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Введение 

 

Мы приходим в этот мир даже не подозревая о том, что нас 

поджидает. Жизнь начинается ещё до нашего рождения. Женщина за 

три месяца до того как забеременеть простраивает некий путь, чтобы 

принять оплодотворенную яйцеклетку. Затем девять месяцев 

беременности. Получается год. Не каждый знает, что женщина 

находится в измененном состоянии два года (в здоровом расщеплении) 

– один год до рождения ребенка и год после рождения. И то, что и кто 

её окружает в этот момент влияет на малыша. Нет не травмированных 

людей. Мы можем получить психическую травму до рождения 

(например, нежелательная беременность: изнасилование, «по залёту», 

страх забеременеть и т.д.). И в дальнейшем несмотря на то, что мать 

пыталась окружить ребенка заботой, замалчивая о том, как он пришел в 

этот мир человек все равно чувствует, что что-то в его жизни 

происходит не так. Травму мы можем получить и во время 

вынашивания. Беременная женщина очень чувствительная. Если её не 

окружили заботой, то в её голову могут приходить разные негативные 

мысли (например, что её никто не понимает и из-за этого она 

обижается, плачет, страдает; или проживающая совместно свекровь к 

ней плохо относится, а муж не может защитить; бывает и такое, что 

муж бросает беременную женщину или кто-то умирает из близких или 

значимых людей и т.д.). Все переживания могут сказаться на ребенке. 

Чаще в последствии дети испытывают глубокое чувство вины. Когда 

они находятся в лоно матери они не знают сколько им лет и когда маме 

плохо они начинают заботиться о ней – готовы стать мамой для своей 

мамы и происходит перепутывание. Так потом и живут в 
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перепутывании. Травмы мы можем получать и в процессе развития 

Например, папа ушел из семьи – никто даже не догадывается о том, что 

для ребенка это всегда глубокая травма. Несмотря на то, что на уровне 

поведения внешне он может никак не проявлять. Во первых у них 

включается сильный контроль и они перестают быть (т.к. в контроле 

некогда жить в нём глубокая вина, тоска и печаль). У ребенка остаётся 

только время, чтобы контролировать оставшегося родителя (маму). 

Или наоборот (папу). Ребенок всегда чувствует себя виноватым в том, 

что из-за него родители развелись.  

Также смерть близких, стихийные бедствия тоже влияют на нашу 

психику.  

Становление личности происходит от 0 до 7 лет. И все, что 

ребенок не получил на этом этапе переносится во взрослую жизнь. 

Часто мы не замечаем этого, т.к. защитные механизмы психики 

никто не отменял, но нас что-то тяготит (плохое настроение, пустота, 

скука, навязчивые мысли, обида, злость, страх и т.д.) или 

присоединяется психосоматика (начинаем часто болеть без причин, 

сваливая на эпидемии, магнитные бури или ещё какие-то катаклизмы).  

Но наш организм уникален. В нём очень много ресурсов и важно 

научиться использовать эти ресурсы – пробудить их. Жить в гармонии 

с самим собой и тогда жизнь будет прекрасной и счастливой! 

 

1. Актуальность данной программы заключается в том, что на занятиях 

создаются условия, позволяющие любому человеку не зависимо от 

возраста при помощи чувствования ощущений в теле находить свои 

ресурсы, чтобы радоваться жизни, глубоко дышать, крепко стоять на 

своих ногах (приобрести устойчивость), и ощутить себя целостной 

структурой. 

 

2. Цель программы: создание условий для формирования знаний, 

умений, навыков самопомощи, самореализации через раскрытие и 

использование внутренних ресурсов личности. 

 

Задачи: 
Обучить упражнениям, направленным на чувствование ощущений в 

собственном теле для освобождения от травматического опыта и 

восстановления внутренних ресурсов личности.  

 

3. Программа подразумевает очную форму участия в открытой группе. 

Объем курса – 72 часа, реализуемых в течение года (24 занятия по 3 

часа). 

 

4. Что такое травма? 

