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ОТЗЫВЫ О КНИГЕ 
«ВОСПИТАНИЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ»

В  этой прекрасно написанной и  тщательно проработанной книге 
авторы обобщили и сделали доступными многие важные философ-
ские концепции, лежащие в основе современной психотерапевти-
ческой практики. Эта книга объединяет современные реляционные, 
развивающие и соматические знания, чтобы помочь эмоционально, 
физиологически и поведенчески дисрегулированным людям, число 
которых увеличивается на всех уровнях нашего общества.

— Тони Ричардсон (Tony Richardson), 
соматический психиатр

Эта книга объединяет простоту наших человеческих поисков безо-
пасности и сложности нашего биологического замысла. Находясь 
в авангарде соматической терапии, Кэти и Стивен обучили тысячи 
психотерапевтов во всем мире и теперь делятся стратегиями повы-
шения психологической устойчивости, даря нам свою объединен-
ную мудрость.

— Кристофер Уоллинг (Christopher Walling), 
доктор психологии, президент Ассоциации 

телесной психотерапии, США

«Воспитание психологической устойчивости» объясняет, как трав-
мы в  раннем детстве не  только влияют на  нас психологически, 
но и оказывают глубокое воздействие на нашу физиологию. Стивен 
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Террелл и Кэти Кейн — ведущие специалисты в области физиоло-
гии травм и того, как распутать тайну современных болезней.

— Ширли Импеллиццери (Shirley Impellizzeri), 
 автор книги «Почему я не могу измениться? Как по-
бедить свои саморазрушительные паттерны» и со-

автор книги «Испуганное безмолвие: 9 способов прео-
долеть свои страхи 

и увлечь аудиторию»

«Воспитание психологической устойчивости»  — важный вклад 
в  растущую область соматических подходов, основанных на  ней-
робиологии. Ее аргументация выдвигает на первый план централь-
ную проблему: несоответствие между медицинскими подходами 
к  сложным физиологическим симптомам и  психологической под-
держкой, воздействие которых ставит под угрозу понимание того, 
что  составляет и  укрепляет жизнестойкость. Эту книгу отличает 
способность доступно объединить медицинские и соматикопсихо-
логические дискуссии.

— Кеша Фикес (Kesha Fikes), доктор философии, за-
регистрированный терапевт соматических движе-

ний, антрополог, соматический терапевт и член ос-
новного факультета соматических исследований 

в Пасифика Градуейт институте (Paci� ca Graduate 
Institute)

Наконец-то! Книга, написанная двумя учителями — мастерами со-
матического прикосновения и лечения психической травмы! В кни-
ге «Воспитание психологической устойчивости» теория, истории 
из жизни и клинические примеры красиво и умело сочетаются в удоб-
ном для читателя объеме. Она на долгие годы станет ценным пособи-
ем, стоящим на моей книжной полке, и это «обязательное чтение» 
для всех, кто работает с ранними травмами и травмами развития.

— Эллен Китинг (Ellen Keating), доктор психологии

Эта книга необходима любому практикующему психотерапевту, 
работающему с пациентами, пережившими травму. Террелл и Кейн 
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прекрасно описывают и механизмы травм, связанных с развитием, 
и то, как нервная система адаптируется и поддерживает сложность 
симптомов в  более позднем возрасте, и  как  реагировать / вмеши-
ваться для улучшения здоровья. Понять травму развития — значит 
понять и оценить наших самых сложных пациентов.

— Бернс Галлоуэй (Berns Galloway), 
инструктор в Somatic Experiencing®, 

инструктор Института соматической травмы

Кэти Кейн и Стив Террелл произвели научное, всестороннее и по-
следовательное исследование сложного ландшафта травмы раз-
вития. «Воспитание психологической устойчивости» обещает 
вдохновить психотерапевтов на  разработку новых, соматически 
обоснованных подходов, которые задействуют физиологические 
основы здоровой привязанности и внутренней регуляции.

