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ПСИХОЛОГИЯ ПСИХИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ 

 PSYCHOLOGY OF TRAUMA  

 

 

Ключевые слова на РУССКОМ  языке: психическая травма, острое стрессовое 

расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство, критические события, 

травматические события, психоанализ, психодинамическая психотерапия, 

когнитивно-бихевиоральная психотерапия, когнитивная психотерапия, групповая 

психотерапия, супружеская и семейная терапия, вторичная травматизация  

 

Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ языке: Psychological Trauma, Acute Stress 

Disorder, Post-Traumatic Stress Disorder, Critical Events, Traumatic Events, 

Psychoanalysis, Psychodynamic Psychotherapy, Cognitive and Behavioral 

Psychotherapy, Group Psychotherapy, Marriage and Family Therapy, Secondary 

Traumatization  

 

Цели учебной дисциплины:  

1. Ознакомить студентов с основными теоретико-методологическими и 

прикладными аспектами исследования проблематики психической травмы и 

травматических переживаний в клинической психологии.  

2. Ознакомить студентов с основными принципами, концепциями и подходами 

к оказанию психологической помощи лицам с опытом травматических переживаний.  

3. Обучить студентов основам оказания психологической помощи людям, 

страдающим от последствий психической травматизации, на разных этапах 

восстановления и реабилитации. 

Задачи учебной дисциплины:  

 Познакомить студентов с основными теоретико-методологическими и 

научно-практическими аспектами исследования психической травмы в психологии и 

психиатрии. 

 Обозначить подходы к выделению психологических механизмов 

симптомообразования у лиц с опытом травматических переживаний.  

 Ознакомить студентов с основными подходами к психологической 

диагностике психических состояний лиц, переживших стрессовые события. Научить 

студентов планировать самостоятельные диагностические исследования в данной области.  

 Сформировать у студентов навыки самостоятельной постановки 

практических и исследовательских задач, составления программ диагностического 
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обследования лиц с опытом травматических переживаний с целью определения структуры 

нарушений личности, эмоциональной сферы и познавательной деятельности, а также 

факторов риска дезадаптации личности и нарушений функционирования семейной 

структуры. 

 Сформировать у студентов навыки составления диагностических программ, 

направленных на определение структуры нарушений личности, эмоциональной сферы и 

познавательной деятельности, а также факторов риска дезадаптации у взрослых, детей и 

подростков с опытом психической травматизации. 

 Обучить студентов умению разрабатывать программы (определять методы и 

последовательность их применения) психологического вмешательства при оказании 

помощи людям, страдающим от последствий психической травматизации, с учетом 

клинико-нозологических, личностных, индивидуально-типологических характеристик 

пациентов (клиентов) и факторов социальной поддержки, при решении задач 

профилактики, лечения и реабилитации. 

 Сформировать у студентов навыки профессионального психологического 

общения в соответствии с требованиями психотерапевтической этики с пациентами 

(клиентами), страдающими от последствий психической травматизации. 

 Обучить студентов принципам консультирования врачей и медицинского 

персонала, работников социальных служб, педагогов по вопросам взаимодействия с 

людьми, находящимися под воздействием факторов психической травматизации и/или 

страдающими от последствий психической травматизации, с целью создания 

«психотерапевтической среды» и оптимального психологического климата. 

 Обучить студентов навыкам профилактики негативных психологических 

последствий профессиональных контактов с людьми, находящимися под воздействием 

факторов психической травматизации и/или страдающими от ее последствий. 

  

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

Курс направлен на формирование у студентов знаний по основным теоретико-

методологическим, научно-практическим и прикладным аспектам исследования 

психической травмы в клинической психологии. 

В рамках курса анализируются классические и современные подходы к 

определению понятия «психическая травма»; обсуждается многозначность определений, 

феноменологических описаний и теоретико-методологических подходов к исследованию 

психической травмы как отражение сложности проблемы. Решаются задачи соотнесения 
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моделей психической травмы, накопленных в различных теоретических подходах и 

методологических традициях: психоанализе, когнитивной психологии, гуманистической и 

экзистенциональной психологии, а также в психофизиологии и медицине. Обсуждается 

необходимость и специфика изучения психической травмы в клинико-психологическом 

контексте, а также значение клинико-психологических исследований проблемы 

психической травмы для теории и практики общей психологии и других разделов 

психологической науки. 

Рассматриваются реакции на травматические события, выделяемые в МКБ-10 и 

DSM-V в качестве расстройств: острое стрессовое расстройство (ОСР), 

посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), реакция горя, расстройства 

адаптации, хронические изменения личности после переживания катастрофы; другие 

расстройства и реакции. 

Студенты получают представление о специфике психологической работы  с лицами 

с травматическим опытом. У студентов формируются навыки клинико-психологической 

диагностики; создаются условия для усвоения навыков психологического 

консультирования и психотерапии лиц с опытом переживания травматических событий.  

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

The course aims to advance students' knowledge about the main theoretical and 

methodological, scientific and practical aspects of the study of psychological trauma. 

The course examines classic and modern approaches to the definition of the term 

"trauma"; it considers the ambiguity of definitions, phenomenological descriptions and 

theoretical and methodological approaches to the study of psychological trauma, engendered by 

the very complexity of the issue. It suggests the analysis of trauma models, accumulated in 

various theoretical approaches and methodological traditions: psychoanalysis, cognitive 

psychology, humanistic and existential psychology, as well as in medicine and neuroscience. It 

brings forward the importance and specific character of the study of psychological trauma within 

the clinical and psychological context and its far-reaching effect on the theory and practice of 

general psychology and other branches of psychological science. 

