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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сначала это было размытое понятие: когда дети становились жертвой насилия или других 
неблагоприятных обстоятельств, большинство из них развивалось плохо, что было вполне 
предсказуемо. Но некоторые из них боролись, страдали, а затем возвращались на путь 
гармоничного развития.

Когда в 1946 г. Джон Боулби (John Bowlby) обратил на это внимание Рене Шпица (René Spitz), 
который вместе с Анной Фрейд (Anna Freud) работал с сотней маленьких детей, семьи 
которых были убиты во время бомбардировки Лондона, тот ему ответил, что сначала надо 
было заниматься детьми, которым было плохо, что было логичным... и было не ко времени 
размышлять над этой загадочной мыслью: что такие дети делали для того, чтобы нормально 
развиваться, в то время как война, сиротство и эмоциональная депривация должны были, 
по идее, всех их «убить»?

Слово «resilience» употребляется очень давно. Оно происходит от латинского «resilire» - 
отпрыгивать. Широко использовавшееся в англо-саксонских языках, оно означало 
«отпрыгивать назад», чтобы избежать удара. Это слово употреблялось в металлургии для 
обозначения способности материалов выдержать нагрузку (сопротивление материалов – 
прим. переводчика). Андре Моруа, рассказывая о Жорж Санд, Поль Клодель, описывая 
реакцию американских банкиров на биржевой крах 1929 г., употребляли это слово как 
метафору. Забыв о первоначальном, «металлургическом» значении этого слова, Солнит 
(Solnit) и другие психиатры использовали его как психологическую метафору, говоря о 
детях, которые противостоят ударам судьбы и которым удается возобновить свое 
полноценное развитие. Авторство этой метафоры приписывают Эмми Вернер (Emmy 
Werner), что кажется вполне справедливым, поскольку ее работа прекрасно иллюстрировала 
это понятие. В 1955 г. она вместе со своей командой начала проводить обследование 
большой группы детей, родившихся на одном из Гавайских островов. Впоследствии их круг 
сузился до 201 ребенка, которые с рождения жили в очень трудных условиях (нищета, 
постоянные конфликты в семье, психическое расстройство одного из членов семьи, 
родительский алкоголизм...). Данное исследование проводилось в течение нескольких 
десятилетий. Спустя примерно 30 лет 1/3 этих детей из группы риска удалось тем не менее 
устроить свою жизнь, они стали вполне сложившимися взрослыми, проявив резильентность. 
Что касается других детей из группы риска, то они все детство сталкивались с самыми 
разнообразными и тяжелыми проблемами. «Нам есть чему у них поучиться», сказал Майкл 
Раттер (Michaêl Rutter). Произнеся эту фразу, он опрокинул привычную парадигму: конечно, 
нужно заниматься детьми, которым плохо, но нужно также спросить себя, каким чудом 
некоторые дети, которые прошли через серьезные испытания, выстояли и возобновили 
гармоничное развитие.

Всякий раз, когда появляется метафора, чтобы придать слову новое значение, это означает, 
что изменилась ментальность. Работа с детьми, которые находятся в тяжелой ситуации, 
чтобы их «вылечить» и вернуть в предыдущее состояние, направлена на «выздоровление». 
Работа с детьми, развитие которых нарушило какое-то несчастье или неблагоприятные 
обстоятельства, содействие возобновлению их нормального развития, что не является 
возвращением к предыдущему состоянию, нацелена на «резильентность». Перенесенное 
несчастье и негативное представление о самом себе оставляют в теле, мозге и истории 
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ребенка неврологические и эмоциональные рубцы. Но при этом он возвращается на путь 
все более гармоничного развития. Этот новый эволюционный процесс называется 
«резильентность». Данное понятие все еще уточняется, и мы должны выработать из него 
соответствующую концепцию.

Агрономы давно говорят, что почва называется «резильентной», если в ней вновь возникает 
жизнь после пожара или наводнения. Но флора и фауна не остаются прежними. Мне 
пришлось наблюдать за пожаром на мысе Сисье в Варе в 1970 г. Когда горели сосны, гора 
была красного цвета. Черное небо и море, покрытое пеплом, создавали трагическое и 
потрясающее впечатление. В течение трех лет мы видели только крючкообразные «пальцы» 
обгоревших стволов деревьев. Затем розовые и белые цветы появились на ладаннике. Дубы 
выросли, потому что им больше не мешала тень от сосен. Птички очень быстро 
приспособились к своим новым жилищам, а орлы все чаще парили в воздухе, потому что им 
стало проще высматривать свою добычу. Жизнь возродилась, прекрасная и гармоничная, 
но она не была продолжением допожарной жизни под сенью сосен. Я не знаю более 
красивой метафоры резильентности.

Осталось только превратить ее в философскую и научную концепцию.

Когда появилось слово «эволюция», оно тоже было метафорой, которая сначала означала 
развертывание, разворачивание (ex-volvere). Это слово использовалось для обозначения 
парадов, на которых военные разворачивали свои войска, чтобы показать, на что они 
способны на полe битвы. Это слово приобрело научный характер в 19 веке, благодаря 
геологу Лайеллю (Lyell) и биологу Дарвину, когда оно стало обозначать «процесс 
постепенного изменения живого организма от одного состояния к другому». В этом смысле 
резильентность относится к эволюционистской философии: это новая эволюция, 
происходящая после первой эволюции, разрушенной травмирующим событием или 
враждебной средой. Не удивительно, что концепция резильентности порождает такие же 
конфликты, как и концепция эволюции. Динамичная гносеология дает нам представление о 
мире, которое сильно отличается от того, что нам предлагает креацинистская гносеология. 
Когда ничто не движется, ученый обретает стабильное видение мира и успокаивающую 
уверенность. Но знаете ли вы мир, который не находится в движении? Вселенная не 
прекращает вращаться и увеличиваться, человек не перестает стареть, начиная с момента 
своего рождения, социальные группы не перестают приспосабливаться к техническому 
прогрессу и философским дебатам. И именно в этом контексте постоянного движения 
любой человек должен будет все время заключать разнообразные соглашения. Слово 
«эволюция» обозначает разнородные, но при этом согласованные феномены: эволюция 
организма может происходить только в его экологическом и социокультурном окружении. 
Новая резильентная эволюция возможна только в семье и обществе.

Скоординировать эти разнородные данные можно, только научившись придерживаться 
системного подхода: в дыхательной системе кислород витает в воздухе, проникает через 
прочную стенку легких и pазносится красными кровяными тельцами, которые плавают в 
плазме. Природа всех подсистем – разная, но когда они функционируют вместе, они 
позволяют понять, как мы дышим. 
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Точно также, если мы говорим об эволюции организмов, климата, общества или 
ментальности, то можно говорить о резильентности индивидов, учреждений и социальных 
групп. Никто не в состоянии выучить все, и поэтому нужно научиться работать в команде, 
что не устраивает всех, несмотря на призывы высоких научных кругов. 

Настоящая книга является хорошим примером этого нового креацинистского отношения к 
страданиям, неизбежным в жизни человека, которые нужно с достоинством переносить и, 
по возможности, возобновить гармоничное развитие.

Я поздравляю Международное Католическое Бюро Ребенка и Исследовательский отдел по 
резильентности Миланского католического университета Святого Сердца, возглавляемого 
профессором Кристиной Кастелли, с выходом этой фундаментальной работы. Для нас - 
педагогов, психологов, врачей или социологов – резильентность имеет практическое 
значение. Психолого-педагогические занятия представляют собой иную форму обучения и 
оказания помощи.

Нам предстоит много работы, но это – увлекательная работа.

Борис ЦИРЮЛЬНИК (Boris CYRULNIK), 
Заведующий кафедрой,

Университет Тулон-Вар, Франция

ПРЕДИСЛОВИЕ
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ВВЕДЕНИЕ

Авторы настоящего учебника хотели бы оправдать многочисленные ожидания тех, кто 
переживает серьезные трудности и ищет какую-либо опору для своей работы с детьми. 

Все более расширяющаяся сегодня глобализация способствует подъему национального 
самосознания и обостряет различные противоречия вместо того, чтобы содействовать 
развитию личности и большей интеграции народов. Мы можем констатировать, что 
происходит определенная поляризация мнений - от жесткого фундаментализма до самого 
скептичного релятивизма, что приводит к пагубным последствиям: войны, насилие, нищета, 
маргинализация. В этом контексте тема резильентности может послужить «компасом» для 
тех, кто работает с детьми из группы риска. 

Резильентность вероятно существует с момента появления человека на земле, а, по мнению 
некоторых исследователей, с момента появления жизни на земле. Но интерес ученых к 
резильентности появился только во второй половине 20 века. Если говорить о детях, то 
речь идет о лонгитюдном исследовании развития группы детей на острове Кауаи (Гавайи), 
которое в течение более 30 лет проводила Эмми Вернер (Emmy Werner) и ее коллеги. Это 
исследование подтвердило существование способности развиваться в очень трудных 
условиях, которую мы называем резильентностью. 

Возможно, не случайно и сама Эмми Вернер оказалась в США, куда она бежала от нацизма 
из своей родной страны Германии. Она должна была заново строить свою жизнь после 
этого драматического события. Но даже для нее резильентность детей, живших в очень 
тяжелых условиях на Гавайях, не казалась поначалу очевидной. Наблюдая за их развитием, 
она сама была, как очень точно сказал аргентинский психолог Рамон Ласкано (Ramon 
Lascano), «по-хорошему удивлена» тем жизненным путем, который проделали некоторые 
дети. Основываясь на этом открытии, она и ее коллеги начали изучать те факторы, которые 
сделали такое развитие возможным. Таким образом, резильентность не является каким-то 
теоретическим измышлением; она возникла в результате наблюдения за жизнью, которое 
проводили ученые, отличающиеся широтой мышления. 

Даже если с момента этого исследования Вернер написала сотни работ о резильентности, 
резильентность остается, в первую очередь, жизненной реалией, которую нужно принимать 
как данность и которая остается нашим первым источником информации, нашим главным 
ориентиром для движения вперед. Это требует от нас особого внимания к жизни во всех ее 
проявлениях, что выходит за рамки науки. Такая точка зрения поможет нам понять даже 
тонко нюансированные вещи, которые наука подтвердит позже. Однако к этому всегда надо 
относиться с большой осторожностью, потому что делать обобщения в гуманитарных 
науках – рискованное дело (даже если они опираются на статистические данные!).

Исходя из всего вышесказанного, понятно, что обучение резильентности не строится ни как 
курс геометрии, ни как «простая» передача знаний от того, кто знает тому, кто не знает. Речь 
не идет также об инструкции по использованию какого-либо механизма или прибора.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Авторы данной работы хотели бы познакомить читателя со всеми нюансами резильентности. 
Вот почему жизненный опыт сочетается в ней с размышлениями, а также с многочисленными 
конкретными примерами и свидетельствами. Таким образом, меняя свой взгляд на жизнь и 
черпая вдохновение в этих примерах, таких, например, как методы, способствующие 
развитию резильентности у детей, о которых пойдет речь на педагогических занятиях, 
каждый сможет пополнить свою копилку знаний новыми методиками.

Мы знаем, что, как сказала Малала (Malala), лауреат Нобелевской премии мира за 2014 г., 
«тетрадь, ручка, ученик и учитель могут изменить мир», и поэтому стремимся достичь того, 
чтобы ребенку оказывалась помощь в среде, которая будет им восприниматься как 
надежный якорь спасения и которая даст ему соответствующие его возрасту средства и 
инструменты самовыражения. 

Кристина Кастелли (Cristina Castelli) и Стефан Ваништендаль (Stefan Vanistendael)

ВВЕДЕНИЕ
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ВВЕДЕНИЕ РАЗДЕЛ 1: ИЗМЕНЕНИЕ УГЛА ЗРЕНИЯ

Сколько беспощадных диагнозов убивают всякую надежду! А ведь сама неизменность 
суждения обедняет реальность и человеческое существо, перед лицом которого мы 
должны были бы, по меньшей мере, изумиться, если у нас не хватает смелости 
выразить свое восхищение. 

Alexandre Jollien, Le métier d’homme, 2002, p. 32

«В давние времена существовал город, жители которого носили повязки на глазах. 
Однажды, иностранный принц, путешествовавший по стране вместе со своей 
свитой, встал лагерем у подножия крепости. Вскоре жители услышали о 
необыкновенном существе, которое оседлал принц. Речь шла о слоне. Однако в их 
стране слонов не водилось, и они не знали, как он выглядит.

Горожане решили послать шестерых человек потрогать животное, чтобы затем 
описать его всем остальным.

Вернувшихся обратно горожан встречали остальные жители, не терпевшие узнать, 
на кого мог быть похож слон.

– Так вот, - сказал первый мужчина, - слон похож на большой шероховатый 
веер. Он трогал уши слона.  

– Совершенно нет, - сказал второй человек, - слон похож на пару длинных 
костей. Он трогал бивни.

– Нет, это совсем не так, - сказал третий, - это похоже на толстую веревку. 
Он трогал хобот.

– Вы говорите чепуху, - сказал четвертый, - это что-то мощное и твердое, 
как ствол дерева. Он дотрагивался до лап.

– Я не знаю, о чем вы говорите, - сказал пятый, - слон похож на стену, которая 
дышит. Он трогал его за бока.

– Не правда, - вскричал шестой человек, - слон – это как длинная веревка. Он 
трогал хвост.

Шестеро жителей города стали спорить, не желая выслушать то, что говорили 
пятеро других. Остальные жители начали выражать свое нетерпение, не понимая, 
кто из них был прав.

Обеспокоенный суматохой принц пришел посмотреть, что происходит.

– Ваше Высочество, сказал один старик, - мы послали этих мужчин 
посмотреть на вашего слона, и все они говорят разные вещи. Мы не знаем, 
что думать.

Цель: Осознать важность изменения взгляда на ребенка из группы риска, что является 
предпосылкой для «запуска» процесса резильентности.
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Принц выслушал всех шестерых, которые еще раз описали слона.

После небольшой паузы, принц заявил:

– Все эти люди говорят правильно, но каждый из них касался лишь части 
животного, и поэтому каждый из них знает лишь часть правды. Пока они 
будут думать, что только они одни правы, они не узнают всей правды. 
Ведь только соединившись в единое целое, различные цвета калейдоскопа 
создают прекрасный рисунок, не правда ли?

Затем принц описал слона, объединив шесть описаний. И жители города узнали, 
наконец, на кого походило это необыкновенное животное.»

 Рассказ, навеянный книгой «L’alphabet de la sagesse», Johanna Marin Coles – Lydia Marin Ross

Стремление принимать во внимание только часть истинного положения вещей долго 
отличало подход и методы работы с детьми из группы риска. Воспитательницы многих 
детских домов воспринимали маленьких сирот как «несчастных» детей, обреченных 
провести всю жизнь в таком состоянии.

Ребенок не воспринимался как целостный организм, и акцент делался лишь на его 
проблемах, вызванных пережитыми событиями. Отсутствие перспективы на будущее и 
надежды на улучшение жизни приводило к тому, что воспитатели сводили всю свою 
деятельность только к оказанию помощи детям, лишая их тем самым стимулов и поддержки, 
необходимых для развития и укрепления их возможностей и их талантов. В то же самое 
время оценка состояния здоровья ребенка в медицинских учреждениях сводилась к 
определению степени тяжести ущерба, который был нанесен ему теми событиями, которые 
он пережил. Философ Александр Жолльен, с рождения страдающий тяжелым церебрально-
двигательным расстройством, автор многих работ, в том числе книги «Le métier d’homme», 
говорит о том, что и в наше время этот ограниченный взгляд, сосредоточенный на уязвимых 
и слабых сторонах человека, существует по-прежнему, принося ему много страданий.

Я - ненормальный. Мне это говорили достаточно часто. Я это чувствовал. Об этом 
говорят глаза, которые изучают каждую частичку моего существа: они ловят мой 
взгляд, затем опускаются точно к месту, в котором они находят подтверждение 
тому, что искали: «он – инвалид». Бегающие глаза, настойчивый поиск Ахиллесовой 
пяты, слабости... Большинство людей замечают, прежде всего, странные жесты, 
замедленную речь, «неправильную» походку. Они не знают того, что за этим 
скрывается. Судороги, гримасы, потеря равновесия - они прячутся за ясным и резким 

РАЗДЕЛ 1: ИЗМЕНЕНИЕ УГЛА ЗРЕНИЯ

ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ

Прочитав этот рассказ, подумайте:

• Какой урок можно вынести из этой истории? 

• Каким образом можно его использовать, чтобы помочь ребенку? 
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суждением, не терпящим возражений: «Да он дебил!». Трудно изменить это первое 
впечатление, очень больно видеть, что всего тебя «уместили» в это определение, и 
ты не имеешь возможности объясниться. Диалог невозможен, потому что все, что 
говорит дебил, дебильно по определению. Итак, круг замкнулся, контакт установить 
невозможно. Одного слова достаточно для описания твоего изъяна: «атетоз». Слово 
представляет собой цепь, в которую заковывается индивид. Термин становится 
тяжелее, чем реальность, которую он должен обозначить. Когда моего соседа не 
видно за ярлыком депрессивного человека, когда кто-то воспринимается лишь как 
диабетик, вдовец или чернокожий, все это давит на человека, убивает его личность 
и открывает самые потаенные раны. 

Хуже всего то, что я долго верил, что эти ярлыки - верные, что уравнение: инвалид = 
несчастный – это установленный, доказанный и неопровержимый закон. Даже 
доктор уверил меня в том, что я не смогу, например, пойти в обычную школу. 

Невозможно отодрать «научно» наклеенный раз и навсегда ярлык. Сколько 
беспощадных диагнозов убивают всякую надежду!

А ведь сама неизменность суждения обедняет реальность и человеческое существо, 
перед лицом которого мы должны были бы, по меньшей мере, изумиться, если у нас не 
хватает смелости выразить свое восхищение. Потому что повседневный опыт 
чудесным образом иногда разрушает эти устоявшиеся истины. Парализованный 
человек, которого все считали несчастным, морально поддерживает тех, кто с ним 
сталкивается, в то время как интеллектуальная элита, предназначенная для того, 
чтобы сделать головокружительную карьеру, оказывается катастрофически 
неприспособленной к жизни в обществе.

Я думаю, что человек настолько многогранен, что это вызывает удивление. Можно 
ли охарактеризовать его лишь одним словом «депрессивный», «блондин», «хромой», 
«чернокожий», «эгоист»? Помогут ли нам эти определения подобрать ключ к загадке, 
которая скрывается в каждом из нас? Я скорее вижу в этом определенную опасность. 
Речь не идет, конечно, о запрете выносить любое суждение; я говорю лишь о том, 
что нужно воздерживаться от поспешных высказываний, которые наносят раны 
другому человеку и заставить себя посмотреть на него иначе, по-другому, то есть...
сдержанно...

За словами скрывается человеческое существо, богатая, уникальная, стойкая 
личность, накрытая, как покрывалом, излишне категоричными предрассудками, 
что не позволяет взглянуть на него просто и непредвзято. Инвалидное кресло, 
белая трость - вот, что бросается в глаза. А кто виртуозно управляет этим 
инвалидным креслом или элегантно пользуется тростью? Видим ли мы его, хотим 
ли видеть? И почему эти предметы обязательно являются признаками несчастья? 
Именно по этой причине, - потому что нужно избегать обобщений и принимать 
человека со всей его правдой (которая всегда более содержательна, чем то, что 
видно глазу) эти внешние признаки не позволяют нам представить незрячего 
человека счастливым...

Alexandre Jollien, Le métier d’homme, p. 31-34

РАЗДЕЛ 1: ИЗМЕНЕНИЕ УГЛА ЗРЕНИЯ
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Александр Жолльен предлагает иначе взглянуть на людей, которые, также как он, находятся 
в тяжелой ситуации, потому что «человеческое существо, богатая, уникальная, стойкая 
личность, накрытая, как покрывалом, излишне категоричными предрассудками». Таким 
образом, писатель предлагает нам изменить свое мнение, расширить свое поле зрения с 
тем, чтобы увидеть человеческое существо во всей его полноте. 

Как изменить угол зрения?

Почему у детей, испытывающих определенные трудности, меньше проблем, чем у других 
детей? Можем ли мы научиться у этих «резильентных» детей тому, что могло бы нам помочь 
в профилактической и иной работе с другими детьми? Можем ли мы обнаружить у детей, 
находящихся в трудной ситуации, сильные стороны, на которые они могли бы опереться, 
чтобы построить или изменить свою жизнь? 

Эти вопросы приводят нас к необходимости взглянуть на ситуацию под иным углом 
зрения. Вместо того чтобы изучать только слабости, недостатки и способы их преодоления, 
мы начинаем с поиска сильных сторон и возможностей их использования.

Вместо того чтобы выявлять проблемы и выдавать их готовые решения, мы оцениваем 
потребности и сильные стороны отдельных лиц, семей и сообществ, мы пытаемся 
мобилизовать эти сильные стороны людей, семей и сообществ, чтобы посмотреть, 
помогут ли они этим людям, семьям и сообществам самим находить решения своих 
проблем. Это именно то, что предлагает Александр. 

Образно говоря: недостаточно наложить на рану стерильную повязку. Именно здоровые 
ткани тела, окружающие рану, позволят ей по-настоящему затянуться. Следовательно, 
чтобы способствовать процессу выздоровления, нужно укреплять весь организм. 

Изменить взгляд на человека, на жизнь – это наша главная задача, если мы хотим, чтобы 
резильентность вдохновляла нашу деятельность. Как расширить наше поле зрения, чтобы 
мы видели не только проблемы, но открывали ресурсы человека, ресурсы семьи? Поскольку 
ситуации и проблемы, требующие нашего вмешательства, очень разные и появляются они 
в разных культурных контекстах, то не существует, по-видимому, универсального способа, 
позволяющего выявить положительный потенциал в проблематичной ситуации. 
Магического решения не существует. Но вот несколько практических советов. Попробуйте, 
подойдут ли они вам, но всегда очень осторожно. А, может быть, вы найдете другие способы?

РАЗДЕЛ 1: ИЗМЕНЕНИЕ УГЛА ЗРЕНИЯ

ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ

Прочитав эту историю, обсудите: 

• Какие мысли вызвали у вас рассуждения Александра Жолльена? 

• Как он определяет взгляд других на него? Какими последствиями чреват такой 
взгляд? 

• Что он предлагает для того, чтобы избежать таких последствий? 
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Прежде чем проанализировать нижеследующие соображения, важно учесть два момента:

• Во многих ситуациях нужно сначала установить хорошие отношения с лицом 
(семьей), которых вы сопровождаете, и вызвать их минимальное доверие. Трудно 
представить себе сопровождение без минимального взаимного доверия. 

• Специалист должен действительно верить в этот поиск положительных сторон, а это 
предполагает, что он обладает широким взглядом на вещи и что он даже способен 
изучать черты, кажущиеся на первый взгляд отрицательными, как риск вместо 
защиты, оставаясь при этом очень реалистичным. 

1. Узнайте, какие решения своих проблем нашли люди, которых мы хотим 
сопровождать 

Уличный социальный работник из Индии рассказывал нам: «Прежде, чем начать работу с 
детьми в новом квартале, я всегда узнаю как об их проблемах, так и о решениях, которые 
они уже сами нашли, потому что в отсутствие профессиональной помощи у них нет выбора, 
они должны находить в своей повседневной жизни решения проблем, с которыми они 
сталкиваются. Эти решения могут быть противозаконными, даже жестокими, но они также 
могут потребовать от детей большого ума и изобретательности. Могу ли я что-то выстроить, 
опираясь на эти качества, направить их на достижение более конструктивных целей, 
позволяющих жить легально, не прибегая к насилию и не сбиваться с выбранного пути в 
течение длительного времени ?»

2. Метод 50/50 – от выявления проблем к выявлению проблем и ресурсов 

«Вместо того чтобы рассказывать только о выявленных проблемах ребенка или семьи, я 
пытаюсь посвящать им только половину отчета, а другую его половину - открытым мною 
возможностям и положительным сторонам (50/50), которые позволят мне построить что-то 
позитивное, начать движение вперед. Иначе я буду действовать только в логике 
«исправления недостатков», что очень полезно, но недостаточно для резильентности, 
которая стремится к росту, к развитию». Эта мысль принадлежит одному французскому 
социальному работнику, но кинезитерапевты иногда спонтанно используют этот метод, 
опираясь на здоровые органы и ненарушенные функции организма, чтобы поддержать 
менее здоровую его часть.

3. Перекрестный анализ сильных и слабых сторон, рисков и возможностей 

Для анализа этих элементов мы часто используем таблицу, в которой они располагаются в 
четырех колонках. Такой анализ может быть полезным. Но с позиции резильентности, ему 
не хватает тонкости. Перекрещивая колонки, мы пытаемся шире взглянуть на вещи и 
увидеть то, чего мы раньше не замечали:

РАЗДЕЛ 1: ИЗМЕНЕНИЕ УГЛА ЗРЕНИЯ

Сильные стороны Слабые стороны

Риски

Сильный человек перенес 
много трудностей, но 

ожесточился, стал черствым 
и не способным на глубокие 

отношения

Возможности
Незрячий человек, 

ставший тонко 
чувствующим

кинезитерапевтом
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И давайте зададимся вопросом: можем ли мы по-настоящему любить идеального человека? 
Или мы им восхищаемся? Одной из основ – среди прочих – любви между двумя людьми, 
часто являются слабости партнера, признанные и уважаемые обоими.

4. Вопросы «как?» и «почему?»

Социальный работник из Аргентины, занимавшаяся бандой подростков, совершавших 
кражи с особой жестокостью, могла убедиться, что подготовка к этим кражам, 
свидетельствовала о большом уме этих ребят. Поскольку им реально грозила опасность 
убийства, они успокаивали себя сами, выполняя определенные ритуалы перед тем, как 
«идти на дело» и проявляя определенную эмоциональную сообразительность! Вопрос 
«почему» позволил узнать, что подростки рисковали собственной жизнью, чтобы 
прокормить своих близких. Таким образом, жестокость и противозаконные действия 
скрывали высокую нравственность (рисковать жизнью, чтобы другие могли жить). Это 
умозаключение социального работника предполагает другое решение проблемы этих 
детей, а не просто тюремное заключение.

5. Задавать вопросы, искать и предлагать различные занятия 

Столкнувшись в тюрьме с одиноким ребенком, оставшимся без семьи, социальный работник 
из Африки предлагала ему различные занятия (рисование, игры...). Так, она обнаружила у 
него артистический талант, что позволило им понемногу двигаться вперед, добиваясь 
успеха и терпя неудачи. Сначала мальчик развил свои способности к рисованию. Затем, он 
заинтересовался батиком. После этого появилась идея открыть, после выхода из тюрьмы, 
небольшой магазин по продаже батиков. Таким образом, родился настоящий проект, 
который мотивировал ребенка и придал его жизни смысл. Чтобы осуществить свою мечту 
об открытии магазина, ребенок должен был приобрести новые знания и навыки. Оказавшись 
на свободе, он смог реализовать свой план и стал сам зарабатывать себе на жизнь.

В разделе № 7 этого учебника (стр. 82), мы представляем различные педагогические занятия, 
которые направлены на то, чтобы помочь ребенку рассказать о себе и об истории своей 
жизни во всей ее полноте и со всей ее уникальностью.

РАЗДЕЛ 1: ИЗМЕНЕНИЕ УГЛА ЗРЕНИЯ

В КАЧЕСТВЕ РЕЗЮМЕ

Вернуть солнце на свое место...

Изменение взгляда на вещи, которое предполагает «резильентность», может 
показаться простым и легким. Ведь в основе многочисленных открытий и достижений 
человечества в любой области, в том числе и в науке, лежит изменение взгляда на 
вещи, взгляд на вещи под другим углом зрения, будь то земля, которая вертится вокруг 
солнца, теория вероятности, цифра ноль, пенициллин, застежки-липучки, дужки  
очков или образ женщины или ребенка, распространенный в данном обществе;  
этот список можно продлевать до бесконечности. Один детский психиатр утверждает, 
что то же самое можно сказать и о «резильентности». Для него подход, основанный  
на «резильентности», имеет фундаментальное значение, но ему очень трудно 
руководствоваться им, потому что его учили диагностировать проблемы и предлагать 
свои экспертные решения этих проблем, а не выявлять внутренние ресурсы детей и 
их окружения, которые дадут им возможность перестроить свою жизнь. 
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«Когда устрица «подвергается агрессии» со стороны песчинки, проникшей внутрь 
раковины, она должна защищаться, выделяя перламутр. В результате такой 
защитной реакции появляется жемчужина – ценная, блестящая и прочная 
драгоценность.» 

Boris Cyrulnik, Un merveilleux malheur, p. 187

Самые разные «камешки» (песчинки) попадались на жизненном пути детей, с которыми мы 
ежедневно общаемся в ходе нашей работы. Раны, наносимые ими, могут в первый момент 
показаться невыносимыми, потому что они принесли слишком много страданий.

В настоящем учебнике мы расскажем истории людей, спотыкавшихся о большие и острые 
«камешки», но сумевших самым удивительным образом устоять, превращая иногда эти 
камешки (песчинки) в ценные жемчужины. Эта ценность состоит именно в тех ресурсах, 
которые обеспечили такую метаморфозу, которые позволили людям не только выстоять 
перед жизненными трудностями, но и выйти победителями из борьбы с ними, проявляя 
решимость конструктивно решать свои проблемы, что позволило, подобно секретной 
субстанции устрицы, трансформировать пережитый опыт в «чудесную боль» (Cyrulnik, 1999). 

Резильентность – это именно способность, присущая каждому человеческому существу 
противостоять трудностям и побеждать их. Речь не идет ни о полном восстановлении, ни о 
возврате к прошлому состоянию до получения травмы. Речь идет о дальнейшем росте, о 
новом этапе жизни, на котором шрам от полученной раны не исчезает, а врастает в эту 
новую жизнь на более глубоком уровне.

Наблюдение за детьми, которым удавалось расти и позитивно развиваться, несмотря на 
свою уязвимость, такими учеными как Эмми Вернер (Emmy Werner) подтолкнуло их к 
попыткам найти этому объяснение. Энтони (Anthony (1974) использовал известную 
метафору трех кукол, сделанных из различных материалов: из стекла, пластика и железа. 
Все три куклы получили удар молотком одинаковой силы. Естественно, последствия удара 
будут разными для всех трех кукол. Стеклянная кукла разобьется на мелкие кусочки, у куклы 
из пластика навсегда останется шрам, а у железной куклы не будет никаких повреждений. 
Но существуют ли дети, сделанные из стали и способные выдержать все удары судьбы? 
Ответ будет, конечно, отрицательным! 

Печальные события случаются в жизни каждого человека, нанося раны, которые по-разному 
заживают у разных людей. 

Мишель Мансьо (Michel Manciaux), Почетный профессор в области социальной педиатрии, 
использовал метафору трех кукол, добавив свою более тонкую интерпретацию. Если мы 
уроним куклу, она разобьется более или менее легко:

•	 В зависимости от той поверхности, на которую она упадет: на бетон или на песок;

Цель: Разъяснить концепцию резильентности и связать ее с практикой
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•	 В зависимости от силы удара при падении: сама ли кукла упала или ее бросили на 
землю;

•	 В зависимости от материала, из которого она сделана: стекло, пластик или дерево.

Следующие три фактора влияют на воздействие ударов судьбы на ребенка: тип поверхности, 
на которую падает ребенок, а это семейная, социальная и культурная среда, в которой 
он живет; тип падения, то есть тяжелые испытания, которые выпали на его долю, и 
прочность материала, связанная с внутренними ресурсами ребенка, которые делают его 
более или менее уязвимым в трудных ситуациях. Изучение различных аспектов, 
определяющих путь развития ребенка в тяжелых условиях, создало предпосылки для 
появления концепции резильентности.

Что такое резильентность

До 1990-ых годов, слово «resilience» употреблялось редко. Во французском и испанском 
языках оно использовалось только, как технический термин для обозначения свойства 
материала принимать первоначальную форму после деформации, полученной в результате 
давления (сопротивление материалов). В английском языке, напротив, этот технический 
термин употребляется также применительно к человеческим качествам, которые позволяют 
индивидууму противостоять ударам судьбы и преодолевать их. 

Мы будем использовать здесь термин «резильентность» именно в широком смысле, то есть 
как свойство человека. 

