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Темы для изучения и обсуждения

Краткий повторный обзор

 Тема Введение в раздел «Оказание помощи с учетом информации о 
перенесенной травме»

 Программа «Надежда для детей и семей»

для их применения в терапевтической работе с родителями, детьми и 
молодыми людьми с целью уменьшения негативного воздействия от 
подверженности ДНиЖО

Обеспечение распознавания/ раскрытия фактов домашнего насилия 
и жестокого обращения

Разработка профиля для вмешательства

 Работа с родителями, семьями и детьми

 Совместная оценка потребностей ребенка и разработка плана 
вмешательства

 Разработка ориентированного на ребенка подхода для проведения работы 
по снижению пагубных последствий подверженности ДНиЖО

 Оказание помощи детям, страдающим от травматических реакций на 
ДНиЖО
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Подходы с учетом информации о травме

Уход с учетом информации о травме: программа, организация 

или система, учитывающие информацию о травме, 

обеспечивают:

 Осознание широкомасштабного воздействия психической травмы;

 Понимание потенциальных путей к выздоровлению; а также

 Полную интеграцию знания о психической травме в состав правил, 
процедур и практических методов

Масштабная роль травматических реакций
Формирование (шейпинг) реакций у подвергшихся насилию родителей 
(матерей), а также проявивших насилие родителей, и их детей.

Подход с учетом информации о травме 
включает компоненты для разработки комплексного подхода с целью 
устранения воздействия неблагоприятных ситуаций и психологической 
травмы, а также предотвращения действия межпоколенческой спирали 
домашнего насилия и жестокого обращения.
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Программа «Надежда для детей и семей»

Ресурсы для вмешательства Программы «Надежда для детей и 

семей»

 Основаны на интеграции элементов общепринятой практики, 
отобранных из базы эффективных вмешательств с целью 
предотвращения жестокого обращения и отсутствия заботы, 

 Скомпонованы в виде комплекта Основанных на информации о 
травме модульных руководств – «библиотеки» вмешательств, 
непосредственно направленных на урегулирование прямых и 
косвенных пагубных последствий

Учитывающие информацию о травме оценка, анализ, 

планирование и пересмотр вмешательств в контексте 
обеспечения благополучия и мер защиты ребенка.
С помощью руководств осуществляется работа с детьми и семьями на 
всех уровнях предотвращения: 

 От оценки и анализа до принятия решений
 От планирования до вмешательства
 От критического анализа до оценки эффективности
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Обеспечение 
защиты РЕБЕНКА и 

содействие его 
благополучию

ПОТРЕБНОСТИ РЕБЕНКА 

ДЛЯ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ

РОДИТЕЛЬСКИЕ 
СПОСОБНОСТИ

СЕМЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ И 

ФАКТОРЫ ОКРУЖЕНИЯ
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Компоненты 
руководств

(п. ii)

 Краткие справочные документы для 
практикующих специалистов, в которых кратко 
излагаются теория, исследования и подходы

 Содержание и материалы, нацеленные на работу 
с детьми, молодежью, родителями или семьями. 

 Соответствующие шаги для достижения научно 
доказанной цели, а также конкретный аспект

 Предлагаемые сценарии для работы с детьми, 
родителями и семьями, для оказания 
специалистам помощи в понимании цели модуля, 
а также для формирования у таких специалистов 
своего собственного мнения и подходов

 Разъяснительные заметки – для понимания 
предпосылок для принятия конкретных мер

 Упражнения вместе с рабочими тетрадями, 
которые помогут достичь конкретного 
запланированного результата

 Практические задания – ролевые игры и 
коучинговые подходы для закрепления изученного 
материала

 Раздаточный материал для родителей - в качестве 
памятки о конкретных описанных подходах

 Бланки заданий для детей и родителей, в которых 
обсуждаются различные шаги. 

Каждый модуль включает в себя:
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РЕБЕНОК

Защита и 
содействие 

благополучию

СЕМЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ И ФАКТОРЫ ОКРУЖЕНИЯ

Здоровье

Образование

Идентичность

Семейные и 
социальные 

отношения

Социальная 
презентация

Эмоциональное и 
поведенческое развитие

Навыки 
самообслуживания

Базовый уход

Эмоциональное тепло

Стимуляция

Установление правил
и ограничений

Обеспечение безопасности

Стабильность

Система оценки 
Схема подлежащих сбору данных

Ресурсы 
сообщества

Социальная 
интеграция 
семьи

Доход

Работа

Жилье

Дальние 
родствен
ники

История 
семьи и 
функциони
рование
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Внедрение 7-и этапов процесса оценки, 
анализа и вмешательства

Этап 1: Рассмотрение обращения и 

целей оценки

 Установление факта наличия и 

масштаба домашнего насилия, 

 Рассмотрение рисков причинения 

вреда взрослым и детям 

Этап 2: Сбор оценочной информации о 

 потребностях ребенка в процессе 

развития

 родительских способностях и факторах 

окружения (создание хронологии  

существенной информации)

Этап 3: Компоновка информации с 

применением Системы Оценки и 

хронологии

Этап 4: Анализ моделей сильных сторон и 

трудностей:

 Идентификация ухудшения здоровья и  

причинения вреда ребенку

 Принятие во внимание воздействия друг 

на друга сильных сторон и трудностей 

(процессы) 

 Выработка гипотез о том, как процессы 

влияют на здоровье и развитие ребенка

Этап 5: Вынесение суждений на основе 

системного анализа
 Долгосрочный прогноз для ребенка в 

отсутствие каких-либо изменений
 Анализ перспектив успешного 

вмешательства

Этап 6: Принятие решений и разработка 

плана вмешательства

Этап 7: Реализация плана вмешательства,  

мониторинг и критический анализ 

прогресса
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Признание/ раскрытие фактов 
домашнего насилия

 Раскрытие информации в процессе опроса по установленной 
форме, проводимого соответствующим специалистом или 
определение признаков наличия домашнего насилия

 Спонтанное раскрытие информации ребенком, матерью или лицом, 
совершившим насилие

 Информацию третьих лиц – соседей или членов семьи, 
официального органа

 Информация, полученная от общественности, членов семьи или 
сообщества должна восприниматься со всей серьезностью, в 
противном случае такие действия могут способствовать смерти 
человека

 Уполномоченные специалисты должны проявлять бдительность, быть 
готовы к получению информации и ее выяснению у проявляющего 
насилие партнера/отца: например - врачи общей практики, 
специалисты наркологической или психиатрической службы

Существует вероятность, что специалистам всех ведомств 

могут становиться известны факты домашнего насилия через:
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Опросы установленной формы

Обращение к ребенку

«Мы знаем, что у многих 
мам и пап бывают 
ссоры. Такое происходит 
когда-нибудь в твоей 
семье?»

