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Татьяна Лапистова, 

педагог-психолог отдела сопровождения семей                     

центра «Созвездие» 

 «Он никогда об этом не узнает…».               

С этой фразой чаще всего можно столкнуть-

ся в разговоре с замещающими родителями. 

Их позиция определена, выбрана и не под-

лежит ни сомнению, ни изменению, – люди 

отстаивают её зачастую достаточно катего-

рично, и даже жёстко.  

 В чём причины такого решения заме-

щающих или приёмных родителей? Она од-

на. Страх. «Объекты» страха могут быть 

различны, но ведущее чувство от этого не 

перестаёт быть тем, чем является по своей 

природе. Итак, чего мы боимся настолько, 

что готовы впустить в свою жизнь ложь, 

длящуюся до конца, изо дня в день, из часа 

в час?  

«Проиграть» кровным родителям в борь-

бе за любовь и привязанность ребёнка. 

 Люди вообще боятся стать ненужны-

ми, неважными, стать преданными. Именно 

так замещающие родители воспринимают 

выбор ребёнка в пользу даже самой возмож-

ности поддерживать общение с родителями 

кровными.  

 В этом нет ничего экстраординарного 

или неожиданного, – человек про природе 

своей «устроен» таким образом, что факт 

неудачи тождественен негативной личност-

ной оценке и ярлыку «неудачник».  

 Так можно проследить определённую 

цепочку последовательностей: я позволяю 

ребёнку поддерживать отношения с его 

кровными родителями – он сравнивает меня 

с ними и приходит к выводу, что они лучше, 

а я просто обеспечиваю ему нормальные 

условия жизни – я не смогу считать и чув-

ствовать себя важным, нужным и близким 

ребёнку человеком, то есть «полноценным 

родителем» для него уже не стану – я –

неудачник. Даже не так… Я – Неудачник!  

 И в этом есть ещё очень важный, я бы 

даже сказала, ключевой момент в данном 

сценарии – страх обесценивания соб-

ственных усилий. Если отбросить все 

«души прекрасные порывы», которые пре-

зентуются миру в первую очередь (желание 

отдавать, заботиться, благополучие ребёнка) 

и абсолютно честно признаться в истинных 

своих желаниях, любому человеку важно 

получать в ответ. Не отдавать, а именно 

получать. Доверие, открытость, искрен-

ность, помощь, любовь и благодарность.  

 Люди хотят получить «плату» за свои 

добрые отношения, эмоции, усилия. И это 

тоже естественно и нормально. Но когда 

страх потерять возможность получить бла-

годарность начинает обуславливать поступ-

ки, диктуемые внутренним испуганным 

«Эго», человек вступает в игру, условия ко-

торой определены не им и ему неподвласт-

ны. Страх – эмоция не позитивная, 

«обеспечивающая» чрезмерное напряжение 

и направленная на не самые конструктив-

ные действия – либо бежать, либо нападать, 

спасаясь. То есть, либо уходить от ситуа-

ции, либо вступать в «военные действия». 
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Возможно ли с помощью подобных шагов 

созидать, сохранять, преумножать? Конеч-

но, нет. Это, скорее, факторы, исключаю-

щие созидательный сценарий развития со-

бытий.  

Страх негативной социальной оценки.  

 Несколько перекликается с предыду-

щим пунктом, с той лишь разницей, что в 

этом случае более значима оценка не внут-

ренняя, а внешняя. То есть ориентирован-

ность не столько на собственные чувства и 

переживания, сколько на те мнения и виде-

ния чужих людей, которые последуют за ре-

шением человека принять в семью некров-

ного ребёнка. Это могут быть опасения 

оскорблений в адрес и ребёнка, и приняв-

шей его семьи со стороны не всегда пони-

мающих и благожелательно настроенных 

окружающих. И снова все эти 

«отрицательные» сценарии создаются и об-

растают самыми катастрофичными подроб-

ностями в восприятии замещающих родите-

лей, и отражают исключительно его тревоги 

и опасения.  

        Следующий этап. Осознав в себе свои 

истинные переживания, честно самому себе 

признавшись в их наличии, согласившись, 

что открыть ребёнку правду о том, что он 

для вас не является родным по крови, это 

верный и необходимый шаг, часто замещаю-

щие родители сталкиваются с очередным 

камнем преткновения – непониманием как.  