«Правильное» определение резильентности порождает много споров, потому что 
резильентность - это, в первую очередь, человеческая и жизненная реальность. Вот почему 
любое определение будет немного искусственным. Чтобы проиллюстрировать эту 
концепцию, мы выбрали жизненные истории Анны Франк (Anne Frank) и Хелен Келлер 
(Helen Keller), которые объясняют концепцию резилентности лучше, чем любое определение 
или любая теория. 

Анна Франк и письмо

Когда началась Вторая Мировая Война, еврейская девочка Анна Франк жила в Голландии. 
Нацистская Германия захватила ее страну и оккупировала ее родной город Амстердам. 
Нацисты все больше ужесточали преследования евреев, и Анна, ее родители, сестра и еще 
четыре человека были вынуждены прятаться в тайной пристройке к служебному 
помещению. Они буквально никогда не могли покидать это помещение, даже ночью. 
Несколько преданных друзей тайно обеспечивали их «жизнеобеспечение». Анне Франк 
было тогда 13 лет. Это затворничество в небольшом пространстве без возможности выйти 
на улицу добавилось к другим военным лишениям. Анна Франк прожила в таких 
экстремальных условиях больше двух лет и при этом гармонично развивалась, о чем 
свидетельствует ее дневник.

Перед концом войны, тайная полиция обнаружила Анну и всех, кто прятался вместе с ней. 
Все они были отправлены в концентрационный лагерь. В живых остался только отец Анны.

РАЗДЕЛ 2: РЕЗИЛЬЕНТНОСТЬ
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Ее дневник был обнаружен случайно. После войны он был переведен на много языков и 
опубликован. Дневник невольно иллюстрирует те аспекты, которые получили впоследствии 
свое развитие в исследованиях ученых, изучающих «резильентность»: важность 
доверительных отношений и открытой, живой веры в Бога. Мы не знаем, как дальше 
развивалась бы Анна, если бы она пережила войну. Но в течение примерно двух лет она 
прекрасно развивалась в очень трудных условиях.

Хелен Келлер и любовь матери

«Было время, когда я не знала ничего другого кроме безнадежной пропасти, и все вещи 
были скрыты во мраке: затем пришла любовь, которая освободила мою душу. Было 
время, когда я не питала никаких надежд и не знала радостей. Было время, когда все 
вызывало мое раздражение, когда я билась об стену, которая меня отгораживала от 
всех. А теперь я ликую от сознания того, что я могу думать, действовать, 
приближаться к небу. Моя жизнь была без прошлого и без будущего: «смерть была бы 
наилучшим выходом», сказал бы пессимист. Но ласковое слово выскользнуло из 
пальцев одной руки и упало в мою руку, которая сжимала пустоту, и мое сердце 
встрепенулось, испытав восторг от ощущения, что я живу». 

Эти строки принадлежат Хелен Келлер, молодой девушке, родившейся в 1880 г. в Тускумбии 
(США) и потерявшей зрение и слух после тяжелой болезни, когда ей было 1,5 года. Любовь 
ее матери, боровшейся со скептицизмом, который обрекал ее дочь на жизнь в тишине и 
темноте, а также поддержка учительницы Анн Сюлливан (Anne Sullivan), являющей собой 
прекрасный пример проводника резильентности, позволили Хелен научиться общаться, 
писать и говорить. Хелен проявила потрясающий талант, который позволил ей стать 
успешным писателем и оратором. В 1903 г. Хелен опубликовала свою подробную 
автобиографию «История моей жизни» («The story of my life»). Это первая работа из серии 
книг, которые она написала. Получив диплом юриста, Хелен стала самоотверженно 
отстаивать права инвалидов и других граждан, а также право голоса для женщин. 

Анна Франк и Хеллен Келлер были, вероятно, очень способными девочками. Но другие 
дети, менее способные, также обладают резильентностью. Не будем забывать, что 
«обычные», совершенно не знаменитые люди, оказываются очень резильентными.

Основываясь на этих жизненных историях, мы можем попытаться дать прагматическое 
определение резильентности человека без интеллектуальных и научных претензий, 
которое позволит нам, тем не менее, лучше раскрыть нашу тему:

Резильентность – это способность человека или группы лиц позитивно развиваться в 
очень трудных условиях. 

Точно так же, как в случае с Анной и Хелен, которым удалось противостоять жизненным 
невзгодам, черпая силы из своих внутренних ресурсов. 

Это определение соответствует тем, которые даются в некоторых научных статьях, но оно 
развивается благодаря постоянному столкновению специалистов-практиков с различными 
культурами и проблемами. На самом деле до настоящего времени не существует 
общепринятого определения резильентности. 

РАЗДЕЛ 2: РЕЗИЛЬЕНТНОСТЬ
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Резильентность может проявляться по-разному. Немецкий ученый Фридрих Лозель 
(Friedrich Loesel) выделил, например, следующие аспекты: 

• Положительный результат достигается, несмотря на высокий риск, например, 
когда приходится преодолевать многочисленные факторы, вызывающие стресс и 
напряжение, как в случае беспризорного ребенка, ставшего хорошим воспитателем 
для уличных детей;

• Сохранение способностей в опасной ситуации. Примером этого может, вероятно, 
служить Анна Франк, которая в течение двух лет продолжала гармонично развиваться 
в исключительно тяжелых условиях;

• Восстановление после перенесенной травмы и достижение успеха впоследствии: в 
качестве примера можно привести фигуристку Оксану Баюл, золотую медалистку 
Зимних Олимпийских Игр 1994 года в Норвегии. Когда Оксане было 2 года, ее бросил 
отец, в 13 лет она потеряла мать, но затем девочка гармонично развивалась в 
приемной семье.

С чисто практической точки зрения, нас интересует не определение резильентности, а то, 
каким образом мы можем ее развивать и стимулировать. Вот почему в настоящей публикации 
основное внимание будет уделено тем аспектам, в которых мы можем найти «кирпичики», 
которые помогут нам развить резильентность.

Основные характеристики резильентности 

1. Это не постоянное качество это процесс: 

➜ Нелинейный, меняющийся, со своими взлетами и падениями, никогда не бывающий 
абсолютным

➜ Часто бессознательный

➜ Длительный

➜ Основная тенденция – развитие по нарастающей 

РАЗДЕЛ 2: РЕЗИЛЬЕНТНОСТЬ

В КАЧЕСТВЕ РЕЗЮМЕ

• Обилие специальной литературы: невозможно уследить за всеми 
исследованиями и размышлениями на эту тему.

➜ Отсутствие общепринятого определения. 

• Человеческая реальность: резильентность нельзя увидеть, но ее последствия 
легко узнаваемы: истории жизни, которые по-хорошему нас удивляют.

• Трудности с определением: прагматическое определение, дополненное 
жизненными историями. Человек может не быть резильентным, но он может 
проявлять резильентность. 
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➜ Процесс, который вытекает из динамичного равновесия между факторами риска – 
это события, условия или опыт, увеличивающие вероятность негативного исхода для 
ребенка – и защитными факторами – это личные характеристики ребенка, его 
семьи или его окружения, которые снижают воздействие негативных факторов на 
развитие ребенка. Факторы риска и защитные факторы не бывают неизменными: у 
каждого человека есть свои факторы риска и защитные факторы, которые могут 
меняться в течение жизни. Понимание сути этих факторов, субъективно 
воспринимаемых ребенком, может стимулировать процесс резильентности, 
направленный на снижение воздействия факторов риска и на усиление защитных 
факторов. Именно по этой причин мы говорим о динамичном балансе, который 
может быть изменён действиями проводника резильентности. Действительно, как 
мы увидим в разделе 4 (стр. 34), проводник резильентности, является основным 
защитным фактором для ребенка, который может поддержать и усилить процесс 
резильентности. В нижеприведенной схеме приводятся примеры факторов риска и 
защитных факторов:

 «Но пусть читатель правильно истолкует мои слова. Я, естественно, не думаю, 
что «стабильное» равновесие означает также «неизменное». Такие рассуждения 
обязательно приведут нас к выводу о том, что самое стабильное равновесие – это 
смерть! В контексте резильентности стабильное равновесие может быть только 
динамичным, потому что риск – неотъемлемая часть жизни, и чрезмерная опека 
может надолго разрушить резильентность, иногда даже скорее, чем насилие, хотя и 
не так явно и менее шокирующим образом для общества... Действительно, хорошее 
воспитание должно было бы способствовать постоянному колебанию этого 
баланса от риска к защите, толкая ребенка к приобретению нового опыта (риски), 
но в защищенном пространстве и с учетом его границ (защита). Таким образом, 
ребенок смог бы постепенно укреплять свою способность защищаться и строить 
свою жизнь в различных обстоятельствах как позитивных, так и негативных 
(резильентность)». 

Stefan Vanistendael, Jacques Lecomte,  
Le bonheur est toujours possible – Construire la résilience, p. 198

РАЗДЕЛ 2: РЕЗИЛЬЕНТНОСТЬ

ФАКТОРЫ РИСКА

• Ребенок: недоношенность, 
поведенческие нарушения в 
раннем возрасте, соматические 
патологии, когнитивные 
расстройства 

• Семья: родители, страдающие 
психическими заболеваниями, 
депрессиями, 
злоупотребляющие 
наркотиками, развод 

• Социальное окружение: 
нищета, иммиграция 

ЗАЩИТНЫЕ ФАКТОРЫ

• Способности: физические 
качества, ум, практические 
умения, социальные навыки, 
способность оказывать помощь 

• Ценности и Вера: надежда, 
любовь, честность, дружба, 
солидарность, молитва 

• Социальное пространство: 
друзья, семья, община, 
учреждения и т.д.
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РАЗДЕЛ 2: РЕЗИЛЬЕНТНОСТЬ

ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ

• Мозговая атака: прилагательные/определения/существительные, связанные 
с резильентностью : сопротивление, созидание, преобразование, восстановление, 
большие трудности, выносливость, меняющаяся, никогда не бывающая 
абсолютной, этическая (позитивное развитие), продолжительность, контекст, 
местное сообщество, процесс...

 Затем : сгруппировать эти слова по категориям 

• Найти подходящий образ, который может символизировать 
резильентность. 

• Найти примеры из повседневной жизни, свидетельствующие о 
резильентности. Одно свидетельство может быть хорошей «зацепкой» (можно 
пригласить кого-то, кто бы представил такое свидетельство).

• Коллективно разработать определение резильентности, предложить 
расширить данное определение (с учетом конкретной ситауции и т.д.)

2. Резильентность - шире таких понятий как «сопротивление» или «восстановление». 
Речь идет о способности к росту, включающей в себя две составляющих:

➜ сопротивление разрушению, т.е. способность человека защищать свою 
неприкосновенность, когда он испытывает сильное давление; 

➜ помимо простого сопротивления, способность строить полноценную жизнь в 
трудных условиях. Иногда это будет «несмотря на» эти условия; иногда «благодаря», 
когда трудности способствуют осознанию и мобилизации внутренних ресурсов, о 
которых человек не подозревает; часто это будет и то, и другое. 

3. Резильентность – это не теоретическая концепция, а жизненная реальность. 

4. Резильентность – это позитивное, удивительное развитие. Слово «позитивное» 
подразумевает понятие «лучше» и «хуже», и в этом смысле резильентность включает в себя 
этическую составляющую.

Понятия, связанные с резильентностью 

➜ Серьезные трудности / травма: Предпочтительнее использовать выражение 
«серьезные трудности», а не слово «травма», потому что оно слишком узкое. 
Резильентность может помочь большому количеству людей, не получивших травму. 
Зачем лишать их этой поддержки?
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РАЗДЕЛ 2: РЕЗИЛЬЕНТНОСТЬ

➜ Способность: Само по себе слово «способность» - не является проблемой, но нужно 
уточнить его смысл, потому что люди могут подумать, что способность – это застывшее 
понятие (либо ты умеешь что-то делать, либо нет). Поэтому нужно уточнить, что 
способность к резильентности не постоянна и не абсолютна, она развивается в 
течение всей жизни. 

➜ Возврат к прежнему состоянию: «Возврат к прежнему состоянию» тоже не подходит 
для определения резильентности, потому что эта фраза связана с таким физическим 
понятием как сопротивление материалов, когда предмет вновь принимает свою 
первоначальную(ое) форму/положение. Однако для ребенка, подвергавшегося 
жестокому обращению, например, невозможно возвращаться назад, но он может 
двигаться вперед, к новому этапу своей жизни. Человеческая резильентность – это 
форма роста, более сложная, чем физическое явление выпрямления. 

➜ Сила: Слово «сила» также не подходит, потому что оно слишком узкое. Именно 
сильные и слабые стороны человека вместе взятые способствуют принятию 
человеком самого себя и, следовательно, процессу резильентности. 

Педагогические советы

Попытайтесь в качестве красноречивого примера рассказать о жизни какого-либо человека, 
что поможет прояснить моменты, которые мы хотим объяснить, например, дневник Анны 
Франк, жизнь Нельсона Манделы (Nelson Mandela), Мишель Башле (Michelle Bachelet), 
Александра Жолльена (Alexandre Jollien) и др. Это сближает нас с реальной жизнью, 
знакомой многим людям, и способствует определенной идентификации. 

Нужно обогащать также каждый раздел другими примерами, по возможности, теми, 
которые будут приводить участники семинара, иногда из совершенно других сфер жизни, 
чтобы показать им, что они переживали что-то похожее. Использование примеров очень 
известных людей местного или более широкого масштаба может облегчить общение, но в 
этом случае мы должны объяснить, что резильентность свойственна и проявляется в жизни 
тысяч простых, скромных, совершенно не знаменитых людей, в том числе и из нашего 
окружения.

Очень полезно иметь небольшой сборник жизненных историй или пережитых ситуаций, 
позволяющий проиллюстрировать концепцию резильентности.
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РАЗДЕЛ 3: КАК ОБЛЕГЧИТЬ ПРОЦЕСС 
ПОСТРОЕНИЯ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ 

Существуют ли факторы, которые могут способствовать построению индивидуальной 
резильентности? Почему некоторым людям удается перестроить свою жизнь, а другим нет? 
Как «запустить» процесс резильентности?

Чтобы ответить на все эти вопросы, рассмотрим историю Патрика, бывшего в детстве 
угандийским солдатом.

Сегодня Патрику 28 лет. Когда ему было 11, его похитили мятежники из Армии сопротивления 
Господа (LRA - Lord’s Resistance Army) и вынудили силой примкнуть к их армии. Вот как он 
рассказывает об ужасающих моментах своего детства: 

«Я был вынужден убивать много людей, в том числе детей, и это мне было очень 
тяжело...

Я был очень напуган и в то же время охвачен глубоким чувством вины за то, что я 
убивал невинных людей... Каждый вечер я просил прощения у Господа за то зло, 
которое я совершал своими руками».

Как-то Патрик услышал по радио призыв, адресованный всем детям, которые, так же как и 
он, были похищены и завербованы боевиками: 

«Возвращайтесь домой, а мы поможем вам найти ваши семьи, ваших родителей». 

Это обещание оказать поддержку и, главное, принять и простить его за все страдания, 
которые он причинил, надолго сохранится в памяти Патрика и станет для него лучом 
надежды. 

«Я думал об этом несколько дней, потому что эти слова засели в моей голове, и в 
один прекрасный день я самостоятельно принял решение бежать и вернуться 
домой». 

Патрик утверждает, что ему удалось убежать одному, и он мог рассчитывать только на 
собственные силы. Но он признает, что его вера сыграла основную роль в принятии этого 
решения. 

«Если мне удалось убежать, то это, потому что Господь дал мне силу и смелость 
воспротивиться. Вера в бога, - добавил он, - дала мне силу придать смысл тому, что со 
мной случилось». Это утверждение приобретает важнейшее значение, потому что оно 
позволило ему увидеть полученный опыт в другом свете и рассматривать его как  
образующий фактор, потому что он его научил быть смелым, самому найти выход и понять 
позитивный смысл вещей, даже если это не очевидно. Патрик признает, что он открыл  
в себе огромный ресурс, а именно - оптимизм, благодаря которому он всегда и во всем 
видит хорошую сторону.

Цель: Как помочь развитию и построению резильентности? 
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РАЗДЕЛ 3: КАК ОБЛЕГЧИТЬ ПРОЦЕСС 
ПОСТРОЕНИЯ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ 

И, наконец, молодой человек признает огромную роль людей, которые его поддерживали в 
течение всего его «процесса возрождения», как он сам сказал. 

«В первую очередь, это моя семья: моя мать, мой отец и два моих брата, но и обе мои 
жены, которые всегда принимали меня таким, какой я есть». 

Потеряв первую жену во время воздушной атаки, Патрик женился во второй раз на девушке 
из его племени, которая, также как и он, была похищена восставшими повстанцами, когда 
она еще была совсем ребенком. 

«Мы с ней похожи, и именно потому, что у нас много общего, мы можем разговаривать 
и обсуждать любые темы», утверждает он.

«Ну и еще у меня есть вторая семья, то есть, моя община, моя деревня... мы все знаем 
друг друга и помогаем друг другу в тяжелые моменты. Вечером, мы все собираемся 
вокруг костра, чтобы поговорить и рассказать, как прошел день. Как в настоящей 
семье... Я не знаю, что бы я делал без них... Они мне оказывают поддержку.  
Я активно участвую в жизни моей деревни, в том числе, помогая организовывать 
многочисленные праздники.

Но есть также много людей, которых я узнал в Центре1 и которые помогли мне 
подняться на ноги до моего возвращения домой.

Нужно еще сказать об организации Frères comboniens2 и о других организациях, 
которые помогли мне оплатить учебу и получить профессию школьного учителя, а 
также о Церкви, которая помогла мне укрепить веру в Бога». 

Патрик уверяет, что он «наконец, счастлив». Он живет со своей женой и двумя детьми, у него 
есть дом и участок земли, который он возделывает. Он работает учителем в школе и мечтает 
открыть небольшое предприятие по продаже выращенных им продуктов. Его самое 
заветное желание – это, чтобы его дети обожали учиться также как он, чтобы они поступили 
в университет и нашли хорошую работу.

По мнению Патрика, его лучшие достижения - это его семья, его дом, его работа и его учеба. 
«Я добился всего этого, несмотря на негативный опыт, который я получил». 3 

1 - Патрик имеет в виду один из многих центров неотложной помощи для детей-солдат, которые убежали из 
повстанческой армии. 
2 - Некоммерческая организация Missionnaires Comboniens из г. Гулу (Уганда) была создана для оказания помощи многим 
людям, больным СПИДом. В числе их других программ фигурирует программа выплаты малоимущим детям стипендий 
на учебу. 
3 - Это интервью взяла доктор Марта Ландони (Marta Landoni) в ходе сбора материалов для своей докторской 
диссертации по психологии развития под названием Резильентность молодых взрослых. Влияние культурных 
факторов. 

ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ

• С какими трудностями сталкивался Патрик?

• Какие ресурсы были задействованы и поддерживали Патрика в трудные 
моменты и позволили «запустить» процесс резильентности?
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Педагогические занятия: раздел 7 – карточки 2, 3 и 6 

РАЗДЕЛ 3: КАК ОБЛЕГЧИТЬ ПРОЦЕСС ПОСТРОЕНИЯ  
РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ 

«Кирпичики» для построения резильентности 

В истории Патрика мы можем идентифицировать три типа ресурсов, которые соответствуют 
трем кирпичикам построения резильентности: «Я имею», «Я могу» и «Я есть».

В нижеприведенной таблице мы находим примеры этих ресурсов.

Фраза «Я ИМЕЮ» относится к внешним ресурсам, то есть к значимым для ребенка людям, 
которые помогают ему сформировать чувство принадлежности к группе и внушают ему 
доверие и любовь. В случае Патрика, многие люди способствовали развитию у него 
резильентности: в первую очередь это его родная семья и обе его жены, которые принимали 
его таким, какой он есть, несмотря на «ошибки», которые он совершил и которые он должен, 
по его мнению, искупить. Особенно его вторая жена, которая несет вину за те же самые 
ошибки, совершенные ею, когда она была совсем юной (сравните: «мы похожи») и которая, 
следовательно, может понять его лучше, чем кто бы-то ни было во всем мире. Затем, община, 
к которой принадлежит Патрик и которую он считает своей второй семьей, потому что они 
все очень хорошо знают друг друга и делятся своим опытом, собираясь «вокруг костра»; 
люди, которые первыми подали ему руку помощи, что позволило ему подняться во весь 
рост перед тем, как он набрался духу вернуться домой; общественная организация 
Comboniens Samaritains из г. Гулу, которая предоставила ему стипендию на обучение; и, 
наконец, религиозная община, которая позволила ему укрепить свою веру в Бога и которая, 
как мы увидим, была для него основной силой. 

➜ Кирпичики «Я ИМЕЮ» для построения резильентности: неформальный круг 
поддержки, то есть семья и друзья, среди которых хотя бы один взрослый, безусловно, 
принимает ребенка таким, какой он есть, что является, возможно, основой, на 
которой будет строиться все остальное. 

Иногда, очень тяжелые стрессовые ситуации разрушают веру ребенка в себя и других. 
Это может случиться, когда ребенку угрожают или если он подвергается крайней опасности, 
и ему не хватает защиты со стороны взрослых. Это вызывает у него негативные эмоции, 
такие как страх, тревожность, бессилие и разочарование. В этих случаях, очень важно 
помочь ребенку вновь обрести доверие к другим людям, чтобы затем он мог обратиться к 
своим собственным внешним ресурсам (см. раздел 5, стр 47).

Я ИМЕЮ

Родители
Семья
Друзья

Учителя/ Педагоги
Религиозные/ общинные 

лидеры

Я СТРОЮ

Доверие
Любовь
Чувство

принадлежности 

Я МОГУ Школа
Занятия Я СТРОЮ

Знания
Инициатива

Доверие

Я ЕСТЬ
Ценности

Верования
Чувства

Я СТРОЮ
Самоуважение
Цель в жизни
Идентичность



29

Фраза «Я МОГУ» отсылает к умениям и знаниям, которые ребёнок получает, осваивает и 
развивает в различных ситуациях. Это позволяет ему поверить в свои силы и развить 
инициативность. Патрик признает, что если ему удалось освободиться и убежать, то это 
только благодаря его смелости, потому что он мог рассчитывать только на свои силы. К тому 
же, его способности к учебе позволили ему достичь основной цели: а именно экономической 
самостоятельности благодаря его работе.

➜ Кирпичики понятия «Я МОГУ» для построения резильентности: социальные 
умения и навыки, а также ощущение, что ты можешь хоть немного влиять на ход 
своей жизни и сам решать свои проблемы.

Именно по этой причине, в неотложных ситуациях школа играет первостепенную роль, 
потому что она позволяет восстановить доверие и вновь внести ощущение «нормальности» 
в жизнь детей. Действительно, она дает возможность ребенку выстроить позитивные 
отношения со своими товарищами и учителями и развивает его жизненные навыки, а также 
дает ему фундаментальные знания для формирования самоуважения. Точно также 
досуговые мероприятия играют очень большую роль в том смысле, что они предоставляют 
пространства, предназначенные именно для детей, где они могут самовыражаться и 
сталкиваться с болью и потерями, но в контексте группы, что дает им чувство защищенности.

И, наконец, фраза «Я ЕСТЬ» говорит о совокупности ценностей, личных убеждений и чувств, 
которые ребенок глубоко впитал, и которые являются крепкими точками опоры в его 
внутреннем мире. Эти элементы способствуют формированию его идентичности, 
укреплению его самолюбия и определению его целей. Но травмирующие события, 
произошедшие в жизни Патрика, больше всего затронули именно эти ресурсы. Для него 
самым негативным аспектом полученного им опыта были многочисленные убийства, 
совершенные без причины, потому что они создавали у него исключительно негативное 
представление о нем самом, которое сильно контрастировало с его ценностями. Чтобы 
изжить сильное чувство вины, которое его мучило, Патрик обратится к главному для него 
ресурсу: его вере в Бога. Он утверждает: «каждый вечер я просил прощения у Господа за то 
зло, которое я совершал своими руками». Вера дала ему силы и смелость убежать от насилия. 
Сообщение, которое он услышал по радио, вот еще один фактор, который, по мнению 
Патрика, сыграл решающую роль в процессе его «возрождения»; послание, адресованное 
всем детям, которые, так же как и он, были похищены и завербованы боевиками: «Если вы 
вернетесь домой, то мы поможем вам найти ваши семьи, ваших родителей». Это послание, 
которое возвращало ему его образ невиновного и позволяло ему считать себя достойным 
помощи всего сообщества, искупало, в какой-то степени, его вину, которая довлела над ним 
и над его идентичностью.

Педагогические занятия: раздел 7 – карточка 1 (1.1, 1.2) 

РАЗДЕЛ 3: КАК ОБЛЕГЧИТЬ ПРОЦЕСС ПОСТРОЕНИЯ  
РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ 
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➜ Кирпичики понятия «Я ЕСТЬ» для построения резильентности : положительная и 
реалистичная самооценка и обретение смысла, логики, гармонии жизни. Этот аспект 
лежит в сфере духовной жизни и религии. 

Иногда, ужас, пережитый ребенком во время травмирующих событий, может поглотить 
ребенка целиком, вплоть до уничтожения его идентичности. Такие травмирующие эмоции, 
как страх, тревожность и чувство вины могут взять верх, и чувство бессилия, если ребенок 
продолжает его ощущать, может разрушить представление ребенка о себе самом. Помимо 
этого, отсутствие надежды и чувство отчаяния могут ограничить его способность мечтать и 
думать о прекрасном будущем, в котором не будет опасностей. Вот почему самое важное – 
это побуждать ребенка к восстановлению своего положительного образа в собственных 
глазах и сопровождать его в процессе поиска логики и смысла в его жизненном опыте. 
Именно благодаря своей вере в Бога Патрик нашел в себе силы придать смысл пережитым 
им событиям, посмотреть на них под другим углом, и они приобрели для него некую 
ценность, потому что они научили его быть смелым, самому справиться с тяжелейшей 
ситуацией и всегда оставаться оптимистом. (см. раздел 5, стр. 47) 

Педагогические занятия: раздел 7 – карточка 1 (1.3 и 1.5) 

Резильентность на практике: касита (домик),  
модель построения резильентности 

Существует много моделей, которые содержат некоторое количество факторов защиты, 
содействующих развитию резильентности. У каждой модели есть свои плюсы и свои минусы. 
Давайте не будем представлять их как абсолютную истину или идеологию. 

Здесь мы будем говорить о касите, домике, в котором комнаты представляет собой 
некоторые факторы защиты в целом. Мы находим эти комнаты, то есть факторы защиты, во 
многих ситуациях и различных культурах. Эти комнаты дают общие указания, касающиеся 
возможных аспектов работы, направленной на развитие резильентности, но без 
подробностей. На первом этапе нужно понять, что представляют собой комнаты каситы, то 
есть некоторые потенциальные аспекты работы для поддержания резильентности. Схема 
каситы может помочь в начале работы, но в перспективе лучше этот домик нарисовать 
самим, исходя из опыта соответствующих лиц.

На следующем этапе, нужно уточнить – часто в зависимости от каждого случая – чтό мы 
можем сделать в каждой комнате, то есть конкретизировать различные факторы защиты, 
указанные в модели. Образно говоря, нужно обставить дом мебелью. На этом втором этапе 
мы связываем общие моменты каждой комнаты каситы, с одной стороны, с конкретными 
ситуациями, с другой стороны.
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Модель каситы : что это ?

Международное Католическое Бюро Ребёнка (БИСЕ) представило модель каситы на 
семинаре в Чили в 1995 г. и с этого момента она стала распространяться – часто спонтанно 
– среди самых разных практических работников во многих странах и на разных континентах. 
Этот домик представляет некоторые факторы защиты, которые встречаются во многих 
ситуациях и различных культурах. Каждый фактор – это комната. 

В самом начале, речь шла о средстве коммуникации, о способе наглядно представить 
факторы защиты. Затем каситу начали использовать как инструмент работы, который 
легко адаптируется к самым разным потребностям. Например,

➜ Чтобы структурировать терапевтические и другие беседы;

➜ Чтобы определить стратегию деятельности учреждения;

➜ Чтобы продумать деятельность в рамках какого-либо проекта;

➜ Чтобы изучить определенные проблемы (дети улицы или дети с инвалидностью, 
усыновление, жертвы насилия и т.д.) 

Некоторые преимущества каситы :

➜ Модель каситы – носит целостный характер: она позволяет учитывать сложную, 
многомерную реальность, она рассматривает субъекта в определенном контексте (в 
его окружении, в семье, в отношениях с соседями, друзьями и т.д.) и позволяет 
диагностировать проблемы и оценивать ресурсы в каждой сфере (в каждой 
«комнате»), оставаясь при этом простой, понятной и доступной.

➜ Помимо простого понимания, образ дома вызывает у многих людей эмоциональный 
отклик, что позволяет внедрить эту концепцию в конкретную человеческую 
реальность.

Модель каситы - Stefan Vanistendael - БИСЕ

приобретение  
иного опыта

самоуважение навыки 
умения

способность обнаруживать смысл  
и взаимосвязь вещей

сфера неформальных отношений: прежде  
всего семья, а также друзья, соседи...

факт принятия личности такой, какая она 
есть (а не ее поведения)

почва         элементарные материальные потребности (еда, сон, ...)

чердак 

второй 
этаж
первый 
этаж

фундамент

позитивное 
чувство юмора
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ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ

Касита может помочь найти ответ на вопрос: что мы можем построить вместе с учетом 
ограничений и имеющихся в нашем распоряжении ресурсов ?

• Каковы различные комнаты в доме ? 

 Это помогает выявить различные аспекты нашей работы. Какие комнаты/
аспекты работы выбрать и почему?

• Что мы можем сделать в каждой комнате ? 

 Связь между общим характером комнат каситы и конкретными, а иногда 
индивидуальными ситуациями на практике.

 Мы можем понять это : 

- Либо формулируя несколько вопросов для каждой комнаты 
 Примеры для работы над принятием самого себя: К кому ты обращаешься, 

когда у тебя возникает серьезная проблема? У кого ты чувствуешь себя, как в 
своей тарелке, дома? Кто действительно может тебе помочь, когда тебе 
трудно? 

− Либо формулируя несколько правил жизни (по меньшей мере, одно на 
каждый аспект), но это случается реже. 

 Пример для работы над принятием самого себя: «Я имею право делать 
ошибки, потому что я могу учиться на своих ошибках» (Правило, 
установленное учениками и учителями одной начальной школы в 
Нидерландах).

• На что будет похожа ваша касита?

 Ознакомьтесь с моделью и нарисуйте вашу собственную каситу, основываясь 
на своем опыте.

 См. ниже примеры домиков, нарисованных во время предыдущих семинаров. 

➜ Открытость и гибкость: эта модель позволяет направлять беседу, процесс 
обсуждения какой-либо проблемы, делая его открытым, гибким и применимым ко 
многим ситуациям.

➜ Касита позволяет ввести в круг размышлений и в практическую деятельность два 
противоречивых требования, с которыми часто сталкиваются практики: с одной 
стороны, мы ищем общие элементы, встречающиеся в различных ситуациях, а с 
другой стороны, мы знаем, что каждый человек и каждая ситуация могут быть 
разными. Комнаты каситы представляют собой общие элементы, а то, что конкретно 
делается внутри комнаты, отражает особенность каждой ситуации. И все это в одной 
модели. 

➜ Каситу можно использовать в различных областях и применительно к различным 
профессиям, к которым имеет отношение резильентность: беседа с психологом, но и 
с врачом, с ювенальным судьей, со специальным педагогом, социальным работником... 
Или даже в ходе оценки работы какого-либо учреждения
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Педагогические советы

Архитектура домика не является застывшей структурой, она может меняться исходя из 
опыта людей. Например: вокруг домика можно нарисовать сад, если природа играет 
основную роль для детей, с которыми вы работаете; комнаты можно расположить иначе, 
исходя из ваших приоритетов.

Это упражнение можно выполнять индивидуально или в группе, и тогда касита, 
нарисованная группой, будет отражать опыт всех членов группы. 

В заключение следует сказать, что если каситу использовать c осторожностью, то она будет 
возможно полезным, гибким и практически безопасным инструментом работы. Не будем 
считать ее идеологией, а тем более абсолютной истиной.