— Элейн Д. Дункан (Alaine D. Duncan), врач

Это книга, которую мы так долго ждали. Кэти Кейн и Стив Террелл, 
выдающиеся клиницисты и  тренеры по  травмам, делятся с  нами 
своим совместным опытом в  терапевтическом исцелении ранних 
травм, связанных с развитием. С предельной ясностью они излага-
ют концептуальную основу, которая элегантно объединяет теории 
привязанности, нейроразвития, вегетативной нервной системы 
и психологию тела и разума, чтобы пролить свет на сложные осно-
вы ранней травмы.

— Жаклин Бречер (Jacalyn Brecher), 
защитник здоровья и благополучия

Террелл и  Кейн обнаружили связь между физиологическим раз-
витием на самых ранних этапах жизни и моделями привязанности 
и разработали метод, который помогает улучшить регуляцию даже 
у  самых тяжелых пациентов. Их  глубокое понимание физиологии 
стресса и привязанности, в сочетании с психологическими и эмо-
циональными компонентами, открывает путь к  исцелению, кото-
рый зачастую намного проще для  пациентов, чем  традиционные 
разговорные методы лечения. Эта работа полностью изменила мою 
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практику и дала мне совершенно новый взгляд на то, чтобы увидеть 
первопричину глубоких страданий моих пациентов.

— Бренди Вандерхейден (Brandy Vanderheiden), ма-
гистр гуманитарных наук, семейный терапевт

Великолепно! Кэти и Стивен создали новаторскую работу, которая 
дает более глубокое понимание взаимосвязи между травмой разви-
тия и психическими и физическими расстройствами и, что наибо-
лее важно, пути их исцеления.

— Майкл Окана (Michael Ocana), врач, медицин-
ский директор подросткового психиатрического от-

деления Келоуна и клинический ассистент профессора 
в Университете Британской Колумбии

Кэти Кейн — одна из ведущих мировых экспертов по работе с те-
лом для  устранения травм и  повышения психологической устой-
чивости. Она привносит широту и глубину в свой подход, но пре-
подает практично и  ясно. Она мастерски совмещает принципы 
и стратегии Somatic Experiencing®, терапии привязанности и поли-
вагальной теории, чтобы создать основу для поиска и работы с про-
блемами ранних довербальных и невербальных элементов травма-
тического опыта, чтобы способствовать реинтеграции личности. 
Я настоятельно рекомендую ее работу.

— Мэгги Филлипс (Maggie Phillips), соавтор  книги 
«Свобода от боли: обращение вспять хронической 

боли и исцеление разделенного „я”»

[Стив предоставляет] экспериментальное пространство, в котором 
могут происходить обучение и рост. Это разница между подходом 
учителя «сверху вниз» и подходом фасилитатора «мы все находим-
ся на  одном уровне и  открыты для  возможности переживания». 
Каждый из нас меняется в зависимости от опыта и того, что мы го-
товы принять в данный момент.

— Саманта Персофф (Samantha Perso� ), 
лицензированный семейный терапевт, 

психотравматолог
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Работа Кэти Кейн и Стивена Террелла добавила недостающий эле-
мент в  работе с  психологической травмой, сложным посттравма-
тическим стрессовым расстройством и  травмой привязанности. 
Их  понимание физиологии травмы и  нарушения привязанности 
вселяет обоснованные надежды как у терапевта, так и у пациента. 
Благодаря их работе вы научитесь совмещать сострадание с прак-
тическими методами, которые поддерживают изменения, рост и ис-
целение. Их работа изменила мое понимание и работу терапевта.

— Терри Д. Троттер (Terry D. Tro� er), 
семейный терапевт

[Кэти Кейн и  Стив Террелл] работали как  одна команда над  раз-
работкой философии интегративного лечения, сочетающей серд-
це и лучшие достижения известные науке. Их уникальные области 
практики охватывают с  начала и  до  конца весь спектр дисрегуля-
ции. В их текстах звучит музыка стойкости и оптимизма.

