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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
СКАЗКОТЕРАПИИ
Вачков И.В., доктор психологических наук, профессор,
президент Сообщества сказкотерапевтов, РАНХ и ГС, Москва
ПОТЕНЦИАЛЫ МЕТАФОРЫ В СКАЗКОТЕРАПИИ
Одним из определяющих условий личностного развития клиента в
психотерапевтической работе выступает повышение уровня его самосознания. В связи с
этим в настоящее время не вызывает сомнений необходимость специальной
целенаправленной психологической работы по развитию самосознания клиентов,
имеющих различные жизненные трудности. При этом с предельной остротой встает
вопрос о поиске таких методов и конкретных психологических технологий, которые
эффективно бы решали проблему повышения уровня самосознания.
Почему именно метафора оказывается тем средством, которое эффективно
используется сказкотерапевтами? Прежде всего, потому что метафора обладает свойством
преобразовывать нечто привычное, обыденное в яркое и новое. Благодаря метафоре
человек приобретает способность увидеть себя, свою жизнь, свою работу, свои отношения
с другими людьми иначе, чем обычно, а значит, открыть в себе и в окружающем новые
грани и глубину [2].
Однако метафора еще в недостаточной степени оценена как инструмент, имеющий
огромные потенциалы для практической сказкотерапевтической работы со взрослыми.
Разберем некоторые особенности метафоры, порождающие эти потенциалы. При этом
будем рассматривать ее не столько с филологических позиций, сколько спсихологических,
акцентируя внимание на тех сторонах метафоры, которые могут быть важны именно для
психолога-сказкотерапевта.
Начнем анализ значимости метафоры с наиболее обобщенного уровня — уровня
человеческого общества. Не будет преувеличением сказать, что на разных этапах развития
человеческой цивилизации – во всяком случае в европейской культуре — представления о
мире отражались с помощью разных метафор, поочередно сменявших друг друга.
В Древней Греции, пожалуй, самой распространенной была метафора
центростремительного мира, мира как дома, эйкоса, куда эллин стремился обязательно
вернуться. Мир оказывался ограничен пределами родины (Ойкумены), и расширять его не
было необходимости. Прямо противоположную метафору мира центробежного мы
обнаруживаем в Древнем Риме, стремившимся максимально расширить границы своей
империи.
Приход и распространение христианства обусловили смещение фокуса внимания
людей в религиозную сферу и сферу человеческих отношений. Бренность и краткость
человеческой жизни по сравнению с вечностью существования души породили метафоры
жизни как путешествия между рождением и смертью, когда человек «изнашивает» свое
тело, как платье. В раннем Средневековье особое значение приобретает метафора
лестницы, связанная представлением об иерархическом устройстве мира. Затем эта
метафора сменяется другими: карнавальная культура породила метафору мира как
карнавала, а позже — театральную метафору (как не вспомнить шекспировское:«Весь мир
— театр, в нем женщины, мужчины — все актеры, у них свои есть выходы, уходы, и
каждый не одну играет роль…»).
Эпоха Просвещения с ее наивной верой в силу разума и безграничные возможности
науки создала много метафор мира, но, видимо, господствующей стала метафора
механизма или научной лаборатории (позже — мастерской), где основываясь на
принципах рациональности можно объективно познавать все стороны материального
мира.
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В дальнейшем в связи со значительным ускорением развития цивилизации
метафоры мира очень быстро сменяли друг друга. Естественным образом рождается
вопрос: а что мы имеем в наше время? Какой образ характеризует его лучше всего?
Можно предположить, что в качестве одной из самых разделяемых метафор выступает
метафора мира как паутины, в которой оказались все люди, связанные друг с другом
сетями Интернета.
Не менее важную роль играют метафоры в формировании национального
менталитета. В пословицах и поговорках разных народов метафорически отразились их
этнопсихологические особенности и распространенные социальные представления.
Приведем несколько примеров. Существует итальянская пословица, очень точно
характеризующая психологическое единство красоты и доброты в представлении этого
народа: «Красота без доброты подобна дому без дверей, кораблю без попутного ветра,
источнику без воды». Интересно, что у русского народа красота в пословицах, как
правило, противопоставляется счастью («Не родись красивым, а родись счастливым») и
уму («Красота приглядится, а ум пригодится»), а с добротой связывается редко. У
французов есть пословица «Нет розы без шипов», которая подчеркивает опасность и
«колючесть» красоты.
Свои особые метафоры существуют и у представителей разных профессиональных
групп. В качестве примера можно привести метафору, характерную для финансистов.
Распознать эту метафору очень легко: достаточно вспомнить типичные высказывания,
которые звучат по телевидению, радио, на которые постоянно натыкаешься в Интернете в
период финансово-экономического кризиса: «Остановились финансовые потоки»,
«Прекратились денежные вливания», «Активы заморожены», «Проценты перестали
капать», «Инвестиции утекают из страны» и т. п. Ответ очевиден: речь идет о скрытой
метафоре «Деньги — вода», или, точнее, «Деньги — жидкость».
Свои излюбленные метафоры имеются почти во всех профессиональных областях.
Есть такие метафоры и у психологов. При анализе даже предельно строгих научных
психологических текстов вы, как ни удивительно, будете все время встречать метафоры.
Традиционно ученые стараются избегать в своих работах использования метафор,
полагая, что тропы имеют неоднозначные коннотации, а для научных текстов такое
непозволительно. Однако, подобная установка не всегда оправданна, поскольку и в
научном мышлении, и в научном языке метафоры занимают весьма значимое место. В
первую очередь подобная ситуация характерна для психологии. Можно просто вспомнить
безусловно научные формулировки, прочно закрепившиеся в академических текстах:
«психические процессы протекают…» (опять метафора «психические процессы — это
жидкость»), «высокаясамооценкасвязана с такими характеристиками, как…»
(самооценке приписывается возможность измерения по высоте, да еще ее связывания с
другими психологическими особенностями), «характер имеет широкий диапазон
проявлений» (в отличие от многих других психических явлений и феноменов, имеющих
как будто бы вертикальную модальность, характер, получается, может быть измерен по
ширине).
Метафоры практически всегда лежат в основе научно-психологических теорий.
Сначала ученый придумывает красивую метафору, отражающую изучаемый феномен, а
затем разрабатывает теорию, в которой эта метафора латентно присутствует, но не
называется, а феномен описывается с помощью специальных терминов. Самый яркий
пример — психоаналитическая теория, создатель которой Зигмунд Фрейд придумал
блестящую метафору «Психика — это айсберг», благодаря которой сотни тысяч
обывателей впали в иллюзию, что они теперь знают, что такое психика. Впрочем, и
большинство других категорий психоанализа имеют явно выраженный метафорический
характер: «сопротивление», «Эдипов комплекс», «психологические защиты» и т. д.
Можно привести и множество других примеров использования метафор в психологии.
Достаточно вспомнить, например, в рамках психологии некоторые классические
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метафоры сознания, на которые явно или неявно опираются основатели фундаментальных
психологических школ: «поток, птичий полет» (У. Джемс), «симфония, фуга, музыкальная
композиция» (Д. Джойс, А. Бергсон), «горизонт, перспектива» (В. Келер) и т. п.
Возникает вопрос: почему именно психологическая наука оказалась так наполнена
метафорами? Можно предположить, что это произошло в силу ее очень большой
абстрактности. Психические процессы, явления и феномены, имеющие идеальную
представленность, невозможно представить. Поэтому при их описании ученым
приходится прибегать к метафоризации, их уподоблению объектам трехмерного мира,
которые нас окружают. Правомерно вспомнить очень точные слова Л.С. Выготского: «Все
слова психологии — суть метафоры, взятые из пространства мира» [5: с. 369].
Заметим, что не менее абстрактная наука — математика — вопреки устоявшемуся
мнению о несомненной строгости ее языка, также содержит очень большое количество
метафор (да и физики любят метафоры: даже далекий от науки человек слышал про
«демона Максвелла» или «кота Шредингера»). Метафорам в математическом языке
посвящено исследование И.В. Силантьева, приводящего множество любопытных
примеров: «гладкая граница, гладкая функция», «мягкое условие», «грубая оценка» и
«жесткое условие», «математическое ожидание», «линейные системы с возмущениями»,
«открытое множество», «замкнутое множество», «веер торического многообразия» и даже
«автоматы на деревьях». Есть и такой математико-лингвистический казус — «ребро
графа». На основе проведенного анализа И.В. Силантьев утверждает: «…само
математическое знание в своем выражении в научном языке нуждается в разносторонней
образной поддержке (ибо метафора — это прежде всего образное сравнение) со стороны
повседневного человеческого опыта» [8: с. 359].
Таким образом, утверждается, что метафоры приходят в научный дискурс из
обыденного языка. Так ли это? Достаточно всего лишь прислушаться к тому, что и как мы
говорим друг другу в обычных житейских ситуациях, чтобы убедиться в этом. Иными
словами, метафоры, которые часто рассматриваются прежде всего как атрибуты
художественных текстов, служащие средствами украшения и усиления их (текстов)
эмоционального воздействия, едва ли не в большей степени присущи обыденному языку.
При этом обыденная речь содержит множество «стершихся» метафор, т. е. таких слов и
словосочетаний, чья метафоричность становится очевидной не сразу. Мы беремся за ручку
двери, откидываемся на спинку стула, у которого, разумеется, должны быть прочные
ножки. Мы ставим цели, откладываем некоторые дела, преодолеваем преграды, тратим
силы. Если обратиться к житейскому использованию психологических понятий, то мы
сразу обнаруживаем огромное число подобных метафор, которые мы употребляем и
значения которых, как правило, не замечаем: «У него высокие способности», «В вас
слишком много ненависти», «У тебя очень мягкий характер, надо добавить твердости
в твои отношения с сыном», «Переживания совсем сломали ее» и т. п.
Наш обыденный язык просто переполнен метафорами (кстати, и эта фраза тоже
метафорична). Об этом писали еще А.Н.Афанасьев [1], В.В.Виноградов [4], А.А.Потебня
[7]. Ставшая очень популярной в течение последних десятилетий книга известных
американских лингвистов Лакоффа и Джонсона так и называется «Метафоры, которыми
мы живем». Указанные авторы в противоположность традиционным взглядам на
метафору как на принадлежность поэтического и риторического языка, утверждают, что
«вся наша обыденная понятийная система, в рамках которой мы мыслим и действуем,
метафорична по самой своей сути» [6: с. 387].
Более того, есть все основания утверждать, что каждый человек обладает своим
индивидуальным набором базовых метафор, которые структурируют его представления о
предметном и социальном мирах, которые его окружают. Метафорически говоря, каждый
человек как бы находится внутри прозрачной (точнее, невидимой никому) сферы, на
внутреннюю поверхность которой нанесены «созвездия» из элементов его семантического
пространства; при этом многие из этих элементов являются метафорами. Человек
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«смотрит» вокруг через специфичные именно для него «системы координат»,
сконструированные из элементов личного семантического пространства, и «видит» мир
по-своему. Соответственно и описывает человек увиденное, опираясь на эти свои
метафорические понятия или подразумевая какие-то особенные метафоры. Часто он и не
догадывается, что возникший у него метафорический образ мира сильно отличается от
образов других людей.
Итак, психологу следует применять метафоры для построения связи между
элементами собственного семантического пространства и семантического пространства
тех, с кем он работает. Особенно усиливаются свойства метафоры, по-видимому, в том
случае, если она облечена в форму сказки. Работа со сказочной метафорой, как
показывают наши исследования [3], дает существенный эффект и позволяет участникам
повысить уровень самосознания.
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СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ
Возможности сказкотерапии
«Сказки – это лекарство» – пишет К. Эстес. «Они обладают целительной силой... В
сказках содержатся средства, позволяющие исправить или возродить любую утраченную
душевную пружину. Сказки рождают волнение, печаль, вопросы, стремления и
понимание…» (К. Эстес, 2005). Сказки нацеливают нас на поиск целительных средств как
от новых, так и застарелых негативных эмоций. По мнению К. Эстесс, «каждую грубую и
грязную эмоцию можно понимать как проявление света, который кипит и клокочет
энергией» (К.Эстесс, 2005). Например, можно использовать эмоцию ярости с пользой,
она помогает нам заглянуть в те места, которые для нас обычно незримы, она несет в себе
знания и способствует прозрению, она может стать нам учителем, а не помехой (Там же).
Так в психологии впервые официально зазвучала тема терапии сказкой. В России
термин «сказкотерапия» появился в Питерской школе несколько десятков лет тому назад,
однако, единого четкого определения его пока не существует. В общих чертах
сказкотерапия определяется как направление, которое использует сказки, притчи в
качестве архетипической метафоры не только в целях психодиагностики (проективная
диагностика, описывающая целостную картину личности, ее проблемные и ресурсные
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элементы), но и психокоррекции (изменение, исправление) и развития (развитие
креативности личности, расширение спектра альтернативных решений и выход на уровень
жизненного творчества).Сказкотерапия используется и в целях психотерапии, а также в
ходе психологического консультирования (исцеление с помощью сказки), в ходе занятий с
детьми (дидактические сказки).
Как пишет Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева, сказкотерапия – это «открытие тех
знаний, которые живут в душе человека и являются в данный момент
психотерапевтическими», это и «процесс поиска смысла, расшифровка знаний о мире и
системе взаимоотношений в нем», это «процесс образования связи между сказочными
событиями и поведением в реальной жизни» (Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, 2006).
И.В.Вачков рассматривает сказкотерапиюв позиций полисубъектного подхода. По
его мнению, это направление практической психологии, которое используя
метафорические ресурсы сказки, позволяет людям развить самосознание, и построить
особые уровни взаимодействия друг с другом, что создает условия для становления их
субъектности (И.В.Вачков, 2007).
Сила сказкотерапии поистине безгранична, потому что позволяет решать, по
словам И.В.Вачкова, две важнейшие задачи:
1)
«задача зеркала», как возможность увидеть самого себя, встретиться с собой,
гармонизировать свое личностное пространство;
2)
«задача кристалла», как возможность по-новому увидеть других людей и
мир вокруг себя, и, следовательно, построить новые более конструктивные отношения с
людьми и миром (И.В.Вачков, 2007).
Большинство специалистов, использующих сказки в своей психологической
практике, отмечают, что сказкотерапия – это мягкий, щадящий, здоровьесберегающий
метод работы с самыми тягостными переживаниями человека (детей и взрослых). И это
всегда творчество как самого психолога, так и участника. Сказкотерапия сопровождается
творческим созиданием, «подобному некому произрастающему в душе человека живому
существу» (К.Юнг, Э.Нойманн, 1998).Представители аналитической психологии называет
это явление автономным комплексом, который «в качестве обособившейся части души
ведет свою самостоятельную, изъятую из иерархии сознания психическую жизнь и
сообразно своему энергетическому уровню, своей силе либо проявляется в виде нарушения
произвольных направленных операций сознания, либо, в иных случаях, на правах
вышестоящей инстанции мобилизует Я на службу себе» (К.Юнг, Э.Нойманн,
1998).Сказкотерапия действительно «мобилизует Я на службу себе», т.е. помогает
человеку достичь состояния гения жизненного творчества, состояния, когда человек
может стать гениальным автором и превратить свою жизнь в произведение искусства.
Что касается детей, особенно дошкольников и младших школьников,
сказкотерапия имеет немалый воспитательный смысл. С ее помощью взрослые передают
детям знания о нормах нравственности, морали, о правилах поведения в социуме. Многие
сказки, дошедшие до наших дней, а также авторские сказки, демонстрируют правила, как
нужно себя вести, не нарушая законы, правила, установленные в обществе. Данная
особенность сказки и становится психотерапевтичной. Занятия для детей в направлении
сказкотерапии смогут проводить не только психологи, но и воспитатели, педагоги,
родители, используя имеющиеся сказки, представленные в данном сборнике, а также свои
собственные сказки, написанные с учетом методологических шагов, описанных далее.
Эффект сказкотерапии для детей в том, что сказка приходит на помощь в
проблемной (трудной, стрессовой, конфликтной) ситуации. Это могут быть отношения с
родителями, с другими детьми и проч. Использование сказок способствует расширению
знаний детей о самих себе, окружающих людях и мире вокруг. Сказкотерапия для детей
способна обогатить их внутренний мир ценностями, смыслами, отсюда большой
коррекционный эффект сказки, влияющий на поведение ребенка. Использование сказок
значительно расширяет словарный запас детей, способствует развитию речи. Кроме этого,
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сказкотерапия для детей способствует психофизическому и эмоциональному развитию
ребенка через совместное со взрослым творчество. Например, взрослый или ребенок
могут составить такую сказку, которая отразит трудности, возникшие перед ребенком, а
затем найти способы их решения.
Виды сказок для дошкольников, несколько отличаются от общей типологии.
Так, выделяют народные или художественные сказки, которыеспособствуют
духовно-нравственному воспитанию, формированию сопереживания, доброго отношения
к людям, чувства долга, ответственности, сочувствия, учат оказывать помощь и т.д.
Обучающие или развивающие сказкирасширяют знания ребенка об окружающем мире,
правилах поведения в разнообразных жизненных ситуациях. Диагностические
сказкипомогают определить особенности того или иного ребенка (характер, отношение к
людям и миру и т.п.). Психологические сказки помогают ребенку вместе с героем
преодолевать неудачи, страхи и приобретать уверенность в себе и своих силах.
Значимость сказкотерапии можно подчеркнуть словами К.Юнга и Э.Нойманна,
которые предупреждали и о последствиях «неродившихся историй». «Не родившееся
произведение в душе художника – это стихийная сила, которая прокладывает себе путь
либо тиранически и насильственно, либо с той неподражаемой хитростью, с какой
умеет достигать своих целей природа, не заботясь о личном благе или горе человека –
носителе творческого начала»(К.Юнг, Э.Нойманн, 1998). Поэтому данную стихийную
силу необходимо направить в конструктивное русло, чему могут способствовать
творческие задания по написанию сказочных историй по тематике, которая является
актуальной на данный момент для человека. Определенным стимульным материалом для
написания сказки могут стать проективные методики, некий набор слов, игрушек,
окружающих предметов, и т.п. Человек включается в процесс, так называемого,
психологического волшебства, в результате которого зарождается ощущение волшебника
своей жизни.
Ресурсы сказки
Стремление к чудесам, волшебству, магии человеку свойственно было еще с
древнейших времен. Вера в сказочные чудеса характерна для разных народов, не
являются исключением и славяне. По свидетельству И.А.Худякова, вера в чудесное и
магическое в высшей степени была распространена в русском народе на протяжении
веков (В.А.Воронцов, 2012). Народ слушал волшебные сказки спокойно, серьезно, затем
обсуждалось, что все это было когда-то возможно, да и теперь возможно (Там же).
Волшебство – это огромная сила. По предположению Р. Толкиена, открытие начала
чудесам, волшебству, магии «без сомнения приведет нас к самим фундаментальным и
вечным вопросам нашего мира» (В.А Воронцов, 2012.С. 134).
Слово «магия» (от лат. magia, от греч. magéia) означает колдовство, волшебство,
обряды, связанные с верой в способность человека сверхъестественным путем
воздействовать на людей, животных, явления природы, а также на воображаемых духов и
богов. Сказки также позволяют нам окунуться в удивительный мир волшебства, не
постороннего волшебства, а того, которое внутри самого человека. В этом плане особый
интерес для психологов представляют волшебные сказки, которые сочиняет сам человек
(ребенок или взрослый). Авторские сказки рождают понимание, что человек сам может
являться волшебником, и что все ответы на вопросы, обращенные к сверхъестественным
силам, заключены в нем самом. Силы, позволяющие разрешить многочисленные
проблемы в жизни, также находятся вовсе не за его пределами, они внутри. Это и есть
психологическое волшебство, проявляющееся в реальной жизни. В чем конкретно оно
состоит?
Во-первых, психологическое волшебство заключается в ненавязчивом и
осторожном расширении собственного сознания. В силу того, что большинству людей
свойственна эмоциональная поглощенность своими переживаниями настолько, что это
ослабляет все когнитивные процессы, сужает сознание, возникают депрессивные
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эмоциональные реакции, происходит стагнация личностных ресурсов, и т.п., в
практической психологии возникает необходимость в разработке адекватных
психологических методик и техник. Авторские сказки позволяют выйти за грани
проблемы, абстрагироваться от нее и посмотреть на происходящее со стороны.
Во-вторых, сказка позволяет обнаружить собственные личностные ресурсы,
привлечь, так называемых «помощников». Они обязательно есть у каждого человека
(например, это могут быть наиболее сильные стороны личности, в качестве которых могут
выступить интеллект, хорошее воображение и т.п.). Иногда помощниками могут стать
совершенно неожиданные, кажущиеся человеку негативными, черты характера: слабость,
в которой можно открыть силу (например, креативность дефензивного человека, по
М.Е.Бурно); хорошо развитая интуиция у особенно уязвимых людей и т.п.
В-третьих, волшебство заключается в незаметной внутренней работе, которая
совершается во время путешествия в собственный внутренний мир через авторскую
волшебную сказку. Вначале происходят едва приметные трансформации личностных
структур, а затем окружающей жизни в целом.
В-четвертых, человек обретает точно обозначенное знание, какими путями
необходимо реализовать свои идеи, уверенность в том, что все получится. Иными
словами, человек выходит на уровень авторства собственной жизни, он уверен в успехе.
Это творческое отношение к жизни в целом. Один из героев Ф.Бернетта спросил у другой
героини: «Ты произносила для волшебства какие-нибудь слова?». И получил ответ: «Да, я
все время шептала: «Ты сможешь! Сможешь! Обязательно сможешь! У тебя все, что
захочешь, получится!» И ты ведь действительно смог!» (Ф.Бернетт, 2012).
Таким образом, психологическое волшебство заключается в умении
дистанцироваться от возникающих проблем, в возможности честно инвентаризировать
прошлый опыт, осуществлять самоподдержку, определять свои ресурсы, в умении ставить
новые цели, моделировать свое будущее, обозначать новые идеалы, самостоятельно
конструировать ресурсную систему, включающую собственные интеллектуальные и
эмоциональные возможности. Психологическое волшебство состоит и в умении
привлекать «помощников» (сильные и даже слабые стороны своей личности), делать из
«невозможного возможное», приобретать четко обозначенное знание: «я смогу», «все
получится».
Обобщенную характеристику волшебству дал Френсис Бернетт в книге
«Таинственный сад», посвятив ему целую главу: «Волшебство – это то, что толкает,
поднимает и вообще делает вещи из ничего. Из волшебства сделаны листья и деревья,
цветы и птицы, барсуки, лисы, белки и даже люди. Значит, волшебство просто везде – и
вокруг нас, и во всех остальных местах тоже» (Ф. Бернетт, 2012). В мире
действительно существует много волшебства, однако, большинство людей им никогда не
пользуется. «Люди не знают, как это сделать» – сожалея о недальновидности
человечества, говорит главный герой «Таинственного сада» и продолжает: «А я, по-моему,
на пороге открытия. Полагаю, главное тут – повторять, повторять, повторять то,
что ты хочешь, чтобы произошло, и самому верить. Тогда волшебство заработает, и
все выйдет, как надо. Завтра же надо проверить. Это будет научный эксперимент»
(Ф.Бернетт, 2012).
Таким образом, волшебником может стать любой обычный человек (и ребенок, и
взрослый). Для этого просто необходимо иметь сильное желание справляться с
трудностями самостоятельно, научиться выделять время для самого себя, действовать,
верить в себя, развивать умения рефлексировать, желание работать над собой и неустанно
творить. Волшебство есть во всем, «только мы не умеем им пока управлять, чтобы оно
нам служило вроде лошадей, пара и электричества» (Ф. Бернетт, 2012).
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Психологический анализ сказки. Принципы работы со сказками
Психологический анализ истории, сказки – это живой процесс, состоящий из
определенных уровней, имеющий свою структуру. Причем осуществляться он может при
прямом участии самого человека (по ниже описанным уровням). В общем виде эти уровни
обозначены Т.Д.Зинкевич-Евстигнеевой и Е.А.Тихоновой (2003). В некоторой
модификации они представлены далее.
1.
Энергоинформационное поле истории. Настроение, чувства, общий
эмоциональный фон. Что чувствует образ, либо образы?
2.
Основная тема истории (преодоление страхов, одиночество и т.п.).
Основная тема анализируется по четырем уровням: ценностный, ментальный,
эмоциональный, витальный. Какие желания у образа(ов)? О чем он (они) думают? О чем
мечтает(ют)? На этом этапе, исходя из общей темы, можно дать название истории.
Название должно быть точным и четким и вбирать смысл истории.
3.
Сюжет истории (оригинальность, жанр, последовательность событий и
т.п.). В каком жанре написана история? Насколько она оригинальна? Насколько
последовательны события, которые в ней отражены?
4.
Линия главной героини (героя) (образ себя, отношение к себе, образ цели,
отношения с окружающим миром и т.п.). Как выглядит герой? Что чувствует, о чем
думает, о чем мечтает? Есть ли друзья? и т.п.
5.
Символическое поле истории (символы, яркие образы и т.п.).
6.
Заключение о конфликтном и ресурсном содержании истории (выделение
конфликта и выделение ресурса). Что происходит и что помогает справиться с
трудностями, если они обозначены в истории?
7.
Анализ названия истории. Что заложено в названии, какое будущее у
образа(ов), в чем общий смысл происходящего?
8.
Перспективные задачи работы в дальнейшем.Обозначаются цели,
ближайшие задачи и девиз.
Как видим, проективные методики могут вывести нас на написание сказочной
истории. То есть любая из проективных методик может найти свое продолжение в сказке.
Рассмотрим некоторые из них.
Существуют и другие критерии оценки сказок (количественные), например, по
шкалам эмоционального содержания и шкале образа Я, отраженного в сказке. Так,
предлагается делить сказки на пять категорий, оцениваемых баллами от одного до пяти
(по материалам работ А.С.Копытина, 2009).
Эмоциональное содержание сказки
В 1балл оцениваются сказки с явно выраженным отрицательным эмоциональным
содержанием, например:
а) образы одиноких, беспомощных, погибающих персонажей;
б) образы деструктивных взаимодействий между героями, связанных с гибелью,
угрозами.
В 2балла оцениваются сказки с умеренно отрицательным эмоциональным содержанием, например:
а) образы испуганных или несчастных героев;
б) образы враждебных или напряженных взаимоотношений между героями.
В 3балла оцениваются сказки с нейтральным эмоциональным содержанием, например:
а) образы героев или отношений между ними, имеющими как отрицательные, так
и положительные характеристики или двойственное содержание;
б) образы героев или отношений между ними с неясным или противоречивым
смыслом;
в) образы героев или отношений между ними без четкого эмоционального
содержания.
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В 4 балла оцениваются сказки с умеренно положительным эмоциональным
содержанием:
а) образы счастливых, но пассивных героев;
б) образы дружелюбных отношений между героями.
В 5 баллов оцениваются сказки с явно выраженным положительным содержанием,
например:
а) образы счастливых, успешных, активных героев;
б) образы отношений любви, поддержки и заботы.
Критерии оценки сказок по шкале образа «Я»
В 1 балл оцениваются болезненные фантазии: человек идентифицирует себя с
печальным, беспомощным, одиноким, мертвым или находящимся в смертельной
опасности героем.
В 2 балла оцениваются негативные фантазии: человек идентифицирует себя с
испуганным несчастным героем.
В 3 балла оцениваются противоречивые или двойственные фантазии: человек
идентифицирует себя с переживающим противоречивые чувства или равнодушным
персонажем, либо образ «Я» не просматривается, неясен, а также если человек
идентифицируется с рассказчиком.
В 4 балла оцениваются приятные фантазии: человек идентифицирует себя со
счастливым, но пассивным персонажем или тем, кого спасают.
В 5 баллов оцениваются фантазии, связанные с исполнением желаний: человек
идентифицирует себя с активным, достигающим своей цели и удовлетворенным
персонажем, а также с тем, кого любят.
Принципы работы со сказками
Современным детям недостаточно прочтения сказки, рисования и раскрашивания
ее героев, беседы о сюжете. С ребенком необходима работа над смыслом сказки, поиск
скрытых значений и выход на жизненный урок, отраженный в сюжете сказки. Тогда
сказки могут помочь детям в реальной жизни становиться более активными,
любознательными, умеющими и знающими как разрешать жизненные проблемы.
В сказках можно найти множество разнообразных способов разрешения
человеческих проблем. Прослушивая сказки, дети накапливают в бессознательном
символический багаж жизненных ситуаций и способов их разрешения. Данный багаж
может при необходимости активизироваться, но может остаться в пассивном состоянии
довольно длительное время. Если с детьми обсуждать каждую прочитанную сказку, то
знания, закодированные в ней, станут активными. В этом случае мы можем подготовить
детей к жизни, обучить необходимым навыкам преодоления трудностей, развить
важнейшие ценности.
К основным принципам работы со сказками можно отнести следующие.
Принцип осознанности, который заключается в осознании причинноследственных отношений в развитии сюжета сказки; постижение роли каждого героя в
развивающихся событиях и т.п..
При реализации данного принципа решается задача раскрытия логики сказки для
воспитанников, ее основного смысла сказки.
Принцип множественности заключается в понимании того, что одно и то же
событие сказки может иметь несколько значений. При реализации данного принципа
решается педагогическая задача представления воспитанникам сказочной ситуации с
разных сторон, побуждения их к поиску разных смыслов ситуации.
Принцип связи с реальностью отражает понимание того, что каждая сказочная
ситуация демонстрирует перед воспитанниками тот или иной жизненный урок.
Педагогическая задача заключается в кропотливой и терпеливой проработке сказочных
ситуаций с позиции того, как сказочный урок может быть использован нами в реальной
жизни в конкретных ситуациях.
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Тарахов Н.Ю.,
Нижний Тагил
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ СКАЗКИ И СКАЗОЧНОЙ МЕТАФОРЫ В
РАБОТЕ С РАЗНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ
Сказкотерапия – один из самых действенных методов практической психологии.
Не смотря на то, что как метод психологического воздействия сказкотерапия известна уже
на протяжении достаточно продолжительного времени, как течение современной
психотерапии она получила распространение совсем недавно.
Большое преимущество сказкотерапии состоит в том, что данный метод может
использоваться в работе с разными возрастными и социальными категориям людей.
Конечно, сказкотерапия как психотерапевтический метод до сих пор вызывает споры в
кругу специалистов, но, тем не менее, продолжает применяться и давать положительные
результаты.
Наибольшее распространение метод сказкотерапии получил в детской
практической психологии. Дети – особая категория, нуждающаяся в очень осторожном и
продуманном психологическом подходе, так как детская психика представляет собой ещё
несформировавшуюся и очень хрупкую систему. Метод сказкотерапии помогает
преодолеть определенный барьер, создаваемый ребенком в отношениях со взрослым, и
способствует работе с детским сознанием. Сказка для детей дошкольного и младшего
школьного возраста является не менее эффективной, чем психологическая консультация
для взрослых. Важная особенность рассматриваемого метода в том, что от детей не
требуется делать каких-либо выводов или заниматься самоанализом, действие
сказкотерапии происходит на подсознательном уровне, когда ребенок создает для себя
модель описываемой в сказке действительности. 1 Помимо этого детям свойственно
одухотворять неодушевленным предметы, приписывая последним определенные черты.
Это представляет сказку в роли некой знаковой системы, помогающей детям осваивать
окружающую действительность.
В старшем дошкольном возрасте применение сказкотерапии помогает
воздействовать на ряд распространенных детских проблем. Для ребенка испытывающего
определенную боязнь составляется или подбирается подходящая сказка, в которой
главному герою предстоит бороться с присущим ребенку страхом. Так, примеряя на себя
1

С. 124.

Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Формы и методы работы со сказками. - СПб.: Речь, 2008. –
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роль главного героя, ребенок в процессе систематических занятий учится бороться со
своим страхом. Стоит отметить, что в подобных занятиях большое значение имеет
проигрывание ситуации, когда сам ребенок помогает главному сказочному герою найти
выход из сложившейся ситуации или переделывает сказку по своему усмотрению. Так, с
помощью метода сказкотерапии ребенок не только лучше понимает смысл своей боязни,
но и учится справляться с ней.
Психологическими ресурсами детской сказкотерапии является способствование
сплоченности детского коллектива, снятие напряженности и дискомфорта, осваивание
детьми новых моделей поведения и общения.
Важное влияние сказкотерапия оказывает в подростковом возрасте, когда
происходит формирование личности. Данный возраст характеризуется
своей
противоречивостью, так как подросток уже не является ребенком, но все же ещё не может
считаться взрослым человеком. 2 Это вызывает в нём диссонанс и дисгармонию, что может
привести в последующем к нарушению выработанных к этому времени форм
межличностного поведения. Не случайно в школьную программу по литературе для 5-6
классов включен раздел изучения мифов, как правило, Древней Греции. Знакомясь и
изучая самоопределение и становление героев античности, подросток становится на их
путь и мысленно преодолевает испытания и трудности, уготованные мифологическому
герою. Героические сказания или мифы, используемые в коррекционной работе,
способствуют самоопределению подростков. Учитывая, что подросток не может пройти
различные пути, сделать разный выбор и получить различные результаты, идентификация
себя со сказочным героем предоставляет ему такую возможность: опираясь на чужой
опыт, подросток сам выбирает, по какому пути ему пойти.
Эффективен метод сказкотерапии и при работе с взрослыми, особенно часто
прибегают к этому методу при работе с женщинами. Основной проблемой современных
женщин является их реализация себя по «мужскому типу», то есть они стремятся быть
активными, подчинять себе ситуацию, события и людей, расходовать свою энергию.3
Однако чаще всего это не приводит к обретению ими счастья, скорее всего, даже
наоборот. Женщина, стремится удовлетворить свои возрастающие потребности. Подбирая
сказки, иронично описывающие удовлетворение потребностей, вызванных инстинктом,
душой или поврежденным эго, специалист учитывает, что там же предусмотрены и ответы
на то, как справиться со сложившейся ситуацией. Кроме этого сказки подсказывают
единственный путь преодоления действия поврежденного эго — это путь проявления
заботы о ближнем. 4
Для подростков и взрослых психологические возможности сказочной метафоры
или сказки заключаются также в возможности накопить силы, конструктивно взглянуть и
разобраться в реальной ситуации, готовности приступить к социальному моделированию.
Сказкотерапия имеет положительное воздействие и часто используется в
социальной работе с людьми с ограниченными возможностями. Принимая
систематическое участие в сказкотерапевтическом занятии, такие люди становятся более
подготовленным к различным жизненным ситуациям, обучаются способам решения
проблем. 5
Сказкотерапия применяется с целью осознания и интерпретации людьми с
ограниченными возможностями того, что стоит за каждой сказочной ситуацией,
конструкцией сюжета и поведением героев. Особенностью работы в данном случае
Ткач Р.М. Сказкотерапия детских проблем. СПб.: Речь; М.: Сфера, 2008. – С. 46.
Там же. - С. 47.
4
Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Формы и методы работы со сказками. - СПб.: Речь, 2008. –
2
3

С. 128.

Вачков И.В. Сказкотерапия. Развитие самосознания через психологическую сказку. – М.:
Ось- 89, 2007. – С. 67.
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является рассказ сказки от первого лица, таким образом, развиваются умения людей с
ограниченными возможностями ставить себя на место другого человека. Закрепление
социальных умений и навыков достигается с помощью личного участия в сказочном
сюжете в качестве одного из героев.
Таким образом, применение метода сказотерапии не имеет каких-либо возрастных
ограничений. Для каждого возраста разработана своя методика работы и учтены его
особенности. Кроме того, нет ограничений использования данного метода и по типам
психофизического развития. Метод сказкотерапии можно назвать уникальным методом,
так как при его грамотном использовании, вне зависимости от возрастной категории или
иных особенностей, он является действенным и даёт положительные результаты.
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Казарина Е. Ю., к.ф.н.,
МГППУ, Москва
ДИАЛОГ КУЛЬТУР И СКАЗОЧНАЯ АНИМАЦИЯ Е. СКВОРЦОВОЙ В ПРОЕКТЕ
«КОЛЫБЕЛЬНЫЕ МИРА»
Современная культура динамична и порой непредсказуема в поисках новых форм и
способов исследования мира. Однако есть культурные феномены, которые необходимы
для становления личности ребенка во все времена. К таким феноменам относятся игры,
потешки, сказки и колыбельные песни, которые являются предметом нашего
исследования.
В самом общем виде мы можем разделить колыбельные на народные,
литературные и авторские: Первые - синтез музыки и слов, собранные, записанные,
изученные в этнографических исследованиях. Нас интересует второй и третий тип
колыбельных, которые появились значительно позже. Рассмотрим их подробнее.
Литературные колыбельные принадлежат поэтам и композиторам, сделавшим большой
вклад в мировую культуру. Всем известна колыбельная Моцарта (при более позднем
рассмотрении - не его авторства). Музыку этой известной колыбельной написал и издал в
1796 г. БернхардФлис, берлинский врач и композитор-любитель. Слова Фридриха
Вильгельма Готтера. На русский язык ее перевела София Свириденко в 1924 году, есть и
другие, менее известные и популярные переводы [1].
Спи, моя радость, усни!
В доме погасли огни;
Пчелки затихли в саду,
Рыбки уснули в пруду,
Месяц на небе блестит,
Месяц в окошко глядит…
Глазки скорее сомкни,
Спи, моя радость, усни! Усни, усни!
Замечательным примером литературной колыбельной является «Казачья
колыбельная» М.Ю. Лермонтова [2]:
Спи, младенец мой прекрасный,
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Баюшки-баю.
Тихо смотрит месяц ясный
В колыбель твою.
Стану сказывать я сказки,
Песенку спою;
Ты ж дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю.
Конечно, в основе стихов и музыки лежит народное творчество, но именно стихи
Лермонтова вдохновили замечательных композиторов написать музыку. Есть
музыкальные варианты этой колыбельной, написанные И. Танеевым, Г. Варламовым, П.
Виардо и др.
В нашей стране популярна колыбельная из фильма «Гусарская баллада» режиссера
Э. Рязанова, вышедшего на экран в 1962г.[3], написанная известным композитором
Т.Хренниковым на слова поэта Г.Гладкова, создающая лиричное сказочное настроение:
Лунные поляны...
Ночь, как день, светла…
Спи, моя Светлана,
Спи, как я спала...
В уголок подушки
Носиком уткнись...
Звезды, как веснушки,
Мирно светят вниз.
Лунный сад листвою
Тихо шелестит...
Скоро день настанет,
Что-то он сулит?
Догорает свечка,
Догорит дотла...
Спи, мое сердечко,
Ночь, как день, светла...
В фильме ее исполнила актриса Л. Голубкина.
Авторские колыбельные являются особой формой организации пространствавремени-архетипа, и главную роль здесь играет мировоззрение художника, организующее
Космос при помощи текста, музыки, видеоряда. На наш взгляд, авторские колыбельные
возникают и развиваются в жанре мультипликации, в анимационных фильмах. Анимадуша вместе с героями свободно путешествует по разным мирам, как в волшебной сказке:
небесном, подземном, подводном и др.
Наивная живопись, видеоряд анимации, как будто нарисованный рукой ребенка,
понятен и детям, и взрослым. Информация, заложенная при помощи данного культурного
кода, часто рождает новые смыслы, образы и трактовки, которые выходят за пределы
авторской фантазии и обретают независимое бытие.
Самая первая авторская колыбельная - это телеколыбельная из анимационной
заставки к передаче «Спокойной ночи, малыши», которая вышла 1 сентября 1964 г:
Спят усталые игрушки,
Книжки спят,
Одеяла и подушки
Ждут ребят.
Даже сказка спать ложится,
Чтобы ночью нам присниться,
Ты ей пожелай: баю-бай.
Обязательно по дому
В этот час
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Тихо-тихо ходит Дрёма
Возле нас.
Композитор - А. Островский, поэтесса З. Петрова, первое исполнение - В.
Дворянинова. Потом колыбельную исполнила В.Толкунова, есть вариант исполнения,
записанный О. Анофриевым.
Очень любима и детьми, и взрослыми колыбельная из мультфильма «Умка»,
созданного в 1969 г. режиссерами В.Пекарем и ВПоповым по сценарию Ю. Яковлева:
Ложкой снег мешая,
Ночь идет большая,
Что же ты, глупышка, не спишь?
Спят твои соседи – Белые медведи,
Спи скорей и ты, малыш.
Мы плывем на льдине,
Как на бригантине,
По седым, суровым морям.
И всю ночь соседи,
Звездные медведи
Светят дальним кораблям.
Автор музыки - Е.Крылатов, стихи написал Ю.Яковлев, исполнила колыбельную в
фильме А.Ведищева. Хоровод звезд, круг со знаками Зодиака и мама-медведица
впоследствии придут в заставку нового проекта «Колыбельные мира» Е. Скворцовой.
Исследуя анимационные авторские колыбельные, нельзя не упомянуть менее
известный мультипликационный фильм Ирины Гурвич «Колыбельные», вышедший в
1984 г на студии «Киевнаучфильм», на украинском языке. Все колыбельные исполняет
певица Н.Матвиенко. Мир, созданный мультипликаторами, огромен: дитя, спящее в
люльке, окружают сказочные животные и птицы, заботливые коты-волшебники, голуби в
красных сапожках, барашки, лошадки и, конечно, люди [4].
Именно в этом фильме впервые показан огромный потенциал этнического
материала и возможности работы с ним. Образы народных колыбельных дают автору
невероятную свободу «диалога с прошлым, настоящим и будущим», «диалога по
вертикали и по горизонтали», в полной мере использованном художником Елизаветой
Скворцовой [5], [6]. Ее работы были заслуженно высоко оценены на многих конкурсах и
фестивалях.
В настоящее время мы можем познакомиться с 59 колыбельными - неповторимыми
волшебными образами стран и культур. Простые ласковые слова и мелодии,
убаюкивающие ребенка, дают возможность автору создать окно в мир иной культуры и
народной души.
Замечательна греческая колыбельная, где мы видим начала европейской
цивилизации и культуры: Олимпийские игры, корабль аргонавтов, сирен и хитроумного
Одиссея, приказавшего привязать себя к мачте корабля, Париса с яблоком раздора, Геру,
Афину, Афродиту, Икара, взлетевшего к солнцу.
В армянской колыбельной и в колыбельной испанских цыган мы можем увидеть
отсылки к мировому кинематографу: фильмам Эмира Кустурицы, Сергея Параджанова. В
грузинской колыбельной оживает актриса Маргарита с картины НикоПиросмани.
Добрый дух Угомон, который, конечно, дружит с Домовым, возникает в русской
колыбельной, полной умиротворения, где каждый занят своим делом: отец ушел за рыбой,
мать - доить коров, сестра - стирать, дедушка - дрова рубить, бабушка - уху варить из
сказочных рыб, вылетающих из котелка.
Этот проект имеет несомненную художественную ценность и обладает огромным
творческим потенциалом для работы и изучения практикующими психологами,
сказкотерапевтами, взрослыми и детьми.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПСИХОЛОГА О ВОЗМОЖНОСТЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ДЕТЕЙ С АРХЕТИПИЧЕСКИМИ СИМВОЛАМИ
- А я-то всегда был уверен, что дети - просто сказочные чудища, - заметил
Единорог...
Губы Алисы дрогнули в улыбке, и она сказала:
- А знаете, я всегда была уверена, что единороги - просто сказочные чудища! Я
никогда не видела живого единорога!
- Что ж, теперь, когда мы увидели друг друга, - сказал Единорог, - можем
договориться: если ты будешь верить в меня, я буду верить в тебя!
Л. Кэрролл. «Алиса в
Зазеркалье»
Попадая в кабинет психолога, наши клиенты, а в основном это дети, получают
большое количество способов для самовыражения. Они лепят, рисуют, строят песочные
картины, сочиняют сказочные истории, играют и т.д. Наблюдая за этим спонтанным,
иногда вербальным, иногда невербальным процессом, можно заметить неподдельный
интерес детей к взаимодействию с волшебными, сказочными, мультяшными,
мифическими персонажами. Все эти персонажи - Ведьмы, Драконы, злые Волшебники и
добрые Феи представляют собой архетипические образы, которые говорят с нами на
универсальном языке - языке символов. Среди них особое место занимает существо, то ли
созданное воображением людей, то ли реально существовавшее в далекие незапамятные
времена - единорог или моноцерос. Почему же современных детей так привлекает образ
этого романтичного существа? Что таит в себе этот многогранный символ? Давайте
окунемся немного в фольклор стран, где встречается это мистическое создание в образе
белого коня с длинным, спиралевидным рогом, растущим изо лба, хотя в ранних
традициях он изображался в виде козы, осла, рыбы, антилопы, оленя, лошади, но всегда с
неизменно одним рогом.
Первые изображения единорогов были обнаружены в Индии и относятся к III веку
до н.э. Опираясь на мифы, легенды, сказания различных культур и традиций, можно
обратить внимание на совершенно необычные грани этого символа. Так, единорог был
популярен в персидской культуре и символизировал силы плодородия и очищения. Его
рогу приписывали целебные, исцеляющие свойства. А в китайской культуре единорог
символизировал соединение мужского и женского начала, как будто два рога – мужской и
женский сплелись между собой и образовали один рог. В тибетской традиции животное
являлось образным представлением переходного состояния между идеальным небесным
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миром и миром несовершенным, земным. Единорог являлся проводником на пути к
истинной мудрости и вел человека к истине и просвещению. В древнееврейской культуре
единорог был первым животным, которому было дано имя, что сделало его существом
высшего ранга. В индийских традициях единорогу приписывали покровительство
внутренней духовной силы. Он мог одновременно как уничтожать хрупкий баланс души,
так и создавать его. В средние века на Западе и в эпоху Возрождения изменилось
представление о внешнем виде единорога. Его стали изображать только в виде белой или
серебристой лошади со спиралевидным рогом, играющим своим отражением на солнце.
Единорог олицетворял собой чистоту, целомудрие и чувственность. Поэтому в поэзии и в
искусстве того времени это красивое существо являлось спутником идеальной Девы и
символизировало чистую любовь рыцаря к Прекрасной даме. Единорогов часто
ассоциировали с радугой и целомудренными девами. Согласно легенде, единорог – это
зверь, которого невозможно ни укротить, ни поймать, хотя тысячи людей много веков
вели на него охоту. Однако он мог неожиданно появиться в лесу и, увидев чистую,
непорочную девушку, подойти к ней, положить голову на ее колени и даже заснуть. Как
будто только душа этой прекрасной девушки могла принять его свет, сохранив его
чистоту. Единорог, благодаря своему величию, мудрости и справедливости, украшал
фамильные гербы королевских династий и знаменитых семей прошлого. Христианские
традиции наделяли единорога благородством, а его рог божественной силой. Он
олицетворял власть бытия и являлся носителем всех сокровенных знаний о человеческой
природе: о начальной и конечной цели человеческого существования, о единстве
противоположностей, о всеобщей любви и сострадании. Образ единорога стал синонимом
образа Христа, его креста. Небольшой рост единорога символизировал скромность
Христа, а белый цвет - чистоту помыслов и души.
Итак, единорог - очень романтизированное, сказочное, мифическое существо,
встречающееся во многих культурах и несущее в себе таинственность, чистоту,
благородство, справедливость и еще массу добрых качеств, которые не могут не
зачаровывать, как будто ничто дурное не может даже прикоснуться к его белой,
шелковистой шерсти. Этот обаятельный зверь, иногда диковатый и буйный, способен
стать покорным и ласковым. Его образ вызывает в душе ощущение неукротимой свободы,
которой часто не хватает в повседневной жизни.
Наблюдая и интерпретируя взаимодействие наших клиентов с этим многогранным
символом, важно учитывать как его архетипический, общемировой, культорологический
смысл, так и личный, индивидуальный опыт клиента. Важно обращать внимание на
сказочную композицию, на других персонажей, с которыми этот символ появляется, т.к.
обычно символы появляются не изолированно, а в группе. Еще важно обратить внимание
на фактор времени и пространства, на то, как, где и когда разворачивается действие.
Важно подмечать и другие детали. Единорог как символ амбивалентен и поэтому лишен
какого-либо одного определенного значения. Он связан с солнцем и луной, с
маскулинностью и с женственностью. Алхимики пользовались им для символизации
MonstrumHermaphroditum («Двуполое чудовище»). В легендах и мифах единорог
неутомим, силен, избегает преследования и никому не дается в руки, но в тоже время
бывает покорным и терпимым, что предполагает наличие у символа огромной энергии, а
также и возможности, способности и умения ею управлять. Единорог символизирует
соединение познания и свободы, какой-то особый путь поиска истины. Путь еще пока
неизведанный, но как будто очень знакомый. Доброта - неотъемлемое качество единорога,
поэтому большинство сказок и историй с участием единорогов добрые. Эта вера в победу
добра над злом, неизменность светлых сил, поиска чего-то, что было когда-то утрачено,
так вдохновляет, обогащает и гармонизирует наших маленьких клиентов.
Влияние и значение сказок на формирование личности трудно переоценить, тем,
наверное, и будет интересен образ единорога как универсального, мощного,
многогранного символа в сказкотерапии.
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РАЗДЕЛ 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СКАЗКОТЕРАПИИ
Панфилова М.А., кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической
психологии ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический
университет им. А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (МГМСУ), Москва.
Панфилова Ю.А., психолог Центра практической психологии «Отношение»,
Москва
СКАЗКОТЕРАПИЯ СТРАХА СМЕРТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ
Страх за собственное существование в детстве можно наблюдать уже в
младенческом возрасте и раннем детстве на рефлекторном уровне. Активные малыши
цепляются, группируются, реагируют плачем, если возникает угроза их организму. До
трёх-четырёх лет восприятие себя и окружающего мира имеет единую картину в
подсознании ребёнка, он верит, что ЖИЗНЬ БУДЕТ ВСЕГДА… Однако события
реальной жизни дают другую информацию. Смерть близкого – это переживание
разнообразных негативных чувств. Прежде всего, актуализируется страх собственной
смерти, который к пяти-шести годам обостряется эмоциональным протестом против
рационального открытия конечности жизни. И одновременно остро проявляется обида на
человека, которого не стало рядом, который по непонятным причинам «отказался жить».
Именно такие философские фразы порой звучат из уст детей дошкольного возраста:
«человек умирает, потому что НЕ ХОЧЕТ больше жить»…
Дошкольникам не свойственны частые размышления о смерти, хотя эта тема
находит своё отражение во всех страхах, типичных для детей старшего дошкольного
возраста. Девочки и болеющие дети имеют более выраженные страхи. В большинстве
случаев страх смерти носит перманентный, невидимый внешне характер и проявляется от
случая к случаю, в особых, драматически заострённых жизненных ситуациях: при
болезни, разлуке с близкими, испугах и конфликтах. В благоприятных условиях этот страх
осознаётся, принимается как жизненный опыт и затихает, как большинство возрастных
страхов до нового этапа.
Именно страх смерти - это проявление особой фазы развития самосознания у
дошкольников – осознания своего «Я» во времени и в пространстве, отделение себя от
матери и др. Этому может предшествовать страх потерять любимых, значимых людей,
боязнь за жизнь и здоровье близких, особенно это проявляется в кризисных ситуациях.
Этот страх базируется не только на угрозе удовлетворения витальных потребностей;
эмоциональная привязанность, детская влюблённость более значимы для дошкольника.
Страх становится социальным. Старшие дошкольники боятся быть отвергнутыми
родителями, сверстниками. Вопрос ребёнка: «Ты меня любишь?», - звучит не только как
сигнал дисгармоничных детско-родительских отношений, это показатель неустойчивой
или заниженной самооценки. Высокая самооценка для дошкольника – это нормальный
возрастной феномен, который является критерием сильного «Я», эмоциональноличностной стабильности малыша. В ситуациях смерти близких родственников,
родителей дошкольник боится остаться беспомощным не только в материальном, но и в
духовном смысле.
Постепенно, к старшему дошкольному возрасту уменьшается ирреальность страха,
увеличивается реалистическая тематика. Например, типичный для трёх-четырёх лет страх
волка к пяти годам у городских детей исчезает, так как не подкрепляется жизненными
опасными ситуациями. Дошкольник понимает и проговаривает невозможность появления
дикого животного в закрытой квартире, но может предположить проникновение бандитов.
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Несмотря на это, в данном возрастном периоде страхом становится мистический персонаж
(Баба-яга, привидение, злой дух и пр.), который обладает магическими свойствами,
поэтому его невозможно контролировать, как невозможно контролировать смерть. И это
создаёт ещё большее напряжение в эмоциональной сфере дошкольника. Рациональное
«Я» вступает в противоречие с иррациональным «Я». Этот внутриличностный конфликт у
дошкольника усиливается богатым воображением, ярким и устойчивым нагляднообразным мышлением. Дети рассказывают о вампирах, зомби, которые им угрожают
ночью расправой. Эти негативные образы (придуманные или увиденные в фильмах,
мультфильмах, компьютерных играх) остаются в детском сознании и мешают
воспринимать адекватную реальность. В темноте эти образы «оживают» в голове ребёнка,
создавая ночные страхи и кошмары.
Игровая атрибутика персонажей смерти (игрушки-скелеты, гробики и пр.)
привлекательна детям (как и некоторым взрослым) как «аутокоррекция страха смерти».
Возможно, такие игрушки запускают переформирование отношения к данным образам,
подключая элемент комизма, но они не решают задачу психотерапии страха смерти.
С помощью сказки, которая пробуждает эмоциональный и образный внутренний
мир ребёнка, взрослый имеет возможность объяснить сложные понятия мироздания,
создать «порядок» в противоречивых переживаниях дошкольника. Однако при рассказе
такой сказки необходимо учитывать концепцию семьи по данному вопросу (религия или
атеистическая позиция), ситуацию смерти близкого человека, индивидуальные
особенности ребёнка (особенности восприятия, мышления и эмоций).
Взрослые, порой имея свой собственный страх, не говорят детям правду о смерти,
придумывают свои «сказочные истории» об исчезновении близких родственников
(уехали, много работают и пр.). Такое «оберегание ранимой детской психики» создаёт ещё
больше психологических и социальных проблем у ребёнка.
В нашем опыте психологического консультирования была семья, где ребёнку пяти
лет объяснили смерть через реинкарнацию («человек умирает, его душа переселяется в
маленького ребёнка и он снова живёт»). Но дошкольники информацию воспринимают подругому, чем взрослые, с конкретным практическим смыслом. Девочка после такой
«сказки» отказалась больной бабушке принести попить воды. Она объяснила свой
поступок как проявление помощи в переселении души бабушки из больного тела в
молодое и здоровое («мы вместе с маленькой бабушкой будем играть»).
Более гуманны сказки о смерти на примерах растений, цветов, плодовых деревьев,
которые, умирая, оставляют после себя семена.
Сказки о смерти для дошкольников – это всегда ГРУСТНЫЕ сказки, как и само
явление смерти. Нельзя взрослым приукрашивать смерть, тем самым делая её
привлекательной для ребёнка. Трагична была история одной семьи, где смерть отца
объяснили шестилетнему мальчику «сказкой», в которой папа улетел на солнце: «На
солнце твоему папе тепло, светло и он смотрит на всех, улыбается». Такая позитивная
образная картинка создала у дошкольника желание присоединиться к близкому человеку,
радоваться вместе с папой. Через некоторое время у этого шестилетнего мальчика
обнаружили онкологическое заболевание, которое с трудом поддавалось лечению даже на
ранней стадии.
Дошкольнику необходимо образно представлять новое «существование» умершего,
но без ярких позитивных акцентов, уделяя больше внимания возможности создания
«мостика взаимодействия» (рассказывать о своих успехах и трудностях; нарисовать
рисунок или сделать подарок-поделку). Не это ли делают взрослые, когда пишут книги,
музыку, стихи в память умерших близких людей?
Посещение мест захоронений и участие в траурном процессе не рекомендуется в
дошкольном возрасте. Данный ритуал и состояние взрослых в нём являются непонятными
и пугающими для ребёнка. После посещения таких мест многие впечатлительные дети
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рассказывают свои «сказки», которые наполнены мрачным содержанием и навязчивыми
негативными представлениями.
И всё-таки, если ребёнок рассказывают свою сказку о смерти (даже мрачную), то
необходимо помочь ему это делать в свободной форме, без оценки, правил и установок,
давая малышу «выплёскивать всю фантазию» в сказочных сюжетах. Девочка 6 лет на
консультации у психолога рассказала страшную сказку о смерти, которая имеет ключи от
всех квартир: «Смерть может войти в любой дом, в любой момент и забрать того, кого
захочет. Она забирает и стареньких, и детей…». Психолог может участвовать в таких
сказках, задавая уточняющие вопросы, которые создают большее осознание
эмоциональных переживаний, а иногда и способ защиты: «Как одета? Что говорит? Что
