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Об учебно-методической, научной и экспертной работе коллектива  
Кафедры психологии кризисных и экстремальных ситуаций 

за 2018-2019 учебный год 
 

Кадровое обеспечение 
 

На март 2019 г.: на кафедре 10 ставок, из них: 
профессор  – 1 ставка 
доцент – 5 ставок  
старший преподаватель – 4 ставки 
 

Учебная работа 
 

Общий объем педагогических поручений по кафедре в минувшем году составил 
4138 часов.  

В настоящее время на специализации «Психология кризисов и экстремальных 
состояний» в рамках учебного плана по специальности 030401 «Клиническая 
психология» обучается: 

7 обучающихся 3 курса очной формы обучения 
6 обучающихся 4 курса очной формы обучения 
8 обучающихся 5 курса очной формы обучения 
11 обучающихся 6 курса очной формы обучения 
 
Всего – 32 обучающийся. 
 

В декабре 2018 г. состоялись защиты 6 выпускных квалификационных работ 
обучающихся 7 курса очно-заочной формы обучения.  

Весной 2019 г. состоятся предзащиты 11 выпускных квалификационных работ 
обучающихся специализации «Психология кризисных и экстремальных ситуаций».  

Учебно-ознакомительная, производственная, педагогическая и 
квалификационная практики студентов специализации «Психология кризисных и 
экстремальных ситуаций» были обеспечены сотрудниками кафедры. Студенты 
проходили практику в 26 учреждениях, в том числе относящихся к МВД и МЧС: 

• Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий  

• Северо-Западный филиал Федерального казенного учреждения «Центр 
экстренной психологической помощи Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий»  

•  ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области» (ФГКУ УВО ГУ МВД России по 
г. СПб и ЛО) 
и др. 
 

За 2018-2019 учебный год было проведено 8 заседаний кафедры. 
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Научно-исследовательская работа 
 

Гранты 
 

1. Бочаров В.В. РФФИ, проект «Методология и инструментарий оценки уровня 
«эмоционального выгорания» родственников больных с аддиктивными 
расстройствами» № 17-06-00533 а; сроки выполнения: 2017-2019 г.г; сумма 
финансирования: 630 тысяч рублей (за 2018 год); руководитель; 

2. Пятакова Г.В., Беркалиев Т.Н., Лебедева Е.И., Матан В.В. РФФИ 
«Психологические ресурсы совладания с трудной жизненной ситуацией 
подростков с тяжелыми деформациями позвоночника» № 17-06-00642; сроки 
выполнения: 2017-2019 г.г.; сумма финансирования: 700 тысяч рублей; Пятакова 
Г.В. – руководитель; Беркалиев Т.Н., Лебедева Е.И., Матан В.В. – исполнители; 

3. Матан В.В. РГНФ «Нетворкинг - стратегии личности в формировании социального 
капитала социальной сети» № 17-06-00777; сроки выполнения: 2017-2019 г.г; 
сумма финансирования: 800 тысяч рублей; исполнитель.  

4. Миргород Н.В. осуществляет исследовательскую работу по теме: 
«Психологическое здоровье родителей младших школьников». Планируется подача 
заявки на предоставление финансирования из средств российских и зарубежных 
фондов для выполнения научных исследований.  

 
  

Защиты диссертаций: 
 

1. Денисова Ксения Сергеевна «Психологические факторы риска донозологических 
соматических нарушений у сотрудников вневедомственной охраны» (научный 
руководитель – доцент Бочаров В.В.) 

 
 
 

Публикации и участие в конференциях и семинарах 
 

Публикации:   
 

Всего за 2018/2019 год  сотрудниками кафедры было подготовлено 34 научные 
публикации, 3 учебных пособия, 1 учебник.  