Примеры домиков

Оба этих рисунка были 
созданы специалистами в 
области детства на семинаре, 
проведенном в 1997 г. в 
Эквадоре.

 Интересный момент: 
нарисована целая деревня, 
а не один домик. Это 
показывает важную роль, 
которую играет община. 

 Интересный момент : 
добавлены сад и дверь  
с замком, которая 
свидетельствует о 
решимости установить 
контакт с ребенком,  
а также приоритеты 
расставлены иначе,  
и упор сделан на юморе  
и самоуважении.



34

РАЗДЕЛ 4: ПРОВОДНИК РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ

«Надеюсь, что я все смогу доверить тебе, как никому до сих пор не доверяла, надеюсь, что 
ты будешь для меня огромной поддержкой».

Анна Франк, Дневник Анны Франк, первая страница ее дневника

17 октября 1957 г. Стокгольмская Королевская академия присуждает Нобелевскую премию 
по литературе Альберу Камю (Albert Camus , 1913-1960) «за огромный вклад в литературу, 
высветивший значение человеческой совести». 

Письмо, которое Камю адресует в этой связи своему учителю, господину Жермену, является 
настоящим гимном профессии учителя.

Из этого письма мы узнаем также о резильентности, хотя Камю не употребляет этого слова.

Вот несколько фактов, которые позволяют лучше понять это письмо:

• Альберу Камю не было и года, когда 11 октября 1914 г. его отец скончался в результате 
ранения, полученного на поле боя во время Первой мировой войны.

• Его мать осталась одна с двумя сыновьями на руках. Она была частично лишена слуха 
и не умела ни читать, ни писать.

• Его учитель, господин Жермен, давал ему бесплатные уроки и помог добиться 
стипендии. 

• Камю рос в бедной рабочей среде. Когда его приняли в лицей, он оказался в 
окружении более обеспеченных детей и поэтому стыдился своей бедности и своей 
семьи. Однако всю свою жизнь он будет предан своим корням и этой бедной рабочей 
среде, живущей по своим правилам, но исповедующей свои жизненные ценности.

• В молодости он лечился от туберкулеза.

Цель: Определение роли и функций проводника резильентности 
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Этот потрясающий рассказ раскрывает всю сложность и глубину концепции проводника 
резильентности. Образ протянутой руки высвечивает первый и самый главный аспект: 
готовность предложить помощь и заботу детям, которые в силу испытанных ими трудностей 
часто ощущают себя, по словам Камю, «бедными мальчишками», несчастными, 
выброшенными на задворки общества и, значит, не обязательно достойными этой помощи.

Образ не просто руки, а «доброй» руки отсылает нас ко второму аспекту, о котором Камю 
несколько раз говорит в своем письме. Душевность, «благородное сердце», а также усилия, 
прилагаемые учителем, его советы, его пример и его работа с «бедным мальчишкой», 
позволили ему сыграть главную роль в жизни Альбера, который до последних дней жизни 
испытывал к нему бесконечную благодарность и хранил память о нем в своем сердце. 

Эти размышления наводят нас на мысль о проводнике резильентности, о котором мы будем 
говорить в этом разделе. Мы попытаемся понять, что позволяет человеку исполнять роль 
проводника резильентности для детей, которым он оказывает помощь. Письмо Камю 
открывает нам первую главную истину: недостаточно изображать проводника 
резильентности, необходимо быть проводником резильентности.

19 ноября 1957 г. 

«Дорогой месье Жермен, 

Я дал немного улечься тому шуму, который окружал меня в последние 
дни, чтобы поговорить с вами по душам. 

Мне оказали слишком высокую честь, 
которой я не добивался и не искал. 
Но когда я узнал об этом, 
то моя первая мысль, после мысли о матери, была о вас. 

Без вас, 
без вашей доброй руки, 
которую вы протянули когда-то бедному мальчишке, каким я был,
без ваших советов и вашего примера,
 ничего бы этого не произошло. 

Я не преувеличиваю значение успехов такого рода.
Я просто пользуюсь случаем,
чтобы сказать вам, кем вы были и чем вы остаетесь для меня, 
и еще раз напомнить, что ваши усилия, 
ваша работа и ваша душевная щедрость, которую вы в нее 
вкладываете, 
по-прежнему живут в одном из маленьких школьников,
 который, несмотря на свой нынешний возраст, 
остается вашим благодарным учеником. 
Крепко обнимаю Вас».

Альбер Камю
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«Стимулятор» резильентности

Одним из самых серьезных последствий травмирующих событий, таких как война или 
насилие во всех его формах, является потеря ребенком доверия к другим людям. Как мы 
увидим в следующем разделе, посвященном детям, подвергшимся сексуальному насилию 
(стр. 47), потеря доверия к другому еще больше осложняет установление доверительных 
отношений с ребенком. 

Как мы можем изменить представление ребенка о взрослом, совершающем насилие? Ответ 
нам дает маленькая девочка, подвергшаяся сексуальному насилию со стороны члена ее 
семьи. Вот как она описывает, каким образом ей удалось «выйти из мрака» и вновь открыться 
миру: «Я начала чувствовать себя немного лучше в тот день, когда я встретила женщину 
из нашей общины, которая действительно поверила в меня; эта встреча имела решающее 
значение» .4

Возможность установить настоящие отношения, основанные на уважении, достоинстве и 
принятии человека таким, какой он есть, является для страдающего ребенка отправной 
точкой для возможного установления контакта.

Итак, мы можем дать следующее определение «стимулятору резильентности»: это любой 
человек, который испытывает или демонстрирует настоящий интерес к ребенку, который 
оказывает ему помощь и заботится о нем. Это может быть другой ребенок, взрослый или 
пожилой человек, учитель, религиозный лидер или просто случайный человек, который, 
сам того не зная, говорит и действует в логике резильентности.

Так случилось в жизни Маналь, девятилетней девочки из Сирии, которая вместе со 
своей семьей убежала из своей страны и которая живет сейчас в ветхом бараке 
недалеко от Бебнина (Ливан). Маналь не ходит в школу и не принимает участия в 
психолого-педагогических занятиях, организованных районным общинным центром. 
Ее родители считают, что им нет смысла интегрироваться в местную общину, 
потому что они рассчитывают когда-нибудь вернуться в Сирию. Кроме этого, мама 
Маналь постоянно ей твердит, что ливанцы – злые, потому что они презирают 
сирийцев и всячески пытаются усложнить им жизнь. Поэтому девочка проводит все 
время дома и занимается своим восьмилетним братом Фезале.

Однажды, отец послал ее с поручением в Бебнин. Всю дорогу до центра города в голове 
у нее звучали мамины слова, которые становились настолько угрожающими, что 
Маналь, быстро идущая по дороге с опущенной головой, испытывала лишь одно 
желание: как можно быстрее вернуться домой... Вдруг к ее ногам подкатился 
футбольный мяч. Маналь подняла глаза, посмотрела вокруг и увидела в нескольких 
метрах от нее, на другой стороне дороги группу детей, которые просили ее бросить 
им мяч. Маналь охватил ужас, и сначала она инстинктивно хотела убежать, чтобы 
как можно быстрее уйти от этих ливанцев, которые чуть не опрокинули ее ударом 
своего мяча. Но она все-таки набралась смелости и перебросила мяч через ограду 
Общинного центра игравшим там детям. А затем она, опустив голову и убыстряя 
шаг, продолжила свой путь. 

4 - BICE, EXIL Centre, Promoting resilience for the prevention of and recovery from sexual abuse and child exploitation in Asia, 2012, p. 27.
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В этот момент к ней подошла маленькая девочка, которая наблюдала за этой 
сценой. Девочка, которая была явно моложе Маналь, держала в руках только что 
сорванный цветок. Протянув его с улыбкой Маналь, она сказала тоненьким голоском: 
«Спасибо!», после чего повернулась и побежала к своему старшему брату, одному из 
футболистов. Маналь в оцепенении смотрела на девочку, не в состоянии что-то ей 
ответить. Затем она продолжила свой путь в центр города. Этот жест 
ознаменовал важный поворот в жизни Маналь. Вернувшись домой, она рассказала 
родителям о том, что с ней произошло, и упросила их отвести ее в Общинный 
центр, чтобы отблагодарить маленькую девочку, жест которой так много значил 
для нее. Она пришла в центр вместе с матерью, которая смогла получить там 
больше информации о проекте интеграции, поддержанном Министерством по 
социальным вопросам Ливана, который предусматривал проведение внешкольных 
мероприятий для группы сирийских и ливанских детей.

Рассказ был записан Франческой Джордано

Случайная встреча с девочкой сыграла для Маналь и ее семьи очень важную роль в процессе 
их адаптации к новой реальности. Благодаря этой встрече они перестали вести закрытый 
образ жизни и постепенно стали принимать участие в жизни общины. Маленькая девочка с 
цветком, просто выразившая свою благодарность очень простым жестом, была для Маналь 
и ее семьи главным «стимулятором» резильентности; благодаря ей, они перестали пассивно 
наблюдать за своей жизнью в ожидании возвращения домой, в Сирию, и начали жить в 
своей новой реальности в Ливане.

Занятие «Две стороны медали» (раздел 7, карточка 2, занятие 2.4, стр. 93), в котором Маналь 
приняла участие через несколько месяцев после встречи с маленькой девочкой, приобрело 
совершенно особое значение. Именно на этом занятии Маналь рассказала мне свою 
историю и ответила на вопрос, почему она нарисовала маргаритку на лицевой стороне 
медали, присуждаемой за оказанную помощь.

Мы можем сейчас поговорить о том, что означает «быть проводником резильентности» и 
как можно вести педагогическую работу, направленную на продвижение и поддержку 
процесса построения резильентности у травмированного ребенка.

Проводник резильентности: кто он ?

Самое простое определение «проводника резильентности» будет таким: это тот, кто 
оказывает ребенку ПОДДЕРЖКУ и берет его под свою ЗАЩИТУ, тот, кто помогает ему 
возобновить нормальную жизнь. 

➜ ОКАЗЫВАТЬ ПОДДЕРЖКУ ребенку означает быть для него надежной опорой, 
поддерживать его в трудные моменты и помогать ему становиться более 
самостоятельным и более ответственным.

➜ БРАТЬ ПОД ЗАЩИТУ ребенка означает быть для него защитным щитом, то есть 
инструментом, с помощью которого он может защищать себя от внутренних и 
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внешних угроз. Защищать не означает уничтожить все угрозы, но, скорее, научить 
ребенка противостоять и противодействовать этим угрозам.

➜ Термин «ПРОВОДНИК РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ» отсылает нас к самой цели педагогической 
работы, которая состоит в том, чтобы помочь ребенку обрести резильентность и 
продолжать свой жизненный путь, который был прерван или нарушен какими-то 
трагическими событиями. 

Проводник резильентности: что он делает?

Не существует единственного метода или единственной стратегии поддержки и защиты 
ребенка, находящегося в трудной ситуации. Эта глава не ставит целью описать стандартные 
действия, касающиеся работы с такими детьми, но, скорее, дать пищу для размышлений, 
что позволит читателю организовать свою педагогическую работу по оказанию помощи и 
защите ребенка с учетом его индивидуальности и уникальности его личности, а также 
социального контекста, в котором он находится. 

Здесь важно напомнить, что любой человек может выступать в роли проводника 
резильентности, если только ребенок удостаивает его своим доверием, потому что он умеет 
распознавать и удовлетворять потребности ребенка, относиться к ним с пониманием и/или 
влиять на ситуацию, в которой он находится, подчеркивая значимость социальной 
поддержки и усиливая у ребенка чувство принадлежности к одной или нескольким группам 
(семья, сверстники, школа и т.д.).

Давайте проанализируем это.

Распознавать и удовлетворять потребности человека и относиться к 
ним с пониманием

Однажды Обезьянка увидела в воде Рыбку. Не зная, что Рыбка любит воду и умеет 
плавать, Обезьянка решила поймать ее, чтобы та не утонула. Оказавшись без воды, 
Рыбка умерла. Тогда Обезьяна горько заплакала от отчаяния, потому что, как она 
говорила: «Единственным моим желанием было ее спасти».

ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ

• Какие уроки можно вынести из этой истории?

• Как их можно применять в повседневной педагогической работе ? 

 История Обезьянки и Рыбки заставляет нас подумать о том, что очень важно 
знать потребности индивида. Для этого нам нужно абстрагироваться от своего 
мнения (Когда Обезьяна решила вмешаться, она действовала в соответствии со 
своим мнением), чтобы встать на точку зрения человека, которому мы хотели 
бы помочь. 

• Давайте подумаем о потребностях детей и семей, с которыми вы встречаетесь 
в своей работе:

 Каковы эти потребности? Как вы их определили? 
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После того, как потребности были выявлены, самое главное отнестись к ним с пониманием. 
Проводник резильентности должен принять то, что ребенок ему сообщает в тот же самый 
момент (здесь и сейчас), со всей эмоциональной нагрузкой, которую несет в себе ребенок.

Эти дети познали страх и ужас, которые запечатлелись в их памяти. У таких детей: 

➜ Эмоции и/или воспоминания, связанные с пережитой травмой, возвращаются к 
ним против их воли в форме ночных кошмаров или ярких «вспышек» и оживают в их 
играх и/или рисунках. 

➜ Потерян контроль над эмоциями, поскольку интенсивность негативных эмоций, 
вызванных пережитыми событиями, такова, что ребенок чувствует себя совершенно 
уничтоженным. У него создается впечатление, что он теряет контроль над реальностью 
и целиком находится во власти событий.

Что может сделать проводник резильентности, чтобы помочь ребенку вновь обрести 
контроль над своими эмоциями, чтобы они его больше не терроризировали?5 

Прежде всего, необходимо предоставить ребенку место, где бы он мог рассказать о 
болезненных событиях, которые ему пришлось пережить; речь идет о надежном и 
структурированном пространстве, позволяющем ему в защищенной атмосфере 
постепенно погружаться в те чувства и эмоции, которые он испытывал ранее в своей жизни; 
это своеобразное «вместилище», достаточно прочное для того, чтобы вместить и сдержать 
ту бурю эмоций, которая всколыхнула его внутренний мир. Как мы увидим в конце этого 
раздела, очень важно, чтобы проводник резильентности осознал предел своих 
возможностей: «Насколько я в состоянии вынести страдания этого ребенка?» – и все это с 
целью избежать того, чтобы потребность проводника резильентности в самозащите не 
препятствовала бы свободному высказыванию ребенка.

Иногда мы встречаемся с детьми, которые не хотят говорить о том, что они пережили, 
которые потеряли, похоже, способность рассказывать о своих чувствах, опасаясь, что  
этот рассказ заставит их вновь пережить тот ужас, который они испытали в момент 
травмирующего события. Эти дети часто замыкаются в себе, остаются один на один со  
своей болью, отказываются об этом говорить и даже избегают социальных контактов. 
Обычно они отказываются от любой помощи, предлагаемой чужими людьми, потому что 
считают это вторжением в их жизнь. Создается впечатление, что такие дети не хотят больше 
«тратить свои силы» на эту жизнь, на установление социальных контактов и пассивно живут 
своей повседневной жизнью, раздавленные болью, которую они тщетно пытаются скрыть.

5 - В разделе 7 представлены карточки тематических занятий, которые можно использовать в работе проводника 
резильентности. Учебник построен таким образом, что во всех разделах учебника теоретическия часть подкрепляется 
практическими занятиями, чтобы можно было применять полученные знания на практике. 

Педагогические занятия: раздел 7 – карточка 5 - занятие 5.1 «Линия времени»
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РАЗДЕЛ 4: ПРОВОДНИК РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ

Работа с этими детьми должна быть направлена на достижение 5 основных целей:

1. Возвратить ребенку чувство безопасности и способность предвидеть будущие 
события с тем, чтобы:

➜ он мог находить что-то позитивное в том, что с ним случается, и был уверен в своей 
способности решать большинство проблем, возникающих в его жизни. 

➜ у него появилась уверенность в своих силах, которая позволит ему находить пути 
решения различных проблем и иметь какие-то жизненные устремления, даже в 
тяжелой ситуации, которая может ему показаться непреодолимой. 

Для достижения этих двух целей необходимо, чтобы у ребенка были такие места, с 
которыми он мог бы себя идентифицировать и которые служили бы ему ориентирами. Ему 
нужно обеспечить размеренную, упорядоченную жизнь, что позволит ему вновь обрести 
способность предвидеть будущие события. Важную роль могут также играть правила, 
потому что, устанавливая четкие и понятные границы с внешним миром, они успокаивают 
ребенка. 

2. Содействовать процессу обретения ребенком надежды на будущее. Ребенок вновь 
обретает:

➜ Уверенность в своих силах и начинает верить в лучшее будущее.

➜ Возможность снова мечтать: ребенок может представить себе мир, в котором он 
снова доверяет другому, мир, в котором он может начать новую жизнь. 

3. Поощрять ребенка строить социальные отношения, основанные на доверии:

➜ Ребенок вновь обретает доверие к тем, кто его окружает: к друзьям, педагогам и т.д. 
Содействие в появлении новых знакомых, чтобы ребенок мог выстраивать новые 
доверительные отношения. Формирование и усиление чувства принадлежности к 
группе, в которой ребенок чувствует себя защищенным и получает поддержку. 

Педагогические занятия: раздел 7 – карточка 2 - занятие 2.3 «Правила – да, правила – нет»

Педагогичекие занятия: раздел 7 – карточка 1 - занятие 1.3 «Шкафчик с мечтами»

Педагогические занятия: раздел 7 – карточка 2 и карточка 6 - 
занятие 6.1 «Розовая как мышь»
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4. Поддерживать способность ребенка задумываться о будущем: 

➜ Способность заглядывать в будущее: ребенок в состоянии представить мир, в 
котором он будет активным участником, а не жертвой. 

➜ Ребенок начинает задумываться о своем будущем: кем я буду работать? где я буду 
жить? какой будет моя семья? 

5. Способность выражать эмоции: 

➜ Ребенок приобретает способность идентифицировать и распознавать свои 
эмоции, а не убегать от них. 

➜ Ребенок сможет выражать свои чувства, используя более близкий ему язык. 

➜ Достижение первых двух целей позволит ребенку контролировать свои эмоции и 
больше не быть в их власти. 

 

Педагогические занятия: раздел 7 – карточка 1 - занятие 1.5 «Сундучок с желаниями» 

Педагогические занятия: раздел 7 – карточка 4

В КАЧЕСТВЕ РЕЗЮМЕ

Проводник резильентности, который находится в прямом контакте с ребенком, 
должен всегда говорить себе:

• «Я осознаю, что ребенок общается со мной».

• «Я понимаю и принимаю то, что ребенок мне говорит ».

• «Я побуждаю ребенка выражать свои мысли»: очень важно понимать чувства 
детей, потерявших способность их выражать и пытаться добиться того, чтобы 
они вновь ее обрели. 

От индивида к группе: укрепление внешних ресурсов 

Природа психолого-социальной работы такова, что ее нужно вести с группой детей, 
находящихся в трудной ситуации. 

Почему группа может являться ресурсом? 

Человек – социальное существо, которое рождается, живет и раскрывается путем 
постоянного взаимодействия с теми, кто его окружает. Таким образом, в группе человеческие 
существа приобретают свой социальный опыт. Для ребенка, группа – место, где он 
чувствует себя защищенным и где ему оказывают поддержку. Действительно, в группе 
ребенок находит возможность испытать себя путем постоянного общения с другим 
человеком.
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Главное, что дарит группа – это чувство защищенности, и оно соответствует тому, что 
называют «процессом идентификации». Ребенок ощущает свою принадлежность к группе, и 
группа становится для него главной составляющей его существа, его идентичности. Учитывая 
травмирующий опыт ребенка, который не только искажает в его глазах образ индивида как 
активного субъекта своей жизни, но и делает его самого уязвимым и беспомощным, главное 
– вернуть ребенку положительную самооценку, которая придаст ему уверенность в своих 
силах и позволит сформировать устойчивую идентичность. В этом смысле, принадлежность 
к группе играет ключевую роль в восстановлении идентичности ребенка.

Основные группы, с которыми связано развитие ребенка, это:

1. Семья

Защитная сила семьи – это результат сочетания многих факторов: качество отношений 
между различными ее членами, стабильность структуры семьи и поддержка, оказываемая 
ребенку. Налаживание стойких и длительных эмоциональных связей между ребенком и 
человеком или людьми, окружающими его заботой, играет решающую роль в процессе его 
идентификации.

В целом, можно сказать, что резильентные семьи отличаются следующими качествами: 

➜ Стабильность, единство и взаимная поддержка в тяжелых ситуациях. И тогда 
ребенок считает свою семью ресурсом, на который он может опереться, на который 
он может рассчитывать; 

➜ Коммуникабельность и способность делиться своими чувствами с другими 
членами семьи. Возможность для ребенка открыться и довериться кому-то, делает 
его мысли, пережитые события, грусть, страх, гнев и, в целом, все его чувства менее 
ужасающими в его глазах и, следовательно, их легче перенести;

➜ Гибкость и способность приспосабливаться к изменениям. Негативный или 
травматичный жизненный опыт – это вызов, который человек или семья должны 
принять с готовностью к изменениям и к обсуждению любых вопросов; 

➜ Способность устанавливать и поддерживать социальные связи. В трудных 
ситуациях или для решения повседневных проблем социальные круги поддержки 
являются основным и незаменимым ресурсом;

➜ Стабильные и твердые общие убеждения, верования и ценности. Наличие 
системы крепких семейных ценностей дарит ребенку чувство безопасности и 
стабильности, что позволяет ему принимать не только непредвиденные изменения 
во внешней жизни, но и проблемы, связанные с неблагоприятными условиями жизни. 
Соблюдение общих ритуалов и сохранение традиций – один из способов выражения 
семейных ценностей. 

РАЗДЕЛ 4: ПРОВОДНИК РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ

Педагогические занятия: раздел 7 – карточка 3 
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РАЗДЕЛ 4: ПРОВОДНИК РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ

2. Друзья 

Резильентность основывается на чувстве принадлежности человека к определенному 
кругу людей, оказывающих ему поддержку. Действительно, тот факт, что кто-то тебя 
принимает и ощущение, что у тебя есть кто-то, на кого ты можешь положиться, формируют 
у ребенка чувство внутренней безопасности.

В подростковом возрасте группа сверстников играет основную роль в процессе 
«освобождения» от семьи, а также в формировании идентичности взрослого человека, 
потому что именно внутри группы подросток находит новые ролевые модели, которые 
помогут ему в его развитии. Таким образом, группа равных себе должна выполнять три 
главных функции:

➜ оказание помощи в выполнении насущных задач и в решении проблем, возникающих 
в повседневной жизни, которую подросток делит со своими сверстниками 
(ПРАКТИЧЕСКАЯ функция).

➜ информирование, объяснение сути повседневных дел (ИНФОРМАТИВНАЯ функция). 

➜ моральная поддержка, которую подросток склонен скорее ожидать от друга того же 
возраста, чем от референтных взрослых (ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ функция). 

3. Школа

Процесс обучения, начинающийся в школе, чаще всего позволяет ребенку приобрести 
знания, которые должны укрепить его внутренние ресурсы. Успехи в учебе повышают у 
ребенка уверенность в своих силах, что способствует его лучшей адаптации к школьной 
среде и, в целом, его социализации. Помимо этого в школе раскрываются таланты ребенка, 
которые повышают его самоуважение.

Что касается учителей и других специалистов, работающих в школе, то они могут играть 
роль проводников резильентности, особенно для детей из неблагополучных семей, 
поскольку встреча с педагогом или другим специалистом может быть очень значимой для 
ребенка; теперь у него перед глазами другой пример для подражания, образ человека,  
с которым он может себя идентифицировать, отличный от того, что он видел в своей семье. 

Педагогические занятия: раздел 7 – карточка 2 - 
занятие 2.4 «Две стороны медали»

Педагогические занятия: раздел 7 – карточка 1 - 
занятие 1.1 «Пять пальцев, пять талантов» 
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Мы можем утверждать, что группа выполняет основную защитную функцию, и приступая к 
работе по развитию резильентности, группе следует отводить главную роль.

Например, защитная функция группы особенно очевидна, когда население становится 
жертвой стихийного бедствия. То, как община противостоит катастрофам и та солидарность, 
которую она проявляет, способствуют развитию коллективной резильентности. В этом 
процессе главную роль играют следующие четыре фактора:

• взаимная поддержка; 

• понимание того, что члены группы поддерживают друг друга, чтобы вместе 
противостоять трудностям; 

• коллективное участие; 

• оптимизм группы.

Джузеппе Руссо (Giuseppe Russo) - житель Акилы, отец семейства, которое очень пострадало 
от сильного землетрясения, разрушившего его дом 6 апреля 2009 г. После землетрясения 
он вступил в Гражданский комитет, созданный епархиальной организацией Каритас и 
мэрией Акилы. В своем свидетельстве Джузеппе говорит нам, как важно укреплять 
социальные связи, и рассказывает о своей стратегии противостояния катастрофам: 

«Все то, что переворачивает нашу жизнь, даже отсутствие дорогого нам человека, 
вызывает у нас страх. Что делать в таких случаях? Мы цепляемся друг за друга, за 
членов своей семьи, мы собираем наши силы в кулак и пытаемся вместе 
выстоять. Некоторые молча терпят все невзгоды, другие погружаются в 
воспоминания, а третьи пытаются противостоять несчастьям и двигаться 
дальше. Шок, вызванный землетрясением, был таким сильным, что мы можем 
говорить о настоящем психологическом бедствии. Наша жизнь, привычные места, 
которые мы перестали узнавать, а также наши привычки продолжают меняться. 
Людей охватывает все более сильное негодование и отчаяние; многие из них 
замкнулись в себе, другие, менее многочисленные, протестуют и кричат. Но мало 
тех, кто живет в мире с самим собой и пытается действовать активно, добиваясь 
того, чтобы их услышали те, кто решает их будущую судьбу.

В Центре я слышу голоса людей, испытывающих трудности, в частности, 
трудности, связанные с возрастом. Их рассказы обогащают меня новыми идеями. 
Гвалт, который поднимают дети, прерывает иногда эти рассказы и окунает меня в 
совершенно другую реальность; их живость делает нас сильнее и побуждает идти 
вперед. И тогда ты решаешь засучить рукава и работать, работать для того, 
чтобы дети обрели некоторую стабильность. Ты решаешь что-то изменить, 
разбудить тех, кто спит, чтобы всем нам вместе стать активными гражданами. Я 
до сих пор не знаю, граничит ли моя реакция на эту ночь с безрассудством или с моим 
ощущением, что я жив и хочу быть активным субъектом».

РАЗДЕЛ 4: ПРОВОДНИК РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ
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Следует запомнить

Каждый фактор защиты (индивидуальный и коллективный) может стать фактором риска. 

Специалист-практик не должен этого пугаться, но и не должен быть наивным.

Например, если он будет искать проводников резильентности, ему нужно знать, и мы  
будем об этом говорить в разделе 5 (см. стр. 47), что в большинстве случаев сексуальное 
насилие над ребенком совершается близкими ему людьми, часто в семье, часто теми, кто 
теоретически мог бы быть проводником резильентности. Такая перверсия - классический 
неприятный «сюрприз», с которым можно столкнуться в воспитательных учреждениях, 
школах, колледжах и т.д.

Нужно также признать, что случаются отклонения, касающиеся индивидуальных факторов 
защиты (я могу и я есть). Например, завышенная самооценка может сделать человека 
слишком высокомерным; юмор должен оставаться конструктивным, чтобы не наносить 
обид; фанатичная вера легко может стать угрозой жизни...

Резильентность специалистов

В трудных ситуациях, в которых он призван действовать, проводник резильентности всегда 
сталкивается с новыми вызовами. Так, к удовлетворению, которое он получает от 
проделанной работы, могут добавиться стресс, напряжение, чувство бессилия и фрустрация, 
гнев. Все это иногда приводит к синдрому профессионального выгорания, который может 
вызвать психосоматические и психологические проблемы, рискующие помешать его работе 
в качестве проводника резильентности.

Чтобы предотвратить это эмоциональное выгорание, важно принять профилактические 
меры, а именно:

1. Признать и не переходить границы своих возможностей: 

➜ Избегать чувства вины, если проделанная работа не принесла желаемых результатов; 

➜ Избегать ощущения своего всемогущества в связи с проделанной работой; 

➜ В тот момент, когда проводник резильентности начинает осознавать, что ему больше 
не удается с пониманием относиться к потребностям ребенка и отвечать на них, он 
должен обратиться за помощью к своему коллеге, чтобы избежать сопротивления со 
стороны ребенка, которое может помешать ему говорить свободно. 

РАЗДЕЛ 4: ПРОВОДНИК РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ

ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ

• О каких основных угрозах говорится в этом свидетельстве? 

• Какие ресурсы использовал Джузеппе, чтобы вынести это природное и 
психологическое бедствие, а также его последствия?
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2. Признать важнейшую роль социальных работников, которым очень важно 
доверять. Для этого, нужно:

➜ Проводить групповые занятия, направленные на повышение командного духа (team 
building) с тем, чтобы укрепить доверительную атмосферу в команде. Это необходимое 
условие не только для того, чтобы каждый член команды не испытывал неловкости в 
тот момент, когда ему нужно поделиться своими сомнениями, вопросами и т.д. с 
коллегой, особенно если речь идет о негативном опыте, но и для того, чтобы укреплять 
связи внутри группы и не оставаться в одиночестве, когда возникают проблемы. 

➜ Проводить еженедельные встречи, посвященные анализу трудностей, возникших в 
работе с разными детьми. Обмен своими мнениями и сомнениями с группой 
облегчает процесс принятия решений.

➜ Пользоваться всеми прелестями жизни: отпуск, досуг, развлечения, релаксация, 
медитация, встречи с друзьями и другими значимыми людьми, семейные мероприятия 
и т.д. 

РАЗДЕЛ 4: ПРОВОДНИК РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ

В КАЧЕСТВЕ РЕЗЮМЕ

В заключение, мы можем назвать основные характеристики проводника 
резильентности, который должен:

• Проявлять эмпатию и нежность.

• Концентрироваться на положительных чертах и ресурсах человека, не забывая 
о его проблемах. 

• Выслушивать ребенка и с пониманием относиться к его потребностям. 

• Предоставить ребенку надежное и структурированное пространство, в 
котором он мог бы свободно говорить или, если он пожелает, просто помолчать. 

• Содействовать повышению роли группы/групп, к которой(ым) принадлежит 
ребенок и усилению ее/их защитного потенциала. 

• Никогда не работать одному, всегда в команде специалистов, которым он может 
довериться и поделиться с ними своими сомнениями и трудностями, 
возникшими в повседневной работе.

• Быть достойным доверия ребенка.



47

РАЗДЕЛ 4: ПРОВОДНИК РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ РАЗДЕЛ 5: ПРОЯВЛЕНИЯ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ  
У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЖЕРТВ НАСИЛИЯ  
И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ

«Только взгляд, полный любви и уважения, только забота человека, который действительно 
в тебя верит, могут очистить твое зеркало и подарить тебе другой образ тебя самого.» 

Винка Джексон (Vinka Jackson)

Ниже приводится интервью с психологом и писателем Винкой Джексон, взятое 
Исследовательским центром по работе с женщинами и детьми (CEANIM)6. В своей 
автобиографической книге под названием «Agua fresca en los espejos» (Чистая вода на 
зеркалах) Винка рассказывает о маленькой девочке, подвергшейся сексуальному насилию 
со стороны своего отца, а также о развитии ее резильентности, которая позволила ей 
перенести и победить свои страдания. Сегодня Винка защищает права ребенка и работает 
с детьми, пострадавшими от насилия и жестокого обращения. 

На первых страницах твоей книги ты рассказываешь о том, что первые случаи 
насилия имели место, когда тебе было 4 года. Осознает ли ребенок в этом возрасте, 
что с ним происходит? 

«Четырехлетний ребенок не осознает, что с ним происходит. Все, что у меня есть, 
это воспоминания. Только со временем, в свете полученного опыта, ты начинаешь 
понимать, что это было насилие». 

В каком возрасте ребенок начинает понимать, что с ним происходит? 
«Если ребенок не получил предварительной информации, то не раньше  
пубертатного или даже подросткового возраста, потому что крайне трудно 
осознать что-то, если тебя к этому не подготовили и никогда не обучали ни словам, 
ни средствам защиты от этого чего-то. Ребенок не может считать насилием то, 
что делает с ним взрослый, если никто никогда ему не говорил, что такое поведение 
недопустимо».

