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Ничего 
особенного?

едавно ко мне на консультацию пришли мама и папа 
с пятилетней дочерью. В последнее время девочка 
стала возбудимой, плаксивой, несдержанной, плохо 
спит и часто срывается. Естественно, я спросила, ка-

кие изменения недавно произошли в жизни семьи. Выяснилось, 
что три месяца назад они переехали в Москву из другого города. 
«Но в этом нет ничего особенного! — сказала мама. — Это уже 
не первый переезд, мы часто меняем место жительства, такая 
работа у нашего папы». 
Когда наступило время диагностики, я попросила девочку 

представить, что она превратилась в какое-нибудь животное, и 
нарисовать его. На листе бумаги появился оранжевый жираф. Он 
стоял под дождем, и под ногами у него расплывалась огромная 
лужа. «Он хочет обратно в Африку!» — сказала девочка. Я осто-
рожно предположила, что ей бывает так же грустно, как и жира-
фу, и тут девочку как будто прорвало. Я узнала, как она скучает 
по старому детскому саду, что в Москве все далеко и везде нужно 
очень долго ехать и как давно она не видела бабушку. Когда этот 
рисунок увидели родители, мама чуть не расплакалась и сказала 
мне, что для нее самой каждый переезд — это стресс, и на самом 
деле она тоже с трудом привыкает к жизни на новом месте. 
Этот случай побудил меня задуматься о двух вещах. Во-

первых, насколько точно мы понимаем, какие события являют-
ся для ребенка значимыми, а какие — нет? Вполне возможно, 
что мы, опираясь на свои взрослые ощущения, не замечаем, как 
сильно жираф хочет назад в Африку. 
А во-вторых, насколько внимательно мы относимся к своим 

собственным переживаниям? Не отмахиваемся ли от них, при-
знаем ли за собой право уставать, грустить, раздражаться? Одна 
моя коллега недавно сменила работу — перешла из одной школы 
в другую. В разговоре она пожаловалась мне, что устает, хотя 
работа вроде та же самая. Но ведь смена места работы — это 
в любом случае адаптация к новому коллективу, новым детям, 
новому графику в конце концов. Недооценивать сложность си-
туации столь же неконструктивно, как и переоценивать ее. 
Может быть, порой вместо «ничего особенного» имеет смысл 

сказать «это важно»? 

Н
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психологической науке найдется не так 
много имен, которые известны всем без 
исключения специалистам, независимо 
от рода их профессиональных занятий и 

характера повседневно решаемых задач. К их чис-
лу, вне всякого сомнения, принадлежит и Карл Род-
жерс — американский психолог, один из создателей 
гуманистической психологии и сторонник гума-
нистической педагогики. Не нужно искать повода 
для того, чтобы обратиться к его трудам: в работах 
Карла Роджерса поднимаются вопросы, касающие-
ся становления личности — а это интересует едва 
ли не каждого из нас. Тем более и повод нашелся: в 
этом году отмечается 115 лет со дня рождения Карла 
Роджерса (1902–1987). 
В 1986 году Карл Роджерс приезжал в Москву, и 

психологи постарше могут похвастаться, что ви-
дели и слышали выдающегося человека. Ну а нам 
ничего не остается, кроме как читать его труды, со-
глашаться с ним или спорить, но в любом случае не 
оставаться равнодушными. 
В историю психологической науки и практики 

Роджерс вошел как автор клиент-центрированной 
терапии, а также нового подхода к организации про-
цесса обучения. Наверняка многим нашим читате-
лям знакома его книга «Свобода учиться» (в соав-
торстве с Дж. Фрейбергом), которая увидела свет на 
русском языке в знаменательный год столетия Кар-
ла Роджерса. Обращаясь к его идеям, невозможно 
обойти стороной его представления о том, как и под 
влиянием каких факторов происходит развитие лич-
ности ребенка. Однако в данном случае речь пой-
дет о тех аспектах его научного творчества, которые 
зачастую не выступают предметом пристального 
внимания. По традиции, общение с классиком будет 
происходить в форме диалога.

 ПСИХОЛОГИЯ И ЖИЗНЬ 
— Помогают ли научные сведения из психологии 

и смежных дисциплин решению жизненных задач?
Науки, связанные с поведением, находятся в мла-

денческом возрасте. Эта группа дисциплин вклю-
чает психологию, психиатрию, социологию, соци-

альную психологию, антропологию и биологию, 
иногда сюда включают и другие общественные нау-
ки, такие как экономика и политология, а также в 
большей части в качестве инструмента привлекают 
математику и статистику. Количество исследований 
в этих областях растет не по дням, а по часам, но в 
этой сфере, без сомнения, все еще больше путани-
цы, чем прочных знаний.

— Как можно кратко обозначить возможности 
науки в данном отношении?
Способности наук о поведении: понимать, пред-

сказывать и управлять поведением. 
Мы можем со значительной точностью прогнози-

ровать, кто будет хорошим студентом, хорошим ру-
ководителем на производстве, хорошим страховым 
агентом и т.п.
Мы знаем, как заранее определить успех в шко-

лах, готовящих армейских офицеров, и как заранее 
определить успех в боевых действиях. 
Мы можем прогнозировать, насколько радикаль-

ным или консервативным будет потенциальный де-
ловой руководитель. 
Мы знаем, как обнаружить тех членов организа-

ции, которые могут стать источником конфликтов и 
(или) правонарушителями. 
Мы можем выбрать тех людей, которые легко под-

даются убеждению, кто уступает давлению группы, 
или тех, кто не сдает своих позиций. 
Мы можем прогнозировать, основываясь на том, 

как индивид воспринимает движение луча в темной 
комнате, склонен ли он к предвзятости или нет. 

— Какие это имеет социальные последствия?
Эту пеструю смесь примеров, показывающих спо-

собность наук о поведении предсказывать поведение 
и, как следствие этого, выбирать людей, которые 
будут вести себя согласно предсказанию, можно 
рассматривать как начальную стадию примене-
ния все расширяющейся области науки. Но то, что 
стоит за этими примерами, может также вызывать 
холодный пот мрачных предчувствий. Вдумчивый 
человек не может не увидеть, что, если бы в руках 

Наедине 
с Карлом Роджерсом
Жизненно важные вопросы для каждого

Марина СТЕПАНОВА
кандидат психологических наук,
доцент МГУ им. М.В. Ломоносова
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у одного человека или у группы людей были более 
совершенные средства и власть, чтобы их исполь-
зовать, социальные и философские последствия 
этого внушали бы страх. Ему становится ясно, по-
чему такой ученый, как фон Берталанфи, преду-
преждает: «На фоне угрозы, которую несут с собой 
физические процессы в технике, часто упускают из 
виду ту опасность, которую несут с собой методы 
психологии».

— На ощутимые последствия развития науки об-
ратили внимание только ученые?
Есть также несколько писателей, которые поняли 

важность грядущего влияния наук о поведении. Ол-
дос Хаксли в своей книге «Прекрасный новый мир» 
рисует ужасающую картину сахаринового счастья в 
научно управляемом мире, против которого человек 
в конце концов восстает. Джордж Оруэлл в романе 
«1984» изображает мир, созданный властью дикта-
туры, в котором поведенческие науки используются 
как инструмент абсолютного управления людьми, 
причем они управляют не только поведением, но и 
мыслями людей. 

 ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 УЧЕНОГО ПЕРЕД ПРАКТИКОЙ
— Как по-разному может быть представлена роль 

нашей науки?
Прежде всего нужно понимать, что научное зна-

ние — это власть для управления людьми. 
Эта власть должна быть использована. Скиннер 

считает, что она будет применяться с благотвори-
тельными целями, хотя и признает опасность ее 
использования во вред людям. Хаксли считает, что, 
хотя она используется с благими намерениями, на 
практике это приводит к кошмару. Оруэлл описы-
вает, к каким результатам приводит такое злонаме-
ренное управление диктаторским правительством 
всеми сторонами жизни людей. 

— Каково Ваше отношение к такой перспективе?
Я сделал все от меня зависящее, использовав все 

свои способности, для развития наук о поведении, но 
если в результате моей работы и работы других уче-
ных человек станет роботом, управляемым наукой, 
которую он сам создал, тогда я буду чувствовать себя 
по-настоящему несчастным. Если в будущем люди 
станут лучше с помощью управления их окружени-
ем или контроля за поощрением так, что у них будет 
неуклонно высокая производительность, хорошее 
поведение, счастье и что-либо еще, то я не хочу такой 
хорошей жизни. Для меня это псевдохорошая жизнь, 
исключающая все, за исключением того, что делает 
жизнь хорошей.
Есть ли другой взгляд на значение наук о поведе-

нии для человека и для общества? Мне кажется, что 
я знаю, в чем заключается изъян, и я понимаю, в чем 
состоит другой взгляд на ту проблему. 

— О каком ином взгляде идет речь? Возможно ли 
иное понимание назначения наук о поведении?
Если мы признаем тот факт, что наука берет на-

чало от субъективно выбранных ценностей, тогда 
мы свободны выбирать те цели, которых хотим 
достичь. Мы не ограничены такими бессмыслен-
ными целями, как достижение контролируемого 
состояния счастья, производительности и т.п. Я 
бы хотел предложить абсолютно иную альтерна-
тиву. 
Мы начнем с целей, ценностей и намерений, в 

корне отличных от тех целей, которые мы рассма-
тривали. Мы можем ценить:
Человека как процесс становления, как процесс при-

обретения достоинств и собственной значимости че-
рез развитие всех его потенциальных возможностей. 
Индивида как процесс самоактуализации, движе-

ния в направлении приобретения более сложного и 
разнообразного опыта.
Процесс, за счет которого индивид творчески при-

спосабливается к постоянно изменяющемуся и об-
новляющемуся миру.
Процесс, при котором знания превосходят свой 

предел, как, например, теория относительности пре-
взошла предел, поставленный ньютоновской физи-
кой, чтобы в будущем ее предел преступило новое 
восприятие мира. 
Если мы выберем такие ценности, как эти, мы по-

ставим перед нашей наукой и методами изучения 
поведения совершенно новые вопросы. 

— Готова ли наука дать ответ на эти вопросы?
Мы пришли к убеждению, что прогресс в жизни 

отдельного человека или группы достигается за 
счет разнообразия, свободы, творчества. 
Точка зрения, которую я излагаю, резко отличается 

от общепринятого взгляда на отношение науки о по-
ведении к управлению человеческим поведением.
Мы можем использовать наши все возрастающие 

знания для превращения людей в рабов, используя 
такие методы, о которых и не помышляли раньше, 
чтобы разрушить индивида, управлять им. Мы мо-
жем использовать научные знания, чтобы сделать 
людей в обязательном порядке счастливыми, с пра-
вильным поведением и высокой производительно-
стью, как это предлагает доктор Скиннер. Мы, если 
захотим, можем поставить цель сделать людей по-
корными, конформными, послушными. Наш вы-
бор может носить и прямо противоположный 
характер: мы можем использовать науки о пове-
дении таким образом, что они будут освобождать, 
а не управлять, приведут к созидательному много-
образию, а не к конформности, будут способство-
вать творчеству, а не пассивной удовлетворенности, 
приведут к развитию каждого человека в процессе 
его становления. Выбор зависит от нас самих, и, 
поскольку род человеческий таков, каков он есть, 
нам свойственно колебаться. Иногда мы совершаем 
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губительный выбор, а в другой раз, наоборот, — в 
высшей степени созидательный. 

 УЧЕНИЕ, ЗНАЧИМОЕ ДЛЯ УЧЕНИКА 
— Как педагоги относятся к Вашим представле-

ниям об обучении, центрированном на учащемся? 
Разделяют ли они Ваши идеи?
Я выступил на конференции и изложил свои 

взгляды, затем открыл дискуссию. Я ждал ответ-
ной реакции, но не того шума, который последовал 
за моим выступлением. Я отказался защищаться и 
отвечать на нападки и вопросы, которые летели со 
всех сторон. Я попытался эмпатически понять и 
доброжелательно отнестись к тому негодованию, 
ярости и критицизму, которые они чувствовали. Я 
подчеркнул, что просто выразил свое личное мне-
ние. Я не просил и не ожидал, что с ним согласятся. 
После того как волнение улеглось, люди начали все 
с большим откровением выражать свои собствен-
ные взгляды на обучение — часто расходящиеся с 
моими и с другими. Это было заседание, ведущее к 
размышлению. 
Наиболее примечательное замечание я услышал 

от одного из участников конференции на следую-
щее утро, когда я собирался уезжать. Он только ска-
зал: «Прошлой ночью из-за вас многим не удалось 
заснуть!» 

— Что понимается под конгруэнтностью учителя?
Конгруэнтность предполагает, что учитель дол-

жен быть именно таким, какой он есть на самом деле; 
к тому же он должен осознавать свое отношение к 
другим людям. Это также значит, что он принимает 
свои настоящие чувства. Таким образом, он становит-
ся откровенным в отношениях с учениками. Он может 
восторгаться тем, что ему нравится, и скучать в разго-
ворах на темы, которые его не интересуют. Он может 
быть злым и холодным или, наоборот, чувствитель-
ным или симпатизирующим. Поскольку он принимает 
свои чувства как принадлежащие ему, у него нет необ-
ходимости приписывать их ученикам или настаивать, 
чтобы они чувствовали то же самое. Он — живой 
человек, а не безличное воплощение требований про-
граммы или связующее звено для передачи знаний. 
Главное не в том, прошел ли учитель положенную 

часть программы или использовал самые лучшие 
аудио визуальные средства, а в том, насколько он был 
конгруэнтным, живым в отношениях с учениками. 

— Учитель как живой человек может испытывать 
разные чувства к ученикам — насколько допусти-
мым является их проявление? Какие требования 
предъявляются к учителю?
Учение, значимое для ученика, может иметь ме-

сто в случае, если учитель принимает учащегося та-
ким, каков он есть, и способен понять его чувства. 
Условия для появления значимого знания создаст 
учитель, способный тепло принимать учащегося, 

безусловно положительно относиться к нему и эмпа-
тически понимать его чувство страха, предчувствия 
и обескураженность, сопутствующие восприятию 
нового материала.