We consider various kinds of reaction to traumatic events registered in the ICD -10 and 

DSM-V as disorders: acute stress disorder, post-traumatic stress disorder, complicated grief 

disorder, adjustment disorders, enduring personality change after catastrophic experience, and 

other disorders. 

Students gain the insight into specificity of psychological counseling and psychotherapy 

of the people that suffered a traumatic experience, acquiring the skills of clinical and 
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psychological diagnostics. The course creates conditions for students to learn main theoretical 

and methodological approaches and empirical methods in psychological counseling and 

psychotherapy of persons with traumatic experience. 

________________________________________________________________________ 

Перечень С-СПК, сформированных у обучающегося к началу освоения 

дисциплины: С-СПК-3.1; С-СПК-3.2; С-СПК-3.3; С-СПК-3.4; С-СПК-3.5; С-СПК-3.6; С-

СПК-3.8; С-СПК-3.9; С-СПК-3.11. 

 

I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы, 72 

академических часа, в соответствии с учебным планом, в 11 семестре. 
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 11 72 36 36   36 

 

II. Структура и содержание лекционных занятий 

 

2.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

1.  Понятие «психическая травма». История 

понятия. Многозначность определений.  
Групповая дискуссия в рамках 

темы текущего занятия. 

2.  
Реакции на травматические события, 

выделяемые в МКБ-10 и DSM-V в качестве 

расстройств: острое стрессовое расстройство, 

Интерактивный опрос по 

материалам темы предыдущей 
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посттравматическое стрессовое расстройство,  

реакция горя, расстройства адаптации, 

хронические изменения личности после 

переживания катастрофы; другие 

расстройства и реакции. 

лекции. 

3.  
Клинико-психологическая  диагностика при 

работе с лицами с травматическим опытом: 

цели и задачи; подходы и методы.  

Интерактивный опрос по 

материалам темы предыдущей 

лекции. 

4.  
Традиции изучения психической травмы в 

психоанализе.  Представления о психической 

травме в концепциях З. Фрейда, К.Г. Юнга, 

О. Фенихеля. 

Контрольная работа № 1. 

5.  
Традиции изучения психической травмы в 

психоанализе.  Понятия «инфантильной 

психической травмы» и «психической травмы 

взрослых» (Г. Кристал). Концепция 

«кумулятивной травмы» М. Хана. 

Трехкомпонентная концепция психической 

травмы М. Балинта. Концепция 

нарциссической травмы Х. Кохута.  

Интерактивный опрос и 

групповая дискуссия по 

материалам темы предыдущей 

лекции. Групповая дискуссия в 

рамках темы текущего занятия. 

6.  
Представления о психической травме в 

когнитивной психологии. Представление о  

психической травме как разрушении базовых 

схем и базовых убеждений. Концепция 

психической травмы Р. Янофф-Бульман. 

Когнитивная модель А. Элерса и Д. Кларка. 

Теория «двойной репрезентации». Модель 

«Self-Memory-System».  

Интерактивный опрос по 

материалам темы предыдущей 

лекции; моделирование и 

разбор конкретных ситуаций, 

решение проблемных задач. 

 

7.  Представление о психической травме в 

гуманистической психологии и 

экзистенциальной психологии. Травма как 

проявление и следствиt утраты смыслов (В. 

Франкл, И. Ялом). Интегративные модели 

психической травмы.  Концепция 

психической травмы П. Левина 

Интерактивный опрос по 

материалам темы предыдущей 

лекции; моделирование и 

разбор конкретных ситуаций, 

решение проблемных задач. 

 

8.  
Общие проблемы психологического 

консультирования и психотерапии лиц с 

опытом травматических переживаний. 

Контрольная работа № 2. 

9.  
Обоснование выбора «мишеней» 

психотерапевтического вмешательства с 

учетом личностных особенностей, клинико-

нозологических характеристик и возраста 

клиентов (пациентов). 

Интерактивный опрос и 

краткая дискуссия в начале 

лекции по теме предыдущей 

лекции. 

Групповая дискуссия в рамках 

темы текущего занятия. 

10.  
Когнитивно-бихевиоральная психотерапия и 

психологическое консультирование лиц с 

травматическим опытом. Показания. 

Основные подходы и техники. 
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11.  

Когнитивная психотерапия и 

психологическое консультирование лиц с 

травматическим опытом. Показания. 

Основные подходы и техники. 

Групповая дискуссия по поводу 

анализа и сопоставления 

различных подходов и техник в 

рамках когнитивно-

бихевиоральной и когнитивной 

терапии. 

12.  

Психодинамическая психотерапия лиц с 

травматическим опытом. 

Показания. Основные подходы и техники. 

Интерактивный опрос по 

материалам темы предыдущей 

лекции; моделирование и 

разбор конкретных ситуаций, 

решение проблемных задач. 

13.  
Групповая психотерапия при ПТСР. 

Показания. Основные подходы и техники. 

Контрольная работа № 3. 

14.  

Супружеская и семейная терапия при ПТСР. 

Показания. Основные подходы и техники. 