Опрос установленной формы 
эффективен для способствования раскрытия человеком информации, 
вероятность раскрытия возрастает в случае, если вопрос задается 
человеку напрямую

Беременность – благоприятный момент
чтобы расспросить женщину о вопросе домашнего насилия, о будущем, 
о том долгосрочном воздействии, которое насилие может оказать на 
детей

Обращение к матери

«Домашнее насилие распространено, поэтому 
мы задаем каждому, кто попадает в нашу 
организацию, вопрос – подвергается ли он 
домашнему насилию. Мы спрашиваем, т.к. 
проблема затрагивает безопасность, здоровье 
и благополучие людей, а наша организация 
оказывает поддержку и обеспечивает для таких 
людей максимальную безопасность»
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Оказание детям помощи в общении

Что и как должен делать специалист

Пояснить границы конфиденциальности, а также свою 

ответственность за обеспечение безопасности ребенка

НЕ следует давить на ребенка, добиваясь от него ответов, 

а напротив:

 слушать и верить тому, что ребенок говорит

 Заверить ребенка/ детей в том, что насилие происходит не по 
его/ их вине, и что ребенок не несет ответственности за его 
прекращение
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Препятствия к раскрытию информации

Дети, подвергающиеся 

домашнему насилию, часто 

считают, что раскрывать 

информацию тяжело или 

прикладывают все усилия, чтобы 

скрыть факт насилия, потому что: 

 защищают мать или 

совершающего 

насильственные действия 

родителя

 боятся последствий раскрытия 

семейных «тайн» другому 

человеку.

Препятствия к раскрытию 

информации матерями

Есть много причин, по которым 

мать может не хочет или не 

может раскрыть информацию. 

Она может бояться, что 

раскрытие информации и 

принятие помощи:

 приведут к ухудшению 

текущей ситуации

 могут привести к фатальным 

последствиям.

Препятствия к раскрытию 

информации детьми
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Классификация рисков и 
Концепция управления рисками

Removing/ Устранение риска – арест подозреваемого и 
заключение под стражу

Avoid/ Избегание риска – переселение жертвы, например, 
размещение в убежище/ приюте

Reduce/ Снижение риска – совместное планирование 
вмешательства

Accept/ Принятие риска – непрерывное планирование 
вмешательства разными учреждениями
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Стандартный – отсутствие вероятности причинения серьезного 
вреда;

Средний – определяемый риск причинения серьезного вреда 
маловероятен, кроме пропуска приема лекарства, употребления 
наркотиков/ алкоголя

Высокий – индикаторы риска причинения серьезного вреда:
потенциально событие может наступить в любой момент, его 
воздействие будет серьезным.
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Уровни риска: степени 1 и 2 

установлен риск причинения вреда ребенку (детям) в диапазоне от 
умеренного до серьезного 

 незначительное/ умеренное физическое насилие в течение короткого 
промежутка времени

 запугивание/ буллинг – не в отношении ребенка/ детей 

 многодисциплинарная координированная семейная поддержка

СТЕПЕНЬ 1

установлен умеренный риск причинения вреда ребенку (детям)

 3 незначительных инцидента кратковременного причинения 
физического насилия

 могут иметь место интенсивные словесные оскорбления, жертва не 
обратилась за медицинской помощью, потребность в семейной 
поддержке

СТЕПЕНЬ 2
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Уровни риска: степени 3 и 4 

возбуждение процедуры обеспечения защиты для ребенка, установлен 
существенный риск причинения вреда ребенку/детям

 тяжелая степень домашнего насилия с повышенной озабоченностью о 
благополучии детей в связи с дополнительными факторами риска 

 защитные факторы крайне ограничены, достигнуто пороговое значение 
значительного вреда

СТЕПЕНЬ 3

обеспечение безопасности, установлен серьезный риск причинения 
ребенку/ детям вреда

 инцидент(ы) серьезного и/ или непрекращающегося физического 
насилия в семье

 увеличение тяжести/ частоты и/ или продолжительности

 жертва и/ или дети указывают, что боятся насильника – есть вероятность 
причинения им значительного вреда

 ситуация требует предоставления ребенку защиты и проведения 
полной оценки

СТЕПЕНЬ 4
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Пример случая

8 лет14 лет

Гэри Уиллис

Лора Майкл

Мойра Уорд Иэн Росс

Билл Уорд
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 Стал вести себя тревожно, отстраненно, с трудом 
концентрирует внимание

 Постоянно опаздывает в школу, небрежный внешний вид, 
часто бывает голоден

 В прошлом семестре был сообразительным, общительным 
и хорошо одет

 По результатам собеседования с матерью и Майклом 
выявлены признаки некоторой степени отсутствия заботы и 
суровых методов родительского воспитания – ребенка 
шлепают за плохие отметки в школьном табеле и за 
опоздания

Почему был направлен ребенок

Сотрудники школы направили Майкла в связи с 

обеспокоенностью недавно произошедшим резким изменением 

его внешности и поведения.
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Оценка семьи

 Задействует всех членов семьи

 Обеспечивает изучение жизни семьи через:

─ собеседования и выполнение заданий 

─ наблюдения 

─ описания и оценку семейной жизни, отношений, 

родительского воспитания и воздействия истории семьи

Оценка компетентности семьи, сильных сторон и трудностей

(Бентовим и Бингли Миллер, 2001)

Системный подход

Собеседования проводила: Лиза Бингли Миллер
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Задание для участников. «Наблюдение»

 Какие подходы использовал специалист, проводящий 

собеседование, чтобы способствовать раскрытию 

информации?

 Каков уровень риска в этой ситуации - 1, 2, 3, 4?

 Судя по фактическим доказательствам, 

представленным в видеоролике, что может повысить или 

понизить уровень риска?

 Какие проявления НДО вы заметили? 

