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Вступительное слово 

 
    Люди забыли эту истину, — сказал Лис, 

 — но ты не забывай: ты навсегда в ответе за всех,  
кого приручил. 

                                                 Антуан де Сент-Экзюпери 

 

Семьи всякие нужны. Семьи разные важны 
 

 Я много общаюсь с приемными семьями. И с некоторых пор у 
меня появилось стойкое убеждение в том, что семья – это самое 
важное место в жизни ребенка. От того как складывается у малыша 
жизнь в семье зависит практически вся его последующая судьба. 

Семья может сделать  человека счастливым, а может и уничтожить. 
Уничтожить как в прямом, так и в переносном значении. Именно 
самые значимые в жизни ребенка люди - родители влияют на это. 

Многим детям не повезло. Однажды, когда я только начинала свою 
деятельность в сфере воспитания детей – сирот, я поняла один 
ужаснувший тогда меня факт, что детство – это не значит счастливая 

пора. Это случилось, когда я впервые столкнулась с детьми – 
жертвами насилия. Меня, выросшую в благополучной семье, это 
просто потрясло. Я поняла, что дети, не могут ни на что повлиять. А 
еще я осознала всю степень их уязвимости перед взрослыми, которых 

они любят, и от которых зависят. Не все кровные родители могут стать 
настоящими, а значит безопасными, для своих детей. В таком случае 
детей нужно забирать от них. Это оказывается единственным 

спасением для  их ребенка. И что же тогда? Как ему выжить без 
семьи? Ребенку повезет, если его путь сиротских приютов, в которых 
очень не сладко, окажется не долгим. И он окажется в хорошей 

приемной семье. Вопрос только в том, какая семья будет хорошей для 
него? 

Работая с приемными семьями, общаясь с ними много и близко, 
я увидела, насколько они разные. Я поняла, что дети, которые 

покидают детские приюты, реабилитационные центры, детские дома – 
все те «детские места», которые совершенно не по - детски их 
травмируют, имеют шанс пережить и реабилитировать свои травмы 

только в новой семье. У них есть  возможность зарубцевать душевные 
и физические раны только рядом с безопасными и любящими 
взрослыми. Приемные семьи, как и вообще все семьи, очень разные. В 

некоторых приемных называют «мама» и «папа», в других - дети 
обращаются по имени и отчеству. Нет никаких  данных о том, в какой 
семье  ребенок вырастет более счастливым, в той, где раскидывают 
вещи и не всегда есть горячий суп, или в той, где полный порядок, 

горячий завтрак, обед и ужин. Никто не даст гарантию, что семья, в 
которой эмоциональная мама громко кричит, а папа совершенно 
ничего не умеет мастерить, хуже той, в которой  все говорят шепотом 

и  папа сделал ремонт, и всю мебель в доме собственными руками. В 

http://citaty.socratify.net/antuan-de-sent-ekziuperi/26333
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природе вообще нет ничего идеального. Наверное, это и хорошо. 

Значит меньше стереотипов и больше простора для творчества. 
Совсем не обязательно приемной семье соответствовать какому-

то идеальному образу. Важно только то, чтобы люди, которые решили 

на себя взять ответственность растить не своих кровных детей могли 
понимать, принимать и заботиться о них. Особенно о тех, которые 
пережили множество психологических травм. Такие травмы совсем не 

видно, как если бы это были раны на теле. Но они не менее 
болезненны, а иногда и гораздо тяжелее переносятся, нежели 
телесные. Прошлые психологические травмы часто отравляют жизнь 
ребенку и его новой семье. 

Надеюсь мы вместе сможем разобраться в том, что нужно  
детям, пережившим множественные потери, насилие, предательство, 
и понять как помочь самим родителям. 

  
 Психолог, тренер Марианна Лапина БФ «Помогаем», 2015г.       

 

 

Сила несбывшихся ожиданий 
 

(из книги Джейн И. Скулер, Бетси Кифер Смоли, Тимоти Дж. 
Каллаган «Дети, пережившие травму, Семьи, приносящие исцеление») 

 
Сказка со смыслом №1: 

 
 

И мы тоже будем, Мэри Поппинс? 
— Будем что? 

— Жить долго и счастливо? 
— Возможно... Все зависит... 

— От чего? 
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Она улыбнулась нежно и печально. 

— От вас самих! 
«Мэри Поппинс», Памела Трэверс 

 

 
Я ожидала, что моя дочь оценит все, что я делаю для нее - ведь 

только подумайте, откуда я забрала ее. 

Я ожидал, что мои биологические дети захотят чем - то по-
жертвовать ради этого ребенка, появившегося в нашей семье. 

Я ожидал, что наши родственники воспримут нашего нового 
ребенка как родного. 

Я ожидала, что агентство по усыновлению будет в любой момент 
готово дать мне ответы на мои вопросы и обеспечит поддержку. 

Я считала, что буду ощущать счастье и удовлетворение от того, 

что мы помогли этому ребенку. 
Я не ожидала, что буду так злиться. 

 «Все должно быть иначе!», - так можно было бы назвать книгу, 

написанную любым человеком, когда - либо пережившим 
разочарования. У всех родителей есть свои ожидания, надежды и 
мечты - не важно, каким образом ребенок приходит в их семью - в 

результате рождения или усыновления. Это нормальная и 
естественная составляющая отцовства и материнства. Мы ожидаем, 
что наш ребенок начнет ходить и говорить. Мы ожидаем, что наш 
ребенок будет отлично подготовлен к детскому саду. Мы мечтаем о 

ребенке, который будет преуспевать в учебе, спорте, искусстве. 
Иногда бывает так, что усыновители, опираясь на свое представление 
о детях или на свое воображение, создают в своем уме образ ребенка, 

которого они хотят усыновить. Они вступают в отношения 
усыновления с завышенными ожиданиями как относительно своих 
личных достижений и поведения, так и относительно достижений и 

поведения ребенка. И когда эти ожидания не оправдываются, 
родителям становится трудно вкладывать свои силы в воспитание 
этого ребенка. 

«Мы, усыновители, мечтаем о том же, о чем мечтают все 

родители. Однако зачастую мы пускаемся в это путешествие, имея 
мало информации о биологических данных своих детей, - говорит 
лицензированный клинический социальный работник Эллен Сингер, - 

хотя многие наши друзья, которые имеют биологических детей, к 
своему удивлению обнаруживают, что их усыновленные дети 
совершенно не соответствуют их ожиданиям. Правда в том, что 

будущее никто предугадать не может. Не важно, что толкает нас на 
усыновление - бесплодие или другие причины, нам всегда говорят о 
том, что мы должны отказаться от образа «воображаемого ребенка», 
эмоционально подготовиться к тому, чтобы любить и привязаться к 

ребенку, который принесет с собой личный набор генов, свою 
семейную историю и свои таланты. Логика подсказывает, что 
усыновленный ребенок может выглядеть иначе и отличаться от наших 
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ожиданий, которые мы можем иметь по отношению к своему 

биологическому ребенку». 
Что же происходит, когда такие неожиданности 

рассматриваются как нечто негативное или нежелательное, если 

темперамент или определенные черты ребенка не подходят для этой 
конкретной семьи; если поведение и достижения ребенка не 
соответствуют запросам родителей; если у ребенка обнаруживаются 

некие особые потребности - что происходит в таком случае? Почему 
так важно поднять тему несбывшихся ожиданий? Ведь 
неоправданные ожидания часто создают постоянное напряжение в 
только что сформировавшейся семье - так основание под 

усыновлением начинает сотрясаться. 
Было проведено множество исследований с целью выявления 

факторов, ведущих к отмене усыновления. По различным оценкам, 

наибольшая вероятность разрыва усыновления (от 10 до 20%) - в 
случаях усыновления детей с особыми потребностями и детей 
старшего возраста. Среди факторов риска для семей, усыновивших 

детей с особыми потребностями, можно назвать нереалистичные 
ожидания, недостаточную социальную подготовку семьи 
усыновителей, усыновление незнакомого или «подобранного» ребенка 
(в отличие от усыновления ребенка, которого семья уже знает). 

Остальные факторы риска относятся к самому ребенку: физическое 
или сексуальное насилие в прошлом, внутриутробное воздействие 
наркотиков и алкоголя, непослушание ребенка. Нереалистичные 

ожидания родителей возглавляют список факторов риска, 
приводящие к разрыву усыновления. 

Родители, которые не умерят пыл своих ожиданий по 

отношению к самим себе, усыновленному ребенку, своим 
биологическим детям, близким родственникам, агентству по 
усыновлению, окажутся загнанными в угол в лабиринте 
разочарований, оставшись без необходимых ресурсов для разрешения 

проблемы и под ударом разрушенных надежд. 
Мы не пытаемся обвинить родителей в том, что им трудно 

справиться с несбывшимися ожиданиями. Наша задача - 

предупредить их о возможных подводных камнях или, точнее сказать, 
о минном поле неудовлетворенных ожиданий. Мы рассмотрим десять 
наиболее распространенных из них, которые осознанно или 

неосознанно существуют в только что сформировавшихся семьях 
усыновителей. Мы поговорим о мифах и о том, как они влияют на 
наши ожидания. И, наконец, мы предложим ряд профилактических 
мер, которые помогут справиться с разочарованиями и крахом 

иллюзий. 
 

Десять ложных ожиданий относительно усыновления 

 
1. Нашей любви будет достаточно. 
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 Тони и Криста вышли с подготовительной встречи для 

усыновителей с чувством радостного предвкушения. Во время встречи 
им показывали фотографии детей, подлежащих усыновлению. Их 
внимание привлекла трехлетняя девочка по имени Отэм. Они с 

огромным интересом прочитали краткую информацию о ней и сразу 
же влюбились в этого ребенка. По дороге домой они говорили друг 
другу: «Я знаю, что Отэм нужна только наша любовь, и мы можем ее 

дать!». Утром следующего дня они позвонили социальному работнику и 
сообщили о своем желании незамедлительно приступить к 
обследованию социально - бытовых условий их семьи. Социальный 
работник Джеки отреагировала на их решение с таким же 

энтузиазмом, однако в ее голосе была и некоторая обеспокоенность. 
«Давайте я к вам приеду и более подробно расскажу историю Отэм, - 
сказала она. - Вы еще очень многое должны услышать и понять. Отэм 

нуждается в любви, но ей будет необходимо намного больше, чем 
просто любовь». С необходимой мудростью и деликатностью Джеки 
рассказала им о том, что когда Отэм было чуть больше года, ее нашли 

в коляске в грязной, заброшенной квартире. Скорее всего, она 
пробыла там, в одиночестве, длительное время - возможно, день или 
два. На полу валялись пустые бутылки от молока. После этого у 
девочки появилась первая из четырех приемных семей. Но раз-

рушительное и странное поведение маленького ребенка помешало 
родителям из приемной семьи привязаться к ней. В каждой из первых 
трех приемных семей она провела не более трех или четырех месяцев. 

Последняя приемная семья с трудом справлялась с ее поведением, 
однако не хотела отказываться от девочки. «Видите ли, - объяснила 
Джеки, - то, что Отэм необходима любовь, и большая любовь - это 

бесспорно. Но ей также нужны родители, которые целиком и 
полностью поймут, что произошло с ней в раннем детстве, и как это 
повлияет на их отношения». 

Многие усыновители влюбляются в фотографию ребенка и 

начинают фантазировать о том, какой прекрасной будет их 
совместная жизнь. Они верят, что их любовь исцелит все раны и не в 
состоянии по-настоящему услышать историю ребенка, увидеть, как 

она может повлиять на семью. 
 

2. Мы сразу же ощутим любовь и привязанность к этому 

ребенку 
 «Планируя усыновление, я ни разу не усомнилась в том, что буду 
любить этого ребенка. Ведь нет ребенка, которого нельзя полюбить, - 

рассказывает Кэйти. - Однако мои чувства просто изумили меня. Это 
были чувства, о которых я никому не могла рассказать. Я ощущала 
огромное чувство вины. Бывали дни, когда я боялась просыпаться 
утром. Я абсолютно не чувствовала связи с этим ребенком, которого 

мы привезли домой из России. Я ощущала гнев и угрызения совести из 
- за того, что мы взяли его в семью. Я ежедневно укоряла себя и 
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никому ничего об этом не говорила. Я считала, что со мной, наверное, 

что - то не так, раз я не ощущала любви и привязанности по 
отношению к Саре. Очень жаль, что никто не предупредил меня о том, 
что такое бывает». 

Переживания Кэйти подобны переживаниям многих 
усыновителей, которые были ошеломлены чувствами к своему ребенку. 
Они были захвачены врасплох отсутствием привязанности и 

негативными эмоциями по отношению к нему и задавались вопросом: 
что же с ними не так? 

Друзья говорили Джейсону и Бэкки, что они должны 
испытывать к усыновленной дочери такие же чувства, как и к своему 

биологическому ребенку. «Наталья прожила у нас три месяца, но мы не 
ощущали подобных чувств», - рассказывает Бэкки - Мы не хотели об 
этом никому говорить и поэтому молчали. Уже прошел целый год с тех 

пор, как мы привезли свою дочь из Киргизстана. И теперь мы можем 
сказать, что ощущаем любовь и привязанность к ней. Однако все 
произошло не так, как мы представляли - на это ушло намного больше 

времени». 
 

3. Этот ребенок войдет в семью и легко научится следовать 
нашим правилам, ценностям и ожиданиям 

Когда семья усыновляет ребенка старшего возраста, родители 
ожидают, что он сразу же приспособится к этой семье и сможет 
принять ее цели. Однако такие ожидания - нереалистичны. Родители 

забывают о препятствиях, мешающих ребенку в этом… 
По мнению Мириам Райтц и Кеннета В. Уотснона, уязвимые 

места семьи следует выявлять во время обследования ее социально-

бытовых условий. Специалисты по усыновлению могут обнаружить 
недостаток конструктивных навыков общения, неспособность 
бороться со стрессом, ограниченную или ослабленную способность 
формировать привязанность. 

Они пишут: «Любая семья, независимо от уровня развития и 
достатка, может быть поражена событиями, связанными с развитием 
ребенка или чем - либо иным, которые не дадут ей функционировать в 

соответствии с обычными правилами этой семьи. В такие 
беспокойные времена процессы жизнедеятельности семьи часто 
меняются, обостряются и/или достигают состояния кризиса». 

Пытаясь разрешить возникающие проблемы, члены семьи могут 
отреагировать на кризис несколькими способами:  
 ● Семья демонстрирует свою жизнеспособность и становится 
более  гибкой по отношению к переменам; 

 ● Семья настаивает на сохранении старой семейной системы 
либо возврате к ней, становится непреклонной к переменам; 
 ● Семья терпит полную неудачу во всех сферах и утрачивает 

чувство эффективности семейной системы. 
«Я очень благодарен нашему социальному работнику Роберту, 

которому отлично удалось сосредоточить наше внимание на важных 
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вопросах, - рассказывает Джеймс, отец 9-летнего Мики. - Во время 

своих посещений он постоянно напоминал нам о том, что 
приспосабливаться ко всему нужно не только ребенку. Нам тоже 
нужно было сохранять невероятную гибкость в наших ожиданиях 

относительно того, как Мики будет чувствовать себя в нашей семье. И 
если кому - то необходимо приспосабливаться, то делать это должны 
мы, родители. Он постоянно спрашивал у нас о том, как обстоят дела с 

проявлением гибкости к заведенным в нашей семье порядкам». 
 

4. Потребности этого ребенка не отличаются от 
потребностей наших биологических детей 

Когда шестилетний Дэвид пришел в семью Виттенбахов, он стал 
младшим ребенком в семье, состоящей из троих детей, двух собак, 
мамы и папы. Рэйчел и Роберт считали себя опытными и успешными 

родителями троих старших детей в возрасте от девяти до семнадцати 
лет. «Когда мы решились на усыновление ребенка старшего возраста, 
мы думали, все будет очень просто, ведь мы знали, каково это - быть 

родителями, - рассказывают они. - Однако нас ожидало полное 
недоумение, когда методы воспитания, которые мы использовали со 
старшими детьми, совершенно не давали результата с Дэвидом. 
Казалось, все наши наказания не имеют для него никакого значения. 

Мы стали чувствовать себя неумелыми родителями и разуверились в 
своих способностях воспитывать этого ребенка».  

Виттенбахи ожидали, что воспитание Дэвида, пережившего 

полное отсутствие заботы и сексуальное насилие, ничем не будет 
отличаться от воспитания их старших детей, которые не имели в 
своей жизни таких травматических переживаний. И только благодаря 

советам и поддержке других усыновителей, Рэйчел и Роберт больше 
узнали о воспитании ребенка, пережившего травму. Они с 
облегчением осознали, что дело вовсе не в их некомпетентности. 
Восполнив пробел в знаниях, они смогли ослабить кризис. Они оба 

приняли вызов и решили больше узнать об уникальных потребностях 
своего сына со сложным характером. 

Когда знакомые и испытанные на практике методы воспитания 

не срабатывают с усыновленным ребенком, родители могут 
погрузиться в глубокое отчаяние. Они могут усомниться в себе и в 
своей способности справиться с поставленной задачей. И зачастую 

они не делятся своими переживаниями с людьми, которые больше 
всего могут им помочь. 
 
5. Наши биологические дети воспримут усыновленного ребенка 

как родного брата или сестру 
«И Кэрри и Джош с самого начала были за усыновление, - 

вздыхая, рассказывает Кэролин во время собрания группы поддержки 

по усыновлению, - а потом я увидела в своих детях то, о чем даже не 
подозревала. С тех пор как четыре месяца назад в нашей семье 
появились Джэкоб и Эмма, они стали раздражительными, 



10 

 

эгоистичными и равнодушными. Я не знаю, куда делись те дети, 

которых, как мне казалось, я знала раньше». 
Когда в семье появляется новый ребенок, не важно - в 

результате рождения или усыновления, остальные дети в семье 

обязательно ощутят перемены в семейной системе. Во время 
обследования социально - бытовых условий семьи у биологических 
детей спрашивают, как они относятся к усыновлению, и они обычно 

отвечают, что они «полностью за», «очень рады» и так далее. Однако, 
как мы видели в случае с Кэрри и Джошем, дети еще не знают, каково 
это, когда в их доме появится новый ребенок или дети.  

 

6. Усыновленный ребенок легко вольется в семью, а 
родственники с радостью его примут. 

«Когда мы решили усыновить ребенка, наши родственники 

были очень рады. Александра они приняли с теплом и радушием, видя 
в нем прекрасного, нормального трехлетнего мальчика, - рассказывает 
Рик. Однако со временем они поняли, что его поведение было каким 

угодно, но только не нормальным, и отношение наших родственников 
к нему изменилось. Мои родители стали все реже и реже приглашать 
нас к себе и придумали целый список причин, по которым они не 
могут приходить к нам. Родственники Кристи поступили почти так 

же. Мы стали чувствовать себя оторванными от семьи». 
Многие семьи усыновителей поначалу ощущают огромную 

поддержку родственников. Однако когда такая поддержка исчезает 

из - за сложного поведения ребенка, развивается кризис. 
Дебби Рили, исполнительный директор организации 

«Образовательный центр поддержки усыновления» из города 

Бартонсвиль, штат Мэриленд, занималась изучением данной 
ситуации. «Возможно, изначально будущие усыновители слышат от 
своих ближайших родственников противоречивые мнения об 
усыновлении, - объясняет она. - Среди этих мнений, скорее всего, 

часто звучит и скрытый вопрос: «Зачем вам нужны эти проблемы? 
Может, лучше было бы подождать, пока появится ребенок помладше?» 
И как только появляется ребенок старше, родственники начинают 

замечать, как трудно приходится его родителям. Они злятся на 
усыновленного ребенка и отказывают его родителям даже в той малой 
поддержке, которую они демонстрировали вначале. Они также 

начинают злиться на самих усыновителей, решивших, во что бы то ни 
стало, сохранить отношения с ребенком. Больше всего родственники 
усыновителей переживают из-за того, как это усыновление повлияет 
на остальных детей в семье. Это заставляет их «защищать» 

биологических детей и проявлять раздражение по отношению к 
«незваному гостю». И пока семья усыновителей продолжает любить 
усыновленного ребенка, родственники полностью отказывают им в 

помощи, оставляя их отрезанными от основной системы поддержки». 
Для некоторых усыновителей отсутствие поддержки и помощи 

со стороны ближайших родственников является причиной 
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неуверенности и глубокого разочарования. Отношения между 

ребенком и дедушкой/бабушкой, о которых они так мечтали, 
оказываются под угрозой не только из - за трудностей, вызванных 
поведением ребенка, но и поведением родственников. 

