
Последствия психологической травмы у детей 

Травма – это вред, нанесенный психическому здоровью человека в 

результате интенсивного воздействия неблагоприятных факторов среды или 

остроэмоциональных, стрессовых воздействий на его психику. 

Уровни реагирования на психическую травму 

 Изменения в эмоциональной сфере; 

 Изменений в когнитивной сфере; 

 Изменения в поведении; 

 Физиологические изменений. 

Эмоциональные проявления ОРС (острой реакции на стресс): 

 Тревога 

 Паника 

 Ужас 

 Блокировка эмоций 

 Отрицание 

 Интенсивные чувства: одиночества, безнадежности, пустоты, гнева, 

неуверенности, враждебности, раздражительности, депрессии, печали 

или вины. 

 

Основные психомоторные реакции на острый стресс: 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения в когнитивной сфере: 

 Травматическая амнезия (некоторые факты произошедшего события 

просто забываются); 

 Преобладание негативных воспоминаний над позитивными; 

 Затруднен доступ к травматической информации (не может вспомнить, 

не хочет разговаривать и вспоминать); 

 Склонность преувеличивать будущие опасности (чрезмерная 

осторожность); 

Паническое бегство, 

бесцельные движения, 

суетливость, крик, припадки; 

 

Глубина: от ступора до 

выпадения отдельных 

двигательных функций. 

 



 Идеи самообвинения (ребенок может начать обвинять себя в том, что 

произошло). 

Физиологические проявления ОРС: 

 Тахикардия (учащенное сердцебиение); 

 Повышение кровяного давления; 

 Ощущения сердцебиения; 

 Потеря или усиление аппетита; 

 Желудочно-кишечные расстройства (недержание мочи и кала); 

 Головные боли; 

 Слабость, головокружения; 

 Озноб, липкая кожа, холодный пот. 

Другие симптомы ОРС: 

 Страхи; 

 Нарушения сна; 

 Сноговорение; 

 Заикание; 

 Астения; 

 Регрессивные симптомы (ребенок может начать себя вести как ребенок 

более раннего возраста); 

 Нарушения поведения. 

 

Острая реакция на стресс может длиться до 1 месяца. Детям свойственно 

фантазировать и додумывать те факты, которых не было. Дети входят в 

группу риска по развитию посттравматических последствий. Исходя из 

этого важно: ограничить детей от травмирующей информации; просмотра 

новостей по телевизору и т.п. 

 

Клинические проявления послестрессовых нарушений 

 

1. Повторное переживание психотравмы: 

 Посттравматические игры; 

 Навязчивые воспоминания вне игр; 

 Повторяющиеся ночные кошмары; 

 Переживания при напоминании о травме. 

2. Блокировка эмоциональных реакций и деятельности: 

 Уменьшение социальной активности; 

 Сужение диапазона чувств; 

 Временная потеря приобретенных навыков; 



 Регрессивное поведение; 

 Уменьшение игровой деятельности. 

3. Симптомы повышенной возбудимости: 

 Ночные страхи; 

 Трудности засыпания; 

 Частые пробуждения; 

 Значительные проблемы с концентрацией внимания; 

 Настороженность; 

 Чрезмерные реакции испуга. 

4. Симптомы, не наблюдающиеся ранее: 

 Агрессия к сверстникам, взрослым или животным; 

 Страх одиночества; 

 Страх темноты; 

 Другие ночные страхи; 

 Самонаказание или мазахистическое поведение; 

 Другие невербальные реакции (например, соматические 

симптомы, боли и др.) 

Если у ребенка наблюдаются какие-то, из выше перечисленных, симптомы, 

необходима консультация психолога. 

 


