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Любили тебя без особых причин 

За то, что ты дочь, 

За то, что ты сын, 

За то, что малыш, 

За то, что растешь, 

За то, что на папу и маму похож. 

И эта любовь до конца твоих дней 

Останется тайной опорой твоей.  

Валентин Берестов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вы говорите: дети меня утомляют. Вы правы. Вы поясняете: надо опускаться до 
их понятий. Опускаться, наклоняться, сгибаться, сжиматься. Ошибаетесь. Ни от 
того мы устаем, а от того, что надо подниматься до их чувств. Подниматься, 
становиться на цыпочки, тянуться. Чтобы не обидеть». 

 Януш Корчак 
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Дорогие коллеги! 
 

Наше взаимодействие в процессе образования и воспитания детей, 
нуждающихся в социальной реабилитации, очень важно для того, чтобы каждый 
такой ребенок чувствовал во взрослых – в нас с вами – поддержку, надежность, 
доброжелательность, спокойствие и терпение. Ведь именно таких качеств этим 
детям не достает в собственных родителях. Если бы родители могли обеспечить 
своим детям все это, у них не возникало бы проблем, приводящих к 
необходимости реабилитации в таком центре, как «Дом милосердия».  

«Дом милосердия» – это центр, формирующий для ребенка терапевтическую 
(реабилитационную) среду, позволяющую компенсировать дефицит 
родительской заботы и корректировать негативное воздействие на ребенка его 
ближайшего социального окружения.  

Наши зарубежные коллеги на протяжении нескольких последних десятилетий 
определяют основную проблему таких детей, как «нарушение привязанности». К 
сожалению, в отечественной психологии так называемой «Теории 
привязанности», основанной в середине ХХ века британским ученым Джоном 
Болби, до недавнего времени не придавалось должного значения. Между тем, 
большинство ученых и практических специалистов всего мира, работающих с 
детьми, имеющими отклоняющееся от нормы поведение, создают и реализуют 
наиболее эффективные формы и способы терапевтического воздействия на 
поведение таких детей. Основываясь, прежде всего, на положениях 
вышеупомянутой «теории привязанности». Ее суть проста и глубоко понятна 
каждому здравомыслящему человеку: ребенок формирует отношения с миром, с 
близкими, с самим собою, прежде всего, с первейшим и ближайшим человеком 
своей жизни – с мамой. Полноценно заменить мать не может никто. Если мать, 
отец, другие, заменяющие их близкие, не строят свои отношения с ребенком как 
надежную, терпеливую, последовательную, доброжелательную и разумную 
защиту нового человека, рожденного в мир, в первые дни, месяцы, годы его 
жизни, то развитие ребенка неизбежно отклоняется от естественного, 
предусмотренного природой порядка. Именно это и называют «нарушением 
привязанности». Нам представляется важным предложить вам, нашим 
ближайшим сподвижникам в непростом и одновременно очень понятном, при 
соответствующей расстановке акцентов, деле воспитания и образования таких 
детей, фрагменты из работ психологов, терапевтов-практиков, имеющих 
многолетний и достаточно успешный опыт.  

Может быть, вы уже знакомы с работами этих авторов. Тогда попробуйте 
поделиться их опытом с вашими коллегами. Нам представляется, что в 
современной российской педагогической среде этот опыт может быть крайне 
востребован и способен возместить дефицит некой краеугольной информации, 
которую многие из наших коллег обретают интуитивно, случайно, опытно или 
очень хотят, но не могут нащупать, отыскать. 

В.М. Никитин 
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Сама виновата… 
фрагмент из книги Людмилы Петрановской  

«В класс пришел приемный ребенок» 
 
Насте было всего два года, когда ее мама попала в тюрьму за хранение 

наркотиков, и девочка оказалась в детском доме. Через несколько лет мама 
вышла на свободу, хотела вернуть дочь, но в органах опеки ей написали длинный 
список того, что она для этого должна сделать: ремонт в квартире, устроиться на 
работу, собрать множество справок… Не дойдя и до середины списка, Настина 
мама опять оказалась в тюрьме. А девочка росла на государственном попечении, 
переходя последовательно по цепочке: дом ребенка – дошкольный детский 
дом – интернат для детей-сирот 7-го вида. Родная мама за эти годы, видимо, 
совсем опустилась, судьбой ребенка не интересовалась, и надежды на то, что она 
сможет воспитывать Настю, не осталось. Девочке исполнилось девять лет, и ей 
нашли приемную семью – Настя отправилась жить к Елене с Виктором. 

Настя была девчонкой очень симпатичной: живая, веселая, ладная фигурка, 
шапка пепельных кудрей, яркая улыбка. Но до тех пор, пока она не начинала 
говорить. Тут впечатление резко менялось: грубый голос, резкий тон, речь 
обильно сдобрена ругательствами. С другими детьми она тоже часто бывала 
грубой – могла ударить, обозвать, силой отнять то, что ей понадобилась, и не 
проявляла никакого сожаления, даже если обиженный горько плакал. Но Елену 
вначале это не испугало: она и сама была в детстве не сахар. 

Начав жить в семье, Настя пошла в обычную школу, в обычный класс – 
коррекционного рядом не было. Учеба давалась ей с большим трудом, но 
девочке так нравилась новая жизнь и особенно новая мама, что ради Елены она 
готова была горы свернуть. Новая мама очень переживала из-за учебы, ведь ей 
казалось, что самое важное – дать ребенку приличное образование. Настя 
героически грызла гранит науки, пытаясь выбраться из сплошных «двоек» хотя 
бы на «тройки», а изредка получала и «четверки». Мешал очень узкий кругозор, 
бедный словарный запас, девочка не понимала половины слов в учебниках, будь 
то упражнение по русскому языку или рассказ о Москве. Не понимая, пыталась 
зубрить, злилась, швыряла учебник, но кое-как все же продвигалась. Если Елена 
могла посидеть с девочкой за уроками, дело шло гораздо веселее – она 
терпеливо объясняла Насте незнакомые слова, подбадривала, хвалила. 
Учительница относилась с пониманием, терпеливо, но сдержанно, поблажек не 
делала. К счастью, благодаря природной жизнерадостности Настя не слишком 
расстраивалась из-за плохих оценок. Промучившись два часа над домашним 
заданием, она тут же стряхивала с себя все заботы и бежала гулять или болтала с 
Еленой на кухне, помогая ей готовить ужин. 

Отношения с Виктором складывались труднее. Он был не против приемного 
ребенка, но и не очень хотел этого – у него самого были дети от первого брака и 
даже один внук, на приемную дочку он согласился, уступив уговорам Елены. В 
принципе его вполне устраивала жизнь вдвоем: Елена была хорошей хозяйкой, 
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они много путешествовали, ездили к друзьям на дачу, вечерами смотрели 
фильмы. Теперь вечерами Елена была занята с Настей, к друзьям они не 
выбирались – Елене хотелось, чтобы девочка хоть немного пообвыкла, прежде 
чем выходить «в свет». Также удерживало от этого опасение, что ее ужасные 
манеры могут вызвать неприязнь. Виктор очень ценил порядок – когда они жили 
вдвоем, все вещи лежали на своих местах, в доме было чисто. Теперь повсюду 
валялись Настины заколки, фломастеры, а то и колготки. Например, Настя ела 
яблоко на диване, потом «на минутку» клала огрызок на журнальный столик и тут 
же забывала о нем, а Виктор, придя вечером с работы и направившись к 
любимому месту в гостиной, обнаруживал там свинарник. Он пытался девочку 
воспитывать, долго и подробно объясняя, что она сделала не так и как она 
должна себя вести. Настя, просто не понимая половину из того, что он говорит, 
кивала с виноватым видом, а после нотации лучезарно улыбалась. Виктор злился, 
говорил, что она «издевается», тогда Настя уже всерьез обижалась и огрызалась, 
порой довольно грубо. Но в присутствии Елены оба старались сдерживаться и 
просто поменьше общаться, все стычки происходили за ее спиной. 

Прошло около двух лет. Настя сильно изменилась, выросла, стала более 
мягкой и контактной. Несмотря на напряженные отношения с Виктором, она 
отзывалась о нем хорошо и, казалось, вовсе не переживала из-за его скрытой 
неприязни – ей было вполне достаточно, что ее любит мама. Между тем к пятому 
классу ситуация в школе стала совсем тяжелой. Настя, которая еще как-то 
справлялась с учебой в начальной школе, при одной постоянной учительнице и 
небольшом количестве предметов, в пятом классе совсем растерялась. Кроме 
того, возросла сложность программы, а отставание у Насти было значительное, 
ее способности оставляли желать лучшего, она быстро достигла предела своих 
возможностей и явно перестала справляться с нагрузкой. И началось: она 
забывала записать задание, не успевала сделать уроки, начала халтурить, 
списывать, врать – то тетрадь дома забыла, то дневник потеряла, то болела. 
Раньше она ходила в школу, может, и не очень охотно, но без капризов, а теперь 
по утрам упрашивала маму оставить ее дома, потому что у нее болит горло, 
живот, кашель и т. д. Елену бесило ее вранье, сама человек щепетильно честный, 
она просто терялась, когда ребенок врал ей в лицо, причем даже не смущаясь от 
того, что обман очевиден. Она пыталась поговорить с девочкой, объясняла, что 
лучше горькая правда, что она не будет ее ругать за «двойки», только пусть Настя 
не врет. Та обещала, но по-прежнему в сложных ситуациях обманывала и не 
краснела. Дело осложнялось тем, что в классе дважды менялся классный 
руководитель, и Елена даже не успевала с ним толком познакомиться, поэтому 
информацию приходилось получать только из дневника и из Настиных 
малодостоверных рассказов. 

Кроме учебы, все остальное было в порядке. Настя очень привязалась к маме, 
охотно помогала по дому, они весело проводили вместе время, завели кошку и 
души в ней не чаяли. Елена даже начала подумывать о втором ребенке, они с 
Настей это обсуждали, и девочка обещала помогать. 



6 

 

Гром грянул в середине третьей четверти – Елену вызвали в школу, и классная 
руководительница рассказала, что Настя принесла в школу журнал с 
неприличными фотографиями и показывала его на перемене другим детям. Это 
заметила завуч и разразился грандиозный скандал. Елене сообщили, что их 
вызывают на педсовет. Расстроенная, она пошла домой. Настя на вопросы о том, 
где та взяла журнал и зачем потащила его в школу, сначала бурчала, что «нашла», 
«а что такого», «я не показывала, они сами смотрели», потом плакала и обещала, 
что больше не будет. Елена наказала ее, отняв мобильник и выключив 
компьютер, а вечером рассказала обо всем Виктору. 

Она хотела посоветоваться, получить от него поддержку. Сама-то она считала, 
что в школе слишком уж раздули эту историю. Ну, кто из подростков не 
интересуется запрещенными темами? Отняли бы журнал, и все, зачем еще что-то 
обсуждать? Девчонка и так в школу неохотно ходит, а тут предстоит 
разбирательство на педсовете. Однако Виктор ее точку зрения не разделял. К 
изумлению Елены, он разразился длинной эмоциональной речью о том, что 
давно замечал, какая Настя «испорченная», «с гнильцой», что это сказываются 
гены ее матери, что Елена совсем потеряла голову, смотрит этой «соплячке» 
в рот, а та и рада этим пользоваться, что она совсем не дорожит семьей, раз 
такие фокусы себе позволяет, неблагодарная и т. д. В общем, они поссорились, 
как не ссорились еще ни разу за всю совместную жизнь. 