 
7. Наши друзья и знакомые оценят нашу роль в воспитании и 
жизни ребенка, будут поддерживать нас во время процесса 

усыновления и после его завершения. 
 Почему вы просто не отдадите его обратно? Ведь вы такого 

не ожидали! Вам не обязательно с этим мириться. 
 Мы всегда рады видеть вас у себя в гостях. Но если вы 

берете с собой детей, возможно, вы не останетесь у нас допоздна? 
 Вы же все равно ненастоящие родители. Просто позвоните 

в агентство, и пусть они заберут ребенка.  

Придуманные фразы? Нет, все это - реальные переживания 
некоторых усыновителей, которым пришлось столкнуться со всеми 
сложностями воспитания ребенка, пережившего травму. Большинство 

усыновителей ожидают понимания и поддержки от своих друзей. 
Однако в реальности они слышат от них лишь холодные фразы о том, 
что усыновление не делает их «настоящими родителями», и что они 
воспитывают ребенка, которого просто можно «выбросить». 

Рут, мама - усыновитель, рассказывает: «Я не могу рассказать 
своим подругам о многих проявлениях в поведении Джо, потому что 
он ведет себя совсем не так, как другие дети. Если бы я решила с 

ними поделиться, я бы еще больше раскрыла его негативные стороны 
и еще больше оттолкнула бы его от других людей. Рассказать другим о 
том, что твой ребенок кусается, царапается и плюется - значит 

выставить его странным ребенком, приносящим одни проблемы. 
Такая изоляция временами бывает просто невыносимой. В 

особенности это ощущается, когда люди пытаются тебя утешить, а ты 
знаешь, что твой ребенок - не такой, как все. Моя соседка очень 

добра, но однажды она пыталась успокоить меня, рассказывая о том, 
что ее маленькому сыну снятся кошмары. Но эти кошмары, или 
«ночные страхи», как она их называет, являются обычной фазой в 

развитии ребенка. Она совершенно не улавливает главного. Кошмары 
моего ребенка появляются не в результате его детского воображения, а 
спровоцированы реальными событиями в его прошлом. Я ощущаю 

безысходное отчаяние, еще больше усиливающее мою боль и чувство 
изолированности от внешнего мира. Я ни с кем не могу поделиться 
реальными событиями из его прошлого и рассказать о его травме». 

Во время собраний групп поддержки и обучения родители часто 

рассказывают о разрыве отношений с друзьями из-за сложностей 
воспитания. Одна мама рассказала о том, что с тех пор, как в ее семье 
появились двое детей в возрасте трех и четырех лет, никто больше не 

звонит ей, чтобы сказать, когда состоится следующая встреча 
матерей. Другая мама поделилась, что ее попросили не приходить на 
встречи группы поддержки для усыновителей из-за проблем, которые 
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есть у ее ребенка. Какое ужасное состояние, когда тебя выгоняют из 

группы поддержки! Эти семьи пережили страшный удар неприятия и 
полной изоляции - этого они никогда не ожидали. 

 

8. Наш ребенок будет относиться к нам, как к своей семье, и 
забудет о своих биологических родителях и о своем прошлом. 

То, что ребенок попал в семью усыновителей, не убирает из его 

жизни прошлых отношений и не стирает пережитой травмы. 
Некоторые усыновители считают, что как только ребенок обретает 
семью, все люди и события из его прошлой жизни должны быть 
забыты. Однако они не осознают одной важной истины: это не 

произойдет! Усыновителям пойдет только на пользу, если они поймут и 
правильно отреагируют на психологическое присутствие - реальность 
того, что их ребенок может носить в своем сердце и разуме мысли о 

ком-то из своей биологической семьи. 
Психологическое присутствие - это символическое присутствие 

определенного человека в восприятии других членов семьи, влияющее 

на мысли, эмоции, поведение, восприятие самого себя и единство 
остальных членов семьи.  Если родители хотят создать атмосферу 
открытого общения, очень важно, чтобы они сумели принять 

основополагающую реальность усыновления: биологические родители, 
и в первую очередь мать ребенка, зачастую пребывают в сердце и 
разуме большинства усыновленных детей. Возможно, ребенок не 
говорит об этом, однако для него это реально даже в тех случаях, когда 

он пережил насилие, пренебрежение, был брошен, а затем усыновлен - 
независимо от того, имеет ли он осознанные воспоминания о своих 
родителях. 

То, как усыновители отнесутся к этому вопросу, определит, 
насколько открыто они отнесутся ко всем аспектам отношений с 
усыновленным ребенком. Исследователи описывают два варианта 

отношений к реальности психологического присутствия биологических 
родителей: 

 Усыновители могут отрицать психологическое присутствие 

членов биологической семьи ребенка 
Например, в свой день рождения ребенок подходит к маме и 
спрашивает: «Как ты думаешь, а моя родная мама вспоминает обо мне 

в мой день рождения?». Мать-усыновитель может из чувства 
отрицания ответить: «Джон, я - твоя мама, и я думаю о тебе. На самом 
деле только это имеет значение». И Джон постепенно начинает 
понимать, что лучше не задавать вопросы и не выражать чувства по 

поводу важных для него вещей - о них лучше молчать. Гак он учится 
скрывать свои эмоции. 

 Усыновители могут принять психологическое присутствие 

членов биологической семьи ребенка. 
Этот же ребенок подходит в свой день рождения к маме и 
спрашивает: «Как ты думаешь, а моя родная мама вспоминает обо мне 

в мой день рождения?» Мама - усыновитель из семьи, в которой 
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принято говорить об усыновлении, может ответить: «Джон, я не знаю 

наверняка. Скорее всего, думает, ведь это очень важный день. Но 
знаешь, что на самом деле важно? Я думаю о твоей биологической 
маме, и, уверена, ты тоже о ней думаешь. Хочешь, мы об этом 

поговорим?». Таким образом, ребенок узнает, что он может открыто 
говорить о своих чувствах и задавать беспокоящие его вопросы, не 
опасаясь негативной реакции родителей. 

Иногда усыновители думают, что люди, имевшие место в 
прошлом ребенка, стерлись из его памяти, или, по крайней мере, им 
хочется, чтобы так было. Усыновители только выиграют от осознания 
того, как важно «приглашать» этих людей в семью, говорить о них, 

позволить детям выражать свои чувства и признавать их 
психологическое присутствие.  

 

9. Мы сможем сделать для этого ребенка то, чего в свое время 
никто не сделал для нас (или мы не причиним этому ребенку 
того, что причинили нам). 

Существует два вида травм. Первый - это травмы, 
причиненные тем, чего нам недодали - то есть, когда мы не получали 
всех благ жизни в семье и не ощущали принятия наших родителей. 

Иногда нехватка любви и принятия, которые нам недодали наши 
родители, настолько серьезна, что это приводит к чувствам 
эмоционального пренебрежения и ощущения отверженности. Второй 
вид - травмы, нанесенные тем, что нам причинили. К ним можно 

отнести физическое, эмоциональное и сексуальное насилие. 
В любом случае, воспитание травмированного ребенка может 

привести к возникновению болезненных воспоминаний о мучениях и 

ощущения отверженности у самих родителей. Некоторые из них 
испытывают необходимость усыновить ребенка из - за желания спасти 
его от сложной ситуации в семье, которая удивительно похожа на 

ситуацию из их детства.  
Решение усыновить израненного, травмированного ребенка, 

чтобы компенсировать недостатки своего собственного детства, может 
таить в себе многие опасности, чувства и неожиданные 

эмоциональные реакции у родителей, чье прошлое является как бы 
отображением прошлого их ребенка.  
10. Мы никогда не пожалеем о своем решении усыновить этого 

ребенка с трудным прошлым и не усомнимся в нем. 
В весеннем выпуске журнала «Корни и 

крылья» (Roots and Wings) 1995 года Джун Бонд впервые использовала 

термин «депрессивный синдром после усыновления», который до сих 
пор применим к некоторым семьям. По своим симптомам этот 
синдром напоминает послеродовую депрессию и может проявиться в 

виде различных последствий - от ощущения неоправданных надежд 
до чувства утраты контроля над собственной жизнью. 

Я с ужасом вставала по утрам, думая о задачах, которые мне 
предстояло выполнить. Период «медового месяца» с Кэтти и Кэлли 



14 

 

развеялся, как дым. Я была обессилена и разбита и постепенно 

затаила на них обиду. Но я прятала от людей свою усталость, 
депрессию и беспокойство. Я все время задавалась вопросом: «Что мы 
наделали?». Конечно же, девочки ни в чем не были виноваты. Просто я 

не смогла объяснить окружающим свои потребности. Это был 
неправильный подход. Я просто не хотела, чтобы со стороны все 
выглядело так, как будто мы потерпели полный провал. 

«Очень важно, чтобы усыновители знали, что такие чувства 
нормальны, и они часто встречаются». Эксперты заявляют, что часто 
сталкиваются со стрессом, депрессией, сомнениями и гневом, 
пытаются помочь родителям понять, что эти чувства вполне 

нормальны. 
Ожидаемые и неожидаемые чувства, в том числе радость и 

удовлетворение от воспитания детей, могут быть как в здоровых 

семьях усыновителей, так и в биологических. 
         
                                

Усыновители и влияние их личных травм 
 

Травматические переживания влияют на отношения, а в 
особенности - на отношения между родителем и ребенком. Мы знаем, 

что дети, пережившие в прошлом травмы, приносят с собой в новую 
семью целый набор ран. А что можно сказать о взрослом или будущем 
усыновителе, тоже пережившем в прошлом травму? Существует ли 

способ определить, как эта травма повлияет на его способность 
разумно воспитывать детей? 

Само слова «травма» зарождает в нашем представлении сильные 

образы насилия и жестокого обращения. Большинство людей, 
переживших пренебрежение вечно отсутствующих родителей, хаос 
семейной жизни, насилия в семье, не обязательно называют эти 
события травматическими, а скорее - печальными моментами своей 

жизни. Каким бы ужасным ни было это событие, все эти описания 
привносят ощущение травмы или оказывают на человека 
значительное психологическое влияние. Неспособность воспринять эти 

события как травму зачастую в будущем приводит к неожиданным 
проявлениям, а также к невозможности избавиться от этих трудных 
переживаний. 

Дебора Грей в своей книге «Исцеляющее усыновление»  пишет, 
что «травматическая стрессовая реакция - это нормальная реакция на 
ненормальное событие». Это простое утверждение делает любую 

травматическую реакцию нормальной. Она является необходимым 
ответом на пагубную ситуацию. Также очень важно отметить, что в 
утверждении Деборы Грей травматические события не 
распределяются по категориям и по степени их глубины. Здесь 

подразумевается любое переживание, выходящее за рамки 
нормального. 
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Личные травматические переживания человека часто влияют 

на его отношения с другими людьми в будущем. И такие проблемы 
обязательно повлияют на отношения родителя с ребенком. 
 

Понимание вашей личной травмы 
 

После звонка социального работника Элизабет и ее муж Тед 

пребывали в радостном волнении. Она предложила им стать 
приемными родителями двух маленьких детей, Кэмерона и Шейлы. 
Они сразу же «влюбились» в фотографии малышей четырех и двух лет 
с огромными карими глазами и ямочками на подбородке. Супруги 

ощутили глубочайшую печаль, когда социальный работник поведала 
им о том, что в прошлом дети пережили физическое насилие, прене-
брежение и побывали до этого в двух приемных семьях. Однако 

будущие родители были уверены, что смогут дать детям любовь и 
обеспечить стабильность. 

По истечению нескольких месяцев после того, как дети попали в 

семью, Кэмерон стал проявлять физическую агрессию и даже насилие 
по отношению к своей сестре. Также он стал очень агрессивно 
относиться и к самой Элизабет. 

Зачастую обычные просьбы или любые ограничения приводили 

его в ярость. Больше всего расстраивали Элизабет его крики и визг. 
Она спрашивала себя, не была ли она сама причиной такого 
поведения. В ответ на гнев и поведение Кэмерона Элизабет 

замкнулась и начала отдаляться от семьи. От этого пострадало ее 
общение с мужем и детьми, она стала сомневаться в своих умениях и 
способностях, утратила ощущение самой себя. 

Хотя Тед выслушивал слова жены, он никогда не был 
свидетелем поведения, о котором рассказывала ему Элизабет. Тэд 
предположил, что Кэмерон просто «ведет себя, как обычный мальчик», 
и что со временем он перерастет эти вспышки раздражения. 

Поделившись своими проблемами с социальным работником, 
Элизабет и Тед решили организовать для Кэмерона и Шейлы 
консультации психолога. Элизабет беспокоило, что дети страдают от 

сложной травмы. Она хотела найти способы им помочь, не понимая, 
что помощь была необходима ей самой. 

Во время одной из встреч психотерапевт попросил супругов 

рассказать о своем детстве. Отец Теда служил в армии, и Тед описал 
свою предсказуемую и стабильную семью. Элизабет с неохотой 
рассказала о том, что жизнь в ее семье была весьма хаотична. Ее отцу 
поставили диагноз «биполярное аффективное расстройство» и часто у 

него бывали приступы гнева. Она вспомнила, что в такие моменты 
чувствовала себе беззащитной и напуганной. Она всегда спрашивала 
себя, что она сделала такого, чтобы спровоцировать гнев своего отца. 

Элизабет поделилась своим воспоминанием о том, как однажды она 
сидела в шкафу и тихонько ждала, когда папа перестанет кричать, 
или за ним закроется дверь. Она находила способы уйти от его гнева. 
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И хотя эти воспоминания были очень отчетливы, она не задумывалась 

о них многие годы. 
Со временем, благодаря терапии, Элизабет увидела связь между 

гневом Кэмерона и собственным чувством беспомощности в детстве. 

Изначально Элизабет не считала эти детские переживания 
травматическими. Она защищала память о своем отце, стараясь 
приуменьшить количество случаев, когда из-за его действий она 

ощущала себя одинокой и напуганной. Элизабет не могла поделиться 
своим страхом даже с мужем. Понадобилось некоторое время, чтобы 
Элизабет рассказала психотерапевту о своих страхах, поведении отца, 
его интонациях и действиях. Когда Элизабет разобралась в своих 

чувствах, связанных с переживаниями в прошлом, она смогла связать 
их со своей реакцией на проявления жестокости у сына. Вспышки его 
гнева спровоцировали возрождение ее глубоко спрятанной 

эмоциональной травмы. 
Как только человек готов признать свои собственные 

травматические переживания, он может спросить у себя, почему и как 

эти переживания вдруг всплыли. «Это поднимает вопрос о 
возвращении воспоминаний и уникальной конфигурации нерешенных 
травматических переживаний», - объясняют авторы Дэниэл Дж. 
Сигель и Мэри Харцелл в своей книге  «Воспитание изнутри: как 

глубокое самопонимание поможет вам преуспеть в воспитании де-
тей»?  Согласно их мнению, существует несколько факторов, 
повышающих вероятность возвращения определенных воспоминаний. 

К ним можно отнести ассоциации, связанные с данным 
воспоминанием, тему или суть самого переживания, жизненную фазу 
человека, заново переживающего эти воспоминания, и 

межличностный контекст, а также психологическое состояние чело-
века на момент кодирования и воспоминания. 

Чтобы лучше понять, где содержатся эти защищенные 

воспоминания, рассмотрим весь комплекс развития и работы мозга. 
Мозг хранит воспоминания в различных категориях, которые 

зачастую связаны с сенсорными ощущениями (более подробная 
информация об этом будет изложена в следующей главе). Эти 

воспоминания могут возвращаться и раскрываться под воздействием 
стимулирующих факторов. Иногда такими факторами могут быть 
звуки, вкусы, запахи и визуальные стимулы. Мозг воспринимает такие 

сенсорные ощущения как опасные или травмирующие. 
Люди, осознающие пережитые в прошлом травмы, примерно 

знают, как разрешить эту ситуацию. Однако остальным может 

оказаться довольно сложно справиться с такой травмой. Возможно, 
они даже не воспринимают определенную ситуацию как травму, хотя 
это являет собою неразрешенную или «захороненную» травму. Чтобы 
понять собственную травму в прошлом, необходимо понимание, 

терпение и поддержка. Очень часто для этого нужна группа 
поддержки или опытный психолог, который займется индивидуальной 
терапией. 
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Люди, не разрешившие свои травматические переживания, 

столкнутся с тем, что их прошлое будет влиять на отношения с 
другими людьми. Родитель должен понимать собственные травмы 
прошлого - иначе его может спровоцировать любое событие, 

происходящее с его ребенком. 
 

Комплексная травма и ее влияние на 

формирование привязанности 
 

 

Сказка со смыслом №2: 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
  
Лисенок, — сказал лисенок лисенку, — ты помни, пожалуйста, что, 

если тебе тяжело, плохо, грустно, страшно, если ты устал — ты просто 
протяни лапу. И я протяну тебе свою, где бы ты ни был, даже если 
там — другие звезды или все ходят на головах. Потому что печаль 
одного лисенка, разделенная на двух лисят, — это ведь совсем 

не страшно. А когда тебя держит за лапу другая лапа — какая 
разница, что там еще есть в мире? 

Наталья Сизоненко «Как лисенок лисенку» 
 
 
Когда Алекси плакала, на ее плач никто не отзывался. 

Сотрудники детского дома были добры, но их было слишком мало, 
чтобы реагировать на плач каждого ребенка. В конце концов, Алекси 
перестала плакать не потому, что ее нужда была удовлетворена, а 

потому, что плач не приносил никакого результата. У нее не было 
человека, который о ней заботился бы, к которому она могла бы 
привязаться и почувствовать себя настоящей. Алекси полностью ушла 
в себя, потому что внешний мир был для нее непонятен. Внешний мир 

казался ей сном в большей мере, чем ее настоящие сны. Она 
развлекала себя тем, что придумывала различные образы. Она гладила 
сама себя, потому что это было приятно. 

Будущие усыновители приехали в детский дом, когда Алекси 
было три года. Они сразу обратили внимание на ее красивое личико - 
милое и идеальное, но при этом ничего не выражающее и отрешенное. 



18 

 

Алекси была самым спокойным ребенком в группе малышей. Она 

сидела отдельно ото всех и представляла, что ее руки - это животные. 
Эти люди удочерили Алекси. Она толком не понимала, что это значит, 
но была рада, что кто-то посчитал возможным взять ее к себе. 

Прожив в семье около года, Алекси по - прежнему мало 
разговаривала. Она играла исключительно сама с собой и не 
проявляла никакой реакции на любовь и внимание родителей. Ее 

красивое личико ничего не выражало, и она больше была похожа на 
куклу, чем на ребенка. Она отказывалась от еды, если на нее кто-то 
смотрел. Она не ходила в туалет, и ей было все равно, если ее 
подгузники были грязными. Алекси редко проявляла эмоции, но время 

от времени с ней без какой - либо видимой причины случались 
истерики, она отрывала головы своим игрушкам и бросалась 
кубиками. Озадаченные родители обратились за помощью к 

специалистам. Их семейный врач предположил, что у девочки аутизм; 
психолог заподозрил неврологические нарушения, или реактивное 
расстройство привязанности. У ее родителей уже не было сил 

справляться с разными диагнозами и рекомендациями о лечении в 
специализированных клиниках. Глубоко в душе они знали, что врачи 
что-то упускают, и этим «чем-то» была сама Алекси. 