 
Опубликован учебник, вошедший в Топ-лист Международной ярмарки 

интеллектуальной литературы NON/FICTION-2018 (Москва, 28.11-02.12, Центральный 
Дом художника): 

Психология кризисных и экстремальных ситуаций: учебник / С.-Петерб. гос. ун-т; 
под общ. ред. Н.С. Хрусталевой. - Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского 
государственного университета, 2018. – 748 с. ISBN 978-5-288-05830-1 

Тираж: 1000 экземпляров. 
Авторский коллектив: 
Хрусталёва Н.С. (отв. ред., 10.1., 10.3., 13.6., 13.6.2., 15.1., 15.2., 15.4.1., 15.5.1.); 

Антонова Д.В. (15.4.3., 15.7.2); Беглер А.М. (12.7.2.); Бочаров В.В. (1.3., 11.1., 11.2., 
12.7.1.); Беркалиев Т.Н.  (2.1.2., 2.2.1., 2.2.3., 2.2.6., 2.2.7., 15.3.); Бриль М.С. (11.2., 11.3., 
11.4.); Вагайцева М.В. (2.2.4., 15.7.5.); Васильева Н.Г. (15.5.3.); Воробьев И.А. (3.3.); 
Денисова К.С. (4.2.1.); Егоров А.Ю. (7.5., 12.1.,12.2., 12.3., 12.4., 12.5.); Жукова А.Д. 
(2.2.2.); Заманаева Ю.В. (9); Иванов Е.А. (13.2.); Исаева Е.Р. (4.3.1., 4.3.2.); Карпова Э.Б.  

https://kias.rfbr.ru/Application.aspx?id=18394911
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(1.1, 1.2., 1.3., 1.4., 3.1., 4.1., 7.1., 14); Константинова А.А. (13.6.2.); Лебедева Г.Г. (3.1., 
3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 4.3.1.); Лебедева Е.И. (2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.2.1., 2.2.2., 
2.2.5., 2.2.6., 15.8.); Матан В.В. (7.4., 11.2., 15.6.1.); Миргород (Потехина) Н.В. (3.7.); 
Мокрецова О.Г. (10.2.); Пестерева Е.В. (2.2.4., 5); Петрова Е.Н.  (2.1.2., 2.3.1., 2.3.3., 2.3.4., 
2.3.5., 15.5.2.); Подгайская И.Г. (15.6.2., 15.7.2.); Попов Т.М. (2.2.4);; Почебут Л.Г. (13.5.); 
Пятакова Г.В. (2.1.5., 2.3.6., 7.4., 8); Резлер М.И. (13.6.2.); Решетников М.М. (6); 
Рыбников В.Ю. (12.2., 12.3., 12.6.); Смирнова Т.Г. (10.4., 11.1., 12.7.1., 12.7.2., 13.6.); 
Стадников М.Г. (13.2., 13.3., 13.4.); Стрельникова Ю.Ю. (1.1, 1.2., 4.2., 7.3., 15.1.1);  
Тарабрина Н.В. (7.2., 15.7.3., 15.7.4.); Федров В.Ф. (13.1.); Цымбал А.В. (1.3., 1.4., 7.1., 
14); Чулкова В.А. (2.2.4., 5,  15.4.2., 15.4.3.); Шайдарова В.В. (2.2.6.); Шклярук С.П. 
(1.3., 3.3.); Шурыгина О.С. (2.3.2., 15.4.3.); Щеглов А.Ю. (13.2., 13.3.); Ялов А.М.  (1.1., 
1.2., 2.4., 15.1., 15.2., 15.4.1., 15.5.1.). 

 
 
Опубликовано 35 научных статьи (РИНЦ - 30, WoS - 0, Scopus - 7), в том числе: 
 
1. Хрусталева Н.С. Виды психологических кризисов у студентов младших курсов 

(на примере студентов факультета психологии) // Вестник Северо-Осетинского 
государственного университета имени Коста Левановича Хетагурова.  2018. № 4. С. 72-76. 

