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Предисловие к русскому изданию
Приветствую русский перевод книги «Theraplay: руководство по улуч-
шению детско-родительских отношений через игру, основанную 
на привязанности» (3-е издание), 2010. Теперь он пополнит ряд уже 
существующих переводов. Первое издание руководства по Theraplay® 
было переведено на японский язык в 1986 г. и на немецкий в 1987 г. 
Второе издание руководства по Тераплэй было переведено на фин-
ский язык в 2003 г. и на корейский язык в 2005 г. После своей публи-
кации в 2010 г. третье издание было переведено на нидерландский, 
турецкий и французский языки. Каждый из этих переводов сделал 
Тераплэй доступным для совершенно нового сообщества терапевтов. 
Такой всемирный интерес поддерживает нашу уверенность в воз-
можности универсального применения Тераплэй-подхода.

Тераплэй – терапия отношениями, основанная на модели здо-
рового детско-родительского взаимодействия, на спонтанном, со-
звучном общении с coвместной регуляцией, которое формирует 
надежную привязанность и в долгосрочной перспективе ведет к со-
циально-эмоциональному здоровью. Данный метод предлагает мно-
жество возможностей тем, кто хочет помогать семьям выстраивать 
более созвучные и комфортные отношения.

Тераплэй – подход, работающий снизу вверх, а не сверху вниз. 
Это означает, что он ориентирован в первую очередь на развитие 
и функционирование автономного уровня нервной системы и лим-
бического уровня мозга, и в меньшей степени – коркового уровня. 
Современные данные о нейроаффективном развитии приводят нас 
к пониманию, насколько важно использовать подход «снизу вверх», 
а не «сверху вниз» при работе с детьми, пережившими травму в отно-
шениях и потерю, которым требуется помощь в развитии надежных 
отношений, которые страдают регуляторными расстройствами. Мы 
фокусируемся на взаимодействии между родителями и ребенком, 
чтобы появилось ощущение безопасности и сформировались надеж-
ные и доверительные отношения. Тщательно отобранные, зачастую 
веселые, игровые ритуалы разработаны, чтобы успокоить возбуж-
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денного ребенка, создать условия для синхронизации и совместной 
регуляции, в которых происходят встречи и моменты взаимного 
удовольствия: таким образом корректируются регуляторные на-
рушения и создаются эмоциональные связи на автономном уровне 
нервной системы и лимбическом уровне мозга. Ребенку необходимо 
чувствовать себя в безопасности и способным оставаться в грани-
цах окна своей толерантности к аффекту, прежде чем для него ста-
нет возможным с максимальной пользой применить более экспрес-
сивные и когнитивноориентированные терапевтические методы. 
В процессе такого взаимодействия рождаются важные открытия. 

История метода Тераплэй
Краткий обзор истоков метода Тераплэй позволит вам увидеть, 
как он может вам пригодиться, независимо от того, являетесь ли 
вы терапевтом, педагогом или родителем. История Тераплэй нача-
лась более пятидесяти лет назад с идеи, что межличностная игра 
может иметь большое значение для детей из неблагополучных семей. 
В 1965 г. правительство США спонсировало общенациональную до-
школьную программу Head Start для малоимущих неблагополучных 
семей. В 1967 г. Энн Дженберг возглавила команду, которая предо-
ставляла психологические услуги по программе Head Start в Чикаго. 
Я была членом команды, будучи близкой коллегой Дженберг. В наши 
обязанности входило выявлять детей, которые нуждались в помощи, 
и направлять их в лечебные центры. Вскоре выяснилось, что множе-
ство детей нуждались в терапевтической помощи, но она оказалась 
им недоступна. В детских лечебных центрах Чикаго практиковали 
индивидуальные, центрированные на ребенке, психоаналитические 
терапевтические подходы, которые были дорогими и долгосрочны-
ми. Даже если бы удалось найти источники финансирования, чтобы 
оплатить терапию, нуждающихся было слишком много. Столкнув-
шись с трудной задачей поиска терапевтической помощи для этих 
детей, Дженберг предложила простую идею обучить энергичных 
молодых людей проводить время наедине с каждым ребенком из не-
благополучных семей. Мы их попросили взаимодействовать с ребен-
ком в веселой, чуткой, увлекательной манере, стремясь к совместной 
регуляции, что естественным образом делают здоровые родители 
в общении с маленькими детьми. В среднем после пятнадцати сес-
сий с каждым ребенком мы заметили существенное улучшение: 
агрессивные, конфликтные дети стали более спокойными и смогли 
включиться в групповые занятия; тревожные, замкнутые дети ста-
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ли более коммуникабельными и начали с удовольствием общаться 
с людьми. Дети больше не были заложниками негативного образа 
себя и страха, что они не могут рассчитывать на поддержку других 
людей. С помощью мимики и своих действий наши веселые молодые 
специалисты (работники в сфере охраны психического здоровья) 
смогли создать атмосферу безопасности, обеспечить ребенку регу-
ляцию «снизу вверх» и «сверху вниз», которая позволяла расширить 
его окно толерантности к аффекту, и у каждого ребенка сформиро-
вался намного более позитивный образ себя. В свою очередь у детей 
заметно повысилась уверенность в себе и появилась надежда на под-
держку других людей.

Неудивительно, что первая реакция на нашу работу со стороны 
традиционно обученных социальных работников и психотерапевтов 
была скептической. Разве может помочь «просто игра» с детьми? 
Пожалуй, больше всего вопросов вызывал наш принцип, что тера-
певту необходимо руководить взаимодействием. Многие не пони-
мали, зачем нужно обеспечивать ребенку Структуру: они считали 
это необоснованным и опасались, что у ребенка не будет свободы 
для исследования и проработки причин его тяжелого состояния. 
Но, с другой стороны, взяв за основу модель хорошего воспитания, 
мы давали ребенку созвучное руководство, совместную регуляцию, 
безопасность и последовательность, и у ребенка возникало комфорт-
ное ощущение, что кто-то «более сильный и мудрый», говоря словами 
Боулби (Bowlby, 1988, с. 121), охраняет его безопасность и помогает 
ему познать мир.

Следуя данной модели хорошего воспитания, мы убеждены, 
что взрослый – терапевт или родитель – обязан обеспечить ребенку 
ощущение безопасности и позитивный опыт межличностного вза-
имодействия. Выступая в роли ведущего, терапевт всегда чутко ре-
агирует на потребности ребенка. Если предложить огромный выбор 
смущенному и теряющему регуляцию ребенку, такой опыт станет 
повторением той неуверенности, которую он испытывает дома, где 
такой ребенок часто не ощущает себя в безопасности, где его как буд-
то «не видят» и «не слышат» и его потребности не удовлетворяются. 
Когда мы брали интервью у отца очень замкнутой девочки из про-
граммы Head Start спустя три года после ее успешной терапии, он 
сказал: «Раньше я почти не обращал на нее внимания. Теперь она 
моя любимица». 
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Теоретические основы Тераплэй 
С самого начала мы с Энн Джернберг стали знакомиться с послед-
ними исследованиями на тему привязанности и здорового разви-
тия, чтобы понять, почему наша работа с детьми по программе Head 
Start оказалась настолько эффективной. Кроме того, мы осознавали, 
что это нам поможет усовершенствовать наш подход. В 1969–70 гг., 
как только мы сняли наш первый фильм про Тераплэй, я провела год 
в Тавистокском центре в Лондоне, проводя исследования совместно 
с Джоном Боулби и Дональдом Винникоттом. Тот год совпал с из-
данием первого тома трилогии Боулби «Привязанность и потеря» 
(1969, 1973, 1980). В своей работе он подчеркивал большое значение 
интерактивного характера отношений между родителями и ребен-
ком, чтобы ребенок мог чувствовать себя в безопасности, в контакте 
и чтобы у него формировалась положительная внутренняя рабочая 
модель, включающая образ себя и ожидания от других. Боулби под-
держивает наше использование модели здоровой заботы родителя 
о ребенке следующими словами: «способ взаимодействия, который 
использует мать спокойного младенца, представляет собой превос-
ходную модель терапевтического вмешательства…» (1988, с. 126).

Когда я вернулась в Чикаго и углубилась в изучение терапевтиче-
ского метода, который мы разрабатывали, я заметила, что мы обе-
спечивали как раз «холдинг-среду» Винникотта. Мы создавали опыт 
интерактивного взаимодействия, который помогал ребенку почув-
ствовать, что он в безопасности, что его замечают и утешают, и ко-
торый способствовал формированию истинной личности ребенка. 
Винникотт пишет, что «Фундамент здоровья закладывается обыч-
ной матерью при условии ее обычной нежной заботы о своем ребен-
ке» (Winnicott, 1957, с. 32). «Все, что она делает для ребенка: – держит 
его на руках, купает, кормит, – формирует у ребенка самый первый 
образ матери, а также развивает у него отношение к своему телу 
как к безопасному месту для жизни» (Winnicott, 1973, с. 86–87). Пре-
данные матери создают атмосферу безопасности, фокусируются ис-
ключительно на ребенке, эмпатично реагируют на его потребности 
и, когда он готов, вовлекают его в игровое взаимодействие. Именно 
это мы просили делать молодых работников в сфере охраны психи-
ческого здоровья.

За многие годы с тех пор, как я впервые занялась изучением те-
ории привязанности, было проведено множество исследований, ко-
торые расширили наши представления о ключевых элементах, спо-
собствующих здоровому развитию, особенно в сферах физической 
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и эмоциональной регуляции, сонастроенности и разрушительного 
воздействия травмы. В настоящем третьем издании руководства 
по Тераплэй в полной мере рассматриваются важные результаты 
исследований, которые поддерживают нашу модель и помогли нам 
усовершенствовать свою работу.

Исследование результатов Тераплэй-терапии
В Главе 3 данной книги мы приводим результаты множества иссле-
дований, которые подтверждают эффективность Тераплэй. С тех 
пор, как она была издана в 2010 г., было проведено еще больше ис-
следований; они доступны по ссылке www.theraplay.org / research. 
На данный момент Тераплэй приобрел статус научно доказанно-
го метода во многих федеральных и государственных программах 
США. Американское Управление службы лечения наркотической 
зависимости и психических расстройств его включило в Госудр-
ственный реестр доказательных практик и программ. В Калифор-
нийском справочно-информационном центре по научным исследо-
ваниям и разработкам (The California Evidence-Based Clearinghouse) 
метод Тераплэй признали демонстрирующим «многообещающие 
научные данные» (декабрь 2009). И, наконец, он был рекомендован 
Вашингтонским государственным реестром доказанных, научно-о-
боснованных и перспективных методов (Washington State Inventory 
of Evidence-Based, Research-Based, and Promising Practices) к исполь-
зованию Службами лечебной и профилактической помощи детям 
и подросткам по программам Охраны детства, Правосудия по делам 
несовершеннолетних и Охраны психического здоровья.

Кому будет интересна эта книга
Психологи, социальные работники и психотерапевты с помощью ме-
тода Тераплэй смогут расширить свои возможности работы с детьми 
и семьями. Он особенно пригодится для развития исцеляющих отно-
шений, формирующих безопасную привязанность в приемных и фо-
стерных семьях. Он в равной степени полезен при работе с широким 
кругом проблем: незначительными трудностями в социально-эмо-
циональных отношениях в родной семье, тревогой, регуляторными 
расстройствами, поведенческими нарушениями и травмой, – воз-
никших в связи с отношениями, либо в результате сильного стресса.
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Безусловно, ранние детско-родительские отношения играют 
важную роль в создании фундамента для здорового социально- 
эмоционального развития ребенка, но необходимость поддерживать 
этот процесс сохраняется на протяжении всего периода его взрос-
ления. Когда дети идут в школу, они сталкиваются с трудностями 
освоения новых когнитивных навыков, но в равной степени им важ-
но научиться и новым способам взаимодействия с более широким 
кругом сверстников и взрослых. Учителя смогут применить метод 
Тераплэй для формирования более близкого и поддерживающего 
контакта с каждым ребенком и создать в школе атмосферу заботы, 
сплоченности и последовательности. Именно такая среда благопри-
ятна для учебной деятельности.

Книга по Тераплэй также окажется ценным ресурсом для осоз-
нанных родителей, которые смогут глубже познакомиться с особен-
ностями эмоционального развития детей и развить свои навыки вос-
питания. Она особенно рекомендована родителям детей с особыми 
потребностями, с расстройствами аутистического спектра, СДВГ 
и задержками развития.

После выхода третьего издания руководства по Тераплэй было 
проведено множество исследований, с которыми мы знакомим слу-
шателей наших учебных курсов. Мы также разработали программу 
по методу Тераплэй, адаптировав его для учителей, чтобы они мог-
ли использовать его в классе – мы назвали эту программу Sunshine 
Circles. Мы подготовили руководство и протокол процесса обучения, 
которые помогают учителям внедрять эти важные идеи в свою ра-
боту с классом.

Филлис Б. Бус, 

Чикаго, 2017 г.
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Предисловие к третьему изданию
В 1979 году, когда вышло первое издание этой книги, инновацион-
ный и высокоэффективный метод Theraplay®1 существовал уже де-
сять лет. Уверенные в нем, мы стремились познакомить с ним боль-
ше людей, чем это было возможно через сарафанное радио, фильмы, 
личные наблюдения или наши местные учебные курсы.

Энн Дженберг была автором издания 1979 года. Небольшая груп-
па Тераплэй-терапевтов из Чикаго внесли в книгу дополнения и раз-
бор случаев, а также помогли с исследованиями. С самого начала 
книга пользовалась спросом. Она была переведена на японский язык 
в 1986 году, на немецкий в 1987 и продолжала издаваться в течение 
двадцати лет.

Во втором издании, написанном после смерти Энн Дженберг 
и вышедшем в 1999 году, были отражены многочисленные измене-
ния, которые к тому моменту претерпели наша практика и представ-
ление о методе. Книга также была переведена на финский (2003 г.) 
и корейский (2005 г.) языки.

Данное третье издание представляет собой синтез новых взгля-
дов, сложившихся у талантливых клиницистов за последующие 
десять лет практики по всему миру. В их основу легли новейшие 
исследования природы привязанности – данные о том, как роди-
тельско-младенческие отношения влияют на развитие мозга, до-
казательства большого значения прикосновения и игры для здоро-
вого развития. Одни исследования подтвердили, что мы работали 
в верном направлении, другие стали стимулом совершенствовать 
практику.

Наша преподавательская и практическая деятельность ориен-
тируется на новые исследовательские данные, и чтобы отразить 
эти изменения, потребовалось новое издание книги. Мы хотели 
также рассказать о растущем числе научных исследований, кото-
рые демонстрируют эффективность Тераплэй, и дать представление 
о многочисленных инновационных способах применения Тераплэй 
по всему миру.

1 Theraplay® – зарегистрированный знак Института Theraplay®.
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Ниже приводится краткое описание некоторых нововведений, 
использованных в третьем издании. В первых четырех пунктах от-
ражены не изменения в подходе, а скорее представлены основные 
элементы Тераплэй, которые теперь имеют более сильную доказа-
тельную базу. В остальных пунктах приведены достаточно суще-
ственные изменения в нашей работе:

• Удовлетворение более ранних потребностей ребенка. С са-
мого начала мы применяли ритуалы, которые родители используют 
в общении с детьми младшего возраста, и адаптировали наши вза-
имодействия к уровню эмоционального развития ребенка, а не к его 
биологическому возрасту. Новые данные о развитии мозга и воздей-
ствии травмы на мозг подтверждают ценность обращения к более 
ранним эмоциональным и возрастным потребностям детей, с кото-
рыми мы работаем.

• Использование прикосновения. Поскольку отношения с на-
дежной привязанностью основываются на уместных, заботливых 
прикосновениях, в Тераплэй прикосновения всегда считались обя-
зательными для эффективной терапии. В новом издании мы вновь 
подтверждаем важную роль прикосновений.

• Ценность игры. Игра остается краеугольным камнем Тера-
плэй-подхода. Поскольку сегодня дети все меньше и меньше времени 
проводят в игре, увеличивается отрицательное влияние отсутствия 
игры. Это привело к запросу на возвращение игры в жизнь детей. 
Игровой подход Тераплэй может стать частью работы по восстанов-
лению баланса.

• Раннее вмешательство. По мере расширения наших знаний 
о том, насколько важны для развития ребенка ранние взаимоот-
ношения с родителями, необходимость раннего вмешательства 
становится все более очевидной. В то же время многие терапевты 
не готовы работать с маленькими детьми. Тераплэй, разработанный 
для удовлетворения ранних эмоциональных потребностей, уже дли-
тельное время является идеальной моделью такого вмешательства.

• Работа с приемными и замещающими семьями. Возрастаю-
щее понимание глубины проблем, с которыми сталкиваются прием-
ные и замещающие семьи, вызывает большой интерес к тому, как им 
может помочь Тераплэй. Этот метод сближает родителей и ребенка, 
которые практикуют взаимодействия, необходимые для формирова-
ния у ребенка надежной привязанности. Имея многолетний опыт, 
теперь подтвержденный новыми исследованиями, мы готовы пред-
ставить более подробную информацию о том, как мы помогаем при-
емным и замещающим семьям.
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• Ориентация на созвучность и регуляцию. В результате об-
ширного изучения того, как влияют отношения между матерью 
и ребенком на развитие мозга, понятия привязанности и регуля-
ции стали почти синонимами. Родитель, настроенный на ребенка, 
постоянно изменяет свои способы взаимодействия, ориентируясь 
на ребенка, что впоследствии влияет на его способность к саморегу-
ляции. Теперь мы больше внимания уделяем созвучности и регуля-
ции на наших сессиях и помогаем родителям регулировать игровые 
взаимодействия со своими детьми.

• Более активное участие родителя в терапии. Осознание 
важности той роли, которую играет привязанность, и способности 
родителей анализировать свой опыт и опыт ребенка, потребовало 
уделять родителям особое внимание в Тераплэй-терапии. Теперь мы 
больше занимаемся их подготовкой к участию в терапии и в данном 
издании детально описываем нашу с ними работу.

