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ПРЕДИСЛОВИЕ

Для кого предназначены эти справочные материалы? Прежде всего, конечно, для 
замещающих родителей, так как приемные дети, как правило, имеют за  плечами 
очень тяжелую историю жизни, знать о которой нужно, и не только знать, но и уметь 
помочь справиться с призраками прошлого с помощью доступных методик. Также 
эти материалы будут полезны и кровным родителям, и родственникам: иногда дети 
начинают вести себя «странно», но не рассказывать о чем-то ужасном, что с ними 
случилось, и в этом случае знание того, как проявляется психотравма в поведении 
ребенка, поможет вовремя и правильно отреагировать. Эти материалы также могут 
использовать в  своей работе специалисты помогающих профессий, работающие 
с детьми и родителями, учителя, педагоги, воспитатели.

Сейчас тема детской психотравмы становится все более актуальной, с  каж-
дым годом появляется все больше публикаций и  интернет-ресурсов по этой 
теме. В чем же уникальность этой брошюры? Во-первых, здесь собраны ответы 
на  самые важные для родителей вопросы: «какие события могут вызвать пси-
хотравмы?», «что происходит с  психикой ребенка во время и  после травмиру-
ющего события?», «как проявляется травма в  его поведении?», «как отражается 
психотравма на  способности к  обучению?», «как можно помочь ребенку спра-
виться с  проблемой?». Во-вторых, в  справочных материалах впервые на  рус-
ском языке описана нарративная методика «Дерево жизни», которую родители 
и специалисты могут использовать в своем взаимодействии с ребенком, пережив-
шим психотравму.

В материалах брошюры представлен обобщенный опыт специалистов программ 
профилактики социального сиротства и  укрепления семьи, представленный 
на серии вебинаров и практических семинаров в рамках совместного образова-
тельного проекта компании СИБУР и РБООР «Детские деревни — SOS» при под-
держке агентства стратегических инициатив «Формула хороших дел».
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАВМА

ЧТО ТАКОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАВМА? 
Психологическая травма, или психическая травма, или психотравма — вред, нане-
сенный психическому здоровью человека в результате интенсивного воздействия 
неблагоприятных факторов среды или остроэмоциональных, стрессовых воздей-
ствий на его психику. Часто бывает связана с физической травмой, угрожающей 
жизни либо нарушающей ощущение безопасности. 

В словаре Научно-исследовательского института психотравм личности дается 
такое определение психологической травме: «Психотравма — по Фишеру, — это 
следствие чрезмерной психической нагрузки человека в  момент катастрофи-
ческого для него события. Примечательно при этом то, что человек вследствие 
сильнейшего перенапряжения, страха, муки и  т. д. не в  состоянии ни активно 
бороться за преодоление этой ситуации, ни бежать из нее.

Часто в  этих ситуациях бессилия проявляется так называемое замораживание, 
выключение (отключение), оцепенение и паралич тела, диссоциации и провалы 
в  памяти в  состоянии беспомощности и  потери дара речи (неописуемый ужас). 
Травма в отношении поведения с внутрипсихической точки зрения воспринима-
ется как прерванное действие. Травма часто становится длительным потрясением 
в восприятии себя и окружающего мира.
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Если есть возможность в ходе терапевтического лечения достаточно чутко и ком-
петентно поработать над травмой при установлении надежных поддерживающих 
отношений с  другим человеком, ее можно облегчить или исцелить. Условием 
служит мысленное и чувственное перемещение в контекст события и преодоле-
ние. При этом часто прерванные действия (по крайней мере, на символическом 
уровне) доводятся до конца. Если этого не происходит или происходит, но в недо-
статочной мере, может развиться посттравматическое отягченное расстройство 
или длительная (посредством наслаивания последующих травм) комплексная 
травма.

Источник: словарь Научно-исследовательского института психотравм личности — 
http://niipl.org/index.php/slovar/31-psihotravma.

Признаки психотравмы:

 •  Наличие события, результатом которого стал сильный удар. Это может быть 
потеря близкого человека, развод родителей, нанесение телесных повреж-
дений или эмоциональные издевательства.

 •  Навязчивые воспоминания. Люди, пережившие психологическую травму, 
периодически снова и снова возвращаются к этому событию, о котором просто 
не могут не думать. Негативные воспоминания становятся для них нормальным 
образом жизни.

 •  Нарушение границ «Я». Человек уже не может провести четкую грань между 
собой и  произошедшим событием. Все воспринимается очень личностно 
и крайне болезненно.

 •  Остановка в развитии личности.

 •  Реализация жизненных сценариев, результатом которых должно стать самораз-
рушение.
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КАК ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ РЕАГИРУЮТ НА ТРАВМУ?

Общее для взрослых и детей Специфическое для детей

Были участниками или свидетелями травмиру-
ющего события (угроза смерти или серьезных 
повреждений по отношению к себе или к другим 
людям) и испытали интенсивный страх, беспо-
мощность или ужас

Страх, беспомощность, ужас могут вызвать 
и другие ситуации, например насилие, 
хирургическое вмешательство, вынужден-
ная разлука с родителями. Эмоциональные 
реакции страха и беспомощности у детей 
могут сопровождаться дезорганизацией 
поведения с признаками возбуждения или 
агрессивности

Повторное переживание травматического собы-
тия в форме повторяющихся и непроизвольно 
всплывающих в сознании воспоминаний о собы-
тии, повторяющихся кошмарных сновидений, 
в повторяющихся действиях и чувствах, обманах 
восприятия, пережитых во время травматиче-
ского события

Пережитые травматические события находят 
выход в детских играх и рисунках. Сюжеты 
детских игр и рисунков отражают содержа-
ние травмирующих событий. Особенностью 
игровых действий в этом случае является то, 
что игра носит повторяющийся, однообраз-
ный, монотонный характер без элементов 
развития и катарсиса

Возможны интенсивные негативные переживания, 
сопровождающиеся физиологической активностью 
при столкновении с ситуацией, напоминающей 
о травматическом событии

Могут появиться страхи, опосредованно 
связанные с травматическими событиями 
и кажущиеся взрослым немотивированными 
(например, у детей, оказавшихся заложни-
ками и переживших трагедию в Беслане, 
отмечался страх бородатых мужчин, напоми-
навших террористов)

Возможны реакции избегания всего, что может 
быть связано с травмой (избегания мыслей, 
разговоров, мест, людей, прежних видов дея-
тельности — т. е. того, что способно напомнить 
о травматическом событии в прошлом). Может 
наблюдаться блокировка общей способности 
к реагированию, феномен оцепенения, застыва-
ния — поведенческие проявления, не наблюдае-
мые до травмы

Дети могут на длительное время утратить 
приобретенные ранее навыки. Например, 
ребенок, овладевший речью, перестает 
разговаривать, теряет приобретенные ранее 
навыки опрятности. Могут возникать ощу-
щения отдельности, отчужденности от дру-
гих взрослых и детей, возникает изменение 
временной перспективы: дети не могут 
представить себе ближайшее будущее, 
не видят себя в отдаленной перспективе 
взрослыми

Могут наблюдаться нарушения привычной дея-
тельности, снижение интереса к ранее предпо-
читаемым вещам и занятиям

Могут наблюдаться проблемы в учебе, 
возникать конфликтные ситуации в школе 
и в среде сверстников
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КАКИЕ БЫВАЮТ ВИДЫ ПСИХОТРАВМ?
Существует множество классификаций травм. Психотравмы бывают:

 •  Однократные — случайные, недолго длящиеся события, угрожающие жизни 
и здоровью (травмы в результате последствий землетрясений, наводнений и т. д.).

 •  Хронические — постоянно повторяющиеся ситуации, вызывающие чувства 
бессилия и беспомощности.

 •  Комплексные — долго длящиеся травмирующие ситуации с  наслаиванием 
новых травматических событий.

Также важно отметить, что травмы бывают индивидуальные и  коллективные 
(война, глобальные изменения в  социуме), а также первичные и  вторичные 
(травмы наблюдателей/свидетелей события, кровных родственников, приемных 
родителей, эмоционально включенных в историю травмированного ребенка, и т. 
д.). Также иногда выделяют третичные травмы — травмы людей помогающих про-
фессий (медиков, психологов, педагогов, специалистов по социальной работе, 
которые взаимодействуют с детьми, пережившими травму). 

К травмам развития относятся психотравмы, полученные в возрасте первых восьми-
десяти лет жизни. 

Травма привязанности у детей — травма, связанная с отношениями со значимыми 
взрослыми.
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Основные виды травмирующих событий:

 •  пре-, пери- и постнатальные травмы от рождения, симптомы которых фиксиру-
ются в неосознанных повторяющихся сценах поведения;

 •  расстройства питания и развития в младенчестве;

 •  нарушения связи маленького ребенка с матерью, отцом или другими важными 
близкими людьми;

 •  тяжелые, длительные болезни в раннем детстве с госпитализацией или без;

 •  раннее пребывание в приюте и других учреждениях с длительным отсутствием 
матери, отца и др.;

 •  смерть родителей или лиц, их заменяющих;

 •  пренебрежение потребностями ребенка, когда его оставляют одного, плохо 
ухаживают, нерегулярно кормят; нестабильная структура семьи, изоляции, 
когда ребенка запирают и т. д.;

 •  физическое жестокое обращение с побоями;

 •  сексуальное насилие (также возможно совращение более старшими лицами);

 •  моральное жестокое обращение: длительный стресс, позор, унижение и оскор-
бление перед всеми в детстве (также, возможно, через воспитателей и школь-
ников в детском саду и в школе);

 •  садистские муки через отдельных обидчиков, группы, секты (отчасти 
с длительным «промыванием мозгов»; также и в жестко организованных рели-
гиозных организациях и т. д.);

 •  последующие расстройства, вызванные незалеченными посттравматическими 
расстройствами от перегрузок после тяжелых несчастных случаев, катастроф 
и пр.;

 •  повторное нанесение травмы близкими людьми, страдающими комплексными 
психотравмами после войны, изгнания, пыток и различного психофизического 
насилия/длительного стресса/борьбы за существование;

 •  повторное нанесение травмы невылеченными близкими людьми с  (отчасти 
неопределенными) психическими заболеваниями (например, шизофрения, 
алкоголизм, психопатия и др.).
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КАК ПСИХОТРАВМА ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ПОВЕДЕНИИ 
РЕБЕНКА?
Очень часто психологическая травма носит скрытый характер. Она может маски-
роваться под капризы, замкнутое поведение, вялость или, наоборот, агрессию. 

Проявление симптомов при психотравме можно разделить на три категории.

Первая категория
Это повторное переживание травматического события, которое выражается 
в навязчивых болезненных воспоминаниях, кошмарных сновидениях о событии. 
Сновидения у ребенка могут иметь как конкретный, так и общий бессодержатель-
ный характер. Любые внешние или внутренние стимулы, напоминающие о собы-
тии, формируют множество неприятных чувств. В играх маленьких детей можно 
наблюдать различные аспекты травматического события.

Вторая категория
Проявляется в  пониженном интересе к  событиям собственной жизни ребенка. 
Ребенок всячески пытается уклониться от  малейших воспоминаний о  травме, 
безразличен по отношению к себе и другим людям. Жизнь его становится серой, 
в ней отсутствуют надежды на будущее.

Третья категория
Это симптомы стресса: бессонница, раздражительность, агрессивность, пугли-
вость, чрезмерная бдительность, трудности в  сосредоточении на  конкретных 
наблюдениях, размышлениях, чувствах.

В клиническую картину включаются такие нарушения как:

1.  Нарушения сна, которые проявлялись в  виде затрудненного засыпания, чут-
кого сна, синдрома «пяти часов» — когда дети просыпаются и не могут заснуть, 
испытывают тревогу, беспокойство. Наблюдаются вздрагивания туловища, плач 
во сне, кошмарные сны.

2.  Страхи, которые квалифицируются как сверхценные. 

3.  Изменения в эмоционально-волевой сфере, которые проявляются в плаксиво-
сти, пассивности по отношению к любимым занятиям, сниженном эмоциональ-
ном фоне.

4.  Проявление астенического синдрома.