Проплакав полночи, с тяжелым сердцем Елена отправилась в школу. Что 
говорилось на педсовете, она не очень-то запомнила, врезались в память 
многократно повторенные фразы про «порочные наклонности», «у нас школа для 
нормальных детей», «испытательный срок». Домой они шли молча, у Елены не 
было сил вести воспитательные беседы, тем более она находилась под 
впечатлением от ссоры с Виктором, в ходе которой открылось его настоящее 
отношение к девочке. А Настя, для приличия немного погрустив, весело скакала 
по дорожке, потом попросила купить мороженое. В этот момент Елена впервые 
поймала себя на чувстве сильной неприязни к приемной дочке – ведь из-за нее 
пошатнулся такой прочный союз с мужем, из-за нее она, взрослая женщина, 
должна была краснеть и выслушивать проповеди о нравственности на педсовете, 
а Настя прыгает беззаботно и думает только об удовольствиях! 

Через какое-то время отношения между Еленой и Виктором более-менее 
наладились, они снова могли разговаривать спокойно, но напряжение осталось. 
А Настя, казалось, ничего этого не чувствовала. Была по-прежнему 
жизнерадостна, ласкова, много болтала о своих девчачьих делах, радовалась 
новым заколочкам, возилась с кошкой. Как и прежде, любила приласкаться к 
Елене, с Виктором держалась вежливо, слушалась, хотя свои вещи, конечно, все 
равно раскидывала. 

В школе все шло по-прежнему, равномерно плохо. У Елены был завал на 
работе, делать с Настей уроки не было ни сил, ни времени, только открывала, 
пересиливая себя, дневник, полный двоек и замечаний: «Примите меры! 
Проверяйте готовность ребенка к уроку! Научите ребенка вежливо разговаривать 
с окружающими! Объясните ребенку правила поведения на уроке!». Елена 
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понятия не имела, какие она должна «принимать меры». Да и желания никакого 
не было опять услышать Настино: «А я что? Я ничего». Классная 
руководительница стала регулярно звонить домой и рассказывать о Настиных 
школьных делах, акцентируя внимание на сложностях: Настя невнимательна на 
уроках, постоянно болтает, не участвует в жизни класса, нагрубила учителю, 
сбежала с дежурства. Иногда она переходила на «доверительный» тон и 
рассказывала, что Настя слишком интересуется мальчиками, кокетничает, что ее 
поведение «вызывает опасение за ее будущее, вы же знаете, как это бывает у 
таких девочек». «Каких – таких?» – спросила Елена. «Ну, с определенными 
наклонностями». Елена не выдержала: «Да какие наклонности? Ей 11 лет!» – «А 
вы хотите дождаться пятнадцати, когда она по рукам пойдет?». Елена кое-как 
закончила разговор и с тоской подумала: за что ей все это? Ведь им так хорошо 
было с Настей, жизнь вошла в нормальную колею, они стали родными людьми. А 
теперь все летит в тартарары, и что делать, непонятно. Она брала ребенка, чтобы 
любить его, чтобы радоваться ему, а получила одни унижения и проблемы. 

На день рождения Виктора в гости пришли его сын и старшая дочь с мужем и 
ребенком. Из общего разговора Елена поняла, что Виктор жаловался дочери на 
Настю. Ведь за столом, как только Настя выходила из комнаты, та то и дело 
отпускала замечания о том, что Елена «себя не бережет», «в вашем возрасте 
ребенок – это так трудно, тем более не знаешь, какой будет результат», «тут со 
своим-то не знаешь, как сладить, а если чужой» и т. п. Обострять ситуацию не 
хотелось, поэтому Елена старалась перевести разговор на Виктора, его дела, но и 
он продолжал ту же тему: «Да какая тут жизнь, жена обо мне совсем забыла, не 
ходим вместе никуда». При этом Виктор с живым интересом расспрашивал дочь, 
зятя и сына об их делах, явно был в курсе всех обстоятельств, смеялся, шутил. 
Елена с болью подумала, что о Насте он не знает и половины того, что знает о 
своих детях, давно живущих отдельно. Засиделись допоздна, малыш заснул, 
поэтому вызвали такси. 

Елена уже домыла посуду и собиралась ложиться спать, когда зазвонил 
телефон. Зять срывающимся от ярости голосом сообщил: когда такси довезло их 
до дома, оказалось, что ему нечем расплатиться – пропал бумажник. «Я вашу 
Настю видел в прихожей, когда курить выходил – она так и отпрыгнула от моего 
пальто! Это она взяла!». Елена пошла в комнату к девочке, та уже спала. 
Бумажник нашелся сразу же – Настя небрежно запихнула его в карман школьного 
рюкзака. Елена долго извинялась по телефону, потом выслушивала гневные речи 
Виктора, потом до утра не спала. Когда утром она сказала Насте: «Как ты могла? 
Они пришли к нам в гости, они родные люди», услышала в ответ: «Я не брала». 
Опять вранье, прямо в глаза! Это, видимо, и стало последней каплей. Елена 
почувствовала, что эта девочка, в сущности, абсолютно чужой человек, что все ее 
усилия пропали даром, у нее ничего не вышло, Настя ее не любит и никогда не 
любила, только пользовалась. Она прекратила разговор, отправила девочку в 
школу и взяла телефонную трубку – сообщить, что решила ребенка вернуть. 
Потом, не давая себе времени задуматься, стала собирать ее вещи. Вечером 
Настя была в детском доме. 
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Что происходит.  
Один из главных рисков при устройстве ребенка в семью – раскол в семье из-

за разного отношения родителей к ребенку. Конечно, специалисты по семейному 
устройству еще «на берегу» стараются выяснить все, что возможно, о мотивах 
принятия ребенка, об отношении к этому шагу всех членов семьи. Но такие 
случаи, как у Елены с Виктором, встречаются. Муж, не отдавая себе отчета, 
насколько сильно изменится его жизнь с приходом приемного ребенка, вначале 
«не возражает». Самому ему это не надо, поддерживать жену и активно 
общаться с ребенком он не собирается. Многим женщинам, как и Елене, кажется, 
что в этом нет ничего страшного – ведь многие отцы практически не принимают 
участия в воспитании детей, передавая все полномочия своим женам, и ничего. 

Конечно, это не лучший вариант, но жить можно. Вот только такая 
конструкция выглядит прочной, лишь пока все в порядке. Как только возникают 
трудности, у матери наступает стресс, усталость, истощение, она ждет помощи – а 
получает отповедь примерно такого содержания: «Ты сама этого хотела, сама и 
разбирайся, и вообще я тебя предупреждал». Что, как легко догадаться, 
оптимизма и жизненных сил ей не прибавляет, а значит, проблемы ребенка еще 
больше усугубляются – ведь стресс матери сразу же передается ему. В конце 
концов неминуемо звучит сакраментальная фраза: «Или я, или он». Иногда ее 
произносит не супруг, а кто-то из старших детей (или родители). Тому, кто 
оказался на месте Елены, не позавидуешь. Любой выбор здесь оборачивается 
проигрышем: рушить сложившуюся семью ради нового ребенка – плохо, предать 
доверившееся тебе дитя – тоже ужасно. Какой бы выбор ни сделал человек, это 
всегда травма. К тому же те отношения, которые он выберет, никогда не станут 
прежними – они будут отравлены мыслью о потере, и эта боль найдет выход в 
раздражении, обиде, чувстве отчуждения. 

Но вернемся к тому, что послужило началом конца этой истории – к 
проблемам Насти в школе. Для Елены с самого начала образование было 
сверхценной идеей, хотя ее предупреждали, что девочке с каждым годом будет 
все труднее учиться в общеобразовательной школе, у Насти не развито 
абстрактно-логическое мышление, и курсы физики, геометрии, химии ей 
окажутся не по плечу. Так и вышло. Вытянув начальную школу на трудовом 
энтузиазме, в средней Настя «застопорилась». В этот момент надо бы осознать, 
что происходит, и поискать другие формы обучения. Настя стала старше и могла 
бы ездить в какую-нибудь хорошую школу, где классы меньше и подход особый. 
Но этого сделано не было – частично из-за занятости Елены, частично из-за 
нежелания признать, что ребенку нужно особое обучение. Для Елены слова 
«коррекционная школа» звучали как приговор, означающий крушение всех ее 
усилий. За помощью она тоже не обращалась, все ждала, когда Настя «возьмется 
за ум», а девочка с каждым месяцем неудач все глубже погружалась в стресс, 
который способностей учиться не прибавлял. Ведь Настя очень дорожила 
хорошим отношением Елены, и знать, что она не оправдывает ожиданий мамы, 
было для нее сущей пыткой. Она не столько понимала, сколько чувствовала, что 
ее так недавно обретенное счастье находится под угрозой, что в любой момент 
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ей скажут: «Так вот ты, оказывается, какая!» – и все это закончится. Вот только ни 
сказать о своих чувствах, ни сделать что-то она не могла. Выкручивалась 
единственно доступным ей способом – врала и хитрила. 

Тема детского вранья – почти постоянная в работе с приемными семьями. 
Дети врут неприкрыто, не смущаясь. Родители в отчаянии: «Я ведь его не бью, не 
ругаю, об одном прошу: скажи все, как есть. Нет, опять врет!». Здесь стоит 
вспомнить детский фильм про мальчика-робота Электроника. Когда он начал 
играть в хоккей, то никак не мог забить шайбу в ворота, потому что направлял ее 
к цели строго по прямой и, конечно, попадал прямо в клюшку вратаря. С точки 
зрения робота, он делал все абсолютно правильно, ведь движение по 
кратчайшей траектории – самый простой способ добиться цели. Это очень 
похоже на поведение детей, выросших в условиях казенного дома. 

Семейный ребенок за годы жизни дома овладевает огромным количеством 
технологий, позволяющих добиться своего: получить конфету или избежать 
нагоняя. Он знает, когда нужно подлизаться, когда покапризничать, когда 
пожаловаться, знает, как нужно говорить с папой и как – с бабушкой. Вранье в 
этом смысле технология довольно грубая, топорная, несущая с собой большие 
издержки – вроде забивания шайбы по прямой. Поэтому в нормальной ситуации 
дети врут не очень часто, и только имея на то достаточно веские основания 
(например, из страха сурового наказания или боясь расстроить больную маму). В 
других случаях они решают проблемы с помощью технологий более тонких 
(признать свою вину и попросить прощения – это тоже одна их технологий, 
правда, сложная, но и очень эффективная). Ну, а если уж обычный ребенок в 11 
лет врет, то старается сделать это максимально достоверно, чтобы комар носа не 
подточил. 