— Кэтлин Адамс (Kathleen Adams), 
доктор философии



ПРЕДИСЛОВИЕ

Работа с пациентами, пережившими ранний хронический стресс 
и травму, является одной из сложнейших задач, стоящих перед 

психотерапевтами, занимающимися глубинной и телесно ориенти-
рованной психотерапией. Во многом это объясняется тем, что эти 
переживания часто являются превербальными и  предшествуют 
формированию автобиографических воспоминаний. Это вызыва-
ет необходимость в специализированных подходах, которые помо-
гают таким пациентам обрабатывать свои травмы, интегрировать 
их и восстанавливать целостное самоощущение.

Многие авторы акцентируют внимание на развитии плода, мла-
денца и  ребенка, чтобы мы могли точно определить, где наши па-
циенты застряли или сорвались в процессе внутреннего роста. Это 
дает терапевтам возможность найти точки доступа и мягко вызвать 
здоровые процессы развития. Материал этой книги охватывает об-
ласти нейробиологии, теории привязанности, развития ребенка, 
Somatic Experiencing®, поливагальной теории Стивена Пордже-
са и  соответствующего использования осязания. Используя эти 
мощные инструменты, Кэти Л. Кейн и Стивен Дж. Террелл пока-
зывают терапевтам практические способы помочь этим пациен-
там регулировать, чувствовать себя в  безопасности и  разрешать 
свои ранние, превербальные (процедурные) инграммы. Понимая 
не только то, как тело накапливает травму, но и то, как посредством 
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интероцепции оно может восстановить ощущения баланса и благо-
получия, тело становится мощным средством восстановления пси-
хологической устойчивости, одновременно способствуя развитию 
самости и целостности.

В  этой увлекательной книге Кэти и  Стивен внесли огромный 
вклад в  удовлетворение этой огромной потребности благодаря 
своему пониманию того, как  работать непосредственно с  живым, 
чувствующим телом. Кэти зарекомендовала себя как  один из  вы-
дающихся международных преподавателей Somatic Experiencing® 
и другой практической работы, основанной на соматике, а Стивен 
много работал в сообществе усыновителей и непосредственно зна-
ет, какие раны могут быть перенесены детьми во взрослую жизнь. 
Вместе они внесли большой вклад в область телесно ориентирован-
ной терапии и в разработку четких вмешательств при задержке раз-
вития и травмах.

Эта книга обращается к самым глубинным корням факторов на-
рушения привязанности и  развития. Она необходима не  только 
для  телесно ориентированных терапевтов, но  и  для  всех психоте-
рапевтов, а также для всех тех, кто занимается с детьми профессио-
нально в качестве педагогов и для заботливых родителей.

Питер А. Левин (Peter A. Levine), 
доктор философии, автор книг 

«Пробуждение Тигра. Исцеление травмы», 
«Травма и память. Мозг и тело в поисках 

живого прошлого» 



ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Однажды вечером после занятий, несколько лет назад, в крошеч-
ной съемной квартирке в Нью-Йорке мы начали обсуждать то, 

что сначала стало учебным циклом, а затем этой книгой. Мы были 
в восторге от возможности собрать вместе в одном месте наши зна-
ния о  соматических последствиях ранней травмы развития. Наши 
знания и  опыт в  области обучения и  практики очень различны, 
и все же мы в полной мере осознаем понимание и навыки друг друга.

Превратить материалы нашего курса в  книгу было непростой 
задачей, но  мы ощущали такую поддержку, что  решили сразу  же 
взяться за дело. Наша близкая дружба и огромное уважение к зна-
ниям друг друга оказались мощной смесью, позволившей оживить 
этот материал в учебном классе. Теперь пришло время посмотреть, 
сможем ли мы перевести все, что узнали, в текст.

