
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ЭТУ БОЛЬ ПЕРЕНЕСЯ, Я ДЫШАТЬ НЕ ПЕРЕСТАНУ... 

ПРАКТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В СИТУАЦИЯХ ПЕРЕЖИВАНИЯ 

СИМВОЛИЧЕСКОЙ СМЕРТИ» 

 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение 

квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образованием. 

 

Форма обучения: очная, дневная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие 

профессиональные и личностные компетенции: 

 Получат навыки оказания психологической помощи себе и клиентам в сложных жизненных 

ситуациях, связанных с переживанием символической смерти; 

 Познакомятся с телесно-ориентированным подходом и авторском методе танатотерапии 

В.Баскакова. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма 

контроля лекции (акад.ч.) практика 

(акад.ч.) 

Эту боль перенеся, я дышать не 

перестану... 

Практика психологической 

помощи в ситуациях 

переживания символической 

смерти 

24  8  16  Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-во 

ак.ч.) 

период 

ОД (кол-

во 

учебных 

дней) 

даты 

начала и 

окончания 

ОД 

время начала и 

окончания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-

во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

24 3 дд.мм.гг 

начала 

программы – 

дд.мм.гг 

окончания 

программы 

1 день  

              11:00 – 12:30 

              12:40 – 14:10 

   обед   14:10 – 14:50 

              14:50 – 16:20 

              16:30 – 18:00 

Все остальные дни  

8 24 0 дд.мм.гг, 

супервизия 



              10:00 – 11:30 

              11:40 – 13:10 

     обед 13:10 -  13:50 

              13:50 – 15:20 

              15:30 – 17:00 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

 Шесть видов символической смерти. 

 Распознавание переживания символической смерти по незначительным телесным 

проявлениям. 

 Практические приемы работы с собой и другими в моменты переживания 

символической смерти. 

 Бессонница, неспособность к расслаблению и переживанию оргазма как проявление 

страха смерти. Приемы и методы работы. 

 Изменение отношения к смерти через проработку ситуаций символической смерти.  

 

 Формы работы: телесно-ориентированные игры и упражнения с музыкальным 

сопровождением, работа с образами и символами, танатотерапия, индивидуальная работа 

тренера с каждым участником. 

 

 

 

 