Ты говоришь, что в некоторой степени, ты открыла для себя слово «насилие», когда 
тебе было 8 лет. Ребенок начинает понимать, что с ним происходит именно в этом 
возрасте? 

«В языке детей нет таких слов, как изнасилование, насилие или инцест. В 8 лет 
ребенок не понимает, о чем идет речь. Это случится позже. Если говорить обо мне, 
то я начала все понимать в 14 лет. Именно с этого момента у слова «инцест» 
появился для меня смысл. Я думаю, что если члены семьи не разговаривали с ребенком 

Цель: изучение специфического характера страданий, которые испытывают дети – 
жертвы насилия и жестокого обращения, а также процесса становления их 
резильентности; описание педагогических методов, направленных на развитие 
резильентности.

6 - www.resiliencia.cl . Центр CEANIM (Centro de Estudios y atención del niño y la mujer), которым руководит профессор Мария 
Анжелика Котляренко (Maria Angelica Kotliarenco), был первым исследовательским центром в Чили, который 
сосредоточился на изучении концепции индивидуальной, семейной и общинной резильентности. Винка сотрудничает с 
центром в рамках проектов, касающихся детей-жертв сексуального насилия и жестокого обращения. Интервью было 
приурочено к выходу ее книги «Agua fresca en los espejos» (Чистая вода на зеркалах).
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на эту тему, то он не сможет понять, что с ним произошло что-то «неправильное», 
у него нет для этого средств. В этом возрасте он воспринимает все через ощущения. 
Только если он научился говорить «нет», он, возможно, сможет распознать через 
свои ощущения негативный характер своих «неправильных» отношений с взрослым. 

Все ли дети, пострадавшие от насилия, пытаются «уйти в тень», как в твоем случае? 
Идет ли речь о своеобразном защитном механизме? 

«Я не люблю обобщений, но я знаю многих детей, подвергшихся насилию, которые 
лучше или хуже пытаются избегать ситуаций, которые могут привести к насилию 
или жестокому обращению, в надежде не допустить, таким образом, контакта с 
взрослым насильником. Вот почему ребенок-жертва насилия стремится к 
одиночеству, к уединению».

Значит, речь идет о признаках сильного чувства дискомфорта, которое испытывает 
ребенок и которому взрослые должны уделять особое внимание?

«Совершенно верно. Следует обращать внимание на любое изменение в обычном 
поведении ребенка. У родителей существует особая связь со своими детьми, и если 
они наблюдательны, то могут заметить малейшее изменение в их обычной жизни. 
Родитель знает привычки своего ребенка, знает, какую еду он предпочитает, знает, 
о чем он мечтает, во что любит играть, как он учится, и если что-то меняется, то 
это должно насторожить родителей, потому что это означает, что с ребенком 
что-то не так. Но нужно иметь в виду, что изменения в поведении не обязательно 
говорят о том, что ребенок подвергался насилию, за этим могут стоять другие 
причины». 

Равнодушие взрослых к ребенку, перенесшему насилие, способствует ухудшению 
ситуации? 

«Если речь идет о насилии, то в этой ситуации всегда есть жертва, насильник и 
несколько пассивных свидетелей, которые могут понимать или не понимать, что 
происходит, но в любом случае они не были настолько бдительными, насколько 
должны были бы быть. Это объясняет, почему насилие стало возможным.(...) Я не 
думаю, что ребенок может дать абсолютно точную оценку взрослым, которые его 
окружают, но чаще всего он в состоянии понять, может ли он доверять кому-то или 
нет. В тот момент, когда он встречает взрослого, который ясно дает понять, что 
хочет ему помочь без всяких условий, ребенок уже знает, к кому он может 
обратиться». 

Способны ли дети и имеют ли они возможность прекратить насилие, оказывая 
сопротивление насильнику? 

«Некоторым детям это удается, но в большинстве случаев именно человек со 
стороны узнает, что ребенок подвергается насилию. По мере взросления, ребенок 
приобретает необходимую силу, чтобы сказать «нет», «хватит», но если речь идет 
о самых маленьких, то опыт показывает, что почти всегда именно взрослый 
обнаруживает и раскрывает случай насилия».

Значит, ребенок не способен положить конец насилию? 
«Это всего лишь ребенок, мы не можем от него требовать этого. У подростка есть, 
может быть, больше возможностей попросить о помощи, освободиться от своей 
ноши, рассказав все, но трудно представить, чтобы это удалось совсем маленькому 
ребенку, который, чаще всего, еще не знает, как называются разные части его тела. 
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Неточность и недостаточный словарный запас ребенка при изложении фактов 
являются одним из препятствий в момент подачи заявления о совершенном 
насилии, потому что если ребенок не может четко сказать, что с ним произошло, 
то достоверность его слов ставится под сомнение». 

В своей книге ты употребляешь слово грабеж для описания того, что ты пережила. 
Можно ли полностью восстановиться после того, как у тебя отняли все, когда ты 
знаешь, что то, чего тебя лишили, потеряно навеки?

«Есть люди, которым так и не удается прийти в себя. Есть дети, как девочки, так и 
мальчики, которые гибнут в результате этого насилия. А кто-то подхватил 
инфекцию, передающуюся половым путем. Эти нарушения необратимы, об этом 
следует говорить. (...) В других случаях, тело проявляет удивительную способность 
к самовосстановлению, и душа здесь играет свою роль; но у человека, у ребенка есть 
также телесная память, которой требуется больше времени для того, чтобы 
«встроиться» в процесс восстановления. Проблема состоит в необходимости 
сосуществовать с преследующими тебя воспоминаниями. Есть вещи, которые 
никогда не забываются, ощущения, которые бессознательно и без всякого желания 
человека возвращаются к нему вновь и вновь, и нужно научиться по-разному 
воспринимать эту реальность. Время – великий лекарь». 

Часто ли наблюдается саморазрушающее поведение у детей, подвергшихся насилию?
«Статистические данные и опыт показывают, что в молодости и во взрослом 
возрасте очень часто совершаются попытки суицида: от 50 до 70% жертв насилия 
пытаются хоть один раз решить свои проблемы путем самоубийства, что часто 
является результатом депрессии. В некотором смысле, человек, подвергшийся 
насилию, не видит другого выхода из своего безнадежного положения; самоубийство 
кажется ему единственно возможным способом покончить с тем, что приносит 
ему слишком большую боль, что его изнуряет.

Лично мне очень тяжело говорить о пережитом, но я это делаю в надежде на то, что 
мой опыт может оказаться полезным тому, кто испытывает сейчас муки ада, 
знакомые мне, но это действительно очень тяжело. Ощущение, что ты больше не 
можешь нести бремя своей тайны, и отчаяние, которое ты испытываешь, 
заставляют тебя думать о смерти как о единственно возможном выходе из 
положения. Вот почему совершенно необходимо доверить свою тайну кому-то, 
сказать правду и почувствовать себя защищенным. Сегодня, по прошествии всех 
этих лет, я иначе смотрю на вещи. Сегодня я люблю жизнь, я люблю то, что она мне 
дает; я так люблю чувствовать себя живой, что я никогда больше не думаю о таком 
решении». 

В твоей книге ты ясно пишешь, что хотела получить объяснения от своего отца. Все ли 
жертвы насилия пытаются найти объяснение? Всем ли оно нужно? 

«Все что нужно ребенку – это быть уверенным в том, что ему никогда больше не 
придется пережить то, что он испытал. Я думаю, что насилию нет объяснения. В 
моем случае, я пыталась его найти, потому что мне нужно было придать смысл 
невозможному, приобрести некую внутреннюю гармонию. Все болезненные ситуации, 
с которыми мы сталкиваемся в течение своей жизни, заставляют нас задавать себе 
вопрос «почему»? Мы это делаем, узнав о чьей-либо смерти или понеся большую 
утрату. Мы инстинктивно задаем себе этот вопрос, даже если мы заранее знаем, 
что мы не обязательно получим на него ответ».
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Является ли это частью выздоровления?
«Я думаю, что вопрос «почему?» сыграл ключевую роль в моем выздоровлении. Именно 
в этот момент я поняла, что я должна пройти этот путь совсем одна, потому что 
ответы моего отца ничего мне не разъяснили. То, что действительно было важным 
в моей ситуации, это чувство, что я способна задавать вопросы, смотреть правде 
в глаза и говорить, испытывая меньше страха. Находим мы или нет объяснение 
некоторым нашим страданиям – это другое дело. Но факт остается фактом: все 
мы, отдельные люди или общество, пытаемся, хуже или лучше, придать смысл тому, 
что мы проживаем».

Ты – живой пример резильентности. Все ли человеческие существа обладают этой 
способностью? 

«Это великая тайна, но лично я думаю, что все мы рождаемся с этой способностью. 
Само наше тело является резильентным: после любого пореза рана затягивается 
– это ли не самый красноречивый пример резильентности? Главное понять, как 
можно эту способность укрепить. Если человек, перенесший насилие, не может 
рассчитывать на чью-либо поддержку, то, по-моему, ему трудно будет развить эту 
способность. Дело в том, что такому ребенку крайне важно ощутить любовь 
другого человека, готового оказывать ему поддержку, работать на повышение его 
самооценки, признать таланты ребенка – одного или десяти, не важно –, а также 
укреплять его уверенность в себе и развивать его самостоятельность». 

Ты говоришь о выздоровлении. Можно ли выздороветь по-настоящему? 
«Да, выздороветь можно. Это требует принятия серьезного вызова, но выздоровление 
возможно. Чем раньше с ребенком начнется терапевтическая работа, тем лучше. 
Чем легче доступ к терапевтической помощи, тем больше вероятность для 
подростков и для взрослых, которые не смогли ею воспользоваться раньше, иметь 
нормальную жизнь, как у других. Но нам не всегда удается этого достичь самим, хотя 
я знаю несколько человек, у которых это получилось, благодаря любви и нежности со 
стороны других людей, которые стали для них источником резильентности. 
Материнство также может играть важную роль, потому что наличие детей – это 
настолько серьезный вызов, что желание выздороветь усиливается многократно». 

Издавая свою книгу, ты открываешься внешнему миру, ты делаешь свою историю 
публичной. Это было необходимо для твоей семьи, для твоих друзей? 

«Я думаю, что нужно говорить всю правду, потому что речь идет о главной, 
необходимой составляющей всего процесса восстановления и выздоровления. И это 
верно для всех, а не только для лиц, когда-то перенесших насилие. Ложь, сокрытие 
правды не помогает никому, в таких условиях невозможно развиваться дальше. 
Только раскрыв правду, даже если это может быть очень болезненным, можно 
выздороветь и идти вперед. Конечно, каждый сам решает, когда и как сказать эту 
правду. Кто-то уже стал взрослым, но никогда об этом не говорил, а кто-то вообще 
об этом никогда не расскажет. Это личный выбор каждого, но я глубоко убеждена, 
что в условиях тотального замалчивания фактов насилия, дать нам возможность 
высказаться, неважно, сколько времени на это потребуется, это всегда подарок. 
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Я долго не решалась издать эту книгу. Я уже открыто рассказывала свою историю, 
но однажды моя старшая дочь мне сказала, что если я сделаю ее достоянием 
общественности, то я смогу помочь, может быть, хотя бы одному человеку, и 
поэтому игра стоит свеч. Я уже сама знала, что это может принести пользу, потому 
что мне самой помогли истории других женщин. Их голоса, их рассказы могут 
поддержать других женщин, которые еще не заговорили, а также общество в целом 
(...).

Наилучший способ изменить свою страну к лучшему так, чтобы в ней вообще не 
было насилия, - это говорить о нем и обсуждать эту проблему, чтобы лучше понять 
тяжесть ущерба, нанесенного ребенку – жертве сексуального насилия и сделать все, 
что в наших силах, чтобы предотвратить и искоренить это насилие. Чтобы 
научиться заботиться о себе. Именно это происходит сейчас в Чили, где люди все 
больше осознают, насколько важно не умалчивать факты насилия и где все больше 
жертв насилия решаются рассказать о своем опыте, и мы должны поблагодарить 
их за это».
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ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ

Поговорите о том, что вы вынесли из этого интервью, а именно: 

• О специфическом характере страданий, через которые прошли жертвы 
насилия,

• О способах выражения своих страданий,

• О роли проводника резильентности в жизни детей-жертв насилия, 

• О сути педагогической работы, целью которой является поддержка детей, 
перенесших насилие.

Страдания детей, подвергшихся насилию, в том числе сексуальному 

«По мне прошелся Атилла, предводитель гуннов. Таково одно из моих первых ощущений, 
когда я вспоминаю свое детство. Это было настоящее варварское нашествие внутри и 
снаружи моего дома; внутри и снаружи моего тела. В самом прямом смысле этого слова».

Именно этими словами Винка Джексон пытается описать глубокие страдания, которыми 
было отмечено ее детство. В вышеприведенном интервью она рассказывает о различных 
аспектах, связанных со спецификой страданий, которые испытывают дети, подвергшиеся 
насилию, в том числе сексуальному:

•	 «(...) ребенок не может понять, что с ним произошло что-то «неправильное», у него 
нет для этого средств. В этом возрасте он воспринимает все через ощущения (...) 
крайне трудно осознать что-то, если тебя к этому не подготовили и никогда не 
обучали ни словам, ни средствам защиты от этого чего-то. Ребенок не может 
считать насилием то, что делает с ним взрослый, если никто никогда ему не 
говорил, что такое поведение недопустимо». Таким образом, первое, что вызывает 
страдания ребенка – это неспособность придать смысл пережитому. Насильник 
часто искажает картину происходящего, пытаясь это представить, как «внимание, 
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проявление особой любви к особому ребенку, и это должно остаться между нами». 
Такая извращенная картина акта насилия контрастирует с резко негативными  
и предосудительными чувствами, которые испытывает ребенок. Этот контраст 
вызывает у ребенка сильное смятение и глубокое замешательство. Неспособность 
ребенка распознать и четко понять, в чем состоит вред того, что он перенес, к которой 
добавляется необходимость соблюдать тайну, чего требует насильник, не позволяет 
ребенку рассказать о том, что он пережил. «Только если ребенок научился  
говорить «нет», он сможет, может быть, распознать через свои ощущения 
негативный характер своих «неправильных» отношений с взрослым», добавляет 
Винка, подчеркивая важнейшую роль взрослого, способного помочь ребенку 
вложить смысл в полученный им опыт.

•	 «Только взгляд, полный любви и уважения, только забота значимого человека  
могут очистить твое зеркало и подарить тебе другой образ тебя самого». Образ 
«зеркала, которое нужно очистить», отсылает нас к чувству вины и стыда, которые 
ребенок испытывает за то, что с ним произошло, к его представлению о самом себе 
как о «грязном и порочном существе». Невозможность понять то, что с ним произошло, 
часто толкает ребенка к перекладыванию вины за перенесенное насилие или за 
ситуации, которые его вызвали, на самого себя, а не на насильника. Дети думают, что 
если с ними так поступили, то это потому, что они плохо себя вели или что они это 
заслужили. К тому же, чувство стыда часто связано с тем, что дети приписывают себе 
вину, в том числе и за то, что они не смогли помешать совершению насилия. 

Такова история двенадцатилетнего Антонио. Когда его попросили изобразить свою 
семью, он начал очень точными мазками рисовать свою мать, свою сестру и самого 
себя; затем он перешел к портрету своего отца: нарисовал голову, тело и ноги, стер 
все и снова начал рисовать, добавляя какие-то каракули между ног. Он так сильно 
нажимал на карандаш, что прорвал лист бумаги. Тогда воспитательница сказала 
ему: «Мне кажется, что тебя что-то мучает». Опустив голову и кусая палец, 
Антонио ответил дрожащим голосом: «да, папа делал... нет, нет, ничего!» «Тебе 
стыдно? Есть что-то, чего ты стыдишься? Может быть, если мы об этом поговорим, 
тебе станет легче». По-прежнему опустив голову и не глядя на своего терапевта, 
Антонио сказал: «Он снимал штаны, и хотел, ... он хотел, чтобы я его трогал». «Твой 
папа хотел, чтобы ты делал вещи, которые тебе совсем не нравились? Ты правильно 
сделал, что сказал мне об этом, даже если это было очень тяжело, но сейчас мы 
вместе сделаем так, чтобы это больше не повторялось».

Случай Антонио показывает нам, что чувство вины и стыда мешает ребенку 
рассказать о своем опыте. 

•	 «Если речь идет о насилии, то в этой ситуации всегда есть жертва, насильник и 
несколько пассивных свидетелей, которые могут понимать или не понимать, что 
происходит, но в любом случае они не были настолько бдительными, насколько 
должны были бы быть». И, наконец, одним из основных последствий сексуального 
насилия для ребенка является потеря доверия к другим, а также постоянное 
чувство опасности и ощущение, что у тебя нет никого, кто мог бы тебя защитить. Как 
в случае с Ниной, девочкой 12 лет, которая была изъята из своей семьи после того, 
как рассказала своей учительнице о приставаниях друга ее матери. Нина много раз 
повторяла, что наибольшее страдание она испытывала от того, что не могла 
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понять, почему мать ей не верила. Это постоянно ее терзало. Она не переставала 
спрашивать взрослых: «Но ты, ты мне веришь?» и «Но как мать может не верить 
своей дочери?».

Потеря веры в способность другого защитить его и помочь ему, а также трудности с 
признанием часто заставляют ребенка переживать свою боль в одиночку. Но, как нам 
сказала Винка, «почти всегда именно взрослый обнаруживает и раскрывает случай 
насилия». Роль взрослого в раскрытии случаев насилия огромна, потому что ребенку очень 
редко удается о нем рассказать. Вот почему, необходимо научиться слушать детей и 
понимать те сигналы, которые они нам посылают: 

•	 Неудовлетворенные в своей потребности быть признанными и любимыми в своей 
семье, некоторые дети почти все время злятся на самих себя и на весь мир, поддаваясь 
непреодолимому порыву выместить свою злость на других, взять верх над теми, 
кто их окружает, чтобы больше никогда не испытывать чувство беспомощности и 
бессилия, которыми была отмечена их жизнь. Например, тринадцатилетний Карло, 
который в ответ на насилие отца по отношению к его матери, к его братьям и к 
нему самому, выработал агрессивную манеру поведения: он нападает на своих 
товарищей и своих учителей, ломает все, что попадается под руку, задирает своих 
педагогов.

•	 Другие дети избегают контакта с внешним миром, который они считают 
враждебным и непонятным; они укрываются в вымышленном мире, в том месте, в 
котором они могут, хотя бы внешне, устроить себе «передышку» от своих страданий. 
«Эти дети стремятся к одиночеству и уединению», говорит нам Винка. В этом случае 
речь идет о детях пассивных, подавленных, стремящихся быть невидимыми в своей 
группе и готовых взять на себя ответственность за перенесенное насилие. Это такие 
дети, как двенадцатилетняя Сара, которая была надолго заброшена своими 
родителями, слишком занятыми своими личными конфликтами, чтобы заниматься 
ею. Сегодня Сара живет в одном общинном центре, но она говорит, что не знает, 
почему она здесь. Девочка убеждена, что она была изъята из семьи по своей вине. Она 
избегает других людей и говорит о том, что ей всегда хочется плакать, иногда даже 
без всякой причины.

•	 Нередко дети, подвергшиеся сексуальному насилию, демонстрируют 
эротизированное поведение или проявляют интересы, не свойственные их 
возрасту (чрезмерная мастурбация, желание касаться гениталий своих товарищей, 
игры сексуального характера и т.д.). Такое поведение было представлено ребенку 
как выражение любви или интереса к другому человеку, и он воспроизводит его с 
дорогими для него людьми. Как в случае с восьмилетней Даниелой, которая 
предложила Марии, своей лучшей подруге, потрогать ее половые органы. Мария была 
в ужасе и больше не захотела видеть Даниелу, а та не поняла реакции своей подруги 
и очень на нее обиделась.

•	 В других случаях, когда мука становится невыносимой, ребенок может вести себя 
саморазрушающим образом: «человек, подвергшийся насилию, не видит другого 
выхода из своего безнадежного положения; самоубийство кажется ему единственно 
возможным способом покончить с тем, что приносит ему слишком большую боль, 
что его изнуряет», говорит нам Винка.
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•	 Если говорить в общих чертах, то неожиданное изменение в поведении и в 
привычках ребенка может свидетельствовать о том, что у него не все в порядке: 

«Следует обращать внимание на любое изменение в обычном поведении ребенка. У 
родителей существует особая связь со своими детьми, и если они наблюдательны, 
то могут заметить малейшее изменение в их обычной жизни. Родитель знает 
привычки своего ребенка, знает, какую еду он предпочитает, знает, о чем он 
мечтает, во что любит играть, как он учится, и если что-то меняется, это должно 
насторожить родителей, потому что это означает, что с ребенком что-то не 
так. Но нужно иметь в виду, что изменения в поведении не обязательно говорят о 
том, что ребенок подвергался насилию, за этим могут стоять другие причины». 

•	 В большинстве случаев, таким детям трудно просить о помощи, и они готовы на 
все, чтобы избежать контакта с другим человеком, потому что они не хотят, чтобы их 
снова предали или обидели те, кто, наоборот, должны были ими заниматься. В то же 
время, они хотят превозмочь неутихающую боль и вновь обрести безмятежность, 
которую заслуживает каждый ребенок.

Страдания, причиненные насилием, приводят к следующим последствиям для семьи и 
сообщества: 

•	 Ослабление социальных связей 

Дети, подвергшиеся сексуальному насилию, часто воспринимаются как больные, 
трудные, «неправильные», и этот ярлык способствует формированию у них 
самовосприятия, одновременно негативного и принижающего. Действительно, во 
многих обществах, шельмование детей-жертв сексуального насилия – обычное дело. 

•	 Передача склонности к насилию из поколения в поколение 

Если дети, подвергшиеся сексуальному насилию, не получают необходимую помощь, 
то они серьезно рискуют – но не обязательно – столкнуться с большими трудностями 
в момент формирования соответствующего сексуального поведения и здоровых 
отношений в паре. Они рискуют применять насилие по отношению к другим детям и 
в свою очередь самим стать насильниками. 

Педагогические методы, направленные на развитие резильентности у 
детей, перенесших насилие, в том числе сексуальное 

Резильентность не является постоянной чертой характера человека, но скорее процессом, 
который можно усилить благодаря положительному опыту и соответствующей работе, 
направленной на укрепление способности ребенка к восстановлению с тем, чтобы он мог с 
достоинством преодолевать трудности, встречающиеся на его пути. Как содействовать 
развитию резильентности у детей-жертв сексуального и иного насилия?
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Винка отвечает на этот вопрос следующим образом: 

«Это великая тайна, но лично я думаю, что мы все рождаемся с этой способностью. 
Само наше тело является результатным: после любого пореза рана затягивается 
– это ли не самый красноречивый пример резильентности? Главное понять, как 
можно эту способность укрепить. Если человек, перенесший насилие, не может 
рассчитывать на чью-либо поддержку, то, по-моему, ему трудно будет развить эту 
способность. Дело в том, что такому ребенку крайне важно ощутить любовь 
другого человека, готового оказывать ему поддержку, работать на повышение его 
самооценки, признать таланты ребенка – одного или десяти, не важно –, а также 
укреплять его уверенность в себе и развивать его самостоятельность».

•	 Первым основным фактором «запуска» резильентности является встреча со 
стимуляторами резильентности, которые своей теплотой и заботой могут 
восстановить у ребенка доверие к другому и ощущение, что тебя кто-то любит и 
защищает. Винка с уверенностью говорит по этому поводу: «(...) Но нам не всегда 
удается этого достичь самим, хотя я знаю несколько человек, у которых это 
получилось, благодаря любви и нежности со стороны других людей, которые стали 
для них источником резильентности». Но главное - это действия проводника 
резильентности, а именно его педагогическое сопровождение, направленное на 
повышение самооценки ребенка и его уверенности в себе, на признание его 
талантов. При этом ребенок должен постоянно ощущать тепло со стороны педагога: 
«В тот момент, когда он встречает взрослого, который четко дает ему понять, 
что хочет ему помочь без всяких условий, ребенок уже знает, что ему есть к кому 
обратиться». Эти отношения должны основываться на доверии и стабильности, в 
противовес непредсказуемости и хаотичному характеру отношений, которые раньше 
были у ребенка.

•	 Винка подчеркивает, насколько важно проводникам резильентности начать работу, 
как можно скорее: «Чем раньше с ребенком начнется терапевтическая работа, 
тем лучше. Чем легче доступ к терапевтической помощи, тем больше вероятность 
для подростков и для взрослых, которые не смогли ею воспользоваться раньше, 
иметь нормальную жизнь». 

Помимо этого, чтобы решить проблему сексуального и иного насилия в отношении детей, 
необходимо привлечь к этой работе общество в целом: 

«Наилучший способ изменить свою страну к лучшему, так, чтобы в ней вообще не 
было насилия, - это говорить о нем и обсуждать эту проблему, чтобы лучше понять 
тяжесть ущерба, нанесенного ребенку – жертве сексуального насилия и сделать все, 
что в наших силах, чтоб предотвратить и искоренить это насилие. Чтобы 
научиться заботиться о себе. Именно это происходит сейчас в Чили, где люди все 
больше осознают, насколько важно не умалчивать факты насилия и где все больше 
жертв насилия решаются рассказать о своем опыте, и мы должны поблагодарить 
их за это».
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Если говорить о педагогической поддержке ребенка-жертвы насилия, Винка подчеркивает 
два аспекта: 

«Я думаю, что насилию нет объяснения. В моем случае, я пыталась его найти, потому 
что мне нужно было придать смысл невозможному, приобрести некую внутреннюю 
гармонию (..). То, что действительно было важным в моей ситуации, это чувство, 
что я способна задавать вопросы, смотреть правде в глаза и говорить, испытывая 
меньше страха. Находим мы или нет объяснение некоторым нашим страданиям – 
это другое дело. Но факт остается фактом: все мы, отдельные люди или общество 
в целом, пытаемся, хуже или лучше, придать смысл тому, что мы проживаем». 

Винка подчеркивает, что для преодоления смятения и растерянности, вызванных 
перенесенным насилием, очень важно найти смысл в пережитом. Эта потребность в 
поиске определенного порядка и смысла своей жизни сидит глубоко внутри нас. 
Возможность немного отстранённо взглянуть на свою прошлую жизнь, на все пережитые 
события и найти в ней место для перенесенного насилия, которое является частью той 
жизни, способствует формированию прочной и целостной, а не фрагментарной 
идентичности. Основная роль проводника резильентности состоит именно в содействии 
этому восстановлению. Возможность поделиться с кем-то своим опытом, а также 
пережитым – другой важный аспект этого процесса: 

«Вот почему абсолютно необходимо иметь возможность поделиться своим 
секретом с кем-то, сказать правду и почувствовать себя защищенным. Я думаю, 
что нужно говорить всю правду, потому что речь идет о главной, необходимой 
составляющей всего процесса восстановления и выздоровления. И это верно для 
всех, а не только для лиц, когда-то переживших насилие. Ложь, сокрытие правды не 
помогает никому, в таких условиях невозможно развиваться дальше. Только раскрыв 
правду, даже если это может быть очень болезненным, можно выздороветь и идти 
вперед. Конечно, каждый сам решает, когда и как сказать эту правду. Кто-то уже 
стал взрослым, но никогда об этом не говорил, а кто-то вообще об этом никогда не 
расскажет. Это личный выбор каждого, но я глубоко убеждена, что в условиях 
тотального замалчивания фактов насилия, дать нам возможность высказаться, 
не важно сколько времени на это потребуется, это всегда подарок».

Ребенку очень трудно рассказывать о том, что он пережил, и помочь ему поделиться своими 
болезненными воспоминаниями могут творческие занятия.
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Ниже мы приводим три примера занятия В бурю (занятие 5.2, стр. 102), которое проводилось 
в итальянском общинном центре по приему маленьких девочек, подвергшихся насилию и 
жестокому обращению и в котором принимали участие Мария, Вера и Лара.

Анализ этих занятий позволит нам дополнить наше представление о методах, 
способствующих развитию резильентности. Мы попросили девочек нарисовать облака и 
написать на них самые серьезные опасности, которые им угрожали, а затем нарисовать 
зонт и написать на его разных секторах тех/то, кто/что помогли им преодолевать эти 
опасности.

Сначала Мария отказалась участвовать в занятии. Тем не менее, через несколько дней, 
когда учительница помогала ей делать домашнее задание по истории, Мария выразила 
желание принять в нем участие, но при условии, что она будет выполнять задание одна, в 
своей комнате.

Мария начала с того, что нарисовала зонтик, потому что, как она объяснила, она была 
уверена в вещах и людях, которые ее защищали и оберегали в трудные моменты: во-первых, 
это мама, с которой она ощущает глубокую связь и которую она считает смыслом своей 
жизни; затем бабушка, которая дала ей возможность вырваться из ада насилия; затем Бог, 
которому она доверяла свои страхи и которого она зовет на помощь, когда чувствует себя 
очень одинокой; Рита, ее куратор, которая обычно сопровождает ее в школе и, наконец, ее 
воспитательница в общинном центре, которая каждый день находится рядом, делит с ней 
ее радости и поддерживает в трудные минуты. 

Когда Марию попросили назвать вещи, которые ее пугают и представляют для нее угрозу, 
это привело ее в замешательство. Спустя несколько минут она сразу написала: папа, который 
надругался над ней, но о котором она никогда не говорит, ограничиваясь только следующей 
фразой: «для меня он как будто умер»; воспоминание о насилии толкает ее к написанию 
слов «насилие» и «насильники». Затем она пишет слово одиночество и объясняет, что часто 
чувствует себя одинокой в центре, даже если ее окружает много людей. Последнее, что она 
пишет, это слово удары, которые нанес бы ей отец, если бы она рассказала правду.

 Марии - 12 лет. Она поступила 
в центр в восьмилетнем возрасте, 
после того, как рассказала 
бабушке, что ее отец совершал с 
ней сексуальные действия. Ее 
мама, которая находилась в 
полном подчинении у своего 
мужа, всегда умалчивала этот 
факт, делая вид, что ничего не 
знает. 

РАЗДЕЛ 5: ПРОЯВЛЕНИЯ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
ЖЕРТВ НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ



58

РАЗДЕЛ 5: ПРОЯВЛЕНИЯ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
ЖЕРТВ НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ

 А вот рисунок 
одиннадцатилетней Лары, 
живущей в центре около 2-ух лет.
 Ее было решено изъять из семьи, 
потому что она подвергалась 
насилию со стороны отца, а  
ее мать молчала, прекрасно 
сознавая все происходящее. 
Лара все рассказала своей тете, 
которая подала заявление в 
полицию. 

она вела себя вызывающе с воспитателями и другими детьми и проводила бόльшую часть 
времени одна у себя в комнате, слушая музыку. Только спустя несколько дней она 
добровольно согласилась сделать рисунок при условии, что она будет выполнять задание 
одна, в своей комнате. Вера решает начать с факторов защиты: она говорит, что может 
рассчитывать только на себя и на Бога; затем на рисунке появился психолог, который очень 
помог ей найти смысл в пережитом и справиться с повседневными трудностями. Затем, она 
пишет имя Ирэн, принадлежащее воспитательнице группы детей в церкви, о которой Вера 
часто говорит и с которой у нее почти патологическая связь, потому что она не только пишет 
ей много писем, но подробно описывает в своем дневнике одежду Ирэн, дату и время их 
встреч и то, что они делают вместе. Наконец, Вера вписывает не очень понятный элемент: 
больные, потому что, говорит она, глядя на больных, я чувствую себя более удачливой: «по 
крайней мере, у меня есть здоровье». Когда нужно было написать факторы риска, Вера 
сказала, что она очень боится ножей, потому что ей часто угрожали, вписывает такие слова 
как мучители - таким образом, она намекает на сожителя матери, людоеды, потому что она 
однажды видела фильм, который очень ее напугал и, наконец, говорит о закрытых и узких 
местах (быть запертой), потому что она страдает клаустрофобией.