Непростая задача — попытаться поблагодарить всех тех, кто по-
мог воплотить этот проект в жизнь, просто потому, что множество 
людей, внесших вклад в наше обучение, и все, с кем мы столкнулись 
на этом пути, были очень полезны.

Мы глубоко благодарны всем пациентам, которые на  протяже-
нии многих лет обращались к  нам за  помощью и  лечением. Они 
были нашими лучшими учителями. Каждый из них проявил готов-
ность упорно продолжать поиски путей для изменений и роста, не-
смотря на непреодолимые трудности. Мы благодарны за доверие, 
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которое они оказали нам, и за совместное обучение, что в свою оче-
редь позволяет нам делиться этими знаниями таким образом, чтобы 
помочь гораздо большему количеству людей.

Спасибо также многочисленным участникам занятий, которые 
принимали участие в этом проекте, посещая наши недавно разра-
ботанные тренинги, внося ценный вклад и оставляя отзывы о том, 
что прошло хорошо, а что — нет. Материал в этой книге стал на-
много лучше в  результате готовности наших учеников поделить-
ся своими знаниями и предложить нам организовать наш матери-
ал в более доступной для восприятия форме. Для меня было честью 
учиться у  этих талантливых врачей, преподавателей и  коллег-про-
фессионалов. Мы многому научились, и нам очень повезло быть ча-
стью такого динамичного учебного сообщества. Особая благодар-
ность Руэлю (Rouel), который предложил название книги во время 
тренинга в Лос-Анджелесе.

Мы верим в  старую пословицу: «Когда ученик готов, учи-
тель появится». Нам посчастливилось пригласить лучших учите-
лей. Спасибо Питеру Левину (Peter Levine) за разработку Somatic 
Experiencing как способа лечения травмы, который заслуженно был 
принят профессионалами во всем мире.

От  имени Кэти я  выражаю искреннюю благодарность Артуру 
Паулсу (Arthur Pauls), Джулии Хендерсон ( Julie Henderson) и Тони 
Ричардсону (Tony Richardson), которые неизменно поддерживали 
мое обучение, а также Дэниелу Веберу (Daniel Weber) за предостав-
ленную мне возможность начать делиться своими знаниями с сооб-
ществом соматической психотерапии.

От  Стива большая благодарность Дэну Хьюзу (Dan Hughes), 
отцу диадической психотерапии развития, который был первым че-
ловеком, который, казалось, осознал значение привязанности и ее 
разрыва на том базовом уровне, который был так важен для меня.

От  нас обоих мы хотим выразить наше уважение и  благодар-
ность Аллану Шору (Allan Schore), Стивену Порджесу (Stephen 
Porges) и Брюсу Перри (Bruce Perry) за их работы по аффективной 
регуляции и поливагальной теории, а также за то, что они выдвину-
ли на первый план понимание влияния детской травмы.
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Невозможно перечислить всех, кто внес вклад в наше понимание 
воздействия травмы, но  богатое и  разнообразное сообщество ис-
следователей, клиницистов и преподавателей, имевших смелость ис-
следовать собственное обучение, помогло нам сделать то же самое.

У нас также была отличная команда, которая содействовала раз-
работке содержания и структуры этой книги. Лесли Элиэль (Leslie 
Eliel), Сесили Сайлер (Cecily Sailer) и  Кэти Адамс (Katy Adams) 
оказали огромную помощь в уточнении структуры и организации, 
чтобы сделать ее более понятной, внесли предварительные прав-
ки и  помогли найти все наши цитаты. Наши редакторы из  North 
Atlantic Books, Эрин Виганд (Erin Wiegand) и  Эбони Ледбеттер 
(Ebonie Ledbe� er), поддерживали нас от начала до конца.

