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Психологическая травма детства – это 
психотравмирующее событие, которое ребенок 
интерпретирует как жизненно важное. 

Это те явления, по поводу чего он сильно и 
длительно переживает. Те обстоятельства, которые 
лишают душевного спокойствия, психического 
равновесия и требуют кардинальных изменений в 
мышлении и поведении.



«Травма – переживание 
непереносимого аффекта»

Травма — это любое событие, которое 
человек воспринимает как вредное или 
угрожающее и оказывает долгосрочное 

влияние на его благополучие



Люди, пережившие эмоциональное или 
физическое насилие, обязательно хранят 
болезненные воспоминания и ощущения, 

связанные с неприятным событием 

Иногда психика полностью блокирует само 
воспоминание, и оно может проявляться только 

в виде чувства неосознанной тревоги или 
неуверенности



Травма «здесь и сейчас»



Человек словно заново попадает 
внутрь случившегося, буквально 
«проваливается» в тот эпизод



«Бесчувственная» травма



По тому, как человек реагирует 
на моменты, даже отдаленно 
схожие с произошедшей 
ситуацией, можно понять, какую 
эмоциональную травму он 
получил



«Отсутствующая» травма



Опасность психотравм в том, что они заставляют 
эмоции замереть внутри человека, сжаться, 
затаиться. 

Человек теряет способность к любым ощущениям, 
даже связанным с приятными и радостными 
моментами и воспоминаниями. 

Со временем спрятанные и замороженные 
чувства прорываются наружу, и человек 
перестаёт управлять собой, своей жизнью, 
контролировать окружающие события.



Травма в отличие от стресса, всегда существенна, ее 
последствия затрагивают глубинные слои психики, 
имеют продолжительное воздействие на тело, 
разум и психику, в целом на жизнь человека и его 
самовосприятие



Люди по-разному 
воспринимают события

То, что может быть травмирующим для 
одного человека, может не быть для 
другого



Будет ли травмирующей 
или стрессовой ситуация, зависит от 

защитных механизмов человека 
и от внешней среды



Классификация травм

Однократные –

случайные, недолго длящиеся 
события, угрожающие жизни и 
здоровью

Хронические -
постоянно повторяющиеся 
ситуации, вызывающие чувства 
бессилия и беспомощности



Последствия эмоциональной травмы: 

Нарушение регуляции эмоциональной сферы, 
которое проявляется в виде постоянного чувства 
печали, суицидальных мыслей, гнева взрывного 
характера и подавленного гнева



Нарушения психического характера, при 

которых человек или забывает о 

травматичном для него эмоциональном 

потрясении, 

или переживает это снова и снова, или у 

него возникают эпизоды разобщения 

души, разума и тела



Признаки «посттравмированных» проявлений :

сохраняют воспоминание о травме;

останавливаются в развитии на момент травмы;

ищут выхода из травмы, например, путем повторного 
переживания;

реагируют на триггеры неожиданным выплеском эмоций



Нарушение 

самовосприятия с 

чувством 

беспомощности, стыда, 

вины, «каиновой 

печати»,

а также чувства полного 

отчуждения

от других людей



нарушение восприятия виновника эмоциональной травмы,

приписывание ему полной власти и озабоченность 
взаимоотношениями с ним; 

озабоченность мыслями о мести;
нарушение взаимоотношений с другими людьми, 
чувство недоверия и постоянные поиски защиты; 

нарушение системы моральных ценностей, утрата 
веры или чувство беспомощности и полного 

отчаяния.



Выходы из травмирующей ситуации:

блокировка восприятия: человек ощущает 
себя как будто сквозь туман;

замораживание чувств: онемение, 
безучастность, холодность;

осознание себя вне тела: человек ощущает, 
что он покинул свое тело, и событие 
воспринимается происходящим со стороны;





способность освобождаться от более нерелевантных отношений;

Здоровый подход

готовность к рефлексии собственных действий;

готовность к соразмерному принятию ответственности;

любовь к правде и ясности;

надежда на хорошее разрешение проблем





Каждый человек

переживает событие 

по-своему

.