любит? Как можно договориться?...». После подобных вопросов, окончание данной сказки
изменилось: «Смерть оказалась сластёной. И когда ей одна девочка отдала конфеты,
мороженое и торт, то смерть не стала никого забирать с собой, а ушла лакомиться
сладостями...».
Дошкольникам можно давать абстрактное понятие смерти в виде сказочного
персонажа, но лучше описание этого образа (устно или в рисунке) делает сам ребёнок, без
навязывания взрослых стереотипов. Дети в совместных с психологом сказках о смерти
приходят к выводу, что страх смерти не только пугает, но и оберегает человека от
опасных действий, рискованных поступков. ЗНАНИЕ О СМЕРТИ помогает человеку
бережнее относиться и к своему здоровью, и к здоровью близких людей.
Сказка для девочки 5 лет, где умер маленький братик после тяжёлой болезни.
Родители никогда не разговаривали о смерти, не употребляли слово «умереть». О
братике сказали, что он на небе.
Цель сказки: дать понятие и понимание смерти
Жила-была на небе семья звездочек. Это была очень хорошая семья. Они любили
шутить, радовать друг друга. Они сияли высоко над головами, смотрели вниз на землю,
на людей. Иногда взрослые звёзды говорили маленьким звездам:
- Будьте аккуратны у края неба, а то можно упасть и умереть.
Однажды одна звездочка подошла очень близко к краю неба, не удержалась и
упала вниз прямо в воду. Звезды так умирают…
Семья звездочек очень горевала, что она умерла.
Маленькая звездочка не поняла, что произошло, она не знала что такое смерть.
Она стала задавать много вопросов взрослым звёздочкам:
- Где она теперь? Её не стало? Почему не стало?
- Мы так звезды умираем, - отвечали ей взрослые звёзды, - Она теперь стала
отражением света в воде.
- А люди как умирают? – продолжала спрашивать маленькая звёздочка.
- Попадают на небо…
- А мы теперь будем без нее? Почему без нее?
- Мы о ней помним, а пока мы помним, она рядом, в нашей памяти.
- А она знает, как нам грустно без неё?
- Да. Она грустит вместе с нами.
- А я смогу её радовать? Как?
- Забота друг о друге и наши добрые дела будут её радовать…
- А я смогу её порадовать сейчас?
- Ты можешь сделать какой-то подарок в её память.
Маленькая звёздочка полетела делать какой-то особенный подарок в её память и
долго пыталась понять всё, что ей ответили взрослые звёзды.
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Ерина Т.Н.,
педагог-психолог ГБОУ «Школа № 920» г. Москвы
ВОЗМОЖНОСТИ СКАЗКОТЕРАПИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА С ОВЗ
В настоящее время в коррекционной работе психолога с семьей ребенка с ОВЗ в
условиях дошкольных образовательных учреждений все большее место занимают методы
сказкотерапии. Сказка, игра, рисунок являются универсальным средством общения для
детей и взрослых. На языке искусства происходит активное общение и динамическое
взаимодействие всех участников образовательного и коррекционного процесса в
атмосфере поддержки и эмоциональной заботы.
В рамках аналитической психологии К.Г. Юнг рассматривал искусство как
могущественное средство гармонизации, самореализации личности посредством
достижения целостности коллективного и личного бессознательного.
В силу того, что дети с ОВЗ являются особой категорией воспитанников
дошкольных учреждений, в коррекционной работе с ними сказка используется не только
как средство формирования художественной культуры, но и как способ профилактики и
коррекции отклонений в развитии, оказывает на них лечебное воздействие.
В настоящее время в системе психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ
можно выделить два взаимосвязанных
направления: арт-педагогическое и арттерапевтическое. Психокоррекционная практика использования разных видов арт-терапии
с детьми ОВЗ представлена в работах Л.В. Кузнецовой, И.Ю. Левченко, Ю.Б.
Некрасовой.
В специальной психологии существует несколько направлений использования
искусства в коррекционной работе:
•
психофизиологическое – направлено на коррекцию психосоматических
нарушений;
•
психотерапевтическое – имеет связь с воздействием на волевую,
мотивационную и эмоциональную сферы;
•
психологическое – выполняет катарсистическую, коммуникативную и
регулятивную функции;
•
социально-падагогическое – связано с развитием эстетических
потребностей, расширением художественно-эстетического кругозора, активизацией
потенциальных возможностей ребенка в практической художественной деятельности и
творчестве.
Реализация этих направлений в работе с детьми с ОВЗ осуществляется через
психокоррекционные, коррекционно-развивающие методики, которые используются в
рамках метода сказкотерапии.
Метод сказкотерапии успешно используется в работе практического психолога, в
том числе и в специализированных дошкольных образовательных учреждениях. Как
указывает И.В.Вачков, «интегративнаясказкотерапия –– это такое направление
практической психологии, которое, используя метафорические ресурсы сказки, позволяет
детям развить самосознание и построить особые уровни взаимодействия друг с другом,
что создает условия для становления их субъектности».
В основе сказкотерапии лежит сказка, которая является проводником между
миром сознательного и бессознательного человека посредством символов и метафор.
Метафорический язык сказки сближает и создает единое семантическое пространство
для всех участников коррекционного процесса. С помощью сказки психологсказкотерапевт создает особый сказочный психологический мир, особое психологическое
пространство, в котором
происходит совместная деятельность всех участников
творческого коррекционного процесса. Полученные в результате совместной работы
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психолога и семьи знания, предполагают изменение способа видения мира и изменение
отношения к нему и к себе и у родителей, и у детей. Происходит «совместное с
ребенком открытие тех знаний, которые живут в душе и являются в данный момент
психотерапевтическими».
Психолог с помощью сказки воздействует на отдельные структуры психики
ребенка с целью изменения неправильно сформированных функций, позитивной
трансформации поведения, развития самосознания, совершенствования взаимодействий с
окружающим миром. Использование психологом сказкотерапии в работе с детьми и их
родителями помогает создать дополнительную мотивацию и снизить естественное
сопротивление.
Первым и основным принципом успешного проведения арт-терапии при
взаимодействии психолога с семьей, является одобрение любой творческой деятельности
ребенка и взрослого, безоценочное отношение и безусловное принятие, создание
атмосферы доверия и понимания. Занятия сказкотерапией в группах родителей с детьми в
дошкольном учреждении рекомендовано начинать с 5-6 лет в начале формирования
символической функции мышления в ролевой игре.
Существуют две формы сказкотерапии: активная, предполагающая, что человек
создает собственный продукт в области сказочного творчества, и пассивная, при
которой человек воспринимает уже созданные кем-то сказки и с их помощью переживает,
осознает и выражает свои чувства. В современной практике сказкотерапии наиболее
широко используется рисуночная терапия, игровая терапия, имаготерапия, фототерапия,
песочная терапия, музыкотерапия, библиотерапия, танцевальная терапия и т.д.
Игровые
сказкотерапевтические упражнения, разыгрывание ролевых
сказочных ситуаций с успехом используются в коррекционной работе с детьми и
взрослыми. Так как ведущим видом деятельности в дошкольном детстве является игра, то
для психолога, осуществляющего коррекционную работу, крайне важно учесть это
обстоятельство и с учетом целей коррекции, изменять игровую ситуацию и мотивировать
действия ребенка в нужном направлении. У детей дошкольного возраста отсутствует
рефлексия, это вызывает необходимость работать «здесь и теперь» с переживаниями
ребенка, чтобы делать акцент на немедленном закреплении тех позитивных процессов,
которые появились в коррекционной работе.
Игра ребенка и родителя
в сказочном пространстве с помощью психолога
строится в соответствии с ее структурой: происходит принятие условной вымышленной
сказочной ситуации с опорой на игровые мотивы, игровые задачи, игровые роли. Освоив
игровые действия в паре со взрослым, ребенок на заключительном этапе игры идет на
изменение принятой ранее позиции обучаемого и принимает позицию ведущего.
Коррекционная сказкотерапевтическая игра предполагает четыре этапа:
1. Ориентировочно-обучающий этап. Психолог ориентирует ребенка и родителя в
содержании игры, знакомит их со всеми обязательными этапами игровых действий и
показывает перспективу освоения игры.
2. Этап освоения правил. Происходит самостоятельное выполнением игровых
действий в паре «родитель-ребенок». В ходе выполнения могут обнаруживаться
трудности в выполнении действий как в умственном, так и в практическом плане и
актуализироваться необходимая мотивация усвоения правил.
3. Этап совместных форм деятельности. Происходит обмен ролями между
взрослым и ребенком.
4. Этап рефлексии своих достижений. Анализируется сформированность
выполнения игровых действий, обсуждаются смысл, значение приобретенного в игре
нового опыта, фиксируется новая психологическая позиция ребенка — субъекта
присвоения учебно-игрового опыта.
В процессе игрового взаимообучения возникают и формируются специфические
качества субъектности — рефлексия и самополагание.
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Технологии работы со сказками в настоящий момент разработаны довольно
хорошо.
Е. Л. Доценко предлагает использовать в коррекционной работе со сказкой
следующую схему работы, состоящую из шести этапов:
1) При планировании коррекционной работы проектируется сказочное
пространство, в котором находится проблемная область. Для того, чтобы обеспечить
идентификацию с одним или несколькими персонажами, выбирается для них подходящий
или узнаваемый тип, количество героев сказки и определяются отношения между ними.
Согласно содержанию сказки предугадываются возможные проекции.
2) Сказка рассказывается психологом, наблюдаются эмоциональные реакции и
чувства слушателей. Можно попросить детей и родителей сочинить свою часть сказки,
чтобы точнее настроиться.
3) Дозировано и поэтапно вводятся затруднения, либо в сюжете появляются
задания, которые необходимо решить, действуя в созданной проблемной ситуации.
Отслеживается и подкрепляется внутренняя готовность ребенка, самостоятельно (или в
паре со взрослым) решить проблему.
4) При возникновении затруднений или невозможности решить задачу, вводятся
дополнительные персонажи, которые помогают найти необходимый внутренний ресурс,
видоизменяются условия или вносятся изменения в сказочное пространство.
5) Сказочный сюжет разворачивается таким образом, а ресурсы вводятся так,
чтобы главному герою приходилось выполнять все задания самостоятельно. Важно
следить, чтобы у ребенка на самом деле возникало искомое ресурсное состояние.
6) Закрепление успеха с помощью похожих домашних заданий с тем же смыслом.
Таким образом, можно выделить отличительные особенности коррекционной
сказки:
1. События, происходящие с героем (героями) в сказке, схожи с реальными
ситуациями из жизни детей.
2. Ребенок через сказку имеет возможность осознать свои собственные чувства и
переживания.
3. Альтернативные модели поведения, понятые благодаря сказке, помогают
ребенку увидеть разные грани возникающих ситуаций и варианты выхода из них.
В процессе взаимодействия в коррекционной группе происходит обсуждение и
обогащение жизненного опыта, нахождение путей решения внутренних проблем
посредством решения сказочных задач.
Коррекционный процесс отношений в семье ребенка с нарушением ОДА должен
носить очень деликатный характер. Непросто вести разговор с родителями и «оголять
раны». Сделать процесс общения, обучения и коррекции более безопасным, но
эффективным
способом помогает
сказочная метафора. «Часто один мощный
художественней образ влагает в нашу душу более, чем добыто многими годами жизни»
(В.М. Гаршин)
Приложение
Сказка «Заколдованные каникулы» (автор Т.Н. Ерина)
Решаемая проблема: детско-родительские отношения по типу «Гиперопека»
В одном городе жила-была маленькая девочка Маруся Барашкина.
Была она
совсем как обычные девочки: ходила в детский сад, что на соседней улице, носила
платьица и туфельки, хвостики и косички. У неё были мама и папа, любимый кот Мурзик
и золотая рыбка в аквариуме. Мама с папой учили ее всему, что, по их мнению, должна
уметь любая девочка: подмести пол в кухне, протереть стол после рисования, убрать на
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место все игрушки, не разбрасывать вещи, а аккуратно складывать их в шкафу на полках.
А ещё они считали, что любая девочка должна уметь красиво двигаться и иметь хорошую
осанку. Поэтому каждую субботу к десяти часам утрам водили её в кружок танцев.
Маруся любила слушать самые настоящие сказки из самых настоящих книжек. Она очень
любила сказки про принцесс: ей представлялись хрустальные замки и красивые наряды,
слуги или какое-нибудь волшебство, которое все-все делает за принцессу. Принцессе
ведь только остается ходить на бал, нюхать розы и с утра до вечера кушать пирожные.
Маруся мечтала-мечтала и решила, что любая девочка может стать принцессой - стоит
только начать себя вести, как принцессы в книжках. Она вдруг стала обижаться на маму с
папой, когда они просили ее сделать обычные дела. Как можно принцессе мести и тереть,
разбирать и слушаться?! Поэтому она так и норовила подольше просидеть в своей
зАмковой комнате в окружении любимых куколок и потянуть время: «А вдруг мама всё
же не дождётся её и сама всё сделает!» А уж как она старалась подольше поспать
субботним утром в надежде на новый сказочный сон! Как она сладко зевала
потягивалась, переворачиваясь с одного бока на другой... Но, ничего не помогало. Мама с
папой всегда могли её уговорить и вовремя везде успеть. Как это у них удавалось загадка! Маруся даже начала подозревать, а не волшебники ли её родители.
Но вот Марусе выпал счастливый случай! На зимние праздники детский сад
закрылся, а мама с папой должны были уехать в далекую командировку на целую неделю.
Родители решили отправить принцессу Марусю к её родной тёте.
Сказано - сделано! И вот уже наша принцесса осваивает новую кровать и кресло,
отыскивает уютный уголок для мечтаний в тишине.
Тётушку звали немного странно - Гиреопека. Маруся решила звать её попроще, а
именно: тётушка Опека. Да и быстрее это было!
Удивительное дело, тётушка тут же поверила, что Маруся настоящая принцесса и
согласилась быть ей в помощь. В самом деле, ну не принцессино это дело - пылесосить,
выносить мусорное ведро, да ещё в праздничный день с утра пораньше идти на танцы!
Танцевать можно и в зальной комнате под пластинки.
Так у них и пошло! Маруся спит почти до обеда, потом ещё сладко тянется. А тут
уже тётушка Гиперопека несёт ей завтрак, одевает, расчесывает волосы и приносит
любимую куклу Наташу. Не жизнь пошла, а настоящая сказка для принцессы!
Следует заметить, что Маруся ещё и подумать толком не успевает, чего пожелать,
а тётушка уже всё исполняет. Вот тебе и леденцы монпансье в яркой круглой коробочке,
вот тебе и новые пуховые варежки с помпончиками, вот и каша с джемом, вот и ягодный
ароматный кисель. А вот уже и всё убрано, можно на прогулку идти да не утруждать себя
одеванием. Гиперопека всё сама сделает, только ручки-ножки подставляй.
Пришли они в парк. Вокруг - красота! Белый снег на солнышке блеститпереливается, сугробами так и манит! Ребят много, можно и с горки на пузе прокатиться,
и в сугробе снежном поваляться. Какое это удовольствие! А тетушка ей говорит: «Ты,
Маруся не катись, а то упадешь, стукнешься, быстро не бегай, а то воздухом холодным
надышишься – простудишься…» Только хотела Маруся всех ребят за собой в
королевское сражение повести, а тётя уже впереди всех бежит и командует: на спасение
волшебного королевства за мной! Только хотела Маруся в снежки поиграть, а тётушка ее
собой прикрывает, чтоб снежок в нее не попал. Смотрит Маруся, как весело все играют, и
только слёзы на глаза наворачиваются...
И так каждый день. Тётушка только приговаривает: не дело принцессам
утруждаться да с детьми в играх участвовать, вдруг ушибёшься, вдруг отстанешь. Всё-всё
быстро сама сделает, Марусю разоденет, как праздничную елку, что и не повернуться.
Выйдет Маруся со свитой игрушек и просидит в беседке одна. А тётушка знай себе ходит
да приговаривает: «Отдохни, деточка. На то они и каникулы, а я все за тебя сделаю…»
На пятый день пребывания в гостях наша принцесса совсем загрустила, уж начала
и о венике с тряпкой задумываться. От нечего делать все книги на полке переложила и
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пыль протёрла, все цветы на подоконнике полила да грязную посуду со стола в раковину
составила. А в довершение дела все свои платья сама заранее в чемодан сложила.
Еле дождалась Маруся, когда родители её домой заберут!
Наконец-то закончились её первые каникулы у тётушки Гиперопеки. С какой
радостью вбежала принцесса Маруся в свою комнату и давай сама вещи из чемодана
доставать и на вешалки вешать. А после вкуснейших маминых щей с котлетами на обед
сама и пол подмела, и стол вытерла. Мама даже от удивления руками всплеснула. «Не
заколдовала ли тебя тётушка?», - спрашивает.
С тех пор Маруся стала делать многое сама. А если мама или папа предложат:
«Давай я сделаю за тебя», - обязательно отказывалась. И в детском саду все заметили
перемены. Да и танцевать в кружке она стала плавнее, легче, грациознее. Как настоящая
принцесса!!! Во всём слушалась преподавателей и старалась больше всех.
А на мамин праздник в детском садике Маруся играла роль сказочной принцессы и
на голове её красовалась самая настоящая картонная корона! Это они с мамой постарались
- весь вечер её сами делали и золотистой краской раскрашивали.
Ибрагимова Л.М.,
МАДОУ «Детский сад №402
комбинированного вида»
Советского района города Казани
СКАЗКОТЕРАПИЯ. ГНЕВНЫЙ ПЕСКАРИК
Цель: снижение уровня агрессии,
Задачи: на примере сказочных персонажей научиться различать и понимать
характер эмоциональных состояний; дифференцировать поступки сказочных персонажей;
вызвать стремление совершать добрые поступки; снять негативные эмоции и напряжение;
развивать межполушарные связи, мышление, память, внимание, речь и мелкую моторику.
1. Ритуал начала занятия
Комплименты
Сидящие в кругу дети все берутся за руки. Глядя в глаза соседу, надо сказать ему
несколько добрых слов, похвалить его.
2. Знакомство со сказочными персонажами
Ведущий: В жизни каждого человека бывают случаи, когда в него вселяются
«драконы»: гнев, обида, агрессивность, зависть. Эти чувства набрасываются на нас и
держат в цепких лапках. Человек становится злым, сердитым, недовольным, он
причиняет боль и неприятности другим. Вот такой случай произошел с одной рыбкой - с
золотым пескариком. Чтобы узнать эту историю, нам надо удобно расположиться,
закрыть глазки.
3. Погружение в сказку
Ведущий: Глубоко вздохнули, выдохнули, когда вы откроете глазки, то будете
уже не детками в детском саду, а превратитесь в маленьких золотых рыбок, которые
живут в подводном царстве. Сказка начинается…
В некотором морском царстве, золотом государстве жили, не тужили золотые
рыбки. Они очень любили свое ласковое теплое море. Просыпаясь от нежного
прикосновения первых лучей солнца, рыбки открывали глазки.
Сначала они делали зарядку для глаз(развивающая кинезиологическая программа).
Упражнения для развития
межполушарного взаимодействия улучшают
мыслительную деятельность, синхронизируют работу полушарий, способствуют
улучшению запоминания, повышают устойчивость внимания.
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Глазодвигательное упражнение. Исходное положение — сидя на полу. Голова
фиксирована. Глаза смотрят прямо перед собой. Начинается отработка движений глаз по
четырем основным (вверх, вниз, направо, налево) и четырем вспомогательным
направлениям (по диагоналям); сведение глаз к центру. Каждое из движений
производится сначала на расстоянии вытянутой руки, затем на расстоянии локтя и,
наконец, около переносицы. Движения совершаются в медленном темпе (от 3 до 7 секунд)
с фиксацией в крайних положениях.
Ведущий: Затем - зарядку для плавников (развивающая кинезиологическая
программа).
Цели упражнений, описанных ниже, - развитие межполушарного взаимодействия,
развитие концентрации внимания и двигательного контроля, развитие мелкой моторики.
Исходное положение — сидя на полу.
• «Колечко». Поочередно и как можно быстрее ребенок перебирает пальцы рук,
соединяя в кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т.д.
Проба выполняется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от
мизинца к указательному пальцу) порядке. В начале методика выполняется каждой рукой
отдельно, затем вместе.
• «Кулак—ребро—ладонь». Ребенку показывают три положения руки на плоскости
пола, последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь, сжатая в кулак, ладонь ребром на плоскости пола, распрямленная ладонь на плоскости пола. Проба
выполняется сначала правой рукой, потом левой, затем двумя руками вместе. При
усвоении программы или при затруднениях в выполнении инструктор предлагает ребенку
помогать себе командами «кулак—ребро—ладонь», произносимыми вслух или про себя.
Ведущий: Золотые рыбки целый день резвились и веселились. Они очень любили
играть в «морские волны».
Игра «Морские волны». Цель - снятие напряжения, создание положительных
эмоций. Игра позволяет ребенку почувствовать свою значимость и теплое отношение к
себе окружающих.
Дети сидят в кругу.
Ведущий: Давайте сейчас превратимся в морские волны.
Попробуем подвигаться, будто мы волны.
Попробуем улыбнуться, как волны, когда они искрятся на ярком солнце.
Попробуем «прошуршать», как волны, когда они накатывают на берег, на
камушки.
Попробуем сказать вслух, что говорили бы волны купающимся в них людям, если
бы умели говорить. Наверное, они говорили бы: «мы тебя любим, мы любим тебя».
Затем дети по очереди «купаются в море». «Купающийся» становится в центр,
«волны» подбегают к нему и поглаживая его, тихонько проговаривают слова: «мы любим
тебя, мы любим тебя».
Ведущий: И все было бы замечательно, но среди рыбок был один золотой
пескарик, который пустил в себя дракона по имени «гнев». Этот гневный дракон сделал
пескарика злым, задиристым. Он вообще любил воображать себя злой зубастой акулой.
Гневномупескарику не нравились игры, в которые играли все рыбки. Он любил свою игру.
Игра «Злая акула». Цель - снятие общей агрессии.
Дети встают в круг. Один ребенок входит в центр круга и по сигналу ведущего
превращается в злющую-презлющую акулу: рычит, скалится и повторяет слова
Я страшная акула,
Я гневная акула,
От гнева на моих губах
Всегда вскипает пена.
Дети, стоящие вокруг, хором проговаривают: «Сильнее злись, злись…», - ребенок
изображающий акулу делает все более и более «злые» движения.
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Золотым рыбкам хоть и не нравилась эта игра, но они играли в нее с гневным
пескариком, потому что любили его и старались ему угодить.
После игры рыбки хотели обучить пескарика улыбаться, радоваться, дружить и
пропели ему песенку В. Шаинского «Улыбка»:
От улыбки хмурый день светлей,
От улыбки в небе радуга проснется.
Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется!
Припев:
И тогда наверняка вдруг запляшут облака,
И кузнечик запиликает на скрипке.
С голубого ручейка начинается река,
Ну а дружба начинается с улыбки.
Ведущий: Солнце поднялось высоко-высоко, и рыбки придумали новую игру. Они
решили превратиться в деревья.
Игра: «Дождь в лесу». Цели - релаксация, развитие чувства эмпатии.
Дети становятся в круг друг за другом – они превращаются в деревья в лесу.
Ведущий: В лесу светило солнышко. И все деревья потянули к нему свои веточки.
Высоко-высоко тянутся, чтобы каждый листочек согрелся (дети поднимаются на носки,
высоко поднимают руки, перебирая пальцами). Но подул сильный ветер и стал
раскачивать деревья в разные стороны. Но крепко держатся корнями деревья, устойчиво
стоят и только раскачиваются (дети раскачиваются, напрягая мышцы ног). Ветер
принес дождевые тучи, и деревья почувствовали нежные капли дождя (дети легкими
движениями пальцев касаются спины стоящего впереди товарища). Дождик стучит все
сильнее и сильнее (дети усиливают движения пальцами). Деревья стали жалеть друг
друга, защищать от сильных ударов дождя своими ветками (дети проводят ладошками
по спинам товарища). Но вновь появилось солнышко, деревья обрадовались, стряхнули с
листьев лишние капли дождя. Деревья почувствовали внутри себя свежесть, бодрость и
радость жизни.
Ведущий: После такой игры гневный пескарик разозлился еще больше на всех за
то, что они его жалеют, гладят, сочувствуют ему. И вот он устремился от всех прочь.
Он чувствовал себя сильной зубастой акулой, пескарик так плыл, плыл и так сильно
разогнался, что не заметил берега, в один момент волна его подбросила и выбросила на
берег. О, ужас… пескарик лежал на берегу и чувствовал себя самым несчастным на
свете. Но почему?!!!
Почему со мной всегда что-то случается, почему я такой несчастный, даже море
против меня? Почему мне так не везет? Он изо всех сил бил хвостиком по песку. Волны
были совсем близко, но никак не доставали до пескарика. Солнце безжалостно палило
бедную рыбку.
Пескарик медленно угасал, но друзья увидели, что товарищ в беде, и все дружно
навалились на волну, и в одно мгновение пескарик оказался в море.
Рисование «Рыбка в море»
Ведущий: Все стали радоваться совместной победе. Но больше всех радовался
пескарик, он радовался своему спасению, а еще он был сильно рад тому, что дракон гнева
остался там на берегу. Пескарик чувствовал себя самым добрым и ласковым.
Ведущий: Наступил вечер. Вода от солнца очень прогрелась. Она была теплой,
ласковой. Рыбки, качаясь на волнах, поплыли медленно вглубь, укладываться спать;
легкий ветерок дул на море, отчего образовывались легкие укачивающие волны. Море
было теплым ласковым, рыбкам было тепло и спокойно.
Рыбки остались в своем золотом государстве, а мы с вами ребята вернемся в
садик. Раз, два, три - мы назад пришли.
28