Интерактивный опрос по 

материалам темы предыдущей 

лекции; моделирование и 

разбор конкретных ситуаций, 

решение проблемных задач. 

15.  
Психотерапия детей и подростков и опытом 

травматизации. Показания. Основные 

подходы и техники. 

Интерактивный опрос и 

краткая дискуссия в начале 

лекции по теме предыдущей 

лекции. Групповая дискуссия. 

16.  Зоны профессионального риска специалистов 

при работе с клиентами (пациентами) с 

травматическим опытом. Понятие вторичной 

травматизации.  

Интерактивный опрос по 

материалам темы предыдущей 

лекции. Групповая дискуссия в 

рамках темы текущего занятия.  

17.  
Психологическая помощь специалистам.  

Психологический дебрифинг. Стресс-

менеджмент. Супервизия.  

Интерактивный опрос по 

материалам темы предыдущей 

лекции; моделирование и 

разбор конкретных ситуаций, 

решение проблемных задач. 

18.  
Психологическое консультирование  врачей и 

медицинского персонала, работников 

социальных служб, педагогов и др. по 

вопросам взаимодействия с людьми, 

находящимися под воздействием факторов 

психической травматизации и страдающими 

от ее последствий. 

Контрольная работа по № 4. 

Групповая дискуссия в рамках 

темы текущего занятия. 

  

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОГО ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ  

 

2.2.1. Темы и планы лекционных занятий. 
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РАЗДЕЛ I. Общие представления о психической травме в психологии и 

психиатрии. Клинико-психологическая диагностика при работе с лицами с 

травматическим опытом. 

 

Тема 1. Понятие психической травмы. История понятия. Многозначность 

определений. 

Термин «психическая травма» и многозначность его определений. История 

понятия, методологические подходы к исследованию. Традиции исследования 

психической травмы в психоанализе и когнитивной психологии.  

 

Тема 2. Реакции на травматические события, выделяемые в МКБ-10 и DSM-V 

в качестве расстройств. 

Понятие и диагностические критерии острого стрессового расстройства (ОСР), 

посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), реакции горя, расстройств 

адаптации, хронических изменений личности после переживания катастрофы. Другие 

расстройства и реакции 

 

Тема 3. Клинико-психологическая  диагностика при работе с лицами с 

травматическим опытом. 

Цели и задачи психологической дисагностики лиц с травматическим опытом. 

Подходы и методы. 

 

РАЗДЕЛ II. Психологические модели психической травмы 

 

Тема 4. Традиции изучения психической травмы в психоанализе.  Часть 1.  

Представления о психической травме в концепциях З. Фрейда, К.Г. Юнга, О. 

Фенихеля. 

 

Тема 5. Традиции изучения психической травмы в психоанализе.  Часть 2.  

Понятия «инфантильной психической травмы» и «психической травмы взрослых» 

(Г. Кристал). Концепция «кумулятивной травмы» М. Хана. Трехкомпонентная концепция 

психической травмы М. Балинта. Концепция нарциссической травмы Х. Кохута.  

 

Тема 6. Представления о психической травме в когнитивной психологии. 

Представление о  психической травме как разрушении базовых схем и базовых 

убеждений. Концепция психической травмы Р. Янофф-Бульман. Когнитивная модель А. 

Элерса и Д. Кларка. Теория «двойной репрезентации». Модель «Self-Memory-System». 

 

Тема 7. Представление о психической травме в гуманистической психологии и 

экзистенциальной психологии.  

Травма как проявление и следствии утраты смыслов (В. Франкл, И. Ялом). 

Интегративные модели психической травмы.  Концепция психической травмы П. Левина 

Представление о психической травме в гуманистической психологии и 

экзистенциальной психологии, травма как проявление и следствии утраты смыслов (В. 

Франкл, И. Ялом). 

Интегративные модели психической травмы.  Концепция психической травмы П. 

Левина. 

 

Раздел III. Основы психологического консультирования и психотерапии лиц с 

опытом травматических переживаний. 
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Тема 8. Общие проблемы психологического консультирования и 

психотерапии лиц с опытом травматических переживаний. 

Основные принципы оказания психологической помощи лицам с травматическим 

опытом. Психотерапевтические подходы, их цели и методы на различных этапах работы с 

пострадавшими. 

 

Тема 9. Обоснование выбора «мишеней» психотерапевтического 

вмешательства. 

Выбор «мишеней» психотерапевтического вмешательства с учетом личностных 

особенностей, клинико-нозологических характеристик и возраста клиентов (пациентов). 

 

Тема 10. Когнитивно-бихевиоральная психотерапия и психологическое 

консультирование лиц с травматическим опытом.  

Основные принципы, подходы и техники в работе с лицами с травматическим 

опытом. Показания и ограничения. 

 

Тема 11. Когнитивная психотерапия и психологическое консультирование 

лиц с травматическим опытом.  

Основные принципы, подходы и техники в работе с лицами с травматическим 

опытом. Показания и ограничения. 

 

Тема 12.  Психодинамическая психотерапия лиц с травматическим опытом. 

Основные принципы, подходы и техники в работе с лицами с травматическим 

опытом. Показания и ограничения. 

 

Тема 13. Групповая психотерапия при ПТСР. 

Основные принципы, подходы и техники в работе с лицами с травматическим 

опытом. Показания и ограничения. 