И, наконец, огромное сердечное, теплое спасибо нашим доро-
гим друзьям и семьям за то, что они были там, когда мы больше все-
го в них нуждались, за то, что уделяли нам время, чтобы мы могли 
писать, подбадривали нас, когда наша энергия иссякала, и  вместе 
сохраняли для  нас домашний очаг. Благодарность сыновьям Сти-
ва, Люку и Джону Майклу, которые стояли рядом и поддерживали 
меня, пока я путешествовал, чтобы преподавать, или писал допозд-
на за письменным столом, — без их любви и поддержки я не был бы 
тем человеком, которым являюсь сегодня. Мужу Кэти, Гордону, кол-
леге-писателю, который полностью понимает требования, предъяв-
ляемые писательством не только к автору, но и к его близким, спа-
сибо не только за поддержку моих усилий, но и за чудесное решение 
посреди всего этого переехать в другой штат. Моему пасынку Бен-
джамину, который заставляет меня каждый день гордиться тем, 
что я одна из «родительских единиц».

С огромной благодарностью и признательностью мы надеемся, 
что эта книга отдает должное всей поддержке, которую мы получи-
ли в ее реализации.

Кэти и Стив



ВСТУПЛЕНИЕ

В том, как мы оказываем помощь пережившим психическую трав-
му в ранние годы, незаметно происходят революционные изме-

нения. Теории, объясняющие травму развития, постепенно стано-
вятся все более востребованными сообществами психотерапевтов, 
травматологов, неврологов и, возможно, прежде всего, пациен-
тов, которые ищут помощи в решении своих жизненных проблем. 
В  этой книге мы мы анализируем этот массив знаний и  предлага-
ем телесно ориентированный, соматический подход к  выявлению 
и исцелению ядра травмы развития.

Теперь, благодаря растущему количеству исследований, мы зна-
ем, что ранняя травма оказывает колоссальное воздействие на наше 
физическое, психологическое, эмоциональное и социальное здоро-
вье. Людям, пережившим травму развития, не так просто получить 
адекватную терапию, которая устранит их сложные симптомы, ча-
сто пересекающие границы между симптомами, требующими ме-
дицинского лечения, и симптомами, требующими психологической 
помощи.

Основная цель этой книги  — просветить тех, кто  работает 
с  травмами развития, и  описать динамику, вызывающую глубокие 
соматические изменения у тех, кто столкнулся с серьезными про-
блемами на ранних этапах жизни. Хотя травма у разных людей про-
является по-разному, в  ее основе лежит чувство беспомощности. 
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Понимание травмы развития помогает нам обучать наших пациен-
тов, чтобы они лучше понимали, как эта беспомощность вылилась 
в симптомы, которые они испытывают. Это понимание также по-
могает нам лучше поддерживать наших пациентов, чтобы они стали 
более энергичными, обрели утраченную в результате травмы само-
стоятельность, развили устойчивость и повысили витальность.

В своей практике и коллективном обучении мы — авторы — ра-
ботаем с этой уязвимой категорией пациентов и увлеченными кли-
ницистами, которые их  обслуживают. Стив видит детей и  взрос-
лых, переживших травму развития, в  то  время как  Кэти работает 
со  взрослым населением с  наиболее серьезными соматическими 
симптомами ранней травмы. Мы стремимся улучшить жизнь, пре-
доставляя помощь, которая работает с соматическими, а также пси-
хологическими и  эмоциональными эффектами травм, связанных 
с развитием.

На протяжении десятилетий мы собирали кусочки этой клини-
ческой головоломки, проходя через достижения и неудачи с десят-
ками тысяч пациентов. Эта книга включает в себя информацию раз-
личных дисциплин, каждая из которых содержит отдельные части 
головоломки, которая помогает нам лучше понять, как травма раз-
вития влияет на пациентов. Эти направления включают в себя:

• теорию привязанности;
•  поливагальную теорию Порджеса и  другие нейробиологиче-

ские исследования;
• исследование травматического стресса;
• соматические вмешательства при травмах развития;
• теорию развития ребенка.
«Воспитание психологической устойчивости» мы написали, опи-

раясь на  наш совместный пятидесятилетний клинический и  педа-
гогический опыт. В книге предлагается основополагающая основа 
для  психотерапевтов и  других медицинских работников, ищущих 
более эффективные средства работы с  людьми, чьи тела или  дух 
были изменены травмой развития и нарушениями привязанности.

