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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КРИЗИСНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Онтологические, методологические и психотерапевтические 
основания становления кризисной психологии 

Л.А.Пергаменщик 

Сочетание слов "психология" и "кризис" может дать, по крайней 
мере, две различные области анализа. Это, во-первых, кризис в пси-
хологии, о котором пишут вот уже более десяти лет прежде всего 
практически ориентированные психологи (Василюк Ф.Е., Эткинд A.M., 
Розин В.М. и др). Это, во-вторых, теоретические и практические про-
блемы психологической помощи человеку в кризисных ситуациях: 
помощь саморазрушающему поведению детей и подростков, помощь 
жертвам насилия и военных конфликтов и т. д. Между этими двумя 
областями теоретического анализа существует тесная взаимосвязь, 
обозначенная М.Мамардашвили в словах: "У меня ощущение, что 
среди множества катастроф, которыми славен и угрожает нам XX век, 
одной из главных и часто скрытой от глаз (курсив мой - Л.П.) являет-
ся антропологическая катастрофа. Я имею в виду событие, происхо-
дящее с самим человеком... в том смысле, что нечто жизненно важ-
ное может необратимо в нем сломаться" [10 , 107]. 

Надо полагать, что человечество вступило в подростковый пери-
од своего развития, когда только сейчас, в наше время, личность 
для других стремится стать личностью для себя (Л.С.Выготский), 
перейти из мира явлений, где властвует необходимость причинной 
связи, задаваемая институтами социализации, в мир вещей самих 
по себе, где человек свободен (И.Кант). В своем стремлении самоут-
вердиться, т.е. стать свободной индивидуальностью, личность таит 
угрозу как для себя, так и для других. 

Обе области теоретического анализ, т.е. кризис в психологии и 
психологическая помощь человеку в кризисе, имеют одну природу -
антропологическую катастрофу. Одна из составляющих кризиса в пси-
хологической науке - потеря субъективности, т.е. потеря собственно 
предмета психологии как науки о душе. И эта потеря неслучайна - она 
есть следствие "слома того жизненно важного" в человеке, что назы-
вается душой. Перед человеком всегда стояла альтернатива: "быть 
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или иметь" (Э. Фромм). Следствием антропологической катастрофы, 
на наш взгляд, является тот почти неоспоримый факт, что человек 
все чаще и чаще выбирает путь "иметь", путь "беспутного" человека. 

Без преодоления кризиса в психологии трудно рассчитывать н 
успешность психологической помощи человеку в кризисе, а человек в 
кризисе не в состоянии преодолеть методологический кризис науки 
о нем, о его душе. Как разорвать этот заколдованный круг? Рассмат-
ривая основания выделения кризисной психологии как самостоятель-
ной науки, целесообразно попытаться найти выход из того кризиса, 
который охватил современную психологию. 

Онтологическое основание. В ситуации кризиса как никогда 
важно обратить внимание на философский анализ природы челове-
ческого бытия. "Психотерапевтическая теория тревоги сегодня нахо-
дится в трудном положении. Одна из причин такого положения - от-
сутствие четкого различения между экзистенциальной и патологичес-
кой тревогой, а также между главными формами экзистенциальной 
тревоги"[13, 114]. Жизнь человека, по теории экзистенциализма, можно 
рассматривать как движение от бытия к небытию. Такой путь, заведо-
мо в никуда, требует от человека мужества. "Мужеством обычно назы-
вали способность души преодолевать страх" [12, 51], страх перед со-
бытиями жизненного пути. Человеческую жизнь нельзя отделить от 
тревоги за эту жизнь. "Тревога, - пишет П.Тиллих, - это состояние, в 
котором бытие осознает возможность своего небытия"[12, 55]. Роль 
катализатора небытия выполняют травматические события жизненно-
го пути, которые не вписываются в опыт переживания, напоминают 
человеку о небытии. Так, переживания смерти близкого человека воз-
действуют на латентное осознание неизбежности собственной смер-
ти. Смерть как сигнал небытия подкрепляет базовую тревогу. 

В кризисной психологии, в теории посттравматического стрес-
сового расстройства обсуждаются типы экзистенциальных тревог: 
тревога судьбы и смерти, вины и осуждения, пустоты и отсутствия 
смысла. Сторонник экзистенциальной философии П.Тиллих систе-
матизировал эти типы тревог в соответствии с областями угроз че-
ловеческому самоутверждению [12, 13]. Ученый считает, что в раз-
личные периоды, связанные с закатами различных цивилизаций 
определенная область человеческого самоутверждения подвеогалась 
характерным для данного времени угрозам. 