Первый день нахождения Алекси в детском саду окончился тем, 

что ее родителей вызвали для беседы службы по защите детей из-за 
того, что она мастурбировала в классе. Воспитатель, преследующий 
самые благие намерения, но не имеющий знаний в данной сфере, 

предположил, что кто-то «ее этому научил». Когда у Алекси спросили 
«Кто к тебе прикасался? Кто-то из твоих домашних?» она лишь 
смотрела вона лишь смотрела в пустоту и пожимала плечами. После 

расследования с родителей сняли все обвинения, однако это стало 
последней каплей, переполнивших чашу их терпения, и они решили 
передать Алекси в другую семью. 

Алекси переходила из одной приемной семьи в другую. После 

еще двух безуспешных попыток усыновления ее поместили в детский 
дом. Алекси следила за всем происходящим, как будто ее жизнь была 
фильмом - нереальным, странным и плохо поставленным. Ее 

собственный внутренний мир был намного более отзывчивым и 
значимым, поэтому она просто отвернулась от всего сумасшествия, 
происходившего вокруг. Алекси была одинока, и ей это нравилось. 

Статистическое руководство Американской психиатрической 
ассоциации диагностики - диагностический справочник для 
психологов и психиатров описывает посттравматическое стрессовое 
расстройство (ПТСР) как набор симптомов, возникающих в результате 

травмирующих ситуаций, пугающих или угрожающих жизни. Человек, 
страдающий от посттравматического стрессового расстройства, 
постоянно заново переживает травматическое событие (события), в 

его функционировании развиваются трудности, с которыми он не 
хочет или не может справиться. Он ощущает постоянное напряжение, 
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проявляющееся в виде раздражительности, бессонницы, и/или 

сверхнастороженности. 
Постоянная подверженность травме в ранние годы жизни 

может иметь более глубокое влияние на развитие ребенка, чем 

описывается концепцией ПТСР. 
По данным Департамента здравоохранения и социального услуг 

США, в агентства по защите детей в 2005 году поступило 3.6 

миллионов заявлений. Согласно им 900 000 детей стали жертвами 
насилия или пренебрежения. Хроническое грубое отношение к ребенку 
может принимать формы эмоционального, физического и 
сексуального насилия, отсутствия заботы и питания, множества 

других переживаний, нарушающих первичные привязанности. 
Малыши, которые в одиночестве плачут в детских домах, оставленные 
в голоде и холоде своими нерадивыми родителями - все эти случаи 

являются примерами плохого обращения с детьми. 
 
Влияние травм: 

 

I. 

Привязанность  

II. Физиология III. 

Аффективная 
регуляция 

 Проблемы с 
формированием 
привязанностей 

 Недоверие 

 Подозрительность 

 Социальная изоля-

ция 

 Трудности с 
пониманием 

эмоционального 
состояния других 
людей 

 Трудности в 
восприятии 
будущей перспек-

тивы 
 

 Затрудненное 
сенсомоторное 
развитие 

 Аналгезия 
(нечувствительность к 
боли) 

 Проблемы с 
координацией, 
равновесием, мышеч-
ным тонусом 

 Соматизация 
 Высокая 
подверженность 

различным 
заболеваниям (тазовая 
боль), астма, кожные 

высыпания, 
автоиммунные 
болезни, 
псевдоприпадки) 

 

 Трудности с 
эмоциональной 
саморегуляцией 

 Трудности со 
словесным описанием 
и выражением чувств 

 Проблемы с 
осознанием и 
описанием 
собственного вну-

треннего состояния 
 Трудности с 

описанием своих 

желаний и 
потребностей 
 

IV. 
Диссоциация 

V. Поведение VI. 
Умственные 
способности 

 Отчетливые 
изменения в 

 Плохая модуляция 
импульсов 

 Трудности с 
регуляцией внимания 
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умственных 
состояниях 

 Амнезия 
 Деперсонализац
ия и отвержение 
реальности 

 Два или более 
отчетливых 
состояния сознания 

 Ухудшение 
памяти на события, 
которые свя-

зываются с 
определенными 
состояниями 
 

 Саморазрушающее 
поведение 

 Агрессия по 
отношению к другим 
людям 
 Патологические 

виды самоуспокоения 
 Нарушения сна 
 Расстройства 

питания 
 Злоупотребление 
алкоголем и 

наркотиками 
 Чрезмерная 
уступчивость 
 Оппозиционное 

поведение 
 Трудности с 
пониманием правил и 

их соблюдением 
 Повторение 
травматических 

событий в поведении 
или игре 
 

и функцией ис-
полнения 

 Отсутствие 
долговременного 
любопытства 
 Проблемы с 

обработкой новой 
информации 
 Проблемы с 

константностью 
восприятия объекта 
 Трудности с 

планированием и 
прогнозированием 
 Трудности с 
пониманием от-

ветственности 
 Трудности с 
обучением 

 Проблемы с 
развитием речи 
 Проблемы с 

ориентацией во 
времени и 
пространстве 
 Существование двух 

или более отличных 
друг от друга 
состояний сознания 

 Ухудшение памяти 
на события, которые 
связываются с 

определенными 
состояниями 

 
 

VII. Самовосприятие 

 Отсутствие продолжительного и предсказуемого  
       ощущения «себя»; 

 Слабое ощущение разлуки с другими людьми; 
 Неправильное восприятие образа собственного тела; 
 Низкая самооценка; 
 Чувство стыда и вины; 
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Жизнь с детьми, пережившими травму: 
влияние на родителей 

                                                          Джейн И. Скулер 

 
 

Сказка со смыслом: 

 
Что ты здесь делаешь? — спросил Медвежонок. 

— Жду, когда ты выздоровеешь, — 
ответил Ежик. 

— Долго? 
— Всю зиму. Я, как узнал, что 
ты объелся снегом, — сразу 

перетащил   
    все свои припасы к тебе... 
— И всю зиму ты сидел возле меня 
на табуретке? 

— Да, я поил тебя еловым отваром 
и прикладывал к животу сушеную  
    травку... 

— Не помню, — сказал Медвежонок. 
— Еще бы! — вздохнул Ежик. — Ты всю зиму говорил, что ты — 
снежинка. Я так боялся, что ты растаешь к весне...  

 
Вторичная травма: что это такое? Кто рискует ей 

подвергнуться? На что это похоже? 
 

В последнее время много внимания уделяется так называемой 
вторичной травме. Кандидат наук Маргарет Блауштайн, соавтор 
книги «Травмированный ребенок», определяет вторичную травму так: 

совокупное влияние травмирующих переживаний ребенка, его по-
ведения и реконструкций на приемных родителей/усыновителей. 
Вторичная травма - это травмирование внутренней сущности роди-

теля в результате сочувствующей и сопереживающей связи с ребен-
ком, пережившим травму. 

 
Кто рискует подвергнуться вторичной травме? Этот важный 

вопрос нуждается в серьезном исследовании. По данным академии 
изучения детских травм, больше всего рискуют подвергнуться 
вторичной травме люди, живущие или работающие с 

травмированными детьми или взрослыми. 
 

 Любой сочувствующий человек 

Социальные работники по своей природе склонны проявлять 
сочувствие. Именно поэтому многие из них выбирают эту 
профессию. Усыновители также склонны проявлять сочувствие. 
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Семья усыновителей - это место исцеления, и детям становится 

лучше, потому что их родители готовы поддерживать их 
эмоционально. Однако, сопереживая ребенку или ощущая его боль, 
родитель становится ранимым и берет на себя часть этой боли, 

связанной с травмой. 
 

 Усыновитель, не дающий себе достаточно времени на 

восстановление. 
Очень часто оказывается, что усыновители снова и снова слушают 
ужасающие истории своих детей и постоянно живут с негативными 

проявлениями в их поведении. И поскольку им трудно найти человека, 
с которым они могли бы оставить своих детей, чтобы отдохнуть, у 
усыновителей нет времени, чтобы «передохнуть и 
перегруппироваться», отойти от серьезных эмоциональных и 

поведенческих проблем своих детей. 
 

 Любой усыновитель, переживший личную травму и не 

получивший эмоционального исцеления. 

 Любой усыновитель, оказавшийся изолированным от родителей, 
друзей и профессиональной помощи. 

 Обсуждая вопрос вторичной травмы со многими усыновителями, 
мы видим, что среди прочих проблем выделяется одна широко 
распространенная. Из-за крайних проявлений в поведении и эмоцио-

нальных нужд ребенка родственники усыновителей прекращают 
постоянные и регулярные контакты. Другие родители рассказывают, 
что специалисты по усыновлению, которые поддерживали их вначале, 
теперь обвиняют их за хаос и проблемы в их семьях вместо того, что-

бы понять, какое влияние на всю семью оказывает присутствие нового 
сына или дочери. 
 

 Любой усыновитель, имеющий проблемы из-за отсутствия 
доступа к системным ресурсам. 

Родителям бывает трудно прибегнуть к услугам профессионалов после 

завершения процесса усыновления или найти финансирование из-за 
различных социальных и экономических причин. Семьи само-
стоятельно прокладывают себе путь в этом сложном мире образова-

тельных и психологических ресурсов, призванных помочь как детям, 
так и им самим. 

Как выглядит вторичная травма? 
Несколько исследований было посвящено 

влиянию вторичной травмы на специалистов по усыновлению. Эти 
данные дают нам представление о потенциальном влиянии травмы на 
родителей. Специалисты, работающие с травмированными детьми и 

взрослыми, испытывают такие негативные эмоции: 
 гнев; 
 печаль; 

 ярость; 
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 депрессию или страх; 

 физические жалобы (головная боль, боль в желудке,   
 заторможенность и так далее), ночные кошмары; 
 попытки избегать определенных ситуаций или людей; 

 нарушения в стиле работы (опоздания или неявка на  
 встречи); 
 разобщенность с любимыми людьми; 

 социальная изоляция; 
 цинизм, негативизм и раздражительность; 
 отсутствие времени и энергии для самого себя; 
 ослабленные внутренние силы; 

 нечеткость мыслей. 
 

Воспитание травмированных детей: основные последствия для 

родителей 
Группа усыновителей назвала основные последствия, которые 

проявляются в процессе воспитания травмированных детей. Многими 

усыновителями чувство разочарования, было названо, как основное 
последствие воспитания, и зарождается оно на основе трех факторов: 
1) недостаток признания в том, что они действительно являются 
родителями своего ребенка; 2) недостаток понимания тех трудностей, 

с которыми они живут; 3) недостаток поддержки. 
Разочарование оказалось самым распространенным чувством 

среди усыновителей.  

Разочарование из-за того, что их не воспринимают в роли 
родителей. 

 «Мне кажется, не стоит ожидать, что моя семья и друзья 

поймут все, с чем мы живем. Ведь их здесь с нами нет постоянно, - 
сказала Ребекка, усыновительница 11-летней Кэсси. - Если я 
рассказываю что - то своим родным, они говорят мне, что я могу в 

любой момент вернуть ее обратно. А мне не нужны такие 
комментарии. Я - ее мама, и всегда буду ее мамой. Жаль, что они не 
воспринимают наши отношения, какими бы трудными они ни были, 
как настоящие отношения с биологическими детьми в семье. Иногда я 

чувствую себя совершенно неполноценной». 
 

Разочарование из-за отсутствия понимания 

«Я редко делюсь с кем-то своими проблемами и трудностями, 
потому что знаю, что люди меня не понимают, - рассказывает Бетси, 
мама трех детей, усыновленных из детского дома. - Прежде чем 

попасть в детский дом эти дети выживали, прося милостыню на 
улицах и роясь в мусоре, чтобы найти еду или то, что можно продать. 
Когда они попали в детский дом, им было пять, шесть и семь лет. Если 
я кому-то расскажу о том, как они ведут себя дома, я еще больше 

оттолкну от себя людей». 
 

Разочарование из-за отсутствия поддержки 
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Многие усыновители находят не так уж много ресурсов, 

которые могли бы помочь им с проблемным поведением их детей. Они 
видят мало поддержки со стороны психиатрии, служб по охране 
детства и системы образования. «Очень часто нас обвиняют в 

проблемах наших детей и в тех трудностях, с которыми мы 
сталкиваемся», - рассказывает Кэвин, отец 4-летнего Джекоба. - 
Иногда это едва уловимая критика, а иногда люди дают нам советы, и 

из-за этого мы чувствуем себя некомпетентными и виноватыми в чем-
то. Разочарование в людях, которые, по идее, должны были бы 
помогать нам, заставляет нас чувствовать потрясение и поражение».  

 

Жизнь в страхе 
Одна мама-усыновитель рассказала: «Мне кажется, что я все 

время ношу с собой бомбу замедленного действия. По утрам я не знаю, 

каким сегодня проснется мой ребенок - тихая и спокойная Джекки, 
или Джекки, проявляющая гнев и агрессию? Даже если на этот раз 
проснулась спокойная Джекки, я все равно чувствую, будто хожу по 

лезвию ножа, потому что не знаю, насколько долго продлится ее 
хорошее настроение. Из-за такой неуверенности иногда я просто не 
знаю, как спланировать свой день.  

 

Крайние эмоции и резкие перемены настроения у родителей . 
Жизнь в постоянном эмоциональном напряжении может 

привести, и часто приводит, к эмоциональному истощению. Одна 

мама-усыновитель описала свои переживания таким образом: «Я 
никогда не подозревала, что смогу так злиться из-за незначительных 
мелочей. Раньше со мной такого не было».Еще одна мама поделилась: 

«Я всегда считала себя уравновешенным человеком, но теперь это в 
прошлом. Просыпаясь утром, я думаю о том, переживу ли я сегодня 
позитивные, счастливые или хотя бы нейтральные минуты с нашим 
сыном. Джонатан - наш злой семилетний сын, и его злость заразила 

меня. Все это происходило постепенно. Я даже не замечала этого, пока 
однажды совершенно не потеряла над собой контроль при общении с 
ним. И это был лишь первый звонок». 

 
Эмоциональное и социальное истощение 

Воспитание травмированного ребенка и забота о нем 

заставляют нас пересмотреть значение словосочетания «трудное дело». 
Если происходят какие-то незначительные эмоциональные изменения, 
и никто не обращает на них внимания, вскоре у родителей может не 
оказаться эмоциональной энергии, чтобы заботиться о самих себе. Они 

теряются в эмоциональном хаосе, пытаясь справиться с проблемами 
своего ребенка. Даже мысль о том, чтобы выйти куда-то в люди 
забирает у них слишком много энергии. 

 
Напряженность в отношениях и чувство утраты. 
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Во время недавнего собрания группы поддержки усыновителей 

Кэвин и Эйприл поделились, что испытывают глубокое чувство 
изоляции и одиночества.Они удочерили Клэр и Беку из приемной 
семьи в США. Девочкам семь и восемь лет, и теперь их новая семья 

практически каждый день переживает последствия перенесенных ими 
травм. 

«Мы ожидали, что у девочек будут трудности, потому что 

понимали, какое у них было прошлое, и мы прошли длительный курс 
обучения, готовясь к их приходу в семью. Но мы никак не ожидали, 
что их проблемы с поведением создадут такую огромную пропасть 
между нами и нашими друзьями, - сказал Кэвин. - Наши друзья, 

особенно те, у которых есть дети такого же возраста, перестали к нам 
приходить. Я знаю, почему, и отчасти могу их понять, но все равно от 
этого не легче. Наши девочки совершенно не умеют нормально дру-

жить, и когда они общаются с другими детьми, это всегда создает 
проблемы. Эта ситуация вызывает у меня и у Эйприл огромное 
чувство утраты». 

 
 

Влияние на физическое здоровье 
 Я набрала двадцать килограммов с тех пор, как мы удочерили 

Кэми. 
 Я страдаю от хронической головной боли, а Кэвину всего пять. 
 Мне тридцать семь лет, и мне поставили диагноз «хроническая 

гипертония». 
 Мой врач говорит, что у меня фибромиалгия. Я испытываю 

хроническую боль в мышцах. Она постепенно усиливалась,... но 

началась примерно через год, после того как у нас появилась Настя. 
Стресс является одной из основных причин проблем со 

здоровьем.  

 
Возможности для личного роста 

Мы определили несколько негативных последствий, с которыми 
сталкиваются родители травмированных детей. Изображать эту 

картину было довольно трудно, но она реалистична и необходима. 
Однако усыновители, принявшие участие в исследовании 2004 года, 
поделились не только пессимистическим взглядом на свой опыт 

усыновления. Несмотря на то, что большинство переживаний были 
печальными, родители также ощутили невероятный личный рост в 
таких направлениях. 

 
Понимание и осознание 

Мне пришлось расти над собой и учиться как человеку и как 
матери. Теперь я обрела новое понимание себя и потрясающее 

осознание того, почему наш сын такой, какой есть. Я больше не 
пытаюсь обвинять себя, потому что в этой игре я всегда проигрываю. 
Я научилась переосмысливать то, что происходит в нашей семье и 
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внутри меня самой. Я стала эмоционально намного более здоровой 

благодаря всему, через что нам довелось пройти. 
Кэти, мама-усыновитель 9-летнего Вильяма 

 

Настойчивость 
Самое сложное, оказалось, справляться с трудностями в 

обучении, которые испытывал наш ребенок. Если бы вы когда-нибудь 

сказали мне, что я стану детским адвокатом, который 
специализируется на школах, я бы ответил, что это не мое. Но 
теперь это мое. Я настойчиво боролся за удовлетворение особых 

потребностей Лиси с учителями, директорами, завучами и всеми, 
кто несет ответственность за обучение. Я пережил огромный рост, 
потому что научился не воспринимать «нет» в качестве 

окончательного ответа. Пол, усыновитель 11-летней Эллис 
 

Открытость и честное общение в семье 

Мы переживали самые сложные времена на протяжении трех 
лет после того, как Джонатан вошел в семью. Тогда нам казалось, что 
это были самые мрачные времена. Теперь, когда мы на другой 

стороне, и Джонатан достиг небывалых успехов, мы можем сказать, 
что это было самое лучшее время для нас. Вся наша семья 
преобразилась. Мы теперь намного более открыто и честно выражаем 

свои мысли и чувства. Мы стали лучше как люди, благодаря 
разочарованию, через которое нам пришлось пройти. 

 
Выявление кризиса усыновления 

Бетси Кифер Смоли, лицензированный социальный работник 
 

Сказка со смыслом: 

 Скажите, пожалуйста, куда мне 
отсюда идти? 
— А куда ты хочешь попасть? —

 ответил Кот. 
— Мне все равно... — сказала 
Алиса. 
— Тогда все равно, куда 

и идти, — заметил Кот. 
— ... только бы попасть куда-
нибудь, — пояснила Алиса. 

— Куда-нибудь ты обязательно 
попадешь, — сказал Кот. —            
                                               
Нужно только достаточно долго 

идти.  
                                                      «Алиса в Стране чудес», Льюис Кэрролл 
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Обычные кризисы и переходные периоды (например, подростко-

вый период), с которыми сталкиваются все семьи, могут особенно 
трудно переноситься в семьях усыновителей, потому что они 
также вынуждены преодолевать специфические кризисы, связанные 

с усыновлением 
Что происходит, когда кризис переживают семьи 

усыновителей? Кризис происходит тогда, когда люди или семьи 

утрачивают состояние равновесия или баланса в своей жизни. Им не 
удается вернуться в состояние покоя. Придется ли человеку или семье 
столкнуться с кризисом, зависит от трех факторов: 

1. Подверженность неконтролируемому стрессу. 