5.  Случаи системных неврозов (заикание, энурез, тик).

Соматическое состояние у  таких детей сопровождается вегетативной симптома-
тикой: зуд кожи, температура, головные и  сердечные боли, тремор пальцев рук, 
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жалобы на снижение или полное отсутствие аппетита, сочетание ощущения озноба 
с повышенной потливостью, тошнота, позывы на рвоту, затрудненный стул.

Симптомы стресса и травмы у детей имеют и ряд своих особенностей. Это и нару-
шения сна, и  нарушения аппетита, и  регресс в  развитии (ночное недержание 
мочи, сосание большого пальца), и страх разлуки с родителями — все это может 
свидетельствовать о наличии травмы. Травмированный ребенок постоянно пере-
живает страх и  тревогу, он будто отключается от  реальности и  снова находится 
в травматизирующем событии. 

Тарабрина Н. В. выделяет следующие симптомы, которые появляются у  детей 
сразу после травмы: нарушения сна, ночные кошмары, навязчивые мысли о трав-
матической ситуации, уверенность в  том, что травматическая ситуация может 
повториться, повышенная тревожность, сильная реакция на  любой стимул или 
ситуацию, символизирующую травму, психофизиологические нарушения.

У младших детей часто появляются тенденции к регрессивному поведению (эну-
рез, сосание пальца и  проявление большей зависимости от  родителей, страх 
перед незнакомыми людьми, утрата имевшихся навыков), раздражительность. Эти 
же симптомы могут возникать не сразу после травмы, а спустя довольно продол-
жительное время.

Дети могут не говорить о  своих переживаниях, связанных со стихийными бед-
ствиями, поэтому Тарабрина Н. В. указывает на необходимость обращать внима-
ние на невербальные признаки нарушений, такие как:

1.  Нарушения сна, которые продолжаются дольше, чем несколько дней после 
травмы. При этом сны, напрямую связанные с травматической ситуацией, могут 
отсутствовать.

2.  Страх разлуки с родителем, «цепляющееся» поведение.

3.  Страх при появлении стимула (места, человека, телевизионной передачи 
и т. п.), связанного с травматическим переживанием.

4. Соматические жалобы, неуверенность в собственном здоровье.

5.  Повышенная тревожность, появляющаяся дома или в учебном заведении, свя-
занная со страхами или фрустрирующими обстоятельствами.

Если ребенок стал непослушным, агрессивным, злым либо, наоборот, трусливым, 
тревожным, неуверенным — это своего рода звоночек родителям. Если появля-
ются трудности в обучении у школьников — ребенок становится задирой, двоеч-
ником, неспособным учиться, — это тоже может быть следствием травмы. 

Подростки (от 12 до 18 лет) могут переживать четкие воспоминания о травматиче-
ских событиях зрительного, слухового или телесного характера; у них могут появ-
ляться непроизвольные неприятные мысли и образы, связанные с травмой. Они 
могут обращаться импульсивно, агрессивно или употреблять алкоголь или нар-
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котики, пытаясь улучшить свое состояние. Подавляющее большинство вышеупо-
мянутых реакций является нормальным ответом детской психики на чрезвычайно 
травматическое событие, они проходят через несколько недель. Однако иногда 
у  детей и  подростков могут возникать более длительные тревога и  депрессия, 
появляются мысли о самоубийстве; может наблюдаться ухудшение состояния.

Таким образом, можно утверждать, что после получения психологической травмы 
у  детей возникают эмоциональные отклонения, которые в  свою очередь сказы-
ваются на  поведении детей. В зависимости от  тяжести психологической травмы 
могут наблюдаться эмоциональные нарушения различной степени тяжести — 
от подавленного настроения до посттравматического стрессового расстройства. 
Вследствие психологического травмирования страдает не только личностная 
сфера дошкольника, но и когнитивная сфера, сфера общения и психическое состо-
яние ребенка в целом. Становится ясно, что психологическая травма накладывает 
отпечаток на все дальнейшее развитее личности ребенка дошкольного возраста. 
Следовательно, дети, перенесшие психологическую травму, нуждаются в коррек-
ции эмоциональных отклонений.

Психологические травмы

Младенчество (0–1 год)

В полной мере мы не можем говорить о  психологической травме у  детей этого 
возраста. Пожалуй, таковой является потеря человека, обеспечивающего уход 
за ребенком (прежде всего матери), или отсутствие адекватного ухода. Это ско-
рее не психологическая травма, а нарушение условий, необходимых для жизни 
ребенка. «Взрослый человек —центр всякой ситуации в младенческом возрасте, 
поэтому естественно, что простая близость или удаление человека сразу означают 
для ребенка резкое и  коренное изменение ситуации, в  которой он находится. 
Если не побояться образного выражения, можно сказать, что простое приближе-
ние и удаление взрослого вооружает и разоружает активность ребенка. В отсут-
ствие взрослого младенец попадает в ситуацию беспомощности». 

Характерны следующие признаки реакции на  травму у  младенца: ребенок все 
время плачет или впадает в истерику (безудержно плачет и кричит); не проявляет 
интереса к происходящему вокруг либо пугается окружающих людей (причиной 
может быть недостаточность питания, дефицит внимания и ласки); плохо ест или 
спит; постоянно качает головой или раскачивается вперед-назад всем телом; не 
«гулит» и не «лепечет»; не реагирует на попытки войти с ним в контакт; возвраща-
ется к модусу поведения, характерному для более раннего возраста (например, 
перестает ходить, прекращает попытки говорить); может наблюдаться запаздыва-
ние в развитии определенных реакций, таких как улыбка, сидение, ходьба и речь.



13

Раннее детство (1–3 года)

Социальную ситуацию в этом возрасте отличает то, что, хотя «ребенок и взрослый 
отделились, но деятельность их все еще совместная». Ребенок живет с  помощью 
взрослого, взрослый действует не за него, а совместно с ним. Ведущей становится 
предметно-манипулятивная деятельность. Основные новообразования: прежде 
всего — выделение своего «Я», речь, но также и ходьба, навыки обращения с пред-
метами. И при травме страдают в первую очередь новообразования  — либо задер-
живается их развитие, либо они исчезают. В этом возрасте особую роль играет 
восприятие. В основном помнить себя человек начинает позднее — лет с трех.

Так же как и в предыдущем возрасте, могут отмечаться плач, монотонные движения, 
возрастной регресс (перестают говорить, ходить), запаздывание в развитии, наруша-
ется сон, аппетит, дети могут бояться посторонних или избегать контактов с людьми. 
Могут наблюдаться недифференцированные реакции страха, тревоги, двигательное 
возбуждение или заторможенность, вегетативные реакции, нарушения речи. 

Возрастные особенности реакции на травму от пяти лет и старше

При рассмотрении возрастных особенностей протекания процесса переживания 
травмы следует обратиться к возрастной периодизации детского развития, к  тому, 
что является определяющим для этого развития. Периодизация детского разви-
тия Выготского—Эльконина может помочь разобраться в  том, на что прежде всего 
следует обратить внимание при работе с  детьми, пережившими психологическую 
травму. «Каждый возраст, или период, характеризуется следующими показателями:

1.  определенной социальной ситуацией развития или той конкретной формой 
отношений, в которые вступает ребенок со взрослыми в данный период;

2.  основным или ведущим типом деятельности (существует несколько различных 
типов деятельности, которые характеризуют определенные периоды детского 
развития);

3.  основными психическими новообразованиями (в каждом периоде они суще-
ствуют, от отдельных психических процессов до свойств личности).

Именно эти черты во многом определяют не только отличие реакций детей 
на  травму, но и  то, что именно может являться для детей наиболее травмирую-
щим и что именно в процессе переживания травмы и восстановления после нее 
имеет наибольшее значение. «Социальная ситуация развития представляет собой 
исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в  развитии 
в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот 
путь, следуя по которому ребенок приобретает новые и новые свойства личности, 
черпая их из социальной действительности как из основного источника развития, 
тот путь, по которому социальное становится индивидуальным».
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ПСИХОТРАВМА. МЕТОДЫ РАБОТЫ
КАК ТРАВМА ПРЕПЯТСТВУЕТ ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ?
Во время хронического стресса и после тяжелых травм снижается уровень серо-
тонина, с  чем связана повышенная агрессивность и  импульсивность. Низкий 
уровень серотонина также затрудняет регулирование возбуждения, приводя 
к раздражимости и гиперчувствительности. Это приводит к чрезмерному эмоци-
ональному возбуждению и/или агрессии в ответ на нейтральные стимулы. Счита-
ется, что серотонин играет роль в способности гибко отслеживать окружающую 
обстановку и отвечать на нее адекватным поведением, вместо того чтобы реаги-
ровать на  внутренние стимулы, которые не соотносятся с  реальной ситуацией. 
Поскольку стресс/травма приводит к  сосредоточенности на  «здесь и  сейчас», 
при тяжелом или длительном стрессе происходит деградация ретроспектив-
ной и  проспективной памяти и  снижение производительности, отражая нару-
шение интеграции этих процессов. Период времени, знания из  которого могут 
быть легко извлечены и использованы в данном контексте, сокращается по мере 
нарастания уровня стресса, в  результате чего возникает пренебрежение знани-
ями и  навыками долговременной памяти, а также невозможность выполнения 
действий в запланированное время.

Правое полушарие доминирует в  росте в  течение первых трех лет жизни. Оно 
оперирует невербальной информацией, обрабатывая ее параллельно, образно 
и  пространственно. Оно ответственно за  самоуспокаивающие влияния и  само-
регуляцию, обрабатывает невербальные аспекты языка (тон голоса, темп речи), 
мимические выражения эмоций, восприятие эмоций, а также регулирует вегета-
тивную нервную систему, отслеживает состояние тела и занимается социальными 
взаимодействиями. Считается, что правое полушарие также ответственно за эмо-
ционально возбужденные состояния сознания, занимается получением доступа 
к автобиографической памяти. В недавних исследованиях флешбэков (внезапных 
воспоминаний) была выявлена интенсивная активация визуальной коры правого 
полушария, а также угнетение зон речи левого полушария.

Левое полушарие развивается позже и отвечает за линейную обработку информа-
ции с использованием языка и логики. В сферу ответственности левого полушария 
входят причинно-следственные связи, логическое и последовательное повествова-
ние. Рассказывание историй также управляется левым полушарием. Для того чтобы 
рассказать об автобиографическом опыте, левое полушарие должно получить доступ 
к субъективному эмоциональному опыту, который обрабатывается правым полуша-
рием. По мнению многих специалистов, в случае нарушения связей между полуша-
риями, что возникает при посттравматических расстройствах, автобиографическое 
повествование может быть непоследовательным. Известно, что такое блокирование 
взаимодействия полушарий может возникать вследствие психических травм, что про-
является, в частности, уменьшением объема мозолистого тела, по которому проис-
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ходит обмен информацией между полушариями. Было показано, что повреждение 
мозолистого тела может происходить в  связи с  ранним эмоциональным насилием 
и отчуждением. Таким образом, травматический опыт напрямую блокирует процессы 
интеграции когнитивных процессов в  единое целое, включая двустороннюю инте-
грацию процессов обработки информации между полушариями. Когда опыт ран-
них привязанностей имеет отклонения, умственные процессы могут меняться таким 
образом, что мешают дальнейшему оптимальному развитию и самочувствию. Часто 
это организованные адаптационные механизмы, которые ограничивают способности 
человека гибко реагировать на условия среды в будущем.

Если организованные адаптационные механизмы не могут быть выработаны, 
что часто наблюдается при тяжелом, раннем или хроническом насилии в детском 
возрасте, некоторые зоны мозга могут серьезно повреждаться. Недавние иссле-
дования показали, что у детей с историей раннего насилия отмечается уменьше-
ние общего объема мозга, объема мозолистого тела, которое состоит из белого 
вещества, передающего информацию между полушариями. Могут возникать 
повреждения в  области червя мозжечка. Кроме того, может уменьшаться объем 
гиппокампа, нарушая процессы долговременной памяти и  самоощущения. Эти 
прямые повреждения мозга, возникающие, по-видимому, из-за нейротоксиче-
ских эффектов стрессовых гормонов, запускают каскад реакций, которые мешают 
интеграции умственных процессов и саморегуляции. Вследствие различных трав-
матических переживаний процессы, которые в  норме интегрированы в  единое 
целое, но задействуют разные анатомические зоны и ответственны за формиро-
вание, например, разных видов памяти, могут разделяться и диссоциироваться. 
Это один из важнейших эффектов психотравмы.

