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Понятие травмы (согласно  DSM-V)  
- некий опыт, где индивид был 
участником, свидетелем либо 
столкнулся с событием, которое 
включает смерть или угрозу смерти; 
или угрозу серьезных повреждений 
самому индивиду или другим людям; 
сексуальное насилие.  
Реакция индивида включает 
интенсивный страх, беспомощность 
или ужас.  

 



Виды первичной травмы:  

1 тип: обезличенная/ случайная / 
катастрофическая/ шоковая травма 
2 тип: межличностная травма 
3 тип: травма идентичности 
4 тип: травма сообщества 
5 тип: продолжающаяся, многослойная 
травма, основанная на ретравматизации 



Вторичная травма случается и наносит дополнительную 
ретравматизацию чаще всего в сочетании с межличностной 
травмой, когда жертва обращается к другим людям за 
помощью, но не получает ее, или когда жертву стыдят и 
обвиняют за то, что она стала жертвой (травма 
предательства). 
 

 



Насилие (определение ВОЗ) 

- преднамеренное применение физической силы или власти, 
действительное или в виде угрозы, направленное против себя, 
против иного лица группы лиц или общины, результатом которого 
являются (либо имеется высокая степень вероятности этого) 
телесные повреждения, смерть, психологическая травма, 
отклонения в развитии или различного рода ущерб. 



По характеристикам субъектов, совершающих насилие, 
выделяются следующие категории:  
 

 покушение на собственную жизнь или здоровье(в том числе 
самоубийство, попытки самоубийства, самоповреждение); 
 

 межличностное насилие (насилие со стороны другого человека 
или группы людей); 
 

 коллективное насилие (со стороны государства, политической 
группы, террористических организации). 



Виды насилия: 

 физическое   
 сексуальное   
 психологическое   
 экономическое   
 нанесение ущерба и отсутствие заботы  



Динамика развития психологического кризиса в связи травмой 
насилия:  

 

1. Фаза шока 
2. Фаза гнев- бессилие 
3. Фаза переживания (страдания) 
4. Фаза ассимиляции 



Принципы помощи жертвам насилия. 
1. Уважение: 

 оцените доверие, которое оказывает жертва, 
обращаясь  за помощью 

 обеспечьте конфиденциальность 
 учитывайте социально-культурные особенности 

жертвы 
 
2. Создание условий безопасности для контакта 
 

 



  
3. Подтверждение  
 

 правоты клиента выразить собственные чувства  
 реальности, что жертва осталась в живых и имеет 

достаточно сил, чтобы справится с травмой 
 естественности и адекватности ее чувств/ 

позитивного смысла проявления психологической 
защиты 

 назвать насилие “насилием” 
 

 



      
 
4. Убеждение  
 

 что жертва не виновата 
 что она преодолеет свои переживания, страхи и ночные 

кошмары, являющиеся «оплакиванием потери» 
 что теперешнее состояние пройдёт 
 что ей самой следует определять, что, когда и кому 

рассказывать о случившемся  
 
 



  

5. Идите за рассказом клиента, не интересуйтесь 
деталями произошедшего, если этого не требуется в 
терапевтических целях 
 
6. Будьте готовы остановиться по первому требованию 
клиента 
 
7. Не стыдитесь извиняться перед клиентом 
 
8. Заботьтесь о своем эмоциональном и физическом 
состоянии 
 
9. Идите за поддержкой к коллегам 
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