Так, закату античности соответствует угроза онтическому самоут-
верждению (онтическое, от греческого "on" - сущий, в данном случае 
обозначает основополагающее самоутверждение бытия в его простом 
существовании), закату средневековья - угроза нравственному са-
моутверждению, закату нового времени, нашего времени - угроза 
духовному самоутверждению. 

Итак, перед нами виды экзистенциальных тревог, которые угро-
жают человеческому самоутверждению в трех областях: простом су-
ществовании, нравственном и духовном становлении. 

Тревога судьбы и смерти. Эта пара экзистенциальных тревог 
наиболее основополагающая, наиболее универсальная и наиболее 
неотвратимая. Любые попытки доказать ее несостоятельность бес-
перспективны. Даже представления о бессмертии души несостоя-
тельны, так как каждый понимает, что с угасанием биологического 
тела происходит осознание потери самого себя. 

Тревога смерти - абсолютная константа жизни, существенная по-
стоянная угроза человеческому самоутверждению, возрастающая по 
мере развития индивидуализации. Поэтому представители коллек-
тивистических культур менее подвержены этому типу тревоги, ибо 
существует особый вид мужества, который свойственен устойчивому 
коллективизму. Тревога смерти (страх смерти) - основа формирова-
ния коллективистических сообществ. Действительно, одному страш-
но принимать смерть. "На миру и смерть красна", - подтверждает 
предыдущий тезис русская пословица. Смерть как неизбежную ре-
альность небытия трудно переживать и ожидать одному. Требуется 
изрядное мужество встретить конец собственного Я. Так, герой по-
вести В. Быкова "Сотников" судорожно ищет перед смертью в толпе 
человеческие глаза, которые смогли бы ему помочь встретить смерть 
и передать, оставить часть своего бытия в этой жизни. 

Онтическому самоутверждению угрожает и тревога судьбы. Этот 
тип тревоги характеризуется: а) случайностью, б) непредсказуемос-
тью, в) невозможностью выявить смысл и цель. Охарактеризованное 
таким образом наше бытие, по сути, случайно. Случайно наше пре-
бывание в определенном месте, случаен характер этого места. Слу-
чайность всего, что нас окружает, не может не вызывать тревогу по 
поводу нашего пространственного существования. Судьба существу-
ет по случайным законам, сама есть закон случайного [12, 58]. Следу-
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ет помнить, что тревогу смерти и тревогу судьбы порождают не объек{ 
ты, с которыми мы сосуществуем, которые преодолеваем, с которы 
ми боремся, а человеческая ситуация как таковая. Отсюда гамлетовЧ 
ское «быть или не быть» возможно в несколько ином прочтении: есть' 
ли у нас мужество быть и не меньшее мужество не быть? 

Тревога вины и осуждения. Бытие не просто дано, оно предъяв 
лено как требование. Человек несет ответственность за себя, за свое 
бытие, обязан дать ответ на вопрос о том, что он из себя сделал, 
судить себя сам, т.е. выступать в роли судьи и ответчика. Такая ситу-
ация порождает тревогу вины и тревогу осуждения. Человек в рамках 
той свободы, которая, по сути, случайна, призван сделать из себя то, 
чем он должен стать, должен исполнить свое предназначение. Одна-
ко, обладая способностью действовать вопреки нравственному им-
перативу, призванному актуализировать то, что в нем заложено по-
тенциально, человек вступает в противоречие со своим бытием, так 
как он не исполняет свое предназначение. Наше разделенное Я и 
выносит приговор, и переживает чувство вины. Тревога вины может 
привести нас к полному самоотвержению, к переживанию того, что 
мы осуждены и приговорены. Приговор выступает в виде отчаяния 
по поводу утраты собственного предназначения. Эту утрату собствен-
ного Я некоторые авторы определяют как "психическую смерть", счи-
тая. что она нередко наступает уже в детстве [11]. 

