
Программа учебной дисциплины «Психология утраты и травмы» 

 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № от «23» июня 2017 г. 

 

Автор  Филиппова Мария Валерьевна 

Число кредитов  3 

Контактная 

работа (час.) 

40 

Самостоятельная 

работа (час.) 

74 

Курс  1 

Формат 

изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Психология утраты и травмы» является формирование 

системы знаний и практических навыков в области психологии кризисных и экстремальных 

ситуаций для осуществления профессиональной научной, методической и практической 

деятельности по данному направлению. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные понятия психологии экстремальных ситуаций; 

 теории стресса. Острые реакции на стресс по международному классификатору 

болезней (МКБ-10). Определение острого стрессового расстройства по (МКБ-10);  

 понятие, условия возникновения, динамика и последствия психической травмы;  

 основные теоретические представления о переживании утраты близкого человека, 

горевании; 

 транскультурные аспекты психологической помощи. Культурно неспецифические 

реакции. Культурно - специфические реакции; 

 теоретические основы суицидального поведения; 

 представления о профессиональном стрессе и его воздействии на человека;  

 общие принципы техник саморегуляции; приемы и методы саморегуляции. 

уметь: 

 применять полученные знания и навыки в практической деятельности;  

 применять на практике приемы и техники работы с острыми реакциями на стрессовую 

ситуацию; 



 определять задачи психологической деятельности в психодиагностических 

мероприятиях, выбирать методики, обрабатывать результаты, давать психологические 

заключения; 

 выбирать формы работы при оказании психологической помощи горюющему на 

разных этапах горевания; 

 при оказании психологической помощи использовать способы вербального и 

невербального общения; элементы суггестивных интервенций; приемы активного 

слушания. 

 владеть: 

 навыками построения стратегии психологической работы с людьми в кризисных 

состояниях; 

 навыками диагностики стадии горевания человека, переживающего утрату близкого; 

 навыками оказания психологической помощи используя способы вербального и 

невербального общения; элементы суггестивных интервенций; приемы активного 

слушания; 

 навыками регуляции своего актуального психофизиологического состояния при 

помощи методов саморегуляции; 

 навыками организации многосторонней (в том числе межкультурной) коммуникации и 

управлять ею. 

 навыками рефлексии (оценивать и перерабатывать) освоенных научных методов и 

способов деятельности. 

Освоение курса предполагает владение базовыми понятиями и концепциями общей 

психологии, психологии развития и возрастной психологии, педагогической психологии, 

экспериментальной психологии, психофизиологии, социальной психологии, психологии 

личности, клинической психологии, общими методами исследования психической реальности, 

методами  математической статистики и информатики;  владение основами правоведения, 

философии (гносеологии), ориентация в области  современного естествознания, владение  

иностранным языком с  возможностью читать научные тексты со словарем. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

1. Конструктивистские подходы в системной терапии семьи 

2. Эмоционально-фокусированная терапия пар 

3. Системная семейная терапия субличностей в работе с парой 

4. Психологическая помощь при разводе 

5. Терапия низкого сексуального влечения в паре 



6. Ориентированная на решение краткосрочная терапия пар 

7. Супервизия в классической и постклассической системной семейной психотерапии 

8. Квалификационная практика 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Понятие психической травмы. 

Тема 1. Общее понятие о стрессе.  

Характеристики стрессового события. Общий адаптационный синдром по Г. Селье. Виды 

стресса. Психологический стресс. Психические стрессоры. Факторы, оказывающие влияние на 

развитие психологического стресса. Виды (уровни) реакций человека на стресс. Влияние 

индивидуальных и личностных особенностей человека (возраст, общее состояние здоровья, тип 

нервного реагирования, ведущий тип темперамента, локус контроль, психологическая 

выносливость, самооценка) на развитие стрессовой реакции. Понятие стрессоустойчивости.  

Тема 2. Травматический стресс 

Факторы, влияющие на степень воздействия на человека сильной стрессовой ситуации. Общие 

условия восприятия человеком сильного стресса, как травматического. Определение 

психической травмы Лазебной Е.О. Динамика переживания травматической ситуации. Стратегии 

поведения людей получивших психическую травму.  