2. Горячева Е.В., Лукьянова Е.Л., Ашанина Е.Н., Хрусталева Н.С. 
Самоактуализация как детерминанта профессионального становления сотрудников МЧС 
России в условиях арктического региона // Медико-биологические и социально-
психологические проблемы безопасности в чрезвычайных условиях. 2018. №4. С. 97-107. 
DOI 10.25016/2541-7487-2018-0-4-97-107. 

3. Карпова Э.Б., Леончик А.О. Прохождение возрастного кризиса младшими 
подростками, проживающими в учреждениях интернального типа  // В сборнике: 
Перспективы психолого-педагогической работы в современном образовательном 
учреждении Сборник материалов III Международной научно-практической конференции 
и образовательного семинара (к 100-летию Санкт-Петербургского государственного 
института культуры). Отв. ред. В.М. Голянич, О.В. Ходаковская. 2018. С. 44-51. 

4. Чулкова В.А., Пестерева Е.В., Попов Т.М., Рысенкова Д.М., Ялов А.М., 
Семиглазова Т.Ю. Отношение онкологических больных к лечению при системных 
методах терапии (статья) // Вопросы онкологии. - 2018. - Т. 64, №3. - С.429 - 434. 

5. Чулкова В.А., Семиглазова Т.Ю., Пестерева Е.В., Клюге В.А. Психологическая 
реабилитация онкологических пациентов // Природа. 2018. № 6 (1234). С. 39-41.  

6. Бочаров В.В., Шишкова А.М., Ипатова К.А., Сивак А.А. Особенности 
эмоционального выгорания и восприятия семейной ситуации у матерей и жен пациентов с 
химической аддикцией // Вопросы наркологии. 2018. № 8 (168). С. 76-90. 

7. Пятакова Г.В., Матан В.В., Лебедева Е.И., Беркалиев Т.Н.  Психологические 
ресурсы совладания с соматической болезнью у подростков //Wiadomosci Lekarskie LXXI, 
2018 № 6, с. 1219-1224 

8. Пятакова Г.В., Оконешникова О.В., Лебедева Е.И., Виссарионов С.В.  
Психологическая составляющая развития сколиоза у неоперированного пациента и 
адаптация к болезни в течение жизни: анализ случая // Международный журнал 
прикладных и фундаментальных исследований. 2018. № 1. С. 197-205. 

9. Миргород Н.В. Ментальное здоровье специалистов экстремального профиля  // 
Современные исследования социальных проблем.  Т.  9. № 2-2. 2018. С. 154-161. 
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Учебные пособия: 
 

1. Беркалиев Т.Н., Чулкова В.А., Пятакова Г.В., Лебедева Е.И. 
Профессиональная подготовка психологов-консультантов для работы в кризисных 
ситуациях (принято в печать издательством СПбГУ). 

2. Хрусталева Н.С., Бриль М.С., Чураков А.С., Лысенко И.С., Иванов Е.А., 
Удавихина У.А., Бекренёва Ю.С., Пикус О.С., Зинкевич А.К., Пегашова С.О. Психология 
переговорного процесса / под ред. Хрусталевой Н.С., Бриля М.С. (учебно-методическое 
пособие отправлено в печать в Издательство Санкт-Петербургского государственного 
университета). 

3. «Основы использования медиации в Санкт-Петербурге»: методическое пособие / 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской центр 
социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи 
«КОНТАКТ». – СПб.: 2018 г. – 156 с. (авторский коллектив: к.псих.н. Бриль М.С., 
Пегашова С.О., Камакина О.Л., Кузьмин Г.С., Быкова Л.В., Орлова М.В., Береснева М.В., 
Кославская О.В., Пикус О.С., Скворцова М.О., Сиволобова А.Б., Сизова Н.С., Удавихина 
У.А., Зинкевич А.К.).  
 

 
 

Участие в конференциях и семинарах: 
 

Все преподаватели кафедры психологии кризисных и экстремальных ситуаций 
принимали участие в научных конференциях (в том числе с международным участием) и 
семинарах, общее количество выступлений – 45. 