 Этот рисунок принадлежит 
Вере, двенадцатилетней девочке, 
которая живет в общинном 
центре с 8 лет. Ее родители 
развелись очень давно, и сейчас 
ее мать живет с новым партнером, 
которого Вера изобличила как 
сексуального насильника. Мать 
поверила Вере всего несколько 
месяцев назад. Сначала Вера не 
хотела участвовать в занятии, 
потому что она чувствовала себя 
некомфортно в центре: 
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Цель и эффективность занятия 

Это занятие позволило педагогам понять, кто/что служил(о) девочкам опорой в жизни и 
воспринимался(ось) ими как защитный фактор, а также причину, по которой девочки 
решили написать на зонтике именно эти факторы. Кроме этого, вписывая навязчивые 
ощущения угрозы и риска внутри облаков и рассказав о них педагогу, девочки смогли 
придать форму и смысл пережитому насилию. Придание понятной формы неуправляемым 
чувствам, вызванным полученной травмой, позволяет лучше их контролировать и сделать 
их менее угрожающими. Точно также, более глубокое знание того, чтó ребенок пережил и 
чтó его защищало, позволяет педагогу играть свою роль проводника резильентности более 
осознанно и эффективно.

Лара любит рисовать, и она тут же с энтузиазмом и интересом согласилась участвовать в 
занятии, попросив, все-таки, свою воспитательницу побыть с ней рядом во время всего 
занятия.

Лара тоже решила начать с зонтика. Первый защитник, которого она называет, это мама, 
потому что для нее она самый главный человек на свете; затем, на зонтике появляется ее 
тетя Карла, подавшая заявление в полицию, которую Лара часто видит и к которой она 
очень привязана; третьим появляется папа, но Лара добавляет «иногда», потому что она 
редко воспринимает его как защитника. И, наконец, Лара называет учительницу Франческу, 
которая, по словам девочки, ежедневно помогает ей во время занятий в школе.

Закончив рисовать зонтик, Лара написала внутри облаков и молний то, что она считает 
угрозой. Например, она пишет темнота, потому что она не чувствует себя в безопасности, 
когда не видит ничего вокруг себя. Она испытывает такой страх, что всегда спит с фонариком 
под подушкой. Затем она добавляет быть одной дома, угрозы ее отца, находиться в 
закрытых помещениях и, наконец, ножницы. 

Темы для обсуждения: воспитание резильентности 
 у детей – жертв насилия и плохого обращения 
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ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ

Продумайте содержание занятий, уделяя особое внимание следующим аспектам:

• Цели и эффективность предлагаемого занятия. 

• Поведение девочек в момент получения предложения принять участие  
в занятии. 

• Природа названных факторов риска и факторов защиты. Называли ли дети,  
с которыми вы работали, такие же факторы? 

• Какие методы, направленные на развитие резильентности, 
продемонстрировали эти примеры?

• Дальнейшие размышления на эту тему, исходя из вашей повседневной 
педагогической работы. 



60

Поведение девочек в момент получения предложения принять участие в занятии

Девочкам было нелегко дать согласие на выполнение задания, потому что для этого нужно 
было задуматься над некоторыми болезненными аспектами своей жизни. Они по-разному 
отреагировали на это предложение. У Лары, страсть к рисованию перевесила, и ее легко 
было мотивировать и убедить принять участие в занятии. То, что это было задание по 
рисованию, облегчило ей погружение в свой внутренний мир. Но для нее, также как и для 
Марии, главным было присутствие и поддержка педагога во время выполнения задания, 
когда девочкам надо было вспомнить драматические события своей жизни. Марии и Вере 
понадобилось больше времени, чтобы решиться на это, потому что они чувствовали, что 
еще не готовы. Отказавшись сначала принять участие в занятии, они как бы просили с 
пониманием отнестись к этому. Помощь педагога придала Марии решимости согласиться.

Природа названных факторов риска и факторов защиты

•	 «Облака» на трех рисунках имеют одну общую черту – это страх одиночества. 
Ребенок, подвергшийся насилию, оказался один на один со своим насильником (см. 
рисунок Марии), ощутив свою беспомощность и неспособность защититься. То, что 
он пережил, запечатлелось в его памяти и лишило его уверенности в себе, 
необходимой ему для развития и формирования своей идентичности. Но 
одиночество, на которое намекают все три девочки, может также указывать на то, что 
они ищут спасения в эмоциональной изоляции и избегают новых привязанностей, 
особенно если насилие совершали дорогие для них люди. Когда речь идет о 
родителях, то есть о людях, которые должны защищать ребенка, чувство уязвимости 
и одиночества становится еще более острым. Иногда, молчание матери и царящая в 
семье круговая порука усиливают страдания ребенка, которому трудно принять 
такое поведение матери. Вера, например, считает, что мать ее предала, не поверив, 
что ее сожитель над ней надругался. Это предательство привело к тому, что Вера 
отвернулась от других людей; она утверждает, что в первое время она чувствовала, 
что может рассчитывать только на себя и на Бога. Что касается Марии, то она 
испытывает чувство полного одиночества «Я часто чувствую себя очень одинокой в 
центре, хотя здесь меня окружает много людей». Ей не удается открыться своим 
товарищам, поделиться с ними своими мыслями и страхами, и поэтому она чувствует 
себя одинокой в своих страданиях.

•	 Темнота – еще один элемент, который объединяет рисунки трех девочек. Что она 
представляет для них? Неизвестность, неизведанность и, следовательно, все то, что 
невозможно понять, точно также как сексуальные отношения, которых они не знали 
и не понимали, но к которым их принудили. Например, Лара не понимает, почему ее 
отец перестает иногда быть ее защитником и становится ненасытным чудовищем, 
который делает ей больно, становясь, таким образом, «угрозой», которую девочка 
написала на облаке.

•	 Что касается факторов защиты, то одним из наиболее поразительных фактов, является 
то, что девочки включили в их число родителя, прибегающего к насилию и/или 
жестокому обращению. Первой в число этих факторов попадает мать, несмотря на 
то, что она не выполняла свою защитную функцию. Поэтому первый вопрос, который 
приходит в голову в этой связи, следующий: «Почему девочки указывают мать в числе 
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защитных факторов?». Ребенок нуждается в родителях, готовых заниматься им и его 
защищать. И даже если это не так, то острая потребность сохранить положительный 
образ заботливого родителя заставляет ребенка выдавать желаемое за 
действительное. Это стремление играет очень важную для него роль, и нередко это 
желаемое становится для него более «правдивым» и более «достоверным», чем 
реальный факт.

•	 Имеет смысл подробнее остановиться на аргументах, представленных девочками, 
чтобы объяснить, почему они назвали лиц, не являющихся их родственниками, таких 
как учительница, психолог и педагог. Защитная роль этих взрослых была описана 
следующими словами: «помог вырваться из ада насилия», «сопровождал в 
повседневной жизни», «занимался мною», «поддерживал и разделял повседневную 
жизнь». Таким образом, самым важным для ребенка оказывается присутствие рядом 
с ним человека, который поддерживает его в повседневной жизни. Человека, 
который помогает ему избавиться от ужасающего ощущения уязвимости и 
одиночества, связанного с перенесенным насилием: «Самым важным для меня была 
моя встреча с тем, кто поверил в меня. Именно в этот момент мне стало легче» (Из 
беседы с группой несовершеннолетних жертв насилия, Пондишери, Индия).

•	 Вера как фактор защиты фигурирует в двух случаях. В этой связи, интересно 
посмотреть на причину, по которой была указана эта человеческая ценность. И 
Мария, и Вера отводят Богу роль надежного хранителя их «секретов», их «страхов». 
Кроме этого, Бог всегда рядом, и его в любую минуту можно попросить о помощи. 
Таким образом, можно сказать, что, с одной стороны, девочкам необходимо иметь 
кого-то, по их мнению, надежного, того, кому можно рассказать о пережитом, кто 
готов их выслушать, а с другой стороны, следует подчеркнуть важность веры как 
стабильной и постоянной точки опоры, на которую всегда можно положиться в 
тяжелые моменты. 

•	 Наконец, следует отметить, что во всех трех случаях факторы защиты описаны 
гораздо подробнее, чем факторы риска. Действительно, ребенку, перенесшему 
насилие, очень тяжело вспоминать о своем болезненном опыте, вновь  
испытать неоднозначное чувство вины и стыда. Но, как мы уже сказали, для 
несовершеннолетних жертв насилия это очень важный этап, позволяющий придать 
смысл пережитому, освободиться от эмоций и воспоминаний, которые поглотили их 
разум и с которыми они ничего не могут сделать. Мы еще раз настаиваем на роли 
проводника резильентности, который должен сопровождать ребенка в течение 
всего процесса восстановления его прошлого, принимая и сдерживая его эмоции, 
связанные с его негативным опытом, и не ограничиваться только проведением 
занятий.

Педагогические методы, направленные на развитие резильентности 

1. Разница в ответах девочек делает очевидным самый главный аспект: не существует 
единого правила или универсальной и лучшей методики работы с ребенком, 
подвергшимся насилию или жестокому обращению. У каждого ребенка - свои 
потребности и свои требования. Следовательно, самое важное - быть «на одной 
волне» с ребенком, быть готовым его выслушать, чтобы понять, что нужно именно 
ему и попытаться удовлетворить его потребности и его требования. Следует 

РАЗДЕЛ 5: ПРОЯВЛЕНИЯ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
ЖЕРТВ НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ



62

подчеркнуть, что чем меньше ребенок приучен искать кого-то, кому он может 
рассказать о своих потребностях, тем труднее ему их четко сформулировать. И тогда 
ребенок может прибегнуть к иным способам невербальной коммуникации, таким 
как агрессивное поведение, стремление к одиночеству, игра или рисунки, которые 
он решит показать или отдать своему педагогу, доверяя ему, таким образом, часть 
самого себя, часть своего внутреннего мира. В этом случае взрослому следует 
наблюдать за его поведением терпеливо и упорно, уважая молчание ребенка и, 
главное, безусловно принимая его таким, какой он есть, чтобы расшифровать то, что 
он хочет нам сказать.

2. Это еще раз показывает, как важно установить с ребенком позитивные отношения, 
которые позволят ему вновь обрести доверие к другому и снова испытать чувство 
защищенности. Обретение доверия к другому – процесс, который может быть 
длительным и не всегда гладким. Терпение и постоянство – две главных 
составляющих любой попытки установить отношения с ребенком, для которого вы 
хотите стать эмоциональным ориентиром. Иногда, самым важным является 
поддержка, которая оказывается в повседневной жизни, как, например, в случае с 
Марией, это была помощь при выполнении домашнего задания по истории. Таким 
образом, поддержка полученная, чтобы справиться с маленькими и большими 
жизненными трудностями, послужила причиной появления среди факторов защиты 
взрослых людей, явившихся альтернативой родителям. Этим детям очень нужно 
иметь живые ориентиры. Чрезмерная привязанность Веры к воспитательнице Ирэн, 
имя которой она пишет на зонте, подтверждает это.

3. На всех трех рисунках присутствуют родители, что подчеркивает необходимость 
работы с семьями. Как следует работать с семьями, применявшими насилие и/или 
жестокое обращение? В первую очередь, их нужно вывести из изоляции, в которой 
они часто оказываются. Очень важно создать для них круг поддержки, что 
подразумевает проведение социальной, педагогической, психологической и 
юридической работы с ними, т.е. работы на всех уровнях. Работа с родителями 
направлена на то, чтобы они осознали свою ответственность, поняли, что, будучи 
«парализованными» своим драматическим и неудовлетворительным прошлым и 
настоящим, они нанесли вред своему ребенку, и, наконец, чтобы они согласились 
принять помощь в построении нормальных отношений с ребенком. Здесь большая 
трудность состоит в установлении с отцом и/или матерью доверительных отношений, 
которые позволят им поверить педагогу и принять его помощь, не подозревая его в 
плохих намерениях. Это основное условие оказания поддержки родителям. В 
большинстве случаев речь идет о людях, перенесших много страданий, и которым, 
следовательно, очень трудно кому-то доверять. Если страдания родителей настолько 
глубоки, что они оказываются не в состоянии стать «хорошими» родителями и 
заниматься своим ребенком, то ребенка необходимо поместить в приемную семью, 
или в самых тяжелых случаях, отдать на усыновление. Тогда у ребенка будет 
возможность узнать, что такое нормальные отношения, основанные на любви, и 
восстановить ощущение защищенности, которое заставит его сказать: «да, я тоже 
чего-то стою в глазах других и, значит, я могу иметь семью, которая меня любит».
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4. Основная роль педагога заключается в том, чтобы помочь ребенку придать 
смысл тому, что он пережил и не оставлять его один на один со своей болью и 
страданиями, вызванными негативными воспоминаниями, которые продолжают 
угрожать его жизни и его сознанию. Готовность ребенка получить помощь – важный 
фактор, о котором не следует забывать. Например, Мария и Лара хотели, чтобы кто-
то был рядом в момент выполнения задания, и испытывали потребность в 
установлении доверительных отношений, а Вере нужно было остаться одной. 
Потребность Веры в одиночестве может говорить о ее боязни услышать нелестное 
суждение своего педагога, а также о том, что ей трудно довериться кому-то и 
положиться на кого-то – это типичное поведение детей, перенесших насилие и 
жестокое обращение, особенно если это насилие совершалось в семье. 
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РАЗДЕЛ 6: ПРИЗНАКИ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ, 
ПРОЯВЛЯЮЩИЕСЯ В ТРУДНЫХ СИТУАЦИЯХ

Свидетельства и рассказы тех, кому удалось преодолеть свою боль и выйти победителем из 
трудной ситуации, лучше всяких текстов говорят о резильентности. Знание таких историй 
позволит читателю приблизиться к пониманию сути резильентности, осознать степень 
уязвимости этих людей и узнать об их ресурсах и силах, которые позволили им изменить 
свою жизнь к лучшему. Эти ресурсы и эти силы, заставляющие нас удивляться и даже 
восхищаться, позволяют нам увидеть, насколько необычайной может быть человеческая 
резильентность. 

Жизненные истории, свидетельствующие о резильентности 

Резильентность и инвалидность – История Фабио 

Несчастный случай

Моя жизнь рухнула в одно мгновение в понедельник, 11 мая 1992 г. Прекрасным 
солнечным днем я ехал на своем гоночном велосипеде в Сезену, чтобы встретиться с 
моим другом Федерико (...) Я ехал медленно, погруженный в свои мысли. В тот момент, 
когда я попытался затянуть гайку на переднем колесе, моя рука попала между 
спицами и заблокировапа ход велосипеда.

Я упал, ударившись головой об асфальт. В тот момент я почувствовал, что весь вес 
моего тела переместился в область шеи; я тут же попытался подняться, потому 
что лежал посередине дороги, и меня могла сбить машина. Но тщетно, мои 
конечности меня не слушались. Моя первая мысль была о велосипедной гонке «Nove 
Colli», к которой я готовился и которая должна была состояться 24 мая. Однако 
через несколько мгновений я понял, что это уже не имело никакого значения, потому 
что со мной случилось что-то серьезное. (...)

Возвращение домой

15 мая 1993 г. я вышел из больницы окончательно. У меня были парализованы руки и 
ноги, органические функции моего организма были серьезно нарушены, и меня мучила 
ужасная боль во всем теле, которую ни одно лекарство не могло облегчить. Много 
мыслей роилось в моей голове; я не знал еще, смогу ли я и каким образом восстановить 
самые элементарные функции. Я полностью зависел от других. Я больше не мог 
брать на себя никакую инициативу. Я был совершенно пассивен. Мой брат Рио должен 
был думать обо всем.

Я потерял свою идентичность, я был неспособен испытывать любовь к своей семье 
и интерес к своим друзьям. Вечером я ложился спать, надеясь никогда больше не 
проснуться. Помимо всего прочего моя семья и без того находилась в тяжелом 
положении: Лорис, мой старший брат, был слепым, а папа страдал гемиплазией и 
афазией. Мама умерла за несколько лет до этого. 

Цель: Показать резильентность в жизненных историях, рассказах и свидетельствах 
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В отчаянии я повторял себе: «Мы никогда не cправимся с этим». (...) Чем больше 
времени проходило, тем лучше я понимал, что, скорее всего, мое положение не может 
улучшиться. 

В январе 1993 г., специалист из одной швейцарской клиники, в которой я находился 
более 6 месяцев, предложил мне подумать о выписке. Это было, как гром среди ясного 
неба: отныне я должен буду передвигаться в инвалидном кресле с электрическим 
приводом и использовать устройство, которое позволит мне есть самостоятельно 
и пользоваться компьютером. Надежда на то, что мои руки и ноги снова начнут 
меня слушаться, а боль перестанет меня мучить, навсегда покинула меня. 
Оставшись одни в комнате, мы с сестрой разрыдались от ярости и отчаяния. 

Унизительное состояние

То, что я должен был показывать свое голое тело всем этим людям, которые не 
имели ко мне никакого отношения, было настоящим унижением. В такие моменты я 
не хотел больше жить, я хотел умереть. До сих пор, после всех этих лет (слишком 
долгих лет) я ощущаю этот дискомфорт. Иногда в повседневной жизни создается 
впечатление, что все хорошо; но это совершенно не так. К таким ситуациям не 
привыкают. Мое тело менялось (...) когда я смотрел на себя в зеркало, я испытывал 
сильный гнев. Сегодня, по прошествии времени, зеркало для меня больше не проблема 
(...) мое «новое» тело и мое инвалидное кресло составляют неотъемлемую часть 
моей жизни. 

Зависимость

Самое тяжелое для меня – это моя полная зависимость от других. Если 
самостоятельное мышление зависит только от человека, то физическая 
самостоятельность связана с помощью других людей и с использованием 
технических средств и компьютера. Мое тело и моя интимная жизнь все еще и 
навсегда принадлежат другим людям, но мой разум, моя душа и мои чувства 
принадлежат только мне, и я их разделяю только с теми, кого я сам выбираю. Мне 
было нелегко отделить свое тело от своего разума. 

Я думаю, что у человека есть потрясающая способность приспосабливаться к 
самым тяжелым и жестоким условиям. Я убежден, что у человеческого мозга – 
огромный потенциал, но используется только крошечная его часть. Я не говорю о 
«чудодейственных» или «сверхъестественных» способностях, но о гораздо более 
конкретных способностях человека, которые позволяют ему достойно 
противостоять жизненным трудностям.

Когда приходит беда, вполне возможно, что тому, кто брал на себя труд 
«тренировать» свой мозг, будет легче ее перенести, и он не даст себя сломить. Тому 
же, кто никогда не задумывался о своей жизни, возможно, будет гораздо тяжелее.

Переустройство жизни 

(...) Я сразу же стал думать о том, как «реорганизовать свою жизнь». Я стал искать 
помощь на стороне и связался с социальным работником (...) После нескольких 
неудачных попыток, в октябре 1995 г. я встретил Габриеллу, медсестру на пенсии. 
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Сегодня она все еще рядом со мной, и я ей желаю крепкого здоровья, потому что она 
его заслуживает и потому что нас связывают отношения, которые больше не 
сводятся к оказанию мне помощи. Габриелла стала членом нашей семьи, она мне как 
мать.

В октябре 1993 года я познакомился с Милой и попросил ее приходить ко мне днем (...) 
Мила оставалась со мной до июля 1998 г., когда проблемы со здоровьем и семейные 
дела вынудили ее уехать. Расставание было очень тяжелым для нас обоих, потому 
что Мила стала для меня сестрой, а Лорис и я стали ей братьями. 

Признаки восстановления 

В течение лета 1993 г., Паоло, молодой человек, который переживал тяжелый период 
в жизни, начал приходить ко мне 2 раза в неделю во второй половине дня, чтобы 
помогать по хозяйству. Эта встреча была очень важной для нас обоих: мы часами 
разговаривали о том, что каждый из нас пережил. Постепенно мы стали друзьями, и 
наша дружба длится до сих пор.

Мы вели серьезный диалог, мы задавались вопросом: «Зачем мы живем?», «Почему мы 
должны столько страдать?», «Почему столько людей находится в полном здравии?», 
«Почему я?».

Высокая философия!

Паоло всегда находил ответ, а я – никогда. Без всякого сомнения, он мне очень помог в 
психологическом плане.

В это же время (...) я начал искать для себя транспортное средство (...). Я был 
совершенно опустошен и чувствовал себя униженным от того, что не мог больше 
водить свою машину (...). Моя судьба приводила меня в негодование (...). Несколько 
дней назад я купил минивэн, в котором я помещаюсь вместе со своим креслом рядом 
с сиденьем водителя, в ожидании того момента, когда я сам смогу водить машину.

В декабре 1993 г. я согласился на то, что ко мне будет приходить молодой человек, 
проходящий альтернативную военную службу. Общаться с незнакомым человеком в 
течение шести часов ежедневно – довольно сложно. Этот первый опыт был 
неудачным, что можно отчасти объяснить моим сопротивлением, а с другой 
стороны, отсутствием опыта у молодого человека. Мне было крайне сложно 
поддерживать эти отношения, общаться с незнакомцем, с чужим человеком, даже 
если он был рядом, чтобы мне помочь. Я должен был с ним разговаривать, что-то 
рассказывать, слушать его, даже если я этого не хотел. Затем я смирился с 
присутствием других «альтернативщиков» и стал принимать их помощь. И, 
однажды, в моей жизни появился Лоренцо, который оказался к тому же 
кинезитерапевтом, и в моей жизни произошел резкий поворот. С ним я начал 
постепенно вновь обретать уважение к себе и восстанавливать свои способности.

Это был очень трудный год, но сеансы кинезитерапии, которые он проводил со мной 
дома, и зародившаяся между нами дружба помогли мне решить много проблем. 
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Восстановление и самостоятельность 

Я вновь обрел самоуважение и снова стал способен испытывать чувства к моим 
родным и друзьям – это самое главное, что со мной произошло за последние  
годы. Раньше я использовал в речи только безличные конструкции: «говорят», 
«чувствуют», «видят», «страдают» и т.д., а сейчас - «я говорю», «я чувствую»,  
«я вижу», «я страдаю». Это было очень важно для меня, так как именно в этот 
момент я понял, чтó со мной случилось, я осознал реальность, в которой я жил. Я 
лучше узнал себя, стал лучше понимать все аспекты своей жизни и себя как личности. 

Я не смирился со своей инвалидностью, со своими страданиями, но я с большими 
усилиями научился сосуществовать с ними. Надеюсь, что я обрел определенное 
равновесие между болезненным опытом и некоторыми приятными моментами 
жизни. Это было нелегко. Многие люди помогали мне на всем протяжении этого 
пути. В первую очередь я бы хотел назвать свою семью, а затем всех людей, с 
которыми я встречался в течение этих лет, всех моих новых друзей.

Говорят, что имея силу воли, можно сделать все. Это неправда. Некоторым людям, 
попавшим в беду в результате несчастного случая, болезни, депрессии и т.д., не 
удается с этим справиться. Они согнулись под тяжестью испытаний, которые 
оказались для них слишком тяжелыми. Те, кто могут это превозмочь, не лучше 
других. Им не нужно давать за это орден. Кому-то это удается, кому то – нет, но не 
нужно никого винить. Я знаю людей с инвалидностью, которые отгородились от 
мира, замкнулись в себе, оказавшись во власти депрессии, которая представляет 
собой гораздо более серьезную проблему, чем их инвалидность. 

Нет никакого сомнения в том, что для этих людей, также как и для многих  
других, дорога, к сожалению, может оказаться слишком долгой! К счастью – это  
не мой случай. В течение лета 1999 г. я много занимался обустройством  
своей «территории», чтобы «сломать все архитектонические барьеры», 
препятствующие нормальной жизни. Несколькими годами раньше, кто-то 
подсказал мне эту идею, но в тот момент я не принял это всерьез, потому  
что моя голова была занята другими вещами. Я был в отчаянии и всего боялся,  
дом меня не интересовал, и я даже не видел эти архитектонические барьеры,  
о которых мне говорили (...). Сегодня я стал очень самостоятельным, потому  
что с помощью одного пульта я могу открывать двери, окна и ставни, включать 
свет, телевизор и музыкальный центр, регулировать температуру батарей и т.д. 

Другие

Люди входили и выходили в любое время дня, точно также как это было в больнице. В 
этом было много преимуществ, но также и много неудобств. Я был в тяжелом 
психологическом состоянии: я видел только негативную сторону вещей, я думал, 
что моя жизнь была бесполезной голгофой, я был уверен, что жить мне было 
совершенно незачем. 

Но, с другой стороны, я был вынужден обращаться ко многим людям за помощью, и, 
таким образом, у меня совсем не осталось личного пространства (...). И тогда, с 
помощью Лоренцо я стал устанавливать границы. Часы посещения для всех, начиная 
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со своей семьи. Я хотел сам решать, где и когда их принимать. Некоторые люди, 
которые раньше постоянно крутились около меня, постепенно исчезли, и, по правде 
говоря, мне это нравилось, потому что так я не должен был просить их уйти. 
Поскольку посетителей становилось все меньше и меньше, Рино и Доната  
испугались, как бы я не замкнулся в себе. Они поделились своим беспокойством с 
Лоренцо, который их тут же успокоил, сказав, что мне нужно иметь личное 
пространство и что я должен иногда побыть один.

Я любил читать, слушать музыку, погружаться в свои мысли, думать о том, что со 
мной произошло, чем я сейчас живу, чем буду заниматься. «Каким будет мое будущее? 
Всегда ли мне будет так плохо? Будут ли у меня приятные и радостные моменты в 
жизни?» «Я не могу поверить в свою неудачу. За пять лет занятий велоспортом, я 
упал только один раз, и к тому же я всегда ездил медленно. Единственное падение 
стало фатальным для меня, тогда как у других были более тяжелые падения без 
последствий для здоровья».

Дружба

Я могу утверждать, что у меня много друзей (примерно десять). Я думаю, что 
немногие люди могут рассчитывать на такое количество друзей в самом высоком 
смысле этого слова. Благодаря им, я снова стал бывать на людях, ходить в кино,  
в ресторан и т.д. Сначала, я это делал скрепя сердце, давая себя уговорить, но  
со временем я стал сам предлагать другим куда-то пойти. Таким образом, мы 
создали прекрасную группу людей, которые любят делиться не только простыми  
и обычными вещами, но и такими сильными чувствами, как радость и боль.

Это здόрово, когда люди, с которыми я познакомился в разных обстоятельствах, в 
свою очередь, подружились друг с другом. Я храню в своем сердце неизгладимые 
воспоминания об очень приятных вечерах, проведенных вместе с ними, в частности 
тот вечер, когда мы отмечали мой 38-ой день рождения (...). Нас было около 30  
человек (...). Мы говорили глупости, шутили, и взрывы хохота слышались повсюду.  
В конце ужина, когда я взял слово, чтобы произнести традиционную прощальную 
речь, радость уступила место глубоким эмоциям: «Нет никакого сомнения, что если 
наша группа сохраняет свою сплоченность настолько, насколько это позволяют 
профессиональные, семейные и личные обязательства каждого из вас, то она сможет 
сделать многое и оставить свой след в этой жизни. И, значит, мои страдания были 
не напрасны». Все зааплодировали, едва сдерживая слезы. 

Смысл жизни

Сегодня, когда прошло много времени, я говорю вопреки всему: «Жизнь стόит того, 
чтобы ее прожить» и с удивлением ловлю себя на следующей мысли: «А вдруг завтра 
медицина и наука откроют средство, способное облегчить мои страдания?». Между 
тем, я получаю два вида «терапии», которые иногда приводят меня в хорошее 
настроение: цветотерапия и улыбка. Цвета воздействуют, даже бессознательно, 
на настроение людей: синий и зеленый лучше всего снимают напряжение, желтый и 
бежевый – самые теплые цвета. Что касается улыбки, то я полностью разделяю 
слова Мантэка Чиа (Mantak Chia), который в своей книге «Дао Йога» («Tao Yoga») 
пишет: «С вами наверняка случалось, что вы шли по улице раздраженный, хмурый или 
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расстроенный по разным причинам (...). И вдруг вам кто-то улыбнулся, и вы, даже не 
отдавая себе в этом отчет, улыбнулись ему в ответ. И ваше плохое настроение 
улетучилось в считанные секунды... Вы поняли, что все изменится и все будет 
хорошо. За искренней улыбкой скрывается огромная сила... это знак... улыбка 
наполняет вас энергией, согревает и излечивает, также как музыка. Улыбка и 
здоровье тесно связаны. Мало кто знает о важности и силе улыбки или о лечебных 
свойствах улыбки, адресованной внутренним органам и нервной системе». И я начал 
снова улыбаться, даже в глубине души и я говорил себе иногда «Что бы там ни было, 
но солнце встает всегда... Оно всегда здесь, даже в долгие и серые зимние дни».

Elena Malaguti, Educarsi alla resilienza, p. 136-145

Процесс построения резильентности, начатый Фабио, привел его к признанию и разделению 
двух составляющих его «я», то есть тела и разума. Его история высвечивает аспекты 
страданий, связанных с тем и/или другим. Сначала он прошел через физические страдания, 
которые затем переросли в душевные страдания. И тело, и разум сыграли свою роль в его 
возрождении к жизни, что подразумевало создание условий, позволяющих вернуть ему, 
хотя бы частично, потерянную физическую самостоятельность. К тому же, на этом пути 
Фабио нашел в себе силы перебороть отчаяние, вызванное его состоянием, взять себя в 
руки и восстановить отношения с другими людьми, дойдя до признания экстраординарных 
возможностей у человеческого разума «которые позволяют ему достойно противостоять 
жизненным трудностям».

Резильентность и жестокое обращение в семье – История Марии 

Наша семья отличалась от других, мы были «плохими» в культурном плане, и, 
следовательно, к нам относились иначе. (...) 

Мой отец был алкоголиком и когда он не работал, то напивался, а когда он был 
пьяным, мать приходила в ярость. К счастью, моя мать не пила. Я помню, однажды, 
когда я я шла на кухню я увидела как мать, собирала разбросанные повсюду бутылки и 
бежала за отцом. Повсюду была кровь...

ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ

Перечитайте историю Фабио, обращая особое внимание на следующие аспекты :

•	 Страдания тела и страдания разума в результате несчастного случая 

•	 Этапы пути к обретению резильентности 

•	 Ресурсы, которые ему помогали, по его мнению, на этом пути 

•	 Изменение взгляда на свое положение. Каким образом можно помочь человеку 
с инвалидностью посмотреть на свое положение под другим углом зрения? 
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Я не знаю, как отцу удалось умереть естественной смертью, но это было так. Я 
училась во втором классе, когда мою мать положили в психиатрическую больницу из-
из тяжелой депрессии...

А мы, мы гуляли по полям сахарного тростника, ходили на море или лазали по холмам, 
нам было все равно, лишь бы не видеть мать, гоняющуюся за отцом.

Шестеро из семи детей, рожденных и выросших в этом доме, здоровы и ведут почти 
нормальную жизнь; тем не менее, у одной из моих старших сестер были серьезные 
проблемы с наркотиками, а сегодня она живет на улице, но мы продолжаем ее любить, 
молиться за нее и быть рядом, когда она нас просит... 

Дети, и я в том числе, были готовы делать все, что угодно, лишь бы нас не наказывали. 
Я, например, постоянно работала, делая и переделывая разные вещи, доводя все до 
совершенства, иначе меня били ремнем.

Но для меня это было неплохо. Я не хочу сказать, что это был прекрасный опыт, но,  
по правде говоря, благодаря этому, я узнала, что значит «выстоять под ударами 
судьбы». Если мне нужно выполнить сложную задачу, я всегда себя спрашиваю: «как  
я буду с ней справляться?» и никогда не говорю «это очень сложно для меня, я 
отказываюсь это делать».

Для меня, самым важным всегда была возможность положиться на любящих и 
спокойных людей. Чаще всего это не были мои родители, потому что они были 
слишком заняты своими делами.

Первым и самым важным для меня человеком, на которого я могла рассчитывать, 
будучи ребенком, была моя бабушка со стороны матери. Ее звали Кахаунаэле, она жила 
в 100 метрах от нас, и было здόрово, что она находилась так близко. Это была 
замечательна, тихая женщина... Я не помню звука ее голоса, но я знаю, что у нее было 
большое сердце.

Мы входили в группу «тех самых детей»..., о которых родители говорят своим детям: 
«Я не хочу, чтобы ты играл с ними». Мы были детьми, с которыми никто не хотел 
находиться рядом...

Насколько я помню, бабушка была последним человеком, который меня причесывал. У 
бабушки была деревянная нога. Когда она была совсем маленькая, ей машиной 
раздавило ногу, и рана затем воспалилась. Инфекция начала распространяться 
дальше, и ей пришлось отнять ногу до колена.