Балова Ж.И.,
МДОУ «Детский сад №94»
г. Саратов
«ОЖИВШИЕ СКАЗКИ»: ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТФИЛЬМОВ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ И СОЦИАЛИЗАЦИИ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Жизнь в современном обществе предъявляет серьезные требования нашим детям,
настолько серьезные, что подчас с ними не справляется даже ребенок, всеми
специалистами признанный абсолютно здоровым. Нашим детям необходима постоянная
помощь семьи и специалистов по усвоению социально одобряемых форм поведения и
адекватного эмоционального реагирования. Такие формы поведения тесно взаимосвязаны
и дополняют друг друга, так как успешное вхождение ребенка в социум невозможно без
сформированной у него потребности в установлении эмоционально насыщенных
взаимоотношений с окружающими людьми, без умения распознавать свои чувства и
чувства других людей, без способности адекватно на эти чувства реагировать.
Чтобы эффективно решать поставленные задачи, очень важно правильно подобрать
способы передачи необходимого общественного опыта, соответствующие уровню
развития детей и учитывающие особенности их интеллектуальных и физических
потребностей. Если у детей не наблюдается серьезных нарушений зрительного
восприятия, следует отдавать предпочтение тем методам, которые характеризуются
наглядностью, так как неоспоримое преимущество воздействия зрительных образов на
психику подтверждается и нейропсихологическими исследованиями, и народной
мудростью в поговорке: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».
Но здесь возникает вопрос: как наглядней всего продемонстрировать детям
необходимый им опыт социального взаимодействия и эмоционального реагирования? На
помощь приходит отечественный кинематограф, создавший множество замечательных,
поучительных и, что тоже немаловажно, коротких рисованных сказочных историй –
мультфильмов.
Алгоритм построения занятия с использованием мультфильма прост и зависит от
того, какую цель взрослый перед собой ставит.
Если это педагогическая цель, то есть вы хотите познакомить детей с определенной
темой или какими-то явлениями, то достаточно:
- определить тему, о которой нужно поговорить с детьми,
- подобрать соответствующий мультфильм,
- составить вопросы, подводящие детей к обсуждению этой темы перед
просмотром мультфильма, а также вопросы, помогающие сделать необходимые выводы
после просмотра мультфильма.
Пример группового занятия для детей 3-4 лет
1) Тема: необходимость соблюдения дисциплины.
2) Мультфильм «Колобок».
3) Вопросы перед просмотром мультфильма:
Кто из вас самый послушный?Поднимите руку.
А что значит быть послушным?
Трудно ли быть послушным?
Сейчас мы посмотрим мультфильм про очень непослушного героя. (Просмотр
мультфильма «Колобок».)
4) Вопросы после просмотра мультфильма:
Кого не послушался Колобок?
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Какая беда с ним чуть не случилась?
Как вы думаете, теперь Колобок будет слушаться старших?
Ребята, а вы кого должны слушаться?
Почему нужно быть послушным?
Если вы преследуете коррекционную цель, то алгоритм несколько усложнится:
- выявить проблему (диагностика или запрос),
- сформулировать коррекционную задачу,
- подобрать мультфильм, содержащий проекцию данной проблемы,
- составить вопросы для обсуждения мультфильма, позволяющие наиболее полно
раскрыть взгляды ребенка на причины возникновения проблемы и пути ее решения,
- подобрать упражнение для эмоциональногоотреагирования проблемы.
Пример группового занятия для детей 6-7 лет
1) Выявление проблемы: обращение педагога по поводу частых вспышек
агрессивного поведения в группе.
2) Коррекционные задачи:
работа с чувствами гнева, обиды;
создание условий для развития позитивного мышления;
концентрация внимания детей на позитивном восприятии действительности;
гармонизация эмоционального состояния.
3) Мультфильм «Дереза» (по мотивам русской народной сказки «Коза-дереза»).
4) Вопросы перед просмотром мультфильма:
Ребята, бывают ли в вашей группе ссоры?
А почему люди ссорятся друг с другом?
Когда мы обижаемся?
А бывает, что люди сначала поссорятся, а потом помирятся?
Сейчас мы посмотрим мультфильм про Козу-Дерезу, про то, как она всех обижала
и про то, что из этого получилось. (Просмотр м/ф.)
5) Вопросы после просмотра мультфильма:
Понравилась ли вам Дереза вначале? Почему?
Что помогло героям мультика простить Дерезу?
6) Игра «Ищем хорошее». Всем раздаются игрушки. Задание: рассмотреть
доставшуюся игрушку, найти в ней какое-нибудь качество, которое могло бы
понравиться.
Обсуждение: Удалось ли найти в доставшейся вам игрушке какое-нибудь
качество, которое понравилось? Есть такие игрушки, которые совсем не понравились?
(Если такие игрушки есть, предложить всей группе найти в них что-то хорошее.)
Такие занятия можно проводить с группой детей или индивидуально.
Очень важно при подготовке занятия самому психологу хотя бы один-два раза
посмотреть мультфильм и продумать комментарии, которые прозвучат во время
совместного просмотра. В комментариях взрослый обращает внимание детей на значимые
события, особенности поведения героев, а также на их чувства и причины возникновения
этих чувств, высказывает одобрение или порицание действий героев мультфильма.
Необходимость обязательных комментариев взрослого ярко проиллюстрирована
экспериментом ведущего психолога социобихевиоризма Альберта Бандуры.
«Испытуемым (три группы 4-летних детей) показывали специально отснятый
фильм, в котором взрослый человек избивал куклу; начало фильма было одинаковым для
всех групп, завершение же было различным: в одном случае другой взрослый «героя»
хвалил, в другом – порицал, в третьем реагировал нейтрально. После этого детей вводили
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в комнату, где среди прочих была такая же кукла, как в фильме, и наблюдали за их
поведением.
В группе, которой демонстрировался вариант с порицанием, проявлений агрессии в
отношении этой куклы было значительно меньше, чем у представителей других групп,
хотя они помнили, как вел себя «герой». [1]
Этот эксперимент доказал, что человек может овладевать поведением не только
через собственные пробы и ошибки, но и наблюдая за опытом других и теми
подкреплениями, которые сопутствуют тому или иному поведению.
Пример комментирования мультфильма «Два веселых гуся»
Вот какой симпатичный домик.
Кто же в нем живет?
А вот кто живет: гуси. Сколько их? Два.
Что это гуси делают? Забор красят. Белый гусь – зеленой краской, а серый –
желтой.
А вот и бабуся, что это она делает? Носочек вяжет.
Посмотрите, как дружно гуси работают, все делают вместе, даже думают
вместе.
Вот как замечательно придумали: полосатый забор.
После работы надо помыться. Вот какие молодцы: даже лапки моют дружно.
Ой, решили поиграть, а бабусю-то не предупредили!
А бабуся вышла на гусей своих взглянуть, а их нигде нет.
Испугалась бабуся, что гуси ее потерялись, расстроилась, плачет. Вот горе – гуси
пропали!
Стыдно гусям, что бабусю так огорчили.
Пришли прощения просить. Вместе.
А бабуся-то все простила от радости, что нашлись ее любимые гуси.
Вот как им весело. Теперь не будут гуси без спроса убегать, да прятаться.
Такое комментирование взрослыми событий, происходящих в мультфильме,
помогает детям сориентироваться в заданной социальной ситуации, перенять опыт ее
оценивания, разобраться в причинно-следственных связях, а дальнейшее обсуждение и
игры помогут перенести полученные знания сначала на свои действия в игре, а потом и в
свою жизнь. Таким образом, мы способствуем переводу пассивной информации,
хранящейся в памяти в виде сведений об окружающем мире, в активное состояние, когда
полученная информация становится руководством к действию.
Один и тот же мультфильм можно использовать для решения нескольких задач, так
как каждая история богата наглядными примерами и о проявлении эмоций, и о характере
взаимоотношений героев, и об особенностях их поведения, и о последствиях
совершаемых поступков, и о том, какие из этих поступков одобряемы обществом, а какие
нет. Но для обсуждения и проработки в игре надо выбрать лишь один какой-то аспект:
или эмоции, или характер взаимодействия героев, или социально значимые последствия
поступков и т.д.
Мультфильмы в стиле «экшен», а также с примитивной схемой рисунка не
подходят для решения педагогических и коррекционных задач. Как показала практика,
лучше использовать отечественные мультфильмы с хорошей прорисовкой или кукольные,
по длительности не превышающие 10-15 минут.
Пример подбора мультфильмов по теме «Эмоции и чувства»
Радость, грусть – м/ф «По дороге с облаками»
Любопытство, удивление – м/ф «Как львенок и черепаха пели песенку»
Злость, агрессия – м/ф «Крошка Енот»
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Жалость, сострадание – м/ф «Просто так!»
Жадность, стыд – м/ф «Сладкая сказка»
Хвастовство – м/ф «Зеркальце»
Зависть – м/ф «Как ежик шубку менял»
Страх – м/ф «Он попался!»
Обида – м/ф «Раз – горох, два – горох»
Пример подбора мультфильмов по теме
«Что такое – хорошо, что такое – плохо?»
Непослушание – м/ф «Колобок»
Драчливость – м/ф «Хочу бодаться!»
Умение договариваться – м/ф «Как кошечка и собачка мыли пол»
Лень – м/ф «Нехочуха»
Взаимовыручка, доброта – м/ф «Грибок-теремок»
Польза знаний – м/ф «Козленок, который считал до десяти»
Соблюдение гигиены – м/ф «Неумойка»
Ложь – м/ф «Город лжецов»
Польза добрых дел – м/ф «Чудесный колокольчик»
Умение поддерживать друг друга – м/ф «А вдруг получится?»
Умение прощать – м/ф «Дереза»
Патриотизм – м/ф «Солдатская сказка»
Подбирая мультфильм и игру, обдумывая комментарий или намечая вопросы для
обсуждения, важно соблюсти один из законов эффективности тренинга – «закон тройного
прикосновения». Поэтому каждое занятие необходимо построить таким образом, чтобы
трижды коснуться выбранной темы: при просмотре мультфильма, в обсуждении, в игре.
Это позволяет задействовать все репрезентативные системы ребенка: визуальную,
аудиальную и кинестетическую.
Хочется особо отметить, что такая форма работы принимается практически всеми
детьми, помогает сконцентрировать их внимание, создает насыщенную положительными
эмоциями атмосферу, что облегчает проведение групповых и индивидуальных занятий и
достижение как педагогических, так и коррекционных целей.
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Чалышева Е.М.,
д/с №184 «Жигулёнок» АНО ДО «Планета детства «Лада»
г. Тольятти
«СКАЗКИ ДЛЯ ДОБРЫХ МОЛОДЦЕВ И КРАСНЫХ ДЕВИЦ»: ОПЫТ
РАБОТЫ ПО ПОЛОРОЛЕВОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Полоролевое развитие детей является актуальной проблемой детской психологии и
педагогики. Поскольку становление полноценной личности невозможно без осознания
себя как представителя определенного пола, задача образования на современном этапе
воспитывать у подрастающего поколения ценностное отношение к собственному и
противоположному полу, формировать представление о полоролевом предназначении.
Диагностическое обследование полоролевого развития детей старшего
дошкольного возраста
позволило нам выявить ряд особенностей. Дети легко
идентифицируют себя со своим полом, большинство положительно относятся к своей
настоящей и будущей половой роли. К сожалению, у многих старших дошкольников
ограничены представления об особенностях девочек и мальчиков (сводятся к внешним
характеристикам), о социальных ролях сына и дочери, о женских и мужских качествах,
чтоотрицательно сказывается на их поведении. Практика ДОО свидетельствует о
преобладании стихийного характера в полоролевом развитии детей дошкольного возраста,
о трудностях в подборе содержания, форм и методов работы.
На основе анализа психолого-педагогической и методической литературы мы
пришли к заключению о том, что процесс полоролевого развития детей целесообразно
осуществлять через специально организованную психолого-педагогическую работу
посредством сказкотерапии.
Сказкотерапия, по определению И.В.Вачкова, представляет собой направление
практической психологии, использующее метафорические ресурсы сказки для развития
самосознания, позволяющее людям строить особые уровни взаимодействия друг с другом.
Учитывая, что полоролевое развитие затрагивает аспекты самосознания: отражает
переживание человеком себя как представителя определенного пола, можно сделать
вывод о возможности использования сказкотерапии как средства полоролевого развития.
В сказках отражаются эталоны мужественности и женственности, стратегии
полоролевого поведения, повествуется о гармонизации взаимоотношений. В авторском
методе комплексной сказкотерапииТ.Д.Зинкевич-Евстигнеевой значительное внимание
уделяется развитию мужественности и женственности. Сотрудниками Института
комплекснойсказкотерапии разработан практический материал для подростков и
взрослых. Возможности сказкотерапии в полоролевом развитии детей старшего
дошкольного возраста недостаточно изучены.
Методическую основу нашей работы составили положения о методе комплексной
сказкотерапии как о духовной, природосообразной, органичной детскому восприятию
системе развития личности и концепция полоролевого воспитания Т.Д.ЗинкевичЕвстигнеевой.
Психолого-педагогическая работа с детьми осуществлялась в два этапа.
Первый этап включал в себя два направления:
1)
организацию совместной деятельности с мальчиками по тематическому
разделу «Путешествие в волшебную Страну мужественности»;
2)
организацию совместной деятельности с девочками по тематическому
разделу «Путешествие в волшебную Страну женственности».
На втором этапе была организована совместная деятельность одновременно с
мальчиками и девочками по тематическому разделу «Красны девицы и добры молодцы».
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Исходя из концепции Т.Д.Зинкевич-Евстигнеевой и результатов диагностического
обследования, были конкретизированы задачи по полоролевому развитию мальчиков и
девочек.
У мальчиков необходимо целенаправленно формировать уверенность в себе,
способность достойно постоять за себя и свои интересы, развивать лидерские качества,
самостоятельность, силу воли, самодисциплину, учить строить партнерские отношения,
обдуманно принимать решения, формировать привычку к размышлениям, самооценке
собственных действий.
Для девочек актуально формировать и поддерживать веру в себя, умение сохранять
жизнерадостность, состояние внутренней гармонии, развивать эмпатию, гибкость в
общении, творческие способности.
Разделение качеств на мужские и женские является условным. Некоторые качества
важны как для мальчиков, так и для девочек, но для их формирования используется разное
содержание и приемы работы.
В соответствии с задачами полоролевого развития нами разработано содержание
совместной деятельности с детьми на основе художественных и психологических сказок,
метафор. В работе с детьми использовались специфические методы сказкотерапии:
рассказывание сказки, сочинение сказки, постановка, «оживление» в песочнице,
изготовление кукол.
Совместная деятельность с детьми осуществлялась поэтапно. «Ритуал входа»
настраивал на работу, актуализировал опыт. На этапе «Расширение» предлагалась
информация в виде сказки, на следующем этапе шло чувственно-смысловое проживание
новой информации через игры и упражнения. Этап «Интеграция» способствовал
объединению нового опыта с реальной жизнью. На этапе «Обобщение» подводились
итоги, а «Ритуал выхода» подготавливал ребенка к взаимодействию в привычной
социальной среде.
В рамках первого этапа по тематическому разделу «Путешествие в волшебную
страну мужественности» с мальчиками проведено 10 встреч. Тематика: «Страна
необыкновенных героев», «Секрет принятия решений», «Сказки о сильных героях», «Что
такое справедливость?», «Путь к мастерству», «Сила дружбы», «Общее дело», «Кот в
сапогах», «Все в твоих руках», «Волшебный ключ от Страны мужественности».
К примеру, в совместной деятельности «Путь к мастерству» использовались
фрагменты мультфильма «Горный мастер» по сказкам П.П.Бажова. Мальчики рисовали
то, чему они хотели научиться, и размышляли, что для этого нужно. Участниками
коллективно была создана карта, где символично проложен «путь к мастерству» через
горы «Трудно», «Скучно», «Неудача» и другие препятствия.
Работа над «Сказкой о двух братьях и сильной воле» О. Хухлаевой содействовала
формированию представлений о значении физической силы, силы воли, самодисциплины.
Прослушав сказку, дети старались разгадать её уроки, отметили: «Чтобы стать сильным,
нужно тренироваться», «Чтобы победить, надо все обдумать», «Побеждает смелый, у кого
есть сильная воля». Далее участники размышляли, кто может оказаться на месте дракона в
реальной жизни, психолог подвел детей к выводу, что кроме недоброжелателей, это могут
быть трудности и проблемы. Мальчики нарисовали свою «Победу над драконом» и
сочинили об этом истории.
Совместная деятельность с девочками состояла из 10 встреч по тематическому
плану «Путешествие в волшебную Страну женственности». Тематика встреч: «Женские
качества», «Стеснительная девочка», «Заколдованное озеро», «Дом души и сердца», «Гуси
Лебеди», «Крошечка Хаврошечка», «Город творчества», «Волшебница любовь», «Маша и
медведь», «Девичьи мечты».
Так, совместная деятельность «Женские качества» реализована на основе сказки
«Золушка». С помощью волшебных превращений участницы попали в сказочную страну,
которую необходимо спасти от злой колдуньи, для этого нужно обладать самыми
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важными женскими качествами. Детям задавались вопросы: «Какие женские качества
тебе известны?», «Какой девочкой ты бы хотела быть?». При встрече с Золушкой девочки
при помощи наводящих вопросов ведущего отметили её наиболее ценные качества:
трудолюбие, терпение, доброту, жизнерадостность, способность все делать с любовью.
Все качества были символично представлены в виде разноцветных ленточек, которые
участницы могли взять с собой. Перебирая семена, девочки учились трудолюбию и
терпению, танцуя, постигали секреты жизнелюбия.
В целом, в ходе совместной работы отмечен интерес детей к предлагаемой
деятельности, хорошая познавательная активность, эмоциональный отклик.
Вторым этапом развивающей работы посредством сказкотерапии стала
реализация совместной деятельности одновременно с мальчиками и девочками по
тематическому разделу «Красны девицы и добры молодцы». В рамках данного этапа
проведены встречи по темам: «Сивка-бурка», «Сказочный бал», «Облик страны
женственности и мужественности»,«Сказание о Петре и Февронии», «Друг без друга нам
нельзя».
Основной акцент в работе был сделан на аффективную составляющую и
символические действия. Через эмоционально окрашенную деятельность: восприятие
сказки, символические действия, игру - развивались феминные и маскулинные качества
личности, проявляющиеся в полоролевом поведении.
Полоролевое развитие старших дошкольников посредством сказкотерапии
осуществлялось через взаимодействие со всеми субъектами воспитательнообразовательного процесса. С родителями дошкольников проведены следующие
мероприятия: выступление на родительском собрании на тему: «Проблемы воспитания
современных мальчиков и девочек»; семинар-практикум «Сказки для мальчиков и
девочек»;презентация технологии «сказкотерапия»: «Сказка – «бережный инструмент» в
работе психолога»; тренинговое занятие «Волшебные краски для «Страны
мужественности» и «Страны женственности»; открытый просмотр совместной
деятельности педагога-психолога с детьми старшего дошкольного возраста.
Работа с родителями позволила раскрыть роль семьи и особенностей детскородительских взаимоотношений в полоролевом развитии старших дошкольников;
сформировать представление о влиянии «женских» и «мужских» сказок на личностное
развитие ребенка; дать рекомендации по подбору содержания, организации чтения и бесед
с ребенком.
Повышению уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах
воспитания и развития мальчиков и девочек способствовали: семинар «Современные
подходы к воспитанию мальчиков и девочек»; мастер-класс «Роль сказок в полоролевом
развитии старших дошкольников»; открытый просмотр совместной деятельности
педагога-психолога с детьми старшего дошкольного возраста на тему «Заколдованное
озеро».
По итогам проделанной работы получена положительная обратная связь от всех
участников образовательного процесса. Для выявления результативности нами проведена
повторная диагностика. Контрольный срез отразил эффективность целенаправленного
использования сказкотерапии в полоролевом развитии детей старшего дошкольного
возраста. У детей обогатились представления о половых ролях. В разных видах детской
деятельности и во взаимодействии с окружающими у дошкольников стало ярко
проявляться ценностное отношение к себе как представителю определенного пола,
желание следовать позитивным стереотипам мужественности и женственности,
реализовывать полученный опыт в реальных жизненных ситуациях. Положительной
динамике способствовало последовательное применение сказкотерапии, опора на
аффективную сферу, использование символических действий, реализация содержания
через совместную деятельность отдельно с мальчиками и девочками, для проработки
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специфических мужских и женских стратегий поведения, а также совместно с детьми
разного пола.
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СОЗДАНИЕ МЕТАФОРИЧЕСКИХ ИСТОРИЙ ПРИ
ИНДИВИДУАЛЬНОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ С ПОМОЩЬЮ
ПРОЕКТИВНЫХ КАРТ И АССОЦИАТИВНЫХ ФОТОГРАФИЙ
Оказываясь в сложных жизненных ситуациях, человек часто испытывает
различные негативные чувства. При этом он не знает, как следует действовать дальше.
Ситуация проективного эксперимента — написания метафорической истории или сказки
— предлагает человеку условия замещающего действия. Неосознанно, а иногда и
осознанно, он пытается найти решение возникшей проблемы.
Сегодня одним из эффективнейших помогающих инструментов в работе
профессионального психолога являются проективные или метафорические карты. Они
используются специалистами как диагностический инструмент - удобный и
качественный визуальный материал для проекции психологических особенностей
человека, а также в качестве стимула для создания метафорических историй,
сказоки позволяют в короткие сроки получить необходимый объем информации для
качественной работы с клиентом.
Диапазон применения проективных карт очень широк: личностный рост,
посттравматический синдром и последствия насилия, проблемы детско-родительских и
супружеских отношений, групповая динамика, способы решения конфликтов,
зависимости, целеполагание, смысл жизни. И это далеко не полный перечень областей,
где эффективно использование проективных карт в качестве метафоры для обращения к
воображению, фантазии и потоку ассоциаций.
Метафорические
карты
используют
в
программах
коррекционной,
психопрофилактической, реабилитационной, и развивающей направленности.
Они помогаютподтолкнуть клиента к откровенному разговору о себе и своих
проблемах,осознать происходящее с ним и способствуют аутентичному выражению
себя.
В процессе консультирования различные карты ассоциируются у человека с
определенными жизненными ситуациями и вызывают чувства, которые он переживал или
переживает в конкретные моменты своей жизни. Рассматривая карты, связывая
заложенные в них образы с реальными жизненными ситуациями, человек вновь
переживает эти чувства, осознает их и в процессе консультирования обсуждает с
психологом. А прожив подавляемые или отвергаемые чувства, он может почерпнуть их
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энергию для продолжения гармоничного движения к радости иполучить то ресурсное
состояние, которое позволит восстановиться и открыть в себе новые силы.
Хочу поделиться своим опытом консультирования с использованием
метафорических карт и ассоциативных фотографий.
Отмечу, что являясь практическим психологом, преподавателем и консультантом, я
уже много лет увлекаюсь фотографией. И однажды захотела объединить свои интересы и
увлечение в профессии. Появилась идея создания авторских ассоциативных фотографий.
Использование их в практической работе показало свою эффективность. Причем как в
индивидуальном консультировании, так и в работе с группами. Один из участников
группового занятия как-то с улыбкой отметил: «Вот так по фотографиям читают наши
биографии!»
На фотографиях, которые я использую в своей работе, изображены различные
природные объекты. Ведь природа является «аккумулятором», накапливающим в себе
значительную положительную энергию. Фотографии объектов природы позволяют
человеку получить тот ресурс, который помогает ему восстановиться и открыть в себе
новые силы, вдохновившись понравившимся образом.
Важно учитывать и то, что каждый образ на фотографии является определенным
символом, имеющим только ему присущий смысл. И, присоединяясь к изображенным
символам на уровне души, человек может напитаться их духом, знаниями и
возможностями. А почувствовав энергию образа всем телом, сможет прикоснуться к
своим собственным инстинктам, эмоциям, чувствам и интуиции, к своему природному
дару жить и творить в этом прекрасном мире.
Для написания метафорической истории или сказки, нужно, чтобы клиент выбрал
карты, в количестве от 5 до 9, которые более остальных привлекают его внимание, и
разложил их по горизонтали в последовательности придуманного сюжета.
Затем клиент озвучивает сочиненную историю, а психолог помогает ему
проанализировать возникшие образы, сюжетную линию, выявить и закрепить
психологический ресурс.
Поясню вышесказанное на примере из своей практики.
На консультацию пришел молодой преуспевающий мужчина. Назовем его
Николай.
В начале работы он сказал: «Я стал жутко раздражительным и мрачным: напрягает
работа, семья, везде вижу плохое и говорю плохое. Я потерян. Что главное в моей жизни,
что второстепенное? Что меня волнует? Хобби не осталось. Самообразование - выучить
еще один иностранный язык - не могу осилить, по работе не развиваюсь. Хочется только
лечь и спать».
Отвечая на вопрос, что для него важно, Николай сказал: «Важно движение,
постоянная перемена мест и людей. Хочу жить в разных странах, прочных связей хочу, но
не знаю, как к этому придти. Не вижу перспективу. Могу думать только о том, как
заработать деньги, ведь деньги – это гарантия свободы».
На вопрос, с чем бы ему хотелось поработать, Николай ответил: «Хочу поговорить
о родителях – их влиянии на меня. Я не позволяю себе взрослеть. Живу по принципу
«Будь хорошим мальчиком и все придет само».
Для начала работы была выбрана колода метафорических карт СОРЕ – (ее хорошо
использовать для работы с «внутренним ребенком»). Николаю было предложено выбрать
карты, отзывающиеся на его запрос, разложить их в определенной для него
последовательности и составить по ним рассказ.
Выполнив все действия (см.Приложение изображение 1), Николай рассказал
следующую историю: «Жил-был мальчик. У него были игрушки, но не те, которые он
хотел. От этого он расстраивался, но делал вид, что занимается чем-то хорошим.
Например, он хорошо учился. Мальчик ненавидел время, потому что его вечно не хватало.
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Когда приходил папа, время заканчивалось, и делать нужно было не то, что хотел
мальчик, а то, что говорил папа. И в итоге мальчик залез в яйцо и завернулся в него».
Так с помощью метафорических карт Николай рассказал историю своего детства.
На вопрос, а что хотелось бы мальчику, Николай ответил: «Хороших игрушек и
море времени».
Ему было предложено отобрать из выбранных карт те, которые отзываются в теле
и рассказать, какие чувства они вызывают.
Николай сделал свой выбор (см. Приложениеизображение 2) и пояснил его:
«Часы песочные отзываются в голове и вызывают состояние паники, страха,
бессмысленности всего – ведь времени не хватает; фигура отца – в груди – чувство
тревоги. Папа и мама говорят: время закончилось – бросай свое занятие. Веревка,
завязанная узлами – в животе: серость, однообразие, скука. Мальчик боится что-то начать
делать. Потому что не хватит времени, и его накажут, поругают».
Напомнив Николаю, что сегодня он взрослый, психолог спросил: «Кто сейчас вас
поругает? Кто скажет, что время закончилось?»
Мужчина ответил:
«Я сам. Сейчас никто не говорит, это происходит
автоматически. Я переключаюсь и занимаюсь другим. Потом ругаю себя, и становится
уныло».
На вопрос, возможно ли для него прислушаться к себе и понять, что он хочет, что
не хочет; что удобно для него, а что нет, и сделать выбор самостоятельно, учитывая
последствия, Николай ответил: «Нет. Внутренний цензор говорит, что я должен делать
по-другому».
Николаю было предложено поработать с ассоциативными фотографиями и выбрать
те, которые показывали бы желаемые для него чувства.
Он выбрал три фотографии (см.Приложение изображение 3) и так пояснил их
значение: «Птица – это свобода, легкость, вдохновение».
И он положил фотокарту поверх песочных часов.
«Луч света – предвкушение хорошего – освещенного пути».
Эта фотография закрыла рисунок с фигурой отца
«Горы – будет происходить что-то хорошее, как вдохнуть свежего воздуха».
Этой фотокартой он закрыл веревку.
На вопрос, какие мысли навевают выбранные фотографии, Николай ответил:
«Первая: расправь крылья и лети. Это просто – что захочешь, то и сделаешь, вокруг будет
только небо и никаких препятствий. Вторая: я в начале какого-то интересного пути, в
конце которого свет. Третья: человек мал на фоне вечности. Это значит - нужно поменьше
заморачиваться».
Озвучив эти мысли, Николай отметил: «Помнить бы все это».
Комментарий: Очевидно, что метафорическая история, составленная Николаем
вначале, создавала негативное впечатление и имела отрицательное завершение. Поэтому
в процессе работы ему было предложено выбрать из ассоциативных фотографий те,
которые позволили бы перейти от проблемной к безпроблемной ситуации в своей
жизни и позитивно завершить рассказ. Причем карты, вызывающие негативные чувства,
были заменены фотографиями, улучшающими эмоциональное состояние клиента.
В процессе консультирования клиент смог проанализировать возникшие образы,
сюжетную линию, выявить и закрепить психологический ресурс.
Он признал за собой возможность реконструкции имеющихся трудностей и
осознал, что не только проблема влияет на него, но и у него самого есть ресурсы
для управления проблемой и для ее разрешения.
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Вот так с помощью метафорических карт и фотографий можно эффективно решать
вопросы выявления и изменения жизненных сценариев, понимания и признания своих
истинных желаний, постановки и достижения желаемых целей.
Как правило, озвучивание позитивной авторской истории или сказки запускает
определенные механизмы саморегуляции. И зачастую этого бывает достаточно для того,
чтобы получить терапевтический эффект и привлечь в свою жизнь необходимые события.
В процессе терапевтической работы часто удается найти «разрешающий
образ», в котором стоящие перед человеком вопросы находят свое метафорическое
решение. Этот образ запоминается и человек сам периодически к нему
обращается. В его внутренней реальности происходят сильные изменения, которые
спустя некоторое время воплощаются и в реальной жизни.
Литература
1. Вачков И. В. Сказкотерапия как психологическое научно-практическое направление //
Терапия искусством / под науч. ред. В.Н.Никитина [и др.]. – София: Университетское
издательство «Св. КлиментийОхридски», 2012. – С. 490-529
2. Жюльен Н. Словарь символов. – Издательство «Урал LTD», 1999. – 512 с.
3. Копытин А.И. Тренинг по фототерапии. – СПб.: Издательство «Речь», 2003. – 96 с.
4. Метафорические ассоциативные карты: начало пути. Авторские статьи. – Мн.: Творческая
студия «OH-STUDIO», 2010. – 68с.
5. Стишенок И. В. Сказкотерапия в индивидуальной и групповой работе // Терапия
искусством / под науч. ред. В.Н.Никитина [и др.]. – София: Университетское издательство
«Св. КлиментийОхридски», 2012. – С. 530-567
6. Стишенок И.В. Из гусеницы в бабочку: психологические сказки, притчи, метафоры и
работа с ними. – М.: Генезис, 2011. – 368 с.
7. Ткач Р. Индивидуальное и супружеское консультирование с помощью сказки «Царевналягушка». – СПб.: Речь, 2011. – 93с.
8. Тресиддер Дж. Словарь символов. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. – 448 с.
9. Халкола У. «Спектрокарты». Краткое методическое руководство по применению в
психотерапии и психологическом консультировании/ У. Халкола, А.И.Копытин.- СПб.:
Речь,2012.-80с.
10. Юнг Карл Густав, фон Франц М.-Л., Хендерсон Дж. Л., Якоби И., Яффе А. Человек и его
символы. – М.:Серебрянные нити, 1998. – 368 с.
Денисова Т.Н., педагог-психолог, Дудникова Л.В., учитель начальных классов,
Попова О.М., воспитатель, Богатырёва Е.А., учитель-дефектолог, ГБОУ
«Новооскольская специальная общеобразовательная
школа-интернат» Белгородской области
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ СКАЗКИ И СКАЗОЧНОЙ МЕТАФОРЫ В
РАБОТЕ С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТА
В
Новооскольской
специальной
общеобразовательной
школе-интернате
воспитываются и обучаются дети из разных районов Белгородской области,
укоторыхимеется выраженный негативный социальный опыт, наложенный на
определенные отклонения в интеллектуальном, психическом и физическом развитии.
Проблема эффективной социализации, наилучшей подготовки таких детей к жизни в
полном объеме встала перед социально-психологической службой школы-интерната.
Поэтому на одном из первых мест в работе службы находится коррекционно-развивающая
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деятельность. Задачи, которые решаются в процессе этой работы, - помощь в преодолении
психотравмирующих
ситуаций,
совершенствование
способов
психической
саморегуляции, формирование адекватных способов поведения. С этой целью
используются приёмы сказкотерапии. Опыт работы с детьми показывает, что сказки
оказывают положительное влияние на детскую психику. Хотя учеба обычно дается им с
трудом, сказки они любят и знают. Воспитание и просвещение с использованием сказки
является одним из способов решения проблем детей с задержкой психического развития,
их социальной адаптации и реабилитации.
Терапевтическая ценность сказки заключается в том, что она может способствовать
становлению эмоциональной регуляции через развитие самосознания. Каждому этапу
эмоционального развития соответствует свой тип сказки. В своей работе мы используем
следующую последовательность включения сказок в процесс терапии: монотонные
ритмичные потешки, песенки и стихи, простейшие сказки, кумулятивные сказки. С этой
целью
разработана
и
внедрена
психолого-педагогическая
программа
психосенсомоторного сопровождения обучающихся 1-4 классов специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида «Ступеньки роста» (имеет гриф
«Одобрена Федерацией психологов России»). Программа рассчитана на учащихся 1-4
классов с нарушением интеллекта специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида в объеме 70 часов (2 часа в неделю). В структуре программы
коррекционных занятий есть такое направление работы, как адаптация обучающихся 1
класса посредством современных коррекционных технологий: сказкотерапии и
игротерапии. Первые сказки, с которыми знакомятся дети из дошкольной группы и
учащиеся 1-х классов на коррекционных занятиях по развитию психомоторики и
сенсорных процессов, совершенно особенные. В них либо вообще нет главного героя,
либо главный герой играет пассивную роль: с ним что-то происходит, но он сам не влияет
на течение событий. В этих сказках пока нет сил зла, с которыми борется главный герой,
пространство в этих сказках по своему эмоционально-смысловому значению, как правило,
однородно и нейтрально. Примером таких сказок могут быть сказки, в которых в
результате повторяющейся стереотипной ситуации происходит появление новых
персонажей, т.е. так называемые кумулятивные сказки: «Теремок», «Репка», «Колобок»,
«Лисичка со скалочкой». Совершенно неважно, откуда приходят звери к теремку, куда
катится Колобок.
Сказка «Колобок» способствует освоению внешнего физического пространства. С
учащимися первых классов мы разыгрываем сказку: договариваемся о том, где у нас будет
начало, т.е. где будет домик, откуда Колобок начинает своё путешествие. Затем
расставляем по определённому маршруту игрушечных зверей, и начинается показ и
рассказ сказки. Если ребёнку трудно удерживать внимание, мы можем выложить для
Колобка дорожку из кубиков, верёвочек. Постепенно эти внешние опоры убираются, и
инициатива всё больше передаётся ребёнку. При этом важно следить, чтобы действия
ребёнка были связаны со словами. Движение Колобка имеет единственное ограничение он не может покатиться вспять. Для Колобка, как и для ребёнка, которому читают эту
сказку, во внешнем пространстве уже начинают выделяться некоторые оппозиции, в
частности, «впереди – сзади».
А вот учащиеся вторых классов встречаются со сказками «Маша и медведь»,
«Соломенный бычок - смоляной бочок», «Снегурочка и лиса». В этих сказках
пространство теряет свою однородность, оно начинает делиться на своё и чужое, знакомое
и незнакомое, лес и деревню. Кумулятивные сказки и сказки о животных помогают
освоить внешнее пространство и пространство собственного тела - осознать свои
физические границы.
Волшебные сказки направлены на освоение внутреннего пространства, они
используются в третьих-четвертых классах.
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В сказке «Кот, лиса и петух» появляется тема правил, накладываемых ограничений.
Одновременно с появлением правил возникает эмоционально-смысловое разделение
пространства: безопасное пространство дома и опасный окружающий лес. Для ребёнка
понятия «можно» и «нельзя» прежде всего связаны с тем, что опасно и что безопасно. В
этой сказке правила касаются именно расположения в пространстве: Кот говорит Петуху,
чтобы тот не выходил из дома. В этой сказке правила задаёт конкретный персонаж - Кот.
Петух здесь оказывается между двумя полюсами: запретом, исходящим от Кота, и
соблазном, связанным с Лисой. Когда петух оказывается в тёмном лесу, в ловушке у
Лисы, его спасает Кот. Если происходящее рассматривать с точки зрения эмоциональной
регуляции, то здесь правила, задаваемые извне, выступают в качестве опоры,
защищающей личность от разрушения. Петух пассивен по отношению к событиям,
развивающимся вокруг него, т.е. здесь правила ещё не интериоризированы: поступки
определяются не внутренними установками героя, а внешними силами. Такие сказки
соответствуют этапу в развитии ребёнка, когда он ещё не способен справиться с
внутренними импульсами без помощи взрослого. Благодаря тому, что желания, импульсы
ребёнка наталкиваются на определённые правила и ограничения, они становятся
осознанными. Именно благодаря ограничениям в виде правил ребёнок осознаёт свои
желания, а затем и желания другого человека. Только осознав желание, импульс или
эмоцию, можно научиться контролировать своё состояние.
Во вторых-третьих классах на занятиях по развитию психомоторики и сенсорных
процессов, используется сказка «Снегурочка и Лиса». В этой сказке чётко выделяются две
эмоционально-смысловые и пространственные области - деревня и лес. Граница,
разделяющая две эти области, задаёт правила поведения персонажей сказки: все звери,
кроме лисы, не могут выходить из леса в деревню, а бабушка и дедушка не могут пойти в
лес искать свою внучку – Снегурочку. Только девочка и Лиса могут пересекать границу. С
помощью этой сказки мы помогаем детям почувствовать физически не ощутимые барьеры
- правила и нормы поведения. И с этой целью применяется театральная постановка.
В четвертом классе применяются такие сказки, как «Три медведя», «Маша и
медведь», уже появляется герой, принимающий самостоятельные решения. В этих сказках
перед героем стоит более сложная задача: теперь он должен увидеть и осознать свой
внутренний мир. Главный герой вступает во взаимодействие с другими персонажами и
пытается наладить с ними отношения, т.е. в центре внимания этих сказок находится
человек со своими внутренними переживаниями.
Поскольку следующий большой этап в развитии ребёнка связан с освоением
внутреннего пространства - пространства эмоций, мотивов, влечений, волшебные сказки
помогают в решении этих задач. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, обучающиеся в нашей школе, испытывают тревогу. На занятиях им читаются
«страшные» сказки с целью преобразования тревоги в конкретный страх. А потом с этим
страхом мы начинаем работать с помощью прорисовывания, проигрывания в сюжете. Как
и главный герой, дети, осваивающие «страшную» сказку, вступают в отношения со
страхами (Баба-Яга, дракон, волк, леший): договариваются с пугающим персонажем,
убегают или побеждают его. Таким образом, в процессе знакомства со сказкой перед
ребенком наглядно предстают его переживания в образе тех или иных героев. Он
осваивает различные стратегии совладания с деструктивными эмоциями. На этом этапе
знакомство со сказкой возможно как через театральную кукольную постановку, так и
через ролевую игру. Взятие на себя роли предполагает частичную идентификацию с
героем, его переживаниями. Частичная идентификация может помочь осознать
собственные переживания, что приводит к более дифференцированному самосознанию
через сопоставление своих ценностей, стремлений и эмоций с ролевыми установками.
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РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНОГО КОМПОНЕНТА САМОСОЗНАНИЯ ДЕТЕЙСИРОТ СРЕДСТВАМИ СКАЗКОТЕРАПИИ
Сказка – это то первое произведение, с которым человек встречается в своей
жизни. Благодаря тому, что сказка проникает в жизнь человека буквально с первых
месяцев его жизни (мы читаем сказки детям на ночь, рассказываем истории про принцев и
принцесс, бабайках и кощееях), у ребенка возникает и в дальнейшем может развиваться
умение погружаться в ее ситуации, используя при этом главный сказочный компонент –
ее метафору. Нет такого ребенка, который не знал бы сказку о курочке Рябе, о том как дед
вырастил репку или о теремке. Как показывает наш опыт, знание этих сказок не зависит от
тех условий, в которых воспитывались дети, есть оно как у детей из семей, так и у детейсирот.
Естественно, мы знаем о том (и многочисленные исследования в данной области
это подтверждают), что развитие детей-воспитанников интернатных учреждений в
значительной мере отличается от такового у детей из семей. Можно проследить
особенности развития их самосознания и, в частности, его когнитивного компонента.
Когнитивный компонент самосознания представляет собой сложную конструкцию,
в которую включено понятие самооценки. Мы воспользуемся общим пониманием
самооценки как значимости и ценности, которой наделяет себя человек в целом и
отдельные стороны как своей личности, так и поведения, а так же своей деятельности [3].
Самооценка представляет собой весьма устойчивый структурный компонент
самосознания. Ее базисом являются личные смыслы человека и усвоенная им система
ценностей [1] Включая в себя самооценку, самосознание стремится дать его носителю не
только знание о том, «кем он является», но и каков он, что он представляет собой, что
может сделать и что уже сделано им. И для того, чтобы как можно деликатнее и
безболезненнее удавалось работать с этой темой, тем более с детьми, оставшимися без
попечения родителей, мы в своей практике прибегаем к погружению ребят в пространство
сказки и используем для этого ее инструмент – метафору.
Пребывая в замкнутом мире детского дома, где так часто меняются его жильцы и
педагоги-воспитатели, где столько «зеркал» - мнений о тебе, порой невероятно
противоречивых, ребенку-сироте крайне сложно, а порой просто невозможно
сформировать о себе целостное и уж тем более истинное представление. Очень часто дети
не могут рассказать о себе от первого лица и используют выражения своих воспитателей,
которые в большинстве случаев ориентированы на достижения своих подопечных и,
соответственно, смотрят на них исключительно через призму «смог – не смог»,
«успешный – неуспешный» и т.п.
Сказочная метафора – это бесценный подарок человечества самому себе. Именно
она помогает психологам, работающим с детьми-воспитанниками интернатных
учреждений, касаться темы самооценки. Для этого важно помочь ребенку перейти из мира
повседневности в мир сказки, где перевоплощаясь в сказочного героя, он сможет иначе
посмотреть на себя. Как известно, принцы отважны, принцессы прекрасны, пираты
42