ЗАДАНИЕ
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CHILD
Safeguarding 

& 
promoting 

welfare

СЕМЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ И ФАКТОРЫ ОКРУЖЕНИЯ

Потребности ребенка в 

процессе развития –

Майкл

Здоровье
•Данные об отсутствии заботы, плохих 
показателях роста, плохом уходе

•Домашнее насилие и 
злоупотребление алкоголем

•В прошлом  - лучший уход

Образование

•Ограниченная поддержка в 
образовании

•Плохая посещаемость, успеваемость 

Эмоциональное и 
поведенческое развитие

•Отстраненность, запуганность, 
тревожность, депрессивность, 
ощущение утраты

Идентичность 

•Отчужденность, изолированность и 
замешательство

Семейные и социальные 
отношения

• Объект критики, лишается прав, 
подвержен чрезмерным наказаниям

•Сестра поддерживает, но 
привязанность к матери подорвана, 
запуган Иэном

•Неприятие отчимом ребенка

Социальная презентация

•Отстраненность, отсутствие друзей

Навыки самообслуживания

•Ожидание - ребенок должен сам 
себя обслуживать

•Ограниченные навыки 
самообслуживания

Родительские 

способности

Базовый уход

•Ненадлежащий базовый уход

•Уход беспорядочен, 
неэффективен, небрежен

•Нет согласия о потребностях 
Майкла 

•История приемлемого ухода, 
несмотря на злоупотребление 
Мойрой  алкоголемОбеспечение безопасности

•Домашнее насилие, 
злоупотребление алкоголем, 
карающие меры

•Несоразмерные ожидания

•Отсутствие надзора

Эмоциональное тепло

•Нет чувствительности, непоследовательная 
отзывчивость, дезорганизующие
нарушенные привязанности

•Отверженность и отсутствие понимания

•В прошлом нежность со стороны матери 
и предыдущих партнеров

Стимуляция

•Неоказание помощи в образовании

•Критика, вменение вины за 
неоправданнные надежды

Установление правил и 
ограничений
•Жесткие рамки, 
непоследовательные правила, 
жесткость и отсутствие заботы

Стабильность

•Расстроенные отношения в прошлом

•Нарастание внутрисемейного 
конфликта. Усиление риска 
конфликта семейной пары.

Семейные факторы и факторы 

окружения

История и функционирование семьи
•История подверженности патерналистским ролевым 

моделям, от насилия до контроля
•Утрата матери на ключевом этапе, употребление алкоголя как  

компенсаторного механизма
•Домашнее насилие и расставания
•Подорванные семейные отношения

Широкий семейный круг

•Отделен от широкого семейного круга, изолирован

Жилье

•Хороший уход за домом, хорошие условия проживания

Занятость

•Хорошая история трудовой занятости

Доход

•Финансовое предпочтение отдается потребностям взрослых

Социальная интеграция семьи

•Изолированная семья, переехала, чтобы избежать  
«воспоминаний»

•Разорванные связи

Ресурсы сообщества

•Семья избегала контактов с организациями сообщества
•Плохая посещаемость, позже возникла озабоченность
•Сестра Лора привлекла внимание к конфликтам, 
домашнему насилию, злоупотреблению алкоголем и 
жестким методам родительского воспитания

Майкл Уорд – профиль сильных сторон и трудностей
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Майкл Уорд – системный анализ

Провоцирующие факторы и процессы

Мойра и Иэн: насилие со 
стороны отца в родительской 
семье

Иэн: осуждение за нападение 
после употребления алкоголя и 
жестокое обращение с бывшим 
партнером

Мойра: серия жестоких 
отношений, депрессия и история 
употребления алкоголя

Вредоносные 
постоянные факторы и 

процессы

• Мойра все чаще 

использует алкоголь 

как  копинг механизм

• Иэн жестоко 

обращается с 

Мойрой, когда пьет

• Споры Лоры с Иэном

приводят к усилению 

конфликта

• Все более 

негативное и 

замкнутое поведение 

Майкла раздражает 

Иэна

• Иэн все чаще 

применяет 

физическое 

наказание и 

обзывательства

• Снижение уровня 

базового ухода

Защитные постоянные 
факторы и процессы 

• История лучшего 

ухода за детьми, 

несмотря на 

злоупотребление 

алкоголем Мойры

• Любовь Мойры к 

Майклу

• Стиль воспитания 

Мойры работал в 

прошлом

• Лора поддерживает 

Мойру, раскрывает 

семейные проблемы 

и защищает Майкла

• Иэн имеет 

постоянную работу и 

обеспечивает семью 

финансово

• Дом в хорошем 

состоянии

Отягчающие факторы и процессы

Текущее состояние здоровья и развития 
ребенка, включая вред

Включая вред, наносимый ребенку

Прогнозирование вероятных результатов 
для здоровья и развития ребенка (включая 

повторение насилия и будущий вред)

• Иэн переехал жить к Мойре и ее детям

• Растущие ожидания и требования Иэна, 
растущая отстраненность Мойры и 

злоупотребление алкоголем

• Неопрятная внешность, часто голоден, когда 
он приходит в школу

• Усиление тревоги, дистресса, 
отстраненности, депрессии

• Теплые отношения с Мойрой и Лорой, плохие 
отношения с Иэном

• Мало друзей - изолированность в школе
• Низкая самооценка и неуверенность в себе

• Все возрастающее физическое и 
эмоциональное насилие

• Становится замкнутым и подавленным
• Плохая успеваемость 

• Социальная изоляция, нет друзей
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Отсутствие физической заботы: отсутствие надзора за ребенком или 
обеспечения его средствами к существованию да

Отсутствие эмоциональной заботы: опекун не способен выражать свою 
нежность или любовь к ребенку из-за своих личных проблем да

Физическое насилие: нанесение тяжких телесных повреждений или 
физическое насилие, например, встряхивание / нанесение ударов да

Сексуальное насилие: ребенок подвергся сексуальному насилию или 
принудительному сексу нет

Эмоциональное насилие: опекун принимал участие в психологической
агрессии против ребенка, например, угрожал ему / ей да

Жестокое обращение с опекуном: домашнее насилие по отношению 
ко взрослому в доме, включая шлепки, удары или пинки да

Употребление опекуном психоактивных веществ: активное 
злоупотребление алкоголем и наркотиками опекуном да

Психическое заболевание опекуна: серьезное психическое 
заболевание или выраженные симптомы психического заболевания нет

Развод/ раздельное проживание в семье опекуна: смерть, раздельное 
проживание или развод родителя(ей) ребенка, либо оставление ребенка 
и размещение его в условия без домашнего ухода

да

Тюремное заключение опекуна: опекун отбыл срок в тюрьме или в 
настоящее время находится в тюрьме или в следственном изоляторе нет

Неблагоприятный детский опыт

Brown et al., 2019
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Обеспечение 
защиты РЕБЕНКА и 

содействие его 
благополучию

ПОТРЕБНОСТИ РЕБЕНКА 

ДЛЯ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ

РОДИТЕЛЬСКИЕ 
СПОСОБНОСТИ

СЕМЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ И 

ФАКТОРЫ ОКРУЖЕНИЯ
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Майкл Уорд – план вмешательства

РЕБЕНОК
Защита и 

содействие 
благополучию

СЕМЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ И ФАКТОРЫ ОКРУЖЕНИЯ

Вовлечение и постановка целей

 Постановка целей сотрудничества 
для Мойры, Иэна, Лоры, Майкла

 Разработка плана безопасности и 
управления

 Разработка соглашения о 
неприменении насилия

Коррекция жестокого обращения с 
детьми

Оказание помощи Иэну и Мойре:
 Понимание воздействия 

подверженности насилию, суровых 
методов воспитания и 
злоупотребления алкоголем;

 Определение альтернатив методам 
сурового наказания.