Она надевала шесть пар носков на свой обрубок, делала что-то вроде ямки и затем 
всовывала туда свою деревянную ногу. Я помню, что ложась спать, она снимала свою 
ногу, носки и все клала на край кровати.

Мы много времени проводили вместе. Однажды ночью я проснулась вся в слезах, 
потому что мне приснился страшный сон. Я очень испугалась и хотела, чтобы кто-
нибудь пришел меня утешить. Я все еще вижу, как она идет на четвереньках по 
коридору, чтобы прийти меня успокоить. Когда она поняла, что мне стало лучше, 
она пошла обратно в свою комнату тем же способом, что пришла сюда.
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Для меня это воспоминание о любви и о поддержке, которую никто, ничто и никогда 
не сможет заменить.

Если в моей жизни и было что-то хорошее, то это школа. В 16 лет, когда я еще училась 
в школе, я забеременела...

По этому поводу школьный учитель сказал: «программы изменились, система ушла 
далеко вперед, и я хочу показать вам эти изменения на примере этой молодой девушки. 
Это хорошая ученица, которая просто совершила ошибку». 

Возвращение в школу позволило мне вновь обрести уверенность в себе, расширить 
свой взгляд на мир и справиться с ситуацией, притом что, в моем окружении было 
много случаев жестокого обращения, алкоголизма и наркомании. 

И тогда я пообещала себе, что никогда не выйду замуж за того, кто пьет. Я видела, к 
каким разрушениям приводит алкоголь. Алкоголь разрушил мою семью. Я видела, до 
какого состояния дошел мой отец, его постоянно рвало...

Я поклялась себе сделать все от меня зависящее, чтобы в моей жизни это больше не 
повторилось. Я сделала свой выбор. Я не хочу, чтобы моим детям пришлось пережить 
то же самое. И я смогла сдержать свое обещание. 

Записано со слов Марии в Centro de Estudios y atención del niño y la mujer, Чили

В своем рассказе Мария говорит о разных ресурсах, которые помогли ей преодолеть 
тяжелую ситуацию, в которой она находилась. Эти ресурсы соответствуют трем кирпичикам 
построения резильентности «я имею», «я могу» и «я есть», о которых говорится в разделе 3 
(см. стр. 26).

В первую очередь, это ее бабушка (я имею). Со своей неусыпной заботой, бабушка предстает 
как настоящий проводник резильентности, способный определять потребности внучки и 
спешить к ней на помощь в трудные минуты, то есть всегда быть рядом, когда она нужна: 
«Для меня это воспоминание о любви и о поддержке, которую никто, ничто и никогда не 
сможет заменить».

Во-вторых, это - школа (я могу), которая была для Марии очень серьезным ресурсом в 
течение всего периода ее взросления «если в моей жизни и было что-то хорошее, то это 
школа». Будучи хорошей ученицей, она получила в школе знания и умения, которые 
позволили ей приобрести чувство защищенности и самоуважение, благодаря которым 
Мария смогла выйти из положения социально уязвимого ребенка и продолжать гармонично 
развиваться.

И, наконец, тот факт, что она видела пагубное влияние, которое алкоголь оказывал на ее 
родителей и, опосредованно, на нее и на ее братьев и сестер, заставил Марию сделать свой 
выбор (я есть), который явился основой для построения ее будущего: решимость не 
подвергать больше этой угрозе свою жизнь и жизнь своих детей. И она сдержала свое 
обещание. 
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Интересно отметить, каким образом путь Марии к резильентности преобразил ее 
«песчинку», зародившуюся в семье, в редкую жемчужину. Девушка признает, что этот опыт 
помог ей обрести уверенность в себе и инициативность, что позволяет ей по-боевому 
воспринимать окружающую жизнь. 

«Но для меня это было неплохо. Я не хочу сказать, что это был прекрасный опыт, но, 
по правде сказать, я узнала, что значит «выстоять под ударами судьбы». Если мне 
нужно выполнить сложную задачу, я всегда себя спрашиваю: «как я буду с ней 
справляться?» и никогда не говорю «это очень сложно для меня, я отказываюсь это 
делать».

Резильентность и миграция – Интервью Ахада Хана (Ahad Khan)

Это отрывок из докторской диссертации Марты Ландони (Marta Landoni) по психологии 
развития под названием «Resilienza nei Giovani Adulti. L’influenza dei fattori culturali» 
(Резильентность молодых людей. Влияние культурных факторов). 

Давай знакомиться... Как тебя зовут ? Сколько тебе лет?
Меня зовут Ахад Хан, мне 18 лет, и в настоящий момент я работаю помощником повара во 
французском ресторане в Милане.

Мне кажется, это хорошо, ... а если я попрошу тебя сейчас рассказать мне о твоем 
личном опыте, который ты считаешь негативным или трудным... 
Дорога сюда была очень тяжелой...

Расскажи мне...
Я приехал в Италию, когда мне было 16 лет. Я говорил себе, что в Италии моя жизнь будет 
лучше, чем в Бангладеш, и я решил уехать туда работать.

А как ты приехал в Италию? 
Я должен был проехать много стран. Сначала я доехал до Калькутты, затем пересек 
Пакистан и другие страны, и, наконец, я сел в лодку, которая довезла меня досюда.

ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ

•	 Перечитайте историю Марии, уделяя особое внимание характеристикам ее 
«маленькой песчинки» и пути, который ей пришлось проделать, чтобы 
превратить ее в «редкую жемчужину».

•	 Затем обсудите в маленьких группах план педагогической работы с детьми из 
неблагополучных семей, делая упор на видах работы, направленных на 
укрепление трех типов ресурсов: я имею, я могу и я есть. 
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А как ты передвигался? 
На машине, на поезде, иногда пешком...

Тебе было тяжело?
Да, это было очень тяжело... однажды, мне показалось, что я умираю... 

Ты помнишь свои ощущения в этот момент? Хочешь мне рассказать о них? 
Я боялся, я очень боялся умереть, не дотянуть до завтрашнего дня, но в то же время у меня 
появилась надежда, и я почувствовал какую-то решимость.

Но у тебя были деньги, когда ты уезжал? 
Мой отец заплатил 9000 евро за дорогу... благодаря этим деньгам я доехал досюда...

Итак, ты мне говорил, что ты приехал в Пакистан... и что ты проехал через много 
других стран. Какие это страны? 
Иран на автобусе, а потом Турция и, наконец, Италия, куда я приплыл на лодке... 

Расскажи мне о твоем путешествии...
Это было ужасно, я пережил жуткие моменты... 

Но почему?
Мы не ели целыми днями, иногда по два-три дня подряд... мы должны были пробираться 
через лес, и мне было очень страшно...

Потому что ты был один? Кто еще ехал с тобой? Ты никого не знал? 
Нет, я не был один, нас было 12 человек, ... но я был самым молодым. 

И никто тебя не защищал? Хотя ты был самым молодым в группе?
Нет, это было, как мафия...

Как же ты вступил в контакт с мафиозной организацией?
Я больше не мог ... я говорил отцу и матери, что хочу уехать... я был зол... я попросил дядю 
помочь мне, и он мне сказал: «...ладно, хорошо, если ты так решил... поскольку ты больше не 
ходишь в школу и больше ничего не ешь...». Он знал одного бенгальца, с которым он поговорил 
обо мне и отдал ему половину суммы, а мой отец дал вторую половину на организацию 
моей поездки. Перед отъездом он мне сказал, что путешествие будет очень легким, я не 
знал, что я буду голодать два или три дня и что я должен буду столько ходить. 

Но во время путешествия ты познакомился, подружился с кем-то? Ты встречаешься 
сейчас с кем-то?
Я не знаю... да, я знал несколько человек, ... но потом, когда я приехал в Италию... я не знаю, где 
они ...
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А сегодня ты вспоминаешь еще иногда то, что ты пережил?
Однажды, в Иране я шел по льду... на мне была только одна рубашка... мне было очень плохо... 
ни куртки... ни ботинок... было очень больно идти голыми ногами по льду... Один человек из 
группы не мог больше идти, он слишком устал... я был уверен, что мафиози его убьют... мне 
было очень страшно... В какой-то момент один мафиози вытащил свой револьвер, чтобы 
убить его, и я тогда очень испугался... До сих пор, когда я вспоминаю эту сцену, я пугаюсь.

А сейчас в Италии, у тебя бывают ночные или дневные кошмары? Тебе никогда не 
кажется, что ты вновь это все переживаешь? Например, ты видишь что-нибудь и... 
вновь вспоминаешь обо всем.
Я уже был в Италии неделю... один раз я сидел на скамейке... Мне было очень грустно..., и одна 
женщина спросила меня, почему я выгляжу таким убитым. Я ответил, что мне всего 16 лет, 
что у меня нет документов и нет работы, и что я не знаю, куда мне идти. Тогда она отвела 
меня в полицию, сказав, что полицейские мне помогут, и я почувствовал себя лучше. Я все 
еще помню лицо этой женщины. Это первый человек, который мне помог.

Приехав в Италию, куда ты пошел? 
Я оказался в маленьком городке. Сначала, я даже не знал, как он называется, а потом я узнал, 
что это была Анкона... Один белый человек проводил меня до вокзала, и я позвонил другу... я 
жил у него целую неделю, а потом я жил в общине, где и оставался до 18 лет. 

А сейчас?
Сейчас я живу у повара и плачу ему половину арендной платы.

 Здесь, в Италии, у тебя есть кто-то, кто может тебе помочь, поддержать тебя в трудной 
ситуации?
Вся моя семья – в Бангладеш... здесь у меня есть несколько друзей, на которых я могу 
рассчитывать. 

Ты общаешься иногда со своей семьей?
Да, часто, по телефону...

Ты думаешь когда-нибудь туда вернуться? 
Нет, я хочу остаться здесь, даже если мне сейчас очень трудно, ... но я не хочу возвращаться 
назад, я хочу идти вперед. 

Считаешь ли ты свое путешествие полезным опытом, который помог тебе 
повзрослеть? Если да, то, что в тебе изменилось?
Да, я очень много перенес, и это навсегда останется в моей памяти... я думаю, что этот 
опыт помог мне стать тем, кто я есть.

И ты выкарабкался самостоятельно..., рассчитывая только на собственные силы? 
Да, я всего добился сам... я должен был справиться сам. 
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Ты мне сказал, что очень изменился, но можешь мне сказать, в чем именно ты 
изменился? 
Я стал думать иначе... мне тогда было 16 лет... говорить иначе... действовать иначе... все 
поменялось... даже мое лицо изменилось... 

А сейчас, расскажи мне немного о своей семье... какая она? 
У меня есть сестра и брат, они младше меня... там я учился... до 3его класса... моя семья – не 
богатая...

Как называется город, в котором ты жил? 
Это небольшой городок недалеко от Даки, от нашей столицы.

Хорошо, ... а ты из какого региона? Ты - индуист? 
Нет, я мусульманин.

Ты никогда не думал, что все, что произошло с тобой, это было по воле Аллаха? 
Да, я всегда так думал... Аллах всегда рядом со мной... когда у меня какая-нибудь проблема, я 
всегда думаю, что мой Бог мне поможет... Перед отъездом я помолился, и мое сердце всегда 
было отдано Богу. 

Как ты представляешь себе свое будущее?
Я думаю, что я что-нибудь придумаю здесь, в Италии... я бы хотел стать руководителем, 
директором ресторана или что-то в этом роде... 

Давай вернемся в настоящее, ты мне рассказал о том, что ты делаешь и где ты 
живешь... но, где ты познакомился со своими друзьями из местных? 
Я познакомился с ними в Милане благодаря проекту для молодых людей, о котором я узнал 
от моих воспитателей... Я стал участником этого проекта и там я познакомился со 
многими молодыми итальянцами, и мы стали друзьями. Я нашел также друзей в общине... а 
потом я начал работать, и там я тоже нашел друзей... 

Ты поддерживаешь связь со своими воспитателями?
Да, да...

Первое, что притягивает наше внимание в истории Ахада, это роль «стимулятора» 
резильентности, которую сыграла итальянская женщина, решившая помочь грустному и 
одинокому юноше. Лицо этой незнакомой женщины навсегла врезалось в его память, 
потому что она была «первым человеком, который мне помог», говорит Ахад.

На пути в Италию он узнал, что такое одиночество и незащищенность: никто не собирался 
его защищать, даже если он был самым молодым; он не мог ни на кого рассчитывать, «это 
было, как мафия», у него никого не было, кто бы помог ему побороть свой страх, «я боялся, я 
очень боялся умереть, не дотянуть до завтрашнего дня».
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Ахад несколько раз подчеркивал, что он справился сам, поскольку мог рассчитывать только 
на собственные силы. Он признает, в частности, что преодолел свой страх благодаря 
надежде и своей смелости, которые никогда его не покидали, и благодаря своей вере в 
Бога: «мое сердце всегда было отдано Богу».

Молодой человек чувствует себя другим, полученный опыт изменил его, он решительно 
настроен идти вперед, чтобы реализовать свою мечту, которую он давно лелеет и к которой 
он готовится: управлять рестораном.

Резильентность и изобразительные средства выражения 

Резильентность и природные катаклизмы – рисунок будущего Сальвы 

Одиннадцатилетняя Сальва живет в деревне недалеко от города Матара на южном 
побережье Шри Ланки. Утром, в день цунами, ее мама пошла, как обычно, на городской 
рынок, который находится прямо на берегу моря... Волны цунами не дошли до деревни 
Сальвы, расположенной дальше от побережья. Но зато новость об этой трагедии очень 
быстро долетела до них. Несколько дней девочка, ее старшая сестра и их отец ничего не 
знали о матери, которая не вернулась с рынка... А потом, на третий день, им принесли ее 
тело, вынесенное разрушительной волной. После трагедии и в течение нескольких месяцев 
Сальва отказывалась посещать школу. Она редко говорила, очень мало ела и предпочитала 
оставаться одна наедине со своей болью. Ее семья и ее учителя очень беспокоились за 
Сальву, которая, казалось, избегала любых контактов с внешним миром.

Тем не менее, благодаря терпению и настойчивости учителей, которые не хотели сдаваться, 
несмотря на их многочисленные неудачные попытки, и были постоянно готовы прийти ей 
на помощь, а также благодаря огромной любви ее отца и ее сестры, Сальва начала 
постепенно выходить из своей изоляции, согласилась получать помощь и принять страдания 
во всей их глубине.

В рамках работы по оказанию психолого-социальной поддержки, которую проводил 
исследовательский отдел Миланского католического университета через четыре года после 
цунами, ученикам начальной школы Матары было предложено поучаствовать в занятиях 
по рисованию. Детей попросили, в частности, нарисовать самих себя, свою семью и свой 
дом до и после цунами и, наконец, нарисовать свой дом таким, каким они хотели бы его 
видеть.

ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ

Перечитайте историю Ахада, уделяя особое внимание описанию угроз, с которыми он 
сталкивался, а также внешним и внутренним ресурсам, которые помогли ему пройти 
путь мигранта. 
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Рисунки Сальвы

В первом рисунке девочка изобразила одно из 
воспоминаний детства: ее мама стоит перед 
домом в саду с веником в руке, а ее сестра и она 
учатся. На втором рисунке Сальва показывает, 
как она страдала в ожидании известий о судьбе 
своей матери. Отец Сальвы изображен в тот 
момент, когда он пытается ее утешить, а ее 
сестра - в динамичной позе, чтобы показать 
свое желание пойти на поиски матери. Что 
касается самой Сальвы, то ей удалось выразить 
страдание, которое она испытывала: она стоит, 
сжимая виски двумя руками, что напоминает 
нам знаменитую картину Эдварда Мунка (Edvard 
Munch) «Крик», а лицо девочки, которое 
угадывается вокруг горизонтали рта, очень 
точно передает ее эмоциональное состояние. 
Окружающий пейзаж, разбросанные вещи в 
нижней части рисунка передают хаос, 
творящийся в душе девочки.

Но нужно обратить внимание на третий рисунок 
Сальвы. В глаза бросается важнейшая деталь: 
все элементы повторяются дважды: птицы, 
ласточки, деревья, горшки с цветами и, наконец, 
люди. Чувство абсолютного одиночества, 
которое она испытывала после смерти матери, 
уступило место представлению о мире «на 
двоих», где ее сестра, которая стоит прямо 
напротив нее и смотрит ей прямо в глаза, всегда 
будет рядом. Сальва представляет себе будущее 
в позитивном свете, в котором ничто и никто не 
будет одиноким. 
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Резильентность и миграция – «Руки моря»

3 октября 2013 г., ливийское судно, перевозившее более 500 мигрантов, затонуло в 
нескольких милях от порта Лампедузы. 366 человек погибли, 20 мигрантов пропали без 
вести, а 155 человек, в том числе 42 ребенка спаслись. В эту ночь очень много лодок вышли 
в море на помощь утопающим. 

В течение нескольких дней гробы с телами жертв оставались на острове и поскольку они 
должным образом не были закрыты, вокруг начал распространяться едкий запах. Уныние, 
смятение и гнев от того, что они не смогли избежать этой трагедии, начали постепенно 
овладевать жителями острова. 

История, которую мы вам расскажем, была написана и проиллюстрирована Ванессой, 
девятилетней девочкой, спустя несколько дней после кораблекрушения на занятиях в 
досуговом центре, организованном местной неправительственной организацией «Le lys 
marin», которые вела психолог Катерина Фамуляро (Caterina Famularo).

«Руки моря»

Жило-было огромное море, по которому плавал корабль.  
Он был совсем один и попал в шторм.

Море хотело ему помочь. Оно попросило тучи дать место солнцу, 
 а небо – вызвать ветер. 
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Сразу же после крушения, чтобы помочь жителям Лампедузы и особенно детям преодолеть 
страдания, выпавшие на их долю, Ванесса написала и проиллюстрировала историю о 
резильентности, в которой необходимость не терять надежду, выражена очень сильно и 
абсолютно убедительно.

Море приблизилось к кораблю и увидело, что на борту было много людей. Оно 
спросило у них, почему они там находились, и люди ему поведали свои истории 

и сказали, что хотели бы выйти на берег. 

Тогда море рассказало им о Лампедузе, потрясающем солнечном острове, на 
котором живут люди, готовые их принять и им помочь. 

С помощью моря потерпевшие добрались до острова, где их встретили 
пограничники, которые помогли им попасть в безопасное место. 

Мигранты были так благодарны морю и жителям Лампедузы за их помощь, 
что благодарили их каждый день. Тогда море и остров ответили им, что им не 

следовало беспокоиться, потому что они всегда будут рядом,  
чтобы прийти на помощь. 
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Резильентность и тюремное заключение – Река жизни Адели

Адель, молодая итальянка 23-х лет, наркоманка и мать восьмилетнего мальчика, переданного 
под надзор своей бабушки (матери Адели), содержится в одной из миланских тюрем. Вот 
уже несколько месяцев девушка страдает сильной депрессией: бόльшую часть времени 
она проводит в камере и ведет себя очень агрессивно по отношению к сокамерницам и 
сотрудникам тюрьмы, и поэтому к ней много раз применялись репрессивные меры. 

Воспитатели Адели очень беспокоятся о ней, потому что она хочет, похоже, остаться один на 
один со своей болью и со своим озлоблением и никому не позволяет «подойти» к ней. 
Поэтому они предложили ей принять участие в программе по психосоциальной поддержке 
«Резильентность за тюремной решеткой», которую проводит Исследовательская группа по 
резильентности Миланского католического университета Святого Сердца.

К большому удивлению воспитателей, Адель согласилась. Однако она нерегулярно 
посещала занятия, и, по крайней мере, в самом начале только присутствовала на встречах, 
не участвуя в самих занятиях.

Отношение других заключенных и наличие места, где она может поделиться своими 
мыслями и страхами, привели к тому, что она стала более регулярно посещать занятия и 
активнее принимать в них участие. 

Самое последнее занятие, которое было ей предложено, называется «Река жизни» (см. 
ниже). Речь идет о создании коллажей, которые позволяют каждому изучить свою 
собственную жизнь и найти смысл в пережитых событиях как положительных, так и 
отрицательных. Цель программы: помочь человеку составить целостное представление о 
собственной жизни. Его просят нарисовать реку, которая представляет его жизнь, и указать 
на одном из ее берегов негативные, а на другом берегу - позитивные воспоминания. 

 

о любви к своему парню Азизу и к сыну Мораду, «что на арабском языке означает желание», 
объясняет нам она. Изображение глобуса Адель прокомментировала следующим образом: 
«Я знала негативный мир, а сейчас я хочу открыть для себя другую его половину... я надеюсь 

Адель решает начать с 
позитивных воспоминаний и 
наклеивает фото, на котором 
изображены руки лодочкой, а в 
них лепестки роз. Это 
изображение отсылает к образу 
ее матери, которая пыталась 
протянуть ей руку, дать ей совет, 
но которую Адель никогда не 
слушала и не принимала. 
Материнские советы кажутся  
ей «безмолвием слова». Это 
словосочетание она находит в 
газете и решает включить его в 
свой коллаж. Затем она «говорит» 
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на будущее». Затем она объясняет, что выбор картинки мира на рюкзаке связан с ее 
подростковым возрастом, когда улица была для нее школой, что ей позволило узнать много 
языков. Наконец, среди позитивных воспоминаний, она отмечает свое материнство. 
«Потому что, - восклицает она, - у нас только одна мать!»

Затем Адель переходит к негативным воспоминаниям, которые она изображает в верхней 
части коллажа. Лимон – отсылка к ее 14 годам, когда она начала употреблять героин. Затем 
она рассказывает о том, что начала пить. Наконец, она утверждает, что с этими зависимостями 
можно покончить, если у вас хватает смелости принимать вызовы. В число негативных 
элементов Адель включает также адреналин, «... который заставляет меня идти на  
риск»; патологию «... потому что я страдаю расстройствами личности»; одиночество  
«... поскольку я часто чувствую себя как рыба, которую вытащили из воды».

Выбор изображения почтового ящика и фраза, написанная сбоку: «Мой сын – не посылка» 
говорит о многочисленных переездах, которые пережил ее сын в тот период, когда она 
находилась в терапевтической общине или в тюрьме. Каждый его переезд доставлял ей 
глубокие страдания. «Сейчас он у бабушки, и у него все хорошо», сказала она нам в заключение.

В последнюю очередь Адель изображает другие события, которые отметили ее прошлое: 
гнев перед лицом многочисленных испытаний, которые она должна была пережить, страх и 
желание воровать (из-за чего она и попала в тюрьму), страдания и меланхолия, которые все 
еще живут в ней. 

В проекте «Резильентность за тюремной решеткой» предусматривалось проведение 
разных занятий, но Адель выбрала Реку жизни, «потому что это - я... там внутри вся моя 
жизнь», утверждает она не без волнения, забирая свой листок.

Травматичный опыт и многочисленные страдания, которые выпали на ее долю, могут 
привести к тому, что человек составит о себе фрагментарное представление, 
характеризующееся только негативным опытом, разрушительная сила которого может 
отвести на задний план позитивные воспоминания. Благодаря этому занятию, Адель смогла 
составить целостное представление о своей жизни, что является необходимым условием 
построения резильентности, несмотря на травматичное прошлое.

ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ

Разделите группу на три подгруппы и предложите каждой из них творческое задание: 

•	 Подумать о цели задания, которое было поручено и об ожидаемых результатах. 

•	 Подумать о различных аспектах пережитых страданий, а также о ресурсах, 
использованных для того, чтобы выстоять.

•	 Изложить свои мысли остальным. 

•	 Попытаться придумать занятие, которое использует другие выразительные 
средства, чтобы стимулировать процесс резильентности у детей, находящихся 
в неблагополучной ситуации. 

РАЗДЕЛ 6: ПРИЗНАКИ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ, ПРОЯВЛЯЮЩИЕСЯ  
В ТРУДНЫХ СИТУАЦИЯХ
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РАЗДЕЛ 7: МЕТОДЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 
РАЗВИТИЕ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ У ДЕТЕЙ: 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

В этом разделе представлены творческие психолого-педагогические занятия7, которые 
можно предложить детям в зависимости от целей работы: укрепление внутренних 
ресурсов (самоуважение, идентичность, ...), повышение значимости группы; укрепление 
семьи; проработка эмоций и пережитого травматичного опыта. 

На творческих занятиях можно использовать различные выразительные средства: рисунок, 
театральные постановки, музыку и т.д. Целью является использование многочисленных 
возможностей этих выразительных средств. 

Важность их использования в работе с социально уязвимыми детьми объясняется 
следующими факторами: 

•	 Они понятны всем, потому что не используют речь; 

•	 Они позволяют проникнуть во внутренний мир ребенка, поскольку дают ему 
возможность постепенно вынести наружу некоторые аспекты его жизни, которые 
могут быть очень болезненными; 

•	 Они позволяют ребенку придать форму и смысл полученному болезненному опыту. 
Таким образом, они представляют собой средство коммуникации, с помощью 
которого ребенок может выразить свои страдания, чувства, ощущения, мысли и 
воспоминания, связанные с драматическими событиями. Действительно, как мы уже 
видели, возможность придать форму и смысл перенесенным страданиям имеет 
решающее значение, потому что она позволяет вернуть ребенку желание и 
способность действовать, что контрастирует с бессилием и пассивностью, 
характеризующими травматичный опыт (сексуальное насилие, жестокое обращение, 
войны, природные катаклизмы, ...).

В настоящей главе предлагаются также занятия с использованием двух так называемых 
молчаливых книг, то есть книг, в которых нет текста, а только рисунки. Эти книги были 
созданы Диной Дасоки (Dina Dasoki) и Вероникой Уртубия (Veronica Hurtubia), членами 
Исследовательской группы по резильентности, под руководством профессора Кристины 
Кастелли (Cristina Castelli) во время обучения в магистратуре Миланского католического 
университета Святого Сердца.

Обе истории, изложенные в книгах только с помощью рисунков, касаются таких тем как 
многообразие жизни, гостеприимство и интеграция (см. карточка 6 – «Молчаливые книги», 
стр. 105). Это общие темы, позволяющие работать с разными ситуациями. Этот очень важный 
аспект следует принимать во внимание в момент создания эффективной, сплоченной и 
резильентной рабочей группы. 

Цель: Представить педагогические занятия, направленные на укрепление 
резильентности, которые можно использовать в практической работе; оценить 
результаты обучения. 

7 - Выдержки из книги «Tutori di resilienza. Guida orientativa per interventi psicoeducativi», созданной Исследовательской 
группой по резильентности, под руководством профессора Кристины Кастелли (Cristina Castelli) Миланского 
католического университета Святого Сердца.
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РАЗДЕЛ 7: МЕТОДЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 
РАЗВИТИЕ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ У ДЕТЕЙ: 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ И, наконец, в настоящем разделе вы найдете карточки, позволяющие дать оценку обучению 

с использованием данного учебника. Эти карточки позволят оценить: 

•	 качество и эффективность обучения;

•	 понимание и уровень усвоения подхода к педагогической деятельности, основанного 
на резильентности;

•	 применение полученных знаний на практике. 

Занятие 1.1: Пять пальцев, пять качеств

Тема
Внутренние ресурсы: я могу

Цель занятия
Признание своих достоинств и таланта, открытых благодаря взгляду со стороны. 

Ожидаемые результаты
Осознание своих талантов

Возраст
8 -13 лет

Продолжительность
60 минут

Место проведения
Большое открытое или закрытое пространство, в котором можно поставить столы и стулья. 

Материал
•	 листы белой бумаги 
•	 фломастеры 
•	 цветные и черные карандаши 
•	 ластик 
•	 точилка

Карточка 1: Укрепление внутренних ресурсов 
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Рабочие группы 
Группы по 5 детей

Объяснение задания и порядок его выполнения 
•	 спросите детей, что для них значат слова талант/качество характера;
•	 разделите их на группы по пять человек и рассадите вокруг стола;
•	 попросите всех детей обвести свою руку на листе бумаги и написать на ладони свое 

имя;
•	 предложите им нарисовать или написать один/одно из своих талантов/качеств на 

уровне большого пальца;
•	 попросите каждого передать свой листок товарищу, сидящему справа;
•	 попросите каждого нарисовать или написать на уровне другого пальца руки талант/

качество, который(ое) есть, как ему кажется, у его товарища;
•	 повторяйте те же самые действия до тех пор, пока к каждому ребенку не вернется 

рисунок его руки, и он не сможет прочесть, что другие дети думают о нем;
•	 чтобы закончить занятие, обсудите с детьми то, как они изобразили свои таланты/

качества. Можно повесить рисунки с руками на видном месте.

Комментарии и рекомендации
Дайте детям возможность работать самостоятельно, следя время от времени за тем, чтобы 
работа группы проходила правильно. Хвалите их за сделанную работу.

 

РАЗДЕЛ 7: МЕТОДЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ  
У ДЕТЕЙ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Занятие 1.2: Это я 

Тема
Внутренние ресурсы: я могу

Цель занятия 
Повысить самооценку ребенка, подчеркивая его таланты и все, что в нем есть хорошего.

Ожидаемые результаты
Дать ребенку возможность выявить свои положительные качества, эмоции, черты характера 
и т.д. и подумать о них.

Возраст
6 -10 лет

Продолжительность
90 минут

Место проведения
Большое открытое или закрытое пространство, в котором нужно поставить столы и стулья.
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Материал
•	 картонные тарелки
•	 гуашь
•	 кисти
•	 шерстяная ткань
•	 креповая бумага
•	 виниловый клей 
•	 пластилин
•	 круглые резинки
•	 степлер 
•	 ножницы

Объяснение задания и порядок его выполнения 
•	 разложите материал на столах;
•	 раздайте детям по картонной тарелке, попросите их перевернуть ее и из материалов, 

имеющихся в их распоряжении, нарисовать маску, которая бы изображала состояние 
их души, их чувства, мысли и другие элементы, с которыми они себя идентифицируют;

•	 надо приклеить к каждой тарелке круглую резинку, чтобы можно было маску 
надевать;

•	 попросите каждого ребенка надеть свою маску и изобразить мимикой то, что он 
любит делать и то, что он умеет хорошо делать. Остальные ребята должны угадать, о 
чем идет речь.

Комментарии и рекомендации
Не давайте детям слишком много инструкций, предоставьте им свободу творчества. Если 
группа слишком многочисленная, разбейте ее на подгруппы для выполнения задания, 
связанного с мимикой.

Занятие 1.3: Шкафчик с мечтами 

Тема
Внутренние ресурсы: я есть.

Цель занятия
Вернуть ребенку способность мечтать, свойственную его природе, но которая часто бывает 
утеряна в результате травмирующих событий.

Ожидаемые результаты
Выход из уязвимого состояния/угрожающего положения.
Способность представить себе свое счастливое будущее.

РАЗДЕЛ 7: МЕТОДЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ  
У ДЕТЕЙ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
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Возраст
6 -13 лет

Продолжительность
90 минут

Место проведения
Большое открытое или закрытое пространство, в котором нужно поставить столы и стулья.

Материал
•	 картонная коробка /коробка из-под обуви
•	 гуашь и кисти
•	 ножницы и скотч
•	 белая/цветная бумага
•	 карандаши и/или ручки
•	 веревка

Рабочие группы 
Это занятие может проводиться индивидуально и в группе (максимум 5 человек в группе).

Объяснение задания и порядок его выполнения
•	 мозговая атака, посвященная природе и важности мечтаний;
•	 разделите детей на маленькие группы или поручите им работать индивидуально;
•	 раздайте каждому ребенку или группе детей по картонной коробке и попросите их 

сделать свой собственный «шкафчик с мечтами», разрезав крышку коробки на две 
части, чтобы сделать дверцы, которые надо будет затем приклеить к оставшейся 
части коробки;

•	 попросите детей раскрасить и украсить свои шкафчики, как им нравится;
•	 дайте каждому ребенку один или два листа бумаги, чтобы он нарисовал или описал 

свои мечты; ребёнок может также украсить свой лист бумаги;
•	 попросите детей сложить листы бумаги и предложите им положить их в свои 

шкафчики; если работа проводилась в группах, то ребенок должен положить свой 
лист бумаги в шкафчик его группы; 

•	 попросите детей закрыть дверцы с помощью веревки.