находчивы, Иванушки лишь с виду просты. Ребенку-детдомовцу гораздо легче в силу
особенностей развития своего самосознания оценить не себя, а Другого, найти у него
достоинства и сильные стороны характера, черты индивидуальности, спокойнее отнестись
к промахам героя, его слабостям и недостаткам. Беря на себя роль, как говорил основатель
психодрамы Я.Л. Морено, человек ее тем самым присваивает [2]. А это значит, что
ребенок, перевоплощаясь в Илью Муромца – сильного, справедливого и смелого
богатыря, защитника Отечества, может почувствовать себя таковым. Находясь в мире
сказки, ребенок погружен в семантическое пространство, насыщенное метафорами. И
благодаря последующему глубокому анализу и рефлексии, к которым подводит его
работающий с ним психолог, ребенок может увидеть себя не только глазами героя или
специалиста, но и своими собственными.
Возникает вопрос о том, каким образом организовать данный процесс, чтобы он
мог максимально полно помочь детям. Мы, опираясь на свою практику, предлагаем
выстраивать работу в виде цикла еженедельных групповых занятий, продолжительностью
1,5-2 часа на протяжении 12-15 недель, посвященных работе со всеми подструктурами
самосознания.
В качестве примера приведем сценарий одного из занятий из цикла
метафорического тренинга, нацеленного на развитие основных подструктур
самосознания, в данном случае – на когнитивный.
Занятие «Смотрюсь в себя как в зеркало, до головокружения»
Цель занятия: развитие когнитивной подструктуры самосознания.
Материалы: листы ватмана, вырезанные в виде футболок в реальную величину;
масляная пастель; шаблоны мандал диаметром 12 см, куш, элементы декора (ленты, ткани
и т.д.), ручки, бумага.
I этап: Вступление ведущего
II этап: Разогрев
1.
Упр. «О себе сейчас». Предлагается прислушаться к своему настроению
или состоянию и закрасить в соответствии с ним пустые мандалы (круглые листы белой
бумаги диаметром 12 см.) цветной масляной пастелью. Далее ведущий предлагает
каждому участнику по кругу рассказать, что изображено, почему такими цветами, как он
может назвать данное состояние. Заполненные мандалы выкладываются на листы чистой
бумаги на пол в центр круга с тем, чтобы по окончании упражнения можно было озвучить
их многообразие и т.д.
2.
Упр.«Поменяйтесь местами, те кто…». Участники сидят в кругу, один из
них приглашается в круг, его стул убирается из круга. Он предлагает поменяться местами
тех участников, которые имеют какой-либо общий признак, например, тех, кто «сегодня в
джинсах». Тот, кто не успел занять свободный стул, становится водящим, и т.д.
3.
Упр. «От белого до черного». Участникам предлагается выстроиться в
шеренги начиная от самого светловолосого (младшего, светлоглазого и т.д.) до самого
темноволосого, не используя при этом вербальную коммуникацию.
III этап: Основная часть
1.
Упр. «Какие мы». Каждому участнику выдаются листы формата А5 на
которых изображены две колонки: «Мои сильные стороны» и «Мои слабые стороны».
Участники заполняют столбцы и далее обсуждают их в мини-группах.
2.
Упр. «Парад инопланетян». Участникам предлагается представить себя
инопланетянином, каким-либо инопланетным существом или растением, которое может
вступать в дружеский контакт. Необходимо представить свою внешность, образ жизни,
привычки и т.д., а также планету с которой прибыли: где она находится, из чего состоит,
какой там климат и т.д. Участники (1) перевоплощаются в своих героев, (2) знакомятся и
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общаются, (3) делятся на мини-группы, в которых подробно рассказывают о себе –
инопланетянах и (4) о том, что они знают, могут рассказать другим о себе реальном,
глазами пришельца (Пример: «Пришелец с планеты Кракавача» рассказывает о себе (3) и
то, каким он видит Д. (4), который его сейчас играет).
3.
Упр. «Карта моей души». Участникам раздаются футболки-ватманы, на
которых им с одной стороны предлагается нарисовать то, какими они видятся себе, а с
обратной – написать лозунги, слова, фразы, которые также могут характеризовать их как
индивидуальность. Далее в зависимости от числа участников обсуждение проводится в
общем кругу или подгруппах, где помимо самопрезентации выступивший участник
слушает других о том, каким они его увидели.
IV этап: Круг впечатлений (результаты занятия №5 на основании устной
обратной связи; участники – подростки, воспитанники интернатного учреждения
«Салтыковский» детский дом, г. Железнодорожный, Московская область, в возрасте 16-17
лет; 2015г.):
• упр. «О себе сейчас» вызвало длительное и глубокое обсуждение текущего
состояния участников, а также выделялось то общее, что актуально для группы в
целом;
• особое внимание вызвало упр.: «Поменяйтесь местами, те кто…». Участники, даже в
тех случаях, когда находили у себя элементы сходства с задаваемым критерием,
старались не покидать свои места. Они боялись потерять место именно на своем
стуле. Мы можем предположить, что объяснение данного явления кроется в
условиях жизнеустройства детей-сирот, которое предполагает общее пользование
многими предметами быта, и в данном эпизоде мы столкнулись с желанием
подростков зафиксировать свои границы, отстаивание в данном пространстве своих
предметов: «это мой стул, я всегда сижу здесь, все занятия»;
• при проведении упр. «Какие мы» участники продолжительное время обсуждали
результаты своего самоисследования, говорили о том, что «недостатков» (так
практически все заменили название столбца «Мои слабые стороны») обнаружить
было легче, что их больше и воспитатели постоянно о них напоминают; вызвал
довольно значительное недоумение у детей факт того, что есть и положительные
характеристики, что можно гордиться своими достижениями в области музыки,
спорта и т.д.;
• игра – упр. «Парад инопланетян» – вызвала большой отклик; многие ребята
принялись представлять себя обитателями планет Солнечной системы, нервно
вспоминали названия, после помощи со стороны ведущего и волонтеров постарались
придумать свои планеты – расслабились, подключилось воображение; наиболее
сложен оказался рассказ о себе реальном, у двух мальчиков это вызвало яркое
сопротивление: «Как я могу рассказывать о себе!», «Я не знаю, вот у него спросите
или у В.Н. (воспитатель)»;
• упр.: «Карта моей души» получило много положительных откликов, подростки
очень активно рассказывали о себе, было много теплых отзывов и комментариев со
стороны ребят в ответ на самопрезентации; обсуждение было очень долгим.
Упражнение затянулось, мы вышли за рамки отведенного времени, все были
настолько увлечены, что было принято решение несколько удлинить занятие. Все
попросили о том, чтобы еще было время немного познакомиться друг с другом. В
общем круге были эмоциональные высказывания о том, как много участники узнали
о себе и других, что хотелось бы услышать рассказы и посмотреть «футболки»
участников других подгрупп;
• было много откровений, признаний о самих себе; после данного занятия
чувствовался новый виток в развитии группы – «стадия близости».
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Михеева Е.В., г. Москва
СКАЗАНИЕ О ПРОФОРИЕНТАЦИИ НА НОВЫЙ ЛАД
Предисловие
Эта статья – попытка взглянуть на привычныевопросы с неожиданной, возможно,
даже очень сказочной стороны.
Сказка – ложь, да в ней – намек!
Присказка
На сегодняшний день вопрос профориентации является одним из самых насущных.
Практика показывает, что он актуален не только для молодежи, но, по самым разным
причинам, может оказаться важным для людей достаточно зрелых, имеющих за плечами
приличный профессиональный путь.
Для успешного решения этого вопроса необходимо собрать своего рода
многомерный паззл из возможностей и потребностей самого человека, с одной стороны, и
возможностей и требований социума - с другой. Казалось бы, чего проще: провели
диагностику, сравнили результаты со статистическими данными и прогнозами
востребованности тех или иных профессий и выдали рекомендации на н-ном количестве
страниц, можно даже с дополнительной консультацией специалиста. При этом в арсенале
современных профориентационных команд имеются не только привычные тесты разного
уровня сложности, направленные на выявление психологических особенностей,
интересов, склонностей и личностных качеств, но и вполне доступный биометрический
анализ отпечатков пальцев, а также более экзотический и дорогой ДНК-тест.
Одна из особенностей современного человека заключается в том, что он «един в
трех лицах»: это его представление о себе самом, тот портрет, который он позиционирует
в социуме и третье – кем он является на самом деле. И эти три «ипостаси» могут очень
сильно различаться между собой. Вследствие этого, вне зависимости от глубины и
достоверности тестов и их результатов, у всех этих «презентаций» есть общая проблема,
описанная на сайте: http://edu-biz.org/2014/09/21/interpretaciya-testa-po-otpechatkam/в статье
под заголовком «Интерпретация теста по отпечаткам» (Опубликовано 21.09.2014):
«Обычно после получения теста по отпечаткам пальцев начинают сравнивать результаты
со своими представлениями о себе: совпадает – не совпадает. Если в большинстве случаев
совпадает, то значит все хорошо, а если не совпадает, то «это не работает»... Обычно все,
что выходит за грань привычных представлений — воспринимается с большим
трудом…».
Предложенный в этой статье подход ни в коем случае не является альтернативой
каким-либо привычным рациональным методам диагностики и профориентации.
Вырастая из другой сферы, трансформационно-профориентационный подход создает
условия для глубокого самостоятельного анализа участниками своих качеств, состояний,
новых возможностей, предлагая человеку серьезно задуматься над вопросами: «Кто я?»,
«Что я могу?», «Чего я хочу?», формируя стремление к самопознанию, саморазвитию и
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осознанной трансформации собственных взглядов, представлений, ограничивающих
убеждений, личных качеств, стратегий взаимодействия с окружающим миром. И на этом
пути самооткрытия человеку может оказаться очень нужной помощь специалиста как в
процессе проведения игры-сказки, так и на пути интеграции осознанного,
актуализированного в трансформационном процессе ресурса для воплощения
задуманного.
Немного о Главном Герое
Главный Герой нашего сказания – «человек обычный». Он, конечно же, как все,
обладает своим набором уникальных характеристик, начиная со свойств нервной системы
и заканчивая личным опытом. Конечно же, с рождения в нем заложены определенные
задатки, которые, если бы развить… но… это надо было бы делать с самого раннего
детства. А лучше – с рождения. Теперь же он прошел какую-то часть жизненного пути.
Какие-то задатки получили свое развитие, какие-то прочно закрыты не самым приятным
личным опытом, общением с горе-учителями и личными решениями типа «я на это не
способен», «это не про меня», «я туда не пойду» и др. А про какие-то свои ресурсы в себе
любимом он и не слышал и до сих пор не догадывается. И весь этот набор приобретает
свои очертания по принципу случайности, «кому как свезло».
Жизненный путь нашего героя не близкий и не далёкий. Что-то его там ожидает, за
чем-то он, как водится, гоняется, от чего-то прячется… словом, ведет самый обычный,
привычный, размеренно-случайный образ жизни.
И, конечно же, наш Герой, как самый обычный человек, умеет желать и мечтать.
Часть этих амбиций и мечтаний, конечно же, связана с профессиональной деятельностью.
Какие-то мечты он легко и непринужденно воплощает, а что-то так и остается только в
поле фантазии. И вот однажды…
Трансформационно-профориентационная сказка
Однажды на пути нашему Герою встретился Некто и предложил подумать: чего он,
Главный Герой, хочет от своей профессиональной жизни больше всего. Любое, самое
сокровенное желание! Как только эта мечта оказалась сформулирована в настоящем
времени, с указанием дедлайна, и записана на листе бумаги, этот самый Некто сказал:
«Есть путь волшебный, Трансформационный. Пройдешь его успешно, соберешь нужное
количество Личной силушки и апгрейд за нее Добротный получишь – прибудет тебе
счастья и ума! Воплотишь свою мечту в реальности. Не пройдешь – есть возможность
собрать свое намерение и желание, более ясно осознать тот путь, по которому хочешь
пройти, и тогда много счастья, благополучия и радости войдет в твою жизнь.
Помощниками на этом пути будут твои собственные ресурсы: ценности, личные
качества, жизненный опыт, задатки и способности, знания, компетенции. Будут там,
конечно, и препятствия, и уроки, и задания всякие… Как без них-то, но, в любом случае,
домой вернешься целым и невредимым».
Почесал наш Герой затылок…
- А! Была ни была! - и отправился в путь. По пути ему разные ресурсы
встречались. И Личные качества, и Жизненный опыт, и Знания, и Компетенции. И все,
вроде-бы, так складно получается. Прям как нарочно кто про него все узнал и перед его
приходом разложил. И Силушка Личная активно прибывала. И так у нашего Героя
Силушки много оказалось, да все не на месте! И не может он поэтому ее эффективно
использовать.
Тут и первые сложности появились, когда выяснилось, что Сундук, где его
дополнительная Силушка хранится, через внимание проявляется. Да не открывает он
сундук-то! Не пользуется ею… И задумал наш Главный Герой исправить этот непорядок.
Разузнал он все про то, как порядок навести, как начать пользоваться своим вниманием
так, чтобы Силушку оно давало, и стал ожидать «Удобного момента». И этот Момент
Удобный не заставил себя ждать: выскочил на нашего Героя «Кот в мешке», и объявилась
там возможность. Да ни какая-нибудь, а именно та самая, которая Сундук открыть
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позволяет. Собрался наш Герой с духом и открыл сундук. Воспользовался он своим
вниманием, стал подмечать, как и что грамотнее в жизни приложить, чтобы с пользой все
было. А путь дальше зовет…
Немного теоретических и технических подробностей
Это сказочное трансформационно-профориентационное путешествие стало
возможным благодаря интересному инструменту, который появился в последние
несколько лет на российском рынке. Это - трансформационные игры. Мой 6-летний опыт
работы с ними показывает, что при помощи трансформационной игры ведущий
специалист может создать для участников игры условия, необходимые для решения
разных психологических задач. Понятие «трансформация» здесь применяется в смысле
качественного скачка в реализации цели, поставленной самим участником благодаря
расширенному восприятию ситуации, изменению отношений к окружающему, переоценке
субъективного смысла событий, важных на этом пути, и обновление или более
функциональное, результативное применение стратегий взаимодействия с окружающим
миром.
Находясь в ситуации неопределенности и случайности, обусловленной механикой
игры, человек закономерно достраивает эту ситуацию, опираясь на внутренние
диспозиции. Этот механизм проекций давно и широко используется в психологии.
Однако в трансформационной игре результаты его проявлений становятся доступны,
видимы самому участнику процесса. Перемещаясь в заданном пространстве, встречаясь с
разными ситуациями, он решает задачи, которые встают перед ним, на разных
психологических уровнях, включая смысловой. И он сам может исследовать разные новые
модели взаимодействия с теми или иными, даже очень сложными для конкретного
человека ситуациями, выбирая подходящий для себя и расширяя свою палитру стратегий.
Важная особенность нашей психики позволяет опыт, приобретаемый в игровой ситуации,
считать реальным и использовать его на практике.
Психологам хорошо известна роль установок, концепций, системы смыслов в
жизни. Стремление к стабильному состоянию обнаруживается даже на физиологическом
уровне. «Для здорового мозга это – защитный механизм, для больного – адаптивный и
также защитный…» [4, С. 133]. Когда привычные модели изживают себя и наступает пора
обновления, необходима постепенная дестабилизация системы с последующим
формированием новой. Системы представлений о себе, понимания себя не являются
исключением. Трансформационная игра позволяет проходить этот период в максимально
комфортной и экологичной обстановке, которую обеспечивает ведущий-психолог.
Описание игрового комплекса
Трансформационно-профориентационный игровой комплекс «Профнавигатор»
представляет собой серию игр, каждая из которых решает свою отдельную задачу.
«Профнавигатор-1. Опыт» помогает ответить на вопросы «что уже есть?», «как
это используется?», «готов ли взять ответственность за реализацию поставленной цели?»;
предназначен для «инвентаризации» личного опыта участника и отбора необходимых ему
составляющих для достижения поставленной им профессиональной цели.
«Профнавигатор-3. Путь». Игра предназначена для: определения целей и задач
на пути формирования образа профессионала и выстраивания сценария
профессионального развития в этом направлении; освоения ряда уроков из разных
жизненных сфер, важных для профессионального развития участника; развития навыков
управления собственными ресурсами при достижении целей.
Готовятся к тестированию части: «Профнавигатор-0. Цель», которая позволит
сосредоточиться на значимой цели для более глубокого ее понимания, и
«Профнавигатор-2. Выбор», которая позволит проводить выбор профессионального
направления
Заключение
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Наблюдения специалистов, работающих с трансформационными играми,
показывают, что этот инструмент способствует развитию внимания, активизирует работу
творческого мышления, является своего рода психологическим механизмом обратной
связи, благодаря которому человек может осознанно исследовать свой внутренний мир,
выбирая для себя наиболее подходящие, актуальные и полезные модели взаимодействия с
окружающим, выстраивать свою жизнь по собственному сценарию, развивать
устойчивость к неопределенности и др.
Таким образом, трансформационно-профориентационная игра – это качественный
инструмент для создания условий и повод задуматься о себе самом, своих возможностях,
способностях, истинных желаниях. А самое главное – о готовности выбирать направление
и реализовывать свой потенциал. Ведь каждая игра – это сотворение собственной
истории, собственной сказки с помощью трансформации личной картины мира через
осознанный выбор среди случайных обстоятельств, возникающих в безопасном игровом
пространстве. И очень важно, на наш взгляд, чтобы эти инструмент оказался в руках
профессионалов.
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Чугуева А.М.,
Студия психологических игр «Рефлексия», Москва,
ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ
«ГЕШТАЛЬТ-ПАТИ» И «ПАРАД ПЛАНЕТ»
КАК ИНСТРУМЕНТ В РАБОТЕ СИСТЕМНОГО СЕМЕЙНОГО
ПСИХОТЕРАПЕВТА
В последнее время в современной практической психологии активно развивается
направление трансформационных и психологических настольных игр [1], включающее в
себя разнобразную коллекцию игровых, ролевых, проективных и ассоциативных методик.
Такие игры представляют собой групповой или индивидуальный психологический
тренинг со специально разработанным сценарием и игровыми аксессуарами: настольным
полем, фишками, карточками и т.п.
При этом трансформационная игра не является ни тренингом, ни психотерапией по
сути и стилю ведения [2] и начинает постепенно занимать свое отдельное место в
практической психологии и психотерапии.
Трансформационные психологические игры «Гештальт-пати» и «Парад планет»
разработаны системным семейным психотерапевтом Аллой Чугуевой как инструмент в
работе психолога/психотерапевта с целью улучшения качества помощи клиентам в
решении психологических запросов.
Игра «Гештальт-пати» представляет собой групповой психодраматический
тренинг, в начале которого все участники выбирают себе шляпу и надевают ее. Шляпы
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для игры подбираются с расчетом воспроизвести подобие архетипических героев по
системе Марка и Пирсона [3].
Таким образом, игрок представляет собой архетипического героя, из роли которого
он может, во-первых, смотреть на себя социального, «вне роли» со стороны, а, во-вторых,
временно «не являясь собой», привнести в свое поведение новое качество или стратегию
поведения героя, ему ранее не свойственную.
В дальнейшем игроки выполняют индивидуальные и групповые задания,
большинство которых взято автором игры из рекомендуемых практических упражнений
для групп гештальт-терапии. В гештальт-терапии имеется большое количество
метафорического материала, как, например, говорить от имени любого выбранного
предмета в зале или от имени части своего тела [4].
Задания игры «Гештальт-пати» в рамках выбранной клиентом темы помогают
осознать и получить возможность выйти за ограничивающие шаблоны, социальные
стереотипы, привычные давящие рамки, расширить уровень рефлексии.
Пример. Игрок: Мужчина, 35 лет, системный администратор, женат, двое детей.
Игровой запрос: гармонизация отношений с женой. По словам клиента, часто испытывает
раздражение на жену по незначительным ситуациям, они отдаляются друг от друга по
причинам, ему не вполне понятным.
Во время игры клиент выбрал образ американского ковбоя Джо, который живет на
собственном ранчо и ведет достаточно свободный образ жизни. (В реальности у клиента
достаточно рутинная работа, которая предполагает четкий распорядок, а дома он не может
вести себя полностью свободно, т.к. ориентируется на потребности детей и жены,
ограничивая себя в своих желаниях).
Во время игры участник активно взаимодействовал с другой участницей игры,
выбравшей образ Волшебницы Лу-лу, которая в жизни чрезмерно контролировала и
структурировала окружающих и хотела от этого избавиться и стать более свободной в
отношениях.
В процессе игры клиент осознал собственные ограничивающие убеждения «Я не
могу позволить себе быть свободным», «Я должен быть хорошим отцом», а образ Лу-лу
напомнил его мать, которая чрезмерно и авторитарно контролировала его в детстве.
Клиент в конце игры самостоятельно сделал вывод о том, что на актуальные отношения с
женой накладываются прошлые отношения с матерью в детстве.
Частично убеждения корректировались на игре, дальнейшая работа развернулась в
индивидуальной психотерапии.
Трансформационная игра «Парад планет» разработана также Аллой Чугуевой с
целью исследования и решения участниками психологических запросов. В игре
представлены 9 «планет» - 9 жизненных сфер: карьера, богатство, любовь, семья, здоровье
и др. Участники игры выбирают себе «планету проживания» в зависимости от
актуального запроса, который обязательно озвучивается и формулируется в позитивном
ключе.
Играть могут один человек или несколько. Все отправляются в космическое
путешествие с конечным пунктом галактика Счастья. Во время путешествия игроки
получают метафорические послания разных планет, ресурсы планет или участвуют в
игровых событиях.
Послание в виде словесной фразы или визуального изображения рассматривается
как некоторая подсказка к решению сформулированной задачи, и клиент интерпретирует
его, придавая собственный конкретный и понятный ему смысл.
Ресурсы планет отличаются, таким образом, игрок может получить 7 единиц
любви, 3 единицы богатства и 1 единицу карьеры. В ходе игры участник может увеличить,
уменьшить или перераспределить это соотношение, то есть, например, при игровом
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событии «обмен» он может поменять 1 единицу карьеры на еще одну единицу любви, или
поменять 5 единиц любви на 5 единиц здоровья.
Идеи и названия различных игровых событий взяты из произведений научной
фантастики, в частности, братьев Стругацких. Так, участник может неожиданно получить
трансгрессор – прибор для перемещения в пространстве в любую точку,
проинтерпретировать, как это событие влияет на его запрос и что оно может означать
конкретно, из жизни, а дальше переместиться в игровом пространстве на следующий
уровень. По правилам игры есть и другой вариант: игрок может оставить себе
трансгрессор и в дальнейшем попытаться его продать другим игрокам, заработав
определенное количество ресурсов: любви, здоровья, денег и т.п.
Участников также поджидают космические пираты, черные дыры, милость высших
цивилизаций и другие метафорические события.
Погружение в глубокую метафорическую космическую атмосферу помогает
переключиться из проблемного состояния в увлекательно-игровое, «заигравшись»,
участники находят креативные и неосознаваемые ранее способы решения своих задач.
Немаловажную ценность имеет взаимодействие участников – это метафорически
отражает стратегию взаимодействия в жизни. На отдельные детали взаимодействия
ведущий может обратить внимание прямо на игре и помочь игроку осознать чрезмерно
агрессивные или абсолютно неэффективные, с точки зрения игровых правил, действия.
Пример. Женщина, 48 лет, детский психолог, замужем, дети 25 и 21 года. Запрос:
хочу зарабатывать больше денег, чтобы купить квартиру в Европе. (В семье имеются
квартиры у клиентки с мужем и квартиры есть у каждого из отделившихся взрослых
детей). Выбрана планета «Семья». В ходе игры клиентка осознает, что для того, чтобы
реализовать данную цель, необходимо изменить режим и интенсивность работы, или
перейти на менее интересную, но приносящую более высокий доход. Этого клиентка
категорически не хочет и ищет другие варианты, через несколько игровых ходов и
интерпретаций метафорических событий происходит осознание, что новая квартира
нужна больше для установления контроля над выросшими детьми: клиентка надеется, что
там они будут собираться все вместе, а здесь все живут по раздельности. Осознав данный
системный смысл, клиентка отказывается от своей цели «Заработать на квартиру» и
выбирает другую цель и другую планету - Здоровье, в которой запрос касается ее
вложений в укрепление собственного здоровья.
Трансформационные и психологические настольные игры качественно улучшают
работу с клиентским запросом, помогая клиенту самостоятельно осознавать
неэффективные стратегии и ложные убеждения и давая возможность тут же, в игре, как на
игрушечном полигоне жизни, формировать и пробовать новое поведение, новые
убеждения и создавать новые смыслы.
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Карниз Т.А., психолог ЦЭПП МГППУ
МЕТОДИКА «СНЯТИЕ КОЛДОВСКИХ ЧАР»
При работе с клиентами я нередко сталкиваюсь с их жалобами на потерю себя
настоящих, на утрату ценных для них чувств, качеств. Этот внутренний процесс
потребности возврата к себе настоящему, живому знаком многим. Когда я обращаюсь к
себе и вспоминаю себя в прошлом, то понимаю, что какие-то мои качества, которые мне
до сих пор нравятся и для меня ценны, в процессе социализации и взросления были
утеряны. И мне бы хотелось их реабилитировать, вернуть в сегодняшнюю жизнь. Душа
тоскует по потере значимой части себя. Я уверена в этом и знаю по опыту, что это
желание присуще многим. Потеря важной части себя у всех происходит по-разному, но
результат в итоге один: это качество или чувство (например, заразительно смеяться,
искренне радоваться жизни, проявлять неподдельный интерес к другому, верить в себя и
т.д.) было в прошлом, а сейчас его нет. Одного желания вернуть утраченное, то, что
принадлежало душе, то, без чего меркнут краски жизни – его недостаточно. Душа обязана
потрудиться, чтобы вернуть то, что принадлежало ей по праву, что является для нее
сокровищем.
Так родилась эта методика на основе сказки о спящей красавице Шарля Перро.
Цель методики: пробуждение ценной части души.
В сказке старая фея заколдовывает королевскую дочь. Она говорит, что девочка
умрет, но вмешательство юной феи приводит к тому, что принцесса не умирает, а
засыпает на много лет. Принцесса в этой методике – та часть души, которая заснула
мертвым сном в результате колдовства. Важная часть души заколдована, ценного качества
больше нет. Наведение колдовских чар происходит у клиентов в разное время жизни: у
кого-то в детском или подростковом возрасте, у кого-то в период взросления или
зрелости. Здесь хотелось бы обратить внимание на то, что старая фея – это не реальный
персонаж из жизни (не папа, не мама, не те люди – близкие или далекие, которые когдато нас травмировали, предавали), а это мы сами. Мы сами себя заколдовали и
продолжаем жить под воздействием колдовских чар. Для работы с клиентом или при
работе с самим собой необходимо признать тот факт, что только ребенка можно лишить
его природных свойств, не развивать их или отвергать их. Когда человек становится
взрослым, он в ответе за самого себя, за свое внутреннее состояние, за то, что происходит
с его душой, за его отношение к той части души, которая «умерла» в детстве в процессе
социализации, при взаимодействии со значимыми людьми. Т.е. старая фея – эта часть
нашей психики, которая ответственна за молчаливое согласие с «убийством» важной
части себя, за то, что чары колдовства продолжаются и со временем могут усиливаться.
Но мы знаем, что в сказке последнее слово остается за юной феей, которая отменяет злые
козни и возвращает принцессу к жизни. К принцессе придет принц, дорога к ней будет
нелегкой, через дебри. В сказке пройдет много лет, прежде чем принц и принцесса
встретятся. Принц полюбит принцессу, поцелует ее, и она оживет. В методике принц –
это новый взгляд на себя, отношение к себе с большим принятием, а также сила воли,
которая нужна для достижения цели. А юная фея – эта та часть психики, которая
ответственна за пробуждение «заснувшего» качества или чувства. В методике клиенту
предлагается встретиться и поговорить со старой феей и молодой феей. Методику
«Снятие
колдовских
чар»
можно
провести,
или
разыгрывая
его
в
психодраматическойгруппе, или работая с мелкими игрушками в монодраме, или
выполнить его в паре, или отвечать на вопросы самостоятельно, письменно. Перед
началом проведения методики психологу необходимо прояснить у клиента:
1.
Действительно ли это качество было у клиента в прошлом? (Методика не
предназначена на приобретение нового качества у клиента).
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2.
Потеря определенного качества, не связана ли с процессом сегодняшнего
горевания клиента? (Методика не предназначена для клиентов, находящихся в процессе
горевания).
Содержательная часть методики:
Вспомнить
ту часть вашей души, которая,
на ваш взгляд, давно спит
беспробудным сном, умерла (выбрать то слово, которое больше соответствует вашему
процессу), и которую вы хотите реабилитировать именно сейчас. Может быть, таких
качеств вы вспомните несколько. Выберите одно качество, которое для вас на данный
момент наиболее важное.
1.
Дайте имя этому качеству, чувству, части души.
2.
Опишите, как это качество проявлялось раньше.
3.
Нарисуйте образ – ассоциацию заколдованной части души (заколдованного
чувства, качества).
4.
Назовите 5 пунктов, которые изменят вашу жизнь к лучшему, если
произойдет пробуждение этой части души.
5.
Назовите 5 пунктов, которые были выгодны вам, когда часть души была
заколдована.
6.
Представьте себе образ старой феи. Опишите ее внешность, характер.
Задайте ей вопросы:
•
Почему она выбрала и решила заколдовать именно эту часть души (это
качество, это чувство)?
•
Сколько лет назад она вас заколдовала? При каких обстоятельствах?
•
Как она относилась к вам до того, как заколдовала?
•
Как она относится к вам сейчас?
•
Как она будет реагировать, если вы твердо скажете ей, что решили
разбудить ту часть души, т.е. будете принцем, ищущим спящую красавицу? Какие
действия будет предпринимать старая фея?
7.
Представьте себе образ юной феи. Опишите ее внешность, характер.
Задайте ей вопросы:
•
Для чего ей необходимо расколдовать вас?
•
Почему сила ее колдовства сильнее заклинания старой феи? Приведите
аргументы.
•
Как она относилась к вам до того, как вы были заколдованы?
•
Как она относится к вам сейчас?
•
Какие препятствия ждут принца на пути к заснувшей принцессе
(заколдованной части души)?
•
Как принцу поступать с каждым препятствием?
•
Может ли старая фея вернуться, чтобы заново заколдовать принцессу? Если
да, то, как противостоять ее колдовству?
•
Есть ли у юной феи талисман, или волшебные слова, или подарок, который
поможет вам препятствовать повторному колдовству старой феи? Примите это в дар от
юной феи.
8. Вернитесь к своему рисунку, где вы рисовали тот образ части души, которая
находилась в спячке много лет. Как вы считаете, изменилась ли каким-то образом эта
часть души за период долгого сна? Возникает ли желание изменить что-то в рисунке или
что-то добавить, если учесть тот факт, что иногда сны обладают целительными
свойствами? Зафиксируйте для себя эти новые приобретения в «заснувшей» в прошлом
части души.
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Душина И.А.,
МБОУ СОШ №2 г. Великие Луки
СКАЗКИ ДЛЯ ТРЕВОЖНЫХ ДЕТЕЙ
В некотором царстве, в некотором государстве в старинном городе Великие Луки на
берегах реки Ловать долгие годы работаю в школе №2: детям и их родителям помогаю.
Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается. Наша сказка лишь начинается. И
порой до хорошего конца далеко.
И вот, как бывает в сказках, на своем пути герой получает волшебные задания.
Подобные задания, как и препятствия, ждут нас на каждом шагу. Получила подобное
задание и я. Проблемой стала высокая тревожность у младших школьников: её не только я
диагностировала. Это отметили в первую очередь педагоги и родители у ряда детей.
Высокий уровень школьной тревожности у дошкольников и первоклассников
обусловлены тем, что они пришли в школу. Это безусловный стресс. Здесь всё новое:
люди, требования. Конечно, они, юные, могут преодолеть это. Но все ли смогут сделать
это без последствий для себя? При этом надо отметить особое, трепетное внимание со
стороны родителей маленьких школьников.
За решением этой проблемы обратились ко мне. Мне показалось, что наиболее
эффективным в подобной ситуации будет обращение к психотерапевтической сказке.
Однако анализ существующего материала показал, что они не охватывают всех проблем.
Или не в полной мере.
В чем преимущество сказки для младших школьников? Во-первых, это привычно и
знакомо. Ребенок легко и с удовольствием погружается в мир вымысла и фантазии. Этот
мир безопаснее и понятнее реальности. Во-вторых, использование психотерапевтической
сказки, которая рассказывает о проблеме ребенку, дает возможность узнать себя, трудную
ситуацию и найти выход из неё.
Перейду к описанию программы по коррекции тревожности, включающую
авторские сказки и необходимый набор упражнений и заданий. Последние могут быть
произвольны и зависимы от ситуации. Однако иногда в ходе сказки какое-то упражнение
или методика напрашиваются сами собой. Такие психотехники можно найти в Интернете
и в сборниках упражнений. Но ключевыми, эффективными и интересными являются
психотерапевтические сказки. Их двенадцать – по количеству занятий в программе.
Сказочная основа - фантазийный мир эльфов и гномов. Современным детям это близко. В
сказках гномики и эльфики ходят в школу как обычные дети. У них есть семьи. И они
сталкиваются с теми же проблемами, что и любой ребенок: они отвлекаются на уроке, у
них не складываются отношения с одноклассниками, появляются проблемы в учебе, а
иногда возникает недопонимание с родителями.
Сказки строились и писались по схеме. Предварительно был составлен список
проблем, описаны ситуации проявления тревожности. Рассмотрены причины ее
возникновения, а также способы ее преодоления. То есть каждая сказка имела костяк,
тщательно подготовленную основу. Была проведена большая исследовательская работа.
Приведу пример. Проблема: ребенка обижают в школе, поэтому он не хочет туда
ходить. Причина: мягкий, робкий, покладистый характер. Способ решения проблемы:
самореализация.
Сказка получилась такая.