су

Содействие укреплению здоровья, 
развитию и благополучию

Оказание помощи Иэну и Мойре:
 Понимание соответствующих 

возрасту потребностей Майкла в 
уходе;

 Оказание Майклу поддержки в 
получении образования

Пояснение для Иэна и Мойры 
необходимости проявления:
 Позитивной эмоциональной 

отзывчивости по отношению к  Майклу, 
 Использования проводимого наедине 

с ним времени для восстановления 
прошлого благоприятного 
совместного опыта

Содействие формированию 
привязанности и отзывчивости

Содействие позитивному воспитанию 
детей

Оказание помощи Иэну и Мойре в 
понимании:
 Поведенческих реакций Майкла, 
 Ценности похвалы и позитивного 

внимания, 
 Как дать эффективные 

рекомендации

Работа с семьями

Оказание помощи семье Уорд в:
 Управлении конфликтом и 

потенциальными насильственными 
действиями в отношениях между 

Иэном и Мойрой, 
 Прерывании циклов конфликтов, 

 Содействии позитивному общений 
и выстраивании позитивных 

отношений

Создание позитивного 
эмоционального окружения для 
Майкла через индивидуальную 
работу:

1. Обучение психологическим 
знаниям для помощи Майклу в 
понимании своего опыта и снижении 
уровня собственной вины

2. Содействие формированию у 
Майкла способности обеспечивать 
свою безопасность:  

 Изучение навыков разрешения 
проблем,  

 Получение знаний о чувствах, 

 Формирование навыков 
релаксации и управление 
стрессом, 

 Поиск видов деятельности, которые 
помогут «почувствовать себя 
лучше», 

 Усовершенствование его навыков 
социального общения и навыков 
общения со сверстниками и 
интеграция в школу

Работа с эмоциональными и 

иными реакциями на 

травмирующие события
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Hope for Children and Families

Building on strengths, overcoming difficulties

Intervention guide for practitioners

Intervention guide editor: Arnon Bentovim

Series editors: Arnon Bentovim and Jenny Gray

Modifying abusive and
neglectful parenting

Руководство по вмешательству для 
специалистов
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РЕБЕНОК
Защита и 

содействие 
благополучию

СЕМЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ И ФАКТОРЫ 

ОКРУЖЕНИЯ

Психологические знания о 

воздействии жестокого обращения

Руководство «Коррекция жестокого 
обращения с детьми» обеспечивает 
поддержку в работе с родителями, 
ответственными за совершение физического, 
сексуального или эмоционального насилия в 
отношении детей, либо проявивших серьезную 
халатность в отношении ухода за детьми, либо 
подвергли своих детей домашнему насилию.

Психологические знания  - каким образом 
воспитание с применением жестокого 
обращения и небрежного отношения 
родителей к детям воздействует на 
эмоциональное и физическое развитие детей: 
[MP-M1] помогает родителям распознать 
пагубное воздействие на своих детей, как 
токсический стресс пагубно воздействует на 
развивающийся мозг ребенка, помогает 
родителям принять ответственность за 
совершенные ими насильственные действия.

Базовые психологические знания
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ЗАДАНИЕ 2
в группах из 
4 человек

Проведите 
практическое занятие 
на тему встречи 
специалиста с Иэном
и Мойрой для 
обсуждения сценария 
«Ответственность за 
насилие» (с. 13).

Одному из участников 
нужно отвести роль 
наблюдателя

Ответственность за насилие. 

Когда детей серьезно наказывают, как вы думаете, кого они 

винят - себя или родителей? 

Удивитесь ли вы, узнав, что, когда ребёнка серьезно 

физически наказывают, он чаще всего винит себя, считает –

это их вина, что родитель вышел из себя, наговорил много 

недоброго и применил физическое наказание. 

Почему дети винят себя? У них ограниченные возможности 

понять, что с ними происходит, и они легко винят именно себя. 

Кто несет ответственность за выбор? Действительно ли 

ребенок стал провокатором поведения родителя, или 

взрослый, который потерял контроль и применил более 

серьезное наказание, чем было приемлемо? 

Дети не несут ответственность за выбор, который мы, 

взрослые, делаем. Ответственность лежит на взрослых – тех, 

кто старше, опытнее и понимают, были ли их действия 

адекватны ситуации. Согласны? 

Когда взрослые действуют, не успевая подумать, происходит 

насилие (физическое, эмоциональное, сексуальное) или 

небрежение нуждами ребенка. Вы согласны с этим? 

Многим родителям это сложно принять, т.к. легче списать свои 

действия на поведение ребенка. Согласны? 

Нам интересно знать, что вы как родитель чувствуете, если 

ваш ребенок ведет себя неправильно? Какие бы меры 

наказания вы применили сегодня или в будущем? Что бы вы 

чувствовали по поводу примененного наказания? Почему бы 

вы действовали именно так?
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Родители 
преодолевают 
стресс и его 
связь с жестоким 
обращением и 
пренебрежением 

Модуль МР-М2

Родители преодолевают стресс и его 

связь с жестоким обращением и 
пренебрежением

Содержание

 Способ возникновения стресса и то, как он влияет на 
поведение и способность родителей обеспечивать 
качественную заботу о детях

 Факторы, которые играют роль в усилении родительского 
стресса, темперамент детей и факторы, влияющие на 
родителей, включая личное здоровье и отношения

 Стресс, связанный с конкретными жизненными 
ситуациями

 Влияние проблем родительской семьи на родителей, как 
в прошлом, так и в настоящем

 Реакция на стрессовые факторы окружающей среды

 Управление стрессом.

Материалы

Раздаточный материал

Примечания для специалиста

Записи

Рабочий лист

Простая модель обоснования стресса [МП-3] 

Шкала ежедневных родительских забот [MP-4]

Как влияет на нас детский темперамент? [MP-5]

рм

пс

з

р

рм

з

р
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Как стресс 
родителей 
может 
повлечь за 
собой 
причинение 
вреда 
детям?

 Многие ловят себя на том, что винят своих детей, 
когда что-то не получается: из-за них все стало 
еще хуже. Они пытаются испортить жизнь 
родителей, стараются заставить нас думать, что 
мы не справляемся с родительскими 
обязанностями. Возникало ли у вас такое 
ощущение?

