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ВВЕДЕНИЕ 

Психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот, возвращенных 
в детские дома из приемных семей, представляет собой сложно организо-
ванный процесс оказания комплексной помощи, направленной на расшире-
ние осознавания детьми самих себя в потоке собственной жизнедеятельно-
сти, для того чтобы обнаруживать ресурсы и осуществлять осознанные вы-
боры, быть готовым встретиться с последствиями своих выборов, что опре-
деляет поведение как ответственное. Остро стоит задача помочь ребенку ов-
ладеть своим поведением, научиться понимать свои потребности, находить в 
окружающем пространстве возможности их удовлетворения и обнаруживать 
собственные ресурсы, чтобы возможности осуществлять. 

Если очень схематично представить процесс воспитания ребенка, то 
этот процесс можно обозначить таким образом: 

- в самом начале родители или заменяющие их люди не только обеспе-
чивают удовлетворение потребностей, но даже угадывают их; 

- постепенно позволяют ребенку самому определять свои нужды и 
стремления, помогая их осуществлять; 

- затем оказывают поддержку в самостоятельном поиске ресурсов и 
возможностей в окружающей среде; 

- в конке уже выросший ребенок переходит на автономный режим 
обеспечения ресурсов и поиска возможностей. 

Для «детдомовского» ребенка этот процесс прервался в самом начале. 
Его личные индивидуальные потребности, нужды и стремления практически 
не интересовали его природных родителей, которые по большей части были 
«неблагополучными», и часто сами не только не обеспечивали его первич-
ные потребности, но, наоборот, использовали его для обеспечения своих. 

Облегченные и обедненные событиями-впечатлениями условия суще-
ствования при отсутствии системы устойчивых взаимных обязательств и 
обязанностей, а, самое главное, постоянного присутствия устойчивого и чув-
ствительного к психологическим нуждам взрослого превращает ситуацию 
жизни ребенка в условиях детского дома в тормоз развития навыков само-
стоятельности, сепарации. Отсутствие собственного пространства и пренеб-
режение к эмоциональным нуждам ребенка приводят к трудности построе-
ния собственных границ. В трудном мире при не сложившейся (простой, 
примитивной) внутренней системе индивидуальных потребностей, желаний 
и стремлений складывается определенная система установок, обеспечиваю-
щих направленную актуальную деятельность (или систему поведения). 

Еще более тревожной ситуация становится, когда ребенка усыновили, 
а затем вернули в детский дом. Мы назвали подобную ситуацию двойным 
отвержением, двойной травматизацией ребенка. 

Как показывает практика, приемные родители возвращают детей в дет-
ские дома в подростковом возрасте от 9 до 13 лет, когда обнаруживаются все 
проблемы, связанные с дизонтогенезом усыновленного ребенка. Подобный 



«букет» травматических историй собственной жизни вряд ли возможно лю-
бому ребенку преодолеть без последствий. 

Эмпирические данные, полученные в процессе психодиагностического 
исследования, свидетельствуют о неудовлетворенности воспитанников дет-
ских домов собственной деятельностью, чувстве отвергнутое™, ощущении 
беспомощности, отсутствии убежденности в том, что все, происходящее в 
жизни, способствует их развитию вне зависимости от того, какой характер 
(позитивный или негативный) носят события жизни. Подобные переживания 
разрыва собственной жизни и защитное исключение из нее травматических 
событий характерно для лиц, переживших воздействие травмы, но, с другой 
стороны, это дети и подростки, которые не могут справиться с негативным 
жизненным опытом и обрести механизмы устойчивой конструктивной иден-
тификации. В противоречии данных исследования жизненных установок 
воспитанников детского дома обнаруживается особая матрица становления 
«закрытой» личности. 

Наиболее наглядно то, что происходит с ребенком, имеющим травма-
тический опыт, описывает концепция И. Погодина. Являясь гештальтгера-
певтом, он вводит понятие «травматическая 5е1Г-парадигма», когда стимулы 
поля или его требования оказываются чрезмерными, а реагирование зе!Г не-
способно быть адекватным ввиду недостаточности ресурсов, происходит как 
бы блокирование, замораживание функции И, фиксируясь в форме психоло-
гической боли, которая вполне может быть не осознана, а существовать в 
форме недифференцированного возбуждения. Не обладая умением опирать-
ся на ресурсы среды, ребенок разворачивает всю эту недифференцирован-
ную энергию на себя в форме ретрофлексии. Поле, если обращаться к мета-
форе, как будто заставляет ребенка «прыгнуть выше головы», при еще нере-
шенной задаче преодоления нарциссического расшепления детства. Ребенок 
словно замирает в невозможности движения в ситуации расщепленного ми-
ра, рисуя в сознании фантазийные картинки желаемого, когда весь его чув-
ственный опыт говорит об обратном. Задачей сопровождения является «раз-
мораживание» процесса зе!Г при поддержании 1с1: умение сопровождающего 
выдерживать интесивность переживания и его способность помогать в осоз-
навании всего происходящего будет для ребенка тем самым необходимым 
ресурсом среды. Отдельная тема, насколько готовы сотрудники детских до-
мов, и даже психологи, идти вместе с ребенком в бездну его травматическо-
го переживания; как показывает наша практика, они не готовы. В одном из 
детских домов авторам пособия даже отказали в диагностике ПТСР, аргу-
ментируя это тем, что говорить на такие темы с ребенком неэтично. 

Данное учебное пособие ориентировано на описание и осмысление 
теоретических аспектов и опыта практической работы по сопровождению 
детей, возвращенных из приемных семей в детские дома. 



Глава 1. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

Сиротство и особенности развития детей в ситуации сиротства хотя и 
привлекают к ссбс внимание общества, но малоизучены в академической 
психологической науке. Активно интересуется этим явлением социальная 
педагогика как раз потому, что у детей, утративших или не имевших семью, 
часто снижены интеллектуальные возможности, они склонны к девиантному 
поведению, чаще всего попадают в категорию «трудных». Как справедливо 
отмечает Ю. Кочюнене, часто, плохо понимая природу поведения таких де-
тей, можно соблазниться действовать только с позиции социальных требова-
ний к личности и долженствования. Думается, что так происходит, когда сам 
педагог не готов к тому, чтобы встретиться с собственными тяжелыми эмо-
циональными переживаниями или/и не знает, как с ними совладать в процес-
се открытия для себя, изломанного, полного горького разочарования миром 
взрослых, и отрицания его фактичности, мира этих детей. Любая психокор-
рекционная деятельность требует продуманных, основанных на глубоком 
проникновении в проблему действий, тем более важно понимание экзистен-
ции таких детей, их печального опыта бытия-со-взрослыми. 

В подтверждение этому хочется привести маленькое наблюдение, сде-
ланное на одном из групповых занятий с педагогами детских домов и интер-
натов. Было предложено поисследовать, как выражают педагоги раздраже-
ние и любые негативные чувства из спектра злости. На вопрос, бывает ли, 
что такие чувства переживаются по отношению к воспитанникам, одна из 
участниц категорически заявила, что они должны любить детей. Заметим, 
она даже не смогла уловить разницу между «люблю» и «должна любить». 
После просьбы быть той самой «любящей» воспитательницей, которой сей-
час предстоит встреча с «трудным» ребенком, она согласилась и сама не за-
метила, как лицо ее приняло назидательное выражение, руки сложились на 
животе. Не менее интересна была поза участницы, которая взяла на себя 
роль «трудного подростка»; она вся как бы завернулась в спираль, сильно 
втянув голову в плечи. Это было так наглядно, что все растерялись, и кто-то 
саркастически сказал: « Вот, приготовился, чтоб его «любили...». 

Вряд ли вас услышит этот ребенок или подросток с втянутой в плечи 
головой и скрюченным телом, когда вы в самом благом порыве будете, же-
лая переделать, убеждать его, как ему необходимо жить, чтобы не выпадать 
из социального пространства. 

Стержневой позицией психолога, которая обеспечивает устойчивость 
и неторопливость в работе с детьми, пережившими травму утраты семьи и 
повторного отчуждения взрослого, может быть антропологическая концеп-
ция человека М.М. Бахтина. Основная формула ее заключается в том, что 
человек существует для себя и для других, как изнутри, так извне. Извне для 
себя он всегда не завершен относительно других, которые могут казаться 



ему завершенными, в то же время эти другие ему крайне необходимы имен-
но для того, чтобы быть завершенным. В то же время для других, ориенти-
рующихся на данность момента, человек может казаться завершенным, вер-
нее, они будут стремиться к его завершенности. Внешняя позиция Другого 
всегда очень выгодна для возникновения у него чувства компетентности, 
чтобы воспринимать меня как заданность, но его попытки завершить меня 
будут вечно неполными для самого меня. Поэтому важна позиция Другого, 
когда он приближается ко мне, и, прежде всего, понимание своей позиции. 
Нам кажется, что здесь речь идет об особом переживании, которое подготав-
ливает диалог и является его условием. 

Понимание содержания своей интенции психологом при приближении 
к травмированному ребенку или подростку, понимание, сколько в отноше-
ниях, которые он пытается создать, будет участия самого прдростка, приня-
тие его субъектности - необходимые условия диалогового взаимодействия 
как взаимодействия субъектов. 

Хотелось бы подробнее остановиться на особенностях построения от-
ношений в диалоговом взаимодействии. В психологической практике сего-
дня появился термин «герменевтическая эмпатия». Раскроем смысл этого 
понятия применительно к нашим задачам сопровождения детей и подрост-
ков, возвращенных из приемных семей. Если в жизни обычного ребенка, 
имеющего «достаточно хорошую мать», по выражению Винникота, откры-
тие «не алиби бытия», т.е. всей сложности, противоречивости, несовершен-
ства мира и человека в нем, есть постепенный процесс. Младенчество, дет-
ство и подростничество его проходят в ситуации принятия и приглашения во 
взрослый мир со стороны самих взрослых. Рядом есть те, кто обеспечивает 
поддержку и при всех противоречиях в отношениях оберегает от несвоевре-
менного знания или познания чего-либо через болезненный травматичный 
опыт, с которым ребенок может не справиться. Это позволяет ребенку ощу-
тить устойчивость границ своего психологического пространства. В рас-
сматриваемом случае ребенок или подросток открывает для себя «не алиби» 
собственного бытия, не имея никаких ресурсов, или при абсолютном неве-
дении, где их взять, и, часто, времени, чтобы справиться с этими обрушив-
шимися на него фактами бытия. По сути, здесь речь идет об экзистенциаль-
ном кризисе, в основе которого - переживание экзистенциального чувства 
вины, когда переживание есть, оно телесно ощутимо, а вина бессознательна. 
М. Босс так описывает содержание этого кризиса: он связан с осознанием и 
открытием собственного потенциала, который до конца ни один человек не 
может реализовать. Чтобы принять эту онтологическую невозможность, че-
ловек сначала должен осознать и принять ограничения (границы) своего бы-
тия, тогда он готов принимать ответственность за те выборы, которые осу-
ществил. Если онтологическая вина вытесняется человеком, она превраща-
ется в невротическую, т.е. становится источником психологической боли, 
которая обнаруживается в разных сторонах бытия. Онтологическая вина не 
есть порождение культуры и ее запретов, а есть путь самоосознания. Для от-



верженного ребенка - это вина не востребованности в собственном бытии как 
бы подтверждается миром в образе отвергнувших его взрослых. Если обра-
щаться к концепции М.М. Бахтина, извне ребенок оказался завершенным, не 
успев даже развернуться, не успев почувствовать, обнаружить свой потенциал 
и границы того мира, где он может быть вызван к деятельности. Герменевти-
ческая эмпатия психолога будет тем условием, которое преодолевает безна-
дежность завершенности извне, потому что ничего не утверждается, но все 
проверяется психологом с установкой «как если бы то что в клиенте, было бы 
в терапевте» [15], но только «как если бы» и никогда не выходя за формулу «я 
ничего не знаю о тебе, кроме того, что ты сам рассказал мне о себе и то, что я 
тебе предлагаю из того, что я «как, если бы ты», ты можешь принимать или не 
принимать». То есть психолог удерживается от соблазна завершить ребенка и 
готов выдерживать неопределенность отношений с ним. 

Особенностью поведения детей, возвращенных из приемных семей или 
от опекунов в детские дома, является их выраженная агрессивность, имею-
щая самые разные оттенки, часто принимающая вид необычайной «прилип-
чивости». Характерные приемы для этого типа поведения: стараться запол-
нить собой все психологическое пространство выбранного субъекта в отно-
шениях, вплоть до физического удерживания, активной мести и крайней 
обидчивости при малейших подозрениях, что выбранный субъект ускольза-
ет. Другой крайний вариант поведения: сворачивание и отказ от контактов, 
уход в себя, протестное поведение и неподчинение элементарным социаль-
ным требования. Если обращаться только к этой внешней стороне поведения 
и заниматься коррекцией агрессивного поведения, как правило, это не при-
носит сколько-нибудь видимых результатов. 

Чтобы понимать природу подобного неадекватного, с точки зрения со-
циальных последствий, поведения необходимо обратиться к двум феноме-
нам, достаточно описанным в различных психологических концепциях: ка-
чество привязанности к объекту/субъекту потребности и к понятию «психо-
логическая травма». 

Эти два значимых феномена играют решающую роль в том, как ребенок 
осваивает окружающий его мир, чтобы «осознать представшую ему много-
мерную вселенную как умопостигаемое целое, по отношению к которому он 
будет самоопределяться, искать в нем свое место и прокладывать свои пути». 

Травма особым образом организует аффективно-эмоциональную сфе-
ру, которая через переживание (в широком смысле концепции Ф.Е. Василю-
ка) кристаллизует смыслы и определяет поведение ребенка или подростка. 
Феномен «привязанности», описанный Боулби, есть результат взаимодейст-
вия ребенка с объектом потребности (матери или других лиц, обеспечиваю-
щих уход за младенцем), его характер зависит от степени надежности и по-
стоянства объекта. Хроническая травматизация ребенка периодическим уда-
лением объекта потребности за пределы досягаемости для него или вообще 
его исчезновение не может не влиять на характер и устойчивость привязан-
ности. История становления привязанности будет определять умение стро-



ить близкие, и вообще, отношения с другими людьми для удовлетворения 
социальных и психологических потребностей, если говорить сухим языком 
науки. Говоря о потребности человека строить отношения с миром, нельзя 
не вспомнить ставшую классической концепцию В.Н. Мясишева. 

Принимая во внимание исторический контекст, в котором была напи-
сана основная работа В.Н. Мясищева «Личность и неврозы», и извлекая 
идеологическую облатку его концепции, мы обнаружим ее экзистенциальное 
содержание. Утверждая целостность человека, его системную организацию, 
он вводит категорию отношения, топологически представляя ее как связь че-
ловека с разными сторонами его действительности, которая проявляется в 
переживаниях и реакциях человека. Отношения человека с миром есть инте-
гральная характеристика его бытия, отражающая «многосторонность» 
(В.Н. Мясищев) самого человека и объектов его мира. В.Н. Мясищев утвер-
ждает важнейшую роль эмоционально-аффективной сферы 'личности в ста-
новлении отношений (связи) человека с его действительностью. Но и саму 
систему отношений можно определить как особое переживание собственной 
жизни, такое, о котором писал Ф.Е. Василюк. Отношения всегда осознаны, а 
установки, мотивы, ценности и смыслы, которые лежат в основе, могут 
иметь бессознательный характер. Когда мы говорим об осознанности отно-
шений, имеем в виду их модальность; мы переживаем эти отношения по-
разному, как комфортные, конфликтные, совсем непереносимые, от которых 
хочется уйти. Отношения, в то же время, проецируют картину мира человека 
и являются важными опорами в его понимании. Собственно процитируем 
экзистенциального психиатра Л. Бинсвангера: «Мир - это структура значи-
мых отношений, в которых существует человек и в создании которых он 
принимает участие. Таким образом, мир состоит из прошлых событий, кото-
рые влияют на мое существование, и всего многообразия воздействующих 
на меня детерминистических сил. Но это я делаю их такими, так или иначе 
относясь к ним, сознавая их, пронося с собой, создавая и формируя, встраи-
вая и$ в каждую минуту своих отношений. Сознавать чей-либо мир означает 
в то же самое время и создавать его». Нам кажется, что в столь разных, на 
первый взгляд, подходах есть общая экзистенциальная позиция, определяю-
щая структуру жизненного мира как систему отношений с ним. 

Привязанность есть начало отношений и их содержание. В симбиоти-
ческой диаде «мать - дитя» для ребенка это вынужденная и бессознательная 
связь, обеспечивающая ему онтологическую безопасность. Л мать наполняет 
ее эмоциональным содержанием, из которого впоследствии проявляется для 
ребенка индивидуально-личностный смысл отношений с людьми вообще 
(Л.С. Выготский, О.С. Никольская, Д. Винникот, Э. Эриксон). Эта связь мо-
жет развиться в привязанность или зависимость, а, может быть, в отверже-
ние как невротический способ преодоления зависимости. 

Создание картины мира - освоение и структурирование собственной 
психической реальности ребенок осуществляет и не может не быть субъек-
том в этом процессе; другой вопрос, что его субъектность расщепляется на 



репрезентируемую и не репрезентируемую (термин Т.В Шитцовой). Ре-
презентируемая субъектность — это та, которую он принимает и осознает в 
активной внешней и внутренней деятельности, имеется в виду и овладение 
собственной активностью через самопонимание. Нерепрезентируемая субъ-
ектность - та, которая ускользает от индивида. Она не проявлена в его со-
знании и связана с бессознательным, хотя осуществляется и во внешней и во 
внутренней жизни, и, скорее, руководит им через индуцируемые сознанием 
проекции. Он не осознает степень своего участия в построении отношений с 
миром. Осознание — это есть субъективное переживание границы собствен-
ного мира, что могу и не могу я как субъект своей деятельности осущест-
вить. Топологически, чем объемней содержание бессознательного, тем 
сложнее почувствовать потенциальную границу своего мира. 

В создании картины мира активно участвует воображение, позволяя 
ребенку исследовать существующие объекты и наделять их качествами, еще 
не существующими, но возможными, побуждающими к творчеству. Идеи 
потенциальной «творческости» или то, что часть жизненной энергии челове-
ком (ребенком) тратится на созидание виртуальных объектов (фантазирова-
ние), высказывал еще 3. Фрейд. Подробно картину развития воображения у 
ребенка разворачивает М.В. Осорина, описывая, как ребенок осваивает, пре-
жде всего, домашнюю среду в действиях и фантазиях. Ему необходимо про-
верять свойства пространственно-предметной среды, в которой он живет, 
дополнять то, чего не достает, чтобы получить целостную и связанную кар-
тину мира. В сознании ребенка с двух до пяти лет разворачивается «внут-
ренний психический экран» (метафора М. Осориной) или внутренний план 
сознания (термин Б. Эльконина), наиболее активно включаются в его работу 
процессы воображения. 

Прежде всего, воображение включается, когда формируется понятие 
края, границы, как некоего разграничения опасного внешнего и безопасного 
внутреннего пространства. С этой исходной точки начинается становление 
чувства суверенности: «я владею пространством, которое защищено присут-
ствием взрослого в самом раннем возрасте». Имея очень маленький опыт и 
совсем не зная, что там за краем, ребенок населяет его сам. «Край» тополо-
гически существует на «внутреннем экране сознания», позволяя ребенку с 
2,5 лет перемещаться в воображении за этот край, но в то же время и обита-
тели этого «края» тоже могут внезапно возникать в реальном мире. Этот фе-
номен необычайно значим в развитии ребенка, он позволяет осваивать прие-
мы и способы совладения с теми негативными переживаниями, которые пе-
реживаются ребенком в этих путешествиях за «край» своего собственного 
существования. Понятно, что он их черпает из своей социально-культурной 
среды. Собственно, отношения есть результат приспособления или адапта-
ции ребенка к среде своего существования. Это уже подвергшаяся культур-
ному влиянию эмоционально-аффективная система, которая стала высшей 
психической функцией. «Мы знаем, что с помощью особых стимулов-
средств культурное сообщество получает возможность активно влиять на 



процессы переживаний, определять мироощущение, формы отношений с 
миром и внутренней душевной жизни». 

Не имея такого исследовательского опыта, окрашенного эмоциональ-
ным переживанием и постепенным усвоением культурно-личностного смыс-
ла этого переживания, ребенок будет крайне ограничен в возможности по-
знания мира и самопознании. 

Именно это происходит в развитии детей-сирот. Отсутствие или непо-
стоянство взрослого, обеспечивающего защиту топологического пространст-
ва существования ребенка, приводит к тому, что самой важной «фигурой в 
бульоне потребностей» становится безопасность существования. Потенци-
альные возможности воображения остаются не востребованными, ребенок, 
не справляясь с возрастающей тревогой (Ап§51), сворачивает собственный 
мир, уменьшает до размеров, возможных для контроля 1его безопасности. 
Бинсвангер специально использует этот термин, который переводится часто 
на русский как Ужас, но дословно является двоюродным братом «муке» (это 
слово происходит от латинского ап§и51из, «узкий», который, в свою очередь, 
происходит от апесге, что означает «причинять боль, сталкивая вместе», 
«душить»). Английский термин «тревога», например, в контексте «Я трево-
жусь об этом или о том», гораздо более слабое слово. 

Далее в подростковом периоде активно осваивается внешний мир, и 
его опасности становятся более или менее понятны через те траектории, ко-
торые подросток сам прокладывает и исследует. Понятие пути можно экст-
раполировать и на тот психический экран, который психологи называют раз-
вивающимся самосознанием подростка. Главная задача этого периода - по-
стижение и укрепление механизма обретения собственной идентичности. 
Этот процесс осуществляется человеком всю жизнь. Идентичность ни есть 
нечто раз и навсегда обретенное. Но сам механизм достаточно устойчиво ра-
ботает, при этом он может и не осознаваться. «Для ребенка (подростка) 
очень важен тот факт, что он пойдет самостоятельно найденным путем». Во-
ображение играет очень важную роль в самоконструировании и приращении 
психологического пространства, имеющего достаточно устойчивые границы, 
как потенциал творчества. 

Исследуя специфику агрессивности подростков как личностного обра-
зования, мы обнаружили, что агрессивность и воображение имеют обратно-
пропорциональную корреляцию. Можно предполагать, что у агрессивных 
детей воображение начинает работать исключительно как защитная система, 
обеспечивающая некоторую стабилизацию высокого уровня психического 
напряжения. Его преобразовательная и исследовательская функции ослабе-
вают, что отражается в рисунках детей и подростков с агрессивными паттер-
нами в поведении. Рисунки детей-воспитанников детских домов с агрессив-
ными паттернами в поведении отличаются устойчивой тенденцией к изо-
бражению всевозможных монстров, катастроф, лавин, все сметающих на 
своем пути, имеют не созидательный, а разрушительный смысл. Если тревож-
ные дети часто создают себе убежище из своих фантазий, то агрессивные ис-



пользуют фантазию, чтобы объективировать свое напряжение. Д. Винникот 
не считал подобные фантазии эквивалентом воображению, а 3. Фрейд называл 
их «демоническими защитами бессознательного». Можно предполагать, что 
отсюда у агрессивных детей возникают трудности с прогнозированием по-
следствий своих действий, с целеполаганием, с разведением реального и фан-
тазийного планов в этой деятельности, не удивительно, что преобладающим 
защитным механизмом в структуре сознания закрепляется проекция. 