53

Про гномика Стива
Всем известно, что в мире живут и гномы, и эльфы.
Гномы селятся на полянках, солнечных и красивых. Эти полянки люди не видят.
Живут гномы большими семьями в домиках-грибочках.
А эльфы живут в домиках-плодах на деревьях.
Одно из поселений гномов называлось Земляничная поляна. В одном из домиковгрибочков жила семья Бимов. Это была хорошая семья, и в ней все любили маленького
Стива. Дома он чувствовал себя хорошо. Каждый день он ходил в школу. Но совсем
этого не любил. В его классе учился гном Рин Гам. Он был сильный и злой. С ним дружили
или хотели дружить все мальчики в классе. Стив не хотел. Он держался в стороне. Но
Рин с другими мальчиками смеялся над ним. Иногда они подлавливали его в туалете или в
раздевалке. Стив переживал, но никому не рассказывал. Однажды это увидел учитель
Дан. Он отвел Стива в сад возле школы и рассказал ему о том, что было время и его в
школе обижали. Но потом нашёлся человек, который помог, подсказал, что делать.
- Он посоветовал мне заняться спортом. В секции я нашёл много друзей. Потом
посоветовал стать популярным – я старался учиться и у меня получалось. Я стал
помогать другим, и меня стали уважать одноклассники. Но главное, не надо скрывать
свои проблемы от взрослых. Они всегда помогут и подскажут.
Подобные сказки обращаются к глубинному «Я» ребенка, помогают осмыслить себя,
свое место в мире, среди людей, а иногда – способствуют изменению. Эти сказки могут
даже просто поддержать ребенка: он поймет, что он не один такой, не только у него
одного есть подобные проблемы.
Набор из двенадцати психотерапевтических сказок позволяет пережить детям,
участникам группового занятия или индивидуальной консультации, разные проблемные
ситуации и выйти из них достойно.
Источники
http://vachkov.ucoz.ru/publ/moi_knigi/skazkoterapija_razvitie_samosoznanija_cherez_psi
khologicheskuju_skazku/2-1-0-11
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/11/19/skazkoterapiyadlya-mladshikh-shkolnikov
Сидельникова Е.А.,
МГППУ г. Москва
ОСОБЕННОСТИ ЭКЛЕКТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
СКАЗКИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ПЕДАГОГАМИ
Еще 17 лет назад сказкотерапия была не самым распространенным методом,
используемым в психологической работе. Так, анализ опроса о самом используемом в
работе психотерапевтическом методе среди участников Всероссийского съезда
психотерапевтов в Санкт-Петербурге в 1998 году показал, что сказкотерапия наряду с
игровой и арт-терапией стоит на последнем месте, а наиболее предпочитаемым является
поведенческий подход [2]. В настоящее время картина кардинально изменилась,
сказкотерапия востребована, исследуются и доказаны не только ее коррекционные,
психотерапевтические эффекты, а так же анализируется и диагностический потенциал
сказкотерапии, валидизируются методы диагностики с использованием сказкотерапии
(Гавриченко О.В) [1].
Исследование сказок включает в себя как ее практический аспект, так и
теоретическое обоснование: создаются классификации сказок (Т. Зинкевич-Евстигнеева),
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разрабатываются новые сказкотерапевтические методики, расширяется как задачи,
решаемые при помощи сказкотерапии, так и контингент, в работе с которыми психологи
используют сказки: это не только дети, но и подростки, взрослые, в том числе не только
родители детей, но и учителя, воспитатели и представители других профессий.
Сказка как инструмент работы психолога характеризуется универсальностью,
удобством, видимой легкостью. Ее универсальность определяется тем, что данный метод
имеет широкие возрастные границы, используется как в работе с детьми дошкольного
возраста, так и является эффективным в работе со взрослыми и пожилыми людьми.
Сказка не предъявляет требований к уровню развития интеллектуальных способностей,
для человека практически любых интеллектуальных возможностей сказка является вполне
доступным методом. «Легкость» использования сказки заключается в том, что не
требуется долгих объяснений, инструкции доступны и понимаются «на ходу». Сказка как
метод обладает эмоциональной привлекательностью: тесно связана с детскими
воспоминаниями о ней как о чуде, ярком моменте детской жизни, теплых и сказочных
переживаниях. С профессиональной позиции психолога, сказка, имеющая многослойность
содержания, глубину, но в то же время тесно связана с реальностью, что позволяет
переносить «уроки» сказочной жизни в повседневность. Кроме того, метафоричность
сказочного повествования, ее условность позволяет преодолеть барьеры сознания,
незаметно снизить тревожность и перейти к доверительному общению между клиентом и
психологом или между клиентами. Одной из неоценимых возможностей сказки с позиции
психолога является, с одной стороны, многофункциональность выполняемых задач: как
диагностической, так и коррекционной и развивающей, а, с другой стороны, – легкость
превращения сказки из диагностического инструмента в психотехническое средство при
сохранении потенциала обеих ипостасей сказки. Если говорить о привлекательности
сказок для психокоррекции и развития личности ребенка, то она заключается в
следующем:
1. Отсутствие в сказках прямых нравоучений, назиданий. События сказочной
истории логичны, естественны, вытекают одно из другого, а ребенок усваивает причинноследственные связи, существующие в мире непосредственно как естественные, исходящие
непосредствено из устройства мира, а не от «надоедливых взрослых».
2.
Сказочные образы позволяют ребенку проникнуться жизненным опытом
многих поколений. Сказочные сюжеты затрагивают наиболее ключевые события жизни
каждого человека, решения героев и логические последствия их поступков позволяют
ребенку «накопить» возможный опыт предыдущих поколений и выбрать наиболее
подходящий и эффективный способ решения таких важных жизненых задач, как
отделение от родителей, жизненный выбор, взаимопомощь, любовь, борьба добра со злом.
При этом оптимистическая концовка сказки, заключающаяся в победе добра над злом,
дает возможность ребенку почувствовать себя защищенным: ведь те трудности, которые
преодолевает герой сказки, в итоге приводит к удаче, дают возможность стать умнее,
добрее, сильнее, мудрее. Таким образом, ребенок усваивает, что все, что происходит в
жизни человека, способствует его внутреннему росту.
3. Семантическое поле сказки характеризуется неопределенностью событий во
времени и месте, герой сказки является собирательным образом, что позволяет ребенку
легче идентифицироваться с героем сказки и стать участником сказочных событий.
4. Ореол тайн и волшебства, интригующий сюжет, неожиданное превращение
героев - все это позволяет слушателю активно воспринимать и усваивать информацию,
содержащуюся в сказках.
Такие же возможности предоставлет сказка и для взрослых, но несмотря на
несомненные плюсы использования сказки как таковой в работе со врослыми, есть
значительное ограничения сказки как метода и инструмента работы со взрослым
контингентом, заключающийся в том, что символика сказки не всегда доступна
взрослому. В отличие от взрослых дети воспринимают сказку непосредственно, они молча ее
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слушают, порой заворожены ей, они не критикуют и не обсуждают сюжет сказки, они
вникают, живут, для них это целый волшебный мир смыслов и символов, наполненных
содержанием и значением. Совершенно по-другому воспринимают сказку взрослые, особенно
это касается авторских сказок, взрослые охотно указывают на неточности и несообразности,
склонны критиковать развитие сюжета и образы героев, просчитывают другие варианты
развития событий. Разное восприятие сказок у детей и взрослых связано с тем, что за
сказочными образами стоят символы коллективного бессознательного. Эти же символы
встречаются в мифах, религиях, иногда во снах, язык символов является естественным языком
бессознательного, который ближе и понятнее ребенку, чем взрослому «этот «первоначальный
разум» так же присутствует и действует у ребенка, как эволюционные стадии человека
присутствуют в теле его эмбриона. Многолетняя привычка к логическому мышлению, оценке
окружающего мира, стремление к контролю, придание преувеличенного значения разуму,
отчуждение от собственного эмоционального мира уводят взрослого из мира символов,
нарушает его связь с бессознательным. Другой причиной является то, что взрослый за свою
жизнь создал много своих индивидуальных символови они чаще встречаются в его
бессознательном языке, чем символы коллективного бессознательного. Третья причина
заключается в том, что вытесненные содержания реальной жизни препятствуют поступлению
информации из бессознательного. Взрослый использует уже устоявшиеся механизмы защиты,
у него они достаточно ригидны, поэтому и смена, открытие другому опыту с возрастом
затрудняется. Все это в полной мере характерно и для педагогов. Взрослый опыт педагогов
усложняется особенностями профессиональной деятельности и ее влиянием на личность.
Профессия учителя предъявляет определенные и порой достаточно жесткие
требования к личности педагога, образовательная система ставит в позицию постоянного
оценивания не только детей, но и учителей, и это приводит к быстрому эмоциональному
выгоранию, заострению личностных черт, ригидности мышления. Исследования
особенностей эмоционального выгорания педагогов показывают, что для них характерна
высокая деперсонализация, проявляющаяся в эмоциональном отстранении и безразличии,
формальном выполнении профессиональных обязанностей без личностной включенности
и сопереживания, а в отдельных случаях – в негативизме и циничном отношении, для
педагогов-женщин характерно преувеличение представлений о своей силе и своих
возможностях, т.е. маскулинная позиция. Анализ психологических механизмов защиты у
педагогов показал, что педагоги склонны отрицать большинство фрустрирующих и
негативных обстоятельств, искажая реальность, маловосприимчивы к информации,
которая противоречит их опыту, установкам, стереотипам. Они рационализируют,
подавляя свои эмоции и переживания в различных ситуациях, склонны создавать
логические (псевдоразумные), но благовидные обоснования своего или чужого поведения,
действий или переживаний, вызванных причинами, которые не может признать из-за
угрозы потери самоуважения. Все вышесказанное затрудняет использование сказки в
«чистом» виде в педагогической среде психологов образовательного учреждения.
На наш взгляд, эффективным способом решения становится использование
эклектического подхода к сказке как инструменту психологической работы с педагогами.
С одной стороны, первоначально принципы работы со сказкой имели свои корни в арттерапии, а с другой стороны, сказкотерапия стремилась стать отдельным и
самодостаточным методом, это позволило развить теорию и методологию сказкотерапии,
но ограничить возможности ее использования с некоторыми категориями людей. На наш
взгляд, эклектический подход к сказке – слияние арт-терапии, музыкальной терапии со
сказкотерапией позволит повысить ее эффективность, расширить возможности и
выполняемые задачи. Использование сказки в сочетании с рисованием (дорисовывание
сказки, дорисовывание окончания сказки, рисование иллюстраций к сказке, рисование
образов понравившихся героев или, наоборот, тех героев, которые вызвали страх),
использование элементов драматизации и озвучивания сказки имеет распространение и в
каком-то смысле не является новым, но переплетение арт-терапии и сказкотерапии, их
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логическое взаимодополнение,
когда невозможно
отделить
арт-основу от
непосредственно сказки как инструмента, является новым и, несомненно, перспективным
направлением. При таком подходе нельзя разграничить отдельные функции других
методов и сказки, они не существуют друг без друга и создают новую целостность с
новыми возможностями развивающей, коррекционной и диагностической работы.
В качестве примера эклектического подхода приведем несколько упражнений,
которые можно использовать как отдельно, так и в качестве элементов целостного
семинара или тренинга. Все упражнения объемные и требуют достаточно много времени:
от 30 минут до 1,5 часов в зависимости от количества участников.
Первое упражнение «Рисованная сказка». Цель этого упражнения как
диагностическая, так и развивающая.
В качестве диагностических задач выступают следующие:
1.
Особенности взаимодействия в паре (как в паре «взрослый – взрослый», так
и в паре «ребенок- ребенок»).
2.
Ведущая задача на данном возрастном развитии.
3.
Некоторые поведенческие особенности.
В качестве развивающих задач можно выделить:
1.
Развитие эмпатийных способностей.
2.
Развитие навыков эффективного взаимодействия в диаде на основе
сотрудничества.
3.
Развитие толерантности к индивидуальным особенностям партнера по
взаимодействию.
4.
Развитие толерантности к неопределенности.
5.
Снятие эмоционального напряжения и контроля.
Материалы: карандаши, пастель (восковая, масляная), полоска ватмана шириной 16
см длинной 85 см, сложенная гармошкой 7 раз (в виде книжке, листы которой 10-12 см.).
Инструкция: участникам предлагается выбрать один карандаш (у каждого свой
цвет), а затем молча рисовать сказку. Тот участник, который будет готов начать, может на
первом развороте «гармошки» нарисовать любую «загогулину» выбранным карандашом.
Другой участник в ответ может сделать подпись или рисунок, таким образом, каждый
участник пары по очереди молча делает рисунок и подпись в ответ на рисунок и подпись
другого участника. Можно продолжать общую тему, а можно развивать свою. По
окончанию работы, участники обсуждают созданную сказку, дают ей название,
оформляют «титульный лист» книги. Вопросы для рефлексивного анализа на группе:
По содержанию работы:
1.
Расскажите вашу сказку.
2.
Что важного несет ваша сказка для вас?
3.
Что важного несет созданная вами сказка для других?
4.
Какой образ наиболее понятен и притягателен для Вас?
5.
Какая основная тема вашей сказки?
По процессу:
1.
Расскажите о процессе создания сказки: какие мысли и чувства
сопровождали его?
2.
Хотелось ли что-то сказать партнеру по работе во время молчаливого
создания сказки?
3.
Что бы вы хотели сказать партнеру по работе сейчас?
В качестве диагностических критериев данного упражнения выступают:
- особенности взаимодействия в партнерской диаде (кто берет на себя лидерские
функции, кто выступает инициатором и ведущим, а кто ведомым);
- дистанция (присоединятся ли человек к рисунку и теме партнера по общению или
разрабатывает свою тему);
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- преобладающие эмоции во время выполнения задания (эмоции, сопровождающие
партнерское взаимодействие);
- типичные паттерны поведения: как разрешают партнеры затруднения,
возникающие в ходе взаимодействия (уход, агрессия, конфронтация).
Упражнение «Сказка из клееных картинок». Цель - активизация внутриличностных
ресурсов.
Задачи:
1.
Актуализация нерешенной проблемы/задачи.
2.
Поиск внутренних и внешних ресурсов решения задачи.
3.
Завершение неоконченной задачи.
Материалы: листы формата А3 или А2, журналы, ножницы, клей, карандаши,
фломастеры, краски.
Ход упражнения: участникам предлагается вспомнить ситуацию, которая оказалась
проблемной, с которой не удалось справиться, воспоминания о которой эмоционально
болезненны. Нужно сочинить сказку про актуализованную ситуацию, записать ее, а затем
разделить лист бумаги на 8 частей и в каждой части изобразить развитие сюжета
сочиненной сказки с использованием подходящих картинок из журналов («метод
коллажа»). Каждая часть - это один эпизод сказки.
Рефлексивное обсуждение данного упражнения заключается в рассказе самой
сказки, анализе тех ресурсов, которые оказались эффективными в решении ситуации, или
анализе предполагаемых эффективных ресурсов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАЗКИ ПРИ РАЗВИТИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
О.Т. Плетка,
Институтсоциалльной и политической
психологи НАПН Украины, Киев
Л.В. Сергеева,
Мелитопольскийгосударственный
педагогическийуниверситет, Мелитополь
Работа психологов и социальных педагогов с младшими школьниками сопряжена с
тем с тем, что для такого школьника важнее и значимей его первой учительницы нет
никого. Даже родительский авторитет уступает место учителю в системе ценностей
ребенка. И здесь необходим тандем родителей, учителя и ребенка для организации
оптимального для него развития. Психолог, социальный педагог могут выступать в роли
фасилитатора интересов ребенка и требований взрослых. Для того, чтобы ребенок
почувствовал себя субъектом взрослого мира важно соотносить отношение мира взрослых
к детям как к субъектам взаимодействия детей и взрослых. Такие системы человеческих
отношений в социально-историческом плане Д. Фельдштейн [4] называл объективной,
реально обусловленной позицией отношения мира взрослых к детям младшего школьного
возраста не как к совокупности детей определенного возрастного периода за чертой
взрослого мира (которых необходимо воспитывать, обучать, растить), а как к субъекту
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взаимодействия, как к такому особому состоянию, которое общество проходит в своем
постоянном воспроизведении.
Цель данной статьи – высветить особенности взаимодействия младших
школьников как основы формирования их самостоятельности.
Отметим, что на современном этапе развития социальной практики рекомендуют в
таких случаях использовать импауремент [3], целью которого является создание
пространства для активизации личностного саморазвития и самовоспитания детей,
изучающий
их
мотивы
и
потребности.
Импауремент, как понятие возник в 80-х годах 20 века в США и в то время означал
увеличение прав потребителей социальных услуг. В теории социальной работы
импаурементеще называют принципом активизации, т.е. формирование активной позиции
клиента как участника процесса на правах партнерства [3].
Согласно этому принципу, с точки зрения на детей младшего школьного возраста,
существует три вектора взаимодействия с миром взрослых, а именно:
• этичности, когда присутствует уважение к ценностям и представлениям детей;
• политичности, когда сами дети участвуют в принятии решений, касающихся их
жизни, и могут быть ограничены лишь вопросами, права на которые наступают при
достижении 18 - летнего возраста;
• психологичности, когда дети сами хотят развиваться и активно изменяясь,
достигают желаемого.
Младший школьный возраст характеризуется активным познавательным
процессом, когда ребенок «вмешивается» во взрослый мир сознательно, имеет попытки
понимание правил и законов, когда этот мир «манит» ее возможностями. Поэтому
считаем, что невнимание к таким процессам может привести к научения ребенка быть
пассивной, не вмешиваться во то, что она не понимает и в конечном итоге занять позицию
неучастия, когда ее почти все решают взрослые. В более старшем возрасте такая позиция
может привести к любой зависимости и иметь негативные последствия в дальнейшей
жизни. То есть важным процессом обучения и воспитания в начальной школе является
развитие самостоятельности как составляющей процесса импауремента.
Такой процесс способствует не только саморазвитию ребенка, его
самоопределению, но и влияет на установки и развитие взрослого мира. Дети младшего
школьного возраста очень чувствительны к изменениям в социуме, поэтому могут сами
демонстрировать взрослым свои потребности, таким образом активно влияя на общество.
Самостоятельность личности И. Кон [2] связывает с содержанием
жизнедеятельности человека, социальными условиями и конкретной деятельностью. Он
отмечает, что вместе с повышением социального статуса и сложности выполняемых задач
часто появляются и более раскрепощенные и свободные мысли и поступки. Чем чаще в
детстве возникают ситуации выбора, требующих ответственных решений, тем быстрее
формируются навыки самостоятельного поведения. И наоборот, чем меньше
возможностей для самостоятельных поступков, тем чаще лицо в дальнейшем склонна
ориентироваться на внешние авторитеты и считать окружающий мир угрожающим и
враждебным [2].
Считаем, что у младших школьников всю их жизненную деятельность можно
условно разделить на учебную (школа, кружки и секции), познавательную (общение со
взрослыми и детьми, наблюдение за природой и т.п.) и бытовую (домашний быт, уход за
собой и т.п.). Мы выделяем бытовую самостоятельность, т.к. она непосредственно связана
с жизнедеятельностью, социальными условиями и конкретными действиями школьника.
Очерченные виды деятельности могут определять виды самостоятельности младшего
школьника, а именно: познавательную и бытовую.
Следует заметить, что когда ребенок, находясь в образовательных учреждениях
половину своего дня, то познавательная самостоятельность формируется на основе
обобщенных структурированных норм и правил, которые являются стереотипными для
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данного общества. Она развивается при взаимодействии и общении ученика младших
классов с учителями, со сверстниками, учениками школы, также большое значение имеет
техническая сторона взаимодействия (со школьным пространством, техническими
средствами обучения, медиа-пространством в рамках учебных потребностей - партой,
книгой, тетрадью и т. д .). Такая самостоятельность поощряется, например, помощью
учителю на уроке, дежурством в классе и т.п. Общение в этом возрасте имеет большое
значение для формирования самооценки, собственной позиции и понимание своих
возможностей школьником. Его взаимодействие со сверстниками, учениками школы
позволяет сформировать лидерскую позицию, расширить ролевой репертуар и развить
коммуникационные способности.
Бытовая самостоятельность младшего школьника формируется по другим
критериям. Следует заметить, что каждая семья, имея свои специфические формы
взаимодействия, влияет на понимание и восприятие окружающего мира, формирует
особенности отношения к людям, обществу, развивая социальный интеллект и
способность определять себя в социуме вообще. Семья, ближайшее социальное
окружение формирует у ребенка способность адаптироваться к социальной жизни через
призму этой специфики, накладывает обязательства быть лояльным к семейным правилам
и подражать этим нормам. К бытовой самостоятельности можно отнести и
парасоциальние отношения младшего школьника, которые формируются при его
взаимодействии с медиа-пространством. Просмотр сериалов, мультфильмов,
компьютерная игра позволяет ребенку идентифицировать себя с выбранными
персонажами и подражать их поведению в повседневной жизни. По мнению Ю.
Чаплинской, идентификация с медиа-персонажем является одним из результатов
взаимодействия человека и средств массовой информации (радио, телевидение, Интернет)
[5, с. 100]. Зарубежные исследования показывают, что идентификация с медиа-героями
может иметь значительные социальные и психологические последствия: участники
зрительской аудитории могут вносить изменения в свой внешний вид, стили
взаимодействия с миром, жизненные ценности, деятельность и другие характеристики,
чтобы стать более похожим на привлекательную медиа-персону [6; с.10].
В этом возрасте также важным является обучение элементарным домашним
обязанностям (полив цветов, кормление домашних животных, уборка за собой) и
формирование навыков опеки над младшими сестрами и братьями (если есть, или над
младшими во дворе), домашними животными. Невозможно в бытовой самостоятельности
пройти мимо того факта, что в этом возрасте детей желательно приучать к техническим
умениям пользования электрическими приборами, а также элементам безопасной
жизнедеятельности.
Поэтому считаем необходимым выделить структуру самостоятельности (см. рис.1),
которая включает в себя
деятельностную и коммуникативную составляющие.
Деятельностная
состоит
из
следующих
показателей:
умение
школьника
взаимодействовать с техническими средствами обучения, учебным медиа-пространством;
возможность самостоятельного выполнения школьных и домашних обязанностей.
Коммуникативная состоит из умения и способности формирования отношений с
учителями и сверстниками в школе, с семьей, взрослыми в семье и возможность создавать
парасоциальные отношения в медиа-пространстве.
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Структура самостоятельности младших школьников.
Структура развития самостоятельности младших школьников предполагает
активное вмешательство в этот процесс школьного психолога и социального педагога для
формирования и развития коммуникативной формы самостоятельности, а также для
информирования и обучения родителей необходимым умениям развития деятельностной
и коммуникативной бытовой самостоятельности их детей.
Современное образование призвано усовершенствовать воспитательный процесс
для привлечения родителей и общественности к решению проблем, связанных с
подготовкой учащихся к взрослой жизни. Актуальными становятся вопросы раннего
формирования самостоятельности и ответственного отношения у школьников
относительно своего развития с учетом возрастных возможностей психики ребенка. Если
обычно проблемами самостоятельности занимались, в основном, родители, то сейчас
приоритетными являются отношения между учебным заведением и семьей в сфере
коррекционных мероприятий по семейным и личным вопросам ребенка. Родители
заинтересованы в том, чтобы ребенок развивался на уровне современных требований и
смог во взрослой жизни стать успешной и счастливой, гармоничной и целостной
личностью.
Нами
разработана
система
мероприятий
социально-психологического
сопровождения процесса формирования самостоятельности младших школьников, в
которой задействованы все звенья воспитательного процесса (учителя, родители,
ребенок). Методика рассчитана на годовое сопровождение семей учащихся начальных
классов по вопросам формирования у них самостоятельности. В методический комплекс
входят воспитательные часы с детьми и родительские мастерские, сопровождающие
процесс формирования самостоятельности детей, задачей которых также является
предоставление поддержки семьям. Методика рассчитана на 6 воспитательных часов и
организацию и проведение социального проекта как завершающего процесса методики.
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Родительские мастерские проводятся на родительских собраниях трижды, что позволяет
осуществлять социально-психологическую поддержку, проводить информационнопознавательный марафон и стимулировать родителей к взвешенному и осмысленному
воспитанию детей.
Система мероприятий для младших школьников состоит из 3-х блоков:
1 блок – образовательно-воспитательный (информационно-познавательный), который
представлен системой воспитательных часов о познании своей индивидуальности, своих
чувств и особенностей взаимодействии на основе культуральных стереотипов, этикета и
собственного опыта.
2 блок – эмоционально-чувственный. Этот блок реализуется с помощью
сказкотерапевтических методов воспитательного процесса. Основной задачей данного
блока выступает формирование и развитие эмоциональной грамотности у школьников.
3 блок – социально-значимый (деятельностный) предусматривает участие детей в
социальном проекте социально-этического направления, где каждый школьник может
реализовать себя в любом виде деятельности, проявить свои возможности и способности.
Остановимся на втором блоке подробнее. Он посвящен раскрытию чувств как
составляющей познавательного опыта. Обычно ребенок подражает семейному опыту
переживания и проявления чувств. Он не может критически понять: какие эмоции и
чувства являются разрешенными, а какие запрещены в проявлении (например, «внашей
семьи не сердятся») либо не имеют названия, потому что их «не существует» в истории
семьи («ты не можешь плакать, потому что ребята не печалятся таким образом»).
Наиболее действенным в таком случае является использование методов сказкотерапии,
когда можно в метафорической форме проявить запрещеное или несуществующее и найти
возможность их реализации в повседневной жизни. Эмоциональная грамотность является
структурной единицей процесса самостоятельности, поскольку позволяет адекватно
оценивать ситуацию взаимодействия и свою реакцию на нее. Этот блок состоит из 3-х
воспитательных часов, которые проводятся раз в месяц и имеют соответствующую
тематику. В этот период предусмотрена работа родительской мастерской для
ознакомления родителей с теорией эмоциональной грамотности.
Мероприятия по формированию эмоциональной грамотности детей.
1. Классный час: "Сохранение и обогащение своего Я"
Материалы: текст сказки "Путь" А. Гнездилова [1], краски, кисти.
Целью классного часа является формирование уважения школьников к себе и развития их
собственного Я.
Задачи воспитательной работы:
• научить сохранять личностные качества и ценности в жизненном пространстве;
• развивать чувство собственного достоинства;
• стимулировать к познанию и обогащению собственного Я младшими
школьниками.
1-й этап. Прослушивание сказки «Путь» А. В. Гнездилова под спокойную мелодию.
Сказка «Путь»
(автор А. В. Гнездилов, модификация Л.В. Сергеевой)
Самый великий Волшебник живет на Солнце. Там совсем не так жарко, как
кажется, и не так ослепительно ярко, как представляется. У Волшебника есть чудесный
сад с благоухающими цветами, которые умеют не только разговаривать, но и петь, а
порой танцевать. И вот что там однажды случилось… Накануне великого и
совершенного Нового года Волшебник пришел в свой сад и сказал цветам:
— Я хочу сделать для вас подарок. Вы можете загадать любое желание, и оно
исполнится.
Одни цветы пожелали научиться летать и превратились в бабочек, другие
захотели плавать и стали рыбками, третьим надоело быть маленькими, и они выросли
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громадными, как деревья, сохранив свои волшебные яркие лепестки. Но один из цветков
сказал Волшебнику:
— Омой повелитель, каждую ночь я вижу одну маленькую волшебную звездочку,
которая смотрит именно на меня и улыбается. Я хочу попасть к ней.
— Пусть будет так! — ответил Волшебник. — Но в каком виде ты хочешь
отправиться в гости?
— Я не смею просить, но мне, конечно же, хотелось бы походить на тебя!
— Хорошо! — сказал Волшебник. — Но, чтобы походить на меня не только
внешне, но и внутренне, ты должен будешь всегда стремиться к чему-то большему,
нежели то, что имеешь или чем являешься…
И вот цветок очутился на голубой звездочке, приняв человеческое обличье. И хотя
из памяти его скоро стерся образ Волшебника и чудесного сада, его собственная природа
заставила строить вокруг себя Красоту. Первым делом он стал разводить цветы и
