Дорогие друзья!
Перед нами – глаза детей-сирот, отчаянно кричащие о
помощи и зовущие папу и маму…
Справа от нас – приёмные родители, хоть и не
сдающиеся, но часто унывающие и борющиеся из
последних сил за счастье своих приёмных детей…
Слева от нас – выпускники детских домов и интернатов,
искалеченные, израненные и больше не могущие лететь
над дорогой жизни…
А в середине – БФ «Помогаем» и круг ее друзей, которых
объединили Милосердие и Любовь.
Милосердие, принимающее боль другого человека как
свою собственную и не могущее спокойно жить рядом с
горем.
Любовь, преодолевающая все невзгоды и дающая надежду тем, кто ее утратил, и
чьи глаза потухли.

МЫ БЛАГОДАРНЫ ВСЕМ ВАМ!
ВАМ, чьи глаза не отворачиваются от взгляда детей, находящихся в беде!
ВАМ, чьи руки и ноги быстры на добрые дела и на помощь!
ВАМ, чей ум и совесть не позволяют прожигать свою жизнь, но побуждают
делиться теплом и радостью с теми, у кого их нет!
ВАМ, чье сердце, несмотря ни на что, открыто для чужой боли и радости!
Мы благодарим и молимся за всех ВАС!

С глубоким уважением,
Председатель Наблюдательного совета
БФ «Помогаем»
священник Андрей Пинчук

Днепропетровская областная
благотворительная
организация

Фонд Ріната Ахметова

СИЯНИЕ РАДУГИ

РОЗВИТОК УКРАЇНИ

Один ребенок –
две семьи

г. Днепропетровск
2013

Дитя двух семей, общий ребенок чужих
друг другу людей. Сложно? Страшно? На
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понимаешь,
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видится иначе. То, что пугало, становится
ресурсом,
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этому

относиться

по-

другому. Две - лучше, чем ни одной. Это две
силы, два корня, двойная связь с жизнью для
ребенка. Это шанс выжить и продолжиться
для его ослабленного несчастьями рода. Это
шанс вырасти - во всех смыслах - для его новой
семьи.
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общечеловеческое перекрывает различия, как
любовь перекрывает разлуку, как принятие
перекрывает

отвержение.

Это

хорошая

история.
Людмила Петрановская

Только факты: зачем они нужны детям?
Может быть, вымысел лучше правды, если правда причиняет
боль и нарушает установившийся ход событий? Может быть, стоит
защитить детей от тяжелых истин, которые могут стать для них
непосильным бременем, разрушить их «я» и заставить их потерять
веру в себя? Может быть, лучше подождать, пока они вырастут,
прежде чем рассказать им о том, что произошло на самом деле?
Усыновителям может казаться, что они должны «защитить» детей
от жестокой реальности, но прежде чем пойти на это, им следовало
бы задуматься о том, почему они это делают. Кого они пытаются
защитить - детей или самих себя? Отказываясь говорить с детьми об
их тяжелом прошлом, можно притвориться, что это неважно. Но если
игнорировать реальные события, они могут выйти из-под контроля,
захлестнув ребенка мутным потоком фантазий, догадок и
предположений, многие из которых на поверку оказываются еще
страшнее, чем правда.
Люди, выросшие в семьях усыновителей, говорят о том, что
усыновленному ребенку совершенно необходимо знать о своем
усыновлении — событии, которое поделило его жизнь на две части:
«до» и «после». Почему это для него так важно, особенно когда он
вырастает и начинает пытаться понять, кто он такой? Тому есть
несколько причин.
• У людей, которым не рассказывали об усыновлении,
возникают нереалистичные фантазии об их прошлом.
• Многие дети, которым ничего или почти ничего неизвестно об
их прошлом, имеют проблемы с поиском собственного «я» и проходят
через
длительные
периоды
экспериментирования,
порой
принимающего деструктивный характер.
• Все дети обладают магическим мышлением. Дети, которые
были усыновлены или попали в замещающие семьи, часто считают
себя виновниками расставания со своими биологическими семьями,
что плохо сказывается на их самооценке.
• Дети, вынужденные расстаться со своими биологическими
родителями, не считают возможным для себя привязываться к
новым семьям. Они часто думают, что таким образом они проявляют
«преданность» своим «родным» семьям. С другой стороны, порой
такие дети боятся испытывать положительные чувства по
отношению к своим биологическим родителям, в этом случае уже из
страха «предать» своих усыновителей. Это неприятие в свою очередь
понижает их самооценку.
• Дети, пережившие расставание с семьей, часто боятся, что все
это повторится, и это мешает им проникнуться доверием к своим
новым семьям, почувствовать, что им ничего не угрожает.
• Дети, разлученные со своими семьями, порой теряют
внутреннюю связь со своим прошлым, что заставляет их чувствовать
себя не совсем полноценными людьми.

• Дети, разлученные со своими семьями, иногда теряют доверие
к взрослым, которые должны были защищать их и заботиться о них,
но не сделали этого. Таким детям часто кажется, что окружающие
лгут им или говорят не всю правду. Это недоверие может привести к
возникновению серьезных проблем в отношениях с усыновителями и
другими взрослыми по мере вступления детей в подростковый
возраст.
• Детей, которые ничего или почти ничего не знают о своем
прошлом, одолевают многочисленные страхи: они боятся влюбиться в
кого-нибудь, кто окажется их родственником, пасть жертвой
серьезного физического или психического заболевания, оказаться
«генетически» неспособными быть хорошими родителями или даже
просто хорошими людьми.

НЕРЕАЛИСТИЧНЫЕ ФАНТАЗИИ
Не зная правду о своем усыновлении и о предшествовавших ему
событиях, ребенок иногда предается нереалистичным фантазиям о
своих биологических родителях, бывших замещающих родителях и
своей новой семье. Иногда в фантазиях ребенка фигурируют
«идеальные» биологические родители, которые выглядят, как
кинозвезды, никогда не ругают детей за разбросанную по полу
одежду и не заставляют есть невкусную кашу. Бывает и так, что
биологические родители видятся ребенку в крайне негативном свете,
и он представляет себе, что они были наркоманами или
насильниками, страдали психическими заболеваниями, были
бездомными и т.п. Нередко случается, что усыновленные дети
«мечутся» между положительными и отрицательными фантазиями,
едва ли не каждую неделю меняя свое мнение о себе и о своем
прошлом.
Кате было только пять лет, когда она попала в приемную семью.
Незадолго до этого ее биологический отец бесследно исчез, а
биологическая мать проводила значительную часть жизни в тюрьме.
Когда Кате исполнилось шесть лет, ее биологическую мать осудили на
длительный срок за убийство, которое она совершила во время
ограбления в поисках денег на приобретение наркотиков. На этот раз
ей предстояло провести в тюрьме много-много лет. Приемные
родители Кати удочерили ее.
Учитывая, что в момент удочерения Катя была еще совсем
маленькой девочкой, усыновители так и не рассказали ей всю
правду. Они всегда говорили ей, что мать просто не смогла о ней
заботиться.
Однажды, когда Кате было уже десять лет, она занималась
раскрашиванием рисунка, на котором был изображен прекрасный
утопающий в зелени дом. Когда усыновительница спросила, чей это
дом, Катя ответила: «Это дом моей родной мамы. Когда я вырасту, я
поеду ее навестить. Я знаю, что она там живет».

Сюзанна, усыновительница Кати, поняла, что напрасно
пренебрегла рассказом о некоторых важных фактах из прошлого
девочки. Как следствие, ее дочь пыталась найти хоть какую-то
информацию, но находила только фантазии.
Если дети не имеют возможности обсуждать свою жизненную
ситуацию по мере повышения их уровня понимания вопросов,
связанных с усыновлением, они иногда начинают надеяться или
бояться, что биологические родители вновь появятся в их жизни и
«украдут» их из семьи усыновителей. В это время их фантазии часто
вращаются вокруг страха перед воссоединением с биологической
семьей или надежды на такое воссоединение. Если ребенок
отказывается спать с закрытыми окнами, он, скорее всего, надеется
на воссоединение. Если он отказывается спать с открытыми окнами,
он, возможно, боится, что его «похитят».

СМЕШЕНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ
Формирование идентичности не приурочено к какому-то
определенному периоду жизни ребенка. Dr. Joyce Maguire Pavao,
семейный терапевт, специализирующийся на работе с семьями
усыновителей, отмечает, что вопросы самоидентификации стоят
перед ребенком постоянно, а не только в подростковом возрасте. При
этом, однако, именно в этом возрасте процесс формирования
идентичности проходит наиболее активно. Каждый молодой человек
пытается понять, кем он является и кем не является. Он пробует
примерять на себя различные роли и экспериментировать со своим
внешним видом, попутно решая для себя, кто он такой.
Maguire Pavao отмечает, что «усыновленные дети, особенно если
они ничего или почти ничего не знают о своем происхождении,
понимают, что у них практически отсутствует генетическая
информация, на которую они могли бы положиться в процессе
самоидентификации. Они ориентируются па членов своей семьи,
которая его усыновила, но эти люди необязательно являются
источником их способностей, интересов и особенностей. Поиск своей
идентичности особенно сложен для усыновленных подростков. «Для
большинства детей, — пишет Dr. Maguire Pavao — окружающие их
люди служат зеркалами; по которым они мерят себя до тех пор, пока
не вступят в подростковый возраст. В этот момент, заглядывая в
зеркало, они начинают видеть самих себя. Они все отчетливее
осознают, насколько сильно отличаются от других людей. Я думаю,
что с усыновленными подростками этот процесс проходит сложнее.
Ведь именно в этот момент они начинают понимать, что не знают ни
одного генетически родственного им человека».
У некоторых детей поиск собственной идентичности ведет к
серьезным изменениям в поведении. Они стараются быть похожими
на своих биологических родителей, а в отсутствие конкретной
информации — на сформировавшийся в их воображении образ
биологических родителей.

Мишель была удочерена сразу после рождения. В 16 лет в ее
внешности и поведении появились разительные перемены. Она
покрасила волосы в настолько радикальный черный цвет, что стала
похожа на карикатуру Мортиции из фильма «Семейка Адаме». Она
начала носить черную кожаную одежду и высокие шнурованные
ботинки. Все ее друзья выглядели столь же «круто» и много пили. О
своих биологических родителях Мишель знала только то, что к
моменту ее рождения им обоим было по 23 года. Она также знала,
что появилась на свет в роддоме при местном университете,
расположенном в «бедных» кварталах города. Ей представлялось, что
ее биологические родители были сильно пьющими, бедными и
необразованными людьми, совершенно неприспособленными к
«нормальной» жизни. Когда она узнала от социального работника, что
на самом деле они были студентами старших курсов, которые просто
«залетели», ее удивлению не было предела. У нее просто в голове не
умещалось, что ее биологические родители едва ли отличаются от
усыновителей!

МАГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
Каждый маленький ребенок считает, что он является центром
вселенной и, следовательно, несет ответственность за все, что
происходит в его мире. Маленькие дети думают, что между двумя
событиями, произошедшими друг за другом, существует причинноследственная связь. Детские психологи называют мышление детей,
которые делают неправомерные допущения о существовании
причинно-следственных связей и приписывают себе «авторство»
практически всех разворачивающихся вокруг них событий,
«магическим». Детей, попавших в замещающие и усыновительные
семьи, часто обуревают чувства вины и стыда, поскольку они
считают, что именно они «виноваты» во всем произошедшем. Даже
дети, которые никогда не жили со своими биологическими
родителями, иногда думают, что они были
недостаточно
привлекательными или «не того» пола, или что они слишком много
плакали, и поэтому их родители не смогли их любить и были
вынуждены от них отказаться.
Дорета была размещена в семью своей тети по материнской линии
вскоре после рождения, когда ее биологические родители только что
завершили тяжелейший бракоразводный процесс. Девочка была
убеждена, что биологический отец остался бы в семье (что, в свою
очередь, устранило бы необходимость в ее удочерении), если бы она
родилась мальчиком. При этом никто не говорил ей, что отец или
мать хотели мальчика. Тем не менее, еще в раннем детстве она
исследовала свою семью, пытаясь объяснить уход отца, и пришла к
выводу, что причиной развода родителей мог стать только ее
«неправильный» пол. Даже став старше, она продолжала
упорствовать в своем заблуждении, полагая, что именно она, а не ее
биологические родители, была «виновата» в развале семьи и ее

последующем усыновлении. Вследствие, всю свою
страдала от депрессии и заниженной самооценки.

жизнь

она

ВНУТРЕННИЕ КОНФЛИКТЫ
Если в семье усыновителей не принято открыто говорить об
усыновлении, а ребенок продолжает испытывать сильные чувства по
отношению к биологическим родителям, у него может возникнуть
серьёзнейший внутренний конфликт. Когда у ребенка появляются
чувства к усыновителям, он иногда начинает думать, что ему
«нельзя» одновременно любить несколько семей. Практика закрытого
(конфиденциального) усыновления, широко распространенная в
последние 30-40 лет, считала, что ребенок может любить только одну
мать и только одного отца. Соответственно, ребенок не должен даже
думать о биологических родителях, и их следует «стереть» из его
памяти и из его жизни. Люди, выросшие в семьях усыновителей,
утверждают, что подобная практика не дает желаемых результатов.
Вместо этого ребенок, оторванный от своих корней, тратит
неизмеримо больше времени и сил на разрешение обуревающих его
противоречивых чувств, пытаясь решить для себя, «чей» он, и кого он
«должен» любить. Один подросток, чьи усыновители никогда не
обсуждали вопросы, связанные с усыновлением, однажды заявил им:
«Что мне с вами делать? Я до сих пор люблю маму и папу. Что мне
делать со своими чувствами к вам?». В этом случае надо было
рассказать ребенку о его усыновлении и заверить его, что он может
одновременно любить и биологических родителей, и усыновителей.
Ребенок, не получивший таких заверений, может считать себя не
вправе привязываться к семье усыновителей. Разрешение любить
биологических родителей на самом деле освобождает ребенка и дает
ему возможность любить усыновителей. И дети, и усыновители
должны понимать, что необязательно переставать любить одного
человека, чтобы полюбить другого. Родителям «разрешено» любить
несколько детей — более того, это считается само собой
разумеющимся. Детям (ими самими и окружающими) тоже должно
быть «разрешено» любить несколько родителей.
Джон, который был отдан на усыновление из-за того, что его
мать, страдавшая от депрессии, не могла обеспечить удовлетворение
его основных потребностей. Даже спустя восемь лет он не испытывал
чувство привязанности к своей усыновительнице. Еще в раннем
детстве мальчик ухаживал за биологической матерью в периоды
обострения ее заболевания. Джон был твердо уверен в том, что
бросил ее на произвол судьбы, и что любые положительные чувства к
усыновительнице были равносильны предательству. Отношения с
усыновителем у него сложились, но с усыновительницей он держал
эмоциональную дистанцию, полагая, что так будет «правильно».
Каждый День матери становился для Джона тяжелым испытанием,
потому что он не мог себя заставить подарить усыновительнице хотя
бы открытку. Поведение Джона начинало ухудшаться за несколько

месяцев до Дня матери, что свидетельствовало о его смятении, и
переживал серьезный внутренний конфликт. После интенсивного
курса семейной терапии Джон, наконец, понял, что не обязан
переставать любить свою биологическую мать, чтобы почувствовать
любовь и привязанность к усыновительнице. К моменту достижения
старшего подросткового возраста он стал полноправным членом
усыновившей его семьи.
СТРАХ ПЕРЕД БУДУЩИМИ УТРАТАМИ
Каждому
из
усыновленных
детей
пришлось
пережить
расставание по крайней мере с одной семьей — своей биологической.
Во многих случаях они также не раз перемещались из одной
замещающей семьи в другую. Иногда размещение было для них
неожиданным, как это часто бывает в случаях выявления серьезных
проблем
(насилие,
неудовлетворение
потребностей)
или
международного усыновления. Внезапное перемещение детей в
другую семью и исчезновение из их жизни воспитателей, которым
они привыкли доверять, причиняет им серьезную психологическую
травму. Они начинают опасаться очередного переезда и боятся стать
уязвимыми, поверив, что очередная семья действительно станет для
них «семьей навсегда». Иногда дети, в которых поселился страх перед
утратой близких людей, не могут ходить в школу, не испытывая при
этом серьезной фобии, и боятся даже на несколько дней покинуть
дом, чтобы съездить в летний лагерь или погостить у дедушки с
бабушкой или у школьных друзей. Они впадают в панику, если мама
или папа хоть на несколько минут задерживаются и не успевают
забрать их с тренировки. Разговор о возможном переезде семьи на
новое местожительства может стать невыносимым для ребенка,
который думает, что его «не возьмут с собой».
Корейская девочка Ким (14 лет) была удочерена в возрасте двух с
половиной лет. Она прекрасно приспособилась к жизни в новой
семье, по все время старалась держаться поближе к своей
усыновительнице. Когда Ким начала готовиться к поступлению в
гимназию, ее семья решила купить новый дом в районе, где были
расположены «лучшие» школы. Девочка пришла в состояние крайнего
возбуждения, со слезами на глазах заявила, что никуда не поедет, и
на несколько дней заперлась в своей спальне. Ситуация почти вышла
из-под контроля, когда Ким предприняла попытку самоубийства с
целью избежать переезда и показать остальным членам семьи, что ее
обуяла настоящая паника. Во время последовавших за этим сеансов
семейной терапии выяснилось, что в раннем детстве Ким с трудом
пережила расставание с биологической и замещающей матерями, а
также переезд в страну, культура которой разительно отличалась от
культуры ее страны. Все детство она испытывала сильнейшую
тревогу, опасаясь, что такая же участь постигнет ее и в новой семье.
Когда усыновители начали говорить о переезде в новый дом, Ким

была убеждена, что они не возьмут ее с собой — в ее мозгу страх быть
вновь брошенной начал, in конец, приобретать реальные очертания.
С похожими переживаниями сталкиваются и дети, которые
считают, что они были «похищены» усыновителями, замещающими
родителями,
социальными
работниками
или
сотрудниками
правоохранительных органов. При этом они считают, что убитые
горем биологические родители тщетно ищут их, чтобы вернуть домой.
Эти фантазии иногда подкрепляются детскими сказками, такими,
как «Гензель и Гретель», и персонажами диснеевских мультфильмов,
такими, как Мышонок Файвель из «Великой американской истории»
(тот самый, который поет песенку «Где-то там» в надежде, что
родители когда-нибудь его найдут).
И любом случае идет ли речь о страхе потерять вновь
приобретенную семью или о чувстве гнева из-за «похищения» —
результат один и тот же. Дети, которые не верят в то, что навсегда
останутся в усыновительной семье, не формируют привязанностей.
Они не хотят вновь пережить боль расставания с людьми, которые,
став им близкими, исчезнут... навсегда.

ЧУВСТВО ОТОРВАННОСТИ
Полное или почти полное отсутствие информации о своем
прошлом создает у многих детей глубокое и всепроникающее чувство
оторванности,
незавершенности,
неполноценности.
Многие
усыновленные дети переживают грусть, боль и смятение. У них
возникает ощущение нереальности происходящего, им кажется, что
они родились не в том месте и не в то время, что они не существуют
или не являются частью общества. Для описания чувства
оторванности
иногда
используется
еще
один
термин
—
«генеалогическая растерянность». Предоставление усыновленному
ребенку данных о его биологической семье и обстоятельствах его
усыновления может ослабить это чувство.
«Мне иногда кажется, что я бублик, ведь у меня в середине
огромная зияющая дыра». Многие усыновленные дети легко поймут,
что пытался выразить автор этого высказывания — они тоже не
могут почувствовать себя цельными людьми, потому что оторваны от
своего прошлого. Еще один усыновленный молодой человек описал
это так: «Я всегда ощущал себя жертвой амнезии. Я не могу
вспомнить, кто я такой».

НЕДОВЕРИЕ К ВЗРОСЛЫМ И НЕСПОСОБНОСТЬ
КОНТРОЛИРОВАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ
Чтобы начать доверять усыновителям, дети должны ощущать,
что важные для них вопросы обсуждаются с ними в честной и
открытой манере. В ходе исследования, проведенного в 1983 году с
участием людей, которые были усыновлены в сравнительно старшем

возрасте, были установлены некоторые важные причины их
недовольства. В частности, взрослые, от которых зависела их судьба,
почти никогда не объясняли им причин того, что с ними
происходило, перемещали их без подготовки в семью или почти без
подготовки и, наконец, никогда не спрашивали у них, что они
чувствовали.
Все
участники
исследования
ощущали
себя
марионетками в руках взрослых, и это чувство беспомощности и
неспособности контролировать свою жизнь преследовало их еще
много лет. По словам одной из участниц, ее усыновители как будто не
замечали, что «посреди комнаты стоит слон». Она знала, что ее
удочерили, но усыновители никогда не говорили с ней ни об этом, ни
о биологической семье.
Дети должны также знать, что их усыновители не возражают
против открытого обсуждения этих вопросов. Это знание и
возможность участвовать в выработке важнейших решений,
касающихся их дальнейшей судьбы, позволяют им ощущать, что они
хоть как-то контролируют то, что с ними происходит. Если дети
думают, что в таком контроле им отказано, они часто пытаются
заполучить его, прибегая к «запрещенным» методам. Например, они
начинают выяснять отношения с усыновителями, лгут, ведут себя
крайне вызывающе, во всем перечат взрослым или даже
провоцируют полномасштабные семейные кризисы, убегая из дома.
Лаура (17 лет) была удочерена в возрасте 3-х лет. Ее
несовершеннолетняя мать не сразу решилась расстаться с дочерью, и
Лаура жила в приемной семье, пока мать не подписала отказ от
родительских прав. Лаура почти ничего не знала ни о матери, ни о
том, как тяжело ей далось решение согласиться на ее удочерение.
Она была зла на весь мир и с упоением лгала окружающим, потому
что сама чувствовала себя обманутой. Ощущение, что она может на
что-то влиять, возникало у нее лишь тогда, когда она убегала из дома
— она знала, каждый ее побег ввергал семью в жесточайший кризис,
и это давало ей неимоверное ощущение власти над усыновителями.
Лаура всегда скрывалась в тех районах города, где, по ее мнению,
могла находиться ее биологическая мать. По сути дела, это давало ей
возможность дергать усыновителей за i сточки и одновременно
«искать» свою биологическую мать.

СТРАХИ И БЕЗОТВЕТНЫЕ ВОПРОСЫ О ГЕНЕТИЧЕСКОМ
НАСЛЕДИИ И МЕДИЦИНСКОЙ ИСТОРИИ
Отсутствие у ребенка информации о его генетическом наследии
и/или медицинской истории также может усиливать чувство
оторванности. Один усыновленный ребенок выразил это следующим
образом: «Откуда у меня рыжие волосы? Кто я по национальности?
Как будет развиваться мое тело? Какими талантами или особыми
умениями обладали мои предки? С какими скрытыми заболеваниями
я могу столкнуться в жизни?» Эти вопросы преследуют меня всю

жизнь, и ни у кого нет на них ответов. Мне кажется, что я иду по
минному полю, и никто не предупреждает меня об опасности».
Кроме того, многие усыновленные дети волнуются, что человек, в
которого они влюбятся (или с которым они свяжут себя узами брака),
окажется их родным или двоюродным братом или сестрой, или что с
возрастом у них могут развиться психические или физические
заболевания.

РЕЗЮМЕ
Если усыновителям небезразлична судьба их детей, то, приняв во
внимание все неудобства, связанные с откровенным обсуждением
темы усыновления, и весьма реальные риски, связанные с
замалчиванием этой темы, они должны прийти к следующим
выводам:
• Усыновители должны честно и открыто рассказывать ребенку
понятным ему языком о его усыновлении, его биологической
семье и о событиях, предшествовавших его появлению в семье
усыновителей.
• Усыновители нуждаются в специальных знаниях и навыках,
необходимых для грамотного обсуждения темы усыновления.

Усыновление/приемная семья глазами ребенка:
этапы развития
По мере взросления приемные дети начинают лучше понимать
динамику усыновления/приемного воспитания. В подростковом
возрасте у них иногда возникает неимоверно тяжелое чувство утраты
и отверженности, способное вовсе лишить их способности радоваться
жизни. В этой главе говорится об этапах развития детей и о
восприятии усыновления детьми различных возрастов. Понимание
того,
как
дети
видят
усыновление,
подготовит
усыновителей/приемных родителей к более эффективному общению
с ними на каждом из этих этапов.

ГРУДНОЙ И МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ - ОТ РОЖДЕНИЯ
ДО 3 ЛЕТ
Особенности развития и влияние усыновления на
выполнение задач развития
По Эрику Эриксону, самой главной задачей развития детей
Грудного и младшего возраста является формирование чувства
доверия. Привязанность возникает постепенно, но предпочтительно,
чтобы этот процесс начался в грудном возрасте на основе
последовательного и предсказуемого удовлетворения воспитателем
потребностей ребенка. После многократного повторения у ребенка
появляется уверенность и том, что его потребности будут
удовлетворяться, и он начинает привязываться к воспитателю,
который вновь и вновь подкрепляет в нем эту уверенность.
Кроме того, в грудном и младшем возрасте ребенок осваивает
использование языка в качестве средства общения, причем понимает
он намного больше, чем может сказать сам. Как это влияет на
усыновленного ребенка?
Еще до того, как ребенку исполнится три года, он должен
научиться использовать правильные термины для описания понятий,
связанных с усыновлением, чтобы по мере взросления он мог лучше
усвоить эти понятия.. Например, ребенок должен научиться
использовать вместо словосочетаний «родная мать» или «настоящая
мать» словосочетание «биологическая мать», потому что в этом случае
выбор слов напрямую влияет на понимание ребенком того, что с ним
произошло.
Восприятие усыновления ребенком
Усыновление — очень абстрактное понятие. Оно связано с
базовым
пониманием
человеческой
сексуальности,
которое,
естественно, отсутствует у детей грудного и младшего возраста.
Кроме того, осознание необходимости «отпустить» любимого человека

слишком сложно для маленького ребенка. Несмотря на то, что в этом
раннем возрасте ребенок слишком мал, чтобы понять, что такое
усыновление, усыновители могут начать подготовительную работу по
формированию у него положительного отношения к усыновлению, к
биологическим родителям и к самому себе.
Некоторые дети, усыновленные в грудном и младшем возрасте,
пережили внезапное травматическое расставание или стали
жертвами серьезного насилия или пренебрежения со стороны своих
биологических родителей. Для них мир не является безопасным и
предсказуемым местом. Вместо этого они, опираясь на свой опыт,
приходят к выводу, что не могут рассчитывать на удовлетворение
своих потребностей воспитателями.
Не будучи в состоянии словами выразить свою панику и
обуревающие их негативные эмоции словами, дети делают это через
поведение. «Прилипчивость», ночные кошмары и другие проблемные
поведенческие проявления свидетельствуют о том, что у них
нарушено понимание характера «нормальных» отношений между
ребенком и родителем. Дети грудного и младшего возраста,
пережившие
институционализацию,
жестокое
обращение
и
внезапное расставание с любимыми людьми, нуждаются в особо
чутком отношении, чтобы избавиться от ощущения, что окружающий
мир ненадежен и опасен. На это нужны годы, и усыновителям,
возможно, придется проявить недюжинное терпение, чтобы их дети
вновь поверили в то, что в новых семьях им ничего не угрожает, и
они находятся под надежной защитой.
Поведенческие реакции на усыновление
Ребенок, переживший жестокое обращение или внезапное
расставание с биологическими родителями, может вести себя
«прилипчиво», предаваться безудержному плачу, когда его оставляют
одного даже на непродолжительное время, страдать ночными
кошмарами. Кроме того, он может прибегать к различным
стратегиям самообеспечения и самозащиты, проявляющиеся через
одержимость едой, навязчивые повторяющиеся движения, уход в
себя и эмоциональную самоизоляцию.

СОВЕТЫ УСЫНОВИТЕЛЯМ/ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ
Спокойно и уверенно обсуждайте тему усыновления с момента
появления ребенка в вашем доме.
Если усыновленный/приемный ребенок еще не умеет говорить на
языке усыновителей, у них появляется превосходная возможность
попрактиковаться в обсуждении усыновления и биологической семьи
ребенка, сформировать необходимые для этого навыки и научиться
делать это в спокойной и уверенной манере еще до того, как ребенок
начнет понимать, что они говорят.

Для ребенка, усыновленного в грудном возрасте, понимание того,
что он был усыновлен, должно стать столь же естественным, как
понимание того, что он является мальчиком или девочкой.
Усыновители, которые ждут «подходящего» момента, чтобы
рассказать ребенку об усыновлении, часто находят причины
отложить этот разговор. Гораздо лучше, когда родители обсуждают
эту тему с момента появления ребенка в доме. Например: «Эти
фотографии я сделал в тот день, когда мы принесли тебя домой из
агентства (из роддома; из аэропорта). Мы все были очень рады, что
ты у нас появился!». Такой подход позволяет ребенку уже на этом
этапе развития получить первое представление о том, что через
усыновление он нашел себе новую семью.
В общении с детьми младшего возраста на своем собственном
примере показывайте, какие слова и выражения необходимо
использовать для обсуждения темы усыновления.
Нельзя говорить ребенку младшего возраста, что его «отдали» на
усыновление, или что от него «отказались», потому что у него почти
наверняка возникнет чувство тревоги и страха, что это повторится
опять. Биологических родителей ни в коем случае нельзя называть
«настоящими» или «родными»; ведь и про усыновителей нельзя
сказать, что они «ненастоящие» или «неродные»!
Старайтесь «по свежим следам» собрать как можно больше
информации о прошлом ребенка.
И эти первые годы усыновители должны пытаться собрать как
можно больше информации о прошлом ребенка. Не забывайте, что в
раннем подростковом возрасте у ребенка могут возникнуть важные
вопросы, а за это время его биологические родители могут поменять
фамилию, переехать на другое место жительства или создать новые
семьи, что может затруднить или сделать невозможным поддержание
контактов с усыновителями или с агентством по усыновлению.
Социальный работник, оформлявший усыновление, тоже может
выйти на пенсию или сменить место работы. Когда через много лет
после усыновления ребенок начнет задавать вопросы или захочет
найти какие-нибудь предметы или фотографии, которые напоминали
бы ему о его биологической семье, с этим могут возникнуть серьезные
трудности. Усыновители должны предвосхитить потребность ребенка
в информации и в обладании «сувенирами» из своей прошлой жизни.
Но самое главное — использовать первые годы жизни ребенка в их
семье на сбор такой информации.

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ - ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ

Особенности развития и влияние усыновления на
выполнение задач развития
Дети дошкольного возраста мыслят исключительно конкретно.
Они любят выслушивать историю о своем усыновлении и часто
просят, чтобы ее рассказали им на ночь вместо обычной сказки. В
3—4 года многие усыновленные дети могут рассказать эту историю
наизусть.

В возрасте 3—7 лет дети начинают проявлять первые признаки
независимости от своих воспитателей. Они «выходят в мир», активно
взаимодействуя с окружающими, например, в ходе «свиданий» с
другими детьми в детском саду или начальных классах школы.
Подходя к концу этого этапа своего развития, большинство детей по
нескольку часов в день проводят за пределами своих семей.
Маленькие дети крайне эгоцентричны и ставят себя самих и свои
семьи в центр вселенной. Они считают, что каким-то образом
являются причиной всего, что с ними происходят. Например, если
ребенок дернет собаку за хвост, и на следующий день эта собака
заболеет, ребенок, скорее всего, решит, что именно его действия
стали причиной болезни. Свойственное детям приписывание себе
«авторства» несвязанных событий часто называют «магическим
мышлением». Эгоцентричный ребенок дошкольного возраста считает,
что он волшебным образом вызывает все происходящие с ним
события.
Восприятие усыновления ребенком
Дети в возрасте 3—7 лет уже хорошо знают, но на самом деле не
понимают слова и выражения, используемые в ходе общения на тему
усыновления. Например, такие понятия, как «расти у мамы в
животике» и «жить с другой семьей» слишком абстрактны и,
соответственно, непонятны маленькому ребенку. Дети младше 7 лег
редко обладают когнитивными способностями, необходимыми для
понимания понятий, которые стоят за историей их усыновления.
Максимум, на что ребенок способен в этом возрасте, это повторять,
как попутай, когда-то услышанные слова.
На этом этапе развития у детей иногда возникает страх
расставания с семьей усыновителей. Этот страх может принимать
весьма реальные очертания для детей, которые уже потеряли
биологических родителей. Пережить первый день школы непросто
большинству детей; у тех из них, кто был вынужден навсегда
расстаться с биологическими родителями, он может вызвать
настоящую панику.
В силу своего «магического мышления» дети младше 7 лет часто
считают, что они сделали что-то плохое, из-за чего их биологические
родители их «бросили». Маленькие дети думают, что это произошло
из-за того, что они много плакали, родились мальчиками, в то время
как родители хотели девочку (или наоборот), были слишком уродливы
или как-то иначе обидели своих биологических родителей, причем
настолько сильно, что те навсегда исчезли из их жизни. Иными
словами, дети берут на себя ответственность за решения и поступки
взрослых, приведшие к усыновлению.
Поведенческие реакции на усыновление
По мере развития речевых способностей и появления
минимального понимания того, что с ними произошло, усыновленные

дети начинают задавать все больше вопросов о том, как они «росли в
мамином животике», и о своих биологических родителях.
Они обожают вновь и вновь слушать историю своего
усыновления и готовы рассказывать ее всем желающим. В этом
возрасте они ведут себя совершенно бесхитростно и могут поделиться
подробностями усыновления с детьми, с которыми они вместе
играют во дворе или ходят в детский сад. Они часто разыгрывают
свои истории с помощью кукол и плюшевых игрушек и иногда
довольно изобретательно показывают, откуда «берутся» дети и как
создаются семьи!
У детей, которые боятся расставаться с членами своей
усыновительной семьи, могут развиваться школьные фобии. Они
начинают испытывать сильную тревогу, когда кто-либо из
усыновителей заболевает или, например, уезжает в командировку. По
мере взросления дети иногда начинают чаще думать о том, как они
потеряли свою «первую» семью, и волноваться по поводу возможного
повторения этой утраты. Если в силу своего «магического мышления»
ребенок взял на себя вину за свое усыновление, найдя в себе какойлибо вымышленный недостаток, он начинает со страхом ожидать,
что усыновители обнаружат этот недостаток и «избавятся» от него так
же, как это сделали биологические родители. Маленький ребенок,
живущий в ожидании такой катастрофы, иногда старается вести
себя «идеально», стремясь не допустить, чтобы усыновители узнали,
«какой он на самом деле». На этом этапе развития усыновленный
ребенок начинает смутно понимать, что в результате усыновления он
не только нашел себе «новую» семью, но и потерял «старую». К концу
этого периода следует ожидать, что ребенок начнет задавать гораздо
больше вопросов.

Советы усыновителям
Поощряйте вопросы со стороны ребенка и отвечайте на них
просто и по существу.
Дети
младше
7
лет
не
обладают
интеллектуальными
способностями,
необходимыми
для
понимания
человеческой
сексуальности и «взрослых» проблем - таких, как наркомания,
бедность и войны, и, соответственно, не до конца понимают то, что
усыновители рассказывают им об усыновлении. В этой связи
усыновители должны, понимая эти когнитивные ограничения,
отвечать на вопросы детей честно и предельно просто.
Старайтесь улавливать признаки неверного понимания
ребенком того, что вы ему рассказываете о его усыновлении,
проявляющиеся в процессе игры или общения со сверстниками.
Когда усыновители или старшие дети слушают рассказ ребенка о
его усыновлении, они могут выявить в этом рассказе признаки
неверного понимания ребенком того, что с ним произошло. Когда это
происходит, необходимо «пересказать» историю, исправив ошибки.