— Всегда ли удается заинтересовать ученика но-
выми сведениями? Должно ли это выступать в ка-
честве обязательной цели обучения?
Учитель может передать восторг и энтузиазм, 

связанные с собственными знаниями, не настаи-
вая, чтобы учащиеся следовали по его пути; бес-
корыстие, удовлетворенность, ошеломленность или 
удовольствие, которые он чувствует по отношению 
к действиям одного ученика или всей группы, не 
становясь при этом «кнутом» или «пряником» для 
учащихся. Он может сказать самому себе: «Мне не 
нравится это», а учащийся с такой же свободой смо-
жет сказать: «А мне нравится». 

— Каким Вам видится содержание школьного 
обучения?
Исходя из целей образования. Если мы больше 

всего ценим приобретение знаний, то нас вполне 
удовлетворят такие меры, как основание учебных 
заведений по типу военных академий. Если же нам 
важно развитие творческих способностей и мы со-
жалеем о том, что все наши главные идеи в атомной 
физике, психологии и других науках были заимство-
ваны из Европы, то мы, возможно, захотим испро-
бовать те пути улучшения учения, которые обещают 
большую свободу мысли. Если мы ценим независи-
мость, если мы обеспокоены растущей конформно-
стью науки, ценностей, отношений, которую вызы-
вает наша существующая система, то мы, возможно, 
захотим создать условия приобретения знаний, ко-
торые способствуют уникальному, самонаправляе-
мому и самостоятельному учению. 

 ТВОРЧЕСТВО, ИЛИ НЕВЕРОЯТНОЕ, 
СТАНОВЯЩЕЕСЯ ВЕРОЯТНЫМ 
— Насколько актуальной является разработка 

проблемы психологии творчества?
Я считаю, что существует острая социальная по-

требность в творчестве и творческих индивидах. 
Именно эта потребность оправдывает разработку 
теории творчества — природы творческого акта, 
условий его осуществления и средств, способству-
ющих его успешному развитию. 
Я утверждаю, что большая часть серьезной крити-

ки нашей культуры более всего связана с недостат-
ком творчества. Получив образование, мы обычно 
становимся конформистами со стереотипным мыш-
лением, людьми с «законченным» образованием, а 
не свободными, творческими и оригинально мысля-
щими людьми. Наше свободное время более всего 
занято пассивными развлечениями, отдыхом в орга-
низованных группах, в то время как творческая дея-
тельность занимает очень мало места. 
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— Какие опасности скрываются за этим или, мо-
жет быть, наши опасения сильно преувеличены?
Стоит ли беспокоиться из-за этого? Если мы как 

нация предпочитаем конформизм, а не творчество, 
почему бы нам так и не делать? По-моему, такой вы-
бор можно было бы считать вполне разумным, если 
бы не одна мрачная туча, закрывающая горизонт. В 
то время когда созидательные и разрушающие зна-
ния невероятно стремительно вводят в нас в фан-
тастический атомный век, единственную возмож-
ность поспеть за калейдоскопом изменений в мире 
дает человеку по-настоящему творческая адапта-
ция. Если человек не сможет по-новому, оригиналь-
но адаптироваться к окружающему его миру так же 
быстро, как его изменяет наука, наша культура по-
гибнет. 

— Что побуждает человека к творчеству?
Главным побудительным моментом творчества, 

как оказалось, является стремление человека реа-
лизовать себя, проявить свои возможности. Под 
этим стремлением я имею в виду направляющее на-
чало, проявляющееся во всех формах органической 
и человеческой жизни, — стремление к развитию, 
расширению, совершенствованию, зрелости, тен-
денцию к выражению и проявлению всех способно-
стей организма и «Я». Это стремление может быть 
глубоко скрыто под несколькими слоями ржавых 
психологических защит; оно может быть спрятано 
за не признаваемым человеком искусным фасадом. 
Я, однако, убежден, основываясь на своем опыте, 
что это стремление есть в каждом индивиде и ожи-
дает только подходящих условий для освобождения 
и проявления. 

— Какие личностные особенности человека спо-
собствуют его нацеленности на творчество?
Я считаю их следующими.
А. Открытость опыту: экстенсиональность. Это 

противоположно психологической защите. От-

крытость означает отсутствие ригидности и про-
ницаемость границ понятий, убеждений, образов 
и гипотез. Она означает терпимость к неоднознач-
ности там, где она есть. Она означает способность 
принимать массу противоречивой информации, не 
отвергая при этом всю ситуацию. Она означает то, 
что в общей семантике называется «экстенсиональ-
ная ориентация». 
Б. Внутренний локус оценивания. Возможно, са-

мое главное условие творчества состоит в том, что 
источник, или локус, оценивания находится внутри 
индивида. Для творческого человека ценность его 
произведения зависит не от похвалы или критики 
других, а устанавливается им самим. Это не озна-
чает, что он пренебрегает мнением других или не 
желает его понять. Это просто означает, что основа 
оценивания — внутри него, в реакции его собствен-
ного организма и в его собственной оценке произ-
ведения. Если человек «чувствует», что это его «Я» 
в действии», что это реализация его возможностей, 
которые до этого не проявлялись, а теперь вызваны 
к жизни, тогда его творение «на уровне» является 
творческим и никакое оценивание извне не может 
поколебать этот незыблемый факт. 
В. Способность к необыкновенным сочетаниям 

элементов и понятий. Связанная с открытостью и 
отсутствием ригидности, эта способность предпо-
лагает спонтанную игру с идеями, оттенками, фор-
мами, отношениями — жонглирование элементами 
и составление из них невероятных сочетаний, вы-
движение безумных гипотез, нахождение проблем в 
общеизвестном, выражение нелепого, превращение 
одной формы в другую, невероятные превращения 
в одинаковое. Именно из этой спонтанной игры-
исследования вырастает интуиция, творческое ви-
дение нового и существенного в жизни. Как будто 
из огромного, избыточного скопления тысяч воз-
можностей появляется одна или две эволюционные 
формы с качествами, которые придают им неизмен-
ную ценность. 

Главной целью усилий учителя является развитие таких 

отношений и такой атмосферы, которые способствов
али 

бы идущему от ученика, развивающему его, значимому 

для него учению. 

Я чувствую глубокую обеспокоенность тем, что раз-

вивающиеся науки о поведении можно использовать для 

того, чтобы управлять индивидами, обезличивая их. Не-

смотря на это, я верю, что эти науки могли бы сделать 

человека более сильным. Карл Роджерс
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 ОБУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВУ 
— Можно ли описать процесс творчества? Что 

при этом происходит?
Мы не можем ожидать точного описания твор-

ческого акта, потому что по самой своей природе 
он неописуем. Это есть нечто неизвестное, что мы 
должны рассматривать как непознаваемое до тех 
пор, пока оно не произойдет. Это невероятное, ста-
новящееся вероятным.
Существует одна черта творческого акта, которую 

все-таки можно описать. Почти во всех продуктах 
творчества мы отмечаем избирательность, упоря-
доченность, попытку выявить самое существенное. 
Художник изображает поверхность, или текстуру, в 
упрощенном виде, пренебрегая мелкими отклоне-
ниями, которые существуют в действительности. 
Ученый формулирует основной закон отношений, 
отметая в сторону частности и обстоятельства, ко-
торые могут заслонить действительную красоту 
закона. Писатель подбирает такие слова и фразы, 
которые делают его высказывания целостными. 
Мы можем сказать, что в этом проявляется влияние 
специфически личного, своего «Я». 
Реальность существует в многообразии запу-

танных фактов, но «Я» вносит структуру в мое 
отношение к ней, у меня есть «мой» способ вос-
приятия действительности, и именно эта (подсо-
знательно?) организованная личная избиратель-
ность придает продуктам творчества их эстетиче-
ские свойства. 