Дети приемные не имеют столь обширного арсенала технологий, у них просто 
не было возможности ими овладеть. Когда над таким ребенком сгущаются тучи, 
он действует, как Электроник – решает проблему самым быстрым и коротким 
путем, а именно: утверждает, что ее нет вовсе. «Я этого не делал» – и все. Он не 
умеет управлять собой, сам иногда не понимает, почему выкинул тот или иной 
фортель, и ему кажется, что если достаточное количество раз повторить как 
заклинание: «Я этого не делал», то окажется, что действительно ничего такого не 
было и все опять хорошо. Если взрослый выражает недоверие к его словам, это 
означает только одно – магическое заклинание было произнесено недостаточное 
число раз и недостаточно убедительно. Поэтому повторяет с той же цифры, с еще 
более честными глазами: «Я этого не делал!». Родитель, естественно, в ярости – 
ни стыда, ни совести, врет и не краснеет! Да как глупо, примитивно врет, даже не 
смущается, что ему не верят – совсем обнаглел. Но это не имеет отношения ни к 
наглости, ни к стыду, ни уж тем более к совести. Просто это – кратчайшая 
траектория. Придется приложить серьезные усилия, чтобы примитивная 
программа решения проблемы «я виноват, что делать?» сменилась у него 
программами более сложными и тонкими. Елена даже не пыталась научить 
Настю выходить из ситуации по-другому, она так расстраивалась, что вообще 
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забывала, о чем шла речь изначально, и дальше уже отчитывала девочку за сам 
факт вранья. 

Воровство – еще одна хитовая тема в работе с приемными семьями. И почти 
всегда это воровство совсем не в том смысле, которое вкладывает в это слово 
Уголовный кодекс – намеренное присвоение чужого имущества. Детское 
воровство (и тут нет особой разницы между детьми родными и приемными) 
почти всегда – некое послание окружающим или самому себе. Иногда это 
протест, иногда – месть, иногда – наивный способ восстановить справедливость 
(«несправедливо, когда у одного есть, а у другого нет»). Часто воровство – это 
попытка справиться с навязчивой тревогой (так называемое невротическое 
воровство, на котором ловят периодически звезд кино и эстрады). Имея 
многомиллионные доходы, они зачем-то крадут в торговых центрах помаду или 
шоколад. На самом деле их привлекают не украденные вещи сами по себе, а 
минуты напряжения в процессе кражи и наступающее затем сладостное 
расслабление, эйфория, когда опасность миновала. Таким образом они пытаются 
отвлечься от постоянной тревоги. 

Для ребенка иногда воровство – это способ на символическом уровне 
получить ту любовь, которой он лишен (заменив ее купленными на украденные 
деньги конфетами). Пожалуй, единственный тип воровства, свойственный 
именно приемным детям, – воровство по неведению, просто от незнания 
законов собственности и отсутствия представлений о ценности вещей (помнится, 
одна восьмилетняя девочка в первую неделю жизни в семье вынесла во двор все 
мамины драгоценности – чтобы делать с подружками «секретики» в земле). 

Что касается Насти, не надо быть психологом, чтобы понять мотивы ее 
поступка. Виктор восхищался успехами зятя, радовался, что тот хорошо 
зарабатывает, «приносит деньги в дом». Он говорил с ним и со своими детьми 
так, как никогда не говорил с Настей. Они были успешными в глазах родителей, 
она – нет. Реплики дочери Настя наверняка краем уха тоже слышала, а что при 
этом чувствовала, легко догадаться. Кроме того, Елена, не зная, чем 
воздействовать на Настю и как заставить ее хорошо учиться, давно перестала 
класть деньги ей на телефон, ничего ей не покупала, а Настя очень ценила эти 
маленькие подарочки, которые позволяли ей чувствовать, что мама ее любит. 
Обида, желание отомстить, надежда утешиться с помощью сладостей и 
побрякушек, желание тоже стать успешной (то есть быть «с деньгами») – все это 
стало причиной спонтанного воровства, явно не обдуманного заранее, иначе бы 
она спрятала добычу получше. 

А эпизод с журналом… Как выяснилось, Настя взяла его не где-нибудь, а с 
тумбочки у Виктора. И искренне не могла понять, почему когда он рассматривает 
картинки с красивыми девушками – это ничего, а когда они с одноклассниками – 
такой шум поднялся. То есть в 11 лет она уже имела представление о том, что это 
что-то запретное, но подобного резонанса, конечно, не ожидала и особого 
раскаяния не испытывала, поскольку не усматривала серьезного «состава 
преступления». Когда она рассказывала об этой истории, выходило так: она 
плохо сделала, что взяла журнал без спроса. Надо было просто спросить! 
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При ближайшем рассмотрении каждый Настин проступок оказывается не 
таким уж страшным. Не было в ней никакой особой «испорченности», просто 
накопившийся опыт неудач, длительный стресс и отставание в «социальном 
развитии». С каждой из этих проблем Елена, женщина добрая и умная, вполне 
могла бы справиться. Если бы не оказалась в полной изоляции, в положении 
«один против всех». Если бы близкие люди, окружение, в том числе в школе, не 
изводили ее замечаниями, претензиями, нереалистичными требованиями, если 
бы предложили помощь… Если бы – хоть раз – люди, окружавшие ее и ребенка, 
поддержали ее, похвалили за усилия, отметили бы положительные сдвиги, 
которые произошли в Насте… Вместо этого Елена слышала одну только критику. 

 
Что можно сделать.  

Конечно, Елене следовало быть более активной в поиске помощи. Она могла 
бы раньше обратиться к психологу, социальному педагогу, найти для Насти 
репетитора, другую школу. На педсовет она должна была пригласить 
социального педагога, который имеет опыт общения с учителями и сумел бы, 
возможно, переломить их отношение и настроить на помощь ребенку. Она, 
наоборот, долго скрывала реальное положение дел от специалистов службы по 
семейному устройству, ей было неудобно признаться, что она не справляется, и 
на их вопросы отвечала «все хорошо» (а детям, значит, врать нельзя). Но сейчас 
нам важно подумать о том, чем мог бы помочь в данной ситуации учитель, даже 
если бы сама Елена, в силу своего характера, за помощью не обратилась. 

✓ Во-первых, именно педагог мог лучше, чем кто-либо другой, осознать 
серьезность положения, понять, что Настя не успевает не потому, что 
ленится, а потому, что не справляется. И предложить маме варианты выхода 
из ситуации – не в форме обвинения («У нас школа для нормальных детей»), 
а так, чтобы их можно было рассмотреть без сопротивления. Дело-то 
происходило в Москве, где, слава Богу, есть немало вариантов, как помочь 
ребенку с особыми потребностями в учебе. Очень важно быть в курсе, какие 
школы есть в вашем районе, чем они интересны, в какой могли бы помочь 
конкретному ребенку. Согласитесь, есть большая разница между «Идите 
отсюда, здесь вам не место» и «Попробуйте пойти туда, там ребенку будет 
лучше». 

✓ Никакой ребенок не может все время жить на пределе всех сил и 
возможностей, да еще и не получая никакого одобрения. Вам кажется 
странным хвалить за «тройки»? Но если эти «тройки» добыты ценой труда, 
за них обязательно надо хвалить, порой больше, чем за «пятерки» учеников, 
которые «на лету все схватывают». У ребенка с тяжелым прошлым обычно 
нет любознательности, любви к учению в чистом виде. Его интерес к знанию 
как таковому возникает ненадолго и гаснет, и если удается его вызвать хоть 
на время – уже победа. А в основном он учится только ради одобрения 
взрослых, прежде всего – своих новых родителей и учителей. Обязательно 
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хвалите его за усилия, особенно в присутствии родителей. Пишите и звоните 
им не только, когда есть проблемы – рассказывайте о его достижениях. 
Ребенок горы готов будет свернуть ради маминой и папиной радости. 

✓ Когда ребенок врет, не пытайтесь ловить его, не акцентируйте внимание на 
форме, сосредоточьтесь на теме обсуждения. Просто пропустите ложь мимо 
ушей и вернитесь к «своим баранам»: «Ты не сделал домашнее задание, не 
важно, почему. Давай договоримся, что ты сдашь мне его не позже, чем 
завтра, иначе я поставлю два». Он должен уяснить, что проблема есть 
проблема, ее нужно решать в реальности, а не произнесением магических 
формул. Стыдить же за ложь можно только того, кто обманул ваше доверие, 
и только после того, как это доверие возникло. И в этом случае важно 
объяснить, что плохого в неправде: «Посмотри, ты сказал, что это Саша 
изрисовал парту. Я привыкла тебе верить и готова была поверить на этот 
раз, собиралась оставить Сашу после уроков все отмывать. Как ты считаешь, 
это было бы хорошо? Ты бы с легким сердцем пошел гулять, зная, что Саша 
драит парту, которую испачкал ты?». 

✓ Помните, что даже ребенок, который часто врет, иногда говорит правду. 
Если отмахиваться от любых его слов, можно легко упустить ситуацию, в 
которой ему действительно нужна помощь и даже, может быть, угрожает 
опасность. 

✓ Не усиливайте стресс ребенка «последними предупреждениями», 
«испытательными сроками» и прочими ультиматумами. Ни один человек не 
сможет быть более эффективным, если все время напоминать ему, что он 
ходит по краю пропасти. Если что-то в поведении ребенка вас не устраивает, 
договоритесь вместе с ним о сроке, за который, по вашему мнению, реально 
изменить это поведение, и предложите свою помощь. Не говорите: 
«Исправься! Возьмись за ум! Прекрати это!», а сформулируйте конкретный и 
понятный ему альтернативный способ действия: «В следующий раз, если ты 
не успеешь записать домашнее задание на уроке, подойди ко мне на 
перемене, я тебе помогу» или «Я понимаю, что ты со мной не согласна, но 
скажи об этом вежливо». 

✓ Если у ребенка серьезные проблемы с учебой, родители всегда испытывают 
стресс, особенно в нашем обществе с его отношением к академическому 
образованию как к главной цели воспитания детей. Например, древнему 
греку было бы очень странно, что мы убиваемся из-за неспособности 
ребенка к математике, но совершенно не расстраиваемся из-за его 
неумения делать сальто или сочинять стихи. А родители в XVIII веке не 
поняли бы, зачем девочке химия, если она абсолютно не умеет вышивать. 
Но в наше время многим «тройка» в четверти по математике представляется 
катастрофой и крушением будущего ребенка. Особенно уязвимы приемные 
родители, потому что они часто происходят из семей с высоким уровнем 
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образования, а их приемные дети в силу либо врожденных способностей, 
либо задержки развития явно «не тянут». Общаясь с родителями, помните, 
что им действительно очень трудно. Им нужно ради любви к ребенку 
пережить разочарование, избавиться от каких-то своих иллюзий и 
стереотипов, измениться внутренне. Не добавляйте им в это время боли, 
вспомните, что жить и быть счастливым вполне возможно, даже не зная 
вашего любимого предмета. Обратите их внимание на другие 
положительные качества ребенка: общительность, готовность помочь, 
творческое начало, трудолюбие – все, что заметите. 

 
Мы с коллегами потратили много сил, пытаясь разрешить ситуацию и 

восстановить семью. Беседовали с Еленой, даже приезжали к ним домой для 
разговора с Виктором (к нам он ехать наотрез отказался). Пытались объяснить, 
как все выглядело с точки зрения Насти, что заставило ее так поступить. Под 
конец Елена сказала: «Может быть, вы и правы, но теперь уже поздно. Я 
сломалась. Больше не могу так жить. Виктор сказал категорически: или он, или 
Настя. А мне не пережить одновременно развода с ним и еще Настиных проблем. 
Я за последние полгода так вымоталась, так устала чувствовать себя виноватой, 
что сил нет уже ни на что». 