• Переосмысление Структуры. В предыдущем издании мы 
подчеркивали, что родителям важно осваивать ведущую родитель-
скую роль, которую мы часто определяли просто как «управление 
взаимодействием». Теперь наша более детальная формулировка по-
нятия Структуры предполагает надежное, поддерживающее при-
сутствие взрослого, который направляет и регулирует опыт ребен-
ка и обеспечивает его безопасность, в то же время удовлетворяя его 
потребности.

• Переосмысление сопротивления. Любая попытка вызвать 
изменения может привести к сопротивлению на каком-то этапе те-
рапии. Теперь мы проводим четкую грань между сопротивлением 
как нежеланием отказываться от привычных поведенческих пат-
тернов и тем сопротивлением, причиной которого являются пани-
ка или страх. По мере того, как мы становимся более чувствитель-
ны к уровню возбуждения ребенка и его тревоге, мы сталкиваемся 
с меньшим количеством случаев неуправляемого поведения. Наш 
основной подход предполагает необходимое сдерживание и утеше-
ние ребенка для обеспечения его безопасности. Чтобы успокоить на-
пуганного ребенка, мы уменьшаем стимуляцию, убеждаемся, что он 
чувствует себя в безопасности, и находимся рядом с ним, чтобы со-
хранить контакт.

• Терапия в случае комплексной травмы. Теперь мы обладаем 
более обширными знаниями о неврологическом влиянии пренебре-
жительного и жестокого обращения, а также травмы. Это позволя-
ет нам более чутко и эффективно работать с детьми, пережившими 
комплексную травму. Применение в Тераплэй интерактивных, рит-
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мичных, успокаивающих ритуалов, которые помогают установить 
надежные отношения между ребенком и родителем, может стать 
первой помощью ребенку в преодолении травмы.

• Новые случаи из практики. Наконец, в третьем издании мы 
описываем множество случаев практического применения Тераплэй 
с более широким спектром нарушений и в самых разных условиях 
по всему миру.

За прошедшие годы Тераплэй был признан во всем мире как эф-
фективный способ применения теории привязанности для коррек-
ции отношений, и его популярность продолжает расти. В настоящее 
время он используется в двадцати девяти странах теми людьми, ко-
торые прошли обучение Тераплэй: Австралия, Австрия, Аргентина, 
Босния, Ботсвана, Канада, Англия, Финляндия, Германия, Гонконг, 
Индонезия, Ирландия, Израиль, Япония, Казахстан, Кения, Кувейт, 
Латвия, Нидерланды, Филиппины, Российская Федерация, Синга-
пур, Словакия, Южная Африка, Южная Корея, Испания, Швеция, 
Танзания и Уэльс. Мы надеемся, что новое издание обеспечит акту-
альное руководство и поддержку для практики Тераплэй, который 
применяется все более широко и эффективно.

Благодарности
Мы по-прежнему признательны всем тем, кто сделал возможным 

выход первого издания, развивая метод Тераплэй: 
 • Эрнестине Томас – ее жизнерадостная натура и интуитивная 

мудрость вместе со стремлением следовать высоким стандар-
там побуждали всех нас искать способы усовершенствовать 
Тераплэй; 

 • Чарльзу Весту – его энтузиазм и сострадательность направ-
ляли коллег в той же мере, в какой помогали детям, которые 
проходили у него терапию, и он продолжает свою работу для 
Тераплэй в качестве председателя правления Института 
Тераплэй; 

 • Терренсу Коллеру, который продолжает давать дельные сове-
ты и оказывать поддержку; 

 • Теодору Хёрсту – бессменному президенту Уортингтона, все 
эти годы Хёрст и партнеры были заинтересованы и поддер-
живали нас. Т. Хёрст умер в 2001 году, и мы все по нему ску-
чаем.



22

Как и в случае с первыми двумя изданиями, третий выпуск кни-
ги – продукт самоотверженных усилий множества дорогих друзей и 
коллег, Тераплэй-терапевтов и тренеров, которые откликнулись на 
мою просьбу помочь внести изменения в книгу. Хотя несколько чело-
век написали отдельные главы – и я выражаю им сердечную благо-
дарность за очень важный вклад – это не отредактированная книга 
в обычном понимании, в которой отдельно взятые главы отражают 
различные точки зрения. Наоборот, вся книга представляет собой 
плод совместной работы множества людей, которые привнесли свои 
идеи, чтобы изложить единую профессиональную позицию. Это ди-
стилляция мудрости всей семьи Тераплэй. Таким образом, мы бла-
годарим многих людей за их вклад.

Я выражаю особую благодарность за новое издание следующим 
коллегам, друзьям и членам семьи:

 • Сандре Линдеман – за спокойную поддержку и мудрое руко-
водство на всех этапах написания книги. Ее идеи о теорети-
ческих основах Тераплэй были исключительно важны в рабо-
те над Главой 2. Кроме того, она написала главу об аутизме, 
а также частично главу об усыновлении и патронатном вос-
питании.

 • Юкку Макеле, который, благодаря своим обширным знаниям 
в области психиатрии, возрастной психологии и клинической 
практики, смог объяснить эффективность Тераплэй. Он и его 
увлеченные финские коллеги творчески используют Тераплэй 
в различных условиях и вносят крупный вклад в исследова-
ние эффективности Тераплэй.

 • Карен Сирси, одной из первых Тераплэй-терапевтов, которая 
внесла ценный вклад в главу об аутизме.

 • Реве Шефер – за время, энергию, профессиональный опыт, ко-
торые она вложила в работу над главой об аутизме.

 • Грэму Томпсону, идеи которого легли в основу главы о работе 
с подростками; мы высоко ценим его щедрую помощь Тера-
плэй все эти годы.

 • Джин Крум, которая была всегда готова прочитать черно-
вик, внести предложения по улучшению организации текста 
и оказать поддержку.

 • Вики Келли, бывшему президенту ATTACh, которая щедро 
жертвовала свое время, чтобы поделиться профессиональ-
ными знаниями о влиянии травмы на мозг и методах работы 
с детьми, подвергшимся сексуальному насилию. ее глубокие и 
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убедительные рекомендации были бесценны: мы смогли убе-
диться в верности наших интерпретаций.

 • Гейл Кристенсен – превосходному исполнительному директо-
ру Тэрэплей, которая обеспечивает стабильность Института 
Тераплэй. 

 • Кэти Бут Стивенс, которая провела бесчисленные часы, ис-
пользуя свое удивительное редакторское мастерство в орга-
низации и редакции рукописи на всех этапах ее написания.

 • Моим дочерям, Элисон Бус и Кэти Бус Стивенс, которые по-
дарили мне вдохновение, моральную поддержку, абсолютное 
удовольствие и радость своим присутствием в моей жизни.

Наконец, выражаю свою благодарность многочисленным дру-
зьям и коллегам по всему миру, которые внесли свой вклад в книгу: 
читали рукопись на различных этапах, предоставили примеры слу-
чаев и поделились идеями и полезными рекомендациями.

Кэти Атласс, Чикаго, Иллинойс; Сьюзен Банди-Майроу, Уэст-Се-
нека, Нью-Йорк; Иштар Бисэм, Олбани, Западная Австралия; Эдайн 
Брана, Белфаст, Северная Ирландия; Рэнд Коулман, Финиксвиль, 
Пенсильвания; Элке Фурман, Констанц, Германия; Донна Гейтс, 
Герни, Иллинойс; Бриджин Гарднер, Парквиль, Миссури; Трейси 
Хаббард, Мэнсфилд, Ноттингемшир, Великобритания; Эмили Джен-
берг, Энн-Арбор, Мичиган; Хизер Лоуренс, Брамптон, Онтарио; Элейн 
Лесли и Нэнси Миньон, Рокфорд, Иллинойс; Маргарет Маккей, Фер-
гус, Онтарио; Эванджелин Маннс, Кинг-Сити, Онтарио; Дэвид Май-
роу, Уэст-Сенека, Нью-Йорк; Линда Озир, Вайнона Лэйк, Индиана; 
Марджи Риф, Фэрвью, Орегон; Мэри Ринг, Хьюстон, Техас; Саара 
Сало, Хельсинки, Финляндия; Анджела Сиу, Гонконг; Мэри Тален, 
Чикаго, Иллинойс; Кирси Туоми, Хю́винкяа, Финляндия; Хуан Валь-
буэна, Чикаго, Иллинойс; Шерил Уолтерс, Ланкастер, Пенсильвания; 
и следующие сотрудники Chaddock: Карен Бакуолтер, Томас Донаван, 
Мишель Робизон и Марло Уинстед, Куинси, Иллинойс. Многие дру-
гие люди также великодушно откликнулись на мой запрос о случаях 
из практики, но я была не способна включить в книгу все примеры.

Мне повезло получить помощь Мэри МакДоноу, талантливой, ис-
полнительной и хорошо организованной магистрантки в Чикагском 
университете, которая систематизировала мои файлы, печатала 
протоколы видеозаписей Тераплэй-сессий, редактировала рукопись 
главу за главой, готовила библиографию и список публикаций по Те-
раплэй и всегда была готова помочь, когда мне это требовалось. Джон 
Дэйви, также магистрант в Чикагском университете, собрал гору 
важных библиотечных материалов по привязанности, развитию 
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мозга, аутизму и многим другим темам, чтобы помочь мне обновить 
справочный материал.

Мы особенно тепло благодарим многочисленных детей и семьи, 
у которых так многому научились. Чтобы сохранить конфиденци-
альность семей, представленных в анализах практических случа-
ев на протяжении всей книги, все имена были изменены, а детали 
их жизни завуалированы.

Я благодарна Энн Дженберг, которая осмелилась опробовать но-
вые идеи и исследовать новые методы работы с детьми. Без нее ме-
тод Тераплэй никогда бы не зародился. Тераплэй стал моей страстью 
и решением, которое я пронесла через всю жизнь, и я представляю 
это коллективное третье издание с уверенностью в сохранении силы 
и жизнеспособности Тераплэй-подхода.

Благодаря его жизнеутверждающей возможности привнести 
радость и смысл в жизнь людей, он действительно соединил меня 
с международным сообществом Тераплэй. Я оглядываюсь назад 
на прошедшие сорок лет, гордясь нашими достижениями, и смотрю 
в будущее с надеждой и верой в Тераплэй: в силу добра, мира и се-
мейного счастья. Я верю в новое развивающееся поколение семьи Те-
раплэй, которое продолжит соединять руки и сердца по всему миру.

Филлис Б. Бус,  

Чикаго, Иллинойс, сентябрь 2009 г.
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Авторы
Филлис Б. Бус, лицензированный клинический профессиональ-

ный консультант (LCPC), лицензированный психотерапевт в области 
брака и семейных отношений (LMFT), зарегистрированный игровой 
терапевт-супервизор (RPT/S) является руководителем клинической 
программы Института Тераплэй в Чикаго. Ей была присуждена сте-
пень магистра возрастной психологии и клинической психологии 
в Чикагском университете в 1966 году.

1969–70 гг. она провела в Тавистокской клинике в Лондоне, 
Англия, где училась у Джона Боулби, Д. В. Винникотта, Джойса 
и Джеймса Робертсонов. В 1981 году закончила двухгодичную об-
учающую программу по семейной терапии в Чикагском институте 
семьи. Она провела год (1992–93) в Центре Анны Фрейд, в Лондоне, 
Англия.

Филлис Бус начала свою карьеру как воспитательница. Они вме-
сте с Энн Дженберг работали в детском саду при Чикагском универ-
ситете в 1949–1950 гг. В 1967 г. она была в первой группе психоло-
гов-консультантов чикагской программы Head Start2*, где началось 
ее многолетнее сотрудничество с Энн Дженберг по развитию метода 
Тераплэй. Она была консультантом программ Head Start, государ-
ственных дошкольных программ и специальных программ для де-
тей с аутическими расстройствами. В последние годы ее основная 
работа заключается в обучении и супервизии Тераплэй-терапевтов. 
Она представляет обучающие программы по Тераплэй в Соединен-
ных Штатах и Канаде, Англии, Финляндии, Южной Корее и Швеции.

Энн М. Дженберг, PhD, была руководителем клинической про-
граммы Института Тераплэй в Чикаго со дня его основания в 1969 
года до своей смерти в 1993 году. Она родилась в Германии и при-
ехала в Соединенные Штаты в 1939 году. Энн Дженберг была при-
суждена степень PhD в области возрастной психологии в Чикагском 
университете в 1960 г. С 1960 по 1967 г. она была старшим штат-

* Программа Министерства здравоохранения и социальных служб США по пре-
доставлению услуг в области дошкольного образования, здравоохранения 
и образования родителей для семей с низким доходом. Прим. ред.
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ным психологом в больнице им. Майкла Риза в Чикаго, где работала 
с Остином ДеЛорье и Виолой Броди. В течение многих лет, начиная 
с 1967 года, она развивала и супервизировала психологические ус-
луги в чикагской программе Head Start, в Центре дневного ухода за 
детьми Title XX и программах Детско-родительского центра (Parent-
Child Center), ежегодно обслуживающего около пяти тысяч детей. 
Она также работала старшим психологом в Комплексном центре 
психического здоровья округа Лапорт в Индиане. Проводила пре-
зентации и обучение по методу Тераплэй в Соединенных Штатах 
и Канаде.

Труды Энн Дженберг включают многочисленные статьи и пу-
бликации на различные темы, в том числе: детско-родительские 
отношения, психосоматика, нервная анорексия, психологическое 
консультирование, усыновление, роль работника со средним специ-
альным образованием и приемы Тераплэй. Она сняла три фильма: 
It Can Be Done, There He Goes и Here I Am (удостоенный награды).

Соавторы

Рэнд Коулман, PhD, лицензированный клинический психолог, 
специализирующийся на нейропсихологии, и сертифицированный 
терапевт и тренер Тераплэй; работает в научно-исследовательском 
комитете Тераплэй. Рэнд Коулман организовал амбулаторную кли-
нику для взрослых и детей с ограниченными возможностями. Вме-
сте с женой обеспечивали детям уход – как экстренный, так и дол-
госрочный в приемной семье. Обучался воспитанию, основанному 
на привязанности, терапии на основе привязанности и EMDR, и сер-
тифицирован в когнитивно-поведенческой терапии (CBT). В течение 
нескольких лет работал клиницистом отделения в стационарной 
программе Фонда Деверо для детей с тяжелыми случаями аутизма, 
задержкой умственного развития и смешанными расстройства-
ми. В настоящее время занимается частной практикой, проводит 
нейропсихологическое тестирование, обучает родителей и готовит 
специалистов по Тераплэй, предоставляет консультации различным 
школам и Фонду Деверо.

Уильям С. Фуллер, лицензированный клинический социальный 
работник (LCSW), является сертифицированным терапевтом, су-
первизором и тренером Тераплэй. Активно занимается Тераплэй 
с 1993 года, ведет частную практику в Литл-Роке, Арканзас. Он автор 
анализа клинического случая в Continuum, в котором описывает ис-
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пользование Тераплэй с ребенком-аутистом, также часто выступает 
соавтором Вестника Института Тераплэй. Уильям Фуллер использо-
вал Тераплэй как основной материал магистерского курса о поведе-
нии ребенка в Арканзасском университете в Литл-Роке. Занимался 
обучением Тераплэй в Соединенных Штатах и в Англии.

Энни Кирмаер, лицензированный клинический социальный ра-
ботник (LCSW), зарегистрированная медсестра (RN), является сер-
тифицированным терапевтом и тренером Тераплэй. Она всю жизнь 
стремилась помогать родителям и их маленьким детям выстраивать 
полные радости отношения, основанные на здоровой привязанно-
сти. Занимается домашним Тераплэй и консультированием семей 
с детьми от рождения до пяти лет в Среднем Мэне. Она обучает кли-
ницистов в области психического здоровья применению Диагно-
стической классификации психических нарушений и отклонений 
в развитии детей младенческого и раннего возраста: переработан-
ного и исправленного издания (DC:0-3R).

Дафна Лендер, лицензированный клинический социальный ра-
ботник (LCSW), является директором по обучению Института Тера-
плэй и сертифицированным терапевтом, супервизором и тренером 
Тераплэй. Она специализируется на развитии у детей надежной 
привязанности к своим родителям, одновременно решая пробле-
мы их травматического прошлого. Обучалась возрастной диадиче-
ской психотерапии (DDP) у Дэниела Хьюза и комбинирует ее с Те-
раплэй. Она работала с детьми из замещающих семей и групповых 
домов в системе охраны детства, а также с детьми, усыновленными 
из иностранных учреждений, и детьми, которые на пренатальном 
этапе развития подверглись действию алкоголя и наркотиков. Пу-
бликовала статьи о Тераплэй и DDP. Проводила обучающие програм-
мы по методу Тераплэй в Соединенных Штатах, Англии, Израиле 
и Испании.

Сандра Линдеман, магистр, лицензированный клинический со-
циальный работник (LCSW), является старшим тренером-консуль-
тантом Института Тераплэй и сертифицированным терапевтом, 
супервизором и тренером Тераплэй, а также лицензированным 
логопедом. Она состоит в Институте Тераплэй с 1990 года и прора-
ботала на должности генерального директора с 1993 по 1999 годы. 
Область ее интересов – разработка учебных курсов по Тераплэй и ра-
бота с детьми из приемных и замещающих семей, а также с детьми 
с расстройствами аутического спектра. Сандра Линдеман – соавтор 
многих опубликованных книг и автор статей по Тераплэй, принима-
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ет участие в обучении и супервизии специалистов по Тераплэй в Со-
единенных Штатах, Канаде, Англии, Финляндии, Японии, Южной 
Корее и Швеции.