Сотрудниками кафедры совместно с Психиатрической университетской клиникой 
Шарите, форумом Коха-Мечникова, Психиатрической клиникой Гамбургского 
университета Эппендорф и Санкт-Петербургским научно-исследовательским 
психоневрологическим институтом им. В.М. Бехтерева проведен V Немецко-Российский 
конгресс «Ментальное здоровье в России и Германии. Превенция психических 
нарушений» (19-21 сентября 2018, Гамбург). Преподаватели, аспиранты, соискатели и 
студенты кафедры представили устные (11) и стендовые (3) доклады. 

 
Наиболее значимые конференции, в которых приняли участие сотрудники 

кафедры:  
 
1.  Конгресс «Limmud FSU Legacy». Берлин, 03-04 ноября 2018 г. Тема доклада: 

«Утрата социального статуса и собственной значимости как психическая травма 
эмигрантов» (Хрусталева Н.С.) 

2. Международная научная конференция «Ананьевские чтения 2018. Психология 
личности: традиции и современность». Санкт-Петербург, 23-25 октября 2018 г. 
Преподавателями кафедры (также совместно с аспирантами, обучающимися кафедры) 
было подготовлено 18 докладов и тезисов. Была организована работа секции «Личность в 
кризисных и экстремальных ситуациях», 23.10.2019г., председатель - проф. Хрусталева 
Н.С., секретарь - доцент Шклярук С.П. 

3. Всероссийский конгресс с международным участием «Женское психическое 
здоровье: междисциплинарный статус (к 100-летию кафедры психиатрии Первого Санкт-
Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, 
бывшего Женского Медицинского Института)» (8-9 октября 2018 года, Национальный 
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медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева). 
Сотрудниками кафедры было представлено 6 устных докладов и опубликовано 8 тезисов. 
Профессор Хрусталева Н.С. являлась председателем секции «Женское психическое 
здоровье и проблемы миграции». 

4. IV Санкт-Петербургский международный онкологический форум  «Белые ночи 
2018»."ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава Россиийской Федерации, 
Санкт-Петербург, 5-8 июля 2018 г. Темы докладов: Чулкова В.А., Пестерева Е.В. 
Психолог в онкологической клинике: трудности и решения; Пестерева Е.В., Чулкова 
В.А. Особенности психологического реагирования на заболевание у больных раком 
молочной железы и больных гинекологическим раком; Васильева Н.Г., Чулкова В.А. 
Надежда как ресурс в работе с онкологическими пациентами. 

5. Зимняя психологическая школа, февраль 2019 г. Мастер-класс на тему: 
«Психология переговорного процесса» (Хрусталева Н.С.);  

 
 
 

Научно-методическая работа 
 

Ведется постоянная работа по оптимизации учебного процесса специализации 
«Психология кризисных и экстремальных ситуаций».  

На протяжении 2018 -2019 гг. шла активная работа по разработке и утверждению 
рабочих программ учебных дисциплин к учебному плану по специальности 37.05.01 
«Клиническая психология». Новые образовательные технологии были внедрены в 
преподавание дисциплины "Введение в специализацию: Психология кризисов и 
экстремальных состояний" (2 курс, специальность 37.05.01  Клиническая психология) 
(Хрусталева Н.С., Карпова Э.Б., Пестерева Е.В.). Использование кейсов внедрено в 
преподавание дисциплины "Квалификационная практика. Индивидуальная и групповая 
супервизия" (6, 7 курсы, специальность 37.05.01 "Клиническая психология") старшим 
преподавателем Миргород Н.В. 

Доцент Карпова Э.Б. участвовала в рабочей группе по проведению процедуры 
самообследования в части реализации основной образовательной программы МК.3060* 
Клиническая психология (распоряжение первого проректора по учебно-методической 
работе М.Ю. Лавриковой № 2939 от 03.10.2018 г.). 