То, что воображение у агрессивных детей работает особым образом, 
показывает их отношение к времени, категория времени, временная структу-
ра в их сознании просто отсутствуют. Ю. Кочюнене отмечает, что при рабо-
те с «трудными» детьми она замечала, что в их рисунках нет ощущения 
движения как характеристики времени, хотя это один из самых очевидных 
ресурсов человека. Е. Минковски определяет время как феноменологическое 
переживание спонтанного свободно текущего потока энергии, для нормаль-
ного сознания это время - это течение жизни, имеет структуру, связываю-
щую прошлое, настоящее и будущее. В этом потоке много потенциального, 
оно не связано с личным темпом деятельности, оно течет само по себе. Ин-
тересно, что у депрессивных больных и у людей с симптоматикой ПТСР 
временная структура разрушена, время перестает течь, и будущее оказывает-
ся заблокированным, невозможным переживанием. В эпигенетической кон-
цепции Э. Эриксон утверждает, что если в первый год жизни ребенка не за-
крепляется доверие как переживание отношений с миром, то в подростковые 
годы возникает проблема с временной структурой, которую он называет 
диффузией времени. Иногда это называют темпоральностыо бытия, его про-
странства, того, как из этой связи порождается жизненный смысл как потен-
циал и перспектива бытия. 

Психологическая граница пространства бытия - важное субъективное 
переживание - индикатор суверенности, автономности и легализации (обна-
ружения) для осознания отношения к тому, что за границей. Самое яркое от-
крытие субъективного переживания границы происходит в подростковом 
возрасте, когда подросток получает сообщения - обратную связь из мира о 
собствешшй инаковости. (Например, когда родители предупреждают: «Не 
дружи с этим мальчиком, он плохо на тебя влияет». Значит, в тебе появилось 
нечто иное, отличное от того привычного семейного мира, который тебя ок-
ружает.) Это и соблазнительно, и страшно. Соблазнительно быть единствен-
ным для себя и ни на кого не похожим, но что делать с тем напряжением, ко-
торое сразу возникает, обозначая границу, отделяющую тебя иного и обре-
кающую на одиночество. Остро встает задача определить отношение и к то-
му, что внутри границы, т.е. к своим различным Я. М.М. Бахтин очень точно 
описывает границу, как столкновение двух напряжений, в этом противодей-
ствии ключевой выбор: отказаться от усилия или приложить усилие, закре-
пить себя в пространстве. 

Возвращаясь к концепции В.Н. Мясищева об отношениях с миром как 
некоем результате приспособления ребенка или подростка, его адаптации, но 



если не решена задача онтологической безопасности, то его агрессивность 
есть приспособление, даже имеющее позитивный смысл движения к миру, 
может быть очень интенсивное. 

Позиция психолога, понимание в сопровождении этой категории детей 
и подростков выступают как основа соучастия (диалога) в построении кар-
тины мира, обнаружении его границ, его потенциала, как эмоциональное со-
действие, как возможность и право оставаться незавершенным в своем соб-
ственном бытии. 

ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1.Каковы, на Ваш взгляд, особенности построения отношений в диа-
логовом взаимодействии? 
2.В чем заключается смысл категории «герменевтическая эмпатия»? 
3.Каковы возможности использования «герменевтической эмпатии» в 
психологической практике? 
4.Каковы психологические особенности ребенка-сироты? 
5.В чем, по Вашему мнению, специфика психологической работы с 
детьми, воспитывающимися в детском доме? 
6.Чем экзистенциальный взгляд на проблему оказания психолого-
педагогической помощи детям-сиротам отличается от других концеп-
ций и идей в этом контексте? 
7.Каковы особенности профессиональной позиции психолога, сопро-
вождающего детей и подростков, возвращенных из приемных семей в 
детские дома? 



Глава 2. ПРИВЯЗАННОСТЬ И ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Феномен социализации или умение человека организовывать, строить 
и удерживать социальные контакты, начинается с бессознательной потреб-
ности привязанности как первой задачи, которую решает малыш — обеспече-
ния собственной безопасности. 

Фазы привязанности: 
1) неразборчивая реакция на людей, 
2) фокусирование внимания на знакомых людях, 
3) интенсивная привязанность и активный поиск близости, 
4) партнерское поведение. 
Фаза 1 (рождение - 3 месяца) - неразборчивая реакция на людей. В 

первые 2-3 месяца жизни малыши демонстрируют различные виды реакции 
на людей, но, как правило, они реагируют на людей одними и теми же базо-
выми способами. Сразу же после рождения малыши любят слушать челове-
ческие голоса и разглядывать человеческие лица. В течение первых 3 недель 
или около того малыши иногда улыбаются с закрытыми глазами, обычно пе-
ред тем как заснуть. Эти улыбки еще не являются социальными; они не на-
правлены на людей. Примерно в трехнедельном возрасте младенцы начина-
ют улыбаться при звуке человеческого голоса. Это социальные улыбки, но 
они по-прежнему мимолетны. 

Наиболее впечатляющие социальные улыбки появляются в возрасте 5~ 
6 недель. Малыши улыбаются счастливо и широко при виде человеческого 
лица, и их улыбка включает в себя контакт глаз. Фактически, примерно до 
трехмесячного возраста малыши будут улыбаться любому лицу, даже его 
картонной модели. Главное условие состоит в том, чтобы лицо было видно 
полностью или в фас. По мнению Дж. Боулби, улыбка способствует привя-
зыванию потому, что обеспечивает близость опекуна. Улыбка является сред-
ством, которое способствует взаимному проявлению любви и заботы - пове-
дению, которое повышает шансы ребенка на то, что он будет здоровым и 
жизнеспособным. Примерно в тот период, когда малыши начинают улыбать-
ся лицам, они также начинают лепетать (ворковать и гулить). Они лепечут в 
основном при звуке человеческого голоса и особенно при виде человеческо-
го лица. «Лепет, как и улыбка, является социальным стимулом, который вы-
полняет функцию удержания материнской фигуры рядом с младенцем, обес-
печивая социальную интеракцию между ними» [17; 24]. Плач также сближа-
ет родителя и ребенка. Плач подобен сигналу бедствия; он оповещает, что 
малышу требуется помощь. 

Фаза 2 (от 3 до 6 месяцев) — фокусирование внимания на знакомых 
людях. Начиная с 3 месяцев поведение малыша меняется. Прежде всего ис-
чезают многие рефлексы. Но Дж. Боулби показалось более важным то, что 
социальные реакции малыша становятся намного более избирательными. 
Между 3 и 6 месяцами младенцы постепенно ограничивают направленность 
своих улыбок знакомыми людьми, когда они видят незнакомца, то просто 



пристально смотрят на него. Малыши также становятся более разборчивыми 
в своем лепетании; к возрасту 4-5 месяцев они воркуют, гулят и лепечут 
только в присутствии людей, которых знают. Наконец, к 5 месяцам малыши 
начинают тянуться и хвататься за части нашего тела, в частности за наши 
волосы, но делают это, только если нас знают. 

Фаза 3 (от 6 месяцев до 3 лет) - интенсивная привязанность и активный 
поиск близости. Начиная примерно с шестимесячного возраста привязанность 
младенца к определенному человеку становится все более интенсивной и ис-
ключительной. Наиболее примечательно то, что младенцы громко плачут, де-
монстрируя тревогу разлучения, когда мать покидает комнату. Ранее они мог-
ли протестовать против ухода любого человека, который смотрел на них; те-
перь, однако, их расстраивает главным образом отсутствие этого единствен-
ного человека. Наблюдатели также подмечают интенсивность, с которой ма-
лыш приветствует мать, после того как она отсутствовала некоторое время. 
Когда мать возвращается, малыш, как правило, тянется к ней, чтобы она взяла 
его на руки, и когда она это делает, он обнимает ее и издает радостные звуки. 
Мать тоже демонстрирует свое удовольствие от воссоединения. 

Новоявленная исключительность привязанности малыша к родителю 
также заметна в возрасте около 7-8 месяцев, когда у малыша возникает бо-
язнь незнакомцев. 

На взгляд Дж. Боулби, система привязанности функционирует на раз-
личных уровнях возбуждения. Иногда ребенок испытывает сильную потреб-
ность быть рядом с матерью; в других случаях он не испытывает почти ни-
какой потребности в этом. Когда ребенок, начинающий ходить, использует 
мать в качестве надежной отправной точки своих исследований, уровень ак-
тивации относительно низок. Разумеется, ребенок периодически следит за 
присутствием матери и может даже иногда возвращаться к ней. Но в целом 
ребенок может спокойно исследовать окружающий мир и играть на доста-
точном расстоянии от нее. 

Фаза 4 (3 года - окончание раннего детства) - партнерское поведение. 
До двух— трехлетнего возраста детей беспокоит лишь их собственная по-
требность находиться в определенной близости к опекуну; они еще не при-
нимают в расчет планы или цели опекуна. Для двухлетнего малыша знание, 
что мать или отец «уходят на минуту к соседям, чтобы попросить молока», 
ничего не значит; ребенок просто захочет пойти вместе с ними. Трехлетка же 
имеет некоторое понятие о подобных планах и может мысленно представить 
поведение родителя, когда тог отсутствует. Соответственно, ребенок более 
охотно позволит родителю уйти. Ребенок начинает действовать больше как 
партнер в отношениях. Дж. Боулби признавал, что о четвертой фазе привя-
занности известно немного, и мало высказывался о привязанностях в тече-
ние остальной жизни. Тем не менее, он сознавал, что они продолжают играть 
очень важную роль. Подростки избавляются от родительского доминирова-
ния, но у них формируются привязанности к лицам, заменяющим родителей; 
взрослые считают себя независимыми, но ищут близости с любимыми в пе-



риоды кризиса; а пожилые люди обнаруживают, что они все больше зависят 
от более молодого поколения. В общем, Дж. Боулби утверждал, что страх 
одиночества - один из самых сильных страхов в человеческой жизни. Мы 
можем считать такой страх глупым, невротическим или незрелым, но за ним 
стоят веские биологические причины. На протяжении всей истории челове-
чества людям удавалось наиболее эффективно выдерживать кризисы и про-
тивостоять опасностям с помощью своих близких. Таким образом, потреб-
ность в тесных связях заложена в нашей природе. Нарушения привязанности 
можно обнаружить при нарушении семейного функционирования, дисфунк-
ции члена семьи, при различных травмирующих ситуациях. 

М. Эйнсворт в эксперименте, разделенном на восемь эпизодов, изучает 
поведение ребенка в ситуации разлуки с матерью, ее влияние на поведение 
младенца и способность матери успокоить ребенка после се возвращения. 
Особенно показательным является изменение познавательной активности 
ребенка при расставании с матерью. Для этого ребенок остается с незнако-
мым взрослым и новой игрушкой. Критерием оценки привязанности являет-
ся особенность поведения ребенка после ухода матери и ее возвращения. В 
ходе исследования привязанности по методике М. Эйнсворт выделено 4 
группы детей (им соответствуют 4 типа привязанности). 

- Тип Л (небезопасная привязанность избегающего типа) - дети не 
возражают против ухода матери и продолжают играть, не обращая внимания 
на ее возвращение. Дети с подобным поведением обозначаются как «индиф-
ферентные» или «ненадежнопривязанные». Тип привязанности называется 
«ненадежноизбегающий». Он является условно-патологическим. Выявляется 
у 20 % детей. После расставания с матерью «ненадежнопривязанные» дети 
не обеспокоены присутствием незнакомца. Они избегают общения с ним так 
же, как они избегают и общения с матерью. Ребенок угрюм, замкнут, не до-
пускает доверительных отношений с взрослыми и детьми, хотя может лю-
бить животных. Основной мотив - «никому нельзя доверять». Подобное мо-
жет быть, если ребенок очень болезненно пережил разрыв отношений с 
близким взрослым, и горе не прошло, ребенок «застрял» в нем; либо если 
разрыв воспринимается как «предательство», а взрослые - как «злоупотреб-
ляющие» детским доверием и своей силой. 

- Тип В (надежная безопасная привязанность) — дети не очень сильно 
огорчаются после ухода матери, но тянутся к ней сразу же после ее возвра-
щения. Они стремятся к физическому контакту с матерью, легко успокаива-
ются рядом с ней. Это «надежный» тип привязанности. Такой тип привязан-
ности отмечается у 65 % детей. 

- Тип С (привязанность тревожно-сопротивляющегося типа) - дети 
очень сильно огорчаются после ухода матери. После ее возвращения вначале 
цепляются за мать, но практически сразу же ее отталкивают. Данный тип 
привязанности считается патологическим («ненадежно аффективный», «ма-
нипулятивный» или «двойственный» тип привязанности). Выявляется у 10 % 
детей. Ребенок постоянно демонстрирует двойственное отношение к близ-



кому взрослому: «привязанность - отвержение», то ластится, то грубит и из-
бегает. При этом перепады в обращении являются частыми, полутона и ком-
промиссы отсутствуют, а сам ребенок не может объяснить свое поведение и 
явно страдает от него. Характерно для детей, чьи родители были непоследо-
вательны и истеричны: то ласкали, то взрывались и били ребенка - делая и 
то, и другое бурно и без объективных причин, лишая тем самым ребенка 
возможности понять их поведение и приспособиться к нему. 

- Тип Б (небезопасная привязанность дезорганизованного типа) - по-
сле возвращения матери дети либо «застывают» в одной позе, либо «убега-
ют» от пытающейся приблизиться матери. Это «дезорганизованный неори-
ентированный» тип привязанности (патологический). Встречается у 5 -10% 
детей. Эти дети научились выживать, нарушая все правила и границы чело-
веческих отношений, отказываясь от привязанности в пользу силы: им не 
надо, чтобы их любили, они предпочитают, чтобы их боялись. Характерно 
для детей, подвергавшихся систематическому жестокому обращению и на-
силию и никогда не имевших опыта привязанности. 

Кроме указанных 4 типов, можно говорить также о «симбиотическом» 
типе привязанности. В эксперименте по методике М. Эйнсворт дети не от-
пускают мать ни на шаг. Полное разлучение, таким образом, становится 
практически невозможным. 

Типы нарушенной привязанности, соотнесенные с классификацией 
М. Эйнсворт. 

• Негативная (невротическая) привязанность - ребенок постоянно 
«цепляется» за родителей, ищет «негативного» внимания, провоцируя роди-
телей на наказания и стараясь раздражить их. Появляется как в результате 
пренебрежения, так и гиперопеки. 

• Амбивалентная - ребенок постоянно демонстрирует' двойственное 
отношение к близкому взрослому: «привязанность — отвержение», то ластит-
ся, то грубит и избегает. При этом перепады в обращении являются частыми, 
полутона и компромиссы отсутствуют, а сам ребенок не может объяснить 
свое поведение и явно страдает от него. Характерно для детей, чьи родители 
были непоследовательны и истеричны: то ласкали, то взрывались и били ре-
бенка - делая и то, и другое бурно и без объективных причин, лишая тем са-
мым ребенка возможности понять их поведение и приспособиться к нему. 

• Избегающая - ребенок угрюм, замкнут, не допускает доверительных 
отношений с взрослыми и детьми, хотя может любить животных. Основной 
мотив - «никому нельзя доверять». Подобное может быть, если ребенок очень 
болезненно пережил разрыв отношений с близким взрослым, и горе не прошло, 
ребенок «застрял» в нем; либо если разрыв воспринимается как «предательст-
во», а взрослые — как «злоупотребляющие» детским доверием и своей силой. 

• Дезорганизованная — эти дети научились выживать, нарушая все 
правила и границы человеческих отношений, отказываясь от привязанности 
в пользу силы: им не надо, чтобы их любили, они предпочитают, чтобы их 



боялись. Характерно для детей, подвергавшихся систематическому жесто-
кому обращению и насилию и никогда не имевших опыта привязанности. 

Г. Бреслав приводит предположительные ответы, позволяющие опре-
делить тот или иной тип привязанности у взрослых людей. 

Безопасная привязанность мне относительно легко войти в близкий 
контакт с другими, и я чувствую себя комфортно, находясь во взаимной за-
висимости. Меня редко беспокоит, что меня бросят, или кто-то станет слиш-
ком близким для меня. 

Избегающая привязанность — я испытываю некоторый дискомфорт 
при близости с другими, мне трудно им полностью доверять, трудно позво-
лить себе зависеть от них. Я нервничаю, если кто-нибудь оказывается слиш-
ком близко ко мне, часто мои партнеры хотят более интимных отношений, 
чем те, в которых мне комфортно. 

Тревожно-амбивалентная привязанность — я замечаю, что другие не 
хотят со мной близости, к которой стремлюсь я. Меня часто беспокоит, что 
мой друг (партнер) на самом деле меня не любит или не хочет оставаться со 
мной. Мне хотелось бы полностью слиться с другим человеком, и это жела-
ние часто отпугивает других от меня. 

У детей-сирот, воспитывающихся в детском доме, преобладают тре-
вожно-амбивалентная, дезорганизованная и избегающая типы привязанно-
стей. Из тревожно-амбивалентной часто развивается зависимый тип отноше-
ний, в основе его лежит потребность тотального контроля объекта привязан-
ности как очень ненадежного. 

На основе этих типов привязанности полноценные партнерские от-
ношения затруднительны. Но тип привязанности - это бессознательная по-
требность обеспечить себе заботу и уход, в то время как партнерские отно-
шения - это осознанные связи с другими людьми и осознанная реализация 
потребности быть принятым и заботиться самому о себе и других. 

Формула партнерства включат в себя следующие составляющие: 
- уважение - признание ценности партнера и его мнения, 
- интерес к партнеру, 
- наличие общей цели, 
- диалог как форма контакта, 
- договор о взаимодействии, который включает в себя: 
• понимание и соблюдение собственных прав и прав партнера, 
• разделение ответственности - принятие на себя ответственности за 

свои и действия в отношении себя и партнера и передача ответственности 
партнеру за него и его действия. 

Без каждой из этих составляющих партнерство невозможно. Остано-
вимся на их рассмотрении подробнее. 

Уважение 
Уважение подразумевает, прежде всего, признание ценности и значи-

мости партнера и его мнения («ты важен и ценен», «твое мнение важно»). 
Признание ценности и значимости каждого из членов взаимодействия, ува-



жение его (ее) как личности - это основа, без которой невозможно именно 
партнерское, а не ролевое, формальное, манипулятивное или иное другое 
взаимодействие. Значимость этой составляющей формулы партнерства берет 
начало в гуманистическом клиент-центрированном подходе, где признается 
ценность клиента, его опыта и взглядов. Э. Фромм говорит и об уважении 
как об одной из составляющих зрелой любви. Большой вклад в признание 
уважения каждой личности внесла антидискриминационная работа, прежде 
всего связанная с признанием тендерного равенства, а также с признанием 
прав ребенка и ценности его опыта. 

Любой вид дискриминации отрицает равную ценность партнеров. В 
наибольшей степени дискриминируемой группой являются женщины и дети. 
При отсутствии уважения к каждому участнику отношений невозможно из-
начальное ценностное отношений к каждому самому по себе, без учета его 
достижений по принципу «на лугу все цветы необходимы». Если этот прин-
цип не соблюдается, это ведет к ролевому, авторитарному (не путать с авто-
ритетным) и дискриминационному взаимодействию «Над» - «Под»: есть 
уважаемые (как правило, это Езрослые и мужчины) и неуважаемые (в больше 
степени дети), которых не обязательно слушать и слышать, так как они еще 
не заслужили уважения. 

В практической работе при анализе отношений важно привнести ува-
жение в реальное взаимодействие. Если это является затруднительным, то 
прояснить, что мешает партнеру признать ценность мнения каждого. Часто 
за данными проблемами стоят стереотипы, собственный опыт как объекта 
дискриминации и страхи потери уважения и контроля над ситуацией. 

Интерес 
Интерес к партнеру - это то, что дает возможность видеть партнера, 

чтобы далее выстраивать с ним отношения. Если партнер интересен, то при-
сутствует стремление узнать его и его потребности и особенности, получить 
о нем максимум информации, увидеть реального человека. Нарушение инте-
реса приводит к стереотипному видению («про тебя и так все понятно», «и 
так известно, что ты скажешь, хочешь, думаешь» и т.д.). Но человек не ста-
тичен. Изменения происходят порой явно, порой незаметно. Интерес - это 
процессуальная сторона отношений, в отличие от стагнации. Это готовность 
исследовать как партнера, так и отношения. 

Отсутствие интереса делает бесполезным все остальные усилия по-
строить партнерские отношения. 

Потеря интереса к партнеру часто связана с собственными обидами по 
отношению к партнеру (фокус внимания только на себе), фиксацией на себя, 
слабой эмпатией. 

Часто утрата интереса к другому связана с блокировкой собственных 
потребностей или признанием себя неинтересным и бесполезным для другого. 

Наличие общей цели 
Общая цель — это поле, это пространство, в контексте которого проис-

ходит взаимодействие. Цель - это связующее звено и сам предмет взаимо-



действия. Чем более значима эта цель, чем больше ее удовлетворении связа-
но с партнером(ами), тем крепче и значимее существующие отношения. 

Если, например, у членов взаимодействия в принципе нет пересекаю-
щихся целей, то их взаимодействие отсутствует как таковое — «мы соседи, 
живущие в параллельных вселенных». Если цели каждого неизвестны ос-
тальным, но каждый пытается их осознанно или неосознанно удовлетворять 
«догнать и причинить добро» в совместных отношениях, то это путь как ми-
нимум непонимания, как максимум - построения манипулятивных отноше-
ний. Если цели членов взаимодействия касаются одного предмета, но явля-
ются разнонаправленными, то они ведут к конфликтам. Для построения же 
партнерства, необходимо: 

- понять потребности каждой стороны - «что Я хочу, что ТЫ хочешь»; 
- найти общее поле, единую цель - «что ОБЩЕЕ есть в наших целях, 

даже разнонаправленных или на первый взгляд не связанных между собой»; 
- договориться том, как их удовлетворять, уважая потребности партне-

ра, не нарушая значимых принципов друг друга (путь сотрудничества). 
Исходя из этого мы выходим на три значимых аспекта партнерских 

отношений. 
Первый аспект: осознанное понимание, чего хочу я сам. Чем более 

четко и правильно сформулированы собственные желания, тем легче вы-
страиваются отношения. А для этого необходимо быть в контакте с самим 
собой. Очень часто люди постулируют, что хотят одного, но реально за этим 
скрывается другая истинная потребность. Контрольный вопрос на определе-
ние истинности заявленной потребности: чего я хочу для чего мне это? 