Тема 3. Стратегии защитно-совладающего поведения людей в ситуации воздействия 

стресса.  

Механизмы адаптации в стрессовой ситуации. Осознаваемые и неосознанные механизмы 

адаптации. Копинг – механизмы: адаптивные, полуадаптивные, неадаптивные. Виды 

психологических защит. Феномен компульсивного поведения. 

 

Раздел 2. Психогенные проявления психической травмы. 

Тема 1. Характеристика психогенных расстройств. 

Систематика психогений: 3-х уровневая характеристика психогенных расстройств 

(психологический, невротический (пограничный) и психотический) по Ю.А. Александровскому. 

Определе-ние реакции в психологии и психиатрии. 

 Психологические формы реагирования: психологические реакции (острые, отставленные); 

посттравматические стрессовые расстройства (острые, отставленные, хронические).  

Невротические реакции и состояния: невротические реакции (острые, затяжные); невротические 

состояния; невротическое развитие личности. Общие признаки неврозов. Наиболее 

распространенные формы невротических состояний: неврастения, истерический невроз и невроз 



навязчивых состояний, ипохондрический, невроз "страха", депрессивный невроз. 

Гиперстеническая, гипостеническая, переходная формы неврозов.  

Тревожно-фобические реакции. Тревожно-фобические расстройства. Депрессивная реак-ция. 

Депрессивный невроз (невротическая депрессия). Симптомы проявления депрессии. 

Особенности проявления депрессивных состояний. Временные аспекты депрессивного 

состояния.  Виды депрессий. Депрессивные состояния как реакция на травмирующую ситуацию.  

Реактивные психозы (острые, затяжные).  

 

Тема 2. Феноменология психосоматических расстройств. 

Влияние стресса на организм человека. Сердечно - сосудистая система. Иммунная система. 

Мускулатура. Пищеварительная система. Половая система. Кожа. 

История изучения психосоматических болезней. Психосоматические расстройства, как реакция 

на травматический стресс. Типы психосоматических заболеваний. Причины возникновения 

психосоматических реакций в кризисных ситуациях. 

 

Тема 3. Посттравматическое стрессовое расстройство.  

Определение посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Обязательные условия 

возникновения и развития ПТСР. Специфическая особенность ПТСР. 

История изучения ПТСР: «военный невроз», «травматический невроз». Развитие научных 

взглядов на феномен ПТСР. Вклад в изучение проблемы ПТСР зарубежных ученых: J.E. Erichsen, 

H. Oppenheim, E. Stierlin, E. Kraepelin Glass, Figley, Goodwin, Kardiner A. Cameron Weinstein, 

Hanson, Appel, Dobbs, Wilson, Archibald, Tuddenham. Вклад в изучение проблемы ПТСР русских 

ученых психиатров В.Е. Галенко, Э.М. Залкинд, М.В. Соловьева, Краснянский, Н.В. Тарабриной 

и др. 

Предполагаемые психологические механизмы, лежащие в основе ПТСР. Психоаналитиче-ская 

концепция травматического невроза по З.Фрейду. Когнитивная концепция. Интегративная 

когнитивная модель ПТСР, разработанная А. Ehlers и В. Clark. Экзистенциальная парадигма 

объяснения феномена ПТСР по Дж. Ялому. Разрушение базовых иллюзий: иллюзии 

собственного бессмертия, иллюзии справедливости, иллюзии простоты устройства мира. 

Бихевиоральный подход. Парадигма гештальт-терапии. 

Выделение ПТСР в качестве самостоятельной нозологической единицы в Международном 

классификаторе болезней (МКБ-10). M.J. Horowitz (1980). – автор названия нозологической 

единицы ПТСР (post-traumatic stress disorder, PTSD), разработчик диагностических критериев 

ПТСР, принятых для американских классификаций психических заболеваний (DSM-III и DSM-

III-R), затем - для МКБ-10. 