Комментарии и рекомендации
•	 Самым маленьким детям может понадобиться помощь педагогов для изготовления 

шкафчиков, чтобы дети не расстроились, если у них не получится его сделать самим. 
•	 Сохранить шкафчики, чтобы дети смогли потом складывать туда другие свои мечты. 

РАЗДЕЛ 7: МЕТОДЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ  
У ДЕТЕЙ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
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РАЗДЕЛ 7: МЕТОДЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ  
У ДЕТЕЙ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Занятие 1.4: Самые важные моменты жизни

Тема
Внутренние ресурсы: я есть.

Цель занятия
Содействие укреплению идентичности путем идентификации значимых мест, реальных или 
символических.

Ожидаемые результаты
Изображение и идентификация реальных или символических мест жизни ребенка. 

Возраст
6 -13 лет

Продолжительность
120 минут

Место проведения
Большое открытое или закрытое пространство.

Материал
•	 листы белой бумаги формата A4 или A3 
•	 фломастеры 
•	 цветные карандаши 
•	 точилка 
•	 креповая бумага
•	 клей 
•	 скотч

Объяснение задания и порядок его выполнения
•	 попросите каждого ребенка идентифицировать и нарисовать на листе бумаги 

формата A4 или A3 четыре самых важных для него места; 
•	 затем ребенок должен будет написать, кто и какой момент/воспоминание 

ассоциируются у него с каждым выбранным местом; 
•	 в конце занятия попросите детей встать в круг, и тот, кто захочет, может поделиться с 

другими своими рисунками.

Комментарии и рекомендации
Для старших детей альтернативой может быть использование не рисунков, а фотографий 
самых важных для них мест.
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Занятие 1.5: Сундучок желаний 

Тема
Внутренние ресурсы: я есть.

Цель занятия
Развитие способности ребенка видеть свое будущее в положительном свете. 

Ожидаемые результаты
Выход из уязвимого состояния/угрожающего положения. 
Способность видеть свое будущее в положительном свете.

Возраст
6 -13 лет

Продолжительность
30 минут

Место проведения
Большое закрытое или открытое пространство.

Материал
•	 картонная или металлическая коробка
•	 листы белой бумаги А4
•	 цветные фломастеры 
•	 цветные карандаши
•	 точилка
•	 креповая бумага
•	 клей 
•	 скотч
•	 веревочка или лента
•	 стереосистема

Объяснение задания и порядок его выполнения
•	 предварительная подготовка: советуем накрыть коробку;
•	 объясните детям задание, показав им Сундучок желаний - закрытую коробку, 

предназначенную для хранения сокровищ, то есть их желаний;
•	 попросите каждого ребенка детей подумать о его желаниях на будущее;
•	 затем предложите детям нарисовать или написать их желания на листе бумаги, 

который они получили;

РАЗДЕЛ 7: МЕТОДЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ  
У ДЕТЕЙ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
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РАЗДЕЛ 7: МЕТОДЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ  
У ДЕТЕЙ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

•	 когда рисунок/текст будут закончены, попросите ребенка свернуть лист, как свиток, 
и обвязать его веревочкой; затем попросите каждого ребенка положить свой листок 
в сундучок, который будет поставлен в центр помещения, где проводилось занятие;

•	 после того, как дети положат свои свитки в сундучок, они встанут вокруг него в круг 
и вместе послушают песню, выбранную педагогом, темой которой будет важность 
желаний.

Комментарии и рекомендации
В качестве альтернативы старшим детям можно предложить выбрать фотографию или 
вырезку из журнала, которая иллюстрирует их желания на будущее и потом обсудить это в 
группах.

Занятие 2.1: С завязанными глазами и связанными ногами 

Тема
Групповая работа, взаимодействие и правила. 

Цель занятия
Содействие взаимодействию на равных через признание и осознание потребностей других 
людей. 

Ожидаемые результаты
Умение выйти из проблемной ситуации путем тесного взаимодействия между членами 
группы.

Возраст
6 -13 лет

Продолжительность
Разная, в зависимости от количества детей и числа партий, которые они хотят сыграть. 

Место проведения
Большое открытое пространство. 

Материал
•	 платки или куски ткани
•	 инвентарь для создания препятствий 

Карточка 2: Повышение значимости группы
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Рабочие группы 
2 команды

Объяснение задания и порядок его выполнения
•	 нужно подготовить паркур с более или менее тяжелыми препятствиями в  

зависимости от возраста детей;
•	 разделите детей на команды;
•	 каждую группу разделите на 2 подгруппы: дети с завязанными глазами и дети со 

связанными ногами;
•	 объясните цель игры: как можно быстрее прийти к финишу;
•	 члены каждой команды становятся в две цепочки один рядом с другим, а цепочки 

напротив друг друга: справа будут находиться дети с завязанными глазами, которые 
не видят, какие препятствия им нужно преодолеть, и поэтому они должны будут 
двигаться вперед, следуя за голосом своих товарищей из левой цепочки, у которых 
связаны ноги и которые должны идти вперед, подпрыгивая, рядом со своими 
товарищами с завязанными глазами;

•	 дается сигнал начала эстафеты;
•	 дети должны парами, помогая друг другу, как можно быстрее пройти паркур со всеми 

препятствиями;
•	 как только одна пара пересечет линию финиша, другая пара детей вступает в 

соревнование и так далее;
•	 побеждает команда, которая быстрее всех придет к финишу;
•	 в конце игры следует подчеркнуть важность эмпатии и взаимодействия.

Комментарии и рекомендации
Это подвижная игра, которая позволяет детям снять напряжение. Очень полезно ее 
повторять, предлагая детям меняться ролями. Таким образом, тем, у кого были завязаны 
глаза, свяжут ноги, и наоборот.

Занятие 2.2: Двигаться как один человек 

Тема
Групповая работа, взаимодействие и правила. 

Цель занятия
Развитие способности к наблюдению и взаимодействию в отношениях между двумя людьми, 
а затем внутри группы.

Ожидаемые результаты
У детей повысится способность к концентрации и координации движений синхронно с 
группой.

РАЗДЕЛ 7: МЕТОДЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ  
У ДЕТЕЙ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
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РАЗДЕЛ 7: МЕТОДЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ  
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Возраст
7 -13 лет

Продолжительность
30 - 40 минут

Место проведения
Если возможно, большое пространство на воздухе, чтобы можно было свободно двигаться. 

Рабочие группы 
Сначала дети работают по двое, затем они объединяются с другими детьми в группы по 4 
человека, затем по 8 человек до тех пор, пока не будет воссоздана первоначальная группа. 

Объяснение задания и порядок его выполнения
•	 детей просят парами встать в ряд с одной стороны (исходная точка); каждая пара 

выбирает какие-то движения, и партнеры должны будут постараться выполнять их 
синхронно, молча и глядя друг на друга. Когда паре удастся скоординировать свои 
движения, детям усложняют задание и предлагают объединиться в группы по 4 
человека, а затем по 8 человек до тех пор, пока не будет воссоздана первоначальная 
группа; цель упражнения: дойти до противоположной стороны помещения;

•	 по окончании упражнения спросите детей, что они чувствовали и с какими 
трудностями сталкивались.

 
Комментарии и рекомендации
Аниматор может попросить пары придумать много разных движений с тем, чтобы лучше 
использовать все пространство, или сам давать им указания о том, какие движения 
выполнять: он может, например, попросить детей поднять руки, затем опустить их, 
остановиться, не двигаться, повернуться кругом, согнуть одну ногу и т.д.

Занятие 2.3: Правила да, правила нет!

Тема
Структурирование группы.

Цель занятия
Установить четкие и одобренные всеми правила работы в группе. 

Ожидаемые результаты
Группа детей определит свои правила.
Дети осознают необходимость проявлять уважение друг к другу и к местам, в которых мы 
живем. 
Дети поймут смысл и важность правил.
Будут определены четкие и одобренные всеми границы работы в группе. 
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Возраст
6 -13 лет

Продолжительность
90 минут

Место проведения
Большое закрытое или открытое пространство со столами и стульями.

Материал
•	 белая или цветная бумага 
•	 2 больших листа бумаги
•	 фломастеры и цветные карандаши
•	 ластик 

Рабочие группы 
Маленькие группы (по 5 детей максимум)

Объяснение задания и порядок его выполнения
•	 проведите мозговую атаку, касающуюся самых важных правил жизни в группе 

(классе);
•	 посадите детей в круг и объясните им, что для нормального функционирования 

каждой группы ей нужны специфические правила;
•	 напишите результаты дискуссии на большом листе бумаги; 
•	 затем, нужно выбрать 10 правил из тех, которые были сформулированы;
•	 объединившись в небольшие группы, нужно нарисовать каждое выбранное правило;
•	 нужно изготовить плакат, соединив все «произведения» маленьких групп.

Комментарии и рекомендации
•	 Нужно разработать четкие правила, одобренные всеми.
•	 Нужно напомнить о необходимости соблюдать правила и на других занятиях.

РАЗДЕЛ 7: МЕТОДЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ  
У ДЕТЕЙ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
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Занятие 2.4: Две стороны медали

Тема
Внешние ресурсы: я имею.

Цель занятия
Объяснение понятий «оказание помощи» и «просоциальность». 

Ожидаемые результаты
Дети осознают ценность оказания повседневной помощи внутри группы. 

Возраст
6 -13 лет

Продолжительность
90 минут

Место проведения
Большое закрытое или открытое пространство со столами и стульями. 

Материал
•	 листы белой бумаги формата A4
•	 фломастеры
•	 цветная лента
•	 цветные карандаши

Объяснение задания и порядок его выполнения
•	 проведите мозговую атаку на тему оказания помощи с конкретными примерами;
•	 изготовьте медаль, вырезав кружок из листа бумаги формата A4;
•	 попросите каждого ребенка нарисовать на одной стороне медали случай, когда он 

помог кому-то, а на другой стороне, случай, когда кто-то помог ему;
•	 попросите детей прикрепить цветную ленту к своей медали и затем надеть ее на 

шею;
•	 создайте подгруппы из 3 или 5 детей;
•	 попросите каждую подгруппу вытащить по жребию рисунок из всех рисунков, 

созданных членами этой же группы;
•	 затем, на общем занятии, вся группа должна разыграть скетч по рисунку, выбранному 

случайно; можно вместе с детьми комментировать рисунки. 

Комментарии и рекомендации
Спросите детей, когда они были больше счастливы: в момент оказания помощи или в момент 
получения помощи.
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Занятие 3.1: «Гроздь» семьи 

Тема
Семейная идентичность и чувство принадлежности. 

Цель занятия
Помочь детям осознать ценности своих корней путем развития символического мышления. 

Ожидаемые результаты
Размышления о роли людей, которые, по мнению ребенка, составляют его семейное 
окружение. 

Возраст
6 -13 лет

Продолжительность
120 минут

Место проведения
Школьный класс

Материал
•	 бумажные кружки диаметром примерно 10 см
•	 простые и цветные карандаши
•	 фломастеры
•	 пастельные краски
•	 веревка или лента
•	 скотч или степлер
•	 ластик
•	 ножницы 

Объяснение задания и порядок его выполнения
•	 объясните детям метафору «виноградной грозди», которая символизирует семью, а 

ягоды – членов семьи; 
•	 попросите каждого ребенка подумать и сказать, какое количество членов его семьи 

(в том числе, расширенной и измененной) он хотел бы поместить на грозди винограда;
•	 раздайте детям по одному маленькому кружку на каждую виноградинку;
•	 попросите каждого ребенка указать степень родства в середине каждого кружка и 

нарисовать символ этого человека;

Карточка 3: Содействие укреплению семьи
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•	 после того, как дети раскрасят свои рисунки, они должны будут разложить их на 
столе таким образом, чтобы получилась «гроздь»;

•	 потом дети соединят все кружки при помощи веревки или ленты, или просто приклеят 
их друг к другу, чтобы получилась виноградная гроздь их семьи; 

•	 в конце занятия каждого ребенка попросят представить гроздь своей семьи, 
описывая каждую из своих виноградинок/членов семьи.

Комментарии и рекомендации
Чтобы сделать занятие более живым, можно попросить детей нарисовать их гроздь прямо 
на листе бумаги формата A4. Такое занятие можно также проводить непосредственно в 
семейном кругу. 

Занятие 3.2: «Руки помощи»

Тема
Семейная идентичность и чувство принадлежности. 

Цель занятия
Содействие выявлению внешних и внутренних ресурсов семьи.

Ожидаемые результаты
Семья осознает свою принадлежность к социальному кругу, в котором она может получить 
и/или оказать помощь. 

Продолжительность
60 минут

Место проведения
Большое закрытое или открытое пространство со столами и стульями.

Материал
•	 белая или цветная бумага
•	 цветные карандаши
•	 фломастеры
•	 степлер
•	 ножницы

Рабочие группы 
Семьи 
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Объяснение задания и порядок его выполнения
•	 предложите каждой семье обвести обе руки на листке бумаги;
•	 попросите каждую семью нарисовать или написать на конце каждого пальца одной 

обведенной руки человека, который по ее мнению мог бы ей помочь в случае 
необходимости или человека, который помог ей в прошлом; 

•	 попросите каждую семью нарисовать или написать на конце каждого пальца второй 
руки другой случай, когда она сама как семья помогла кому-то, находившемуся в 
трудной ситуации; 

•	 руки могут быть раскрашены и украшены, как захочет семья;
•	 в конце занятия, каждая семья должна представить группе свои «руки помощи», 

выбирая один случай для каждой руки;
•	 в заключение все рисунки «рук помощи» нужно соединить и разложить по кругу, 

который будет метафорическим изображением реального социального круга 
поддержки. 

 
Комментарии и рекомендации
Во время занятия важно поощрять взаимодействие родителей со своими детьми, чтобы 
содействовать укреплению семью, особенно в трудные моменты.

Занятие 3.3: Эмблема семьи 

Тема
Семейная идентичность и чувство принадлежности. 

Цель занятия
Подчеркнуть значимость и смысл семейной идентичности каждой семьи, пережившей 
травматическое событие.

Ожидаемые результаты
Укрепление семейной идентичности.

Продолжительность
2 часа

Место проведения
Большое закрытое или открытое пространство со столами и стульями.

Материал
•	 гуашь
•	 кисти
•	 цветные карандаши
•	 фломастеры

РАЗДЕЛ 7: МЕТОДЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ  
У ДЕТЕЙ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
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•	 ластик
•	 точилка
•	 лист бумаги с шаблоном эмблемы семьи 

Рабочие группы 
Семьи

Объяснение задания и порядок его выполнения
•	 кратко объясните смысл эмблемы как символа, представляющего группу лиц, 

имеющих общую историю и отличающихся общими чертами;

•	 предложите каждой семье создать свою эмблему (или символ), следуя следующим 
указаниям:

– нарисуйте в верхней левой части листа животное, символизирующее те черты, 
которыми обладает данная семья и на которые она может опираться в трудные 
моменты,

– нарисуйте рядом (в верхней правой части) цветок, растение или дерево, которые 
символизируют корни (происхождение) семьи и потенциал ее развития,

– нарисуйте в нижней левой части естественную среду (например пейзаж, море, 
горы, озеро, водопад и т.д.) – метафору семейных отношений,

– нарисуйте в нижней правой части символ, который выражает надежду семьи на 
будущее,

– предложите каждой семье выбрать слово или придумать девиз, которые отражают 
одну из ее основных ценностей и написать слово/девиз на эмблеме в месте, 
предусмотренном для этих целей,

– в конце занятия каждая семья показывает и объясняет свою эмблему всем 
остальным, делясь с ними своими чувствами и семейными воспоминаниями.

Комментарии и рекомендации
Это занятие можно также проводить в рамках обучения «проводников резильентности»; в 
этом случае участников нужно попросить создать эмблему проводника резильентности 
индивидуально или в группах по 3-4 человека. 



98

РАЗДЕЛ 7: МЕТОДЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ  
У ДЕТЕЙ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Занятие 4.1: Представь, что ты...

Тема
Эмоции

Цель занятия
Развитие способности выражать свои эмоции. 

Ожидаемые результаты
Дети поймут, что тело играет важную роль в выражении чувств. 

Возраст
6 -13 лет

Продолжительность
20 минут

Место проведения
Большое закрытое или открытое пространство. 

Объяснение задания и порядок его выполнения
•	 дети должны встать в круг;
•	 попросите каждого ребенка двигаться, как какое-либо животное (например, давайте 

представим, что мы все змеи, которые тихо ползут по земле; а сейчас мы все стали 
жирафами с длинными шеями, которые стараются дотянуться до листочка наверху 
дерева, и т.д.);

•	 затем нужно перейти к изображению людей (например, покажите, как ходят люди, 
которые очень спешат, потому что их поезд уходит через 2 минуты; представьте себе, 
что мы идем по раскаленному песку; мы попали под дождь, и у нас нет зонта и т.д.);

•	 и, наконец, попросите детей изобразить эмоции (например, покажите, как ходят 
грустные, озабоченные, счастливые, испуганные, встревоженные и т.д. люди). 

Комментарии и рекомендации
Можно разделить группу на две подгруппы, дать каждой из них разные задания так, чтобы 
вторая подгруппа это не слышала, и попросить каждую подгруппу угадать чувство, 
выраженное другими. 

Карточка 4: Понимание и распознавание эмоций
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Занятие 4.2: Живая статуя

Тема
Эмоции

Цель занятия
Научить детей выражать и различать чувства с помощью своего тела.

Ожидаемые результаты
Дети поймут, что тело играет важную роль в выражении чувств. 

Возраст
6 -13 лет

Продолжительность
60 минут

Место проведения
Большое закрытое или открытое пространство.

Материал
•	 картонные карточки со словами, обозначающими различные эмоции (счастье, грусть, 

страх, гнев, удивление, отвращение и т.д.)
•	 маленькая коробочка или мешочек для складывания карточек 
 

Рабочие группы 
Пары

Объяснение задания и порядок его выполнения
•	 короткая мозговая атака по поводу эмоций и того, каким образом их можно выражать;
•	 разделите детей на пары;
•	 попросите одного из двух детей вытащить карточку из коробки или мешочка, не 

говоря другим, какое слово на ней написано;
•	 ребенок, который вытащил карточку, начинает «лепить» своего товарища, как будто 

бы он сделан из глины, чтобы изобразить эмоцию, указанную на карточке;
•	 дети-скульпторы передают педагогу карточку, которую он вытащил, а тот кладет ее в 

коробочку или мешочек; 
•	 когда все «статуи» будут закончены, дети-скульпторы становятся с одной стороны и 

пытаются угадать чувство, которое изображает каждая статуя;
•	 после того, как дети угадают все эмоции, повторите задание, попросив детей 

поменяться ролями, т.е. «статуя» станет скульптором, а «скульптор» - «статуей».
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Комментарии и рекомендации
•	 В момент идентификации эмоции можно спросить ребенка, что помогло ему ее 

угадать.
•	 Для старших детей можно не использовать карточки, а попросить, чтобы они сами 

выбрали чувство, которое они хотят изобразить.

Занятие 4.3: Ожившие эмоции

Тема
Эмоции

Цель занятия
Подумать о важности музыки для того, чтобы вызвать эмоции. 

Ожидаемые результаты
Дети будут использовать движения для выражения своих чувств и состояния души с 
помощью музыки. 

Возраст
От 6 лет

Продолжительность
30 минут

Место проведения
Большое закрытое или открытое пространство.

Материал
•	 стереосистема
•	 диск с разными музыкальными произведениями 

Объяснение задания и порядок его выполнения
•	 предложите детям прослушать кусочек музыкального произведения и обратить 

внимание на то, какие чувства или мысли вызывает у них эта музыка;
•	 попросите их двигаться свободно, всецело отдаваясь музыке;
•	 помогите детям выразить состояние своей души, вызванное музыкой, с помощью 

своего тела и слов. Аниматор медленно и тихим голосом попросит их представить 
себе «место, в котором они находятся», «с кем?», «какая сейчас погода?», «что они 
сейчас делают?», «что они чувствуют?», «чего они хотят?», и т.д.;

•	 в конце занятия можно предложить детям обменяться впечатлениями.

РАЗДЕЛ 7: МЕТОДЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ  
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РАЗДЕЛ 7: МЕТОДЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ  
У ДЕТЕЙ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Комментарии и рекомендации
Во время выполнения задания дайте детям полную свободу, но следите за тем, чтобы они не 
копировали друг друга. Можно проводить это занятие несколько раз под разную музыку, 
которая должна быть очень понятной с эмоциональной точки зрения, но при выборе 
музыкальных отрывков важно всегда принимать во внимание культурную среду, в которой 
вы работаете.

Занятие 5.1: Линия времени 

Тема
Работа с травмой

Цель занятия
Изучение собственной жизненной истории и придание смысла как позитивному, так и 
негативному опыту. 

Ожидаемые результаты
Придание смысла полученному негативному опыту.
Более глубокое осознание своей собственной жизненной истории.

Возраст
6 -14 лет

Продолжительность
60 минут

Место проведения
Большое закрытое или открытое пространство.

Материал
•	 листы белой бумаги A4 (чтобы у каждого ребенка была 

своя линия времени) 
•	 лист бумаги большого формата или рулон бумаги 

(чтобы соединить все линии времени) 
•	 фломастеры 
•	 карандаши
•	 креповая бумага
•	 клей
•	 тонкая веревка или лента 
•	 скотч

Карточка 5: Проработка травматического опыта 
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Объяснение задания и порядок его выполнения
•	 попросите каждого ребенка сделать свою линию времени, приклеив к листу бумаги 

формата А4 тонкую веревку или ленту, представляющую его жизнь; 
•	 попросите детей вспомнить минимум два плохих события, каждое из которых нужно 

обозначить на линии времени с помощью «кусочка угля» из черной креповой бумаги;
•	 затем предложите детям вспомнить минимум два хороших события, каждое из 

которых нужно обозначить на линии времени с помощью солнышка из креповой 
бумаги.

Комментарии и рекомендации
•	 Можно изменить задание, попросив детей сделать свою линию времени, касающуюся 

только последнего года их жизни.
•	 Можно также сравнить различные линии времени и создать в конце занятия 

коллективную линию, обозначая на ней общие точки.
•	 Педагог может также выбрать другие символы, исходя из ситуации и культурного 

контекста; при этом нужно, чтобы эти символы имели ярко выраженную позитивную 
или негативную окраску.

•	 Старшим детям можно в качестве альтернативы предложить создать линию времени 
с помощью фотоколлажа с использованием картинок, вырезанных из журналов и 
напоминающих о позитивном или негативном событии.

Занятие 5.2: В грозу

Тема
Работа с травмой. 

Цель занятия
Выявить факторы риска и защитные факторы, которые, по мнению ребенка, присутствуют в 
его жизни. 

Ожидаемые результаты
Дети будут размышлять об опасностях, которые им угрожают и о трудностях, с которыми 
они сталкиваются, а также о ресурсах, позволяющих их преодолевать. 

Возраст 
6 -13 лет

РАЗДЕЛ 7: МЕТОДЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ  
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РАЗДЕЛ 7: МЕТОДЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ  
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Продолжительность
90 минут

Место проведения
Большое закрытое или открытое пространство со столами и стульями.

Материал
•	 листы белой бумаги 
•	 карандаши для рисования
•	 точилка
•	 ластик
•	 цветные карандаши
•	 фломастеры

Объяснение задания и порядок его выполнения
•	 раздайте каждому ребенку по листу бумаги А4;
•	 попросите детей разделить лист пополам;
•	 попросите их изобразить в верхней части листа несколько атмосферных явлений, 

таких как молния, большие облака, капли дождя и т.д. и написать внутри рисунка 
трудности и страхи, несущие, по их мнению, самую большую опасность (факторы 
риска);

•	 попросите детей нарисовать в нижней части листа большой зонтик и написать внутри 
зонтика, кто или что помогло им или может помочь преодолеть их трудности и страхи.

Комментарии и рекомендации
Педагог также может нарисовать эти атмосферные явления и зонтик на картонных карточках, 
которые потом нужно вырезать и раздать детям, чтобы они их использовали в качестве 
шаблона и могли бы их обвести, чтобы сделать свои рисунки. Помогите маленьким детям 
определить защитные факторы, отталкиваясь от указанных факторов риска.

Мы не советуем педагогам предлагать детям факторы риска и защитные факторы,  
потому что это может повлиять на их выбор. Важно также учитывать тот факт, что в  
некоторых жарких странах атмосферные осадки не воспринимаются как фактор риска и, 
соответственно, зонтик как фактор защиты. Поэтому, занятие можно назвать «Я защищаюсь». 
В этих случаях можно попросить ребенка нарисовать не атмосферные явления и зонтик,  
а щит. После того как щит будет нарисован, дети должны будут написать/нарисовать на 
одной его стороне то, что вызывает у них страх, а с другой стороны – то, что их защищает.  
В остальном, занятие будет таким же. 
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Занятие 5.3: Потерянное сокровище

Тема
Работа с травмой. 

Цель занятия
Принять потери и смириться с ними. 

Ожидаемые результаты
Рассказ о смерти и/или других потерях и обмен мыслями по этому поводу. 

Возраст
6 -13 лет

Продолжительность
120 минут

Место проведения
Большое закрытое или открытое пространство со столами и стульями.

Материал
•	 пластилин
•	 всякий ненужный материал: тряпочки, листики, нитки 
•	 бумага
•	 коробка в форме шкатулки

Объяснение задания и порядок его выполнения
•	 разложите материал на столах;
•	 попросите детей вылепить особенно значимого для них человека (предмет или 

место), которого они потеряли;
•	 затем, нужно посадить детей в круг и дать им возможность поделиться своим опытом 

и своими чувствами, связанными с предметом или человеком, которого они 
изобразили;

•	 дети, по очереди, должны положить свой предмет/человека в коробку в форме 
шкатулки, находящуюся в центре круга;

•	 затем все дети вместе приветствуют потерянные(х) предметы/людей и, как будто 
выполняя определенный ритуал под аккомпанемент песни, ставят коробку в место, 
выбранное сообща;

•	 педагог уточняет, что если дети соскучатся по своей вещи, то каждый из них сможет 
прийти «в гости» к коробке.

РАЗДЕЛ 7: МЕТОДЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ  
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РАЗДЕЛ 7: МЕТОДЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ  
У ДЕТЕЙ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Комментарии и рекомендации
•	 Мы советуем педагогам принять участие в изготовлении своего потерянного 

сокровища, не оказывая влияние на детей.
•	 Важно внимательно следить за поведенческой реакцией детей, чтобы выявить 

возможные трудности в работе с утратой. Чтобы проявить уважение ко всем 
культурным традициям и ритуалам, советуем дать детям возможность самим выбрать 
способ прощания с потерянным человеком/ предметом.

 

Занятие 6.1: «Розовая как мышь» 

Ниже мы представляем пример занятия, которое можно проводить с детьми от 7 до 12 лет. 
Оно основывается на сказке Дины Досоки (Dina Dasoki) Розовая мышка.

В этой сказке рассказывается о путешествии и о многообразии жизни, но в ней затрагиваются 
также такие темы как самопознание, узнавание другого человека и других миров. Как 
следует из свидетельств о резильентности, представленных в настоящем учебнике, дети, 
находящиеся в отчаянном положении, часто переживают такие потрясения и изломы в 
своей судьбе, что им постоянно требуется адаптироваться к новым ситуациям. Именно 
поэтому крайне важно подумать вместе с ними о смысле многообразия и о том богатстве, 
которое представляют осознание новой реальности и встречи с новыми людьми.

Сказка делится на три части, с которыми можно работать по отдельности, в течение трех 
дней, используя специфические средства.

Карточка 6: «Молчаливые» книги 
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1. Мой мир

Тема
Интеграция, встреча с другим человеком.

Цель занятия
Направлять процесс идентификации и самоутверждения, свойственные каждому. 

Ожидаемые результаты
Осознание окружающего мира и личного потенциала каждого. 
Дети лучше узнают членов группы. 

Продолжительность

Полдня с утра

Место проведения
Закрытое пространство 

Материал
•	 белая бумага
•	 цветные карандаши
•	 фломастеры

Рабочие группы 
Работа проводится индивидуально.

Объяснение задания и порядок его выполнения
«Жила была розовая мышка, которая жила в розовом мире. Ее дом был розовым, деревья и 
цветы были розовыми, небо и земля тоже были розовыми. Мышка любила долго гулять по 
своему розовому миру, любоваться ласточками, которые летали высоко в небе, и бабочками, 
которые играли с розовыми цветами. Мышка была очень довольна своей жизнью в розовом 
цвете, но где-то в глубине души она чувствовала все же какую-то пустоту, которую она не 
знала, как заполнить». 

•	 объясните детям, что каждый человек живет в своем собственном пространстве, 
состоящим из людей, мест и предметов, очень значимых для нас; 

•	 раздайте каждому ребенку по листку бумаги с заданием нарисовать на нем свою 
деревню, свой мир так, как он его себе представляет;

•	 когда дети закончат рисовать, они по очереди должны будут объяснить рисунок 
группе;

•	 затем надо развесить рисунки на стене таким образом, чтобы комната стала 
изображением мира всех детей.

РАЗДЕЛ 7: МЕТОДЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ  
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2. Путешествие

Тема
Интеграция, встреча с другим человеком.

Цель занятия
Подумать о смысле путешествий и передвижений по миру с помощью игры и обсуждения в 
группе, а также о субъективных эмоциональных последствиях, которые они могут иметь.

Ожидаемые результаты
Обмен субъективным опытом и осознание смысла миграционного процесса. 

Продолжительность
Полдня с утра

Место проведения
Закрытое пространство 

Материал
•	 большой плакат с нарисованной розовой мышкой
•	 листы белой бумаги
•	 маленькие картонные карточки
•	 цветные карандаши
•	 фломастеры
•	 ножницы
•	 скотч

Рабочие группы 
Группы из 3 детей

Объяснение задания и порядок его выполнения
«В один прекрасный день, розовая мышка шла по тропинке по самому верху розового холма. 
Подняв глаза к небу, она увидела большое желтое и яркое солнце, которое ей очень 
понравилось. Продолжив прогулку, она заметила, что тропинка больше не была розовой, а 
стала желтой, такой же, как большое солнце. И вдруг все вокруг стало менять цвет. 
Деревья, цветы, огромное небо больше не были розовыми, а стали желтыми. Сначала ее 
этот новый цвет напугал, но он дарил ей тепло и смелость. И она решила продолжить 
свою прогулку». 

•	 объясните детям, что мышка должна совершить путешествие, чтобы поехать в другой 
город, и, следовательно, она должна взять с собой все, что ей может пригодиться в 
путешествии, чтобы потом устроиться на новом месте; но что она должна взять с 
собой?
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•	 раздайте каждой группе белую бумагу, маленькие цветные картонные карточки и 
фломастеры, чтобы дети нарисовали то, что, по их мнению, мышка должна увезти с 
собой;

•	 когда дети нарисуют то, что мышка должна взять с собой, педагог повесит на стену 
большой плакат с нарисованной розовой мышкой; 

•	 затем педагог объяснит, что каждая группа должна по очереди добежать до плаката, 
чтобы наклеить на него свои рисунки, но для этого двое детей из группы должны 
скрестить руки таким образом, чтобы получился стульчик, на который сядет третий 
член группы; так они втроем дойдут до плаката с мышкой, чтобы приклеить свой 
рисунок. Когда рисунок будет наклеен, группа объяснит свой рисунок другим 
группам;

•	 занятие заканчивается, когда все группы приклеят свои рисунки, потому что тогда 
мышка будет готова к своему путешествию.

3. Встреча

Тема
Интеграция, встреча с другим человеком.

Цель занятия
Подготовка к встрече и знакомству с другим человеком через осознание самого себя и 
своего внутреннего потенциала, а также через признание и уважение ресурсов других 
людей.

Ожидаемые результаты
Сплоченность членов группы, знание друг друга и взаимное признание.

Продолжительность
Полдня утром

Место проведения
Большое открытое или закрытое пространство. 

Материал
•	 картонные карточки
•	 креповая бумага
•	 картонки и/или цветная бумага
•	 фломастеры
•	 цветные карандаши
•	 ножницы
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•	 скотч
•	 клей
•	 фотоаппарат 

Рабочие группы 
Работа проводится индивидуально.