Насте очень тяжело далось все это. Она по-прежнему любит Елену и еще 
долго, года два, надеялась, что та передумает и ее заберет. Одно время она 
очень старалась учиться и хорошо себя вести, наверное, рассчитывала, что это 
поможет, потом отчаялась и пошла вразнос. Всякое вытворяла, вплоть до 
попадания в детскую комнату милиции. Учиться перестала вовсе, начала курить. 
Потом все-таки немного успокоилась, смирилась с ситуацией. Правда, больше ни 
о какой семье слышать не хотела, сказала, что останется до совершеннолетия в 
детском доме. Однако несмотря на травму, полученную после возврата в детский 
дом, два с половиной года жизни в семье были очень полезными для девочки. 
Она смогла, хоть и с постоянной помощью репетиторов, продолжить учебу в 
обычной школе, стала более развитой, тонкой, гораздо глубже стала понимать 
себя, научилась себя обслуживать, и когда вырастет, сможет вести хозяйство. 

Интересно, что никакой обиды на Елену у нее нет. Она регулярно звонит 
Елене, по-прежнему называет мамой, готовит ей подарки к праздникам, мечтает 
пойти в гости. По Настиным представлениям, с хорошей, доброй мамой, которая 
ее любила, ее разлучили злые люди. Что же, при всей наивности ее взгляда в 
этом объяснении есть немалая доля правды. 
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Терапия средой для ребенка школьного  
возраста (7-12 лет) 

 
фрагмент из книги Нильса Питера Рюгаарда  

«Дети с нарушением привязанности. Указания к организации 
терапевтической среды для ребенка. Теория, причины, 

симптомы, лечение» 

 
Период примерно с 5 лет до пубертата обычно сравнительно спокойный. В 

этот период у ребенка не происходит значительной внутренней физической или 
эмоциональной реорганизации. Именно в этом возрасте человек развивается 
равномерными темпами, расширяет свое пространство, обретает способность 
обходиться без родителей более длительный период, а также исследует и 
познает тайны социальной жизни и игры. 

Однако, когда мы имеем дело с ребенком с нарушением привязанности 
(далее – НП) в этот период уже нельзя игнорировать проблемы. Таких детей 
часто исключают из школы, и они вынуждены посещать специальные занятия. 
Они часто находятся в одиночестве, и там, где другие дети проявляют 
компетентность, ребенок с НП все еще борется с проблемами более раннего 
возраста. Одной из стратегий в таком случае будет служить отсрочка поступления 
в школу и другие группы, требующие от ребенка больших психологических 
затрат, вторая стратегия состоит в том, чтобы создать окружающую обстановку, 
позволяющую ребенку функционировать на более низком социальном уровне. 
Ребенок потеряет много возможностей в этот период, если использовать 
антитерапевтическую среду, включающую в себя обычный размер классов, 
школьную культуру, требующую способности быть независимым и принимать 
решения, контролировать свое поведение, работу в групповых проектах, 
самостоятельность на переменах, частую смену предметов, групп и классных 
комнат. 

 

Цели: 
Основной целью на этом возрастном этапе является создание стабильной 

обстановки, которая позволит ребенку извлечь максимальную пользу из 
когнитивных ресурсов. Ребенок должен изучить социальное поведение в группе в 
различных ситуациях, приобрести различные навыки и узнавать как можно 
больше в школе. Цель развития социальных навыков состоит в том, чтобы помочь 
ребенку выработать поведенческие паттерны, как можно более нормальные для 
того, чтобы впоследствии в жизни быть адаптированным в различных группах. 
Как указывалась ранее, НП не зависит от интеллекта (который измеряется 
показателем умственных способностей, IQ), поэтому у многих детей с НП есть 
достаточные познавательные ресурсы. Часто бывает, что эти ресурсы не 
реализуются из-за проблем в поведении и во взаимоотношениях. Нередко 
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можно встретить детей, освоивших четырехгодичную программу за два года, 
если вам удалось создать правильную среду. Ниже показано, как ребенок может 
максимально освоить материал до наступления пубертата. 

Методы: 
Следующий параграф построен таким образом, что может использоваться для 

обсуждения с теми, кто работает со школьниками с НП. Параграф написан для 
занятий в условиях школы (самая важная часть повседневной жизни в этом 
возрасте), однако его можно применять, когда речь идет об обучении в целом. 
Он включает два основных предмета: как создать обстановку, позволяющую 
ребенку изучить как можно больше в школе, и как дать ребенку точное 
понимание его проблемы НП, и поэтапный метод работы с поведенческими 
проблемами.  
 

Ребёнок, страдающий нарушениями привязанности в классе 

✓ Понимание специфических проблем обучения у детей с НП 

✓ Планирование процесса обучения и рабочей обстановки 

✓ Освоение и развитие социальных связей, облегчающих процесс обучения 

✓ Понимание взаимоотношений учитель - ребенок с НП 

✓ Основой любого процесса обучения (независимо от предпочитаемого вами 
метода) является эмоциональная связь между ребенком, учителем и 
другими одноклассниками. 

✓ Почему? Потому что источником познания служит мотивация, которая, в 
свою очередь, возникает из чувств, актуализированных и 
стабилизированных первым учителем, то есть матерью. 

Любой ребенок, не осознавая того, переносит первые паттерны отношений и 
эмоциональные реакции на учителя, который становится экраном, на который 
проектируется то, как ребенок воспринимает взрослых в целом. Обычно этот 
перенос чувств от родителей на вас является благоприятной предпосылкой для 
обучения. Вы можете быть замечательным, доброжелательным, заботливым и 
энергичным учителем, но все это имеет мало отношения к тому, как вас 
воспринимает ребенок с НП. Ребенок может воспринимать вас как воплощение 
зла, и любая попытка сломить эту базовую «родительскую» модель может 
глубже затянуть вас в воронку взаимодействия, ожидаемого ребенком. 

Если вы пристально рассмотрите паттерн взаимодействия между учителем и 
детьми в классе, то можно прямо прочесть, как дети научились (или не 
научились) взаимодействовать с людьми в течение первых трех лет своей жизни. 

Дети с нарушением привязанности обычно имеют проблемы с обучением в 
широком смысле – проблемы, не связанные с интеллектуальными 
возможностями, такими как IQ, – а вызываемые дефицитом способности 
формировать эмоциональные и, следовательно, также социальные отношения. В 
классе обучение постоянно прерывается конфликтом, актуализацией реакции 
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«борьба или бегство», поверхностным контактом, отсутствием сфокусированного 
внимания и т.д. 

Как и при каких обстоятельствах вы учитесь учиться? 

✓ Основные средства научения тому, как учиться, формируются ребенком на 
руках у матери. Благодаря внимательному присутствию любящего родителя и 
постоянному взаимодействию между ними ребенок учится: 

✓ чувствовать базовое доверие (быть восприимчивым ко всему, что исходит от 
другого человека) 

✓ концентрировать внимание и проявлять более длительную реакцию (потому 
что мать, в свою очередь, собрана и реагирует все время) 

✓ упорно продолжать изучать объект (мать всегда здесь) 

✓ изучать один и тот же объект под множеством разных углов (мать движется 
вокруг) 

✓ делиться опытом и чувствами (она реагирует на проявленные чувства) 

✓ формировать осмысленные и устойчивые понятия из меняющихся кластеров 
сенсорных сигналов (мать - эмоциональный центр, остальное становится 
фоновой информацией) 

✓ предсказывать поведение других (она предсказуема) 

✓ фокусировать внимание и игнорировать другие стимулы (она в фокусе) 

✓ давать адекватную реакцию на контакт (она всегда это делает)  

 (Начиная с 5-ти лет слово «она» замените на слово «учитель») 

У ребенка процесс обучения формируется при наличии двух условий: 
внутренней стабильности организма и стабильности окружающей среды. 

Если реализуются внутренние потребности ребенка – нет голода, жажды, 
усталости или беспокойства – и не существует чрезмерной внешней стимуляции 
или депривации, то открывается новая поведенческая модель. Например, 
ребенок начинает экспериментировать и играть с пальцем родителя. Это 
поведение, очевидно, вызывает радость и понемногу варьируется все время – 
ребенок ищет «известное в разном». Это поведение не имеет конкретной цели, 
помимо изучения и освоения связи с окружающей средой (в которой родитель 
является самым важным элементом). В этом процессе память, мысль, сенсорно-
моторные функции, регуляция моторики и т.д. координируются до совершенства. 
В этом процессе ребенок колеблется между любопытством и страхом, учится 
контролировать фрустрацию, когда возникают непредвиденные события и 
реакции. Таким образом, формируется толерантность к фрустрации и внутренний 
локус контроля, и устанавливаются новые границы. 

При нормальном контакте с родителями постоянство объекта (объект – это 
мать) становится новым стабилизирующим фактором обучения. Это способность 
удерживать мотивирующую эмоциональную концепцию (понятие) о родителях, 
даже при наличии фоновых изменений. Вначале жизни эта концепция существует 
только тогда, когда родитель физически присутствует, но уже в возрасте 2 лет она 
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становится достаточно эффективной, чтобы управлять эмоциями, мотивацией и 
поведением, даже когда мать отсутствует. Такая стабильная концепция является 
предпосылкой для привязанности к учителю или предмету учёбы в возрасте от 5-
6-7 лет до 14 лет и так далее. Постоянство объекта можно определить как 
способность поддерживать стабильные 

✓ чувства, которые позволяют вам поддерживать 

✓ концепции или идеи, позволяющие вам поддерживать 

✓ намерения, позволяющие вам осуществлять 

✓ поведенческие модели (особенно социальные поведенческие модели), 

даже при наличии фоновых изменений. Следовательно, компетентное 
социальное поведение – это продукт стабилизированных эмоций и 
привязанностей. 

Например, вы просите двухлетнего ребёнка принести чашку из кухни. 
Ребёнок хочет это сделать, но по дороге к кухне много разных отвлекающих 
моментов: собака лижет ему подбородок, что-то показывают по телевизору, 
что-то в подгузниках и так далее, и поэтому задание всегда остается 
невыполненным. Год спустя этот же ребёнок намного лучше удерживает ваш 
эмоциональный образ и ваше желание и, игнорируя все отвлекающие факторы, 
победоносно возвращается с чашкой. На него больше не воздействуют так 
легко раздражители ближнего поля и куда более значимой становится 
эмоциональная связь с человеком и устойчивая идея о том, что этот человек 
хочет от него. 

Примерно до двух лет конфликт между ребёнком и окружающим 
пространством только начинает проявляться. При фрустрации ребёнок начинает 
драться, кричать, переводить свое внимание или находить другие способы 
ослабить внутреннее напряжение, изменяя не себя, а окружающую обстановку. В 
возрасте двух лет ребёнок начинает испытывать и разрешать внутренние 
конфликты, размышляя об ограничениях, накладываемых, взрослым ш его 
личные потребности и импульсы. При наличии заботы и разумной обратной 
связи ребенок учится идти на компромисс между социальными требованиями и 
личными потребностями, обладание подобным положительным опытом 
взрослого человека позднее переходит от родителей к другому взрослому, то 
есть также и к учителю. 

Очевидно, что ребёнок, страдающий от ранней депривации, психотической 
матери, многих поверхностных контактов в младенческим возрасте или 
жестокости взрослых, будет иметь слабо развитое понимание постоянства 
объекта. В этой связи единственно доступным ему способом разрешения 
конфликта станет не изменение себя, а изменение окружающей среды (а это вы и 
класс, между прочим). 