Джессика Мроц Миллер, лицензированный клинический соци-
альный работник (LCSW), является менеджером по практикумам 
в Институте Тераплэй и сертифицированным терапевтом, супер-
визором и тренером по Тераплэй. Ведет частную практику в Чикаго. 
Заинтересована главным образом помощью детям с нарушениями 
привязанности и трудностями, связанными с травмой. Она обуча-
лась возрастной диадической психотерапии (DDP) у Дэниела Хьюза 
и комбинирует ее с Тераплэй. Работала с детьми из замещающих 
семей и групповых домов в системе охраны детства, с детьми, усы-
новленными за рубежом, и с детьми, которые на пренатальном эта-
пе развития подверглись действию алкоголя и наркотиков. Публи-
ковала статьи о Тераплэй и DDP, проводила обучающие программы 
по методу Тераплэй в Соединенных Штатах и Англии.

Филлис Б. Рубин, сертифицированный логопед (CCC-SLP), PsyD, 
является лицензированным логопедом, лицензированным клиниче-
ским психологом и сертифицированным терапевтом, тренером и су-
первизором по Тераплэй, тренером по групповому Тераплэй и парт-
нером Института Тераплэй. Ведет частную практику и имеет опыт 
использования Тераплэй с детьми и родителями в коррекционных 
классах государственной общеобразовательной школы, в програм-
ме Head Start и с частными клиентами. Специализируется на рабо-
те с детьми с нарушениями привязанности, детьми из приемных 
и замещающих семей и детьми с расстройствами аутического спек-
тра. Она обучалась возрастной диадической психотерапии (DDP) 
у Дэниела Хьюза и комбинирует ее с Тераплэй. Проходила обучение 
методу десенсибилизации и переработки травмы движениями глаз 
(EMDR). Филлис – соавтор «Поиграй с ними: Тераплэй-группы в клас-
се», а также других публикаций по Тераплэй и DDP. Она проводила 
обучающие программы по методам Тераплэй и Групповой Тераплэй 
в Соединенных Штатах, Австралии, Англии, Германии и Швеции. 
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Введение
Тераплэй – увлекательный игровой терапевтический метод, который 
фокусируется на отношениях; он интерактивный, телесный и ве-
селый. В его основе лежат принципы теории привязанности, а его 
моделью являются здоровые, созвучные отношения между родите-
лями и детьми – такие отношения, в которых развивается надежная 
привязанность и закладывается фундамент для психического здо-
ровья на всю последующую жизнь. Это интенсивный, относитель-
но краткосрочный метод, который предполагает активное участие 
родителей на сессиях с детьми для установления или улучшения 
детско-родительских отношений. Эффективность Тераплэй была 
обнаружена в процессе применения игры, основанной на привязан-
ности, для удовлетворения потребностей неблагополучных семей. 
Тераплэй идеально подходит для удовлетворения этих потребностей.

Когда я работала над этой книгой, я поразилась, насколько часто 
СМИ сетуют на проблемы, стоящие сегодня перед детьми и семья-
ми. С одной стороны, говорится, что в семьях с высоким и средним 
достатком присутствует слишком много материальных привилегий, 
всегда слишком большой выбор, опыт ребенка находится под слиш-
ком пристальным контролем, слишком большое значение придает-
ся интеллектуальным достижениям, слишком мало возможностей 
для прямого межличностного контакта, недостаточно поддержки 
со стороны более широкого круга взрослых и недостаточно времени 
уделяется игре. С другой стороны, в бедных районах опасность пред-
ставляют нищета, преступления и наркотики. Многие дети растут 
в бедствующих семьях, у которых проблемы с наркотиками, где пре-
небрегают потребностями детей, и они оказываются предоставлены 
сами себе: голодные, нелюбимые и несчастные. Обе группы наблю-
дают мир по телевидению, и для них он становится пугающим ме-
стом, полным насилия: семьи буквально атакованы кадрами войны 
и стихийных бедствий.

В обеих ситуациях дети лишены возможности расслабиться на 
коленях у папы, когда он читает им любимую книгу, подурачиться 
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с мамой, обнять бабушку, пока она кормит их печеньем с молоком. 
Когда ребенку представится возможность в спокойной обстановке 
поделиться своими страхами, печалями или радостью в объятьях 
близкого человека? Где ребенок может безопасно поиграть с сосед-
скими детьми, залезть с ними на дерево или вырыть яму для кре-
пости или убежища? Дети полностью лишаются волшебного мира 
детства.

Хотя, на первый взгляд, эти две группы детей находятся в абсо-
лютно разных условиях, на самом деле у них много общего: в обоих 
случаях родители, по совершенно разным причинам, неспособны 
ценить, поощрять и поддерживать развитие истинной личности ре-
бенка. Занятый, целеустремленный родитель смотрит на ребенка 
как на проект преуспевающего в будущем взрослого. Подталкивая, 
организуя и контролируя, он не видит и не учитывает потребности 
того уникального ребенка, которому необходимо позволить расти 
в атмосфере родительской заботы. Он не видит ребенка таким, ка-
кой он есть, и его потенциальные возможности.

Родитель, невнимательный к ребенку из-за своих собственных 
проблем и ограниченных ресурсов, также неспособен видеть ребенка 
таким, какой он есть. Испытывая недостаток в поддержке и уваже-
нии к своим потребностям, ребенок слишком рано становится не-
зависимым и, вследствие этого, изолированным и недоверчивым. 
Он не умеет играть, и он слишком мало интересуется обучением.

ЧТО МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕРАПЛЭЙ
Основанный на отношениях подход Тераплэй разработан специ-

ально для того, чтобы помогать семьям, сталкивающимся с трудно-
стями, воссоединиться и найти общий язык друг с другом. Общение 
в процессе игры помогает детям и родителям стать ближе – физиче-
ски и эмоционально. Благодаря акценту на созвучности и эмпатии, 
семьи получают возможность почувствовать и лучше узнать друг 
друга, проявить заботу и любовь. В созвучном, эмпатическом взаи-
модействии ребенок переживает подлинное ощущение себя, а роди-
тель воспринимает ребенка таким, какой он есть.

Вместо того, чтобы навязывать свое собственное мнение о по-
требностях, Тераплэй помогает родителю отвечать на потребности 
ребенка. Мы помогаем родителям обрести ориентиры, уверенность в 
завтрашнем дне и контроль, которые позволяют создать атмосферу 
безопасности и доверия. Мы помогаем им отвечать на потребности 
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ребенка в получении помощи, воспитания и поддержки так, чтобы 
сформировать надежную базу, с которой ребенок может отправить-
ся в мир – полностью снаряженный навыками ориентировки в этом 
мире, всегда уверенный в том, что он может вернуться домой за под-
держкой, когда будет в ней нуждаться. И, наконец, такая игра между 
детьми и родителями развивает способность строить гармоничные 
отношения с людьми. Этот ранний опыт детско-родительской игры 
готовит ребенка к поиску своего места в мире отношений. Он учится 
ждать своей очереди, адаптироваться к поведению других, сотруд-
ничать и знакомиться. Он узнает, что мир полон волнующих откры-
тий. Ребенок начинает смотреть на мир с интересом и изумлением, 
чувствуя себя свободным в его исследовании и совершении своих 
открытий.

История метода Тераплэй
В 1967 году Энн Дженберг приняла ошеломительное предложе-

ние стать руководителем центра психологических услуг в рамках 
вновь утвержденной программы Head Start в Чикаго. В ее обязанно-
сти входило выявлять детей, которые нуждались в психологической 
помощи, и направлять их в терапевтические центры. За первый год 
работы программы Head Start ее команда обнаружила более 300 та-
ких детей. Когда мы искали терапевтические центры в районе Чика-
го, то оказалось, что найти эффективную помощь даже для несколь-
ких детей невозможно. Детская психотерапия была дорогостоящей, 
занимала очень много времени, а терапевтические центры были да-
леко от семей, которые в них нуждались. 

Мы столкнулись с кризисом. На нас лежала ответственность по 
поиску терапии для этих детей, но она оказалась недоступной. Ста-
ло очевидно, что нам нужно создать свою программу – такую, чтобы 
терапия была направлена напрямую на ребенка и имела быстрый 
результат. Более того, чтобы удовлетворить срочную потребность 
в ней, программа требовалась легкая для понимания и использо-
вания сравнительно неопытными работниками в сфере охраны 
психического здоровья. Поэтому имело смысл использовать модели 
игрового взаимодействия, интуитивно применяемые взрослыми, 
которые любят детей и заботятся о них. Находчивая Энн Дженберг 
взяла за основу модель здоровых детско-родительских взаимоот-
ношений и позаимствовала элементы из работы Остина ДеЛорье 
(1962, DesLauriers and Carlson, 1969) и Виолы Броди (1978, 1993) для 
разработки нового подхода.
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В терапию детей с аутизмом ДеЛорье включил идеи из недавно 
опубликованной работы Джона Боулби о привязанности (1969). Он 
подчеркивал необходимость вовлеченности и близости между ре-
бенком и терапевтом, которые выражаются через телесный и зри-
тельный контакт, следования принципу «здесь и сейчас» и отказа от 
использования фантазий. В работе с эмоционально неустойчивыми 
детьми Виола Броди обращала особое внимание на необходимость 
заботливого отношения терапевта к ребенку, которое выражалось 
в прикосновениях, укачивании и пении, в возможности брать ре-
бенка на руки. В процессе разработки нового подхода Эрнестина То-
мас, одна из первых студенток Виолы Броди, предложила включить 
в Тераплэй важный аспект – веру в здоровье ребенка, его потенциал 
и физическую силу. 

Ориентируясь на эту модель, основанную на привязанности, 
мы собрали всех, кто имел опыт работы с детьми, включая мате-
рей-участниц программы Head Start, студентов колледжей и про-
фессионалов в области детской психотерапии. Мы искали людей, 
способных весело играть с детьми, вызывать у них интерес и го-
товых помогать им реализовать свой потенциал. Мы подготовили 
группу специалистов, которые после обучения отправились в шко-
лы на индивидуальную и интенсивную работу – 2–3 раза в неде-
лю – с детьми, нуждавшимися в помощи. Вскоре стало ясно: то, чем 
мы занимались – работало. Грустные, замкнутые дети оживились, 
а конфликтные, озлобленные, агрессивные стали более спокойны-
ми и общительными. 

Когда наши нетрадиционные методы работы встретили сопро-
тивление со стороны директоров, учителей, социальных работни-
ков и других сотрудников Head Start, Энн Дженберг сняла два филь-
ма, демонстрировавших эффективность нашей работы: Here I Am 
(Jernberg, Hurst, and Lyman, 1969) и There He Goes (Jernberg, Hurst, 
and Lyman, 1975). С помощью фильмов мы рассказывали про наш 
новый метод всем участникам программы Head Start, Постепенно 
встречая принятие и, наконец, всеобщее признание нашей работы. 

В 1970, когда мы искали название этому игровому терапевтиче-
скому методу, отличному от традиционной игровой терапии, Чарльз 
Лайман, режиссер фильма Here I Am, предложил название «Тера-
плэй». Институт Тераплэй был основан в 1971 году, и в том же году 
состоялся первый курс подготовки специалистов. В марте 1972 года 
Тераплэй был включен в проект по оказанию психологической помо-
щи «Здоровье. Образование. Благополучие» (HEW) в рамках програм-
мы Head Start в Чикаго. В 1976 году, чтобы защитить целостность 
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метода Тераплэй, мы зарегистрировали его как торговую марку, ана-
логично объекту авторского права или торговой марке. 

Заметив наш успех в работе с детьми по программе Head Start, 
учителя, родители и социальные работники стали направлять де-
тей к нам на индивидуальную терапию. В скором времени метод 
Тераплэй использовался не только в учебных комнатах, предусмо-
тренных программой Head Start, но и в специально обустроенном 
для Тераплэй терапевтическом кабинете в Чикаго. В начале 1980-х 
годов мы начали обучать людей из других центров США и Канады. 
Сейчас метод Тераплэй практикуют более чем в двадцати странах 
по всему миру. В Финляндии и Германии организованы Ассоциации 
Тераплэй.

После смерти Энн Дженберг в 1993 году возникла срочная необ-
ходимость упрочить статус Института Тераплэй. В 1995 году мы за-
регистрировали его как некоммерческий учебный, терапевтический 
и консультативный центр. Мы уделяем много времени обучению как 
самому эффективному способу распространения метода Тераплэй. 
Наша миссия – «создать крепкие семьи и эмоционально здоровых де-
тей и взрослых через обучение Тераплэй, терапию, популяризацию 
метода и исследования».

Хотя Тераплэй продолжают использовать в программах Head 
Start, он также получил распространение в разнообразных вариа-
циях, в том числе в программах раннего вмешательства, в группах 
продленного дня и в дошкольных учреждениях, в терапии на дому, 
в агентствах по усыновлению детей, в центрах обучения и поддерж-
ки несовершеннолетних матерей, в стационарах, в замещающих 
семьях и амбулаторных учреждениях для пожилых людей. Приведем 
примеры более узкого использования Тераплэй в США: работа с глу-
хими детьми, у которых слышащие родители, с жертвами урагана 
Катрина в общеобразовательных школах; с подростками в школах, 
в учреждениях закрытого типа и программах для несовершеннолет-
них правонарушителей; в летних лагерях для семей с детьми-аути-
стами; работа с семьями, которым угрожает ограничение в роди-
тельских правах; в приютах для бездомных, С жертвами насилия; 
в домашних программах раннего вмешательства.

Тераплэй за границей применяется широко и разнообразно. Его 
использовали для работы с травмированными детьми пострадав-
шей от войны Боснии; с детьми и семьями, пережившими цунами 
в Шри-Ланке; с детьми из приютов в России и Латвии и в детских 
Деревнях-SOS в Финляндии; с ВИЧ- инфицированными сиротами 
и беспризорными детьми Ботсваны и с семьями из бедных райо-
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нов Аргентины. Метод успешно использовался и в других условиях 
с разными группами населения в Южной Корее, чтобы повысить 
самооценку и поддержать социально-эмоциональное развитие, на-
пример, у дошкольников, детей, попавших в приют из-за жестокого 
обращения в биологической семье, сбежавших из дома подростков, 
детей с задержкой развития, детей с расстройствами аутического 
спектра и детей с ненадежной привязанностью.

Центральные идеи Тераплэй
В попытках воссоздать то множество взаимодействий, которые 

предполагает здоровое общение между родителем и младенцем, мы 
выделили некоторые основные принципы, которые являются цен-
тральными идеями Тераплэй. Они представляют собой признаки 
здоровых детско-родительских отношений. Отношения, которым 
свойственны эти качества – условие для здорового социально-эмо-
ционального развития.

Метод Тераплэй
 • Интерактивный и основанный на отношениях
 • Опыт прямого взаимодействия здесь и сейчас
 • Направляется взрослым
 • Чуткий, созвучный, эмпатический и рефлексивный
 • Ориентирован на довербальный, социальный, правополу-

шарный уровень развития
 • Мультисенсорный, предполагающий использование прикос-

новений
 • Игровой

В Главе 2 мы вернемся к этим идеям и рассмотрим теорию и ис-
следования, которые подтверждают каждый из перечисленных 
аспектов нашей работы.

КОМУ БУДЕТ ИНТЕРЕСНА ЭТА КНИГА
Эта книга адресована всем тем, кто работает непосредственно 
с детьми и семьями с нарушениями привязанности и проблемами 
в отношениях: психологам и психиатрам, социальным работникам, 
школьным психологам-консультантам, семейным психотерапев-
там, игровым психотерапевтам, детским медсестрам, работникам 
дошкольных учреждений, учителям, эрготерапевтам и физическим 
терапевтам, логопедам, сотрудникам организаций по усыновлению 
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и сопровождению приемных семей, специалистам по дошкольному 
возрасту и развитию детей. Специалисты, которые работают в сфе-
ре первичной профилактики и раннего вмешательства, особенно 
в образовательных программах для родителей, смогут эффектив-
но применять данный подход в целях профилактики проблем и об-
легчения течения психических заболеваний. Он также пригодит-
ся администраторам программ и агентств в области специального 
образования. Поскольку Тераплэй представляет собой не просто 
набор техник, но универсальный способ взаимодействия с ребен-
ком – позитивный, веселый и обогащающий – эта книга будет по-
лезна родителям, бабушкам и дедушкам, учителям, а также самому 
широкому кругу читателей. 

Мы постарались изложить рекомендации по Тераплэй-терапии 
в максимально понятной форме, и мы уверены, что многие прин-
ципы могут найти применение в практике любого опытного тера-
певта или учителя. Тем не менее, чтобы стать квалифицированным 
Тераплэй-терапевтом, одного прочтения книги недостаточно. Всем 
Тераплэй-терапевтам необходимо пройти нашу поэтапную програм-
му обучения и, помимо этого, окончить программу-практикум в со-
провождении супервизора. Несмотря на его кажущуюся простоту, 
интуитивность и естественность, осваивать Тераплэй-метод доста-
точно трудно. Чтобы научиться точно откликаться на потребности 
каждого ребенка и родителя, необходимо знать многие тонкости 
работы. Освоение метода требует времени и предполагает прохож-
дение интенсивных обучающих курсов и супервизорское сопрово-
ждение; обучение предоставляют Институт Тераплэй и две наши 
Международные Ассоциации Тераплэй в Финляндии и Германии. 
Все доступные обучающие программы представлены на нашем ин-
тернет-сайте, наряду с требованиями для прохождения сертифика-
ции: www.theraplay.org.

КАК СОСТАВЛЕНА ЭТА КНИГА
Книга разделена на три части. В Части 1 представлен обзор метода 
Тераплэй, а также исследований, подтверждающих его научную обо-
снованность. В Главе 1 мы кратко описываем структуру терапии; как 
мы используем четыре элемента Тераплэй – Структуру, Вовлечен-
ность, Заботу и Вызов – чтобы адаптировать терапию к потребно-
стям каждого конкретного ребенка; мы показываем, каким образом 
центральные идеи Тераплэй соотносятся с данными элементами; в 
этой главе мы также перечисляем возможные источники тех нару-
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шений привязанности и проблем в отношениях, по причине кото-
рых детей приводят на Тераплэй-терапию; также мы рассматрива-
ем ситуации, в которых не следует использовать Тераплэй. Глава 2 
представляет собой обзор теории и исследований, формирующих 
центральные идеи Тераплэй, упомянутые выше. В Главе 3 приве-
дены результаты исследований, подтверждающие эффективность 
Тераплэй. 