 

Тема 14. Супружеская и семейная терапия при ПТСР.  

Основные принципы, подходы и техники в работе с лицами с травматическим 

опытом. Показания и ограничения. 

 

Тема 15. Психологисеская помощь детям и подросткам с опытом 

травматизации. 

Основные принципы, подходы и техники в работе с лицами с травматическим 

опытом. Показания и ограничения. 

 

Раздел IV. Профессиональная подготовка специалистов и психологическая 

помощь им при работе с пострадавшими. 

 

Тема 16. Профессиональный риск специалистов при работе с клиентами 

(пациентами) с травматическим опытом.  

Зоны профессионального риска специалистов при работе с клиентами (пациентами) 

с травматическим опытом. Понятие вторичной травматизации. 

 

Тема 17. Психологическая помощь специалистам.  Часть 1. 
Основные принципы, подходы и техники в работе со  специалистами, 

работающими с лицами с травматическим опытом. Показания и ограничения. 

Стресс-менеджмент. Супервизия. Психологический дебрифинг. 

 

Тема 18. Психологическая помощь специалистам.  Часть 2. 
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Психологическое консультирование  врачей и медицинского персонала, 

работников социальных служб, педагогов и др. по вопросам взаимодействия с людьми, 

находящимися под воздействием факторов психической травматизации. 

 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

лекционных занятий 
 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 

 

3.1.1. Базовые учебники: 

 
3.1.1. Базовые учебники: 

 

1. Тарабрина Н.В., Агарков В.А., Быховец Ю.В., Калмыкова Е.С., Макарчук А.В., 

Падун М.А., Удачина Е.Г., Химчян З.Г., Шаталова Н.Е., Щепина А.И. 

Практическое руководство по психологии посттравматического стресса. Ч. I. 

Теория и методы. М.: Когито-Центр, 2007. – 208 с. 

2. Эффективная терапия посттравматического стрессового расстройства. / Под ред. 

Э.Б. Фоа, Т.М. Кина, М.Д. Фридмана. М.: «Когито-Центр», 205. – 468 с. 

 

3.1.2. Основная литература: 

 

1. Аммон Г. Психосоматическая терапия. СПб: изд-во «Речь». – 2000. – 238 с. 

2. Василюк Ф.Е. Переживание горя и утраты // Психологи о мигрантах и миграции в 

России: Информационно-аналитический бюллетень. 2001. № 3. С. 17-30. 

3. Клиническая психиатрия: пер. с англ. доп. // гл. ред. Т.Б.Дмитриева. – М.: ГЭОТАР 

МЕДИЦИНА, 1998. – С. 163-173; 195-205; 248-261; 367-372. 

4. Московский психотерапевтический журнал. Специальный выпуск: работа с 

психической травмой. 2003, № 1 (36). – 192 с. 

5. Падун М.А., Котельникова А.В. Психическая травма и картина мира: Теория, 

эмпирия, практика. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2012. – 206 с. 

6. Решетников М.М. Психическая травма. СПб, 2006. 

7. Соколова Е.Т. Шок от столкновения с социокультурной неопределенностью: 

клинический взгляд. // Психологические исследования (электронный журнал) URL: 

http://psystudy.ru (дата обращения: 01.11.2015). - Том 8. - № 40. 

8. Фрейд З. Печаль и меланхолия. // Психология эмоций. Тексты. Под ред. В.К. 

Вилюнаса, Ю.Б. Гиппенрейтер. М.: Изд-во МГУ, 1984. 

http://istina.msu.ru/workers/457232/
http://istina.msu.ru/publications/article/10295016/
http://istina.msu.ru/publications/article/10295016/
http://istina.msu.ru/publications/article/10295016/
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9. Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. // Фрейд З. Психология 

бессознательного. М.: Просвещение, 1989. – с. 383-424. 

10. Хофмайстер М. Вклад Микаэла Балинта в теорию и метод психоанализа. // Журнал 

практической психологии и психоанализа. 2002. № 2.  

 

3.1.3. Дополнительная литература: 

 

1. Бек А., Фримен А. Когнитивная психотерапия расстройств личности. СПб., Питер, 

2000. 

2. Боулби Дж. Создание и нарушение эмоциональных связей. Пер. с англ. В. 

Старовойтова. М.: Академический проект, 2004. – 232 с. 

3. Витакер Д.С. Группы как инструмент психологической помощи / Пер. с англ. В.П. 

Чурсина. — М.: Независимая фирма “Класс”, 2000.  

4. Грин А. Мертвая мать. // Французская психоаналитическая школа. Под ред. А. 

Жибо, А.В. Россохина. – СПб.: Питер, 2005. 

5. Дорожевец А.Н. Когнитивные механизмы адаптации к кризисным событиям // 

Журнал практического психолога. 1998. № 4. С. 3-17. 

6. Ениколопов С.Н. Психотерапия при психотравматических стрессовых 

расстройствах // Российский психиатрический журнал. 1998. № 3. С. 50-56. 

7. Калшед Д. Внутренний мир травмы: архетипические защиты личностного духа. М.: 

Академический проект, 2001. 

8. Килборн Б. Когда травма поражает душу: стыд, расщепление и душевная боль. // 

Журнал практической психологии и психоанализа. 2001. № 1-2. С. 127-146. 

9. Колодзин Б. Как жить после психической травмы. М.: Шанс, 1992. -  96 с. 