Второй аспект: понимание того, что хочет мой партнер. Чтобы это по-
нимание произошло, необходим контакт, разговор с партнером, так как при 
отсутствии контакта цели партнера остаются или не проявленными или яв-
ляются мнимыми: чего хочешь ты и для чего тебе это? 

Третий аспект: умение согласовать цели всех сторон взаимодействия, при-
знавая ценность каждой, не игнорируя или не оценивая как незначимые ни свои 
цели, ни партнера. И в итоге прийти к некоторому соглашению или договору об 
их удовлетворении или реализации. Что мы можем сделать друг для друга? 

Контакт и Диалог 
Контакт - это то, что делает реальным взаимодействие партнеров, дает 

возможность прояснить позицию каждой стороны. Контакт с другими людь-
ми необходим для благополучного существования и развития человека. Зна-
чимость контакта в наибольшей степени описана детскими психологами и 
педагогами, особенно в аспекте взаимодействия в диаде «мать - младенец». 
Среднестатистический родитель общается с ребенком глаза в глаза, парал-
лельно не решая другие актуальные вопросы, не читая нотации, а именно 
общается, т. е. обменивается в двустороннем порядке информацией около 
10 минут в день. 

Вне контакта между партнерами невозможно понимание целей каждой 
стороны и их согласование. Стратегия согласования предполагает использо-



вание диалога, когда учитывается позиция каждой стороны, и каждый парт-
нер имеет возможность сказать о своих потребностях и быть услышанным. 
Диалог - это ВСТРЕЧА двух (и более) партнеров, возможность открыто об-
судить происходящее, а значит, по-настоящему увидеть партнера. 

При отсутствии диалога партнерами используются иные способы 
трансляции своих целей и ожиданий: молчание, избегание общения («зачем 
говорить: это не так важно или все бесполезно»); телепатия («партнер сам 
должен догадаться, что мне нужно», «это само собой разумеется, и всем дав-
но известно, как необходимо поступать»); указующая директива («пойди и 
сделай», «у тебя будут такие обязанности »); демонстрация своего недоволь-
ства («после моих слез партнеру сразу станет понятно, как мне не хватает 
внимания»); намеки («когда мы только познакомились, ты был таким внима-
тельным...»); два параллельных монолога; использование третьей партии 
характерно для зависимых отношений («пойти скажи отйу, чтобы он...»); 
упреки и критика партнера («вечно ты не убираешь за собой»). Ни одна из 
этих стратегий не дает информации о том, что же на самом деле необходимо 
как одной, так и другой стороне взаимодействия. Соответственно вне диало-
га невозможно эффективное решение существующих проблем. 

Избегание участия в диалоге может быть связано с разными причина-
ми: отсутствие умения строить диалог, стереотипы, страхи, обиды, обучен-
ная беспомощность. Отсутствие диалога (и вообще контакта между партне-
рами) - это одна из наиболее типичных проблем при построении партнер-
ских отношений. 

В практической работе для разрешения данных трудностей использу-
ется анализ того, как происходит взаимодействие: каким образом один чело-
век дает знать партнеру о том, что ему нравится/не правится, какие есть же-
лания и потребности, а также к чему это приводит в отношениях, и насколь-
ко это устраивает. Значимой в этой работе является отработка умений фор-
мулировать свои потребности и говорить о них (классическая техника «Я — 
высказывания») и умений слушать и слышать (классические техники актив-
ного слушания). 

Договор 
В любом грамотно составленном договоре прописывают предмет до-

говора, права и обязанности сторон, его заключающих, сроки выполнения 
взятых обязательств, а также санкции в случае несоблюдения сторонами до-
говоренности или способы компенсации. Чем меньше способность партнера 
гарантировать соблюдение договоренности, тем важнее четкость прописы-
вания санкций (или компенсаций), которые должны быть адекватны и реаль-
но выполнимы. Если условия договора перестают устраивать кого-либо из 
договаривающихся, он пересматривается. 

Договор - это результат сотрудничества, одной из наиболее эффектив-
ных, но в то же время трудоемких стратегий построения отношений. Причи-
ны, которые могут затруднять заключение или выполнение договора, как 
правило, связаны с темой прав или с темой ответственности. 



Права 
Права - это сложное многообразное явление, характеризующее систе-

му общественных отношений. Права - совокупность признаваемых в данном 
обществе и обеспеченных официальной защитой нормативов равенства и 
справедливости, регулирующих борьбу и согласование свободных воль в их 
взаимоотношении друг с другом. То есть права - это нечто неотъемлемо 
принадлежащее индивиду, то, чем он может свободно распорядиться без 
вмешательства со стороны. 

Основные права человека закреплены в Конституции РФ, Всеобщей 
декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН, Меж-
дународном билле о правах человека и т.д. Права детей отдельно прописаны 
в Женевской декларация прав ребенка, Конвенции ООН о правах ребенка, 
которая ратифицирована в России, и других документах. То есть права детей 
находятся на том же уровне, что и права взрослых. Права выступают как ре-
гулятор взаимоотношений, гарант соблюдения присущих человеку свобод. 
Большинство потребностей и ценностей включаются в понятия права. 

В процессе психологической работы в качестве базовых прав рассмат-
риваются такие права, как: право быть собой, право на собственное мнение и 
собственный выбор, право на психологическую и физическую безопасность, 
право на информацию, право на уважение, право просить о помощи, право 
получать заботу и признание и т.д. 

Знание собственных прав и умение ими пользоваться неразрывно свя-
заны с признанием и уважением прав партнера. Невозможно в партнерских 
отношениях реализовывать права ассиметрично, признавая их только одно-
стороннем порядке. 

Право означает возможность, которую человек может использовать 
или не использовать по своему усмотрению (например, право сказать «Нет» 
не означает постоянного отказа окружающим, но это возможность, которую 
можно использовать в ситуации необходимости). 

В психологической практике существует целый спектр проблем, свя-
занный с темой соблюдения и реализации прав. К ним относятся: 

- неравное распределение прав в отношениях - отрицание наличия оп-
ределенных прав у себя или у партнера, например, один партнер не имеет 
права на личную информацию, а другой не имеет права на проявление сла-
бости и на ошибку; 

- признание собственных прав, но невозможность их использования в 
силу различных причин; 

- неумение заявлять о своих правах и обвинение партнера за их несо-
блюдение; 

- отрицание наличия у себя большинства прав (это происходит в слу-
чае ранее пережитого сильного подавления/дискриминации/насилия - тер-
минология в зависимости от научной парадигмы - т. е. ситуации лишения 
удовлетворения базовых потребностей); 



- непризнание/несоблюдение большинства прав партнера (как правило, 
это следствие воспитания в семейной системе, в которой ребенок или был 
свидетелем отрицания/нарушения прав других людей со стороны его близ-
ких, или сам систематически подвергался нарушению своих прав и свобод, 
что приводит к непринятию и несоблюдению этих прав у других людей); 

- реализация ранее ущемленных прав в гиперкомпенсированном варианте. 
Ответственность за себя и свои действия 
Ответственность - это готовность держать ответ за принятые на себя 

обязательства, одна из важнейших характеристик зрелой личности. По вы-
ражению Р. Кочюнаса, ответственность - это умение встретиться с послед-
ствием своих поступков. 

Существует множество подходов к определению понятия «ответствен-
ность» и пониманию его сущностной стороны. Ответственность возможна то-
гда, когда есть возможность выбора, т. е. существуют альтернативы поведения, 
есть прогноз последствий того или иного поведения как для себя, так и для ок-
ружающих, есть возможность принятия самостоятельного решения и соверше-
ния определенных действий (или бездействия) и есть самостоятельное приня-
тие как позитивных так и негативных последствий сделанного выбора. Только 
в совокупности этих параметров можно говорить об ответственном поведении. 
Анализ этих параметров делает четким и понятным, на что необходимо обра-
щать внимание, чтобы сформировать у ребенка ответственное поведение. 

Ответственность - одна из наиболее трудных составляющих партнер-
ских отношений в силу того, что, как правило, ребенка не учат реальной от-
ветственности за себя и свои действия. Ребенка не учат полноценно забо-
титься о себе (проявлять ответственность в отношении себя самого - своего 
здоровья, тела, своих отношений и собственного благополучного состояния 
и т.д.) и не дают в полной мере отвечать за свои действия. Человек не может 
отвечать за другое существо (человека, животное), так как оно неподвластно 
человеку, но за свои действия в отношения другого человек несет полную 

'ответственность. Например, человек не может отвечать за жизнь любимой 
кошки - она проживет столько, сколько предписано ее генетической про-
граммой и другими переменными, не зависящими от человеческой воли. Но 
человек отвечает за то, чтобы ее вовремя кормить, заботиться о ней, вовремя 
и правильно ее лечить. Кормить, заботиться, лечить - это глаголы действия. 
Чьего действия? Нашего собственного. 

Часто вместо осознания ответственности за себя и свои действия у ре-
бенка формируют созависимые представления: «я отвечаю за тебя, а ты от-
вечаешь за меня». Такие представления не дают возможности жить собст-
венной жизнью. 

Основными проблемами в рамках данной темы являются сверхответ-
ственность и безответственность. В первом случае - это готовность прини-
мать на себя ту ответственность, которую должен нести другой человек и 
приписывание себе всей полноты ответственности за отношения с партне-



ром; во втором — непринятие ответственности как за себя и свою жизнь, так 
и за построение отношений. 

И в том и другом случае мы имеем дело с нарушением границ своей 
ответственности. Поэтому основным направлением психологической работы 
будет принятие на себя ответственности за свою жизнь и свое состояние и 
передача ответственности партнеру за его жизнь. Если у человека при этих 
словах возникает страх, что у партнера не получится справиться с постав-
ленной задачей отвечать за себя самого, то получается, что он достаточно 
полноценен, чтобы отвечать за ссбя, а его партнер - не совсем, и более того, 
он настолько силен и хорош, что готов отвечать не только за себя, но и за 
партнера - т. с. готов принять на себя роль «Господа Бога». А противопо-
ложная тенденция - «я не могу справиться с ситуацией /или не хочу/ и по-
этому просто перестаю заботиться о том, как она будет решена; это больше 
не моя проблема». 

В основе нарушения ответственности лежит феномен неосознавания 
или утраты чувства границы - отсутствие или деформация психологических 
границ личности, что особенно характерно для воспитанников детского дома. 

Для понимания сущности адаптации и для правильной организации 
работы педагогов, психологов и патронатных воспитателей необходимо по-
нимание динамики состояний ребенка, пережившего разрыв с семьей, в том 
числе и в повторном эпизоде обретения и утраты семьи, неважно по какой 
причине. Рассмотрим этапы переживания горя и потери: 

1. Шок и отрицание (главная особенность поведения ребенка на этой 
стадии состоит в том, что он бессознательно не воспринимает потерю и даже 
бравирует к произошедшему событию безразличным отношением). 

2. Стадия гнева. 
3. Депрессия и вина (тревога, тоска, депрессия, вина). Эта стадия все-

гда присутствует как следствие подавления и остановки гнева. В случае если 
удалось отработать переживание гнева, то горевание как грусть и печаль ут-
раты протекают менее болезненно. 

4. Завершающая стадия - принятие. 
Ребенок или подросток в своих переживаниях часто застревает на раз-

ных этапах, что нетрудно определить, и возвращается к непережитому, а по-
давленному гневу, в котором может быть много токсического стыда. Это ос-
ложняет работу, подросток убегает, не хочет об этом говорить, перенаправ-
ляет бессознательно непрожитый гнев на психолога и т.д. 

Мы подробно описали контекст, в котором будет осуществляться ра-
бота психолога с подростками, пережившими второй раз социальное отвер-
жение, для того, чтобы он имел ясное представление о тех «подводных кам-
нях», которые будут влиять на его отношения с ребенком и подростком. 

Скорее всего, не имея никакого позитивного опыта отношений с 
взрослым, не имея представления, что взрослый может дать, кроме неких 
материальных вещей или денег, подросток будет строить свои отношения на 
бессознательном уровне как умеет, реализуя амбивалентную привязанность, 



избегающую или дезорганизованную. Следует помнить, что это не направ-
лено лично против вас, а он вообще так строит отношения с миром. 

Амбивалентная привязанность проявляется следующим образом: ребе-
нок или подросток временами напряжен рядом с вами и гневается по непо-
нятной для вас причине, ищет возможность иронизировать, высмеивает ва-
ши действия, отрицает необходимость помощи, выставляет себя как незави-
симого и не нуждающегося в чьем-либо участии человека, то вдруг начинает 
стараться вам понравиться, проявляет о вас наивную заботу и ведет себя 
формально искренно настолько, насколько это для него возможно. 

Тревожная (негативная) привязанность проявляется устойчивым де-
прессивным переживанием невозможности полного контроля отношений с 
субъектом потребности. Такие дети очень ревниво относятся к взрослому, 
проявляющему к ним интерес. Обычно в присутствии взрослого малоактив-
ны, но стараются выполнять все просьбы и задания. 1 

Избегающая привязанность обнаруживается в том, что ребенок или 
подросток забывает время встречи или сознательно убегает гулять или ухо-
дит по каким-то своим «очень важным» делам. Время занятий он обычно со-
кращает по своей воле, убегая раньше, чем оно официально заканчивается. 

Желательно в работе не проявлять насилия и принуждения, в нашей 
работе мы заметили, что возможность выбора для таких детей играет важ-
ную роль в организации взаимодействия. Принуждение включает у них 
мощное сопротивление, и всякая работа становится бессмысленной. Для та-
ких детей более терапевтично свободное пребывание в кабинете психолога, 
особенно если психолог движется вместе с ним за его интересом. 

ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Охарактеризуйте фазы формирования привязанности ребенка. 
2. Представьте характеристику типов привязанности (со своим ком-

, ментарием). 
3. В чем заключается психологический смысл партнерских отношений 
в жизни ребенка? 
4. Объясните и прокомментируйте «формулу партнерства». 
5. Почему, на Ваш взгляд, для детей, воспитывающихся в условиях 
детского дома, актуальны негативные типы привязанности и нару-
шенное партнерство? 



Глава 3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ, ВОЗВРАЩЕННЫХ В ДЕТСКИЕ ДОМА 
ИЗ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ 

В целом, программа предполагает как индивидуальные, так и группо-
вые занятия. Она составлена так, что не содержит жесткой структуры, а, ско-
рее, рекомендации с опорой на важные акценты в работе, которые лежат в 
основе ее основных этапов. Мы используем разные приемы и методы в рабо-
те, но методологически придерживаемся экзистенциально-
феноменологического подхода, основные его корреляты для психолога по 
Д.А. Леонтьеву, следующие: 

^ чувствительность к здесь-и-сейчас, в противовес ориентации на заданное; 
^ рассмотрение всех видов активности в контексте динамического 

взаимодействия с миром, бытия-в-мире; 
^ включение конкретных событий и процессов в общесмысловой 

контекст личностного опыта; 
^ принятие неопределенности, непредсказуемости, изменчивости жизни; 
^ самодетерминация, основанная на развитии рефлексивного сознания. 

Начальный этап работы «Привыкание» 

«Кто ты? - спросил Маленький принц. - Какой ты красивый! 
- Я - Лис, - сказал Лис. 
- Поиграй со мной, - попросил Маленький принц. - Мне так грустно... 
- Не могу я с тобой играть, - сказал Лис. - Я не приручен. 
- Ах, извини, - сказал Маленький принц. 
Но, подумав, спросил: 
- А как это - приручить?... 
- Это давно забытое понятие, - объяснил Лис. - Оно означает: создать узы. 
- Узы? 
- Вот именно, - сказал Лис. - Ты для меня пока всего лишь маленький 

мальчик, точно такой же, как сто тысяч других мальчиков. И ты мне не ну-
жен. И я тебе тоже не нужен. Я для тебя всего только лисица, точно такая же, 
как сто тысяч других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны 
друг другу. Ты будешь для меня единственным в целом свете. И я буду для 
тебя один в целом свете...» Далее... 

«Скучная у меня жизнь. Я охочусь за курами, а люди охотятся за 
мною. Все куры одинаковы, и люди все одинаковы. И живется мне скучно-
вато. Но если ты меня приручишь, моя жизнь словно солнцем озарится. Твои 
шаги я стану различать среди тысяч других. Заслышав людские шаги, я все-
гда убегаю и прячусь. Но твоя походка позовет меня, точно музыка, и я вый-
ду из своего убежища. И потом — смотри! Видишь, вон там, в полях, зреет 
пшеница? Я не ем хлеба. Колосья мне не нужны. Пшеничные поля ни о чем 



мне не говорят. И это грустно! Но у тебя золотые волосы. И как чудесно бу-
дет, когда ты меня приручишь! Золотая пшеница станет напоминать мне те-
бя. И я полюблю шелест колосьев на ветру... 

Лис замолчал и долго смотрел на Маленького принца. Потом сказал: 
- Пожалуйста,... приручи меня! 
- Я бы рад, — отвечал Маленький принц, - но у меня так мало времени. 

Мне еще надо найти друзей и узнать разные вещи. 
- Узнать можно только те вещи, которые приручишь, — сказал Лис. - У 

людей уже не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи гото-
выми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями, 
и потому люди больше не имеют друзей. Если хочешь, чтобы у тебя был 
друг, приручи меня! 

- А что для этого надо делать? - спросил Маленький п*ринц. 
- Надо запастись терпеньем, - ответил Лис. - Сперва сядь вон гам, по-

одаль, на траву - вот так. Я буду на тебя искоса поглядывать, а ты молчи. 
Слова только мешают понимать друг друга. Но с каждым днем садись не-
множко ближе...» (А. Сент-Экзюпери «Маленький принц»). 

Начальный этап работы предполагает активное наблюдение психолога 
за подростком или ребенком. Рекомендуем сначала работать с воспитанни-
ками индивидуально, наблюдением диагностируя особенности формирова-
ния привязанности. 

Арт-терапевтические приемы 
Важной составляющей на начальном этапе работы является осознава-

ние себя через свое переживание. 
Упражнение «Книга моих переживаний». 
Попросите ребенка нарисовать свой внутренний мир с помощью раз-

личных цветов на листе бумаги. 
^ С чего может начинать осознавать свой опыт ребенок? С того, что он 

обнаруживает и обозначает свои переживания. В начале переживания из 
внутреннего мира переводятся на лист бумаги различными цветами. Часто 
эти рисунки похожи на запутанные клубки разноцветных ниток, где очень 
много черного, коричневого и фиолетового. Дети и подростки, живущие в 
детском доме, не дифференцируют свои эмоции. 

После этого попросите их составить книгу, где на каждой странице на-
рисована отдельная эмоция: «Я удивлен», «Я грущу», «Я напуган», «Я сер-
жусь», «Я испытываю отвращение», «Я радуюсь», «Мне интересно», «Я 
стыжусь» и т.д. Листы с новыми переживаниями и эмоциями, которые от-
крывает у себя ребенок или подросток, можно добавлять на протяжении всей 
работы. В цветовом решении можно просить изображать различные образы: 
«Какой ты, когда сердишься? Попробуй нарисовать свою злость, используя 
только один цвет». 

Важно, чтобы ребенок понял ценность любого своего переживания в 
этом упражнении. Необходимо научить ребенка обнаруживать свое пережи-



вание. Тогда его можно обучать предъявлять переживание в соответствии с 
социокультурными требованиями. В противном случае неосознаваемое пе-
реживание прорывается импульсивно и неуправляемо. 

Ценность переживания заключается в том, что позволяет осознать соб-
ственную потребность. 

Перед этим упражнением полезно поработать с ребенком по методике 
О.А. Ореховой «Домики». Методика помогает психологу понять основные 
проблемы эмоционального развития подопечного и его доминирующую по-
требность, на которой он фиксируется. 

Упражнение «Фантазируем»'. 
Ведущий: «Я прошу всех в нашей группе закрыть глаза, мы с вами от-

правляемся в воображаемое путешествие. Когда мы вернемся, мы зарисуем 
все, что с нами происходило в этом путешествии. Сядьте удобнее и, когда вы 
закрываете глаза, вы обнаруживаете пространство, в котором вы находитесь. 
Делайте глубокие и свободные вдохи и обращайте внимание на ваше тело. 
Вокруг вас ваше пространство, наполненное воздухом. Он тоже ваш. Сво-
бодно вдыхайте и выдыхайте его. Следите за вашим телом от макушки до 
кончиков пальцев. Внимательно слушайте мой голос и следуйте мысленно за 
ним. Если какая-то часть путешествия вам не понравится, не нужно его про-
должать. Обращайте внимание на то, что с вами происходит. 

Представьте, что мы идем по лесу. Вокруг поют птицы. Растут высо-
кие деревья. Приятно идти, кругом цветы и дикие растения. Вы проходите 
по тропинке и выходите к скалам, кругом скалы, и бегают какие-то малень-
кие зверьки. Вы взбираетесь на скалу. Когда вы добираетесь до вершины, вы 
присаживаетесь на камень, чтобы отдохнуть. Вы оглядываетесь. Светит 
солнце, вокруг вас летают птицы. Прямо перед вами. Через долину видится 
другая гора. Вы видите в горе пещеру, вам хочется попасть туда. Птицы лег-
ко перелетают туда, и вам хочется стать птицей. Ваша фантазия помогает 
вам превратиться в птицу. Вы чувствуете, как разворачиваются ваши кры-
лья, взлетаете и легко перелетаете, приземляетесь и снова становитесь чело-
веком. Вы карабкаетесь по скале, обнаруживаете пещеру и видите внутри 
маленькую дверцу. Вы заходите и оказываетесь внутри пещеры. Вдаль ведет 
проход-коридор. Вы идете по коридору и видите много дверей. На каждой из 
них написано имя. Вы отыскиваете дверь, на которой написано ваше имя. 
Вы стоите перед дверью, скоро вы окажетесь по ту сторону. Это будет ваше 
место. Это может быть место, которое вы знаете или не знаете. Место, кото-
рое нравится вам или не нравится, место, которое вы видели или нет. Но от-
крывайте дверь, поворачиваете ручку и входите внутрь. Вы осматриваетесь. 
Посмотрите, что находится вокруг. Кто здесь находится? Есть ли люди? Зна-
комы они вам или нет? Есть ли здесь животные? Или никого нет? Как вы 

1 Оклендер В. Окна в мир ребенка. М., 2005. 



чувствуете себя? Вы чувствуете себя хорошо или не очень хорошо. Посмот-
рите, оглядитесь вокруг, походите. 