 
Профессор Хрусталева Н.С. провела цикла занятий в учебном центре "Прогресс". 

21-22.12. 2018 г. в объеме 8 часов.  Тема "Визуальная психодиагностика в ситуации  
предупреждения террористической опасности". 

Доцент Ялов А.М. провел открытую лекцию на заседании научного общества 
Института психологии и социальной работы (СПбГИПСР) 19.12.2018г. Тема: "Решение-
фокусированная психотерапия: дилемма простого и сложного"".  

Старший преподаватель Лебедева Е.И. провела мастер-класс "Психодрама - 
исследование действием" 21.11.2018 г. (4 часа) в Гильдии психотерапии и тренинга в 
рамках Осеннего фестиваля психотерапии и консультирования. 

Профессор Хрусталева Н.С. написала отзыв на диссертацию Степашкиной 
Валерии Александровны «Особенности полоролевой идентичности в личностной 
репрезентации образа мира у женщин с бесплодием неясного генеза», представленной на 
соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальностям 19.00.01 - 
общая психология, психология личности, история психологии; 19.00.04 – медицинская 
психология в г. Казань.  

Доцент кафедры Шклярук С.П. написал отзыв на диссертацию  Денисовой Ксении 
Сергеевны «Психологические факторы риска донозологических соматических нарушений 
у сотрудников Вневедомственной охраны».  

https://proxy.library.spbu.ru:2975/item.asp?id=30654737
https://proxy.library.spbu.ru:2975/item.asp?id=30654737
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На протяжении этого учебного года регулярно проводились научно-практические 
семинары по онкопсихологии под руководством доцента кафедры Чулковой В.А. В 
семинаре принимали участие студенты, аспиранты и соискатели, а также сотрудники 
медицинских учреждений. В течение 2018 - 2019 гг. учебного года было проведено 
5 заседаний.  

Старший преподаватель Миргород Н.В. входила в состав программного комитета 
Международной научной конференции «Ананьевские чтения 2018. Психология личности: 
традиции и современность». Санкт-Петербург, 23-25 октября 2018 г. 

В настоящий момент осуществляется подготовка к проведению конференции 
«Ананьевские чтения – 2019». В рамках конференции профессорско-преподавательским 
составом кафедры будет организована работа секции «Индивидуальные психологические 
кризисы в современном обществе». Ведется работа по сбору актуальных тем докладов 
 

Преподавателями кафедры проводятся  лекции и семинары по программам 
повышения квалификации: 

• «Методический курс «Бизнес-тренер» 1 ступень» - программа была реализована 
на факультете психологии СПбГУ; участвовали: Лебедева Е.И. (в объеме 48 
часов). 

• Программа профессиональной переподготовки «Клиническая психология» - 
реализована на факультете психологии СПбГУ; участвовали: Лебедева Е.И. (в 
объеме 10 часов), Матан В.В. (в объеме 16 часов), Ялов А.М. (в объеме 4 
часов), Смирнова Т.Г. (в объеме 4 часов).  

• Программа профессиональной переподготовки «Психология», профиль 
«Психология развития и образования» - реализована на факультете психологии 
СПбГУ; участвовали: Беркалиев Т.Н. (в объеме 24 часов). 

• «Краткосрочное психологическое консультирование (консультирование, 
ориентированное на решение)» - реализована на факультете психологии СПбГУ 
в 2018 г.; участвовали: Ялов А.М. (в объеме 48 часов). 

• «Краткосрочное психологическое консультирование (консультирование, 
ориентированное на решение)» - реализована на факультете психологии СПбГУ 
в январе 2019 г.; участвовали: Ялов А.М. (в объеме 48 часов). 

• Программа профессиональной переподготовки по направлению «Психология», 
профиль «Психология развития и образования» реализована на факультете 
психологии СПбГУ; участвовали: Чулкова В.А. (в объеме 20 часов). 