Объяснение задания и порядок его выполнения
•	 педагог кратко пересказывает историю розовой мышки, подчеркивая, что «наша 

героиня» готова к отъезду и новым встречам, потому что она собрала чемодан, в 
который она не забыла положить свою любимую рамку, чтобы вставить в нее 
фотографии, сделанные во время путешествия. Это необычная розовая рамка, 
потому что на ней изображена мышка, и она украшена маленькими кусочками сыра;

•	 педагог спросит детей, хотят ли они поехать в путешествие вместе с мышкой; для 
этого они должны будут изготовить рамку со своим изображением;

•	 как только рамки будут закончены, можно переходить к третьей и последней части 
истории.

«Взволнованная и терзаемая любопытством, мышка прошла еще немного, пока не 
встретила желтую птичку. Розовая мышка и желтая птичка долго смотрели друг на друга. 
«Это странно, - подумала мышка, - она забавная эта птичка, она другого цвета!» Желтая 
птичка думала точно также. В конце концов, мышка и птичка подружились и много 
рассказывали о своих странах, розовой и желтой соответственно. По взаимному согласию 
они решили продолжить вместе путь к новым мирам, к другим цветам. Отныне розовая 
мышка не ощущала больше пустоту в глубине души, потому что теперь у нее был кто-то, 
с кем можно было отправляться в новые приключения.» 

•	 в конце истории педагог предложит детям встать и медленно двигаться по комнате, 
чтобы встретить другого человека, как это сделала мышка;

•	 когда педагог скажет: «Стоп», дети должны остановиться, начать общаться друг с 
другом и сказать, чем им больше всего понравилась рамка другого ребенка;

•	 чтобы завершить встречу, дети должны соединить в центре обе рамки и вместе 
сфотографироваться;

•	 можно повторять такие встречи и фотографирование столько, сколько педагог 
сочтет нужным. 

Занятие 6.2: «Синий как пингвин»

Ниже мы представляем пример занятия, которое можно проводить с детьми в возрасте от 
7 до 12 лет. Занятие основывается на сказке Синий как пингвин Дины Дасоки (Dina Dasoki) и 
Вероники Уртубиа (Veronica Hurtubiа).
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В сказке рассказывается о том, как встречают и принимают незнакомцев. Эти темы очень 
важны для освещения вопросов, тесно связанных с миграцией, таких как понимание и 
интеграция иного человека в различные «цветные» миры, с которыми встречаются герои на 
своем пути. Сказка делится на три части, с которыми можно работать по отдельности, в 
течение трех дней, используя специфические средства.

1. В путешествии

Тема
Мультикультурность

Цель занятия
Укрепление чувства культурной идентичности в рамках дискуссии в мультикультурной 
среде. 

Ожидаемые результаты
Более глубокое знание своего собственного мира и личного потенциала через 
идентификацию своего собственного культурного багажа 

Продолжительность
120 минут

Место проведения
Закрытое пространство

Материал
•	 листы белой бумаги формата A4 и A3
•	 цветные карандаши и фломастеры
•	 картонные тарелки или листы белой бумаги
•	 креповая и шелковая бумага
•	 клей
•	 круглые резинки
•	 степлер
•	 ножницы

Объяснение задания и порядок его выполнения
Прежде, чем начать чтение педагог попросит детей встать в круг (в зависимости от 
количества детей, он может решить, нужно ли делать несколько кругов или достаточно 
одного) и ставит сказку в центр. Затем он объясняет, что он им расскажет историю, состоящую 
из трех частей, и что первые три картинки относятся к первой части.

«... и розовая мышка в компании своего нового друга – птички солнечного цвета, продолжали 
вместе свое рискованное путешествие в поисках новых цветов, новых запахов, новых 
шумов и новых вкусов.

РАЗДЕЛ 7: МЕТОДЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ  
У ДЕТЕЙ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
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Они шли и шли, и постепенно солнце исчезло за горизонтом. Пейзаж вокруг них начал 
меняться, вдруг все стало серого цвета, а тропинка, по которой они шли, превратилась в 
лед, что помешало им продолжить свой путь. Им не удавалось сохранять равновесие, и с 
каждым шагом они должны были все теснее прижиматься друг к другу, чтобы устоять! 
Однако им не удалось удержаться на ногах, и они упали прямо на лед. Но каково же было их 
удивление, когда, лежа на спине, они открыли для себя небо, усыпанное звездами. 
Потрясающая картина, которой им никогда еще не приходилось восхищаться! Тысячи, - да 
что я говорю, - миллионы звезд блестели на черном и чистом небосводе. Замерев от 
восторга, оба наших путешественника даже не замечали холода, который их пронизывал, 
и шума моря за их спинами.»

Первое занятие
•	 педагог объясняет детям, что у каждого из нас есть свои собственные черты, качества 

и разный культурный багаж, который мы всегда берем с собой каждый раз, когда 
собираемся в дорогу: нам нужно лучше знать друг друга;

•	 раздайте каждому ребенку картонную тарелку и попросите детей сделать из нее 
маску, на которой были бы изображены их черты, используя материалы, имеющиеся 
в их распоряжении; 

•	 к каждой тарелке надо приклеить круглую резинку, чтобы можно было маску 
надевать; 

•	 попросите каждого ребенка надеть свою маску и изобразить мимикой то, что он 
любит делать или то, что он умеет хорошо делать. Остальные ребята должны угадать, 
о чем идет речь. 

Второе занятие
•	 педагог возвращается к разговору о путешествиях/перемещениях по миру, используя 

метафору следов, которые каждый из нас оставляет в любом городе или в любой 
стране, в которую мы переезжаем или приезжаем в отпуск; 

•	 педагог раздает каждому ребенку лист бумаги формата A3, на котором просит его 
обвести обе свои ладони/ступни;

•	 ребенок должен будет написать или нарисовать внутри одной ступни/ладони как 
конкретные (дом, школа и т.д.), так и символические (традиции, нравы и обычаи, 
человеческие отношения и т.д.) вещи, которые он оставил в своей стране или своем 
родном городе;

•	 затем ребенок должен будет написать внутри второй ступни/ладони как конкретные 
(одежда, фотографии и т.д.), так и символические (нравы и обычаи, язык, религия, 
человеческие отношения) вещи, которые он привез в город или страну, в которой он 
сейчас находится;

•	 когда эта работа будет выполнена, детям предлагается вырезать обе ступни/ладони 
и наклеить их на большой плакат, который будет хранить следы всей группы. Плакат 
будет называться «наши следы в мире»;

•	 в заключение, предложите детям подумать о метафоре «идти по миру», как о способе 
оставить свой след в мире и стать богаче, благодаря следам других людей.
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2. Гостеприимство

Тема
Мультикультурность

Цель занятия
Подумать с помощью игры и дискуссии в группе о смысле путешествий и передвижений по 
миру, а также об их возможных субъективных эмоциональных последствиях.

Ожидаемые результаты
Обмен мнениями о субъективном опыте и понимание смысла миграционного процесса. 

Продолжительность
Полдня утром

Место проведения
Закрытое пространство 

Материал
•	 большой плакат с нарисованными на нем розовой мышкой и желтой птичкой
•	 листы белой бумаги
•	 маленькие картонные карточки
•	 цветные карандаши
•	 фломастеры
•	 ножницы
•	 скотч

Рабочие группы 
Группы из 3 детей

Объяснение задания и порядок его выполнения
Занятие начинается с краткого рассказа о работе, проведенной на прошлом занятии. 
Педагог просит детей встать в круг и начинает рассказывать вторую часть истории, 
соответствующую 3 следующим картинкам из Молчаливой книги. 

«... Пока два наших друга восторгались потрясающей картиной, к ним подплыл пингвин, 
заинтригованный присутствием этих двух немного странных существ, которые довольно 
неловко пытались сохранить равновесие на скользком льду. Понаблюдав за ними какое-то 
время, он подумал, что эти двое, может быть, голодны. «Но кто знает, откуда они? - 
спросил он себя. – В любом случае было бы интересно с ними познакомиться». Он решил 
дать о себе знать, постучав по льду рыбой, которую только что поймал. Мышка и Птичка 
повернулись и увидели, что на них смотрит пингвин с оперением темно-синего цвета, 
находящийся наполовину в морской ледяной воде. Очень быстро все трое подружились и 
начали вместе есть рыбу, которую пингвин только что поймал.

РАЗДЕЛ 7: МЕТОДЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ  
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И поскольку его новым друзьям, пришедшим издалека, не удавалось идти по льду без того, 
чтобы не упасть, Пингвин пошел за ластами, такими же, как его. Мышка и Птичка тут же 
их надели, и результат был удивительным: они смогли идти дальше уверенно, без всяких 
проблем.»

Первое занятие
•	 занятие начинается с игры; педагог объясняет детям, что два друга были приняты 

пингвином, который поделился с ними своей рыбой и принес им ласты, чтобы они 
могли ходить; но какие другие вещи могли им понадобиться?

•	 каждой группе раздаются листы белой бумаги и фломастеры с заданием нарисовать 
то, что, по их мнению, могло бы понадобиться друзьям, чтобы почувствовать себя как 
дома (минимум 5 вещей); 

•	 в это время педагог вешает на стену большой плакат с нарисованными на нем 
розовой мышкой и желтой птичкой;

•	 когда рисунки будут закончены, педагог объяснит детям, что каждая группа должна 
будет наклеить свои рисунки на плакат, но для этого членам группы надо будет 
несколько раз «пересечь море» каким-то необычным способом, каждый раз унося с 
собой предмет, который они наклеят на плакат, оказавшись в пункте назначения. 
Задание предусматривает также, чтобы один из трех членов группы никогда не 
касался «воды», то есть он должен будет добираться «по воздуху»;

•	 занятие заканчивается, когда группы наклеят все свои рисунки и расскажут обо всех 
вещах, которые, по их мнению, могут облегчить прием друзей. 

Второе занятие
•	 педагог возвращается к занятию, на котором дети обводили свои ладони/ступни и 

просит детей дополнить свои рисунки;
•	 внутри третьего рисунка ладони/ступни ребенок должен написать/нарисовать, что 

он нашел в городе или стране, в которой он находится, а именно конкретные (одежду, 
фотографии и т.д.) и символические вещи (нравы и обычаи, язык, религия, дружеские 
связи и т.д.).

3. Приключение продолжается

Тема
Гостеприимство и мультикультурность.

Цель занятия
Подготовка к встрече и взаимному знакомству через осознание самого себя и своего 
внутреннего потенциала, а также через признание и уважение ресурсов других людей. 

Ожидаемые результаты
Взаимопонимание между членами группы, принятие другого человека. 
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Продолжительность
120 минут

Место проведения
Большое открытое или закрытое пространство. 

Материал
•	 листы картона
•	 креповая и/или цветная бумага
•	 фломастеры
•	 цветные карандаши
•	 ножницы
•	 скотч
•	 клей
•	 фотоаппарат

Рабочие группы 
Работа проводится индивидуально.

Объяснение задания и порядок его выполнения
Педагог пересказывает историю вместе с детьми, подчеркивая просоциальное поведение 
пингвина, который принимал наших друзей, и заканчивает чтение истории:

«Но пришло время расставаться. Им еще оставалось открыть много миров. Однако им 
было грустно расставаться с их новым другом, и тогда Мышка спросила Пингвина, не хочет 
ли он уйти вместе с ней и с Птичкой. Синий Пингвин не желал ничего большего, и он 
отправился вместе с двумя своими друзьями на поиски новых приключений». 

•	 закончив рассказ, педагог предлагает детям разбиться на маленькие группы; каждая 
группа должна будет продолжить историю;

•	 чтобы это сделать, каждой группе нужно будет: a) придумать новый мир/цвет, в 
котором будет происходить дальнейшее действие; б) придумать новый персонаж, 
который присоединится к группе; в) представить себе новую проблему, которая 
появится в начале нового приключения;

•	 затем, все члены команды должны будут проиллюстрировать всю историю на листе 
бумаги формата A3;

•	 в конце занятия каждая группа покажет скетч, в котором будет рассказано о новом 
приключении.

РАЗДЕЛ 7: МЕТОДЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ  
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Карточка 7: Оценка процесса обучения 

a. Оценка процесса обучения

В заключение, мы бы хотели узнать ваше мнение по поводу проделанной работы, чтобы 
улучшить ее. 

Пол:  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Страна:  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Профессия:  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. Использовавшийся материал был:

Мало Достаточно Очень

Понятным

Полным

Интересным

Полезным

Инновационным

2. Содержание обучения было:

Мало Достаточно Очень

Понятным

Полным

Интересным

Полезным

Инновационным
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3. Я думаю, что обучение поможет мне в моей работе с детьми в следующих областях:

Мало Достаточно Очень

a) Взаимодействие и 
диалог с ребенком

б) Понимание проблем 
ребенка

в) Укрепление 
потенциала ребенка

1 - минимум, 4 - максимум

1 2 3 4

1. Я удовлетворен(а) процессом обучения. 
1 2 3 4

2. Я считаю, что мои ожидания от обучения 
оправдались.

1 2 3 4

3. Я думаю, что формат работы (соединение 
теории и практики) позволил достичь целей 

обучения.

1 2 3 4

4. Я считаю, что качество обучения было 
хорошим.

1 2 3 4

5. Тренеры доказали, что они владеют знаниями 
по предложенной концепции. 

1 2 3 4

6. На занятиях поощрялись участие и 
взаимодействие слушателей.

1 2 3 4

7. Времени на вопросы/ответы и на обсуждение 
было достаточно. 

1 2 3 4

8. Я думаю, что обучение позволило мне углубить 
свои знания о работе с детьми. 

1 2 3 4

9. Я понял (а) содержание обучения. 
1 2 3 4

10. Я чувствую себя в силах применить 
полученные знания в своей работе с детьми. 

1 2 3 4

4. Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы, поставив знак X в соответствующей 
клеточке 
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5. Знания по каким из обсуждавшихся тем вы бы хотели углубить?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Какие аспекты обучения следует усовершенствовать, по вашему мнению?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Другие комментарии?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

б. Оценка усвоения содержания обучения 

В первой колонке приводятся высказывания по поводу педагогической работы, которые не 
вписываются в концепцию резильентности. Переформулируйте эти фразы в духе 
резильентности.

Переформулирование предложений в духе 
резильентности 

Пример: Специалист должен выявить проблему 
ребенка и предложить свое решение. 

Специалист выявит проблему и ресурсы ребенка и 
проанализирует, каким образом мобилизация этих 

ресурсов может помочь в решении проблемы

Педагогическое вмешательство имеет целью 
возмещение ущерба, понесенного ребенком. 

Некоторые люди рождаются резильентными. 

Отношение помощи основывается  
на поддержке человека в тяжелой  

жизненной ситуации.

Резильентность человека является результатом 
его способности противостоять трудностям.

Каждый индивид рождается с набором 
ресурсов, которые остаются неизменными в 

течение всей его жизни. 

Чтобы излечиться от пережитой боли, нужно 
стереть ее следы из памяти и забыть свое 

прошлое, наполненное страданиями.
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в. Оценка применения полученных знаний в работе на местах 

1. Какие инициативы/действия вы предприняли в вашей педагогической работе, 
чтобы содействовать процессу резильентности? 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. С какими проблемами или критическими ситуациями вы сталкивались в вашей 
педагогической работе и что вы предпринимали или думаете предпринять в этих 
случаях? И какие ресурсы использовать? 

Переформулирование предложений в духе 
резильентности 

Чтобы поддержка была более эффективной, 
необходимо знать передовые 

стандартизированные методики в сфере 
оказания педагогической помощи ребенку, 

пережившему тяжелые моменты. 

Чтобы быть проводниками резильентности, 
необходимо пройти специальное обучение и 

получить специальный диплом в области 
образования. 

Проводник резильентности должен играть свою 
роль, используя только свои внутренние 

ресурсы и полученные знания. 

Действия проводника резильентности должны 
быть направлены на укрепление внутренних 

ресурсов индивида. 

Описание проблемы/
критической ситуации Ваши действия Ресурсы/поддержка 
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РАЗДЕЛ 7: МЕТОДЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ  
У ДЕТЕЙ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

4. Кто входит в круг поддержки, к которому вы обращаетесь в рамках вашей 
педагогической работы? Как реализуется ваше сотрудничество? 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Какие черты вашего характера позволяют вам, по вашему мнению, играть роль 
проводника резильентности? 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Какие основные потребности вы выявили у детей/взрослых? Как они проявлялись? 
Каковы были ваши ответные действия? 

Потребности, 
выявленные у ребенка/

взрослых
Способ выражения 

потребности Ответные действия
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Если мы видим в человеке только его красоту и больше ничего, мы ничем не сможем 
ему помочь. Точно также человеку не помогают, обращая внимание только на то 
плохое и уродливое, что в нем есть. Христос видел скрытую красоту во всех, кого он 
встречал, - будь то блудница или вор. Это была, быть может, деформированная, 
поврежденная красота, но все-таки это была красота, и Он делал ее явной. Мы 
должны научиться такому же отношению к другим. Но, чтобы этого достичь, нам 
нужно, прежде всего, иметь чистое сердце, чистые намерения и открытую душу  
- чего нам иногда не хватает - ... для того чтобы уметь слушать, чтобы разглядеть 
скрытую красоту. Каждый из нас создан по образу и подобию Божьему и каждый из нас 
похож на поврежденную икону. Но если бы нам дали икону, поврежденную временем 
или пострадавшую от рук вандалов, мы бы с ней обращались с нежностью и 
почтением, но и с болью в сердце. Для нас не имело бы никакого значения то, что она 
была повреждена; нас волновало бы только то, что она имела несчастье быть 
поврежденной».

Антоний Сурожский (Блум) 
(Anthony Bloom)

В этой цитате Антоний Сурожский, обращенный атеист, врач, ставший православным 
монахом, дает, сам того не сознавая, замечательное определение резильентности: 
способность созидать, опираясь на сильные стороны каждого, поиск красоты в человеке и 
придание ей особой ценности.

На страницах этого учебника у нас было много возможностей восхищаться необыкновенной 
красотой «поврежденных икон», то есть людей, которые сталкивались с серьезными 
трудностями, заставлявшими их страдать, но они им противостояли и преодолевали их, 
становясь конкретными примерами человеческой резильентности.

Эти истории приводят нас к мысли о том, что мы не должны концентрироваться только на 
проблемах человека, мы должны видеть глубже. По этому поводу Сурожский писал: 

«Нам было бы важно то, что осталось от ее красоты, а не то, что было утеряно. 
Мы должны учиться именно такому отношению к другим людям...»

Подход, основанный на резильентности, призывает нас «изменить угол зрения», что 
позволит нам увидеть в людях, переживших много испытаний, гораздо больше, чем их 
уязвимость. Только это предварительное условие позволит нам исполнять роль проводника 
резильентности, а именно поддерживать человека, подчеркивая и усиливая его красоту, 
укрепляя его ресурсы, даже если перенесенные страдания их несколько ослабили и 
замаскировали.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если верно, что концепция резильентности в какой-то степени перевернула представление 
о педагоге только как о помощнике и развенчала концепцию иждивенчества, которая 
характеризовала в прошлом, и не только8 в прошлом работу с детьми из группы риска, то 
верно и то, что нам нужно определить границы этого подхода. 

1. Хотя резильентность – это процесс движения во времени, не все человеческие 
существа могут ее проявлять. В этом смысле слова Фабиo9 приобретают особое 
значение: «Говорят, что, имея силу воли, можно сделать все. Это неправда. 
Некоторым людям, попавшим в беду в результате несчастного случая, болезни, 
депрессии и т.д., не удается с этим справиться. Они согнулись под тяжестью 
испытаний, которые оказались слишком тяжелыми для них. Те, кто может это 
превозмочь, не лучше других. Им не нужно давать за это орден. Кому-то это удается, 
кому то – нет, но не нужно никого винить. Я знаю людей с инвалидностью, которые 
отгородились от мира, замкнулись в себе, оказавшись во власти депрессии, которая 
представляет собой гораздо более серьезную проблему, чем их инвалидность. Нет 
никакого сомнения в том, что для этих людей и для многих других, дорога может 
быть, к сожалению, слишком длинной!»

2. Точно также, исполнять роль проводника резильентности не означает стать 
всемогущим. Если верно, то, что говорит Б. Цирюльник: «именно качество 
межличностных отношений, установленных до травмы и сразу же после нее, 
определяют качество резильентности», то верно и то, что не всегда возможно 
оказать помощь, которую мы хотели бы, или, точнее, что оказанная поддержка не 
всегда позволяет достичь ожидаемых результатов. Прояснение основной роли 
проводника резильентности в развитии резильентности не должно привести нас к 
мысли о том, что поддержка, которую он оказывает людям, оказавшимся в трудной 
ситуации, однозначно приводит к желаемым результатам. Эта мысль может вызвать 
у него острое чувство вины в случае неудачи, которая вполне возможна. Смысл 
работы не сводится только к успеху.

Последнее размышление высвечивает очень важный момент, который открывает новые 
перспективы для исследований и для применения полученных знаний в сфере 
резильентности. Как мы уже говорили, сетевая работа – это один из фундаментальных 
принципов работы с детьми, подвергшимися сексуальному насилию и жестокому 
обращению: «вместе мы можем». Этого принципа следует придерживаться во всех областях 
работы. 

Если работа, направленная на выявление и удовлетворение потребностей ребенка с учетом 
его личного потенциала, проводится изолированно, то она позволит его поддержать только 
в ближайшее время, здесь и сейчас, но добиться серьезных среднесрочных и долгосрочных 
результатов будет трудно. Например, работа с детьми, пострадавшими от насилия вообще и 
от сексуального насилия в частности, должна вестись по многим направлениям: это и 
медицинские услуги, и опека, и защита и т.д. Но и обществу следует включиться в борьбу с 
насилием на уровне профилактики и выступить против табу и предрассудков, касающихся 
жертв насилия. 

8 - См. Свидетельство Жолльена (раздел 1).
9 - См. раздел 6, Резиьентность и инвалидность.
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Подход, основанный на резильентности, требует мультидисциплинарной работы 
профессионалов, имеющих богатый и разнообразный опыт, что предусматривает наличие 
на местах самых разных специалистов, напрямую или опосредованно связанных с детьми, 
чья сетевая работа будет обеспечивать оказание полноценной поддержки детям и 
содействовать развитию их резильентности. Нам нужно определить наши будущие действия 
для того, чтобы ввести парадигму резильентности, например, в медицинскую, правовую, и 
социальную сферы деятельности и распространять информацию о ней через обучение 
других специалистов (полицейские, учителя, духовные лидеры, работники здравоохранения 
и т.д.), что позволит им работать в сети, разделяя общие, ясные и одобренные всеми 
принципы и задачи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



123

ЗАКЛЮЧЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЯ: СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ 

Мы приводим здесь только некоторые работы по резильентности, написанные на разных 
языках. Некоторые работы носят научный характер, а некоторые – нет. В каких-то из них 
идет речь о резильентности в целом, в других – об отдельных ее аспектах. В некоторых 
работах слово «резильентность», может быть, даже не называется, хотя авторы явно на нее 
ссылаются. Но у всех работ есть одна общая черта: все они указывают дорогу к резильентности 
или к одной из ее составляющих. У большинства этих текстов есть своя собственная 
библиография. Таким образом, они дают возможность углубить знания по этой теме с 
разных точек зрения и на разных языках. Мы ни в коем случае не претендуем на составление 
полного списка работ по резильентности. 

•		 AZIMONTI V., L’adattamento resiliente nei minori vittime di abuso e maltrattamento,  
tesi di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Milano, aa. 2012-2103, relatore prof.ssa Cristina Castelli, correlatore:  
dott.ssa Francesca Giordano.

•		 BARUDY J., DANTAGNAN M., Los buenos tratos a la infancia, Barcelona: Gedisa, 2007.

•		 BENARD B., Fostering resiliency in kids: protective factors in the family,  
school and community, Portland (USA): Western Center for Drug-Free Schools  
and Communities, 1991.

•		 BERTETTI B., Oltre il maltrattamento. La resilienza come capacità di superare  
il trauma. Franco Angeli, Milano, 2008.

•		 BOUVIER P., «Humanitarian care and small things in dehumanised places», International 
Review of the Red Cross, September 2013, p. 1-14.

•		 BRADFORD J., Spiritual Dimensions of Resilience, Exposé présenté lors du Colloque 
international sur la résilience de l'enfant et de la famille organisé par le BICE,  
New York, 31 octobre - 3 novembre 1993.

•		 BUREAU INTERNATIONAL CATHOLIQUE DE L'ENFANCE (BICE),  
«La résilience de l'enfant et de la famille», L'Enfance dans le Monde, vol. 21, n°1, 1994.

•		 BUREAU INTERNATIONAL CATHOLIQUE DE L'ENFANCE (BICE), EXIL Centre, 
Promoting resilience for the prevention of and recovery from sexual abuse  
and child exploitation in Asia, El tinter, Barcelona, 2012.

•		 CASTELLI C., Resilienza e creatività. Teorie e tecniche nei contesti di vulnerabilità, Franco 
Angeli, Milano, 2011.

•		 CASTELLI C., A cura di, Tutori di resilienza. Guida orientativa per interventi psicoeducativi, 
Educatt, Milano, 2015.

•		 COMER J., «Educating poor minority children», Scientific American, November 1988,  
p. 42-48.

•		 CYRULNIK B., Un merveilleux malheur, Paris : Odile Jacob, 1999.



124

БИБЛИОГРАФИЯ: СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ 

•		 CYRULNIK B., DUVAL P. (dir.), Psychanalyse et résilience, Paris : Odile Jacob, 2006.

•		 DE TYCHEY C., Violence subie et résilience, Toulouse : Erès, 2015.

•		 ФРАНК А., Дневник Анны Франк. 

•		 FRANKL V., Das Leiden am sinnlosen Leben. Psychotherapie für heute, Freiburg : Herder, 1983.

•		 GIORDANO F., «Si può educare alla catastrofe ? La resilienza delle comunità  
di fronte al rischio di disastri naturali e artificiali. Cosa insegna l’esperienza  
del Giappone ?», Eco – L’educazione sostenibile, Marzo 2013, p. 35-37.

•		 GIORDANO F., Le «test de trois dessins : «avant», «pendant» et «avenir» ».  
Un outil qualitatif pour l’évaluation clinique du traumatisme psychique chez l’enfant victime de 
tremblement de terre. Thèse de doctorat, UFR des Lettres, des Sciences  
de l'Homme et des Sociétés, Université Paris 13, Paris, 2012.

•		 GILLIGAN R. et al., Learning from Children Exposed to Sexual Abuse and Sexual Exploitation : 
Synthesis Report of the Bamboo Study on Child Resilience, OAK Foundation, Geneva, 2014.

•		 GROTBERG E., A Guide to Promoting Resilience in Children,  
Bernard van Leer Foundation, The Hague, 1995.

•		 JACKSON V., Aqua fresca en los espejos, Chile: Ediciones B, 2011.

•		 JOLLIEN A., Le métier d’homme, Paris : Seuil, 2003.

•		 KELLER H., The story of my life, Bantam Classics, 1990.

•		 LANDONI M., Resilienza nei Giovani Adulti. L’influenza dei fattori culturali,  
tesi di laurea in psicologia dello sviluppo, Università Cattolica del Sacro Cuore, aa. 2014-2015, 
relatore prof.ssa Paola Di Blasio.

•		 LÖSEL F., Resilience in childhood and adolescence, Présentation pour le Bureau International 
Catholique de l'Enfance, Genève, 26 novembre 1992.

•		 LÖSEL F., KOLIP P., «Trotz Trennung, Tod und alledem. Bewàltigung schwieriger 
Lebensbedingungen in Kindheit und Jugend», Welt des Kindes, 1991, n° 4.

•		 LÖSEL F., BLIESENER T., «Resilience in adolescence: a study on the generalizability  
of protective factors», In HURRELMANN K., LÖSEL F. (dir.), Health hazards in adolescence, New 
York : de Gruyter, 1990.

•		 MADARIAGA J. M. (dir.), Nuevas miradas sobre la resiliencia, Barcelona: Gedisa, 2014.

•		 MALAGUTI E., Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi, Erikson, 
Trento, 2005.

•		 MANCIAUX M. (dir.), La résilience. Résister et se construire, Genève :  
Médecine & Hygiène, 2001.



125

БИБЛИОГРАФИЯ: СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ 

•		 MANCIAUX M., De la vulnérabilité à la résilience et des concepts à l'action, Nancy,  
1994 (notes non publiées).

•		 MARIN COLES J., MARIN ROSS L., DELAFON M., L’alphabet de la sagesse,  
Paris : Éditions Albin Michel Jeunesse, 1999.

•		 MELILLO A., SUAREZ OJEDA N., Resiliencia. Descubriendo las propias fortalezas, Paidos, 
Buenos Aires, 2001.

•		 MONROE B., OLIVIERE D. (dir.), Resilience in Palliative Care: Achievement in adversity, Oxford 
University Press, Oxford, 2007.

•		 NORWEGIAN CENTRE FOR CHILD RESEARCH, «Barn og Humor»,  
Rapport de Séminaire, Université de Trondheim, 1978.

•		 OSBORN A., What is the value of the concept of resilience for policy and intervention?, Exposé 
présenté lors du Colloque international sur la résilience de l'enfant  
et de la famille organisé par le BICE, New York, 31 octobre - 3 novembre 1993.

•		 PUIG G., RUBIO J.L., Manual de resiliencia aplicada, Barcelona: Gedisa, 2011.

•		 PUIG G., RUBIO J.L., Tutores de resiliencia, Barcelona: Gedisa, 2015.

•		 RUTTER M., «Stress, coping and development: some issues and questions»,  
Journal of Child Psychology and Psychiatry, 1981, vol. 22, p. 323-356.

•		 SALOLE G., «Building on people's strengths: the case of contextual development», Studies 
and Evaluation Papers 5, Bernard van Leer Foundation, The Hague, July 1992.

•		 VAN DER EYKEN W., Home Start. A four year evaluation, Leicester: Home-Start Consultancy, 
1990.

•		 VANISTENDAEL S., LECOMTE J., Le bonheur est toujours possible.  
Construire la résilience, Paris : Bayard, 2000.

•		 VANISTENDAEL S., Résilience et spiritualité : le réalisme de la foi,  
Les Cahiers du BICE, Genève, 2e éd. 2012 [2002].

•		 ВАНИШТЕНДАЛЬ С., Права ребенка и резильентность, Научные труды БИСЕ, 
Брюссель, 2009, Москва 2012.

•		 VANISTENDAEL S. et al., Resiliencia y humor, Barcelona: Gedisa, 2013.

•		 ВАНИШТЕНДАЛЬ С., Резильентность или оправданные надежды: раненый, но не 
побежденный, Научные труды БИСЕ, Москва, 2015.

•		 WERNER E., «Children of the garden island», Scientific American, April 1989, p. 76-81.

•		 WERNER E., SMITH R., Overcoming the Odds. High Risk Children from Birth to Adulthood, 
London: Cornell University Press, 1992.



126

ДЛЯ ЗАМЕТОК



127

ДЛЯ ЗАМЕТОК



128

ДЛЯ ЗАМЕТОК



129

Миссия БИСЕ
Международное Католическое Бюро Ребенка (БИСЕ) – это 
общественная организация, отстаивающая права ребенка. БИСЕ 
защищает достоинство ребенка и его права от их попрания: 
насилие, эксплуатация, отторжение. БИСЕ реализует на местах 
профилактические программы, а также проекты, направленные на 
защиту и реабилитацию детей. БИСЕ осуществляет свою 
деятельность в партнерстве с местными организациями, привлекая 
к ней родителей и общину ребенка. На международном уровне 
БИСЕ защищает права и интересы детей благодаря своему 
консультативному статусу или статусу участника при  
Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС), ЮНЕСКО, 
Совете Европы, Африканской комиссии по правам человека и 
народов (CADHP) и Международной Организации Франкофонии 
(МОФ). БИСЕ также издает и распространяет специальные 
публикации, посвященные резильентности и другим темам, 
связанным с защитой детства.

Контакты:

БИСЕ Штаб-квартира
70, boulevard Magenta
F - 75010, Paris
Teл.: +33 (0) 1 53 35 01 00
Факс: +33 (0) 1 53 35 01 19
Эл. почта: contact@bice.org

БИСЕ генеральный 
секретариат
44 rue de Lausanne
CH – 1201 Genève
Teл.: +41 (0) 22 731 32 48
Факс: +41 (0) 22 731 77 93

©БИСЕ 2016

Международное Католическое Бюро Ребенка

ДЛЯ ЗАМЕТОК