Чтобы понять психологические аспекты процесса обработки информации в усло-
виях негативного стрессового воздействия, в  первую очередь необходимо уяс-
нить качественное различие между нормальным ходом психической обработки 
событий и  теми физиологическими процессами, которые происходят в  мозге 
в  случае «аварии». Параллельно с  нормальным формированием памяти, когда 
более старые с точки зрения генетики развития участки мозга стираются из коры, 
будучи замещенными более молодыми участками, происходит переход от  бес-
сознательного восприятия переживания к  полусознательному, от  скрытой его 
переработки к полусознательной и, наконец, от бессознательных реакций к полу-
сознательному, рефлексирующему планированию поведения.

Формируется цепь «быстрого реагирования», за  физиологию которой отвечает 
мозжечковая миндалина и  которая является одним из  механизмов выживания 
индивидуума. Недостаток такой системы оперативного управления состоит в том, 
что связи с высшими центрами, регулируемые гиппокампом, могут быть частично, 
а при значительной угрозе — полностью утрачены.
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В этом состоит реакция мозга, отдающего приоритет мгновенной реакции 
и  отключению чувств с  целью физического и  духовного выживания в  состоянии 
смертельной угрозы или ситуации невыносимых душевных страданий.

Причем в  качестве мгновенного рефлекса может выступать как бегство, мнимая 
смерть или полное телесное подчинение, а на  духовном уровне — паническая 
реакция, отключение с  потерей чувств или безвольное, полное безразличие 
к происходящему.

Данные процессы переключения и  отключения, обусловленные «аварийной» 
ситуацией, сопровождаются сильным или полным диссоциативным расстрой-
ством, функция которого носит защитный характер.

Нейронные поведенческие паттерны, возникают вместе с внутренними переме-
нами чувств. С точки зрения физиологически-нейрохимического подхода чувства 
управляют когнитивными процессами — т. е. тем, как мы обрабатываем информа-
цию, а также чувства составляют осознаваемую часть эмоций.

Исследования детей, подвергавшихся физическому и  сексуальному насилию, 
выявили ряд важных областей мозга, которые были физически меньше нормы. 
На  настоящий момент три различных исследования подтвердили тот факт, что 
у детей, подвергавшихся жестокому обращению, мозг гораздо меньшего размера 
и  что последствия этого более очевидны у  мужчин, чем у  женщин. Также было 
выявлено, что чем раньше состоялся факт жестокого обращения и  чем дольше 
длился, тем сильнее было воздействие на  размер головного мозга. Некоторые 
отдельные районы головного мозга были повреждены больше, включая мозоли-
стое тело и большой пучок нервных волокон, связывающих между собой левое 
и  правое полушария. Некоторые зоны фронтальных долей, необходимых для 
планирования и  суждений, также были значительно уменьшены. Эти маленькие 
размеры мозга были связаны с  серьезными посттравматическими и  поведенче-
скими симптомами. 

Травма так устроена, что изнутри невозможно сказать: «У тебя что-то не так и не то». 
Просто замечаешь, что качество жизни изменилось. Поэтому с  травмой легче 
работать извне, а не изнутри, нужен кто-то: свидетель, помощник, психотерапевт, 
родитель. Тот, кто взял бы на себя поддержку и обустройство условий исцеления, 
чтобы уже в этих условиях восстанавливать непрерывность процессов. В случае 
травмы ребенка, конечно, первым помогает и обустраивает все родитель. Психо-
терапевт может помочь только в партнерстве с родителем. Важное условие исце-
ления травмы ребенка — чтобы ребенок доверял и родителю, и психотерапевту 
и чтобы он видел, что психотерапевт и родители — союзники.
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ЧТО ТАКОЕ НАРРАТИВНЫЙ ПОДХОД И В ЧЕМ 
ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА В РАБОТЕ С ДЕТСКОЙ 
ПСИХОТРАВМОЙ?
Нарративный (от лат. narrare — «повествовать, рассказывать») подход — одно 
из  самых молодых, активно развивающихся направлений в  сфере психотерапии 
и работы с сообществами. В его основе лежит метафора нарратива — истории, рас-
сказа: люди осмысливают свою жизнь с помощью историй, соединяя происходящие 
с ними события в определенные последовательности, разворачивающиеся во вре-
мени, в соответствии с тем или иным сюжетом или темой. Иногда эти последователь-
ности образуются из проблемных событий, и люди видят свою жизнь через призму 
проблемной истории, рассматривая себя как неуспешных и неспособных ее изме-
нить. Этот порочный круг может быть разомкнут с помощью нарративного подхода, 
согласно которому не существует единственной истории, которая могла бы охватить 
всю совокупность проживаемого нами опыта, и  хотя некоторые истории о  наших 
жизнях становятся доминирующими по отношению к другим, каждый из нас состоит 
из множества историй и проживает полиисторийную жизнь.

Цель нарративного подхода — создать пространство для развития альтернативных, 
предпочитаемых историй для того, чтобы человек почувствовал себя способным 
влиять на  собственную жизнь, в  большей степени стал автором предпочитаемой 
истории своей жизни и начал воплощать ее, привлекая и объединяя «своих» людей 
в сообщество заботы и поддержки. Нарративный подход исходит из предположе-
ния, что у людей есть множество умений, компетенций, ценностей и способностей, 
которые могут помочь им в уменьшении влияния проблем на их жизни.
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В чем ценность нарративного подхода в  работе с  ребенком, пережившим пси-
хотравму? Нарративный подход не ретравматизирует ребенка, не вынуждает его 
заново переживать травмирующую ситуацию. Вместо этого ребенку помогают 
создать его альтернативную предпочитаемую историю с опорой на все возмож-
ные позитивные ресурсы.

Экстернализация проблемы
«Экстернализация» — способ отделения проблемы от человека, от его сущности, 
вынесение проблемы вовне, присвоение ей имени. Этот метод позволяет осла-
бить чувства стыда и  вины, неполноценности, агрессии и  высвободить способ-
ность человека к дальнейшему действию. 

При экстернализации используют особые языковые конструкции, в  которых про-
блема отделена от  человека. Например, вместо вопроса: «когда ты столкнулся 
с  этой проблемой?» нарративный консультант выделит проблему в  качестве под-
лежащего и спросит: «когда, по-твоему, эта проблема появилась в твоей жизни?», 
«открыла ли тебе эта проблема что-то новое, что ты о  себе раньше не знал?». 
По мнению нарративных психологов-консультантов, такие формулировки создают 
дистанцию между человеком и проблемой, делают ее видимой, а это максимально 
способствует усилению авторской позиции человека по отношению к своей жизни.

Нужно создать условия для того, чтобы человек дал собственное название про-
блеме и описал ее, опираясь на свои смыслы. Это может быть «Ненависть к себе» 
или «Мистер Какашка» (при энкорпорезе). Далее нужно подобрать метафору, 
которая поможет не только правильно отделить человека от проблемы, но и ука-
жет путь решения. Например, в беседе с мальчиком и его семьей была названа 
его проблема — СДВГ (синдром дефицита внимания и  гиперактивности). При 
обсуждении вопроса о  том, какие именно действия эта семья может предпри-
нять для пересмотра своих отношений с СДВГ, использовались несколько мета-
фор. Первая метафора была — «замочить его (СДВГ)», однако вместо нее М. Уайт 
предложил другую метафору — «возвратить себе свою жизнь», и это придало дру-
гое направление плану действий и анализу последствий этих действий. Именно 
в рамках найденной метафоры мальчик очень четко высказался, что он хочет «ука-
зать СДВГ его место» — как особого близкого друга, но не того, кто будет управ-
лять его жизнью.

С точки зрения нарративного подхода, экстернализация делает возможным более 
непринужденный подход к серьезным, болезненным проблемам. Это обстоя-
тельство и  особенности языка экстернализации позволяют устанавливать хоро-
ший контакт не только со взрослыми, но и с детьми. Проблема обычно заслоняет 
от человека его возможности, навыки и умения, обесценивает их и делает неви-
димыми. И задача нарративного практика — отделив проблему, вернуть человеку 
ощущение своих возможностей.
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МЕТОДИКА «ДЕРЕВО ЖИЗНИ»

Методика «Дерево жизни» была разработана для работы с  детьми, осиротев-
шими в результате эпидемии СПИДа в Зимбабве и Южной Африке, и применя-
ется в сообществах, переживших стихийные бедствия и вооруженные конфликты: 
в Австралии, Канаде, США, России, Палестине, Бангладеш и других странах.

Поводом для разработки этой методики стала очевидная неадекватность в данной 
конкретной ситуации разработок, предложенных международными гуманитар-
ными организациями. Просьбы «рассказать о пережитом» вызывали у детей неу-
держимые рыдания, и вывести их из этого состояния было чрезвычайно сложно. 
Встала задача создания безопасного контекста для восстановления контакта 
с предпочитаемой идентичностью.

Это история об особых умениях, способностях, надеждах и  мечтах ребенка 
и о том, как возникли и развивались эти умения, способности, надежды и мечты.

Лучше всего эта методика работает с группами детей (впрочем, со взрослыми она 
также работает, но у взрослых, как всегда, больше скепсиса).
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«Дерево жизни»
Практику можно начать с того, что взрослый обсуждает с детьми, какие они знают 
деревья, какие виды деревьев бывают и какие у деревьев бывают особенности. 
После обсуждения можно предложить ребенку сделать собственное дерево. 
Рисовать следует с  корней и  далее последовательно списку, проговаривая, что 
значит в нашем дереве тот или иной элемент.

Корни

Это опорная точка для того, чтобы дети рассказали, откуда они (из какой деревни 
или города); об истории своей семьи (что значит фамилия, кто кому родня и т. п.); 
о  том, кто в  жизни ребенка больше всего чему-то научил; о  любимом занятии, 
любимой книге, песне или сказке.

Поверхность земли

Как обычно проходит день, что ребенок делает в течение дня.

Ствол

Особые умения — это могут быть умения, которые ребенок упомянул, описывая 
то, чему его учили, свои повседневные занятия — и умения, которые ребенок про-
являет в больнице, в лагере беженцев, в новой школе или в реабилитационном 
центре, в зависимости от того, где проводится методика.

В дни, предшествующие проведению упражнения, сотрудники внимательно отме-
чают для себя, какие умения есть у детей. Это могут быть умения, связанные с физи-
ческой ловкостью, умения заботы, доброты и  пр. Во время работы с  «Деревом 
жизни» ведущие могут напомнить ребенку об этих умениях, помочь отметить их 
на стволе дерева. Ведущие могут задавать вопросы об истории этих умений: у кого 
ребенок научился этому и  пр. Это тоже может быть отмечено на  стволе дерева. 
В процессе рисования ствола детям часто вспоминается что-то важное и дорогое.

Ветви

Это мечты, надежды и  желания ребенка. Когда ребенок рисует ветви, ведущие 
могут спрашивать о  том, как возникли эти мечты, надежды и  желания и  как они 
связаны со значимыми для ребенка взрослыми. Можно спросить, как ребенку 
удалось сохранить эти мечты и надежды и что помогало ему в этом.

Листья
(дерево вечнозеленое, листья с него не отваливаются!)

Листья — это значимые для ребенка люди, как живые, так и те, кто уже не живет. 
Из-за того что человек умер, он не перестает быть важным для нас. Со смертью 
отношения не заканчиваются. Ведущие могут расспросить ребенка об этих зна-
чимых для него людях. Если ребенок, вспоминая об умершем, расстраивается, 
ведущий может задать ему следующие вопросы:



21

— Были ли моменты, когда вы с этим человеком были счастливы вместе?
— Чем этот человек замечателен?
— Был бы этот человек рад, если бы знал, что ты помнишь его именно таким?