Эта книга — знакомство с глубоким, сострадательным принци-
пом, который сочетает в  себе лучшие современные исследования 
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физиологии травмы и  привязанности совершенно новым и  эф-
фективным способом, который использует позитивный подход 
к потенциалу развития психологической устойчивости даже у тех, 
кто испытывал серьезные проблемы в раннем возрасте. Соматиче-
ский подход, который мы разработали, синтезирует модели, тео-
рии и методы лечения таким образом, чтобы пациенты, борющиеся 
с последствиями своих самых ранних проблем, получали поддержку 
во всех аспектах их исцеления.

В  психиатрическом сообществе травма развития часто рас-
сматривается как  результат хронического жестокого обращения 
со стороны опекуна. Но это слишком упрощенная интерпретация. 
Комплексное влияние травмы на развитие иногда, но не всегда, свя-
зано с неправильным воспитанием. Это также может быть вызвано 
медицинскими процедурами, трудностями при родах, пугающими 
событиями и неудачами в лечении, которые не имеют ничего обще-
го с плохим обращением.

По мере того как современные исследования помогают нам луч-
ше понять механизмы травм развития, мы пересматриваем струк-
туру того, что  представляет собой жизнестойкость, по  мере того, 
как  узнаем о  ней больше. Прежнее понимание психологической 
устойчивости теперь расширено более поздними исследованиями, 
которые показывают, что  речь идет не  только о  личных качествах 
человека, но и включает в себя множество факторов, таких как се-
мья, сообщество и  более широкие культурные контексты, влияю-
щие на  то, как  устойчивость развивается или  восстанавливается. 
Число исследований психологической устойчивости быстро растет, 
предоставляя новую ценную информацию, но также ставит под во-
прос, как  определить само понятие психологической устойчиво-
сти и  как  узнать, какие факторы влияют на  нее непосредственно. 
Для целей этой книги мы можем определить это понятие как спо-
собность достигать положительных результатов — умственно, эмо-
ционально, социально, духовно, несмотря на невзгоды.

Хотя текущие исследования все еще  развивают наше понима-
ние жизнестойкости, мы уже знаем, что  существуют некоторые 
идентифицируемые защитные факторы, которые поддерживают 
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развитие психологической устойчивости у  детей, даже несмотря 
на  то, что  существуют значительные проблемы (Shonko�  et al., 
2012; Walsh, 2015):

• отношения поддержки между взрослым и ребенком;
• чувство уверенности в себе и осознанного самоконтроля;
• адаптивные навыки и способности к саморегуляции;
• источники веры, надежды и культурных традиций.
Некоторые люди кажутся счастливо рожденными с  предраспо-

ложенностью к жизнестойкости, но это основной фактор, влияю-
щий на ее развитие. Центр Гарвардского университета по вопросам 
развития ребенка предполагает, что «наиболее распространенным 
фактором для детей, которые развивают психологическую устойчи-
вость, являются стабильные и доверительные отношения по край-
ней мере с одним поддерживающим родителем, опекуном или дру-
гим взрослым» (Center on the Developing Child, 2017).

Было бы правильно сказать, что каждый из факторов, поддержи-
вающих психологическую устойчивость, развивается в  контексте 
отношений. Как будет обсуждаться в первых главах этой книги, здо-
ровые отношения взрослого и ребенка включают в свою динамику 
здоровое развитие способности к саморегуляции, а также ощуще-
ние свободы воли и сознательного контроля. Одна из образователь-
ных целей этой книги — помочь клиницистам более конкретно по-
нять, какие элементы способствуют усилению психологической 
устойчивости и как эти чрезвычайно важные поддерживающие от-
ношения приводят к более положительным результатам.