10. Кочюнас Р. Психологическое консультирование и групповая психотерапия. 

Учебное пособие. М.: Академический Проект, Трикста, 2008.  

11. Кристал Г. Терапевтические стратегии при алекситимии// Журнал практической 

психологии и психоанализа. –  2003. – №3. 

12. Кристал Г. Травма и аффекты. // Журнал практической психологии и психоанализа. 

2002. № 2.  

13. Люборски Л. Принципы психоаналитической психотерапии. Когито-Центр, М., 

2003. 

14. Магомед-Эминов М.Ш. Трансформация личности. М.: Психоаналитическая 

ассоциация, 1998. – 496 с. 
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15. Магомед-Эминов М.Ш., Кадук Г.И., Филатов А.Т., Квасова О.Г. Новые аспекты 

психотерапии посттравматического стресса. Методическое рекомендации. 3-е 

издание, дополненное. М.: ПАРФ Москва, 2012. - 134 с.  

16. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика. М.: Независимая фирма 

«Класс», 1998. 

17. Мей Р. Раненый целитель // Московский психотерапевтический журнал. 1997. № 2 

(16). С. 90-95. 

18. Патнем Ф. В. Диагностика и лечение расстройства множественной личности / Пер. 

с англ. – М.: «Когито-Центр», 2004. – 440 с. (Клиническая психология). 

19. Сандлер Дж., Дэр К., Холдер А. Пациент и психоаналитик. Основы 

психоаналитического процесса. Воронеж, 1993. 

20. Соколова Е.Т. Феномен психологической защиты. // Вопросы психологии. –. - № 4. 

– 2007. - С. 66-79. 

21. Спиваковская А.С. Психотерапия: игра, детство, семья. М.: ООО Апрель Пресс, 

ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. 

22. Тарабрина Н.В. Психологические последствия войны. // Психологическое 

обозрение. 1996. - № 1 (2). – С. 26-29. 

23. Тарабрина Н.В., Щапова М.Ю. Посттравматическое стрессовое расстройство: опыт 

зарубежных этнопсихологических исследований. // Психологическое обозрение. – 

1998. – 3 2. – с. 72-80. 

24. Фенихель О. Психоаналитическая теория неврозов. М.: Академический проект, 

2004.– 848 с. 

25. Ференци Ш. Путаница языков взрослых и ребенка. Язык нежности и страсти. // 

Журнал практической психологии и психоанализа. 2008. № 3.  

26. Холдер А. Фрейдовская теория психического аппарата. / Энциклопедия глубинной 

психологии. Том 1. Зигмунд Фрейд, работа, наследие. М.: MGM-Interna, 1998. 

27. Хофмайстер М. Вклад Микаэла Балинта в теорию и метод психоанализа. // Журнал 

практической психологии и психоанализа. 2002. № 2.  

28. Хэгман Дж. Роль Другого в горевании. // Журнал практической психологии и 

психоанализа. 2002. № 3.  

29. Юнг К. Г. Обзор теории комплексов. /К. Г. Юнг. Синхрония. М., Киев, 2003. 

30. Юнг К.Г. Аналитическая психология: ее теория и практика. Тэвистокские лекции. 

М.: Изд-во «Рефл-бук», «Ваклер», 1998. 

3.1.3. Публикации, размещенные в электронных ресурсах 

http://istina.msu.ru/workers/1004949/
http://istina.msu.ru/workers/8984191/
http://istina.msu.ru/workers/8984192/
http://istina.msu.ru/workers/1228692/
http://istina.msu.ru/publications/book/9107033/
http://istina.msu.ru/publications/book/9107033/
http://istina.msu.ru/publications/book/9107033/
http://istina.msu.ru/publications/article/1426230/
http://istina.msu.ru/publications/article/1426230/
http://istina.msu.ru/journals/94601/
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 Science Direct: URL:  http://www.sciencedirect.com 

 Elsevier (платформа Science Direct): URL: http://www.sciencedirect.com 

 Sage Publications: URL: http://online.sagepub.com/ 

 Springer/Kluwer: URL: http://www.springerlink.com 

 Tailor & Francis: URL: http://www.informaworld.com 

 Университетская информационная система России: URL: 

http://www.cir.ru/index.jsp 

 Полнотекстная база данных изданий по психологии и педагогике: 

http://psyjournals.ru/  

 Российская государственная библиотека: http://rsl.ru/  

 Электронная библиотека: http://elibraru.ru/  

 Сайт журнала «Вопросы психологии» (http://www.voppsy ru) 

 Сайт «Психологического журнала»  

(http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html)  

 Сайт журнала «AlmaMater (Вестник высшей школы)» (http://www.almavest.ru)   

 Сайт журнала «Психологические исследования» (http://psystudy.ru/)  

 Сайт Российского психологического общества (http://рпо.рф/rpo/)  

 Российская ассоциация исследователей высшего образования 

(http://www.educjnf.hse.ru)|  

 Сайт ИАС «НАУКА МГУ» (ИСТИНА) (http://istina.msu.ru/)  

 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.2.1. Общий перечень вопросов для самостоятельного изучения 

студентами 

1. Основные подходы к изучению психической травмы в классическом и современном 

психоанализе. 

2. Энергетическая концепция психической травмы (З. Фрейд). 

3. Эволюция представлений о психической травме в работах З. Фрейда. 