Рон (6 лет), усыновленный корейский мальчик, играл дома со
своим лучшим другом. Его двенадцатилетний брат услышал, как Рон
рассказывает другу следующую историю: «Я родился у своих
родителей, а потом еще год жил в Корее с другой женщиной. А сейчас
я вернулся к своим НАСТОЯЩИМ родителям». Для него было важно
жить с НАСТОЯЩИМИ родителями, находиться там, где он «должен»
находиться. Он знал, что в его жизни была какая-то другая женщина,
но неправильно понял, кем она была. Старший брат Рона исправил
его ошибку в присутствии друга, а затем рассказал об этом
инциденте родителям, чтобы они потом, оставшись наедине с
мальчиком, могли еще раз объяснить ему, что произошло на самом
деле. Для Рона было важно услышать о его НАСТОЯЩИХ родителях.
Было важно понять, что и его биологические родители, и его
усыновители были настоящими, просто они сыграли в его жизни
разную роль. Наконец, для него было особенно важно понять, что он
действительно находится там, где должен находиться.
Не думайте, что достаточно рассказывать ребенку историю
его усыновления лишь время от времени.
История усыновления ребенка может стать для него любимой
«сказкой» перед сном, но не следует думать, что можно перестать ее
рассказывать, даже после того, как ребенок выучит ее наизусть. Не
забывайте о том, что восприятие ребенком обстоятельств
усыновления, биологических родителей и даже самого себя меняется
по мере того, как он взрослеет, а его мыслительные процессы
развиваются и усложняются.
Рассказывайте ребенку историю его усыновления в позитивном,
но реалистичном ключе.
В своих рассказах усыновители не должны представлять
биологических родителей ребенка в исключительно позитивном или
исключительно негативном свете. И позитивные, и негативные
аспекты играют важную роль в понимании ребенком причин, по
которым он был вынужден расстаться с биологическими родителями.
Рассказывая об усыновлении, усыновители должны избегать
чрезмерного и неоправданного оптимизма. Допустим, они объясняют
появление ребенка в своей семье примерно так: «Твои биологические
родители любили тебя так сильно, что позволили нам тебя
усыновить». Из этого следует, то чем сильнее усыновители будут
демонстрировать ребенку любовь, тем больше у него будет оснований
опасаться, что они сделают то же самое! Многие из тех, кто вырос в
семьях усыновителей, вспоминают, насколько неловко они себя
чувствовали, в очередной раз выслушивая сказочку об «избранном
ребенке»: «Мы сами тебя выбрали, и нам очень повезло — остальным
родителям пришлось довольствоваться теми, кто остался после тебя».
Дети, которых пичкают такими историями, живут с грузом огромной
ответственности — ведь они — «избранные» и должны оправдать
возложенные на них надежды! Более того, у них есть все основания
опасаться, что если они этого не сделают, их могут «вернуть обратно».

Постоянно заверяйте ребенка, что он не потеряет семью
усыновителей.
В основе большинства школьных фобий и ночных кошмаров,
которыми страдают маленькие дети, лежит всепоглощающий страх
потерять семью. Этот страх наглядно изображен во многих детских
фильмах (Бэмби, Американская история, Энни) и сказках (Гензель и
Гретель). Для усыновленных детей этот общий детский страх стал
реальностью... они были вынуждены расстаться по крайней мере с
одной семьей. Поэтому они нуждаются в постоянных заверениях в
том,
что
они
не
потеряют
свою
вновь
приобретенную
усыновительную семью.

ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ - ОТ 8 ДО 12 ЛЕТ
Особенности развития и влияние усыновления на решение
задач развития
К 8 годам у ребенка значительно повышается способность к
абстрактному мышлению, В это время ребенок начинает понимать
значение слов и выражений, входящих в историю его усыновления. И
еж среднего школьного возраста обычно старается хорошо учиться,
добивается успехов в спорте и поддерживает активные отношения со
сверстниками своего пола. Для него важно быть способным и
похожим на своих друзей.
Восприятие усыновления ребенком
К 7-8 годам, впервые по-настоящему осознав суть понятия
«усыновление», ребенок школьного возраста начинает отдавать себе
отчет в том, что в его жизни были серьезные утраты. Если ребенок
был усыновлен в грудном возрасте, к этому моменту он приходит к
полному пониманию значимости этих утрат. И в самом деле, ребенок
потерял связь со своей биологической семьей. Он не знает свою
историю и свои корни и, возможно, не понимает своей культуры. У
него отсутствует чувство преемственности поколений. Даже если
усыновление носит открытый характер, он все равно должен
признать, что потерял жизнь, которую уже никогда не сможет
прожить со своими биологическими родителями. Понимание тяжести
этих утрат провоцирует процесс их переживания только сейчас, хотя
с момента расставания между ребенком и его биологической семьей
могло пройти несколько лет.
Детей
в
этом
возрасте
начинает
волновать
вопрос
справедливости и соблюдения правил. Особенно ярко это
проявляется в процессе игры. Многие дети начинают рассуждать о
том, насколько «справедливым» было их усыновление. Они
размышляют о том, в «правильную» ли семью они попали, и
фантазируют о том, как могла бы сложиться их жизнь в
биологической семье или в какой-нибудь другой усыновительной
семье. На этом этапе дети могут также волноваться, «справедливы» ли
по отношению к усыновителям чувства и вопросы, которые

возникают у них в связи с их биологическими семьями. В силу этого
они порой неохотно задают вопросы об усыновлении и о своих
биологических
родителях,
особенно
если
чувствуют,
что
усыновителям не нравятся такие вопросы.
Поведенческие реакции на усыновление
Согласно Dr. Elisabeth Kubler-Ross, на первом этапе процесса
переживания утраты имеет место ее отрицание. Именно в силу
отрицания усыновленные дети могут перестать задавать вопросы о
своем усыновлении и о своих биологических родителях. Многие дети
в возрасте 8—9 лет отрицают сам факт своего усыновления, даже в
случаях межрасового усыновления.
Усыновленный ребенок накануне подросткового возраста может
перестать просить усыновителей вновь рассказать ему историю его
усыновления. Это может быть одной из форм отрицания. Но иногда
ребенок просто боится проявить нелояльность к усыновителям,
нарушить «правила» жизни в семье усыновителей. Впрочем, даже
если на этом этапе ребенок не говорит об усыновлении, он почти
наверняка о нем думает. Ребенок в возрасте 8—12 лет начинает
понимать, что в процессе усыновления он не только потерял одну
семью и приобрел другую, но и то, что биологические родители
действительно от него «отказались». В это время в нем может
зародиться очень вредная мысль (которую он вряд ли станет
обсуждать с усыновителями): «Люди не отказываются от ценных
вещей. Значит, я ничего не стою».
Советы усыновителям
Не полагайте, что ребенок не думает об усыновлении, даже если
он о нем не говорит.
Усыновители часто интерпретируют нежелание ребенка говорить
об усыновлении как указание на то, что он знает свою историю и
больше нe нуждается в ее обсуждении. Иногда они даже испытывают
облегчение из-за того, что ребенок перестал интересоваться этой
болезненной темой. Ребенка, конечно, нельзя принуждать к
обсуждению вопросов, связанных с усыновлением, но он должен
знать, что когда он будет к этому готов, он всегда может
рассчитывать на честный и открытый разговор с усыновителями.
Усыновители могут периодически отмечать умения, черты внешности
или интересы ребенка и напоминать ему, что он мог унаследовать эти
положительные характеристики у членов своей биологической семьи.
Например: «У тебя такие красивые ресницы/ отличные способности к
музыке. Интересно, у кого-нибудь в твоей биологической семье были
такие же ресницы/такой же талант к музыке, как у тебя? Ты никогда
об этом не задумывался?».
Будьте готовы к обострению чувств ребенка в годовщины
важных для него событий.
Как и в случае переживания других утрат, ребенок может
испытывать усиление негативных эмоций в свой день рождения или

в годовщину своего усыновления. Вместо того, чтобы оставлять его
наедине с мрачными мыслями, усыновители должны предвосхищать
чувства ребенка и помогать ему их выразить («Я всегда вспоминаю
твою биологическую мать, когда приближается твой день рождения.
Ты тоже о ней думаешь? Может быть, ты хочешь что-нибудь о ней
спросить? Если смогу, я с удовольствием отвечу на твои вопросы»).
Учитывая, что ребенок почти никогда не поднимает тему
усыновления по своей инициативе, усыновители должны найти
возможность дать ему понять, что они не боятся разговора на эту
тему и не сердятся, когда ребенок задает вопросы о своей
биологической семье и о своем прошлом.
Постоянно напоминайте ребенку, что он может любить
несколько родителей одновременно.
Учитывая, что в этом возрасте детей сильно занимают вопросы
справедливости и преданности, они часто думают, что нелояльны по
отношению к усыновителям, если сохраняют какие-либо чувства к
своей биологической семье или даже просто задают о ней вопросы.
Дети должны значь, что они вправе любить и биологических
родителей, и усыновителей - более того, что от них этого ожидают.
Они не обязаны выбирать, кого они любят «больше». Чтобы ребенку
было легче принять этот парадокс, можно напомнить ему, что
родители вправе любить несколько детей одновременно. Если в семье
появляются новые дети, то для того, чтобы полюбить их, родителям
вовсе необязательно переставать любить тех детей, которые у них
были до этого. Точно так же дети могут любить несколько родителей.
Им тоже необязательно переставать любить членов своей
биологической семьи, когда они становятся частью семьи
усыновителей.
Порой усыновители совершенно обоснованно умалчивают о
наиболее тяжелых подробностях из прежней жизни ребенка, пока он
слишком мал, чтобы «переварить» эту информацию. В то же время,
когда ребенок становится подростком, усыновители просто обязаны
рассказать ему всё - без этого он не сможет до конца понять свое
прошлое. Учитывая, что подростки редко верят тому, что им говорят
взрослые (особенно родители), усыновители должны рассказать всё до
того, как он вступит в подростковый возраст. Если нужна
дополнительная информация, усыновители должны обратиться к
социальному работнику, который оформлял усыновление, или отвести
ребенка в агентство по усыновлению, где он сможет получить все
содержащиеся в его деле сведения (кроме тех, которые могут быть
использованы для установления личностей его биологических
родителей). При этом ребенка желательно взять с собой, чтобы он
получил интересующую его информацию «из первых рук» и потом не
мог обвинить усыновителей в том, что они что-то исказили или
умолчали. У некоторых усыновителей возникает соблазн отложить
разговор о прошлом ребенка до тех пор, пока он не вырастет и не
станет взрослым человеком. К сожалению, они на своем горьком
опыте убеждаются (иногда слишком поздно), что ребенок должен

знать свое прошлое, чтобы успешно решить одну из важнейших
задач развития подросткового возраста — задачу формирования
идентичности. Сделать это в информационном вакууме невозможно.
РАННИЙ ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ ОТ 12 ДО 15 ЛЕТ
Особенности развития и влияние усыновления на
выполнение задач развития
Перед ребенком раннего подросткового возраста стоят две
важные задачи развития: формирование идентичности и отделение
от семьи/индивидуализация. Обе задачи крайне сложны, и в обоих
случаях усыновленным детям приходится сталкиваться с особыми
трудностями.
Процесс формирования идентичности начинается с того, что
ребенок начинает пытаться понять свои корни, исследовать свое
происхождение и экспериментировать с моделями личностной
организации, отличными от тех, которые используют его родители.
Нac часто озадачивает или забавляет (в зависимости от того, как мы
к этому относимся) стремление подростков выглядеть иначе, чем это
диктуют общепринятые культурные стандарты — отпустить волосы,
сбрить волосы, покрасить волосы в какой-нибудь несуразный цвет и
поставить их торчком и т.д. Для того, чтобы быть не такими, как
усыновители, усыновленный ребенок может попытаться стать
похожим на своих биологических родителей или (если он мало о них
знает) на сформировавшийся у него в голове воображаемый образ его
биологических родителей. При этом он может (по крайней мере,
внешне) отвергнуть ценности, обычаи, религию и внешность своих
усыновителей и принять кодекс их поведения, которому, как ему
представляется, следовали члены его биологической семьи.
Все подростки борются (с большим или меньшим ожесточением)
зa свою независимость. Помните, что усыновленный подросток уже
потерял, по крайней мере, одну семью. Его может просто пугать
растущая в нем внутренняя тяга к индивидуализации, но страх перед
грядущим
расставанием
с
усыновительной
семьей
может
парадоксальным образом трансформироваться в нем в неудержимое
стремление агрессивно отстаивать свою независимость, гневно
сокрушаться по поводу того, что его когда-то усыновили и говорить
вещи вроде: «Ты ВООБЩЕ не можешь мной командовать! Ты мне
НЕНАСТОЯЩАЯ МАТЬ!!!».
Усыновленный подросток продолжает переживать перенесенные
им утраты, осознание которых пришло к нему на ранних этапах
развития. Вторым этапом процесса переживания утраты является
Гнев.
Переходя
к
этому
этапу,
усыновленный
подросток
одновременно
начинает
отвергать
идентичность
своей
усыновительной семьи и отказывается от се поддержки. Чувство
гнева вообще характерно для всех подростков, о в этом случае оно
носит гипертрофированный характер. Многие усыновители по опыту
знают, что чувство гнева в усыновленных детях начинает нарастать

в возрасте 12 лет (у некоторых девочек даже раньше) и достигает
своего пика в возрасте 13—14 лет.
Восприятие усыновления ребенком
Обретение способности к абстрактному мышлению не помогает
ребенку
раннего
подросткового
возраста
понять,
почему
биологические родители от него отказались. При этом по мере
взросления к нему приходит осмысление сложных понятий,
связанных с его усыновлением. осознав сначала, что он приобрел
семью, потом, что он потерял семью, потом, что его «отдали», он
приходит к неутешительному выводу: «Меня отвергли».
Подросток может испытывать гнев из-за того, что был не в
состоянии контролировать то, что с ним происходило в процессе
усыновления и в ходе предшествовавших ему событий, и искать
виновных в пережитых им расставаниях и в отсутствии информации
о его прошлом. Во многих случаях в качестве объекта своей ярости и
своего смятения он выбирает усыновителей. Если они не рассказали
ему о его прошлом еще в дошкольном возрасте (что случается во
многих усыновительных семьях), ребенок может восполнить
недостаток информации с помощью своей фантазии, уверив себя,
что усыновители его «похитили» и, следовательно, виноваты в том,
что он вынужден жить в «чужой» семье. Многие усыновленные
подростки твердо убеждены в том, что усыновители знают о прошлом
усыновленных детей всё, но, вступив в сговор с социальными
работниками, скрывали эту информацию от них или даже лгали им.
Поведенческие реакции на усыновление
Ребенка раннего подросткового возраста обуревают чувства
гнева и смятения. Он часто противится контролю со стороны
взрослых и сам постоянно ищет возможность контролировать
окружающих. Для этого он может прибегать ко лжи, причем в
некоторых случаях эта ложь, очевидно, бессмысленна, поскольку
подросток не извлекает из нее никакой выгоды. Он может также
пытаться контролировать усыновителей, создавая вокруг себя
настоящий хаос и своими гневливыми выходками ввергая семью в
кризис.
В своем стремлении к независимости подросток начинает
дистанцироваться от окружающих, сознательно отталкивать их от
себя. Превосходными примерами такого поведения являются
заявления о том, что он «ненавидит» усыновителей и не считает их
своими «настоящими» родителями.
Усыновленный подросток может «примерять» на себя разные
идентичности, каждые несколько недель превращаясь в совершенно
другого человека. В каждый данный момент времени его
идентичность может определяться его текущими (часто весьма
далекими от действительности) представлениями о биологических
родителях. Иногда стремление подростка походить на биологических

родителей выражается в том, что он делает себе татуировки, красит
волосы или напускает на себя вид «крутого парня».
Советы усыновителям
Многим усыновителям бывает нелегко справиться с этим
бьющим через край потоком негативных эмоций. Для того, чтобы
успешно пройти этот тяжелый трехлетний отрезок совместного пути,
нужно следовать нескольким простым советам.
Время
от
времени
давайте
ребенку
возможность
контролировать свою жизнь.
Если усыновители дают ребенку возможность хотя бы иногда
самостоятельно принимать решения по важным для него вопросам, у
пего возникает ощущение, что от него «хоть что-то зависит».
Усыновители должны быть готовы проиграть несколько
сражений, чтобы в итоге победить в войне. Всякий раз, когда
начинается очередное выяснение отношений, усыновителям нужно
решить для себя, связано ли то, чего требует подросток, с реальной
угрозой его жизни и здоровью или жизни и здоровью окружающих.
Если такая угроза отсутствует, как, например, в случае с выбором
прически или стиля одежды, надо позволить подростку принять
решение самостоятельно.
Старайтесь не отвечать гневом на гнев ребенка.
Если усыновители отдают себе отчет в том, что гнев подростка
направлен не столько на них, столько на «отвергнувших» его
биологических родителей, они не столь бурно реагируют на его
«выходки». Когда подросток, обуреваемый чувством гнева, заявляет,
что хочет «уйти из семьи», постарайтесь услышать в этом заявлении
вопрос. Он не говорит: «Я ухожу!». Он спрашивает: «Вы оставите меня
у себя несмотря ни на что? Или тоже меня бросите?».
Проявляйте твердость в установлении и соблюдении правил.
Иногда усыновители не чувствуют себя вправе воспитывать
своего ребенка и относятся к нему так, как относились бы к
соседскому ребенку. Помните, что у него нет других родителей, кроме
вас, и что именно вы должны установить АЛЯ него четкие правила,
обеспечивающие его безопасность. Лучше, если таких правил будет
немного, но они будут соблюдаться беспрекословно. Решите, что АЛЯ
вас действительно важно, и стойте на своем.
Следите за тем, чтобы ребенок заранее знал о последствиях
нарушения правил.
Усыновители не должны реагировать на проступки ребенка post
factum, когда они обозлены и раздражены. Логичные и разумные
последствия нарушения установленных правил нужно продумывать
заблаговременно, в спокойном состоянии. Сделав это, усыновители
не должны пытаться оправдывать провинившегося ребенка или
позволять ему уходить от ответственности, когда он пробует
проверить серьезность их намерений. Подростки учатся на ошибках,
испытывая не себе положительные и отрицательные последствия
своих поступков.

Сохраняйте чувство юмора.
Помните о том, что подростковый возраст — это «хроническое, но
не смертельное заболевание». Усыновители должны поддерживать
связь с теми, кто воспитывает других подростков, особенно
усыновленных подростков, Чтобы делиться с ними своими успехами
и учиться на их

СТАРШИЙ ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ -ОТ 16 ДО 19 ЛЕТ
Особенности развития и влияние усыновления на решение
задач развития
Главная задача развития старшего подросткового возраста —
подготовка к выходу из семьи. Скоро подросток начнет жить своей
жизнью. Как и любая другая перемена, эта перемена связана с
утратами: утратой зависимости и детства, утратой жизни в семье,
утратой обыденности, которая создавала ощущение защищенности.
Являясь сложным испытанием для любого ребенка, переход к
самостоятельной жизни особенно тяжело дается усыновленным
подросткам.
В 16—19 лет многие подростки впервые испытывают
романтическую близость. У детей младшего подросткового возраста
могут быть «постоянные возлюбленные», однако в целом их
взаимоотношения носят, как правило, поверхностный и скоротечный
характер. Дети старшего подросткового возраста готовы к более
глубоким и ответственным отношениям. Оказавшись перед угрозой
утраты близости вследствие грядущего выхода из семьи, они часто
пытаются
заполнить
возникающую
пустоту
любовными
переживаниями. Романтические отношения между старшими
подростками, особенно если они нуждаются в постоянных
заверениях в своей «любвепригодности», могут достигать накала
высокой страсти.
В это время многие подростки получают и свой первый
сексуальный опыт. Этот опыт часто сопровождается ценностными
конфликтами,
связанными
религиозными,
семейными
и
культурными установками. Усыновленные подростки, которые часто
приписывают своим биологическим родителям такие качества, как
сексуальная
безответственность
и
половая
распущенность,
сталкиваются в своих попытках наладить романтические отношения
с еще большими трудностями.
Восприятие усыновления ребенком
Взросление и приближение независимости могут привести к
возникновению у усыновленных подростков чувства тревоги. Утрата
усыновительной
семьи
может
быть
воспринята
ими
как
воспроизведение первоначального «отвержения» биологической
семьей. Начав самостоятельную жизнь, подросток сохранит связь с
усыновительной семьей, но нельзя забывать о том, что в момент
усыновления он уже пережил безвозвратную утрату своей

биологической семьи. Иными словами, когда он в последний раз
потерял семью, это было «навсегда».
Приближаясь к совершеннолетию, усыновленный подросток
может испытывать противоречивые чувства в связи с вопросом о
поиске своих биологических родственников. С одной стороны, он
может бояться «второго» отвержения со стороны биологической
семьи, с другой стороны его может преследовать мысль о том, что
попытка найти свои корни — это «предательство усыновителей,
которое причинит им боль. Некоторым усыновленным подросткам
кажется, что они не совсем свободны в своем решении, искать или не
искать биологических родителей, потому что на них «давят»
сверстники, средства массовой информации и даже члены их
усыновительной семьи. Иногда поиск инициируют усыновители,
стремясь тем самым помочь своим усыновленным детям. Важно,
чтобы процесс поиска биологических родителей был полностью под
контролем подростка. Если его подтолкнут ко встрече с ними прежде,
чем он будет к ней готов, это может нанести непоправимый вред.
Усыновители должны понимать, что усыновленный ими ребенок уже
был в ситуации, когда его, не спрашивая его мнения, лишили
биологических родителей. Именно поэтому восстановление связи с
ними должно проходить исключительно по его инициативе. Только он
один может решать, произойдет ли это, и если да, то когда именно.
Усыновленный подросток может бояться близости и считать себя
недостойным любви. Страх перед близкими личными отношениями
может выражаться в их избегании или, наоборот, в том, что
подросток безоглядно предается своим чувствам и инстинктам, не
осознавая в полной мере последствия своих решений. Если
отношения с горячо любимым человеком внезапно прекращаются
(что с подростками случается довольно часто), это может быть
воспринято как очередное отвержение. Как следствие, подросток
чувствует себя эмоционально опустошенным и лишний раз
убеждается в том, что он «недостоин» любви.
По мере развития переживания утраты семьи подросток
вступает в этап депрессии. Усыновители могут испытать огромное
облегчение оттого, что он больше не страдает от чувства гнева. При
этом, однако, нужно внимательно следить за поведением подростка,
чтобы вовремя выявить признаки серьезной депрессии, особенно в
периоды, когда подросток сталкивается с новыми утратами
(окончание школы, поступление в вуз, уход в армию, прекращение
значимых отношений, смерть близких людей, например, дедушки или
бабушки). Подросток, страдающий от депрессии, уходит в себя, и
усыновители, зная об этом, должны быть готовы поддержать его и
помочь ему справиться с мыслями о потере биологической семьи,
вызванными к жизни этими новыми утратами.
Поведенческие реакции на усыновление
Ребенок старшего подросткового возраста, испытывающий страх
перед будущей самостоятельной жизнью, может начать плохо

учиться, чтобы отсрочить выход из семьи. Такое «оглупление»
характерно для многих старшеклассников, но в случае с подростком,
который таким образом неосознанно пытается саботировать свой
переход к независимости, оно может привести к более серьезным
последствиям.
Расставание с усыновительной семьей может вызывать в
усыновленном подростке столь сильный страх, что он может
попытаться «заместить» общение с усыновителями бурными
любовными страстями. Когда отношения с любимым человеком
почему-либо не складываются, подросток переживает сильнейший
душевный надлом. Он может отреагировать на разрыв совершенно
неадекватно, иррационально пытаясь сохранить нездоровую и
непродуктивную связь.
В преддверии взрослой жизни подросток может замкнуться в
себе, напряженно обдумывая волнующие его вопросы: «Следует ли
мне попытаться найти своих биологических родителей? Захотят ли
они со мной общаться? Что об этом подумают усыновители? Поймут
ли они меня? Почему друзья не понимают, что я ДОЛЖЕН найти
свою семью!».
Советы усыновителям
Напоминайте ребенку, что после окончания школы он сможет
некоторое время продолжать жить с вами.
Он может жить дома, работать или учиться в институте либо
поселиться в общежитии неподалеку от дома, что даст ему
возможность часто навещать усыновителей и получать от них
необходимую поддержку. Усыновленный подросток должен сам
решать, когда «покинуть родное гнездо».
Будьте готовы к гипертрофированной реакции ребенка на
неудачное завершение отношений со сверстниками.
Усыновители должны ненавязчиво следить за процессом
обретения ребенком независимости и по мере необходимости
оказывать ему поддержку.

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОБОСТРИТЬ
ЧУВСТВА, ИСПЫТЫВАЕМЫЕ РЕБЕНКОМ В СВЯЗИ С
УСЫНОВЛЕНИЕМ
В определенные предсказуемые моменты в жизни ребенка могут
происходить события, которые, не будучи напрямую связаны с его
развитием, напоминают ему о проблемах, связанных с усыновлением.
Усыновители должны не только знать, как проходит «нормальное»
развитие ребенка, но и внимательно отслеживать такие события,
поскольку
они
способны
обострить
переживание ребенком
негативных эмоций, разбередить в нем старые душевные раны,
спровоцировать конфликт лояльности и вызвать чувство тревоги.

День рождения ребенка
Если лишение биологических родителей ребенка родительских
прав имело место вскоре после его появления на свет, день рождения
может ассоциироваться у ребенка с расставанием с биологической
семьей. Даже ребенка, который был усыновлен в старшем возрасте,
волнует, помнят ли биологические родители про день его рождения.
Чувства печали и гнева (и то и другое — характерные признаки
процесса переживания утраты) начинают нарастать примерно за
месяц до дня рождения и остаются на высоком уровне в течение
одной-двух недель после дня рождения. Усыновители должны
проследить за тем, повторяется ли эта реакция каждый год, и если
да, постараться помочь ребенку, открыто поговорить с ним об
испытываемых им чувствах утраты и беспомощности и о страхе быть
забытым.
День матери
Наступление Дня матери может спровоцировать у многих
усыновленных детей и детей, проживающих в замещающих семьях,
конфликты лояльности. День матери празднуется во время учебного
года, и по сложившейся традиции дети своими руками делают на
занятиях в школе поздравительные открытки для своих матерей.
Усыновленные дети или дети, проживающие в замещающих семьях,
могут испытывать чувство вины из-за того, что не делают нечто
подобное для своих биологических матерей. Такие дети нередко
сохраняют эмоциональную связь со своими биологическими
матерями и ничего (или почти ничего) не помнят о своих
биологических отцах. В силу этого первые дни мая могут стать
крайне тяжелым периодом для усыновителей и замещающих
родителей. Они могут поддержать своих детей, признав и приняв тот
факт, что дети сохранили чувства по отношению к своим
биологическим матерям. Некоторые усыновители предлагают детям
делать поздравительные открытки для биологических матерей и
подшивать/подклеивать их в специальные альбомы. Ребенок может
сохранить эти открытки и вручить их своей биологической матери,
если когда-нибудь в будущем он с ней воссоединится. Сам процесс
изготовления открыток дает усыновленным детям возможность
выразить свои чувства и легче пережить это трудное время.
Годовщины утрат
Всем нам приходится нелегко в годовщины наших утрат.
Например, мы с грустью вспоминаем об ушедших близких, когда
наступает месяц, в котором мы потеряли ребенка или родителя. То
же самое происходит и с усыновленными детьми. Для того, чтобы
помочь им в это время, усыновители могут составить для них Карту
жизни. Сделав это, усыновители могут с удивлением узнать, что все
или почти все разлуки, пережитые ребенком, происходили в одно и
то же время года, например, осенью или вскоре после того или иного
праздника. В эти периоды усыновители должны особенно чутко

относиться к детям и активно помогать им в преодолении их
переживаний.
Праздники
Во время праздников человеку, потерявшему кого-то близкого,
приходится особенно тяжело - ведь именно в эти дни утрата
переживается особенно остро. Дети, которые помнят, как они
отмечали праздники с членами своей биологической или
замещающей семьи, часто чувствуют себя очень неуютно посреди
предпраздничной суеты. В этой связи весьма желательно, чтобы при
наступлении праздников усыновители старались сократить число
встреч со своими родственниками до минимума (легче сказать, чем
сделать!) и не ожидали от этих встреч слишком многого.
Новые утраты (переход в новую школу, потеря любимого
животного, дедушки, бабушки, лучшего друга и т.п.)
Любая утрата может разбередить старые раны. Тот, кто потерял
близкого человека, вспоминает об этом всякий раз, когда нечто
подобное
происходит
вновь.
Многие
усыновленные
дети
гипертрофированно реагируют на внешне малозначимые утраты. Эта
реакция
обусловлена
воспоминаниями
о
первоначальном
расставании с биологической семьей (отвержении биологическими
родителями).
Мнимая или реальная потеря усыновителя вследствие
болезни, смерти или развода
Понятно, что дети, потерявшие родителей, испытывают тревогу
по поводу возможного повторения этого травматического события.
Учитывая,
что
дети
часто
считают
себя
виновниками
первоначальной потери биологических родителей, они верят в
возможность новой утраты — на этот раз утраты усыновительной
семьи — просто потому, что они «недостойны» иметь семью. Когда
усыновители заболевают, особенно если заболевание сопряжено с
необходимостью госпитализации, усыновленные дети и дети,
проживающие в замещающих семьях, могут впасть в неуправляемую
панику. Если потеря усыновителя становится реальной, например, в
результате его смерти или развода, то усыновленный ребенок
переживает более сильные чувства вины, тревоги и гнева, чем его
«обычный» сверстник. Если потеря носит лишь временный характер и
не воспринимается усыновителями как нечто действительно
серьезное (например, командировка усыновителя, начало занятий в
школе, поездка ребенка в летний лагерь, отъезд усыновителей на
отдых без детей), то поведение ребенка демонстрирует, что он
испытывает сильнейший страх отвержения, степень остроты
которого зависит от того, каким был ранний опыт расставаний.

Переезды на новое место жительства
Переезд семьи на новое место жительства представляет собой
еще один вид утраты, причем такая утрата особенно остро
переживается ребенком, который навсегда потерял семью (или
несколько семей) в результате похожих переездов. Многие маленькие
дети и даже подростки испытывают иррациональный страх, что
когда семья переедет, их «бросят», «не возьмут с собой». Чтобы
минимизировать чувства беспомощности и страха, усыновители
должны дать ребенку возможность самостоятельно принимать как
можно больше решений, связанных с переездом. Например, они
могут позволить ребенку самому выбрать цвет обоев в своей новой
спальне и т.п.
Проблемные или непродуманные школьные задания
Дети часто испытывают чувства смятения или гнева,
столкнувшись с необходимостью выполнять школьные задания,
связанные с семьей и усыновлением. Многие усыновители могут
поведать немало интересного о том, что они делали, когда их дети
получали такие проблемные задания (нарисовать семейное дерево,
рассказать о теории наследственности и т.п.). Усыновителям нужно
отслеживать школьные задания и другие события, которые могут
причинить боль их детям, и помогать им в выполнении таких
заданий, а также в преодолении эмоций, которые они в них
вызывают.
Фильмы
и
телевизионные
программы,
которые
представляют усыновление в негативном свете
Просмотр некоторых фильмов и телевизионных программ может
вызвать у ребенка тяжелые переживания, связанные с его
усыновлением или биологической семьей (или страной его
происхождения). Такие переживания могут стать для усыновителей
превосходным поводом для того, чтобы напрямую обсудить с
ребенком, как он понимает эти вопросы, и какие чувства они в нем
вызывают. Если такие фильмы или программы представляют
усыновление в крайне негативном свете, усыновители могут
поговорить с ребенком о неверном восприятии этой темы
некоторыми плохо информированными людьми. Можно также
помочь
ребенку
написать
руководству
телекомпании
или
кинотеатра/киностудии письмо о своем отношении к фильму или
программе.
Выход
из
усыновительной
семьи
и
начало
самостоятельной жизни
Большинству
подростков
нелегко
дается
переход
к
самостоятельной жизни. Что касается усыновленных подростков, то
с учетом того, что каждый из них уже имеет опыт утраты семьи, для
них решение этой задачи сопряжено с особыми трудностями. В этот
период усыновители должны всячески поддерживать детей, чутко

относиться к их переживаниям и стараться смягчить этот процесс и
сделать его максимально безболезненным (например, не посылать
ребенка на учебу в другой конец страны).
РЕЗЮМЕ
Усыновление влияет не столько на процесс развития как
таковой, сколько на выполнение усыновленным ребенком типичных
задач, встающих перед ним на различных этапах развития. В этой
связи усыновителям, может быть, нелегко разобраться, когда те или
иные поступки ребенка определяются нормальным ходом развития, а
когда они представляют собой поведенческие проявления проблем,
связанных с усыновлением. Всем известно, что для детей младшего
возраста характерно стремление к независимости, а для подростков экспериментирование с различными идентичностями. Но не следует
забывать, что ребенку, который пережил усыновление и/или
жестокое обращение, выполнение задач развития дается с гораздо
большим трудом. Типичные задачи развития не меняются из-за того,
что ребенок был усыновлен, в то время как его поведение в процессе
выполнения этих задач может принимать более экстремальные
формы. Многие усыновители спрашивают: «Как узнать, что здесь
усыновление, а что нормальное развитие?». Мы бы ответили на этот
вопрос так: «Если вы просто седеете, это нормальное развитие. Если у
вас начинают клочьями выпадать волосы, это усыновление».

Усыновление глазами усыновителей:
основные проблемы, способы их преодоления, стили
общения
Марку сейчас семнадцать. Раньше он все время расспрашивая
меня о своей биологической семье. Я ему просто сказала, что сейчас
мы его семья, а остальное неважно. Больше он об этом не говорил.
Ну и слава Ногу!
Вчера вечером Келли пришла ко мне в комнату и спросила,
почему ее биологическая мать от нее избавилась. Мы часто говорили
с ней о ее удочерении и о том, что она наша избранница, и мы ее
сильно любим. Я как-то всегда думала, что для десятилетней
девочки этого будет достаточно.
Роберт — ему сейчас 14 лет - часто задавал вопросы о своей
биологической матери. Нам о ней всё рассказали, и мы всегда
отвечали на эти вопросы очень подробно. И еще я спрашивала у него,
что он чувствует, когда задает такие вопросы. Он знает, что мы
всегда открыты для разговора об усыновлении.
Казалось бы, нет ничего сложного в том, чтобы обсуждать тему
усыновления с детьми и подростками и отвечать на их вопросы.
Нужно ведь только отвечать на заданные вопросы. Между тем, для
некоторых усыновителей не всё так просто. Почему?
ОСНОВНЫЕ
УСЫНОВИТЕЛИ

ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ

Проблемы усыновленных детей хорошо изучены. Но они
являются не единственными участниками усыновительной триады, у
которых возникают проблемы. Есть они и у усыновителей. То, как
они решают эти проблемы, напрямую сказывается на их подходах к
усыновлению как одному из способов создания семьи и на стиле их
общения с усыновленными детьми. Рассмотрим три такие проблемы.
УТРАТА
Мы стали родителями, когда нам было 38 лет. Мика попал к
нам, когда ему было всего три дня отроду. Мы были просто в
восторге! И вдруг мы поняли, что теряем друзей. У всех у них дети
уже почти взрослые. О чем им говорить с людьми, которые весь день
носятся с грудным ребенком?
Марк и Шила, усыновители
Усыновление - это единственный вид отношений между людьми,
в котором все участники переживают утраты. «Без утрат не было бы
усыновления. Утраты - ступица колеса усыновления».
Первой и главной утратой для многих усыновителей является
бездетность. В молодости люди мечтают о том дне, когда они станут
родителями, даже не задумываясь о том, что этого может не

случиться. Те, кто становятся усыновителями в результате такой
утраты, расстались с мечтой иметь биологических детей. Есть в их
жизнях и другие утраты:
• утрата статуса биологического родителя;
• утрата возможности подарить своим родителям биологических
внуков;
• утрата биологической связи с будущим;
• утрата отношений с друзьями из-за разницы в возрасте детей.
Не обходится без утрат и при усыновлении ребенка более
старшего возраста. В этом случае усыновители теряют возможность
наблюдать, как ребенок развивается в раннем детстве. Им нечего
сказать, если ребенок спросит: «Сколько волос было у меня на голове,
когда я родился? Во сколько лет я сделал свой первый шаг? Какое
было мое первое слово?». Для них также безвозвратно утрачена
возможность оградить ребенка от насилия и небрежения, с которыми
он столкнулся в первые годы своей жизни.
Понимание того, как переживание этих утрат влияет на
отношения между усыновителями и усыновленным ребенком,
является важной задачей, на выполнение которой уходят многие
годы. Неспособность или нежелание разрешить эти утраты может
привести к серьезным последствиям.
В своей книге Second Choice (Второй выбор) Robert Anderson
пишет об утратах так: «Жизнь представляет собой череду утрат,
которые сами по себе не ведут к развитию психопатологии. Лучше
смотреть утратам в лицо. Попытка проигнорировать утраты или
уменьшить банальными фразами их значимость избавляет от
необходимости скорбеть об утраченном, но ведет к тому, что человек
не сможет себя уважать в более отдаленном будущем».
Если усыновители уходят от разрешения переживаемых ими
утрат, может возникнуть эффект «домино», который повлияет на их
будущее отношение к усыновлению и к усыновленному ребенку.
Неразрешенные утраты могут:
• повлиять на способность усыновителей признавать боль,
связанную с усыновлением, и помочь ребенку справиться с этой
болью;
• заставить усыновителей прибегать к различным стратегиям
самозащиты, что может помешать в формировании эмоциональную
привязанность к ребенку;
• заставить усыновителей проецировать прошлые страхи и
убеждения на сегодняшние события и новые отношения.
Неразрешенные утраты влияют на все аспекты нашей жизни:
физические, эмоциональные, личностные, духовные. Однако утраты
являются не единственной проблемой, с которой приходится
сталкиваться усыновителям.