2. Отсутствие ресурсов для его преодоления. 
3. Неправильное восприятие стрессовой ситуации. 
Усыновители уязвимы перед всеми тремя факторами, которые 

потенциально могут их ввести в состояние кризиса. Прежде всего - это 
стресс, связанный с воспитанием ребенка, пережившего травму. Он 
очень высок и, конечно же, продолжителен во времени. Чем большему 

количеству перемен подвергается человек или семья, тем сильнее 
стресс. Здоровая семейная система переживает чрезвычайно высокую 
степень перемен, когда в семью приходит ребенок с комплексной 
травмой. 

Только лишь способностей родителей недостаточно, чтобы 
справиться с этими переменами или стрессом и восстановить 
равновесие. Подготовки многих усыновителей (и детей, которых они 

усыновляют) часто недостаточно для того, чтобы подготовить их к 
проблемам, с которыми они могут столкнуться. 

Результаты различных исследований непреклонно 

свидетельствуют о том, что именно это и является предпосылкой для 
кризиса усыновления и его аннулирования Более того, наблюдается 
значительная нехватка услуг по поддержке семей после усыновления. 
Это недостаток ресурсов является одной из предпосылок для кризиса 

и краха усыновления . 
Многие усыновители неправильно понимают способность 

ребенка ассимилироваться в семье, где их не обижают, не бросают, не 

причиняют боль и не отвергают. Недостаточно хорошо 
подготовленные усыновители могут полагать, что своей любовью и 
стабильностью они смогут помочь ребенку избавиться от 

комплексной травмы. Однако если этого не происходит, они 
предполагают, что с их любовью и навыками воспитания что-то не так 
и их недостаточно. 

Более того, иногда усыновители считают, что им нужно 

немедленно привязаться к усыновленному ребенку. И хотя некоторым 
из них на ранней стадии отношений оказывается довольно просто 
принять маленького ребенка как своего собственного, многие 

родители детей старшего возраста обнаруживают, что они не 
чувствуют привязанности, как того ожидали ранее. 
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Высокий риск отмены усыновления присутствует особенно во 

время продолжительных периодов кризиса. Если облегчение не 
наступает, семья усыновителей может прийти к выводу, что 
единственный способ восстановить утраченное равновесие - удалить 

ребенка из семьи - на время или навсегда. Давайте более подробно 
рассмотрим, что подпитывает кризис, связанный с усыновлением, 
чтобы научиться его предотвращать или уменьшать его влияние. 

Рассмотрим те чувства, которые испытывают многие усыновители 
детей, переживших травму, и их влияние на отношения и обычные 
модели поведения, к которым прибегают семьи, переживая кризис. 

 

Эмоции, ведущие к краху усыновления 
Когда усыновление претерпевает крах, чувства разрушения и 

опустошения переживают все участники процесса. Очень важно 

понимать, что крах усыновления - это переживание ряда 
определенных эмоций. Эти эмоции связаны с конкретными 
событиями, однако именно эмоции, а не сами события являются 

ступенями на пути к краху усыновления. 
В своей книге под названием «Наш сын - незнакомец» (Our 

Son, а Stranger) доктор Мери Адамс пишет о болезненных 

переживаниях своей семьи и о крахе усыновления. Доктор Адамс и ее 
муж усыновили мальчика, которому на тот момент было два с 
половиной года. В первые несколько лет его жизни все было 
нормально. Однако чем старше он становился, тем хуже становилось 

его поведение. В подростковом возрасте у него возникли серьезные 
проблемы с наркотиками, и он убежал из дома. В возрасте 21 года их 
сын умер от несчастного случая под воздействием алкоголя. 

Доктор Адамс описывает одно очень важное разрушительное 
событие, после которого все изменилось, и их мечты, которые они 
связывали со своим сыном, умерли. 

Это был момент, когда после многих лет, на протяжении 
которых они все делали для своего сына, вдруг осознали истину: он 
никогда не станет тем ребенком, о котором они мечтали. Он никогда 
не станет неотъемлемой частью их семьи. 

Адамс описывает свой сложный путь к этому разрушительному 
открытию, чтобы родители смогли узнать эти эмоции, столкнувшись с 
ними, и разобраться в них, чтобы сохранить свое эмоциональное 

здоровье. 
Отрицание 

Родители игнорируют первые признаки или неосознанно 

недооценивают всю тяжесть и продолжительность трудностей, 
которые ребенок переживает в школе, на улице и в семье. «Отрицание 
оттягивает время, - говорит Адамс. - Оно позволяет нашему разуму 
подготовиться к трудностям и переменам, которые неизбежно ждут 

нас впереди».  
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Раздражение и гнев 

Эти эмоции подступают, когда наши усилия ни к чему не 
приводят, а присуствие другого кому-то мешает, когда над нашими 
мыслями и ценностями смеются, а энергия расходуется впустую. 

Адамс пишет: «Гнев (со стороны усыновителей) - не единичная эмоция. 
Она включает в себя отвержение, чувство беспомощности, страха и 
смятения, она является реакцией на одиночество и изолированность, 

которые ощущают родители». В результате своего исследования Адамс 
пришла к выводу о том, что и у других семей усыновителей, 
пережившие крах усыновления, проявлялась злость по поводу таких 
явлений: 

 саморазрушительное поведение ребенка и его 
неиспользованный потенциал; 

 влияние ребенка на остальных членов семьи и его 

нечувствительность по отношению к здоровью и счастью братьев и 
сестер; 

 негативные перемены в каждом из супругов; 

 ощущение собственной несостоятельности и неумелости; 
 чувство беспомощности и неприятия ситуации; 
 безразличие и осуждение со стороны социальных 

работников и других специалистов в области усыновления; 

 осознание глубокого предательства людей, на поддержку 
которых они рассчитывали. 

 

Стыд и чувство вины 
Чувства стыда и вины возникают из-за ощущения того, что 

усыновители не справляются со своей задачей. 

Рик и Сенди с удовольствием воспитывали троих биологических 
дочерей. Теперь, когда девочки подросли, они оба почувствовали, что 
хотели бы снова стать родителями, и решили усыновить ребенка. 
Кесси вошла в их семью в возрасте десяти лет с трудным прошлым, с 

историей полного отсутствия заботы и с опытом проживания в 
нескольких приемных семьях. 

В первые дни становления их отношений Рик и Сенди ощутили 

уверенность в том, что у них все получается. Однако так было до тех 
пор, пока не закончился их медовый месяц. Сенди рассказывает: «Что 
бы мы ни пробовали с Кесси, у нас ничего не получалось. Каждый день 

ситуация становилась еще сложнее, чем была вчера. Я потеряла веру в 
себя как в опытную маму. Я ощущала сильное чувство вины, стыда и 
замешательства. Мы не справлялись с нашей задачей». 

Многие родители решают усыновить ребенка по следующим 

причинам: 
1. Они хотят быть родителями, но не могут иметь 

биологических детей. 

2. Они испытывают альтруистическое желание помочь 
ребенку, которому нужна семья. 
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3. Они - опытные родители, которые хотят и дальше 

воспитывать детей.  
Они рассматривают усыновление как способ удовлетворения 

своих определенных потребностей - особенно потребности заботиться 

о другом беспомощном человеке и быть кому-то нужными. 
Большинство усыновителей идут на большие жертвы, чтобы стать 
родителями (собеседования, документы, деньги, обучение, 

исследования, и даже путешествие в другую страну). Именно поэтому 
они испытывают высокие ожидания относительно опыта воспитания 
нуждающегося в помощи ребенка. 

Однако когда их попытки и стремления в течение нескольких 

лет встречаются с гневом, отвержением или холодностью 
травмированного ребенка, многие родители приходят к выводу, что не 
справились со своей ролью родителей. Они могут даже предположить, 

что их бесплодие было неким знаком свыше о том, что им нельзя быть 
родителями. 

Многие из них принимают на свой счет неспособность ребенка 

ответить на их заботу. В какие-то моменты они срываются и ведут 
себя совершенно нетерпимо по отношению к ребенку. Они задаются 
вопросом, действительно ли они любят его так же, как и того ребенка, 
который родился или мог бы родиться в их семье. Ощущение неудачи, 

чувство стыда и вины могут переполнять усыновителей, ожидавших, 
что их забота будет с радостью воспринята ребенком, нуждающимся в 
семье. 

Магистр социальной работы Ненси Миликен пыталась 
поддержать одну усыновительницу, которая страдала от ощущения 
того, что она не справилась с задачей воспитания ребенка. 

«Проблемы - у получающего любовь, - говорила она, - а не у 
дающего». Однако в нашей культуре существует тенденция 
беспричинно судить о родителях, основываясь на поведении и 
воспитании их детей, а не на поведении и воспитании самих 

родителей. 
Многие усыновители, которые пытаются воспитывать ребенка, 

пережившего травму, могут испытывать чувство вины и обиды за то, 

что ребенок не ценит того, что они для него делают. «Кроме огромного 
стресса и необходимости контролировать поведение ребенка, 
родителям знакомо острое чувство вины и стыда, - объясняет 

специалист по вопросам привязанности, доктор Грегори Кек. - Они 
хотели усыновить израненного ребенка и вырастить его нормальным 
человеком. Вместо этого им в большей мере приходится быть не 
родителями, а тюремщиками; не воспитывать, а контролировать; не 

принимать, а отвергать; не любить, а ненавидеть. Они думают: 
какими же нужно быть чудовищами, чтобы испытывать такой гнев по 
отношению к ребенку? Очень часто эти чувства усиливаются 

родственниками, сотрудниками, друзьями и специалистами по 
усыновлению. А теперь добавьте в эту смесь ребенка, который может 
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казаться другим людям очень милым и привлекательным, и им просто 

невдомек, почему родители сходят с ума». 
Если родители взяли на себя ответственность за трудный 

процесс адаптации ребенка к семье, их чувство вины только 

усиливается. К сожалению, это чувство усиливают семейные врачи, не 
понимающие динамики усыновления, сотрудники школы, 
родственники или соседи. Зачастую они не видят проявлений 

трудного поведения ребенка и истерик, поэтому с предубеждением от-
носятся к усыновителям, особенно к матери. 

Люди, пытающиеся «поддержать» семью усыновителей, на 
самом деле могут навредить ей, обвиняя родителей в трудностях, 

которые возникают у ребенка. Особенно это касается тех случаев, 
когда усыновленный ребенок вошел в семью в раннем возрасте. 
Несмотря на то, что младенец мог пережить разрушительную 

травму разделения с матерью в первые несколько месяцев своей 
жизни, большинство людей предполагают, что эти переживания не 
важны, поскольку у ребенка нет о них осознанных воспоминаний. На 

самом деле ранее ребенок переживает эту травму, и она оказывает на 
него разрушительное влияние. 

 
Сожаления 

Сожаления связаны с чувством утраты. Адамс пишет: «Родители 
испытывают сожаления о том ребенке, который мог бы у них быть, 
или который, по их мнению, должен был у них быть. Однако ребенок 

не будет таким, каким родители его хотели и ожидали увидеть».  Одна 
из семей усыновителей поделилась: «Если бы у нас был 
наш собственный ребенок, у нас не возникло бы этих проблем». Хотя 

это может быть как правдой, так и вымыслом - сильнейшие эмоции, 
связанные с чувством разочарования и отстутствием «ребенка мечты», 
вполне реальны. 

Еще одной составляющей процесса сожалений является чувство 
потери самого себя в качестве успешного родителя. Усыновители, 
оказавшиеся на этой стадии кризиса усыновления, говорят о том, что 
утратили чувство собственной компетентности; они ощущают свою 

неполноценность. Им не удалось достичь того, на что они надеялись. 
Они начинают испытывать внутренне чувство безнадежности и 
беспомощности, осознавая, что никакие их действия не способны 

изменить развитие событий в жизни их ребенка. «У меня было такое 
чувство, как будто я испытываю скорбь из-за смерти своего ребенка, 
который жив», - рассказывает отец-усыновитель. 

 
Когда ничто не помогает: стадии разрушения 

 
Когда кризис усыновления начинает усиливаться, существуют 

несколько предсказуемых моделей поведения усыновителей и ребенка. 
Конечно же, все члены семьи некоторое время пытаются бороться с 
собственными эмоциональными реакциями и поведением, полагаясь 
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на испытанные системы поддержки, призванные уменьшить уровень 

стресса в семье. 
К сожалению, усыновители, которые подвергаются 

невероятному стрессу, обнаруживают, что подходы, помогавшие им в 

прошлом, стали соврешенно неэффективными.  
Когда обычно эффективные методы воспитания не работают, 

родители чувствуют, что все больше и больше теряют контроль над 

ситуацией. Ребенок зачастую становится «известной проблемой» в 
семье. Родители (а также другие члены семьи) могут обратиться с 
ребенком к психологу или выдвигают ему ультиматум в ответ на его 
поведение. Они могут сказать: «Если ты сделаешь это еще раз, тебя в 

этой семье больше не будет». Когда ситуация накаляется, родители 
могут практиковать временное удаление ребенка из семьи или 
прибегнуть к отмене усыновления как к крайней мере. 

Исследователи в сфере усыновления выявили определенные 
этапы развития конфликта в семьях, переживающих затяжной 
кризис со своим усыновленным ребенком. Понимание этих движущих 

сил может дать родителям возможность заранее обнаружить опасные 
симптомы в отношениях. Как только эти симптомы будут выявлены, 
семья может обратиться за помощью и поддержкой и стабилизировать 
свои отношения. 

 
Когда приемная семья или семья усыновителей движется 

к краху отношений, она переживает такие этапы: 

Этап первый: медовый месяц. В самом начале путешествия 
усыновления родители обычно ощущают удовлетворение и радость. 
Все члены семьи вступают в эти отношения с высокими надеждами и 

ожиданиями. Этот этап может длиться несколько месяцев или, в 
некоторых случаях, много лет - до тех пор, пока в семье не случится 
серьезный кризис. 
Этап второй: ощущение радости ослабевает. Атмосфера в семье 

начиняет меняться. Усыновители ощущают напряжение при общении 
с ребенком. То, что раньше им казалось милым, теперь раздражает и 
нервирует их. Семья все еще надеется, что это всего лишь один из 

этапов. Очень часто на этой стадии усыновители ни с кем не делятся 
своими переживаниями, считая, что это скоро пройдет. 
Этап третий: ребенок становится проблемой. Отношения с 

ребенком продолжают ухудшаться. Каждое негативное действие 
ребенка - от истерик до непослушания - становится невыносимым. 
Общение осложняется. Ребенок испытывает напряжение, которое еще 

больше усиливает его страх, и это приводит к еще более негативным 
проявлениям и его поведении. Для родителей - это признак того, что 
ребенок их отвергает, и они слишком остро реагируют даже на 
незначительные проблемы. 

Этап четвертый: огласка. Семейные проблемы вскоре начинают 
влиять на общественную жизнь семьи. Негативное поведение ребенка 
теперь проявляется не только дома и в присутствии родителей, но и на 
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глазах у родственников, друзей, в школе и так далее. Разочарование и 

стыд часто заставляют родителей обратиться за сочувствием к другим 
людям, и они открывают им длинный список проблем ребенка. Люди 
начинают давать советы, и их мнение может совпасть с мнением 

родителей о том, что вся проблема в ребенке. Тем самым 
подсознательно подпитывается желание родителей отдалиться от него. 
Этап пятый: поворотный момент. Семья продолжает 

распадаться. Ребенок допускает какую-то «критическую выходку» - 
кражу, сексуальный проступок, прогул - что-либо из того, что родители 
давно ожидали. Ребенок преступил черту, и родители начинают 
чувствовать, что надежды на здоровые отношения больше нет. 

Обычно семья продолжает жить вместе, однако в ней возникают 
непреодолимые трудности, боль, гнев и отношения, которые делают 
невозможным счастье в будущем. Ни у кого не осталось 

эмоциональных сил, чтобы попытаться вернуться к здоровой семейной 
жизни. Неослабевающий конфликт создает барьер на пути к каким-
либо отношениям или близости. В некоторых случаях крах усыновле-

ния (аннулирование, или «разусыновление») становится неизбежным. 
Этап шестой: установление крайних сроков или выдвижение 
ультиматума. Иногда проблемы семьи достигают кульминации в 
кризисе. Усыновители устанавливают крайние сроки, по достижению 

которых проблемы ребенка должны разрешиться, а поведение - 
кардинально изменится. В противном случае ребенку придется уйти. 
Зачастую такие требования неблагоразумны, как и требования о том, 

чтобы ребенок никогда не бросал одежду на пол, никогда не злился и 
никогда не нарушал правил поведения. 
Этап седьмой: кризис разрушает отношения усыновления.  

Джессика сидела в коридоре интерната для девочек, ожидая своего 
социального работника. Она переезжала сюда жить. Ее усыновили, 
когда ей было три года, однако теперь ее возвращали в систему 
приемной опеки. «Мои родители сказали мне, что если я еще раз приду 

домой с опозданием, они меня выгонят. Вчера я опоздала, и вот я 
здесь. В хорошие времена мои родители представляли меня всем как 
свою дочь. Когда же у нас возникали проблемы или ссоры, я 

становилась их «удочеренной дочерью». Приходит день, когда 
требования, выдвинутые перед ребенком, оказываются им 
невыполненными. В семье наступает критический момент - тогда 

даже небольшой проступок может стать «последней каплей». Семья 
решает, что ребенка нужно навсегда убрать из семьи, и зачастую - 
немедленно. Каждый, кого касается эта ситуация, испытывает боль: 
ребенок ощущает злость, смятение и отвержение, родители 

испытывают злость, чувство вины и сожаления. 
У Терри и Мери было двое усыновленных детей: 8-летняя дочь 

Сидни, которая имела серьезные проблемы со здоровьем и была 

прикована к инвалидному креслу, и здоровый сын-подросток по 
имени Джереми. Дочь была частью их семьи с рождения, а сына они 
усыновили в 7-летнем возрасте. До своего усыновления Джереми 
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пережил несколько лет сексуального насилия со стороны своего 

опекуна. Период адаптации у него проходил очень сложно, несмотря 
на все терпение и заботу родителей. У него были проблемы с ночным 
недержанием мочи, деструктивным поведением, постоянной борьбой 

за влияние, жестоким обращением с домашними животными и даже 
несколькими попытками поджога. 

Терри и Мери были непоколебимы в своем стремлении 

воспитывать Джереми до тех пор, пока не произошло критическое 
событие. 

Через пять лет после усыновления Джереми, Терри и Мери с 
ужасом узнали от Сидни, что Джереми продолжительное время 

совершает над ней сексуальное насилие. Они решили, что 
единственный способ защитить свою ранимую дочь - убрать Джереми 
из своего дома. Это было мучительным решением для усыновителей, а 

для самого Джереми - еще одним подтверждением того факта, что 
взрослым нельзя доверять. 

Тяжелые последствия разрыва - как для ребенка, так и для 

усыновителей, могут оказать деструктивное влияние и на всех 
остальных членов семьи. Конечно, крах усыновления не является чем-
то неизбежным при усыновлении ребенка, пережившего травму. Но 
как избежать такого краха? Какие подходы помогут родителям 

распознать опасные симптомы и сделать все возможное, чтобы 
предотвратить крах усыновления? Мы рассмотрим эти подходы в сле-
дующей главе. 

 
Преодоление кризиса. 

 

 
Сказка со смыслом: 

Ты только тогда 
становишься 

Настоящим, — внушала 
Вельветовому Кролику 
мудрая старая Кожаная 

Лошадь, — если кто-то 
долго-долго любит тебя. 
Не просто играет с тобой, 

а ДЕЙСТВИТЕЛЬНО любит. 
— А это больно? — спросил 
Кролик. 
— Иногда, — ответила 

Кожаная Лошадь, потому 
что всегда говорила только правду. — Но если ты Настоящий, ты готов 
стерпеть боль. 