Из-за частой смены фокуса внимания ребёнок в классе может быть 
мотивирован только на короткий промежуток времени. Он легко устаёт, не 
помнит инструкции в отсутствии взрослого и без тесного контакта с ним, ребёнок 
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не доверяет взрослому, и таким образом, ваши отношения не развиваются, он не 
проявляет интереса к вашим мыслям и чувствам. Ребёнок не привязывается к 
конкретным объектам, таким как мишки, личные вещи или предметы в классе. 
Взрослого он главным образом рассматривает как препятствие, враждебный 
объект, предмет, которым можно манипулировать или контролировать, или как 
кредитную карточку к желанным вещам. Это действительно очень неприятный 
опыт для доброго вовлеченного и амбициозного учителя, и многие молодые 
учителя травмируются профессионально, впервые сталкиваясь с проблемами НП. 
Наиболее распространённые проблемы обучения, возникающие из-за 
недостаточных ранних контактов это (эмоциональные и когнитивные): 

✓ Недостаточно сформированное чувство пропорции 

- на эмоциональном уровне: каковы серьёзные проблемы, каковы 
незначительные инциденты? 

- на когнитивном уровне: что означает: «высоко», «низкое «большой», 
«маленький» и так далее. Плохо отличает фантазию от реальности 

на эмоциональном уровне: я это сделал или ты, я придумал, что ты враг или ты 
действительно враг на когнитивном уровне: я взял тот кошелёк или нет (таких 
детей часто обвиняют во лжи, но они просто не знают, произошло это на самом 
деле, и не осознают свою роль в этом). 

✓ Недостаточно сформированное чувство нюансов и градации 

- на эмоциональном уровне: ты ненавидишь или любишь меня, ты совсем плохой 
или совсем хороший 

- на когнитивном уровне: проблемы с вынесением суждений: отличить холодное 
от тёплого, один вкус от другого, лёгкое прикосновение от болезненной хватки, 
внешний стимул от внутреннего и так далее. 

✓ Недостаточно сформированная способность различения фигуры и фона 

- на эмоциональном уровне: путается, когда в комнате не один, а несколько 
взрослых, не может слушать или смотреть на вас долго, переносит внимание с 
одного человека на другого.  

- на когнитивном уровне: переводит внимание с одного предмета на другой. Не 
может долго работать над задачей, постоянно меняет цель. Не может повторить 
задачу. 

✓ Низкая степень гибкости и сложности в переработке информации 

- на эмоциональном уровне: упрям, не слушает аргументов или не 
прислушивается к чувствам. Его легко сбить с толку, когда он видит проявление 
смешанных чувств со стороны взрослых или слабую степень интенсивности, не 
может изменить отношение.  

- на когнитивном уровне: может работать только при использовании пошагового 
подхода. Его легко сбить столку сравнительными аргументами, сбивается столку, 
если задача содержит несколько переменных или включает взаимозависимые 
переменные. Имеются трудности в понимании грамматики. 
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Вышеупомянутые способности – это предпосылки для того, чтобы обучаться 
тому, как учиться, и в то же самое время, они являются перечнем отсутствующих 
или неразвитых функций у ребёнка с депривацией или нарушением в 
формировании отношений. Это так же перечень проблем, которые должны стать 
фокусом вашей работы: прежде чем научиться письму или чтению, ребёнок 
должен научиться, как учиться. Намного лучшим результатом будет, если год 
спустя ребёнок может сконцентрироваться в течение 60 секунд вместо 
первоначальных 5 секунд на одном предмете, чем заучивание всех букв 
алфавита наизусть. Намного лучше, если ребёнок может изменить направление 
процесса (как счёт назад), чем уметь считать до ста. 

Это означает, что большая часть того, что вы узнали о детях с обычным 
развитием, должна быть выброшена из вашей преподавательской практики при 
работе с детьми с НП: «Дети – это счастливые доверчивые саморегулирующиеся 
личности, они обладают личной компетенцией, могут делать выбор, они должны 
узнавать новые вещи каждый день, иметь близкие социальные и эмоциональные 
отношения, научиться спорить, обсуждать и приходить к соглашениям» и так 
далее. Большинство этих концепций справедливые для ребёнка, который 
приходит в школу, обладая уже к этому моменту сформированной способностью 
устанавливать связи с другими, но они превышают компетенцию ребёнка с НП. 
На самом деле эти понятия создают хаос у ребёнка с НП и актуализируют 
примитивные защитные механизмы, реакцию «борьба или бегство» или уход в 
себя. 

Когда вы находитесь наедине с ребёнком с НП, то у вас неизбежно появится 
все возрастающее чувство наступающего смятения, что вы сбиты с толку – так вот, 
в этом и состоит проблема ребёнка. Вы начинаете думать: «На чем мы 
остановились? – О чем я говорил? – Что я только что планировал? – Который час? 
– Почему я взял эту работу?».  
 

Как найти подлежащее в предложении 
На одном из семинаров учитель подводила итог своему опыту работы с 

хрупкими объектными отношениями ребенка с НП. Она спросила: «Как научить 
его грамматике? Он не осознаёт себя, не знает как найти подлежащее в 
предложение, дополнение или ещё «что-нибудь». Обсудив это важное 
сообщение, мы решили, что ребёнку лучше учить грамматику, стоя напротив 
учителя. Он должен говорить следующее: «Я стою здесь, значит, я – подлежащее, 
– ты стоишь здесь, значит, ты – дополнение, а теперь я подхожу к тебе, значит, 
«подхожу» – это глагол». Это помогло ему в возрасте 10 лет. 
 

Учитель как организатор отношений или:  
не давайте ему велосипед, постройте для него колыбель 

Как правило, все молодые учителя переоценивают способности ребенка с НП 
и неосознанно считают, что тот уже приобрел все основные психологические 
новообразования (такие как: совесть, привязанность к учителю, самосознание, 
чувство вины, социальная эмпатия). Подобная переоценка возникает частично 
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вследствие проявления псевдосоциального поведения, выработанного ребенком 
для того, чтобы выжить, а также вследствие видимого обаяния и спонтанности 
(которые трудно отличить от простой незрелости), и частично вследствие 
бессознательного использования вашего собственного опыта становления 
детской привязанности, который впоследствии служит основной моделью для 
формирования ваших ожиданий. 

Также очень нелегко представить, что эмоциональное и интеллектуальное 
развитие - это два совершенно разных процесса. Неврологический фундамент 
эмоциональных реакций развивается с рождения до трех лет, в то время как пик 
кортикального интеллектуального развития наступает приблизительно с полутора 
лет до 14 лет. Только когда вы приблизитесь к ребенку с НП, вы понимаете, что 
воспроизведение сложных интеллектуальных фраз – это всего лишь имитация 
языка взрослых, что ребенок охотно повторяет любые социальные и моральные 
правила и нормы, но не может реализовать на практике даже самые простейшие 
из них. Часто вы будете глубоко разочарованы после первоначального периода 
оптимизма, когда вы обнаружите, что ребенок не способен отзываться на 
большинство ваших профессиональных подходов. 

Первичный элемент обучения – создать значимую взаимосвязь, стать 
недвусмысленным объектом для ребенка, – независимо от того, что вы хотите 
передать. Имея дело с детьми с НП, поделите возраст ребенка на 3 или 4, чтобы 
общаться с ним понятным ему образом. Как правильно реагировать, когда у 2-х 
летнего припадок ярости? Как долго можно не видеть 2-х летнего ребенка и 
ожидать от него спокойствия и собранности? Можно ли ожидать от него 
понимания практических последствий ваших моральных стандартов? 

Это пример того, как вам надлежит реагировать на 10-14-летнего ребенка с 
НП. Подобный подход особенно актуален в эмоциогенных ситуациях. В других 
более разряженных случаях, когда вы имеете дело только с фактами, вы можете 
обращаться к тому же ребенку как к нормальному десятилетке. 

Дети с хрупкими непоследовательными объектными отношениями, как 
правило, выживают за счет регрессии – при стрессе они легко возвращаются к 
эмоциональному уровню функционирования ребенка дошкольного или раннего 
возрастного периода. Это включает актуализацию реакции «борьба или бегство», 
невыполнение требований, прерывание глазного контакта, попытку изменить 
окружение вместо того, чтобы самому приспособиться к обстоятельствам. 

Вы должны правильно реагировать на регрессию, оценивая себе и проверяя 
какие защитные механизмы актуализируются в вашей реакции и вашем 
поведении, и реагировать на том же уровне, к которому (временно) вернулся 
ребенок. Ваше поведение должно быть комплементарным: если в момент 
регрессии ребенок ведет себя на «2 года», реагируйте как при общении с 2-х 
летним ребенком. Если в этот момент ребенок ведет себя на «5 лет», ведите себя 
соответственно этому возрасту. 

Для того чтобы лучше уметь распознавать и правильно реагировать на 
поведение ребенка в разный возрастной период, полезно изучать психологию 
развития и возрастную психологию, психологию эмоций, а также когнитивную 
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психологию. Но ваш собственный опыт общения с младенцами и детьми раннего 
возрастного периода тоже является бесценным. 

Данное ниже описание фаз представляет собой руководящий справочник по 
«организации дезорганизованной обстановки» в классной комнате для детей с 
НП. Рассматривайте данное руководство как рекомендации для построения 
ваших практических занятий – все пробелы вы должны заполнить с помощью 
вашего воображения и гибкого профессионального подхода. Важно уловить 
значение предлагаемой структуры и адаптировать ее под свою 
профессиональную практику. Данные предложения основаны на ранее 
упомянутых в нашем тексте положениях, а именно: главные проблемы детей с 
НП связаны с неспособностью организовать устойчивое эмоциональное и 
перцептивное поле. Это, в свою очередь, возникает из-за сложности в восприятии 
первичного объекта, как правило, родителя, в особенности при изменении 
фоновых условий перцепции. Одна из установок лечения средой – это 
поддержание стабильного и ритуализированного фона. 

Каждая фаза не лимитирована по времени. Переход на следующую ступень 
происходит по вашему усмотрению. Вам следует также быть готовым к тому, что, 
возможно, понадобится сделать шаг назад всякий раз, когда ребенок встревожен 
из-за событий, которых вы контролировать не можете (например, мама снова 
пыталась убить себя – в 43-й раз за этот год).  
 

Сделайте себя недвусмысленным объектом для ребенка 
Сделайте себя и ваше окружение узнаваемым для ребенка за счет 

использования ритуалов, повторяющихся ситуаций и стабильных средовых 
условий. Настаивайте на выполнении требований, которые ребенок способен 
выполнить. Пусть ребенок воспринимает вас положительно за счет того, что вы 
предлагаете ему желаемое, которое он может получить, выполнив ваше 
требование. Пусть ребенок почувствует в вас надежность за счет вашего 
постоянного присутствия, реалистичного, не обвинительного, терпеливого 
родительского отношения к нему. При работе с ребенком в один момент 
времени концентрируйтесь только на одном предмете. 
 Временной горизонт ребенка очень ограничен - наше восприятие времени 
зависит от того, как долго мы можем удерживать эмоцию, и, соответственно, у 
ребенка с НП этот промежуток будет очень коротким. В работе с такими детьми 
важно использовать только настоящее время, ссылаться на фактически 
присутствующих людей или окружающие на данный момент предметы, не 
использовать слов «вчера» или «завтра». Разговаривая о будущем, используйте 
только ближайшее будущее: «Сейчас мы собираемся ... сейчас я тебе ... сейчас ты 
должен ...». То же самое относится к прошлому. 