СТЫД
Я годами мучилась от сознания того, что мои подруги рожали
второго, третьего ребенка, а я оставалась бездетной. Я начала
думать, что со мной что-то не так. Я никак не могла понять, за
что судьба сыграла со мной злую шутку: то ли я не заслуживала
иметь детей, то ли я сделала в жизни что-то ужасное.
«Нет ничего тяжелее, чем постоянно жить с неизбывным
чувством стыда. Того, кто отягощен этим чувством, не покидает
ощущение, что он никчемный, несовершенный, ущербный,
недостойный, ненастоящий человек». Чувство стыда не связано с чемто, что мы сделали или не сделали. Оно поражает нас в самое сердце.
Оно проникает вглубь нашего естества. Оно твердит нам, что мы
достойны презрения, только презрения. «Чувство стыда ни с чем не
сравнимо — это настоящая болезнь души».
Чувство стыда черной тенью витает над многими из тех, кто
решается на усыновление из-за неспособности иметь детей. Оно
убивает радость в их жизни, лишает всякого смысла их отношения с
близкими людьми. Они постоянно задаются вопросом: «Неужели мы
настолько плохи, что Богу было угодно лишить нас возможности
продолжить свой род?».
Чувства утраты и стыда могут повлиять на то, как усыновители к
торят об усыновлении со своим ребенком. Но есть еще одна проблема,
которая мешает здоровому общению в семье усыновителей.
ОТВЕРЖЕНИЕ
Проблема отвержения чаще всего всплывает в контексте
обсуждения эмоциональных трудностей, с которыми сталкиваются
усыновленные дети и взрослые. При этом почему-то считается, что
эта проблема не стоит перед усыновителями. Между тем, отвержение
может оказывать существенное влияние на их жизнь, правда, в не
столь очевидной форме. Речь идет о признании значимости
отношений между усыновителями и усыновленным ребенком.
Если
родственники
и
друзья
отказываются
признать
усыновителей «настоящими» родителями, последние воспринимают
это как отвержение. Если родственники и друзья отказываются
признать усыновленного ребенка «настоящим» членом семьи,
усыновители воспринимают это как отвержение. Произошедшее
много лет тому назад столкновение между Dr. H. David Kirk, отцом
трех усыновленных детей, и его родственниками представляет собой
превосходный пример такого отвержения. Он пишет: Вернувшись с
конференции в Чикаго, я узнал, что хозяйка решила переехать
обратно в маленький домик, который мы у нее снимали. Нам
пришлось искать себе другое место. Мы остановили свой выбор на
доме, строительство которого должно было завершиться к началу
осени, но в конце августа строители еще даже не приступили к
возведению стен. Через неделю мы могли оказаться без крыши над
головой — надо было срочно что-то делать. Нагни с женой родители
жили в Калифорнии, но только у родителей жены в доме было

свободное место. Через год жизни в Монреале моя семья была
вынуждена переехать на новое место без меня. Я остался, чтобы
завершить обучение в университете и попытаться ускорить
строительство нашего нового дома...
Прошло несколько недель. Всем хотелось, чтобы вынужденное
расставание поскорее закончилось. Дом был почти готов к сдаче, и
мы с Руфью договорились, что она с ребенком вернется в Монреаль.
Перед отъездом Руфь спросила у матери, может ли она забрать
колыбель, в которой Дебби спала, пока они жили у родителей —
своего рода семейную реликвию. «Можно я возьму колыбель? Дебби
надо будет где-то спать в нашем новом доме». После
продолжительной паузы ее мать ответила: «Боюсь, что нет — она
обещала отдать колыбель своему первому внуку, который вскоре
должен был родиться у младшей сестры Руфи».5
Тим и Трэйси Миллер, усыновители Джастина, столкнулись с
похожим отвержением и неприятием. Джастин родился в Гватемале
и был усыновлен в возрасте пять месяцев. Позднее в семье родилось
еще трое детей. Трэйси делится своими переживаниями: Я пошла за
покупками в бакалейный магазин неподалеку от нашего дома.
Джастин трех с половиной лет, стоял рядом с тележкой вместе с
двухлетним Джебом и годовалой Аллисон. Дети, естественно, были
мало похожи друг на друга — у Джастина был гораздо более темный
цвет кожи. Ко мне подошла женщина и начала расспрашивать меня
о детях.
Это ваши дети? — спросила она.
Мои,— ответила я.
Ну, эти двое, понятно, ваши, а вот где вы взяли этого? — сказала
она, указывая на Джастина.
Я растерялась, быстро пробормотала: «В Южной Америке» и
пошла к кассе, надеясь, что Джастин не услышал наш разговор».
Такое неявное отвержение и неприятие глубоко ранят и
усыновителей, и детей. Dee Paddock пишет: «Люди часто спрашивают
усыновителей в присутствии усыновленных детей: «А у вас есть свои
собственные дети?» Вновь и вновь вид наших детей вызывает у них
непонятную слепоту и неспособность понять, что они для нас значат!»
Утраты, стыд и отвержение вне всяких сомнений влияют на то,
как усыновители решают проблемы, связанные с усыновлением.
Итак, что помогает им справляться с этими проблемами?
КАК УСЫНОВИТЕЛИ РЕШАЮТ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С
УСЫНОВЛЕНИЕМ?
Похоже ли воспитание усыновленного ребенка на воспитание
ребенка,
родившегося
в
семье?
Да,
почти.
Естественно,
повседневные потребности ребенка — независимо от того, был ли он
усыновлен, или родился в семье — одни и те же. Каждый ребенок для
здорового физического и эмоционального развития нуждается в
одинаковом уходе. Точнее, почти в одинаковом. Различия, которые

делают воспитание усыновленного ребенка особенным, заключаются
в том, что в этом случае необходимо учитывать проблемы, которые
могут возникать в связи с традиционным или закрытым
усыновлением. Семьи усыновителей находят здоровые и нездоровые
способы преодоления таких проблем.
ОТВЕРЖЕНИЕ РАЗЛИЧИЙ
В ходе подготовки к переезду в другой штат четырнадцатилетней
Джуди поручили упаковать вещи, хранящиеся на чердаке. Холодным
дождливым февральским вечером она без особого энтузиазма
принялась за работу. Ей попалась незнакомая коробка, наполненная
какими-то документами. Позднее Джуди рассказала, что эта находка
стала причиной неведомых ей эмоций и неожиданных событий.
Прежде чем запечатать коробку, я решила посмотреть, что в ней
лежит — просто так, из любопытства. В коробке обнаружился
большой пакет с надписью «Судебные бумаги». Сначала я подумала,
что у кого-то из моих родителей когда-то были неприятности, о
которых он никому не рассказал. Когда я открыла конверт, из него
выпало свидетельство об усыновлении. Это был судебный документ,
удостоверяющий факт удочерения некой Джудит Мари Уокер.
Удочерение! Я просто глазам своим не поверила. Я так растерялась,
что не знала, что мне думать и что мне делать. В итоге я положила
бумаги обратно в коробку и завершила работу.
Всю следующую неделю я пребывала в мрачном настроении.
Мать все время повторяла: «Джуди, я знаю, что ты грустишь из-за
переезда, но, поверь, все будет хорошо». Наконец, я не выдержала и
начала на нее кричать. «Ты не понимаешь! Переезд здесь ни при
чем!». И я рассказала ей о том, что нашла на чердаке. Она ответила:
«По крайней мере, теперь ты знаешь правду. Мы не хотели тебе
говорить». «Почему?» — спросила я умоляющим голосом.
Мать тихо сказала: «Мы считали, что мы твоя семья —
единственная семья. Я вообще-то и не собиралась тебе об этом
рассказывать». Вечером того же дня она раскрыла мне еще одну
семейную тайну — моя старшая сестра Катерина тоже была
удочерена, и еще одна из моих двоюродных сестер, и они тоже
ничего об этом не знали. С того дня вся моя жизнь изменилась.
В момент удочерения Джуди и в последующие годы ее
усыновители оказались перед необходимостью принять важное
решение, которое приходится принимать всем семьям усыновителей.
Они должны были задать себе ключевые вопросы: «Будем ли мы
правдивы и открыты в том, что касается усыновления нашего
ребенка?». Или: «Будем ли мы притворяться, что никакого
усыновления не было, и этот ребенок родился в нашей семье? Будет
ли наше отношение к усыновлению основываться на отвержении
различий, которые возникли в семье в результате того, что это
произошло?».
Социолог и эксперт по вопросам усыновления David Kirk говорит,
что «некоторые семьи, пытаясь преодолеть чувство неполноценности,

которое возникает у них в результате неспособности иметь своих
собственных детей, стараются, как можно больше, походить на
«обычные» семьи». В своих отношениях с ребенком усыновители
недвусмысленно дают ему понять, что он должен забыть о своем
усыновлении и обо всем, что с ним связано. Kirk характеризует этот
стиль общения в семьях усыновителей как отвержение различий.
Такой подход ведет к возникновению в будущем только
негативных последствий и для усыновленного ребенка, и для
усыновителей. По мнению Kirk, отвержение различий может
помешать «созданию в семье атмосферы принятия и доверия,
способствующей открытому, честному исследованию вопросов,
связанных с усыновлением».
Уже став взрослой, Бетси с горечью вспоминает, как ее семья
относилась к вопросу об усыновлении, когда она была ребенком.
Отсутствие общения на эту тему оставило в ее жизни зияющую
пустоту.
Родная дочь моих родителей погибла в автомобильной
катастрофе, когда ей было всего пять лет. Через два года после этого
они удочерили новорожденную девочку — меня. Я помню только
один разговор о моем удочерении. Это было, когда я пошла в школу.
После этого всякий раз, когда я поднимала эту тему, мама неизменно
расстраивалась и говорила мне: «Мы просто не хотим говорить об
этом, теперь ты наша маленькая девочка». В подростковый возраст я
вступила с грузом безответных вопросов. При этом все вокруг меня
почему-то делали вид, что никакого удочерения не было.
Исследуя проблему отрицания или отвержения различий, Dr.
David Brodzinsky пишет: «Это просто уход от проблем, с которыми
приходится сталкиваться ребенку. Ребенок говорит: «Мне плохо из-за
того, что мои родители от меня отказались». Усыновители говорят:
«Не думай об этом, мы тебя любим». В результате в семье создается
атмосфера, в которой тема усыновления вообще никак не
обсуждается. Усыновители ее попросту игнорируют. Они не
используют ни одну возможность обсудить усыновление. Они обходят
связанные с ним проблемы стороной и затыкают ребенку рот всякий
раз, когда он пытается об этом заговорить».
Почему усыновители выбирают такой подход? По мнению
Brodzinsky, тому есть несколько причин.
• Усыновители пытаются уменьшить боль, которую в них
вызывают их собственные утраты (или)
• Усыновители пытаются защитить ребенка от боли, связанной с
утратой и отвержением (или)
• Усыновители пытаются защитить себя от возможных будущих
утрат — в данном случае речь идет не о физической потере ребенка,
а об утрате его любви, доверия и преданности.

ПРИЗНАНИЕ РАЗЛИЧИЙ
Признание отличий, связанных с усыновлением, прямо
противоположно отвержению таких различий и созданию закрытой
семейной системы с низким уровнем общения. Усыновители
понимают
важность
открытого
и
свободного
обсуждения
усыновления. Дети с самого начала знают, что «в этом доме можно и
нужно задавать вопросы». Дети понимают, что они могут исследовать
волнующие их проблемы и возникающие в них чувства, не идя по
жизни так, как будто этих проблем и чувств вообще не существует.
Анне, девочке подросткового возраста, жизнь в семье, где
«признавались различия, возникающие в результате усыновления»,
позволила сформировать здоровую идентичность и высокую
самооценку.
Я всегда знала, что меня удочерили. Родители рассказали мне об
этом, когда я была еще совсем маленькой. И еще они сделали для
меня одну очень важную вещь — они попросили, чтобы сотрудник
агентства по усыновлению достал фотографию моей биологической
матери и письмо, которое она написала для меня. Я никогда не
забуду тот день, когда мама отдала мне фотографию и письмо. Мне
тогда было, наверное, лет восемь. Этот ее поступок, который она
совершила больше девяти лет тому назад, как будто открыл для меня
дверь в будущее — я узнала всё, что хотела знать о своей
биологической семье, о своем прошлом, о себе самой. Сейчас, когда у
меня иногда возникают проблемы, связанные с моим удочерением, я
мысленно прохожу через эту дверь.
Какое влияние этот стиль внутрисемейного общения оказывает
на отношения между ребенком и усыновителями?
• Он создает атмосферу сопереживания и отзывчивости, в
которой чувства, мысли, внутренние борения ребенка не только
свободно выражаются, но и признаются обоснованными и
заслуживающими внимания.
• Возводит прочный фундамент взаимного доверия между
усыновителями и ребенком.
• Позволяет восполнить пробелы в знании ребенком своего
прошлого.
• Избавляет от чувства страха и помогает развенчать
нереалистичные фантазии, которые иногда возникают у ребенка.
• Создает надежную основу для формирования идентичности.
Усыновители, которые понимают важность отрытого обсуждения
темы усыновления, иногда волнуются, что говорят об этом слишком
много. Существует ли золотая середина между отвержением и
признанием различий? Dr. David Brodzinsky считает, что существует.
Усыновители должны найти равновесие между разговорами об
усыновлении и повседневными делами и заботами. Для этого им надо
спросить у себя: «Когда мы в последний раз говорили об усыновлении
в этом доме?». Если они этого не помнят, то, пожалуй, пора с этим
что-то делать.

ПОДЧЕРКИВАНИЕ РАЗЛИЧИЙ
Подчеркнутое внимание к различиям, одним из результатов
которого становится потеря ребенком эмоционального равновесия,
встречается в семьях, переживающих кризис. При этом члены семьи
часто
считают
усыновление
первопричиной
хаоса
и
разъединенности. Это избавляет всех - кроме усыновленного ребенка
- от ответственности за все возникающие в семье проблемы.
Несколько лет тому назад усыновительница позвонила в
агентство по усыновлению, чтобы рассказать своему социальному
работнику о том, что происходит в семье. Нэнси, мать Кассандры (16
лет, удочерена вскоре после рождения) и Катерины (15 лет, родная
дочь), была вне себя от ярости.
«На прошлой неделе Кассандра заявила, что беременна. Я сказала
ей, что если она собирается оставить ребенка, то пусть ищет себе
другой дом. Если бы она согласилась отдать ребенка на усыновление,
я позволила бы ей вернуться. И как только она могла сделать с нами
такое? Даже Катерина, наша собственная дочь, до такого не
додумалась бы!».
Усыновители могут перейти к подчеркиванию различий, даже не
отдавая отчета в том, что они делают. Так в семье исподволь
возникает дисгармония, которая вскоре может перейти в настоящую
«охоту на ведьм».
Джонатан был усыновлен, когда ему был один год. До этого он
сменил две замещающие семьи. В первое время усыновители
относились к нему с теплом и вниманием, но к моменту, когда ему
исполнилось одиннадцать, в отношениях между ними начали
возникать трудности. Джонатан находил себе проблемы везде, где бы
он ни находился - в школе, в школьном автобусе, на игровой
площадке...
Усыновители часто ругались между собой, время от времени отец
не приходил домой ночевать.* Джонатан стал предметом
бесконечных упреков и нареканий. Он перестал оправдывать
надежды усыновителей, и в разговорах с другими членами семьи или
друзьями они начали называть его «приемышем». Сам Джонатан и
тот факт, что он был усыновлен, стали главной темой семейных
разговоров. Именно «приемыш» оказался виноватым во всех
проблемах семьи. Усыновители не отказались от него, но поскольку в
нем они видели корень всех своих бед, эмоциональная связь между
ними и ребенком прервалась.
Усыновители начинают подчеркивать различия только тогда,
когда в семье начинаются конфликты и кризисы. Согласно
Brodzinksy, это обычно происходит в семьях, где воспитываются
подростки,
имеющие
длинную
историю
разногласий
с
усыновителями. В таких семьях усыновители постепенно перестают
считать проблемы обычными спутниками нормального роста и
развития семьи и начинают воспринимать их через призму
усыновления. Именно в этот момент в них и возникает стремление к
подчеркиванию различий между собой и ребенком. Вскоре

усыновление начинает использоваться для объяснения проблем, а
затем становится единственной проблемой.11
СОЗДАНИЕ СРЕДЫ, СПОСОБСТВУЮЩЕЙ ОБЩЕНИЮ: КАК
МЫ ГОВОРИМ ТО, ЧТО ГОВОРИМ
Двенадцатилетняя Рашель сидела перед окном, делая вид, что с
интересом разглядывает что-то на улице. Поерзав несколько минут,
она, наконец, выпалила: «Послушайте, даже если бы я знала, как
зовут моих биологических родителей, и где они живут, я не хочу их
видеть. Я знаю, что они без меня счастливы».
Сюзан и Кен не сразу нашлись, что ответить. В конце концов,
Кен сказал: «Конечно, Рашель, решать тебе. Сейчас ты не хочешь их
видеть, но когда-нибудь в будущем, возможно, передумаешь».
Реакция Кена на проблему, мучавшую Рашель, можно назвать
рациональной.
Попав в усыновительную семью, ребенок вскоре начинает
понимать, как усыновители относятся к обсуждению темы
усыновления. Задача усыновителей заключается в том, чтобы это
обсуждение велось в здоровой и уравновешенной манере, и было
значимым для ребенка. В своей превосходной книге Communicating
with the Adopted Child (Общение с усыновленным ребенком) Miriam
Komar исследует пять типов реакций усыновителей на вопросы
ребенка об усыновлении. Далее приводится описание этих пяти
типов.
• Авторитарная реакция носит односторонний характер.
Согласно Komar, она имеет своей целью заставить ребенка
замолчать, а не научить и ответить на его вопрос.
• Реакция типа «избранный ребенок» «подчеркивает тот
факт, что усыновители любят усыновленного ребенка особенно
сильно, потому что они его выбрали. Эта реакция имеет своей
целью повышение самооценки ребенка».
• Возвеличивающая
реакция
преследует
своей
целью
восхваление лучших качеств биологических родителей и их
прошлого в интересах ребенка.
• Рациональная реакция основана на фактах. Она призвана
четко объяснить усыновленному ребенку реалии его жизни,
помочь узнать о людях, которые были в его прошлом, об их
отношении к нему, и представить его настоящую историю.
• Отражающая реакция «отражает
чувства
ребенка,
содержащиеся в его вопросе».16 Как правило, любой вопрос
ребенка об усыновлении выражает те или иные чувства.
Попытаемся проиллюстрировать типы реакций, описанные
Komar, на примере Рашели.
Заявление Рашели: «Послушайте, даже если бы я знала, как зовут
моих биологических родителей, и где они живут, я не хочу их видеть.
Я знаю, что они без меня счастливы».
Авторитарная реакция: «Не волнуйся об этом, Рашель. Теперь
мы твои родители. Тебе лучше обо всем этом забыть».
Смысл ответа: ребенок понимает, что ему лучше больше не
поднимать вопросы, связанные с усыновлением.

Реакция типа «избранный ребенок»: «Рашель, ты же знаешь,
как сильно мы тебя любим. Только подумай о том, какая прекрасная
у нас семья, и сколько любви ты получаешь от дедушки с бабушкой и
от нас».
Смысл ответа: вопросы, волнующие ребенка, остаются без
ответа, а на его чувства никто не реагирует. Ребенок растет с
осознанием того, что он должен быть «благодарен» усыновителям и не
должен
задавать
тяжелых
вопросов.
Люди,
выросшие
в
усыновительных семьях, где в ответ на любой вопрос им приходилось
в очередной раз выслушивать историю о том, как усыновители их
«выбрали», рассказывают, что они постоянно думали о необходимости
быть «достойными» этой неимоверной любви и о страхе разочаровать
усыновителей.
Возвеличивающая реакция: «Мы совершенно уверены, что с
твоими биологическими родителями все очень хорошо. Они, конечно,
знают, как сильно мы тебя любим».
Смысл ответа: этот ответ не позволяет ребенку узнать
истинное положение дел и приводит к возникновению у него чувства
смятения и недоверия к усыновителям.
Рациональная реакция: «Конечно, Рашель, решать тебе. Сейчас
ты не хочешь их видеть, но когда-нибудь в будущем, возможно,
передумаешь».
Смысл ответа: ребенок получил ответ на волнующий его
вопрос и уверенность в том, что его желание знать о своем прошлом
вполне закономерно и естественно.
Отражающая реакция: «Рашель, мы знаем, что иногда дети
иолнуются о своих биологических родителях и хотят знать о том, что
с ними происходит. Я хочу, чтобы ты знала, что ты имеешь полное
право думать о матери и задавать вопросы о ней».
Смысл ответа: усыновители признают, что ребенок не только
хочет знать факты, но и испытывает чувства по отношению к своему
усыновлению — и вправе эти чувства выражать.
Исследование усыновителями встающих ' перед ними проблем и
способов их преодоления и изучение используемого ими стиля
общения с ребенком помогает создать в семье усыновителей
здоровую атмосферу.

Десять заповедей раскрытия:
основные принципы
«Мне действительно надо рассказать ему всю правду? А в каком
возрасте это лучше всего делать?» — усыновители часто задают эти
вопросы. В этой главе мы ответим на них и расскажем о «десяти
заповедях раскрытия», которые должны помочь усыновителям
решить эту жизненно важную задачу. Раз и навсегда заданных
правил, записанных на «каменных скрижалях», здесь не так уж
много,
но
все
же
существуют
определенные
принципы,
последовательное применение которых может повысить уровень
общения на тему усыновления. Эти принципы могут стать хорошим
подспорьем для усыновителей, засыпаемых советами со стороны
родственников и друзей, которые, вне всяких сомнений, действуют
из лучших побуждений, но порой не имеют ни малейшего
представления об особенностях воспитания усыновленных детей.

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ РАСКРЫТИЯ

1. Начинайте
инициативе.

разговор

об

усыновлении

по

своей

Усыновители часто подходят к разговорам об усыновлении так
же, как к разговорам о сексе. Иными словами, они ждут, пока
ребенок начнет задавать вопросы, и отвечают только на эти вопросы.
Между тем, для понимании детьми своего прошлого этого
совершенно недостаточно.
Дети чисто считают, что «предают» новую семью, если у них
сохраняются чувства к биологическим родителям и вопросы о
биологических семьях. Вследствие этого они часто избегают
разговоров об усыновлении и о своих биологических семьях, даже
если их мучают неразрешенные вопросы и обуревают тяжелые
чувства. Усыновители должны искать возможности поднять тему
усыновления и предлагать ребенку задавать вопросы. Тем самым они
помогут ему удостовериться в том, что испытываемые им чувства —
вполне нормальны и ожидаемы, а они сами не боятся говорить об
усыновлении и не считают, что ребенок их «предает».
Джереми (17 лет) был усыновлен в возрасте двух месяцев. Он
почти ничего не знал о своем прошлом. У усыновителей возникли
серьезные проблемы с поведением Джереми. Кроме того, мальчик
страдал депрессией. Когда усыновители обратились за помощью,
психолог заговорил о значимости всего, что связано с темой
усыновления. Усыновители ответили: «Да нет, проблема вовсе не в
этом! Он никогда не говорит об усыновлении. Более того, по его
словам, он никогда о нем не думает». Когда Джереми попал в
больницу после неудачной попытки самоубийства, усыновители были
растеряны и обескуражены. Стоя перед дверями больничной палаты,
они с нескрываемым удивлением выслушали признание подруги

своего сына: «Джереми все время плачет, вспоминая свою
биологическую семью. Он что, правда, никогда вас об этом не
спрашивал?».
Есть несколько способов поднять тему усыновления в разговоре с
ребенком, сохранив при этом его самооценку.
1. Когда по телевизору или в кинотеатре показывают программу
или фильм, в которых говорится об усыновлении, усыновители могут
посмотреть это вместе с ребенком, провести параллели и отметить
различия между ситуацией героя программы или фильма и судьбой
ребенка и предложить ребенку задать им дополнительные вопросы.
2. Усыновители могут также завести разговор об усыновлении,
когда наступает какая-либо значимая дата (день рождения ребенка,
День матери, годовщина усыновления).
3. «В День матери я всегда думаю о твоей биологической матери.
Я уверена, что сегодня она тоже вспоминает о тебе. Если хочешь,
можешь сделать для нее поздравительную открытку — мы вложим ее
в специальный альбом!».
4. Усыновители
могут
отметить
в
ребенке
какие-либо
положительные черты и поинтересоваться вслух, от кого он их
унаследовал.
5. «У тебя такие красивые длинные ресницы. Интересно, у когонибудь в твоей биологической семье есть такие ресницы? Ты никогда
об этом не задумывалась?».
6. «У тебя настоящий талант к рисованию (музыке, футболу,
математике)! Интересно, были ли в твоей биологической семье такие
же талантливые люди, как ты?».
7. Наконец, усыновители могут похвалить ребенка за его
достижения и отметить, что биологические родители разделяют
испытываемое ими чувство гордости.
8. «Прекрасная работа! Твои биологические родители сегодня
могли бы гордиться тобой так же, как и мы!»
2. Используйте позитивно окрашенную лексику.
Когда усыновители обсуждают усыновление с ребенком или со
своими друзьями и родственниками, они должны использовать
позитивно окрашенные слова и выражения. Если усыновители не
будут следить за своей речью, они могут непреднамеренно выразить
негативное отношение к биологическим родителям ребенка, к его
прошлому или к самому факту его усыновления.
Ниже приводятся примеры позитивно и негативно окрашенных
терминов, которые описывают понятия, связанные с усыновлением:1
Позитивная лексика
Биологические родители
Составили план усыновления

Негативная лексика
Настоящие родители. Родная мать,
Отдали на усыновление. Передали на
усыновление

Мой ребенок

Усыновленный ребенок (если этот
термин используется слишком часто, он
становится своего рода «ярлыком»)

Биологический ребенок

Их собственный ребенок Их настоящие
дети

Заняться воспитанием
ребенка

Оставить ребенка себе

Ребенок, ожидающий
усыновления Ребенок с
особыми потребностями

Трудноразмещаемый ребенок

Усыновленный ребенок
Человек, выросший в семье
усыновителей

Приемыш
Усыновленный ребенок (говоря о
взрослом человеке)

3.
Никогда не лгите ребенку о его прошлом или о членах
его биологической семьи.
Если усыновители лгут ребенку о его биологических родителях
или о его истории, это ведет к серьезной эрозии доверия. Тайное
становится явным. Это может произойти, если ребенок найдет своих
биологических родителей, узнает вправду из неосторожного
высказывания, услышанного им от самих усыновителей или от коголибо из родственников, или случайно найдет документы, связанные с
усыновлением. Тогда между ребенком и усыновителями вырастает
стена, которая уже не исчезнет даже после извинений или
объяснений. То, что начиналось как «защита» отношений с
усыновленным ребенком, может убить доверие и близость в этих
отношениях
Когда Тому исполнилось двенадцать лет, отец отвел его в подвал
и показал фотографию незнакомой ему женщины. «Это твоя
биологическая мать», — сказал он Тому. До этого Том не знал, что был
усыновлен. Отец сказал, что, по его мнению, Том стал «достаточно
взрослым, чтобы знать правду», но предупредил его: «Никогда не
говори матери, что знаешь об этом. Это ее убьет». После этого Том не
доверял своей усыновительнице до самой ее смерти.
4.
Давайте ребенку возможность выражать свой гнев
по отношению к членам биологической семьи, не показывая
ему при этом, что разделяете его чувства.
Многие взрослые помнят, что когда они были детьми, они просто
выходили из себя, когда кто-нибудь «чужой» начинал критиковать
членов их семьи — даже тех, кого они терпеть не могли! Усыновители
и замещающие родители находятся примерно в таком же положении.
Они «делят» ребенка с другой семьей, не являясь «своими» в этой
семье. Ребенок, естественно, должен иметь возможность выражать
позитивные и негативные чувства по отношению к членам своей

биологической семьи, но усыновители или замещающие родители не
вправе поддерживать его в негативных чувствах. Многие дети,
вынужденно ставшие членами многосемейных систем (пасынки и
падчерицы, дети, живущие в замещающих семьях, усыновленные
дети), переживают внутренний конфликт лояльности. Этот конфликт
усиливается, когда члены одной семьи начинают принижать
значение членов другой семьи.
Необходимо воздерживаться от солидарности с чувством гнева
ребенка, хотя это трудно реализовать на практике. В конце концов,
многие замещающие родители и усыновители ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
испытывают чувство гнева по отношению к биологическим
родителям,
которые
причинили
ребенку
вред
посредством
злоупотребления алкоголем и наркотиками (во время беременности и
после
рождения
ребенка),
физического,
сексуального
или
эмоционального насилия, небрежения потребностями ребенка,
наконец, его отвержения. Когда ребенок выражает гнев и ярость,
бывает очень тяжело сдержаться и не разделить с ним эти чувства.
Жестокое обращение с детьми совершенно недопустимо, но
усыновители не могут позволить себе роскошь высказать все, что
думают о его виновниках.
Приведенные ниже комментарии приемлемы и полезны для
ребенка:
1. «Я рад, что теперь мы можем защитить тебя от всего этого»;
2. «Я понимаю, почему ты так злишься»;
3. «Тебе, должно быть, было очень тяжело. Я могу сейчас чемнибудь тебе помочь?».
А эти комментарии неприемлемы и могут причинить
ребенку вред:
1. «Если бы твоя мать была разборчивее в выборе любовников,
ты никогда не стал бы жертвой насилия»;
2. «Я даже представить себе не могу, как можно бить ребенка.
Для этого нужно быть просто ужасным человеком»;
3. «Твоих родителей надо запереть на замок и выбросить ключ.
То, что они сделали, нельзя простить».
5. Сокрытие части информации допустимо до тех пор,
пока ребенку не исполнилось двенадцать лет. После этого
ребенок должен узнать всё.
Ребенок младшего и школьного возраста может оказаться не в
состоянии понять все, что с ним произошло. Например, было бы
совершенно неуместно пытаться объяснить, что такое проституция,
маленькому ребенку, который не имеет понятия о сексуальности.
Иногда лучше, чтобы ребенок узнавал свою историю «порциями» в
соответствии с уровнем его развития. В главе 8 говорится о том, как
представлять тяжелые факты детям, находящимся на разных этапах
развития.

Усыновители знают уровень развития ребенка лучше, чем кто бы
то ни было. Поэтому каких-либо «правил» относительно того, в каком
возрасте ребенок должен получать ту или иную информацию,
попросту не существует. Это зависит от уровня развития ребенка и
его способности к пониманию сложных аспектов человеческих
взаимоотношений. Каждое такое решение должно приниматься
индивидуально.
Почти все дети подросткового возраста (если только они не
отстают в развитии) обладают достаточно хорошо сформированными
когнитивными навыками и вполне готовы знать все о своем
прошлом. На вопрос «Что можно говорить усыновленному
подростку?» мы отвечаем: «Всё». Усыновленный ребенок заслужил
право знать всё, что касается его жизни, его прошлого. Иными
словами, он вправе знать свою историю, если в силу каких-либо
причин усыновители не рассказали ему эту историю, пока он был
ребенком. Они просто обязаны сделать это, когда он станет
подростком».
Здесь, правда, есть одно «но»: подростки в большинстве случае
мало домеряют тому, что слышат от взрослых. У них есть своего рода
неписаное правило ставить под сомнение все, что говорят взрослые
вообще и родители в первую очередь. В силу этого рекомендуется,
чтобы усыновители рассказали ребенку все еще до того, как он
вступит в бурный подростковый возраст. Парадоксальным образом в
11 или 12 лет ребенок способен понять и принять то, что может быть
отвергнуто подростком.
«Инстинктивно усыновители стремятся отложить трудный
разговор с ребенком до тех пор, пока он не станет старше, иногда до
наступления старшего подросткового возраста. Из своего опыта могу
сказать, что это не лучшее время для такого разговора. Перед
подростками стоят две задачи развития, которые осложняют
обработку сложной информации: индивидуация и отделение от
семьи. Подростки переоценивают свои ответы на вопрос: «Кто я
такой?», опираясь, по крайней мере отчасти, на то, что им известно о
своем прошлом. Они готовятся покинуть семейное гнездо… И это для
них тяжелое время, когда они не слишком восприимчивы к новой,
другой и часто негативной информации о своем наследии. Несмотря
на свою кажущуюся уязвимость, дети младшего возраста, как
правило, легче принимают негативную информацию — они тоже
чувствуют боль, смятение и чувство вины, но при этом менее
склонны
к
принятию
на
себя
чувства
вины/стыда
за
действия/решения других людей. У детей в возрасте 8—10 лет есть
больше времени, чтобы переработать, «переварить» полученную
информацию и вернуться к позитивному самоощущению еще до того,
как они приступят к эмоциональной подготовке по отделению от
семьи».