Я хочу, чтобы потом, когда вы откроете глаза, вы нарисовали это ме-
сто. Желательно не разговаривать друг с другом, а сосредоточиться на рисо-
вании. Нарисуйте место, которое вы представили себе как можно лучше. 
Ваше отношение к этому месту вы можете отобразить с помощью цвета, 
различных линий и форм. Постарайтесь нарисовать ваше место, даже если 
оно вам не понравилось. Итак, открывайте глаза и начинайте рисовать». 

Важно произносить текст медленно, с паузами, с выразительной инто-
нацией. Желательно каждый раз проделывать путь фантазии вместе с деть-
ми. Вопросы, которые следует задать: 

Выбери на картинке то, кем или чем ты хотел бы быть. 
Чувствуешь ли ты себя здесь также как там на картинке? 
Чем различаются состояния, и что ты делаешь, чтобы чувствовать себя иначе? 
Что может измениться на картинке? 
Что ты можешь сделать для этого? 
Следуег понимать, что вопросы напрямую должны быть связаны с си-

туацией на картинке и с переживанием ребенка. Какие точно задать вопросы, 
может подсказать интуиция и способность к эмпатийному сопереживанию у 
психолога. 

Упражнение «Лепим свои страхи». 
Пластилин очень удобный материал, который позволяет «стравливать» 

психическое напряжение, гак как активно сопротивляется рукам, и часть на-
пряжения отрабатывается в работе с этим трудно поддающимся материалом. 
Попросите вылепить из пластилина свой страх, а затем его трансформиро-
вать по своему желанию. Обсуждается то, что было вылеплено, и что полу-
чилось после трансформации. 

Если подростку трудно обнаружить свой страх или злость можно на-
чать упражнение так: 

„ «Сядь удобнее, чтобы нигде не испытывать дискомфорта в теле, вды-
хай полной грудью, сосредоточься на своих чувствах. Есть ли что-то, что 
мешает тебе быть сейчас спокойным и расслабленным. Может быть это со-
всем маленькая «заноза» в душе. Она почти незаметна, и ты про нее иногда 
забываешь, но все-таки изредка она покалывает и беспокоит тебя, и вот сей-
час ты вспомнил о ней. 

Попробуй вылепить это беспокойство. Посмотри внимательно, что по-
лучилось. Чего больше в этом беспокойстве — злости или страха? А может это 
какое-то другое переживание? На что это похоже? Как бы ты это назвал? Что 
это для тебя значит? Что с этим можно сделать? Как это можно изменить?». 

Упражнение «Я и другие: похожесть и отличия». (Можно использо-
вать для групповых занятий.) 

Упражнение предполагает отреагирование эмоций, связанных с отно-
шением к себе; рефлексия индивидуальных потребностей и отношений с 
другими людьми. 



Упражнение-знакомство: представьте себя группе, не прибегая к сло-
вам и пользуясь только рисунком. Используя лист ватмана, нарисуйте пла-
кат, иллюстрирующий ваш образ жизни; в рисунке отразите свои интересы, 
ценности (т.е. что нравится, и чем хотел бы заниматься, или что хотел бы 
иметь), друзей, род занятий. Изобразите с помощью цветов, форм и линий 
особенности своего мироощущения. 

Упражнения с цветами: 
- используя два цвета (приятный и неприятный для вас), нарисуйте ка-

кой-либо образ (можно фантазийный) и сочините о нем рассказ; 
— используя цвета, которые наиболее и наименее предпочтительны в 

данный момент, попытайтесь изобразить ими разные формы, линии и иссле-
дуйте их смысловые значения. 

Очень важной является работа с гневом, которым переполнено бессоз-
нательное травматизированного сознания ребенка. 

Работа с гневом 
Выделить работу с гневом как отдельную задачу довольно трудно, так 

как гнев обнаруживается на любых этапах работы, но в качестве бессозна-
тельного, не принимаемого подростком переживания. Основная задача пси-
холога - помочь гнев легализовать и присвоить как часть личности. Наибо-
лее благоприятный вариант, когда подросток понимает, что он в гневе, тогда 
можно его исследовать. 1 ораздо более сложный путь, когда подросток отри-
цает собственный гнев, не следует превращать работу в дискуссию или убе-
ждать подростка, что он находится в состоянии гнева. Усвоенные социаль-
ные установки и его желание быть принятым будут способствовать его 
упорному сопротивлению. 

Работу с гневом можно начинать с разговора о необходимости эмоций 
в жизни человека. Эмоции возникают непроизвольно, они служат маркерами 
человеческих потребностей, и человек не волен их вызывать или отменять. 
Но, признавая свою эмоции, мы получаем возможность контролировать не 
саму эмоцию, а способ ее предъявления миру. Когда мы злимся, признание 
собственной злости не означает того, что надо немедленно ее на ком-то раз-
рядить, а как раз наоборот, проживая свою злость, у нас появляется возмож-
ность понять, отчего она появилась, какую потребность она обнаруживает, и 
тогда можно сделать осознанный выбор как ее предъявлять. 

Согласно представлениям А. Лоуэна, гнев является важной эмоцией 
для всех живущих, поскольку он служит для поддержания и защиты физиче-
ской и психологической целостности организма. Без гнева всякий субъект 
абсолютно беззащитен перед разнообразными покушениями и случайностя-
ми, которыми полна жизнь. Если с помощью гнева нам не удается себя за-
щитить, то мы чувствуем себя беспомощными и начинаем плакать. Гнев яв-
ляется частью более емкого понятия «агрессия» (движение вперед), которая 
лингвистически противоположна регрессии (движение назад). В психологии 
в связи с путаницей в определениях и социальным пониманием агрессии как 



экспансии и насилия этот термин приобрел пугающий отгенок. На самом де-
ле агрессия и агрессивность отражают состояние активности и движения, в 
отличии от состояния пассивности или пребывания в неподвижности и ожи-
дании. Мы двигаемся к другому человеку с любовью или гневом, оба вари-
анта агрессивны. Мы не испытываем гнев к людям, которые нам безразлич-
ны или не причинили никакого вреда, не нарушили психологические грани-
цы. Мы их просто избегаем, если они нам неприятны. Гневаемся же мы на 
тех, кто для нас значим. 

Для человека гнев представляет собой вспышку возбуждения, прохо-
дящую по телу вверх по спине к рукам («шерсть дыбом»). При страхе, на-
оборот, поток возбуждения движется в противоположном направлении, гла-
за расширяются брови поднимаются, голова откидывается, тело сжимается. 
Эти две эмоции не могут быть одновременно. Если гнев Подавляется стра-
хом, то человек находится в страхе, хотя в его теле копится потенциальный 
или подавленный гнев. 

Для нашей культуры характерно отнесение гнева к негативным (пло-
хим ) переживаниям. Получая наставление от взрослых «хорошие люди ни-
когда не злятся», дети попадают в ловушку двойного послания. С одной сто-
роны, они изо всех сил стараются соответствовать этому посланию, с другой 
- сталкиваются с волнами гнева или ледяного отвержения в случае своего 
несоответствующего требованиям взрослого поведения. С раннего возраста 
дети научаются подавлять свой гнев, руководствуясь страхом быть отверг-
нутыми взрослыми. 

В. Оклендер выделяет четыре фазы в работе с гневом: предоставить 
детям приемлемые методы выражения подавленного гнева, помочь детям 
подойти к реальному восприятию чувства гнева, побудить их отреагировать 
гнев в кабинете психолога, дать возможность прямого вербального контакта 
с чувством гнева, пусть скажут то, что им нужно сказать, и тому, кому нуж-
но, отрефлексировать собственные переживания, мысли, слова и действия. 

Асоциальные и антисоциальные действия, порча предметов, протест-
ное поведение и т.п. можно отнести к выражению косвенной агрессии. 

Существует достаточно много способов выражения гнева в пехологи-
ческих у пражнениях. 

Если отталкиваться от телесно-ориентированной терапии, то, прежде 
всего, где накапливается потенциальный гнев - это челюсти. 

«Животные игры»: можно просто встать на четвереньки и рычать друг 
на друга, можно использовать полотенце; один из партнеров зажимает зуба-
ми полотенце, представляя, что он большая и злобная собака, другой или 
психолог пытается его отобрать. 

В кабинете психолог а полезно держать резиновые игрушки, поролоновые 
мячи, каучуковые шарики, резиновые молотки, спортивный инвентарь и т.п. 

«Пеленание» - человека плотно заворачивают в покрывало, и он пыта-
ется оттуда выбраться без помощи рук, как младенец. Упражнение должно 



выполняться в подготовленном помещении, например, для спортивных заня-
тий, где есть маты или палас. 

«Отталкивание от нефиксированного экрана» — для этого упражнения 
нужны помощники, и лучше выполнять его в групповом варианте. Двое на-
тягивают руками одеяло, придерживая его низ ногами. Получается нечто на-
подобие натянутого нефиксированного экрана. Перед ними на палас или мат 
ложится на спину человек, упирается согнутыми ногами в экран, который 
прогибается, и с силой отталкивается от него. При этом можно бить по полу 
кулаками или ладонями, говоря «не хочу», «не буду». 

«Письмо обидчику»: можно написать письмо тому, кого считаешь сво-
им обидчиком. Конечно, он его никогда не получит, но у того, кто пишет, 
появляется возможность понять, что же собственно не устраивает его в от-
ношениях с тем, кому обращено послание. Вы можете пользоваться любыми 
словами, даже ругательными, так как на самом деле ваш обидчик никогда не 
получит ваше письмо. 

«Письмо протеста». Напишите письмо о том, что вас возмущает не 
только в какой-то конкретной ситуации, а в жизни вообще. Попытайтесь 
сделать это так, чтобы другие люди вас поняли. 

«Пустой стул». Поставьте пустой стул перед подростком. Пусть он 
посадит в него с помощью воображения того, кто является причиной его 
гнева, и выскажет ему все, что накипело на душе. 

Это упражнение позволит ребенку или подростку осознавать, прини-
мать и понимать свой гнев, а не бежать от него в ужасе. Именно вытеснение 
и подавление гнева делает его недоступным и непроизвольным, а когда мы 
принимаем и присваиваем свой гнев, у нас появляется выбор предъявлять 
его в открытой форме или в какой-либо более приемлемой. 

На пустой стул можно посадить свою злость и беседовать с ней. Пси-
холог, сопровождая разговор, помогает подростку децентрироваться от соб-
ственного сильного переживания и брать его под контроль. 

Упражнение «Волшебные варежки» помогает не только в обнаруже-
нии гнева, но и других эмоций, их дифференциации и вербализации. 

Вспомогательный материал: варежки с двумя пальцами (большой и 
мизинец, на которые с внутренней стороны нашит полиэтиленновый про-
зрачный карманчик, размером 5x5 см. Минимальное количество варежек -
6 штук. Варежки сшиты из нейтральных по цвету материалов, стилизованы 
под бабушку, дедушку, мужчину и женщину, мальчика и девочку. В про-
зрачный карманчик вставляются специально заготовленные нарисованные 
«мордочки». В наборе «мордочек» варианты, изображающие страх, гнев, ра-
дость, есть просто кружочки для того, чтобы ребенок мог нарисовать лицо, 
если не видит подходящего в наборе. 

Этот метод позволяет обнаруживать собственное переживание, если 
ребенок или подросток затрудняется с его словесным обозначением и описа-
нием. Можно использовать его для отработки конкретных актуальных си-



туаций, которые беспокоят подростка. Можно использовать варежки для от-
работки гнева вместо пустого стула, например: 

- На кого ты сейчас злишься? 
Молчание. 
- Хорошо, не называй его или ее имени, выбери варежку, которая 

больше всего подходит. 
- Давай, я одену эту варежку на свою руку. Какое у него или нее лицо, 

выбери. 
Выбирает и вставляет в карманчик «мордочку». 
- Выбери варежку, которая больше подходит тебе, выбери и вставь се-

бе «мордочку». 
- Посмотри, о чем говорят тебе «мордочки». 
- Вот варежка, которую ты выбрал для человека, отношения с которым 

тебя беспокоят, о чем говорит для тебя ее и его «лицо»? 4 

- Это ее лицо... Она, наверное, расстроена (лицо изображает досаду) 
или злится... 

- А может быть она расстроена и злится одновременно. Такое состоя-
ние называется досада. А часто она так на тебя смотрит? 

- Да она не на меня смотрит, а просто так. 
- О чем-то своем думает... 
- Я спросила, возьмет ли она меня на выходные, а она сказала, что не 

можег? 
-Какое у тебя было лицо? Выбирает «мордочку», изображающую раз-

очарование. 
- Я сказала, что и не надо, что я сама больше не поеду к ней. 
- Когда ты это говорила, какое лицо у тебя было? 
Выбирает гневное лицо, вставляет его в карманчик варежки. 
Я уже догадываюсь, что речь идет о женщине, которая усыновила де-

вочку, а когда той исполнилось 13 лет, вернула в детский дом. 
Конечно, гнев, о котором рассказывает девочка, относится не только к 

актуальной ситуации. Постепенно разворачиваю работу в сторону травмы, 
полученной девочкой при отказе от нее усыновительницы и ее возвращении 
в детский дом. 

Этот пример показывает, что эмоции всегда связаны с ситуацией жиз-
ни подростка (и важна не только работа по обнаружению и выражению гне-
ва) и позволяет обнаружить контекст, в котором произошла ситуация и ис-
следовать его. Так или иначе, это помогает выйти к травме или связующим с 
ней событиям. 

Если гнев возникает в ситуации сессии, то полезно его обязательно об-
судить. 

Удобно это делать через рисунки, которые позволяют выразить гнев в 
символическом виде. 

Нарисуй свой гнев или себя в состоянии гнева. Можно нарисовать 
сильно злое несуществующее животное. 



Упражнение «Мое любимое и нелюбимое имя» как будто напрямую с 
выражением гнева не связано, но тоже интересно разворачивает пережива-
ния ребенка в отношениях с самим собой. 

Сначала попросите ребенка написать и нарисовать свое любимое имя 
(вариант твоего имени, который тебе нравится), а потом то же самое сделать, 
имея в виду нелюбимое имя. 

Вопросы, которые задаются подростку в этом упражнении: 
Кто тебя так называл? 
Что ты чувствуешь, когда тебя так называют? 
Что ты чувствуешь по отношению к тому, кто тебя так называет? 
В этом упражнении гнев может быть обнаружен в связи со значимыми 

отношениями. 
Наибольшую трудность представляет приемлемое выражение своего 

гнева. В. Окланд пишет о том, что манипулятивное поведение детей связано 
напрямую с теми формами отношений и непрямых реакций взрослых, в ко-
торые они были включены. С раннего возраста дети прямо заявляют о том, 
что они выбирают и что отвергают, чего хотят и чего не хотят. Именно за 
свои прямые реакции чаще всего они бывают наказаны. А дети детских до-
мов часто становятся еще и тайными соучастниками асоциального и антисо-
циального поведения своих родителей, которое они вынуждены были час-
тенько скрывать и маскировать. 

Мы использовали упрощенный вариант методики поведенческой тера-
пии «Лестница гнева» Р. Кемпбелла. 

Рисуем лестницу. 
Нижняя ступенька -- неосознаваемые формы снижения агрессивного 

напряжения: косвенная агрессия и пассивная агрессия (ложь, воровство, 
порча имущества, провокативное поведение и т.д.). Гнев может быть на-
правлен на себя (кусание ногтей, травмоопасное поведение). 

Вторая снизу ступенька — открытые разрушительные формы агрессив-
ного поведения (физические действия, словесные оскорбления). 

Третья ступенька - гнев выражается в громкой и невежливой форме 
как общее недовольство чем-то и раздражительность. 

Четвертая ступенька - проективный гнев. 
Пятая ступенька - гнев трансформируется в обиду, глобальное пере-

живание своей несчастливости. 
Шестая ступенька - все вышеперечисленные формы выражения агрес-

сии, ко их интенсивность значительно снижается. 
Седьмая ступенька - появляются позитивные формы выражения гнева 

(когда присутствуют попытки контроля поведения в гневе для прояснения 
отношений, использования юмора и т.д.). 

Восьмая ступенька - более половины способов выражения гнева с ис-
пользованием саморегуляции поведения, но подросток еще довольно часто 
срывается. 



Девятая ступенька - больше позитивных способов, но сохраняются 
спонтанные формы. 

Десятая ступенька - зрелые формы поведения, хорошая саморегуляция. 
Это упражнение сопровождается наблюдением за своим ежедневным 

поведением с помощью «Релаксометра». 
Можно подготовить дневник на неделю для подростка, с которым ра-

ботаете. Релаксометр представляет из себя оценочную шкалу от 1 до 10. 1-3 
- расслабленный, 4—6 - раздраженный, 7—9 - злой, 10 — крайне злой. Просите 
подростка оценить свое состояние за день и записать события, которые вы-
водили из равновесия. Попутно просите его оценивать, каким образом он 
выражает гнев, т.е. на какой ступеньке «Лестницы» находится. 

Обучение самоконтролю 1 

Упражнение «Моя маска» помогает обнаружить наиболее напряжен-
ные участки лица и восстановить естественный мышечный тонус. Упражне-
ние можно выполнять как лежа, так и сидя. 

Упражнение начинается с отслеживания дыхания, вдох и выдох, наблю-
дайте ритм дыхания, сконцентрируйтесь на процессе дыхания. Переведите фо-
кус внимания на свое лицо. Включите внутренний фонарик и изучайте лицо 
изнутри вместе с фонариком. Просканируйте всю внутреннюю поверхность 
лица изнутри. Почувствуйте те области лица, которые напряжены. Представь-
те, какое у вас выражение лица обычно из-за напряженных участков тела. 

Представьте, что мягкое тепло фонарика снимает напряжение и мыш-
цы лица разглаживаются, восстанавливается естественный тонус мышц, вос-
станавливается кровообращение клеток кожи, приходит состояние внутрен-
ней улыбки. Ваше лицо отражает это состояние. Состояние равновесия, 
внутреннего покоя, и спокойной радости. 

Упражнение «Работа с дыханием». Долго подавляемый гнев отража-
е т е ^ паттернах дыхания. Как правило, подростки с избытком гнева специ-
фически дышат и плохо управляют своим дыханием. Работа с дыханием 
сначала очень сложна для них. 

Положите руки на грудь и живот и дышите, старайтесь уравновесить 
вдох и выдох. Можно пробовать дышать в разных позах, сгибаясь, наклоня-
ясь вперед, наклоняясь назад. Если подросток позволяет,можно легко ка-
саться его рукой. Если дыхание становится более глубоким, значит контакт 
принят подростком и успокаивает его. Если дыхание становится прерыви-
стым, то лучше убрать руку. Психолог должен быть очень внимательным, 
следующим за подростком и терпеливым. Умение управлять дыханием - од-
но из необходимых для управления своим поведением в стрессе. 

Работа с травмой в ситуации ПТСРу ребенка 
Признаки протекания посттравматического стресса у детей описыва-

ются согласно классификатору ОЗМ-У пятью критериями АВСОР. 



Критерий А: ребенок пережил травматический эпизод, выходящий за 
пределы его жизненного опыта. 

Критерий В: навязчивое воспроизведение травматического эпизода в 
играх, мыслях, воспоминаниях, снах или пугающих снах без определенного 
содержания. Ни игры, ни рисунки, отражающие один и тот же сюжет их по-
нимания ситуации, не приносят ребенку облегчения, так как в них отсутст-
вует развязка события или катарсические элементы. 

Критерий С: стремление избегать стимулов, связанных с травмой, из-
бегать разговоров, мыслей, чувств, неспособность вспомнить детали ситуа-
ции, потеря уже имевшихся навыков (для детей - регресс на более раннюю 
стадию развития, снижение интеллекта), потеря временной перспективы, от-
чуждение. 

Критерий О: устойчивы симптомы возрастающего напряжения, про-
блемы со сном, трудности концентрации внимания, гипербдительность (у 
детей активная защитная агрессия). 

Критерий Г: Общее напряжение вызывает заметные нарушения в уче-
бе, общении и других видах деятельности. 

Длительное наблюдение за детьми, живущими в детском доме, позво-
лило предположить у многих из них наличие посттравматического стресса, 
а уточнение нашего предположения с помощью полуструктурированного 
интервью для выявления посттравматического стресса у детей 
(ПИВППСД) его подтвердило. 

Оказалось, что из 96 опрошенных детей нескольких детских домов 
г. Хабаровска более половины детей переживают ПТСР средней и высокой 
степени выраженности, а дети и подростки, возвращенные в детские дома 
из приемных семей (12 подростков от 9—13 лет) - высокий и сверхвысокий 
уровень. 

Травма означает поражение. В этом смысле травмой называют физи-
ческие поражения различных тканей тела в медицине. Перенося это на пси-
хологическую реальность, можно говорить о поражениях в протекании пси-
хических процессов, нарушении психических состояний и, как результат, в 
нарушении свойств личности (человека). Обращаясь к экзистенциальному 
подходу, мы подразумеваем, что процессы осуществляют важную задачу 
конструирования образа мира, состояния - есть Дазайн, или способ налично-
го (актуального) бытия в мире, под свойствами личности понимаем способ 
его жизни в мире в контексте его жизненного мира. 

Но в психологическом смысле слово поражение означает еще и про-
игрыш в столкновении с внешними силами, превышающими возможности 
человека; неважно какие события — краткосрочные, несущие острую опас-
ность для жизни или длительные и повторяющиеся, вызывают переживания 
собственной беспомощности и бессилия. 

Стихийные бедствия не так губительны для психики, как насилие, обу-
словленное поведением людей. 



Насилие порождает насилие, потому что оставшиеся без опоры и защи-
ты люди вынуждены сами творить насилие. Так запускается цепная реакция 
травматизаций. Жертвы становятся насильниками и сами порождают жертв. 

Основное различие между стрессом и травмой, пишет Ф. Рупперт, в сле-
дующем: в ситуации стресса у нас есть выбор бежать или бороться, в ситуации 
травмы остается одна возможносгь - застыть или внутренне расщепиться. 
Стрессогенная реакция приводит к мобилизации энергии, защитный механизм 
травмы - к демобилизации, отключению энергии и заморозке чувств. 

Возможный выход из травмирующей ситуации непосредственно на 
стадии травмы состоит в прерывании собственного переживания и в мыс-
ленном перенесении себя в другое место. Существует четыре основных типа 
внутреннего ухода из травмирующей ситуации или четыре типа поражений: 

- блокада восприятия; затронутое лицо словно находится в тумане или 
под колпаком из стекла; 

- заморозка чувств; травмированный человек каменеет, становясь хо-
лодным и бесчувственным; 

- отключается сознание (не потеря сознания, а как будто наблюдение 
за собой со стороны); 

- расщепление; одна часть является носителем травматического опыта, 
другая - остается неповрежденной. 