4. Концепция нарциссичекой травмы Х. Кохута.  

5. Традиции изучения психической травмы в когнитивной психологии. 

6. Дисфункциональные убеждения у людей, страдающих от последствий психической 

травматизации. 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.informaworld.com/
http://www.cir.ru/index.jsp
http://psyjournals.ru/
http://rsl.ru/
http://elibraru.ru/
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html
http://www.almavest.ru/
http://psystudy.ru/
http://рпо.рф/rpo/
http://www.educjnf.hse.ru/
http://istina.msu.ru/
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7. «Вторичная травматизация» при работе с клиентами (пациентами), страдающими 

от последствий психической травмы. 

8. Психологический дебрифинг и психологический дефьюзинг. 

9. Различия в подходах к психотерапии в зависимости от типа психической травмы и 

возраста пострадавшего.  

10. Проблемы оценки эффективности моделей психотерапии клиентов (пациентов), 

страдающих от последствий психической травматизации. 

3.2.2. Темы монографий, эссе, рефератов, проектные задания и др.  

1. Традиции изучения проблемы психической травмы в психоанализе. 

2. Традиции изучения проблемы психической травмы в когнитивной психологии. 

3. Психическая диссоциация в реакции на травмирующее событие. 

4. Психологические последствия психической травматизации.  

5. Актуальные проблемы психотерапии лиц с травматическим опытом. 

6. Зоны профессионального риска специалистов при оказании помощи лицам с 

травматическим опытом. 

3.2.3. Оценочные средства для проведения аттестации по итогам освоения 

учебной дисциплины  

контрольные вопросы  

1. Понятие «психическая травма». Определения, концепции.  

2. Исследование психической травмы в рамках психоаналитического подхода. 

3. Концепция кумулятивной травмы М. Хана. 

4. Концепция психической травмы М. Балинта. 

5. Понятия «инфантильной психической травмы» и «психической травмы взрослых» 

(Г. Кристал). 

6. Концепция психической травмы Р. Янофф-Бульман. 

7. Концепция психической травмы М. Горовица. 

8. Проблема психической диссоциации в работах З. Фрейда и Й. Брейера. 

9. Проблема психической диссоциации в работах К. Юнга. 

10. Современные концепции психической диссоциации. 

11. Психическая диссоциация в реакции на психическую травму. 

12. Психологическая помощь людям, имеющим травматический опыт: основные 

направления. 

13. Основные направления работы с актуальной психической травмой. 

14. Психотерапия при ПТСР: общая характеристика направлений и методов. 
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15. Психологическая помощь детям с опытом психической травматизации. 

16. Когнитивно-бихевиоральная лиц с травматическим опытом: основные положения, 

наиболее часто используемые техники. 

17. Психодинамическая психотерапия лиц с травматическим опытом: основные 

принципы работы с травмой. 

18. Когнитивно-динамическая модель психотерапии психической травмы М. Горовица. 

19. Энергетическая концепция психической травмы (З. Фрейд). 

20. Эволюция представлений о психической травме в работах З. Фрейда. 

21. Представления о психической травме в концепциях З. Фрейда, К.Г. Юнга, О. 

Фенихеля. 

22. Концепция нарциссичекой травмы Х. Кохута.  

23. Традиции изучения психической травмы в когнитивной психологии. 

24. Когнитивная модель психической  травмы А. Элерса и Д. Кларка.  

25. Теория «двойной репрезентации» и модель «Self-Memory-System» в понимании 

психической травмы. 

26. Представление о психической травме в гуманистической психологии и 

экзистенциальной психологии. 

27. Общие проблемы психологического консультирования и психотерапии лиц с 

опытом травматических переживаний. 

28. Когнитивно-бихевиоральная психотерапия и психологическое консультирование 

лиц с травматическим опытом. Показания. Основные подходы и техники. 

29. Когнитивная психотерапия и психологическое консультирование лиц с 

травматическим опытом. Показания. Основные подходы и техники. 

30. Психодинамическая психотерапия лиц с травматическим опытом. Показания. 

Основные подходы и техники. 

31. Групповая психотерапия при ПТСР. Показания. Основные подходы и техники. 

32. Супружеская и семейная терапия при ПТСР. Показания. Основные подходы и 

техники. 

33. Психотерапия детей и подростков и опытом травматизации. Показания. Основные 

подходы и техники. 

34. Зоны профессионального риска психологов при оказании помощи лицам с 

травматическим опытом.  

35. Обоснование выбора «мишеней» психотерапевтического вмешательства с учетом 

личностных особенностей, клинико-нозологических характеристик и возраста 

клиентов (пациентов). 
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36. Проблемы оценки эффективности моделей психотерапии клиентов (пациентов), 

страдающих от последствий психической травматизации. 

 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии: 

 интерактивные лекции с использованием презентаций; 

 решение проблемных задач, разбор психотерапевтических случаев;  

 самостоятельная работа студентов: изучение рекомендуемой и самостоятельно 

подобранной литературы по теме;   

 выполнение студентами реферативных работ, подготовка докладов; 

 подготовка к контрольным работам и итоговой аттестации (экзамену); 

 контроль знаний с использованием компьютерных технологий. 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

 Аудитория, приспособленная для проведения занятий в интерактивной форме, 

оснащенная проекционным оборудованием, компьютером, диктофоном и 

электронной указкой. 