6. Если информация носит крайне негативный характер,
постарайтесь сделать так, чтобы наиболее неприглядные
детали ребенок узнал от постороннего лица (например, от
психолога).
Поскольку усыновителям следует избегать ситуаций, когда
ребенок узнаёт крайне негативную информацию о своей
биологической семье именно от них, они должны стараться
возложить эту функцию на посторонних людей, например, на
эксперта
по
поддержке
усыновительных
семей, психолога,
специализирующегося на работе с усыновленными детьми, или на
сотрудника агентства по усыновлению. Здесь будет уместно
вспомнить старый обычай убивать гонца, принесшего дурную весть.
Иногда лучше не становиться таким гонцом!
Усыновители должны тщательно подойти к выбору человека,
который раскроет ребенку негативную информацию. Не все
психологи владеют методиками работы с усыновительными семьями,
а некоторые сотрудники агентств по усыновлению могут даже
оказаться не в состоянии проявить должный такт. Усыновители
могут встретиться с психологом до собеседования с ребенком, чтобы
обсудить важнейшие моменты и провести что-то вроде «репетиции» с
целью избежать неприятных сюрпризов.
Тот факт, что усыновители привлекли профессионала для
проведения важного разговора с ребенком, еще не означает, что их
миссия выполнена. Крайне важно, чтобы они также присутствовали
на собеседовании, и тому есть три причины. Во-первых, они должны
эмоционально поддерживать ребенка во время собеседования. Вовторых, они должны запомнить все детали, чтобы потом помочь
ребенку восстановить ход собеседования, если он что-нибудь забудет
или неверно истолкует. Более того, желательно, чтобы усыновители
записали собеседование на? магнитофон (с разрешения ребенка).
Объем информации, доступной пониманию ребенка, будет расти с
течением времени, и в будущем он будет благодарен усыновителям за
возможность прослушивать эту судьбоносную запись. Наконец,
усыновители должны дать ребенку понять (и на самом
собеседовании, и после его завершения), что даже теперь, когда они
услышали «самое страшное» из того, что было в его прошлом, он попрежнему пользуется их безусловной любовью. Их присутствие на
собеседовании является наилучшим выражением их любви,
поддержки и преданности ребенку.
7.
Не
пытайтесь
«вылечить»
боль,
вызванную
усыновлением.
Понятно, что все родители стараются защитить своих детей от
боли. При этом, однако, усыновители должны отдавать себе отчет в
том, что их ребенок должен испытать боль, которая является
естественным спутником процесса переживания и разрешения утрат,
связанных с усыновлением. Чтобы выйти из ребенка, боль должна
пройти через пего. Усыновители не вправе обманывать себя, думая,
что, найдя «правильные» слова и поступки, они смогут «вылечить»

ребенка от боли и печали, которые вызваны расставанием с
биологической семьей.
Когда человек сталкивается с серьезной проблемой, особенно с
тяжелой утратой, избитые фразы («У тебя еще будут дети» или «Она
была уже совсем старой - сейчас она, по крайней мере, больше не
страдает») ему не помогают. В такие минуты гораздо нужнее
внимательный собеседник, дружеское плечо, понимающий взгляд.
Иногда, стремясь оградить ребенка от боли, усыновители
непроизвольно принижают значимость переживаемых им чувств.
Когда ребенку больно, ему не нужны объяснения или рассуждения о
том, что с ним случилось, ему просто нужен человек, который
понимает его и сопереживает ему: «Я знаю, что тебе сейчас очень
больно».
Beth Hall, одна из основательниц организации помощи
усыновленным детям и усыновителям под названием PACT, пишет о
переживаниях, с которыми столкнулась ее дочь, когда учительница
рассказывала детям о важности их имен. Семилетняя девочка
сказала усыновительнице: «Я думаю, что моя биологическая мать на
самом деле меня не любила. Она даже не дала мне имени. Я так
хотела, чтобы она дала мне имя». Мать ответила: «Мне трудно даже
представить себе, как тяжело тебе было осознать это прямо во время
урока». Усыновительница
постаралась просто
выслушать и
поддержать ребенка, «не пытаясь избавить его от боли или объяснить
произошедшее». Она не стала выдумывать причины, по которым
биологическая мать могла не дать ребенку имени («Если бы она дала
тебе имя, ей было бы труднее подписать документы о том, что она
отдает тебя на удочерение»). Она не стала делать вид, что ничего
страшного не произошло, или пытаться переключить его внимание на
что-нибудь другое вроде этого: «Но ведь сейчас ты живешь в нашей
семье, и мы все же дали тебе имя. И ведь не так важно, что твоя
биологическая мать этого не сделала».
Часто лучшее лекарство от душевной боли — это осознание того,
что кто-то понимает и разделяет наши чувства.
8. Избегайте ценностных суждений, рассказывая ребенку
о его прошлом.
Информация о прошлом ребенка может казаться усыновителям
или социальным работникам негативной, даже ужасной, но ребенок
может истолковать ее совершенно иначе. Как уже отмечалось выше,
информацию о прошлом ребенка нельзя менять, а к моменту
вступления в подростковый возраст ребенок должен знать всё. При
этом, представляя факты, усыновители не должны их оценивать.
Чувства ребенка к биологическим родителям и его воспоминания
о них могут повлиять на то, как он воспринимает те или иные
события. Кроме того, восприятие прошлого ребенком порой
окрашивается в более светлые цвета в силу того, что он хочет
испытывать положительные чувства к членам своей биологической
семьи. Если факты представляются в негативной, осудительной
манере,
ребенок
может истолковать
это
как
отвержение
усыновителями его биологической семьи, его происхождения и, в

конечном итоге, его самого. Мы не вправе судить биологических
родителей; источником понимания является «свидетельствование», не
отягощенное порицанием или осуждением. Ребенок должен
научиться делать это сам, и «пониманию без осуждения» его должны
научить самые важные для него люди — его родители.
Отсутствие осуждения становится облегчением для многих
усыновителей. Иногда они годами переживают о том, чтобы
правильно выбрать время и способ раскрытия ребенку информации,
которую они считают крайне негативной, а ребенок, получив эту
информацию, может счесть ее вполне «нормальной».
Камерон был зачат в результате изнасилования. Дебби и Джон
усыновили его в шестимесячном возрасте. Они никогда не
рассказывали мальчику об обстоятельствах его усыновления, но в
раннем подростковом возрасте он стал просто одержим идеей: как
узнать свое прошлое. Поскольку его собственные представления о
сексуальности только начинали формироваться, усыновители не
хотели говорить ему о том, что его отцом был насильник. Не желая
лгать, они просто сказали Камерону, что мать оказалась неспособна
заниматься его воспитанием. Камерон понял это так, что его
биологическая мать была ужасным человеком, которая отвергла его и
находила его настолько отвратительным, что даже не смогла за ним
ухаживать. Когда ему все же рассказали об обстоятельствах его
появления на свет, он выразил облегчение оттого, что его мать не
была женщиной легкого поведения. Он осознал, что мать отвергла
изнасилование, а не его самого. Выяснилось, что в своем
воображении он нарисовал куда более Страшную картину, которая
не шла ни в какое сравнение с тем, что произошло на самом деле.
9. Давайте ребенку возможность самому решать, будет
ли он рассказывать свою историю за пределами семьи.
Помните, что история ребенка принадлежит не вам, а ему
самому. Если друзья или родственники начинают интересоваться
конфиденциальными подробностями из прошлого ребенка, просто
скажите им, что вы не вправе этого делать. Они могут спросить об
этом ребенка, когда он станет достаточно взрослым, чтобы понять их
вопросы. В любом случае решение о том, кто, когда и как будет
рассказывать о жизни ребенка, должны принимать не усыновители.
Усыновители
могут
помочь
ребенку
создать
короткую
упрощенную версию его истории, которой он сможет делиться с
соседями, друзьями по школе, учителями, родственниками и
знакомыми. Эта «легенда» может быть похожа на то, что вы
рассказывали ребенку в раннем детстве. Дайте ребенку понять, что
знакомым не следует знать всё о его прошлом не потому, что в этом
есть что-то постыдное или предосудительное, а потому, что он просто
не обязан рассказывать свою историю всем без разбора. Объясните
ему, что некоторые люди, которые никогда не сталкивались с
усыновлением, могут задавать ему неудобные вопросы или делать
язвительные замечания. В какой-то момент ребенок будет нам
благодарен за то, что вы помогли ему составить и отрепетировать

легенду, с помощью которой он может удовлетворять навязчивое
любопытство окружающих.
Лиз Клэнтон и ее двое детей, Питер семи лет и Кэйти пяти,
усыновленные из Кореи, сидели в ресторане, наслаждаясь обществом
друг друга. К ним подошла незнакомая женщина и сделала Лиз
комплимент по поводу того, какие красивые у нее дети. Затем
женщина посмотрела на Питера и спросила у него: «Почему твоя мать
от тебя избавилась?».
К счастью, Лиз знала, что когда-нибудь настанет день, когда ее
детям придется отвечать на бестактные вопросы, и подготовила их к
этому.
Питер в уважительном тоне ответил: «Мы обсуждаем это только в
кругу семьи». Он был готов к этому...
Создавая для ребенка «легенду», нужно учесть два важных
момента.
1. Заранее обсудите вопросы, с которыми может столкнуться
ребенок, и ситуации, в которых он может оказаться. «Легенда» может
понадобиться ребенку, например, когда вы представляете его новым
соседям или друзьям, когда он в первый раз идет в новую школу или
и церковь. Или – как это было в случае с Питером и Кэйти — когда
совершенно незнакомые люди пристают к ребенку с расспросами в
магазине или в ресторане.
2. Заранее обсудите возможные ответы. Ребенку может быть
нелегко решить, что он может говорить, а о чем лучше промолчать.
Ему можно сказать, что, отвечая на вопросы, он может раскрывать
три ключевых факта: как его зовут, откуда он родом, и как давно он
стал частью своей новой семьи. Важно, чтобы ребенок знал, что он не
обязан рассказывать все каждому встречному — что существуют
личные границы, и окружающие должны признавать эти границы.
10. Помните, что ребенок, скорее всего, знает больше, чем
вы думаете.
Иногда усыновители делятся «мрачными» подробностями
прошлого своего ребенка с другими членами семьи, думая, что
расскажут об этому и самому ребенку, но позже. Но подходящий
момент никак не настает — то ребенок начинает занятия в школе, то
только что от него убежала любимая собака, то он подрался с лучшим
другом. В итоге усыновители так и не находят возможность
поговорить с ребенком, и вместо них это делает кто-то другой. Когда
ребенок получает информацию не от усыновителей, он лишается их
поддержки в «переваривании» такой информации, что может
негативно отразиться на его самовосприятии. Кроме того,
информация, которая доходит до него «из десятых рук», может
оказаться сильно искаженной.
Джордан (16 лет) был усыновлен любящей семейной парой еще в
грудном возрасте. У него было две старшие сестры (обе девочки были
биологическими дочерьми усыновителей). Биологическая мать
Джордана, страдавшая серьезным психическим заболеванием,
утверждала, что его отцом был афроамериканец. Сотрудники
агентства по усыновлению предупредили усыновителей, что ребенок

мог иметь смешанное расовое происхождение, хотя в его внешности
это никак не проявлялось. Учитывая состояние биологической
матери, социальные работники сочли ее «ненадежным» источником
информации. Усыновители были не уверены, следует ли им
рассказывать Джордану о его возможной расовой принадлежности, и
что именно. Они обсудили этот вопрос со старшими сестрами
Джордана, но в итоге решили воздержаться от разговора с ним
самим. Когда Джордан и усыновители начали вместе ходить на
занятия
группы
взаимопомощи,
усыновителям
посоветовали
рассказать всю историю в том виде, в котором они услышали ее от
сотрудников агентства: биологическая мать — ненадежный источник
того, что отцом ребенка был афроамериканец. Когда они это сделали,
Джордан сказал: «Да я уже несколько лет об этом знаю. Девочки мне
все рассказали». Получается, что пока усыновители мучились, думая,
что сказать сыну, их старшие дочери уже сделали это вместо них... и,
конечно, отнюдь не так хорошо, как хотелось бы усыновителям.
Усыновители думали, что Джордан когда-нибудь спросит их о своей
расовой/этнической принадлежности, но это не произошло. Вместо
этого он пытался разрешить сложные вопросы, связанные с
формированием идентичности, без помощи и руководства с их
стороны.
РЕЗЮМЕ
Открытость
общения
является
важнейшим
условием
нормального развития усыновительной семьи. Соблюдение десяти
заповедей раскрытия правдивой информации может способствовать
созданию в семье здоровой эмоциональной атмосферы.
ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ РАСКРЫТИЯ
1. Начинайте разговор об усыновлении по своей инициативе.
2. Используйте позитивно окрашенную лексику.
3. Никогда не лгите ребенку о его прошлом или о членах его
биологической семьи.
4. Давайте ребенку возможность выражать свой гнев по
отношению к членам биологической семьи, не показывая ему при
этом, что разделяете его чувства.
5. Сокрытие части информации допустимо до тех пор, пока
ребенку не исполнилось двенадцать лет. После этого ребенок должен
узнать всё.
6. Если информация носит крайне негативный характер,
старайтесь сделать так, чтобы ребенок узнал наиболее неприглядные
детали от постороннего лица (например, от психолога).
7. Не пытайтесь «вылечить» боль, вызванную усыновлением.
8. Избегайте ценностных суждений, рассказывая ребенку о его
прошлом.
9. Давайте ребенку возможность самому решать, будет ли он
рассказывать свою историю за пределами семьи.
10. Помните, что ребенок скорее всего знает больше, чем вы
думаете.

Как рассказывать ребенку о сложных вещах:
трудности, с которыми сталкиваются усыновители
Если мы не будем честны, рассказывая детям об их прошлом,
они это почувствуют и придумают что-нибудь еще более
страшное.
Carol Williams, Университет штата Северная Каролина
Она неуверенно подошла к ведущему семинара по усыновлению.
Она дождалась, пока все участники задали свои вопросы и покинули
зал. Она не хотела, чтобы кто-нибудь услышал ее вопрос.
«Извините, — сказала она ведущему, мне надо у вас что-то
спросить — Моему сыну семь лет, почти восемь. Он попал к нам
через государственное агентство по усыновлению. Ему тогда было
всего семь месяцев. Нам сказали, что он родился в результате
кровосмесительной связи между братом и сестрой. Судя по всему, у
него нет каких-нибудь серьезных проблем или трудностей. Нам ведь
не надо ему об этом рассказывать, правда?».
Эта усыновительница, как и сотни других, хранит тайну о
прошлом своего ребенка. Она рассматривает эту тайну со всех
сторон, надеясь найти способ не раскрывать ее ребенку. Но этот
момент неизбежно приближается.
Рассказывать такие вещи тяжело. Некоторые детали вызывают
душевную дрожь. А между тем именно этих деталей — недостающих
фрагментов головоломки — часто недостает ребенку для того, чтобы
понять, что с ним произошло, и заполнить пробелы в его и без того
запутанной истории.
Узнав тяжелые факты из своего прошлого, многие дети
испытывают облегчение. Для них - особенно для детей старшего
возраста — это знание становится подтверждением эмоциональной
реальности, сохранившейся в их памяти в виде череды смутных
образов давно прошедших событий и чувств.
Чаще всего дети знают правду — она была частью их жизни»,
говорит Dr. Greg Keck, известный эксперт по вопросам
привязанности. «Нам нужно подтвердить эту правду, подкрепить ее
документальными свидетельствами и по мере возможности показать
ее детям. Травма -понятие субъективное. Поэтому мы должны
представлять факты такими, какими они были НА САМОМ ДЕЛЕ - а
затем
давать
детям
возможность
переформатировать,
«перепаковать» эти факты и представить их самим себе в той форме,
которая понятна ИМ».
Dr. Кескпродолжает: «Я думаю, что, пытаясь защитить
пострадавших детей, мы причиняем им еще больший вред. Нам
хочется, что всё было хорошо — или чтобы нам хотя бы казалось,
чтобы всё хороню. Я думаю, что вследствие этого мы стремимся
представить произошедшее таким образом, чтобы нам самим было
легче с этим жить. В итоге ребенок запутывается и понимает еще
меньше, чем раньше».

«Мы как родители часто хотим изменить прошлое своего
ребенка. Это не нагла работа» — отмечает в заключение Dr. Keck.
Когда ребенок говорит: «Я ненавижу свою биологическую мать»,
усыновителю лучше ограничиться простым подтверждением этого
факта: «Я знаю» или «Я понимаю». Вместо этого я слышал, как люди
говорят вещи вроде: «Ах, Бобби, у них было столько своих проблем,
что они просто не могли заниматься тобой. Они пили. Они
принимали наркотики». Подобные объяснения представляют собой
попытку объяснить или - что еще хуже — оправдать поведение
биологических родителей.
Работая с детьми, мы хотим, чтобы они перестали проецировать
на других людей чувство вины и искать причины своих проблем и
проступков вне себя. Между тем, если кто-то заявляет, что
«ненавидит» кого-то другого, то худшее, что мы можем сделать, —
рассказать ему о причине, по которой он не должен этого делать.
Отказываясь признать реальность чувств, переживаемых таким
человеком, мы еще больше усложняем процесс его исцеления.
Знать о том, что детям нужно рассказывать о тяжелых вещах из
их прошлого - это одно. Знать, как это сделать - совсем другое. Как
родителям выполнить эту сложнейшую задачу?

КАК РАССКАЗЫВАТЬ ОБ ОТВЕРЖЕНИИ

История Джоша
О прошлом Джоша известно очень мало. У его усыновителей
почти нет информации о нем самом и о его биологической семье.
Они даже не знают точную дату его рождения. Джоша нашли
теплым летним утром на ступеньках полицейского участка в
маленьком корейском городке.
Судя по его внешности, ему было всего несколько дней от роду.
К его одеялу была прикреплена записка: «Я молода, и у меня никого
нет. Я не могу о нем заботиться». Когда-нибудь усыновителям
придется поведать Джошу его историю - и их главная проблема
заключается в том, что им почти нечего ему сказать.
Как и в случае многих тысяч детей, усыновленных из других
стран, а в некоторых случаях и из США, историю Джоша можно
описать одной фразой: «Его бросили». Ни имени. Ни информации,
которая помогла бы установить личности его биологических
родителей. Ничего. Как можно рассказать об этом маленькому
ребенку?
Dee Paddock, известный психолог и мать, воспитывающая
несколько усыновленных детей, говорит, что, рассказывая ребенку
его историю, усыновители должны воспринимать этот процесс как
общение и поиск взаимопонимания, а не просто как пересказ
известных им фактов. «Независимо от того, какие события в жизни
ребенка привели к его размещению в усыновительную семью, ему с
самого начала и затем на каждом этапе его развития нужно слышать
слова: твои биологические родители не смогли заниматься твоим
воспитанием», — говорит Paddock. Отталкиваясь от этого,

усыновители должны затем постепенно расширять свой рассказ с
учетом уровня развития ребенка.
Если биологические родители отказались от ребенка сразу после
его рождения или в первые годы его жизни, то, по мнению Paddock,
его история может быть рассказана следующим образом.
Дошкольный возраст: твоя биологическая мать не смогла о
тебе заботиться, но хотела, чтобы с тобой не произошло ничего
плохого, поэтому она нашла для тебя безопасное место, где твоим
воспитанием стали заниматься другие взрослые люди.
Младший
школьный
возраст:
иногда
мы
сами
расстраиваемся, а иногда злимся из-за того, что больше ничего не
можем тебе рассказать. Ведь ты тоже иногда расстраиваешься или
злишься, когда чего-то не знаешь? Важно, чтобы ты понимал, что ты
не отвечаешь за решения, которые приняли твои родители.
Для матерей-одиночек:
тяжело.
Матерям-одиночкам
обеспечивать своих детей.

быть матерью-одиночкой
трудно
найти
работу,

очень
чтобы

Для больших семей: иногда в семье слишком много детей, и
родители не могут всех их обеспечить. И когда у них появляется еще
один ребенок — как когда-то появился ты — им ничего не остается,
как отдать его другим людям, которые смогут о нем заботиться.
На этом этапе родители могут попытаться описать понятным для
ребенка языком общественные, экономические и культурные
особенности страны его происхождения, которые могли заставить
его биологических родителей принять такое решение.
Средний школьный возраст: у нас нет никакой информации о
твоих биологических родителях, но мы можем многое узнать о твоей
стране, и это, возможно, поможет нам понять, почему им пришлось
принять такое трудное решение. Когда ты вспоминаешь о своих
биологических родителях, о чем ты думаешь? Бывает ли тебе грустно
и л и обидно, что ты ничего о них не знаешь? Чем мы можем тебе
помочь?
Младший подростковый возраст: продолжайте использовать
различные информационные ресурсы, чтобы восполнить пробелы в
знании ребенком своего культурного и этнического наследия.
Продолжайте задавать упомянутые выше вопросы в развернутой
форме. Постарайтесь найти местную группу взаимопомощи для
усыновленных детей младшего и старшего подросткового возраста, в
которой обсуждаются вопросы усыновления.

Информация к размышлению для усыновителей
• Сложные периоды развития дают детям прекрасную
возможность для личностного роста и расширения понимания
проблем, связанных с усыновлением. Помните пословицу «Без труда
не вытянешь и рыбку из пруда».
• Важным событием в жизни ребенка, попавшего в семью
усыновителей в результате международного усыновления, является
поездка в его родную страну. «В ходе таких поездок в страну
происхождения наших детей, — говорит Paddock, — мы часто
узнаём, что многие из них провели в своих биологических семьях
гораздо больше времени, чем нам говорили. Как следствие, у них
сохраняются смутные воспоминания о биологических родителях, а в
некоторых случаях им удавалось разыскать свои семьи».
• Старайтесь не говорить, что биологические родители ребенка
не могли заниматься воспитанием детей вообще. В ходе поездки на
родину ребенка иногда выясняется, что его биологические родители
растят других детей.
• Многие подростки, посетившие родину, начинают гораздо
лучше понимать причины своего усыновления. «Они видят реальных
людей, которым приходится принимать по-настоящему трудные
решения» — отмечает Paddock. Дома они понимают, что им гораздо
ближе культура страны, в которой они выросли, чем культура
страны, в которой они родились.

КАК РАССКАЗЫВАТЬ О ПРОСТИТУЦИИ И НАРКОМАНИИ

История Криса и Кимберли
Хаос, смятение, небрежение, насилие—именно эти слова лучше
всего описывают первые годы жизни Криса и Кимберли. Их
биологическая мать-одиночка попала в смертельно опасную ловушку
наркомании. Пристрастившись к героину и крэку, Шэрон могла
думать только об одном: где найти деньги на очередную дозу. Все
остальное, включая заботу о двух маленьких детях, отходило далеко
на второй план. Через их маленькую тесную квартирку пропели
десятки мужчин, потому что единственным источником денег для
Шэрон была проституция. Она часто оставляла детей без присмотра,
когда ей приходилось выходить на улицу в поисках клиентов. Иногда
дети сидели запертыми в ванной, пока она «работала». Соседи
обратились в полицию и в органы защиты детства. Детей забрали и
разместили в замещающую семью. Поскольку несмотря на все
усилия социальных работников Шэрон так и не смогла вернуться к
нормальной жизни, детей отдали на усыновление. Когда-нибудь
усыновителям придется рассказать Крису и Кимберли историю их
жизни.
В разговоре с ребенком, который был достаточно взрослым,
чтобы что-то помнить, важно учитывать, что У НЕГО ЕСТЬ
ВОСПОМИНАНИЯ. Усыновители часто стесняются поднять эту
тяжелую тему. Но они должны знать, что ребенок помнит. Он в этом
жил. Просто у него нет слов, чтобы об этом рассказать. Историю

ребенка, Которого забрали у матери, оказавшейся неспособной
ухаживать за ним в силу пристрастия к наркотикам и занятия
проституцией, можно развивать следующим образом.
Дошкольный возраст: твоя первая мама не была готова быть
твоей мамой, не смогла о тебе заботиться, а ведь кто-то должен это
делать.
Младший школьный возраст: твоей матери было нелегко
заботиться даже о себе самой. И у тебя не было «папы», который
помогал бы ей заботиться о тебе. Она не могла отвечать за
маленького ребенка, поэтому социальный работник и судья сделали
так, что у тебя появились новые родители, готовые заботиться о тебе
всю жизнь.
Средний школьный возраст: в молодости твоя мать
совершила много ошибок. Она начала принимать наркотики,
которые причиняли ей вред. Когда она принимала наркотики, она не
могла нормально думать. Из-за этого она совершала новые ошибки.
Поэтому тебе больше нельзя было оставаться с ней — это было
небезопасно.
Младший подростковый возраст: твоя мать не могла
покупать наркотики, потому что плохо работала и часто теряла
работу. Она не закончила школу. Из-за того, что она пристрастилась
к наркотикам, она начала плохо себя чувствовать, когда не могла их
принимать. Она уже не могла обходиться без наркотиков, и для того,
чтобы найти деньги на пир котики, она продавала себя — это
называется «проституция». Пока она искала клиентов, она оставляла
тебя, тогда совсем еще маленького ребенка, без присмотра. Соседи
волновались за тебя, и чтобы с тобой ничего не случилось, они
вызвали полицию. Они хотели только убедиться, что тебе ничего не
угрожает.
Обратите внимание на то, как история обрастает подробностями
по мере
развития у ребенка когнитивных способностей,
необходимых для понимания новой информации. Кроме того,
усыновитель не рассказывает ничего, против чего впоследствии
можно будет возразить. Мо мере того, как ребенок взрослеет, ему
можно будет дать больше информации.

КАК РАССКАЗЫВАТЬ О ФИЗИЧЕСКОМ НАСИЛИИ

История Кеннета
Кеннет попал в поле зрения органов защиты детства в возрасте
трех лет. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, что
его обуревает сильнейшее чувство гнева. Даже в этом возрасте он
часто нападал на своих сверстников — шлепал их, бил ногами, кусал.
Его поведение ставило воспитателей детского сада в тупик. Они знал
PI его мать. Это была совершенно спокойная женщина, от которой

редко можно было услышать хоть пару слов, когда она приходила
забирать его из детского сада. Мальчик всегда встречал ее с
радостью.
Дождливым осенним днем Кеннет пришел в садик весь мокрый.
У воспитательницы всегда была под рукой сухая одежда. Помогая
мальчику переодеться, она увидела нечто, что заставило ее
ужаснуться. Его спина и ноги были покрыты черными, синими и
зелеными кровоподтеками. Было видно, что некоторые из них уже
начинали заживать, а один, казалось, появился не более одного—
двух дней назад. Воспитательница просто спросила у Кеннета, кто
это сделал, и он ответил: «Папа и мама». Этот простой вопрос
навсегда изменил жизнь мальчика. В его судьбу вмешались местные
органы защиты детства. Для того, чтобы защитить Кеннета от
побоев, его разместили в замещающую семью, и после 18 месяцев
безуспешной работы с родителями было принято решение
прекратить попытки воссоединения. После того, как родители
мальчика были лишены родительских прав, появилась возможность
его усыновить. Это сделали его замещающие родители. Когда-нибудь
у Кеннета появится множество вопросов о том, как и почему с ним
случилось то, что случилось. И его усыновители должны будут быть
готовы ответить на эти вопросы.
Усыновители должны помочь ребенку понять проблему насилия
постепенно, по мере прохождения им различных этапов развития.
Дошкольный возраст: твои мама и папа не ухаживали за
тобой так, как это должны делать родители. Родители обязаны делать
все, чтобы их детям ничего не угрожало.
Младший школьный возраст: ты пострадал не из-за того, что
ты плохой ребенок, даже если кто-нибудь тебе такое и говорил. Ты не
виноват в том, что делали твои родители. Они относились к тебе
жестоко, потому что были не в состоянии контролировать свою
жизнь. В этом возрасте усыновители могут начать рассказывать
ребенку о его биологических родителях, т.е. об их пьянстве,
семейных проблемах, нехватке денег. Если у ребенка сохранились
воспоминания о насилии, усыновители могут помочь ему рассказать
о своих мыслях и чувствах с помощью кукол.
Средний школьный возраст: спросите у ребенка, бывает ли
так, что он за что-нибудь начинает сердиться на своего друга в
школе или на игровой площадке? Хотелось ли его ударить? Похожие
чувства возникают у многих детей. Скажите ему, что его родители
тоже начинали сильно сердиться. Когда они были маленькими, их
никто не научил управлять этим чувством. Поэтому вместо того,
чтобы попытаться справиться со своим гневом, они вымещали его на
тебе, даже зная, что это неправильно. Как ты думаешь, почему они
были так сердиты? У них была очень тяжелая жизнь, и они не знали,
как справляться со своими проблемами. Какие у них могли быть

проблемы? Усыновители могут рассказать ребенку о том, то, что
знают о его биологических родителях.
Младший подростковый возраст: продолжайте работать с
ребенком и с его воспоминаниями — и плохими, и хорошими.
Раскрытие информации и обсуждение эмоций с использованием
отражающего стиля помогают ребенку продвигаться в процессе
осознания и разрешения своих собственных чувств гнева и обиды. В
этом возрасте ребенок готов воспринять информацию о факторах,
способствующих воспроизведению насилия из поколения в
поколения, о социальных и экономических причинах насилия и о
психологических особенностях членов биологической семьи. У детей
в возрасте 12 и более лет уже формируется абстрактное мышление,
что помогает им понять семейную динамику в описанных выше
терминах.
Разминирование
бомбы
с
часовым
механизмом
(информация к размышлению для усыновителей)
Если усыновители не будут активно работать над преодолением
ребенком обуревающего его чувства гнева, они создадут ходячую
«бомбу с часовым механизмом». Dr. Randolph Severson, эксперт по
усыновлению из города Даллас (штат Техас), работает с подростками
и взрослыми людьми, которые не «проговорили» свое прошлое и
носят в себе неразрешенное чувство гнева.
Приходя ко мне, многие из них говорят, что ощущают себя
бомбой, которая вот-вот взорвется. Такое часто случается с людьми,
которым было меньше шести лет (речь идет о детях, не обладающих
хорошо развитыми речевыми навыками), когда они стали жертвами
насилия.
С тех пор они не имели контактов со своими биологическими
семьями, и из-за того, что насилие имело место в раннем детстве,
единственное, что связывает их с биологическими родителями, это
iвоспоминания об этом насилии.
Жизнь представляет собой континуум человеческого опыта, и
эпизод насилия оказал на каждого из этих детей столь сильное
влияние, что в конечном итоге превратился в единственное
воспоминание, опираясь на которое ребенок должен сформировать
свою идентичность в историческом контексте.
По мере того как ребенок проходит подростковый возраст и
питается построить ощущение собственного «я» в рамках этого
исторического контекста, перед ним встают две проблемы. Вопервых, он почти ничего не помнит, а, во-вторых, то, что он все же
помнит, слишком тяжело и ужасно.
По мере возможности я стараюсь «войти» в исторический
контекст воспоминаний пациента. Не бывает так, чтобы ребенок
подвергался насилию двадцать четыре часа в день. Я стараюсь
помочь ему восстановить любые, даже самые незначительные
положительные воспоминания.

Я также с успехом использую так называемую «объяснительную
терапию», то есть даю пациенту как можно больше информации. Для
этого я обращаюсь за помощью в агентство по усыновлению. Любая
информация, которая помогает ребенку осознать социальноэкономические, психологические и семейные проблемы, с которыми
пришлось столкнуться его биологическим родителям, очень полезна.
Агентство по усыновлению может располагать дополнительной
неперсонализированной информацией о прошлом ребенка, которая
изначально не была предоставлена усыновителям. В этой связи
имеет смысл обратиться к сотрудникам агентства и попытаться
обновить или расширить имеющиеся сведения.

КАК РАССКАЗЫВАТЬ О СЕКСУАЛЬНОМ НАСИЛИИ

История Дасти
Дасти было три года, когда у нее появился отчим. Не пропело и
года, как ее жизнь круто изменилась. Джон, ее отчим, начал
«готовить» Дасти к сексуальным действиям. Все началось, когда ей
было четыре года, с ощупывания гениталий. К тому времени, когда
Дасти ходила во второй класс, отчим время от времени поздно
ночью заходил к ней в спальню и насиловал ее. Однажды, когда
Дасти была уже в третьем классе, учительница случайно услышала,
как она рассказывала своей подруге на перемене, что ее заставлял
делать «папа». Ее жизнь опять круто изменилась — на этот раз
навсегда. Учительница сообщила в органы защиты детства о том, что
она услышала. Биологическая мать отвергла все обвинения,
выдвинутые Дасти, и, по сути, приняла сторону отчима. Дасти
попала в замещающую семью и вскоре была удочерена. Когданибудь усыновителям придется ответить ей, почему с ней произошло
то, что произошло.
Дети часто считают себя виновными в совершенном над ними
сексуальном насилии. Иногда ребенок думает так со слов
насильника, который возлагает на него вину за произошедшее,
чтобы заставить его молчать — или чтобы оправдать свое
деструктивное поведение. Иногда насильник говорит ребенку
замечательные слова: «Ты для меня особенная, и мы можем делать
вместе множество удивительных вещей, но нам придется держать
все это в тайне».
Усыновителям часто бывает трудно говорить о сексуальном
насилии. В большинстве случаев они пытаются избежать разговора
на эту тему.
«Усыновителям не нравится слышать или произносить слова, с
помощью которых дети описывают то, что с ними произошло, говорит Dr. Keck. — Если ребенок умеет говорить, попросите его
рассказать о случившемся, не исправляя его. Их чувства связаны со
словами. Тем не менее, усыновители часто заменяют грубые слова на
благозвучные, которые не вызывают у них такого отторжения. Если
усыновители заменят слова ребенка, они не узнают его истинных

чувств и исказят эмоциональную и психологическую реальность, в
которой живет ребенок.4
Многие дети, ставшие жертвами сексуального насилия, задают
вопрос: «Почему это произошло со мной? Почему это вообще
произошло?». Говоря с ребенком, который подвергся сексуальному
насилию и помнит о нем, усыновители могут отметить несколько
моментов.
• Ты не виноват в совершенном над тобой сексуальном
насилии, что бы тебе ни говорили.
• (Имя) повел (а) себя слишком эгоистично, когда он (а) сделал
(а) это с тобой. (Имя) думал (а) только о себе. Он (а) хотел (а), чтобы
ему (ей) было хорошо.
• (Имя) трогал (а) тебя в местах, где ребенка нельзя трогать.
(Имя) виноват (а) во всем, что он (а) сделал (а).
• С твоей стороны было очень смело рассказать, что (имя)
сделал (а) с тобой. Ты поступил (а) совершенно правильно. Я горжусь
тобой. Ты знал (а), что нужно делать, чтобы защитить себя от
опасности.
Что делать, если ребенок, ставший жертвой сексуального
насилия, слишком мал и еще не умеет говорить?
История Кэсси
Кэсси было четыре месяца, когда она попала в замещающую
семью. Это произошло потому, что ее биологическая мать была не в
состоянии за ней ухаживать. Сотрудники организации социальной
работы в течение 14 месяцев пытались организовать воссоединение
девочки с матерью, но все их усилия оказались тщетными. До этого
момента никто даже не вспоминал о биологическом отце Кэсси. Он
объявился за две недели до того, как социальные работники должны
были приступить к разработке плана удочерения девочки. Кэсси на
тот момент уже исполнилось полтора года. Ее начали возить на
встречи с биологическим отцом. Через два месяца суд передал ему
права опеки над девочкой.
Уэлдоны, замещающие родители Кэсси, были шокированы
решением суда. Каково же было их удивление, когда меньше чем
через год им позвонили из организации социальной работы и
спросили, смогут ли они взять девочку обратно. Выяснилось, что она
стала жертвой физического и сексуального насилия со стороны
биологического отца. Когда Кэсси вернулась в семью Уэлдонов в
возрасте трех лет, это была уже совершенно другая девочка,
изуродованная эмоциональными шрамами и отягощенная жуткими
воспоминаниями.
Заполнение пустоты
«В здоровых семьях усыновители выступают в качестве
целителей» — говорит Paddock. Они обязаны создать среду, в
которой станет возможным разговор на эту трудную тему. Что они
могут сказать, чтобы заполнить пустоту в душе еще не научившегося
говорить ребенка, чтобы когда-нибудь он смог понять, что с ним
произошло в раннем детстве?

Дошкольный возраст: твои родители не могли заботиться о
тебе, как это должны делать все родители. Всем детям нужны мамы
и папы, которые будут защищать их от опасности. Твои
биологические родители не смогли этого сделать.
Младший школьный возраст: продолжайте развивать
приведенную выше историю и приступайте к обсуждению
сексуальности. Для этого можно воспользоваться специальными
детскими книгами (см. перечень рекомендуемых книг в конце
главы). Начните разговор о том, что насильник принимал
болезненные для ребенка решения, не принимая в расчет его
чувства. В это время усыновители могут начать задавать вопросы
вроде этого: «Ты когда-нибудь вспоминаешь о времени, которое ты
провел со своими биологическими родителями?» Согласно Paddock,
усыновители должны с самого начала дать ребенку понять, что «нет
вещей, которые были бы настолько путающими и ужасными, чтобы о
них нельзя говорить. Ничто из того, что может сказать ребенок, не
заставит усыновителей отправить его обратно. Ребенок должен
понять, что ни его чувства, ни его воспоминания его не убьют, и что
когда он поделится этими чувствами и воспоминаниями, ему станет
легче».
Средний школьный возраст и далее: когда ребенок вступит в
подростковый возраст, усыновители могут направить его к психологу
или в группу взаимопомощи, где он сможет разрешить проблемы,
связанные с перенесенным в раннем детстве сексуальным насилием.
Усыновителям необходимо связаться с местной организацией
социальной работы с детьми, чтобы узнать, какие социальные услуги
для детей, ставших жертвами сексуального насилия, доступны в
данной местности. Все это время усыновители должны продолжать
открыто отвечать на вопросы ребенка, поддерживать его, применять
активное слушание.