Эти вопросы побуждают ребенка рассказать о  том, что для него важно в  отно-
шениях с  умершим близким человеком. Это способ признать и  почтить эти 
отношения. Тут ребенок может рассказать и о том, какие способы у него есть под-
держивать значимость этих отношений, несмотря ни на что.

Плоды

Это разнообразные дары, которые получил ребенок. В первую очередь немате-
риальные: дары заботы, доброты, любви. Ведущие спрашивают:

— Как ты думаешь, почему этот человек одарил тебя этим?

—  Что он ценил в тебе, почему ему захотелось проявить таким образом любовь, 
доброту, заботу?

— Как ты думаешь, что ты внес(ла) в жизнь этого человека?

Если ребенку трудно назвать какие-то дары, ведущий помогает, задавая вопросы 
о том, что уже обсуждалось в ходе упражнения.

Цветы: что-то ценное, что мы привносим в мир, что бы вы хотели передать миру, 
людям.

Семена: уникальные достижения, проявленные уже сейчас или возможные в буду-
щем.

Шторм жизни: знания и навыки, помогающие преодолевать сложные времена.

Маленький садовник: что поддерживает вас здоровым и  бодрым, что помогает 
идти вперед (витамины, питательные вещества, вода, солнце).

Удобрения: важные для вас вещи — их нет на вашем дереве, но они ваши цен-
ные опоры, в будущем могут подпитывать вас, но могут и отойти на второй план. 
Место, где расположено ваше дерево, погодные условия (солнце).

Другие необходимые компоненты (определяется культурой того или иного места).

Забор или побелка — то, что поддерживает: слоган жизни, мелодия, любимая цитата.

Ведущий объясняет детям, что надо рисовать, рисуя при этом свое «Дерево жизни» (по 
возможности плохо и криво, чтобы никто из детей не стеснялся собственного рисунка), 
и кратенько рассказывает свою историю. Потом просит поднять руку тех, кто хотел бы 
тоже нарисовать дерево. Важно, чтобы у  детей было ощущение безопасности и  воз-
можности отказаться. Но, как правило, среди детей 5–12 лет мало кто отказывается. В 
подростковом возрасте девочки гораздо более настроены на выполнение этого упраж-
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нения, чем мальчики, и  для мальчиков разработано другое упражнение, основанное 
на метафоре футбола и спортивной команды.

Когда дети заканчивают рисовать деревья, ведущий предлагает им приклеить 
рисунки к  одной из  стен комнаты. Получается целый лес прекрасных деревьев. 
Ведущий просит желающих рассказать о своем дереве. Это истории, связанные 
с  чувством гордости, достоинства и  благодарности, и  рассказывать их гораздо 
приятнее, чем истории о  страхе и  боли. Так что кто-нибудь всегда вызывается 
и даже с готовностью учит остальных своей любимой песне.

Когда ребенок рассказывает о своем дереве, ведущий расспрашивает его о наде-
ждах, мечтах и желаниях, о том, как они возникли и как удавалось их сохранить, 
кто из близких людей не удивился и порадовался бы, узнав, что у ребенка такие 
мечты, надежды и желания.

Вот фрагмент разговора с  Мэри 12 лет во время проведения «Дерева жизни» 
в Соуэто в 2005 году:

Интервьюер: …Мэри, спасибо за  то, что ты поделилась с  нами своими мечтами 
и надеждами. Я узнал, что ты хочешь хорошо учиться и потом открыть свое дело. Ты 
в семье старшая, и ты хотела бы заботиться о младших, создать условия, чтобы они 
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тоже жили счастливо. Ты еще сказала, что хотела бы выйти замуж и растить своих 
детей. Мне эти мечты и желания очень близки и симпатичны. Ты не могла бы рас-
сказать, давно ли ты мечтаешь об этом, что привело тебя к этим мечтам и надеждам?

Мэри (подумав): Наша мама нам говорила, чтобы мы хорошо учились в школе, 
чтобы потом хорошо жить. Она умерла в декабре 2003 года и до самого конца 
говорила нам, чтобы мы заботились друг о  друге, поэтому я  хочу заботиться 
о моих братьях, Энтони и Джошуа…

Интервьюер: То есть можно сказать, что твои мечты и  надежды связаны с  тем, 
о чем мечтала для вас ваша мама?

Мэри (подумав): Я об этом так раньше не думала. Да, я  хочу многого достичь 
в жизни. Мама была христианкой, она научила нас хорошему.

Интервьюер: Похоже, ты очень дорожишь тем, чему тебя научила мама. Это 
правда?

Мэри: Да, конечно, очень дорожу.

Интервьюер: Мэри, можно, я  спрошу? Как тебе удается хранить эти мечты 
и надежды, чтобы они жили и сбывались?

Мэри (подумав): Мама вела дневник для нас, она там записывала свои мысли 
и  желания. Иногда я  беру этот дневник и  читаю его вслух братьям, и  это помо-
гает нам помнить маму и то, что мы должны делать, чтобы жить счастливо. Неко-
торые люди говорят, я очень много думаю. Это мне помогает не забывать о том, 
что важно.

Интервьюер: Это ничего, что я тебя обо всем этом спрашиваю?

Мэри: Это здорово, потому что это заставляет задуматься о том, о чем я раньше 
не думала.

Интервьюер: Например?..

Мэри: Обо всех тех важных вещах, которым нас научила мама.

Интервьюер: Мэри, а кто еще из твоих родственников и друзей знает о твоих меч-
тах и надеждах?

Мэри (хихикает и показывает на подружку, сидящую неподалеку): Мэвис знает, 
потому что мы с ней много разговариваем.

Интервьюер: Мэри, каково тебе вот так рассказывать о своих мечтах и желаниях? 
Что это значит для тебя?

Мэри: Я от этого очень счастлива, потому что это дает мне возможность вспомнить 
маму, а каждый раз, когда я о ней думаю, я очень счастлива. Еще это помогает мне 
придерживаться того, чего я хочу в жизни. Иногда это бывает непросто, потому 



24

что бывают плохие друзья, которые пытаются научить плохому, и жизнь вообще 
бывает тяжелой. Так что помнить очень важно и хорошо.

(Дети слушали этот разговор очень внимательно, и  прямо можно было почув-
ствовать разные их размышления. После рассказа Мэри другие дети тоже 
вызвались описать свои деревья.)

После этого ведущий предлагает детям подойти к  рисункам и  написать другим 
что-то хорошее, что они о них знают, какие-то добрые, ободряющие слова. 

ОПЫТ РАБОТЫ С ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ У  ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО  
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Уважаемые родители, вы часто задаете вопрос: «Что такое депрессия? Возможно 
ли наблюдать подобное состояние у младших школьников?»

Давайте постараемся разобраться с  тем, что это за  состояние и  как мы можем 
помочь нашим детям.

Тревожно-депрессивное расстройство — психическое состояние человека/
ребенка, которое характеризуется сниженным настроением, беспокойством, 
ощущением приближающейся катастрофы, смерти, неизлечимой болезни и  т. п. 
В справочнике МКБ-10 классифицируется как F41.

За последние два года работы подобные обращения родителей с  подобными 
опасениями не редкость. Кризисные семейные ситуации — развод, смерть кого-
либо из старшего поколения или болезнь родных — усугубляются другими соци-
альными стрессовыми ситуациями: строгий учитель; появление системы оценок 
во втором классе; надвигающийся комплексный экзамен по принципу ОГЭ в чет-
вертом классе. Все перечисленные факторы являются триггерами, для того чтобы 
на  фоне особенностей ЦНС ребенка и  специфики развития его ВПФ запустить 
процесс посттравматического стрессового расстройства.

Первый шаг, который необходимо сделать родителям, — это обследование ребенка 
у  врачей: детский психиатр и  невролог. Вас не должно пугать обращение к  данным 
специалистам. Я предвижу ваши вопросы и  отвечаю: «Ребенка не поставят на  учет 
в  психдиспансер. Ему не будет поставлен диагноз, который необратимо изменит 
жизнь вашего ребенка. Но вам будет оказана комплексная консультативная и медика-
ментозная помощь». Для оказания максимально эффективной помощи ребенку важно 
правильно подобрать и  скорректировать схему лечения. Именно на  фоне лечения 
и устойчивой ремиссии вы сможете овладеть способами самопомощи себе и своему 
ребенку. Держите в голове важную мысль: «Тревожная мама — тревожный ребенок».

Правило первое: «Справляемся со своей тревогой!» При необходимости можно 
пройти несколько терапевтических сеансов, чтобы понять причины своей тревоги 
и освоить способы ее преодоления.
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Правило второе: «Семейная система является терапевтичной средой для 
ребенка». Овладеваем методами помощи себе и ребенку.

Самая привычная среда для любого ребенка игровая, поэтому любые методы 
самопомощи ребенку желательно предлагать в  формате недирективной игры. 
Т.  е. на  начальном этапе мы присматриваемся к  игре ребенка. Отслеживаем 
игровые сюжеты, которые будут повторяться или на которых ребенок застревает. 
Важно вычленить персонажей, которых выбирает ребенок для игры, и качества, 
и эмоции, которыми он их наделяет. 

Для обучения приемам самоуспокоения подойдут дыхательные упражнения. Помните, 
как в мультике про Цыпленка Цыпу Хрюнь Манюнь дышал в бумажный пакетик?

Дыхательные упражнения учат детей сорегулировать свое текущее состояние.

Упражнение «Квадратное дыхание» — и оно очень простое. В течение 7–8 минут 
необходимо дышать по схеме, показанной на  картинке. Вдох, выдох и  пауза 
примерно равны друг другу по длительности, нормальный, комфортный для 
большинства ритм — примерно 4–6 секунд. Подобное дыхание позволяет восста-
новить оптимальное мышечное напряжение и психоэмоциональное состояние.

Для того чтобы научить ребенка снимать мышечное напряжение и успокаиваться, 
хорошо подойдут нейрогимнастические упражнения. 

ПАУЗА

ПАУЗА

ВДОХ ВЫДОХ
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Примеры упражнений
«Колечко». Цель: развитие межполушарного взаимо-
действия (мозолистого тела). Поочередно и  как можно 
быстрее перебирать пальцы рук, соединяя в  кольцо 
с  большим пальцем последовательно указательный, 
средний и т. д. Упражнение выполняется в прямом (от ука-
зательного пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца 
к  указательному пальцу) порядке. В начале движения 
выполняются каждой рукой отдельно, затем вместе.

«Кулак-ребро-ладонь». Цель: развитие межполу-
шарного взаимодействия (мозолистого тела), произ-
вольности и  самоконтроля. Ребенку показывают три 
положения руки на  плоскости пола, последовательно 
сменяющих друг друга. Ладонь на  плоскости, ладонь, 
сжатая в  кулак, ладонь ребром на  плоскости стола, 
распрямленная ладонь на  плоскости стола. Ребенок 
выполняет движения вместе с  инструктором, затем по 
памяти в течение восьми-десяти повторений моторной 
программы. Упражнение выполняется сначала правой 
рукой, потом левой, затем двумя руками вместе. При 
затруднениях в  выполнении инструктор предлагает 
ребенку помогать себе командами («кулак-ребро-ла-
донь»), произносимыми вслух или про себя.

«Лезгинка». Цель: развитие межполушарного взаимо-
действия (мозолистого тела), произвольности и  самокон-
троля. Ребенок складывает левую руку в  кулак, большой 
палец отставляет в сторону, кулак разворачивает пальцами 
к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном 
положении прикасается к  мизинцу левой. После этого 
одновременно меняет положение правой и  левой рук 
в течение шести-восьми смен позиций. Необходимо доби-
ваться высокой скорости смены положений.

«Замок». Цель: развитие межполушарного взаимодействия 
(мозолистого тела), произвольности и самоконтроля. Скре-
стить руки ладонями друг к другу, сцепить пальцы в замок, 
развернуть руки к себе. Двигать пальцем, который укажет 
инструктор. Палец должен двигаться точно и четко. Неже-
лательно допускать движения соседних пальцев. Прика-
саться к  пальцу нельзя. Последовательно в  упражнении 
должны участвовать все пальцы обеих рук. В дальнейшем 
дети могут выполнять упражнение в парах.
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Использование данных упражнений предполагает не только развитие межполу-
шарных связей, но и учит детей умению переключать свое внимание с неприят-
ных моментов и ощущений на нейтральные. Фокусироваться на ситуации «здесь 
и теперь», не возвращаясь в травмирующие воспоминания.