среди них воздвиг прекрасный дом на берегу чистого озера, в котором всегда отражалось
Небо и Солнце. Долгое время он был удивительно счастлив, но вот однажды черная
комета прилетела из межзвездных пространств, пронеслась буря. Дом был разрушен, сад
разметало, озеро превратилось в грязную лужу. Горько оплакал свою судьбу человек с
душой цветка. Все, что с таким трудом он создавал, было разрушено и уничтожено в
одно мгновение.
После цветок вернулся в прежние условия жизни и довольствовался тем, что там
имел. На солнце он утвердился и обратился к себе, чтобы обогатить и развить те
навыки и способности, которые у него есть.
2-й этап. Вопросы к детям по содержанию текста: Какие ассоциации у них
возникали? Или нравится ли им действия героя и Волшебника? Чтобы хотелось бы
изменить, а что дополнить в сюжете сказки? Какими качествами характеризуется герой?
Какие собственные способности и качества они проявляют? Какие способности им
нравятся, а какие хотели бы развить? Далее попросить назвать еще раз качества, которыми
может обладать личность в существующих условиях жизнедеятельности.
3-й этап. Нарисовать те способности или качества, которые хотелось бы развить.
Эту задачу можно выполнять в парах или индивидуально.
4-й этап. Обратная связь. Попросить назвать собственные качества и способности, стали
понятными и осмысленными на занятии.
2. Классный час: "Наши чувства: почему плачем, когда больно, а смеемся – когда
весело"
Материалы: текст народной сказки «Курочка Ряба», карточки со словами для
инсценировки, краски, кисти.
Цель классного часа – активизация проявлений чувств и знакомство с «новыми
чувствами».
Задачи работы:
• исследование ребенком новых для него ролей;
• научить определять и узнавать чувства;
• помочь различать новые для ребенка чувства.
1-й этап. Инсценировка сказки "Курочка Ряба". Здесь могут пригодиться
карточки со словами персонажей: деда, бабки, курочки Рябы (у мышки слов нет).
Инсценировок может быть несколько, можно выбрать лучшего актера и тому подобное.
2-й этап. Вопросы к детям: Почему плачут дед и баба? Как вы думаете, как
назвать чувство, когда дед и баба плачут? Почему в конце сказки дед с бабой радуются?
Как вы думаете, как называется чувство, когда улыбаются дед и баба? А как можно
назвать чувства, которые испытывает курочка Ряба к деду с бабой? И как вывод: Курочка
Ряба любит деда и бабу, поэтому она приносит еще одно яичко – не простое, а золотое.
Далее попросить назвать еще раз те чувства, с которыми мы ознакомились на занятии.
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3-й этап: Нарисовать те чувства, которых нет в природе и рассказать о них. Например,
что чувствует человек, когда качается на облаках, бегает по радуге, летает на воздушном
змее, ходит по воде. Эту задачу можно выполнять в парах или индивидуально.
4-й этап: Рефлексия. Рассказать о чувствах, которые были сыграны на занятии.
3. Классный час: "Взаимодействие от имени моего любимого героя" (драматерапия)
Целью классного часа является поиск компромисса между несовместимыми
качествами сказочных персонажей, что помогает в реальной жизни находить точки
соприкосновения с разными людьми.
Задачи поставленные на классном часе:
• научить воспринимать себя личностью через идентификацию;
• активизировать совместное взаимодействие;
• научить договариваться;
• обозначить особенности и уникальность каждой личности.
1 этап. Мой герой - это Я. Участникам группы дается задание вспомнить
любимого сказочного персонажа, попробовать с ним себя идентифицировать.
2 этап.Драматерапиясказочной взаимодействия. Группа начинает двигаться в
пространстве. Встречаясь, участники будто заново знакомятся, то есть представляются
друг другу (своим персонажем), взаимодействуют от лица сказочного героя. Задача такого
взаимодействия – договориться о чем-либо. Затем новая встреча и новое взаимодействие
(желательно, чтобы участники пообщались с максимально возможным количеством
персонажей, то есть с каждым членом группы).
3 этап.Шеринг: что о себе узнали, и какие качества в сыгранных персонажах
привлекли или напугали и почему.
Учитывая тот факт, что дети компенсируют недостаток общения с родителями
использованием гаджетов и интернета, основой второго блока мы взяли методы
сказкотерапии как методов, позволяющих в метафорической форме проявить
бессознательные мотивы и потребности ребенка без страха с помощью сказочных
персонажей. Напомним, что согласно правилам сказкотерапии главный герой сказки – это
сам ее автор, хотя это может быть и не осмысленно
им самим! (Учеником).
Воспитание ребенка тесно связано с развитием у него эмоционального отношения к
окружающей действительности. Одним из источников получения младшими
школьниками знаний о социальных нормах, формирование у них положительного
отношения к окружающим, является сказка. По мнению В. Тернопольской [50] именно
сказка наиболее соответствует сущности ребенка, его внутренним потребностям. Прежде
всего, аллегорическая форма многих сказок позволяет не просто познакомить учащихся с
теми или иными понятиями, нормами, правилами, но и передать внутренние чувства
персонажей, побудить к размышлениям, которые позволяют перенестись из сказки в
реальную жизнь, посмотреть на нее по-новому, увидеть себя, свои действия как бы со
стороны. Слушания сказки, по мнению ученых, помогает ребенку научиться понимать
внутренний мир героев, а через них и внутренний мир других людей, учит сопереживать
им, поверить в силы добра, обрести уверенность в себе.
На основе анализа поведения сказочных героев ученики учатся выделять
положительные
и
отрицательные
черты
личности,
оценивать
их.
Использование тематического богатства сказок существенно влияет на формирование
мышления и чувств у младших школьников, сказывается на их поведении и поступках.
Анализируя поступки сказочных героев, дети знакомятся с определенными социальными
нормами, правилами взаимодействия, ее особенностями и способами соблюдения этих
правил и норм. Но при этом детям сообщают, что эти правила отражают воспитанность
человека, которая проявляется в доброжелательном, чутком отношении к другим,
терпимости к чужим мнениям.
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Также представляется уместным обратить внимание детей на содержание
определенных этических качеств, которые важны в установлении межличностных
отношений, красоту и полезность одних личностных качеств и на уродство и вред других.
Способствовать формированию отношений ребенка к проблемам, которые обсуждаются;
помогать провести аналогию между поступками сказочных персонажей и своими с целью
формирования умения адекватно их оценивать – в этом видится основное содержание
социально-психологического воздействия на процесс формирования самостоятельности.
В процессе работы значительное внимание уделялось развитию у младших
школьников умений поставить себя на место другого человека, увидеть ситуацию его
глазами, то есть формированию основ эмпатии. Это приводит к накоплению у младших
школьников "банка жизненных ситуаций", который в случае необходимости может быть
активизирован.
При выборе сказок мы придерживались следующих условий: это должны быть хорошие
сказки, с хорошей концовкой; они должны побуждать детей почувствовать чужую боль,
понять
логику
поступков
и
задуматься
над
собой.
С целью формирования у младших школьников самостоятельности, развития у них
умений решать собственные проблемы, находить оптимальные пути взаимодействия с
окружающими, мы предлагали детям сочинять сказки на заданную тему. При этом
важным было то, чтобы ученики составляли сказки со счастливым концом, поскольку
создавая сказку, ребенок не только рассказывает о своих проблемах, но и будто
программирует себя. Поэтому именно счастливая концовка помогает авторам «подтянуть»
сюжет, фактически предлагая комплекс действий с достижением успеха во
взаимодействии и деятельности.
Таким образом, представленная часть авторская комплексная методика, учитывая
психологические, социальные и культуральные особенности развития детей младшего
школьного возраста, может служить практическим руководством по формированию
самостоятельности в этом возрасте. Сказкотерапия выступает катализатором и основным
видом воздействия на процесс формирования навыков эмоциональной грамотности и
конструктивного взаимодействия младших школьников.
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ГРУППОВОЙ ПРОЦЕСС:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СНАРУЖИ И ВНУТРИ
(АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА «ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ»)
О.Т. Плетка,
Институт социальной и политической
психологии НАПН Украины, Киев
Современный этап развития общества позволяет с определенностью обозначить
основные характеристики социального взаимодействия. Эти характеристики позволяют
нам ориентироваться в правилах и нормах коммуникации, выстраивать отношения и
позиционировать себя. Общество состоит из различных групп, которые, взаимодействуя
между собой, формируют тот культуральный слой, который позволяет определять
общество в целом.
Целью данной статьи выступает исследование внутригруппового процесса в малых
группах с помощью авторской методики «Групповой портрет».
Психологи и социологи уделяют должное внимание вопросам межгруппового
взаимодействия. Так, К. Томас и Р. Кильманн считают, что социально сконструированное
взаимодействие отражает суть социальных групп. Поэтому психологические отношения
приобретают характер взаимоотношений, присущих группам, в рамках которых эти группы
сформировались. Они выделяют несколько типов взаимодействия. При дихотомическом
распределении (кооперация и конкуренция, сотрудничество или соперничество, согласие
или конфликт) как тип взаимодействия, так и степень выраженности этих типов определяют
характер межличностных отношений, где проявляются стратегии поведения во
взаимодействии (избегание, соперничество, приспособление, компромисс, сотрудничество)
[1].
По мнению О. Саркисовой [2], групповое взаимодействие – это атрибутивный
признак групповой деятельности, его процессуальная сторона, являющаяся системой
непосредственных, взаимообусловленных действий участников определенной реальной
социальной группы, направленных на реализацию поставленных целей.
Групповое взаимодействие в социальной психологии рассматривается как система
взаимообусловленных действий между отдельными лицами и группами, как процесс
совместной деятельности. Согласно теории самокатегоризацииГ.Теджфела (1982),
процесс группового взаимодействия связан с процессом идентификации, который
включает три последовательных когнитивных процесса. Во-первых, индивид
самоопределяется как член некоторой социальной категории (так, в «Я» - концепцию
каждого из нас входят представления о себе как мужчине или женщине определенного
социального статуса, национальности, вероисповедания и т.п.). Во-вторых, человек
включает в свой «Я» - учет общие характеристики групп, членом которых он является. Он
усваивает стереотипы поведения, им свойственные. В-третьих, процесс становления
групповой идентичности завершается тем, что человек приписывает себе усвоенные
нормы и стереотипы своих социальных групп. Они становятся внутренними регуляторами
ее социального поведения [3, с.67].
Также самоопределение себя как мужчины или женщины обозначает
специфические цели и ценности, легитимные в данном обществе, а также методы их
достижения. Такие общественно одобряемые модели мировосприятия, мышления,
поведения отражаются в групповом взаимодействии [4].
Групповое взаимодействие имеет определенную структуру, которая наполнена
сознательным и бессознательным континуумом. Так, к сознательному мы можем отнести:
эмоциональные связи, деловые отношения, дружбу, соперничество, лидерство, досуг,
общую цель и др. В бессознательном континууме можно выделить двухуровневую
модель (Ю. Мединская) – универсального и специфического взаимодействия [5]. Наше
бессознательное, имея универсальный архетипический слой, трансформирует и
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адаптирует его к реалиям, производя специфический собственный слой – схему
группового взаимодействия, где отражаются психические и социально-психологические
представления человека о себе и своем месте в этой группе.
Так, по мнению Р. Мертона группа представляет собой совокупность людей,
которые определенным образом взаимодействуют между собой, осознают свою
принадлежность к данной группе и считаются ее членами с точки зрения других людей [6,
с. 239]. То есть, одной из основных черт группы является определенная форма
взаимодействия, вторая важная черта – чувство принадлежности к группе, третья идентичность группы с точки зрения посторонних.
Как отмечает И. В. Якушев, в группе могут функционировать индивиды с
различными психологическими особенностями, интересами, возможностями, с разным
уровнем культуры и коммуникативной компетенции, положением в групповой иерархии,
а также социально-психологическим статусом [7, с. 92]. Поэтому взаимопонимание
формируется не сразу, а со временем, в процессе группового развития.
Изучая учебные группы, В. Винославськая выделила три стадии развития
групповых взаимоотношений [8, с.67]:
Первая стадия – адаптация субъекта как члена новой группы, в процессе
прохождения которой усваиваются действующие групповые нормы,
и средства
деятельности. Из-за этого у него может возникнуть объективная необходимость «быть
таким, как все», что достигается за счет «потери» тех или иных индивидуальных черт.
Вторая стадия – индивидуализация, когда обостряются противоречиямежду «я как
все» и «я – индивидуальность». Поэтому начинается поиск средств самовыражения и
демонстрации ее в группе.
И третья стадия - интеграция личности в группе. Группа при этом может менять
свои групповые нормы, если некоторые индивидуальные черты нового члена группы
ценностно-значимы для ее развития.
Основными социально-психологическими факторами регулирования поведения
личности в группе, по мнению М. В. Тобы, являются:
• общий успех членов группы;
• любезный, товарищеский тон общения;
• сплоченность группы;
• профессиональный опыт членов группы;
• удовлетворенность каждого членством в группе;
• демократический стиль общения;
• совместимость и сработанность членов группы;
• желание членов группы в конфликте найти продуктивные решения,
конструктивно решить конфликт;
• устойчивые отношения в группе [9].
Процесс исследования группового взаимодействия длительный и разнообразный,
что позволяет нам использовать различные методы изучения и влияния на него.
Интересу читателей представляем авторскую комплексную методику работы с
группой «Групповой портрет».
Цель данной методики – исследование и коррекция группового взаимодействия с
помощью арт-терапевтических методов. Методика позволяет высветить сознательный и
бессознательный континуум группового взаимодействия в терапевтических и учебных
группах, осознать роли и позиции в группе, а также найти пути оптимального
взаимодействия всех членов группы.
В процессе создания методики мы опирались на работы О. Саркисовой [2], которая
разработала модель организации группового взаимодействия в учебной группе. Данная
модель состоит из целевого, теоретико-методологического, содержательного,
организационного и контрольно-диагностического блоков. Целевой блок: определение
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цели – обеспечение эффективной работы путем организации группового взаимодействия
учащихся. Теоретико-методологический блок содержит концептуальные идеи и
положения системного, гуманистического, личностно-ориентированного, деятельностного
подходов, принципов системности, гуманизма, гармоничности развития личности,
активности обучения, диалогичности, конструктивности и интенсивности взаимодействия.
Содержательный блок отображает особенности организации группового взаимодействия
на двух основных этапах профессиональной подготовки: начальном (овладение
студентами основными механизмами группового взаимодействия, мотивации группового
обучения и развития у них важных для группового взаимодействия личностных свойств) и
углубленном (подготовка к использованию группового взаимодействия в будущей
деятельности). Организационный блок – указывает на формы, методы, средства и условия
профессиональной подготовки на основе организации группового взаимодействия. В
контрольно-диагностическом блоке представлены ожидаемые результаты группового
взаимодействия и возможность его коррекции в результате обратной связи с участниками
этого взаимодействия [2].
Б.Такмен (1965) выделил четыре этапа становления группы, где первый этап –
стадия знакомства, второй – стадия конфликтов, третий – это стадия установления
отношений, и четвертая стадия – структуры [10, с. 20]. Так, на первом этапе члены
группы присматриваются друг к другу, определяя, кто есть кто. Все ведут себя сдержанно
и корректно, поскольку не понятно ни как вести себя, ни с кем можно взаимодействовать.
На стадии конфликтов члены группы начинают «заявлять о себе», «предъявлять права» и
«выяснять отношения», поверхностно выяснив положение дел, осмотревшись и,
привыкнув друг к другу. Этот этап можно назвать фазой столкновения интересов и начала
формирования ролей. Если удается преодолеть эту стадию, то ее сменяет следующая –
стадия установления отношений. В этой стадии соотношение сил и примерные
возможности каждого члена группы становятся понятными, межличностные конфликты
начинают затухать, завязываются и стабилизируются взаимоотношения. Заключительная
стадия – складывается система ролей, норм, внутригрупповых связей, то есть,
формируется групповая структура.
Процесс организации группового взаимодействия в разработанной нами методике
состоит из 3-х блоков: информационно-теоретического, деятельностного и рефлексивного.
Прежде всего, важно сообщить цели и дизайн взаимодействия в группе, а также основные
стадии развития группы. Группе предоставляется инструкция, которая выполняется
участниками группы, а ведущий наблюдает за процессом. В конце работы идет
обсуждение группового процесса всеми участниками группы.
Комплексная методика «Групповой портрет» осуществляется в 3 этапа:
1. Информационно-теоретический блок: знакомство с ведущим, объяснения задач
работы
и
информация
о
групповых
процессах.
2. Деятельностный блок: общий рисунок, заполнение рефлексивного листа, составление
групповой
сказки
и
обсуждение
символики
созданной
сказки.
3. Рефлексивный блок: обсуждение группового процесса и заполнения рефлексивных
листов.
Необходимые материалы для работы: ватман, бумага А4, ручки, гуашь, кисточки,
стаканчики для воды.
Данная методика может быть использована для консолидации и сплочения
учебных или терапевтических групп в работе школьных и практических психологов.
На первом этапе работы ведущий поясняет предстоящую работу, рассказывает об
особенностях групповых процессов или делит группу на малые группы (до 9 человек),
если сама группа достаточна большая по количеству участников. Каждая малая группа
обеспечивается необходимыми материалами для работы. Для информирования о
групповых процессах можно использовать предоставленный автором обзор взглядов на
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природу группового взаимодействия. В общей сложности достаточно 10-15 минут для
реализации данного блока задач.
Второй этап является основным, и по времени его реализации, и по объему
предстоящих задач. На этом этапе работы используются арт - терапевтические методы:
совместный рисунок и создание групповой сказки. Деятельностный блок методики
состоит из последовательных арт-терапевтических процедур, призванных оптимально
раскрыть потенциал сознательных и бессознательных групповых процессов.
Использование арт-терапевтических техник в данном случае позволяет «обойти»
сознательное желание представить «публике» социально-приемлемое и социальноодобряемое представление о группе и о себе в ней.
Этапы 2 блока методики:
- создание совместного рисунка. Для этого ведущий просит участников малых
групп выбрать себе кисточки и цвет гуаши, который будет его символизировать на
рисунке. Важно, чтобы цвета не повторялись в одной группе (тогда легче проследить за
реальными действиями каждого участника группы). Ведущий дает инструкцию: сейчас
Вы будете взаимодействовать друг с другом на листе ватмана, с помощью выбранных
Вами цветов. Пожалуйста, не разговаривайте во время работы. Попробуйте отследить: что
вы чувствуете, когда с Вашим цветом взаимодействует другой цвет, какие чувства
сопровождают Вашу инициативу взаимодействовать с другими цветами; нравится ли Вам,
когда Ваш рисунок изменяют другие, а когда дополняют, есть ли у Вас желание сделать
аналогичное с другим цветом на рисунке; комфортно ли Вам, если территория Вашего
цвета строго ограничена или Ваш цвет присутствует на всем общем рисунке; нравится ли
Вам завершенный рисунок.
Процесс работы группы над совместным рисунком обычно продолжается 10-15
минут. Важно ведущему отслеживать процесс его создания, фиксируя в памяти моменты,
которые потом будут вынесены в рефлексивный блок, можно фотографировать этапы
создания рисунка. Ведущий может остановить процесс создания рисунка, если
наблюдается некая игра между членами группы в виде затягивания процесса или создания
искусственной ситуации конфликта на ватмане. Практика проведения данной методики
показывает, что групповой процесс создания рисунка обычно сам замедляется и
останавливается.
- заполнение рефлексивного листа. На этом этапе ведущий просит участников
заполнить рефлексивные листы. Листы анонимные (если это не терапевтическая группа
хорошо известная ведущему). В них участник указывает цвет гуаши, который использовал
в работе и кратко отвечает на поставленные в инструкции вопросы.
- создание групповой сказки. Данный этап важен для закрепления осознанных в
процессе рисования индивидуальных особенностей взаимодействия и для формирования
других продуктивных стратегий коммуникации в группе. Инструкция: Сейчас ваши
группы (группа) продолжат творческую работу. Мы с вами сочиним групповую сказку.
Пожалуйста, возьмите чистые листы, сядьте в круг и решите, кто будет начинать сказку.
Человек, который сидит слева от зачинщика сказки напишет на листочке номер 1 и укажет
цвет, каким рисовал этот человек и каждый последующий, сидящий слева напишет
соответствующий номер и запишет использованный участников, сидящим справа, цвет,
т.е. каждый участник будет иметь свой номер в сказке, а ведущий может сравнить в
последующем действия участников на рисунке и в сказке, анализируя динамику развития
группы. Процесс будет проходить таким образом: зачинщик сказки ее начинает, говоря 23 предложения, а человек, сидящий слева, эти фразы записывает на своем листочке, потом
сам продолжает сказку, а его слова записывает сидящий от него слева участник уже под
номером 2 и т.д. по кругу. Зачинщик записывает слова, сказанные участником, сидящим
от него справа. И так по кругу, пока сказка не завершится, т.е. когда у следующего
участника после слов, предполагающих окончание сказки, не будет продолжения. После
завершения сказки вам нужно будет дать название своей сказки и обсудить ее символику
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представленных в ней персонажей и стратегии их взаимодействия, а также написать, о чем
была групповая сказка.
Процесс написания сказки длится 15-20 минут и обсуждение занимает еще 10-15
минут. Название, символику персонажей и смысл сказки записывается на отдельном
листе, который вместе с листами сказки по окончанию этапа отдается ведущему.
- заполнение рефлексивного листа. Каждый участник записывает на своем
рефлексивном листе те открытия, которые стали ему очевидны в процессе создания
сказки: по поводу его особенностей взаимодействия в группе, его позиций и ролей в
групповом процессе и о возможных символах, введенных в сказку персонажей, а также о
впечатлении от своей работе над данным заданием.
Третий этап работы осуществляется в общей группе (если было деление на
предыдущих этапах) и ведущий занимает свою позицию в группе, ведя процесс. Ведущий
просит участников поделиться своими впечатлениями, настроениями и открытиями,
которые с ними «случились». Важно выделить время для каждого участника, чтобы была
возможность завершить групповой процесс, не оставляя недосказанностей. На этом этапе
ведущий просит участников также проанализировать свои стратегии взаимодействия,
постараться определить скрытые мотивы и потребности, которые неосознанно
преследуются во взаимодействии и найти оптимальные слова для описания своей группы
и собственной позиции в ней. Ответы на эти вопросы ведущий просит записать в
рефлексивном листе, избегая публичного оценивания группы, чтобы не спровоцировать
конфликт и обезопасить каждого участника от возможных групповых влияний и
давления. В конце работы ведущий напоминает о правилах группы и собирает
рефлексивные листы для последующего анализа.
Анализ может состоять из описания групповых процессов и стадий; определения
стратегий группового взаимодействия, свойственного данной группе; представлений
каждого участника о группе; позиционировании и ролевом репертуаре участников
группы, бессознательных процессах и осознаваемых мотивах, явном и скрытом лидерстве,
конкуренции, отвергаемых группой участников и консолидации с лидером, с групповой
целью или совместной деятельностью.
Арт-терапевтическая групповая работа предполагает ряд особенностей
взаимодействия, когда тренер руководит групповым процессом и динамическими
процессами в группе и когда сами участники являются инициаторами того или иного
процесса. Большое значение приобретает при этом состав группы: количество участников,
гомогенность или гетерогенность, возраст участников. Цель создания группы (учебная,
терапевтическая, интервизионная, супервизионная и т.д.) формирует определенные
дидактические приемы регулирования взаимодействия в группе. Так, учебная группа
создается для получения определенных знаний и навыков профессиональной работы в
дальнейшем, поэтому важен контекст занятия, а групповые процессы уходят на второй
план. В это время тренеру можно направить динамику развития группы на формирование
поведенческих и когнитивных составляющих идентичности группы. В терапевтической,
интервизионной группе первоочередной задачей является формирование доверия,
эмоциональной близости участников группы. Особенностью арт-терапевтической
групповой сессии является «проживания» мыслей, ситуаций сквозь призму созданного
творческого продукта. Обычно терапевтические группы гомогенны по своему составу,
поэтому считаем целесообразным остановиться на особенностях этих групп.
В таких группах (мужской, женской) групповое взаимодействие способствует
формированию типичного гендерного поведения личности. Участники отмечают
комфортность пребывания в группе, высокую степень доверия к другим участникам и
интенсивность собственных переживаний. Учебная работа в гомогенных группах с арт терапевтическое направлением создает атмосферу доверия, творчества, возникает желание
посоревноваться, формируются диады и триады, что является гарантом динамических
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групповых процессов. Однако в гомогенных группах наблюдается некоторая
динамическая статика.
На наш взгляд, проявления группового взаимодействия имеют ряд особенностей, а
именно:
• индивидуальные особенности участников группы,
• представления о традиционности собственного поведения,
• ролевой репертуар личности в группе,
• характер взаимоотношений между членами группы (симпатия - антипатия,
общая цель, дружба, досуг, чувства),
• роли присутствующие в группе (лидер, аутсайдер, кормилица, козел
отпущения, умница и т.д.)
• характер отношений между членами группы.
Формирование диад, триад и других подгрупп в малой группе возможно по ряду
признаков: эмоциональной связи, деловых отношений, мирного сосуществования,
соперничества, лидерства, аутсайдерства, дружбы, совместного досуга, общих целей,
взаимных чувств, общности интересов и увлечений.
Арт-терапевтическая работа, независимо от вида творчества и задач, ради которых
создана группа, имеет некоторые преимущества в сравнении с другими методами работы.
Это может быть эмоционально-привлекательная атмосфера, творческое вдохновение,
динамика творческого процесса, способствующая развитию группы, высокая степень
доверия, проявление лояльности, ролевая идентичность в этом случае не выступает
ведущим аспектом групповой идентичности, проявления гендерной идентичности более
стереотипны и в какой-то мере безопасны для участников
Особенностями групповой арт-терапевтической работы в гомогенных группах
является проявление творческого потенциала, динамическая статика и комфортный
проявление собственных идентичностей на фоне группового взаимодействия.
Гетерогенные группы проявляют устойчивую динамику, эмоциональные составляющие
процесса проходят ярко и живо, в гомогенных группах больше сотрудничества и
поддержку членов группы.
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Елена Ивановна Метелькова

ПЕСНИ
МАКОШИ

Семь дорог к моему крыльцу (на свой путь)
Семь дорог к моему крыльцу,
Три ключа к тайному ларцу,
Девять дней долгого пути,
Сорок верст пешему идти.
Отвори судьбу как в сторожку дверь.
Распахни глаза и словам не верь.
Для всего свой отпущен срок,
Лиха не буди - не давай зарок.
Не пытай у тьмы, куда сгинул свет,
Во сырой земле счастья павшим нет.
Разведу огонь, соберу на стол,
Заварю полыни горечный настой,
Усыплю кручину, ранам дам покой,
Заговором шепчет тихий голос мой.
Вечными словами силу разбужу,
Древнею тропою к свету провожу.
От порога брошу шерстяной клубок
И покажет нитью он на семь дорог
Девять раз за горы солнце упадет.
И луна над миром сотни раз взойдет.
Сорок весен сгинет, зимы отметут,
На крылечке старом верно гостя ждут.
Не пройдешь сторонкой, креста не убежать.
На крыльце заветные три ключа лежат.
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А КОЛЬ РОД ТВОЙ ЗВАН ЯГОЙ…
А коль род твой зван Ягой..
За буранами, за метелями,
За осинами, да за елями
За закованными в лед болотами,
За судьбы лихой поворотами
Видится-чудится,
Хочется-сбудется.
Крылом птицы ночной взмахнет,
Шорохом лист с березы взметнет.
Воем подлунным затянет,
С первым лучом отстанет.
Чудом чудится, дивом манится
То забудется, то обманется.
Не во сне-забытье,
Не в дреме тягучей.
При солнечном дне
Без единой тучи.
Явись - не ленись,
Белым ликом обернись.
Покажи свою красу В пол плетеную косу.
Похвались березки станом,
Не найти в тебе изъяну.
Разве что нога в кости.
Ну так ты ее прости.
Будь железной та нога,
Не была бы ты Яга!