— Не сопровождается ли подобная индивиду-
альная избирательность переживаниями одиноче-
ства?
Это волнующее чувство отъединенности. Я не 

думаю, что многие значительные творения созда-
вались без ощущения: «Я одинок. Никто не делал 
именно этого раньше. Я осмелился ступить на тер-
риторию, где никто не бывал».

— Однако любое творение предполагает оценку 
окружающих людей. Как к этому относиться?
Сомнительно, что человек может творить, не 

испытывая желания поделиться с кем-нибудь сво-
им творением. Это единственный способ смяг-
чить беспокоящее его чувство отъединенности и 
уверить самого себя в принадлежности к опреде-
ленной группе. Он может доверять свои теории 
только своему личному дневнику. Он может за-
писывать свои откровения с помощью тайного 
кода. Он может прятать свои стихи в запертом 
ящике стола. Он может хранить свои картины в 
чулане, при всем этом он жаждет общаться с груп-
пой людей, которые поняли бы его. Он творит не 
для того, чтобы общаться, но, когда творческий 
акт совершился, он хочет поделиться с другими 
своим новым качеством — «я-в-отношении-с-
окружающим-миром». 

— Какова психологическая природа тех условий, 
которые необходимы для творчества?
Психологическая безопасность. Она может быть 

достигнута за счет следующих связанных с ней про-
цессов.

1. Признание безусловной ценности индивида. 
Учитель, родители, терапевт или другой человек, 
создающий условия для развития, всегда способ-
ствует творчеству, если он чувствует, что данный 
индивид ценен сам по себе во всех своих проявле-
ниях, независимо от его состояния и поведения в 
настоящем. Он понимает, что может быть тем, кто 
он есть на самом деле, без фальши и притворства, 
потому что его считают стóящим человеком незави-
симо от того, как он себя ведет. Вследствие этого у 
него нет нужды быть ригидным. 

2. Создание обстановки, в которой отсутствует 
внешнее оценивание. Когда мы перестаем судить об 
индивиде с точки зрения нашей собственной систе-
мы ценностей, мы способствуем творчеству.
Оценивание всегда воспринимается как угро-

за, всегда приводит к нужде в защитной реакции, 
всегда означает, что какая-то часть опыта будет за-
крыта для осознания. Если суждения на основании 
внешних мерок отсутствуют, то я могу быть более 
открыт своему опыту, могу более явно и опреде-
ленно признавать свои симпатии и антипатии, при-
роду явлений и мою реакцию на них. Я начинаю 
понимать, что источник оценивания — внутри 
меня. 

3. Понимать, сопереживая. Если я смотрю на вас и 
на то, что вы делаете, с вашей точки зрения, вхожу 
в ваш внутренний мир и вижу его вашими глазами 
и при этом все-таки принимаю вас, — тогда это на 
самом деле безопасность. 
Психологическая свобода. Это означает для инди-

вида полную свободу выражать свое самое сокро-
венное в своих мыслях, чувствах и состояниях. Это 
способствует открытости, а также причудливому и 
неожиданному сочетанию образов, понятий и зна-
чений, что является частью творчества.
Описываемый «разрешительный» подход не 

равнозначен мягкости, снисходительности или по-
творству. Это разрешение быть свободным, которое 
также означает ответственность.
Индивид свободен равно испытывать страх перед 

новым предприятием или стремиться к нему, сво-
боден расплачиваться за свои ошибки, равно как и 
принять последствия своих достижений. Именно 
этот тип свободной ответственности — быть са-
мим собой — способствует развитию надежного 
внутреннего источника оценок и вследствие этого 
приводит к созданию внутренних условий для со-
зидательного творчества.  

Материал подготовила 
Марина СТЕПАНОВА
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се когда-то приходится делать впервые. 
Летом 2015 года в приемном отделении 
нашего центра раздался телефонный зво-
нок: «Следственный отдел города Ленин-

ска-Кузнецкого. Нам необходим педагог-психолог 
при допросе несовершеннолетнего…»
Несомненно, нам было известно, что согласно 

закону РФ «Об образовании» (ст. 42 Федерально-
го закона «Об образовании в Российской Федера-
ции») и направлениям деятельности центра мы 
должны были отреагировать на запрос и принять 
участие в данном процессе. Некоторые теорети-
ческие аспекты были изучены ранее на семинаре, 
организованном специалистами службы судебных 
психологов, но на практике выявились трудности. 
Каковы роль педагога-психолога, его функционал, 
четкие границы деятельности при допросе несо-
вершеннолетнего? Все это мы представляли весь-
ма абстрактно.

 УЧИМСЯ ЭФФЕКТИВНОМУ 
 ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

Участвуя в следственных действиях, педагог-пси-
холог обязан учитывать правовые аспекты. Роль пе-
дагога-психолога в качестве специалиста регламенти-
руется статьей 58 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации. Специалист вправе:
а) отказаться от участия в производстве по уго-

ловному делу, если не обладает соответствующими 
специальными знаниями;
б) задавать вопросы участникам следственного 

действия с разрешения дознавателя, следователя, 
прокурора и суда;

в) знакомиться с протоколом следственного дей-
ствия, в котором он участвовал, и делать заявления и 
замечания, которые подлежат занесению в протокол;
г) приносить жалобы на действия (бездействие) 

и решения дознавателя, следователя, прокурора и 
суда, ограничивающие его права.
При сопровождении несовершеннолетнего необ-

ходимо учитывать его процессуальный статус (подо-
зреваемый, потерпевший, свидетель) и возрастные 
особенности. В зависимости от данных критериев 
педагог-психолог планирует свою дальнейшую ра-
боту с ним. 
Рассмотрим это на примере работы с потерпев-

шим несовершеннолетним до начала допроса. 
Для дальнейшего эффективного взаимодействия 

участников следственных действий необходимы 
подготовительные этапы. 
Педагогу-психологу нужно ориентироваться на 

условия, в которых он находится вместе с потерпев-
шим и его законным представителем: будь то кори-
дор следственного комитета, отдела полиции или 
любезно предоставленный следователем кабинет. В 
любом случае это происходит «здесь и сейчас», и по 
времени такое общение составляет в среднем от 10 
до 15 минут. 
За это непродолжительное время очень важно 

наладить контакт не только с ребенком, но и с его 
родителем (законным представителем). Из личного 
опыта мы знаем, что родитель потерпевшего не-
совершеннолетнего зачастую бывает эмоциональ-
но несдержан. В такие моменты задача педагога-
психолога — минимизировать эти эмоциональные 
реакции, дабы не навредить ребенку. 

Не навреди!
Участие педагога-психолога 
в сопровождении 
несовершеннолетних 
в процессе уголовного 
судопроизводства

Анастасия ЗУБАРЕВА,
Ольга МАЛЬКОВА
педагоги-психологи,
ГОО «Кузбасский региональный центр
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
«Здоровье и развитие личности»,
г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область

В

9 



 10 

 М Е Т О Д  В  Т Е О Р И И  И  Н А  П Р А К Т И К Е   март–апрель    2017    ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

Также надо учитывать, что чем старше ребенок и 
чем более доверительны детско-родительские отно-
шения, тем более продуктивными будут как подго-
товительные этапы работы педагога-пси хо лога, так 
и в целом следственные действия с участием несо-
вершеннолетнего.