Переживание и преодоление травмы - это автономно работающие пси-
хофизиологические процессы, на которые сознание мало влияет ввиду от-
сутствия рефлексивного опыта жизни в подобной ситуации. Известно, что 
жертвы насилия обладают способностью все быстрее расщепляться в ситуа-
ции насилия. 

Важный момент для понимания травмы: время не лечит и не приносит 
облегчение. С травмой все наоборот, чем больше проходит времени, тем 
сложнее поддерживать психическую стабильность. Процессы расщепления 
психики с целью удаления травмы из сознания постоянно требуют новых 
ситги истощают резервы энергии. 

При работе с травмой нет каких-либо чудодейственных упражнений, 
которые помогут психологу выйти с подростком на травму и справиться с 
травматическими переживаниями, превратив их в жизненный опыт. 

Необходимы определенные качества личности психолога, решающего-
ся на подобную работу. 

Выход на травму может случиться на любом этапе работы. Психологу сле-
дует быть готовым исследовать переживания подростка, связанные с травмой. 

Петрова рекомендует придерживаться следующего порядка при работе 
с ПТСР: 

1. Обсуждение ситуации и эпизода (вместо эпизода может быть сим-
птом, и далее по ассоциации эпизод). 

2. Проясняем в разговоре с подростком все детали, всех участвующих 
людей и все композиционные аспекты. В том числе точку, предшествующую 
«больному» месту. С этой точки во времени и пространстве отношений или 



физического пространства мы найдем тот момент замешательства или спу-
танности ролей и отношений, который стал основанием для последующего 
образования изолированной структуры, поддерживающей ПТСР. 

3. Проясняем и собираем всех действующих лиц. В том числе даже 
тех, упоминание о которых подростку кажется несущественным. Регистри-
руем и идентифицируем все отношения между этими персонажами и ассо-
циативные параллели этих отношений в позднейшей жизни. 

4. Обозначить место или места в композиции эпизода, в котором 
субъект переживал чувство беспомощности и замешательства, обсудить их. 
Признать «право» и свободу клиента переживать эти чувства. Восстановить 
контакт подростка со своими чувствами. 

5. Если присутствует обида на отсутствующую помощь к кому-то, как 
могла быть запрошена помощь. Признать то, что обращение за помощью 
есть его право и необходимость 

6. Признаем «закономерность» чувства ярости самозащиты в адрес 
агрессора (если был агрессор) или странную разрушительную ярость в от-
ношении к судьбе. 

7. Находим уместность обиды или ярости как основы физического 
движения, которое стало спасительным (стань как юный Геркулес, который 
справился и победил змею, и реши задачу!). 

8. Прорабатываем все эпизоды в плане восстановления манипулирова-
ния, восстановления свободы активности. В том числе фантастические вари-
анты. В фантастике не должно быть «роялей в кустах». Фантастика в том, что 
герой преображается сам чудом своих эмоций и становится очень ловким, 
сильным как животное, ловким и умелым как воин. 

9. В финале работы психолог поддерживает попытки подростка сде-
лать содержательное обобщение отношений, последействие травмирующего 
эпизода или ситуации. 

10. Примечание. Во всех случаях отношений проясняются моменты 
мотивов, желаний. 

Активность подростка должна быть свободной, выбор формы поведе-
ния должен быть свободным и осознанным. 

Этап «Обнаружение границ» 
(«Я ограничен, но чем.... Договор с собой, договор с миром») 

Границы в общем смысле - это линии или сооружения, показывающие 
ограничения, передел или грань. В психологическом смысле границы - это 
понимание собственного «Я» как отдельного от других. Это понимание сво-
ей отдельности формирует основу нашей личности. Границы говорят нам, 
где мы, а где не мы, что мы можем выбрать, а что не можем, что мы в со-
стоянии вынести, а что нет, что мы чувствуем и чего не чувствуем, что нам 
нравится, и что нам не нравится, чего мы хотим и чего не хотим. Одним сло-



вом, границы определяют нас. Точно так же, как физические границы опре-
деляют, где начинается и где заканчивается частное владение, духовные и 
психологические границы определяют, кем мы являемся, а кем не являемся. 

Физическое «Я» - это часть личности. Наше тело имеет физические 
границы, которые определяют, кто мы. Кожа - это яркий пример границы, ко-
торая определяет личность. Наша кожа ясно определяет, где начинается «Я» и 
где заканчивается. Кожа естественным образом защищает наши тела, но от 
нас зависит принятие решения о том, что мы впускаем в свое физическое «Я». 
Мы ответственны за свое тело. Лучше всего мы знаем, в чем нуждается наше 
тело. Мы чувствуем голод и поэтому едим. Мы чувствуем усталость и поэто-
му отдыхаем или ложимся раньше спать. Мы чувствуем себя вяло и поэтому 
идем гулять. Мы испытываем боль и начинаем искать ее причину. 

Другие границы работают по этому же принципу. Если я владею до-
мом и садом, я ответственен за то, что находится внутри моих владений. Ес-
ли я хочу сгрести опавшие листья, я делаю это или нанимаю кого-нибудь, 
чтобы сделать это, или они остаются гнить на земле. В этом смысле моя от-
ветственность заканчивается там, где заканчивается моя граница. Если двор 
моего соседа засыпан листьями, я не должен быть настолько самонадеян-
ным, чтобы позволить себе перелезть через забор, разделяющий наши ого-
роды, и начать собирать листья без его на то разрешения. Если я хочу по-
мочь, я должен спросить его, и он решает, открыть ли мне ворота и разре-
шить ли мне перейти через его границу. Это его и только его решение. 

Психологические границы показывают нам, где наши чувства, а где -
чувства других людей. Когда не установлены четкие психологические гра-
ницы, то мы даем другим людям возможность делать нас ответственными за 
их чувства, можем чувствовать вину за чужой гнев и т.д. 

Духовные границы охватывают наши убеждения, ценности, нравственные 
критерии. Когда нет четких духовных границ, то другие могут навязать нам свои 
убеждения, заставить сделать что-то такое, что не согласуется с нашей личной 
этикой. Самые разрушительные результаты отсутствия границ - это физическое 
и эмоциональное насилие. Люди, которые не установили личные границы, по-
зволяют другим манипулировать собой и даже причинять боль. 

Все упражнения делятся по задачам на две группы. 
Первая группа ориентирована на работу со своими границами, грани-

цами личного пространства; границами, отделяющими чувства, мнения, от-
ношение, убеждения одного человека от чувств, мнений и т.д. другого. 

Вторая группа упражнений связана с разнообразными ограничениями 
человека, существующими во внешнем по отношению к нему мире. 

Основные нарушения границ: 
- нарушение своих границ при вступлении в контакт с окружающим 

миром; 
- недостаточность или избыточность способов защиты своих границ; 
- нарушения умения проводить границы между различными составны-

ми частями самого себя. 



Работу с границами лучше всего соединять в индивидуальном и груп-
повом формате. 

Упражнение «Бережный контакт» 
Партнеры становятся лицом друг другу на расстоянии полусогнутой 

вытянутой руки. Стоят молча. Один (подросток) в роли исследователя, пси-
холог - в роли помощника. Задача исследователя - почувствовать, осознать 
все, что происходит, задача помощника — ничего не навязывать, предоста-
вить исследователю любые возможности для контакта. 

Исследователь медленно поднимает руки навстречу помощнику, вни-
мательно следит за тем, что происходит внутри, в плечах, локтях, ладонях, 
пальцах, в кончиках пальцев, чего хочется, чего не хочется, что радует, а что 
пугает. Следует быть очень внимательным к себе. Не спешить. Помощник 
тоже не должен спешить и не навязывать исследователю ничего. 

Рано или поздно руки исследователя и помощника встречаются. Как 
будет построен этот контакт, зависит от исследователя. Упражнение в сред-
нем занимает 15 минут при очень внимательном отношении к себе и полном 
молчании. 

После выполнения участники делятся впечатлениями, психолог обра-
щает внимание на сходство и различия переживания. 

Упражнение «Спина к спине» выполняется в групповом варианте. 
Партнеры становятся спина к спине. Их задача, не разрывая контакта в об-
ласти лопаток и не касаясь друг друга руками, сначала одновременно сесть 
на пол, а затем встать. 

Кто-то из партнеров может начать помогать другому, мешая стоять 
ему на своих опорах. Кто-то, наоборот, с удовольствием ляжет на плечи дру-
гого и отдаст ему всю полноту ответственности за себя. Партнеры могут об-
суждать свои переживания, повторять упражнение сколько угодно раз -
главное научиться вместе садиться и вставать. Если тело этот опыт приобре-
тет, значит, партнеры приобрели опыт нормального, эффективного, партнер-
ского распределения ответственности. 

Упражнение «Танец рук». Участники соединяются в пары, но не напря-
мую руками, через какие-нибудь предметы, удерживая их ладонями. Это могут 
быть незаточенные карандаши или китайские деревянные палочки для еды. 

Участники танцуют руками, свободно водят ими, удерживая каранда-
ши ладонями. Можно танцевать или просто двигаться под музыку. В этом 
упражнении важно без слов научиться чувствовать партнера. Кто-то может 
взять на себя ведущую роль и руководить движением, иногда танец превра-
щается в настоящую битву. Психологу важно возвращать участников к зада-
че упражнения - умению почувствовать партнера. 

Упражнение «Контролируемая агрессия». Один участник в этом пар-
ном упражнении - исследователь, другой — помощник. Помощник упирается 
руками в плечи исследователя, глядя ему прямо в глаза. Выполнять упраж-
нение следует в подготовленном помещении. В нем не должно быть лишних 



предметов, одна стена должна быть свободна, та, напротив которой прово-
дится упражнение. 

Задача помощника (психолога) - следить, чтобы исследователь не впа-
дал в неконтролируемую ярость, но, упираясь в его плечи, медленно отодви-
гать от стены. Задача исследователя -- не прикасаясь к помощнику, только 
телом сопротивляться и двигаться, преодолевая давление помощника к сте-
не. После выполнения упражнение обсуждается. В жизни нам часто прихо-
дится прилагать серьезные усилия, чтобы добиться желаемого. 

Упражнение « Черепашьи бега» выполняется только в группе. Все участ-
ники группы выстраиваются в шеренгу на расстоянии 10 метров от конечной 
цели и медленно движутся к ней. Выигрывает тот, кто приходит последним. 

Упражнение «Я и другие». Проводится в группе. По очереди каждому 
участнику предлагается сесть перед каждым участником и произнести сле-
дующие фразы: «У меня лучше, чем у тебя получается...Л, « у меня хуже, 
чем у тебя получается...». 

Все молча его выслушивают. После того, как участник пройдет круг, 
все дают обратную связь, обсуждают свои чувства. Обсуждение проводится 
после каждого круга. 

Упражнение «Со&местное рисование» выполняется как в группе, так и ин-
дивидуально. Партнером подростка может выступать психолог. На одном листе 
бумаги партнеры рисуют какой-то сюжет, причем у каждого в руках карандаш 
только одного цвета. Когда картина закончена, рисующие дают ей название. 

Упражнение «Мой мир». Участникам выдаются бумага и карандаши. 
Все рисуют на заданную тему «Мой мир». Когда работа закончена, ее пере-
дают по кругу. Каждый может внести в нее свои поправки. Когда картина 
возвращается к хозяину, начинается обсуждение, что понравилось, что не 
понравилось, кто вносил поправки и почему. 

Почувствовать свои границы очень хорошо помогает подростку работа 
в методе юнгианской песочницы. 

Этап «Чувство пространства и времени» 
(«Пространство возможностей и время их 
осуществления - это называется судьба») 

Одним из симптомов ПТСР является трудность в планировании буду-
щего. Это не связано с депрессивноподобными состояниями человека, это 
связано с трудностями воображения, потому что оно блокировано травмой. 

Интересное объяснение этого факта мы нашли у Альфреда Плаута, 
аналитического психолога. Он связывает неспособность к воображению в 
его конструктивной творческой функции, как способность формировать об-
разы и преобразовывать их, со способностью человека к доверию. Он разде-
ляет понятия «воображение» и «фантазирование», так как «фантазирование» 
не может быть символичным, а связано с фрустрированными желаниями и, 



скорее играет роль психологической защиты, связанной с перенаправлением 
энергии желания. 

Воображение есть составляющая креативности, помогающая в созда-
нии картины мира, позволяющая ребенку исследовать существующие объек-
ты и наделять их качествами, еще не существующими, но возможными, по-
буждающими к творчеству. Идеи потенциальной «творческости» или то, что 
часть жизненной энергии человеком (ребенком) тратится на созидание вир-
туальных объектов, высказывал еще 3. Фрейд. Подробно картину развития 
воображения у ребенка разворачивает М.В. Осорина, описывая, как ребенок 
осваивает, прежде всего, домашнюю среду в действиях и фантазиях. Ему не-
обходимо проверять свойства пространственно-предметной среды, в которой 
он живет, дополнять то, чего не достает, чтобы получить целостную и свя-
занную картину мира. 

Доверие к себе связано с доверием к продуктам собственной интеллек-
туальной деятельности. Оказавшись в ситуации бессилия и безнадежности, 
сознание (Эго-функция) субъекта как бы запечатлевает это переживание, 
распространяя его на все сферы психического. 

Тем более сложными становятся у травмированного подростка отно-
шения с временем собственного бытия. 

Г. Элпенбергер пишет, что для психолога время понятие трудноулови-
мое и необъективное. Психолог имеет дело с субъективным переживанием 
времени или с психологическим временем, которое не походит к жестким 
образцам физического времени, хотя и связано с ним. 

Время недоступно ни одному из пяти органов чувств. Для того чтобы 
почувствовать свое время и представить его наполненность, мы включаем 
воображение. 

Развитие активного воображения и поощрение доверия к нему 
Справиться с этой задачей нам помог арт-терапевтический подход Ма-

ла Гитлин Бетенски, который она описала в своей книге «Что ты видишь?». 
«Креативные каракули» 
Первый этап — свободная активность, можно предложить подростку 

просто порисовать все, что ему захочется, смешивать краски, упражняться с 
пластилином и т.д. 

Второй этап — непосредственно работа. Она может осуществляться в 
двух вариантах. Психолог сам рисует свободными движениями руки, не от-
рывая ее от рисунка, свободные линии, напоминающие каракули. Предлагает 
подростку внимательно посмотреть и дорисовать рисунок, выделяя фигуры, 
которые он видит. Каракули рисуются простым или серым карандашом. Ри-
сунок заканчивается любыми, по выбору, карандашами. Второй вариант -
каракули рисует тоже подросток. Инструкция: «Возьми в руки простой ка-
рандаш, подержи его и свободно, следуя за рукой, не отрывая ее от листа, 
рисуй линии, которые будут пересекаться, запутываться. Попытайся полно-
стью погрузиться в этот процесс». 



Третий этап - получившаяся картина закрепляется так, чтобы ее удоб-
но было рассматривать. Психолог и подросток отходят и исследуют ее. 
Можно сказать следующее: «Хорошенько посмотри на свою картину, скон-
центрируйся на ней. Когда картина находится прямо перед глазами, она вид-
на не так отчетливо, как тогда, ког да ты отошел от нее. Итак, молча и внима-
тельно посмотри и обнаружь то, что ты раньше не видел». 

Четвертый этап - описание того, что увидено. Собственно, это есть об-
наружение связей между элементами художественной работы и внутренним 
опытом субъекта посредством воображения. Нахождение личностных смы-
слов есть акт интеграции. 

Упражнение повторяется многократно. Рисунки в завершении собира-
ются в галерею, и осуществляется попытка их обобщения и выделения некой 
общей темы. 

«Планирование судьбы» 
Планировать свою судьбу можно с того момента, в котором находишь-

ся, а можно из своего воображаемого будущего. 
Ответь на вопросы: 
Каким я буду в 20 лет, 25, 30, 35, 40, 50 и 60? 
Чего я хочу достичь к каждому из этих отрезков времени? . 
Сколько лет я хочу прожить? 
Когда я умру, что оставлю после себя? 
Что я бы хотел, чтобы люди говорили на моих похоронах? 
Часто такие вопросы пугают не столько детей, сколько педагогов, ко-

торые с ними работают. 
На самом деле, как утверждают экзистенциальные психологи, смерть есть 

факт жизни, и жизнь ограничена двумя событиями — рождением и смертью. Чем 
раньше человек это осознает, тем эффективней он использует время, отпу-
щенное ему судьбой. 

Планирование жизненных целей и принятие решения двигаться к ним 
- 'одна из самых непростых задач для любого человека. Важно неконкретные 
цели преобразовывать в конкретные. Например: крепкое здоровье - некон-
кретная цель. Что я буду делать для этого - конкретные цели. 

Цель Что я буду делать 
для достижения 

Какие качества необхо-
димы для достижения 

Кто мне по-
может в этом 

Когда я этого 
достигну 

Здоровье Не буду курить, 
буду заниматься 
физкультурой, 
плаванием 

Настойчивость 
упорство 

Друзья Каждый день 

В этом упражнении не столь важно, чтобы подросток наполнил свое 
будущее уже конкретными событиями и точно этому следовал, важно, чтобы 
он субъективно почувствовал время собственной жизни и свою волю его на-
полнять значимыми для себя событиями. 



Нарисуйте карту вашего будущего, где глобальные цели будут пунк-
тами местности, где вы хотели бы оказаться. Обозначьте также большие и 
маленькие цели на пути к ним. Придумайте и напишите названия для своих 
пунктов целей. Нарисуйте также дороги, по которым вы будете идти. Какие 
препятствия вам придется преодолевать. С кем будете прокладывать тропы? 
Какие места придется проходить (пустыни, горы и т.п.)? 

Упражнение «Радуга» 
Говорят, на конце радуги находится горшочек с золотом. Нарисуйте 

вашу радугу. Что находится на ее конце? Что пришло в голову, когда вы ри-
совали радугу? Нарисуйте или назовите, что ждет вас на конце радуги. 

Вопросы, если ожидания позитивные: 
Как мне достичь этого в жизни? 
Что зависит от меня, а что - от других? 
Какие препятствия мо[ут мне встретиться? 
Придется ли от чего-нибудь отказаться? 
Как я отношусь к этой цели? 
Что я выиграю? 
Если ожидания негативные, помогите их переформулировать или оты-

скать позитивный смысл. Например, «Буду болеть» — «Что я смогу сделать, 
чтобы лучше следить за своим здоровьем». 

Упражнение «Что я дай миру». Упражнение построено на сюжете 
сказки Г.Х. Андерсена «Улитка и розовый куст». После прочтения сказки 
подростки делятся своим пониманием, психолог задает вопросы: 

Кем бы тебе хотелось быть в этой сказке - улиткой или розовым кус-
том? Почему? 

Что понравилось в персонажах сказки и что не понравилось? 
Что чувствовал розовый куст? Нарисуй. 
Что чувствовала улитка? Нарисуй. 
Что бы чувствовали те, кто жил бы рядом с розовым кустом?... улит-

кой? Нарисуй. 
Как проходило время жизни розового куста?... улитки? 
Чтобы ты хотел дать миру? Придумай и расскажи про это сказку. 
Упражнение «Судно, на котором я тыву». Образ судна можно считать 

метафорическим отражением представлений человека о себе и о своем жиз-
ненном пути. 

«Устройтесь поудобнее, займите такое положение, которое кажется 
вам наиболее комфортным. Закройте глаза и до конца упражнения не откры-
вайте. Ваше тело начинает постепенно расслабляться. Вы чувствуете, что 
исчезает напряжение в мышцах. С каждым произносимым звуком каждый 
мускул тела наполняется ощущением покоя и приятной вялости. Ваше дыха-
ние ровное, спокойное. Воздух наполняет легкие и покидает их. Сердце 
бьется четко, ритмично. Обратите свой внутренний взор на пальцы левой 
руки. Кончики пальцев левой руки как будто касаются теплой воды. Вы чув-
ствуете пульсацию в кончиках левой руки. Возникает ощущение, что ваша 



левая рука постепенно погружается в теплую воду. Эта волшебная вода рас-
слабляет вашу руку и медленно поднимается до локтя... Еще выше... вот 
уже вся ваша рука погружается в приятную теплоту, расслабляется... По ве-
нам и артериям левой руки бежит обновленная кровь, даруя ей отдых и пи-
тая новыми силами. Дыхание ровное, спокойное. Сердце бьется ритмично. 

Теперь ваш внутренний взор сосредотачивается на кончиках правой 
руки. Текст повторяется... 

Обратите внутренний взор к ногам. Ступни расслабляются. Они чувст-
вуют приятное тепло, напоминающее тепло от огня, горящего в камине. Доб-
рое, ласковое тепло поднимается по ногам вверх, даруя живительное расслаб-
ление и отдых мышцам. Напряжение исчезает. И вот уже мышцы расслабля-
ются от кончиков пальцев до бедра...Дыхание ровное спокойное. Сердце 
бьется четко и ритмично... Есть еще один источник тепла в вашем теле, в 
районе солнечного сплетения. Словно маленькое солнышко согревает вас 
своими лучами. Мышцы живота и груди расслабляются...По всему телу рас-
текается приятное тепло, которое создает ощущение покоя и отдыха. Исчезает 
напряжение в шейном отделе позвоночника, в плечах, в нижней части затыл-
ка. Вы чувствуете как скопившееся здесь напряжение растворяется и исчеза-
ет... Дыхание ровное спокойное... сердце бьется ритмично и четко... Теперь 
ваш внутренний взор обращается к лицу. Расслабляются мышцы лица, уходит 
напряжение из скул... Из челюстей. Разглаживаются мышцы лба. Веки пере-
стают подрагивать. Они просто сомкнуты и спокойны. Все мышцы лица рас-
слаблены. Легкий прохладный ветерок омывает ваше лицо. Воздух несет вам 
свою целебную энергию. Дыхание ровное спокойное. Сердце бьется ритмич-
но и ровно. Ваше тело наслаждается полным покоем. Напряжение спадает, 
растворяется, уходит...Усталость улетучивается. Вас наполняет сладостное 
ощущение отдыха, расслабленности, покоя. Покой наполняет вас новыми си-
лами, свежей и чистой энергией. Вы расслаблены и свободны. Вы можете ока-
заться там, где вам хочется. Напитайтесь позитивной энергией этого места. 

А теперь пойдем дальше. Вы слышите шум моря. Это мы приближаем-
ся к морю. Вы видите порт полный кораблей. Каких только судов здесь нет. 
Смешались времена и страны в этом волшебном порту. Тут и огромные со-
временные океанские лайнеры, индейские челноки, выдолбленные из ствола 
дерева, древнегреческие пироги, галеоны испанских конкистадоров, пират-
ские шхуны, яхты, рыбацкие лодки и т.д. Выберите себе то, что больше все-
го вам подходит. Осмотрите внимательно то, что вы выбрали. 