Показатели распространенности ПТСР среди ветеранов войн, среди лиц, переживших тяжелый 

стресс, в популяции. Факторы риска возникновения ПТСР. Эпидемиологические факторы 

возникновения ПТСР. 

Диагностические критерии посттравматического стрессового расстройства по DSM-V. 

Диагностические критерии посттравматического стрессового расстройства по МКБ-10. 

Диагностические формы посттравматического стрессового расстройства. Острое расстройство. 

Хроническое расстройство. Отсроченное расстройство.  

Группы первичных симптомов посттравматического стрессового расстройства по 

классификации психических и поведенческих расстройств, составленной Всемирной 

организацией здравоохранения. Группа симптомов (или симптомы «вторжения»). Группа 

симптомов избегания. Группа симптомов физиологической гиперактивации (повышенной 

возбудимости). 

«Афганский синдром». «Чеченский синдром». ПТСР у ветеранов боевых действий. Отдельные 

симптомы ПТСР у комбатантов: взрывная реакция, приступы ярости, немотивированная 

бдительность, реакции горя, «вина выжившего», суицидальный риск. Проблема социальной 

дезинтеграции лиц с ПТСР. Изменение представлений о мире, чувство укороченности будущего 

у лиц с ПТСР.  

Феномен сотравматизации у близких и родственников страдающего ПТСР. Причины со-

травматизации. Симптомы сотравматизации. 

 

Тема 4. Система реабилитации ПТСР 

Комплексный подход в реабилитации ПТСР. Направления реабилитации ПТСР по В.А. 

Доморацкому, А.Л. Пушкареву, Е.Р. Гордеевой. Образовательное направление: методы 

информирования и информационной поддержки. Холистическое направление: методы 

формирования целостного отношения к здоровью, здоровому образу жизни. Социальное 

направление: методы формирования и развития социальной поддержки, социальной интеграции. 

Терапевтическое направление: терапия, фармакотерапия, психотерапия. 

Этапы профессиональной психологической помощи. Психологическая диагностика. Заключение 

«психотерапевтического договора». Начало работы над проблемой. Проработка травматического 

опыта. «Экологическая проверка». 

 

Тема 5. Суицидальное поведение 

Феноменология суицида. Проблема определения суицида. Отношение к суициду в разных 

обществах в исторической перспективе. Теоретические подходы к изучению проблемы. 

Различные подходы к изучению проблемы суицида: репрессивный и биологический подходы; 



социологический подход; психологический подход; социально-психологический подход; 

клинико-психологический подход; интегративный подход. 

Группы суицидального риска. Прогностические критерии суицидального риска: социально-

демографические, медицинские, биографические. Индикаторы суицидального риска: 

ситуационные, когнитивные, поведенческие, коммуникативные, эмоциональные. 

Внутренние формы суицидальной активности: суицидальные мысли, представления, 

переживания; суицидальные тенденции: замыслы, намерения. Внешние формы суицидальной 

активности – суицидальные действия: попытки, завершенные суициды. 

 Мотивы и поводы суицидального поведения. Внешние факторы, формирующие суицидальные 

намерения. Внутренние факторы, формирующие суицидальные намерения. 

Феноменология суицида по Э. Шнейдману.  

Основные виды суицида. Истинный суицид. Демонстративно-шантажный суицид. Аффективный 

суицид. Аутодеструктивное поведение. 

Проблема диагностики потенциального суицида. Проблема диагностики индивидуальных 

факторов суицидального риска. Индивидуально-психологические особенности личности, 

образующие суицидальную предиспозицию. Трансценденция на ценностно-нормативный 

уровень личности как путь преодоления суицидальную логику поведения по Д.А. Леонтьеву. 

Антисуицидальные личностные факторы, типология психологических механизмов суицидов по 

В.А. Тихоненко, Ф.С. Сафуанову.  

Превентивные меры по профилактике суицидальных попыток. Проблема профилактики суицида 

в различных областях. Превентивные меры по профилактике суицида. 