Значит, нет в душе раба.
Пусть старухой во избе
На куриной на ноге
Стар и млад тебя считают.
Так за то и почитают.
А явись ты как была?
Разве ж напугать смогла
И заставить повернуть
Сбитого на верный путь?
К девке все идут в надеже,
Что спасут их гладки рожи.
От старухи проку мало.
Слеповата, да и жару
Нет
На лепоту глядеть.
Бабка может пожалеть,
Но тогда расклад другой Нужно быть самим собой.
Вот и видится Яга
Всем старуха и карга.
Ну а кем на самом деле
Явится к твоей постели?
Девкой, бабкой или кошкой?
Позови и глянь в окошко.

А коль род твой
Зван Ягой,
Будь всегда сама собой.
Не являйся без причин,
Сохраняй в почете чин.
Уважай чужую волю,
Не мешай с хотеньем долю.
Коли избрана судьба,
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Избушка.
У корней дубов могучих
За холмами у болот
Посреди лесов дремучих
Ведьма-бабушка живет.
Топит печь в своей избушке,
Варит травы, гонит хмель,
Ставит свечки на окошке,
Крутит пряжу, шьет постель.
Не придешь сюда незванным,
Коль случайно занесет,
Путь тот будет окаянным,
прочь тропинка уведет.
Трижды повернет избушка,
Курьи ножки подожмет.
Выйдет на крыльцо старушка,
Поглядит и в дом зайдет.
Не зовет, не манит взглядом
Ждет - войдет аль убежит?
За столом сажает рядом,
Кормит-поит и молчит.
Для кого-то та избушка
Во спасенье от беды.
Отдохни,
И прочь старушка
Гонит.
Нет в тебе нужды.
Для кого-то нет возврата.
Путь далекий - через лес.
Поплутав,
К избе когда-то
Вышел
И вовек исчез.
Много зим и лет избушка
На краю гнилых болот
Ждет гостей.
И в ней старушка - ведьма-бабушка
живет.

Из Яви в Навь
Из Яви в Навь,
Из сна в забвенье
Несет, скрипит
Дубовый скит.
С дозором в нем
Яга летит,
Погляд творит своим владеньям:
На темных тропах у болот
Не заплутал ли кто живой?
Его уже избушка ждет
И ступа с Бабою Ягой.
Метет метла еловым духом
Сбивая след, стирая лик.
Пестом Яга творит разруху,
Чтоб в прахе новый мир возник.
Кружит колода над лесами,
Срезает ветви, гонит страх,
Зовет заблудших голосами,
И тянет их в кромешный мрак.
Яга порядок строго знает,
Стирает в ступе злобу в пыль,
Рассеивает над лесами,
Мешая с черной ложью быль.
Опустит ступу у крылечка,
Откроет дом,
Протопит печь
Сидит и ждет:
Судьбы колечко
Вернет к началу.
Не извлечь
Урока из того, что было
И что утрачено давно.
И снова на границе мира
Сидит Яга.
Глядит в окно...
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В эту ночь Яга...
Стынет лес,
Трещит мороз,
Над избой дымок клубится,
В эту ночь Яга всерьез
Ворожила.
Серой птицей
Улетали сны в трубу,
Ворожбой творя судьбу.
В котелке кипит вода.
Из снегов поднатопила.
Трав неведомых Яга
Намешала и варила,
Поводя большим ковшом
То по солнцу, то напротив.
Странным варевом котел
Исходился-колобродил.
Над котлом клубился пар,
В нем виденья отражались.
Очередно сны сменялись,
Силы множил ведьмин дар,
Исчезали-появлялись
Кто ушел и не вернется,
Кто уснул и не проснется Был он молод или стар,
Всяк имел здесь свой навар,
Снам далекого пути
Не искать по дальним тропам.
Обволакивают скопом
И несут как мотыльки,
То в забвении глубоком,
То вернут в веселый круг
Братьев и друзей-подруг.
Тут как раз Яге и время
Передать ночное бремя.
Нашептать желанный путь
И в дорожку подтолкнуть.
Ну а далее ведомый
Сам пойдет путем знакомым,
Знать, не ведая, что воля
Не его.

Избрала долю
Для хранимого Яга.
Заслонила от Врага.
Почему он избран был
Кто же знает?
Видно, сил
В нем в достатке накопилось,
Раз Яга явила милость.
Намешала странных трав,
В дальний путь его собрав.
Шлет за тридевять земель.
Счастье словно дикий хмель.
Коль найдет - его награда,
Если встретит он преграду
И не сможет перейти,
Может, Бог его простит,
Но Яга, направив к цели,
Ходока не пожалеет.
Потеряет он тогда
Все.
И ждет его беда.
Вышел за порог - прости,
Не сворачивай с пути.
Иль сиднем на печи
Сядь
И счастья не ищи.
У Яги короткий сказ:
Силы есть,
Так в добрый час.
Нет надежи на победу,
Затевать не смей беседу
Про желания и планы.
В жизни надо без обмана:
Посулился - не взыщи,
Слово дал - теперь тащи!
Продолжая ворожить,
Приказала долго жить,
Повелев творить судьбу,
Не во сне, а на яву.
(Нет, не сгинула на веки!
Ведь яги - не человеки!),
Застывали на морозе,
Вылетев в ночи в трубу,
Не случившиеся грезы,
Не послушавших Ягу.
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На горе во мраке ночи
На горе во мраке ночи
Под холодною луной
Древняя старуха дочке
Открывала путь иной.
Даровала наставленья,
Отворяла взор души,
Разбирала сновиденья,
Обучала не спешить.
Не бросать, не зная броду,
В омут сердце с головой,
Не любить того, кто роду
Не единого с тобой.
Охранять покой границы,
Не пускать ушедших в мир,
Даже птице не годится
Прилетать на пир с могил.
Будет служба не напрасной,
Если чтишь простой закон:
Не ищи чужого счастья,
Не чини другим урон.

Стала ты одной из нас,Завершала свой рассказ
Древняя старуха-мать,
Сто веков теперь искать
Не найти тебе покоя,
Наше счастье вот такое.
Мы стоим всегда на страже,
То проводим, то накажем.
Нас не ждут и не зовут,
Но случись беда - мы тут.
На границе двух миров
Нет надежней нас замков.
На горе вставал рассвет.
Солнечных лучей букет
В небе ясном распустился,
Мир умылся,
День родился.
Завершив полет с горы,
Ведьмы спали до поры.

Береги свои чертоги,
Не пускай сюда гостей,
Кто свернул к тебе с дороги,
Проводи его скорей.
Накорми, умой и в путь.
И краюшку не забудь
Положить ему в котомку,
Ведь дорога будет долгой.
Собери вокруг тропинки,
Заплети и спрячь в болота.
Ветром сдуй с травы росинки,
Путь искать отбей охоту.
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Гребень бежал по волосам
Гребень бежал по волосам,
Не одну косу
За столько-то веков чесал.
Много народу
Приваживал-привораживал,
Кого торопил,
А кого – притормаживал.
Виды видал,
Думы собирал,
Скользил вниз,
Вверх взлетал.
Косы на пряди делил,
Пряди на волоски стелил.
Гладил - наглаживал,
Заботливо обхаживал.
От дурного глаза берег,
От злой беды стерег.
Уходили косы седые,
Им на смену шли молодые,
С рук на руки передавали.
Зубья все помнили,
Не забывали.
Время сквозь них текло,
Перетекало,
Что было – прошло,
Новое настало.
Гребень древний
Споро по волосам бежал
Перед хозяйкой новой
Строгий ответ держал.

Нет заботы у Яги
всех любить..
Нет заботы у Яги
Всех любить.
Забрел - беги!
Через лес,
Гнилым болотом,
Коли жить еще охота.
Всяк скроён на добрый лад
И, конечно, гостю рад.
Только вот причина счастья
Может сильно отличаться
От того, на что расчет
Делает,
Кто в лес идет.
Там, в лесу другие страсти
Ждут заблудшего напасти.
Нет надежды на спасенье
Если подведет везенье.
И тогда Яге на ужин
Пригодится гость досужий.
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ЗАГОВОРЫ И ШЕПОТЫ
Унесу горе
Лютым холодом, синим
Унесу горе
мороком (на боль души)
Лютым холодом, синим мороком,
Мглой колючею, тьмой кромешною
Пеленала в снега душу грешную,
Опускала на дно бела озера.
Наполнялася душа тягостью,
Скорбью лютою упивалася,
От тоски в ночи в лоскуты рвалась,
Кровоточила рваной раною.
Воды озера придавили боль,
Охладили гнев, унесли печаль,
Смыли грязь с души, растворили зло,
Сон навеяли, убаюкали,
Отогнали прочь тоску смертную,
Унесла вода, что ненадобно.
Разлилось в душе бело озеро,
Залечило боль, принесло покой.

За высоку гору,
Беды соберу
Запру в нору,
Сомнений мешок
Кину за лесок,
Слезы и тоску
Вылью в реку.
Сердце на замок,
Душу - в камень.
Выгорел костер,
И углями
Под ноги легла
Путь-тропинка.
Расплела косу
Боль-судьбинка.
Затянула вой
Вечный бабий,
Пролились с небес
Горя хляби.
Упаду на дно
И покаюсь.
Понесу свой крест
Не замаюсь.
Нету мне грехов
Отпущенья,
Не прошу себе
Я прощенья.
Разобьет утес
Бури-ветры,
Только нету слез,
Напрочь нету.
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Солнце по кругу, время
по кругу
Солнце по кругу, время по кругу,
Живое и мертвое сменяет друг друга,
Верою держится, думами множится,
Словом затеплится, песнею сложится.
Снизошла на мир Тишь Великая,
Спеленав его тонким саваном.
Слова замерли, думы заперли,
Растворилась плоть посреди миров.
Покой душу объял, суету унял,
Опустил в Ничто, наваждение снял.
Все не так, как видится,
Все не то, чем кажется,
Померещилось и уляжется.
Все увидится и откроется,
Что пустое - слезами смоется,
Взор очистится, пелена спадет,
Тишь Великая по земле идет.
Капелька к капельке,
Слезинка к слезинке,
Зернышко к зернышку,
Былинка к былинке.
Все посчитано, все отмеряно,
Ни одна душа не потеряна.
Ни одна жизнь не утрачена,
Каждому свое предназначено.
Есть всему свой срок, радость и печаль,
Ты своей судьбы сам не назначай.
Не видать со дна, что там наверху
Не узнать свой путь, лежа на боку.
Солнце по кругу, время по кругу,
Живое и мертвое сменяет друг друга.

Укачала-убаюкала
Укачала-убаюкала, нашептала.
Сном укутала, мысли спутала,
спеленала.
Защитила, напрочь спрятала от мороки,
Отпустила грехи и помыслы - вышли
сроки.
Что случилось, сбылось и сталося Унесло прочь.
Чего не было, что привиделось Забрала Ночь.
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Напою землю стрелами
огненными
(на продолжение рода)
Напою землю стрелами огненными,
Разорву небо ветрами крученными,
Подниму к солнцу воды морей и рек,
Пролью горы потоками жаркими,
Разбужу жизни зерно спящее.
Нальется оно могучими соками,
Прорастет в земле корнями крепкими,
Ростками сильными ввысь потянется.
Цветочной сладостью ветра наполнятся,
Листвою яркою земля укроется,
Плодами спелыми с ветвей осыплется,
В земле останется и вновь ростком
взойдет.
Не прекратится род, не остановит кровь,
Не перервется жизнь вовеки вечные
От дедов-прадедов к потомкам тянется,
На старых держится, младыми
множится,
Воспрянет соками и вновь ростком
взойдет.

Обернусь птицей,
обрету крылья
Обернусь птицей, обрету крылья,
Поднимусь в небо, обниму звезды
Упаду с выси, разобьюсь в искры,
Озарю землю, полыхну травы,
Обожгу душу – затворю сердце.
Обернусь рыбой, уплыву в море,
Погружусь в омут, растворюсь в водах,
Накачу волны, затоплю берег,
Принесу память, на песок брошу,
Осушу слезы – разрешу помнить.
Обернусь зверем, убегу в чащу,
Разбредусь лесом, разнесусьэхом,
Позову ветры – заскрипят ветви,
Соберу шепот, приманю шорох,
Завяжу в узел – помогу выжить.
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Колыбельная для матерей
Листьев шепотом, трав дыханием,
Птичьим клекотом, вод журчанием,
Солнцем ласковым, тучей грозною,
Темным вечером, ночью позднею
Заклинаю дите от чужих дорог,
Запираю беду на глухой замок.
Я прошу судьбу малой малости,
Чтоб не ведать душе усталости,
Чтобы сердце поуспокоилось,
Чтобы ладно судьба построилась,
Чтобы ноги носили весело,
Чтобы спорилось дело с песнями,
Чтоб хватило на все терпения.
Чтобы детям благословения
Даровала Мать-Богородица.
Пусть хорошее все исполнится.
Колыбельною, детской сказкою
Сон пробрался в дом, спутал ясное.
Чего не было – показалося,
а что знаемо – не связалося.
Листьев шепотом, трав дыханием,
Птичьим клекотом, вод журчанием,
Солнцем ласковым, тучей грозною,
Темным вечером, ночью позднею
Заклинаю большим заклятием
от болезней и от проклятия.
Пусть хорошее все исполнится
И хранит нас всех Богородица.

Сном непрошенным
(молитва матери)
Сном непрошенным,
Словом брошенным
Постучалась тревога в дом.
Сердце вывернув,
Душу вынула,
Заскулила голодным псом.
Затянула ветрами зимними,
Проморозила до костей,
Напугала грозой и ливнями,
Нагнала страх дурных вестей.
Теплым светом свеча над Образом,
Согревает в ночной тиши,
Сохрани ее только Господи,
И забрать к себе не спеши.
Пусть помается - наломается,
Пусть полюбит и согрешит.
Пусть хлебнет свое и раскается,
Ты прости еe от души.
Отмолю все грехи и жалобы,
Отстою на коленях ночь,
Ты верни мне еe, пожалуйста,
Без неe мне совсем не в мочь.
Приведи в дом тропою знаемой,
Отверни от беды - тоски,
Пожалей и прими раскаянье,
Разожми на душе тиски.
Пусть отпустит в ночи отчаянье,
И в двери повернется ключ.
Пусть вернется!
Пускай кончается
Эта долгая трудная ночь.
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Роса-росяница,
трава-медуница
(на выздоровление)
Роса-росяница, трава-медуница,
Прогони хворобу с моего порога,
Отпусти боли жгучие,
Осуши слезы горючие,
Дремой легкою окутай,
С явью сон не перепутай.
Ветер-странник, помоги,
От беды убереги,
Унеси болезни вдаль,
Разгони тоску-печаль.
Солнце красное, над миром
Ты царишь и даришь силы,
Обласкай мое ты тело,
Чтобы тело не болело,
Чтобы кровь бежала в жилах
Весело и не тужила,
Пусть уйдут болезни прочь,
В ночь.

Отпущу себя,
стану вольною (на счастье)
Отпущу себя, стану вольною.
Нет тоски в душе
И не больно ей.
Не сжимается сердце горечью
От обид и зла темной полночью.
Стала сильною,
Страха больше нет.
Занесло песком череду из бед.
Не держу того, чего не было,
ворочу себя с того берега.
Снова дышится, снова можется.
Доброй силою сердце полнится.
Долгим будет путь,
Много дней пройдет,
Прежде чем душа с миром отойдет.
А сейчас дышу и весь мир со мной,
Будет добрым путь
С вольною душой.

Ты тоска моя-хвороба,
Соберу тебя в дорогу,
Вот тебе с собой краюшка,
Да воды налью полушку,
Ты покинь меня и дом,
И останься за прудом,
Там, где месяц в отраженьи шлет тебе
свое почтенье,
Или круглая луна без тебя совсем
бледна.
Ну а я закрою дверь.
Не пущу тебя теперь.
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Лунною дорожкой
заманю в сторожку
(на суженого)
Лунною дорожкой заманю в сторожку,
Взглядом долгим опою,
Песней сладкой усыплю.
На судьбу поворожу, в вечном танце
закружу.
Поверну дорогу вспять, чтоб мы
встретились опять.
Не пройдешь другим путем,
Все пути ведут в мой дом.
Звезды мне тебя найдут и обратно
приведут.
Ветер в спину будет гнать,
У порога буду ждать.
Солнце одарит теплом, и укажет
нужный дом.
Никуда тебе не деться.
Я уже проникла в сердце.
Навсегда теперь ты мой, стала я твоей
судьбой.

Пляшет пламя, скачут тени,
за порогом темно
Пляшет пламя, скачут тени, за порогом
темно,
Крутят пальцы неустанно веретено.
Думы в нити соединяю, род берегу,
Сном грядущее отворяю, вижу судьбу.
Плачут свечи желтым воском на старый
стол,
Шепчет ветер за окошком, варит котел.
Когти точит, режет лавку мохнатый кот,
Нить струится, дума длится, спать не
дает.
Долго за полночь, скоро встанет
утренний свет,
Все растает с лучами солнца, будто и
нет,
Растворится изба с окошком при свете
дня
Не узнаете, не отыщите вы меня….
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СКАЗЫ И РОССКАЗНИ
В стародавнем терему
В стародавнем терему,
В белом каменном дому,
Через горницу в светлице
Жила девка-мастерица.
Ткала лен, сучила пряжу,
Кружево плела
И даже
Из заморского руна
Выткала ковер она.
На ковре пером жар-птицы
Расписалась мастерица.
Взмыл ковер под облака,
Нить его была легка.
Разнеслась повсюду весть,
Что на свете девка есть.
Красотой и добрым нравом
Покорила всех.
По праву
Добры молодцы повсюду
Собрались на это чудо
Поглядеть,
Себя казать,
Может даже замуж взять.
Девка эта непроста.
Замуж - долгая верста.
Покажите на что гожи,
Молодцы.
Не только рожей
Надобно своей светить.
Надо девке угодить
Силой, славой и уменьем,
Добротой и разуменьем.
Может их куда послать,
Чтоб удачу испытать?
Пусть отправятся на бой,
Выйдут на врага толпой.
Победят ли супостата
Эти храбрые ребята?
А вражина не простой.

Вертит в лапах булавой,
Жаром дышит с трех голов,
Рвет на части! Вот каков!
Понеслась честная рать
Змей Горыныча поймать.
Удивился лютый змей,
Что-то враг сегодня злей.
Невдомек ему узнать,
Что послала девка рать.
Рыкнул, пламенем метнул,
Разогнал всех и уснул.
Возвернулись молодцы,
Змеем битые гонцы,
Взгляд с земли поднять не смея.
...
Вышла девушка за змея.
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История была банальной
История была банальной
И старой как миры миров.
Удав свисал
Весьма печальный
С огромной ветки.
Был таков
Обычай джунглей - правил свод:
Один летит, другой плывет,
Удав висел
Над прозой будней
И ждал,
Настанет ли черед
Когда к нему обед придет.
И он пришел...
Мартышка с ветки
Слетела прямо перед ним,
Глаза в глаза
На миг от смерти
В объятьях крепких
Ты любим...
Кольцом заботы окружен
Навек храним и бережен.
Кольцо к кольцу
И нет мартышки.
Обмякло тельце от любви.
Осталось заглотнуть
И вышло,
Что если ждать,
То вот они
Бредущие на эшафот:
Один летит, другой плывет.
Мы выбираем жизнь с удавом,
Надеясь, что любовь не душит.
А он воспользуется правом
Обнять в кольцо и вынуть душу

Серый волк
Серый волк в дубленой шкуре
Рыскал по лесу в тоске.
Все попрятались.
В натуре нет добычи.
Налегке
Был желудок.
Чуть подвисли
Уши.
И живот заныл.
Ни одной толковой мысли
В волчьей голове.
И сил
Нет уже.
Совсем не в мочь.
Надо бы кого-то в ночь
Или утром на рассвете
Придушить.
В таком сюжете
Развивался день,
Пока
Не попался волк в капкан.
Взвыл от боли серый волк,
Лапу выдернуть не смог.
Вился, заходился воем,
Бил железо смертным боем.
Наконец без сил и слез
Сник.
И тут пришел вопрос:
Если есть в капкане лапа,
Может лапу и отцапать?
Пусть хромой, но без оков!
Сел, отгрыз и был таков.
Ради жизни и свободы
Можно жертвовать природой.
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Шуршал по тропке
еж колючий
Шуршал по тропке еж колючий,
Искал под прелою листвой
Вкусняшку.
И на всякий случай
Следил Не грянет ли разбой.
Тем временем лиса-хитрюшка
Бежала мимо по делам.
Заметив ежика,
Подружка
Свернула,
Предалась слезам.
Мол, одиноко,
Жизнь побила.
Покоя нет
И все трудом.
На праздники
Уж нету силы.
Так дотянуть бы
До "потом".
За разговором: что, да как
Еж поделился прозой жизни.
Вот, мол, работаю,
Как раб:
Семья, заботы, скромный бизнес.
Лисе ответ не по душе.
Ее влекут свои заботы.
Открывши пасть,
Она уже
Решила съесть ежа.
Охота
Лясы с ним точить
За просто так!
Одна недОлга.
Бедняга ежик
Во всю прыть
Вдруг превратился в шар в иголках.
Потрогав лапой
И поняв,
Что тут обеда не дождешься
Лиса пошла на жизнь пенять:
Что за добычу бьешься, бьешься,

А та добыча без мозгов,
Иголки выбросит наружу,
И умным лисам,
Их покров
Грозит бедой,
А то и хуже.
Резону нет слюну глотать,
Коли с добычей нету сладу.
Не надо ежиков хватать,
Чтоб не испытывать досаду!

Рыжий лис

Черным носом
Рыжий лис
Нюхал воздух,
Слушал лес.
Ветерок издалека
Про добычу намекал.
На загривке
Взмыла шерсть.
Глаз зажегся,
Сон исчез.
Когти рвали
Путь в прыжке.
Несся к цели налегке.
Сердце заходилось в гонке,
Билась кровь в сосудах звонко.
Вот конец, близка добыча
Не спеши - таков обычай.
Для добычи в чем подвох?
Захватить ее врасплох.
Мощным подавить рывком,
Пасть на шее и клыком!
...
Шел по лесу не спеша,
Нес добычу малышам
Рыжий лис
С волшебным носом
И не парился вопросом:
Справедливо или нет
Знать, что чей-то ты обед..
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Арт-терапевтический метод «Мандала»
Ведущая: Эрика Бенц, психолог высшей категории, Юнгианский психотерапевт,
арттерапевт.
Это программа открывает цикл авторских семинаров, Эрики фон Бенц, представителя
немецкой психоаналитической школы. Программа ведется на русском языке.
Программа ориентирована на практических психологов, студентов, аспирантов и
специалистов, работающих с людьми.
В рамках курса слушатели имеют возможность познакомиться с современными
психотехнологиями в интегративной психотерапии, получат возможность применить их в
практической работе непосредственно на семинаре.
В программе:
Теоретико-метологическое обоснования метода мандалы.
Техники работы с мандалами.
Диагностические и коррекционные возможности метода.
Психологическое содержание формы, цвета, границ , чисел и
символическая
интерпретация. Работа с ресурсными мандалами. Сказочные метафоры мандал.
Программа состоит из 5 модулей:
1 цикл:
Мандала как культурный и психологический феномен, диагностические и коррекционные
возможности метода
Основные уровни работы с мандалами. Психологические функции использования мандал
Психологическое содержание формы, цвета, границ, чисел
и
символическая
интерпретация
Социометрические мандалы
Групповые мандалы
2 цикл:
Особенности применения ресурсных мандал для детей и взрослых
Коррекционно-развивающий аспект при работе с детскими мандалами
Использование мандал в работе с «Особым ребенком»
Э.Нойман мандалы-сосуды
Сказочные мандалы в пространстве ребенка
3 цикл:
Символическая работа с мандалами
Работа с ресурсами.
Метафоры сказочных мандал
Индивидуальное создание мандал с использованием различных материалов
Использования мандал в кризисных ситуациях
Славянские мандалы
4 цикл:
Мандалы при работе с психосоматикой
Медитативные техники с использованием мандал
Символика различных уровней сознания и бессознательного при работе с мандалами
Опыт использование мандалатерапии в практической работе немецких психологов
5 цикл:
Работа с темой «круга» с клиентом в кризисных состояниях.
Интегративный подход
Сказочное пространство круга
Архетипические мандалы
Разбор клиентских мандал
Полная информация о программе на сайте: www.cppo.ru
Записаться и задать вопросы можно:E-mail: trening@cppo.ru Tel.: 916 249 50 26 (Сергей)
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Юнгианская песочная психотерапия
Ведущая: Эрика Бенц психолог высшей категории, Юнгианский психотерапевт, арттерапевт, ведущая курса по арт-терапии «Арт-терапевтический метод
Мандала»Программа ведется на русском языке.
Программа ориентирована на практических психологов, студентов, аспирантов и
специалистов, работающих с людьми.
В процессе обучения участники смогут найти свой символический образ в окружающем
мире, прикоснутся к глубинам «внутреннего ребенка», коснутся символического в своем
окружении, структурировать жизненный опыт, получить обратную связь и поддержку
группы.
Метод песочной терапии строится на том, что каждый предмет внешнего мира вызывает
какой либо символ из глубины бессознательного. Взаимодействие с песком помогает
человеку сосредоточиться на себе, направить свое внимание на жизненные события,
которые определяют его состояние сейчас. Песочная терапия возвращает человека к
памяти детства.
В программе:
Теоретико-метологическое обоснования метода работы с песком. Техники работы с
песочницей, символами и д.р. Диагностические и коррекционные возможности метода.
Применение метода в образовательных учреждениях. Построение своей песочницы.
Практика работы с песочницей, зеркальной поверхностью, подносомКурс сочетает в себе
учебный и методический материал с возможностью практической работы в тренингах.
Программа состоит из 5 модулей:
1 цикл: Теоретико-методологические основания юнгианской песочной терапии
Методологические источники. Основы организации. Формы и методы работы
2 цикл: Модификация песочной психотерапии в учреждениях образования
Диагностическое, коррекционно-развивающее, психопрофилактическое направление.
Знакомство с развивающими песочными программами для работы с детьми (Белоруссия,
Россия, Украина, Германия)
3 цикл: Анализ процесса песочной терапии. Схема процесса и стадий песочной терапии.
Оформления протоколов, фотографирования. Разбор личностных подносов
4 цикл: Методы коррекции средствами песочной терапии. Многообразия модификация
метода. Работа с зеркальной поверхностью. Игры с песком и водой. Расстановки на
крышке подноса. Ароматерапия, арт-терапия. «Чудеса мусорной корзинки».
5 цикл: Использование многообразий песочной терапии в арт-терапии. Расстановки
кататимными предметами. Многообразие методов песочной терапии в работе психолога.
Разбор личных случаев клиентов. Работа в парах. Супервизия. Медитации с песком и
водой, эрготерапия.
Структура программы:
Программа представляет из себя модульный курс из 5х этапов по 2 дня в каждом
Один этап проходит один раз в 2 месяца
Полная информация о программе на сайте: www.cppo.ru
Записаться и задать вопросы можно:E-mail: trening@cppo.ru Tel.: 916 249 50 26 (Сергей)
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«Интегративная сказкотерапия»
Сказкотерапия — это один из самых эффективных методов в психологической
практике. Он позволяет наиболее гармонично активировать ресурсы психики человека и
интегрировать полученные возможности в практику жизни.
Данный метод
немедицинской терапии предполагает использование сказок, мифов, легенд, снов и
фантазий для поиска дополнительных ресурсов и решения актуальных проблем.
Применяется в психологическом и организационном консультировании, в
индивидуальной, семейной и групповой терапии.
Ведущие программы: Мелентьева Ольга Станиславовна
Описание программы:
1 . Теоретические основы сказкотерапии
История метода. Виды сказок в сказкотерапии
Психодиагностика в сказкотерапии
Язык символов в сказках. Понятие о “ресурсном состоянии”
2 . Практические основы сказкотерапии
Принципы создания сказочных игр
Работа с рисунком в сказкотерапии
Создание ролевой игры с использованием сказки
Пракика использования народной и авторской сказки
3 . Психологическая сказка как средство развития самосознания
Возможности психологической сказки как средство развития самосознания
Психоаналитический, поведенческий, экзистенциальный подход к анализу содержания
сказки
Юнгианская трактовка сказки. Архетипы в сказках
Механизмы психологического воздействия сказочной метафоры
Экстраполяция скрытых смыслов, пробуждение творческих ресурсов воображения.
Использование символических карт
Влияние на понимание сказок особенностей личности автора: проекция и интроекция
4. Групповая и индивидуальная психологическая работа методом
сказкотерапии
Особенности разработки метафорических игр со взрослыми
Работа с жизненным сценарием в сказкотерапии
Сочетание методов сказкотерапии с методами различных психологических направлений.
Интеграция в сказкотерапии
Коррекция страхов и тревожных состояний
Программа представляет из себя модульный курс из 5х этапов по 2 дня в каждом
Один этап проходит один раз в 2 месяца
Полная информация о программе на сайте: www.cppo.ru
Записаться и задать вопросы можно:E-mail: trening@cppo.ru Tel.: 916 249 50 26 (Сергей)
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Приложение
Изображение 1

Изображение 2

Изображение 3
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«Психология Сказки и Сказка психологии»

Материалы Восьмого международного сказкотерапевтического фестиваля

Компьютерная верстка Мелентьев С.Э.

Сообщество сказкотерапевтов
Центр Практической психологии образования
117105, Москва, Варшавское шоссе д.37 А
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