
 

 

 

Утрата как психотравмирующее переживание. 

Авторская методика работы «Реконструкция жизненных историй» 

 
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 

(педагогическое психологическое, социально-педагогическое). 

 

Форма обучения: дистанционная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие 

профессиональные и личностные компетенции: 

 получат представление об особенностях психологической помощи людям в ситуации 

утраты; 

 познакомятся с авторским методом работы «Реконструкция жизненных историй»; 

 освоят методику его использования в работе с разными видами потери; 

 разуберутся с собственными блоками и сопротивлениями; 

 повысят эффективность своей психотерапевтической практики. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

Утрата как психотравмирующее 

переживание. Авторская 

методика работы «Реконструкция 

жизненных историй» 

16 5 11 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 

16 4 дд.мм.гг 

начала 

программы 

– дд.мм.гг 

окончания 

программы 

Все дни 

              10:00 – 11:20 

              11:30 – 13:00 

или  

              10:30 – 11:50 

              12:00 – 13:30 

или 

               14:30 – 15:50 

               16:00 – 17:30 

4 16 0 дд.мм.гг, 

супервизия 



 

 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

 Понятие утраты, травмы, горя и горевания в психологии. 

 Закономерности и стадии эмоциональной реакции человека на какую-либо 

утрату. 

 Основные принципы психотерапевтической работы с горем. 

 Знакомство с авторским методом «Реконструкция жизненных историй». 

 Специфика использования метода в ситуации суицида, смертельной болезни 

близкого, развода, утраты работы, выхода на пенсию. 

 Профилактика личных переживаний специалиста в работе с утратой. 

 

Формы работы: мини-лекции, веб-презентации, разбор конкретных случаев, ответы на вопросы, 

супервизия. 
 