 

Раздел 3. Психология утраты. Реакции горя.  

Тема 1. Теоретические подходы к изучению проблемы переживания утраты. 

 Категории жизни и смерти в разных психотерапевтических направлениях. Осознание человеком 

собственной смертности. Переживание утраты. Горе. Отношение к проблеме смерти в работах З. 

Фрейда. Работа З.Фрейда «Печаль и меланхолия». «Работа горя». Отношение к проблеме смерти 

в работах психотерапевтов экзистенциального направления: И. Ялома. Экзистенциальные 

данности: смерть, свобода, изоляция, бессмысленность. Феноменология переживания утраты в 

работах Э. Фромма. 

Стадии процесса горя по Э. Линдеману. Стадии процесса горя по Д. Боулби. Стадии процес-са 

горя по Ф.Е. Василюку. 

Отношения жизни и смерти в основных мировых религиях. Отношение к проблеме жизни и 

смерти в Буддизме. Отношение к проблеме жизни и смерти в Иудаизме. Отношение к проблеме 

жизни и смерти в Христианстве. Отношение к проблеме жизни и смерти в Исламе. 



Культурно-этнические особенности переживания потери близкого человека и периода траура. 

Отношение к проблеме смерти у народов, проживающих на территории Российской Федерации. 

Ритуалы похорон. 

 

Тема 2. Процесс горя 

Реакции горя. Этапы «нормального горя». Стадии процесса горя по Ф.Е. Василюку. Острое горе. 

Фаза шока. Фаза реакций: а) фаза отрицания (поиска); б) фаза агрессии (вины); в) фаза депрессии 

(страдания и дезорганизации). Стадия восстановления: а) фаза «остаточных толчков» и 

реорганизации; б) фаза завершения.  

Картина острого горя. Комплекс эмоциональных реакций для каждой стадии. Комплекс 

клинических проявлений. Психосоматические реакции. Отношения с окружающими.  

Вторичные потери в ситуации смерти близкого человека. Зависимость тяжести переживания 

утраты от отношений с близким перед смертью. Факторы, влияющие на тяжесть процесса 

горевания у пострадавших в чрезвычайных ситуациях, родственников погибших в чрезвычайных 

ситуациях, комбатантов. 

Формы, симптомы «патологического» горя. Факторы, способствующие формированию 

патологических реакций горя. Клинический симптомокомплекс «патологического» горя по Э. 

Линдеману. Болезненные реакции горя, как искажения процесса «нормального» горя.  

Отсрочка реакции. Искаженные реакции, как поверхностные проявления неразрешившейся 

реакции горя. «Синдром предвосхищающего горя». 

Представления о жизни и смерти у детей. Стадии переживания горя. Эмоциональные реакции у 

детей, переживающих утрату близкого взрослого. Клинический симптомокомплекс у детей, 

переживающих утрату близкого взрослого человека. Патологические реакции у детей, 

переживающих потерю близкого взрослого.  

Благоприятные для детей условия проживания горя. 

 

Тема 3. Проблема умирания в ситуации неизлечимой болезни. 

Терминальные состояния. Ситуация болезни, опасной для жизни пациента Психогенные или 

ситуативные реакции на неблагоприятный диагноз и их связь с личностными особенностями 

больного.  

Проблемы инкурабельных больных. Медицинские: проблемы ухода за больным, дефицит 

средств ухода за больным, организационные проблемы ухода за больным.  Психологические: 

проблема лжи, проблема смерти, проблема смысла жизни. Социальные: миф о «заразности» 

смертельного заболевания, социальная изоляция больного, проблемы, связанные с 

инвалидностью больного, материальные проблемы. Проблемы качества жизни больного.  



Динамика эмоциональных реакций онкологического больного по Э. Кюблер-Росс: шок, стадия 

отрицания, стадия агрессии, стадия депрессии, стадия принятия. Психогенные реакции больных 

на поздних инкурабельных стадиях заболевания. Типы взаимоотношений в семьях терминальных 

больных. 