Как сказать? Как донести до ребёнка 

информацию, которая у взрослого-то чело-

века вызывала столько протестов и отрица-

ния.   

Начнём с самого начала – чёткого по-

нимания цели, с которой мы сообщаем ре-

бёнку о том, что он не родной. Второй мо-

мент – понимание собственной задачи в 

этом процессе. И третье – использование 

эффективного инструмента для достижения 

цели.  

Цель замещающих родителей – 

встроить в картину мира ребёнка информа-

цию о наличии в этом мире детей, которые 

по разным причинам не могут быть вместе 

со своими кровными родителями, и людей, 

которые принимают в свою семью и свою 

жизнь не родного им по крови человека, 

воспитывают его и живут вместе долго и 

счастливо. Они любят, поддерживают друг 

друга, помогают в трудные моменты и, са-

мое главное, являются действительно близ-

кими людьми, которым просто тепло, спо-

койно, надёжно рядом друг с другом. Дру-

гими словами, люди, родные по крови – не 

всегда близкие по духу, по душе, и насколь-

ко близкими они станут зависит только от 

них самих.  

 Задача в процессе достижения по-

ставленной цели – создать условия, в кото-

рых эта цель сможет быть достигнута.  

 Теперь об инструменте. И это – Сказ-

ка. Да, именно сказка, вымышленная исто-

рия, обросшая множеством деталей и по-

дробностей, легенда, притча… То, что каж-

дый из нас слышал с пелёнок, что рассказы-

вали перед сном мамы, бабушки, сёстры 

практически каждому малышу с самого 

рождения. Как это детское и такое несерьёз-

ное занятие может быть инструментом со-

зидания картины мира человека?  

 
Сказка поможет вашему ребёнку менее болез-

ненно воспринять новую информацию 



 

 

Стр. 4 

 Всё дело в том, что лежит в основе 

сказок. А в основе сказок, мифов, легенд ле-

жит то, что называется архетипом. Архетип 

– это «первообраз», существующий вне вре-

мени. Это универсальные изначальные 

врождённые психические структуры чело-

века, сохранившие весь опыт всего челове-

ческого рода, если угодно, то, что называют 

«коллективное бессознательное». Архетип 

древнее, чем культура. Он не передаётся в 

традициях или речи, он един для любого че-

ловека, на каком бы языке он не говорил, 

где бы не родился, чем бы не занимался.  

 Переживания каждого человека тесно 

связаны с архетипами и существуют, соб-

ственно, в символически выраженных уни-

версальных архетипических образах, кото-

рые являются основным компонентом всех 

религий, мифологий, сказок всех времён и 

народов.  

 К примеру, образ доктора Айболита 

соответствует архетипу Доброго Волшебни-

ка, Иван-Царевича – архетипу Героя, речки 

с живой водой – архетипу Матери.  

 Количество архетипов практически 

неограниченно, поскольку архетипические 

модели способны 

на бесчисленное 

количество вариа-

ций.  

Вот только 2 примера 

архетипов из огромного 

множества  

 Поскольку архетип является частью 

коллективного, архетипические образы фор-

мируют систему ценностей, действующую 

как стабилизатор и в межличностных отно-

шениях, и в специфике отношений между 

целыми народами. Например, притчей во 

языцех стало мастерство цыганского народа 

в гадании, заговорах и прочем волшебстве. 

Это сформировало определённое отноше-

ние, вплоть до предвзятости, ко всем пред-

ставителям данного этноса.  

 И опять же «притчей во языцех», –

«притча» – дословно «краткий нравоучи-

тельный рассказ», «во языцех» – 

«пересказываемая, устно передаваемая ин-

формация». Можно сказать, сказки и леген-

ды о жизни цыганского народа способство-

вали тому, что огромное количество людей 

стало воспринимать его контингент колду-

нами и ведьмами, и произошло это как раз 

благодаря тому, что очень часто в этих ле-

гендах использовался архетип Мага.  

 Что такое архетип Мага, в принципе, 

даже не формулируя «по-научному», пони-

мает практически каждый, – это человек, 

способный делать вещи, совершенно непо-

нятные остальным, происходящие с помо-

щью магии, необъяснимой силы,  доступ-

ной только таким вот немногим посвящён-

ным.  