Не менее важно для клиницистов узнать, каким образом травма 
в процессе развития влияет на эти защитные факторы и негатив-
но воздействует на психологическую устойчивость. Сами причи-
ны травмы развития менее значимы, чем то, как травма проявляет-
ся в жизни пациента. Мы видим, что люди этой демографической 
группы часто оказываются в  ловушке физиологии выживания. 
Они разрабатывают методы регуляции, чтобы преодолеть свое 
беспокойство или негативное социальное поведение. Постоянное 
ощущение разобщенности или  «непринадлежности» постепен-
но приводит к маскировке их симптомов из очень человеческого 
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желания приспособиться. Однако, независимо от того, какие на-
выки люди могут развить, основные симптомы их  раннего ана-
мнеза по-прежнему существуют. В  результате многие взрослые 
и дети, с которыми мы работаем, сталкиваются с проблемами по-
вседневной жизни.

Я слушал, как родители, Натали и Грег, продолжали плакать. Они 
были растеряны и не знали, в каком направлении двигаться дальше. 
Их шестилетний приемный сын Марк был помещен в психиатриче-
скую больницу в соседнем городе, где ему давали большие дозы лекарств, 
чтобы держать его под контролем.

Родители были потрясены своим горем. Им было больно. Они вини-
ли себя. Они одновременно были охвачены яростью, грустью и горем. 
Они объяснили, что психиатр больницы считает, что их сын никог-
да не сможет жить как самостоятельный взрослый — ему либо по-
надобится помощь дома, либо придется провести свои взрослые годы 
в учреждении, где он может находиться под наблюдением. Персонал 
больницы сказал им забрать своего ребенка домой и сэкономить все, 
что они могут, на психиатрическую помощь, которая понадобится 
ему как подростку, так и взрослому.

От Марка отказались при рождении, и он жил в восточноевропей-
ском сиротском приюте, пока его не  усыновили. Приемные родите-
ли наблюдали признаки травмы развития Марка. Он стал жертвой 
собственной физиологии выживания, которая превратилась в систе-
му подавления, заставляющую его (и всех нас) действовать, игнори-
руя более высокие уровни познания. Для  такого ребенка, как  Марк, 
который еще  не  получил необходимых социальных связей и  навыков 
корегуляции (концепция, обсуждаемая в Части I), здоровая регуляция 
была невозможной.

Он перенес серьезный сбой в системе нервного развития, повлияв-
ший на  все аспекты его жизни: духовные, эмоциональные, менталь-
ные и физические. Чтобы семья могла улучшить свое существование, 
потребовались корректировки, которые помогли бы мозгу и нейрон-
ным сетям Марка научиться управлять активацией при  поддерж-
ке его новой, любящей и поддерживающей среды. Параллельно Натали 
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и Грегу нужно было научиться чему-то новому и использовать пере-
довой опыт для сохранения собственной стабильности и регуляции, 
чтобы обеспечить лучшую поддержку Марка.

Такая комбинация психологических и соматических симптомов, 
к  сожалению, часто встречается у  тех, кто  пережил травму разви-
тия. Многие люди с  таким  же трудным началом продолжают ве-
сти продуктивную жизнь, но часто с очень сложными симптомами, 
для устранения которых иногда требуются героические усилия.

Работа со взрослыми с тяжелыми ранними травмами в анамне-
зе почти всегда включает в себя процесс классификации сложных 
и  взаимозависимых симптомов. Эта категория пациентов часто 
испытывает то, что поначалу кажется простыми и отдельными фи-
зическими проблемами, например: высокое артериальное давле-
ние, аутоиммунные расстройства или диабет. Но теперь мы знаем, 
что  эти соматические симптомы и  состояния могут быть вызва-
ны травмой развития. Действительно, ранняя травма может акти-
вировать генетическую предрасположенность к  определенным 
заболеваниям, изменить размер развивающегося мозга, заставить 
иммунную систему поддерживать хроническое воспаление, спо-
собствовать широкому спектру физических, а также психологиче-
ских расстройств (Ellason, Ross and Fuchs, 1996; Feli� i et al., 1998; 
Perry, 2004a, 2006).