Этические принципы ухода за пациентом. Психотерапевтические направления и методы работы 

с умирающими. Духовный аспект работы с умирающими. Проблема синдрома 

«профессионального выгорания» у персонала онкологических центров, хосписов. 

 

Тема 4. Психологическая поддержка горюющего. 

Задачи работы горя по Дж. Вордену. Формы, методы психологической помощи людей, 

переживающих потерю близкого человека. Консультирование людей, переживающих потерю 

близкого человека. Метод клинической беседы. Актуализация ресурса. Особенности 

психологического консультирования горюющего. Формы, методы психологической поддержки 

на фазах острого горя. Формы, методы психологической поддержки на стадии восстановления. 

Позиции психолога при работе с горюющим, в отношениях «клиент – терапевт». Ритуалы, как 

форма психологической помощи. 

Переживание утраты близкого взрослого у детей. Психологическая помощь детям, потерявшим 

близких. 

Субъективное переживание экспозиции смерти специалистом. Вторичная травматизация 

специалистов. Перенос. Контрперенос. Выгорание. Реакции специалистов. «Усталость от 

сострадания».  

Требования к специалистам. Профессиональная мотивация специалистов. Супервизия. 

Профилактика синдрома эмоционального выгорания. Способы самовосстановления. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Раздаточные материалы высылаются по электронной почте. 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность студента во 

время групповых дискуссий после просмотра учебных видеофильмов, привлечение опыта 

собственной практической работы, знание профессиональной литературы, высокий уровень 

профессиональной рефлексии. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается полнота и глубина 

освещения темы в групповых дискуссиях, творческий подход и продуманная и 



профессиональная аргументация при обсуждении клинических случаев.  Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная = 0,5*Оауд + 0,5*Осам.работа 

 

Промежуточный контроль проводится в форме устного экзамена. 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется по 

следующей формуле: 

Орезультирующая = 0,5•Онакопл + 0,5•Оэкзамен 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине - арифметический.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

1. Личностные особенности, влияющие на уровень стрессоустойчивости. 

2. Факторы, оказывающие влияние на развитие психологического стресса. 

3. Стратегии совладания в ситуации психологической угрозы.  

4. Осознаваемые и неосознаваемые механизмы адаптации в стрессовых ситуациях. 

5. Понятие психологической защиты.  

6. Понятие психологической выносливости. Составляющие психологической выносливости. 

7. Группы риска развития ПТСР: комбатанты, беженцы, жертвы чрезвычайных ситуаций. 

8. Чувство тревоги и страх как ядро формирования ПТСР и следствие травматического 

опыта у жертв чрезвычайных ситуаций. 

9. Депрессивные состояния как составляющие синдрома ПТСР. 

10. Психосоматические реакции как следствие травматического опыта.  

 

Темы эссе, рефератов:  

1. Субъективное переживание экспозиции смерти. 

2. Отношение к жизни и смерти в основных мировых религиях: Иудаизм, Христианство и 

Ислам.  

3. Отношение к жизни и смерти в основных мировых религиях: Буддизм и Иудаизм.  

4. Отношение к жизни и смерти в основных мировых религиях: Конфуцианство и 

Зороастризм.  



5. Проблемы родственников онкологических больных. 

6. Проблемы персонала онкологических центров, хосписов. 

7. Проблема жизни и смерти в психологии. 

8. Психотерапевтическая помощь терминальным больным. 

9. Проблема жизни и смерти в психоаналитической парадигме. 

10. Проблема жизни и смерти в экзистенциальной парадигме. 

11. Переживание утраты как процесс изменений, происходящих на духовном уровне 

личности. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

1. Динамика переживания травматической ситуации.  

2. Психическая травма. Понятие психической травмы.  

3. Психогенные реакции как последствия психической травмы.  

4. Систематика психогений (уровневая систематика состояний травматического стресса) по 

Александровскому и Снедкову. Форма выраженности реакций травматического стресса. 

5. Механизмы адаптации в стрессовой ситуации.  

