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План курса "Психологическое сопровождение перинатальных потерь" с 06.02. - 13.03.23г. 

 

Индира Даурова. 06.02.23г. с 10.00-12.30 

1 занятие: 

Особенности психологической работы при перинатальных утратах. 

-профессиональные компетенции психолога; 

-ловушки для психолога; 

-требования к психологу; 

Терминология: утрата (завершённая, незавершённая, внезапная, ожидаемая); реакция утраты; горе 

(нормальное, осложнённое, лишённое прав). 

 

Светлана Пятницкая. 09.02.23г. с 10.00-12.30 

2 занятие: 

Виды и специфика перинатальных потерь. Особенности переживания перинатальной утраты в 

семье. Факторы риска неблагоприятного исхода беременности. 

 

Индира Даурова. 13.02.23г. с 10.00-12.30 

3 занятие: 

Обзор подходов к процессу горевания у разных авторов (стадии, фазы, этапы, характеристики, 

задачи горевания). 

 

Индира Даурова. 16.02.23г. 10.00-12.30 

4 занятие: 

Культурно-религиозный аспект траура. Психологические задачи траура. Сновидения во время 

горевания. Мультикультурный аспект психологической работы. 

Возможные этические дилеммы при перинатальных потерях. 

 

Светлана Пятницкая. 20.02.23г. с 10.00-12.30 

5 занятие: 

Психологическое сопровождение семьи с внутриутробными пороками развития плода. 

Постабортный синдром (ПАС). 

Когнитивные приёмы и техники при работе с перинатальными потерями. 
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23 февраля - День защитника Отечества. 

 

Индира Даурова. 27.02.23г. с 10.00-12.30 

6 занятие: 

Особенности переживания потерь при неудачных попытках ЭКО. 

Признаки успешного решения задач горя. Планирование новой беременности. 

 

Индира Даурова. 02.03.23г. с 10.00-12.30 

7 занятие: 

Обзор подходов работы с горем.  

Консультирование нормального горя, психотерапия осложнённого горя. Дифференциальная 

диагностика реакции утраты, депрессии и травмы. 

 

Светлана Пятницкая. 06.03.23г. с 10.00-12.30 

8 занятие: 

Поэтапные задачи психологического сопровождения перинатальных потерь. Техники и 

упражнения в помощь специалисту. 

 

Светлана Пятницкая. 09.03.23г. с 10.00-12.30 

9 занятие: 

Психологическая работа с семьёй, работа со старшими детьми. Особенности переживания 

перинатальной потери мужчинами. 

Замещающий ребёнок. 

 

Светлана Пятницкая. 13.03.23г. с 10.00-12.30 

10 занятие: Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) и его стадии. 

Техники и упражнения самопомощи для специалистов. 
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