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Краткое содержание курса:
Кризис. О теории кризиса. Психология и управление стрессом. Психологическая травма и посттравматический
стресс. Посттравматическое стрессовое расстройство, объяснительные модели. DSM-5 и синдром
посттравматического стресса. Оценка травмирующего события. Оценка симптомов. Стратегии снижения и
борьбы со стрессом. Психотерапия синдрома посттравматического стресса (SSPT). Психотерапевтические
методы в работе с психической травмой в рамках: десенсибилизирующей и репроцессорной терапии с помощью
движений глаз, кататимически - образной терапии (символизм); трансперсональная интегративная терапия.
Исследовательский проект: Опишите эффективную деятельность по восстановлению компенсационных
ресурсов в случаях психологической травмы с учетом имеющейся психологической информации.
Цели курса:
В конце этого курса студент продемонстрирует следующие знания, навыки и компетенции: будут знать
различные теоретические модели для оценки симптомов посттравматического стресса; узнает четкие психоповеденческие особенности воздействия травмирующих событий и ситуаций; узнает психотерапевтическую
технологию психической травмы, ориентированную на срабатывание компенсационных ресурсов; выявит
симптомы посттравматического стресса; определит индивидуальную специфическую реакцию на травмирующее
событие / ситуацию; технологию работы с психической травмой; выявит компенсационные ресурсы в процессе
работы с психическими травмами; будет поддерживать вовремя стабилизацию компенсационных ресурсов
клиента; будет действовать в соответствии с деонтологическими рекомендациями и в пределах своей
компетенции в отношении психической травмы; будет принимать решения с целью восстановления
компенсационных ресурсов в случаях психической травмы с учетом имеющейся медицинской и
психологической информации, в том числе предоставленной другими специалистами; будет способствовать
распространению знаний и практики в отношении профилактики стресса; будет уважать рамки компетенции и
ограничения своей профессии в борьбе с психической травмой.
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