 ПОДГОТАВЛИВАЕМ ПОЧВУ 
Подготовительные этапы работы педагога-психо-
лога с потерпевшим несовершеннолетним до нача-
ла следственных действий:

1. Установление контакта. На наш взгляд, это 
один из самых важных этапов работы педагога-
психолога, поскольку он является основой для 
успешного взаимодействия и эффективной по-
мощи несовершеннолетнему. Еще перед началом 
следственного действия важно сразу обратить свое 
внимание на ребенка, поздороваться с ним, предста-
виться и спросить его имя. Объяснить, что педагог-
психолог нужен, чтобы поддержать его в трудную 
минуту, помочь, если будет тяжело о чем-то гово-
рить или если он почувствует себя плохо.

2. Опосредованное общение. После установле-
ния контакта следует побеседовать с ребенком на 
отвлеченные темы. Например, можно спросить о 
его друзьях, увлечениях, интересах, об успехах в 
школе. 

3. Информационный этап. Знание о том, что бу-
дет происходить на допросе, поможет снизить тре-
вогу несовершеннолетнего, поэтому подготовку к 
следственному действию можно начать с вопроса: 
«Ты знаешь, почему здесь находишься?». Если ре-
бенок не знает или не понимает, для чего его при-
гласили, нужно объяснить, что будет происходить 
на допросе и о чем его могут спросить. В случае 
когда ребенок знает, что ему предстоит рассказать о 
неприятных событиях, необходимо сказать ему, что 
его показания важны и помогут наказать преступ-
ника. 
Если тревога ребенка велика, необходима вер-

бализация его эмоционального состояния, напри-
мер: «Ты стесняешься…», «Ты переживаешь…». 
Надо поддержать его: «Я вижу, что ты волнуешь-
ся, тебе тяжело, но вместе мы постараемся спра-
виться». 
В целом вся работа педагога-психолога сводится к 

тому, чтобы ребенок убедился в безопасности обще-
ния, а также почувствовал, что ему хотят помочь.
После подготовки несовершеннолетнего к допро-

су можно спросить, готов ли он отвечать на вопро-
сы. Сообщив об этом следователю, можно присту-
пать к самому допросу.
Аналогичные действия помогут постепенно под-

готовить потерпевшего к очной ставке.

 10 



11 

ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ    2017      март–апрель    

 К ДОПРОСУ ГОТОВ 
За время сопровождения несовершеннолетних мы 
приняли участие: 

— в следственных действиях (допрос, очная став-
ка, опознание, выезд на место преступления, след-
ственный эксперимент и др.);

— в судебных заседаниях.
 Более подробно хотелось бы остановиться на до-

просе несовершеннолетнего как наиболее востребо-
ванном виде сопровождения.
Необходимым условием является установление 

взаимопонимания между участниками допроса 
(следователем, педагогом-психологом, потерпев-
шим несовершеннолетним и его законным пред-
ставителем). 
Например, с разрешения следователя, дознавате-

ля, в случае если ребенок не понял вопроса, пере-
формулировать поставленные вопросы в более по-
нятную для несовершеннолетнего форму (статья 
58, пункт 2 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации). Желательно задавать не более 
одного вопроса за раз, делать паузы, чтобы несовер-
шеннолетний мог подумать, а затем ответить. Если 
задавать по несколько вопросов сразу, то ребенок 
может запутаться, на какой вопрос отвечать.
В процессе следственных действий важно прояв-

лять терпение и понимание. Уважительно относить-
ся к тому темпу, в котором ребенок рассказывает о 
случившемся с ним, не торопить, быть эмоциональ-
но включенным, проявляя эмпатию. В случае необ-
ходимости оказать ребенку поддержку в преодоле-
нии неуверенности и смущения.
В ходе допроса следует учитывать психоэмоцио-

нальное состояние ребенка, чтобы своевременно 
сообщить следователю о необходимости сделать 
перерыв.
Законодательно особенности допроса несовер-

шеннолетних потерпевших, свидетелей закреплены 
статьей 191 УПК Российской Федерации (досудеб-
ная стадия расследования):

«….Следственные действия с участием несовер-
шеннолетнего потерпевшего или свидетеля в воз-
расте до семи лет не могут продолжаться без пере-
рыва более 30 минут, а в общей сложности — более 
1 ч., в возрасте от семи до четырнадцати лет — бо-
лее 1 ч. без перерыва, а в общей сложности — более 
2 ч., в возрасте старше четырнадцати лет — более 
2 ч., а в общей сложности — более 4 ч. в день».

 ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА 
Итак, на что же следует обратить внимание педагогу-
психологу, участвующему в психологическом со-
провождении несовершеннолетнего в процессе уго-
ловного судопроизводства.
Во-первых, педагог-психолог должен осознавать, 

что он оказывается в совершенно другом поле дея-
тельности — правовом и несет за свои действия уго-
ловную ответственность (ст. 58 УПК РФ).

Во-вторых, педагогу-психологу необходимо по-
нимать, что не нужно подвергать себя фрустрации 
из-за того, что многие вещи могут показаться не-
знакомыми. Да, отчасти мы чувствуем себя неком-
петентными в правовых вопросах, однако следует 
четко усвоить: независимо от статуса несовершен-
нолетнего (свидетель, подозреваемый, обвиняемый) 
функция педагога-психолога состоит в том, чтобы 
способствовать созданию адекватных данной воз-
растной группе условий взаимодействия со следо-
вателем, тем самым поддерживая между ними хруп-
кое равновесие. 
Участие педагога-психолога в следственных дей-

ствиях ни в коем случае не должно носить формаль-
ного характера: поприсутствовал, поставил подпись 
в протоколе и дальше — к своим непосредственным 
обязанностям.
Нужно помнить, что мы стоим на защите прав ре-

бенка и отвечаем за его психологическое благопо-
лучие. 
Конечно, судя по нашему опыту, следователи 

зачастую довольно лояльно относятся к несовер-
шеннолетним, но не надо забывать и о том, что в 
каждой профессии наступает эмоциональное вы-
горание, и следователь, так как своей работой за-
нимается ежедневно, может допускать так назы-
ваемые автоматические действия: стандартные, 
непонятные ребенку формулировки вопросов или 
достаточно авторитарный стиль общения. Наша 
задача — тактично направить следователя в нуж-
ное русло, не раскалив при этом общей атмосферы 
на допросе, «подсказать» ему, как беседовать с ре-
бенком на его языке. Поверьте, следователь только 
«спасибо» скажет. 