 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           

учебному плану 

№ 
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РАЗДЕЛ I. Общие 

представления о 

психической травме в 

психологии и 

психиатрии. Клинико-

психологическая 

диагностика при работе 

11 6    12 18 
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с лицами с 

травматическим 

опытом. 

1 

Понятие «психическая 

травма». История 

понятия. 

Многозначность 

определений.  

11 2    4 Групповая дискуссия в 

рамках темы текущего 

занятия. 

2 

Реакции на 

травматические события, 

выделяемые в МКБ-10 и 

DSM-V в качестве 

расстройств: острое 

стрессовое расстройство, 

посттравматическое 

стрессовое расстройство,  

реакция горя, 

расстройства адаптации, 

хронические изменения 

личности после 

переживания 

катастрофы; другие 

расстройства и реакции. 

11 2    4 Интерактивный опрос по 

материалам темы 

предыдущей лекции. 

3 

Клинико-

психологическая  

диагностика при работе с 

лицами с 

травматическим опытом: 

цели и задачи; подходы 

и методы.  

11 2    4 Интерактивный опрос по 

материалам темы 

предыдущей лекции. 

 

РАЗДЕЛ II. 

Психологические 

модели психической 

травмы 

11 8    16 24 

4 

Традиции изучения 

психической травмы в 

психоанализе.  

Представления о 

психической травме в 

концепциях З. Фрейда, 

К.Г. Юнга, О. Фенихеля. 

11 2    4 Контрольная работа № 1. 

5 

Традиции изучения 

психической травмы в 

психоанализе.  Понятия 

«инфантильной 

психической травмы» и 

«психической травмы 

взрослых» (Г. Кристал). 

Концепция 

«кумулятивной травмы» 

М. Хана. 

Трехкомпонентная 

11 2    4 Интерактивный опрос и 

групповая дискуссия по 

материалам темы 

предыдущей лекции. 

Групповая дискуссия в 

рамках темы текущего 

занятия. 
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концепция психической 

травмы М. Балинта. 

Концепция 

нарциссической травмы 

Х. Кохута.  

6 

Представления о 

психической травме в 

когнитивной 

психологии. 

Представление о  

психической травме как 

разрушении базовых 

схем и базовых 

убеждений. Концепция 

психической травмы Р. 

Янофф-Бульман. 

Когнитивная модель А. 

Элерса и Д. Кларка. 

Теория «двойной 

репрезентации». Модель 

«Self-Memory-System».  

11 2    4 Интерактивный опрос по 

материалам темы 

предыдущей лекции; 

моделирование и разбор 

конкретных ситуаций, 

решение проблемных задач. 

 

7 

Представление о 

психической травме в 

гуманистической 

психологии и 

экзистенциальной 

психологии. Травма как 

проявление и следствии 

утраты смыслов (В. 

Франкл, И. Ялом). 

Интегративные модели 

психической травмы.  

Концепция психической 

травмы П. Левина 

11 2    4 Интерактивный опрос по 

материалам темы 

предыдущей лекции; 

моделирование и разбор 

конкретных ситуаций, 

решение проблемных задач. 

 

 

Раздел III. Основы 

психологического 

консультирования и 

психотерапии лиц с 

опытом 

травматических 

переживаний. 

11 16    32 48 

8 

Общие проблемы 

психологического 

консультирования и 

психотерапии лиц с 

опытом травматических 

переживаний. 

11 2    4 Контрольная работа № 2. 

9 

Обоснование выбора 

«мишеней» 

психотерапевтического 

вмешательства с учетом 

личностных 

11 2    4 Интерактивный опрос и 

краткая дискуссия в начале 

лекции по теме предыдущей 

лекции. 
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особенностей, клинико-

нозологических 

характеристик и возраста 

клиентов (пациентов). 

Групповая дискуссия в 

рамках темы текущего 

занятия. 

10 

Когнитивно-

бихевиоральная 

психотерапия и 

психологическое 

консультирование лиц с 

травматическим опытом. 

Показания. Основные 

подходы и техники. 

11 2    4  

11 

Когнитивная 

психотерапия и 

психологическое 

консультирование лиц с 

травматическим опытом. 

Показания. Основные 

подходы и техники. 

11 2    4 Групповая дискуссия по 

поводу анализа и 

сопоставления различных 

подходов и техник в рамках 

когнитивно-бихевиоральной 

и когнитивной терапии. 

12 

Психодинамическая 

психотерапия лиц с 

травматическим опытом. 

Показания. Основные 

подходы и техники. 

11 2    4 Интерактивный опрос по 

материалам темы 

предыдущей лекции; 

моделирование и разбор 

конкретных ситуаций, 

решение проблемных задач. 

13 

Групповая психотерапия 

при ПТСР. Показания. 

Основные подходы и 

техники. 

11 2    4 Контрольная работа № 3. 

14 

Супружеская и семейная 

терапия при ПТСР. 

Показания. Основные 

подходы и техники. 

11 2    4 Интерактивный опрос по 

материалам темы 

предыдущей лекции; 

моделирование и разбор 

конкретных ситуаций, 

решение проблемных задач. 

15 

Психотерапия детей и 

подростков и опытом 

травматизации. 

Показания. Основные 

подходы и техники. 

11 2    4 Интерактивный опрос и 

краткая дискуссия в начале 

лекции по теме предыдущей 

лекции. Групповая 

дискуссия. 