Дети очень любят все виды продуктивной деятельности: лепку из глины, рисова-
ние красками и мелками, аппликации и коллажи. Она отлично подойдет для того, 
чтобы выплеснуть свои негативные эмоции наружу и создать позитивные, которые 
могут занять их место.

Предварительно можно поиграть в  интервью, в  котором вы как журналист 
используете прием «экстернализации», т. е. вынесение проблемы вовне. При 
этом внимание обращается на влияние проблемы на ребенка и влияние ребенка 
на проблему. 

В примере приведено реальное интервью с мальчиком Сережей 10 лет 7 мес. 

1 часть: 

1.  Как зовут твою Проблему? — Гнев.

2.  Как Гнев влияет на  твою жизнь? Как он старается тебе вредить? — Он хочет, 
чтобы я злился и все ломал и чтобы на смену ему пришла Вина. 

3. Каких эффектов добиваются Гнев и Вина? — Чтобы я мучился и переживал. 

4.  Какие цели преследуют твои плохие чувства? — Чтобы я не мог делать хоро-
шие поступки и страдал.

5.  Кто и что являются союзниками плохих чувств и помощниками в их стремлении 
овладеть твоей жизнью? — Страх.

6.  Какие у  Проблемы планы и  мечты по отношению к  тебе? — Чтобы я  плакал 
и переживал.

7.  Если Проблема планирует захватить всю твою жизнь, что бы она еще планиро-
вала? — Чтобы мой Гнев становился больше и захватил меня.
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2 часть: 

1.  Какие области и части Проблеме еще не удалось захватить? Где ты еще сохра-
няешь свою волю? — В домашних делах по помощи маме и уходе за котом.

2.  Какие твои действия противостоят Проблеме? — Удивление и  интерес, когда 
я читаю книги про космос.

3.  Кто или что помогает тебе, чтобы Проблема полностью не захватила твою 
жизнь? — Я ухожу в  ванну и  умываю лицо холодной водой. Но иногда я  не 
справляюсь с собой и рву на себе волосы и щиплю себя.

4.  Какие идеи, цели, убеждения мешают Проблеме, чтобы она поработила тебя? — 
Когда я думаю, что много интересного в этой жизни. Книги и компьютерные 
игры, я начинаю успокаиваться. 

5.  Если свобода от проблемы увеличится, что ты сделал бы в первую очередь? — 
Я бы начал радоваться.

6.  Если бы ты был свободен от Проблемы, какие конкурирующие цели у тебя бы 
появились? — Этот вопрос вызвал затруднение. 

После игры в интервью можно предложить ребенку составить сказку или рассказ 
про чувства, которые сейчас влияют на ребенка.

Пример сказки и иллюстрации к ним:
Закрепить результаты работы с  телесными зажимами и  психоэмоциональным 
состоянием можно, используя игры с кинетическим песком и маленькими игруш-
ками из коллекции «Киндер сюрприз». 
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Сюжеты придуманных сказок проигрываются в рамках сюжетной игры.

Важным моментом в  работе с  депрессивно-тревожными расстройствами явля-
ется закрепление позитивного чувства и опыта ребенка продлевать эти чувства. 
С этой целью можем использовать упражнения по проговариванию и осмысле-
нию чувств.
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Упражнения — сказка «Страна чувств»
Перед ребенком раскладываем восемь карандашей (красный, желтый, синий, 
зеленый, фиолетовый, коричневый, серый и черный) и бланк методики (рис. 1).

Инструкция 1 часть: «Далеко-далеко, а может быть, и  близко, есть волшебная 
страна, и живут в ней чувства: Радость, Удовольствие, Страх, Вина, Обида, Грусть, 
Злость и Интерес. Живут они в маленьких цветных домиках. Причем каждое чув-
ство живет в  домике определенного цвета. Какое-то чувство живет в  красном 
домике, какое-то в синем, какое-то в черном, какое-то в зеленом... Каждый день, 
как только встает солнце, жители волшебной страны занимаются своими делами.

Но однажды случилась беда. На страну налетел страшный ураган. Порывы ветра 
были настолько сильными, что срывали крыши с домов и ломали ветви деревьев. 
Жители успели спрятаться, но домики спасти не удалось.

И вот ураган закончился, ветер стих. Жители вышли из укрытий и увидели свои 
домики разрушенными. Конечно, они были очень расстроены, но слезами, как 
известно, горю не поможешь. Взяв необходимые инструменты, жители вскоре 
восстановили свои домики. 

Пожалуйста, помоги жителям: нарисуй и раскрась домики».

Таким образом, детям предлагается поработать с  первой колонкой — где напи-
сано слово «Домики».

Инструкция 2 часть: «Спасибо тебе от лица всех жителей. Ты восстановил страну. 
Настоящий волшебник! Но дело в  том, что во время урагана жители были так 
напуганы, что совсем забыли, в домике какого цвета жил каждый из них. Пожалуй-
ста, помоги каждому жителю найти свой домик. Закрась или подчеркни название 
чувства цветом, соответствующим цвету его домика».

Здесь ведущий предлагает ребятам поработать со второй колонкой, в  которой 
перечислены названия чувств. В результате мы узнаем, с каким цветом ассоцииру-
ется у ребенка определенное чувство.

Инструкция 3 часть: «Спасибо! Ты не только восстановил страну, но и  помог 
жителям найти свои домики. Теперь им хорошо, ведь очень важно знать, где 
твой дом. Но как же мы будем путешествовать по этой стране без карты? Ведь 
каждая страна имеет свою территорию и границы. Территория страны наносится 
на карту. Посмотри — вот карта страны чувств (ведущий показывает силуэт чело-
века). Но она пуста. После восстановления страны карта еще не исправлена.

Только ты, как человек, восстановивший страну, можешь раскрасить карту. 
Для  этого возьми, пожалуйста, свои волшебные карандаши. Они уже помогли 
тебе восстановить страну, теперь помогут и раскрасить карту».
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После раскрашивания возможно обсудить с ребенком вред и пользу каждой эмоции.

Завершить занятие-игру c ребенком можно релаксацией под спокойную музыку. 
Рекомендую использовать релаксационную гимнастику Джейкобсона, ее легко 
найти в интернете. Использование предложенной схемы упражнений в домашних 
условиях позволит достичь положительной динамики в снижении уровня тревоги 
у ребенка младшего школьного возраста и закрепить ремиссию на фоне фарма-
котерапии и занятий ребенка с профессиональным психологом.
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ИГРОВАЯ ТЕРАПИЯ
ИГРОВАЯ ТЕРАПИЯ, ЦЕНТРИРОВАННАЯ НА РЕБЕНКЕ: 
ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КОГДА ОНА НУЖНА
Игровая терапия, центрированная на ребенке (ИТЦР), — метод психологической 
помощи, созданный доктором Гарри Лэндретом. Он используется с детьми в воз-
расте от трех до 12 лет при решении следующих проблем: тревожность, страхи, 
застенчивость, конфликтность, недостаточная гибкость в  поведении, сильный 
стресс, травматический опыт, сложные жизненные обстоятельства и т. д. Помимо 
специалистов (игровых терапевтов), прошедших специальное обучение, игро-
вую терапию могут практиковать дома близкие взрослые (родители или опекуны). 
Этот метод получил название «внутрисемейной терапии».

История метода (по Лэндрету, 1998)

Психоаналитический — работа с  детьми на  классическом случае маленького 
Ганса, описанная З. Фрейдом. Вслед за  Фрейдом Т. Хуг-Хельмут стала одной 
из первых, кто утверждал, что игра является наиболее значимым объектом для 
психоанализа ребенка. Она первая предложила детям игрушки для самовыра-
жения. Она не  сформировала какого-то конкретного подхода, использовала 
игровые материалы только с детьми от шести лет. Благодаря ее работам психоа-
налитики обнаружили, что дети не могут описывать свое беспокойство словами, 
как это делают взрослые. В 1919 году Мелани Кляйн стала использовать игровую 
технику как средство анализа при работе с  детьми моложе шести лет, а Анна 
Фрейд в то же самое время стала использовать игру для установления контакта 
с ребенком.

Терапия отреагирования. Это была структурированная игровая терапия для работы 
с детьми, пережившими травмирующее событие. Леви видел в игре возможность для 
«отыгрывания» или разыгрывания прежнего опыта ребенка. Тем самым ребенок пере-
мещался из пассивной роли пострадавшего в активную роль деятеля. Следя за игрой, 
терапевт отражает выражаемые ребенком вербальные и невербальные чувства.

Терапия отношений. Акцент на развитии отношений в системе «терапевт-клиент», 
во главе угла то, что происходит «здесь и сейчас» в кабинете терапевта. Основ-
ное внимание уделялось силе эмоциональных отношений между терапевтом 
и клиентом. Уже в те годы исследователи подчеркивали необходимость отноше-
ния к ребенку как к личности, обладающей внутренней силой и способной изме-
нить собственное поведение. Самым известным последователем этих идей стал 
К. Роджерс, который подхватил и  расширил первоначальные концепции Тафт 
и Аллена и разработал систему недирективной психотерапии.

Недирективная терапия/игровая терапия, центрированная на ребенке (Вирджи-
ния Экслайн). Этот подход основывается на идее о том, что поведение ребенка 
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всегда направляется стремлением к  самореализации. У терапевта есть хорошо 
оснащенная игровая комната, и ребенок получает возможность играть так, как ему 
захочется, или просто ничего не делать. 

Подход ИТЦР базируется на двух идеях: 

1.   Игра ребенка отражает его жизненный опыт и  потребности. «Игра — язык 
детства, игрушки — его слова». В силу особенностей развития дети далеко 
не всегда могут выразить свои чувства и желания с помощью слов. Вместо этого 
они используют образы и символы, в частности игра становится их средством 
самовыражения и коммуникации с другими людьми. 

2.  Помогая ребенку понять игру, мы помогаем ему понять себя и других.

Как выглядит сессия
Ребенок заходит в  специально оборудованную комнату, в  которой есть много 
разных игрушек, песочница и  зона для рисования. На занятии он может играть 
с любыми игрушками, а игровой терапевт сопровождает этот процесс. Он делает 
следующее: 

 • поддерживает доброжелательную атмосферу; 

 • передает ответственность ребенку; 

 • помогает ему осознать происходящее; 

 • обращает внимание на успехи; 

 • структурирует занятие (обозначает начало и конец); 

 •  вводит ограничения, когда это необходимо (не ломать игрушки, не уносить 
их с собой и т. д.).

Отношения — движущая сила терапии
Несмотря на то что игра — естественное занятие для большинства детей, недо-
статочно просто привести ребенка в  игровую комнату. Терапевт должен уста-
новить теплый и  доброжелательный контакт с  ребенком, создать атмосферу 
доверия, в  которой тот будет раскрываться и  исследовать себя. Первые слова, 
которые ребенок слышит в игровой комнате: «Ты можешь играть здесь с любыми 
игрушками, как захочешь», однако этого, разумеется, недостаточно для создания 
атмосферы разрешенности. Она возникает, когда терапевт использует доброже-
лательный тон, поддерживает неподдельный интерес к игре ребенка и ведет себя 
непредвзято и недирективно. Особое внимание уделяется жестам и выражениям 
лица, которые также влияют на восприятие ребенком отношения взрослого. 

Задача игрового терапевта транслировать ребенку четыре послания во время 
всей сессии: «Я здесь», «Я слышу тебя», «Я понимаю тебя», «Я забочусь о тебе». 
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Это означает, что терапевт, например, готов выдерживать паузы в игре ребенка 
или с  уважением отнестись к  любым его сюжетам, действиям или чувствам. 
Например, если ребенок не хочет заходить в  кабинет или злится на  взрослого. 
Этот принцип требует постоянной включенности взрослого в происходящее, ведь 
важен даже случайно брошенный взгляд. 