Это когда определенная стрессовая ситуация действует на психику 

человека. Ситуации, которые создают травму бывают разные. 
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Приведем несколько факторов, влияющих на возникновение травмы: 

- угроза физической расправой или нанесение побоев, получение увечий 

- сексуальное домогательство или сексуальное насилие 

- медицинское вмешательство (операции, удаление зубов, применение 

наркоза, аборт, с применением наркоза и т.д.) 

- эмоциональная травма, когда обесценивают, унижают, осуждают, 

пренебрегают и т.д.  

Это может быть, как дома так и на работе. 

- всевозможные стихийные бедствия: катастрофы (авто-, крушение 

самолета, крушение поезда, теплохода и т.д.), наводнение, землетрясение, 

война и т.д. 

- уход из жизни близкого человека или целой группы людей. 

- уход из семьи одного из родителей (всегда травма для детей) 

- и т.д. 

Травма индивидуальна. Она может переноситься, а может и нет.  

У травмы нет границ. Человек находится не в безопасности. Меняется 

ощущение времени и пространства, как будто Я-другой. Часто происходит 

диссоциация для того, чтобы выжить. В этот момент человек как бы не 

совсем находится в своем теле (еще это называют расщеплением). 

Происходит потеря связанности появляются симптомы забывания. 

Горевание, страх, ужас выходят за границы контроля. 

 

5. Симптомы травмы. 

- повышение возбуждения (гипервозбуждение) 

- беспомощность (ядерный симптом) 

- сжатие (тело, мышцы сосуды – сжимаются)  

- диссоциация, чтобы не чувствовать переживание. 

- навязчивые повторения образов травматической ситуации, наплывы 

воспоминаний (флэш бэки). 

- нарушается сон, у некоторых появляется повышенная чувствительность к 

свету, звуку, потеря доверия, ограничение контактов, соматические боли, 

напряжение. 

- клинические симптомы: депрессия, тревога, панические атаки, 

психопатическое поведение, стремление к рисковым ситуациям, избегание 

и т.д.). 

- психосоматические расстройства: при сжатии нарушается питание 

органов, происходит сбой в системах (кровообращения, эндокринной, 

иммунной, выделительной системы и т.д.), органов дыхания, сердца. 

 

6. Инстинкты самосохранения 

     У животных автоматически включаются инстинкты, которые даны от 

природы. Существует три вида реакции: бегство, борьба, замирание. После 

выхода из травмирующей ситуации животное опять приходит в норму.  

У человека от природы тоже заложены такие же реакции, но так как 

человек имеет высший разум не всегда удается выйти из 
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психотравмирующей ситуации. 

 Бегство (если при угрозе жизни спасается бегством, то травмы не 

остается) 

 Борьба (если удаётся победить противника, то травмы не остаётся) 

 Замирание (состояние неподвижности, замороженности – травма 

остается). 

 

7. Как у человека работают такие реакции? 

       Что происходит с нервной системой?  

Человек мобилизуется поднимается уровень возбуждения появляется энергия 

(бежать, бороться). Если возбуждение поднялось и не опустилось, то 

происходит удержание энергии (травматическая ситуация ушла, а 

возбуждение осталось). Тогда травматический симптом остается и происходит 

навязчивое повторение произошедшего события (например, вспоминает об 

одном и том же). 

Выход из травмы, когда возбуждение вернулось к нормальному, тогда человек 

восстанавливается. 
 

8. Научная новизна программы. 
Самое важное, что нет возрастного ограничения. Работа построена в 

первую очередь на создание ресурсов, что позволяет вернуть ощущение 

себя, т.е. уверенности. Работа проводится медленно симптом за 

симптомом. Выполняемые упражнения доступные каждому. 

 

9. Заключение 

      В заключении хотелось бы отметить, что данная программа построена 

на создание безопасности для человека, на помощи нервной системе 

вернуться в исходный уровень. А самое главное вернуть целостность 

личности т.к. только целостная структура личности способна обладать 

саморегуляцией и самопомощью. 
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