Примите на себя всю ответственность 
Быть ответственным по отношению к ребенку с НП означает принимать на 

себя всю ответственность за все, что происходит: как за создание правильных 
условий, так и за любой конфликт. 
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 Что бы ни случилось, помните, есть только одна причина неудачи, и это вы - 
это означает быть контейнером для любых проблем ребенка. Когда что-то не 
получается, просто и спокойно скажите: «Это моя вина, эта задача была слишком 
трудной для тебя, вот почему ты не справился с ней, как я ожидал», - или: «Очень 
плоха что ты поджег дом, но это произошло потому, что меня не было с тобой 5 
минут, даже 3 минуты - это и то долго», - или: «Ты попытался воткнуть ему в 
спину карандаш, но я не сумел тебя вовремя остановить прежде, чем ты схватил 
карандаш; в следующий раз я успею». Делайте это спокойно и правдиво и скоро 
подобное обхождение станет для вас привычным. Обратите внимание, что вы 
никогда не сожалеете или не извиняетесь за то, что произошло, вы просто 
констатируете то, что вы сделали, и что этого оказалось недостаточно, исходя из 
понимания полноты вашей ответственности за все происходящее в классе. Ни 
больше, ни меньше. 
 

Обучение на фазе 1: 
Выстраивание объекта и фона 

Полезно приучать детей ожидать учителя за пределами классной комнаты, 
пока тот не придет. Психологический посыл такого приема состоит в том, что мир 
начинается с приходом учителя. Этим вы также берете инициативу в свои руки. 
Если вы находите это чересчур авторитарным, то найдите другой способ 
фокусировать на себе эмоциональное внимание с самого начала. 
 Первый час очень важен, и поэтому ваша готовность взять на себя 
ответственность за все, что происходит в классе, крайне необходима. Не 
говорите: «Привет». Назовите свое имя и объясните, почему вы здесь. Объясните 
детям, кто вы, почему вам можно доверять, что вы хотите от каждого ребенка и 
какого поведения вы от них ожидаете (никогда не говорите, чего вы не хотите 
или не любите - это произойдет немедленно). 
 Объясните детям, что они будут учить, и что это потому, что вы так решили 
(вначале никогда не делайте ответственным ребенка). Если ребенок выражает 
сомнение по поводу ваших целей, ответьте, что ему или ей незачем 
беспокоиться, т.к. дети не обязательно должны уметь учиться, но вы – учитель – 
всегда поможете им научиться. Если у кого-то проблемы с обучением, любой из 
них может подойди к вам или вы к нему (в отличие от расспросов других 
учеников). Если у вас класс состоит из 6 человек, думайте об этом как о шести 
разных взаимоотношениях «родитель-ребенок», а не одном типе отношений 
«учитель и группа». 
 Следующим шагом расскажите детям о комнате, в которой они находятся 
(ничего не рассказывайте о другой комнате до тех пор, пока вы физически не 
будете в ней находиться). Используйте только настоящее время. Расскажите, для 
чего используется комната, каковы ее размер и форма, на чем вы все сидите, как 
выглядит комната, перечислите вещи в ней и их функции. Говорите только о тех 
предметах и темах, которые в будущем будут обсуждаться или понадобятся 
детям. Затем расскажите о конкретных предметах и их назначении для занятий, 
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например: это карандаш, мы используем его для этого и держим так; это –твоя 
сумка, используй ее для этого и обращайся с ней так, клади ее всегда сюда и т.д. 
 Не держите в классе предметы, которые не служат конкретной цели для 
ваших занятий. Четко укажите, когда начинается и заканчивается короткий урок, 
как выходить из класса (например, вы выходите первым и помогаете детям 
одеться вне класса прежде, чем проводить их на игровую площадку). Всегда 
используйте одну и ту же комнату, пусть дети сидят на одном и том же месте, не 
передвигайте предметы день ото дня. Не позволяйте никому, ни взрослому, ни 
ребенку входить или выходить из класса без вашего разрешения. Во время ваших 
занятий не позволяйте никому «заскочить для короткого сообщения», любой 
должен постучаться и попросить разрешения войти и обращаться только к вам. 
Держите свой телефон выключенным, отключите также громкоговоритель. 

Пожалуйста, запомните следующие правила, как Отче Наш: 

✓ Никогда не торгуйтесь. 

✓ Никогда не обсуждайте. 

✓ Принимайте решения!  

На следующий день проделайте все тоже самое таким же образом. После 
этого на протяжении первой недели просите детей помочь вам вспомнить («А как 
я должен использовать эту школьную сумку?»). 
 Может оказаться, что к подобной процедуре необходимо будет прибегать в 
течение нескольких недель, а иногда даже лет, если у ребенка серьезные 
нарушения. 
 

Использование полисенсорного метода для обобщения 
Когда вы сформировали достаточно преобразованных в автоматизм моделей 

поведения для обеспечения спокойной обстановки в классе, вы можете 
приступить к преподаванию учебных дисциплин. С помощью пантомимики 
покажите детям, что все обучение - это процесс между учителем и каждым 
конкретным ребенком. Давайте им индивидуальные задания согласно их уровню 
понимания, и начните с тех, которые ребенок способен выполнить на данный 
момент. 
 Используйте сенсорно-моторные способы обучения: не рассказывайте о 
книгах вообще, а дайте ребенку подержать книгу, разглядеть и потрогать ее. 
Используйте приемы, которые апеллируют сразу ко многим чувствам: вы можете 
прикоснуться к деревянной букве, можете понюхать ее, послушать, как она 
стучит, вы можете передвигать ее или положить в ряд с другими буквами и т.д. 
Не объясняйте грамматику словами, вместо этого встаньте и скажите: «Я стою 
здесь, следовательно, я – подлежащее – там стоишь ты, следовательно, ты – 
дополнение – я иду к тебе, следовательно...» и тому подобное. Подобные 
предельно конкретные способы обучения помогут ребенку сделать глубокое 
обобщение, так как любое понятие происходит из личного опыта, который 
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основывается на восприятии. Восприятие и личный опыт детей с НП небогат, и 
такие дети не представляют, как можно организовать этот опыт и обобщить его. 
Когда ребенок решает задачу, поощряйте его «мыслить вслух», но не слишком 
громко. Вот как маленькие дети учатся думать. Мысли вслух сами по себе 
помогают ребенку спланировать решение задачи: «Скажи себе, что делать и как 
это делать». И ребенок подхватывает: «Вначале я достаю карандаш, потом кладу 
перед собой бумагу, затем я ...». 
 Вы задаете ребенку условия задачи, со своей стороны поощряя его и 
принимая всю ответственность за ее решение на себя. Ребенок же, отвергнутый 
многими взрослыми, исключенный из многих школ за неуспеваемость, будет 
скептически относиться к предложению учителя и не верить в свою способность 
справиться с задачей. Итак, вы говорите ему: «Я решил, что сегодня ты научишься 
писать две разные буквы. Тебе не обязательно считать, что ты с этим справишься, 
и это не обязательно тебе должно нравиться. А сейчас я напишу то, что я решил 
тебе сегодня выучить». В конце дня скажите: «Ты видишь, что я написал утром? 
Сейчас ты умеешь писать эти две буквы, поэтому я кладу эту записку в этот ящик 
(выученные вещи). Завтра я дам тебе другое задание. У нас здесь два ящика: для 
вещей, которые, как я решил, ты выучишь, и для вещей, которые, как я решил, ты 
уже выучил». 
 

Метод развития социального самосознания у ребенка 
Фаза 1: Картирование аномальных поведенческих моделей 

Первый месяц в классе используйте для наблюдения за всеми 
специфическими проблемами поведения каждого ребенка и обратите внимание 
на то, как каждый ребенок проявляет свое отношение к вам или избегает 
отношений с вами. 
 Проведите 10-минутное наблюдение (или лучше, если это сделает за вас 
коллега во время ваших занятий). Обращайте внимание на любое поведение, 
которое, как вам подсказывает опыт, не относится к нормальному: то, что делает 
ребенок (пронзительно вопит или проявляет жестокость по отношению к 
другим), или как он это делает (хлопает дверьми, бегает по комнате, что-то 
выкрикивает, бросает в угол портфель, прерывает разговор и т.д.). Всего лишь 
отмечайте его поступки: «Он делает это, затем это и т.д.». 
 Когда у вас есть четкое представление о простых аномальных моделях 
поведения каждого ребенка, первая фаза завершена. 
 

Фаза 2: направление внимания к поведенческим моделям 

Ребенок с НП очень слабо осознает себя, свои поведенческие модели и свое 
воздействие на окружающих. В то время как дети с наиболее тяжелой 
депривацией в отношениях совершенно не осознают себя, менее 
фрустрированные дети настолько в себе не уверены, что постоянно ищут 
подтверждение своему существованию вовне, неустанно требуя внимания. Это, в 
сочетании с двигательной гиперактивностью, является главной причиной 
большинства проблем поведения у таких детей. 
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 В конце дня делайте короткие сессии, на которых дети смогут изучать себя в 
зеркале или просмотреть и прокомментировать короткие видеозаписи, снятые в 
течение дня. Когда направляете внимание детей на повторяющиеся паттерны 
поведения, не хвалите и не браните их за это, просто помогите ребенку осознать, 
как он ведет себя в течение дня – как он ест, например, если подобный способ 
нежелателен. Когда нежелательное поведение возникает в классной комнате, 
чтобы помочь ребенку осознать ситуацию и отделить себя от своих действий, 
покажите ему видеозапись с этим. Во время обсуждения проблемного поведения 
незамедлительно давайте ребенку обратную связь в нейтральной манере, либо 
коротко обсудите с ним болезненные нарциссические темы, например: «Если 
никто на меня не смотрит, неужели я исчезну или умру?». На более поздних 
сессиях, если увидите, что дети сейчас способны описывать поведение друг друга 
без чрезмерной агрессии, можно использовать групповую обратную связь с 
участием всех детей. 
  