Эмпатическое распознавание и отражение чувств
Основополагающей техникой ИТЦР является отражение действий и  чувств 
ребенка. При должном использовании именно она помогает создать атмосферу 
принятия, свободы и надежных отношений между терапевтом и ребенком. «Эмпа-
тическое слушание» — навык настройки, начиная с распознавания чувств и закан-
чивая ответной реакцией, через которую терапевт активно отражает выявленные 
чувства, принимая и  не осуждая ребенка. Часто это описание конкретных дей-
ствий ребенка или персонажей игры, однако терапевт стремится к  тому, чтобы 
отразить и  отношение ребенка к  происходящему. Например, маленький ребе-
нок выливает воду в тазик, бьет руками по поверхности воды и при этом смеется. 
Принимающий эмпатический ответ может быть такой: «Ты брызгаешься водой». 
Однако более точный эмпатический ответ будет таким: «Тебе нравится это. Брыз-
гаться водой весело».

Уважение к способности ребенка справляться с трудностями 
и передача ответственности
В процессе занятий дети сталкиваются с  необходимостью принимать решения. 
Например, как именно построить крышу дома или вообще во что играть дальше. 
Базовый принцип игровой терапии гласит, что терапевт проявляет уважение 
к способности самому справляться с трудностями и передает эту ответственность 
ребенку. Это значит, что, несмотря на то что практически в каждой такой ситуа-
ции терапевт может предложить какую-то идею, он оставляет это право ребенку). 
Каждый готовый ответ лишает ребенка возможности научиться делать это само-
стоятельно, получить опыт проживания ситуации успеха и укрепить собственное 
самоуважение. Более того, когда ребенок спрашивает терапевта напрямую: «Что 
мне делать дальше?» — часто он слышит ответ, похожий на  этот: «Похоже, тебе 
было бы проще, если бы я сказала тебе, что делать дальше. Но это твоя игра, и тут 
важно, что хочешь ты». 

Важность ограничений
Недирективная игровая терапия по своему определению не предполагает плана 
занятий и основывается на идеях глубокого уважения к потребностям и свободе 
действий ребенка во время сессии. Тем не менее в ИТЦР наличие ограничений 
является принципиальным условием. Это позволяет поддерживать у  ребенка 
ощущение безопасности и  защищенности, демонстрировать ему вовлеченность 
и заботу терапевта, связывать его опыт в игровой комнате с реальной жизнью. 
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Помимо того, что сессия длится строго определенное время, существует еще ряд 
ограничений. Ребенок не может: приносить свои игрушки на  занятия, уносить 
игрушки из игровой с собой, специально ломать игрушки или оборудование ком-
наты, делать больно терапевту и т. д. 

Игровые терапевты пользуются в  таких случаях алгоритмом ОГА: «Отразить 
чувство — провести границу — предложить альтернативу». Например: «Я вижу, 
ты очень хочешь ударить меня, но я не для этого. Ты можешь представить, что я — 
это вон та кукла, и ударить ее». 

ИТЦР дома
Игротерапевтические сессии могут проводить не только специалисты, но и роди-
тели или опекуны. Для этого родители также проходят курс обучения и суперви-
зии домашних занятий с разбором видеозаписей сессий с детьми.  

Что в результате
В результате терапии дети:

 •  имеют положительные представления о себе («я»-концепция);

 •  учатся выражать свои мысли, чувства и желания более адаптивно;

 •  испытывают чувство безопасности в отношениях с родителями;

 •  частично или полностью избавляются от неадаптивного поведения;

 •  легче берут на себя ответственность;

 •  обладают более высоким самоконтролем;

 •  обладают большим репертуаром решения проблем.

ИГРОВАЯ ТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, 
ПЕРЕЖИВШИМИ ТРАВМУ, КАК ИНСТРУМЕНТ  
В РАБОТЕ С КРИЗИСОМ
Замечали ли вы, что, играя, ребенок может выразить все, что угодно, причем 
самыми разными способами? Во все времена игра являлась главным детским 
занятием, крайне редко дети могут спокойно сидеть и  разговаривать друг 
с другом. Часто речь ребенок использует как дополнение к игре, иногда она вовсе 
не является дополнительным условием общения. Детей не нужно заставлять или 
учить играть, игра возникает спонтанно, доставляет радость и  не преследует 
никакой цели. Подобно тому, как детство имеет свою внутреннюю логику, а не 
является просто периодом подготовки к  зрелости, так и  игра по своей природе 
самоценна. 
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В определении игры и  ее использовании в  терапевтическом контексте 
я  придерживаюсь терминологии и  парадигмы игротерапии Гарри  Л.  Лэндрета: 
«Игра — это интегральная составляющая жизни детей, уникальное средство, 
способствующее развитию экспрессивного языка, эмоций, коммуникаций 
и  социальных навыков, практических и  интеллектуальных способностей 
ребенка. Кроме того, игра — это средство для исследований и  открытий 
в  области межличностных отношений, для экспериментирования с  ролью 
взрослого и  понимания собственных чувств. Игра — это наиболее совершенная 
форма самовыражения человеческого организма. Игра представляет собой 
сложную многомерную последовательность поведенческих актов, существенно 
видоизменяющихся по мере роста и развития ребенка…». 

Исследуя позиции психологов, социологов, педагогов и педиатров, можно сделать 
вывод о  том, что игру можно определить как деятельность, мотивированную 
изнутри, приносящую удовольствие и радость просто от занятия ею. Таким образом, 
мы видим, что игровая деятельность возникает по инициативе самого ребенка, 
когда он задается вопросом: «Что я могу сделать с этим предметом?» Помимо того 
что игра служит источником удовольствия, она помогает познавать окружающую 
действительность, позволяет проявить инициативу, испытать уверенность в себе, 
стимулирует творчество, позволяет планировать, прогнозировать и  принимать 
решения в достаточно безопасной среде. 

В игре ребенок оставляет за  собой право контроля за  ситуацией, он может 
осваиваться и  пробовать себя в  различных социальных ролях. В игре ребенок 
учится справляться со своими чувствами, получает возможность заново проживать 
их и воспроизводить ситуации, в которых эти чувства возникли. Потребность в игре 
универсальна, и если она не удовлетворена, то это может существенно затормозить 
движение ребенка на пути саморазвития. Только будучи вовлеченными в процесс 
игры, дети могут полностью использовать свой потенциал личности. Через игру 
происходит узнавание и  понимание себя. В игре дети выражают свои эмоции 
и мысли, в игре они репетируют различные способы поведения, тренируют волю, 
проходят через возрастные стадии развития. Игра способна исцелить раны, в игре 
возможно пережить печаль, игра способна снимать напряжение и  дать выход 
накопившимся эмоциям. 

Игровая деятельность, как никакая другая, помогает детям максимально 
безбоязненно выражать свои чувства, не опасаясь оценки и осуждения со стороны 
других. Во время игры дети могут свободно выражать чувства страха, гнева, потери, 
в  других же условиях эти чувства способны перейти в  навязчивые состояния. 
Игра для ребенка — это способ вынести свои чувства во внешнюю среду, как 
для взрослых проговаривание. Когда у детей предоставляется возможность, они 
с готовностью проигрывают свои чувства и потребности. Дети могут испытывать 
существенные сложности при попытке сказать, что они испытывают и  чувствуют, 
зачастую они просто этого не умеют, не имеют в  своем багаже словарного 
запаса для обозначения своих чувств. Но в  присутствии чуткого, внимательного, 
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эмпатически настроенного взрослого ребенок способен раскрыться и  показать, 
что он чувствует, используя игрушки и  материалы по собственному выбору, 
самостоятельно решая, какие сцены разыгрывать и что с этими предметами делать. 
Проигрывая свой опыт в  воображаемой игре, дети решают свои проблемы, 
проживают страхи и  переживания и  стремятся к  облегчению боли, которая 
возникла при травме. 

Мое знакомство с игровой терапией состоялось, как у большинства специалистов, 
на лекциях в университете, а вот практическая значимость и понимание того, как 
этим инструментом работать, появилась в  рамках реализации проекта «Растем 
счастливыми». Участие в  тренинге, который проводил Александр Покрышкин, 
позволило не  только отработать практические навыки. И, поскольку тренинг 
проходил для двух категорий слушателей, специалисты и  родители, появилась 
возможность отработать навык работы в  терапевтическом альянсе «специалист 
и родитель». 

В настоящий момент недирективная игровая терапия — один из  наиболее часто 
используемых мною инструментов, если речь идет о работе с детьми дошкольного 
и  младшего школьного возраста. Как правило, я  предлагаю подобный формат 
работы в  случае, когда понимаю, что ребенка будет сложно разговорить, он 
испытывает стресс и  пережил травмирующие для него события. В кабинете 
выделены несколько зон, в  которых расположено зондированное пространство 
для игры. 

На полу кабинета расстелен небольшой ковер, на  котором обычно проходит 
игра по желанию ребенка. Есть детская мебель  — стол и  стулья, для того чтобы 
ребенок мог при желании присесть. В кабинете в  игровом комплекте есть 
большой деревянный дом с  мебелью, маленький пластиковый коттедж, наборы 
«семья из человечков и зверюшек». Наборы игрушек с волшебными существами, 
транспортные средства, объекты живой и  неживой природы, конструкторы 
«Лего» различного размера, строительные наборы деревянные и пластмассовые; 
атрибуты для сюжетно- ролевых игр (наборы доктора, парикмахера, посуда, 
мебель). Рядом с рабочим столом психолога стоит маленький стол с набором для 
детского творчества. В него включены различные изобразительные материалы, 
которые при желании может использовать ребенок. Бумага различной плотности, 
карандаши, мелки обычные и восковые, краски: акварель и гуашь. 

Для отработки агрессии и  гнева оборудована комната психологической 
разгрузки, укомплектованная спортивным оборудованием и  инвентарем (мягкие 
модули, маты, подушки, сухой бассейн и  прочие атрибуты, которые позволяют 
снять психоэмоциональное напряжение и  мышечные зажимы). Для уединения 
и  проработки детских страхов в  комнате с  сенсорным оборудованием имеется 
фибротипический тоннель с  подсветкой, одна из  сторон которого плотно 
приставлена к  стене, так что создается впечатление домика или убежища. При 
первом знакомстве я  рассказываю детям о  том, что мы будем делать в  этой 
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комнате и какие правила у нас существуют. Примерная инструкция ребенку звучит 
следующим образом: «В этой комнате ты можешь играть во  все, что захочешь. 
Ты можешь брать любые игрушки. Можно пользоваться всем, что тебе понравится, 
только нельзя ломать и забирать с собой». Как правило, я наблюдатель и участник 
одновременно. Моя задача — дать ребенку отреагировать и  отрефлексировать 
его игру. Минимальное число интервенций с  моей стороны. Возможность 
следовать за ребенком, быть рядом, вербализировать его игру, его манипуляции 
с предметами — вот моя задача как терапевта.

История Катюши 5,5 года. Мама обеспокоена чрезмерным фантазированием, жела-
нием привирать. До начала терапии проясняется ситуация. Первый брак мамы был 
прерван, вот уже три года мама в  новых отношениях, в  которых родился второй 
ребенок. Именно с  этого момента девочка стала беспокойной, стала демонстри-
ровать двигательную расторможенность, проявлять чрезмерную моторную актив-
ность, стала придумывать истории про себя, которых в действительности не было. 
До момента рождения брата посещение детского сада было «без проблем», девочка 
отлично адаптировалась, ходила с  желанием. Через три месяца после рождения 
начала капризничать, отказываться ходить в сад, во время тихого часа появился эну-
рез. Ситуация в саду не изменилась, воспитатели прежние, дети в группе не меня-
лись. К энурезу присоединилась аллергия и частые простудные заболевания. После 
нескольких месяцев мучений сад пришлось оставить. Мама приняла решения сидеть 
дома с  обоими детьми. Вместе с  тем капризы, упрямство, чрезмерное фантазиро-
вание и  энурез сохранились. После посещения детского нефролога и  невролога 
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мама с рекомендациями о работе с психологом обратилась в программу. Совместно 
с мамой приняли решение о том, чтобы попробовать игровую терапию.