Тревога пустоты и отсутствия смысла. Духовное самоутвер-
ждение есть жизнь по законам творчества. Ученые выделяют в твор-
честве два уровня: уровень созидания (А) и уровень соучастия сози-
данию (Б). Принимать участие в творчестве по типу Б - означает 
обладать способностью к осмысленному соучастию в творениях, т.е. 
воспринимать красоту, которую когда-то услышали и увидели, на- • 
пример Фидий, Шекспир, Бетховен, А.Фет. Тот, кто творчески живет | 
внутри смыслов, утверждает себя как участник этих смыслов. Еще 
один важный элемент творчества (А) и сотворчества (Б) - противо-
действие по отношению к содержанию своей культуры. Пережива-
ние творчества и сотворчества - условия принятия духовной жизни 
всерьез - предельная работа человека. Если человеческой жизни не 

присущ такой опыт, то ей угрожает все то же небытие в формах ПУС-
ТОТЫ и отсутствия смысла. ' 

Небытие угрожает человеку, угрожает его духовному самоутверж-
дению, невозможному без творчества. Подтверждение этой мысли 
можно найти в рассуждениях М.Мамардашвили об антропологичес-
кой катастрофе [10], которую можно избежать: если "человек спосо-
бен сказать себе "Я мыслю, я существую, я могу" (Декарт). Если этот 
принцип не реализуется, то все неизбежно заполняется нигилизмом, 
который можно определить как принцип "только не я могу" (могут все 
остальные - другие люди, Бог, обстоятельства и т.д.). Для реализа-
ции принципа «Я мыслю, я существую, я могу» требуются духовные 
усилия к своему ежедневному освобождению от тисков надвигающе-
гося небытия и развитию несмотря на..., что, конечно, труднее всего 
на свете. Но лишь тогда человеческая душа может возвыситься над 
собой и обстоятельствами. 

Тревога "отсутствие смысла" - есть утрата предельной заботы, 
утрата смысла всем смыслам. Человек не может ответить себе на 
вопрос, в чем смысл его существования. Утрата ответа на этот воп-
рос - угроза тревоги "отсутствие смысла". "Человек в поисках смыс-
ла" - это единственно человеческая форма его существования. Фор-
мой этого пути является духовное самоутверждение через творче-
ство. 

Тревогу пустоты вызывает угроза небытия определенным содер-
жаниям духовной жизни, разрушение верований. "Потерял веру в 
человека", - объявил литературный герой 30-х годов и назначил до-
статочно большую цену этой потере. Верования разрушаются в ре-
зультате, если: а) человек отрезан от соучастия в некоторой культур-
ной сфере; б) он жестоко разочарован в том, что ранее страстно ут-
верждал; в) его приверженность одному объекту сменяется привер-
женностью другому, а затем третьему, ибо смысл каждого из них 
пропадает, а творческий эрос превращается в безразличие или от-
вращение. 

Пустота и утрата смысла - суть выражения тревоги небытия, уг-
рожающего духовной жизни человека. Этот вопрос можно сформули-
ровать и иначе: какова природа тревоги человека при встрече с фраг-
ментами бытия, почему этот фрагмент становится для него событи-
ем? 

Итак, рассмотрены три типа тревог, которые переплетены между 
собой таким образом, что один из них задает тон, а остальные вно-



сят дополнительные оттенки в состояние тревоги. Они заданы самим 
существованием человека и исполняются в ситуации отчаяния, воз-
никновению которой они способствуют 

Сегодня существуют психотерапевтические теории, объясняющие 
происхождение невротических тревог, тревог, возникающих в резуль 
тате случайных происшествий в человеческой жизни. Все они схо-
дятся в одном: «тревога - это осознание нерешенных конфликтов 
между структурными элементами личности" [13, 113]- и расходятся 
в объяснении механизмов тревоги. Конфликты между воображаемы-
ми мирами и опытом реального мира, бессознательными влечения-
ми и репрессивными нормами, стремлением к величию и совершен-
ству и опытом собственной ничтожности и несовершенства, стрем-
лением сохранить, законсервировать отношение к себе и новыми кон 
цепциями самосознания и другие. Все эти конфликты дают о себе 
знать в момент встречи и вызывают кратковременное или продолжи-
тельное состояние тревоги. Недостаток объяснительных теорий про 
исхождения тревоги в исследовании ее только с точки зрения психо-
логии, не затрагивая уровней культуры и онтологии. 

Патологическую тревогу, с которой имеет дело психология, можно 
понять, объяснить и преодолеть, если рассматривать ее в контек-
сте экзистенциальной тревоги, возникающей в особых условиях 
(П.Тиллих). Итак, в особых условиях человеческого бытия (катаст-
рофы, кризисы, насилия) проявляется экзистенциальная тревога в 
одной или нескольких своих видах. Тревога побуждает человека к 
мужеству, но если у него нет сил сопротивляться, то альтернативой 
мужеству может стать отчаяние. Человек с недостатком мужества 
может уклониться от экстремальной ситуации отчаяния, убежав в 
невроз. "Невроз - это способ укрыться от небытия, укрывшись от 
бытия". 

