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1. Диагностика психологических особенностей и 
проблем пациента

2. Методы кризисной поддержки

3. Коммуникативные методы: активное слушание, 
подбадривание, похвала, убеждение и др.

4. Восстановление непрерывности жизни.

5. Определение смыслов, ценностей и 
потребностей пациента

6. Использование психологических ресурсов 
пациента(жизненных сил) для борьбы со стрессом



1. Особенности поведения 
(адекватность/неадекватность реакций)

2. Отношение к болезни

3. Надежда на излечение (улучшение 
состояния)

4. Психологические проблемы (чувство 
тревоги, стыда, страха, неуверенности и 
т.д.)

5. Желание/нежелание сотрудничать с 
персоналом

6. Психологические ресурсы пациента



Кризисное вмешательство

Основные суггестии (внушения) в остром стрессовом 
состоянии:

1. Представьтесь (мое имя.., я специалист в области 
паллиативной помощи, я постараюсь вам помочь)

2. Вернуть человека в реальность, задав несколько 
простых вопросов: о дате, о самочувствии, о деталях 
окружающей действительности.

3. Сфокусировать человека на ощущениях: можно взять 
за руку, попросить сжать руку.

4. Рефреминг – другая интерпретация одного и того же 
события

5. Поддерживайте любые позитивные перемены у 
пациента,  поощряйте его словесно, жестами, и 
взглядом

6. Избегайте конфронтаций, споров с пациентом, 
обходите противоречия, поддерживайте слова пациента.

7. Не критикуйте, не воспитывайте пациента!!!





 Когнитивная непрерывность: дать пациенту достоверную 
информацию, дать стимул к самостоятельному поиску 
информации. Ставить акцент на фактах.

 Функциональная непрерывность: попросить пациента вспомнить о 
своих прежних ролях (в семье, на работе и др.), вернуться к ним. 
Если это невозможно, помочь выбрать новую роль (например, при 
потере трудоспособности, обратиться к хобби, заботе о детях, 
внуках и т.д.)

 Социальная непрерывность: побудить пациента к разговору с 
другими людьми о пережитом, стимулировать контакты с 
близкими и друзьями, членами семьи, которые могут оказать 
поддержку.

 Эмоциональная непрерывность: успокоить пациента, объяснить, 
что его эмоциональная реакция в сложившейся ситуации 
нормальна, помочь принять себя таким, какой он есть.



См

- это то, что нас мотивирует к деятельности, к 
жизни.

Помочь пациенту определить для себя смыслы, 
ценности и потребности в ситуации «здесь и 
сейчас», в будущем. «Что важно сейчас? Что 
нужно? Чего хочется?»

 Если пациент апатичен, подавлен, не видит 
смысла в деятельности (старые ценности, 
смыслы не работают), прямо или 
опосредованно помочь ему обрести новый 
смысл.



Ресурсные каналы:

1. Чувства, эмоции

2. Ум (логика)

3. Вера – религия, ритуалы, суеверия

4. Социум (социальная поддержка)

5. Тело – еда, сон, комфорт для тела, гимнастика 
и т.д.

6. Воображение - творчество, фантазии



Источники эмоций:

игры

юмор

фильмы

сериалы

музыка

театр

опера



Источники ресурса:

Анекдоты

Шутки

Смешные истории

Забавные новости

Сардонический 
смех



Источники ресурса: 

Распорядок 
(упорядочивание)

Чтение книг

Поиск информации

Анализ  
(рассуждения)

Кроссворды 
(сканворды)



Источники ресурса:
Молитвы
Общение с батюшкой
Чтение духовной литературы
Аффирмации (словесные 
самоубеждения)
Ритуальные действия
Талисманы (например, 
обережная кукла, нательный 
крест)



Источники ресурса:
Родственники, (друзья, 

коллеги)
Медицинский персонал
Другие пациенты (соседи 

по палате)
Участие в групповой 

деятельности

Волонтеры, 
представители 
религиозных организаций 



Источники ресурса:
Еда
Сон
Физический комфорт
Гимнастика (с учетом 

физических 
возможностей)

Гигиенические процедуры
Физический контакт 

(поглаживания, держание 
за руку и т.д.)



Источник ресурса: 

Релаксации

Рисование

Лепка

Вязание (вышивка)

Чтение фантастических 
романов, сказок

Игры