КАК РАССКАЗЫВАТЬ О ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

История Роя
К тому моменту, когда Рой попал в замещающую семью, ему
было всего три года, но в своей короткой жизни он уже успел
повидать больше, чем многие взрослые. Его мать, которая очень его
любила, страдала сильной депрессией. Вследствие этого она была
совершенно не в состоянии удовлетворять его потребности. Рой
часто бродил по двору грязный и голодный. В конце концов, соседи
сообщили об этом в органы защиты детства, и мальчика забрали из
семьи. После 18 месяцев, проведенных им в замещающей семье,
стало очевидно, что возвращать сто домой нельзя. В итоге он был
усыновлен своими замещающими родителями. Когда-нибудь им
придется рассказать ему правду о его прошлом.
Дошкольники и старшие дети, которые усыновлены из-за
психического заболевания биологического родителя, иногда помнят
его странное, даже пугающее поведение. Ребенок может помнить
времена, когда под воздействием депрессии родитель вел себя

совершенно неадекватно. Например, на протяжении многих дней
ребенок мог приходить домой после школы и видеть, что родитель
даже не вставал с постели.
Ребенок может также помнить резкие смены настроения
родителя, из-за которых он часто не знал, как ему себя вести.
Родитель мог запирать сто в комнате за какой-либо поступок,
который днем раньше не вызывал никаких нареканий. Такие дети
жили в хаотичных, дисфункциональных, непредсказуемых семьях,
где все было поставлено с ног на голову. Тем не менее, они любят
своих биологических родителей и часто как бы спрашивают своими
словами или поступками: «Почему мне нельзя было и дальнее жить с
мамой/папой?». В работе с такими детьми возникают серьезные
проблемы, решать которые усыновители должны постепенно с
учетом уровня развития ребенка.
Дошкольный возраст: твой первый папа (твоя первая мама)
был (а) нездоров (а) и нуждался (нуждалась) в помощи других людей.
У него (нее) были «хорошие» дни, когда все было превосходно. И
«плохие» дни, когда ему (ей) была нужна помощь. Он (а) не мог (ла)
защитить тебя от опасности. А тебе нужна постоянная семья,
которая сможет заботиться о тебе каждый день и делать так, чтобы
тебе ничего не угрожало. Вот поэтому ты и живешь с нами.
Младший школьный возраст: твоему биологическому отцу (твоей
биологической матери) было почти все время грустно (или страшно).
Из-за того, что он (а) думал (а), что ему (ей) все время угрожает
какая-то опасность, он (а) не мог (ла) защитить тебя. Когда у тебя
появляется какая-нибудь проблема (например, когда ты не
понимаешь домашнее задание), ты думаешь о том, как ее решить (ты
можешь, например, обратиться за помощью ко мне, старшему брату,
учительнице). Когда проблема появлялась у твоего биологического
отца (твоей биологической матери), он (а) сильно расстраивался
(расстраивалась), ему (ей) становилось страшно и он (а) не знал(а),
что делать. Он (а) ничего не делал (а), и проблема становилась все
серьезнее (ты ведь знаешь, что бывает, когда ты долго не делаешь
домашние задания). Твой биологический отец (твоя биологическая
мать) не мог(ла) разобраться в том, что происходит, и не знал(а), как
справляться с проблемами. Когда человек не может правильно
думать, и это продолжается долгое время, это называется
«психическое заболевание». Есть лекарства, которые могут помочь
твоему биологическому отцу (твоей биологической матери) лучше
думать. Иногда можно поговорить с врачом или с социальным
работником. Мы думаем, что твой биологический отец (твоя
биологическая мать) в безопасности, но он (а) не может заботиться о
детях. Поэтому ты всегда будешь жить с нами.
Средний школьный возраст и далее: твой биологический отец
(твоя биологическая мать) долго страдал (а) от психического
заболевания (например, от депрессии - или от другого заболевания,
если известен точный диагноз). Эти проблемы появились у него (нее)
еще до того, как ты родился, и ты не виноват в том, что твой

биологический отец (твоя биологическая мать) страдает от депрессии
или всего боится. Он (а) несчастен (несчастна) не потому, что он (а)
этого хочет. Просто у него (нее) не получается по-другому. Так что ни
твой биологический отец (твоя биологическая мать), ни ты не
виноваты в том, что у него (нее) появились проблемы с психическим
здоровьем. Такие проблемы возникают у некоторых людей, и в этом
никто не виноват. У твоего биологического отца (твоей
биологической матери) не получается работать и ухаживать за
детьми. Иногда ему (ей) приходится ложиться в больницу, чтобы
принимать лекарства и советоваться с врачом. Что ты хочешь знать
о своем биологическом отце (своей биологической матери)? Есть у
тебя вопросы, на которые я мог(ла) бы ответить?
Дополнительные моменты, на которые усыновители могут
обратить внимание ребенка
• Твой папа (твоя мама) не мог (ла) принимать правильные
решения, но это совсем не значит, что он (а) тебя не любил (а).
• В какой-то момент стало важно, чтобы ты мог расти дальше в
стабильной семье, где тебе ничего не угрожает.
• Проблемы в жизни твоего биологического отца (твоей
биологической матери) возникли не из-за тебя. Они уже были у него
(нее) еще до того, как ты появился на свет.

КАК
РАССКАЗЫВАТЬ
АЛКОГОЛЕМ И НАРКОТИКАМИ

О

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ

История Джимми и Эшли о наркомании
«Тяжело» и «страшно» — эти два слова лучше всего описывают
первые годы жизни брата и сестры Джимми и Эшли. Поведение их
биологической
матери,
пристрастившейся
к
крэку,
было
непредсказуемым, и дети почти каждый день сталкивались с
насилием с ее стороны. Им часто приходилось ложиться спать
голодными и холодными в семейной «машине» - старой ржавой
развалине, пока их мать удовлетворяла свою страсть к наркотику.
Детей нашел полицейский, который услышал их плач, проходя мимо
машины в два часа ночи. Сотрудники органов защиты детства
забрали детей у матери. Вскоре стало очевидно, что она не сможет
заниматься их воспитанием, детей усыновила семья из другого
штата. Когда-нибудь усыновителям придется рассказать им правду
об их прошлом.
История Марти об алкоголизме
Марти (6 лет) забрали у матери-алкоголички после пяти лет
почти полного игнорирования потребностями ребенка. В те редкие
дни, когда мать оставалась трезвой, она с грехом пополам ухаживала
за дочерью, но чаще она чуть ли не с самого утра напивалась
дешевым вином и засыпала. На протяжении нескольких часов, пока
мать лежала в беспамятстве, перепуганная Марти оставалась
наедине с собой. Когда ей не удавалось разбудить мать, она думала,
что та умерла. Сколько бы девочка ни плакала, как бы она ни
старалась растолкать мать, ничего не помогало. После того как мать

лишили родительских прав, Марти удочерили, и она прекрасно
прижилась в новой семье. Усыновители думали, что все проблемы
остались позади, пока однажды за ужином на столе не появилось
вино. Едва завидев бутылку, Марти впала в истерику. Усыновителям
никак не удавалось ее утешить - для девочки вино однозначно
ассоциировалось с отвержением и небрежением. Когда-нибудь
усыновителям придется помочь Марти понять, что с людьми делает
алкоголь.
Даже у детей, которые были усыновлены в раннем возрасте,
могут оставаться смутные воспоминания о жизни с человеком,
который злоупотреблял алкоголем или наркотиками. В процессе
развития у таких детей должна быть возможность поделиться этими
воспоминаниями и выразить свои чувства по поводу того, что когдато у них не было еды, чистой постели или чистой одежды. У них
часто остается страх, вызванный жизнью с родителями, которые
постоянно отсутствовали и оставляли их без присмотра, постоянно
пребывали в дурном расположении духа или проводили большую
часть времени в алкогольном или наркотическом забытьи.
Представленные ниже разъяснения можно адаптировать для детей,
родители которых страдали алкоголизмом.
Дошкольный возраст: твой первый папа (твоя первая мать)
принимал (а) лекарство, от которого ему (ей) становилось плохо. Он
(а) брал (а) это лекарство не у врача. Он (а) принимал (а) это
лекарство потому, что думал (а), что это поможет ему (ей)
почувствовать себя лучше, но это было не так. Когда он (а) принимал
(а) это лекарство, ему (ей) становилось хуже, и он (а) не мог (ла)
заботиться о тебе. Тебе нужна постоянная семья, которая сможет
сделать так, чтобы тебе ничего не угрожало. Вот поэтому ты и
живешь с нами.
Младший школьный возраст: твой первый папа (твоя первая
мама) принял (а) несколько неправильных решений еще до того, как
ты появился на свет (когда ты был еще совсем маленьким). Он (а)
послушал (послушала) плохого человека, который сказал, что он (а)
станет счастливее, если будет принимать наркотики. Этот плохой
человек -его называли «дилер» - зарабатывал деньги тем, что
продавал людям наркотики. Когда человек начинает принимать
наркотики, ему очень тяжело остановиться. Когда он пытается
остановится, ему становится очень плохо. Когда твой биологический
отец (твоя биологическая мать) попробовал (а) наркотики в первый
раз, ему (ей) действительно на какое-то время стало хорошо, и он
(она) подумал (а), что этот плохой человек, дилер, был прав! Но дилер
не сказал ему (ей), как плохо он (а) будет себя чувствовать, когда
перестанет принимать наркотики. И дилер не сказал ему (ей), что он
(а) не сможет заботиться о тебе (и вообще о детях), когда он (а) будет
принимать наркотики, потому что он (а) все время будет хотеть
спать. Вскоре он (а) начал (а) принимать наркотики каждый день,
потому что если он (а) пробовал(а) отказаться от наркотиков, ему (ей)

становилось очень плохо. Чтобы ему (ей) стало лучше, ему (ей)
приходилось снова и снова принимать наркотики, и для того, чтобы
покупать наркотики, он (а) иногда тратил (а) деньги, которые нужны
были для того, чтобы купить еду или заплатить за квартиру. Тебе
надо быть с семьей, которая всегда сможет сделать так, чтобы тебе
ничего не угрожало, и чтобы у тебя всегда была еда. Поэтому ты
всегда будешь жить с нами.
Средний школьный возраст и далее: твой биологический отец
(твоя биологическая мать) «подсел (а)» на наркотики или алкоголь,
потому что он (а) слушал (а) плохих людей и принимал (а)
неправильные решения. Что ты помнишь о том времени? Что ты
сейчас об этом думаешь? Какие еще вопросы у тебя остались?
Дополнительные моменты, на которые усыновители могут
обратить внимание ребенка
• Проблемы с алкоголем или наркотиками возникли у твоего
отца (твоей матери) не из-за тебя.
• Твой отец (твоя мать) относился (относилась) к тебе плохо изза того, что он (а) находился (находилась) под воздействием алкоголя
или наркотиков.
• Твой отец (твоя мать) не всегда относился (относилась) к тебе
так, как нужно относиться к ребенку, но это не значит, что он (а)
тебя не любил (а).
• Твой отец (твоя мать) не мог (ла) контролировать свою жизнь
и делать так, чтобы тебе ничего не угрожало, и чтобы ты был
счастлив.
• Ты должен расти в семье, где ничто не сможет причинить тебе
вреда.

КАК РАССКАЗЫВАТЬ О НАРУШЕНИЯХ ЗАКОНА

История Кристи
Жизнь Кристи никогда не была спокойной. Эта жизнь была
беспорядочной, громкой и непредсказуемой. В доме всегда было
много «дых людей, которые приходили и уходили в любое время дня
и ночи. У ее родителей был семейный бизнес, которым они
зарабатывали па жизнь. Это был незаконный и опасный бизнес. Они
угоняли машины, а потом перекрашивали и перепродавали их на
черном рынке или разбирали на запчасти. Одним теплым осенним
вечером жизнь Кристи навсегда изменилась. К ним домой пришел
переодетый полицейский, чтобы «купить» машину. После того, как
сделка была заключена, он арестовал обоих родителей Кристи. В
четыре с половиной года Кристи сначала попала в приемную семью,
а потом была удочерена. Когда-нибудь усыновителям придется
объяснить ей, что произошло в ее Прошлом.
Усыновители могут довольно рано начать поднимать тему
нарушения закона в разговорах со своими усыновленными детьми.
Вот пример того, что они могут говорить детям по мере их
взросления.

Дошкольный возраст: ты ведь знаешь, что у нас в семье есть
правила? Некоторые правила настолько важны, что их называют
«законами». Все обязаны соблюдать законы, даже взрослые. Ты
знаешь какие-нибудь законы? Если взрослые не следуют этим
особенно важным правилам, которые называются «законами», им
приходится проводить некоторое время в особенном месте, чтобы
научиться лучше себя вести. Твой первый папа (твоя первая мама)
сейчас находится в таком месте, потому что он (а) не следовал (а)
важным правилам. Тебе нужна постоянная семья, которая сделает
так, чтобы тебе ничего не угрожало. Поэтому ты будешь жить с нами
до тех пор, пока не вырастешь.
Младший школьный возраст: твой биологический отец (твоя
биологическая мать) нарушил (а) закон, и его (ее) отвели к судье.
Твой биологический отец (твоя биологическая мать) нарушил (а)
закон тем, что он (а) украл чужую машину (продавал наркотики
другим людям и т.п.). Мы не уверены, почему твой биологический
отец (твоя биологическая мать) решил (а) нарушить закон, но мы
думаем, что он (а) сделал (а) это потому, что он (а) принимал ( а)
наркотики, и ему (ей) нужны были деньги, чтобы купить наркотики,
когда ему (ей) стало плохо; был (а) пьян (а) и не мог (ла) принимать
правильные решения; попробовал (а) решить свои проблемы
кулаками, а не словами и т.п. Судья решил, что твой биологический
отец (твоя биологическая мать) должен (должна) подумать о своем
проступке, и отправил его (ее) в тюрьму. Он (а) проведет там
несколько лет. Ты не мог столько ждать. Тебе прямо сейчас нужна
семья, где тебя любят и делают все, чтобы тебе ничего не угрожало!
Поэтому ты будешь жить с нами до тех пор, пока не вырастешь.
Средний школьный возраст и далее: наверное, твой
биологический отец (твоя биологическая мать) сейчас жалеет, что
поступил (а) неправильно, когда был (а) моложе, и теперь вынужден
(а) жить далеко от тебя. Он (а) очень тебя любит. Но, наверное,
боится, что ты будешь на него (нее) сердиться. Возможно, что еще
хуже, его (ее) забудешь. Что ты чувствуешь по отношению к своему
биологическому отцу (своей биологической матери)? Какие вопросы у
тебя есть о твоей биологической семье?
КАК РАССКАЗЫВАТЬ О ТЯЖЕЛЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА: ИЗНАСИЛОВАНИИ И КРОВОСМЕШЕНИИ
Рассказать ребенку об обстоятельствах его рождения, если оно
было сопряжено с изнасилованием или кровосмешением, нелегкая
задача. Dr. Severson говорит о том, как сложно усыновителям
справиться с этой задачей.
Иметь ребенка, которого вы любите всем сердцем, который
беззаботно засыпает под теплым одеяльцем после того, как вы
поцеловали его на ночь, и знать, что его жизнь началась с ужасного
события и что вы должны рассказать ему об этом, став причиной
утраты по вашей воле его невинного неведения, — такого
действительно не пожелаешь никому...

Вопрос о том, когда рассказать ребенку о его рождении, если оно
произошло при таких обстоятельствах, до сих пор волнует тех, кто
профессионально занимается усыновлением и по роду своей
деятельности обязан наставлять и поддерживать усыновителей. Dr.
Vera Fahlberg, известный специалист в этой сфере, полагает, что
информация должна предоставляться ребенку постепенно. «Было бы
В КОРНЕ НЕВЕРНО ждать, пока ребенку исполнится 18 лет и он
будет готов начать самостоятельную жизнь, чтобы рассказать об
этом», — утверждает она. «По мере того, как усыновленные дети
приближаются к моменту расставания с семьей, их часто начинает с
новой силой мучить боль отвержения. Важно, чтобы информация об
их происхождении не ассоциировалась у них — в очередной раз — с
опытом расставания и потери родителей (хотя на этот раз
расставание является естественным этапом нормального развития)».
Fahlberg также считает, что прежде чем рассказать ребенку эти
«страшные вещи», усыновители должны заранее обсудить их друг с
другом или с другим пользующимся их доверием взрослым
человеком, чтобы принять факты и найти в себе силы говорить о них
с видимым спокойствием.
Всякий раз, когда перед усыновителями встает необходимость
обсудить тяжелые вещи, желательно, чтобы они имели возможность
«отрепетировать» разговор до того, как он состоится. Записав свой
рассказ на магнитофон и затем, прослушав запись, усыновители
смогут услышать то, что услышит их ребенок. Во многих случаях это
помогает им найти более уместные фразы. Усыновители должны
отдавать себе отчет в том, что они являются лишь временными
«хранителями» истории ребенка, но в конечном итоге эта история
принадлежит ему».
Как рассказывать об изнасиловании
Раннее детство: согласно Fahlberg, сначала нужно сделать так,
чтобы биологический отец ребенка был упомянут в его Книге жизни.
В случае изнасилования, в первое время в Книге жизни достаточно
упоминания о том, что информация о биологическом отце
отсутствует. Как отмечает Fahlberg, если ребенок не знает своего
отца, то в большинстве случаев он не ощущает какой-либо связи с
ним до тех пор, пока ему не исполнится 8—10 лет. Именно в этом
возрасте у ребенка появляется ощущение генетической связи и
желание больше узнать о биологическом отце.
Sue Pelleg, психолог из Огайо, специализирующаяся на работе с
усыновленными детьми, говорит, что со временем усыновители
могут несколько расширить объяснение. Пример: «Твоя мать не
слишком хорошо знала (или совсем не знала) твоего отца. Отношения
между ними нельзя назвать счастливыми. Твоя мать попала в
ситуацию, в которой ей угрожала опасность, но из этого получилось
что-то хорошее — на свет появился ты».

Средний школьный возраст и далее: Severson отмечает, что
«как только ваш ребенок спросит или узнает — и только ваша любовь
и ваш инстинкт подскажут вам, когда это произойдет — что в его
зачатии принимали участие два человека, ему нужно сказать, что его
биологическая мать и биологический отец не были влюблены друг в
друга и, возможно, даже были не слишком хорошо знакомы, и что
они не «занимались любовью», а, скорее, «занимались сексом», хотя
мать этого и не хотела.
Два наиболее часто задаваемых вопроса:
1. Должны ли мы говорить ребенку всё, что нам известно
об обстоятельствах его зачатия! Severson говорит по этому
поводу: «Нет, точно так же как вы не станете объяснять любому
другому ребенку, как, собственно, он был зачат».
2. Когда лучше впервые упомянуть слово «изнасилование»?
Severson полагает, что усыновители не должны «использовать само
слово до тех пор, пока не будут уверены, что ребенок понимает его
значение», что обычно происходит к моменту вступления ребенка в
поздний латентный период развития.
При этом Severson предупреждает, что в попытке отсрочить
момент причинения ребенку боли усыновители могут опоздать:
«правильный» момент так и не наступит, и ребенок узнает правду из
другого источника. Когда это происходит, ребенок лишается
поддержки усыновителей в осознании горькой правды, но что еще
хуже, «на карте его миросознания появляется новая реальность. Мать
и отец не заслуживают его полного доверия».
Как рассказывать о кровосмешении
Раннее детство: согласно Fahlberg, как и в случае с
изнасилованием, биологический отец ребенка должен впервые
упоминаться в его Книге жизни. Первоначально достаточно
упомянуть лишь тот факт, что биологический отец был членом семьи
биологической матери. Другая возможность заключается в том,
чтобы физическая и этническая история биологического отца в том
виде, и котором она изложена в Книге жизни, вела к логическому
допущению о том, что он и биологическая мать ребенка были
членами одной и той же семьи. При составлении Книги жизни важно
помнить, что на первых этапах в нее надо включать информацию,
которая соответствует действительности, но изложена в простой
форме, чтобы ее можно было расширять по мере взросления
ребенка. Сформулировать факты можно таким образом, чтобы
впоследствии ребенку было легче формулировать возникающие у
него вопросы.
Средний школьный возраст и далее: согласно Dr. Severson,
выбор правильного момента для сообщения ребенку о том, что он
появился на свет в результате кровосмешения, определяется теми же
принципами, что и в случае изнасилования. Усыновители могут
начать с заявления о том, что биологические родители ребенка росли
в семье, члены которой не умели выражать свою любовь

надлежащим образом. «Они не знали, как и кому показывать свою
любовь. Из-за этого непонимания ты и появился на свет».
О чем важно помнить, разговаривая с детьми старшего
возраста и подростками
• Поздний латентный возраст и ранний подростковый возраст
можно использовать для того, чтобы рассказать ребенку о
возможных причинах изнасилования и кровосмешения. Для этого
можно отвести ребенка на встречу группы взаимопомощи или на
собеседование с психологом, специализирующимся на этой теме,
либо помочь ему найти нужную информацию в библиотеке или в
Интернете. Важно, чтобы ребенок понял: изнасилование является
результатом неумения управлять чувством гнева и желанием
контролировать других людей. Кровосмешение — результат
серьезной семейной дисфункции. И то и другое может быть связано
с иными формами физического насилия, гневом, стремлением к
контролю, отсутствием границ и/или неспособностью к близким
отношениям с другими взрослыми людьми.
• Детей и подростков можно подтолкнуть к тому, чтобы они
узнали о жизни и о себе нечто такое, что позволит им нормально
функционировать в семье и в обществе и не повторять ошибки,
допущенные их биологическими родителями.
• Даже если ребенок пришел в этот мир в результате
изнасилования или кровосмешения, он любим своим Создателем. В
конце концов, что может родитель сказать ребенку о нем самом? Он
может сказать ему правду. Бог создал ребенка по образу своему. Бог
сотворил его в чреве матери. Он, как и любой другой ребенок,
прекрасен, и все дни его жизни предначертаны Богом.

Инструменты общения
между родителями и детьми
Дети не могут рассказывать о своих
чувствах так, как это делают взрослые. Они
делают это с помощью кукол, рисунков и игр.
Сюзан Пеллег,
лицензированный независимый
социальный работник,
магистр наук (общественное управление)
У детей, которые попадают в усыновительные семьи после
длительного проживания с биологическими родителями, есть
воспоминания. Усыновители играют в их жизни особую роль: они
должны стать «хранителями» этих воспоминаний — и тяжелых, и
приятных. Существует несколько инструментов и методик, с
помощью которых усыновители могут сохранить эти исчезающие
воспоминания и помочь ребенку рассказать, что он чувствует в связи
с тем, что ему довелось пережить.
Инструменты интерактивного общения с ребенком
• Книга жизни/архив
• Карта жизни
• Экокарта ребенка
• Семейное дерево
• Семейный коллаж
• Библиотерапия/видеофильмы
ИНСТРУМЕНТ 1: КНИГА ЖИЗНИ/АРХИВ
Этот инструмент эффективен в работе со всеми усыновленными
детьми, независимо от того, в каком возрасте они попали в
усыновительную семью. Он может использоваться на любых этапах
развития ребенка.
Семь причин, по которым ребенку нужна Книга жизни
Что это такое? По определению Dr. Denise Goodman, известного
американского эксперта по вопросам усыновления, Книга жизни
описывает историю ребенка, его семьи, размещение в замещающую
семью или усыновление. В ней собирается информация о росте и
развитии ребенка, его чувствах, мыслях, надеждах и мечтах. Книга
жизни помогает ребенку понять свое прошлое и подготовиться к
своему будущему. Dr. Goodman приводит следующие причины, по
которым она нужна ребенку.

КНИГА ЖИЗНИ
• Воссоздает историю жизни ребенка
Это очень важно, потому что жизнь у детей, с которыми мы
работаем, часто складывается хаотично. Многие из них по несколько
раз перемещались из биологической семьи в замещающую и обратно,
или между замещающими семьями, жили то с одними
родственниками, то с другими. Реакция каждого ребенка на
расставание с биологической семьей уникальна и индивидуальна.
Эти болезненные чувства красной нитью проходят через жизни
усыновленных детей старшего возраста. Дети, сохранившие лишь
смутные воспоминания о людях, которых они знали в прежней
жизни, периодически возвращаются к этим вопросам по мере
разрешения перенесенных ими утрат. Наличие правдивой «летописи»
их прошлого помогает им без страха смотреть в будущее.
• Становится для
биологической семье

ребенка

источником

информации

о

У многих детей, проживающих в замещающих семьях, и
усыновленных детей почти нет информации об их биологических
семьях, а та информация, которой они располагают, часто носит
только негативный характер. Как выглядели их родители? Какие у
них были таланты? Сколько у них было других родственников? У
некоторых детей вообще нет ответов на эти вопросы. У каждого
человека есть «генетическая дорожная карта» - его родители. Эта
«дорожил я карта» помогает ему в формировании собственной
идентичности. Если человеку нравятся какие-то черты, которыми
обладали его родители, он их сохраняет. Если нет - он их отвергает.
Дети, у которых нет такой информации, придумывают ее сами, и в
большинстве случаев фантазия рисует им довольно мрачные
картины. Некоторые дети знают о своих биологических родителях
только плохое и вынуждены формировать свою идентичность,
опираясь исключительно на негативную информацию. Очень важно,
чтобы дети знали о своих биологических семьях также и хорошее.
Объясняет причины размещения ребенка в замещающую семью
или семью усыновителей.
Дети часто имеют совершенно неверное представление о том
почему они были изъяты из своих биологических семей. Во многих
случаях они считают, что виноваты в этом сами! Из-за этого у них
возникает чувство вины, и иногда они пытаются себя наказать.
Чтобы этого не происходило, нужно, чтобы дети располагали точной
и правдивой информацией о причинах своего размещения в
замещающие и усыновительные семьи.

• Содержит фотографии, рисунки, картинки
Даже располагая письменной информацией, дети, как правило,
хотят знать, как выглядели члены их семьи. Кроме того, на
фотографиях часто бывают запечатлены важные семейные события такие, как праздники дни рождения и т.п. Наконец, детские
фотографии помогают детям увидеть перемены, которые происходят
с ними с течением времени.
• Помогает сохранить чувства и переживания ребенка
Дети часто не имеют возможности проявить чувства которые у
них возникают в связи с перемещением из одной семью в другую.
Книга жизни становится для них своего рода дневником, в котором
они записывают свои мысли и переживания.
• Рассказывает ребенку о ходе его развития
Есть ли у вас детский альбом? Если вы не первенец, то возможно
нет. А вам хотелось бы иметь документальные свидетельства самых
важных событий первых лет вашей жизни? Первого прорезавшегося
у вас зуба, вашего первого шага, вашего первого слова. Это еще одна
важная функция, которую выполняет Книга жизни.
• Является полезным инструментом работы с детьми
Книга жизни помогает организовать и систематизировать
сведения о ребенке. И в этом смысле является очень полезным
инструментом с помощью которого замещающие родители,
усыновители, социальные работники и психологи поддерживают
ребенка в процессе переживания им разлуки с родителями,
братьями, сестрами и домом.
НА ЧТО ЭТО ПОХОЖЕ? КАК СОЗДАТЬ КНИГУ ЖИЗНИ С
УЧЕТОМ ВОЗРАСТА РЕБЕНКА
Книга жизни для детей грудного и младшего возраста
Задача сбора информации для Книги жизни ребенка грудного
или младшего Возраста гораздо важнее, чем может показаться на
первый взгляд. В этом возрасте дети не помнят биологических
родителей, замещающих родителей и других значимых людей,
которые занимались их воспитанием. Часто у них нет фотографий,
на которых были бы изображены они сами или такие люди. В этой
связи составление Книги жизни ААЯ ребенка грудного возраста,
живущего в замещающей семье, совершенно необходимо независимо
от того, воссоединяется ли он со своей биологической семьей или
идет на усыновление.

Какая информация включается в
Книгу жизни
Информация о рождении:
свидетельство о рождении, рост, вес,
время и дата рождения, роддом
(фотография, позаимствованная из
информационной брошюры о роддоме
или сделанная кем-либо из членов семьи),
имена врачей, специальная медицинская
информация или обстоятельства
рождения, генограмма, фотографии
членов биологической семьи, культурная
история

Источники информации

Информация о размещении:
причины изъятия из семьи и
соответствующие записи в журнале
регистрации; данные о перемещении в
другие семьи (хронологический
перечень); прощальные письма
воспитателей, имена других детей, с
которыми ребенок был близок,
фотографии их воспитателей,
фотографии домов, где они родились и
воспитывались, фотографии комнат, в
которых жил ребенок, фотографии
домашних животных и т.п.

Материалы судебных
архивов, сотрудник
приемного отделения
организации социальной
работы, члены
биологической семьи,
социальный работник,
курировавший ребенка,
предыдущие воспитатели

Информация о состоянии здоровья:
перечень медицинских учреждений, в
которых ребенок получал медицинскую
помощь, данные о прививках, список
перенесенных в детстве заболеваний,
травм, аллергий

Социальный работник,
местные органы
здравоохранения,
воспитатели, педиатр,
сотрудники детской
поликлиники

Информация о развитии:
важнейшие вехи развития ребенка
Информация об усыновлении:
дата окончательного юридического
оформления усыновления, фотографии
торжественного ужина по случаю
усыновления, сувениры

Органы РАГС, социальные
работники, медицинские
работники, сотрудники
роддома, медицинская
карта, биологические
родители, родственники

Предыдущие
воспитатели, социальный
работник, сотрудники
й
Усыновители и сотрудник

агентства по усыновлению

Книга жизни для детей школьного возраста
Дети, изъятые из своих семей в младшем школьном возрасте,
иногда помнят значимых для них людей, но эти воспоминания часто

бывают
смутными
и
отрывочными.
Они
могут
также
ассоциироваться с тяжелыми событиями в жизни детей (эпизоды
насилия, небрежение, изъятие из семьи). Книга жизни призвана
заполнить пробелы в памяти таких детей и заменить созданные ими
фантазии реальными фактами. В Книгу жизни ребенка школьного
возраста должна быть включена информация о рождении, развитии
и состоянии здоровья (см. выше), а также следующая информация,
изложенная в таблице ниже.
Дополнительная информация,
включаемая в Книгу жизни
Информация о размещении:
причины изъятия из семьи и
соответствующие записи в журнале
регистрации; данные о перемещении
в другие семьи (хронологический
перечень); прощальные письма
воспитателей, имена других детей, с
которыми ребенок был близок;
фотографии их воспитателей,
фотографии домов, где они родились
и воспитывались; фотографии
комнат, в которых жил ребенок,
фотографии домашних животных и
т.п., фотографии церковных
мероприятий, в которых участвовал
ребенок, фотографии друзей, членов
спортивных команд, членов
скаутских дружин, письма от
биологических родителей и друзей,
имена и адреса отдельно живущих
братьев и сестер, сувениры, сведения
об особых событиях в жизни ребенка
Информация об образовании:
список детских и учебных
заведений, которые посещал ребенок
(названия, даты посещения,
фотографии (по мере возможности);
фотографии одноклассников,
учителей и других значимых
взрослых; школьные дневники,
тетради, поделки, фотографии и
предметы, напоминающие о важных
событиях в школьной жизни
ребенка, награды, достижения,
свидетельства, грамоты

Источники информации
Материалы судебных
архивов, сотрудник приемного
отделения организации
социальной работы, члены
биологической семьи,
социальный работник,
курировавший ребенка,
предыдущие воспитатели,
школьные учителя, психологи,
руководители детских
коллективов, тренеры
спортивных команд,
священнослужители

Сотрудники детских и
учебных заведений, учителя,
школьные альбомы, школьные
и местные газеты, тренеры
спортивных команд,
материалы школьных архивов

Информация об усыновлении:
инструменты, которые
использовались Аля подготовки
ребенка к усыновлению (книжкираскраски), дата окончательного
юридического оформления
усыновления, фотографии,
сделанные в первый день жизни в
новой семье и т.п.

Усыновители,
замещающие родители,
социальный работник,
курировавший ребенка

Книга жизни для подростков
Подростки, которые жили в замещающих семьях и затем были
усыновлены или начали жить самостоятельной жизнью, часто не
располагают важной информацией о своем прошлом. У них редко
есть информация об их рождении или детские фотографии. У них нет
данных о том, где и с кем они жили, в какие школы ходили, каких
успехов добивались. Составление Книги жизни для ребенка младшего
подросткового возраста может потребовать навыков «сыскной»
работы, терпения и настойчивости, но для такого ребенка эта Книга
жизни может стать единственным связующим звеном между его
бессвязным и запутанным прошлым и более стабильным будущим. В
Книгу жизни подростка необходимо включить всю имеющуюся
информацию о его рождении, состоянии здоровья и развитии, а
также следующую информацию.
Дополнительная
Источники информации
информация, включаемая в
Информация о размещении:
Предыдущие воспитатели,
перечень всех мест, в которых жил социальные работники,
подросток, с указанием дат, имен
материалы дела
воспитателей, причин
перемещения, фотографии людей и
мест, сыгравших важную роль в
развитии подростка

Информация об образовании:
список школ, которые посещал
ребенок (названия, даты
посещения, фотографии по мере
возможности); фотографии
одноклассников, учителей и других
значимых взрослых; школьные
дневники, тетради, поделки,
фотографии и предметы,
напоминающие о важных событиях
в школьной жизни ребенка,
награды, достижения,
свидетельства, грамоты

Сотрудники детских и
учебных заведений, учителя,
школьные альбомы, школьные и
местные газеты, тренеры
спортивных команд, материалы
школьных архивов,
руководители детских
музыкальных и театральных
коллективов

Информация о начале
самостоятельной жизни: сведения
о подростковых группах и
программах для подростков,
фотографии других подростков,
ведущих самостоятельную жизнь,
руководителей групп, фотографии,
Информация об усыновлении:
инструменты, которые
использовались АЛЯ подготовки
ребенка к усыновлению, дата
окончательного юридического
оформления усыновления,
фотографии, сделанные в первый
день жизни в новой семье,
сувениры

Социальные работники,
замещающие родители и
сотрудники программ для
подростков

Усыновители и сотрудник
агентства по усыновлению,
который работал с
замещающими родителями и
усыновителями

Архив
Помимо Книги жизни, важную роль может сыграть так
называемый архив. Это, как правило, большая коробка, в которой
хранятся предметы, по той или иной причине важные для ребенка —
его первый зуб, спортивные или музыкальные трофеи, аттестат,
записки и наставления учителей, школьные тетради, поделки,
фотографии и сувениры, напоминающие о важных событиях,
награды, призы, свидетельства. Чем старше становится ребенок, тем
важнее ААЯ него эти предметы.

ИНСТРУМЕНТ 2: КАРТА ЖИЗНИ
Этот инструмент применяется, прежде всего, в работе с детьми,
которые до усыновления проживали в замещающих семьях, либо, в
случае международных усыновлений, в детских приютах или
замещающих семьях. Возраст ребенка — от четырех лет и старше.
Карта жизни позволяет воссоздать историю проживания ребенка
в замещающих семьях. Она помогает зарегистрировать ряд важных
событий в его жизни, информация о которых может затеряться в
процессе многочисленных переездов. В Карте жизни сохраняется
следующая информация:
• где жил ребенок;
• как долго он жил в каждом месте;
• люди, животные, места, которые были для него важны;
• причина перемещения;
• чувства, которые ребенок переживал в связи с перемещением.
Ребенок должен принимать активное участие в создании Карты
жизни. При этом ему нужно предоставить полную свободу в
выборе способа ее составления. Главная цель Карты жизни —
инициировать открытое обсуждение истории ребенка и дать
замещающим родителям или усыновителям возможность развеять его
заблуждения, помочь ему преодолеть болезненные эмоции и
успокоиться по поводу переезда в новую семью.