В Части 2 мы рассматриваем стратегии Тераплэй-вмешатель-
ства: она представляет собой практическое руководство. В Гла-
ве 4 мы разбираем, каким образом следует структурировать Те-
раплэй-терапию, как планировать последовательность ритуалов 
на Тераплэй-сессии и как направлять сессии на индивидуальные 
потребности каждого ребенка в Структуре, Вовлеченности, Заботе 
и Вызове. Глава 5 посвящена разбору трудностей, с которыми стал-
кивается Тераплэй-терапевт в процессе работы с ребенком: как ме-
няется терапевтический процесс по прошествии времени и каким 
образом его следует адаптировать к индивидуальным потребностям 
ребенка и семьи, как работать с сопротивлением ребенка и как рас-
познать контрперенос и не допустить его негативного влияния на те-
рапевтические отношения. В конце главы мы приводим список прак-
тических рекомендаций для терапевта. В Главе 6 мы рассказываем, 
как готовим родителей к их активному участию в терапевтическом 
процессе и как мы помогаем им научиться более точно откликаться 
на потребности ребенка. В этой главе мы также показываем, как обу-
чаем родителей продолжать использовать Тераплэй-подход в домаш-
них условиях.

ВВ Части 3 мы освещаем вопрос адаптации Тераплэй-терапии к 
потребностям детей со множеством поведенческих и эмоциональных 
нарушений, а также проблем в отношениях. В Главе 7 мы рассматри-
ваем, как использовать Тераплэй с детьми, имеющими нарушения 
регуляции и сенсорной интеграции. В Главе 8 описано, как можно 
использовать Тераплэй, чтобы помогать детям с расстройствами 
аутистического спектра. В Главе 9 рассматривается, каким обра-
зом можно адаптировать Тераплэй для удовлетворения потребности 
детей, переживших комплексную травму. В Главе 10 представлены 
основные принципы применения Тераплэй для помощи детям в при-
емных или патронатных семьях. В Главе 11 мы описываем, как при-
менять Тераплэй в работе с подростками. В Главе 12 мы выходим 
за рамки индивидуальной терапии, чтобы рассмотреть, каким обра-
зом позитивный, игровой способ построения отношений в Тераплэй 
может быть использован при работе с группами.
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Обзор Тераплэй-метода

Первая глава в Части 1 представляет собой обзор метода Тера-
плэй. Во второй главе рассматриваются литературные источ-
ники с теорией и исследованиями, формирующими централь-

ные идеи Тераплэй. В Главе 3 мы приводим результаты исследований, 
подтверждающие эффективность Тераплэй-терапии.
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гл а в а  1

Основы Тераплэй-метода

Тераплэй – это увлекательный, игровой и фокусиру
ющийся на отношениях метод. А еще он интерактивный, телесный и – 
веселый! Принципы этого подхода базируются на теории привязанно
сти и представлении о здоровом и созвучном взаимодействии между 
родителями и детьми – таком взаимодействии, которое приводит 
к надежной привязанности и психическому здоровью на всю жизнь.

Тераплэй – интенсивный и относительно краткосрочный метод, 
предполагающий активную включенность родителей на занятиях 
с тем, чтобы настроить детскородительские отношения. Цель состо
ит в усилении привязанности, улучшении саморегуляции, формиро
вании доверительного и радостного контакта, а также в поддержке 
стремления родителей продолжать взаимодействие, способству
ющее здоровью, которому они научились в ходе терапевтических 
сессий.

В этой части мы представим Тераплэйметод и общую карти
ну терапевтического процесса. Чтобы это сделать, мы обсудим 
следующее:

 • проблемы, для решения которых Тераплэй подходит наилуч
шим образом;

 • логику и общую картину процесса, включая описание первой 
Тераплэйсессии;

 • механизм воссоздания родительскомладенческих отноше
ний в Тераплэй; 

 • центральные идеи Тераплэй;
 • использование элементов Тераплэй для планирования тера

пии;
 • показания к Тераплэй;
 • противопоказания для Тераплэй.
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ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРОЦЕССЕ
Детскородительские отношения являются центром внимания в Те
раплэй. Эта модель терапии базируется на исследованиях привя
занности, которые демонстрируют, что чуткая, отзывчивая забота 
и игровое взаимодействие питают мозг ребенка, формируют пози
тивные внутренние репрезентации себя и других, а также имеют 
долгосрочное влияние на поведение и эмоциональную сферу. Цель 
терапии – создать (или настроить) надежные, созвучные и радостные 
отношения между ребенком и его ближайшими опекунами. Когда 
родитель недоступен, например, в случае пребывания ребенка в за
крытом стационаре или школе, целью является создание атмосфе
ры, развивающей отношения, и установление близких отношений 
с одним из членов персонала или с Тераплэйтерапевтом. Для детей 
с расстройствами аутистического спектра или другими нарушения
ми развития целью становится работа над проблемами социального 
взаимодействия, которые связаны с этими нарушениями. В любом 
случае мы приглашаем на занятия ребенка и родителей вместе, что
бы попрактиковаться в игровом, созвучном и чутком взаимодей
ствии, которое характеризует здоровые и безопасные отношения.

Мы готовим родителей к их активной роли в проведении тера
пии, устанавливая с ними отношения, полные безопасности и со
трудничества, а также помогая им размышлять и примиряться 
с их собственными переживаниями и установками, которые могут 
вставать на пути чуткого реагирования на потребности ребенка. 
Посредством дискуссий, наблюдения и ролевой игры мы помогаем 
им обрести большую эмпатию и понимание своего ребенка. В то же 
время мы работаем с ребенком, чтобы помочь ему почувствовать дру
гой тип отношений – тот, который не соответствует и даже бросает 
вызов проблематичному типу отношений, по привычке ожидаемому 
ребенком от взрослых. Отличительной чертой Тераплэй является то, 
что мы приглашаем родителей и ребенка попрактиковаться в новом, 
более здоровом способе взаимодействия.

Целью терапии является установление или настройка довери
тельных эмоциональных отношений между ребенком и его роди
телями, а это, в свою очередь, ведет к позитивному изменению вну
тренней рабочей модели ребенка – представления о себе и о том, 
что можно ожидать от родителей. Внутренняя рабочая модель самих 
родителей и их настрой в отношении ребенка также станут более 
позитивными. Облегчение возбужденного состояния ребенка через 
созвучность родителей повысит его способность к саморегуляции. 
Снизится количество поведенческих проблем, которые привели его 
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на терапию. Еще более важно то, что терапия приведет к целому 
ряду положительных результатов, характерных для надежной при
вязанности: оптимизму и высокой самооценке, способности к эмпа
тии и общению и устойчивому психическому здоровью.

Несмотря на то, что многие дети, пришедшие на терапию, уже 
вышли из младенческого возраста, они попрежнему испытывают 
потребность в неотъемлемых составляющих здоровых детскороди
тельских отношений: чутком, эмпатическом реагировании на их по
требности, заботливом прикосновении, устойчивом зрительном 
контакте, игровом взаимообмене. Посредством такого опыта ре
бенок познает себя и свой мир. Он выявляет важных для себя лю
дей в этом мире – как правило, своих родителей – и обнаруживает, 
насколько надежными и чуткими они могут быть. На протяжении 
всей жизни у человека присутствуют базовые потребности: в бли
зости, сонастроенности, в совместной регуляции аффекта, в ощу
щении собственной ценности, в совместном переживании радости 
и удовольствия.

В Тераплэй семья рассматривается, прежде всего, как здоровая 
и сильная. Своей оптимистичной позицией терапевт сообщает ро
дителям и ребенку, что у отношений есть надежда. На терапевтиче
скую сессию ребенок приходит, чтобы через отношение родителей 
почувствовать себя любимым, способным, значимым и приятным 
в общении.

Кому может помочь Тераплэй
Тераплэй – эффективный метод терапии для детей всех возрастов, 
с младенчества до подросткового периода, но он наиболее часто 
практикуется с детьми от 18 месяцев до 12 лет. В Главе 8 описано, 
как он может быть адаптирован к работе с подростками. Он также 
был адаптирован к работе с пожилыми людьми.

Тераплэй эффективен в работе с широким спектром трудностей 
в общении, эмоциональных расстройств, возрастных и поведенче
ских нарушений. В том числе при интернализованном поведении 
(уход в себя, депрессия, боязливость или застенчивость) и экстерна
лизованном поведении (отыгрывание, гнев и непослушание; а так
же проблемы в отношениях и нарушения привязанности). Тераплэй 
также доказал свою эффективность в работе с проблемами в отноше
ниях, связанных с регуляторными нарушениями, расстройствами 
аутистического спектра, задержками развития и физиологически
ми проблемами.
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Благодаря ориентации на формирование привязанности и улуч
шение отношений, Тераплэй уже много лет успешно используется 
в работе с замещающими и приемными семьями. Это идеальный 
способ помочь родителям научиться понимать и удовлетворять по
требности ребенка, который пережил травму и разрыв отношений, 
и помочь семьям и детям сформировать новую привязанность. Те
раплэй показал равную эффективность в работе с биологическими 
семьями, которые находятся в группе риска изза таких факторов, 
как бедность, недостаток опыта, химическая зависимость, социаль
ное и домашнее насилие, психические и физиологические пробле
мы и отсутствие у родителей положительного примера воспитания 
в собственном детстве. Семьи с развитыми навыками воспитания 
могут также получить пользу от применения Тераплэй, если про
блемы поведения детей связаны с такими причинами, как развод, 
рождение еще одного ребенка в семье, трудный характер ребенка, 
разница темпераментов родителя и ребенка или сепарация от ро
дителей по причине болезни.

Тераплэй ориентирован на позитивное, эмпатичное и внима
тельное воспитание, поэтому он используется в программах раннего 
и профилактического вмешательства, чтобы укрепить детскороди
тельские отношения при наличии факторов риска и ежедневного 
стресса.

Тераплэй используется в различных условиях: в школе, на дому, 
в амбулаторных психиатрических клиниках, в больницах, в пси
хиатрических стационарах, в приютах для бездомных и в частной 
практике.

Организация терапевтического процесса
Теперь кратко рассмотрим организацию и стандартную последо
вательность терапии, прежде чем будет описана сессия по методу 
Тераплэй. В Главе 4 процесс представлен более подробно, чтобы его 
можно было осуществить в работе.

У ч ас т Н И К И. Тераплэйтерапия предполагает присутствие роди
телей или ответственных опекунов на сессиях. Терапия может быть 
эффективной при участии как одного, так и двух терапевтов. Когда 
задействованы два терапевта, один работает с ребенком, а другой 
интерпретирует процесс, работая с родителями. Когда задейство
ван только один терапевт, он проводит сессию с ребенком и пригла
шает родителей к участию, как только решит, что родители и ребе
нок готовы. Он встречается отдельно с родителями, чтобы ответить 
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на их вопросы, обсудить происходящее на сессиях с ребенком и под
готовить их к участию в сессиях.

Ус лОвИ Я П Р ОвЕД ЕН И Я. Комната для Тераплэй должна быть 
простой, функциональной и уютной. Большие подушки на полу, 
кресломешок и диванные подушки дают ощущение, что в этом ме
сте можно расслабиться и весело провести время. Полезно иметь 
комнату наблюдения с зеркалом Гезелла, сквозь которое родите
ли и интерпретирующий терапевт могут наблюдать за процессом 
и обсуждать происходящее на сессии. Если это невозможно, про
стое подсоединение видеокамеры или беспроводное соединение мо
гут связать Тераплэйкомнату с другой комнатой, которая служит 
для наблюдения. Однако в обстановке частной практики и на дому 
комната наблюдения и интерпретирующий терапевт не предусмо
трены. В книге приведены примеры обеих моделей. В Главе 4 объ
ясняется, как скоординировать работу двух терапевтов, а также 
как управляться с обеими ролями, когда вы работаете в одиночку.

К О л И ч Е с т в О  И   Д л И т Е л ьНО с т ь  сЕ с сИ Й.  Базовая Тера
плэйтерапия рассчитана на количество от 18 до 24 сессий. Это чис
ло включает тричетыре диагностические сессии, терапию и пери
од последующего наблюдения из трехшести сессий в течение года. 
В более сложных случаях продолжительность терапии составит 
от шести месяцев до года. Тераплэйсессии длятся по 30–45 минут 
и, как правило, проводятся раз в неделю.

Последовательность Тераплэй-терапии
Ниже описаны три этапа терапевтического процесса: диагностика, 
терапия и период последующего наблюдения.

Д И а г НО с т И К а .  Процедура диагностики в Тераплэй включает 
следующие элементы:

 • Стандартизированные опросники, касающиеся поведения 
ребенка и родительских установок. Они обычно заполняются 
родителями перед первичным интервью.

 • Первичное интервью с родителями ребенка, в процессе которо
го мы начинаем знакомиться с историей и степенью функци
ональности семьи. Ребенок не присутствует на этом интервью.

 • Диагностика отношений между ребенком и каждым роди
телем при помощи Метода оценки взаимодействия Маршак 
(MIM) (Marschak, 1960, 1967; Marschak and Call, 1966; Booth, 
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Christensen, and Lindaman, 2005), структурированный метод 
наблюдения, разработанный с целью диагностики качества 
и характера отношений между ребенком и каждым из родителей.

 • Сессия для получения обратной связи от опекунов, которые 
участвовали в сессии MIM. На этой встрече представляется 
начальная оценка проблемы и показываются фрагменты от
снятых MIMсессий, чтобы проиллюстрировать отдельные 
моменты. Если рекомендуется Тераплэйтерапия и родители 
согласны, то заключается контракт на определенное число 
сессий, в зависимости от серьезности имеющейся проблемы.

т ЕРа ПИЯ. В нижеследующем протоколе сессии показано, что Тера
плэйсессии организованы таким образом, чтобы участники испы
тали моменты радости и вовлеченности. Терапевт готовит к каждой 
встрече план, в основе которого лежат потребности конкретного ре
бенка. В процессе взаимодействия с ребенком терапевт меняет свой 
план, настраивая свои действия на актуальные реакции ребенка. 
Активные и спокойные игровые ритуалы в каждой сессии череду
ются между собой; сессии, как правило, заканчиваются спокойным 
ритуалом на Заботу, включая кормление и пение.

Первая сессия начинается с живого приветствия и активных уси
лий познакомиться, во время которых терапевт «проверяет» важные 
особенности ребенка. Он может отметить цвет его глаз, посчитать 
веснушки, проверить, насколько высоко он может прыгнуть или на
сколько далеко может чтолибо бросить.

Несмотря на то, что каждый ребенок посвоему реагирует на игру 
с новым терапевтом, многие дети проходят этап неохотного приня
тия, стадию сопротивления и подходят к концу терапии с востор
женной вовлеченностью. В Главе 5 описывается шесть фаз терапии.

В зависимости от потребностей ребенка родители могут при
сутствовать в игровой комнате с самого начала или могут на
блюдать за игрой ребенка и терапевта из комнаты наблюдения. 
В это время с ними работает интерпретирующий терапевт, зада
ча которого – помочь родителям понять происходящее в игровой 
и подготовить их к следующему этапу, когда они присоединятся 
к ребенку в Тераплэйкомнате. Когда работает только один тера
певт, он встречается с родителями отдельно в удобное время, что
бы обсудить сессию. На оставшихся сессиях родители приходят 
в игровую комнату, чтобы взаимодействовать с ребенком под ру
ководством Тераплэйтерапевта. Как только они обретают на сес
сиях некоторый опыт проведения игровых ритуалов, родителям 
дается домашнее задание попробовать провести некоторые риту
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алы между сессиями дома. В Главе 6 мы описываем, как работаем 
с родителями.

Заключительная сессия – веселый праздник в честь достоинств 
и достижений ребенка. Особое внимание уделяется тому, насколько 
ребенок и родители могут наслаждаться друг другом.

В конце терапии родители снова заполняют стандартизирован
ные опросники и процедура MIM повторяется, чтобы оценить ре
зультаты терапии.

КОН т РОльНЫЕ сЕссИИ. Контрольные сессии проводятся еже
месячно в первые три месяца и затем ежеквартально в течение года. 
Данные сессии построены по образцу сессий второй половины те
рапии, когда родители присоединяются к игре во второй половине 
каждой сессии. Во время первой половины сессии у родителей есть 
возможность обсудить любые проблемы или вопросы, которые воз
никли за прошедшие недели. Когда они входят в детскую, они могут 
продемонстрировать новые игровые ритуалы, которые им понрави
лось проводить с ребенком.

ТЕРАПЛЭЙ В ДЕЙСТВИИ
Знакомство с Тераплэй

На  данном примере Тераплэйсессии можно наблюдать, 
как игра используется для создания близких детскородитель
ских отношений через сонастроенность с  ребенком и  руко
водство диадой в простых интерактивных игровых ритуалах. 
С  помощью протокола сессии мы показываем, как  терапевт 
описывает работу с родителями.

Сара, в возрасте 7 лет и 3 месяца, была удочерена в 3 года, 
ранее пострадала от грубого пренебрежительного обращения 
в  биологической семье. Когда Сара переехала жить к  прием
ным родителям, она беспокоилась о  достаточном количестве 
еды. Она избегала близкого контакта и  объятий родителей, 
но  иногда неразборчиво вступала в  контакт с  незнакомцами. 
На момент первых сессий Тераплэй в поведении Сары перио
ды послушания сменялись криками, драками и кусанием лю
дей дома и в школе. Она часто спорила с родителями и делала 
все наоборот. Выражение ее лица было безразличным и недо
брожелательным, и  родителям казалось, что  она несчастна 
и ни к чему не проявляет интерес. ее раздражали различные 
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сенсорные ощущения, например, громкий шум или  бирки 
и  швы на  одежде. Родители хотели, чтобы Сара доверяла им 
и  приняла их  любовь; им также требовалась помощь, чтобы 
справиться с ее вызывающим поведением.

