
«Психологическая помощь детям, пережившим психологическую 

травму» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): Целью освоения дисциплины - 

дать представление об основах оказания психологической помощи 

детям, переживающим психотравму; рассмотреть и отработать техники 

и методы работы психолога с детьми. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Психологическая помощь детям, пережившим 

психологическую травму» относится к вариативной части профессионального 

цикла дисциплин, части образовательной программы 44.03.01 Педагогическое 

образование изучается в 5 семестре 3 курса.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах          

ПК-2. Способен организовывать различные виды деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста и их конструктивное взаимодействиес учетом 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей 

ПК-3. Способен организовывать и проводить педагогический 

мониторинг освоения детьми образовательной программы и анализировать 

образовательную работу в группе детей раннего и дошкольного возраста 

1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов) 

2. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Особенности и механизмы переживания психотравмы в детском 

и подростковом возрасте. Стресс, травматический стресс, 

посттравматическое стрессовое расстройство: соотношение понятий. 

Концепция стресса Г. Селье. Психическая травма: механизмы развития и 
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последствия. Понятия «травма», «травматический стресс», 

«посттравматическое стрессовое расстройство». Механизмы и последствия 

развития ПТСР. 

Раздел 2. Диагностические признаки ПТСР и психологические 

особенности травмированной личности. Диагностические признаки ПТСР. 

Типы травматических ситуаций и посттравматических стрессовых реакций. 

Психологические особенности травмированной личности 

Раздел 3. Совладание со стрессом: основные формы, механизмы, факторы 

влияния. Психологические концепции совладания со стрессом. 

Индивидуально-личностные формы реагирования на травму как способ 

совладания со стрессом. Роль социального окружения в совладании со 

стрессом. 

Раздел 4. Особенности переживания травматического стресса детьми и 

подростками Факторы повышенного риска психической травматизации 

ребенка. Психологический анализ внесемейного воспитания как 

психотравмирующего фактора. Особенности реагирования детей на 

различные типы экстремальных ситуаций. Специфика протекания 

посттравматических стрессовых расстройств у детей. 

Раздел 5. Неблагополучная семья как фактор травматизации психики 

ребенка. Определение, типы и функции семей. Неблагополучные семьи и их 

влияние на психику ребенка. Роли, навязываемые ребенку в неблагополучной 

семье. Психическая травматизация ребенка в условиях социального сиротства. 

Факторы повышенного риска психической травматизации ребенка. 

Последствия психической травматизации ребенка, воспитывающегося в 

условиях школ-интернатов 

Раздел 6. Защитные механизмы личности, формирующиеся в условиях 

психотравмы Общее понятие о механизмах психологических защит 

личности. Классификация и содержательная характеристика видов 

психологических защит личности. Защитные механизмы личности и 

психотравма. 



Раздел 7. Психодиагностика личностных особенностей детей и 

подростков, сформированных в условиях психотравмы 

Полуструктурированное интервью для оценки травматических переживаний 

детей. Родительская анкета для оценки травматических переживаний детей. 

Методика сокращенного многофакторного обследования личности (СМОЛ). 

Тест-опросник самоотношения В. В. Столина. Методика «Человек под 

дождем». Методика «Рисунок семьи в образах животных». Методика 

«Метафорические автопортреты». Проективная методика «Карта сказочной 

страны». Методика «Диагностика межличностных отношений с помощью 

сказки». Проективная методика «Дождь в сказочной стране». 

Раздел 8. Методы и техники психологической помощи детям, 

переживающим психологическую травму Техники поддерживающей 

терапии. Арттерапия как метод оказания психологической помощи детям, 

пережившим психологическую травму. Сказкотерапия как метод работы с 

психотравмой». Методы первичной профилактики аддиктивного поведения 

школьников 

3. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: экзамен. 

 