КАРТА ЖИЗНИ

ИНСТРУМЕНТ 3: ЭКОКАРТА
Дайте ребенку «бланк» Экокарты и мелки/фломастеры. Позвольте
ему самому вписывать текст и раскрашивать различные сегменты
Экокарты по мере их обсуждения. Экокарта разработана так, чтобы
чередовать вопросы, ответы на которые могут вызвать у ребенка
большие или меньшие психологические трудности.

Заполните информационные пробелы
1. Почему я здесь? Предложите ребенку самому объяснить,
Почему, по его мнению, он оказался в замещающей/ усыновительной
семье. Если ребенок ответит что-нибудь вроде: «Вы же сами меня
сюда привезли, вы и отвечайте на этот вопрос», замещающий
родитель/усыновитель или социальный работник может ответить:
«Важно, чтобы ты понимал (а), почему было принято решение
поместить тебя сюда, но меня интересует и то, что ты думаешь по
этому поводу. Мы обсудим и то, и это».
2. Социальный работник. Дети часто не понимают или неверно
понимают, какую роль в их жизни играют представители
организаций социальной работы. Расскажите ребенку, что ваша
работа заключается в том, чтобы вместе с ним и его новыми
родителями создать счастливую семью.
3. Суд. Кратко опишите процедуру судебных слушаний и роль
судьи.
4. Дома. Предложите ребенку выбрать один из домов в качестве
дома, где живет его биологическая семья, и еще один - в качестве
дома, где живет его замещающая семья. К обоим домам должны
вести тропинки. Если есть такая необходимость, можно добавить
третий дом (например, если ребенок поддерживает контакты с
обоими биологическими родителями, которые проживают раздельно).
Затем попросите ребенка рассказать о сходствах и различиях между
двумя семьями и применяемыми ими методами воспитания. Как
правило, первоначально дети сосредоточиваются на физических
признаках. Объясните ребенку, что со временем вы будете
сравнивать две семьи по тому, как их члены взаимодействуют между
собой. Опишите основные функции замещающих родителей.
5. Братья и сестры. Ребенку важно знать о судьбе его братьев и
сестер независимо от того, размещаются ли они в одну и ту же семью
или в разные семьи. Как уже отмечалось, для многих детей разлука с
братьями и сестрами столь же болезненна (если не более болезненна),
что и разлука с биологическими родителями.
6. Я чувствую... Постарайтесь простимулировать ребенка к
спонтанным речевым ответам.
7. Что меня злит? Позвольте ребенку самому заполнить этот
сегмент. При наличии достаточной стимуляции ребенок обычно
подробно рассказывает о том, что ему не нравится.
8. Школа. Предложите ребенку рассказать о своих впечатлениях
от посещения школы и о чувствах, которые в нем вызывает
необходимость посещать другую школу, пока он живет в
замещающей семье.
9. Что меня волнует? Постарайтесь простимулировать ребенка к
спонтанным ответам.
10. Что я люблю делать? Дайте ребенку возможность рассказать о
том, чем он любит заниматься, и о поступках других людей, которые
ему нравятся. Замещающие родители могут использовать ответы
ребенка АЛЯ того, чтобы инициировать позитивно окрашенные
взаимодействия с ним.
11. Сны и мечты. Предложите ребенку рассказать о том, что ему

снится по ночам, и о чем он мечтает днем. Первое поможет вам
выявить его страхи, второе - его надежды и устремления.
12. Друзья. Побеседуйте с ребенком о его друзьях и о том, как он
собирается поддерживать связь с ними, а также о новых друзьях,
которые могут у него появиться в новом районе или в новой школе.
Дайте ребенку возможность добавить на Экокарту любую другую
информацию по его желанию.

ЭКОКАРТА РЕБЕНКА

СЕМЕЙНОЕ ДЕРЕВО

ИНСТРУМЕНТ 4: СЕМЕЙНОЕ ДЕРЕВО
Использование Семейного дерева, разновидности широко
известного генеалогического древа, преследует собой достижение
особенной цели.
Семейное
дерево
может
помочь
ребенку
организовать
информацию обо всех людях, сыгравших важную роль в жизни
ребенка. Члены биологической семьи ребенка могут быть
расположены на месте «корней» дерева. Эти «корни» (биологическая
семья) не видны, но они удерживают дерево в земле так же, как
биологическая семья обеспечивает ребенка генетическим наследием
и всегда остается его частью. Замещающие или родственные
воспитатели ребенка могут быть представлены в виде «ствола»,
поскольку они помогали расти ребенку. Усыновительная семья может
быть представлена в виде «кроны», «ветвей», «листьев», «плодов» и
«цветов». Рисуя «семейное дерево», ребенок начинает понимать, что
он не обязан выбирать между семьями, и что каждая семья сыграла
важную роль в его росте и развитии.
ИНСТРУМЕНТ 5: СЕМЕЙНЫЙ КОЛЛАЖ
Ребенок и родители могут чудесно провести время вместе,
занимаясь составлением Семейного коллажа. Коллаж — это несколько
фотографий, размещенных на большом листе бумаги или картона.
Согласно Dr. Goodman, в практике усыновления фотографии часто
наклеиваются на фигурку ребенка, вырезанную из бумаги или
картона. Они представляют прошлые, настоящие и будущие события
в жизни ребенка. Воспитатель предлагает ребенку использовать
настоящие или вырезанные из журналов фотографии или
нарисованные им самим картинки, чтобы изобразить важных для
него людей, интересные события и его желания на будущее.
ИНСТРУМЕНТ 6: БИБЛИОТЕРАПИЯ/ ВИДЕОФИЛЬМЫ*
Термин «библиотерапия» означает лечение книгами. Усыновители
могут помочь ребенку лучше понять обстоятельства его усыновления
с помощью детских рассказов, других книг и видеофильмов. Из
рассказов дети узнают, как их сверстники, попавшие в аналогичную
ситуацию, справлялись с трудностями, переживали утраты,
разочарования и расставания и боролись со страхом.
В процессе отбора книг и видеофильмов для ребенка
усыновители должны учитывать следующие критерии.7
Книги
должны
соответствовать
не
только
степени
сформированности у ребенка навыков чтения, но и общему уровню
его развития.
Дошкольникам нравятся книжки с красочными картинками и
простым текстом. Младшие школьники предпочитают книги с
интересными сюжетами, герои которых раскрывают тайны,
распутывают заговоры и т.п. Подростки обычно выбирают книги, в
которых рассказывается о том, что их волнует (формирование

идентичности, отношения с противоположным полом, принятие
решений, споры с родителями).
Книги и видеоматериалы должны развеивать опасения ребенка.
Ребенок может бояться расставания с замещающей семьей,
утраты биологических родителей, братьев или сестер, жизни в семье с
культурой, отличной от собственной. Dr. Vera Fahlberg отмечает, что
большинство детских фильмов, так или иначе, касаются темы
утраты. Такие фильмы и видеофильмы, как Бэмби, Сиротка Энни и
другие, могут помочь усыновителям инициировать с ребенком
разговор о расставаниях и утратах.
Усыновители должны научиться исследовать чувства и
установки ребенка, своевременно задавая правильные вопросы.
Они могут, например, спросить у ребенка, что, по его мнению,
чувствовал герой фильма, и как бы на его месте чувствовал себя сам
ребенок.
ИНСТРУМЕНТЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ
(4 ГОДА -10 ЛЕТ)
• Давай позвоним
• Давай расскажем или напишем историю
• Ты можешь сказать, что они думают (с использованием кукол)?
• Выбери карту/картинку с названием/изображением чувства
• К кому ты идешь, когда...?
ИНСТРУМЕНТ 7: ДАВАЙ ПОЗВОНИМ
В работе с детьми, возраст развития которых находится в
пределах от четырех до семи лет, очень эффективны различные игры.
Одна из таких игр — «игра в телефон». По мнению Dr. Vera Fahlberg,
известного
терапевта,
специализирующегося
на
работе
с
усыновленными детьми, очень маленькие дети часто не отвечают на
прямые вопросы. Она предлагает использовать ААЯ получения
информации от таких детей игрушечный телефон и фотографии
взрослых, с которыми ребенок был вынужден расстаться. Кроме того,
с помощью этой игры усыновители могут корректировать
информацию, которой располагает ребенок, или его образ
мышления.9
Пример
использования игры
«Давай позвоним»
Кейси (6 лет) была удочерена замещающими родителями, у
которых прожила до этого два года. Биологический отец Кейси умер,
и после его смерти состояние ее биологической матери, которая и до
этого
страдала
серьезными
психическими
расстройствами,
существенно ухудшилось. Вследствие этого она оказалась совершенно
не в состоянии продолжать воспитание дочери. Кейси использовала
игрушечный телефон, чтобы «позвонить» биологической матери.
Перед каждым «звонком» усыновительница девочки предлагала ей
подумать, о чем она хотела бы спросить биологическую мать во время
«разговора». «Набрав номер», Кейси спросила у биологической матери,
продолжает ли та на нее сердиться, и почему она не может вернуться
домой и жить с ней. Усыновительница Кейси, которая взяла на себя
роль биологической матери, ответила: «Кейси, я никогда на тебя не

сердилась. Я просто очень расстроилась, когда умер твой папа. После
этого мне стало ужасно грустно. Бывали дни, когда я вообще не
вставала с постели. В такие дни с гобой могло случиться что угодно. У
меня не было сил следить даже за собой, и я понимала, что я не могу
быть АЛЯ тебя хорошей мамой. Зато сейчас у тебя есть мама и папа,
которые о тебе заботятся и делают все, чтобы тебе ничего не
угрожало».
ИНСТРУМЕНТ 8: ДАВАЙ РАССКАЖЕМ ИЛИ НАПИШЕМ
ИСТОРИЮ
Есть еще одна творческая методика, призванная помочь детям
поделиться своими мыслями и чувствами. Dr. Fahlberg называет эту
методику «совместное рассказывание».
Взрослый предлагает ребенку выбрать любимое животное и дать
ему имя. Затем взрослый начинает рассказывать об этом животном
историю, в которой отражаются чувства ребенка. После нескольких
вводных предложений, взрослый просит ребенка продолжить
историю. Это позволяет ребенку опосредованно описать свои
эмоциональные реакции на то, что с ним произошло, поделиться
своим восприятием текущих событий и мечтами о будущем.
Чем хороша эта методика? В своей книге Working with
Traumatized
Children
(Работа
с
детьми,
пережившими
психологическую травму) Kath-ryn Brohl пишет, что она дает
возможность «эффективно преодолевать тяжелые воспоминания,
проверять реакции ребенка и учить его методам решения проблем.
Она также помогает преодолеть сопротивление со стороны ребенка,
поскольку обсуждение проблемы и выработка возможных решений
проходят опосредованно, и нейтрализовать негативные последствия
травмирующего события, не прибегая к его прямому обсуждению».
Пример использования методики «Давай расскажем
историю»
Бенджамин (4 года) почти год прожил в замещающей семье после
того, как подвергся физическому насилию со стороны любовника
своей матери. Между ним и замещающими родителями возникли
близкие отношения любви и взаимного доверия. Каждую неделю он
встречался со своей несовершеннолетней матерью, которая к этому
времени уже рассталась со своим любовником. В ближайшее время
ожидалось воссоединение мальчика с матерью. Его социальная
работница (СР), г-жа Шилдс, хотела узнать, как Бенджамин
относится к прошлым эпизодам насилия, и считает ли он, что теперь
его мать способна обеспечить его физическую безопасность. Она
решила
сделать
это
с
помощью
методики
«совместного
рассказывания». При этом она знала, что в случаях, когда эта
методика применяется в работе с маленькими детьми, взрослый
часто должен задать несколько наводящих вопросов.
СР: Жил-был кролик по имени Бен. Когда он был совсем
маленьким, он жил с мамой и бабушкой. Как, по-твоему,
складывались дела у Кролика Бена, когда он был маленьким?
Бен: Кролику Бену было очень хорошо с мамой и бабушкой.

СР: Как ты думаешь, что случилось потом?
Бен: Потом они переехали.
СР: Однажды мама и бабушка Кролика Бена поссорились, и Бен
с мамой переехали. Они переехали к друзьям мамы Кролика Бена.
Как ты думаешь, что потом стало с Кроликом Беном? Бен: Ему стало
грустно.
СР: Он сильно грустил? Он о ком-нибудь скучал? Бен: Он очень
сильно скучал .по своей бабушке. А еще там был злой дядя.
СР: Когда Кролику Бену было грустно, он много плакал.
Маминым друзьям не нравилось слышать, как он плачет. Один из
них так на это злился, что начинал шлепать Кролика Бена, да так
сильно, что Кролику Бену было очень больно. Взрослые не должны
бить детей. Однажды соседи услышали, как сильно плачет Кролик
Бен. И они позвали взрослых, которые помогают кроликам, у которых
в семье появились проблемы.
Один такой взрослый пришел
навестить семью Кролика Бена. Он увидел, что у Кролика Бена на
попе много синяков. Дядя, который его отшлепал, был очень сердит
на всех вокруг. А Кролика Бена надо было забрать и отвезти в другое
место, где его никто не будет бить. Как ты думаешь, что чувствовал
Кролик Бен, когда его отвезли в такое место?
Продолжая повествование, социальная работница подвела
Бенджамина к рассказу о чувствах, которые он испытывал в связи с
размещением в замещающую семью, и о том, что он думал и
чувствовал по поводу предстоящего воссоединения с матерью. Она
узнала, что он скучает по матери и хочет проводить с ней больше
времени. С другой стороны, социальная работница поняла, что он не
столько волнуется по поводу возможного повторения физического
насилия, сколько грустит из-за предстоящего расставания с
замещающими родителями. Как и в случае со многими другими
детьми его возраста, в его версии история закончилась тем, что Мама
Крольчиха стала жить вместе с Кроликом Беном и его замещающей
семьей.
Социальная работница изменила концовку истории — она
признала, что Кролик Бен хотел бы, чтобы все завершилось именно
так, но отметила, что взрослые вряд ли на это согласятся. Вместо
этого они решили, что он вернется к Маме Крольчихе, но будет часто
навещать своих замещающих родителей, чтобы не так сильно по ним
скучать.
Аналогичная методика может использоваться для того, чтобы
помочь детям выразить свои чувства по поводу усыновления.
Старшим детям школьного возраста часто нравится сочинять
свои собственные истории. Вот история, которую написал
десятилетний афроамериканский мальчик Майк, которого усыновила
белая семья — семья его первой учительницы.
Том-Том Пузатый Огурчик
Однажды на высокой-высокой горе родился Том-Том Пузатый
Огурчик. Вскоре он остался без мамы. Он очень грустил из-за того,
что она больше не могла о нем заботиться. Он решил, что слишком

мал, чтобы жить один, и отправился на поиски новой семьи. Очень
долго очень грустно и одиноко. Из-за этого он очень плохо себя вел и
все думали, что он очень непослушный огурчик.
Однажды, когда ему исполнилось 8 лет, он нагнел себе новую
семью огурцов. Они были на него непохожи, потому что он был
пузатым огурчиком, а они — длинными тощими огурцами. Но хоть
они и выглядели немного смешно, они все же были огурцами.
Сейчас Том-Тому десять лет, и он стал совершенно счастливым,
послушным, забавным маленьким огурчиком. Теперь он даже не
замечает, что не совсем похож на своих новых родителей, потому что
ему живется очень хорошо.
Майк А.
ИНСТРУМЕНТ 9: ТЫ МОЖЕШЬ СКАЗАТЬ, ЧТО ОНИ
ДУМАЮТ? ИГРА С КУКЛАМИ
Эта игровая методика помогает наладить эффективное общение
на тему усыновления с детьми дошкольного или младшего школьного
возраста (3—7 лет). Она преследует следующие цели:
1. исследовать или проиллюстрировать факты из жизни ребенка;
2. помочь маленькому ребенку рассказать о своих чувствах и
переживаниях;
3. исправить неверные представления (которые у детей этого
возраста часто являются плодом «магического мышления») и
фантазии ребенка;
4. выразить чувства, желания и мечты «персонажей» из прошлого
или настоящего ребенка.
Для того, чтобы представить важных людей из прошлого или
настоящего ребенка, можно использовать маленьких куколок.
Скажите ребенку, что вы собираетесь вместе с ним «разыграть»
историю. Определите состав «персонажей», используя настоящие
имена ребенка, его биологических родителей, усыновителей, братьев,
сестер и других людей. Можно также использовать вышеупомянутые
имена, сохраняя реальные обстоятельства усыновления ребенка.
Дайте ребенку возможность управлять куклой, которая изображает
его самого, и через нее рассказывать о своих чувствах и ощущениях.
Вы не должны «исправлять» слова, которыми ребенок называет свои
чувства
и
ощущения.
Вы
можете
«исправлять»
события,
происходящие по ходу развития истории, например, так: «Давай
разыграем эту историю немного по-другому. Я думаю, что на самом
деле...». Эта игровая методика позволяет исследовать прошлое и
настоящее ребенка в визуальной, эмпирической манере. Игру можно
повторять много раз — ребенку, как правило, нравится и сама игра,
и внимание, которое ему уделяют взрослые. Кроме того, он имеет
возможность добавлять новые подробности и вводить в игру новых
персонажей по мере своего взросления. Возможность воспроизвести
в игровой манере события, произошедшие в жизни ребенка,
особенно полезна в работе с детьми со слабо развитой речью. Эта
методика позволяет и взрослым, и детям в спокойной, безопасной
атмосфере выразить свои чувства страха, гнева и печали и желание

счастливого будущего, которое естественным образом возникает у
всех членов усыновительной триады. Эти чувства выражаются
опосредованно, в результате чего у всех участников появляется
своеобразная зона эмоционального комфорта.
Количество кукол определяется возрастом ребенка и его
способностью следить за тем, что происходит с различными
«персонажами» истории. При этом можно использовать следующую
примерную формулу: количество кукол = возраст ребенка + 1.
Например, если ребенку четыре года, то в истории, разыгрываемой с
ним, может быть пять персонажей.
Взрослый не должен стремиться отразить все детали уже на
первой игровой сессии. На этом этапе важно понять общее
настроение ребенка, установить, где он находится в осознании того,
что с ним произошло. В ходе последующих игровых сессий взрослый
должен поочередно решить ряд задач.
• Помочь ребенку понять, куда его размещали в течение
жизни.
• Ответить на вопросы ребенка о братьях, сестрах,
биологических родителях, других людях, к которым он
привязан.
• Помочь ребенку понять причины, по которым он был
вынужден расстаться со своей биологической семьей.
• Исследовать чувства, переживаемые ребенком в связи с
расставанием с биологической семьей.
• Помочь ребенку понять другие разлуки, которые имели
место в его жизни (с другими воспитанниками и
воспитателями детских домов и приютов, членами
родственных, замещающих и усыновительных семей).
• Исследовать чувства, переживаемые ребенком в связи с
этими разлуками.
• Помочь ребенку понять причины, по которым агентством
по усыновлению, судом или его биологическими родителями
было принято решение об усыновлении
• Помочь ребенку понять, почему усыновители решили взять
его к себе.
• Помочь ребенку понять, что его ожидает в семье
усыновителей.
• Исследовать, чего ребенок хочет, о чем он мечтает в связи
со своими братьями и сестрами, биологическими
родителями, членами других родственных или замещающих
семей, с которыми он, так или иначе, связан.
• Помочь ребенку понять, что биологические родители
желают ему счастья и успехов в новой семье и хотят, чтобы
он дал им повод гордиться им.
• Помочь ребенку понять, что он может одновременно любить
несколько людей и несколько семей.

ИНСТРУМЕНТ 10: К КОМУ ТЫ ИДЕШЬ, КОГДА...?
У детей, даже маленьких, которые имеют опыт жизни в детских
учреждениях и являются жертвами насилия или небрежения или
часто перемещались из одной семьи в другую, складывается вполне
определенное представление о себе самих и об окружающих их
взрослых. В своей книге Troubled Transplants (Больные саженцы)
Richard Delaney и Frank Kunstal пишут, что дети, подвергшиеся
жестокому обращению, полагают, что им постоянно угрожает
опасность, и что сами они никчемны и слабы. Согласно Delaney и
Kunstal, те же дети считают взрослых черствыми, ненадежными и
опасными людьми.
Dr. James Anthony разработал инструмент, с помощью которого
воспитатели (и социальные работники) могут узнать, как дети
воспринимают взрослых.15 Этот инструмент используется на ранних
этапах размещения в работе с детьми в возрасте от 4 до 10 лет,
чтобы понять мысли и чувства детей по отношению к взрослым, с
которыми они сталкивались в своей жизни, и оценить влияние этих
мыслей и чувств на нынешние и будущие отношения ребенка с
окружающими.
Как это работает
Сделайте несколько карточек со схематическими рисунками
членов семьи — матери, отца, бабушки, дедушки, старших и
младших братьев и сестер, теть, дядей и т.д., а также замещающих
родителей и г-на Никто. На последней карточке (г-н Никто) должно
быть изображение человека со спины. Карточки должны
представлять значимых людей из прошлого ребенка.
• Первая серия карточек «Значимые люди в жизни ребенка»
Затем надо сделать еще одну серию карточек с фразами, каждая
из которых начинается со слов «К кому я иду, когда...»
• Вторая серия карточек «К кому я иду, когда...»
Речь в данном случае идет о взаимодействиях, инициируемых
ребенком.
1. К кому я иду, когда хочу есть.
2. К кому я иду, когда плохо себя чувствую.
3. К кому я иду, когда упал.
4. К кому я иду, когда мне хочется поделиться чем-нибудь
хорошим.
5. К кому я иду, когда мне хочется поделиться чем-нибудь
грустным.
6. К кому я иду, когда мне очень страшно.
7. К кому я иду, когда хочу, чтобы меня обняли.
8. К кому я иду, когда мне хочется поделиться хорошей тайной.
9. К кому я иду, когда мне хочется поделиться страшной или
грустной тайной.
10. К кому я иду, когда у меня появляется вопрос по домашнему
заданию.
Еще одна серия карточек, рассказывающих о взаимодействиях,
инициаторами которых выступают другие люди, должна содержать

фразы, начинающиеся со слов: «Кто приходит ко мне, когда...»
Взрослый или ребенок читает текст карточки с текстом и кладет ее
на карточку с рисунком, изображающим соответствующего человека.
Эта методика позволяет понять, как ребенок воспринимает других
людей в своей жизни — позитивно или негативно.16
•
Третья серия карточек «Кто приходит ко мне, когда...»
1. Кто приходит ко мне, когда ему хочется поделиться чемнибудь хорошим.
2. Кто приходит ко мне, когда ему хочется повеселиться.
3. Кто приходит ко мне, когда он злится.
4. Кто приходит ко мне, когда ему грустно.
5. Кто приходит ко мне, когда он хочет, чтобы его обняли.
6. Кто приходит ко мне, когда он хочет, чтобы я что-нибудь
сделал (убрал квартиру, присмотрел за младшим братом или младшей
сестрой).
7. Кто приходит ко мне, когда он хочет, чтобы я что-нибудь ему
дал.
Инструменты
интерактивного
общения
(младший
подростковый возраст и старше)
Описанные выше инструменты интерактивного общения могут
быть адаптированы для использования в работе с детьми старшего
возраста. Кроме того, в работе с детьми младшего подросткового
возраста и старше можно дополнительно использовать методику,
описанную ниже.
ИНСТРУМЕНТ 11: НАПИШИ ПИСЬМО ИЛИ ЗАВЕДИ ДНЕВНИК
Подростки часто скрывают свои чувства, по крайней мере, от
взрослых. Иногда единственным способом поделиться своими
чувствами для них становятся письма и дневники. Ниже представлен
текст
письма,
которое
девочка-подросток
написала
своей
биологической матери по предложению усыновительницы. В этом
конкретном случае и не предполагалось, что письмо дойдет до
адресата, но Таша решила показан» его усыновителям. Это позволило
им много узнать о том, что девочки чувствовала и переживала в свои
ранние годы.
Письмо
Дорогая Барбара,
Через несколько дней мне исполнится шестнадцать лет.
Шестнадцать! Тебе, наверное, кажется, что этого не может быть.
Прошло много-много лет с тех пор, как я видела тебя в последний
раз. Последнее, что я помню, это наша встреча в агентстве по
усыновлению. У мамы и папы есть фотографии этой встречи. Мне
было примерно четыре года. Я надеюсь, что ты сейчас счастлива. Это
так? А я вот не могу сказать, что счастлива. По крайней мере, не
совсем. Именно счастья я желаю себе всякий раз, когда задуваю
свечи на торте в свой день рождения. Когда ты подписала отказ от
меня, ты тоже задула свечи. Зачем ты это сделала? Или это ты так
желала счастья себе самой?

Все эти 12 лет я прожила с замечательными мамой и папой. Они
перевязывали и целовали мои царапины и ссадины, они помогали
мне делать домашние задания, они выслушивали мои восторженные
рассказы (в основном о мальчиках), они научили меня водить
машину (на следующей неделе я получаю права). Я люблю их за то,
что они для меня значат. Я знаю, что я сделала за эти годы. Я знаю,
что сделали мои родители. А ты, мама, что сделала ты?
Все говорят мне, что в шестнадцать лет мне еще рано начинать
тебя искать. Говорят, что я к этому не готова. Я не согласна. У меня
накопилось множество вопросов, ответить на которые сможешь
только ты. Почему я должна оставаться в неведении о первых годах
моей жизни? Ты задула мои свечи. У меня не было выбора. Почему я
должна страдать?
Твоя дочь Таша.
Дневники
Еще один эффективный инструмент для работы с подростками
— это дневники. Ежедневное ведение дневника помогает подростку
сформулировать мысли и чувства, о которых ему трудно говорить.
Ниже представлены две записи из дневника Кэрол, в которых она
описывает свои переживания по поводу удочерения. Ее удочерили,
когда она была грудным ребенком. Свой дневник она ведет в форме
писем к биологической матери.
Записи из дневника Кэрол
30 декабря 1997 года (15 лет).
Сегодня мой день рождения... Ты родила меня в 2:26 утра.
Значит ли для тебя что-нибудь тот факт, что много лет тому назад ты
родила ребенка? Вот она я — думаю о тебе. А ты думаешь обо мне?
Было бы правильно, чтобы ты все-таки думала обо мне, но откуда
мне знать, так ли это...
30 декабря 1998 года (16 лет).
Сегодня опять мой день рождения, но мне было трудно
радоваться. Весь день меня преследовали мысли о тебе. Мне кажется,
что я хожу
с огромной табличкой на блузке, и эта табличка говорит, нет,
кричит* «УДОЧЕРЕНА», а чьи-то голоса шепчут за спиной: «отдали...»,
«выбросили...», «удочерена, удочерена, удочерена...». Я гуляю (как
сегодня, когда я ходила по магазинам) и все время думаю, что все
видят меня насквозь и всё обо мне знают.

Рана в его душе
Сам по себе факт приемности - это лишь небольшая часть той
правды, которую хочет и должен узнать ребенок. Сразу вслед за этим
фактом встают вопросы еще более сложные. Почему мама меня
оставила? Как она могла? Она меня не любила? Я ей не понравился?
Она про меня сейчас помнит? Какая она была? Где она теперь? У
меня есть сестры и братья? А где мой отец? Я похож на него? Он
знает, что я есть? Почему вообще это все случилось со мной?
А иногда ребенок прекрасно помнит свою жизнь в кровной
семье, и вопросы, встающие перед ним, не менее болезненны. Они не
заботились обо мне - почему? Не любили? Почему обижали? Я был
плохим? Они могут исправиться, чтобы все стало снова хорошо? Я
вернусь домой? Они придут ко мне? Почему они не приходят? Они
забыли меня? Они живы? Им сейчас плохо? Они могут перестать
пить? Я могу им помочь? Их посадили в тюрьму - из-за меня? Это я
виноват, что пожаловался? Они простят меня? А если они потом меня
найдут и накажут? А если они меня найдут и заберут отсюда? Могу
ли я их любить? Или мне теперь нельзя? Должен ли я быть таким же,
как они? Должен ли я забыть о них, если этого очень хотят мои
приемные родители?
Наверное, те, кто вырос «как обычно», у своих собственных
родителей, даже не могут себе представить, как трудно и больно
жить со всеми этими вопросами в душе. С вопросами, на многие их
которых просто нет ответа. А на другие есть, но от этих ответов
порой еще больнее, чем от вопроса. И никуда не убежать и не
спрятаться.
Любое родительство требует силы духа, приемное - вдвойне, ибо
это значит быть родителем раненого ребенка. Ребенок, потерявший
свою семью, ребенок, пострадавший от своей семьи - это ребенок,
раненый в душу. Рана может быть более или менее глубокой, чистой
или инфицированной, сам ребенок может быть устойчивее или
чувствительнее к ней, но она есть всегда. Очень важно, чтобы
ребенок был уверен в силе своих приемных родителей, в том, что он
будет принят ими целиком, вместе со своей историей. Вместе со
своей болью. Что они не оставят его один на один с ней.
Боль, которая не уйдет до конца
От историй некоторых приемных детей кровь стынет в жилах.
Девочка, на глазах у которой ее мать в приступе белой горячки убила
двух младших братьев. Крохотная малышка с телом, совершенно
синим от побоев - с головы до пят. Мальчик, которого в четыре года
заперли в доме на две недели вместе с парализованной прабабушкой,
он за ней ухаживал и делился объедками, найденными в помойном
ведре. Другой мальчик, которого собственный отец едва не сжег
заживо. Девушка, которую мать продавала дальнобойщикам.

Подросток, которому пришлось вынимать мать из петли. Дети, на
глазах которых избивали, насиловали, убивали их близких. Дети,
которые испытали голод, холод, унижение, страх, жизненный опыт
которых несравним с опытом «обычного» взрослого.
Сейчас они дети как дети, симпатичные, веселые, хорошо одеты
и причесаны, ходят в кружки и любят мороженое, у них новая жизнь
и новая семья. И только иногда вдруг натыкаешься на совершенно
недетский, тяжелый взгляд, или слышишь шепотом сказанные слова,
от которых холод по спине. Или не шепотом, а громко, при всех - как
девочка, пережившая насилие отца, за праздничным семейным
столом в гостях у бабушки с дедушкой спросила звонким детским
голосом и с детским любопытством, как о чем-то само собой
разумеющемся: «Деда, а ты мою маму в детстве трахал?».
Некоторые приемные родители годами вздрагивают, вспоминая
первые недели и месяцы жизни ребенка в семье, потому что с ним
рядом было больно находиться, такие волны страха и отчаяния
излучало маленькое существо.
Первая и вполне естественная реакция на такое прошлое
ребенка - пусть он поскорее все забудет. Мы будем любить и беречь,
и нашими заботами, нашими поцелуями и ласковыми словами
сотрем с его тела и с его души все синяки и шрамы, все следы
грязных прикосновений. Мы отогреем, откормим, отлюбим, и все
наладится.
Многие приемные родители рассказывают, как в первые недели
и месяцы жизни в семье дети готовы были часами лежать в теплой
ванне, не только потому, что раньше в их жизни не было такого
аттракциона, а словно испытывая психологическую потребность в
этой теплой воде, нежно пахнущей пене, в руках родителей, которые
трут спинку и моют волосы. Они как будто хотят смыть с себя страх,
боль, напряжение, в буквальном смысле слова «отмокнуть».
Другие дети готовы бесконечно наслаждаться объятиями,
прикосновениями, возней, массажем, совместным сном, как будто
создавая себе новую кожу, кожу, пропитанную нежностью и заботой,
а не болью и грязью. Кожа и правда меняется, становится более
«детской» - мягче, здоровее, и даже пахнет со временем иначе.
Еще частый сюжет - ненасытный «жор» в первые полгода-год
дома (даже если до этого в детском доме питался неплохо), до
тошноты, до несварения, котлеты под подушкой, конфеты по всем
карманам, ночные пробежки к холодильнику, словно ребенок хочет
наполниться новой жизнью «по самые уши», забросать едой огромную
черную дыру внутри, которую в нем образовали страх и одиночество,
насытиться наконец во всех смыслах.