На  первичном интервью родители Сары обсудили волну
ющие их вопросы и предоставили информацию о раннем дет
стве Сары, чтобы терапевты получили более полное представ
ление о причинах проблемы. После интервью они наблюдали, 
как Сара и ее родители все вместе играли во время сессии MIM. 
В процессе MIM ярко проявилась потребность Сары знать пра
вила и контролировать каждую ситуацию. ее эмоциональное 
состояние варьировалось от  застенчивости и  спокойствия 
до  некоторой властности, когда она подчеркнуто улыбалась 
и  посмеивалась с  едва уловимой недоброжелательностью. 
Ей было дискомфортно принимать заботу от родителей. Она 
беспокоилась о своих поступках и активно себя критиковала. 
ее родители были любящими и жизнерадостными. Они часто 
задавали вопросы, давали право выбора и  вели беседы с  Са
рой таким образом, что, казалось, подкрепляли ее роль «ма
ленького взрослого». Изза  огромного желания сделать Сару 
счастливее, они уделяли больше внимания ее позитивным 
эмоциям и  успешному выполнению заданий, чем  ее трудно
стям и проявлениям отрицательных эмоций.

На основании беседы с родителями и наблюдения за взаи
модействием был разработан следующий план терапии:

 • Обеспечить Сару различным опытом знакомства со свои
ми положительными и отрицательными эмоциями.

 • Помочь Саре передать родителям ответственность за ор
ганизацию и безопасность ее жизни.

 • Помочь Саре принять от родителей успокаивающую и под
держивающую заботу.

 • Сосредоточить больше внимания совместном игровом 
опыте, чем на результатах деятельности.

 • Помочь родителям обеспечить вышеописанный опыт 
и глубже понять реакции и поведение Сары.

Терапевт и ребенок

Мать Сары принимала участие в первой сессии с Сарой и Те
раплэйтерапевтом, пока отец наблюдал вместе с  интерпре
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тирующим терапевтом через зеркало Гезелла. На  решение 
об участии родителя с самого начала терапии повлияли исто
рия удочерения Сары и  тот факт, что  семья жила в  другом 
штате и, следовательно, родителям вскоре предстояло вести 
сессии самостоятельно после короткого периода предостав
ленной терапии.

В  данном протоколе первой сессии Сары описание дей
ствий находится в  скобках; выводы о  значении и  интенсив
ности действий выделены курсивом. Знак вопроса означает 
гипотетический характер вывода, который необходимо под
твердить или опровергнуть в последующих наблюдениях.

Сара, ее мать и терапевт Маргарет стоят у входа в терапев
тическую комнату. В комнате на полу имеются мат и большие 
подушки, уложенные в  форме кресел, для  Сары и  ее матери. 
Маргарет держит в  руках две крупяные куклы и  становится 
на колени перед Сарой.
м а Р г а Р Е т :  Ты выбираешь тигра или леопарда?

с а Р а :  (Робко улыбаясь, смотрит на Мать.) Тигра.

м а Р г а Р Е т :  Я догадывалась, что тебе она понравится. Хорошо, 
мы положим ее тебе на  голову. (Сара улыбается.) А  вторую 
я положу на голову Маме. О, вы обе отлично выглядите! Теперь 
возьми Маму и меня за руки. Давайте подойдем к подушкам 
так, чтобы не  уронить куклы. (Маргарет берет их  за  руки 
и  медленно и  осторожно ведет к  подушкам.) Хорошо, Мама, 
вы встаньте вон там и протяните руки. Сара, наклони голову 
и брось свою куклу в руки Маме на счет «три». раз… два… три.

м а т ь :  Я ее поймала!

м а Р г а Р Е т :  Теперь, Сара, протяни руки, и, Мама, бросьте вашу 
куклу. Ты поймала! Вот здесь мы присядем. (Помогает им сесть 
на подушки рядом друг с другом.)

м а Р г а Р Е т :  А  мне не  удалось с  тобой поиграть. (Сара сидит, 
от  нетерпения наклонившись вперед и  протянув руки.) Вот 
так. (Сара и Маргарет по очереди ловят и бросают кукол. Сара 
бросала куклу чуть раньше, чем на счет «3».) [Возбужденная? 
Слегка вызывающее поведение?]

м а Р г а Р Е т :  (Сменила задание, чтобы сделать паузу и  снова 
вовлечь Сару в игру.) Думаешь, ты сможешь с двумя?

с а Р а :  Положить их друг на друга?

м а Р г а Р Е т :  Да, точно, ты совершенно верно меня поняла. (Кла
дет две куклы Саре на голову.) Поверни только голову, чтобы 
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Мама посмотрела на свою девочку. (Сара с Матерью улыбают
ся друг другу.) Хорошо… У тебя голубые глаза, поэтому сигнал 
будет «голубой». Зеленый… черный… коричневый… ГОЛУ
БОЙ. (Обращаясь к матери.) А еще у вашей девочки замеча
тельные ушки!

м а Р г а Р Е т :  (Подходит к своей сумке с материалами.) У  меня 
здесь коечто есть. 

с а Р а :  Ого! (Реагирует с приятным предвкушением.)

м а Р г а Р Е т :  Мы поиграем в 6 или 7 игр. Ты любишь пузыри? 
(Сара кивает.) О, я так рада!

м а Р г а Р Е т :  Вы с Мамой будьте готовы лопнуть их с помощью 
хлопка. (Руками показывает как.)

с а Р а :  Можно мне встать? (Подпрыгивает.)

м а Р г а Р Е т :  Мы поиграем стоя и сидя. [Важнее удержать вов-
леченность, чем настаивать на игре сидя, хотя играть сидя 
было бы спокойнее.]

Сара смеется и прыгает, энергично лопая руками мыльные 
пузыри; Мать лопает улетающие пузыри. Пузырь опускается 
на голову Саре и на мгновение остается.
м а Р г а Р Е т :  [Видит возможность контакта между Матерью 
и ребенком.] Сара, нагнись, один был прямо у тебя на голо
ве (трогает ее голову). Мама, потрогайте ее волосы. Чувству
ете, они мокрые? (Мать треплет волосы Сары.) Интересно, а 
вы сможете лопать пузыри одной рукой Сары и другой рукой 
Мамы? (Соединяет их руки; они пытаются, но сложно скоор
динировать действия.) Немного трудно, не правда ли? [На-
ходит причину, чтобы сблизить Мать с дочерью.] Думаю, я 
знаю способ получше. Сара, сядь к Маме на колени, лицом ко 
мне. Мама, положите ваши руки на руки Сары и помашите 
ими. О, такто лучше! (Сара прислоняется к груди Матери и 
хихикает.)

м а т ь :  Так мы сможем поймать больше пузырей. (Они вместе 
наклоняются вперед и лопают все пузыри. Обе широко улы
баются.)

м а Р г а Р Е т :  Вы так ловко действовали, мне понравилось, как 
вы вместе сотрудничаете, прямо настоящая команда. (Сара 
остается сидеть у Матери на коленях, смотрит на Маргарет 
с предвкушением.) [Сара приняла близость с Матерью во вре-
мя игры и осталась с нею, даже когда игра уже закончилась.]
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м а Р г а Р Е т :  Сара, мы будем делать башню из рук, положи свою 
ладонь прямо сверху на мою, потом я положу свою ладонь 
на твою и так выше, выше, выше. (Сара начинает небрежно 
ставить свои ладошки.) Да, это можно делать очень забавно. 
(Маргарет, дурачась, быстро ставит ладони друг на друга.) 
Я хочу посмотреть, сможем ли мы поднять их настолько высо
ко, чтобы потом посмотреть друг на друга под ними.

с а Р а :  Хорошо. (Они успешно это проделывают и смотрят друг 
на друга под поднятыми руками.)

м а Р г а Р Е т :  А теперь повернись и сядь ко мне на колени, что
бы вы смогли проделать это с Мамой, тебе так удобно? (Сара 
кивает и поворачивается лицом к Матери.) Мама, попробуйте 
поднять руки настолько высоко, чтобы увидеть Сару под ними.

м а т ь :  О, она спряталась... а теперь я тебя вижу! [Похоже, они 
очень рады «найти» друг друга.]

После нескольких повторов этой игры Маргарет решила, что 
пришла пора ввести ритуал на Заботу. Она достала из сумки тю
бик крема. Сара вскрикнула и сморщилась. Маргарет останови
лась и посмотрела на Сару.
м а Р г а Р Е т :  Ой, кажется… крем… тебе неприятен. Ты не увере
на насчет крема, правильно? [Хочет проверить все реакции 
Сары.]

с а Р а :  Нет, я люблю крем. (С преувеличенной вежливостью.) 
[Беспокоится, что сделала ошибку, отреагировав на крем?]

м а Р г а Р Е т  решает ввести крем в игровой форме, прежде чем 
попробовать ритуал на прямую заботу.

м а Р г а Р Е т :  Мама, нанесите немного крема на руку Саре, но 
пока не втирайте. Давайте снова сложим башню из рук – и они 
будут скользить. [Немного поиграв, Маргарет решила, что 
Сара сможет спокойно принять заботу.] Мама, сначала вы 
возьмите одну кисть Сары и втирайте крем, а потом я проде
лаю то же самое с другой рукой.

с а Р а :  (Наблюдая, как в ее руки втирают крем, морщится.) Они 
были шершавыми.

м а т ь :  Да, они были очень красными и сухими изза зимы. 
(Нежно поглаживая руки Сары.) Но сейчас у тебя самые мяг
кие ручки. 

м а Р г а Р Е т :  Давайте посмотрим, остались ли пятнышки. (Втро
ем осматривают кисти и руки Сары и находят красные следы 
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и веснушки.) Мама, вы видели эту необыкновенную веснуш
ку? У некоторых людей они есть, а у некоторых – нет. Мама, 
я  вам дам еще немного крема. Мы наносим крем на веснуш
ки, потому что это весело и занятно. Вы можете посчитать их 
и помазать кремом.

м а т ь :  (Мама наклоняется к Саре и внимательно рассматрива
ет ее руки, считает веснушки и мажет их кремом. Сара протя
гивает руки к Маме и тоже считает, их голоса сливаются в син
хронный шепот.) Один, два, три, четыре, теперь другую руку...

с а Р а :  Тринадцать!

м а Р г а Р Е т :  Я заметила у тебя царапину. Мы наносим крем 
только на те места, где это приятно, поэтому мы не тронем ца
рапину. (В конце ритуала Мать и Маргарет одновременно опу
скают рукава Сары.)

м а Р г а Р Е т :  У меня есть еще одно занятие. Ты хорошо дуешь?

с а Р а :  Да! Хорошо... но иногда нет. [Обеспокоенная своими на-
выками, ожиданиями взрослых?]

м а Р г а Р Е т :  Ну, это происходит со всеми. Вот что мы сделаем. 
(Наклоняется вперед, руки складывает чашечкой перед ли
цом.) Протяни руки, и я сдуну его тебе. (Сдувает ватный ша
рик в руки Саре.)

с а Р а :  (Ловит и с силой дует в обратном направлении, хихикает.)

м а Р г а Р Е т :  Теперь я не сомневаюсь, это было действитель
но сильно. (Сара улыбается и хихикает; они еще несколько 
раз дуют в обе стороны.) Мама, я сдую его вам, и так по кругу. 
(Сара нетерпеливо устраивается, чтобы быть лицом к Матери 
и Маргарет.)

м а т ь :  (Несколько дуновений мамы слишком сильны и выка
тывают шарик из рук Сары.) Я продолжаю это делать слиш
ком сильно.

м а Р г а Р Е т :  Мама, вы не успели попрактиковаться. На самом 
деле всё в порядке, мы просто веселимся. (Они дуют по кругу 
семь раз и затем меняют направление и делают это еще шесть 
раз.) Еще один круг, и потом мы будем делать коечто еще. 
(Сара кивает, принимает переключение на другую игру.)

м а Р г а Р Е т :  Мы с тобой и Мамой сделаем отпечатки рук. Зав
тра, когда придет Папа, он добавит свой отпечаток, и вы смо
жете забрать их домой. Вот как мы это сделаем. На этот раз 
мы будем использовать крем как краску. (Наносит крем на 
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протянутую ладонь Сары и кладет ее руку на листок темного 
картона.) Теперь, Мама, легонько надавите на руку Сары, что
бы получился хороший отпечаток. (Сара начинает давить на 
свою руку тоже. Маргарет останавливает ее руку.) Мы можем 
это сделать, Сара. [Сара начинает заботиться об этом сама, 
но Маргарет уверяет ее, что взрослые могут позаботиться 
о ней.] Теперь, Мама, помогите ей втереть крем. Теперь нам 
понадобится рука мамы. (Маргарет наносит крем на ладонь 
матери, пока Сара наблюдает.) У Мамы славная большая ма
теринская рука – подходит, чтобы хорошо заботиться о своей 
девочке. (Сара надавливает на нее. Маргарет насыпает куку
рузный крахмал на отпечатки и стряхивает его; кукурузный 
крахмал прилипает к крему и проявляет серию отпечатков.) 
А вот и ваша картина!

м а т ь :  Ничего себе, какая изящная!

м а Р г а Р Е т :  Сейчас сделаем коечто еще, прежде чем закончить.
Заключительная часть сессии включает кормление ребен

ка. Маргарет приготовила мешочек с двумя видами печенья, 
которые уже использовались при диагностике, и бутылкой 
воды с клапаном для питья.
м а Р г а Р Е т :  У меня есть печенье с предыдущих встреч. (Сара 
озадаченно смотрит на мешочек.) О, ты удивилась, что я их 
смешала? (Сара кивает.) [Еще один пример распознавания и 
проверки реакций Сары; в  этом случае она не обязательно 
отвергала печенье, но, возможно, удивилась, что они выгля-
дели иначе.]

м а Р г а Р Е т :  Я знаю, что Сара – большая девочка, и она могла 
бы съесть все это самостоятельно, но когда у нас особенное 
время для игр, нам нравится заботиться о Саре и кормить ее. 
(Сара подняла одну руку к лицу.) Да. (Тон Маргарет соответ
ствует этому движению – как будто она говорила «возможно 
ли это???») Мама, возьмите одну, которая, вы думаете, по
нравится Саре, положите ей в рот и проверьте, как громко 
она будет хрустеть. (Сара энергично жует и говорит, что не 
слышит хруста.) Хорошо, я накормлю одной из них Маму и 
посмотрю, услышишь ли ты ее хруст. (Сара не согласна, что 
он очень громкий.) [Кажется, что Сара согласна, когда ее 
кормят, но не принимает весь ритуал.] Сара, закрой глаза 
и проверь, сможешь ли ты отгадать, каким печеньем тебя 
будет кормить Мама. [Маргарет хочет опробовать другой 
способ накормить Сару, который нарушит ее паттерн от-
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вергающего поведения.] (Сара довольна, когда отгадывает 
правильно.)

м а т ь :  Мне следует накормить ее еще одним печеньем? [Осто
рожно, как будто просит разрешения у Маргарет.]

м а Р г а Р Е т :  Конечно, вы можете, Мама; вам даже не нужно ее 
спрашивать, вы будете знать, когда она готова. А знаете, что 
будет громко хрустеть... два печенья. (Мать дает Саре по два
три печенья за один раз; все соглашаются, что хруст стал 
громче. Потом Сара внезапно хватает бутылку с водой и пьет.) 
Теперь ты хочешь пить. (Маргарет кормит печеньем одновре
менно Маму и Сару.) А теперь послушайте, прислонитесь уша
ми друг к другу. (Все смеются. Сара берет бутылку с водой.) 

м а Р г а Р Е т :  Подожди минуту. Посмотри, сможет ли Мама дер
жать ее для тебя. (Мать держит бутылку и дает Саре глот
нуть.) Тебе нужно больше глотнуть? (Сара кивает, принимает 
несколько глотков, а в конце вздыхает; Маргарет повторяет 
вздох.) Я услышала «ах». Мама, дайте Саре еще один глоток. 
(Сара протягивает руку к бутылке, но резко ее опускает и по
зволяет Матери напоить ее; потом Сара снова тянется к бу
тылке.) Это мамина работа! (Сара уступает.)

м а Р г а Р Е т :  У нас есть песня, которую мы поем после игр. Это 
песня «Мерцай», но мы ее споем про Сару… 

«Одна такая у меня:

Мягонькие щёчки, бронза в волосах,

Карие глаза смотрят на меня. 

Мерцай, мерцай, моя звезда,
Одна такая у меня».1

1 Песня «Twinkle» знакома всем американским детям. Здесь приведен ориенти
ровочный вариант перевода текста, который используется в Тераплэй. Он не 
совсем соответствует изначальной мелодии, но дает представление о содержа
нии песни и может быть использован как основа для вашего терапевтического 
творчества. Ниже представлен вариант песенки, мотив которой будет зна
ком русскоязычному ребенку. Прим. перев. 

Спят усталые игрушки, 
Крепко спят.
А глаза твои сегодня 
Так блестят.
Хорошо с тобой смеяться, 
Но сейчас пора прощаться. 
Ты рукой помахай, 
Помахай.
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(Сара взглянула на свою мать несколько раз, пока Маргарет 
произносила слова.) Почему бы нам разок не спеть ее вместе, и 
затем мы повторим ее на следующей сессии. (Маргарет и Мать 
поют. Сара смотрит на Маргарет и надавливает на свое веко.)

с а Р а :  Когда я так делаю, у тебя две головы. [Избегает интим
ности процесса, когда про нее поют, переключаясь и отвлекая 
внимание Маргарет?]

м а Р г а Р Е т :  Когда ты нажимаешь на глаз, ты видишь две голо
вы? А я заметила, что ты придумала чтото интересное. Ты 
иногда так играешь? (Сара кивает.) [Принимает это поведе-
ние.] А сейчас мы наденем туфли забавным способом. [Возвра-
щаются к игровому способу заботы, так как Сара дистанци-
ровалась от прямой заботы в песне]. Это работа специально 
для Мамы. Мама, ей нужно, чтоб ее поцеловали вон в ту сто
пу. И затем я должна надеть туфлю настолько быстро, чтобы 
поцелуй не успел сойти. (Мать целует стопу и подошву туфли; 
Сара радостно смеется.) Как здорово, твоя Мама действитель
но любит тебя!