 НЕСКОЛЬКО НЕОБХОДИМЫХ 
 ЗАМЕЧАНИЙ 

Уважаемые коллеги! Когда вас привлекают к сопро-
вождению несовершеннолетних в процессе уголов-
ного судопроизводства, прежде всего необходимо 
выяснить, от кого поступил запрос и поставлена ли 
в известность ваша администрация, так как навер-
няка ваш рабочий день поминутно расписан, а нару-
шать образовательный процесс мы не вправе — это 
наши должностные обязанности, которые мы вы-
полняем в первую очередь.
В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

предусмотрена помощь подозреваемым, обвиняе-
мым или подсудимым по уголовному делу либо 
являющимся потерпевшим или свидетелем престу-
пления. Но каким образом это стыкуется с трудовым 
кодексом и трудовым договором и на основании 
чего вы должны покинуть свое рабочее место — это 
уже другой вопрос. И его вам надо решать с адми-
нистрацией и, возможно, не только учреждения, но 
и города, а может быть, и региона. 
Все вышеперечисленные вопросы у нас пока оста-

ются открытыми. 
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моей профессиональной копилке особое 
место занимают игры и приемы, предна-
значенные для работы с парой. Их мож-
но использовать в самых разнообразных 

ситуациях, будь то работа с детско-родительской, 
сиблинговой парой, групповая работа с детьми или 
индивидуальное коррекционное занятие.
Парная работа позволяет решать как диагности-

ческие задачи, давая психологу возможность по-
наблюдать за устойчивыми паттернами взаимодей-
ствия, так и консультативные, помогая на практике 
опробовать новые поведенческие модели. 
Я с удовольствием использую приемы, хорошо 

знакомые многим психологам: «Совместный рису-
нок», «Рукавички» и др. Но всегда хочется попро-
бовать в работе что-то новенькое. 

Пицца 
Это упражнение мы со слушателями придумали 

во время занятий очных курсов. Его можно исполь-
зовать начиная со старшего дошкольного возраста. 
Коллеги отмечали, что с большим удовольствием 
делают пиццы младшие школьники и младшие под-
ростки. Оно подходит как для групповой, так и для 
консультативной работы с детско-родительской па-
рой.
Материал: на каждую пару — вырезанный из 

картона круг или бумажная тарелка, набор цветной 
бумаги, ножницы, клей, набор цветных карандашей 
или фломастеров. 

Инструкция 
Многие из нас любят пиццу. Как известно, в пиццу 

можно положить самые разные продукты: овощи, 

грибы, мясо, рыбу, зелень, бывает даже пицца с 
ананасами. Сегодня мы будем делать пиццу особую. 
Это будет общая пицца, которую вы сделаете вме-
сте. Вы можете положить туда любые продукты, 
даже те, которые на первый взгляд не очень соче-
таются. Можете сделать ее мясной, вегетариан-
ской, сладкой — какой захотите. 
Но при этом необходимо соблюдать два правила. 

Во-первых, каждый из вас выполняет свою работу: 
один только рисует и раскрашивает, а другой дела-
ет аппликацию, то есть вырезает и наклеивает. В 
вашей общей пицце должно быть непременно и то 
и другое — и рисунок, и аппликация. 
Во-вторых, в вашей пицце должны быть только 

такие продукты, которые вы оба любите. То есть 
если один из вас хочет добавить лук, а второй его 
не любит, вам придется договариваться. 

По завершении работы надо попросить партне-
ров продемонстрировать результат и рассказать, ка-
кие продукты они положили в пиццу. Также важно 
спросить, сложно ли было договориться, что помо-
гало прийти к общему решению, по поводу каких 
продуктов удалось договориться быстро, а какие 
обсуждали долго. 
В некоторых случаях можно встретить такой спо-

соб решения задачи: партнеры просто делят пиццу 
пополам и заполняют свои половинки, не советуясь 
друг с другом. Фактически задание в этом случае не 
выполнено. Психологу лучше вмешаться и напом-
нить, что пицца должна быть общей и все продук-
ты должны быть согласованы (для некоторых детей 
можно ввести дополнительное правило: пицца не 
делится на части). 

Учимся 
договариваться
Арт-терапевтические 
приемы для работы 
с парой

Марина ЧИБИСОВА
кандидат психологических наук,
доцент МПГУ

В
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Как распределять, кто рисует, а кто клеит? Если 
мы работаем с детско-родительской парой, возмож-
но, имеет смысл аппликацию поручить родителю: 
он с этим справится быстрее. 
Если задание выполняют дети, которым может 

быть трудно быстро вырезать фигуры из бумаги, 
имеет смысл сделать заготовки: вырезать из цветной 
бумаги разноцветные круги, овалы и другие фигуры 
разных размеров. Тогда ребенку достаточно выбрать 
фигурки подходящего цвета и приклеить их. 

Три рисунка 
Это упражнение можно проводить с детьми до-

школьного и младшего школьного возраста, оно 
подходит также для индивидуальной работы (тогда 
в качестве одного из партнеров выступает психо-
лог). В отличие от предыдущего упражнения, «Три 
рисунка» можно проводить многократно, и тогда на-
блюдается определенная динамика. 
На каждую пару нужен лист бумаги и набор 

цветных карандашей или фломастеров. Обычно 
я использую лист формата А4, но можно взять и 
формат А3. 
Лист бумаги необходимо развернуть по горизон-

тали и разделить карандашом на три равные части. 
Должно получиться примерно так: 

(Подписывать части листа не нужно, это сделано 
здесь для удобства объяснения.)

Инструкция
У каждого из вас на этом листе есть своя соб-

ственная территория: у одного — справа, у друго-
го — слева. На своей территории можно рисовать 
что угодно и как угодно. На чужую территорию 
залезать категорически запрещается. 
Посередине расположена ваша общая террито-

рия. Здесь можно нарисовать только то, с чем вы 
оба согласны. 
Оба партнера могут предлагать какие-то идеи, 

что можно нарисовать, но на общей части нельзя 
начать рисовать, не договорившись сначала с пар-
тнером. 

После завершения рисования необходимо попро-
сить партнеров прокомментировать, что у них на-
рисовано, где больше понравилось рисовать — на 
своей территории или на общей, как удавалось до-
говориться и так далее. 
В этом задании можно увидеть различные страте-

гии. Например, застенчивые или неуверенные дети 
могут вообще оставаться исключительно на своей 
территории и долгое время не предпринимать попы-
ток выйти на общую, преимущественно соглашаясь 
с инициативой партнера. Таким детям важно дать 
достаточно времени и поддержки, чтобы они почув-
ствовали себя уверенно для рисования на средней 
части листа.
Дети, склонные к оппозиционно-вызывающему 

поведению, вступающие в конфронтацию со взрос-
лым, напротив, часто активно пытаются расширить 
«свою» территорию, нарушить границы или отказы-
ваются от любых предложений относительно рисо-
вания на общей территории. Вполне возможно, что 
с первого раза не получится нарисовать что-нибудь 
на общей территории.
Например, с одним шестилетним мальчиком у 

нас получилось нарисовать что-то на средней части 
листа только с третьего раза. Психологу важно спо-
койно и последовательно следить за соблюдением 

правил, не позволять нарушать границы и дать ре-
бенку возможность опробовать новые варианты по-
ведения при повторном выполнении этого задания 
(чаще всего при следующей встрече). 
Как следует вести себя психологу, если это зада-

ние выполняется им в паре с ребенком в ходе ин-
дивидуальной работы? Самое главное — не нужно 
соглашаться со всем, что предлагает ребенок для 
общей территории. Если ребенок хочет там нари-
совать войну, а психолог с этим не согласен, важно 
так и сказать, добавив при этом, что ребенок может 
использовать для своего рисунка собственную тер-
риторию.
Важно отслеживать соблюдение правил и не оце-

нивать то, что ребенок рисует на своей собственной 
территории.  

