
                                                                                                  Маленькому  
                                               человеку может 
                                                      быть больно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня я хочу рассказать о тех ошибках, которые подстерегают прекрасных, 

заботливых, мудрых родителей, когда они встречаются лицом к лицу со своим 

страхом перед психологической травмой ребенка. Сама мысль о том, что твоему 

любимому маленькому человеку может быть больно - невыносима для любящего 

сердца, мысль о том, что ты сама можешь оказаться источником травмы - 

невыносима вдвойне! Отсюда так много ошибок, которые как раз приводят ребенка 

порой к тяжелым последствиям, которые могут длиться годами, а иногда - всю 

жизнь! 

 

Основные ошибки: 
1. Часто родители приравнивают понятие травмы  к любому переживанию 

ребенком чувств негативного спектра и прикладывают огромные усилия, чтобы 

уберечь его от любого переживания. Главное, чтобы ребенок не плакал, не 

расстраивался, не скучал, не грустил, не был фрустрирован! Ради этого родители 

готовы проявлять чудеса изобретательности, тратить немалые силы и средства. 

Безусловно, делается это, в первую очередь, из огромной любви к своему ребенку 

и непонимания того, что же такое на самом деле психологическая травма. Однако, 

ребенок, находящийся в подобной системе воспитательных подходов, не может 

сформировать необходимые ему в течение всей дальнейшей жизни регуляторные 



механизмы, попросту, его мозг не развивает соответствующие связи, позволяющие 

переживать и справляться со своими эмоциями, которые неминуемо будут 

возникать в течение жизни в совершенно разнообразных конфигурациях. Более 

того, такой малыш не способен в дальнейшем сопереживать другим людям, 

поэтому может часто попадать в сложные ситуации, которые будут нарушать его 

возможности коммуникации. Ну и довольно скоро мы получаем дома маленького, 

но растущего очень быстро тирана и манипулятора, уверенного и в 2 и в 5 и в 10 

лет, что весь мир должен соответствовать его ожиданиям и мгновенно 

реализовывать его желания.  

Очень часто родители такого ребенка спохватываются тогда, когда его 

поведение становится, очевидно неприемлемым - и тогда звучит вопрос «он же 

должен понимать….», но для этого необходимо его этому пониманию научить!  

2. Вокруг сложных жизненных ситуаций, без которых не обходится жизнь семьи, 

взрослые стараются создать некую тайну, в которую не посвящают ребенка, чтобы 

уберечь его психику от возможного травмирования. Но каждый ребенок отлично 

ощущает своих родителей без слов. Поэтому невозможно утаить от него 

эмоциональный отклик взрослых на сложную ситуацию. Однако, каждое 

переживание должно быть понято и интегрировано в опыт, иначе оно набирает 

силу, тревожит, создает разнообразные фантазии и домыслы в голове ребенка, 

которые порой оказываются намного более устрашающими, чем реальность жизни. 

И вот уже ребенок оказывается реально травмирован временной отлучкой мамы в 

больницу или в роддом за братиком, потому что в своем воображении ребенок 

нарисовал себе, скажем картину того, что мама может умереть, или покинула его 

за непослушание и плохое поведение.  

Обязательно разговаривайте с ребенком обо всем, что с ним происходит, и обо 

всем, что происходит в семье, где он живет. Безусловно, такие разговоры должны 

строиться с пониманием особенностей детской психики, и взрослые должны быть к 

ним готовы. 

 

3. Отвлечь внимание ребенка от его переживаний по поводу травмировавшей 

(или потенциально травматичной), стрессовой ситуации. Ребенок оказывается в 

эпицентре все новых развлечений и впечатлений, подарков, походов в 

увеселительные места. Кажется, что так ребенок быстрее забудет о сложной, 

болезненной или пугающей ситуации. Сможет заменить больные чувства на 

ощущение праздника и веселья, но в результате, травматичные переживания, не 

получившие признания, места в картине мир ребенка, уходят все глубже, оказывая 

на него тем не менее сильное, хотя и незаметное во внешней суете влияние. 

Однако, невыплаканные слезы, напряжения, эмоции будут продолжать жить 

внутри психики малыша, находя свое опосредованное выражение в неожиданном 



непослушании, истериках, мокрой постели по ночам, в агрессивности или напротив 

застенчивости и опасливости перед любыми контактами.  
Ребенок уязвим и очень зависим от нас, взрослых, по своей природе. И поэтому 

именно на нас, взрослых, лежит ответственность за понимание и поддержку 

ребенка в трудных ситуациях. Именно от наших знаний и  грамотных действий, как 

собственно в случае не только психологической, но и физической травмы, зависит 

то, будет ли она лишь мимолетным эпизодом процесса взросления, или останется 

на всю жизнь тяжелым грузом. Будет она  ограничивать возможности ребенка жить 

полноценной, счастливой жизнью и реализовывать все свои природные таланты 

или даст ему возможность расширить и укрепить свою личность, достичь в жизни 

значимых результатов!  
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