6. Осознаваемые и неосознанные механизмы адаптации. Копинг – механизмы: адаптивные, 

полуадаптивные, неадаптивные. Виды психологических защит. 

7. Посттравматическое стрессовое расстройство. История возникновения «афганского 

синдрома». Изучение ПТСР в рамках кризисной психологии, ПТСР как феномен 

последствий экстремальных ситуаций. 

8. Диагностические критерии ПТСР. Диагностические критерии типов A, B, C, D, E, F.   

9. Диагностические формы ПТСР: острое расстройство, хроническое расстройство, 

отсроченное расстройство.  

10. Группы симптомов ПТСР: симптомы повторного переживания, симптомы избегания, 

симптомы гиперактивации.  

11. Феномен сотравматизации.  

12. Симптомы сотравматизации. 

13. Направления реабилитации ПТСР: образовательное направление, холистическое, 

социальное, терапевтическое.  

14. Этапы профессиональной психологической помощи в рамках реабилитации ПТСР. 

15. Феноменология суицида. Теоретические подходы к изучению проблемы.  

16. Проблема определения суицида. Различные подходы к изучению проблемы суицида: 

репрессивный и биологический подходы; социологический подход; психологический 

подход; социально-психологический подход; клинико-психологический подход; 

интегративный подход. Виды суицидальной активности. Виды суицидов. 



17. Группа факторов, формирующих суицидальные намерения. 

18. Антисуицидальные личностные факторы. 

19. Проблема диагностики потенциального суицида. 

20. Группы суицидального риска, их особенности. 

21. Проблема профилактики суицида в различных областях. Превентивные меры по 

профилактике суицида. 

22. Тревожное расстройство. Тревога как одна из форм проявления травматического стресса.  

23. Тревожно-фобическое расстройство.  Причины возникновения страха. Сферы проявления 

страха, их особенности. Страх как симптом проявления травматического стресса.  

24. Депрессивные состояния.   Депрессивные состояния как синдром ПТСР. Временные 

аспекты депрессивного состояния. Симптомы проявления депрессии. Особенности 

проявления депрессивных состояний.  

25. Психосоматические расстройства как последствия кризисных ситуаций 

26. Феноменология горя в работах российских и зарубежных специалистов.  

27. Стадии процесса горя. Картина острого горя. 

28. Болезненные реакции горя. 

29. Терминальные состояния. Комплекс стрессогенных факторов и психологических проблем 

в ситуациях неизлечимой болезни. 

30. Динамика эмоциональных реакций терминальных больных. 

31. Этические аспекты хосписной службы. 

32. Переживание горя у детей. 

33. Формы, методы психологической помощи людям, потерявшим близких. 

34. Подготовка специалиста для работы с людьми, потерявшими близких.  

35. Культурно-этнические особенности переживания потери близкого человека и периода 

траура на территории России. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Одинцова, М. А. Психология экстремальных ситуаций : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / М. А. Одинцова, Е. В. Самаль. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 303 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9094-2. — 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/30C88C6C-89B8-4F35-B800-C16DBF3821AC.  

2. Малкина-Пых, И. Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях / И. Г. Малкина-

Пых. – М.: Эксмо, 2009/2010. – 926 с.  

 

http://www.biblio-online.ru/book/30C88C6C-89B8-4F35-B800-C16DBF3821AC
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/44666/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/44666/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/44666/source:default


5.2 Дополнительная литература 

1. Грановская Р.М. Психология веры. – СПб.: Питер, 2010 

2. Перриш-Хара К.У. Смерть и умирание: новый взгляд на проблему. - М.: Новый взгляд, 

2003. - 268 с. 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета  

2. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 Из внутренней сети университета  

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета  

2. Электронно-библиотечная система  https://library.hse.ru/e-resources 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория должна быть приспособлена для проведения тренинговых групповых занятий со 

студентами (передвижные стулья, возможность разделения студентов на рабочие группы для 

обсуждений, дискуссий). Проектор, экран и компьютер для представления лекций в форме 

электронных презентаций.  

 