Какова конструкция вашего судна? Насколько оно прочно? 
В какой цвет окрашены его борта? 
Есть ли у него якорь? 
А может быть он совсем не нужен? 
Прочитайте надпись на борту корабля. Какими буквами написано послание? 
Взойдите на судно. 
Кто встречает вас там? 
Или на борту никого нет? Как выглядит встречающий? 



Оглядите внимательно судно изнутри, спуститесь в трюм, если он есть. 
Где-то, ког да вы бродили по судно от капитанского мостика до трюма, 

вы нашли сложенный вчетверо листок. Это карта. На ней план вашего пути 
до конечной цели. Разверните ее, что в ней написано? 

Направьте ваше судно в ближайшую гавань и возвращайтесь сюда. 
Сейчас я начну считать от семи до одного. На счет «один» вы откры-

ваете глаза. Не торопитесь вставать, несколько раз глубоко вздохните, поше-
велитесь по очереди всеми частями тела, начиная со ступней. Вы бодры, 
полны силы и энергии. 

Вопросы при обсуждении: 
Какое судно вы выбрали для своего плаванья? Опишите его. 
В какой цвет оно оказалось окрашенным? 
Как оно называется? 
Встретил ли вас кто-нибудь на борту? 
Что сказал вам встречающий? 
Что интересного вы обнаружили при осмотре судна? На чем задержал-

ся взгляд? 
Какова цель вашего плавания, зафиксированного на карте? 
Увидели ли вы название конечного пункта? 
Какая стояла погода, пока судно плыло? 

Этап «Мир вокруг меня и во мне» 
(«Я выбираю, я то, что я выбираю») 

Этот этап заключительный и интегрирующий весь процесс работы. 
Упражнение «Сотворение мира». Материалы: пластилин, доска для 

лепки. Работа может проходить и в индивидуальном и в групповом варианте. 
Ведущий настраивает на работу, рассказывает любой миф о сотворе-

нии мира. Затем просит вылепить свой собственный мир из пластилина. Ус-
ловие - в нем пока нет человека. Когда задание выполнено, подросток пред-
ставляет свои мир. После этого ведущий просит из собственного мира сле-
пить шарик разделить его на две части, одну побольше и одну поменьше. Из 
той, что побольше снова выделить часть поменьше и часть побольше. Взять 
часть побольше разделить снова на две - меньшую и большую. Меньшую 
разделить пополам, большую - на две части: опять побольше и поменьше. Ту 
часть, которая поменьше разделить пополам. Всего должно получиться семь 
частей. Из них слепить человечка. Когда человечек вылеплен, ведущий про-
сит на него внимательно посмотреть и слепить ему подарок. Подарок может 
быть любой: материальный и нематериальный. 

Обсуждение актуального состояния человечка. Как оно меняется при 
получении подарка. 

Упражнение ('Рисование мандаты». Мандала означает важнейший рели-
гиозный символ — «круг». Круг - самый особый символ жизни, которая нахо-



дится между забвением в формальностях и материализме, с одной стороны, и, 
с другой стороны, это идеалистический путь бегства из реального мира. 

Раскрашивание мандал представляет собой целый ритуал, который 
можно сравнить с танцем карандашами вокруг священного круга. Раскраши-
вая мандалы, человек начинает свой путь, он идет за каждой линией рисунка, 
оставляя цветные следы. Он уединяется и погружается в границах картинки 
и открывается тому, что он здесь находит. Существует особая магия в том, 
чтобы точно следовать линиям рисунка. 

Круг для мандалы приготовлен заранее. Когда она будет нарисована, 
попросите внимательно посмотреть на нее и задать себе три вопроса: 

Что мне нужно, чтобы лучше чувствовать себя в своей жизни? 
Что в моей жизни мешает мне самореализовываться? 
Каковы мои самые важные достоинства? 
Три первых ответа, приходящие на ум, запишите. Теперь снова по-

смотрите на свою мандалу, хочется ли в ней что-то дорисовать. Дорисуйте. 
Сохраните ее как пожелание доброго пути. 

ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Какие методы, средства и приемы Вы считаете наиболее эффектив-
ными в психолого-педагогической работе с детьми, воспитывающи-
мися в условиях детского дома, возвращенными из приемных семей? 
2. На что необходимо обращать внимание в работе с детьми, возвращен-
ными в дегский дом из приемных семей? Представьте свою позицию. 
3. Перечислите и охарактеризуйте этапы работы с детьми и подростками. 
4. Какое упражнение из представленных в учебном пособии кажется 
вам наиболее ресурсным и почему? Обоснуйте свою позицию. 



Глава 4. ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЭМОЦИЙ 
В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ 

РЕБЕНКА-ВОСПИТАННИКА ДЕТСКОГО ДОМА 

Осуществляя выбор методов диагностики эмоций в структуре лично-
сти детей, воспитывающихся в условиях детского дома, возвращенных из 
приемных семей, мы обратились к идеям О.А. Ореховой, представленным в 
книге «Цветовая диагностика эмоций. Типология развития». Автор утвер-
ждает, что «на вопрос, чем руководствуются люди, когда выбирают тот или 
иной мотив, отвечает понятие социальной установки». Идея выявления 
особых состояний личности, предшествующих ее реальному поведению, 
присутствует у ряда исследователей. Проблема эмоции в структуре личности 
впервые обсуждалась В.Н. Мясищевым в его теории отношений. 

В отечественной психологии теория отношений выступает как уникаль-
ная концепция личности. В.Н. Мясищев включил в структуру личности, наряду 
с психическими процессами, свойствами и состояниями, отношения человека. 
Причем отношения выступают как структурообразующий вид психиче-
ских явлений, определяющий активность личности. Сущность личности 
определяется ее отношениями к окружающему миру, общественному бытию, к 
другим людям, к себе. Активность личности заключается в том, что эти отно-
шения реализуются в деятельности людей. В.Н. Мясищев экспериментально 
покачал регулирующую роль отношений человека в его поведении, их влияние 
на формирование внутреннего мира человека, на протекание его психических 
процессов - познавательных, волевых, эмоциональных. 

Представление о личности как о структурообразующей системе отно-
шений дало автору возможность разработать модель развивающейся лич-
ности как основу диагностической методики. 

0.А. Ореховой были определены нравственные категории — ряд воз-
можных в общении и деятельности категорий социальных эмоций, представ-
ленных в виде парных полюсов, которые, как нам представилось, могут иг-
рать роль структурообразующей системы эмоциональных отношений лично-
сти. К этим категориям относятся: «счастье - горе», «справедливость - оби-
да», «дружба - ссора», «доброта - злоба», «восхищение - скука». 

Перечисленные социальные эмоции составляют субъективно, ценно-
стную систему из 5 блоков личностных отношений. 

1. Блок базового комфорта и благополучия («счастье — горе»). Из-
вестно, что наиболее остро счастье переживается, когда потребности челове-
ка удовлетворяются при оптимальном сочетании положительных и отрица-
тельных эмоций. Человек не может быть абсолютно счастлив. В каждый от-
дельный момент своей жизни он чувствует себя то умеренно, то безмерно 
счастливым, то несчастным, то находящимся где-то посередине между край-
ними состояниями. Понятие «счастье» является сложным, имеющим когни-
тивный и эмоциональный компоненты, которые отражают как оценку своего 
существования, так и отношение к себе как к счастливому или несчастному 



человеку. При этом четких и единых для всех людей критериев счастья нет. 
Социологи, например, выявили, что счастливых людей чаще можно встре-
тить в экономически слаборазвитой Индии, чем в материально благополуч-
ной Швеции. Следовательно, уровень жизни мало влияет на переживание 
собственной счастливости или несчастливости. Современные исследователи, 
по мнению Г.Э. Бреслава, который ссылается на исследования Веек, вводят 
поиск счастья в контекст процессов целеобразования, системы ценностей и, 
что особенно важно, взаимоотношений. 

По мнению М. Аргайла, счастье не зависит от возраста, но у мужчин и 
женщин представление о счастье несколько отличается. Женщины считают 
себя более счастливыми и удовлетворенными жизнью, чем мужчины. Лю-
бовь, семья, радость и смысл жизни для женщин имеют большее значение, 
чем для мужчин. Для мужчин же большее значение имеюр такие факторы, 
как судьба, везение, устремленность в неизведанное, острота борьбы и ра-
дость одержанной победы. М. Аргайл определяет счастье как осознание че-
ловеком удовлетворенности своей жизнью или как частоту и интенсивность 
позитивных эмоций. 

Горе — это глубокая печаль по поводу утраты кого-либо или чего-либо 
ценного, необходимого. Причины горя могут быть очень разнообразны: 

- длительная разлука или утрата человека, к которому имеется привя-
занность, при этом происходит разрушение ставших привычными функцио-
нальных связей; 

- серьезная болезнь или увечье самого себя или близкого человека; 
- утрата ценного имущества, потеря источника средств к существова-

нию; это означает потерю источника удовольствия, радости, благополучия. 
Все это свидетельствует о том, что горе может рассматриваться как фру-

стрирующее переживание. Н.Д. Левитов пишет, что в аффективном пережива-
нии горя можно выделить ряд компонентов: жалость к тому, с кем случилось 
несчастье, и отчасти к себе; ощущение беспомощности, невозможности вер-
нуть все назад, в редких случаях - отчаяние. К. Изард рассматривает горе как 
взаимодействие печали, страдания с другими базовыми эмоциями: страхом, 
гневом и чувством вины. Дж. Эйврил полагает, что горе имеет биологическую 
основу и генетические механизмы возникновения, служит для обеспечения 
групповой сплоченности. Отлучение от группы или от определенных членов 
группы вызывает крайнее физиологическое и психологическое напряжение. По 
К. Изарду, горе сводится главным образом к страданию, печали, унынию (для 
него эти эмоциональные переживания синонимичны). 

Однако уныние понимается и как безнадежная печаль, и как гнетущая 
скука, поэтому к горю может относиться только первое понимание уныния. 
Кроме того, уныние отражает не всякое горе, точнее - не всякой интенсив-
ности. Аффективно проявляемое горе при потере близкого человека никак не 
сводится к унынию. Лишь когда аффективные проявления горя утихнут, оно 
может перейти в безнадежную печаль. 



2. Блок личностного роста («справедливость - обида»). Чувство 
обиды возникает у человека, когда он считает, что по отношению к нему со-
вершена какая-то несправедливость, имеет место обман, неблагодарность. В 
основе этого чувства лежит механизм неподтвержденного ожидания относи-
тельно значимых других. Но самое главное - это то, что чувство обиды, воз-
никшее у одного из партнеров, может полностью прервать их общение или 
деятельность. При этом формируются механизмы психологической защиты, 
препятствующие личностному развитию. 

Д. Менделевич считает, что обида возникает вслед за действием пси-
хотравмирующей ситуации, феномен обиды оказывается базовым для даль-
нейшего формирования аффективных невротических симптомов и синдро-
мов. «Как правило, обида - наиболее широко представленное чувство - воз-
никает вследствие несовпадения завышенного, излишне оптимистичного или 
доверчивого отношения к окружающим с реальной оценкой их действий в 
условиях конфликта или любого иного взаимоотношения». Сходная законо-
мерность наблюдается и при аффекте разочарования, и при чувстве расте-
рянности и недоумения. 

Чувство справедливости - сложное человеческое чувство, выделяемое 
разными науками, в том числе этикой. В психологии его часто определяют 
через противоположное - чувство несправедливости: «чувство, что с тобой 
поступили несправедливо» (К. Изард). Чувство справедливости очень разви-
то у детей дошкольного и школьного возрастов. Известно, что у современ-
ных подростков часто можно встретить понятие обостренного чувства не-
справедливости. Так или иначе, это чувство можно изучать психологически 
в качестве эмоциональных отношений к нему. 

3. Блок взаимоотношений или межличностного взаимодействия 
(«дружба - ссора»). Здесь рассматриваются коммуникативные эмоции, воз-
никающие на основе потребности в общении, желании делиться пережива-
ниями, найти отклик, чувства симпатии, расположения, уважения. В то же 
время ссора может рассматриваться как кратковременный стресс, когда че-
ловек подвергается сильной психической нагрузке и последующей мобили-
зации защитных сил организма. Решающую роль здесь играет реакция уча-
стников ссоры, которая может сопровождаться не только состояниями и пе-
реживаниями агрессии, но и состояниями воодушевления: «есть упоение в 
бою». Потому отношение «дружба - ссора» - очень важная психологическая 
информация об уровне развития личности. В.Н. Мясищев считал, что дружба 
- это первостепенный результат общения, направленного на общую цель 
деятельности. 

Основным признаком дружбы можно считать, прежде всего, лозунг 
«вместе» - вместе быть, вместе играть, трудиться, вместе отвечать. Второй 
момент - желание делать что-либо для друга: уступать ему, вплоть до жерт-
вования собой за него. 

К.К. Платонов рассматривает дружбу как сложное моральное чувство, 
в структуру которого входят: потребность в общении с субъектом дружбы, 



усиленная привычкой, вызывающей эмоцию удовлетворения при общении; 
воспоминания о совместной с ним деятельности и ее результатах; совмест-
ные сопереживания, бывшие, существующие и возможные; эмоциональная 
память; чувство долга; страх потери; престижная (обычно идеализирован-
ная) его оценка. Дружба предполагает межличностную аттракцию, т. е. про-
явление дружеских чувств с обеих сторон. Только в этом случае дружба мо-
жет выполнять функции удовлетворения эмоциональных потребностей, вза-
имного познания, социального взаимодействия и диалога личностей, прини-
мающего характер личных (интимно-доверительных) отношений. Кроме то-
го, дружба по сравнению с симпатией, влечением, любовью имеет более 
осознанный, прагматичный характер. 

М. Лргайл отмечает, что дружба в иерархии ценностей человека зани-
мает более высокое место, чем работа и отдых, но уступает браку или се-
мейной жизни. Правда, в разных возрастных группах это соотношение мо-
жет меняться. Она важнее всего для молодежи, с подросткового возраста до 
вступления в брак. М. Аргайл указывает три причины, по которым устанав-
ливаются дружеские отношения: 

1) нужда в материальной помощи и информации, хотя друзья обеспе-
чивают ее в меньшей степени, чем семья или сослуживцы; 

2) нужда в социальной поддержке в форме совета, сочувствия, довери-
тельного общения (для некоторых замужних женщин друзья в этом отноше-
нии более важны, чем мужья); 

3) совместные занятия, общие игры, общность интересов. 
К. Изард при сравнении психологических черт 30 дружеских пар и 

случайно выбранных пар обнаружил, что среди первых сходство значитель-
но большее. Н.Н. Обозов тоже обнаружил, что чаще дружат люди, сходные 
по характеристикам личности. Однако Т.Б. Карцева, исследовав пары друзей 
и недругов, выявила, что в них соединяются и по принципу сходства, и по 
принципу контраста. Более половины друзей оказались людьми довольно 
зам!шутыми, примерно половина из них обладала одинаковым уровнем ин-
теллекта, а другая половина - разным; чуть больше половины друзей показа-
ли разный уровень доминантности и «озабоченности - беспечности». 

Чувство враждебности - это неприязненное отношение к тому, с кем 
человек находится в конфликте. А. Басс понимает враждебность как узкое по 
направленности состояние, всегда имеющее определенный объект. 

К. Изард определяет враждебность как комплексную аффективно-
когнитивную черту, или ориентацию личности, что соответствует нашему 
пониманию чувства как эмоциональной установки. Гнев, отвращение и пре-
зрение - самостоятельные дискретные эмоции, часто взаимодействуют друг 
с другом, могут стать главным аффективным компонентом враждебности. 

Чувство враждебности возникает из отрицательного опыта общения и 
взаимодействия с каким-либо человеком в ситуации конфликта. Оно легче 
возникает у обидчивых и мстительных людей, в эмоциях гнева, отвращения, 



презрения с присущими им переживаниями и экспрессией, которые могут 
приводить к агрессивному поведению, 

К. Изард подчеркивает, что агрессивные вербальные и физические 
действия входят во враждебность. Враждебное (агрессивное) поведение мо-
жет проистекать из чувства враждебности, мотивироваться им, но само по 
себе чувством не является. Чувство враждебности может участвовать в мо-
тивации враждебного поведения (агрессии или, наоборот, уклонений от кон-
такта) в качестве одного из мотиваторов, но подменить весь мотивационный 
процесс и мотив оно не в состоянии. 

4. Блок потенциальной агрессии («доброта — злоба»). Переживания, 
возникающие на основе потребности в содействии и доверии, желания прино-
сить другим людям радость; радости за другого, чувства участия и жалости. В 
то же время противоположный полюс связан с чувствами враждебности -
взаимодействия фундаментальных эмоций гнева, отвращения и презрения, ко-
гда зло начинает восприниматься как существенная сторона действительно-
сти, ведущая к агрессии как механизму психологической защиты. 

Л.Ф. Лазурский писал, что в основе альтруизма лежит комплекс эмо-
циональных свойств человека: чувство симпатии или процесс «вчувствова-
ния», аффективная возбудимость, сила и продолжительность эмоций, а так-
же значительное развитие волевой деятельности, направленной на помощь 
страждущим и нуждающимся, отсутствие эгоизма и себялюбия, доходящее 
часто до самозабвения и самопожертвования, значительное развитие нравст-
венных качеств, интерес к внутренним, душевным переживаниям. 

М. Барнет и Дж. Бриан выявили, что у детей семи лет проигрыш в со-
ревновании ничуть не умаляет их бескорыстное желание помогать другим, а 
у десятилетних переживание проигрыша подавляет альтруизм. 

Озлобленность — это фрустрированность, результат частого подавле-
ния обид и злости, форма хронической неприязни ко всем и вся, ожесточе-
ние. Это хроническое состояние раздражения и крайнего, доходящего до 
жестокости, озлобления, ненависти. Озлобленность формируется постепенно 
и часто свои истоки имеет в младенчестве. Так, «озлобленными детьми» не-
редко являются воспитанники детских домов. Озлобленньгми становятся де-
ти вследствие жестокого обращения с ними родителей и других взрослых. 
Они относятся к окружающим с таким же равнодушием, черствостью, бес-
сердечием, а порой и жестокостью, с каким относились когда-то к ним. У 
них озлобленность призвана закрыть собой невыносимые обиды и разочаро-
вания. Ненависть проявляется также в злопыхательстве, т. е. в исполненном 
злобы раздраженно-придирчивом отношении к кому-нибудь, а также в кле-
вете, особенно если ненависть носит скрытый характер. 

В то же время чувство ненависти может быть полезно для человека. 
Однако для моральной оценки этого чувства важно знать, на что или на кого 
направлена ненависть. 

5, Блок познавания мира («восхищение - скука»). Здесь рассматри-
вается важное личностное отношение, закладывающее основу познаватель-



ной потребности ребенка. Скука и связанное с ней состояние монотонии яв-
ляется но своим характеристикам противоположным состоянию эмоцио-
нального напряжения. Она часто встречается в производстве, в учебно-
музыкальной и спортивно-тренировочной деятельности, в обычной жизни 
(так называемая «монотония быта»). 

Монотонность влияет на эффективность деятельности, настроение че-
ловека, на развитие его личности. Канадский ученый В. Герон, изучавший 
влияние монотонной окружающей обстановки на психику и деятельность 
человека, пришел к выводу о необходимости постоянного изменения сен-
сорного окружения человека для нормального существования. Даже живот-
ные инстинктивно избегают монотонной обстановки. Крыса, например, 
предпочитает использовать в лабиринте различные пути к пище, а не один и 
тот же; она стремится покинуть пространство, в котором провела много вре-
мени и активно ищет новые или менее изученные участки. Это свидетельст-
вует о том, что стремление к разнообразию впечатлений является важнейшей 
биологической потребностью. Все авторы, занимающиеся проблемой моно-
тонии, согласны в том, что это состояние — следствие однообразной дея-
тельности (монотонности). Вопрос только в том, какую деятельность следует 
считать однообразной. 

Многие авторы под монотонностью понимают возникающее при одно-
образной деятельности состояние и заменяют этим термином понятие «Ску-
ка» (ВаЛепшегГег Н., 1957; Левитов Н.Д., 1964). Другие авторы (Ваг11еу 8.Н, 
СКи!е 5., 1947) называют монотонностью продолжительное и неприятное од-
нообразие деятельности. В этом случае монотонность характеризует работу, а 
не состояние человека. 11аконец, некоторые авторы характеризуют однообра-
зие работы понятием «монотонии» (Федоришин Б.А., 1960). Наибольший ин-
терес для нашего исследования представляет субъективная (кажущаяся) мо-
нотонность, которая может сопутствовать объективной монотонности, явля-
ясь,ее отражением в сознании человека. При этом необходимо наличие двух 
условий, а именно: чтобы выполняемая деятельность не давала умственной 
свободы, привлекала к себе внимание и в то же время не предоставляла доста-
точных условий для размышления над заданием, не давала бы повода для 
творчества (Наскег, 1967). Это обусловливает, по Г. Бартенверферу (Ваг1еп-
\легТег Н., 1957), отдачу с суженным объемом внимания. 

Но субъективная монотонность деятельности и ситуации может иметь 
место и без объективной монотонности. Она может быть обусловлена отно-
шением человека к деятельности и ситуации. 

Скука сидит в животе у непонимания (Колесов Д.В., 2006). В. Леви 
блестяще раскрывает вопрос о скуке и борьбе с ней. По мнению В. Леви, у 
«человеческого детеныша существует природная психогенетическая про-
грамма интенсивного развития лобных долей головного мозга как средства 
борьбы со скукой». Лобные доли жаждут работы, чтобы развиваться, а когда 
не получают работы или с ней не справляются — тотчас рождают скуку. 90 
% времени бодрствования у ребенка уходит на сопротивление скуке. Скука 



Процедура исследования 
Психологическая диагностика проводится в форме индивидуальных и 

групповых занятий с детьми в зависимости от требований к чистоте экспе-
римента и определяется нормами, регламентирующими продолжительность 
различных видов деятельности ребенка в детском саду, но не больше 20 ми-
нут на одного ребенка, группу за одно занятие. Естественно, групповое заня-
тие предъявляет особые требования к профессионализму психолога, его 
внимательности, умению работать в группе. Один тот факт, что «на вкус и 
цвет товарищей нет», а дети дошкольного возраста склонны к конформизму, 
усложняет групповой вариант проведения процедуры исследования. Часто 
многие дети выкрикивают свои суждения, оказывая влияние на выбор дру-
гих ребят. Бывает, что дети, чтобы быть непохожими, меняют свой первона-
чальный выбор. В этом случае необходимо делать пометки. 