 Именно на принципе безусловного 

понимания и строится воздействие архети-

пических образов. Фокус их воздействия – 

это бессознательное, а бессознательное есть 

фундамент и самая древняя структура лич-

ности человека. Соответственно, поэтому 

воздействие на неё является максимально 

эффективным и максимально безопасным, 

незаметно, но основательно встраивающим 

в картину мира каждого человека те архети-

пы, особенности, условия, знания, которые 

«рассказчик» ставит целью внедрить.  

 Сказка универсальна по своей 

направленности, её используют как архети-

пическую метафору в целях: психодиагно-
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стики (проективная диагностика, описыва-

ющая целостную картину личности, её про-

блемные и ресурсные элементы);      пси-

хокоррекции (развитие креативности лично-

сти как расширение спектра альтернатив-

ных решений); психотерапии и психологи-

ческого консультирования (исцеление с по-

мощью сказки).  

 Данный инструмент очень эффекти-

вен своей «комплексностью», и эту его осо-

бенность можно успешно использовать, 

чтобы безболезненно и бережно в эмоцио-

нальном плане сообщить ребёнку о том, что 

он не родной по крови в вашей семье.  

 Когда говорить? Ответ короток и 

однозначен – чем раньше, тем лучше. Поче-

му? Чем раньше сама возможность раз-

вития ситуации по сценарию «неродные ро-

дители» будет встроена в видение мира ре-

бёнка, тем более естественно он будет к ней 

относиться, без заламывания рук и ката-

строфы на уровне отдельно взятой лично-

сти.  

 На довольно примитивном примере 

это могло бы выглядеть следующим обра-

зом: «ребёнка-маугли» не учили ходить с 

рождения, он приспособился передвигаться 

самостоятельно, как смог, где на четверень-

ках, где ползком, где приподнимаясь на но-

ги «по-человечески». Его кости, тонкие, 

растущие, местами еще детские хрящики 

сформировались «под ситуацию», именно в 

том положении, которое он использовал 

наиболее часто, чтобы ему было удобно пе-

ремещаться.  

 И, естественно, именно в этом поло-

жении они и начинают «закостеневать», 

становясь менее подвижными, гибкими, и 

при этом более крепкими, сильными, спо-

собными выдерживать увеличивающиеся 

нагрузки растущего тела.  

 А потом этот ребёнок попадает под 

опеку и заботу людей, которые, желая ему 

добра, видят его только, скажем, в модель-

ном бизнесе. Это предполагает наличие 

идеальной выправки – прямая спина, пол-

ностью выправляющиеся при ходьбе коле-

ни, свободная подвижность всех суставов, 

лёгкость движения… Сможет ребёнок дви-

гаться так, как того требует изменившаяся 

ситуация? Очевидно, нет. 

 Возможно ли научить его тонкостям 

«модельной походки»? Очевидно, да, но (!)  

В том состоянии, в котором кости уже сфор-

мированы, это не получится просто по фи-

зическим, «механическим» причинам. Для 

этого нужно их изменить. Жёстко ломая и 

сращивая заново уже «правильно», или ва-

риант длительного и столь же неприятного 

и болезненного периода «выправления» с 

применением вспомогательных ортопедиче-

ских инструментов.  

Эта «медицинская» метафора наиболее 

показательно иллюстрирует сам механизм 

воздействия раскрытия тайны усыновления 

на различных этапах его становления как 

личности. Чем в более раннем возрасте про-

изойдёт этот момент, тем более естествен-

ным и лояльным для психики окажется 

встраивание информации в ещё формирую-

щиеся «косточки» личности растущего че-

ловека.   

 Какой должна быть сказка? Если 

мы говорим о раскрытии тайны усыновле-

ния, соответственно, сценарий сказки дол-

жен раскрывать именно эту тему, персона-

жи должны отождествляться с участниками 

семейной системы и принимающими роди-

телями. Смысловая линия, «мораль» – отра-

жать личностную значимость некровных 

людей для ребёнка, их душевную, психоло-

гическую и просто человеческую близость 

друг другу.  