Все это совершенно нормально и вполне работает. Если
приемные родители понимают потребности ребенка и не начинают
сразу «воспитывать, чтобы не избаловался», эти методы интуитивной
«самотерапии» ребенка очень способствуют его реабилитации после
пережитого.
Но есть раны и раны. Царапины и синяки проходят без следа, а
после серьезных травм шрамы остаются на всю жизнь. Также и
душевные травмы: есть те, которые вылечиваются покоем, заботой и
новыми радостями. А есть те, которые так просто не затягиваются. И
даже если ребенок о них не вспоминает, они есть внутри, и они
болят.
Не бросайте его одного в аду
Ограждая ребенка от болезненной правды, родители невольно
впадают в иллюзию, что могут переписать задним числом его судьбу,
как будто «ничего такого не было». Они искренне считают, что вопрос
стоит так: причинять ребенку боль или поберечь его? Однако на
самом деле вопрос в другом. Боль уже есть. Он живет с ней каждый
день и каждый час, справляясь, как может. И вопрос в том, будут ли
приемные родители с ним в переживании этой боли, или он
останется один, без поддержки, помощи, совета, а они отгородятся
от него «ложью во спасение»?
«Закрывая тему», исключая все разговоры о том, что произошло,
или успокаивая себя мантрой, что «любовь все лечит», мы становимся
похожи на малыша, который, испугавшись, зажмуривается: если я не
вижу страшной собаки, то ее как бы и нет. Чем мы будем полезны
приемному ребенку, если так поступаем? Как ему восстанавливаться
после пережитого, имея вместо родителя перепуганного малыша,
закрывшего глаза и уши? Как доверять такому родителю? И с чего бы
вдруг его уважать и слушаться?
Не бросайте ребенка. У него нет выбора «знать или не знать», ему
придется что-то делать с ранами в душе, придется пережить и
принять то, что случилось, и очень важно, чтобы он не был одинок на
этом пути, чтобы он всегда был уверен, что вы - рядом.
А иногда ребенок оказывается самым взрослым в семье. И ему
приходится брать на себя ответственность за то, о чем не желают
знать и думать взрослые. Ему нужно иметь больше всех мужества,
честности и силы духа, потому что взрослые пасуют и «увольняются»
со своего места.
Как это бывает
Обычно ребенок не готов ни говорить, ни думать о своей травме
в первые год-два жизни в семье. Сейчас у него много новых
впечатлений, новых дел, он полностью поглощен задачей адаптации

к новой семье, созданием привязанности к этим, новым родителям.
Поэтому все свои воспоминания о прошлом он как бы запаковывает
в большой ящик с надписью «Слишком больно и страшно. Разберусь
позже», запечатывает его сургучной печатью и ставит на дальнюю
полку стеллажей своей памяти.
Однако содержимое ящика не может лежать спокойно, оно все
время стучится наружу, как страшная игра «Джуманджи»,
проявляясь десятками странных и нервных реакций «по пустякам».
На то, чтобы удерживать его внутри, ребенок тратит немало
душевной энергии, забирая ее у других задач, например, развития
или создания новой привязанности. То есть на дальнюю-то полку он
положил, но разобраться с травмой рано или поздно придется, чтобы
перестать все время краем глаза следить: не вылезло ли?
Чтобы иметь силы встретиться со своим «демоном», ребенок
должен чувствовать, что его спина прикрыта. Он должен быть
уверен, что больше не один, что его поймут, выслушают, утешат, не
оставят одного с этой выпрыгнувшей болью.
Kо мне нередко приходят на супервизию психологи из детских
домов с одной и той же жалобой. Они долго учились, неплохо
подготовлены к работе с детской травмой, хотят помогать детям. Где
самые несчастные дети? В детских домах. Значит, туда и идут. А
через год-два понимают, что работы у них никакой нет. Дети на
сессиях рисуют, играют, что-то говорят, но внутрь себя не пускают,
самых своих тяжелых и главных травм касаться не дают, ставя
мощнейшую защиту.
Почему это происходит, понятно. Работа с травмой сродни
тяжелой операции. При этом душа вскрывается, чтобы очиститься,
так же как вскрывают загноившуюся рану, чтобы убрать
посторонние предметы, погибшие ткани и органы, подшить новые
кровеносные сосуды вместо порванных. А успех любой операции, как
знают врачи, наполовину зависит от мастерства хирурга, наполовину
- от послеоперационного ухода. Хирург может быть виртуозом, но
если уход плохой - выздоровление проблематично. Ребенок в детском
доме точно знает: никакого ухода не будет. Если он позволит в
кабинете психолога вскрыть свою душевную рану, то потом ему
предстоит в этом, вскрытом состоянии вернуться в детдомовскую
реальность - в гвалт, одиночество, безразличие, эмоциональное
насилие. Если он начнет, «вспомнив все», плакать и не сможет
остановиться, никто не будет держать его в объятиях два дня
подряд. Ему сделают укол, хорошо, если не отправят в психбольницу.
Другие дети будут смеяться над ним, он не найдет даже места, где
можно посидеть и поплакать одному в тишине.
Ребенок - себе не враг. Поэтому он будет улыбаться тетепсихологу и болтать ни о чем, просто использовать эту возможность,

чтобы получить немного внимания доброго взрослого, но ни с какой
травмой работать не станет. Исключения бывают, но редко.
Так и в новой семье: пока у ребенка нет доверия к приемному
родителю, пока между ними не сложилась привязанность, создающая
для ребенка «психологическую утробу», чувство защищенности, он
будет делать все, чтобы травма его лежала, где лежит.
При этом, поскольку она, как мы помним, смирно лежать не
желает и «стучит в сердце», такой ребенок часто отличается
повышенной потребностью все контролировать, иметь власть над
любой ситуацией. Ему страшно, и он пытается справиться со
страхом, постоянно играя в «царя горы» со взрослыми, настаивая на
своем по каждому пустяковому поводу. Другой вариант проявления
того же состояния - гиперпослушность, безволие, апатия, словно все
душевные силы ребенок отрядил туда, внутрь, стоять дозором вокруг
ящика с болью и не выпускать, а на сегодняшнюю жизнь у него сил
уже не осталось. И тот, и другой тип поведения очень часто отмечают
приемные родители в период адаптации.
Но наступает момент, когда ребенок в семье освоился, приемным
родителям поверил, поднабрал сил для битвы с внутренним
«драконом». И тогда наступает время открыть ящик, или просто
ослабляется бдительность, и ящик вдруг открывается сам. Иногда в
самый неожиданный момент.
Довольно часто первые вспышки воспоминаний о травме
происходят перед сном, когда ребенок расслаблен и чувствует себя
защищенным рядом с родителем. Нередко ребенок при этом
находится в немного измененном состоянии сознания, почти в
трансе. Бывает, это случается в кабинете психолога. Бывает,
резонирует фильм, или книга, или какая-то бытовая ситуация.
Иногда травма начинает проявлять себя в рисунках, в играх.
Например, игры мальчика, которому не сказали правды о том, что
его мама умерла, заключаются в том, что он закапывает фигурки
животных и человечков из лего. Мальчик, который недавно попал в
семью из дома ребенка, все время играет в то, что «ухаживает» за
кошкой, при этом делает это очень жестоко: пихает ложку ей в горло,
отстригает ногти с мясом, пытается вымыть очень горячей водой.
Девочка, подвергавшаяся сексуальному использованию, на всех
рисунках изображает у людей половые органы. Ребенок, оставленный
матерью в роддоме, вдруг в ходе обычной ссоры, в ответ на упреки
вдруг выдает с глубоким отчаянием: «Брось меня. Я плохой. Меня
нужно просто бросить».
Так или иначе, пережитое дает о себе знать, и приемные
родители рассказывают о чувствах, которые их накрывают в такие
моменты: холод по спине, ужас, оцепенение. Они вдруг осознают, что
все это было не с каким-то абстрактным ребенком, о котором шла

речь в Школе приемного родителя, а вот с этим, уже родным и
любимым, таким маленьким, таком беззащитным. И в голове бьется
один вопрос: что же делать, как себя вести, как ему помочь? Давайте
подумаем, как.
Ребенок «плохих» родителей
Еще недавно считалось нормальным «популярно объяснять»
ребенку, какими негодяями были его родители. Тем более что для
этого порой есть все основания - с ребенком обращались плохо, а то и
преступно, или оставили его, совсем маленького, одного в казенном
доме. Свой праведный гнев по этому поводу не стеснялись
высказывать и сотрудники детских домов, и приемные родители, и
просто люди, узнавшие историю ребенка. И он рос, сознавая себя
«сыном пьяницы и садиста» или «дочерью шлюхи». При любом
удобном случае ему напоминали, что он должен очень постараться,
чтобы не пойти по стопам своих родителей, а при трудностях с его
поведением пророчили, что он кончит, как они. К удивлению
взрослых, дети, воспитанные в таком ключе, в подростковом
возрасте или сразу после вдруг «слетали с катушек» и начинали
разрушать свою жизнь, либо, воспроизводя в своем поведении все
то, что вытворяли их родители, либо, находя сексуальных партнеров,
которые обращались с ними так же, как когда-то родители. Причем
это происходило порой даже с детьми, которые расстались со своей
кровной семьей совсем маленькими и вроде бы не могли перенять
«дурной пример».
В более культурном варианте просто пресекались все разговоры о
родителях, все контакты с ними, и поощрялась идея забыть их,
отказаться от них в своей душе, перестать считать их своими
родителями, «раз они такие». Эта идея была особенно популярна при
тоталитарных режимах и после них: «отречься от родителей»
требовали в сталинском СССР, во время войны такой ценой
приходилось иногда спасать жизнь, например, еврейским детям, а
после войны в Германии отречения от родителей ждали уже от детей
нацистов. У детей, особенно маленьких, не было особого выбора, и
они делали, что велели, а иногда делали это осознанно, ужаснувшись
преступлениям родителей или из идеологических соображений.
Последствия наступали много позже, когда, уже взрослыми, эти
дети стали обращаться к психотерапевтам с жалобами на депрессию,
тоску, тревогу, неспособность жить полноценной жизнью (это в
Европе и в Америке стали обращаться, а в СССР просто жили и
мучились). И тут начинается следующая глава этой драмы.
Дело в том, что психотерапия, выросшая из психоанализа
Фрейда, в значительной степени была основана на образе «плохих»
родителей. Поскольку душевные травмы чаще всего берут начало в
детстве, а наносят их чаще всего родственники, довольно долго

основной задачей психотерапии считалась необходимость осознать,
как плохо поступили с тобой родители, выразить свою обиду и злость
на них (например, прокричать им все проклятия, которые не
решался произнести в детстве, или даже побить подушкой
воображаемого родителя), чтобы потом их простить. Были случаи,
когда это срабатывало. Это могло помочь мальчику, на которого в
детстве отец кричал или мало проводил с ним времени, поглощенный
карьерой, или девочке, которую мама жестко критиковала и плохо ее
одевала, из-за чего беднягу дразнили сверстники. Они выражали
чувства, которые не могли выразить в детстве, и потом, из своего
нынешнего взрослого состояния, понимали, что маме было очень
тяжело растить дочь без отца, а папа работал много не потому, что не
хотел гулять с сыном, а потому, что надо было кормить большую
семью. Злость уходила, обида отпускала, состояние улучшалось.
Но что было делать мальчику, отец которого расстреливал
женщин и детей? Что могло утешить девочку, мать которой,
испугавшись за себя и ребенка, сдала полиции семью, которая
пыталась спрятаться у них в сарае, и этот сарай заперли и сожгли
прямо с людьми? Что мог сказать своему никогда не виденному отцу
ребенок, который появился на свет в результате изнасилования его
матери? Какими словами они могли выразить свои чувства? Чем им
помогло бы битье подушкой? И как они могли простить?
Концепция «плохого родителя» не могла ничем помочь в этих
случаях. Как и в случаях, которые хлынули к специалистам позже,
после того, как началась социальная работа с людьми, выросшими в
самых неблагополучных слоях общества. Родители, которые избивали,
калечили, насиловали, морили голодом - какая тут подушка? И какое
прощение?
А главное - что было делать с тем невероятным, но очевидным
фактом, что этих ужасных родителей дети любили? Даже если
злились, даже если стыдились, все равно любили, помнили, скучали и
нередко, будучи готовы их проклинать, яростно бросались на их
защиту, если кто-то посторонний говорил о них плохо.
Очень постепенно специалисты начали понимать, что связь
между родителем и ребенком - глубже и сильнее общественных норм,
справедливости и морали. Ее нельзя просто так разорвать и
отменить, если нажимом заставить ребенка перестать любить
родителя, он и себя любить не сможет, и новых родителей, и своих
детей. Немецкий психотерапевт Берт Хеллингер назвал это явление
«прерванным движением любви».
«Принять такими, какие они есть»
«Давая детям жизнь, родители дают им не что-то такое, что им
принадлежит... Вместе с жизнью они дают детям себя такими, какие
они есть. (...]

Широко распространено такое мнение, будто родителям нужно
сначала заслужить, чтобы дети их принимали и признавали. Это
выглядит так, будто они стоят перед трибуналом, а ребенок на них
смотрит и говорит: «Это мне в тебе не нравится, поэтому ты мне не
отец» или: «Ты не заслуживаешь быть моей матерью». Это полное
искажение действительности. Результат всегда один: дети чувствуют
себя опустошенными. (...)
Только тогда ребенок может быть в ладу с самим собой и найти
свою идентичность, когда он в ладу со своими родителями. Это
значит, что он принимает их обоих такими, какие они есть.
Принятие отца и матери - это процесс, который не зависит от их
качеств, и это целительный процесс.»
Также Хеллингер выступил категорически против идеи «прощать»
родителей. «Прощать» можно только сверху вниз, а ребенок всегда
младше родителя, и выбор «прощать или не прощать» возлагает на
него непосильную и несправедливую ношу. Все, что произошло с
ребенком по вине родителей, для него - данность, за которую он, как
ребенок, не мог нести ответственность. Все попытки «понять, почему
они так поступили», осудить их или оправдать, ставят его в роль
старшего, лишают опоры. Многое в подходе Хеллингера шокировало
коллег и общественность, и до сих пор его метод терапии
принимается неоднозначно, однако часто клиентам с самыми
тяжелыми историями, которые прежде годами лечились у
психоаналитиков, после его семинаров становилось лучше.
Со своей стороны к сходным выводам пришли многие
работающие в социальной сфере психологи и социальные работники.
Они видели, как важна для ребенка его любовь к родителям, даже
самым «плохим», к каким тяжелым последствиям приводит его
вынужденный, под давлением социума или приемных родителей,
отказ от этой связи. Постепенно формировался новый подход,
принятый сейчас в большинстве стран, подход, признающий право
ребенка на сохранение памяти и связи с любыми, даже самыми
«неправильными» родителями, его право знать о них все, что
касается его самого, и его право быть защищенным от осуждения его
родителей другими людьми.
Потому что когда ребенок, будучи связан со своими родителями,
зная, что он плоть от плоти и кровь от крови их, слышит: «Твои
родители - дрянь», для него это звучит как «ты сделан из дряни». А
если это говорят самые дорогие, самые близкие люди, которым он
верит так, что не может сопротивляться их авторитету - его
приемные родители, эти слова становятся приговором. И стоит ли
удивляться, что потом он ведет себя и обращается с собой и с
другими так, как и подобает дряни?

Как говорить о родителях, которые причинили столько
боли?
Сегодня на всех тренингах для будущих приемных родителей, в
статьях и книгах им повторяют как мантру: не говорите плохо о
кровной семье ребенка, о его матери и отце, даже если они поступали
ужасно.
Иногда это несложно выполнить - если ребенка забрали у
родителей против их воли, если они его не обижали, если причиной
разлуки с ребенком стала их болезнь или преждевременная смерть.
Но бывает иначе. Как следует говорить о женщине, оставившей
своего ребенка в роддоме? О родителях, которые над ребенком
издевались? Как вообще о них говорить, если вас захлестывает порой
чувство ненависти к этим людям?
Приемный родитель чувствует себя загнанным в угол: говорить о
кровных родителях плохо - вредить ребенку. Но как можно о ТАКОМ
говорить хорошо? Или даже нейтрально?
Давайте разберемся.
Да, нельзя говорить ребенку, что его родители негодяи. Это плохо
для него, это плохо для ваших отношений, потому что вы ставите
ребенка перед необходимостью выбирать: сохранить верность им и
разозлиться на вас, или согласиться с вами и предать своих родных.
Это выбор очень мучительный и ставить в такую ситуацию ребенка
жестоко.
Но многие родители считают, что им недостаточно избегать
негативных оценок - они должны обязательно кровных родителей
ребенка оправдать в его глазах. Придумать «приятную» версию, типа
«мама тебя очень любила, и поэтому оставила, чтобы ты попал в
хорошую семью», или «папа просто очень уставал, поэтому тебя бил».
И сами чувствуют, как фальшиво все это звучит, как неприятно это
произносить. Детей такие «успокаивающие» объяснения часто очень
раздражают. За желанием непременно добиться, чтобы ребенок
«простил их и больше не страдал», часто стоит то самое желание подетски зажмуриться, чтобы не видеть боли и страха, о котором мы
уже говорили. И ребенок слышит в этом то, что он опять один, и
помощи ждать неоткуда. Более того, он просто обязан поскорее
«утешиться» и «все простить», чтобы не расстраивать мамочку.
Давайте посмотрим на это честно и со всем возможным
присутствием духа. То, что случилось - ужасно. Это трагедия.
Никакого объяснения и оправдания тому, что маленькие дети
пережили такое, не может быть в принципе. Поэтому не надо никого
оправдывать. Оправдывать - это ведь тоже судить, а судить - дело
неблагодарное. Мы не знаем и никогда не узнаем подлинных
мотивов, по которым кровные родители ребенка вели себя так, как

вели. И нам это не нужно, да и ему это на самом деле не нужно, даже
если в какие-то моменты будет мучительно хотеться понять. Это их
ответственность, их выбор, или их беда. Не наша.
Единственная правда, которую мы знаем точно - это наши
чувства и чувства ребенка прямо сейчас. И вот о них можно
говорить, не боясь совершить ошибку, потому что чувства - это не
суждение что хорошо, а что плохо.
Поэтому в ответ на признание ребенка, что его били, всегда
можно сказать: «Наверное, тебе было очень больно и страшно». В
ответ на вопрос: «Почему она меня бросила, как она могла?» всегда
можно сказать: «Я не знаю, почему. Это очень обидно и грустно, что
ты остался без мамы таким маленьким». Если вы не справляетесь с
собой, если вас трясет или вы плачете, слушая ребенка, можете
честно сказать ему о том, что чувствуете: «Мне так жаль, что тебе
довелось пережить такое» или «Я очень зла на то, что тебе делали
больно». Вы говорите о себе, это правда, и она не станет барьером
между вами и ребенком. Только постарайтесь, даже испытывая
сильные чувства, все равно оставаться для ребенка опорой, не
«рассыпаться», не забывать, что ему-то в любом случае тяжелее, и вы
ему нужны.
Кстати, та же стратегия прекрасно работает, когда ребенок не
вспоминает про плохое, а идеализирует кровных родителей в своих
фантазиях. Например, рассказывает, как они устраивали праздники,
ходили в зоопарк и пекли пироги, а вы точно знаете, что всего этого
в его жизни с родителями не было. Ничего страшного. Раз ребенок
фантазирует, значит ему это в данный момент нужно, это его способ
обезболить свою рану, и он имеет на это право. Начав «разоблачать»
фантазию и напоминать, что мама и хлебом-то его не всегда
кормила, вы разрушите доверие и сделаете ребенку больно. Но не
соглашаться же с заведомой ложью? Нет, соглашаться не надо.
Потому что всегда есть та правда, о которой можно сказать - это
правда чувств. И когда ребенок взахлеб рассказывает вам, какие
вкусные его мама пекла пироги, всегда можно сказать: «Да, пироги это здорово!», и его это абсолютно устроит.
Если бы у меня была машина времени
Часто, узнавая правду о прошлом ребенка, приемные родители
испытывают острый приступ вины. Их преследуют навязчивые
мысли и фантазии о том, что они могли бы сделать и как помочь,
если бы знали, если бы успели, если бы почувствовали, что их
(будущий их) ребенок в беде. Часто приходится слышать: «Если б у
меня была машина времени!».
Тут надо быть осторожнее. Чувство вины - обратная сторона
иллюзии, что от нас что-то зависит. Не чувствуем же мы вину за
изменение погоды? Конечно, можно говорить о нашей общей,

взрослых людей ответственности за то, как устроен мир, в который
приходят дети. Или о том, как устроена социальная работа, как
выявляются семьи в кризисе, что творится в детских домах. Но это
не имеет отношения к вине за случившееся с конкретным ребенком.
Если такое чувство настойчиво возникает, возможно, вы не совсем
свободны от иллюзии, что его судьбу можно переписать, возможно,
вам не хватает мужества осознать, что прошлого не исправишь и
травмы ребенка не отменишь.
А с другой стороны, машина времени у вас на самом деле есть.
Это те моменты, когда ребенок, доверившись вам, регрессирует,
отправляется в свое прошлое и пытается «переиграть» его на новый
лад. Когда, совсем большой, просит покормить его с ложки или
помочь одеться - потому что у него не было этого в раннем детстве.
Когда приходит спать под бок, когда говорит детским голосом, когда
виснет на вас и требует внимания. Даже когда доводит до белого
каления и провоцирует, чтобы вы его ударили - на самом деле это
вопрос: а ты - тоже будешь бить? Когда ужасно себя ведет и с
вызовом говорит: «Ну, и отдавайте меня, я и сам уйду, не больно
надо», он хочет услышать, что он ваш ребенок, и вы никуда его не
отдадите. Не упускайте эти бесценные моменты, эти мгновения,
когда действительно возможно чудо, и травматичный опыт
заменится животворящим опытом заботы и защиты.

Правила разминирования
Итак, ящик с болью вскрыт, тем или иным образом, раньше или
позже. Как вести себя родителю?
Прежде всего, по возможности успокоиться. Как бы ни было
тяжело сейчас вам, ребенку - тяжелее, и давайте сосредоточимся на
том, чтобы помочь ему, а со своими чувствами разберемся позже.
Для того чтобы встретиться с травматичным воспоминанием,
ребенку нужно чувство защищенности. Это бомба из боли, которая
начала взрываться, и важно, чтобы осколки не разлетелись и не
разрушили новую, спокойную жизнь. Поэтому работа родителя в этот
момент - быть для ребенка психологической утробой, или, как
говорят психологи, «контейнером», то есть выдерживать и
удерживать его сильные чувства, не разрушаясь и не заряжаясь. Это
звучит как что-то очень сложное, но на практике большинство людей
интуитивно ведут себя именно так, столкнувшись с взрывом чьей-то
боли: остаются внешне спокойны, крепко обнимают и удерживают в
объятиях, говорят тихим, уверенным голосом самые простые слова,
словно создают вокруг человека прочный защитный кокон.
Ребенок должен быть уверен, что любое его чувство, любое
воспоминание вас не разрушит, что вы справитесь. Тогда он сможет
полностью доверить вам «тылы» и встретиться со своим «демоном»
лицом к лицу. Он может плакать, или злиться, или грустить,

полностью отдаваясь чувствам, и знает, что вы за ним присмотрите.
Если ему покажется, что вы боитесь, уклоняетесь, пытаетесь сменить
тему, отвлечь, отшутиться, быстренько утешить, он может закрыться,
снова запихать свою боль в коробку и отложить до лучших времен. И,
возможно, решит справляться уже без вашей помощи. Но, как вы
понимаете, это значит, что он не будет рассчитывать на вас и во
всем остальном. Поэтому, если уж процесс пошел, соберитесь с
силами - и выдерживайте. Потом сможете поплакать в ванной, или
пойти к психологу, но сейчас на время отложите свои собственные
переживания и постарайтесь полностью принадлежать ребенку.
Помните, ему не нужны от вас оправдания, версии и ложь. Если он
спрашивает, а вы не знаете - так и скажите: не знаю. Любой ваш
ответ на вопрос: «А почему они?..» будет домыслом, а значит,
неправдой (за редким исключением). А та правда, которая есть в
вашем распоряжении всегда - это правда чувств. Попробуйте понять,
что за чувство стоит за его вопросом, назовите его и посочувствуйте.
Этого достаточно.
Не ставьте цели, чтобы ребенку прямо сейчас стало легче,
«отпустило», чтобы он «примирился». Это не случается за один раз,
иногда после острой вспышки идет длительный процесс внутреннего
осмысления, а потом опять вспышка, а потом опять тишина. Это
нормально. Сколько ему надо, столько это и будет продолжаться.
Лучше сейчас вы вместе пройдете пару шагов в нужную сторону, чем
толкать или тащить его волоком туда, куда вам кажется правильным,
а ему вовсе и не надо.
Если в опыте ребенка было насилие, ему важно услышать от вас
заверения, что вы так обращаться с ним не будете. Не увязывайте
это с поведением тех, кто его обижал, не противопоставляйте и
никак не объясняйте, просто твердо скажите: здесь тебя никто бить
не будет, у нас в семье детей не бьют. Или: я тебя никогда не
оставлю, ты мой сын. Даже если он не спрашивает. Это не помешает.
Иногда дети боятся, что вы их осудите, будете их стыдиться,
разлюбите после того, как узнали о них что-то страшное и
неприятное. Если ребенок не спрашивает, но вам кажется, что он
может этого опасаться, заверения в вашей любви никогда не будут
лишними. Так же как утверждение, что дети не могут быть виноваты
в том, что делают их родители, и никакое плохое поведение ребенка
не может быть причиной, чтобы с ним так обходились. Скажите: «Это
сделал он, а не ты. Он взрослый, ты ребенок. Ты ни в чем не
виноват».
Не пугайтесь, если после вскрытия травмы ребенок на время
«расклеится». Он может выглядеть изможденным, бледным, у него
может подняться температура, его может тошнить, у него может
болеть живот, нарушиться сон, аппетит, могут быть долгие слезы,
желание что-то крушить, рвать или наоборот забиться в угол. Все это

совершенно естественно и обычно длится день дни. Создайте
щадящие условия, не дергайте, по возможности будьте рядом.
Главное - не пытайтесь «это все прекратить». Возможно, вам
кажется, что если еще вчера ребенок был «в порядке», прыгал и
играл, а сегодня сходил к психологу (встретился с братом, получил
письмо), и на нем лица нет, значит, все это ему навредило. Это не
обязательно так. Когда боль выходит из души, это не очень приятный
процесс (также, как когда токсины выходят из тела). Но он
необходим, и после становится легче.
Важное замечание: если то, что в результате вскрытия всплыло,
очень серьезно, если речь идет не просто о плохом обращении или
отвержении, а о жестокости, сексуальном насилии, угрозе жизни,
обязательно обратитесь к специалисту. Есть вещи, которые лучше
вспоминать не дома, а в кабинете чужой тети, откуда можно потом
уйти, закрыть за собой дверь, и воспоминания останутся там, а ты
вернешься в свой безопасный дом.
Пытаясь
заниматься
работой
с
тяжелыми
травмами
самостоятельно, приемный родитель рискует «открыть форточку
между мирами», и ребенок не будет чувствовать себя спокойно в
своей комнате, куда ворвались страшные воспоминания. Также о
подобных воспоминаниях важно сообщить специалистам опеки:
возможно, речь должна идти о судебном преследовании насильников.
А если ничего такого не происходит?
Значит ли это, что ребенок не восстанавливается от своих травм?
Не доверяет вам? Или уже восстановился, незаметно?
Мы никогда не узнаем, как оно на самом деле, и, конечно, не
стоит ковырять чужую рану насильно. Ребенок имеет право знать о
своем прошлом, но он имеет право и не знать, вернее, не думать об
этом сейчас.
Если вы уверены, что в вашем отношении к прошлому ребенка
нет негласного запрета говорить о нем, если ваш ребенок не боится
за вас, уверен, что вы не расклеитесь, не заболеете, не исчезнете,
столкнувшись с правдой и болью, если нет никаких явных
симптомов, говорящих о том, что его что-то мучает, не стоит
беспокоиться. Всему свое время. Когда ему будет нужно, тогда и
вспомнит, а может быть, разберется с этим без вас, но благодаря
тому ресурсу, который от вас получил. В конце концов, есть еще
взрослые психотерапевты, к которым можно пойти и в 20 лет, и в 40.
Если дракон внутри есть, встречи с ним не миновать, раньше
или позже. Задача родителя - сделать так, чтобы к моменту этой

встречи ребенок получил достаточно заботы и тепла, чтобы
чувствовать себя сильным и защищенным. Остальное он сделает сам.
***
Работая с приемными родителями, я часто вспоминаю древний
миф об Орфее и Эвридике. Любимая умерла, и певец Орфей
отправился за ней в царство теней, в мрачную преисподнюю.
Именно эта задача стоит перед приемным родителем ребенка,
пережившего страшное. Вы не сможете, оставаясь на освещенной
солнцем поляне, радостно махать ему туда, в его ад: давай, иди к
нам, у нас тут хорошо и весело, мы тебя ждем. Он не пойдет, у него
нет сил, травма держит его крепко. Хочется вам или нет,
единственный выход - пойти за ним туда. Добровольно уйти со своей
прекрасной солнечной поляны и нырнуть за ним во мрак. И вывести
его за руку, хотя он, как Эвридика, будет все время оборачиваться и
пытаться вернуться.
Это очень тяжело. Но другого способа нет.
Зато если у вас получится, это будет поистине чудо:
возрожденный к жизни ребенок. С которым вы были вместе в его
боли, а значит, сможете быть вместе в радости.

Меж двух семей
В прошлой главе мы говорили о травмах, полученных ребенком в
кровной семье. Но, к счастью, дети всегда получают от своих
родственников не только травмы, даже если они почти не были
вместе, или если совместная жизнь была очень непростой. Лишь
небольшая часть детей, которые оказываются в детских домах, отказники с рождения, и лишь несколько процентов тех, кто был
отобран у родителей в связи с угрозой жизни. Большинство - дети,
которые успели получить от своих кровных семей и хорошее, и
плохое.
Мама стала принимать наркотики, но не сразу, до этого были
пять лет совершенно нормальной жизни вместе с ней. Родители пили
и плохо заботились, но была бабушка, которая любила и помогала.
Ребенка забрали, потому что в семье крайняя нищета, в доме грязь и
не топлено, но при этом его никогда там не обижали, и он чувствовал
себя любимым, а вши его не смущали. Мама оставила младенца, но
не просто так, а в поликлинике, возле кабинета детского врача, ему
уже было месяца два, он был чистенький и здоровый, сладко спал хорошо покормила, прежде чем уйти. Папа попал в тюрьму, потому
что в пьяной драке покалечил человека, но пил и дрался он только
вне дома, а детей любил и не обижал. У мамы шизофрения, в момент
обострения она подожгла дом и ребенка еле спасли, но в ремиссиях
она была хорошей мамой, на взгляд постороннего немного странной,
а для ребенка - самой лучшей и любимой.
Можно отдельно говорить о том, почему же у нас так все
устроено, что родители, которые вполне могли бы сами вырастить
своих детей (и хотели этого!), не смогли с ними остаться. Почему у
нас так мало приютов для матерей в сложной жизненной ситуации?
Ведь сегодня женщина с ребенком, оставшаяся без поддержки
родных и близких, оказывается просто в безвыходном положении
(размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет даже называть
стыдно, а если ей еще и жилье надо снимать, то ситуация совсем
безнадежная). Почему, если в доме развалилась печка, проще забрать
оттуда детей, оторвать их, ревущих и цепляющихся за мать, и
отправить в детский дом, где тратить на их содержание огромные
деньги, вместо того, чтобы просто помочь сложить новую печку?
Почему годами не дают жилье выпускникам детских домов, а как
только у них появляются дети, настойчиво советуют отдать их в дом
ребенка, где «им будет хорошо»? Почему нет программ профилактики
семейного неблагополучия? Ведь семья не в один день становится
неблагополучной, проблемы накапливаются годами.
Множество «почему» - это огромная работа, которую еще
предстоит сделать. Но пока мы имеем то, что имеем: дети теряют
семьи, и им надо как-то с этим жить. Надо суметь сохранить все, что
можно, чтобы несмотря ни на что, вырасти и быть счастливыми.

Никто никогда не заводит детей для того, чтобы их не любить,
обижать и бросать. Все хотят своим детям хорошего (за исключением
очень редких патологических случаев). И уже одно это желание, этот
посыл родительской любви - хочу, чтобы у тебя все было хорошо может стать важным ресурсом для ребенка, даже если остальных
ресурсов от кровной семьи ему перепало мало.
Он любит своих кровных родителей. Как же он сможет
любить нас?
Чаще всего будущие приемные родители хотят одного: чтобы
никаких кровных родственников, чтобы ребенок был только нашим.
Малыш из дома ребенка, «в порочащих связях не замеченный»,
кажется им гораздо более желанным вариантом, а идея взять
ребенка постарше, который помнит и любит маму, папу, брата или
бабушку, пугает: если он любит их, как он полюбит нас? Если он ту
семью считает своей, то кем он будет считать нас? Просто
воспитателями? Временными соседями по квартире? Нет, лучше
взять ребенка «без семейной истории» - думают они. И при этом
очень сильно ошибаются.
Ребенок, который вырос с чувством любви к родителю - это
ребенок прежде всего душевно здоровый. Он знает, что такое
привязанность к взрослому, что такое доверие, он готов
сотрудничать, он обращается за помощью, если с чем-то не
справляется. Он - ребенок, который умеет любить, а значит, сможет
полюбить и новых родителей, ему есть чем, у него проработана эта
«мышца души».
Отсюда, кстати, берет исток убеждение малосведущих в теме
сиротства детей, что любого ребенка, потерявшего родителей,
достаточно приласкать, пожалеть, «прижать к груди», и с ним все
будет хорошо. На самом деле - не любого, а только того, у кого с
родителями все было хорошо, он их любил и им доверял, и лишь
трагедия: война, стихийное бедствие, нечастный случай, болезнь - их
разлучила. Тогда, отгоревав свое, пережив естественный в такой
ситуации период замкнутости, гнева, отчуждения, депрессии,
ребенок снова становится открытым для создания отношений
привязанности с тем взрослым, который готов заботиться о нем и
защищать его. Этот процесс показан во многих прекрасных фильмах
и книгах, которые неизменно заканчиваются трогательным хэппиэндом: ребенок в объятиях своего нового родителя. Даже если он был
сильно травмирован, даже если новая семья очень отличается от его
собственной, рано или поздно глубокая программа привязанности,
которая уже однажды работала в его душе, запустится вновь, и он
прижмется к недавно еще чужому взрослому, ища у него поддержки
и защиты.

Если же у ребенка опыта привязанности не было совсем, он
часто оказывается вовсе не «чистым листом», на котором новым
родителям предстоит написать новую счастливую историю. Он не
понимает, он не знает, как любить, нет у него в душе места с
названием «родители», он ни с кем не прошел по тропинке создания
привязанности и самой ценности этих отношений не понимает.
Чтобы у него «отросла» способность любить и доверять, приемным
родителям иногда нужно очень много времени и бездна терпения.
Так что не бойтесь детей, которые любят и хранят верность
кровным родственникам. Значит, они и вас смогут полюбить тоже, и
вам будут верны от всего сердца, если, конечно, вы не будете
повторять типичную ошибку, ставя ребенка перед выбором: так всетаки кто НАСТОЩИЕ, самые дорогие для тебя, правильные родители
- мы или они?
Почему-то взрослым кажется совершенно естественным, что они
могут любить и двоих, и пятерых, и десятерых детей, и им не нужно
перестать любить первенца, чтобы «наскрести» на любовь к
младшему. А ребенку в такой способности они отказывают. Любовь
не подчиняется закону сохранения материи. Она как пламя свечи: от
одного зажигается другое, и ни одно меньше не становится. Вот
разжечь свечу, прежде не горевшую, бывает непросто.
Не рвите ему сердце
Уже много лет на тренингах для приемных родителей я провожу
одно довольно простое упражнение. Приглашаю одного из
участников группы на роль ребенка, а другого - на роль его кровной
мамы. Я проделывала это десятки раз, и всегда повторяется одно и
то же. Стоит поставить их в нескольких шагах друг от друга и
сказать: «Ты - ребенок, а это - твоя кровная мама», как исполняющий
роль ребенка сразу же взглядом устанавливает связь со своей
«мамой». И смотрит на нее, не отрываясь.
Потом я приглашаю еще одного человека на роль приемного
родителя. Если этот участник группы склонен к тому, чтобы
«бороться за ребенка» с его кровными родственниками, он часто
встает между ними, спиной к кровной маме, как бы заслоняя от нее
ребенка. И происходит следующее: «ребенок» сразу же, даже не успев
подумать, отшатывается от него всем телом, и начинает тянуть шею
и изгибаться, чтобы сохранить возможность смотреть на маму. Если
в этот момент спросить «ребенка»: «Кто это рядом с тобой?» - он
ответит примерно так: «Преграда, не знаю, какой-то человек, чего он
хочет? Он мне не нужен, он мешает, он мне не нравится, пусть
отойдет». Приемному родителю это, конечно, не очень приятно
слышать. И я прошу его найти для себя другое место, такое, чтобы и
ему, и ребенку было комфортно. Покрутившись и потоптавшись, он
такое место довольно быстро находит, обычно сзади от «ребенка» или

сбоку. И поразительное дело - как только приемный родитель сходит
с магической линии, соединяющей ребенка с его кровной мамой,
ребенок подается к нему - телом, неосознанно. Он уже не противится
объятиям, разворачивается и смотрит на приемного родителя периодически все же поглядывая на кровную маму, поддерживая с
ней связь.
Все это продолжается всего несколько минут, но это упражнение
показывает, как в ускоренной съемке, что происходит с
привязанностями ребенка, оказавшегося «меж двух семей». Если
одна привязанность стремится отменить, вытеснить другую,
конкурирует с ней, ребенку плохо. Ситуация конкуренции
привязанностей, когда надо выбирать, кого из близких любить, а
кого отвергнуть, кому быть верным, а кого предать - вообще одна из
самых мучительных в жизни. Врагу не пожелаешь. Для ребенка же,
который живет привязанностями, для которого отношения со
значимыми взрослыми - это вся его жизнь, она просто непереносима.
Это хорошо знакомо всем, кто работает с детьми, пострадавшими от
скандальных, тяжелых разводов родителей.
Не заставляйте его выбирать. Не рвите ему сердце.
Посмотрите: ведь и вам это совсем не нужно. У вас в
распоряжении все остальные 359 градусов вокруг ребенка и рядом с
ним. Есть только одна линия, на которую не надо вставать никогда:
линия глубинной, досознательной, кровной связи ребенка с его
родными. На нее вставать не надо, потому что как только вы туда
ступаете, вы из близкого, дорогого человека становитесь просто
преградой. А значит, ребенок не сможет создавать прочные
отношения и с вами тоже.
Человеческое сердце устроено так, что невозможно убить одно
чувство, не повредив все остальные. Если один поток любви
перекрыть, вся долина души постепенно превратится в болото. Если
ребенку запретить любить, помнить, хранить верность его родным,
он не сможет полно и глубоко полюбить и приемных родителей.
И наоборот: как часто приходилось видеть, что получив от
приемных родителей «разрешение» любить кровных, то есть
поддержку в своем чувстве к родным, дети становились ближе,
мягче, контактнее, словно в их душах открывались шлюзы, и любовь
сильными потоками разливалась по всем руслам важных для них
отношений.
Заблудившийся аист, «биошка» и «тетя, которая тебя
родила»
К сожалению, неуважение к кровным родителям ребенка,
внутреннее противостояние с ними, выяснение, порой не вполне
осознанное, «кто здесь настоящий», довольно распространено. Чего

стоит популярное на интернет-ресурсах, объединяющих приемных
родителей, пренебрежительное именование кровной мамы - «биошка»
(от «биологическая мать»). «Но мы же не при ребенке, только между
собой!» - говорят приемные родители. Конечно, не при ребенке. Но
если говорить и писать «биошка» приятно, значит, есть
пренебрежение и агрессия по отношению к этой женщине.
Подумайте, зачем вам это? Что вы с ней делите? Разве вы украли ее
ребенка? Насильственно присвоили? Разве вы - не настоящие?
Неуважение к кровному родителю всегда бьет по самому
ребенку. Если его мать - всего лишь «био», то кто тогда он сам,
рожденный не женщиной, а инкубатором без души? Не дитя
человеческое,
а
продукт
некоего
«биопроцесса».
Как
это
представление о себе отразится на его самооценке, на сознании
своего места в мире, на ваших взаимоотношениях?
Мы уже говорили о том, что детям не обязательно слышать наши
слова. Они слышат, даже если мы просто «громко думаем». И
реагируют на уважение или неуважение к их кровной семье иногда
просто телепатически.
Неуважение, непризнание роли кровных родителей отчетливо
звучит и в безобидных вроде бы высказываниях вроде «Не та мать,
которая родила, а та, которая воспитала» (а та, кто родила - кто?
таки инкубатор?), «тетя, которая тебя родила» (просто какая-то тетя
незнакомая шла мимо и родила), в широко растиражированных
сказках про аиста, который заблудился и отнес ребенка «не тем»
родителям (конечно, ведь настоящие родители - это мы, а они так,
ошибка глупого аиста).
Уважение - вообще едва ли не самый дефицитный ресурс в
нашем обществе, и я хорошо понимаю, как сложно уважать людей,
не справившихся с ролью родителей, если и куда более достойных
граждан - да тех же приемных родителей - мало кто готов уважать.
Но здесь идет речь не об уважении за заслуги и хорошие качества, не
о том, чтобы их любить, с ними дружить, их одобрять. Только
признавать, «чтить» их роль в судьбе ребенка - они дали ему жизнь, и
если они не пытались эту жизнь отнять, они навсегда его родня.
Кстати, и ваша теперь тоже - раз уж у вас общий ребенок
получился. Появление «родственников», с которыми и встречаться
лишний раз не хочется, не слишком приятно. Однако их не
вычеркнуть из родни, не перечеркнув частицу души ребенка.
Достаточно просто об этом помнить.
Он совсем их не вспоминает
Порой кажется, что ребенку связь с кровной родней вовсе не
нужна. Он не говорит о них, не вспоминает, не хочет смотреть
фотографии, звонить, поздравлять с праздниками, встречаться.