— А как это происходит? Раз и готово, словно тебя завели ключиком, 
или постепенно? 
— Постепенно, — сказала Кожаная Лошадь. — Ты же становишься 
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Настоящим. На это требуется много времени. Поэтому-то это так 

редко происходит с теми, кто запросто ссорится, несговорчив или 
требует к себе особого отношения. Обычно бывает так к тому времени, 
когда ты становишься Настоящим, у тебя уже потертая шерсть, 

вываливаются глаза, болтаются конечности, и вообще у тебя очень 
жалкий вид. Но это не будет иметь ровным счетом никакого значения, 
потому что тот, кто стал Настоящим, не может быть безобразным. 

Разве что в глазах тех, кто ничего не смыслит.  
                 «Вельветовый Кролик», Марджери Уильямс 

 

Точка зрения ребенка 

Многие дети, пережившие в прошлом насилие, отсутствие 
заботы и частые расставания с дорогими людьми, могут считать, что 
именно они стали причиной разделений, происшедших в их жизни. 

Они могут испытывать чувство стыда и вины за свои воображаемые 
недостатки, из-за которых взрослые отвергали и бросали их в 
прошлом. Они предполагают, что обнаружение этих недостатков 

усыновителями - лишь вопрос времени, и им придется снова 
переходить в другую семью. 

Не удивительно, что многие дети, живущие с постоянным 
страхом того, что их бросят, хотят взять дело в свои руки и не 

допустить отвержения, тем самым, создавая кризис в семье, который 
приводит к изгнанию их из дома. Фактически они сами провоцируют 
окончание отношений в семье, желая бросить эту семью, пока семья 

не бросила их. И когда обескураженные родители выдвигают ульти-
матумы по поводу отвержения, которому они сопротивляются, дети, 
боящиеся отвержения, могут пытаться заверить родителей, что они 

никогда не хотели быть в этой семье, что они ненавидят своих 
усыновителей, или что, достигнув совершеннолетия, они переедут как 
можно дальше от семьи и никогда в нее не вернутся. Они 
думают: «Я сделаю больно тебе, прежде чем ты успеешь сделать больно 

мне». И некоторые вещи, которые говорят дети в этих нервных 
перепалках, требуют «перевода», ведь говоря определенные фразы, они 
имеют в виду совершенно иное (таблица ниже). 

 

 
Произнесенные слова 

 
Их истинное значение 

 
Ты вообще мне не мама! Ты 
не можешь указывать мне, 

что делать! 

 
Вы же меня не бросите? Вы же 
на самом деле мои родители? 

 
Ненавижу вас! Лучше бы вы 
никогда меня не брали! 

 
На самом ли деле я являюсь 
частью этой семьи? 

 
Я хочу найти свою родную 

 
Я хочу больше узнать о своей 
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маму и жить с ней! биологической семье. У меня 

есть вопросы, на которые я 
еще не получил ответа. 

 

Я хочу поступить учиться как 
можно дальше от вас! 

 

Я боюсь уезжать учиться. 

 

Когда я вырасту, я уеду от 
вас как можно дальше и 
никогда больше не увижу 
вас. 

 

Когда я вырасту, с 
усыновлением будет 
покончено? Буду ли я по-
прежнему считаться частью 

этой семьи? 

 
Когда усыновители слышат эти гневные заявления, конечно же, они 

могут реагировать, опираясь на свои оскорбленные чувства, на страх 
потерять ребенка, которого им так трудно было усыновить, или на 
чувство злости из-за отвержения. Родителям следует сдерживать себя, 

чтобы услышать и ощутить боль и страх, которые прячутся за злыми 
словами ребенка. 

Иногда у усыновленных детей возникают фантазии о 
воссоединении с биологической семьей, и они верят, что если их 

выгонят из семьи усыновителей, они смогут вернуться к своим 
биологическим родителям или к любимой приемной семье. Они даже 
могут воспринимать ситуацию так, как будто усыновители забрали их 

из биологической семьи, и могут питать обиду и злость на 
усыновителей из-за предполагаемого «похищения». 

В любом случае, основные трудности ребенка связаны с 

неправильным восприятием той жизненной ситуации, которая 
привела к усыновлению, и это является одним из трех факторов, 
ведущих к кризису. Кризис у ребенка практически всегда 

проявляется в сложном поведении, которое является языком 
детей, испытывающих боль. Когда кризис начинает выходить из-
под контроля, усыновленные дети могут проявлять такие модели 
трудного поведения: 

 разрушительное обращение с имуществом; 
 использование бранных слов; 
 ложь; 

 кражи; 
 агрессивное поведение по отношению к другим людям; 
 попытки сбежать из дома; 

 борьба за власть/сопротивление авторитету; 
 употребление алкоголя/наркотических веществ; 
 накопление запасов еды; 
 вызывающее сексуальное поведение. 
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Точка зрения родителей 

Усыновителям может показаться, что психотерапевты или 
школьные специалисты недостаточно компетентны в решении 
вопросов, связанных с усыновленными детьми и семьями 

усыновителей. Им кажется, что их обвиняют в трудностях, 
возникающих у ребенка, и вместо того, чтобы устанавливать связь с 
людьми, способными им помочь, или с другими семьями усыновите-

лей, понимающими динамику жизни таких семей, они изолируют 
себя. 

Некоторые родители могут считать, что они не имеют права 
быть родителями ребенка. Иными словами, у них может не быть 

ощущения того, что они настоящие родители. Фактически сам ребенок 
может выдвигать это обвинение против родителя в качестве орудия 
манипуляции. Такие усыновители зачастую отказываются от своего 

права на авторитет в доме. Иначе говоря, они могут действовать, как 
«временные» родители, которые боятся, что произойдет одно из этих 
событий: 

 очередная вспышка гнева или ссора с ребенком; 
 реальное или психологическое присутствие биологических 

родителей в жизни ребенка; 
 обеспокоенность тем, что усыновленный ребенок почувствует 

себя нелюбимым или менее любимым, чем биологические дети - 
существующие или предполагаемые. 

 

Навыки выживания для усыновителей 
 
Как же усыновители могут справиться со всеми проблемами в 

воспитании своих детей? Может ли кризис быть полностью 
предотвращен? Наверное, нет, однако родители могут удерживать 
стресс на таком уровне, на котором они могут с ним справляться, и 
могут управлять им, прибегая к некоторым из предложенных ниже 

подходов: 
 Признайте беды ребенка и позвольте ему понять свои 

потери. Иногда родители считают, что растревожат раны 

ребенка, если вынесут их на открытое обсуждение. Однако 
единственный способ выйти из печали - это пройти через нее. 
Ребенку необходимо безопасное окружение, чтобы оплакать свои 

потери, и одним из лучших подарков, которые усыновители или 
приемные родители могут ему сделать, это поддержка и помощь 
в прохождении всех стадий печали: отрицание, гнев, 

переговоры, депрессия и разрешение. 
 Общайтесь с другими семьями усыновителей, чтобы избежать 

изолированности. Семьи, не имеющие личного опыта 
усыновления, могут не понимать некоторые чувства и проблемы, 

с которыми обычно сталкиваются семьи усыновителей. Многие 
усыновители остро реагируют на негативные суждения друзей, 
служителей церкви, специалистов и даже родственников, и 
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полностью отказываются от социальной поддержки. Очень 

важно заменить тот вид поддержки на отношения с другими 
семьями усыновителей, которые понимают динамику и этапы 
жизни семьи усыновителей. 

 Не следует слишком остро реагировать на проблемы с 
поведением. Не все модели проблемного поведения или чувства 
связаны с усыновлением; многие из них объединены со стадиями 

развития ребенка или другими обстоятельствами его окружения. 
Поговорите с другими родителями и/или со знающими 
специалистами, чтобы определить, действительно ли эти 

проблемы связаны с усыновлением, или же они являются обыч-
ной составляющей процесса взросления. Помните: ваш ребенок - 
прежде всего ребенок, а уже потом - усыновленный ребенок. 

 Не следует недооценивать некоторые проблемы. При 

необходимости прибегайте к помощи профессионалов по 
решению проблем после усыновления. Зачастую усыновители 
нуждаются в поддержке в ключевые моменты жизни их ребенка. 

Чтобы обратиться за помощью к специалисту, разбирающемуся в 
вопросах усыновления, не ждите, пока кризис усугубится. 

 Открыто говорите об усыновлении в семье. Часто бывает 

необходимо инициировать такой разговор, поскольку дети могут 
бояться обидеть чувства своих родителей. Многие усыновленные 
дети не хотят говорить со своими родителями о психологическом 

присутствии своих биологических родственников, потому что 
считают, что поступать так - значит предать тех, кто усыновил 
их. Крайне важно, чтобы усыновители время от времени 

поднимали тему усыновления, чтобы ребенок понял, что в 
усыновлении нет ничего постыдного или секретного. 
Ребенок научится лучше понимать историю своего рождения по 
мере взросления, поэтому диалог о различных сторонах его 

истории должен продолжиться тогда, когда ребенок лучше 
овладеет абстрактным мышлением. Многие родители 
предполагают, что уже достаточно рассказали ребенку об 

усыновлении, если он в состоянии пересказать свою историю - 
зачастую это происходит еще в дошкольные годы. Однако даже 
если дети могут повторять слова своей истории усыновления, 

возможно, они еще многие годы будут не в состоянии понять ее 
смысл. Если в семье об усыновлении говорят редко, и ребенку 
приходится разбираться в своей истории без помощи родителей, 
скорее всего он приукрасит ее нереалистичными фантазиями о 

биологических родителях, которые будут в них, либо идеальными 
(как звезды кино, спорта и т.д.), либо совершенно никчемными 
(бездомные, нищие и т.д.). 

 Поощряйте у ребенка позитивные чувства по отношению к его 
биологической семье. Для повышения самооценки ребенок 
должен испытывать позитивные чувства к своему 

происхождению. Любить более одного ребенка естественно для 
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родителей. Поэтому и детям нужно разрешить любить более 

одного родителя. Не заставляйте его выбирать между вами и 
биологическими родителями. Ни одного ребенка нельзя 
заставлять выбрать родителя, которому он будет хранить вер-

ность. Дети могут одновременно любить обе семьи. 
 Всегда будьте честны, рассказывая о биологических родителях 

или делясь историей биологической семьи ребенка. Если эта 

информация очень сложная, некоторые факты можно опустить, 
пока ребенок еще слишком мал. Однако факты никогда нельзя 
искажать. Есть одно железное правило: дети должны получить 

полную информацию о своем прошлом до достижения 
совершеннолетия. Большинство усыновителей предпочитают 
подольше подождать, чем поделиться этой информацией 

слишком рано. 
 Внимательно следите за симптомами стресса, когда ребенок 

переживает утраты или переходные периоды. Будьте 
чувствительны к проявлению реакции на годовщины печальных 

для ребенка дат и к усилению эмоционального стресса, 
связанного с днями рождениями, праздниками и Днем матери. 
Открыто обсуждайте с детьми их чувства и страхи. Пытайтесь 

увидеть характерные модели, когда поведение вашего ребенка 
ухудшается. Описание в личном дневнике ситуаций, 
произошедших до семейного кризиса, может дать вам подсказки 

относительно провоцирующих факторов, активизирующих 
страхи ребенка. После двух лет борьбы с негативным поведением 
своего сына-подростка, семья усыновителей, наконец, заметила, 
что его поведение ухудшается каждый раз, когда в действие 

вступает фотоаппарат. Когда этого мальчика-подростка 
спросили, почему он так реагирует на фотоаппарат, он 
рассказал, что обычно его забирали из приемных семей вскоре 

после того, как его фотографировали. Фотоаппарат 
ассоциировался у него с потерей семьи. 

 Позвольте отцу играть главную роль в воспитании ребенка 

подросткового возраста. В основном чувства печали, гнева, 
отверженности, ощущение того, что тебя предали, направлены 
на биологическую мать. Зачастую этот гнев переносится на мать-

усыновительницу в процессе разделения Отношения между 
матерью и подростком становятся очень напряженными, 
поэтому по возможности установлением ограничений должен 
заниматься отец. 

 Избегайте борьбы за власть. Чтобы выиграть войну, вам, 
возможно, придется проиграть несколько сражений, ведь 
родители могут успешно работать лишь с несколькими 

проблемами поведения одновременно. Расставьте приоритеты в 
ваших сражениях и будьте готовы на время уступить в менее 
важных вопросах. Воспитание не должно быть похоже на 

постоянные битвы. 
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Стрессовые расстройства: нейробиология и роль ранних 
психических травм 

 

В последние годы появляется всё больше исследований, 
посвящённых рассмотрению роли стресса и психологических травм в 
развитии разных психических расстройств.  

Исследования последствий травматического опыта 
сгруппировались вокруг нескольких основных тем: «событий военной 
и политической жизни — традиционной сферы влияния мужчин», и 
«событий домашней и сексуальной жизни — традиционной сферы 

влияния женщин» (Herman, 1992). Большое количество сведений 
получено на примере ветеранов войн, жертв похищений, физического 
и сексуального насилия, несчастных случаев, природных катаклизмов. 

Но в последнее время специалистов всё больше интересует тема 
травматических событий периода раннего развития, или 
неразрешённых детских психических травм. Стрессовые переживания 

ребёнка, по-видимому, могут происходить в период активного 
развития головного мозга, когда завершается миелинизация разных 
его отделов и устанавливаются нейронные связи как горизонтального 
(между отделами коры), так и вертикального характера (между корой 

и подкорковыми структурами) и оказывать негативное влияние на 
протекание этих процессов. Это может закладывать фундамент для 
последующего развития личностных, аффективных расстройств и 

других нарушений вплоть до психотических. 
 

Поведенческие реакции на стресс 

Как известно, все живые организмы способны адаптироваться к 
агрессивному воздействию окружающей среды. Среди стрессовых 
факторов можно выделить системные (оказывающие 
непосредственную опасность для организма) и неврогенные 

(воспринимаемые как опасные). Для всех млекопитающих, к которым 
относимся и мы, характерны пять основных способов реагирования 
на опасность, которые можно условно классифицировать по степени 

её удалённости: 
1. Замирание (freezing), которое ещё можно назвать 

гипербдительностью. Так замирают животные, когда замечают 

неподалёку что-то, что может представлять опасность. Организм 
внимательно рассматривает новый объект и оценивает дальнейшую 
тактику действий. Кроме того, зрение многих хищников устроено так, 
что замечает в первую очередь движущиеся объекты. Таким образом, 

неподвижность может дать больше шансов остаться незамеченным. 
Главный алгоритм здесь — остановиться, смотреть и слушать. 

2. После оценки ситуации бывает необходимо проявить 

активное возбуждение, в результате чего возникает нервное поведение 
(fidget), которое, например, может помочь мобилизовать стадо и 
подготовиться к дальнейшим действиям. 
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3. Бегство (flight) нацелено на избежание опасности. Если 

опасность серьёзная, бегство будет основным средством спасения. 
4. Если бегство запоздало или противник догоняет, то 

включается следующий механизм — драка (fight). Организм 

мобилизует силы для того, чтобы сражаться и защищаться, иногда для 
того, чтобы нанести противнику ранения и скрыться, иногда — до 
полной победы. 

5. Если же всё предыдущее невозможно или хищник 
подобрался слишком близко, остаётся только замереть и притвориться 
мёртвым, впасть в оцепенение (faint). Остаётся лишь дождаться, пока 
опасность минует, или при первой возможности предпринять попытку 

к бегству. Вероятно, это один из самых эволюционно ранних и 
примитивных способов реагирования на опасность, поскольку не 
требует ни хорошего зрения, ни мощной мускулатуры, ни средств 

нападения. По мере эволюционирования и появления всё новых 
приспособительных возможностей организмы стали реагировать на 
опасность всё более и более сложными и эффективными способами. 

Все эти механизмы так или иначе проявляются как у нас, так и 
у наших генетических предков. Причём, поскольку человек обладает 
сложно устроенной психикой, защитные механизмы на 
психологическом уровне прошли существенное развитие. Когда 

организм реагирует на стресс адекватно, эти механизмы сменяют друг 
друга в зависимости от реальной ситуации. Но в некоторых случаях 
регуляция этих процессов может нарушаться. 

Для человека очень актуальны психогенные стрессовые стимулы 
— те, которые могут не представлять объективной опасности для 
организма, но воспринимаются психикой как опасные. Особенно ярко 

это можно оценить на примере детей, для которых таким стрессовым 
стимулом может являться даже громкий голос или брань. Сюда можно 
отнести и психологическую агрессию, болезненные эмоциональные 
переживания, — словом, всё, что оказывает травматическое 

воздействие. 
Наличие сложно организованной психики вносит важную 

коррективу в функционирование и адаптацию организма к стрессу. 

Психика способна фиксировать и консолидировать информацию в 
памяти в течение практически всей жизни, и, теоретически, любые 
стрессовые факторы, оставившие след в памяти, могут оказывать 

влияние на организм в долгосрочной перспективе. 
 

Физиологические реакции на стресс 
Реакция организма на стресс меняется в зависимости от того, 

возникает стресс впервые, остро, или ему предшествовали 
аналогичные эпизоды. Во многих исследованиях указывают 
следующие основные этапы реагирования на стресс: 

 При первой встрече со стрессовым фактором организм 
реагирует активацией симпатической нервной системы и 
повышением секреции гормонов надпочечников. 
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 После повторных контактов с этим же фактором 

возбуждение снижается. 
 После повторных контактов с одним и тем же стрессовым 

фактором развивается ожидательный, ориентировочный ответ. 

 Если организм в состоянии хронического стресса встречает 
новый стрессовый фактор, секреция надпочечниковой возрастает до 
уровня, который наблюдался при первом контакте со стрессовым 

фактором, вызвавшим хронический стресс. 
 После повторных контактов со стрессовым фактором время 

возбуждения смещается таким образом, чтобы максимум возбуждения 
приходился на момент до начала стрессовой ситуации, а не во время 

неё (Burchfield, 1979). 
Многие специалисты неоднократно замечали, что острый стресс 

вызывает повышение физиологических показателей, в то время как 

длительное стрессовое воздействие может привести к патологии.  
 

Стресс и мозг 

 

 
 
Люди, которые живут в хроническом стрессе или пережили травму, 
замечают, что у них начинает страдать память, внимание, они 

становятся раздражительными, легко впадают в тревогу, быстро 
загружаются незначительными мелочами. И это неудивительно, стресс 
оказывает химическое воздействие на мозг и даже меняет его 

физически. Во время стресса из надпочечников выделяется кортизол. 
А кортизол - это просто отбойный молоток для мозга. 
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Кортизол нам, конечно, нужен, потому что он активизирует 
мускулатуру, учащает сердцебиение, повышает давление, что 
помогает нам спасаться в критической ситуации. Но если критическая 

ситуация становится хронической, то кортизол постоянно выделяется 
в больших количествах и постепенно разрушает нейроны мозга.  
 

ЛОБНЫЕ ДОЛИ 
В первую очередь от кортизола страдают лобные доли, которые 
ответственны за кратковременную память, внимание,  контроль 
эмоций, планирование, принятие решений. 

В результате - при стрессе внимание рассеивается, мы не можем 
принимать решения, с трудом сдерживаем  эмоции, и не способны 
запомнить, куда только что положили ключи. 

Дети, на которых  родители кричат, позорят, запугивают, игнорируют, 
обзывают, а еще хуже бьют, растут в постоянном стрессе и это влияет 
на лобные доли мозга. Даже если просто детей постоянно во всем 

контролируют и лишают самостоятельности,  лобные доли у них 
ссыхаются, перестают работать и могут вообще в принципе не 
развиться до нормальных размеров.  Это значит, что академическая 
успеваемость детей будет низкой, они будут не способны принимать 

правильные решения, контролировать эмоции, мотивировать себя на 
учебу, а будут ленивы, расхлябаны и подвержены влиянию дурных 
компаний.  