 Примером таких сценарных произ-

ведений могут быть «Мама для мамонтён-

ка» Дины Непомнящей, «Слон Хортон» 

Гейзеля Теодора Сьюза, «Мышка и Мышут-

ка» и «Нужно ли собаке кукарекать» Екате-

рины Каргановой, «Кошкин щенок» Вален-

тина Берестова, «Птица Найдёныш» брать-



 

 

ев Гримм, мультфильм «Кунг-фу Панда-2».  

 Используя принцип этих моделей, замещающие 

родители могут самостоятельно придумывать соб-

ственные сказки, которые будут приближены по сюже-

ту к реальной жизненной истории ребёнка, учитывать 

и отражать его автобиографические моменты и нюан-

сы.   

 Но при этом оперировать теми архетипами, кото-

рые являются базисными для картины мира маленько-

го человека – Матери, Ребёнка, Персоны, Самости (где 

Персона обуславливает способность и качество уста-

навливаемых межличностных взаимоотношений с 

другими людьми; Самость является тем самым 

«стержнем», ядром личности, с непоколебимыми уста-

новками, ценностями, взглядами, которые в совокуп-

ности являются тем, что мы называем Личностью как 

таковой).   

 И, естественно, подразумевается внедрение 

установки, где архетип Матери может не быть обу-

словлен кровным родством с архетипом Ребёнка, но 

при этом полноценно выполняет свои «материнские 

функции», обеспечивая взаимную близость и значи-

мость личностную.  

  Это, собственно, реализация функции психокор-

рекции. В процессе повествования такой сказки, 

наблюдая за ребёнком, несложно заметить его реакцию 

на то, что он слышит (это и сюжет в целом, и отдельно 

взятые персонажи или какие-то конкретные из их дей-

ствий и поступков). И это уже диагностика. Другими 

словами, каждая отдельная реакция демонстрирует 

взрослому уровень травматичности для ребёнка того 

или иного момента из его биографии, – если никакой 

остро выраженной реакции на неприятные события 

сюжета нет, можно предположить, что подобное собы-

тие из реальности, скорее всего, уже пережито и при-

нято им.  

    Если же на какого-то из персонажей или 

«сказочное событие» очевиден эмоциональный 

всплеск (страх, плач, тревога, неадекватный настрое-

нию сюжета смех), можно говорить о явной непережи-

тости болезненного опыта, который потребует много-

кратной проработки при дальнейшем использовании 

инструмента сказкотерапии. Так реализуется функция 

исцеления.  

   К примеру, постоянный плач ребёнка на мо-

менте, где «зайчонок остался один-одинёшенек посре-



 

 

ди леса, когда его мама пошла искать ягодки и морков-

ку, и не вернулась», можно преподносить максимально 

объективно, спокойно разъясняя, что так бывает, мы не 

знаем, что случилось с мамой-зайчихой (быть может, 

её увезли куда-то далеко охотники, или разлившаяся 

речка не позволяет ей переплыть на берег, где остался 

её сынок, или её подобрали добрые люди и увезли в 

свой дом…), но, что бы ни произошло, она всё равно 

всегда любила и любит своего маленького зайчонка. 

Просто в жизни иногда бывают моменты, которые мы 

не можем полностью контролировать и менять, как бы 

нам этого не хотелось. А зайчонка встретила добрая 

мама-ежиха, взяла его в свой дом, где он и рос вместе 

с маленькими ежатами в дружбе и согласии.  

 Высокая чувствительность и способность чело-

веческой психики воспринимать метафоричность пре-

подносимой информации тысячелетиями демонстри-

ровала свою эффективность. Почему бы не использо-

вать этот инструмент осознанно и разумно в качестве 

механизма, способного выполнить самую сложную ра-

боту филигранно и практически незаметно для того, к 

кому он применяется.  

 Сказка – живой пример использования метафо-

ричности (переносный смысл, мораль, проекция на се-

бя и с себя того сценария, который эта сказка отража-

ет), в которую естественно и гармонично вплетены 

древние первообразы архетипов. И этот уникальный 

инструмент – полностью в ваших руках, используйте 

эту волшебную палочку в общении с ребёнком и помо-

щи ему, создавайте это таинство сотворения близости 

между людьми самостоятельно. И да поможет вам 

практическая «Магия» прикладной психологии! 