Маргарет подсказывает матери дать Саре еще глотнуть 
воды и затем говорит им взяться за руки и вместе встать. Мар
гарет и Сара рассматривают книги в приемной в течение не
скольких минут, в то время как интерпретирующий терапевт 
говорит с обоими родителями. Сара неожиданно воскликнула 
про сессию: «Мне нравится сюда приезжать».

Интерпретирующий терапевт и отец

Поскольку интерпретирующий терапевт и отец наблюдали за 
этой сессией, они обсуждали реакции Сары на игры и ее вза
имодействие с матерью и Маргарет. Вначале интерпретиру
ющий терапевт отметил: «Сара была взволнована, визжала и 
прыгала по комнате, лопая пузыри; она была спокойнее, когда 
мама физически контактировала с нею». Они также заметили, 
что, хотя Сара обычно не искала близости или зрительного 
контакта, ей, казалось, нравилось смотреть на мамино лицо в 
игре «Башня из рук». Поскольку одна из целей сессии заключа
лась в том, чтобы помочь Саре пережить множество ситуаций 
созвучного взаимодействия, интерпретирующий терапевт об
ратил внимание отца на те многочисленные моменты, когда 
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Маргарет останавливалась, чтобы признать или  проверить 
даже еле уловимые реакции Сары на  события внутри сес
сии. Отец улыбнулся, когда увидел, что Сара позволила мате
ри посчитать и  намазать кремом ее веснушки. Он удивился, 
что  Сара настолько долго играла с  ватным шариком. Интер
претирующий терапевт сказал: «Я  заметила, она часто гово
рит, что ей чтото «скучно». В такие моменты она может быть 
обеспокоена тем, что последует дальше и с чем ей предстоит 
справиться. Игры в  Тераплэй слишком просты, чтобы о  них 
много думать». Отец отметил, что  вначале Сара удивилась, 
что мама будет ее кормить, и немного «поспорила», когда слу
шала хруст, но потом она удобно устроилась, чтобы с удоволь
ствием принимать печенье. Интерпретирующий терапевт 
объяснил: «Часто случается, что  ребенок снова погружается 
в ощущения, связанные с ранним опытом заботы о нем, ког
да приемный родитель впервые проявляет к нему заботу. Это 
новый опыт, который ей нравится, но она все еще чувствует 
неуверенность».

Интерпретирующий терапевт и оба родителя

Поскольку мать Сары принимала участие в терапевтической 
сессии и  у  нее не  было возможности обсудить свои наблюде
ния или  получить ответы на  вопросы, интерпретирующий 
терапевт сразу после сессии провела краткую беседу с обоими 
родители.

И Н т Е Р П Р Е т И Р У ю щ И Й  т Е Р а П Е в т  (И т): Что вы отметили в поведе
нии Сары и как она реагировала на ритуалы?

м а т ь :  Мне было действительно приятно, что я смогла напоить 
ее водой и что она мне в этом доверилась. Я особо это отметила, 
так как у меня никогда не было возможности поить ее из буты
лочки. Такое чувство, что она как будто полагалась на меня и, 
похоже, она это приняла. Думаю, это хорошо, что она знала, 
что могла на меня положиться, что она этого хотела. (У Мамы 
на глазах выступили слезы.)

И т :  Вы всем своим существом стремились заботиться о Саре, 
но она никогда вам этого не позволяла. Когда вы обе пережива
ете настолько позитивный опыт, это наполняет и вас, и Сару.

м а т ь :  Да, это приятно. (Кивает, вытирает слезы.)
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И т :  В конце сессий мы часто проводим ритуалы с крекерами 
или печеньем и с коробочкой сока или бутылкой воды. Со вре
менем она может сидеть у  вас на  коленях. На  сессии специ
ально выделяется время, когда у  вас появляется реальная 
возможность напрямую выразить заботу. Вследствие того, 
что  мы специально это организуем и  структурированно пре
доставляем ей такую возможность, сопротивление Сары осла
бевает; ей требуется немного Структуры. Вы можете продол
жить это использовать в будущем. Вы могли бы организовать 
для  нее ритуал отхода ко  сну, состоящий из  нескольких игр, 
песни и массажа спины.

О т Е ц :  Даже ритуал с бутылкой воды прекрасно подойдет. Мы 
обычно ей не разрешаем есть после чистки зубов, но мы мог
ли бы ее поить из бутылочки, потому что она обычно пьет, пре
жде чем лечь спать.

м а т ь :  Очевидно, что ей это действительно понравилось.

О т Е ц :  Похоже, ей и  в  самом деле было комфортно. Не  было 
признаков скуки; кажется, она действительно получала удо
вольствие.

И т :  Она приняла крем и  игру с  ладошками. Она был рассла
блена и сосредоточена. Когда вы дули на ватный шарик, она 
была очень увлечена игрой.

О т Е ц :  Я  не  думал, что  она может чтото  с  удовольствием де
лать больше двух раз, но  она делала. Было очевидно, что  ей 
это понравилось. Я думал, что ей требовались более трудные 
задачи, так как простые вещи ей наскучивали; мы пытались 
усложнить для  нее задачи, давая ей более трудные задания, 
которые, в свою очередь, расстраивали ее еще больше. Игры 
на занятии были совсем простыми.

м а т ь :  Приятно это осознать. Я  удивилась, что  в  игре с  ват
ным шариком она постоянно хотела, чтобы я  с  нею играла. 
Эти игры настолько простые, и мы можем в них играть; есть 
над чем подумать. Я потрясена. Я просто хочу все это запом
нить, так как думаю, что это действительно ей очень поможет.

Сара и ее родители приняли участие еще в четырех сесси
ях, и терапевты каждый раз беседовали с родителями. Было 
рекомендовано продолжать проводить с Сарой ежедневные 
Тераплэйритуалы дома, а также пройти дополнительную 
терапию для проработки ее раннего опыта. Родители Сары 
прислали следующее сообщение по возвращении домой: 
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«Мы узнали так много и уже очень поменяли наш стиль вос
питания Сары. Вчера вечером мы весело провели время, со
вершая Тераплэйритуалы перед отходом ко сну, и Саре это 
понравилось. Она прошла в спальню на папиных ногах, мы 
намазали кремом ее веснушки, поиграли в игру с ватным 
шариком, в «Башню из рук» и спели ей особую песню. Сегод
ня утром она проснулась действительно счастливой и очень 
спокойной. Уже произошли заметные перемены!»

ВОССОЗДАНИЕ ЗДОРОВЫХ  
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

В фокусе терапии Тераплэй – как можно более точное воспроизведе
ние того опыта, который составляет основную часть здоровых дет
скородительских отношений. Если вы имеете представление о том, 
что происходит во взаимодействии между родителями и младенцем, 
вы знакомы с Тераплэй и с тем, как он работает.

С момента рождения ребенка родители всегда помнят о нем и по
стоянно готовы отреагировать на его настроение и потребности. 
Они отвечают на его плач кормлением, объятиями, успокаивая его 
и проявляя заботу. Они качают и поглаживают его, поют ему. Ког
да он счастлив и внимателен, они отвечают на его улыбки и жесты, 
приглашающие к общению, веселыми играми и песнями. Они регу
лируют и организуют его жизнь, обеспечивая ему безопасность и по
могая понять мир. По мере взросления они поощряют его пробовать 
новое и исследовать мир.

Ребенок, в свою очередь, активно участвует в этом. Он присталь
но смотрит на родителей и отражает их настроение и жесты. Он со
общает о своей потребности в помощи, когда находится в стрессе. Он 
приглашает их в игру, когда нуждается в компании и с удовольстви
ем гримасничает с ними. Среда взаимной симпатии формируется 
по мере того, как члены семьи узнают друг друга и переживают ра
дость, находясь в этих отношениях.

На описанной сессии Маргарет взаимодействовала с Сарой 
теми способами, которые напоминают взаимодействие родителей 
с их маленькими детьми. Она вовлекала ее в игру, физически кон
тактировала с нею, внимательно и чутко реагировала на каждое 
действие Сары. Она сосредоточилась на том, что происходило здесь 
и сейчас, вместо того чтобы исследовать ее прошлое. Она замедля
лась и снижала интенсивность ритуалов, когда Сара становилась 
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слишком возбужденной. Она использовала игры на Вызов, чтобы 
поддерживать заинтересованность Сары, а ритуалы на Заботу – 
чтобы успокоить и поднять настроение. Вместо того чтобы просить 
Сару принимать решения, она взяла на себя ответственность за ор
ганизацию безопасной и веселой сессии. И, наконец, она направ
ляла мать Сары, чтобы научить ее новому способу взаимодействия 
с ребенком.

Использование Тераплэй-элементов 
для планирования терапии

Многообразие игровых ритуалов, из которых складывается ежеднев
ное общение матери и ребенка, можно условно разделить на четыре 
элемента: Структура, Вовлеченность, Забота и Вызов. Мы исполь
зуем эти элементы при планировании терапии, чтобы отвечать по
требностям родителя и ребенка.

 • с т Р У К т У Р а .  Родители надежные и предсказуемые, дают ощу
щение безопасности, предлагая участвовать в уже спланиро
ванном и управляемом ими взаимодействии. 

 • в О в л Е ч Е Н Н О с т ь .  Родители обеспечивают ребенку опыт со
звучного, веселого общения, которое создает близкий контакт, 
дает необходимый уровень эмоционального возбуждения и со
вместное переживание радости. 

 • з а б О т а .  Родители эмпатично отвечают на привязанность 
ребенка и его потребности, проявляют к нему нежность, рас
слабляют и успокаивают. Они обеспечивают ему безопасную 
гавань и дают ощущение собственной ценности. 

 • в Ы з О в. Родители побуждают ребенка иногда бороться, риско
вать, совершать открытия, наслаждаться чувством уверенно
сти в себе и радоваться приобретенным навыкам.

Основываясь на внимательном наблюдении и интуитивном по
нимании потребностей своего ребенка, родители переключаются 
с одной игры на другую без предварительного плана, в каком на
правлении двигаться дальше в общении с ребенком. Тераплэйтера
певт, напротив, должен внимательно наблюдать за действиями ре
бенка и тщательно планировать занятие, чтобы оно соответствовало 
уникальному пути развития ребенка, который пришел на терапию. 
Чтобы понять, почему в Тераплэй выделяются именно эти элементы, 
остановимся на роли, которую играет каждый из них в развитии 
здоровой привязанности в отношениях.
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с т Р У К т У Ра. В родительскомладенческих отношениях родитель берет 
на себя ответственность за безопасность и комфорт малыша, высту
пает инициатором общения, организует его жизнь, устанавливает 
ограничения и обеспечивает его своим руководством. Ребенок чув
ствует себя в безопасности, только когда он знает, что рядом с ним 
тот, кто «способен лучше справляться с трудностями этого мира» 
(Bowlby, 1988, с. 27). 

Благодаря организации окружения ребенка со стороны родите
лей, он не только наслаждается чувством физической и эмоциональ
ной безопасности, но также получает возможность понять и изу
чить свое окружение и может развить способность к саморегуляции. 
Взрослый тем самым сообщает ребенку: «Ты со мной в безопасности, 
потому что я знаю, как нужно заботиться о тебе».

В терапевтическом процессе Тераплэйтерапевт, как «достаточно 
хороший» родитель, структурирует общение, чтобы обеспечить ре
бенку ощущение безопасности, предлагая участвовать в уже спла
нированном и управляемом им взаимодействии, при этом оставаясь 
чувствительным к потребностям ребенка. Неуверенный взрослый 
и необходимость решать, что делать дальше, могут усугубить состо
яние напуганного, расстроенного или обеспокоенного ребенка. Ему 
требуется твердое, уверенное и веселое руководство, чтобы помочь 
вступить в контакт. Именно поэтому Тераплэйтерапевт выступа
ет инициатором общения, увлекает ребенка их совместной игрой 
и не ждет, когда он сам «выберет» общение.

В Тераплэйсессиях элемент Структуры проявляется в способно
сти взрослого взять на себя ответственность за организацию и пла
нирование сессии. Он также проявляется в правилах безопасности, 
например, в запрете на причинение вреда. Структура также усваи
вается в таких ритуалах, как игры с песнями, у которых есть начало, 
середина и завершение, и в ритуалах на определение границ своего 
тела, например, создание отпечатка руки. Элемент Структуры – это 
не контроль, а скорее способ дать ребенку возможность испытать 
приятное чувство, что ктото более сильный и умелый способен 
сделать его мир безопасным и предсказуемым. Несмотря на то, что 
всем детям полезно обрести спокойствие и уверенность благодаря 
игровым ритуалам на Структуру, это особенно важно для гиперак
тивных, невнимательных и склонных к эмоциональной перегрузке 
детей; такие ритуалы играют ведущую роль в помощи детям, кото
рые испытывают острую потребность все контролировать. Игры на 
Структуру являются приоритетом в работе с родителями, у которых 
трудности с управлением ситуацией, которые устанавливают огра
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ничения на словах, но их не придерживаются, или не умеют уверен
но руководить.

Изза тревоги по поводу прошлого и будущего Сара, случай кото
рой мы описали, испытывала потребность контролировать каждую 
новую ситуацию; когда она чувствовала себя эмоционально пере
груженной или утомлялась в попытках контроля, она часто срыва
лась и устраивала истерику или вела себя агрессивно. Зная об этом, 
Маргарет старалась избавить Сару от этого груза, делая занятие 
настолько понятным и комфортным, насколько это было возможно. 
Маргарет обеспечивала элемент Структуры через уверенное прове
дение ритуалов, заботу о безопасности Сары и планирование сес
сии таким образом, чтобы она соответствовала потребностям Сары. 
Игровые ритуалы также подразумевали физическую активность, ко
торая развивает способность к саморегуляции, и могли быть исполь
зованы, чтобы научить ребенка сотрудничать с матерью. Маргарет 
помогла матери Сары играть с дочерью и брать на себя руководящую 
роль в этом простом, спланированном и прямом взаимодействии. 

в О в л Е ч Е Н Н О с т ь .  Общение родителя и младенца наполнено упои
тельной игрой, вызывающей эмоциональную вовлеченность. Ма
лыш сообщает о своем желании поиграть с помощью взгляда, улыб
ки и гуления. Мать откликается, чутко и своевременно реагирует, 
тем самым поддерживая их связь, и сама участвует в процессе. Она 
всегда отслеживает потребности младенца остановиться, отвести 
взгляд и снизить уровень возбуждения. Многие традиционные дет
ские игры, такие как «Куку», дуть в живот, «Догонюдогоню», служат 
для вовлечения ребенка в общение с родителем и поддержания не
обходимого уровня эмоционального возбуждения. Эти игровые ри
туалы увлекательные, мотивирующие и захватывающие и создают 
у ребенка позитивный образ «Я». В результате ребенок переживает 
признание себя другими как отдельной и значимой личности. Он 
также учится общаться, вступать в близкие отношения и получать 
радость от межличностного взаимодействия. Ему будто говорят: 
«Ты не одинок в этом мире. Я считаю тебя особенным и замечатель
ным. У тебя получается общаться с другими». 

Многие дети, которые пришли на терапию, показывают своим 
внешним видом желание, чтобы их оставили одних. Таких детей 
необходимо «выманить» из попытки замкнуться в себе и избежать 
общения с помощью эмпатичного приглашения и вовлечения их 
в приятные отношения – такие, в которых их действительно замеча
ют и они могут открыть, что не одиноки. Используя игровые ритуалы, 
в основу которых легли веселые игры между матерью и младенцем, 
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такие как «Ладушки», «Прятки» или «Игра в лодку», терапевт предла
гает ребенку испытать радость приключений, разнообразные ощу
щения, повеселиться и поновому взглянуть на мир. Такой опыт по
могает ребенку узнать, что новые и неожиданные впечатления могут 
приносить удовольствие. Игры на Вовлеченность особенно подходят 
детям, которые замыкаются в себе, избегают контакта или слишком 
скованны и чересчур себя контролируют. Научиться вовлекать ре
бенка в совместную игру необходимо родителям, которые этого не 
умеют или слишком заняты или не настроены на ребенка, которые 
пытаются заинтересовать ребенка преимущественно с помощью 
разговоров и не знают, как получать радость от общения с ним.

Родители Сары были озадачены и обеспокоены ее непредсказу
емым поведением; они чувствовали, что она часто расстроена и не 
заинтересована в общении с ними. По нашим наблюдениям, их вза
имодействие было в основном вербальным и сводилось к попытке 
родителей вызвать у ребенка положительные эмоции. Чтобы помочь 
Саре вступать в прямой контакт с другим человеком и наслаждать
ся игрой, в которой не требуется говорить, Маргарет запланировала 
ряд простых ритуалов, таких как «Башня из рук» и игра в мыльные 
пузыри. Сара периодически шла на контакт и была увлечена игрой. 
Тем не менее, когда своя вовлеченность казалась ей слишком силь
ной, она прерывала процесс, отвлекаясь или оказывая небольшое 
сопротивление. Терапевт направляла мать Сары, когда она училась 
увлекать ребенка прямым, простым способом, который очень отли
чался от более взрослого подхода, который она использовала ранее 
в своих попытках с помощью разговора обойти очевидную скуку 
Сары и ее отказ от игры. Маргарет использовала любую возможность, 
чтобы откликнуться на каждое проявление положительных и от
рицательных эмоций. Действия терапевта, которая замечала, рас
познавала и принимала эмоции девочки, послужили примером для 
дальнейшего использования матерью ребенка в общении с дочкой. 