Фаза 3: распознавание моделей поведения 
Выстроив стабильный процесс обучения и установив определенный уровень 

самосознания у детей, начинайте подготавливать следующую фазу, которая 
призвана помочь ребенку понять, из-за чего у него трудности с учением. 
Для начала вернитесь к своим наблюдениям проблемных сторон в поведении 
каждого ребенка. 
 Прочтите небольшую лекцию в классе, используя ниже приведенный текст, и 
начните со следующих общих положений: 
 Малыши, которых редко брали на руки или гладили по голове, которые 
голодали, которых избивали или держали отдельно ото всех из-за болезни, и т.д. 
- все они испытывают трудности, когда взрослеют. Все родители хотят заботиться 
о своих малышах, но у некоторых не хватает сил, другие плохо себя чувствуют, 
третьи слишком злы или не умеют ухаживать за ребенком, четвертые вовсе 
больны. Следовательно, не все родители могут ухаживать за своими детьми 
достаточно хорошо, даже если они этого хотят. Никого нельзя обвинять, ни детей, 
ни родителей, потому что все стараются сделать все, что могут. Итак, у многих 
детей были проблемы еще в младенчестве, и нужной им помощи они тогда не 
получили. Никто не говорил им, что им делать. Вот почему мы здесь, в этом 
классе: научить, что делать. 
 Все дети, которые крайне нуждались помощи в раннем возрасте, делают одни 
и те же вещи, когда становятся старше. К этому относятся (здесь используйте свои 
наблюдения за поведением детей): 

✓ совершают побеги и дерутся 

✓ не слушаются взрослых 

✓ все время смотрят куда-то в сторону и не могут сконцентрироваться 

✓ выжидают, когда можно обидеть других детей или что-нибудь поломать 

✓ спорят по любому поводу с учителем 
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✓ всегда хотят быть где-нибудь в другом месте или разговаривать с кем-
нибудь еще 

✓ думают, что останутся незамеченными, когда учитель смотрит на другого 
ребенка 

✓ чувствуют себя ни на что не пригодными 

✓ подозрительны 

✓ делают все, что угодно, лишь бы учитель увидел их 

✓ беспричинно впадают в припадки ярости 

✓ ненавидят других детей или взрослых 

А также все, что вы видели в классе. Вы можете записать, проиллюстрировать 
список или использовать другие средства в зависимости от возраста детей. 

Дети по-своему умны, и они всегда делают все так, как могут на данный 
момент. Если кто-нибудь ударит ребенка, он дает сдачи, если его все избегают, 
он бьется головой об стену. Это все, что может придумать ребенок. И если у 
ребенка была нелегкая жизнь в раннем детстве, то он также будет относиться к 
жизни, даже когда станет старше. 
 

Как учиться 
Сообщите детям, что ни один из них не несет ответственности за упомянутые 

проблемы, и что каждый ребенок может научиться вести себя гораздо лучше. 
При этом не имеет значения, нравится ли ему такой способ, он только должен 
научиться, как вести себя с учителем и остальными детьми в классе. Крайне 
важно представить упомянутые модели поведения детей нейтрально, как 
естественное поведение: это нормальные реакции на недостаток привязанности 
в раннем возрасте, поэтому такое поведение - это самое наилучшее, что ребенок 
мог придумать в его ситуации. Постарайтесь говорить доброжелательно и только 
по делу, минимизируя эмоциональные проявления. Подчеркните также, что 
преодоление «старых моделей поведения» - это простой процесс обучения, и 
цель ваших занятий - это обучение поведению в обществе. В результате каждый 
ребенок из этого класса сможет вести себя как любой другой ребенок его же 
возраста, и в итоге когда-нибудь избавится от назойливой опеки взрослых. 
 Цель данной фазы - обеспечить достаточный уровень самосознания, чтобы 
помочь ребенку лучше приспособиться к классу. Четвертая фаза считается 
завершенной, когда ребенок различает некоторые свои поведенческие модели и 
может сказать: «Я делаю это или то» или «Я делаю это таким образом». Если 
цель не достигнута, не переходите к следующему шагу. Помните: ребенок с НП не 
осознает себя и свое воздействие на окружающих в достаточной степени. 
Привести ребенка к осознанию такого воздействия - самая главная задача. 
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Фаза 4: использование «рычага управления поведением».  
Привносите небольшие изменения в базовые 
поведенческие паттерны ребенка 

Поведение не будет считаться больше импульсивным, если вам удастся 
убедить ребенка слегка изменить его поведенческие паттерны; теперь ребенок 
контролирует свое поведение. Цель пятой фазы - привнесение небольших 
изменений как путь получения контроля над собственным поведением. Если 
человек начинает использовать новые слегка измененные варианты своего 
старого поведенческого стереотипа, то его поступки уже не будут относиться к 
импульсивным неосознаваемым действиям. Сама по себе спланированная и 
осуществленная замена (даже незначительная) означает, что цель контроля над 
поведением достигнута. 
 Поведение само по себе содержит в себе две переменные: интенсивность и 
скорость. 
 Возьмите одну из поведенческих моделей (простые, короткие действия из 
вашего перечня наблюдений, например: хлопанье дверьми, бегание по комнате, 
прерывание чужого разговора) и, не стараясь ее изменить, покажите, что вы 
принимаете такое поведение. 
 Пусть ребенок выполняет эту модель, в то время как другие дети будут 
выполнять роль «присяжных заседателей» - только на этот раз попросите 
ребенка вести себя согласно инструкции, например: 

✓ Ты сможешь сделать это в два раза быстрее? 

✓ А в три раза быстрее? 

✓ А сможешь это сделать медленно? Насколько медленно? 

✓ Можешь кричать в два раза громче? 

✓ А можешь все время шептать? 

✓ Ты можешь это делать в обратном порядке (начать с того момента, когда ты 
прервал разговор)? 

✓ Можешь бросить свой портфель в два раза быстрее? 

✓ Брось портфель как можно медленнее, можешь? 

(Каждый пример дети могут выполнять по очереди) 

Можно также модифицировать языковые стереотипы (например, поработайте 
с такими фразами, как: «Ты – идиот») или другой аспект поведения. Не пытайтесь 
изменить саму фразу, интонацию. Покажите, что вас интересует не само 
содержание, а только способ, как это делается. 
 Если новый вариант найден, похвалите, ошибки игнорируйте. 
 Можно работать таким же образом, повышая толерантность и фрустрации. 
Возьмите сумку с конфетами и попросите детей стать перед вами в ряд. Скажите 
им, что первый в ряду возьмет одну конфету, следующий – две, третий – три и 
т.д. Или другой вариант: положите две конфеты на стол, встаньте с ребенком в 
противоположный конец комнаты и установите правило: тот, кто последний 
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дойдет до стола, возьмет две конфеты. Придумайте другие упражнения для 
тренировки толерантности к фрустрации. 
 В конце каждой сессии констатируйте, что сегодня дети снова доказали, что 
могут изменить свое поведение; скажите им, что это возможно и это они 
доказали сегодня на занятии: вы можете делать одну и ту же вещь по-разному. 
На данном этапе не требуйте от детей изменить поведение после уроков. 
Прежде, чем продолжать, проверьте, что все дети поработали с новыми 
вариантами своего стереотипа и уже понимают, что могут незначительно 
изменить свое поведение. 
 
Фаза 5: «классная лаборатория для альтернативного поведения» 

Вместо того, чтобы запрещать или насильственно прерывать отрицательные 
модели поведения, используйте приведенные ниже упражнения для того, чтобы 
развивать более зрелые паттерны в отличие от первоначальных (младенческих). 
Создайте лабораторию, где дети могли бы предлагать и привносить разные 
качества в конкретное поведение так, чтобы оно стало более приемлемым для 
других и одновременно достигало бы своей цели. 
 Для начала скажите детям, что умный ребенок не будет плакать, драться или 
кричать без веской на то причины, среди которых может быть чувство голода или 
потребность привлечь внимание. Вот над этим мы сейчас и работаем: способы и 
пути получить то, что мы хотим. А как заставить других дать то, что мы хотим? 
Если поступишь правильно, то получишь то, что хочешь. Если нет, то люди 
поругают тебя или отвернутся от тебя. Так как ты должен себя вести для того, 
чтобы получить то, что хочешь? Пример: 
 Сядьте кругом и выберите какую-нибудь одну знакомую, обычно отвергаемую 
модель поведения, которую дети как раз могут проработать. Сначала ребенок 
воспроизводит эту модель, затем вы проводите групповое обсуждение, ставя 
следующие вопросы: «Что еще здесь можно сделать? Можно ли это сделать по-
другому? - Ваши предложения, пожалуйста». С каждым новым предложением 
модель проигрывается по-новому. После двух или трех модификаций 
предложите другую дискуссию: «Как другие отреагируют на это?». Затем 
выберите другую поведенческую модель и поиграйте с ней также и т.д. Взрослый 
может играть роль «игрового партнера» и предложить свою обратную связь на 
измененную модель. В конце каждого занятия пусть дети обсудят следующее: 
«Будет ли правильно, если кто-то поступит так или выразится такими словами по 
отношению к вам?». 
 Окончательное решение о том, приведет ли этот новый выбранный способ 
поведения к желаемому результату, согласию и удовлетворению, принимаете 
Вы. Вы можете использовать 10-ти бальную шкалу для оценки исполнения и 
давать маленькие подарки тем, кто набрал определенное количество баллов. 
 Помните о том, что успех связан с определенным возбуждением у ребенка. И 
если поведение, над которым вы работаете, исправляется, то параллельно с ним 
могут активироваться защитные механизмы (саботаж, отвлекающие маневры, 
конфликт). Объясните это так, как будто «парень, который себе на уме, действует 
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изнутри того самого обиженного малыша». Отнеситесь к подобному следующим 
образом: «Мы, учителя, знаем, что ты достигнешь цели (только что показал, как 
можешь вести себя по-другому), и поэтому мы продолжим, несмотря ни на что». 
 Пятая фаза будет считаться завершенной, когда дети придумали и сумели в 
течение определенного времени проиграть новые поведенческие модели, и 
теперь могут свободно и легко разрабатывать новые формы поведения в 
команде.  
 

Фаза 6: перенос лаборатории в условия класса 
На данном этапе выберите несколько новых моделей поведения и сделать их 

правилом классной жизни. Следует отобрать только некоторые из них и 
пояснить, в каких ситуациях их следует использовать. 
 Если ребенок продолжает забегать в класс, хлопая дверьми, вы ему спокойно 
говорите: «Эрик, сделай это медленно - и когда ты подойдешь к нам, подожди, 
пока не закончу разговаривать с Джанет. Просто постой здесь с нами». 
 На занятиях вы рассказываете, как, новые модели можно использовать в 
классе (но пока не за пределами классной комнаты). Контролируйте дискуссии, 
по очереди выслушивая предложения и самостоятельно отбирая модели. 
Обсуждайте проблемы, возникающие у детей при реализации новых форм 
поведения, попросите их предложить способы их преодоления. Если кто-нибудь 
не справился в условиях реальной ситуации в классе, вы ему говорите: 
«Остановись! Давай попробуем сделать это снова». 
 

Фаза 7: разъяснение другим того, что мы делаем в классе 
Класс приглашает гостей (других детей, учителей) и рассказывает им, почему 

они находятся здесь, в специальном классе, с какими детьми здесь работают, что 
они не могли делать в самом начале, и что они умеют делать сейчас. Дети сами 
могут проинструктировать гостей, как выполнять некоторые упражнения. 
На этой стадии можно разрешать детям применять новые формы поведения уже 
за пределами класса, но только в парах и ненадолго (например, «спокойно 
прогуляйтесь по школьному двору»).  
 