Эти сложности заставляют отдать предпочтение индивидуальным ва-
риантам проведения тестирования. Однако групповые занятия также воз-
можны при проведении экспресс-диагностики большого количества детей 
или в случае использования теста для развивающих занятий. Можно исполь-
зовать ряд мер по повышению достоверности данных: 

- ограничение количества детей в группе до 10-14 человек; 
- введение интриги секретности, чтобы дети сами были заинтересова-

ны в соблюдении режима молчания; этого можно достичь проведением 
предварительных занятий, игр, требующих от детей выполнения определен-
ных правил; 

- проведение занятия с подготовленными помощниками. 
В групповом варианте дета рассаживаются по одному за стол. Перед каж-

дым из них на столе находится набор карандашей и ответный лист (Прилож. 1). 
При выполнении раскрашивания нужно проследить, чтобы дети выпол-

няли задание слева направо. Если ребенок ошибся, и это стало очевидным, ко-
гда исправить положение невозможно, психолог ставит стрелочку в направ-
лении выполнения ребенком работы. В этом случае в последующем меняется 
порядок приписывания баллов (см. процедуру приписывания баллов). 

Часто дети не могут определиться с цветом однозначно и выражают 
желание раскрасить домик, используя несколько цветов. Это значительно за-
труднит последующую работу психолога. Следует ограничивать детей од-
ним цветом. Если ребенок все же настаивает, также следует делать пометку, 
какой цвет был использован первым. Однако уже этот факт говорит о том, 
что чувства ребенка амбивалентны, излишне сложны, неопределенны. 

Групповой вариант проведения методики рекомендован для детей с б— 
7 лет. Для детей 5-6 лет - индивидуальный вариант. Для детей 4-5 лет реко-
мендован адаптированный вариант методики с сокращенным количеством 
категорий и индивидуальным вариантом проведения (Прилож. 2). 

Для выравнивания процедуры исследования детям предлагается инст-
рукция по раскрашиванию. Конечно, она достаточно сложна для запомина-
ния. Однако психологу необходимо соблюдать ряд ключевых моментов, ко-



торые мы выделили жирным шрифтом. Это поможет выработать логику ис-
следования, соответствующую логике происходящих у детей процессов цве-
тового ассоциирования. 

Инструкция по раскрашиванию 
«Ребята! Сегодня мы будем заниматься раскрашиванием. Посмотрим, 

что лежит у вас на столах: цветные карандаши и лист, который мы будем 
раскрашивать. На листе вы видите три задания, обозначенные римскими 
цифрами. Начнем с первого. 

I задание 
Нужно раскрасить дорожку из шести клеточек. Посмотрите, какая она 

бесцветная, неинтересная. Рассмотрим карандаши (возможна бессда: сколь-
ко карандашей, какого цвета), какие разные, красивые цве^а! Есть ли среди 
них карандаш такого цвета, который нравится вам больше остальных? Не 
смотрите друг на друга. У каждого из вас этот цвет может быть своим. Ка-
рандашом, который вы выбрали, раскрасьте первую клеточку. Как красиво 
получилось! 

Отложите карандаш в сторону, в этом задании он больше не понадо-
бится. Посмотрите на оставшиеся карандаши. Есть ли среди них еще один 
карандаш, цвет которого нравится вам больше остальных? Возьмите его и 
раскрасьте следующую клеточку. Отложите карандаш в сторону...». 

Таким образом, нужно раскрасить все шесть клеточек. Необходимо 
проследить, чтобы раскрашивание производилось слева направо. Для стиму-
ляции цветовых выборов можно использовать выражения «цвет тоже краси-
вый», «лучше остальных». Если ребенок отказывается выбирать далее, мож-
но стимулировать маленьких детей следующим образом: «Посмотри, каран-
дашикам грустно, что их не выбрали», или «Посмотри, карандашик говорит 
тебе, что он гоже красивый, лучше других». 

В конце задания полюбуйтесь, как хорошо получилось, и какой краси-
вой, разноцветной стала наша дорожка. 

II задание 
«Второе задание отличается от первого. Посмотрите на лист. На что 

похожи фигуры? На домики. Здесь целая улица. Но она такая бесцветная, 
скучная. Нужно ее раскрасить. Но, прежде чем начинать раскрашивать, по-
слушайте, как правильно это сделать. На этой улице в домиках живут разные 
хозяева. Я скажу, кто живет в каждом домике, а вы покрасьте этот домик в 
подходящий для этого хозяина цвет. 

В первом домике живет «Счастье». Выберите карандаш, цвет которого, 
вам кажется, подошел бы этому хозяину. Раскрасьте первый домик. Молод-
цы! Карандаш не нужно откладывать. Домиков много, больше, чем каран-
дашей, а их хозяева могут быть похожими». 

Список слов: счастье, горе, справедливость, обида, дружба, ссора, доб-
рота, злоба, скука, восхищение. 



Все слова произносятся с четким интонированием, для маленьких -
эмоционально окрашиваются. Если детям не понятно, что обозначает на-
званное слово, нужно его объяснить. Необходимо избегать объяснения через 
понятия: счастье - это радость. Новые слова могут оказаться также непонят-
ны детям. В объяснении лучше использовать предикаты, содержащие гла-
гольные формы и наречия, выражающие чувства и настроения. 

Рекомендуются следующие пояснения: 
Счастье - когда нам весело, все хорошо получается и мы всем довольны. 
Горе - когда у человека случилось что-то плохое, и он сильно расстро-

ился, ему очень горько. 
Справедливость - когда все по-честному, поровну, по правилам. 
Обида - когда кого-то незаслуженно обидели, огорчили. Обманули, 

что-то отняли. 
Дружба - когда мы дружим, помогаем друг другу, защищаем друг друга. 
Ссора — когда кто-то раздружился и ругается. 
Доброта - когда кто-то делает хорошее людям, делится, не жадный, 

жалеет тех, кому плохо. 
Злоба - когда кто-то сердится, обижает, хочет сделать другому плохо. 
Скука - когда неинтересно, нечего делать, все надоело, мамы дома нет. 
Восхищение - когда мы любуемся чем-то очень красивым, нам очень 

радостно от этого, и мы чувствуем большое удовольствие. 
Таким образом обеспечивается адекватный выбор цветов. После вы-

полнения задания необходимо похвалить детей, полюбоваться, какой весе-
лой стала улица. Этим достигается позитивное отношение к процедуре ис-
следования и психотерапевтический эффект. 

III задание 
«Ребята, у нас осталось еще одно задание. Чтобы его выполнить, нуж-

но послушать еще одно правило. Открою тайну. На этой улице живем мы. В 
каждом домике мы делаем что-то особенное, и в зависимости от того, что мы 
там делаем, этот домик нужно раскрасить в свой подходящий цвег». 

Обозначение домиков: первый домик - наш сад (школа), во втором 
домике мы рисуем, в третьем мы танцуем, четвертый домик - музей, в пятом 
мы поем, в шестом считаем, в седьмом - читаем, в восьмом играем, в девя-
том - наблюдаем природу. 

Инструкция для раскрашивания последнего домика. 
«Придумайте и поселите в этом домике своего хозяина, придумайте и 

то, что он там делает. Выберите для своего хозяина подходящий цвет и по-
красьте домик. Кто закончит раскрашивать, тихонько на ушко мне скажет, 
кто в этом домике живет и чем он занимается». 

На ответном листе (Прилож. 1) делается пометка, для кого был рас-
крашен домик и что делает его хозяин. 

Для детей до пяти лет рекомендуется проведение методики в индиви-
дуальном варианте. Характер заданий остается без изменений. Можно ис-
пользовать инструкции 1-Ш заданий. Только категории для оценки во И-



III заданиях используются не отвлеченные, а конкретно привязанные к каж-
дому домику (Прнлож. 2), 

II задание 
- Этот домик веселый, а этот грустный, его кто-то обидел. 
- Этот домик добрый, а этот злой, он сердится, ругается. 
- Этот домик скучает, а этот удивляется, ему все интересно. 
III задание 
- Этот домик занимается полезными делами. 
- Этот домик читает сказки. 

Этот домик конструирует. 
- Этот домик поет. 
- Этот - рисует. 
- Этот домик играет. 
- А для этого домика придумай занятие сам. ' 
Допускается для детей дошкольного возраста помогать в случае необ-

ходимости в раскрашивании, если ребенок не успевает, и это сдерживает ра-
боту группы, на ответном листе делается соответствующая пометка. 

Психотерапевтические эффекты 
Методика дает психотерапевтический эффект, который достигается 

самим использованием цвета в процедуре исследования. Здесь уместно про-
вести экскурс в историю цветотерапии. Известно, что упражнения с цветом 
являются важнейшим терапевтическим средством в ведущих психотерапев-
тических направлениях, включая НЛП, где цвет используется не только в ка-
честве релаксационных упражнений, но и в качестве обозначения позитив-
ного ресурса. Вместе с тем главным всеобъемлющим терапевтическим сред-
ством является общение с цветом. Понятие «хроматизм» происходит от 
древнегреческого понятия «хрома», в которое античные авторы вкладывали 
три основных значения: 

- а обозначение цвета; 
п цвет как психическое ощущение; 
п энергия - эмоции, чувства как их информационно-энергетическое 

отношение. 
Объективно перечисленные отношения проявляются в таких образных 

выражениях, как «побагроветь от гнева», «почернеть от горя», «побелеть от 
страха» и т. д. Эти выражения действительно раскрывают нам взаимосвязь ме-
жду оценочным смыслом эмоций и физиологическими состояниями человека. 

Принципы цветовой терапии использовались еще в Средневековье, ши-
рокое распространение они получили в последней четверти XIX века. Но поис-
тине настоящий бум цветотерапия переживает в настоящее время. Особенное 
внимание ученых, изучающих эмоции как составляющие развития личности в 
детском возрасте (Г. Бреслав, Н. Серов), привлекают цветотерапия и цветосен-
сорика, цветоэнергетические и эмоциональные взаимоотношения. 



Закономерности психофизиологии человека дают ему возможность 
связать цветовосприятие с отдельными нейропсихологическими составляю-
щими. Еще в XIX веке ученые знали, что эмоции вызывают изменения пуль-
са, частоты дыхания и т. д. Эти же изменения вызывают у нас и воздействия 
различных цветов. То есть цвет напрямую действует на тело и душу. Резуль-
таты таких воздействий изучали В.М. Бехтерев, Э.М. Гейл, Э. Д. Бэббит и 
другие ученые. Состояние больных, страдающих от меланхолии, ухудшалось 
в синих и зеленых комнатах и улучшалось в красных. Буйные холерики ус-
покаивались в комнатах с синими шторами. Так внешний цвет или устраня-
ет, или ослабляет внутренние тенденции. Даже цвет одежды, которую мы 
выбираем или для нас выбирают, воспитывает нас. 

В Японии сначала выявляют цвета, отсутствующие в детских рисун-
ках, а затем восприятие ребенка доводится до овладения им всеми извест-
ными цветами как основой гармонического видения. «Гармония в цвете -
гармония в душе - гармония в жизни» - вот сверхзадача японского педагога. 

Подобный экскурс в цветотерапию позволяет нам разобраться, чем же 
объясняется психотерапевтический эффект работы детей с красками. Оче-
видно, работа с красками обогащает, гармонизирует детское восприятие. На-
блюдение за цветовыми взаимодействиями в произведениях искусства и 
собственных работах гармонизирует и внутренние процессы, связанные с 
цветосенсорикой, так называемые цветоэнергетические отношения парасим-
патического и симпатического отделов вегетативной нервной системы. 
Очень большое терапевтическое влияние оказывают упражнения с опреде-
лением холодных и теплых тонов, поиски различных цветовых растяжек. 

Кроме того, игровая ситуация вводится не только для облегчения про-
цедуры тестирования: сам процесс раскрашивания домиков, в которых жи-
вут разные хозяева, способствует добровольности участия ребенка в проце-
дуре, а значит, ее психотерапевтическому эффекту. В первом задании, рас-
крашивая дорожку из клеток, ребенок не просто дает нам рейтинговую шка-
лу приемлемости шести цветов: синий, зеленый, красный, желтый, коричне-
вый, черный (далее по тексту эта шкала упоминается нами как цветовой гра-
дусник). Он совершает «путешествие по цветовой радуге», а это одно из 
главных упражнений по релаксации. 

Во втором задании ребенок подбирает подходящий цвет к каждому из 
полюсов социальных эмоций, обозначая свое предпочтение. С целью мини-
мизации негативных последствий, возможных при раскрашивании негатив-
ных эмоций, используется ряд приемов. Последней в задании раскрашивает-
ся пара блока познания мира, где «скука» является относительно негативным 
чувством. Более того, произвольность использования цвета дает ребенку 
возможность обозначить для себя негативные полюсы эмоций или любой не-
гативный социальный объект нелюбимым цветом и абстрагироваться от них, 
создавая для себя индивидуальный блок психологической защиты. 



Процедура приписывания и подсчета баллов 

По окончании работы ответные листы собираются, и к ним применяется 
процедура шкалирования. Всем цветам I задания слева направо приписываются 
баллы от 6 в первом выборе до 1 балла в последнем. Сопоставляя цветовые вы-
боры, мы приписываем баллы социальным эмоциям и социальным объектам. 
Мы получаем степень предпочтения (рейтинг) каждого полюса социальной 
эмоции или социального объекта для ребенка. Полученные данные могут быть 
подвержены математической и статистической обработке. 

Важным является то, что для собственного выбора ребенка подсчет бал-
лов производится по особой процедуре, в которой учитывается рейтинг акту-
ально переживаемой ребенком ценности или степень предпочтения, выражен-
ный цветовым выбором, и коэффициент из специально разработанной О.А. 
Ореховой шкалы личных ценностей. Это позволяет различать декларирован-
ную ценность, навязанную ребенку социумом, но не принятую им, от личност-
ной, актуально переживаемой ребенком на момент выполнения задания. 

Шкала личностных ценностей (собственного выбора) 
Значения коэффициентов шкаты личностных ценностей: 
от - 1 до -10 - асоциальные ценности (например, наемный убийца); 
0 — нет выбора, ребенок не называет, для кого он раскрасил последний домик; 
1 - естественные потребности (пища, отдых, сон, простые действия); 
2 - мир вещей, животные; 
3 - игра; 
4 - «я сам»; 
5 - родные, друзья; 
6 - явления окружающего мира, путешествия; 
7 - учеба, труд, досуг; 
8 - профессия; 
9 - искусство, эстетика, наука; 
10 - чувства человека. 
Отрицательные значения коэффициентов приписываются в случае вы-

бора асоциальных ценностей по данной шкале: «наемный убийца» - 8, «овца 
работает» — 7. В случае отражения в собственном выборе отрицательного 
отношения к тестовой ситуации ценность считается также отрицательной, 
так как служит реализацией негативного социального опыта с взрослыми и 
является показателем дезадаптации. 

Если дети выдают сложные ценности («играет на компьютере», «игра-
ет в футбол», «играет на фортепиано»), то коэффициент определяется сле-
дующим образом: в первом случае за ценность принимается «игра» (коэф-
фициент 3), во втором и третьем случаях за ценность принимаются виды за-
нятий: «футбол» - коэффициент 8, «фортепиано» - 9. Бывают случаи, когда 
ребенок выдает ценность «Веселый, играет в футбол», которую можно рас-
смотреть как полусумму: (8 + 10) / 2 = 9. 



При подсчете общего балла для собственного выбора коэффициент 
ценности ребенка умножается на полученный при сопоставлении цветового 
выбора балл (рейтинг). 

Ниже представлены примеры подсчета баллов для собственных выбо-
ров детей: 

1. Ценность «Едим» по шкале ценностей дает коэффициент 1, рейтинг 
цвета — 4 балла (третье место в цветовом градуснике). Тогда ценность со-
ставляет 1 x 4 = 4 балла. 

2. Ценность «Социняем музыку» дает коэффициент 9, рейтинг цвета -
6 баллов (первое место в цветовом градуснике). Тогда ценность составляет 
9 х б = 54 балла. 

3. Ценность «Наемный убийца» дает коэффициент минус 8, рейтинг 
цвета - 6 баллов (первое место в цветовом градуснике). Тогда ценность со-
ставляет 8 ,5x6 = 51 балл. 

Необходимо отметить, что у многих подростков вследствие негативно-
го жизненного опыта формируется неадекватная реакция игнорирования не-
успеха. Длительное по времени накопление неудач, осуждение со стороны 
взрослых приводят к попыткам добиться успеха в области асоциального по-
ведения. Социально приемлемые формы поведения подросток игнорирует 
как недостижимые. Асоциальное поведение становится привлекательным, 
так как является легко достижимым. Оно способствует формированию у де-
тей контрсоциальных норм оценки и контрсоциальных ценностей. Уровень 
самооценки подростка повышается. Подросток добивается успеха, проявляя 
склонность к контрсоциальным ценностям. Педагогическая несостоятель-
ность лиц, воспитывающих подростков, приводит к отвержению ими соци-
альных ценностей. Подростки 10-11 лет зачастую осуществляют выборы 
асоциальных ценностей. 

ПОЛУСТРУКТУРИРОВАННОЕ ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ПРИЗНАКОВ НОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССА 

У ДЕТЕЙ (ПИВППСД) 

Использование метода полуструктурированного интервью имеет ряд 
преимуществ, и, по сравнению с анкетами, заполняемыми письменно, увели-
чивает точность измерения, поскольку именно непосредственное общение 
между психологом и испытуемым во время интервью создает предпосылки 
для возникновения взаимного доверия, безопасности и эмоционального при-
нятия. Вообще дети имеют тенденцию отвечать более точно, когда психолог 
задает соответствующие вопросы исследования, и когда они могут задавать 
ему вопросы, если возникает неясность в понимании какого-либо пункта. 
Интервьюирование детей непосредственно относительно их опыта является 
более эффективным по сравнению с анализом данных, полученных от роди-
телей (опекунов), преподавателей, воспитателей и других взрослых, по-
скольку эти данные зачастую касаются только видимых проявлений травма-



тической реакции. Более того, взрослые сами могут быть соучастниками 
травматической ситуации и поэтому зачастую скрывают или преуменьшают 
травматическую симптоматологию. Кроме того, следует отметить, что, по 
мнению некоторых исследователей, индивидуальные интервью с детьми, пе-
режившими травматические случаи, могут иметь терапевтическое влияние. 

Описание метода 
Интервью направлено на выявление признаков посттравматического 

стресса у детей. Интервью включает скрининговую часть и набор из 42 во-
просов (Прилож. 2). Вопросы интервью построены на основании симптомов 
критериев А, В, С, Б и Р (ПТСР Г)8\4-Г\'). Для ответов детей были использо-
ваны шкалы Ликерта («да» - «не знаю» - «нет», либо «никогда» - «один раз 
за последний месяц» - «более одного раза за последний месяц»). 

» 
Процедура проведения 

В ходе проведения интервью можно выделить 5 этапов. 
Установление доверительных отношений с ребенком. На этом этапе 

проводится короткий разговор на тему, которая может быть приятна ребен-
ку, например, о его хобби, о том, как он провел ближайшие праздники, и др. 

Вводная часть — беседа о травматических событиях, которые случа-
ются с людьми. На этом этапе проводится предварительное получение ин-
формации о травматическом опыте ребенка. Примерное содержание беседы: 
«Давай поговорим о неприятных событиях, которые случаются с людьми. 
Ведь в жизни каждого взрослого человека и ребенка иногда случаются не-
приятности, серьезные или не очень серьезные, правда? И с тобой, наверное, 
случалось что-то подобное, да? Ты можешь вспомнить самое неприятное со-
бытие, которое с тобой случалось?». Если ребенок не рассказывает о таком 
событии, можно переходить к следующему этапу. Если же ребенок расска-
зывает о своем самом неприятном событии, то после выяснения некоторых 
подробностей случая («Ты помнишь, когда это произошло?», «С тобой был 
кто-нибудь в это время?», «Расскажи, пожалуйста, об этом подробнее», и 
т. д.), данные заносятся в протокол. В том случае, если событие, названное 
ребенком, соответствует критерию А (ПТСР ЭЗМ IV) - ребенок испытал, 
был свидетелем или столкнулся со случаем или событиями, которые вклю-
чали фактическую или воспринимаемую угрозу жизни или серьезного по-
вреждения, или угрозу физической неприкосновенности по отношению к се-
бе или другому, — можно переходить сразу к опросу, минуя скрининг. 

Скрининг. Цель данного этапа - получение более полных сведений о 
травматическом опыте ребенка. В том случае, если ребенок не смог вспом-
нить ни одного травматического события, либо если случай, рассказанный 
ребенком, не соответствует критерию А (ПТСР 08М-1У), ребенку предлага-
ется список травматических событий, которые могли бы привести к разви-
тию симптомов ПТСР: «Давай я расскажу тебе, какие серьезные неприятно-
сти могут случаться с людьми. Может быть, ты вспомнишь, что с тобой слу-



чалось что-то такое. Большие неприятности — это когда, например, человек 
тяжело заболел или долго лежал в больнице, или кто-то из близких умер или 
уехал далеко, и ты больше не видишься с ним. Или когда случается пожар, 
землетрясение или ураган. Или когда человек оказывается в том месте, где 
идет война. Или ког да человек попадает под машину или в аварию. Или ко-
гда кто-то тебя обижает, бьет, издевается над тобой или делает вещи, кото-
рые тебе неприятны, или заставляет тебя делать такие вещи. Это может про-
исходить на улице, в компании или в школе. А бывает и так, что такое слу-
чается дома у ребенка, с кем-то из его семьи. Например, ребенка могут нака-
зывать слишком сильно за самые незначительные проступки. С некоторыми 
детьми случается такое, что кто-то каким-то образом заставляет его совер-
шать действия, носящие сексуальный характер, например, раздеваться или 
смотреть, как это делают другие, или прикасается к нему неподобающим об-
разом, или еще что-то подобное... С тобой случалось что-нибудь похожее? 
Сколько тебе было тогда лет? Если можешь, расскажи об этом подробнее». 
Информация заносится в протокол. Если ребенок не рассказал о травматиче-
ском эпизоде, отвечающем критерию А ПТСР, у ребенка следует спросить о 
том, какое самое плохое событие случалось с ним. 

Опрос. Он направлен на измерение признаков посттравматического 
стресса. Из 42 вопросов первые 5 относятся к критерию А (интенсивные нега-
тивные эмоции в момент травмы: страх, беспомощность или ужас). Осталь-
ные вопросы касаются признаков, описываемых критериями В, С, Б, Р по-
сттравматического стрессового расстройства по 08М-1У (навязчивое воспро-
изведение, избегание и оцепенение, повышенная возбудимость, нарушение 
функционирования в значимых сферах деятельности). Вопросы задаются в 
двух формах: если ребенок рассказал о событии, которое могло бы привести к 
развитию симптомов ПТСР, то вопросы задаются относительно этого собы-
тия. В противном случае вопросы фокусируются на «самом плохом событии», 
рассказанном ребенком. Вопросы о повышенной возбудимости и нарушении 
функционирования задаются относительно того, насколько его самоощуще-
ние в данных областях изменилось после травмы. Это важный аспект в диаг-
ностике посттравматического стресса, однако, проводя интервью, важно учи-
тывать, что дети и подростки не всегда в состоянии адекватно оценивать при-
чинно-следственные связи между травмой и изменением своего состояния. 