 
 
 

Экспертная деятельность 
 

Профессор Хрусталева Н.С. является членом редакционного совета журнала 
«Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в 
чрезвычайных ситуациях», Санкт-Петербург, Всероссийский центр экстренной и 
радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России. 

Профессор Хрусталева Н.С. является членом диссертационного совета 
Д.205.001.01 при Федеральном государственном учреждении здравоохранения 
«Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М.Никифорова» 
МЧС России. В качестве члена совета по специальности 05.26.02 – безопасность в 
чрезвычайных ситуациях (психологические науки). 

Доцент Бочаров В.В. является участником совместного научно-практического 
проекта СПбГУ и Следственного комитета Российской Федерации. 
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Доцент Бриль М.С. Заместитель председателя научно-методического совета СПб 
ГБУ "Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений 
среди молодежи "КОНТАКТ". 

Доцент Бриль М.С.  Член Рабочей группы по развитию медиации при Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга. 

Доцент Бриль М.С.  принял участие в Круглом столе «Практика и перспективы 
магистерского образования по направлению «Конфликтология» («Примирительные 
процедуры», «Медиация») 20 декабря 2018 года (при участии Уполномоченного по 
правам человека г. Санкт-Петербурга).  

Доцент Бриль М.С. принял участие в Круглом столе «Ресурсные возможности 
Санкт-Петербурга по обеспечению отдыха и оздоровления детей  в каникулярный период 
в условиях городской среды» 6 марта 2019 г.  

Доцент Федоров В.Ф. принимает участие (с 2013 г.) в работе Межведомственной 
рабочей группы (МВР) при Президенте РФ по координации деятельности, направленной 
на реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв 
политических репрессий.  

Профессор Хрусталева Н.С., доценты Пятакова Г.В., Карпова Э.Б. участвовали 
в производстве экспертизы рабочей программы курса внеурочной деятельности «Дорогой 
Нахимова» и методического пособия для данной программы (по поручению Центра 
экспертиз СПбГУ). 

 

Награждения сотрудников кафедры 
 

Доцент Бриль М.С. получил Благодарность Комитета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными организациями за выполнение государственного 
задания в сфере молодежной политики. 

 
Воспитательная работа 

 
Профессиональное воспитание происходит в рамках учебного процесса, а также в 

процессе общения преподавателей со студентами при подготовке курсовых и дипломных 
работ. Научные работы студентов выполняются в соответствии с научной тематикой 
кафедры. Для студентов является обязательным посещение лекций и практических 
занятий, проводимых профессорско-преподавательским составом кафедры, контроль за 
посещаемостью студентами занятий осуществляется с помощью «рабочих ведомостей». 

За счет проведения защит курсовых работ и предзащит дипломных работ в форме 
открытой конференции, студенты кафедры психологии кризисных и экстремальных 
ситуаций расширяют свой научно-исследовательский кругозор, совершенствуют 
самопрезентацию, а также получают навыки использования мультимедийного 
оборудования. 
 

 
Общественная работа 

Доцент Шклярук С.П. является волонтером СПб ГБУ "Городского центра 
социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи 
"КОНТАКТ". 
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Доцент Бриль М.С. принимал участие в проведении уличной городской акции «Ты 
должен знать!» по профилактике распространения ВИЧ-инфекции, приуроченной к 
Международному дню борьбы со СПИДом (30.11.2018). 

Доцент Бриль М.С. провел лекцию на тему: «Создан ли человек договариваться, 
или что такое Медиация?» в пресс-центре «Росбалта» (19 марта 2019 г.).  

Доцент Федоров В.Ф. входит в состав Редакционной коллегии книжной серии 
«Русский путь: pro et contra» (издано более 50 томов). 

  

 
 
 

Профессор с возложенными обязанностями  
заведующего кафедрой психологии кризисных  
и экстремальных ситуаций, 
доктор психологических наук          Хрусталева Н.С. 
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