 Забота о детях сопряжена со стрессами. Легко 
почувствовать досаду, когда кажется, что дети не 
проявляют благодарности и настроены 
недоброжелательно. Легко утратить контроль, 
когда дети не слушаются, а родители ощущают 
стресс. Так может возникать замкнутый круг: мы 
проявляем гнев, обижаем - проявляем поведение, 
которое и вызывало нашу озабоченность. Это 
соотносится с Вашим опытом?

 Родители легко дают понять детям, как сильно мы 
раздражены – тогда мы проявляем в общении 
негативные эмоции, либо игнорируем детей, 
даже если они ведут себя приемлемо. Дети тонко 
чувствуют наше настроение – и поэтому сами 
могут проявлять больше отрицательных эмоций. 

 Знаком ли Вам или кому-то из членов семьи такой 
подход?

СЦЕНАРИЙ
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Цикл стресса
[MP-M1, с. 17]

Обсуждая модель стресса

См. «Простая модель обоснования стресса» [MP-3]

Эта модель описывает, как стресс влияет на нас и что 

происходит потом.

С левой стороны находится ситуация, возможно, играющий 

ребенок. В центре - то, какие она вызывает чувства, мысли и 

то, как мы в следствие этого себя ведем, что, конечно, имеет 

последствия. Мы можем чувствовать стресс, быть по-

настоящему огорченными и злыми. Это может заставить нас 

наказать ребенка сильнее, чем мы предполагали, сказать 

что-то грубое или сделать критические замечания.

Последствия могут состоять в том, что ребенок расстроится 

или пострадает, или наш партнер может разозлиться и это 

может привести к циклу сложных реакций. Диаграмма 

показывает, как ситуации, чувства и мысли ведут к 

определенному поведению и Последствиям, а затем 

питаются сами собой. Понятно ли вам это?

Можете ли вы вспомнить какую-то похожую 

последовательность событий, в которой ваш ребенок был 

ранен или расстроен?
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A (Ситуация) B (Поведение) C (Последствия)

Мысли

Чувства Поведение

Parental/carer stressПростая модель обоснования стресса
[MP-3, с. 39]

Стресс родителя/опекуна
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Цикл ситуаций, чувств, мыслей, поведения 
и последствий [MP-3, с. 39]

Ситуация

Чувство

МысльПоведение

Последствия
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ЗАДАНИЕ 4
в группах из 
4 человек

[MP-M1, с.22]

Проведите 
дискуссию, в ходе 
которой 
специалист 
обсуждает с 
Иэном и Мойрой, 
как к ним 
относились, когда 
они были детьми. 

Одному человеку 
отводится роль 
наблюдателя.

Как к родителям относились в детстве?

Многие родители рассказывают нам, как с ними 

обращались в детстве. Это может влиять на то, какие они 

родители. Возможно, их наказывали физически, они 

страдали от серьезных перемен в семье, от сексуального 

насилия или отсутствия заботы. Был ли у вас опыт такого рода 

и как вы думаете, какое влияние он оказал на вас?

Многие родители говорят: что было правильно для них в 

детстве, будет правильно для их собственных детей. Другие 

считают, что они совсем не хотели бы относиться к своим 

детям так, как к ним относились в детстве. Как насчет вас?

Иногда, как вы знаете, это может означать, что родителям 

трудно быть строгими или они боятся расслабиться. Как 

насчет вас?

Прошлый опыт может продолжать свое влияние, вызывая 

некоторый стресс и путаницу в отношении воспитания ваших 

детей. Ситуации могут выйти из-под контроля, и дети 

пострадают. Это как-то относится к вам?

Размышляя о тех событиях, которые произошли с вами и 

которые многие родители нашли бы стрессовыми, что бы 

сказал о них ваш партнер или члены семьи? На вас это как-

то повлияло?

Возможно, в течение жизни вашего ребенка (детей) были 

особенно стрессовые ситуации - беременность или 

определенный этап развития. Как на вас повлияли эти 

стрессовые ситуации?
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Управление стрессом 
[MP-M1, сс. 23 – 25]

 Знакомит с мыслью о том, что обучение 
релаксации поможет противостоять 
негативным чувствам.

 Инициирует использование бланков 
заданий «Быстрое успокоение» [MP-6, с. 
44], Практическое упражнение для 
быстрого успокоения [MP-7, с. 45] и «Мое 
место для релаксации» [MP-8, с. 46]

 Обучает родителя быстрым техникам 
самоуспокоения и обсуждает с ним, 
эффективны ли они

 Обсуждает тренинг по безоценочному
осознаванию

 Побуждает к практическим занятиям в 
отсутствие стресса

W Мое место для релаксации 
 
Мое место для релаксации – это 

_________________________________________ 

 

Что я виж у: 

 
 

Какой запах я ощущаю: 

 
 

Что я чувствую/осязаю: 

 
 

Что я слышу: 

 
 

Какой вкус я ощущаю: 
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Hope for Children and Families

Building on strengths, overcoming difficulties

Intervention guide for practitioners

Intervention guide editor: Tara Weeramanthri

Series editors: Arnon Bentovim and Jenny Gray

Working with children
and young people:
Addressing emotional
and traumatic responses

Руководство по вмешательству для 
специалистов
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Модули общей направленности

 Ориентированный на ребенка 
подход

 Последствия жестокого 
обращения

 Планирование безопасности

 Копинг-стратегии

 Релаксация и успокоение

 Описание чувств

 Выбор вида деятельности

 Решение проблемы

Модули, ориентированные на 

решение конкретной проблемы

 Оказание помощи детям, 
испытывающим тревожность

 Оказание помощи детям, 
находящимся в подавленном 
настроении

 Оказание помощи детям, 
страдающим от травматических 
реакций

Работа с детьми: эмоциональные и иные 
реакции на травмирующие события

Модули общей направленности и модули, ориентированные на 
решение конкретной проблемы (с. 2 и 4)
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Разработка 
ориентированного на 

ребенка подхода

Помощь, основанная на обучении 
психологическим навыкам для устранения 

последствий жестокого обращения

Планирование 
безопасности

Копинг-стратегии

Релаксация и 
успокоение

Описание и мониторинг 
чувств

Выбор вида деятельности

Решение проблемы

Модуль, 
ориентированный на 
решение конкретной 

проблемы
Работа с проблемами 
настроения: оказание 

помощи

Модуль, ориентированный на 
решение конкретной проблемы

Работа с проблемами, 
вызванными тревожными 

расстройствами, оказание 
помощи детям, страдающим от 

чрезмерного уровня тревожности

Модуль, ориентированный на 
решение конкретной проблемы

Работа с проблемами, 
вызванными психической 

травмой: оказание помощи

Дополнительный модуль
(если проблемы со 

сверстниками)
Формирование позитивных 

взаимоотношений с семьей 
и друзьями

Модуль общей 
направленности

Укрепление и 
формирование 
жизнестойкости

Работа с детьми: 

эмоциональные и 

иные реакции на 

травмирующие 

события

Модули общей 
направленности 
(с.4)
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РЕБЕНОК
Защита и 

обеспечение 
благополучия

СЕМЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ И ФАКТОРЫ 

ОКРУЖЕНИЯ

Вовлечение – работа с детьми и 

молодыми людьми

Руководство «Работа с детьми и молодыми 
людьми» нацелено на устранение ухудшений  
в эмоциональной и  поведенческой сферах, а 
также задержек в развитии, связанных с 
подверженностью воспитания с применением 
жестокого обращения и небрежного 
отношения.

