
ПЕДАГОГИКА  ТРАВМЫ



Педагогика травмы

Что такое травма

Влияние травмы на развитие

Комплексная травма развития

Расстройство привязанности

Анализ и диагностика жизненной ситуации ребенка

Индивидуальный план помощи ребенку



Типы травмы

Тип 1. Острая (единичная травма)

Тип 2. Комплексная травма

Тип 3. Замещающая травматизация



Комплексная

травма развития

Комплексна травма

пренебрежение

физическое
насилие

психологическое
насилие

сексуальное
насилие



Последствия 

комплексной травмы развития

Привязанность

Психофизиология

Эмоциональное регулирование

Диссоциация

Самоконтроль

Когнитивное развитие

Я-концепция



ПРИВЯЗАННОСТЬ

Здоровая привязанность   - это  базис  для  развития 

здоровой личности и функционирования в обществе

Влияет на:

Познавательные умения

Развитие сознательности, самооценки

Умение справляться со стрессом

Развитие взаимоотношений

Умение справляться с угрозами и опасностью

Умение регулировать негативные чувства и эмоции



Стили привязанности

БЕЗОПАСНАЯ

Первый год жизни



Стили привязанности

Расстройства в привязанностях



Работа с последствиями

комплексной травмы

Создание безопасного места

Привязанность, т.е. построение близких 

взаимоотношений со значимым человеком

Развитие в детях уверенности в себе 

и эффективности своих действий



Принципы педагогики травмы 

10+1

1. Плохое поведение имеет хорошую причину

2. Ковчега недостаточно

3. Эмпатия - это ключ

4. Безопасное место предусловие успешной терапии

5. Каждый ребенок получает эксклюзивное отношение

6. Каждый ребенок развивает полномочия

7. Каждый ребенок субъект собственной жизни

8. Семья участвует в жизни ребенка (биологическое 

окружение, которое может быть ресурсом)

9. Радость и приключения

10. Один в поле не воин

10+1. «Мертві бджоли не гудуть»



Первичная диагностика и анализ

жизни ребенка

Анализ и диагностика жизненной ситуации ребенка

Краткая социальная история:

Основные данные

Фамилия, имя и отчество

Дата и место рождения

Правовой статус ребенка

Родители / опекуны / попечители

Родные / сводные братья и сестры

Другие значимые для ребенка люди:



................................................................................................

№ Перечень сфер из жизни ребенка Факты, описание Выводы и 

предположения

Рекомендации

1. Внешний вид, состояние здоровья, 

физическое и половое развитие, в 

т.ч.:

Безопасное место

2. Семейная ситуация (близкие и 

дальние родственники)-

3. Образование, школа: 

4. Травматические события: 

5. Симптомы, связанные с травмой

6. Оценка риска повторной 

травматизации:

7. Ресурсы ребенка:

8. Увлечения, хобби:

9. Специальные нужды или 

потребности ребенка (отн.здоровья, 

диеты и пр.)

10. Другая  важная 

информация....



План помощи ребенку

Краткосрочный на 2-3 месяца

Долгосрочный на 1 год

С ребенком составить план на 1 месяц 

состоящий из 5 простых пунктов



Забота родителей о себе

Внимание

Баланс

Связь
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