Этика 
При работе с детьми с НП многие учителя воздерживаются от откровенности и 

прямоты. Однако, мое личное мнение и этическая позиция таковы, что дети, 
находясь в условиях специализированной школы, куда больше имеют оснований 
и права знать, почему заботящиеся о них взрослые (родители и др.) поместили их 
сюда. Они имеют право на откровенную и серьезную информацию о проблемах 
нарушения привязанности, с которыми им приходится жить изо дня в день. 
Кроме того, знание, что другие поди осведомлены об их проблемах и обучают их 
тому, как разрешить их, повышает шанс привлечь этих детей к сотрудничеству. 
Ведь если бы вы болели или столкнулись бы с трудностями, разве вы не оценили 
бы тот факт, что окружающие вас люди знают об этом, говорят об этом и дают 
вам точную и откровенную информацию? 
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 И последнее, из своего собственного опыта я знаю, что дети с НП уже имеют 
смутное и фрагментарное представление о своих поведенческих трудностях, но 
не знают, как решать их, и им не попадаются взрослые, которые осмеливаются 
говорить с ними об этих проблемах. Они выслушали массу нотаций и 
проповедей, но у них не было человека, который прямо и с использованием 
фактологической информации объяснил бы им, почему у них такие проблемы с 
поведением. 
 

С чего начать? 
Вы, конечно, спросите себя: смогу ли я так работать? Возможно, т вас не 

получалось, если вы пытались применить обычные методы и средства? Другая 
причина, по моему мнению, заключается в том, что не обязательно быть 
квалифицированным терапевтом, чтобы на практике применять данную схему 
обучения. Фрейд утверждал, что лучшие терапевты никогда не бывают 
психологами, ими становятся неспециалисты, поскольку у них другая 
профессиональная практика, которую они включают в свою терапевтическую 
работу. 
 Задача учителя состоит в том, чтобы научить ребенка специальным знаниям, 
но при работе с детьми с НП обучение начинается с обучения тому, как учиться. 
Вы, безусловно, должны обсудить этот метод со своими коллегами и другими 
заинтересованными лицами. Просите ваших коллег прочесть эту работу и 
вырабатывайте стандарты и методические указания для применения этого 
метода. 
 

Вывод: важные цели и критерии успеха 
Ребенок научился фокусировать на вас свое внимание (смотрит на вас и 

слушает), получать инструкции по поведению и выполнять их и принимать 
помощь без протеста или драки. Это обычно имеет место после серии 
столкновений, в ходе которых ребенок выясняет, что вы говорите то, что думаете 
и предъявляете ему разумные, но обязательные требования. 
 Ребенок воспринимает вас как нечто, что нельзя сдвинуть, поломать, отвлечь, 
ударить «костяшками пальцев» или от кого можно сбежать. Одним словом, вам 
можно доверять Вы проявляете спокойствие и доброту, принимая на себе 
ответственность за все, что не получается. 
 Вы определили уровень, доступный ребенку. Вы спокойно и реалистично 
оцениваете возможности ребенка, вы осведомлены о задержке развития и о том, 
что его психологическим возраст составляет примерно одну треть от его 
хронологического возраста. Вы требуете работу в классе, и ребенок пытается ее 
сделать. 
 Вы понимаете, что ребенок что угодно может выучить наизусть, но при этом 
не понимает многие социальные и эмоциональные аспекты материала 
(поведенческую последовательность, текст, правила общественного поведения и 
т.д.). 
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 Ребенок усвоил то, как ранняя депривация и жестокость вызвали у него 
проблемы и повлияли на его нынешнее поведение. И с этого момента он 
осознает, что данные причины – уже не повод для того, чтобы вести себя по-
прежнему - это, скорее, толчок к выработке новых стратегий совладания. 
Нормальному поведению можно выучиться. 
 Ребенок знает о том, что вы всегда мягко и последовательно объясняете его 
ошибки. В большинстве случаев вы предвидите и предупреждаете их. 
 Для того чтобы работать с каждым ребенком на его уровне понимания и 
психологических возможностей, вам придется углубляться в его трудности и 
определять реальный уровень его знаний, от нижней границы которого вы 
оттолкнетесь в работе с ним. 
 Готовность класса перейти от одной фазы к другой всегда определятся вами. 
Иногда вам придется работать, не покидая одну фазу, в течение нескольких 
месяцев, иногда обучение проходит более гладко. Если у детей возникает 
слишком много трудностей, приходится сделать шаг назад. 
 Лучше продвигаться вперед медленно, чем чрезмерно торопиться. Есть три 
способа помочь детям с НП: терпение, терпение ■ еще раз терпение. А может, их 
четыре? 
 

Необходимые условия 
Название класса должно основываться на его фактической деятельности – 

«Класс развития социальных взаимодействий», или он может иметь другое 
название, отражающее его конкретную цель. 
 У класса (5-7 учеников) должна быть собственная просторная комната, чтобы 
дети могли в ней свободно двигаться. Цвета должны быть спокойными, без 
отвлекающих или двигающихся объектов. Телефоны, настольные игры и тому 
подобное не разрешены в классе, они хранятся в ящике у учителя. 
 Интерьер класса всегда один и тот же. Место учителя строго определено, все 
остальное устанавливается относительно него. Каждая вещь имеет свое место, и 
все должно быть очень хорошего качества. Все, что поломалось, немедленно 
чинится или заменяется. За пределами класса на игровой площадке с детьми 
находится, по крайней мере, один учитель. 
 В течение дня нет необходимости в большом количестве учителей (один или 
два). Но ресурсов должно быть достаточно. Должна быть обеспечена 
определенная степень изоляции от школы (или улицы), любой контакт с 
окружающим миром требует планирования. Класс может располагаться в 
обычной школе, но он должен иметь статус не традиционного класса, а, скорее, 
независимой структуры, которая иногда участвует в школьных событиях и 
использует школьный инвентарь. 
 Учителя имеют дело непосредственно с директором школы. Учителя должны 
быть мотивированы к работе в течение длительного времени - освоению 
семестрового материала за три года, и поэтому лучше, если среди них не будет 
слишком молодых или неопытных. Учителя, помимо своей обычной учительской 
работы, должны принять на себя роль «удачливых родителей» – Они должны 
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быть подготовлены к тому, что дети имеют эмоциональные проблемы, и, 
возможно, они никогда не станут «нормальными». Задача состоит в том, чтобы 
помочь таким детям жить со своими недостатками и научить как можно 
большему. 
 Всякий, кто работает с командой, должен с готовностью идти на 
сотрудничество и вкладывать свои силы в развитие команды. Обычно на 
становление стабильной слаженной организационной культуры уходит 3-5 лет с 
неизбежными разочарованиями на этом пути. 
 Мой опыт как руководителя подобных программ убеждает меня, что это – 
реальные условия, которые надо соблюдать дли того, чтобы выйти на терпимый 
уровень неудовлетворенности для тех, кто вовлечен в эту трудную задачу. 
 

Результаты 
Даже дети с серьезным криминальным прошлым и эмоциональными 

проблемами могут функционировать на удивление хорошо после усвоения этих 
установок. Это необязательно означает, что они развиваются, но вы точно 
задаете им установку, необходимую для конкретной ситуации. Однако пусть 
прогресс в классе не соблазнит вас поддаться иллюзии, что ребенок «чудом» 
излечился. Вам придется часто убеждаться в том, что отсутствие структуры за 
пределами класса немедленно вызовет регресс в поведении. 
 И, наконец, самое важное. Эти установки обеспечивают создание надежной 
базы, достаточной для того, чтобы задействовать интеллектуальные ресурсы 
ребенка для обучения чтению и письму, а не обороняться, прилагая массу 
усилий. 
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Полезное чтение 
 

«Дети с нарушением привязанности. Указания к организации 
терапевтической среды для ребенка. Теория, причины, симптомы, 
лечение». Автор: Нильс Питер Рюгаард  
 
«Если с ребенком трудно». Автор: Людмила Петрановская – педагог-психолог, 

специалист по семейному устройству, лауреат Премии Президента РФ в области 
образования.  

Что не так в наших отношениях с ребенком, что мешает ему вести себя 
лучше? Как можно изменить поведение ребенка? 

 

«Минус один? Плюс один! Приемный ребенок в семье». Автор: Людмила 

Петрановская. Читать книгу онлайн: https://irsu.info/material/minus-odin/ 
Книга адресована в основном тем, кто только собирается взять в семью 
приемного ребенка, но будет полезна и ведущим ШПР, и специалистам по 
семейному устройству. 

 

«Дитя двух семей». Автор: Людмила Петрановская. 

Очень просто рассказывается о сложных и даже болезненных вопросах – об 
отношениях приемных детей с их биологическими родителями, о тайне 
усыновления. 

 
Другие книги Людмилы Петрановской: «Что делать, если…»; «Тайная опора: 
привязанность в жизни ребенка»; «В класс пришел приемный ребенок»; «Как ты 
себя ведешь, 10 шагов по изменению трудного поведения»; «Трудный возраст». 
 

«Привязанность — жизненно важная связь». Сборник статей, автор: Ольга 

Писарик, психолог.  
Читать книгу онлайн: http://alpha-parenting.ru/library/broshyura/ 
 

«На стороне ребенка». Автор: Франсуаза Дольто – французский психоаналитик 

и педиатр.  
Книга подходит тем, кто хочет глубже понять своего ребенка и для 
специалистов. 

 

«Кузя, Мишка, Верочка.. и другие ничейные дети». Автор: Татьяна Губина, 

семейный психолог, преподаватель, мама трех дочерей.  
Татьяна Губина много лет работала в детских домах Москвы, помогая 
детям-сиротам найти новые семьи, а семьям — принять ребенка с его 
нелегкой судьбой. Книга состоит из сборника историй. 
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«Когда любви не достаточно». Автор: Нэнси Томас, приемная мама с почти 

30-летним стажем.  
Читать книгу онлайн: http://attach2me.ru/books/kogda_lyubvi_ne_dostatochno/  
 
 

«Воспитание ребенка-сироты, пережившего душевную травму».  Авторы: 

Грегори Кек и Регина Купеки. Читать книгу онлайн: 
http://attach2me.ru/books/vospitanie_rebenka-siroty/ 

Книга об особенностях воспитания приемных детей-сирот, переживших 
жестокое обращение и запущенность в первые годы жизни. 

 

«Целуйте меня!». Автор: Карлос Гонсалес.  

Рассматриваются вопросы, часто беспокоящие родителей: почему малыши 
просятся на руки, почему не любят спать одни, когда ребенок станет 
самостоятельным, когда можно перестать пользоваться подгузниками, 
нужно ли хвалить и наказывать детей, что такое социализация и многие 
другие. 
 

«Где нет зимы». Автор: Дина Сабитова, писатель и приемная мама. 

Художественная книга о двух подростках, оставшихся без попечения 
родителей.  
 

«Разлученная». Автор: Аша Миро.  

Художественная книга об индийской девочке, которая обрела семью в 
Испании и о том, как спустя годы она приехала в Индию, чтобы найти свои 
корни. Помогает лучше понять, что происходит в душе ребенка, 
разлученного с кровной семьей 

 

«Будь моей мамой. Искалеченное детство». Автор: Кэти Гласс, социальный 

работник.  
История девочки с трудным поведением, пережившей тяжелую травму в 
кровной семье. 

 

«Девочка-находка». Автор: Жаклин Уилсон, английская детская писательница.  

В этой совсем небольшой по объему художественной книге описываются 
чувства девочки-подростка, воспитывающейся в приемной семье, 
которая решает найти свою кровную мать. 

 

«Девочка из города». Автор: Любовь Воронкова.  

История раскрывает особенности адаптации приемного ребенка, в том 
числе, и из детского дома. Можно почитать и кровным детям, чтобы они 
лучше поняли приемного брата или сестру, или же привыкали к мысли о 
возможности появления приемных детей в семье. 