Для многих авторитарных родителей это становится 
откровением: то, что они страются развить в детях посредством 
доминантного воспитания, они, наоборот, разрушают, а именно - 

самостоятельность, ответственность, дисциплину, мотивацию к учебе, 
контроль эмоций.  

Взрослые люди, у которых проблемы с ответственностью, 
планированием и самоконтролем, которые ленивы и легко впадают в 

раздражение и тревогу, скорее всего пережили насилие. Им в 
детстве лобные доли изрядно подсократили любящие и заботливые 
родители, которые, конечно же, хотели для детей только самого 

лучшего. 
ГИППОКАМПУС 

При хроническом стрессе также начинают уменьшаться  в 

объеме гиппокампус и амигдала, части либической системы мозга, 
расположенной в подкорке.  
Гиппокампус стимулирует рост новых нейронов в мозгу, новых 
нейронных сетей,  принимает участие в формировании 

долговременной памяти.  Когда гиппокампус поврежден, то может 
наступить амнезия, неспособность запоминать, хотя старые 
воспоминания могут быть по-прежнему прочными.  Взрослые люди, 

переживающие стресс, иногда не могут вспомнить, что они ели на 
завтрак, но помнят в деталях, что они проходили в школе по 
литературе, могут цитировать стихи часами.  
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Дети, переживающие домашнее насилие, становятся неспособными 

запоминать новый материал в школе, потому что их гиппокапмпус 
сжался. Именно поэтому они получают двойки за невыученные уроки. 
Им просто нечем учить, гиппокампусу бы самому выжить, какой тут 

нейрогенезис, какие тут новые связи! Родители, которые кричат на 
детей за их неспособность выучить уроки, обзывают тупицами и 
лентяями, с каждым криком еще больше уменьшают гиппокампус. 

 

Амигдала - (миндалевидное 
тело) 
Амигдала - это хранилище 

эмоциональной памяти, здесь 
наше счастье и наша радость, но 
здесь же  и все наши тригерры, 
кнопки, на которые изо всех 

сил нажимают окружающие. Три
ггеры - это стимулы, которые 
вызывают неприятные 

воспоминания. Когда триггер 
срабатывает мы реагируем очень 
быстро и подчас болезненно. 

Посмотрите, какая амигдала маленькая - просто крошечный шарик на 
конце гиппокампуса, а от нее столько проблем. Она обладает огромной 
властью и иногда просто распоясывается. Амигдала предназначена 
для выживания и реагирует на триггеры, не вовлекая кору головного 

мозга. Просто когда мы видим что-то, что когда-то испугало нас в 
прошлом, амигдала считает, что это угроза нашей жизни и запускает 
симпатическую нервную систему без всяких рассуждений, и мы 

мгновенно чувствуем страх или гнев,  "убегаем или защищаемся". 
 Амигдала, в сущности неплохая, она хочет нас спасти. Но ее реакция 
 бывает настолько сильной, что она  превращается в террориста и 

захватывает весь мозг, никакие умные доводы не помогают. С точки 
зрения эволюции это правильно, в каменном веке нам надо было 
убегать от хищных зверей или бороться с соседними врагами без 
проволочек, просто на автомате, чтобы спастись от смерти. Сейчас 

уже нет ни диких зверей, ни врагов, но реагируем мы как древние 
люди.  

При хроническом стрессе амигдала уменьшается в размерах, 

при помощи все того же отбойного молотка - кортизола. И сама- то 
невелика, а тут еще больше сжимается. В результате, к чему это 
приводит? Очень легко раздражаемся, быстро впадаем в панику или 

депрессию. Люди с уменьшенной амигдалой часто не способны к 
эмпатии, сочувствию, что, в сочетании с агрессивностью, является 
базой для антисоциального развития личности. Социопаты - это, как 
правило, люди, пережившие насилие, то есть их амигдала сжалась до 

минимума. Они  быстро впадают в агрессию и не способны 
сочувствовать, поэтому предрасположены к криминальным 
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действиям. Ни раскаяния, ни сожаления, ни стыда, ни совести. Хотя 

бывают и врожденные аномалии амигдалы.  
Поскольку при стрессе лобные доли, которые ответственны за 
контроль эмоций, тоже уменьшаются, то эмоциональное 

регулирование становится еще более затруднительным. Некому 
 укротить строптивую амигдалу. 
 

Психологические проблемы детей, переживших разлуку с 
семьей. Рекомендации воспитателям и приемным родителям 

М.В. Пичугина (Капилина) 
 

Сказка со смыслом: 
Я обязательно, ты слышишь? Я обязательно, — сказал 

Медвежонок. Ежик кивнул. 

— Я обязательно приду к тебе, что бы ни случилось. Я буду возле тебя 
всегда. 
Ежик глядел на Медвежонка тихими глазами и молчал. 

— Ну что ты молчишь? 
— Я верю, — сказал Ежик.  
                                                                  «Ежик в тумане». Сергей Козлов 

 

Самое тяжелое событие, которое может произойти в жизни 
ребенка, – это утрата родителей. Когда родители умирают или их 
лишают родительских прав, ребенок оказывается на попечении 

государства, и в его судьбе принимают участие взрослые, задача 
которых – насколько возможно, смягчить и восполнить утрату. Эта 
статья адресована таким взрослым: воспитателям детских домов и 

интернатов, приемным и патронатным родителям, опекунам и всем 
тем, кому небезразличны проблемы детей-«социальных сирот». 

 
Утрата семьи 

Дети, чьи родители лишены родительских прав, переживают 
двойную жизненную травму: с одной стороны, это плохое обращение в 
родной семье и негативный жизненный опыт, с другой – сам факт 

разрыва с семьей.  
Такую вынужденную 

разлуку ребенок воспринимает 

почти как смерть своих 
родителей.  Традиционные 
представления о том, что дети 

«маленькие, ничего не 
понимают», что «им всё равно» и 
«они быстро всё забудут» – 
ошибочны. Дети точно так же, 

как и взрослые, чувствуют боль 
утраты близких отношений, но 
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возможностей защищаться у них гораздо меньше, по сути – только 

один: стараться не думать о том, что с ними случилось. 
Еще одно традиционное заблуждение – считать, что ребенок 

неможет любить родителей, которые так плохо с ним обращаются. 

Аесли любит – значит, «сам ненормальный». Однако сохранение 
привязанности к родителям как раз является одним из признаков 
«нормальности» ребенка. Потребность любить и быть любимым 

естественна для всякого душевно здорового человека. Просто эти дети 
любят своих родителей не такими, какие они есть, а такими, какими 
они должны были бы быть: додумывая хорошее и не замечая плохое. 

Детям трудно адекватно оценить причины изъятия их из 

семьи,и они могут воспринимать это как насилие, а представителей 
органов опеки – как агрессоров. Но даже тогда, когда перемещение 
было ожидаемым, дети испытывают страх и неуверенность, чувствуют 

себя зависимыми от внешних обстоятельств и незнакомых им людей. 
В соответствии с особенностями характера и поведения, после 
отобрания из семьи ребенок может быть подавлен, безучастен к 

происходящему или, напротив, агрессивен. Но каковы бы ни были его 
реакции, взрослым нужно помнить: уход из семьи – самое 
значительное событие из всех, что происходили до сих пор в жизни 

ребенка. 
Достаточно спросить себя: «А хотели бы мы оказаться в такой 

ситуации? Что бы мы чувствовали, лишившись привычного 
окружения людей и вещей – всего того, что мы называем “своим”?». И 

сразу исчезают сомнения относительно того, что такое событие может 
расцениваться кем-либо как «хорошее», потому что «правильно» и 
«хорошо» – разные понятия. 

Все дети из неблагополучных семей хотят, чтобы их родные 
родители были нормальными, заботливыми и любящими. 

Разлука с семьей по своей сути является признанием того, что 

для данного ребенка быть любимым своими родителями – невозможно. 
И утрата семьи, даже если она была неблагополучной, – это серьезная 
травма, которая приносит ребенку боль, обиду на родителей и на 
«жизнь вообще», чувство отверженности и гнев. 

  
Привязанность и семья в жизни ребенка 

 

«Я никому не нужен», «я – плохой ребенок, меня нельзя любить», 
«на взрослых нельзя рассчитывать, они бросят тебя в любой момент» – 
это убеждения, к которым в большинстве своем приходят дети, 

покинутые своими родителями. Один мальчик, попавший в детский 
дом, говорил о себе: «Я – лишенный родительских прав». 

Привязанность – это стремление к близости с другим человеком 
и старание эту близость сохранить. Глубокие эмоциональные связи со 

значимыми людьми служат и источником жизненных сил для каждого 
из нас. Для детей же это – жизненная необходимость в буквальном 
смысле слова: младенцы, оставленные без эмоционального тепла, могут 
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умереть, несмотря на нормальный уход, а у детей постарше 

нарушается процесс развития. 
Глубокая привязанность к родителям способствует развитию у 

детей доверия к другим людям и одновременно – уверенности в себе. 

Отсутствие привязанности к конкретному взрослому 
дезориентирует ребенка, заставляет чувствовать свою малоценность и 
уязвимость. 

Отвергаемые дети неблагополучны эмоционально – и это гасит 
их интеллектуальную и познавательную активность. Вся внутренняя 
энергия уходит на борьбу с тревогой и на приспособление к поискам 
эмоционального тепла в условиях его жесткого дефицита. Кроме того, 

в первые годы жизни именно общение со взрослым служит 
источником развития мышления и речи ребенка. Отсутствие 
адекватной развивающей среды, плохая забота о физическом 

здоровье и недостаточность общения со взрослыми у детей из 
неблагополучных семей приводит к отставанию в интеллектуальном 
развитии. 

Именно родительская депривация и последствия жестокого 
обращения являются основной причиной диспропорционального 
развития детей - «социальных сирот», а вовсе не «наследственность» и 
не органические нарушения. 

Формирование привязанности у младенцев происходит 
благодаря заботе взрослого и основывается на трех источниках: 
удовлетворение потребностей ребенка, позитивное взаимодействие и 

признание (по V. Fahlberg. А Child’s Journey through Placement). 
 

1. Цикл «возбуждение–успокоение» 

 
возникновение                   напряжение, недовольство 
                        потребности  

                        доверие  
                        безопасность  
                        привязанность  
состояние покоя                  удовлетворение потребности 

 
Систематическая и правильная забота взрослого об 

удовлетворении потребностей приводит к стабилизации нервной 

системы младенца и уравновешиванию процессов возбуждения-
торможения. 

Кроме того, благодаря правильному уходу дети учатся по 

реакциям взрослых распознавать свои потребности и запоминают, что 
нужно делать, чтобы их удовлетворить, – так формируются навыки 
самообслуживания. Соответственно, дети из неблагополучных семей, 
где нуждами детей пренебрегают, значительно отстают в навыках 

самообслуживания от сверстников, о которых хорошо заботились. 
В младенчестве и раннем детстве (до трех лет) привязанность 

легко возникает в отношении того, кто постоянно ухаживает за 
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ребенком. Однако укрепление или разрушение привязанности будет 

зависеть от того, как эмоционально окрашена эта забота. 
 

2. «Круг позитивного взаимодействия» 

 
                      Родитель инициирует 
          положительное взаимодействие с ребенком 

 
              Ребенок реагирует положительно 
 
Если взрослый тепло относится к ребенку, привязанность 

будет крепнуть, ребенок будет учиться у взрослого положительному 
взаимодействию с другими, т.е. тому, как общаться и получать 
удовольствие от общения. Если взрослый безразличен или 

испытывает по отношению к ребенку раздражение и неприязнь, то 
привязанность формируется в искаженном виде (см. ниже Типы 
нарушенной привязанности). 

Результатом заботы о ребенке и эмоционального отношения к 
нему становится базовое чувство доверия к миру, формирующееся у 
младенца к 18 месяцам. Дети, получившие в раннем детстве опыт 
эмоционального отвержения, испытывают недоверие к миру и 

большие трудности в поддержании близких отношений. 
 

3. Признание 

Это принятие ребенка как «своего», как «одного из нас», 
«похожего на нас». Такое отношение дает ребенку чувство 
сопричастности, принадлежности своей семье. Удовлетворенность 

родителей своим браком, их желание иметь ребенка, семейная 
ситуация в момент рождения, сходство с одним из родителей, даже 
пол новорожденного – всё это оказывает влияние на чувства взрослых. 
При этом ребенок не может критически отнестись к факту признания. 

Не желанные, отторгнутые своей семьей дети чувствуют себя 
неполноценными и одинокими, винят себя за какой-то неведомый 
изъян, послуживший причиной отторжения. 

 
Основные характеристики привязанности (по Д. Боулби): 
 

− Конкретность: привязанность всегда обращена к какому-то 
конкретному человеку; 

− эмоциональная насыщенность: значимость и сила чувств, 
связанных с привязанностью, включающих весь спектр переживаний 

– радость, гнев, печаль; 
− напряжение: появление объекта привязанности уже может 

служить разрядкой негативных чувств младенца (голод, страх); 

возможность ухватиться за мать ослабляет и дискомфорт (защита), и 
саму потребность в близости (удовлетворение); отвергающее поведение 
родителей усиливает проявления привязанности ребенка («цепляние»); 
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− продолжительность: чем сильнее привязанность, тем дольше 

она длится; детские привязанности человек помнит всю жизнь; 
− врожденный характер потребности в отношениях 

привязанности; 

− ограниченность способности устанавливать и поддерживать 
привязанность к людям: если до трех лет ребенок по каким-то 
причинам не имел опыта постоянных близких отношений со взрослым 

либо если близкие отношения маленького ребенка разрывались и не 
восстанавливались более трех раз – способность устанавливать и 
поддерживать привязанность может разрушиться. 

Потребность в привязанности – врожденная. Однако 

способность ее устанавливать и поддерживать может  арушиться 
из-за враждебности или холодности взрослых. 

 

Типы нарушенной привязанности 
 

 Негативная (невротическая) привязанность: ребенок постоянно 

«цепляется» за родителей, ищет «негативного» внимания, 
провоцируя родителей на наказания и стараясь раздражить их. 
Появляется в результате как пренебрежения, так и гиперопеки. 

 Амбивалентная привязанность: ребенок постоянно 
демонстрирует двойственное отношение к близкому взрослому 
«привязанность-отвержение»: то ластится, то грубит и избегает. 

При этом перепады в обращении являются частыми, полутона и 
компромиссы отсутствуют, а сам ребенок не может объяснить 
своего поведения и явно страдает от него. Характерно для детей, 

чьи родители были непоследовательны и истеричны: то ласкали 
ребенка, то «взрывались» и били его, делая то и другое бурно и 
без объективных причин, тем самым лишая ребенка 
возможности понять их поведение и приспособиться к нему. 

 Избегающая привязанность: ребенок угрюм, замкнут, не 
допускает доверительных отношений со взрослыми и детьми, 
хотя может любить животных. Основной мотив – «никому нельзя 

доверять». Подобное может иметь место либо в случае, когда 
ребенок очень болезненно пережил разрыв отношений с близким 
взрослым и горе не прошло, ребенок «застрял» в нем, либо если 

разрыв воспринимается как «предательство», а взрослые – как 
«злоупотребляющие» детским доверием и своей силой. 

 «Размытая» привязанность: так мы обозначили часто 

встречающуюся особенность поведения у детей из детских 
домов, которые ко всем прыгают на руки, с легкостью называют 
взрослых «мама» и «папа», но так же легко отпускают. То, что 

внешне  выглядит как неразборчивость в контактах и 
эмоциональная прилипчивость, по сути представляет собой 
попытку добрать качество за счет количества. Дети стараются 
хоть как - нибудь, хотя бы в сумме от разных людей получить то 

тепло и внимание, которое им должны были дать близкие. 
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 Дезорганизованная привязанность: эти дети научились 

выживать, нарушая все правила и границы человеческих 
отношений, отказываясь от привязанности в пользу силы; им не 

надо, чтобы их любили, – они предпочитают, чтобы их боялись. 
Характерно для детей, подвергавшихся систематическому 
жестокому обращению и насилию и никогда не имевших опыта 
привязанности. 

Если вышеприведенные особенности наблюдаются у детей, 
разлученных со своими семьями, надо учесть, что для первых 
четырех групп детей требуется помощь приемных семей и 

специалистов, для пятой группы – прежде всего внешний контроль и 
ограничение разрушительной активности, а затем уже 
реабилитация. 

 
Этапы переживания горя и потери 

 
Разлука с семьей, даже неблагополучной, – для ребенка утрата, 

которая сопровождается процессом переживания горя. 
Боль и потеря – реальные составляющие жизни. Дети, теряющие 

семью, узнают об этом слишком рано. Подобная травма оказывает 

разрушительное воздействие на все уровни жизнедеятельности 
физический, психологический, социальный. 

Процесс переживания горя – процесс довольно длительный 
(около года), особенности его протекания и проявлений носят 

индивидуальный характер, однако структура и последовательность 
стадий являются общими для всех людей независимо от возраста, пола 
и культурной принадлежности. 

Основная сложность при работе с детьми состоит в том, что у 
них нет моделей поведения в скорби: они не знают, что должны делать 
и чувствовать. Кроме того, их опыт не позволяет понять, что утрата 

означает полную перемену жизни, отсутствие изо дня в день и 
навсегда того тепла и защиты, которые давали отношения с ушедшим 
человеком (или людьми). Облечь свои переживания в слова дети тоже 

не могут. Они как бы «замирают», и их поведение может выглядеть 
таким же, как всегда, – что сбивает с толку взрослых, ошибочно 
полагающих, что «дети не понимают» или «им все равно». 

Поэтому вначале мы приведем обычную последовательность 

стадий переживания горя, а затем подробно остановимся на 
особенностях переживаний детей, перемещенных из семьи в 
учреждение или приемную семью. 

По изменению силы чувств и степени контроля над ситуацией 
процесс переживания горя подразделяют на следующие стадии: 
1. Начальная (шок) – оцепенение, тревога, отрицание. 

Кратковременная стадия, когда ошеломление нарушает 
восприятие реальности, происходит своего рода «отключение» 
чувствительности – эмоциональной и физической. Длится от 
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нескольких минут до 2–3 недель. В это время человек не чувствует 

душевной боли за счет защитной реакции психики – «диссоциации», 
зато характерны вегетативные реакции тревоги: сердцебиение, 
напряжение мышц, потение, сухость во рту, нарушения сна и 

аппетита, желудочные расстройства. На интеллектуальном уровне 
возникают реакции отрицания («не верю», «может, он оживет», «ничего 
не случилось»): человек уже знает, но не в состоянии понять, как 

такое могло произойти. По вышенный мышечный тонус может 
приводить к гиперактивности как к форме отрицания: избегание 
психической нагрузки путем изменения физического состояния 

(убегание, драки, мастурбация, алкоголь и наркотики). Если человек 
«застрял» на стадии отрицания более чем на 3 – 6 месяцев, требуется 
помощь специалистов. 
2. Острая (дезорганизация) – амбивалентность, боль и 

отреагирование, поиск, агрессия, отчаяние, утомление, нарушения 
регуляции деятельности. 

В этой фазе горе обрушивается на человека всей тяжестью. Чем 

большее место в его жизни занимала потеря – тем труднее ему в этот 
период, длящийся от двух месяцев до года. 

Возникают сильные переживания тоски и муки, связанные с 

необходимостью отказаться от привязанности и одновременно 
желанием удержать ее. В человеке как бы борются две реальности: 
реальность любви и реальность смерти. Боль и попытки ее утолить 

вызывают специфическую реакцию поиска: 

− постоянные всепоглощающие мысли об ушедшем; 
− поиск мест его бывшего присутствия и ожидание возможной 

встречи в какой-либо форме; 

− нецеленаправленная беспокойная деятельность («занять время 
ожидания»). 