Методологические 
основания. Отечественная психология про-

шла пятнадцатилетний путь своего развития от провозглашения раз-
личий в академической и практической исследовательских парадиг-
мах (А.М.Эткинд, 1986) до осознания причин кризиса (схизиса, 
Ф.Е.Василюк, 1998) в психологии. 

Причина, приведшая психологию вообще и психологические ис-
следования в частности к состоянию кризиса, - в методологическом 
подходе к человеку как к безголосой, бессубъективной вещи, ис-
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следование на уровне монолога, где слово и активность за психоло-

гом. 
Установлено, что объективные методы исследования разобщают 

субъект и объект исследования (В.П. Зинченко, М.Мамардашвили) 
[10]. Парадигма классического психологического исследования не-
состоятельна прежде всего в своем решающем пункте: объект неза-
висим от субъекта. 

Считается, что при постановке исследовательских задач к чело-
веку можно подходить с позиций или социализации, или индивиду-
ализации. Позиция "социализация" требует от исследователя отве-
та, чем исследуемый индивид данного хронологического возраста и/ 
или находящийся на данной возрастной стадии отличается от сред-
нестатистического индивида, от среднестатистической нормы. Дру-
гими словами, выясняется, как происходит процесс социализации, 
его эффективность. Этот подход уравнивает всех индивидов данного 
возраста и данной популяции. Сторонники тестов не рассматривают 
личность как критически мыслящее существо, они, хотят этого или 
нет, навязывают респонденту свою систему понятий и свой взгляд 
на мир. Опрос ассоциируется с допросом, "выстрелом из засады" 
[2]. Главное "достоинство" тестовых методик в том, что испытуемый 
не знает и не должен знать истинных задач и намерений исследова-
теля и те результаты, которые он получит после хитроумных матема-
тико-статистических процедур. 

Сущность позиции "индивидуализация" выразил И.С.Кон. "Не-
обходимо, - писал ученый, - внедрить в сознание психологов мето-
дологический подход: изучать развивающегося индивида в изменя-
ющемся мире" [8]. К личности следует подходить как к человеку, име-
ющему свою биографию. Для этого объективные данные следует 
дополнять субъективными. 

Человеческая субъективность есть факт объективной реальнос-
ти, есть составляющая реальных жизненных процессов, а потому 
субъективное само и есть объективное [14]. Современный исследо-
ватель постепенно начинает осознавать принципиальную неустрани-
мость субъективности из акта познания [4]. 

Следует подчеркнуть, что человеческая целостность - "наивная 
мечта традиционного психолога-исследователя" - может сохранить-
ся прежде всего в контексте сознания, субъективности. Позиция пси-



холога по отношению к исследовательской практике играет сохран^ 
ющую роль по отношению субъективности: выбрать или объектив 
ную безучастную позицию, или позицию "участную" (Ф.Е.Василюк) 

Использование естественной науки в качестве модели для углуб 
ленных психологических исследований человека становится все бо 
лее проблематично. Что же касается проблем, которые изучает кри 
зисная психология, то естественнонаучный подход просто неприем 
лем. В современном психологическом научном мире идут поиски си 
стематизированных методик для анализа переживаний человеком 
конкретных жизненных ситуаций, отмечают известные ученые гума 
нистического направления С.Крипнер и Р. де Карвало [9]. 

Безусловно одно, требование, сформированное немецким психо 
логом Г.Томе о том, что гуманизация психологии должна начинаться 
с ее метода [2], как никакое другое применимо к кризисной психоло 
гии. Изучаемый индивид не испытуемый, не респондент, он - парт-! 
нер психолога, равноправный участник исследования, а в конечном 
счете эксперт, ибо никто лучше его не знает тот уникальный жизнен-( 
ный мир, в котором он живет, что предполагает выстраивание диало-
гического процесса исследования. И это не мода, не прихоть какой, 
то части психологической научной общественности. Уход от моноло-| 
гической формы знания и познания точных наук, перед которыми про 
должает преклоняться психологическая наука, - условие сохранения 
субъективности человека, непосредственности, а следовательно, и[ 
истинности переживания травматического события. 

Познание следует рассматривать, утверждает М.М.Бахтин, как 
встречу, как понимание событийности. В методологическом основа-
нии кризисной психологии категория "понимание" должна дополнить, 
а может быть, и заменить категорию "объяснение". При понимании 
имеется два сознания, два субъекта, поэтому понимание всегда ди-
алогично. Познание как понимание есть соотнесение Я-текста с дру-
гими текстами, переосмысление в новом контексте имеет свою пос-
ледовательность, свою закономерность [3]. 