На самой первой сессии Маша выбрала две сюжетных игровых линии.

Первая игровая линяя: семья хомяков. В этой игре мама и папа постоянно окру-
жали заботой младшего хомячка, а старшему хомячку постоянно напоминали 
о том, что он старший и поэтому должен помогать и вести себя хорошо. В про-
цессе игры ситуация разворачивалась следующим образом: родители обустра-
ивали детскую комнату для обоих детей и  играли с  ними в  совместные игры. 
Старшему хомячку очень нравилось, когда они играли все вместе, вместе сади-
лись за стол, вместе проводили время. 

Вторая игровая линяя: игры в  песочнице с  семьями животных. В этом игровом 
сюжете мамы заступались за  своих детенышей, которых обижали другие дети 
и мамы. Дети плакали и расстраивались после неудачной попытки организовать 
игру с другими детенышами. Обижались и дрались, когда у них забирали игрушки. 

Обе ситуации мы обсудили с мамой. Она подтвердила, что в опыте у Кати есть обе 
ситуации. Мама также подтвердила свою догадку о том, что Катя испытывает чувство 
ревности по отношению к  младшему брату. Совместно с  мамой была выработана 
новая стратегия ее поведения по отношению к обоим детям. Занятия с игрушками 
были введены и в семейном формате. Так же по договоренности в семье появился 
ежедневный час совместной игры папы с детьми. Постепенно игры в кабинете стали 
менее экспрессивными. Чаще стали появляться объединяющие сюжеты. 

История Владика, 4 года. В программу обратилась бабушка по просьбе мамы. 
На момент обращения Владик проявлял явно выраженную агрессию со сверстни-
ками в детском саду. Психолог в детском саду диагностировал у Владика страхи, 
и  это обеспокоило маму. Но поскольку в  семье был малыш, то мама не  могла 
оставить грудничка, да и совсем недавно они лежали в больнице. По этой при-
чине мальчика привела бабушка.

Со слов бабушки, Владик всегда был крайне динамичным и  беспокойным, 
но вместе с тем мальчик был очень дружелюбным по отношению к другим детям. 
Первые проявления агрессии бабушка стала замечать (она воспитатель в детском 
саду, в который ходил мальчик) с появлением в семье второго малыша. По мне-
нию бабушки, ситуация обострилась после того, как мама с  братиком попали 
в детскую больницу, где провели более месяца. 

Активный словарный запас у мальчика был недостаточным, моторные навыки развиты 
недостаточно, я рассказала бабушке о методе игровой терапии. Комментарий бабушки 
был такой: «Игра — ведущая деятельность дошкольника, хуже не будет. Играйте».

Первые четыре сессии Владик выбирал большое «Лего» и  кубики. Строил и  ломал, 
строил и  снова ломал. Причем было видно, что процесс разрушения построек 
доставляет ему удовольствие. Более продуктивной деятельность стала к пятой сессии. 
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Владик выстроил гаражи, выбрал две «Лего»-машины и  стал обыгрывать ситуации 
гонок. Человечкам, сидевшим в машинах, он дал имена Владик и Миша (имя младшего 
брата). Гонщики все время соревновались, и гонщик Владик побеждал. 

На 11-й сессии Владик предложил поиграть в  доктора. Впервые за  период 
нашего взаимодействия он предложил мне играть вместе с ним. Меня он наде-
лил ролью мамы, вручил мне куклу и сказал, что мой ребенок заболел. Несколько 
раз мы проигрывали историю о том, как доктор на скорой помощи забирает меня 
с ребенком в больницу. Владик делал пупсу уколы, давал лекарства из ложечки. 

На 12-м занятии Владик снова стал играть в «Лего» — постройки стали стабиль-
ными, ломать их Владик стал значительно реже. Лишь в том случае, если резуль-
тат постройки не соответствовал его первоначальному замыслу. Игра в гонщиков 
продолжилась, по-прежнему выигрывает гонщик Владик. 
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В процессе занятий у мамы появилась возможность оставить с малышом бабушку 
и привозить старшего сына на игровые сессии. После диагностики стиля воспита-
ния и обсуждения результатов тестирования обоим родителям были даны рекомен-
дации. Приемам игровой терапии был обучен папа. Игры со специальным набором 
игрушек были введены в  семейный быт один раз в  неделю в  течение последую-
щих трех месяцев. По завершении данного периода родители поделились тем, что 
на  постоянной основе стали практиковать совместные настольно-печатные игры 
для детей дошкольного возраста. Обратная связь от родителей была такой: «Вла-
дик, конечно, не прекратил конфликтовать в группе, но ситуации, когда он прояв-
ляет агрессию, стали значительно реже. На него теперь все реже ругаются педагоги. 
Да и сам он рассказывает про те случаи, когда ему удалось договориться». Повтор-
ное тестирование психологом детского сада показало, что у мальчика уменьшилось 
число страхов, в том числе и страх врачей и больниц. 

В приведенных примерах ярко видно, что развод родителей, появление второго 
ребенка, внезапная госпитализация, даже не своя, а другого члена семьи, и дли-
тельное отсутствие мамы могут стать сильным травмирующим потрясением для 
ребенка. Вместе с тем, если использовать игру как средство, доступное для про-
живания травматического опыта, то можно минимизировать разрушительные воз-
действия того болезненного опыта, который приобрел ребенок.
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РЕСУРСНЫЕ ТЕХНИКИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
Психологический (личностный) ресурс — внутренние и  внешние переменные, 
способствующие психологической устойчивости в  стрессогенных ситуациях, 
а  также средства (инструменты), используемые человеком для трансформации 
взаимодействия со стрессогенной ситуацией. 

Ресурсы делятся на внешние и внутренние. 

Ресурсы в работе с детьми:

 •  через обсуждение ресурсов можно наладить и углубить контакт с ребенком;

 •  работа с ресурсом способствует появлению положительных эмоций;

 •  повышает мотивацию к продолжению терапии;

 •  дает силы ребенку справляться со стрессовыми ситуациями в  повседневной 
жизни;

 •  является необходимым условием работы с детской травмой.

Принципы работы:

 •  недирективность;

 •  добровольность;

 •  принятие;

 •  следование за ребенком;

 •  восприятие целостной личности;

 •  опора на ресурсы;

 •  концентрация на «здесь и теперь».

АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА «ВОЛШЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ»
Задачи и границы:

 •  прикосновение к ресурсам;

 •  установление и углубление терапевтического контакта;

 •  развитие творческих способностей;

 •  диагностическая функция;

 •  переработка актуальных проблем;

 •  отработка негативных эмоциональных переживаний;

 •  поиск способов совладания со сложной ситуацией.
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Границы применения: дети от пяти до 11 лет с нормальным уровнем интеллекту-
ального развития. Художественные материалы (пластилин, тесто для лепки, кра-
ски, карандаши, фломастеры, мелки, пастель). Кисти, стаканчик с водой, палитра. 
Чистые листы бумаги.

Самое главное: контакт с ребенком и ваш искренний интерес!

Ребенку предлагается вспомнить какой-нибудь волшебный предмет из  сказки. 
Это могут быть сапоги-скороходы, шапка-невидимка, волшебный талисман или 
ковер-самолет. Можно придумать свой предмет. После этого ребенку предлага-
ется как-то этот предмет воплотить: слепить, нарисовать. В процессе воплощения 
предмета мы интересуемся, что ребенок делает, помогаем, если ребенок затруд-
няется. После того как предмет готов, мы предлагаем сочинить сказку про этот 
предмет. Чаще всего ребенок затрудняется начать. Помогаем ему с  помощью 
стандартных фраз, инициирующих сказку: «Жили-были… кто?» Ребенок должен 
сам придумать персонажа, описать его. После этого мы разворачиваем сказочный 
сюжет, который имеет определенную структуру:

 •  начало сказки, встреча с ее героями;

 •  столкновение героя с проблемой, конфликтом;

 •  разрешение, преодоление проблемы;

 •  кульминация;

 •  развязка;

 •  мораль сказки.

Нюансы проведения арт-терапевтической техники

 •  обязательно спрашиваем согласие ребенка и учитываем его интерес;

 •  форма воплощения данной техники зависит от предпочтений ребенка;

 •  даем ребенку пространство для самораскрытия, стараемся не придумывать 
за него;

 •  много хвалим ребенка;

 •  задаем наводящие вопросы, при необходимости помогаем;

 •  обращаем внимание на эмоции и чувства;

 •  обязательно приводим сказку к положительному завершению;

 •  обсуждаем мораль сказки, чему она учит;

 •  стараемся, чтобы ребенок продукт своего творчества забрал домой.
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Пример из практики 1:
Карина, 11 лет. Конфликтные отношения с мамой и отчимом, уходы из дома без 
разрешения родителей, воровство, негативный эмоциональный фон, проблемы 
во взаимоотношениях с  одноклассниками. При этом всегда с  радостью рисует, 
лепит, сочиняет сказки. На предложение попробовать данное упражнение согла-
силась сразу. Недолго думая, слепила два волшебных предмета: шапку- невидимку 
и волшебную палочку. 

Сказка. Жила-была девочка, и была она не очень счастлива. Дома и в школе ее оби-
жали. Однажды она шла по улице и увидела лежащую на дороге шапку. Она подумала, 
что кто-то потерял шапку, огляделась вокруг, но никого не увидела. Девочка посмотрела 
на шапку и увидела, что она очень красивая, хоть и немного грязная. Девочка решила 
взять шапку себе. Она пришла домой, очистила шапку от грязи и надела на себя перед 
зеркалом. И в этот момент вдруг произошло нечто удивительное! Отражение девочки 
в  зеркале исчезло! Из кухни вышла мама, звала девочку ужинать, но прошла мимо, 
совершенно не заметив ее. Когда мама скрылась в комнате, девочка сняла шапку. «Вот ты 
где! — сказала мама. — Я тебя потеряла!» Так девочка поняла, что шапка делает ее неви-
димой. Теперь, когда девочка уставала от всех, она просто надевала шапку, и никто ее не 
доставал. Однажды девочка пошла погулять в лес. Она гуляла в шапке, чтобы ее не уви-
дели дикие звери. И вдруг увидела она избушку, а рядом смешного старичка. «Здрав-
ствуй, девочка», — поздоровался он. «Ты меня видишь?! — удивилась девочка. — Да, это 
ведь моя шапка, потерял на днях! Спасибо, что нашла! Пойдем пить чай?» Старичок ока-
зался добрым волшебником, он подарил девочке волшебную палочку и начал обучать 
ее своему колдовству. Сначала девочка хотела отомстить родителям и одноклассникам 
за  свои обиды, но волшебник объяснил, что если она сотворит зло своей палочкой, 
то путь к волшебству ей будет закрыт. Поэтому девочка простила обидчиков, а потом 
и подружилась с ними. Кроме того, с помощью палочки она научилась понимать язык 
зверей и  птиц. Так что у  девочки стало очень много друзей, и  зажила она счастливо, 
а шапку- невидимку отдала обратно старику-волшебнику.

Пример из практики 2.
Андрей, 8 лет. Агрессивное поведение в  школе, конфликты с  сестрой, физиче-
ские наказания со стороны родителей. Также с радостью лепит и рисует. Андрей 
слепил машину из любимого мультсериала «Форсаж».

Сказка. Жила была одна очень крутая машина. Она была самой лучшей, всегда побе-
ждала во всех гонках, была самой быстрой и сильной. Никто не мог ее победить. А еще 
по ночам эта машина превращалась в монстра, и ее все боялись. Она выходила на улицу 
в виде монстра и пугала людей. На самом деле она не причиняла никому вреда, просто 
пугала. Делала она это, потому что когда-то давно люди очень сильно обидели ее, и она 
им так мстила. У этой машины были друзья — такие же машины-монстры. Вместе они 
проводили время, соревнуясь в силе и скорости. Один раз, когда машина-монстр была 
монстром, ей стало плохо — сдулось колесо, а до дома было ехать далеко. Это заметил 
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находящийся неподалеку человек. Он не испугался, подошел к машине-монстру и помог 
подлатать колесо. Так машина-монстр смогла добраться домой. С тех пор она больше 
не злится на людей и не выходит их пугать. С некоторыми она даже подружилась.

