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КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ. 

 

Психологическая травма определяется множеством опасных для жизни 

переживаний, включая жестокое обращение в семье, например, таким 

событием для ребенка может стать переход в другую школу или смена места 

жительства. Еще один пример подобной психотравмы, – когда ребенок видит, 

как отец избивает мать. В этом случае сам ребенок не подвержен физическому 

насилию, однако все равно испытывает страх, и у него такие события могут 

сформировать психологическую травму. Серьезные несчастные случаи, 

стихийные бедствия, серьезные острые заболевания, заболевание Covid-19. 

Психологической травмой может стать любое негативное, дискомфортное, 

деструктивное, угрожающее человеку событие, которое воспринимается им 

как травмирующее, однако по объективным критериям таковым не является. 

Хотя травматические переживания по определению опасны для жизни, не у 

всех, кто переживает травму. 

Воспримет ли человек определенный фактор как травмирующий, зависит 

от его индивидуальных особенностей, значимости события для человека, а 

также степени его психологической защищенности и устойчивости к 

жизненным ситуациям. В основе восприятия определенного фактора или 

события как травмы лежат страх и тревога. Бывает, что психотравма 

развивается под влиянием какого-то общего внешнего фактора, вызывающего 

тревожное состояние, например, сложной политической ситуации в стране 

или бедности в семье. На фоне подобных ситуаций у человека может развиться 

чувство тревоги, которое в конечном итоге сформируется в виде 

психологической травмы 



Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) — одно из ведущих 

направлений современной краткосрочной психотерапии. В современном мире 

КПТ является наиболее научно доказанной техникой. Высокая эффективность 

КПТ подтверждена в клинических исследованиях. Очень эффективна 

классическая модель концептуализации по А. Бек и Дж. Бек, современные 

модификации методов концептуализации и когнитивная реструктуризация. С 

ее помощью, человек учится выявлять: автоматические мысли, совпадающие 

стратегии мышления и поведения, промежуточные убеждения, глубинные 

убеждения и строить когнитивную концептуализацию. Как правило, люди, 

пережившие травму, организуют свою жизнь так, чтобы избегать мысли, 

предметы, образы, места и людей, которые напоминают им о травме. Как это 

ни парадоксально, именно избегание мешает их способности перерабатывать 

травму здоровым образом. Следовательно, люди начинают бояться того, что 

произошло в прошлом. Усилия близких и профессионалов, которые поощряют 

работу со своими страхами, часто наталкиваются на нежелание и недоверие. 

Возникает загадка, которая запутывает людей в бесконечной игре избегания 

различных вещей, чтобы не чувствовать страх, но само избегание страха 

мешает им чувствовать себя в безопасности. КПТ предлагает целый ряд 

методов для использования с людьми, которые пострадали от травмы. 

Важнейшим компонентом КПТ являются терапевтические отношения. 

Когнитивно-поведенческая терапия — это направление психотерапии, 

подтвердившее высокую эффективность в клинических исследованиях и 

имеющее фундаментальную научную базу. Сегодня КПТ признается 

большинством, как наиболее влиятельная и эмпирически обоснованная 

психотерапия, а эффективность КПТ при депрессиях, фобиях и панических 

атаках подтверждена большим количеством исследований. В ряде западных 

стран развитие КПТ активно поддерживается государственной системой 

здравоохранения. Лечение с помощью методов КПТ считается 

высокоэффективным и оплачивается страховыми компаниями.  



Психологическая травма или психотравма – это вред от воздействия 

негативных факторов на психику человека, который может способствовать 

развитию психических заболеваний. Часто наличие психологической травмы 

может привести к тому, что человеку понадобится лечение 

посттравматического стрессового расстройства. Психотравма может быть 

связана с физической травмой, угрожающей жизни человека или нарушающей 

ощущение безопасности, которая сопровождается сильным эмоциональным 

потрясением. 

Психологические травмы могут приводить к психосоматическим 

заболеваниям, неврозам, а также к эмоциональным реакциям на события, 

которые возвращают человека к травме. Также психотравмы могут играть 

роль в развитии психосоматических заболеваний, например, стенокардии, 

инфаркта миокарда или язвенной болезни желудочно-кишечного тракта. 

Иногда психологическая травма оказывает влияние на мозг, вследствие чего 

люди теряют способность адаптироваться к стрессу и развивают повышенную 

тревожность. Психотравмы нарушают нормальную организацию психики и 

могут приводить к развитию психических расстройств. На пограничном 

уровне могут появляться как временные ощущения дискомфорта, так и 

устойчивые состояния, которые ослабляют иммунитет, работоспособность и 

адаптивные способности мышления. 

Важно отметить, что психотравма — это возможная причина 

расстройства, а не само заболевание. Травмирующие события есть в жизни 

каждого человека. Очень у многих была воспитательница в детском саду или 

учительница в школе, которая ругалась и кричала – все мы прошли через 

какие-то травмирующие события. Однако не у всех эти травмирующие 

события вызвали какую-то психопатологию. Почему при том, что 

воспитательница кричала на всех в группе детского сада, травмирующим это 

событие стало только для одного ребенка. Наиболее частые причины детских 

психотравм: оскорбления и обесценивание, пренебрежение интересами 

ребенка, неблагополучная семейная обстановка, гиперопека со стороны 
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родителей, а также физическое насилие. Исследования показывают, что дети, 

подвергшиеся насилию, в будущем с большей вероятностью будут страдать от 

тревоги, депрессии, низкой самооценки.  

Психотравма — это общее теоретическое понятие, которое полноценно 

не объясняет развитие того или иного заболевания или какого-то состояния. 

Психотравма никогда не является самостоятельной проблемой, определенный 

фактор становится для человека травмирующем событием и оставляет 

отпечаток на его поведении и восприятии в будущем, и в дальнейшем может 

развить психосоматические заболевания. Психотравма воспринимается в 

процессе диагностики и лечения как сопровождающий и дополнительный 

фактор. Современные психиатры и психотерапевты лечат заболевания, к 

которым теоретически могла привести психологическая травма, однако не 

занимаются лечением самой психотравмы, так как не воспринимают ее как 

самостоятельную проблему. Психотравму по определению невозможно 

опровергнуть, так как любое событие в нашей жизни, от которого нам стало 

страшно и которое запечатлелось в нашей памяти, можно назвать 

психологической травмой. И если всегда апеллировать к понятию 

психотравмы, станет невозможно объяснить и разложить по составляющим 

поведенческую или психическую проблему, не будет понятен механизм 

образования этой проблемы и пути ее решения. 
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