 

Раздел IV. 

Профессиональная 

подготовка 

специалистов и 

психологическая 

помощь им при работе 

с пострадавшими. 

11 6    12 18 

16 

Зоны профессионального 

риска специалистов при 

работе с клиентами 

(пациентами) с 

11 2    4 Интерактивный опрос по 

материалам темы 

предыдущей лекции. 

Групповая дискуссия в 
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травматическим опытом. 

Понятие вторичной 

травматизации.  

рамках темы текущего 

занятия.  

17 

Психологическая 

помощь специалистам.  

Психологический 

дебрифинг. Стресс-

менеджмент. 

Супервизия.  

11 2    4 Интерактивный опрос по 

материалам темы 

предыдущей лекции; 

моделирование и разбор 

конкретных ситуаций, 

решение проблемных задач. 

18 

Психологическое 

консультирование  

врачей и медицинского 

персонала, работников 

социальных служб, 

педагогов и др. по 

вопросам 

взаимодействия с 

людьми, находящимися 

под воздействием 

факторов психической 

травматизации. 

11 2    4 Контрольная работа по № 4. 

Групповая дискуссия в 

рамках темы текущего 

занятия. 

 Всего  36    72 108 

 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП): 

 Учебная дисциплина «Психология психической травмы» относится к 

вариативной части ООП.  

 Учебная дисциплина «Психология психической травмы» имеет логическую 

и содержательно-методическую взаимосвязь с предшествующими дисциплинами, 

практиками, необходимыми для изучения данной дисциплины. 

 Освоение специальной дисциплины Психология психической травмы» 

должно опираться на знания, умения и компетенции, приобретенные в процессе изучения 

курсов «Общая психология», «Клиническая психология», «Психиатрия», 

«Нейропсихология», «Патопсихология», «Психосоматика», «Базовые теории и методы 

психотерапии», «Клинико-психологические аспекты проблемы стресса».  

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 

Процесс изучения дисциплины «Психология психической травмы» направлен 

на формирование следующих компетенций:  
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 Умение применять теоретические основы, принципы и методический 

арсенал патопсихологического синдромного анализа нарушений психической 

деятельности и личности при различных психических и психосоматических заболеваниях 

у взрослых и детей (С-СПК-3.1); 

 Готовность к освоению методологии синдромного анализа структуры 

аномалии психического и психосоматического развития с целью определения первичных 

и вторичных нарушений для решения задач профилактики и коррекции (С-СПК-3.2); 

 Готовность к самостоятельной постановке практических и 

исследовательских задач, составление программ диагностического обследования больных 

с психическими и психосоматическими расстройствами и их семей с целью определения 

структуры дефекта, а также факторов риска и дезадаптации (С-СПК-3.3); 

 Умение применять на практике диагностические процедуры для оценки 

сохранных и нарушенных звеньев в структуре психической деятельности и личности 

больных разного возраста (С-СПК-3.4); 

 Умение применять на практике методы патопсихологической, 

индивидуально-типологической (личностной), а также психосоматической   диагностики 

состояния психического и соматического здоровья, адаптационных возможностей 

больных различных возрастов для реализации задач психопрофилактики, 

психологической коррекции, реабилитации и психотерапии (С-СПК-3.5); 

 Способность разрабатывать и осуществлять личностно- и социально-

ориентированные  программы  психотерапии, коррекции и реабилитации (С-СПК-3.6) 

 Готовность к применению современных методов оценки и оптимизации 

качества жизни больных с психическими и психосоматическими расстройствами разного 

возраста, а также членов их социальных сетей (С-СПК-3.8); 

 Умение взаимодействовать со специалистами в области охраны 

психического здоровья, с работниками экспертных организаций, образовательных 

учреждений, органов  социальной защиты населения и МВД в связи с решением задач 

психологической помощи больным и их семьям (С-СПК-3.9); 

  Готовность к проведению клинико-психологических разработок 

инновационного типа на основе применения общепрофессиональных и специальных 

знаний и умений с целью внедрения перспективных психологических технологий для 

совершенствования деятельности психологического, педагогического и медицинского 

персонала учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты (С-СПК-

3.10); 
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 Умение проводить культурно-просветительскую работу, направленную на 

формирование здорового образа жизни и сохранение психического и психосоматического 

здоровья населения (С-СПК-3.11). 

Разработчик курса лекций:  
 

ФГБОУ ВО «Московский           

государственный университет 

имени М.В. Ломоносова», 

Каф. нейро- и патопсихологии 

ф-та психологии                                    доцент, к. псх. н.                                    Е.И.Первичко                 

 

 

Рецензенты: 
 

ФГБОУ ВО «Московский              

государственный университет             

имени М.В. Ломоносова»,   

Лаб. психологии труда               

ф-та психологии                                 зав. лаб., профессор, д. псх.н.                    А.Б. Леонова      

      

 

 

 

Настоящая рабочая программа учебной дисциплины «Психология психической травмы» 

одобрена на заседании Учебно-методического совета факультета психологии МГУ имени 

М.В. Ломоносова от 13 апреля 2013 года, протокол № 3. 

 

 

Исправленная и дополненная программа учебной дисциплины «Психология психической 

травмы» была утверждена на заседании Учебно-методического совета факультета 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 28 мая 2015 года, протокол № 5. 

 