Технику «Волшебный предмет» можно использовать в разных вариациях:

 •  подходит для работы с детьми 5–11 лет;

 •  позволяет опредметить и интериоризировать ресурс;

 •  отражает актуальные проблемы ребенка;

 •  позволяет символически прожить трудные жизненные ситуации и найти из них 
выход;

 •  помогает назвать и проработать актуальные чувства ребенка;

 •  развивает творческие способности и логику ребенка;

 •  способствует доверительному контакту и позитивному впечатлению от терапии;

 •  выполнение техники укладывается в одну сессию.

ТЕХНИКА «ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕИЗВЕСТНОЕ»
Техника работы на  активизацию ресурсов и  борьбу со страхами (фобиями) 
в индивидуальной и групповой работе с детьми.

Моменты, которые важно учитывать при использовании данной техники в вашей 
работе:

 •  вас не должно быть «больше» в процессе, чем ребенка;

 •  по возможности предоставьте разнообразие материалов (бумага различных 
цветов, текстур, размера; карандаши, мелки, фломастеры, пастель);

 •  не бойтесь идти за  ребенком, доверяться процессу, но не забывайте про 
границы (временные, личные).

Описание техники
Сейчас мы отправимся с тобой в сказочное путешествие. Я предлагаю тебе взять лист 
бумаги и разделить его на шесть частей. Ты можешь сделать это так, как тебе сейчас 
захочется. Это могут быть шесть равных частей или шесть частей, абсолютно разных 
по форме и размеру. Ты можешь делить лист любым цветом, который тебе понравится. 
(Важен выбор, свобода действий даже внутри упражнения. Есть заданные параме-
тры — частей именно шесть, но только ребенок решает, какими они будут.) 

Теперь мы будем заполнять эти квадраты, части листа. Ты можешь сам выбрать, 
с какого тебе начать и в каком порядке их заполнять (он может быть абсолютно 
хаотичным).
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Сейчас я  предлагаю тебе попробовать сосредоточиться на  твоих ощущениях. 
Я буду называть слово или несколько слов. У тебя в голове может возникать любой 
образ, любая картинка перед глазами. Если тебе будет проще, то можешь закрыть 
глаза. Иногда это помогает более четко рассмотреть возникшую картинку. Эту 
картинку ты и будешь рисовать в квадрате на твоем листе. Начнем?

Первое слово или первый вопрос — «кто?». Попробуй рассмотреть ту картинку, 
которая возникает у тебя в голове, когда я говорю это слово, и нарисуй его. У тебя 
есть на это 5 минут. 

Второе слово — «куда?». И у тебя также есть 5 минут на рисунок. Просто слово. 
Не нужно говорить лишнего. Не пытайтесь заполнить тишину. Если окружающая 
обстановка безопасна для ребенка, между вами есть хотя бы начальный уровень 
контакта, то его фантазия будет литься сплошным потоком. Лучше не отвлекайте 
его от процесса.

Третье слово — «ресурсы». Это то, что помогает твоему герою. То, что приносит 
ему радость. Нарисуй, сколько захочешь, но не меньше трех. На этот рисунок 
у тебя 7 минут.

Следующее словосочетание — «непреодолимые препятствия». Все, что кажется тебе 
непреодолимым. То, с  чем, как тебе кажется, твой герой не может справиться. (Это 
могут быть страхи различных направленностей и форм.) На это у тебя 7 минут.

А теперь я попрошу тебя пофантазировать и изобразить в следующей части, как 
при помощи своих ресурсов твой герой все-таки преодолевает препятствия, 
вставшие на его пути. (Как они помогают ему?) На этот рисунок у тебя 10 минут. 
После окончания упражнения важно обсудить его. Пример выполненной техники.
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ПОМОГАЮЩИЕ КНИГИ
Может ли книга быть ресурсом? Несколько книг, которые помогут при работе 
с травмой.

1. «Взрослые дети эмоционально незрелых родителей» 
Гибсон Л. К. (книга для взрослых).

Эмоциональная близость. Отношения эмоциональной близо-
сти с кем-либо предполагают, что вы можете поделиться с ним 
любыми чувствами вне зависимости от того, что их вызвало. Вы 
чувствуете себя в полной безопасности, открываясь перед дру-
гим человеком, будь то в форме диалога, обмена взглядами или 
просто молчаливого нахождения рядом в  состоянии контакта. 
Эмоциональная близость дарит чувство глубокого удовлетворе-
ния, создавая ощущение, что тебя воспринимают именно таким, 
какой ты есть. Она может существовать лишь в том случае, когда 

другой человек стремится узнать вас, не осуждая. В детстве в основе нашего чувства 
безопасности лежит наша эмоциональная связь с  теми, кто о нас заботится. Эмоцио-
нально вовлеченные родители дают детям понять, что им всегда есть к кому обратиться. 
Такой вид безопасности требует эмоционального взаимодействия с родителями. Эмо-
ционально зрелые родители поддерживают такого рода связь практически непрерывно. 
У них достаточно осознанности для того, чтобы спокойно воспринимать собственные 
чувства и чувства других людей. Но, что еще более важно, они эмоционально настроены 
на своих детей, а значит, способны замечать их настроение и с интересом восприни-
мают их чувства. Ребенок чувствует себя в безопасности, устанавливая контакт с таким 
родителем, и когда ему необходима поддержка, и когда он хочет поделиться радостью. 
Зрелые родители дают своим детям понять, что им нравится общаться с ними и что гово-
рить о чувствах — это нормально. У таких родителей живая и сбалансированная эмо-
циональная жизнь. Как правило, они последовательно демонстрируют внимательное 
отношение и интерес к своим детям. На них можно положиться в эмоциональном плане.

Эмоциональное одиночество. Эмоционально незрелые родители, с  другой стороны, 
настолько заняты собой, что они не замечают внутренние переживания своих детей. 
Кроме того, они обесценивают их чувства и боятся эмоциональной близости. Они испы-
тывают дискомфорт от собственных эмоциональных потребностей, а потому не знают, 
как поддержать кого-то на эмоциональном уровне. Такие родители могут даже занерв-
ничать или рассердиться, если их дети вдруг расстроятся, наказывая их вместо того, 
чтобы утешить. Подобная реакция подавляет естественное стремление детей обра-
титься за помощью, закрывая путь к эмоциональному контакту. Если один или оба ваших 
родителя были недостаточно зрелы для того, чтобы оказывать вам эмоциональную под-
держку, когда вы были ребенком, вы могли ощущать последствия ее отсутствия, но при 
этом не понимать, что именно не так в вашей жизни. Может быть, вы думали, что чув-
ства пустоты и одиночества — это исключительно ваши странные переживания, которые 
делают вас непохожим на других. Будучи ребенком, вы просто не могли знать, что ваши 
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чувства являются нормальной человеческой реакцией на отсутствие адекватного обще-
ния с окружающими. Термин «эмоциональное одиночество» заключает в себе и реше-
ние проблемы: людям нужно, чтобы кто-то проявлял заинтересованное сочувствие 
к  эмоциям, которые они испытывают. Этот тип одиночества нельзя назвать странным 
или бессмысленным; оно — предсказуемый результат взросления в условиях недоста-
точного эмоционального сопереживания со стороны окружающих.

2. «Мои чувства» Вальден Либби  
(для детей от четырех лет).

Ты — это то, что ты чувствуешь. Эта необычная книга откроет 
детям мир эмоций и чувств, расскажет об их уникальной природе 
и о том, как научиться быть в гармонии с окружающим миром. 
В книге вас также ждут иллюстрации Ричарда Джонса, стихот-
ворный перевод петербургского поэта Михаила Яснова и инте-
ресная деталь — сквозное отверстие от обложки до последнего 
разворота. У детских психологов есть такое задание: раскрась 

эмоции, это когда к определенному действию или чувству ребенок должен подобрать 
определенный цвет. Так вот, перед вами полноценная книга эмоций и чувств, а также их 
красок и оттенков. Необычайно красивые, нежные, местами вспыльчивые, но добрые 
и  лишь изредка сердитые истории в  стихах. Такие же колоритные и  изменчивые, как 
и наши с вами чувства. Здесь вас ждут очаровательные иллюстрации Ричарда Джонса 
и лирический текст Либби Вальден, описывающие такие чувства, как радость, смелость, 
грусть, одиночество, спокойствие, счастье, злость, смущение, зависть... Все то, что мы 
ежедневно испытываем в своем сердце и в своих мыслях. Данная книга может послу-
жить отличным поводом для начала эмоционального разговора между детьми и роди-
телями, между взрослыми и детьми. А впоследствии станет прекрасным пособием для 
обсуждения уже пережитых чувств.

3. «Азбука эмоций» Наталия Кедрова (настольная книга 
психолога, родителя, ребенка). 

Книга детского психолога и гештальт-терапевта Наталии Кедро-
вой адресована младшим школьникам и  подросткам, кото-
рым хочется больше узнать, как устроены их переживания, как 
понять себя и других людей в радости, горе, обиде или зависти, 
как переживаются уважение или гордость. Книгу можно читать 
сразу целиком или небольшими частями, перечитывая важ-
ные места. Это поможет лучше узнать свои чувства и научиться 
мудро с  ними обращаться. Книга будет интересна не только 

детям, но и взрослым, ведь им тоже необходимо понимать переживания детей и разби-
раться в своих чувствах. Текст снабжен яркими и самобытными иллюстрациями.

Книга может быть ресурсом при работе с травмой!
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несколько рекомендаций для родителей: 

1.  Рассказывайте о  том, что с  вами происходило и  происходит. Пользуйтесь любым 
шансом проговаривать свои переживания, а не только ход событий.

2.  Постарайтесь найти кого-то среди близких, друзей (а иногда и наоборот — совер-
шенно посторонних), кому вы можете рассказать о том, что вы чувствовали. Поста-
райтесь рассказать о  самых тяжелых моментах, о  самых неприятных чувствах. 
Не стесняйтесь. Не стыдитесь.

3.  Общайтесь с людьми. Не избегайте их.

4.  Прямо и открыто говорите о своих желаниях родным, близким, друзьям.

5.  Когда у  вас возникнет такое желание, давайте себе возможность побыть наедине 
с самим собой.

6.  Позаботьтесь о своем здоровье.

7.  Постарайтесь вернуться к  тому режиму дня, который был для вас привычен 
до  событий. Постарайтесь ложиться спать в  привычное для вас время (даже 
если сон нарушился).

8.  Следите за своим питанием. Старайтесь не переедать, но и не оставайтесь без еды 
длительное время, даже если аппетит отсутствует.

9.  Временно ограничьте просмотр новостей по телевизору, так как большая часть 
информации может вызывать неприятные эмоциональные переживания о  произо-
шедшем и ухудшать состояние.

10.  Если вы почувствуете, что состояние ухудшается, что вам сложно справляться со сво-
ими переживаниями, если вас будут преследовать навязчивые воспоминания, 
зрительные образы, звуки, запахи, не стесняйтесь обратиться к психологам — специа-
листам в области психологии травмы.

Важно отметить, что при работе с  психотравмой самое важное — безопасная 
среда, которую можно поддерживать длительное время.

Необходимо объяснять детям, что они не одни, они не несут ответственность за  то, 
что с ними случилось, они в этом не виноваты, и, конечно, все это не должно было с ними 
случиться. Будьте терпеливы, потребуется время, чтобы пережить/отработать травму, 
и  иногда это очень сложно. Учитывайте травматическую привязанность. Мы должны 
понять и принять то, что у детей двойственные чувства по отношению к их биологиче-
ским родителям. Они могут быть сильно к ним привязаны или им может казаться, что они 
их любят, и они надеются, что их отношения восстановятся — «они заберут меня домой». 
Ориентация на подход, основанный на понимании травмы, — это важная задача как для 
родителей, так и для всех специалистов, с кем взаимодействует ребенок. И главное пра-
вило: прежде чем приступить к работе с травмой, мы должны найти или помочь ребенку 
сформировать ресурсы.
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