Разработка ориентированного на ребенка 
подхода. [WR-M1] знакомство с ребенком, 
выстраивание отношений, обеспечение 
передачи интереса к ребенку и надежды на 
будущее, понимания того, что чувствуют дети, а 
также признания сильных сторон ребенка и 
стоящих перед ним трудностей.

Определение целей для ребенка в результате 
проведения вмешательства.

Навыки по вовлечению детей и семей в работу
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Основные	шаги	
Создание	пространства,	благоприятного	для	ребенка		
	
Расставьте	мебель	в	комнате	таким	образом,	чтобы	создать	комфортную,	
благоприятную	для	ребенка	атмосферу.	Подготовьте	цветные	карандаши	и	
бумагу	для	рисования	и	визуального		представления	идей,	возникающих	у	
Вас	 и	 ребенка.	 По	 возможности,	 предоставьте	 маленькие	 фигурки	
кукольных	семей	и	животных,	которые	могут	использоваться	в	качестве	
своего	рода	«азбуки»,	при	 помощи	 которых	 дети	 могут	представлять	
аспекты	своего	внутреннего	мира	во	время	игры.		Это	может	дать	вам	
понять	то,	что	дети	думают	о	мире.	
	
Обеспечение	 поддерживающего	 и	 рефлексивного	 выслушивания,	
душевной	теплоты,	эмпатии	и	оценки	с	позитивной	позиции		
	
Вашей	целью	является	обеспечение	поддерживающего	выслушивания	и	
рефлексивного	обсуждения	для	того,	чтобы	продемонстрировать	теплоту,	
эмпатию	и	позитивное	восприятие	ребенка.		
	
Помните	о	вербальных	и	невербальных	сигналах,	которые	ребенок	может	
подавать	Вам	о	своих	реакциях.	Позитивная	реакция	может	включать	в	
себя	улыбку,	установление	зрительного	контакта,	спонтанное	сообщение	
информации	или	выбор	темы	для	беседы.	В	то	же	время,	если	ребенок,	
общаясь	с	Вами,	смотрит	в	сторону,	часто	перебивает	Вас,	чтобы	поправить,	
дает	краткие	ответы	или	спрашивает,	сколько	еще	осталось	времени,	это	
может	указывать	на	то,	что	отношения	с	Вами,	как	с	психотерапевтом,	не	
слишком	устойчивы.	
	
Пояснение	своей	роли	с	учетом	того,	что	известно	об	опыте	ребенка	
С	течением	времени	Вы	можете	прояснить	свою	роль,	но	сначала	Ваша	
задача	состоит,	скорее,	в	том,	чтобы	вовлечь	ребенка	в	работу,	чтобы	
стимулировать	его	желание	работать	с	Вами.	Во	время	обсуждения	той	
работы,	которую	Вы	собираетесь	выполнить,	важно	дать	ребенку	понять,	
что	Вам	известно,	что	ребенку	был	причинен	вред,	что	ребенок	пострадал,	
а	также,	что	Вы	работали	с	другими	детьми,	испытавшими	аналогичные	
сложности,	и	что	оказание	помощи	возможно.	Вы	поясняете	ребенку,	что	
даете	ему	надежду	на	то,	что	все	может	измениться.	
	

Попрактикуйтесь в парах 

проводить встречу с 

Майклом и 

специалистом. 

Используйте задание, в 

котором нужно закончить 

предложения «Еще кое-

что еще обо мне …» [WR-

2, с. 76], пользуясь 

приведенным в 

руководстве алгоритмом

ЗАДАНИЕ 5
Разработка 
ориентированног
о на ребенка 
подхода
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W	Еще	кое-что	обо	мне…	
	

	 	 	 	

Я	чувствую	себя	счастливым(ой),	когда	 	 	 	

Я	ненавижу	 	 	 	

Я	хотел(а)	бы,	чтобы	я	 	 	 	

Я	беспокоюсь	о	 	 	 	

Я	сержусь	оттого,	что	 	 	 	

Большинство	людей	считает,	что	я	 	 	 	

Я	чувствую	ревность,	когда	 	 	 	

Когда	люди	кричат	на	меня,	я	
чувствую	

	 	 	

Я	надеюсь,	что	по	окончании	школы,	я	 	 	 	

Я	прихожу	в	замешательство,	когда	 	 	 	

Лучшее,	что	могло	бы	произойти	со	
мной	–	это	

	 	 	

Я	чувствую	себя	виноватым(ой)	 	 	 	

Самое	важное	в	моей	жизни	–	это	 	 	 	

Я	чувствую	себя	успешным(ой),	когда	 	 	 	

Я	думаю,	что	причиняю	боль	другим	
людям,	когда	

	 	 	

 

 

W Еще кое-что обо мне…
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Построение картины жизни ребенка и 
доверительных отношений с ребенком

 Узнать молодого человека – Все 
обо мне/ моя вселенная/ мой 
мир/ Моя жизнь (в форме 
рекламного ролика)/ жизнь как 
песня/ рэп

 Спросите о его/ее сферах 
интересов/ хобби/ любимых 
вещах, например, о животных/ 
еде/ хобби/ телепрограммах/ 
школьных предметах/ временах 
года/ видах спорта, и т.п.