Мы уже говорили о том, что это совершенно нормально в период
адаптации,
когда
ребенок
полностью
поглощен
новыми
впечатлениями и новыми отношениями, и на разбирательства со
своими сложными чувствами к кровным родителям у него просто нет
ресурса. Могут быть и другие причины. Если ребенок был разлучен со
своей кровной семьей сравнительно недавно, на адаптацию может
накладываться и переживание потери. Оно проходит стадию
отрицания, когда ребенок не желает думать о том, что больше не
может жить с родителями; стадию гнева, когда он сильно злится на
них; стадию вины, когда он думает, что они злы на него и не захотят
его видеть; наконец, стадию истощения и депрессии, когда у него
просто нет сил ни на какие чувства и впечатления. Другой вариант ребенок, сильно травмированный родителями, который может просто
бояться этих встреч, опасаться, что его опять обидят, отнимут у
приемных родителей, заберут обратно, в прежнюю страшную жизнь.
Словом, причины у такого нежелания могут быть разные и вполне
понятные.
Однако важно иметь в виду, что если он «не хочет сейчас», это не
означает, что ему это не нужно вообще. Иногда дети просто не
решаются сказать, как сильно тоскуют, потому что боятся обидеть и
расстроить приемных родителей, чувствуют, что тем это не
понравится. Иногда боятся не справиться со своими чувствами,
боятся, что если спросят про маму, услышат что-то страшное. Но
наступит время, и желание видеть родных и общаться с ними даст о
себе знать. И тогда ребенок будет вам очень благодарен, что вы не
послушали его и не выбросили фотографии родных, а только
спрятали подальше, что вы сохранили номер телефона, от которого
он сам с обидой и гневом отмахнулся, что вы ни разу не сказали: «Ну,
и правильно, выброси их из головы».
Свою тоску по утраченной семье, по кровным родителям ребенок
может даже от самого себя прятать, не то, что от вас. И он имеет на
это право. Но важно, чтобы у него всегда была возможность
заговорить об этом и не бояться, что вы рассердитесь или
расстроитесь.
Как понять, что встречи на пользу ребенку?
Проще перечислить ситуации, когда встречи могут быть НЕ
полезны.
• Если ребенок сильно пострадал от родителей, и теперь он боится
их или очень зол и обижен на них.
• Если ребенок не испытывает никакой привязанности к данному
родственнику и не желает с ним видеться (убедитесь, что это его
осознанное нежелание, а не демонстрируемое в угоду вам). Важно:
встречи происходят только и исключительно в интересах ребенка.
Если, например, бабушка, хочет его видеть, а он ее нет, можно

попытаться уговорить его, попросить пойти навстречу пожилому
человеку, но заставлять это делать недопустимо.
• Если сами родственники ведут себя неадекватно: оскорбляют,
обвиняют, запугивают ребенка или его приемных родителей,
пытаются применить силу, являются на встречи нетрезвыми и т.п.
В остальных случаях встречи полезны, даже если сразу после них
кажется, что ребенок стал больше нервничать (ниже пойдет речь о
том, почему так бывает). Встречи с родными позволяют ребенку
соединить в одно целое разные части своей жизни: до и после, дают
понять, что любовь и привязанность никуда не исчезают, и даже если
теперь он не может быть вместе с кровными родственниками, они
его по-прежнему любят и помнят. Для ребенка, раненого судьбой,
потерявшего свой привычный мир, возможно, много раз
перемещенного с одного места в другое, из одних чужих рук в
другие, это бесценный опыт, приносящий душевный покой и
умиротворение.
Даже если с момента последней встречи с кровными родителями
прошло много лет и, казалось бы, связи никакой не должно было
остаться, а сами воспоминания стерлись и поблекли, прожита целая
жизнь порознь, восстановленные кровные узы могут принести покой
и умиротворение, чувство «укорененности в жизни» и излечить
старые ноющие душевные травмы. И, что характерно, чувства
ребенка к приемным родителям после таких встреч всегда
становятся более теплыми и глубокими.

Встречаться: как и где?
Разумнее с кровными родственниками ребенка встречаться на
нейтральной территории, а не у себя дома. Не потому даже, что вам
не хочется видеть этих людей в гостях, просто ситуация «ребенок
меж двух семей» сама по себе непростая, и не стоит еще усложнять
ее, нарушая границы своей семьи. Можно встретиться в отделе
опеки, в школе, в парке, если родственники вызывают доверие отправить ребенка с ними погулять или к ним в гости. И только если
вы общаетесь уже довольно давно, и сами чувствуете, что
воспринимаете их почти как родню, можно приглашать их домой.
Если у вас есть ресурс, чтобы устанавливать близкие
доверительные контакты с этими людьми - прекрасно, и многие
профессиональные приемные родители творят буквально чудеса,
реабилитируя кровных, вызывая у них желание бороться за своего
ребенка. И сами дети бывают просто счастливы, когда видят
кровного и приемного родителя дружелюбно беседующими (исключая
случаи, когда ребенок сильно зол на кровного родителя за жестокое
обращение или очень его боится). Однако помните, что это не

является вашей обязанностью. Если вам важнее сохранять границы
семьи, достаточно не препятствовать встречам ребенка с родными.
Решите, готовы ли вы давать родственникам ребенка свой
домашний телефон и адрес (помните, что вы не обязаны это делать),
оговорите с ребенком, кому из них, когда и как он может звонить.
Если вы отправляете ребенка в гости к родственникам, вы все
равно остаетесь его опекуном, поэтому совершенно нормально с
вашей стороны убедиться, что ребенок будет в безопасности, а также
попросить их соблюдать какие-то правила и ограничения (например,
диету или время отхода ко сну).
Иногда ребенка смущают встречи с родственниками просто
потому, что он не знает, как себя с ними вести и что делать.
Подсказывайте ему, учите элементарным вещам, которые могут быть
совсем не элементарными для ребенка из неблагополучной семьи: что
надо поздравить с днем рождения, написать открытку, нарисовать
рисунок, спросить, как себя чувствует бабушка, рассказать о своих
успехах и увлечениях и т.п.
Когда третий - не лишний
Приемные родители часто жалуются на избыточное, по их
мнению, внимание и контроль со стороны органов опеки, на то, что
специалисты вмешиваются в ситуации, с которыми прекрасно
разобрались бы и без них. Это действительно так: когда речь идет об
отношениях между детьми и родителями внутри семьи, любой
внешний надзор или попытки диктовать, как и что у них должно
быть, по этим отношениям бьют, подвергая сомнению роль родителя
как взрослого авторитетного человека.
Когда же речь идет об организации встреч приемного ребенка с
кровными родственниками, все меняется с точностью до наоборот:
приемные родители хотят и ждут помощи и участия специалистов, но
не всегда ее получают. Даже если специалисты, сопровождающие
семью, в принципе есть (а они есть не всегда), они не очень любят
выполнять эту часть работы. Многие из них сами полны
предрассудков и считают любые контакты с кровной семьей
нежелательными, другие, может, и не против, но боятся и не знают,
как. Их и правда никто не учит, как это делать и зачем. Понятно, что
контролировать приемных родителей проще, чем регулировать
эмоционально нагруженные контакты двух семей, представителями
которых могут быть люди, очень непростые в общении.
В результате эта сложная и тонкая работа падает на приемного
родителя, которому, как мы помним, к тому же нельзя вставать
между ребенком и его родными. Если случай несложный, все
участники ситуации готовы сотрудничать и все проходит без
конфликтов, то приемные родители, обычно люди довольно взрослые

и мудрые, прекрасно справляются сами. Но бывает, что все очень
сложно, и тогда отсутствие профессионального сопровождения
становится настоящей бедой.
Если надо встать между
Связь связью, но бывает, что лучше ребенка от контактов с
родственниками оградить. Очень уж ему от них досталось, или сами
они, скажем так, «не в форме», чтобы с ребенком встречаться. Но как
же быть: ведь запретить встречи и звонки - значит встать на ту
самую линию, на которую мы договорились ни в коем случае не
вставать?
Это как раз тот случай, когда необходима помощь специалиста,
посредника. На линию может встать только он как профессионал,
должностное лицо, представитель государства и общества. К
сожалению, как мы уже говорили, профессиональных служб
сопровождения принимающих семей у нас пока так и не создано, а
сотрудники опек выполнять эту работу не любят и не умеют. Да
никто и не учил их, как это делать и зачем.
Однако выбора у вас нет. На кону ваши отношения с ребенком.
Если необходимо сообщить ребенку, что:
• он не сможет вернуться домой и принято решение лишить его
родителей прав;
• начато судебное преследование его родителей за жесткое
обращение с ним или с его братьями и сестрами;
• родители отказались бороться за право жить с ним и
подписали согласие на усыновление;
• родители отказываются от встреч;
• ему нельзя пойти к ним в гости, поскольку там небезопасно;
• намеченная на сегодня встреча не состоится, поскольку
родитель явился нетрезвым;
• в прошлом его родители жестоко обращались с ним или его
братьями и сестрами и являются виновниками его увечий или
заболеваний, - это категорически не рекомендуется делать приемным
родителям.
Потому что человек, сообщающий ребенку подобные новости это человек, который разделяет его с его родными, и ребенок вправе
на него злиться и обижаться. Так вот, пусть он лучше злится и
обижается на постороннего человека, с которым его не связывают
отношения привязанности. А приемный родитель будет после этого
его обнимать, утешать, станет «контейнером» для его чувств,
безопасной гаванью.
Никто не может и не должен одновременно быть палачом,
перерубающим связь, и утешителем, вытирающим слезы. Это
противоестественно, не позволяйте загнать себя в эту ловушку,

требуйте от специалистов опеки
выполнения их обязанностей.
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А если ему после встреч плохо?
Бывает, что после встречи с родными состояние, настроение,
поведение ребенка резко ухудшаются. Он может стать агрессивным
или подавленным, плакать, скандалить, молчать, плохо спать и есть,
«впасть в детство», даже заболеть. Приемных родителей это, конечно,
пугает, и они могут прийти к выводу, что эти встречи вредны, без
них ребенку лучше. Но спешить не стоит. Если речь не идет о
случаях, перечисленных выше (когда контакты не полезны ребенку),
временное ухудшение самочувствия после встречи естественно. Оно
связано с тем, что все сложные, порой болезненные чувства,
которые испытывает ребенок к своим родным, перестают
подавляться и выплескиваются наружу. Боль вызвана не встречей, а
самой ситуацией: вынужденная разлука, обида, злость, тоска.
Ребенок все равно живет со всеми этими чувствами, просто привык
терпеть и держать их внутри. А сейчас это всплывает, и, хотя сам
момент может быть очень тяжелым, в конечном итоге все должно
наладиться.
Он хочет, а они не хотят
Парадоксально, но часто те самые приемные родители, которые
когда-то мечтали, чтобы у их будущего ребенка «не было никаких
этих встреч с родственниками», потом, уже полюбив и приняв
ребенка, молятся, чтобы очередная встреча состоялась, чтобы
кровная мама не забыла, не передумала, не запила. Потому что
видят, как это важно для ребенка, как он живет ожиданием встречи,
и как ему больно бывает, если она отменяется.
Бывает, что родные ребенка в таком состоянии, что у них нет
никаких ресурсов, чтобы поддерживать отношения с ним. Бывает,
что это мешает сделать обострение болезни (например, шизофрении)
или нелады с законом. Бывают просто люди, начисто лишенные
родительских чувств и хоть какой-то ответственности за ребенка. В
таких случаях остается одно - помогать ребенку пережить
разочарование и смириться тем, что встреч не будет, временно не
будет или уже никогда.
Однако чаще всего причины, по которым кровные родители не
приходят на встречи, психологические. Детей забрали в приют, и
мама сначала ходит к ним очень часто, обещая, что вот-вот заберет
их обратно. Однако забрать оказывается не так просто, что-то
срывается, что-то задерживается, и вот она уже не знает, что
отвечать на их нетерпеливые вопросы: «Мама, ну когда же?». В
какой-то день она не находит в себе сил поехать, потому что ей опять
нечего им сказать. Возможно, решает выпить, поскольку чувства
стыда, отчаяния, беспомощности непереносимы. На следующий день

становится еще более стыдно, она не знает, как объяснить, что не
приехала вчера. И снова не едет. А через неделю об этом становится
страшно даже подумать, и она снова пьет. Тем более - через месяц.
Тем более - когда уже лишили прав и детей уже отдали в другую
семью. Так и получается, что встречи становятся все реже и вовсе
сходят на нет, а дети тоскуют, не понимая, почему они стали маме не
нужны.
И
это
опять
тот
случай,
когда
остро
необходима
профессиональная работа специалистов. Именно они должны
работать с кровными родителями, объясняя, что в любом случае
труднее всех - ребенку, и взрослым стоит на время отодвинуть в
сторону свои переживания и сделать все, чтобы легче было ему. К
сожалению, это обычно не делается, наоборот, постепенный отказ
кровных родителей от встреч расценивается как удача: меньше
мороки и ребенок будет «легче привыкать» к новой семье, потому что
«с глаз долой - из сердца вон». Приемные родители, если они склоны
ревновать ребенка к кровным, тоже рады: пусть видит, кому он
нужен, а кому нет. В результате ребенок оказывается окружен
взрослыми, которые ведут себя не очень-то по взрослому, поглощены
собственными чувствами и интересами, и совершенно не думают о
том, каково ему.
Они только балуют и развлекают, а все проблемы нам
Порой кровные родственники ребенка выбирают модель
«воскресного папы» - появляются раз в месяц, устраивают для
ребенка праздник по полной программе: развлечения, угощение,
подарки. Никаких требований, никаких «нельзя» и «надо» - бедная же
сиротка, у чужих людей живет.
Возможно, они искренне жалеют ребенка, возможно, так
заглаживают свое чувство вины, возможно, осознанно или нет,
конкурируют с приемными родителями за его любовь. Но каковы бы
ни были причины такого поведения, суть происходящего в том, что
явно нарушается баланс прав и ответственности. Люди хотят
получать удовольствие от общения с ребенком, хорошо выглядеть в
его и своих глазах, при этом, не беря на себя никакой
ответственности. С нами - веселье, ласки и новый телефон, а вот
лечить, учить и приучать чистить зубы по утрам - это уж вы сами,
вам, кстати, за это и деньги платят. И вообще, на то и мачеха, чтоб
сироту гонять, известное дело. Порой еще и вопросы звучат: «Что-то
ты худой такой, тебя там кормят?» или «А ботинки что, за их сыном
донашиваешь?».
Результаты бывают невеселыми. Ребенок после таких встреч
возвращается в приемную семью в раздражении: тут все не так
празднично, тут надо делать уроки и слушаться, подарки не
сыплются из рога изобилия, и вообще все не то. Есть у его плохого

настроения и более глубокие корни. Он не может не злиться на
родных за то, что, будучи вполне дееспособными, они не хотят взять
его к себе. Но им он эти чувства показать не может, зато потом
выплескивает свое раздражение на приемных родителей. Почему? Да
потому что, как любой разумный человек, осторожно обращается с
тем, что хрупко, и меньше бережет то, что прочно. Родственники не
взяли на себя ответственность, показали, что ненадежны, кто их
знает, насколько прочна их любовь, да и сами они насколько
прочные. Зато приемные родители - другое дело. Что он только им не
устраивал, а они вот - никуда не деваются, любят, заботятся. Он уже
знает по опыту, что его обида и раздражение их не разрушат и не
оттолкнут он него, поэтому сбрасывает в их присутствии
невыносимые чувства. Такая вот справедливость.
Приемные родители напрягаются и обижаются, и вольно или
невольно начинают критически отзываться о родственниках ребенка,
не хотят этих встреч. Тем самым попадают на ту самую линию, на
которую попадать никак нельзя, и их отношения с ребенком
оказываются под угрозой.
Вот тут самое время появиться третьему и выступить
посредником, наведя порядок с балансом прав и ответственности.
Работа специалистов в данном случае состоит в том, чтобы усадить
обе семьи за стол переговоров и сделать так, чтобы приемными
родителями были озвучены реальные проблемы ребенка и задачи по
его воспитанию и развитию. Кстати, чтобы все заинтересованные
лица заодно узнали, сколько денег на это дается и как эта сумма
соотносится с потребностями ребенка. В процессе этого разговора
можно выяснить: чем родственники могут реально помочь приемным
родителям? Может быть, оплатить часть реабилитации? Может быть,
водить его в бассейн по вторникам, когда приемные родители никак
не могут? Может быть, взять его на каникулы? Помочь с уроками по
какому-то предмету? Вариантов может быть масса.
Если
договоренностей
удается
достичь,
отношения
оздоравливаются, обе семьи выступают партнерами в деле помощи
ребенку, да и сам ребенок сразу становится спокойнее: конфликта
привязанностей нет, а родные стали более надежными.
Если же родственники совсем не идут на сотрудничество,
продолжают отстаивать модель «мы хотим, вы нам дайте, а все
проблемы решайте сами», имеет смысл контакты сделать короче и
реже. Особенно это важно в тех случаях, когда родня явно или
неявно дает ребенку понять, что, возможно, его заберет или, по
крайней мере, этого хочет, но при этом никаких конкретных шагов
не предпринимает или объективно сделать этого не может. То есть
ведет себя как «собака на сене»: сами ребенка взять не можем, но и
прижиться по-настоящему в другой семье ему не дадим. При
подобном отношении адаптация ребенка может растянуться до

бесконечности, он действительно оказывается «меж двух семей», как
меж двух стульев, и просто проваливается, в результате не получая
ни одной.
Мы говорили о том, что любовь не подчиняется закону
сохранения материи, и это правда: ребенок может любить и тех
родителей, и других. Другое дело - ответственность за ребенка. Это
как раз величина вполне себе конкретная, определяемая задачами по
воспитанию ребенка, его возрастом, полом, состоянием здоровья,
индивидуальными особенностями и потребностями и т.д. Ребенку
важно в каждый момент своей жизни знать, кто за него отвечает,
кто «его взрослые». Он может их уже любить, или еще нет, он может
на них сердиться, но он должен быть уверен, что защиту и заботу
обеспечивают именно они. Если ответственность как-то делится,
какая-то ее часть «его взрослыми» делегируется (например,
воспитателю в детском саду или няне, или бабушке на каникулы),
ребенок должен знать, что вот - человек, который отвечает за меня
сейчас, если что - обращаться надо к нему. Если же кто-то своим
поведением сигналит ребенку «я твой взрослый», а сам не имеет на
это достаточных ресурсов или серьезных намерений, это
разрушительно.
Ребенок должен знать, как оно все на самом деле. Ему может это
не нравиться, он может протестовать и злиться, но главное - чтобы
он был уверен: решение о том, кто за него отвечает, есть, оно таково,
и он на это никак повлиять не может. Это не зависит от его
поведения, успехов в школе, от того, кого он любит и насколько
сильно, это совсем другой вопрос, про «кто может, кто способен, кто
взялся и кому доверили» (государство и общество).
Либо семья берет на себя ответственность за все - и проблемы, и
радости, либо она признает свою несостоятельность, как-то
справляется со своими чувствами по этому поводу (сама или с
помощью специалистов), а ребенка не дергает. Если это никак у нее
не получается - ребенку должны ясно объяснить положение дел
специалисты (не приемные родители!). Они же должны ставить
условия родственникам и устанавливать регламент встреч в
интересах ребенка. И здесь от специалистов требуется умение
держаться доброжелательно, но твердо, а главное, помнить, что
клиент их работы - ребенок, и никто другой, и аргумент «но они
очень любят его и очень хотят видеть» не работает, если «хотят и
любят» не подкрепляется готовностью действовать в интересах
ребенка.
Конечно, все это возможно, только если специалисты
действительно понимают цену вопроса, а не решают его из
соображений «меньше встреч - меньше мороки, вон они какие
безответственные». Где бы еще взять таких специалистов, чтоб на
всех приемных детей хватило...

А если он станет таким, как они?
Главный страх приемных родителей, который стоит почти за
всяким нежеланием контактов с кровными родственниками: они на
него плохо повлияют, он выберет их образ жизни, а не наш, и судьба
его будет трудной и невеселой, как у них. Им кажется, что если
оградить, если он не узнает и не увидит, не сможет «распробовать»,
то и риска меньше. Хотя все равно страшно: гены. А еще, говорят,
бывает семейное проклятие - все потомки повторяют судьбу
несчастного предка, что ни делай.
Давайте попробуем разобраться.
Фантазии о «проклятии» вовсе не на пустом месте возникли.
Семейные терапевты, работающие с передачей травмы через
поколения, много раз наблюдали, как трагические события или
роковые выборы, имевшие место в жизни дедов и прадедов,
сказываются на жизни их потомков. Причем чем усерднее семья
делает вид, что «ничего такого не было», чем более запретны
разговоры и воспоминания о событии или о самом человеке, с
которым оно связано, тем сильнее и трагичнее могут быть
последствия. Никакой мистики здесь нет. Просто вырастая в
ситуации, когда некоторые люди и темы окружены завесой
умолчания или лжи, ребенок невольно фиксирует свое внимание на
том, «о чем нельзя говорить и думать». Тайна притягивает.
Кроме того, он растет с ощущением, что есть качества или
поступки, за которые тебя могут «исключить» из семьи, сделать вид,
что тебя не было вовсе, отменить. Для любого ребенка это очень
страшная мысль, она поселяет в его сердце тревогу. А что, если и со
мной случится нечто подобное - меня тоже сразу разлюбят? Как
узнать, пока не проверишь? И вот ребенок, от которого тщательно
скрывали, что его отец - наркоман и умер вскоре после его рождения
от передозировки, в свои пятнадцать лет вдруг начинает интересоваться темой наркотиков, ищет соответствующих друзей, словно
задавая своим родным вопрос: «Теперь-то вы сделаете вид, что и
меня тоже никогда не существовало?».
На самом деле судьба родителей, их выборы, их ошибки и
достижения -все это как наследство. Нам достается большой сундук,
полный всего и разного, и наша задача - все там рассмотреть и
разложить по кучкам. Это мне очень нужно, это я брать не хочу, а
про это пока не знаю, может, и пригодится потом. Никто не может
всучить ребенку наследство насильно, ему решать.
Но представьте себе, что ему достался не сундук, а всего-навсего
одна вещь. Плохонькая, грязноватая или даже опасная. Да и ту все
время пытаются отобрать у него - чтобы не навредил себе. Внушают,
что лучше ее выбросить, она и не нужна вовсе. Что он станет делать?
Конечно, вцепится в эту вещь мертвой хваткой. Потому что это все,

что у него осталось от глубокой, жизненно важной
родителями. И потому, что это хотят у него забрать.

связи с

Так и с судьбой родителей. Если все, что ребенок знает (или как
бы не знает) о папе - что тот наркоман, это знание начинает обретать
над ним огромную власть. Он уже не Петя и не Коля, живой человек с
набором разных качеств. Он сын наркомана. Это, если хотите,
миссия. Заклятие. Судьба. От нее можно бежать изо всех сил, к ней
можно стремиться, но так или иначе его жизнь будет проходить под
дамокловым мечом этого выбора, очень ограниченного, и потому
кажущегося ненормально значимым: стать наркоманом, как отец,
или нет? Чем больше будет давления, угроз, опасений по этому
поводу у приемной семьи, тем большей значимостью и силой
накачивается «роковой» выбор. Тем жестче выбор - кого предать и
кому хранить верность? отца? приемную семью?
Тем выше шанс, что человек сорвется, потому что выдерживать
такое напряжение всю жизнь очень трудно.
А теперь представим себе, что факт отцовской наркомании лишь один из многих в огромном сундуке. И еще там есть про то, что
отец любил играть на гитаре, а еще - что на лыжах хорошо катался, и
что терпеть не мог дождь, и в детстве у него была кличка «Рыжий», и
учился он на механика и все умел чинить, а писал всегда с
ошибками, и еще был сладкоежкой, и много, много, много всего
разного, веселого, грустного, хорошего, плохого, удачного и не очень.
Все наследство перед тобой: разбирай, выбирай, примеряй на себя. В
семье об отце говорят не только с ужасом и стыдом, но с разными
чувствами: с грустью, с улыбкой, с тоской, с любовью. Никто не дает
понять, что тебе придется выбрать: ты его ребенок или наш? Твое
сходство с ним в мелочах не пугает маму и бабушку, а трогает, и ты
не сын наркомана, ты сын своего отца, человека, чья жизнь
трагически закончилась, но не была вся от начала до конца
сплошной трагедией и ошибкой. Заклятия нет, есть жизненная
драма, которая часть твоей судьбы, но не сама судьба.
Но это касается обычных семей или, например, родственной
опеки. С приемными детьми бывает сложнее, просто потому что
приемные родители порой сами ничего не знают о кровных, кроме
вот этого - «был наркоманом», «пила, о детях не заботилась», «осужден
за убийство», «сбежала из роддома, оставив ребенка». Нет никакого
сундука. Одна непонятная штука в руках, довольно отвратного
свойства. Но иногда «сундук» можно отыскать.
Бывает так, что искать «сундук» негде, и никакой чудесной
родственницы с как по заказу припрятанными грамотами нет вовсе.
Собственно, с этой задачей часто сталкиваются и семейные
психологи, когда работают с людьми, ничего не знающими о своих
предках, а таких в нашей стране много. Что делать, если даже их

имена порой неизвестны? На самом деле, кое-что мы знаем точно. А
именно: у каждого из нас были отец и мать, которые должны были
встретиться, чтобы мы появились на свет. У каждого из них тоже
были отец и мать, и у тех тоже. Знаем мы о них что-либо или нет,
наши предки существовали. И здравый смысл подсказывает, что
были среди них люди разные. Кто-то, может быть, совершал ошибки,
переживал трагедии. А кто-то прожил жизнь счастливо, сделал много
хорошего людям. Были среди них хорошие родители и те, что не
справлялись. Были браки счастливые и не очень. Были дети здоровые
и слабенькие, долгожданные и нежеланные. Были расставания и
встречи, было предательство и верность, была любовь и была вражда.
В истории всякого семейного рода было все, и даже не нужно знать
никаких фактов, чтобы это утверждать. А значит, и ресурс,
жизненная сила, таланты, достижения, любовь, которую можно
передать потомкам, тоже есть у каждого рода, какими бы ни были
отдельные его представители.
Если ребенок, осознанно или нет, считает свою семью «плохой»,
«проклятой», а себя - обреченным нести это «проклятие» дальше,
поговорите с ним о прошлом его семьи. Не всегда же она была такой.
Если даже ничего о них не известно, помечтайте вместе, какими
могли быть его прабабушки, прадедушки, которые не пили, вели
хозяйство, любили друг друга и своих детей. Представьте себе, что бы
они сказали, если бы могли сейчас увидеть своего правнука или
правнучку, чего бы пожелали ребенку? Мы ничего про них не знаем,
но, конечно, как любой из нас, они хотели бы для своих потомков
благополучия, счастья, любви, продолжения рода. Предложите
ребенку закрыть глаза и «услышать» их добрые слова, почувствовать,
как много народу стоит у него за спиной, и как они все дают ему
силу.
И даже, его не справившиеся с жизнью родители, если бы
спросить, обращаясь в самую глубину их сердца - какой доли вы
хотели бы для своего ребенка? хотели бы, чтобы он повторил ваш
путь? - наверняка сказали бы: не повторяй наших ошибок, пусть тебе
повезет больше, пусть у тебя все будет хорошо.
Поговорите с ребенком о том, что иногда жизнь семьи начинает
идти под откос, но обычно в следующем поколении находится кто-то,
кто может «выправить колею», вернуться к благополучной жизни.
Возможно, ребенка воодушевит, что, став самостоятельным
человеком, он сможет помогать своим родным или тоже взять на
воспитание ребенка, потерявшего семью, как это сделали вы.
Подчеркните, что человек сам выбирает свой жизненный путь, и
даже если все его родственники пьют или сидят в тюрьме, сам он
может жить по-другому.
Наконец, напомните ему, что «сундук» вашей приемной семьи
тоже в его распоряжении, и ваши предки тоже были бы рады узнать,

что в семье появится такой мальчик или девочка, и теперь он ваш, и
все ваше - его. Расскажите ему о каких-то чертах и качествах,
которые похожи на черты ваших родителей или других
родственников.

Собрать мозаику: составная идентичность, или дитя
двух семей
Каждый из нас в юности переживает кризис, который психологи
называют кризисом идентичности. Это значит: человек пытается
осознать, кто он, что для него важно, какие начала и ценности
образуют его неповторимое «я».
Иногда сделать это очень просто. Бывали времена, когда
идентичность, цельная и круглая, как спелое яблоко, доставалась
молодому человеку в полностью готовом к употреблению виде.
Например, зовут его Ваня Иванов, и живет он в селе Иваново, где его
предки живут с незапамятных времен, отец его кузнец, и дед был
кузнецом, и сам он, когда вырастет, будет кузнецом, у них вся
порода такая - мужики сильные и крупные, с точным глазом и
крепкой рукой. И веры они все православной, как деды и прадеды, и
песни поют те же, и обычаи у них одни, и еду любят ту же, и ничего
менять не собираются. Можно рассказать эту историю не по Ваню
Иванова, а про индейского, китайского, африканского мальчика или
девочку - любого представителя традиционной, устойчивой культуры.
В таких культурах обычно и кризиса-то никакого у подростков не
бывает: из-за чего переживать? Что выбирать? Все ясно и понятно,
живи, как жили предки, и все будет хорошо.
Сейчас простую и цельную идентичность встретишь нечасто,
особенно в городах.
Возьмем обычного жителя современной столицы, той же Москвы:
он рожден от брака, положим, армянина и еврейки, выросший в
Узбекистане и потому привыкшей к узбекской кухне; он говорит на
русском языке и считает родной русскую культуру; он часто бывает
во Франции в командировках и хорошо знает и любит тамошнюю
жизнь, а по вероисповеданию - буддист, так он выбрал после долгих
исканий. Идентичность такого человека подобна сложному узору
лоскутного одеяла, в котором сочетаются стихи Пушкина и музыка
Чайковского, плов и устрицы, история армянского и еврейского
народов, буддийские мантры и французский шансон. Все это
образует причудливое сплетение ценностей и ресурсов.
Какие-то из них могут конфликтовать друг с другом, какие-то
сочетаться органично, и задача человека - уложить их все в единую
картину, так, чтобы ничем дорогим его сердцу не поступиться, и
ничего не утратить. Составная идентичность - это большая работа. И
кризис идентичности поэтому бывает довольно долгим и бурным,
затягиваясь, возвращаясь волнами и после подросткового возраста.

Так вот, приемный ребенок на составную идентичность просто
обречен. Они дитя двух семей, каждая из которых может и хочет
дать ему что-то свое.
Да и семьи часто бывают очень разные по социальному
положению, образу жизни, системе ценностей, кровные и приемные
родители могут имеет разную национальность и религию. В общем,
деваться некуда, придется собирать свой лоскутный узор.
Неудивительно, что кризис идентичности у приемных детей проходит
порой сложнее и длится дольше, чем у обычных.
Чем больше ребенок знает о каждой из своих семей и чем меньше
семьи
склонны
«делить»
его,
вступать
в
конкуренцию
привязанностей, чем больше готовы обращать его внимание на то,
что у них есть общего, а не на различия, тем проще будет его задача,
тем гармоничней результат. Если же ценности двух семей разрывают
ребенка в разные стороны, ему приходится туго. Зато если «узор
сложится», его опора, его набор ресурсов оказывается больше и
богаче, чем у обычного человека. Не случайно среди людей, серьезно
повлиявших на судьбу человечества, так много приемных детей.
И вот еще что важно: проходя этот путь вместе с ребенком,
меняется и приемный родитель. Его идентичность тоже становится
шире и глубже, он становится опытнее и мудрее. Поэтому завершить
книгу мне хотелось бы рассказом опытной приемной мамы
Анастасии Добровольской о том, как менялось и развивалось ее
отношение к кровным родителям своих детей.
Во время подготовки этих материалов были использованы:
«Как рассказать правду усыновленному или приемному ребенку.
Как помочь ребенку осознать свое прошлое»/ Бетси Кифер и Джейн
И. Скулер – К.: «Феникс», 2009. – 270 с.
«Дитя двух
семей» Книга для приемных родителей/
Л.В. Петрановская – М.: «Студио-Диалог», 2012. – 88с.

Наша организация была создана в 2009 году и объединила две группы
неравнодушных людей: волонтеров, которые работали в детских больницах и
отделениях, помогая тяжелобольным детям, и приемных родителей, принявших в
свои семьи детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Именно это и обусловило основные направления работы организации и категории
тех, кому мы помогаем: тяжелобольные дети и дети-сироты.
Мы радуемся тому, что уже не один тяжелобольной ребенок, благодаря нашим
усилиям, смог пройти лечение и получить шанс на выздоровление. Радует нас и то,
что дети, долгое время находившиеся в учреждениях государственной опеки, с
нашей помощью находят любящих родителей. Наша организация предлагает руку
помощи тем, кто свое детство провел в интернатах и, выйдя за их стены, не знает, как
жить во взрослом мире.
Наша команда гордится тем, что с каждым годом к нам присоединяется все больше
волонтеров, ведь это говорит о том, что есть много неравнодушных людей, готовых
прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
Мы доступны, мобильны и молоды душой.
Присоединяйтесь к нам!
С уважением, команда БФ «Помогаем»