Кризисная психология должна быть прежде всего психологией 
понимающей, а уже потом для себя объясняющей, так как только в 
поле взаимного принятия и понимания происходит то, ради чего и 
произошла встреча, т.е. происходит выздоровление. 
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Рассмотрим несколько теоретических аспектов познания как по-
нимания. 

а) Онтологический аспект познания как понимания. Понимание 
рассматривается как превращение чужого в "свое-чужое". Происхо-
дит становление самосознания личности "для себя" (Л.С.Выготский). 
В данном случае реализуется принцип вненаходимости (М.М. Бах-
тин), возникает некий хронотоп, находящийся в динамике и отража-
ющий сложные взаимоотношения субъектов исследовательского про-
цесса. Только создав поле понимания, можно надеяться на начало 
познания (особенно в кризисных ситуациях жизненного пути). 

б) Проблема выражения результатов познания как понимания. В 
отличие от точных наук, где пределом точности является идентифи-
кация (а=а), в кризисной (понимающей) психологии важно прежде 
всего такое преодоление чуждости чужого, чтобы оно не стало, не 
превратилось в чисто свое. Результатом научного поиска должно стать 
не овладение тайнами субъективного в терминах научных понятий, а 
сохранение индивидуального, субъективного. Кризисная психология 
создает свой язык, который преимущественно становится языком 
метафор и мифов. 

в) Итог познания-понимания - отсутствие итогов в традиционном 
смысле. За полученным текстом стоит контекст понимания, далекий 
контекст, который проходит операционализацию в той системе ме-
тафор, которыми пользуется исследователь. Диалог не заканчивает-
ся после физического ухода одной из сторон, он приобретает форму 
бесконечного и незавершенного. Задача психолога подтолкнуть чело-
века к внутреннему диалогу, обращению к самому себе, что в прин-
ципе не имеет завершения. Совершенно по-иному решается и воп-
рос об эффективности психологического процесса. 

г) Поведенческий этап. Человеческий поступок, поведение есть 
потенциальный текст, который может быть понят как человеческий 
поступок, а не как физическое действие или как реакция на стимул, и 
только в диалогическом контексте как смысловая позиция, как систе-
ма мотивов. 

Таким образом, исследование становится спрашиванием и бесе-
дой, диалогом. Физический мир, природу не спрашивают - она нам 
и не отвечает. Ставятся вопросы себе и организуется особым обра-
зом эксперимент или наблюдение. В психологии имеется дело с тек-
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стом, полученным от испытуемого. Текст кризисного состояния яв 
ляется субъективным отражением катастрофичности мира, выра 
жает кризисность сознания. Изменение естественнонаучной иссле 
довательской парадигмы на гуманитарную (гуманистическую) па 
зволит сохранить субъективность человека, что сделает иным н 
только направление научного поиска, но и создаст условия для pea 
лизации личностью своих, а не привнесенных творческих потенциа 
лов, возможность сместить акцент с социализации (второго этап 
развития) на индивидуализацию (третий этап развития), что и ста 
нет в конечном смысле выздоровлением. Психология, как представ 
ляется, должна учесть тот установленный учеными факт, что в ре 
бенке заложено инстинктивное стремление стать "личностью дл 
себя"( Л.С.Выготский). 

Научное основание в виде отступления. Сам по себе данный 
подзаголовок несколько странен хотя бы потому, что все предыдущи< 
основания также являются научными. Он предложен для особо стро 
гих, требовательных ученых, для которых эталоном научности являет 
ся применение экспериментального метода. Считается, что отсутствий 
такого важнейшего методологического и методического элемента е 
реестре науки - это переход ее в некую паранаучную область, близ 
кую к оккультным наукам. 

Итак, наличие эксперимента - основное условие принадпежносп 
некой области знаний к науке. Да, безусловно, экспериментально! 
исследование - важнейший методический прием для проверки науч 
ных гипотез, в которых формулируется причина поведения, напри-
мер. Представление о значении понятия "научный эксперимент" вы 
ражено Дж.С.Милем. Отечественные социальные психологи дают еле 
дующую формулировку понятию «эксперимент». "Эксперимент есть 
организованное исследователем взаимодействие между испытуемым 
или группой испытуемых и экспериментальной ситуацией с целью! 
установления закономерностей этого взаимодействия"[5, 44]. Цель 
экспериментального исследования понятна: установить закономер-
ность взаимодействия между человеком и ситуацией, которая в свою 
очередь задается исследователем. 