 Привнесите элемент юмора/ 
игры/ создайте ощущение, что 
Вы по-настоящему 
заинтересованы в том, чтобы 
узнать его/ее – что им нравится / 
что пробуждает их интерес?
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Несколько полезных инструментов, чтобы 
получить информацию и составить более 
полную картину

 Генограмма

 Карта «паук»

 Экокарта

 Хронологические 
последовательности –
изображения солнца и дождя/ 
камней и роз/ улыбающихся 
лиц и грустных лиц. Пусть 
ребенок выбирает 
самостоятельно

 Мешочек с чувствами

 Древо жизни

 Использование ресурсов для 
оценки чувств (мячик, домино, 
карточки, бинго, марки с 
описанием чувств, и т.п.)
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Различные способы постановки целей

 Вопрос о 3 желаниях

 Волшебная палочка

 Хрустальный шар

 Волшебная дверь

 Джинн в лампе

 Машина времени
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РЕБЕНОК
Защита и 

обеспечение 
благополучия

СЕМЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ И ФАКТОРЫ 

ОКРУЖЕНИЯ

Способствование жизнестойкости –

вмешательства общей направленности 

для детей и молодых людей

Релаксация и успокоение. [WR-M5] 
сохранение спокойствия и релаксация –
прекрасный способ повлиять на чувства, когда мы 
нервничаем и напряжены. Продемонстрируйте, 
что представляет собой релаксация, как 
применять навыки релаксации в определенных 
ситуациях (например, перед отходом ко сну).

Описание и мониторинг чувств. [WR-M6] 
ребенок описывает, измеряет и проводит 
мониторинг чувств, а также того, какое 
воздействие – положительное и отрицательное –
могут оказывать на чувства различные события.

Выбор вида деятельности. [WR-M7] ребенок 
узнает о связи между тем, что человек делает, и 
что он чувствует, связывает позитивные виды 
деятельности и хорошие ощущения, определяет, 
какие виды деятельности улучшают его 
настроение и самочувствие.

Формирование жизнестойкости у детей и молодых 
людей – позитивное родительское воспитание
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Упражнения на релаксацию
[WR-M5, с. 24 – 26] 

 Поясните обоснование и преимущества 
релаксации

 Поясните, что для каждого человека 
полезны свои виды релаксации, и что 
поэтому Вы попробуете несколько 
различных методик, чтобы ребенок смог 
понять, что ему больше всего подходит.

Безопасное место: 

 Дыхательные упражнения/напряжение и 
расслабление мускулатуры/ использование 
зрительных образов. После этого оцените, 
какая методика была полезной? У какой 
были свои особенности?

 Поощряйте практическое применение 
упражнений – обсудите, как заниматься вне 
сеансов. 
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W Мое место для релаксации 
 
Мое место для релаксации – это 

_________________________________________ 

 

Что я виж у: 

 
 

Какой запах я ощущаю: 

 
 

Что я чувствую/осязаю: 

 
 

Что я слышу: 

 
 

Какой вкус я ощущаю: 

 
 
 
© PractiseWise, LLC    82     

 WR-5 

	



47© Child and Family Training 2020

Выбор вида деятельности

 Выполняя какие виды деятельности ребенок чувствует себя 

хорошо, счастлив и спокоен? Оптимально включить сюда 

упражнения аффективного модулирования. Используйте 

бланк задания «Десять способов почувствовать себя 

хорошо» [WR-11, с. 89] 

 Каким образом эти упражнения помогают ребенку? Какие 

у него возникают при этом чувства/ ощущения/ мысли. 

 Какие из них ребенок может взять в качестве основных 

методик? Как он будет планомерно ими пользоваться? 

Какие при этом могут возникать препятствия? 

 Подумайте о видах деятельности, выполнение которых 

занимает разное время, например, футбол/ плавание или 

прослушивание любимой песни/ возможность побаловать 

себя.

 Выберите 3 из них (если это приемлемо) для последующего 

выполнения – пусть ребенок отслеживает их выполнение 

(некоторым детям может понравиться вести дневник таких 

занятий). Используйте бланк задания «Выделяем время на 

развлечения» [WR-12. с. 90]
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РЕБЕНОК
Защита и 

обеспечение 
благополучия

СЕМЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ И ФАКТОРЫ 

ОКРУЖЕНИЯ

Формирование жизнестойкости – работа 
со специфическими эмоциональными и 

травматическими реакциями детей

Работа с проблемами тревожности: [WR-M9] 
ребенок узнает, что такое тревожность, учится различать 
нормальную тревожность в ситуациях опасности и 
чрезмерную тревожность, определять ситуации, в которых 
у него возникает тревожное чувство, снижать уровень 
тревожности путем изменения реакции на ситуации –
экспозиционная терапия.

Работа с проблемами подавленного настроения 
– депрессией. [WR-M10] ребенок больше понимает о 
проблемах настроения и депрессии, учится 
контролировать настроение и чувства путем изменения 
способа действий и мыслей, учится быть оптимистично 
настроенным в отношении своего положения и видеть 
возможность улучшения, становится мотивированным, 
заинтересованным участвовать в процессе 
совершенствования навыков.

Работа с проблемами, вызванными психической 
травмой: [WR-M11] Психологические знания, навыки 
родительского воспитания, релаксации аффективная 
экспрессия и модулирование, построение нарратива  о 
психической травме, когнитивные копинг-стратегии и 
процессинг, управление факторами, напоминающими 
о психической травме, укрепление безопасности.

Формирование жизнестойкости у детей и молодых 
людей – позитивное родительское воспитание
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 Дополняет работу, уже выполненную вами в 
общем модуле психологического 
образования;

 Предполагает разъяснение детям и 
родителям: что связанные с жестоким 
обращением события вызывают мощный 
стресс и могут привести к паттерну 
реакций называемых посттравматическим 
стрессовым расстройством; какие могут 
возникать симптомы - паттерны повторного 
переживания травмы, возбужденного 
состояния и избегания. При столкновении с 
травматическим опытом дети младшего 
возраста могут регрессировать и 
утрачивать приобретенные навыки –
демонстрируют тревожное цепляние, 
мочатся в постель;

 Опишите способы, которые эти реакции 
могут генерализировать: триггеры -
обстановка, запахи, место, люди, 
напоминающие ребенку о случившемся;

 Поясните, что подход требует 
«постепенного погружения» в опыт в 

безопасном контексте – исследования 
подтверждают ценность такого подхода. 

В процессе его применения ребенку 
помогают «взглянуть страхам в лицо», 
совладать с чувствами и быть в состоянии 
преодолеть, проанализировать и 
продумать полученный опыт. 

Путь к выздоровлению помогает ребенку 
оставить травматический опыт в прошлом, 
чтобы он не затрагивал его настоящее; 
такой опыт просто становится плохим 
воспоминанием. 

Работа проводится совместно с 
поддерживающим родителем, который 
часто тоже обладает аналогичным опытом. 

Поддерживающий родитель поможет 
родителю ребенка пояснить, что теперь он в 
безопасности, противостоять 
малоадаптивному поведению ребенка –
избегающему поведению, которое 
непроизвольно влечет за собой усиление 
страхов ребенка.