 

Территория одного ребенка Общая территория Территория второго ребенка
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 НЕВИДИМЫЙ РЮКЗАК 
Мальчик Толя всегда носил на спине рюкзак с над-
писью «Единственный сын». Он никогда не снимал 
его — ни в школе, ни дома. Правда, рюкзак этот ни-
кто не видел, даже сам Толя, хотя ощущал его тя-
жесть.

«Единственный — значит, должен быть всег-
да успешным, ответственным за покой родителей. 
Должен добиться тех же высот, что и они» — эти 
и похожие мысли Толя старательно носил в своем 
рюкзаке. Иногда он буквально сгибался под ним. К 
примеру, на контрольной работе или диктанте. Ведь 
их непременно надо было написать хорошо. А если 
что-то не получалось, рюкзак становился таким тя-
желым, что Толя еле волок ноги.
Иногда мама, сама того не подозревая, добавляла 

в рюкзак тяжелые гири, когда говорила:
— Почему ты сегодня не лучший?
А папа засовывал в рюкзак настоящие кирпичи:
— Будешь плохо учиться, дворником станешь.
И Толя чувствовал себя виноватым за то, что не 

оправдывает надежд таких замечательных родите-
лей. А ведь они его так любят, все делают для него. 
А он… И так бы носил Толя тяжелый рюкзак, если 
бы не произошло чудо.

Летела как-то сорока, несла в клюве что-то бле-
стящее. Но, видно, оно было слишком тяжелое, вот 
она его и выронила прямо маме под ноги. Наклони-
лась мама посмотреть. Увидела очки. Решила при-
мерить. Посмотрела через них на Толю — он рядом 
шел. Увидела рюкзак, потому что очки оказались 
волшебными.

— Как же ты с таким рюкзаком ходишь? Что в 
нем? — ужаснулась мама.
Заглянула она в рюкзак. Увидела коробку громад-

ную с чувством вины, рядом — пакет страха, что не 
получится быть успешным. Сбоку пристроилось в 
тряпочку завернутое бессилие.
Много трудных чувств увидела в рюкзаке мама. 

Сняла она его быстро с сына и воскликнула:
— Будь как все, сыночек. Как все, падай и подни-

майся. Совершай ошибки и учись на них. Будь как 
все, но будь собой — единственным, неповторимым 
и жизнерадостным.
Мама только сняла рюкзак, но мальчику показа-

лось, что у него выросли крылья. Ему захотелось 
лететь по жизни, ликовать от ее чудес. Захотелось 
петь и общаться с друзьями. Читать и, вы не пове-
рите, делать уроки.

— Я люблю этот мир, — подумал мальчик. — Я 
буду много учиться, чтобы потом сделать его еще 
лучше.

 ЧЕРТЕЖИК 
Жил-был чертежик. Где он был и жил? В учебнике 
по математике, на 25-й странице. Хозяин учебника 
математику не любил и открывал его редко. Поэто-
му чаще всего чертежик видел вокруг себя лишь 
темноту. В ней нельзя было рассмотреть ни соседа, 
ни самого себя. И чертежик так привык к этой тем-
ноте, что она уже не угнетала его. Он стал бояться: 
а вдруг она когда-нибудь кончится. Вдруг появит-
ся свет, изменится температура, влажность. И он 
тихо жил на своей 25-й странице, вернее полуспал-
полужил. Но ведь многие живут еще хуже.
Но однажды, оказывается, наступила весна (а чер-

тежик даже не знал этого). Хозяин раскрыл учебник 
именно на 25-й странице и вырвал лист с нашим чер-
тежиком. Хозяину захотелось пускать из окна само-
летики, и для этого ему понадобились бумажные ли-
сты. Но тут мама позвала его к телефону, а чертежик 
остался лежать на подоконнике, рядом с учебником, 

Планета Детство
Терапевтические сказки

Ольга ХУХЛАЕВА 
доктор педагогических наук, 

профессор МГППУ, 
Олег ХУХЛАЕВ 

кандидат психологических наук, 
профессор МГППУ, 

Москва 
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один, абсолютно одинокий и беззащитный, вырван-
ный из своей темноты и полужизни-полусна.

«Что же будет со мной дальше? — подумал он. — 
Неужели это случилось со мной? Неужели это 
все?» 
И тут он заметил, что учебник закрыт неплотно. 
«Можно попытаться заползти обратно», — ре-

шил он. 
И чертежик стал потихоньку передвигаться. Но 

тут его пронзила мысль: «Зачем? Опять в сон? Мо-
жет быть, рискнуть и дать случиться тому, что хочет 
случиться? Да, но я не знаю, что там за окном. Мо-
жет быть, там такая же тьма, как в моем учебнике. А 
может быть, яркий костер, в котором я могу сгореть. 
Я, правда, не знаю, что такое костер, но о нем рас-
сказывало правило с 26-й страницы. Но может быть, 
там будет полет».
В какой-то задаче чертежик читал про самолеты, 

которые летают, но тогда не осмелился даже меч-
тать об этом. Но теперь, когда он должен был вы-
брать, решить, куда идти, желание непонятного не-
знакомого полета почему-то сильно овладело им.
В комнату вернулся мальчик. Он бережно взял 

лист бумаги, разгладил его ладонью, а затем сложил 
самолетик. Он далеко высунулся в раскрытое окно и 
запустил его. Самолетик поймал ветер и отправился 
в путь.
А малыш, который стоял внизу на асфальте, под-

нял голову и радостно закричал: 
— Ура! Летит самолет!

 ПАРКОВАЯ РОЗА 
Однажды в сумерках, когда день встречается с но-
чью и становятся возможными всякие чудеса, в глу-
хом углу сада зазвучали тихие голоса. Если прислу-
шаться, можно было понять, что разговаривают две 
розы. Точнее, одна из них рассказывает другой свою 
историю.

« — Я родилась в заброшенном парке. Садовник 
ткнул меня в землю и, казалось, забыл обо мне. С 
детства мне самой надо было себя защищать. А 
сколько врагов окружало меня! Злобные сорняки 
тянули воду из-под моих корешков, иссушали мои 
стебли. Гусеницы батальонами заползали на мои ли-
стья. Бабочки, прикидываясь красавицами, поедали 
мои цветы. Мне было не только трудно, но и одино-
ко. Не чувствовать ничьей заботы, не видеть ласко-
вого взгляда в свою сторону — это очень тяжко.
Но я справилась, выросла, поднялась над сорняка-

ми. Они уже не так стали мне докучать. Научилась 
колоть непрошеных гостей — гусениц. Тут садов-
ник вспомнил обо мне. Но зря я его так ждала, пото-
му что пришел он не с добром. Он стал выламывать 
мои веточки с цветами на букеты. И опять спасли 
меня только колючки.

— Ну ее, все руки исколол, — как-то раз услыша-
ла я, — лучше буду рвать другие розы, с шипами 
помягче.