Стадия завершения. Цель этой стадии — устранение негативных эмо-
ций, вызванных воспоминаниями о травматическом эпизоде. Особое значе-
ние эта стадия приобретает в том случае, если у интервьюера нет уверенно-
сти в том, что в ближайшее время с ребенком будет продолжена психологи-
ческая работа. Стадия завершения должна включать три основных стадии: 
1) резюме, в котором кратко подводятся итоги интервью. Ребенку говорится 
о том, что чувства, которые он испытывает в отношении травматического 
события, а также изменения в поведении и самочувствии нормальны и могут 
возникнуть у любого человека, оказавшегося в подобной ситуации; 
2) прогнозирование, информирование ребенка о том, что может происходить 



с ним в ближайшем будущем (например, ему могут сниться страшные сны, 
он может вздрагивать от громких звуков, часто вспоминать о том, что про-
изошло, и т. п.), самое главное, чтобы ребенок знал, что это тоже нормально 
и со временем пройдет: 3) поддержание самооценки - необходимо дать ре-
бенку понять и почувствовать, что, несмотря на то, что ребенок чувствует 
себя изменившимся после случившегося, сам он не стал хуже. Также важно, 
чтобы ребенок понимал, что он не виноват в происшедшем (чувство вины 
характерно для детей, переживших психологическую травму). Часто дети 
могут думать, что, рассказав о случившемся, они проявили слабость или со-
вершили непоправимую ошибку, и теперь окружающие отвернутся от них. 
Необходимо дать ребенку понять, что после того, что он рассказа;!, отноше-
ние к нему не стало хуже. Надо похвалить ребенка за его смелость, за то, что 
он решился рассказать о случившемся. Если планируется продолжение пси-
хологической работы с ребенком, во время завершения следует договориться 
о новой встрече. 

Операциональные определения шкал 
полуструктурированного интервью 

Определения шкал интервью соответствуют клиническим критериям ПТСР. 
Критерий А. Критерий оценивает, насколько тяжелым для ребенка 

был травматический эпизод. О травматической ситуации можно говорить в 
том случае, если ребенок пережил событие, выходящее за пределы обычного 
опыта, сопровождающееся интенсивными негативными эмоциями. 

Критерий В. К данному критерию относятся следующие проявления: 
навязчивое воспроизведение травматической ситуации в снах, мыслях, пе-
реживаниях, поведении (например, играх, рисунках). 

Критерий С. Критерий отражает такие симптомы, как упорное избе-
гание стимулов, связанных с травмой, и скованность общего реагирования 
(не наблюдаемое до травмы), например, попытки избегать мыслей, чувств 
или разговоров, связанных с травмой; попытки избегать деятельности, мест 
или людей, которые могли бы пробудить воспоминание о травме; неспособ-
ность вспомнить важные аспекты травмы; заметное уменьшение интереса 
или участия в значимой ранее деятельности; ощущение отчужденности от 
других; ощущение мрачного предвидения будущего. 

Критерий Б оценивает устойчивые симптомы возрастающего напряже-
ния (не наблюдаемые до травмы), такие как проблемы со сном; раздражитель-
ность; трудности концентрации внимания; преувеличенная реакция страха. 

Критерий Р - нарушения в социально значимых видах деятельности 
(учеба, общение и т. д.), вызванные реакцией на травму. 

Общий индекс ПИВППСД показывает общий уровень выраженности 
посттравматического стресса, в целом отражая тяжесть последствий травма-
тического события. 





ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Занимаясь изучением психологического статуса детей и подростков, 
живущих и воспитывающихся в детском доме, и знакомясь с теоретически-
ми и практическими работами, посвящёнными этой проблеме, мы обратили 
внимание на то, что исследователями упускается важный фактор, влияющий 
на эмоциональное здоровье и определяющий личностное становление этих 
детей - травму утраты семьи и сопутствующие или подготовившие ее собы-
тия, которые сами по себе не менее травматичны. Часто - это смерть одного 
или обоих родителей, жизнь ребенка до детского дома в «алкогольной се-
мье», где иногда эта жизнь представляла собой непрерывную цепочку трав-
матических событий для ребенка. 

Особенностью поведения детей, воспитывающихся в условиях детско-
го дома, являются их выраженные неадекватность, агрессивность, имеющие 
самые разные оттенки, часто принимающая вид необычайной «прилипчиво-
сти». Характерные приемы для этого типа поведения - стараться заполнить 
собой все психологическое пространство выбранного субъекта в отношени-
ях, вплоть до физического удерживания, активной мести и крайней обидчи-
вости при малейших подозрениях, что выбранный субъект ускользает. Дру-
гой крайний вариант поведения — сворачивание и отказ от контактов, уход в 
себя, протестное поведение и неподчинение элементарным социальным тре-
бованиям. Если обращаться только к этой внешней стороне поведения и за-
ниматься коррекцией агрессивного поведения, как правило, это не принесет 
существенных результатов. 

Понимание психологической природы такого неадекватного поведения 
воспитанников детского дома возможно в контексте осмысления феноменов 
привязанности к объекту/субъекту потребности и психологической травмы. 
Эти два значимых феномена играют огромную роль в том, как ребенок ос-
ваивает окружающий его мир, самоопределяется и находит собственный 
жизненный путь, строит свой жизненный мир. 

Психологическая травма особым образом организует аффективно-
эмоциональную сферу, которая через переживание кристаллизует смыслы и 
определяет поведение ребенка или подростка. 

Травмированные дети - воспитанники детских домов - являются дей-
ствительно «трудными», их опыт жизни наполнен злостыо, отчуждением, 
бессмысленностью. Очень сложно принять и понять этот жизненный опыт 
этих детей. 

В контексте психолого-педгогичического сопровождения воспитанни-
ков детского дома, переживших травму утраты семьи, возвращенных из при-
емных семей в детские дома, необходимо учитывать отсутствие опыта глу-
бокого контакта, эмоциональной привязанности. Для таких детей более ак-
туален опьгг одиночества, злости и манипулирования. 

В работе с такими детьми для психолога важным становится стремле-
ние к пониманию, осознание трудности понимания и осмысления выбора. 



Это помогает выдерживать сложности общения с «трудными» детьми. Си-
туация каждого конкретного ребенка или подростка должна рассматриваться 
как неповторимая уникальная ситуация, в которой он совершает свободный 
личный выбор и несет за него определенную ответственность. 

Серьезная часть психологической работы с воспитанниками детского 
дома — определение границ. Установление границ может восприниматься как 
агрессия. Однако необходимо понимать, что осознание и контроль границ 
являются показателем психологической суверенности. 

Взрослый в процессе психологической работы с подростками может 
подвергаться их провокационным выходкам, направленным на доказательст-
во того, что он зол, недоброжелателен, опасен. В этих обстоятельствах воз-
никает невероятно трудная для исполнения задача: продолжать активно и 
последовательно определять границы и оставаться при этом заботящимся, 
поддерживающим, эмпатийным. 

В процессе психолого-педагогического сопровождения детей, пере-
живших травму утраты семьи, необходимо способствовать укреплению их ве-
ры в собственную ресурсность, в возможность трансформации жизни к луч-
шему, в возможность саморазвития. Для детей важно получить и пережить 
опыт таких существенных изменений, почувствовать, что в контексте измене-
ния себя можно развиваться, становиться сильнее, увереннее, компетентнее. 

Перед взрослым, работающим с такими детьми, стоит сложная задача 
- упрочивать собственное умение поддерживать ощущение, что жизнь этих 
подростков не только проблема, но и тайна (Г. Марсель). 

Подводя итог, необходимо отметить, что наше исследование выявило 
основные проблемы и, соответственно, основные задачи работы с детьми и 
подростками из детских домов, возвращенных из приемных семей, направ-
ленной на упрочение их эмоционального здоровья. Прежде всего, это психо-
терапевтическая работа по преодолению травмы и ассимиляция травматиче-
ского опыта в структуры сознания, работа по развитию воображения, кото-
рая помогает воссоздавать будущее с опорой на реальный контекст настоя-
щего, обучение умению опираться на ресурсы внешней среды и построению 
партнерских отношений. 
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Ответный лист для детей 6—11 лет 

Сад/школа Фамилия, имя Группа/класс Дата 

I задание 

1 2 ' 3 4 5 б 

П задание 

III задание 

Выбор 



Сад/школа 

I задание 

| I I I I т л 
1 2 3 4 5 б 

П задание 

Ш задание 

Выбор 



Полуструктурированное интервью для выявления признаков 
гюсттравматического стресса у детей (ПИВГ1ПСД)2 

ФИО 
Возраст Пол Дата 

Неполная семья Возраст лет 
Развод родителей Возраст лет 
Дисгармоничная семья 

Автомобильная катастрофа Возраст лет 
Другая катастрофа (несчастный случай) Возраст лет 
Пожар Возраст лет 
Стихийное бедствие Возраст лет 
Серьезное физическое заболевание Возраст лет 
Длительная или повторные госпитализации Возраст лет 
Физическое насилие Возраст лет 
Сексуальное домогательство или насилие Возраст лет 
Смерть близкого человека Возраст лет 
Пребывание в зоне военных действий Возраст лет 
Пребывание в качестве заложника Возраст лет 
Другое травмирующее событие (уточните) Возраст лет 

Критерий А 



> 
К

ри
те

ри
й Вопрос Допустимые 

объяснения 
Кодировка 

ответов 

1 Л Чувствовал ли ты ужас, когда это про-
исходило? 

Очень сильный 
страх 

Нет = 0 
Не знаю = I 
Да =2 

2 л Чувствовал ли ты, что ты не 
можешь ничею изменить? 

Нет- - 0 
Не знаю = 1 
Да =2 

3 А Чувствовал ли ты, что никто не может 
тебе помочь в этой 
ситуации? 

Н е т - 0 
11е знаю = 1 
Да =2 

4 А Чувствовал ли ты отвращение, когда 
это происходило? 

Казалось ли тебе 
происходящее в 
тот момент 
неприятным, про-
тивным? 

Нет = 0 
Не знаю = 1 
Д а - 2 

5 А Был ли ты более раздражительным, бо-
лее подвижным сразу 
после того, как это произошло? 

Нет - 0 
Не знаю = 1 
Да = 2 

6 В Ты вспоминаешь о том, что случилось 
тогда? Если «Да», то как часто? 

Нет = 0 
1 раз = 1 
Более 1 раза = 2 

7 В Ты рассказываешь кому-то об этих 
воспоминаниях? 
Если «Да», то как часто? 
Пели «Мет», то пе рассказываешь по-
тому, что не вспоминаешь? 

Ты не рассказы-
ваешь об этих си-
туациях, потому 
что не вспомина-
ешь о них или те-
бе не хочется ко-
му-то о них рас-
сказывать? 

Нет = 0 
1 раз = 1 
Вспоминает, но 
не рассказывает 

Более 1 раза = 2 

8. в Ухудшается ли твое самочувствие, ко-
гда что-то напоминает тебе о том, что 
случилось тогда? 

Например, у тебя 
начинает сильнее 
биться сердце, 
учащается дыха-
ние, потеют руки, 
болит голова 

Нет = 0 
Не зкаю = 1 
Да =2 

9 в Ты думал когда-нибудь об этой ситуа-
ции, когда тебе совсем не хотелось о 
ней думать? Если «Да», то как часто? 

Как будто эти 
мысли сами втор-
гаются в твое 
сознание 

Нет = 0 
1 раз - ! 
Более 1 раза = 2 

10 в Ты представлял себе эту ситуацию по-
сле случившегося? 
Если «Да», то как часто? 

Видел ли ты ее 
снова в своем во-
ображении как 
картинку или 
фильм? 

Нет = 0 
1 раз = 1 
Более 1 раза = 2 
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В Ты рисовал эту ситуацию или что-то, 
что связано с ней? 
Если «Да», то как часто? 

Нет = 0 
1 раз = 1 
Более 1 раза = 2 

12 В Бывает ли так, что неприятные чувства, 
которые ты тогда переживал, возника-
ли у тебя снова, как если бы та ситуа-
ция повторилась, и ты опять вернулся в 
то время? Если «Да», то как часто? 

На какое-то время 
кажется, будто 
время поверну-
лось назад, и ты 
снова там, и это 
скова происходит 
с тобой 

Нет = 0 
1 раз = 1 
Более 1 раза = 2 

13 В Случалось ли с тобой такое, что ты на-
чинал вести себя так, как если бы та 
ситуация повторилась вновь? Если 
«Да», то как часто? 

Бывает ли, что ты 
ведешь себя так, 
как будто какая-
то неприятная 
ситуация, которая 
с тобой когда-то 
происходила, по-
вторяется? 

Нет = 0 
I раз = 1 
Более 1 раза = 2 

14 э Бывает ли тебе трудно заснуть? Если 
«Да», то как часто? 

Лежишь в посте-
ли, пытаешься 
заснуть, но сон не 
приходит 

Нет = 0 
1 раз = 1 
Более 1 раза = 2 

15 0 Бывает ли, что ты вдруг просыпаешься 
ночью? 
Если «Да», то как часто? 

Без особой при-
чины 

Нет = 0 
1 раз = 1 
Более 1 раза = 2 

16 0 Бывает ли, что ты просыпаешься слиш-
ком рано утром? 
Если «Да», то как часго? 

Просыпаешься 
сам, без будиль-
ника, часов в пять 
или шесть, а мог 
бы еще какое-то 
время поспать 

Нет = 0 
1 раз = 1 
Более 1 раза = 2 

17. 0 Стали ли тебе сниться неприятные сны, 
кошмары? 
Если «Да», то как часто? 

Спустя некоторое 
время после того, 
ч т о СЛУЧИЛОСЬ 

Нет = 0 
1 раз = 1 
Более 1 раза = 2 

18 в Снились ли тебе сны о том, что про-
изошло тогда? 
Если «Да», то как часто? 

Нет = 0 
1 раз = I 
Более 1 раза = 2 

19 р Кажется ли тебе, что в последнее время 
ты разучился делать то, чему ты нау-
чился за последние несколько лет? 

Спустя некоторое 
время после того, 
что случилось 

Нет = 0 
1 раз = 1 
Более 1 раза = 2 

20 э Вскакиваешь ли ты, когда слышишь 
неожиданный или громкий звук? 

Стал ли ты реаги-
ровать на такие 
звуки сильнее, 
чем до случивше-
гося? 

Нет = 0 
Не знаю = 1 
Да = 2 
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21 И Стал ли ты более раздражительным? Спустя некоторое 
время после того, 
что случилось 

Нет -- 0 
Не знаю - 1 
Да = 2 

22 О Стал ли ты чаще ссориться с другими 
людьми? 

Спустя некоторое 
время после того, 
что случилось 

Нет = 0 
Не знаю - 1 
Д а - 2 

23 с Стараешься ли ты держаться на рас-
стоянии от друзей и одноклассников? 

Спустя некоторое 
время после того, 
что случилось, 
бывает ли так, 
что ты стираешь-
ея держаться от-
дельно от своих 
друзей? 

Нет - 0 
Не знаю = I 
Да = 2 

24 р Тебе трудно оставаться наедине с 
друзьями и одноклассниками? 
Было ли такое до случившегося? 

Когда, например, 
в классе, или в 
каком-то другом 
месте остается 
только один че-
ловек и ты 

Нет = 0 
Не знаю = 1 
Да ~ 2 

25 с Ты стараешься держаться на расстоя-
нии от взрослых? 

Спустя некоторое 
время после того, 
что случилось, 
бывает ли так, 
что ты стараешь-
ся держаться от-
дельно от родите-
лей и учителей? 

Нет = 0 
Не знаю = 1 
Д а - 2 

26 р Тебе трудно оставаться наедине с учи-
телями? 

Спустя некоторое 
время после того, 
что случилось. Ко-
гда, например, в 
классе, или в ка-
ком-то другом мес-
те остается только 
учитель и ты 

Нет = 0 
Не знаю = ! 
Д а - 2 

27 р Тебе трудно оставаться наедине с ро-
дителями? 

Спустя некоторое 
время после того, 
что случилось. 

Нет = 0 
Не знаю = 1 
Да = 2 

28 с Бызает, что ты стараешься избежать 
чего- либо, что напоминает тебе о ка-
ком-то неприятном происшествии? 

Нет = 0 
Не знаю = 1 
Да = 2 

29 с Стараешься ли ты избегать действий, 
которые напоминают тебе о чем-то не-
приятном в твоем прошлом (прилага-
ешь ли какие-то усилия для этого)? 

Делаешь ли ты 
для этого что-
нибудь специаль-
но? 

Нет = 0 
Не знаю = 1 
Да - 2 
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Стараешься ли ты избежать мест, кото-
рые напоминают тебе о чем-то непри-
ятном в твоем прошлом (прилагаешь 
ли какие-то усилия для этого)? 

Делаешь ли ты 
для этого что-
нибудь специаль-
но? 

Нет = 0 
Не знаю = 1 
Да = 2 

31 С Стараешься ли ты избегать общения с 
людьми, которые напоминают тебе о чем-
то неприятном в твоем прошлом (прила-
гаешь ли какие-то усилия для этого)? 

Делаешь ли ты 
для этого что-
нибудь специаль-
но?" 

Нет = 0 
Не знаю = 1 
Да = 2 

32 С Стараешься ли ты не думать о чем-то 
неприятном в твоем прошлом (прила-
гаешь ли какие-то усилия для этого)? 

Делаешь ли ты для 
этого что-нибудь 
специально? 

Нет = 0 
Не знаю = 1 
Да = 2 

33 С Стараешься ли ты избегать разговоров, 
которые напоминают тебе о чем-то не-
приятном в твоем прошлом (прилага-
ешь ли какие-то усилия для этого)? 

Делаешь ли ты 
для этого что-
нибудь специаль-
но? 

Нет = 0 
Не знаю = 1 
Да =2 

34 

1 

Р Стало ли тебе сложнее выполнять свои 
обязанности (работу по дому)? 

Было ли тебе 
раньше легче, на-
пример, убирать 
за собой свои ве-
щи, помогать ро-
дителям? 

Нет = 0 
Не знаю = 1 
Да =2 

35 Р Тебе требуется больше времени, чем 
раньше, чтобы выполнить свои обязан-
ности (работу по дому)? 

Спустя некоторое 
время после того, 
ч т о СЛУЧИЛОСЬ 

Нет = 0 
Не знаю = 1 
Да = 2 

3 6 г: Стало ли тебе сложнее понимать, узна-
вать новые вещи (учиться) после слу-
чившегося? 

Нет = 0 
Не знаю = 1 
Да = 2 

37 о Стала ли твоя память в последнее вре-
мя хуже после того, что произошло? 

Стало ли тебе 
сложнее запоми-
нать разные вещи? 

Нет = 0 
Не знаю = 1 
Да = 2 

38 о Стало ли тебе сложнее сосредоточиться 
спустя некоторое время после того, что 
случилось? 

Нет = 0 
Не знаю = 1 
Да = 2 

39 о Стало ли тебе сложнее долго сидеть 
спокойно на одном месте? 

Нет = 0 
Не знаю = 1 
Да = 2 

40 с Кажется ли тебе, что окружающий мир 
стал выглядеть или звучать по-другому 
после тою, что произошло? 

Как будто все изме-
нилось, вещи, к ко-
торым ты привык, 
кажутся тебе не та-
кими, как раньше 

Нет = 0 
Не знаю = 1 
Да = 2 

41 с Можешь ли ты себя представить взрос-
лым, старым? 

Легко ли тебе 
представить, что 
у тебя будут ра-
бота, дети? 

Нет = 2 
Не знаю = 1 
Да = 0 
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42 С Изменились ли в последнее время твои После того, что Нет = 0 
представления о будущем? случилось, ты ви- Не знаю =• 1 

дишь его по- Да = 2 
другому. 

Обработка результатов 
Проводится подсчет баллов по каждому из критериев. 
Вопросы 1-5, 8, 20—40, 42 оцениваются как 2 балла за ответ «да», 1 

балл за ответ «не знаю» и 0 баллов за ответ «нет». » 
Вопросы 6, 7, 9-19 оцениваются как 2 балла за ответ «да, чаще, чем 1 

раз за последний месяц», 1 балл за ответ «да, 1 раз за последний месяц» и 0 
баллов за ответ «нет, никогда». 

Вопрос 41 оценивается как 2 балла за ответ «нет», 1 батл за ответ «не 
знаю» и 0 баллов за ответ «да». 

Критерию А соответствуют вопросы 1; 2; 3; 4; 5. 
Критерию В соответствуют вопросы 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 18. 
Критерию С соответствуют вопросы 23; 25; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 40; 

41; 42. 
Критерию I) соответствуют вопросы 14; 15; 16; 17; 20; 21; 22; 37; 38; 39. 
Критерию Р соответствуют вопросы 19; 24; 26; 27; 34; 35; 36. 

Общий индекс посттравматичсской реакции оценивается сумми-
рованием баллов по критериям В, С, Б, Р. 

Групповые нормы по полуструктурированному интервью для выявле-
ния признаков посттравматического стресса у детей 

А В С О Р Общий 
индекс 

ПИВППСД 
Низкий 0-1 0-2 0-3 0-4 0-1 0-10 
Средний 2-5 3-7 4-10 5-11 2-5 10-33 
Высокий 6-10 8-14 11-18 12-19 6-8 33-59 
Сверхвысокий > 14 > 18 > 19 > 9 > 6 0 



Бланк полуструктурироваиного интервью 
для выявления признаков посттравматического стресса у детей 

Травматическая ситуация 

Что ты чувствовал(а) в тот момент, когда это произошло?_ 

Кто, по-твоему, был в этом виноват?_ 

Чувствовал(а) ли ты угрозу своей жизни? своему здоровью? своей психоло-
гической безопасности? 

Кто из близких был с тобой тогда? 

Что он(а), по-твоему, чувствовал(а)?_ 

Как он(а) вел(а) себя? 

Чувствовал(а) ли ты угрозу его(ее) жизни? здоровью? психологической 
безопасности? 

Критерий А 1 2 3 4 5 
Критерий В 6 7 8 9 10 11 12 13 18 | 
Критерий С 23 25 28 29 30 31 32 33 40 41 42 | 
Критерий Э 14 15 16 17 20 21 22 37 В8 В9 
Критерий Р 19 24 26 27 34 35 36 



Степень выраженности признаков ПТС по критериям: 

А В С V Г ТОТАЬ 