Компонент: психологическое образование

Работа над компонентом совместно с ребенком и родителем может быть полезна 
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Задание 6
Часть 1

Работа в парах

Специалист опрашивает 
Лору, поясняя 
концепцию 
травматического 
стресса (с. 56)

Приведите примеры из 
содержащихся в видео 
интервью, например, как 
ребенок стал 
свидетелем жестокого 
обращения Иэна с 
Мойрой, применения 
суровых карательных 
методов воспитания

Затем обсудите травматический стресс.

То, что мы называем «травматически стрессовыми» 

событиями, встречается не так часто, но они влияют на нас, 

потому что действительно подрывают наше чувство 

безопасности и защищенности, причиняют боль, 

шокируют, расстраивают и подавляют нас, а мы их не 

ожидаем. Дети, молодые люди и взрослые могут 

чувствовать себя по-настоящему напуганными, стыдиться, 

быть злыми, беспомощными и даже чувствовать, что их 

жизнь находится под угрозой. Травмирующее событие 

настолько пугает, что ум переполняется и не может 

обрабатывать события обычным образом. Весь мир может 

казаться небезопасным.

Понятие травматического стресса

Начните с обсуждения нормального стресса.

Большинство детей и молодых людей в процессе 

взросления сталкиваются со стрессами. Например, из-

за конфликтов с друзьями в школе или дома, из-за потерь 

близких людей, например смерти дедушки и бабушки. 

Но несмотря на то, что мы можем быть расстроены, 

благодаря поддержке и времени, мы преодолеем эти 

ситуации, у нас останутся счастливые воспоминания, и 

мы сможем научиться лучше справляться с подобным в 

будущем (вы можете обсудить примеры, которые 

являются личными для ребенка или ваши собственные).
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Задание 
6
Часть 2

Специалист 
устанавливает в 
разговоре с Лорой 
наличие 
симптомов 
посттравматическ
ого расстройства 
(с. 57)

Затем обсуждает, 
как можно 
облегчить 
симптомы 
травматического 
стресса (с. 59)  

При посттравматическом стрессовом расстройстве возникает 
ощущение серьезной угрозы, как если бы хранящееся в памяти 

«плохое» событие было реальным или могло заново произойти в 
любой момент. 

У детей и взрослых возникают три вида симптомов: симптомы 

повторного переживания (мысли о событии, кошмары или 
непроизвольные яркие воспоминания); симптомы избегания 

(факторов, напоминающих о событии); симптомы перевозбуждения 
(раздражительность, проблемы со сном, с концентрацией, 

постоянное тревожное напряжение и пугливость). Мы обсуждаем 
триггеры, которые описывали другие дети. Это поможет нам понять, 

какие из них воздействуют на тебя, рассмотреть некоторые реакции, 
которые мы наблюдали у других детей и молодых людей.

Триггеры могут быть:
 Внутренними – о чем ребенок думает, воспоминания, чувства, 

физические ощущения, части тела, слова, цвета;

 Внешними – другой человек, место, ситуация, запах, еда, песня, 
время дня, физические характеристики или привычки, 

телевизионные программы.

 Возможны реакции: экстремальные эмоциональные, 
экстремальное поведение, невосприимчивость и диссоциативное

поведение, странности в поведении.

Как смягчить симптомы травматического стресса

Поясните общие обоснования для создания рассказа о травме. 
Многим сложно размышлять о своем негативном опыте или 

обсуждать его. Но когда человек пытается избегать мыслей или 
разговоров об этом, не разобрался во всем, воспоминания могут 

неожиданно возвращаться и быть особенно яркими и неприятными. 
Для обретения контроля над такими воспоминаниями, важно их 

обсуждать, каждый раз понемногу, чтобы привыкнуть к чувствам, 
которые эти воспоминания пробуждают.
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Обоснование работы с психотравмой: 
почему так важно говорить 

Я работал с 14-летним мальчиком и, сразу перед тем, как 

снова обсудить с ним травматическое событие, я напомнил 

ему, почему мы занимались работой, связанной с 

психической травмой. Для этого я использовал аналогию с 

платяным шкафом. Он терпеливо выслушал и затем сказал:

«Да, Дэвид, это немного похоже на то, что вы говорите. Но, 

вообще-то, все гораздо больше похоже вот на что…»
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Обоснование работы с психотравмой: 
почему так важно говорить 

Он наполнял корзину для мусора 
смятыми листами бумаги, пока она 
не переполнилась, и сказал: 

«Это все плохое, что случилось со 
мной, и, пока я иду по дороге в школу
[он показал, что корзина как бы 
передвигается, и тут же листы бумаги 
сверху упали], оно выпадает прямо у 
меня на глазах. А когда я 
отправляюсь спать [он положил 
корзину набок, и тогда выпало еще 
несколько листочков бумаги], они 
попадают в мои сны…»

«Эти плохие вещи 
могут выпасть из 
корзины прямо у 
меня на глазах…

…и 
попасть 
в мои 
сны»

© Дэвид Трики -01/06/2016
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Обоснование работы с психотравмой: 
почему так важно говорить 

«Но когда я сюда прихожу и говорю 
с Вами, мы вынимаем каждый лист 
бумаги из корзины [он вынул 
каждый листочек бумаги из 
корзины], разглаживаем их [он 
разгладил их], и внимательно 
читаем то, что на них написано…»

«Я правильно поступаю, 

что разворачиваю листы 

и тщательно читаю то, что 

на них написано».

© Дэвид Трики -01/06/2016
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Обоснование работы с психотравмой: 
почему так важно говорить 

«Потом мы их аккуратно складываем 
и помещаем в низ корзины  [он 
аккуратно сложил каждый кусочек 
бумаги и расположил внизу корзины]. 

Это означает, что они не будут 
падать сверху, и что у меня будет 
больше места в голове, чтобы 
подумать о других вещах».

«После прочтения мы 

аккуратно их складываем и 

снова складываем в корзину».

«Так листочки не 

будут выпадать – а у 

меня в голове 

высвободится 

место - подумать о 

другом»

© Дэвид Трики -01/06/2016
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Противодействие тревожным чувствам и 
мыслям

Scared feelings / «чувства страха» – ребенку нужно помочь 

определить, что он их испытывает

Thoughts / «мысли» – помогите ребенку понять, что его мысли 

– это догадки или прогнозы, а они не всегда могут быть 

верными

Other thoughts / «другие мысли» – детям необходимо помочь 

прийти к другим мыслям

Praise / «похвала» – за критическую оценку его собственных 

мыслей

Алгоритм «STOP» (с. 63)
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ЗАДАНИЕ НА ДОМ:
Воспользуйтесь модулями из руководств 
и опишите свою работу с одним из 
своих благополучателей/клиентов при 
помощи Индивидуального 
информационного файла

Просьба выполнить задание и направить его

Марии Кутейниковой

mk@fondkluch.ru
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