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В кабинете у психолога 

 

Мир прекрасен: он полон неожиданных встреч, в нем есть надежные люди, любовь и 

крепкая дружба, арбузы и зеленое лето, захватывающие интересные книги и 

любимая работа, человеческая благодарность. Но по настоящему интересным мир 

сделали опасности: каждый из нас почти ежедневно сталкивается с ними лоб в лоб.  

Не так уж и редко эти столкновения причиняют взрослым и детям психическую 

травму. 

 

-Что такое психическая травма?  

-Психическая травма – это нормальный физиологический ответ тела на угрожающую 

ситуацию. Тело мобилизует все свои ресурсы, чтобы защитить себя. 

-Но психическая травма, наверное, задевает, прежде всего, душу? 

-Когда страдает тело – страдает душа, а когда страдает душа - страдает тело. Например, 

человек внезапно поскользнулся, упал и сломал руку. Подумаешь: рука…не шея. Однако 

у человека может сформироваться страх выходить на улицу: покрывается потом спина, 

ничто его вокруг не радует, взгляд сосредоточен на дороге, все мышцы напряжены, он как 

бы готовиться к новому падению. Для школьника  может оказаться травмирующей 

ситуация, когда его публично отчитывают перед классом. Смерть на глазах у человека 

живого существа, пьяная драка и даже посещение врача и т.д. все эти события могут 

остаться в памяти, но не причинить травму. Мф только тогда говорим, что есть травма, 

когда тело продолжает отвечать на это событие так, как будто бы оно, это событие, 

происходит до сих пор. Наверное, вы замечали за собой, как вы невольно продолжаете 

вести внутренний страстный диалог с кем-то, кто вас очень сильно задел: вы находите 

новые аргументы в пользу своей позиции, вы изобретаете остроумный фразы, хотя никто 

их не слышит. Психологическая незавершенность действия вынуждает вас завершить его 

внутри себя. Готовность к защите остается в теле и может сохраняться долгие годы. 

 

- От чего же зависит – возникает травма или нет? 

- Психическая травма формируется в том случае, когда человек не имеет возможности 

отреагировать на свое напряжение должным образом сразу же после травмирующей 

ситуации или во время нее. При виде опасности тело химически и физически готовится к 

реакции: «сердце опускается в пятки», учащается пульс, сжимаются кулаки, сокращаются 

мышцы ног… Этими процессами командует так называемый «мозг рептилий», то есть 

древняя (эволюционно более ранняя) часть мозга. Этот мозг за миллионы лет эволюции 

позволял животным реагировать на опасность мгновенно: бегством, ударом, то есть 

мощным физическим действием. Спасается только та тварь, которая в момент опасности 

может выдать, мгновенную реакцию. В животном мире это закон выживания. 



-Но человек может травмировать не только физическая опасность, но и 

психологическая… 

- Социальная ситуация часто требует от ребенка, от взрослого сдержанности (ребенок 

стоит перед классом и не имеет право уйти; стыдно кричать, когда на тебя напали) – и 

энергия спасения превращается в энергию травмы. Если опасность очень сильная, а вы так 

и не отреагировали действием, не сбросили напряжение, то оно, напряжение, продолжает 

«гулять» в вашем теле. И мешать жить, поглощая ваши мысли и чувства: видите во сне 

кошмары, кричите по ночам, сердце болит, стеснено дыхание, радоваться не можете, а 

только и делаете, что говорите и говорите о событии или молчите, но думаете, о нем 

неотвязно. 

 

- Как определить, получил ли человек травму или нет? 

- Признаки травмы следующие: мелкое трясение или крупная дрожь, остекленели глаза, 

ступор, стереотипные движения (бессмысленное механическое передвигание предметов, 

раскачивание из стороны в сторону…), заторможенность, полное молчание или, напротив, 

чрезмерная говорливость. Бесчувствие в теле (ватное тело, тело как будто бы не стоит на 

земле), спазмы, затрудненное дыхание, полное,  физическое бессилие.  

 

- Что же делать с человеком, когда он в таком состоянии? 

- Не следует кидаться  к нему с расспросами, как было дело. Хватать его тоже не нужно, 

особенно, если он подвергался сексуальному насилию. Необходимо дать возможность 

пострадавшему вновь почувствовать свое тело целым и теплым. Легкое прикосновение к 

спине дает человеку поддержку. Можно спросить, что он чувствует в руках, в ногах, в 

спине. Если ребенок не чувствует ничего в своем теле, позвольте ему как следует 

поплакать и покричать. Не ругайте его за это и не просите успокоиться.  Тело человека 

очень мудрое, оно само знает, как прийти в себя, надо только не мешать этому 

естественному процессу. Важно, что ребенок в вашем присутствии чувствует себя в 

полной безопасности. Тогда вы для него – богатый ресурс.  Потом можно взять ребенка на 

руки, покачать его, дать сладкого питья. Сами постарайтесь говорить уверенным и 

спокойным голосом. Чрезмерное ваше  волнение  в этой ситуации способно  погрузить 

ребенка еще глубже в воронку травмы. Если симптомы все же закрепились, и вы 

наблюдаете их на следующий день и через неделю, обратитесь к психологу, который  с 

помощью специальных  техник вернет тело в исходное состояние. 

 