з а б О т а .  В родительскомладенческих отношениях присутствует 
большое количество игровых ритуалов, направленных на прояв
ление заботы. Назовем лишь некоторые из них: кормление, укачи
вание, объятия, поддержка. Такие ритуалы вселяют уверенность, 
успокаивают и являются крайне важной составляющей безопасных 
отношений. Родитель предугадывает потребности ребенка и тем са
мым демонстрирует ему свое понимание и сообщает, что заботится 
о нем. В результате переживания присутствия поддерживающего 
взрослого, когда ему это требуется, ребенок постепенно развивает 
способность стать заботливым родителем по отношению к самому 
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себе и учится самоподдержке. С помощью заботы о ребенке взрослый 
ему сообщает: «Тебя любят. Я хочу, чтобы тебе было хорошо. Я всегда 
готов удовлетворить твои потребности в заботе, поддержке и любви». 

Чтобы в терапии удовлетворить имеющиеся у ребенка эмоцио
нальные потребности, применяется множество игровых ритуалов 
на проявление заботы, такие как кормление, создание отпечатка 
руки с использованием крема или укачивание ребенка в одеяле. Та
кие ритуалы помогают ему расслабиться и успокоиться благодаря 
прикосновениям, особенностям движений и теплой, чуткой заботе. 
Ребенок убеждается, что родители доступны для него всегда, когда 
он испытывает в них потребность. Данные ритуалы важны для фор
мирования у ребенка внутреннего представления о себе, ощущения, 
что его любят и принимают таким, какой он есть. Успокаивающий 
эффект ритуалов на Заботу помогает ребенку развить способность 
к саморегуляции. Элемент заботы особенно полезен для детей, ко
торые гиперактивны, агрессивны или отличаются не по возрасту 
взрослым поведением. Учиться откликаться на потребности ребенка 
в поддержке и безопасности важно родителям, которые испытывают 
трудности с тактильным общением и проявлением любви или кото
рые невнимательны и склонны часто наказывать ребенка. 

Ранний опыт Сары, связанный с получением заботы, был нега
тивным и противоречивым. В результате, несмотря на то, что все 
это время ей, вероятно, требовалась и даже была крайне необходима 
поддержка, она долгие годы сопротивлялась любым попыткам при
емных родителей обнять и утешить ее. Наблюдая признаки того, что 
близость ей неприятна, родители отступили. Зная об этом, Маргарет 
запланировала игровые занятия, включающие в себя прикоснове
ния и физическую близость, наряду с ритуалами на Заботу, напри
мер, уход за ушибами, кормление и пение; она надеялась, что они 
будут достаточно заманчивыми для Сары и она сможет их принять. 
Когда Сара выглядела обеспокоенной в связи с прикосновениями 
и заботой, Маргарет переключалась на игры, такие как «Башня из 
рук» или отпечаток руки с использованием крема, или смешно на
девала туфли. К концу занятия Сара смогла принять печенье и сок, 
предложенные мамой. 

в Ы з О в. В общении с младенцем родители часто стимулируют ребен
ка пойти на небольшой риск, степень которого соответствует уровню 
его развития, и помогают ему научиться справляться с напряжени
ем в таких ситуациях. Позже они поддерживают его тягу к откры
тиям и стимулируют пробовать новые занятия, которые развивают 
его чувство собственной компетентности. Например, мать может по
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мочь младенцу «пройтись» по ее коленям, а отец поднимет ребенка 
вверх и произнесет: «Какой большой!» Когда родитель поддержива
ет ребенка в его развитии и радуется его успехам, ребенок обретает 
уверенность в своей способности учиться, принимать вызов и имеет 
реалистичные ожидания от самого себя. Тем самым родитель ему 
сообщает: «Ты способен развиваться и менять мир к лучшему».

В терапии игры на Вызов используются, чтобы поддержать и раз
вить у ребенка чувство собственной компетентности. Задания ори
ентированы на их успешное выполнение и осуществляются в весе
лом партнерстве со взрослым. Например, терапевт может помогать 
четырехлетнему ребенку удерживать равновесие, пока тот стоит 
на груде подушек, а потом помочь ему прыгнуть в руки родителя на 
счет три. Такие задания мотивируют ребенка пробовать все новые 
задания, которые формируют чувство собственной компетентности 
и уверенности. Игры на Вызов особенно полезны замкнутым в себе, 
стеснительным, тревожным детям. Научиться давать ребенку вызов, 
соответствующий его возрасту, важно родителям, которые предъ
являют завышенные требования к ребенку или являются слишком 
оберегающими или конкурирующими.

Стремление Сары брать ответственность и ее нежелание при
нимать заботу от родителей были проявлением усилий пораньше 
повзрослеть, причиной которого был ранний опыт Сары, когда дей
ствительно требовалось выжить. ее желание командовать, отстра
ненность, скучающий вид нередко заставляли родителей воспри
нимать ее как маленького взрослого; когда они видели ее скучающей, 
они часто усложняли задания, чтобы пробудить ее интерес. Более 
сильный стимул вызывал у нее еще большую тревогу, что приводило 
к истерике и агрессивному поведению. Казалось, в основе ее поведе
ния лежало базовое ощущение небезопасности и чувство собствен
ной несостоятельности, и оно возникало в результате эмоциональ
ной перегрузки. Маргарет готовила простые игры, которые были 
направлены скорее на получение удовольствия от совместной игры, 
чем на победу и достижения. Саре нравилась интерактивная игра, 
в которой нужно было дуть на ватный шарик и вести его по кругу из 
рук в руки. Простота этой игры позволила Саре расслабиться, почув
ствовать свою компетентность, разделить с другим приятные эмоции 
и пережить чередование взаимного движения навстречу друг другу 
и отстранения, которое происходило в игре.

Исследования привязанности доказывают наше представление 
о том, что здоровое развитие включает в себя многие компоненты. 
Шруф (2005, с. 51–52) пишет: «Безопасная привязанность – всего 
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лишь одно из условий развития ребенка… Привязанность главным 
образом складывается из обеспечения ребенку безопасного простран
ства, тихой гавани, где возможно совершать открытия, и источника 
спокойствия и уверенности, когда он испытывает стресс. Но родители 
дают гораздо больше. Они мотивируют ребенка на действия, кото
рые могут в разной степени соответствовать его возможностям. Они 
направляют ребенка, устанавливают для него ограничения и под
держивают в решении проблем. Помимо этого, они поддерживают 
состоятельность ребенка во внешнем мире – например, способствуя 
установлению социальных контактов вне дома». Мы убеждены, что 
Тераплэйэлементы отражают данное, более широкое, понимание 
родительской роли.

Основные принципы Тераплэй
В результате усилий воссоздать то многообразие игровых ритуа
лов, которые являются неотъемлемой частью здоровых родитель
скомладенческих отношений, были выделены некоторые базовые 
принципы, которые мы считаем основными понятиями Тераплэй. 
Эти основные понятия – характерные черты того множества ритуа
лов, имеющих место в общении родителей с детьми, которые призна
ны важной частью здорового социальноэмоционального развития. 
В нижеследующем кратком обзоре будет показано, каким образом 
каждый из этих принципов соотносится с элементами Тераплэй, ко
торые были описаны выше. В Главе 2 мы вернемся к этим понятиям 
и рассмотрим теорию и исследования, на которых основаны данные 
аспекты работы.

т Е Ра П л Э Й  –  И Н т Е Ра К т И в Н Ы Й  м Е т ОД ,  Ф О К Ус И Р У ю -
щ И Йс Я  Н а  О т НОШ ЕН И Я Х .  В центре терапии – детскороди
тельские отношения, которые становятся возможными благодаря 
нашим врожденным способностям к социальному взаимодействию. 
Родители активно участвуют в терапии, чтобы освоить новые спо
собы взаимодействия с ребенком и применять их дома. Терапевт и 
родители сотрудничают, чтобы вовлечь ребенка в более здоровые 
отношения. Элемент Вовлеченности особенно важен для интерак
тивного характера метода Тераплэй.

т Е Ра П л Э Й  О б Е с П Е ч И в а Е т  О П Ы т  П Р Я м О г О  в з а И м О -
Д ЕЙс т вИ Я зД Е сь И сЕЙ ч ас. Чтобы обеспечить действитель
но исцеляющий опыт, терапия фокусируется на том, что прямо сей
час происходит между ребенком и родителями (или терапевтом) на 
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сессии. Вместо того чтобы обсуждать события, которые имели место 
в прошлом, терапевт и родители уже в настоящем отвечают на про
блемные реакции ребенка теми способами, которые ведут к более 
здоровому общению. Все элементы Тераплэй – Структура, Вовлечен
ность, Забота и Вызов – участвуют в создании опыта прямого взаи
модействия здесь и сейчас.

т ЕРа П лЭЙ Н а П Ра в л Я Е т с Я в зР Ос л Ы м. Точно так же, как 
достаточно хороший родитель берет ребенка под свой контроль, 
чтобы быть уверенным в его безопасности и знать, что о нем хоро
шо заботятся и его эмоциональные потребности удовлетворены, Те
раплэйтерапевт берет на себя ответственность за взаимодействие 
во время сессий и учит родителей делать то же самое. Если ребенку 
трудно принять руководство взрослого, терапевт продолжает регу
лировать темп сессии, предлагая новые, позитивные способы вза
имодействия. Элемент Структуры особенно важен в реализации 
принципа, что процесс направляется взрослым. 

тЕРа ПлЭЙ – ЭтО ч У тКИЙ, сОзвУ чНЫЙ, ЭмП атИчЕсКИЙ 
И  Р Е Фл Е К сИ вН Ы Й  м Е т ОД .  Здоровый родитель использует 
свою способность настраиваться на эмоции ребенка и проявлять 
эмпатию, что удовлетворяет потребности ребенка и помогает ему 
совместно с родителем регулировать уровень возбуждения и стрес
са. Чтобы это делать, родитель должен уметь рефлексировать над 
своим опытом общения с ребенком. Тераплэйтерапевт полностью 
предается взаимодействию (и учит родителей делать то же самое), 
чтобы обеспечить совместную регуляцию, в которой нуждается ре
бенок. Элемент Вовлеченности играет ведущую роль в чутком и со
звучном взаимодействии.

т ЕРа П лЭЙ ОРИ ЕН т И Р Ов а Н Н а ДОвЕРб а л ьН Ы Й, сОц И-
а л ь Н Ы Й ,  П Ра в О П О л У Ш а Р Н Ы Й  У Р О в Е Н ь  Ра з в И т И Я . 
Поскольку привязанность формируется в раннем возрасте, когда 
правое полушарие мозга доминирует и необходима совместная ре
гуляция, работа по изменению отрицательных паттернов должна 
проводиться прямо, интерактивно и быть направлена на эмоции. 
Мы используем язык правого полушария мозга – невербальные, эмо
циональные, личные коммуникации, включающие прикосновения, 
зрительный контакт, ритм и созвучные по темпу и интенсивности 
реакции – чтобы обеспечить достаточный уровень стимуляции тех 
областей мозга, которые участвуют в регуляции аффекта. Ритуалы 
ориентированы скорее на определенные эмоциональные потребно
сти ребенка и его способности к саморегуляции, чем на биологиче
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ский возраст. Незнание языка не будет препятствовать терапии, по
тому что Тераплэй основан в значительной степени на невербальной 
коммуникации. Все элементы – Структура, Вовлеченность, Забота 
и Вызов – задействованы, поскольку мы выстраиваем взаимодей
ствие, ориентированное на ранние уровни развития. 

т ЕРа П лЭЙ  –   м Ул ьт ИсЕНсОРН Ы Й м Е т ОД.  Подобно здоро
вому детскому опыту, Тераплэй активизирует все чувства. Тера
певт и родители вовлекают ребенка в опыт близкого телесного вза
имодействия. Мы поощряем зрительный контакт, отражаем звуки, 
обеспечиваем сенсомоторную стимуляцию и ритмичные движе
ния; мы используем прикосновения, чтобы усилить контакт, укре
пить у ребенка ощущение себя и обеспечить физическое расслабле
ние и регуляцию. Элементы Заботы и Вовлеченности реализуются 
в мультисенсорных аспектах Тераплэй, особенно в использовании 
прикосновений.

т Е Ра П л Э Й  –  И г Р О в О Й  м Е т ОД .  Терапия предполагает ин
терактивную, физическую игру. Все сессии Тераплэй наполнены 
нежностью и удовольствием, которые характерны для здорового ро
дительскомладенческого взаимодействия. Игра увлекает ребенка 
в отношения и вносит в его опыт элемент радостного возбуждения, 
которое играет важную роль в развитии интереса к жизни и вселяет 
энергию вовлеченности в каждого ребенка. Элементы Вовлеченности 
и Вызова необходимо использовать во время активной игры. 

Создание положительных внутренних  
рабочих моделей

Важный результат взаимодействия между родителями и ребенком 
выражается в том, что ребенок узнает о себе и о мире и получает 
представление о том, чего он может ожидать от других. Боулби (1973, 
с. 203) называет поведенческие паттерны «внутренними рабочими 
моделями», которые управляют действиями ребенка. По мере того, 
как родители получают все больше удовольствия от общения с но
ворожденным, он, в свою очередь, становится более приятным в об
щении. Ребенок начинает чувствовать себя любимым и способным 
влиять на окружение. Кроме того, родители знакомят его с частями 
тела (когда мать считает его пальцы или играет в игру «Этот Поро
сенок пошел на базар» с его пальцами на ногах) и помогают ему от
делить себя от остального мира (когда она ставит его пятки себе на 
грудь, чтобы он оттолкнулся). Они обучают его физическим законам, 



66  |  ТЕРАПЛЭЙ

таким как сила тяжести, время и движение (когда отец подбрасыва
ет его высоко вверх и ловит), а позже – социальным и нравственным 
нормам, например: «Ты ущипнул меня – и мне больно, и я больше не 
разрешаю тебе это делать».

По мере общения с ребенком, родители начинают чувствовать 
себя любящими и дающими и в то же время сильными и компетент
ными. Родительский статус помогает им укрепить многие положи
тельные личностные качества, такие как способность к близости и 
устойчивое ощущение себя, благодаря возможности быть сильной 
ролевой моделью для детей, которая станет основой их будущей уве
ренности в себе. 

Эти полные радости взаимодействия создают у ребенка положи
тельный образ себя, а также позитивный образ его родителей и мира. 
Ребенок начинает воспринимать своих родителей теплыми, любя
щими, заботливыми и заслуживающими доверия. Он узнает, что на 
них можно рассчитывать, когда он в них нуждается. Мир для него 
становится местом, которое он с удовольствием исследует, где о нем 
хорошо заботятся и в котором он может чувствовать себя в безопас
ности. Пребывание в таком счастливом, отзывчивом окружении обе
спечивает детям настолько сильное ощущение себя и устойчивость 
к стрессу, что, если впоследствии ничто не нарушает их здорового 
развития, они редко нуждаются в терапии.

СИТУАЦИИ, В КОТОРЫХ МОЖЕТ БЫТЬ 
ПОКАЗАН ТЕРАПЛЭЙ 

Забота настроенных на ребенка, чутких родителей важна для здо
рового эмоционального развития. Отсутствие такого положитель
ного раннего опыта, какими бы ни были причины, может привести 
к проблемному поведению, нарушению привязанности и пробле
мам в отношениях, для терапии которых был разработан Тераплэй. 
Несмотря на то, что в отличие от других методов терапии Тераплэй 
не помогает ребенку понять его ранний травмирующий опыт, тера-
певт должен понимать, что привело к отсутствию у ребенка здоро
вого опыта и, следовательно, причины, лежащие в основе его пове
дения. Это знание также помогает понять, каким образом проблема 
в отношениях может быть решена.

К тому времени, когда ребенка привели на терапию, ранние при
чины ненадежной привязанности уже могут отсутствовать. Ребенок 
легче успокаивается, болезнь матери уже в прошлом, или ребенка 
уже вывели из среды, где с ним жестоко обращались. Несмотря на то, 
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что улучшение окружающей обстановки значительно меняет жизнь 
многих детей, те из них, кому была рекомендована терапия, часто 
страдают от долгосрочных последствий их раннего неудачного опы
та. Паттерны, усвоенные в детстве, часто устойчивы и, основанные 
на бессознательном ощущении себя и других, продолжают создавать 
трудности. Дети могут бояться потерять контроль, держаться на рас
стоянии от окружающих, могут быть эмоционально неустойчивы
ми или недостаточно эмпатичными. Они могут страдать от чувства 
стыда, ощущая себя плохими, бесполезными и нелюбимыми. Все 
эти проблемы могут помешать родителям удовлетворить глубинные 
потребности ребенка.

Мы можем избежать искушения обвинить родителей, если при
мем во внимание множество факторов, которые влияют на дет
скородительские отношения и могли привести к возникшим труд
ностям. У родителей слишком высокая готовность взять на себя вину, 
поэтому им необходимо помочь осознать, что проблемы сложны и 
невозможно их объяснить влиянием только одного фактора. Если 
мы имеем представление об опыте ребенка и понимаем, что могло 
помешать родителям удовлетворить его потребности и как эти два 
фактора связаны между собой, мы способны сотрудничать, чтобы 
помочь ребенку вырасти. 

ОГРАНИЧЕННАЯ СПОСОБНОСТЬ РЕБЕНКА 
К РЕАГИРОВАНИЮ 

Поскольку реакция каждого партнера оказывает значительное вли
яние на отношения, любое обстоятельство, которое затрудняет об
щение родителя и ребенка или мешает успокоить ребенка, может 
привести к поведенческим нарушениям и проблемам в отношениях. 

Необходимо знать, каким образом темперамент ребенка, инди
видуальная чувствительность, болезни или определенные невро
логические проблемы (в прошлом или настоящем) мешают ребенку 
открыться эмпатичному отношению, принятию, поддержке, в кото
рых он нуждается.