Что делать психологу, когда происходят социальные изменения? 
А они происходят достаточно часто. Английский социальный психо 
лог Ричард Айзер утверждает, что для того, "чтобы наблюдать за 
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подобными изменениями, часто даже и не надо включать специаль-
ное манипулирование в реальные ситуации. Изменения в жизни дей-
твительно происходят все время без какого-либо вмешательства 
оциальных психологов. Иногда эти изменения принимают форму 

-обытия, которое затрагивает большое число людей" [1, 252]. 
Итак! первый тезис. Экспериментальные ситуации задаются са-

мой жизнью. Но могут ли они стать основанием для проверки науч-
ных гипотез? 

Конечно же, ученый не будет планировать эксперимент наподо-
бие Чернобыльской катастрофы, чтобы выяснить особенности ста-
новления самосознания у старших школьников. 

Так что же происходит после кризисного события? Во внешней 
среде изменяется один из факторов, который может оказывать важ-
ное воздействие на жизнь большого числа людей. "Это создает воз-
можность для исследования этих воздействий и опосредующих их 
психологических процессов" [1, 253]. Это тезис второй. 

Далее, Р. Айзер отвечает потенциальным критикам адекватной 
онтрольной группы по поводу различий между экспериментальной и 

контрольной выборкой. Утверждение ученого гласит, что в условиях 
кризисных событий можно и нужно ставить исследовательские про-
блемы, даже если у нас и будет явное отклонение от принятой проце-
дуры экспериментального исследования. Это тезис третий и основ-
ной. 

Психотерапевтическое основание. Уже известно, что кризис-
ная психология при построении теоретических оснований отталкива-
ется от категорий "бытие", "небытие" и "событие". В практической 
своей части эти категории определяют позицию психолога при ока-
зании психологической помощи. Принципом работы психолога после 
травматического события может послужить стратегическая (превен-
тивная) парадигма в психотерапии, изложенная L.Kvintin [7, 183-188]. 
Ее главную отличительную особенность от традиционной или психо-
терапевтической составляет приверженность к активному подходу. 
Сигналом для оказания необходимой психологической помощи дол-
жен служить некий фрагмент действительности, который становится 
для человека кризисным событием. Психолог должен иметь списки 
таких событий. Как за рубежом, так и нашей стране иде$ работа по 
составлению списков травматических событий. Приверженность к 
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активной позиции предъявляет требования к месту проведения ре 
абилитационных мероприятий. Желательно оказывать помощь н 
месте события или в крайнем случае в привычной для пострада 
ших обстановке. Важное значение имеет время оказания помощ| 
так как установлено, что наиболее эффективно оказание помощи 
течение 72 часов после события. Более приемлем групповой подхо, 
в оказании психологической помощи, особенно на первоначальнок 
этапе. 

Проблема эффективности психологической помощи время о 
времени встает и чаще всего при осознанном или неосознанном пе 
реходе исследователя от академической к практической парадигме 
психологии. 

Отличительная особенность превентивного подхода в психотера 
пии, используемого в кризисной психологии, состоит в следующем 
Метод кризисной психологии работает с событием, вызвавшим раз 
личные состояния. Возникновение невроза связано с тем, что чело! 
век не нашел в себе мужества принять в когнитивную составляющу 
самосознания травмирующий его фрагмент действительности. Фор 
мирование мужества быть вопреки - стратегическая цель работы 
зисного психолога. Отсюда и подход к определению эффективности! 
метода. Не столько снятие симптомов, что может быть, а может и н< 
быть критерием эффективности, а осознание, что надо принять со 
бытие, сосуществовать с ним, построить новые связи взамен уте 
рянных. Ведь именно эти факторы вызывают негативные симптомы 
И все это предусмотрено, заложено в методических процедурах OKaJ 
зания психологической помощи в кризисных ситуациях. Так, в наи 
более распространенной технике "Психологический дебрифинг" 
применяемой в кризисной психологии, вся работа подводится к эта 
пу реадаптации, в котором выстраивается перспектива жизненногс 
пути после события. Выстраивание своего пути является главным сиг-
налом того, что проведенная работа, связанная с проработкой фак-
тов, мыслей, чувств, симптомов, возникших в связи с событием, про-
шла успешно. Другими словами, в "Психологический дебрифинг" 
встроен диагностический критерий эффективности работы самой 
этой техники. 
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