По  нашему опыту, лечение, охватывающее все уровни ущерба 
от  ранней травмы, является наиболее эффективным. Мы считаем, 
что  соматические ответные меры должны быть включены в  каче-
стве части лечения, с  тем  чтобы можно было эффективно решать 
проблемы, связанные с травмами развития, и преодолевать их. Кли-
нические реалии, с которыми мы сталкивались на протяжении де-
сятилетий, были освещены, контекстуализированы и более глубо-
ко поняты благодаря новаторским усилиям Джона Боулби ( John 
Bowlby), Мэри (Солтер) Эйнсворт (Mary (Salter) Ainsworth), Брю-
са Перри (Bruce Perry), Питера Левина (Peter Levine), Бесселя ван 
дер Колка (Bessel van der Kolk) и др., в частности теоретическому 
вкладу Стивена Порджеса, связанному с поливагальной системой, 
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обсуждаемой в главе 4, и обширным исследованиям общественно-
го здравоохранения, основанным на  исследовании неблагоприят-
ного детского опыта (НДО), которое является основой нашей ра-
боты и описано в главе 6. Исследование НДО, которое связывает 
травму в раннем детстве с последующим развитием различных ти-
пов заболеваний и расстройств, а также множество исследований, 
которые продолжают исходить из его выводов, подтверждают, на-
сколько разрушительной может быть травма, когда она возникает 
в раннем возрасте. Это исследование также подчеркивает важность 
того, чтобы не отделять физиологические и соматические симпто-
мы пациента от его психологической борьбы.

В этой книге синтез различных научных областей и исследований 
произошел отчасти путем проб и ошибок в нашей работе с тысяча-
ми пациентов, симптомы которых требовали творческого подхода, 
выходящего за рамки того, что мы уже знали и понимали. Наша го-
товность учиться и  готовность наших клиентов экспериментиро-
вать с нами способствовали насыщенному пути исследований и от-
крытий, который привел к  более эффективным способам работы 
с травмами, связанными с развитием.

В  результате возник богатый, все еще  развивающийся синтез, 
который показал впечатляющие результаты. Мы стали свидетеля-
ми обнадеживающих, а иногда и впечатляющих улучшений у наших 
пациентов, благодаря соматическому вмешательству, основанному 
на мудрости привязанности и новейшим знаниям физиологии вы-
живания и травматического стресса. Это сочетание знаний и под-
ходов значительно улучшило жизнь, одну нервную систему и одну 
семейную систему одновременно.

СТРУКТ УРА КНИГИ

Главы этой книги организованы примерно в той базовой структуре, 
которая часто используется при лечении травмы развития. Продол-
жая читать книгу, вы пройдете через две части, дающие фундамен-
тальные знания, необходимые для эффективной работы с травмой 
развития с соматической точки зрения.
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В Части I, «Понимание травмы развития», вы будете ориенти-
рованы на то, как будут развиваться основы здорового функциони-
рования и регуляции, когда все будет хорошо, и получите информа-
цию о том, как и почему функция нарушается в результате стресса 
травмы развития.

В  Части II, «Регуляция и  психологическая устойчивость», мы 
приводим информацию, помогающую клиницисту понять мно-
жество признаков и  симптомов, которые могут указывать на  то, 
что неразрешенная травма развития влияет на способность их па-
циентов выздоравливать и меняться. Мы также предоставляем ма-
териал, помогающий клиницистам понять, чем работа с травмами, 
связанными с развитием, отличается от работы с другими формами 
травм, и сформулировать, что клиницисты должны понимать и учи-
тывать при взаимодействии с пациентами.
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