− постоянное столкновение надежды с реальностью утраты 

постепенно подтверждает ее бесповоротность. Протест против факта 
потери, против вызванной этим боли, гнев на ушедшего, поиск 
«виноватых» и причин происшедшего, враждебность к тем, кто 

пытается помочь, и ненависть к себе – характерные признаки 
подстадии острого аффекта. 

Очевидно, что эффективно работать и учиться в это время 
невозможно. Расстройство деятельности отмечается также на 

бытовом уровне, страдают не только высшие психические функции, – 
мышление, внимание, память, – но и физические процессы на уровне 
нарушения автоматизмов. Затем наступает спад эмоционального 

напряжения, изнеможение и апатия: 
− снижение физической активности (упадок сил); 
− мотивационные нарушения (всё теряет смысл по сравнению с 

горем); 
− интеллектуальные проблемы (аффект тормозит интеллект). 
В эмоциональном плане изнеможение выражается депрессией, 

утратой интереса к жизни, незащищенностью и безнадежностью. 
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Сочетание отчаяния и утомления может привести к появлению 

мыслей о самоубийстве как способе покончить с болью и 
воссоединиться с ушедшим. 

Если на стадии шока важна физическая забота, то на стадии 

острого горя необходимо находиться рядом с человеком, оказывать 
эмоциональную поддержку (в т.ч. возможна работа с медиками и 
психологами) и помощь в организации дел. Если адаптация к потере 

не происходит более года и признаки острого горя не смягчаются, 
участие специалистов становится обязательным. 
3. Утихающая (реорганизация) – восстановление. 

В это время происходит свыкание с потерей: человек способен 
вновь войти в жизнь, которая принимает в расчет утрату, но не 
заполнена ею целиком. Важное значение для прохождения этой 
стадии имеет нахождение смысла в утрате, чтобы соотнести ее со 

своим пониманием жизни, Бога или добра. 
Происходит осознание того, что наихудшее случилось, человек 

принял это и уцелел, и теперь снова готов жить и расти – с памятью об 

ушедшем и ради него. 
Признаки реорганизации: 

− меньше слез; 

− возврат физической активности и интереса к жизни; 
− сосредоточение на настоящем и будущем, а не на прошлом; 
- появление положительных эмоций, 
- повышение эмоциональной экспрессии; 

− восстановление самооценки; 
− чувство защищенности. 
 

Способность ребенка справляться со стрессом зависит от 
следующих факторов: 
− социальное и эмоциональное благополучие ребенка в момент   

   травмы; 
− опыт привязанности и близких отношений с другими взрослыми,  
   присутствие и забота близких ребенку людей в момент травмы; 
− индивидуальная динамика переживаний и способы  

   отреагирования. 
 
 

Способы отреагирования и снятия напряжения в стрессе 
(по Мерфи и Мориэ): 

− удаляться в безопасное место; 

− отойти от окружающих на некоторое время, чтобы «прийти в  
   себя»; 

− использовать различные приемы для успокоения самого себя; 
− отреагировать с помощью символических игр и фантазии. 

 
Личностные характеристики, помогающие пережить стресс: 

− активность и самостоятельность ребенка; 
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− самоуважение и вера в себя; 

− уживчивость и способность обращаться за помощью, когда 
   это необходимо; 
− гибкость и способность приспосабливаться к новому; 

− ответственность за кого-то, кроме себя. 
 
Для ребенка отчуждение от родной семьи начинается не в 

момент изъятия, а в момент помещения в новую семью или 
учреждение. Дети начинают чувствовать себя отличающимися от 
обычных детей – тех, которые не лишились семьи. Осознание этого 

может проявляться по - разному. Этим, по - видимому, объясняется 
тот факт, что многие адаптирующиеся к новым жизненным условиям 
дети начинают заметно хуже вести себя в школе и внезапно 
становятся мрачными и агрессивными. 

 
Отрицание 

Главная особенность поведения ребенка на этой стадии состоит 

в том, что он бессознательно не воспринимает потерю. Такой ребенок 
может быть послушен, даже весел, вызывая удивление у взрослых: 
«ему всё нипочем». Для вновь принятых в семью детей это может 

означать, что они привыкают не выражать болезненные чувства, 
обращаясь к опыту прошлого. Они живут, изо всех сил стараясь не 
думать о том, что произошло, плывут по течению. Но такое состояние 
тянется не долго – либо последует «взрыв», когда переживания 

нахлынут, либо начнутся соматические и поведенческие проявления 
вытесняемых переживаний: рассеянность, частое впадание в 
прострацию, расстройство учебной и любой другой деятельности, 

требующей сосредоточенности и логики (глобальные расстройства 
внимания и интеллектуальные нарушения – «аффект тормозит 
интеллект»), капризы и слезы «без повода», ночные кошмары, 

расстройства желудочно-кишечного тракта и сердечной деятельности 
и т.п. 
 

Стадия гнева и смешения чувств 

Эта стадия характеризуется появлением сильных, иногда 
взаимоисключающих эмоций. Жить с чувствами, вызывающими 
тревогу и беспокойство, ребенку сложно и тяжело. Дети в этот период 

чрезвычайно чувствительны, и они особенно нуждаются в помощи, 
чтобы эти подавленные чувства не нанесли вреда. Дети испытывают 
следующие эмоции, причем иногда все сразу. 

Тоска. Это чувство может вызвать у детей стремление 
увидеться с членами родной семьи и повсюду их разыскивать. 
Нередко утрата обостряет привязанность, и ребенок начинает 
идеализировать даже тех родителей, которые обращались с ним 

жестоко. 
Злость. Это чувство может проявляться против чего-то 

определенного или быть самодовлеющим. Дети могут не любить себя, 
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порой даже ненавидеть, потому что они были отвергнуты 

оставившими их родителями, несчастливой судьбой и т.д. Они могут 
гневаться на «предавших» их родителей, на «разлучников» – милицию и 
детский дом, которые «вмешались не в свое дело, – наконец, на 

приемных воспитателей как на узурпаторов родительской власти, 
которая им не принадлежит. 

Депрессия. Боль потери может вызвать чувство отчаяния и 

потерю уважения к себе. Помогая принятому в семью ребенку 
выразить свою печаль и понять ее причины, воспитатели помогают 
ему тем самым преодолеть состояние стресса. 

Вина. Это чувство отражает реальное или предполагаемое 

отвержение или обиду, причиненную потерянными родителями. Даже 
у взрослых людей боль может ассоциироваться с наказанием за что-то. 
«Почему это случилось со мной?», «я – плохой ребенок, со мной что-то 

не так», «я не слушался родителей, плохо помогал им – и меня забрали» 
– такие и подобные им утверждения высказывают дети, лишившиеся 
родителей. Суть происходящего в том, что ребенок в попытке 

осмыслить ситуацию ошибочно принимает ответственность за 
происшедшее на себя. С другой стороны, он может также чувствовать 
вину из-за собственных чувств, например, из-за того, что он любит 
приемных родителей и наслаждается материальным комфортом, в то 

время как его родители живут в бедности. 
Тревога. В критических случаях она может перерасти в панику. 

Принятый в семью ребенок может бояться отвержения приемными 

родителями или испытывать иррациональный страх за свое здоровье и 
жизнь, а также за жизнь приемных воспитателей и/или родных 
родителей. Некоторые дети боятся, что родные родители разыщут их и 

заберут (в тех случаях, когда ребенок сталкивался с жестоким 
обращением в родной семье, а к новой семье искренне привязался) и 
т.д. 

В целом, в период адаптации к приемной семье и свыкания с 

потерей поведение ребенка характеризуется противоречивостью и 
неуравновешенностью, присутствием сильных чувств (которые могут 
подавляться) и расстройством учебной деятельности. Обычно 

адаптация происходит в течение года. На протяжении этого периода 
воспитатели могут оказать существенную помощь ребенку, и это 
послужит «цементом», скрепляющим новые отношения. Однако, если 

какие-либо из перечисленных выше проявлений сохраняются на более 
долгий срок, имеет смысл обратиться за помощью к специалистам. 

 
Рекомендации воспитателям 

Определенность: ребенку важно знать, что будет дальше, какие 
порядки там, куда он попал. Постарайтесь заранее рассказать ребенку 
о других членах вашей семьи, показать их фотографии. Покажите 

ребенку его комнату (либо часть комнаты), его кровать и шкаф, куда 
он может сложить личные вещи, объясните, что это – его 
пространство. 
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Спросите, хочет ли он теперь побыть один или с вами. 

Старайтесь все время кратко, но внятно рассказывать ребенку о том, 
что будет дальше происходить: «Сейчас мы покушаем и ляжем спать, а 
завтра еще раз посмотрим квартиру, сходим погулять во двор и в 

магазин». 
Утешение. Если ребенок подавлен и проявляет другие 

признаки горя, постарайтесь мягко обнять его и скажите о том, что вы 

понимаете, как грустно расстаться с теми, кого любишь, и как бывает 
тоскливо в новом, незнакомом месте, но так грустно ему будет не 
всегда. Подумайте вместе, что могло бы ребенку помочь. 

 Важно: если ребенок расплакался – не останавливайте его 

сразу. Побудьте с ним вместе, и через некоторое время успокойте: если 
слезы есть внутри, лучше их выплакать. 

Физическая забота. Узнайте, что любит ребенок из еды, 

обсуждайте с ним меню и по возможности учитывайте его пожелания. 
Последите, чтобы ночью в коридоре горел ночник, и если ребенок 
боится темноты – то и в его комнате тоже. Укладывая спать, посидите 

с ребенком подольше, поговорите с ним, подержите за руку или 
погладьте по голове, если возможно – подождите, пока он уснет. Если 
ночью вам кажется, что ребенок, даже не маленький, плачет, – 
обязательно зайдите к нему, но не включайте свет, чтобы не смутить. 

Тихонько посидите рядом, попробуйте поговорить и утешить. Малыша 
можно просто обнять и даже остаться с ним на ночь (в первое время). 

Важно: будьте внимательны, если ребенок напрягается от 

физического контакта, выразите свое сочувствие и заботу просто 
словами. 

Инициатива. Инициируйте положительное взаимодействие с 

ребенком, проявляйте первыми внимание и заинтересованность его 
делами и чувствами, задавайте вопросы и выражайте тепло и участие, 
даже если ребенок кажется равнодушным или угрюмым. 

Важно: не ждите ответного тепла сразу. 

Воспоминания. Ребенок может захотеть поговорить о том, что с 
ним было, о своей семье. Важно: отложите, если возможно, свои дела 
на потом, или выделите специальное время, чтобы поговорить с 

ребенком. Если его рассказ вызывает у вас сомнения или смешанные 
чувства, помните – ребенку важнее быть внимательно выслушанным, 
чем получить совет. Просто представьте, что мог переживать ребенок 

тогда и что он чувствует во время разговора с вами, – и 
посочувствуйте этому. 

Памятные вещи. Фотографии, игрушки, одежда – всё это 
связывает ребенка с прошлым, является материальным воплощением 

значительной части его жизни. Важно: каждый ребенок, переживший 
разлуку или утрату, должен иметь что - то на память, и недопустимо 
выбрасывать это, тем более без его согласия. 

Помощь в организации дел. Дети часто чувствуют себя 
растерянными в новом месте и при таких серьезных изменениях в 
своей жизни. 
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Вы можете обсуждать и планировать их дела вместе, давать им 

конкретные советы по поводу какой-либо деятельности, писать 
записки-памятки и т.д. Важно: поддерживать ребенка, если он злится 
на себя за свои промахи: «то, что происходит с тобой, – нормальная 

реакция на ненормальные обстоятельства», «мы справимся вместе» и 
т.д. 

В характере вашего приемного ребенка могут быть черты, про 

которые вы смело можете сказать: «Это уже не его горе, а мое!». 
Пожалуйста, помните, что исправить все сразу нельзя. Сначала 

ребенок должен привыкнуть к вам, принять изменения в своей жизни 
– и только потом он будет меняться сам. 

Большинство детей, чей опыт жизни в семье не был 
катастрофическим и чье доверие к взрослым подорвано не 
окончательно, ждут новую семью как средство исцеления от 

одиночества и покинутости, с надеждой на то, что в их жизни все еще 
будет хорошо. 

Однако простого перемещения в новую ситуацию и помощи в 

переживании утраты не всегда достаточно для того, чтобы «новая» 
жизнь сложилась хорошо: прошлый опыт, навыки и страхи остаются с 
ребенком. 

 

Нарушенная идентичность 
Идентичность можно определить как знание того, из каких 

разных частей состоит наша личность; это принятие себя, 

необходимое для того, чтобы успешно продвигаться по жизни с 
ощущением собственной целостности. 

Сумма знаний о себе как результат анализа собственного 

жизненного опыта концентрируется в виде ответов на вопросы «Кто 
я?», «Какой я?». Но отношение к этому знанию, принятие себя 
возникает благодаря соотнесению с системой социальных координат, 
нормами и ценностями той семьи и того общества, в котором живет 

человек. Рождаясь, ребенок физически отделяется от матери. Однако 
вплоть до подросткового возраста семья служит «психологической 
утробой», эмоционально питая и защищая ребенка. 

У ребенка чувство «я» вырастает из чувства «мы», и для него 
вопрос «Кто я?» по сути означает «Чей я?». Ощущение принадлежности 
– это альтернатива одиночеству, источник жизненных сил: «Я – их, я 

нужен, меня любят – я есть». 
Принадлежность семье не только определяет самовосприятие, 

но и задает вектор направления жизненного пути: «Откуда я?» – «К 

чему я иду?». 
Дети – «социальные сироты» оказываются в ситуации чрезмерно 

ранней социальной эмансипации от семьи, и их психологическая 
жизнеспособность не выше физической жизнеспособности ребенка, 

родившегося значительно раньше срока. 
Разлука с семьей приводит не только к разрыву отношений 

привязанности, но и к перемене социального и психологического 
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статуса. С утратой основных ориентиров (семья и ближайшее 

окружение) нарушается восприятие себя и собственной жизни – оно 
при обретает неустойчивый и фрагментарный характер, в результате 
чего создается ощущение неадекватности. При этом положение детей 

из неблагополучных семей оказывается более выигрышным, чем у 
детей из домов ребенка: даже плохая реальность лучше, чем совсем 
ничего. Мальчик - подросток, от которого отказались в роддоме, не 

имевший сведений о своей матери и предыдущих поколениях, 
выразил свои переживания так: «Я потерялся в космосе». 

Знание о своих предках и своей семье – «чувство корней» – 
помогает человеку понять, каково его место в истории этой семьи и в 

жизни в целом; будучи тесно связано с понятиями «долг» и «смысл 
жизни», оно позволяет определить жизненные задачи и осознать 
значимость собственного жизненного пути. 

Сохранение важных для ребенка связей с другими людьми, 
допустимых привычек, личных, в том числе памятных, вещей, 
восстановление жизненной истории самого ребенка и сбор сведений о 

его семье (составление «Книги жизни») частично смягчают боль потери 
и способствуют формированию идентичности. 

При этом необходимо помнить, что идентичность ребенка несет 
в себе как положительные, так и отрицательные черты его кровной 

семьи. Этим объясняется частое стремление к воспроизведению 
детьми поведенческих моделей, принятых в кровной семье. Дело не 
только в научении («все мы склонны поступать с другими так, как 

когда-то поступали с нами»), но и в своеобразном подтверждении 
лояльности, верности своей родной семье со стороны ребенка. Дети, 
разлученные с родителями, которых они помнят, страдают не только 

от разлуки, но и потому, что не получили «родительского 
благословения» на свой дальнейший путь, разрешения жить счастливо 
и убеждения в том, что они не виноваты в разрыве с семьей. 

Обычно требуется специальная терапевтическая работа для 
того, чтобы отделить любовь к кровным родителям от стремления 
«следовать за ними». Ребенок не может судить своих родителей, 
сохранение уважения к ним и благодарности за свою жизнь – 

естественное и необходимое чувство, отсутствие которого ведет к 
глубоким психологическим проблемам. Но это не значит, что ребенок 
должен повторять их ошибки. Именно из любви к своим родителям 

ему предстоит научиться справляться с трудностями и добиваться 
успеха, строить свою жизнь и отношения с людьми – иными словами, 
сделать то, чего хотели, но не смогли родители. 

Часто встречающееся заблуждение заботящихся о ребенке 
взрослых – «он ненавидит своих родителей». На самом деле ребенок, 
обвиняющий родителей и ругающий их, «застрял» в фазе острого 
аффекта переживания утраты, и это препятствует его дальнейшему 

личностному развитию и отношениям с людьми. То, что по-
настоящему нужно ребенку в такой ситуации, – это помощь взрослых 
в том, чтобы отреагировать свой гнев приемлемым образом и перейти 
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к стоящей за ним потребности в родительской любви, постоянстве и 

заботе. 
Очевидно, что никакая терапия не сможет эффективно помочь, 

если одновременно с ней в жизни ребенка не появится новая семья. 

Опыт показывает, что позитивные изменения в поведении 
ребенка происходят постепенно, и вопрос времени – очень серьезный. 

 

Каждому приемному ребенку необходима «История его 
жизни». «Книга жизни» 

                                                 Vera Fahlberg The Life Story Book 

 
Каждый человек имеет право на свою историю 

Очень трудно расти и становиться психологически здоровым 
взрослым человеком без какого-либо представления об истории своей 

жизни. Традиционно семья является хранилищем знаний о жизни 
ребенка. Дети, сепарированные от семей, в которых они родились, не 
обладают ежедневным доступом к источнику  информации об их 

личной истории. Вследствие этого им труднее развить стабильное 
ощущение своего «я» и понять, как прошлое влияет на их настоящее 
поведение. Без этого знания им сложнее осуществлять осознанные 

выборы и брать на себя ответственность за свои поступки. 
По всем указанным причинам мы полагаем, что у каждого 

ребенка должна быть 
своя «Книга жизни». 

Никогда не рано и 
никогда не поздно начать 
ее делать вместе с самим 

ребенком. 
«Книга жизни» 

предназначена для того, 

чтобы дать ребенку 
возможность понять 
важные события 
прошлого, столкнуться с 

чувствами по отношению к этим событиям и стать более 
вовлеченными в планирование своей будущей жизни. Зачастую 
первым шагом становится прояснение того, как сам себя 

воспринимает ребенок, как он понимает свою жизненную ситуацию. 
Это означает внимательное прислушивание к тому, как ребенок 
говорит на эти темы. Пока это не сделано, не будет понятно, надо ли 

предоставить ребенку более подробную информацию или же 
корректировать уже имеющиеся представления. Каждый раз, читая 
«Книгу жизни», ребенок воспринимает информацию немного иначе, в 
соответствии с уровнем интеллектуального развития и 

психологических потребностей на данный момент времени. Послание, 
которое мы стараемся передать ребенку, выслушивая его и помогая 
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создавать его историю, – «Ты важен. Твои мысли и чувства важны» 

(Ryan, 1985). 
 

«Книга жизни» может: 

− внести хронологию в жизнь ребенка; 
− повысить самооценку и способствовать формированию  

         идентичности; 

− помочь ребенку поделиться своей историей с окружающими  
             людьми; 

− поддержать в разрешении проблем сепарации; 
− установить связи между прошлым, настоящим и будущим; 

− поддержать отношения привязанности; 
− повысить доверие к взрослым; 
− помочь ребенку распознать и разобраться с сильными   

   эмоциями, связанными с прошлыми событиями жизни; 
− отделить реальность от фантазий; 
− установить как позитивную, так и негативную информацию, 

касающуюся его кровной семьи. 
 