вЫзва НН а Я т РУД НЫм т ЕмПЕРа мЕН т Ом РЕбЕНК а И лИ 
РЕг Ул Я т ОРН Ы м И Н а Р У Ш ЕН И Я м И. Дети рождаются с раз
личными темпераментами (Thomas and Chess, 1977; Bradley, 2003) 
и порогом реакции на поступающие стимулы, способностями к реа
гированию и саморегуляции (Brazelton, 1992, с. 25–26), и любой 
из этих факторов может существенно повлиять на отношение ро
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дителей и их возможности обеспечить ребенку заботу. Многие дети 
с регуляторными нарушениями и проблемами сенсорной интегра
ции (DeGangi, 2000) так чувствительны и раздражительны, что даже 
самый чуткий, настроенный родитель не может успокоить такого 
ребенка. Если находясь в утробе, дети подверглись действию нар
котиков и алкоголя, это также может стать причиной серьезных 
регуляторных нарушений. В Главе 7 будет рассмотрено, как Те
раплэй можно адаптировать к работе с детьми с регуляторными 
нарушениями.

вЫзв а Н Н а Я КОНс т И т У ц ИОН а л ьН Ы м И И Н ЕвР ОлОгИ-
ч Е сК И м И  Н а Р У Ш ЕН И Я м И  У  Р ЕбЕН К а .  Детям с расстрой
ствами аутистического спектра, вследствие их конституциональ
ных и неврологических нарушений, труднее принять тот приятный 
взаимообмен, который характерен для безопасных детскородитель
ских отношений. ШамонШэнок (1997, с. 38) пишет: «Когда ребенок 
испытывает серьезные затруднения в установлении контакта и об
щении, эти трудности влияют не только на развитие ребенка; они 
также затрагивают отношения между ребенком и его родителями». 
Такие дети вынуждены справляться с миром, который им может ка
заться безгранично запутанным. Сформированная неуверенность 
приводит к поведению и реакциям, которые затрудняют нормаль
ное развитие привязанности, но не делает его невозможным. Труд
но вступить в контакт с ребенком, который не способен реагировать 
на социальные стимулы или который постоянно отталкивает вас. 
В Главе 8 рассматривается, как можно адаптировать Тераплэй, что
бы удовлетворить потребности детей, у которых диагностировали 
расстройство аутистического спектра.

Неспособность родителя обеспечить  
чуткую заботу

Нарушения привязанности и проблемы в отношениях также могут 
развиваться, если присутствие родителей непостоянно или они не 
отвечают на потребности ребенка. Дети из приюта, или обделенные 
родительской заботой или сменившие множество замещающих ро
дителей также переживают последствия недостатка хорошей, по
следовательной заботы. 

Важно понимать причины, по которым родители могут быть не
способны ответить на потребности ребенка: напряженная обста
новка в семье, серьезные проблемы со здоровьем или неспособность 
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обеспечить ребенку надлежащее воспитание, потому что они сами 
были его лишены. Длительная сепарация, по любым причинам, су
щественно влияет на ребенка.

Н а П РЯ Ж ЕН Н а Я Об с та НОвК а в сЕм ьЕ. Многие родители 
сталкиваются с трудными обстоятельствами: бедность, договор 
аренды, запрещающий проживание детей, притеснения со стороны 
родственников, супруг, недовольный ребенком или склонный к на
силию. Многочисленные требования дома, на работе и со стороны 
других детей также могут оказывать давление на родителей. Если 
присутствует сильный внешний стресс и напряжение, родитель 
и ребенок могут не найти свободного времени, чтобы насладиться 
компанией друг друга.

Соответствовать многочисленным требованиям жизни бывает 
настолько трудно, что родитель может однажды обнаружить, что он 
озабочен только физиологическими потребностями ребенка. Теплые 
моменты заботы и удовольствие от совместной игры утрачиваются, 
когда родители занимаются только самым необходимым и рутиной, 
испытывая давление серьезных семейных проблем.

П Р Об л Е м Ы  с О  з ДОР ОвьЕ м .  Различные физические обсто
ятельства могут помешать родителям построить гармоничные 
отношения с ребенком. Депрессия, болезнь, усталость, боль или 
употребление препаратов могут нарушить их способность быть вни
мательными родителями. Родители также могут оказаться не спо
собными уделить внимание ребенку, если один из супругов тяжело 
болен или умирает близкий родственник.

О т с У т с т вИ Е  ХОР ОШ Ег О  ОбРа зц а  в О сП И та Н И Я .  Мно
гие молодые родители, которые сами пока еще дети, или родите
ли старшего возраста, которые были лишены необходимой заботы 
и внимания, испытывают большие трудности с эмпатическим реа
гированием на потребности ребенка. Многие трудности родителей 
возникают изза их собственного раннего опыта, когда материнский 
уход осуществлялся неверно (Spitz, 1970; Main and Goldwin, 1984). Не
которые родители с самого начала ждут, что ребенок удовлетворит 
их потребности, вместо того, чтобы самим развивать способность 
эмпатично отвечать на потребности ребенка.

сЕП а Ра ц И Я О т РЕбЕН К а . Длительная сепарация или смерть 
родителя, конечно, могут оказывать сильное воздействие на ребенка. 
У детей, которые были сепарированы от биологических родителей 
и помещены в приемную или замещающую семью, часто наблюдает
ся долгосрочное влияние этих потрясений на их способность постро
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ить новые отношения. Многие также страдают от травматических 
последствий жестокого и пренебрежительного обращения. 

Тем не менее, возможно, самая травмирующая ситуация для ре
бенка воспитываться в обезличенном учреждении. В худших уч
реждениях ребенок не имеет возможности развить эмоциональную 
привязанность ни к одному опекуну. Тяжелое положение таких де
тей ярко проиллюстрировал шестьдесят лет назад Рене Шпиц (1945, 
1947) в своих письменных работах и фильмах о детях, воспитанных 
в учреждениях. С увеличением числа приемных детей из зарубежных 
интернатов, мы снова наблюдаем пагубное влияние обезличенной 
заботы (которая во многих случаях усугубляется плохим питанием 
и неудовлетворительным медицинским уходом) на развитие малень
ких детей. У многих из них значительно пострадали структура эго, 
когнитивные функции, способность к регуляции агрессии и умение 
общаться с людьми. В Главе 9 описано, как адаптируется Тераплэй 
к работе с детьми, которые испытали комплексную травму, включая 
жестокое и пренебрежительное обращение, и другие лишения.

Взаимосвязь между проблемами ребенка 
и проблемами родителя

Когда одновременно и ребенок, и родители испытывают трудности, 
увеличивается вероятность проблем в отношениях и нарушений 
привязанности. Гиперчувствительный ребенок, родители которого 
в стрессе, более уязвим, чем гиперчувствительный ребенок, родите
ли которого достаточно уравновешены, чтобы суметь приспособить
ся к его особым потребностям. У наркозависимого ребенка, воспи
танного спокойной, эмпатичной приемной матерью, намного больше 
шансов справиться с регуляторными нарушениями, вызванными 
наркотиками, чем в случае, когда он воспитывается матерью, кото
рая все еще употребляет наркотики и поэтому не может обеспечить 
ребенку необходимые ему заботу и внимание.

Другой пример такого отрицательного взаимодействия – когда 
раздражительность или гиперчувствительность ребенка взаимос
вязаны с проблемой родителя (такой как послеродовая депрессия 
матери или отсутствие необходимых средств для ухода за ребенком) 
и вызывают чувство незащищенности и поведенческие нарушения. 
Случай Адама в Главе 4 – пример ситуации, когда поведенческие на
рушения ребенка имеют несколько причин.

Иногда проблема заключается в разнице темпераментов родите
ля и ребенка (Gerhardt, 2004). Активный, шумный ребенок, чья мать 
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предпочитает тихую, спокойную жизнь, вряд ли получит созвуч
ную ответную реакцию, которая способствует хорошим отношени
ям. Тихий, апатичный младенец не будет интересен динамичному, 
энергичному отцу. Даже при самых благоприятных внешних обсто
ятельствах такие различия могут легко привести к конфликту, если 
одному из партнеров сложно подстроиться.

РЕШЕНИЕ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРАПЛЭЙ

Поскольку мы так воодушевлены эффективностью Тераплэй в ре
шении широкого спектра проблем детскородительских отношений, 
может казаться, что мы предлагаем его в качестве панацеи от всех 
существующих проблем. Это не так: есть множество ситуаций, в ко
торых Тераплэйтерапия не будет оптимальным выбором, и вместо 
нее предпочтителен другой вариант помощи. В некоторых случаях 
Тераплэй может использоваться в сочетании с другим подходом или 
после того, как ребенок окажется в безопасном окружении. Глав
ный принцип, который необходимо соблюдать, принимая решение 
об использовании Тераплэй: вы должны быть уверены, что ребенок 
находится в безопасной среде. Ниже представлен список ситуаций, 
в которых следует использовать Тераплэй с осторожностью или вы
брать другой метод терапии. 

Дети с опасным неуправляемым поведением
Несмотря на то, что в долгосрочной перспективе Тераплэй может 
быть полезен в работе с семьей, в которой ребенок демонстрирует 
опасное неуправляемое поведение, он один не может обеспечить 
необходимую безопасность. Ребенок в столь тяжелом состоянии и 
стрессе нуждается в круглосуточном наблюдении и безопасном сдер
живании, по возможности в психиатрической больнице или специ
ализированном лечебном учреждении. Как только безопасность 
обеспечена, Тераплэй может использоваться для формирования при
вязанности, которая необходима ребенку, чтобы чувствовать себя 
достаточно защищенно в работе с травмой и потерей. Когда ребенок 
готов отработать свой опыт, травмацентрированная терапия будет 
являться важной частью лечения. Тераплэй, в сочетании с другими 
методами успешно применялся в домахинтернатах и групповых 
домах. В Главе 11 мы представим анализ двух случаев, в которых 
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Тераплэй использовался в работе с неуправляемыми подростками 
в домахинтернатах.

Дети с психотическими расстройствами
Ребенку, страдающему от психотического расстройства, может быть 
полезна направленность Тераплэйтерапии на реализацию прин
ципа здесь и сейчас. Однако при таком серьезном расстройстве, 
в первую очередь, необходимо безопасное сдерживание, которое 
описано выше. Более того, возможно потребуется стабилизировать 
его состояние медикаментами под наблюдением детского психиа
тра, прежде чем принимать решение о какомлибо терапевтическом 
воздействии.

Дети, недавно пережившие травму 
Детям, которые недавно пережили травму, необходимо срочно по
мочь ее проработать и понять, что с ними произошло. Однако они 
могут это сделать, только чувствуя себя в достаточной безопасности. 
Детям, у которых не сложились безопасные отношения с родителя
ми, Тераплэй может быть очень полезен в качестве первоочередного 
терапевтического воздействия или в сочетании с травмацентриро
ванной терапией. В Главе 9 мы рассмотрим роль Тераплэй в работе 
с травмированными детьми. 

Дети, пострадавшие от сексуального насилия
Ребенок, пострадавший от сексуального насилия, нуждается в те
рапии, в основе которой лежит подтверждение факта насилия и его 
проработка. Ему также будет полезна модифицированная форма 
Тераплэй, разработанная для установления таких отношений меж
ду ребенком и родителем, которые могут его поддержать, пока он 
работает с травмой. В модификациях следует учитывать историю 
ребенка и болезненные для него темы: это можно осуществить, если 
предоставлять ребенку выбор, быть чувствительным к признакам 
его тревоги и физического возбуждения и своевременно реагировать 
на его дискомфорт. В Главе 9 мы рассматриваем, как можно адапти
ровать Тераплэй для работы с детьми, пострадавшими от сексуаль
ного насилия.
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Дети в приемных и фостерных семьях
Тераплэй эффективно используется при работе с детьми в прием
ных и фостерных семьях, но не стоит полагать, что это единствен
ная терапия, которая требуется таким детям. Тераплэй может 
быть предпочтительным выбором, когда нужно помочь недавно 
усыновленному ребенку наладить безопасные доверительные от
ношения с приемными родителями. В Главе 10 описано, как Те
раплэй может использоваться при работе с детьми в приемных и 
фостерных семьях. Для работы с детьми, которым требуется про
работка и интеграция травматического прошлого, связанных с 
ним представлений и чувства стыда, мы рекомендуем варианты 
терапии, основанной на привязанности, которые были разрабо
таны следующими авторами: Хьюз (2006), Грэй (2002) и Кек и Ку
пецки (1995). Перед большинством приемных детей когданибудь 
встанут вопросы, связанные с усыновлением: «Почему от меня 
отказались?», «Где моя биологическая мать?», «Почему мой отец 
бросил меня?», «С кем я могу поговорить о том, насколько мне было 
тяжело ее терять?».

Родители с серьезными проблемами
Если родители не решили свои собственные проблемы, они не могут 
обеспечить своим детям необходимую заботу. Не следует включать 
родителей в Тераплэйтерапию, пока вы не убедитесь, что родите
ли способны обеспечить ребенку безопасную и чуткую заботу, ко
торая ему необходима. Не привлекайте родителей к участию в Те
раплэйтерапии, если они все еще употребляют наркотики, если 
они не решили те проблемы, которые стали причиной их жестокого 
или пренебрежительного обращения с ребенком, если они не уме
ют сдерживать свой гнев или не могут обеспечить ребенку безопас
ность. В этом случае необходимо в первую очередь оказать помощь 
родителю. Иначе такой родитель будет слишком непоследователен и 
поглощен своими заботами, что помешает его успешной работе в Те
раплэйтерапии с ребенком. Как только состояние родителей стаби
лизировалось и они получают лечение, направленное на решение их 
проблем, можно принять решение об их участии в Тераплэйсессиях 
с ребенком. В Главе 6 более детально описано, как оценить способ
ность родителей участвовать в Тераплэйтерапии вместе с ребен
ком, как поддерживать и учить родителей таким образом, чтобы 
они сами получали пользу от Тераплэйтерапии и были способны 
взаимодействовать с ребенком безопасно.
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Родители с психическими расстройствами
Родителям с психическими расстройствами, например, с тяжелой 
депрессией или психотическими расстройствами, состояние ко
торых не корректируется медикаментами, а сами они не проходят 
собственную терапию, не следует участвовать в Тераплэйтерапии. 
На сессиях ребенок оказывается в уязвимом положении, которым 
такой родитель может злоупотребить, или он может неверно истол
ковать ситуацию и тем самым навредить ребенку. Родителям необ
ходимо иметь некоторый уровень понимания своего собственного 
поведения и родительских ожиданий. Родителей с личностными 
расстройствами необходимо тщательно обследовать, прежде чем 
принять решение об использовании Тераплэй, поскольку они часто 
испытывают затруднения в понимании точки зрения своего ребен
ка и могут причинить ему вред в ходе терапии. 

Данная глава представляет собой общий обзор метода Тераплэй. 
Далее будут рассмотрены основные понятия Тераплэй и дан обзор 
теории и исследований касательно нашей модели терапии, основан
ной на привязанности, используемой в лечебной практике. Мы так
же рассмотрим исследования эффективности Тераплэй. 

Примечания

1. Боулби (1988, с. 126) отмечает, что «способ 
взаимодействия, который использует мать спокойного 
младенца, представляет собой превосходную модель 
способа терапевтического вмешательства», который 
он поддерживает.

2. Мы используем термин родитель или родители на 
протяжении всей книги, имея в виду любых опекунов, 
включая биологических родителей, приемных 
и замещающих родителей. Поскольку в идеальном 
варианте оба родителя участвуют в Тераплэйтерапии, мы 
будем в основном говорить о них во множественном числе, 
хотя понимаем, что ситуации, когда только один родитель 
участвует в терапии, тоже встречаются.

3. Шруф и соавт. (2005, с. 66–67) открыли, что дети 
с «опытом надежной привязанности скорее принимают 
родительские ограничения и нормы... потому что уверены 
в отзывчивости родителя».
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4. Название «интерпретирующий терапевт» – это условный 
термин для обозначения разностороннего характера 
сотрудничества, которое мы ведем с родителями. 
В Главе 6 эти функции описаны подробно. Они включают 
сопровождение родителей при просмотре сессий и помощь 
в их осмыслении, а также обучение проведению сессий.

5. Винникот (1965) использует термин «достаточно хорошая 
мать», чтобы дать общую характеристику тому стилю 
воспитания, который он считает необходимым для 
здорового развития. Он имеет в виду чуткое, эмпатичное 
отношение, которое мы подчеркиваем на протяжении 
всей книги. Но он также подчеркивает, что родители 
не должны быть совершенными. Им всего лишь нужно 
быть «достаточно хорошими».

6. Голдсмит (2007, с. 211), пишет: «Заботливое обращение 
с ребенком формирует основание для надежных 
отношений». Оно «скопировано с поведения “идеальной 
бабушки”... [которая обеспечивает] безусловную любовь 
и принятие и знает ребенка настолько хорошо, что 
способна предугадывать потребности ребенка... [Она] 
сообщает о своей способности к глубокому пониманию 
ребенка и (что еще более важно) демонстрирует, что она 
думала о ребенке даже в его отсутствие».

7.   Шруф и соавт. говорят о следующих Задачах Воспитания 
(2005, с. 52). Буквами обозначены элементы Тераплэй, 
которые соответствуют каждой задаче: Структура (С), 
Вовлеченность (Вть), Забота (З) и Вызов (В).

 • Регуляция возбуждения – Вть/З.
 • Правильно организованная стимуляция – Вть/С.
 • Предоставление надежной опоры и тихой гавани – З/С.
 • Обоснованные руководство, ограничения и структура – С.
 • Соблюдение границ между родителем и ребенком – С.
 • Обучение социально приемлемым способам выражения 

эмоций и их контейнированию – Вть/С.
 • Поддержка в решении проблем – В.
 • Подкрепление ощущения компетентности и успешно

сти – В.
 • Поддержание контактов ребенка с более широким соци

умом – В/Вть.
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 • Принятие усиления независимости ребенка – В.

8. Оппенхайм, КоренКэри, Долев и Йирмийа (2008) приводят 
обзор исследований, которые оспаривают идею о том, что 
дети с аутизмом неспособны к развитию здоровой привязан
ности в отношениях. Были сделаны два открытия: (1) у детей 
с аутизмом развивается привязанность к своим родителям; 
и (2) почти у половины из них формируется надежная привя
занность, согласно исследованию с применением протокола 
«Незнакомой ситуации» Эйнсворт.