О чем идет речь в «Книге жизни»? 
«Книга жизни» – это рассказ о жизни ребенка, переданный 

словами, картинками, фотографиями и документами. В каждой 
«Книге жизни» должны быть упомянуты кровные родители ребенка. 
Фраза «у нас нет информации о твоем кровном папе» хотя бы дает 

понять, что он реально существует и что приемлемо говорить о нем. 
Детям приятно иметь информацию о своем рождении, включая 

данные о том, сколько они весили, какого роста были, в какой день 

недели родились и в каком роддоме. Обязательно надо включить 
младенческую фотографию ребенка, если таковая имеется. В 
некоторых роддомах или домах ребенка могут сохраниться 
младенческие фотографии, и тогда их можно найти. Проблемы со 

здоровьем или отклонения в развитии, обнаруженные при рождении, 
также должны быть отмечены. 

Каждая Книга должна включать объяснение, почему и как 

ребенок оказался вне кровной семьи и попал в приемную семью. 
Взрослые часто скрывают подробности и причины помещения 
ребенка в учреждение. Это уклонение от сложной, болезненной темы 

может провоцировать последующие многолетние проблемы. Взрослые 
колеблются, надо ли делиться информацией о прошлом ребенка, 
подразумевая, что для самого ребенка слишком трудно будет 
пережить это. Но ведь что бы ни случилось в прошлом, ребенок уже 

прошел через все это и выжил. Он уже продемонстрировал свою 
способность к совладанию с трудностями. 

Факты могут быть представлены ребенку так, чтобы помочь ему 

осознать и принять свое прошлое, благодаря чему возможно 
повышение самооценки и чувства собственной значимости. С опытом 
взрослые могут научиться под иным углом зрения смотреть даже на 
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негативные факты прошлого жизненного опыта, видя в них 

позитивные намерения, которые не удалось осуществить. Ин 
формация должна представляться ребенку словами, доступными для 
его понимания. 

В «Книге жизни» обязательно должны присутствовать 
фотографии кровных родителей, если они имеются. С фотографий, 
имеющихся в единственном экземпляре, необходимо снять копии, 

чтобы поместить их в Книгу, а оригиналы хранить где-то в надежном 
месте. 

Информация о родителях и сиблингах (родных братьях и 
сестрах) должна быть собрана настолько быстро и полно, насколько 

это возможно. Если имеется генограмма (генеалогическое древо) 
кровной семьи, то копия также должна быть включена в «Книгу 
жизни». 

Большинство маленьких детей порой совершают те или иные 
поступки, расстраивающие родителей, однако позже это 

поведение воспринимается семьей в качестве забавного и курьезного. 

Они ложатся в основу семейных историй. Обсуждение этих историй 
дает подтверждение ребенку, что он может и будет меняться в течение 
жизни. Хотя часто не сохраняется фотографий подобных 
происшествий, нередко воспоминания вызывают яркие визуальные 

образы. 
Например, ребенок умудряется дважды за день испачкаться в 

грязи с головы до ног, когда мама пытается одеть его, чтобы идти на 

праздник. Такие случаи уникальны для каждого ребенка и обычно 
вызывают смех у самих детей, когда те перерастают это поведение. 

Конкретные примеры и свидетельства возможности изменений 

должны присутствовать в «Книге жизни. 
 

Применение соответственно возрасту 
До 4 лет. Родители могут использовать «Книгу жизни» 

приемного ребенка как расширенный вариант альбома истории жизни 
младенца. Глядя на фотографии, говоря о своем первом впечатлении 
при виде ребеночка или обсуждая первую встречу с кровными 

родителями, если это имело место. 
Рассказ о фактах из личной истории ребенка в этом возрасте 

предпочтительнее, чем «чтение» «Книги жизни». Так как маленьких 

детей скорее может сбивать с толку упоминание второй мамы или 
второго папы, с которыми они не контактируют, то лучше для 
приемных родителей малыша называть его кровных родителей по 
именам. 

По мере взросления ребенка и понимания им связи между 
беременностью и рождением детей, термины «кровная мама» и 
«кровный папа» могут быть включены в контекст рассказа истории его 

жизни.  
От 4 до 7 лет Дети этого возраста понимают, что в ходе тех 

или иных занятий с родителями они приобретают новые навыки. 
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«Книга жизни» предоставляет возможность для ребенка учиться 

говорить о важных вещах или веселиться вместе с родителями и т. д. 
Для родителей это также полезная практика, и ребенку надо 

постепенно давать понять, что учиться быть ближе друг к другу – 

значит работать над этим всей семьей. 
От 8 до 12 лет «Книга жизни» может быть способом помочь 

ребенку сформировать «обобщенную историю», помогающую ему 

сохранять ощущение своего права на частную жизнь и контроля над 
своей историей. Детям нужен способ объяснения окружающим того 
факта, что они не живут со своей кровной семьей.  «Обобщенная 
история» – это сокращенная, но не слишком открытая и подробная 

версия правды. Детям необходимо дать право вежливо отказывать 
предоставлять информацию чужим или малознакомым людям в ответ 
на личные вопросы. Они должны быть готовы спросить самих себя: 

«Этот человек действительно должен знать эту информацию?» Если 
нет, то они могут сказать: «Мне бы не хотелось говорить об этом», «Это 
очень личная информация» или дать ответ Энн Лендерс (Ann Landers): 

«Почему вы задаете мне эти вопросы?». Предоставление ребенку 
удобных случаев практиковать подобные ответы поможет ему в 
будущем не быть застигнутым врасплох. 

Подростки Последствия ранних детских травм или сепарации 

от значимых взрослых становятся более очевидными в начале 
подросткового периода, когда начинают повторно решаться вопросы о 
сепарации и индивидуализации. Психологическая задача раннего 

подросткового возраста очень близка той, которая решается в 
возрасте от одного года до пяти лет. Этот повтор – одновременно 
хорошая и плохая новость. Плохая новость заключается в том, что 

неудовлетворенные ранние потребности возвращаются и преследуют 
подростка в преувеличенной форме. Хорошая новость – это 
возможность обратиться к этим ранним потребностям и встретить их 
соответствующим образом, облегчая подростку жизненно важные 

изменения. 
Хотя взрослые не могут отменить или вычеркнуть тяжелый 

ранний жизненный опыт ребенка, они могут помочь молодому 

человеку или девушке развить компенсаторные навыки (Beyer, 1990). 
У подростков развита способность к гипотетическим рассуждениям. 
Думая о будущем, они могут представить себя более взрослыми и 

подготовиться к тем временам, когда воспоминания о прошлых 
травмах могут с наибольшей вероятностью всплывать на поверхность. 
Они могут начать распознавать навыки, необходимые для 
осуществления выборов, которых могло не быть у их кровных 

родителей. Они могут смотреть более реалистично на выборы, 
сделанные людьми, имеющими отношение к их жизни, и могут 
научиться брать на себя ответственность за решения, которые, в 

конечном счете, будут принимать они сами. Взрослые могут помочь 
подросткам смотреть в будущее, различая впереди те моменты жизни, 
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когда чувства, вызванные прошлым жизненным опытом, могут 

отозваться болезненным эхом. 
Триселиотис (Triseliotis, 1983) определил три важных для 

формирования идентичности в подростковом возрасте области 

жизненного опыта. 
Первая – наличие детского опыта быть нужным и любимым; 
Вторая – знания о своей личной истории; 

Третья – опыт восприятия ребенка со стороны других людей как 
достойного человека. «Книга жизни» может способствовать получению 
опыта, по крайней мере, в двух из трех указанных областей. 

 
Приложение №1 

 

Упражнение «Безопасное место». Сделайте несколько спокойных 
глубоких вдохов и выдохов. Закройте глаза и продолжайте дышать 
нормально. Представьте картинку места, где вы чувствуете себя 
безопасно, спокойно и счастливо. Представьте, что там стоите или 

сидите. Вы можете себя там увидеть? Используя свое воображение 
оглянитесь вокруг. Что вы заметили? Что видите рядом с собой? 
Присмотритесь к деталям и особенностям вещей вокруг вас. С какого 

они материала, какого цвета? Представьте, что протягиваете руку и 
касаетесь к ним. Как вы себя чувствуете? Теперь посмотрим еще 
дальше. Что вы видите вокруг себя? А еще дальше на расстоянии? 

Попробуйте разглядеть различные цвета, формы и тени. Это ваше 
особое место, и вы можете представить все, то, что вам хочется, чтобы 
там было. Когда там находитесь, вам спокойно и уютно. Представьте, 
что ваши босые ноги прикасаться земли. Какая земля на ощущение? 

Медленно пройдитесь, наблюдая за окружающей средой. Старайтесь 
увидеть, как выглядят вещи вокруг и какие они на ощупь; звуки вы 
слышите? Возможно, это нежный порыв ветра или пение птиц, или 

шум морских волн. . . Чувствуете ли вы теплые солнечные лучи на 
вашем лиц? Что чувствуете на запах? Возможно, это морской воздух 
или ароматные цветы, или ароматы вашей любимой еды? В вашем 

особом месте вы можете видеть все, что пожелаете; представьте, как 
касаетесь или чувствуете вещи на запах и слышать приятные звуки. 
Вы чувствуете себя спокойно и счастливо. 

 Теперь представьте, что кто-то особенный находится вместе с 

вами в вашем особенном месте. Там с вами ваш хороший друг, 
который готов вам помогать, кто-то сильный и добрый. Он или она 
готов помочь вам и заботиться о вас. Представьте, что Вы вместе не 

спеша гуляете и изучаете окружающую среду, наслаждаетесь. С ним 
или с ней вы чувствуете себя счастливым. Эта личность - ваш 
помощник и хорошо умеет справиться с различными проблемами. 

 Еще раз в вашем воображении оглянитесь вокруг. Хорошо 
присмотритесь ко всему. Запомните свое особое место. Оно всегда 
будет таким. Всегда сможете представить, что вы в этом месте, если 
вам захочется почувствовать себя спокойно, безопасно и счастливо. 
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Ваши помощники всегда будут там вместе с вами, когда они вам 

нужны. Теперь приготовьтесь открыть глаза и сейчас оставить ваше 
особое место. Вы можете вернуться сюда, когда только захотите. Как 
только откроете глаза, почувствуете себя спокойным и счастливым. 

             
Приложение №2 

 

15 игр для возвращения опоры, стабилизации при 
психологической травме 

 
Очень простые эффективные практики, которыми невозможно 

навредить. Все эти практики полезны также и для профилактики, и 
для «подлечивания» нашего взрослого «внутреннего ребенка». 
Нашим деткам поддержка нужна чаще, чем мы можем себе 

представить. В любое сложное время ребенок ищет опоры в родителях, 
если сами родители в дисбалансе, он, либо становится «потеряшкой», 
уходя в более детское, более инфантильное состояние, либо сам 

становится опорой для своих родителей — очень быстро взрослея… 
При любой травматизации (больница, операция, ссора родителей, 
столкновение с опытом, который ребенку не по силам выдержать и 
событиями, в которых он не может активно реагировать) ребенок 

может терять контакт с какой- то из своих «частей» — не чувствовать 
границ тела, переживать резкие эмоциональные скачки, «зависать» в 
реакциях. Может бояться кого-то или чего- то, что раньше не 

вызывало тревоги. У нас может появиться ощущение, что ребенок 
потерял свою идентификацию. 
1. Рисуем ладошки 

Простой способ безопасно возвращаться «в себя» — 
обрисовывание ладошек и любые игры с ладошками. Отпечаток 
ладони — это первая идентификация малыша. Первые отпечатки 
грязной ладошки на обоях — это первое «Я есть в мире». Отпечатки в 

тесте, глине, песке, любой крупе, отпечатки на бумаге. Вырезание, 
разрисовывание ладошки — это ощущение и заполнение внутренней 
территории. 

Ладошка — как мандала, возвращающая и укрепляющая «Я». 
Ладошка — олицетворение всего тела ребенка. А затем, и его 
самости. Когда нам нужно помочь ребенку вернуть возможность 

границ и одновременно безопасного контакта — мы для него 
придумываем игры, где ладошки разных деток могли бы сталкиваться, 
хлопать, прикасаться друг к другу. Где пальчики могли бы 
здороваться, где они прикасались бы друг к другу ребром, тыльной 

стороной, всей поверхностью. 
2. Пряничный человек 
Детки, пережившие травматический опыт, могут не допускать 

прикосновений, бояться физического контакта. С ними можно и 
нужно — нарисовать «пряничного человечка» и его разрисовывать. 
Иногда с подростками мы обрисовываем контуры тела на обоях, 

http://flymama.info/kids/17-mini-praktik-dlya-detok/
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можно купить промышленные игрушки, на которых можно рисовать и 

затем смывать нарисованное. 
3. Лепка 
С ними обязательно лепить — из глины, теста, хуже — пластики и 

пластилина. Лепка трансформирует напряжение, снимает зажимы, 
дает ощущение контроля (что важно для тех, кто потерял контроль над 
ситуацией, жизнью, реальностью), лепка полезна при любых 

психосоматических болезнях. 
4. Делаем куклы 
Каждый раз, когда мы что- то «сотворяем» — мы сотворяем — творим, 
возвращаем себя. Куколки из ниток, простые мотанки, человечки из 

поролона (или из губок для мытья посуды), вылепливание куколок и 
фигурок из теста- глины — все это очень действенная терапия. 
5. Забота о кукле 

В случае, если ребенок начал вести себя как дите более младшего 
возраста (так подсознание пытается вернуть безопасность). Если в 
руках у ребенка окажется что-то, что «меньше» его, что-то, что 

воспринималось бы как детеныш более младшего возраста — куколка, 
маленькая машинка, игрушечный звереныш, даже клубок ниток — 
сам ребенок автоматически перемещается в более взрослую позицию. 
6. Играем в дерево 

Детки, пережившие травматизацию, часто перестают чувствовать 
контакт ножек с землей (теряют опору, заземленность). С ними хорошо 
играть (рисовать, лепить, пританцовывать) цветы и деревья — уделяя 

внимание корням и крепкому стволу. Иногда мы играем в 
«выращивание великанских ног » — представляя, что ноги становятся 
огромными и крепко удерживают в равновесии, не давая 

раскачиваться от ветра (ветер — это метафора изменений, событий, 
на которые мы повлиять не можем), чем ярче мы представим 
(нарисуем, помассируем) эти великанские ноги, тем сильнее эффект. 
Спать лучше укладывать таких деток тоже, давая опору ножкам 

(например, положим под ноги скрученное в валик полотенце). 
7. Что у тебя в руке? 
Дети, пережившие травматизацию, пытаются все контролировать. С 

ними важно говорить о планах, составлять расписания, делать 
коллажи мечты и прочее. Важно помнить, что в практиках они не 
закрывают глазки, боясь ослабить контроль. Многих взрослых 

раздражает, что они все время что-то вертят в руках (роняя и ломая). 
Для того, чтобы снять напряжение в ручках, одновременно ослабить 
контроль и вернуть безопасность — нужно дать детям в руки 
массажное колечко, эспандер, хлебный мякиш, шарики, наполненные 

мукой (крахмалом). 
8. Сейф для страхов 
Для того, чтобы аккуратно прикоснуться к теме страха, дать ребенку 

отдых и контроль над страшными воспоминаниями и снами: можно 
соорудить (нарисовать, вылепить, сделать из коробки) сейф для 
страшных воспоминаний. Не называя воспоминания — дать метафору 
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— просто смять бумагу, или взять темные листы бумаги, камни, 

шишки и сложить их в сейф. Ключ от которого будет либо у взрослого, 
либо у самого ребенка. Сделать из спичек и разноцветных ниток 
«ловцов снов» или вырезать ажурную снежинку — которая, как 

фильтр, впитывала бы страшные образы, не подпуская их к ребенку. 
9. Ангел 
Вырезать из бумаги ангела. 

«Если я столкнулся с опытом, в котором родители, другие взрослые не 
могут меня защитить — я ищу опоры в чем- то большем, чем 
человеческие возможности». 
Например, универсальный символ — ангел. Которого можно назвать 

(делая его более одушевленным и личным) повесить над кроваткой, на 
стене или сделать гирлянду из ангелов. 
10. Строим домики 

Детка ищет убежища в «изначально безопасном месте» — матке. С 
ребенком полезно делать халабуды, домики, играть в прятки, такой 
ребенок любит перекрываться одеялом или простынкой. Мне очень 

нравится телесная практика — «колыбелька», которая и возвращает 
контур безопасности и дает ресурс — взрослый сидит на полу, 
обнимая сидящего перед ним ребенка за спинку (обхватывая ногами и 
руками), чуть покачиваясь и шепча что- то теплое в ушко. 

11. Рисуем 
Любое рисование и делание домиков возвращает ощущение границ (но 
очень аккуратно — если известно, что дом ребенка был разрушен) 

12. Кнопка радости 
Телесная игра — кнопка радости. Для безопасного возвращения 
контакта с телом. Ребенок, не говоря партнеру, придумывает звук 

(песенку- шумелку). Задумывает место на теле — кнопку, которая бы, 
если к ней прикоснуться, включала бы этот звук. Партнер по игре, 
мягко прикасаясь к телу, должен найти эту кнопку. Потом ребенок 
ищет кнопку, которую загадал партнер. 

13. Крыло ангела. 
Когда ребенку нужно почувствовать безопасность, отстраниться от 
большого количества людей, почувствовать поддержку - можно 

положить правую руку на левое плечо. (Так обозначается личная 
территория и возникает ощущение прикосновения друга к плечу) 
14. Грустное деревце. 

Детки часто не могут попросить о поддержке и объяснить, что их 
беспокоит. Если ребенка «превратить» в деревце, которое обижено, 
повреждено, грустит — и спросить, что для него сделать — поставить 
опору-палочку (себя), подвязать веточку (погладить по ручке), полить 

(погладить сверху вниз), поставить забор (стать вокруг) — ребенок 
получит необходимый ресурс. 
15. Раскрасим 

Детки в состоянии тревоги могут бояться рисовать что- то на 
«свободную тему». Им можно давать раскраски с четкими «жирными» 
границами. Можно с ними рисовать внутри бумажной тарелки, 
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рисовать нестандартными «кисточками» — спонжиками, ватными 

палочками, зубными щетками. Следующий этап — капать 
акварельной краской на влажную бумагу. Затем, обводить высохшую 
форму, придумывая, на что эта форма похожа. 

Автор — Светлана Ройз. Глава из книги «Практическое  
ребенковедение».  

 

Приложение №3 
 

Помощь ребенку в переживании утраты 
 

Написание писем 
Ребенка можно спросить, чтобы он сказал человеку, если бы он видел 
его в последний раз? Чтобы он сказал, если бы этот человек мог 

говорить с ним? В письме можно написать все, что хочется сказать 
погибшему. Чаще дети хотят сохранить что - то личное в этом письме, 
могут перечитывать, когда хотят думать или ощущать себя рядом с 

этим человеком, который умер. 
 
Иногда ребенок может это письмо зачитать доверенному взрослому, 
чтобы обсудить свои переживания. 

 
«Беседа» с умершим 

Дети иногда не очень хотят говорить про то, что часто скрывая ведут 

разговоры с человеком, который умер. Но это распространённый и 
полезный способ работы преодоления горя.Они могут рассказывать о 
себе умершему, просить помощи. Часто стыдятся про это говорить 

кому-то. Важно дать понять ребенку, что это хороший способ 
справится с печалью и способ отпустить умершего. 

 
Журналы и дневники: 

–способ удерживать длительный внутренний диалог;  
- способ структурировать и осмыслить свои чувства; 
- основа для разговора с другими 

- способ помнить об умершем 
Молитва 

Ребенок может говорить с Богом о своих переживаниях, об умершем, 

искать поддержки, чтобы Бог заботился об умершем. 
                     

Групповые занятия 
Где для ребенка создано пространство для нахождения ответов, 

поддержки. 
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