«Наконец-то, — подумала я. — Одиночество луч-
ше людей, от которых только боль и обиды». 
Садовник окончательно меня убедил, что колючки 

всегда нужно держать остро заточенными. Они нуж-
ны, чтобы уметь отомстить обидчикам, защититься 
от опасностей, которые ждут на каждом шагу.
Но однажды в наш сад прилетела необычная птица 

на длинных ногах с хохолком на голове. Она любила 
по вечерам бродить по траве и выклевывать из нее 
букашек. Я любовалась ею издали, очень уж грациоз-
но передвигалась она и так весело помахивала хохол-
ком. Я и предположить не могла, что она подойдет 
ко мне. Сорняки в это лето так поднялись, что меня 
почти не было видно. Но однажды я услышала:

— Привет, как дела? Я тебе помогу.
Я не успела ответить, как птица попыталась склю-

нуть гусеницу с моего стебля. Я не успела предупре-
дить, что этого делать не надо, что будет больно. Я с 
ужасом наблюдала за тем, как укололась птица. 

«Сейчас она разозлится, накричит на меня и уле-
тит», — думала я.
Но птица только слегка отстранилась и замерла. 

Через минуту она заговорила.
— Бедняжка, — сказала она мне. — Ты думаешь, 

что все против тебя. Ты привыкла защищаться. Я 
попробую доказать тебе, что мир прекрасен. Давай 
я тебе спою песню на ночь.
Птица стала прилетать ко мне каждый вечер. Мы 

разговаривали с ней о ветре и звездах, об огромном 
озере, которое, оказывается, совсем рядом с нашим 
садом. Мне так хотелось посмотреть на него, но 
ведь розы не умеют двигаться.

— Я помогу тебе, — сказала она. Но я ей не по-
верила. Однажды утром я увидела садовника с 
длинной косой. Я привычно испугалась его. А он 
выкосил всю траву до самого забора. И моя мечта 



 16  16  16  

 П С И Х О Л О Г И Ч Е С К И Е  Т Е Х Н О Л О Г И И   март–апрель    2017    ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

сбылась. Я увидела белые барашки волн, казалось, 
бескрайнего озера.
Я до сих пор не понимаю, как птица договорилась 

с садовником. Она больше не прилетала по вечерам. 
Но я знаю, она помнит обо мне, потому что я нашла 
на своих ветках ее перышко. Она обязательно при-
летит. И я удивлю ее. Я сделала свои иголки мяг-
че. Я разрешаю садовнику рвать мои цветы. У меня 
ведь вырастут новые. Пусть моя красота приносит 
радость другим. В этом мое предназначение».
Роза замолчала. А может быть, она еще что-то го-

ворила. Но задул сильный ветер, зашуршали листья 
на деревьях. А над озером раздались громкие крики 
чаек.

 ГУСИНОЕ ПЕРО 
Когда-то давно, когда не было ни компьютеров, ни 
телефонов, случилась эта история. Дело в том, что 
тогда вещи умели разговаривать. Не веришь? Но 
ведь ты же не жил в те времена. Ты даже не знаешь, 
наверное, что и шариковых ручек тогда не было, а 
люди писали остро заточенными гусиными перья-
ми. Вот об одном из таких перьев, предназначенных 
для письма, наш рассказ.
Это было отличное перо. Буквы оно выводило 

просто каллиграфическим почерком. Одним словом, 
умное и старательное перо, и хозяин очень любил 
его и дорожил им. Он клал его в самый красивый 
стаканчик на самую верхнюю полку, чтобы малень-
кий сын случайно не сломал его.
Казалось бы, счастье иметь такую судьбу, но перо 

не чувствовало радости от жизни. Напротив, какое-
то сильное беспокойство переполняло его душу. Не 
то чтобы боязнь чего-то конкретного. Перо давно не 
верило в страшных серых волков и ужасные приви-
дения. Эта тревога касалась его будущего.

«А что со мной будет завтра? — размышляло 
перо. — Вдруг я не смогу красиво писать? Или что-
то случится с моим хозяином? Расшатается гвоздь, 
на котором висит моя полка, и я упаду? А что будет 
послезавтра? Через месяц? Через год?»
Чтобы не так тревожиться, перо предпринимало 

разные правильные действия. Училось писать еще 
красивее. Просило хозяина проверить здоровье и 
заодно вбить покрепче гвоздь на полке. Потом оно 
завело отдельный блокнот, в котором записывались 
дела, которые нужно обязательно сделать, чтобы 
ничего не случилось.
Чтобы переделать все дела, не хватало времени. 

Перо стало меньше спать, да и сон стал неспокой-
ным. Снились сны, в которых происходили плохие 
события.
Перо просыпалось не отдохнувшим. Днем оно 

стало быстрее писать, ведь надо же было многое 
успеть, чтобы потом ничего плохого не случилось. 
И вот в один прекрасный день перо сделало ошиб-

ку в документе, важном для хозяина. Он не заметил 
ее, потому что доверял перу, и отправил документ 

на почту. Когда же ему пришел ответ, в котором его 
укоряли за ошибку и называли невеждой, хозяин 
сильно рассердился.

— Ах, вот ты, оказывается, какое, — крикнул он 
перу. И выбросил его в окно. Потом он понял, что 
погорячился, спустился вниз, но пера на земле не 
было. Падая, оно сломало свой острый пишущий 
кончик об окошко, и теперь на листочке клена лежа-
ло легкое перышко.

— Не бойся, — ласково прошептал перышку ли-
сточек. — Здесь бывает и солнце, и дождь. Иногда 
меня треплет легкий ветерок, иногда почти рвет 
сильный ветрище. Я знаю, что осенью я пожелтею 
и упаду вниз. Такая жизнь предназначена всем ли-
сточкам. Поэтому я ничего не боюсь. Я радуюсь 
тому, что есть у меня сегодня. 

— Что же мне теперь делать? — спросило его 
перо.

— Стань перышком, — ответил листик. — Подчи-
нись природе, дождю и ветру. Они сильнее нас и не-
редко лучше нас знают, что нам на самом деле надо.
С этой истории началось большое путешествие 

перышка. Оно повидало… Да, конечно, и это тоже 
оно увидело, и многое другое. Многим оно сумело в 
чем-то помочь, а от кого-то, наоборот, получило по-
мощь. Но главное, что каждый прожитый день был 
наполнен радостью и покоем. 

 ДВА ОКНА 
В поезде, который вез людей к далекому тепло-
му морю, ехали с мамой две сестрички. Это было 
их первое путешествие, поэтому обе с упоением 
смотрели в окно. Правда, старшая сидела в купе, а 
младшая стояла у окна в коридоре.
Удивительно, но они по-разному комментировали 

увиденное.
— Что за ужасный лес, и деревня некрасивая, — 

хмуро говорила старшая.
Младшая, наоборот, не переставала восхищаться.
— Смотри, мама, какие цветочки! Коза, еще 

коза! — восклицала она.
— А какие удивительные гуси, — добавляла она 

радостно.
— А ну-ка, поменяйтесь окнами, — скомандовала 

мама. — Пусть и старшая получит удовольствие от 
пейзажа.
Девочки покорно поменялись окнами. Но все про-

должилось.
— Смотри, какое некрасивое серое озеро, — гово-

рила старшая.
А младшая продолжала верещать:
— Полянка какая! Птица интересная. Дай мне, 

мама, бумагу. Я ее нарисую. Посмотри, как она на-
зывается?
Мама с грустью посмотрела на старшую дочку. 
— Видно, окно в душе более важно, чем окно в 

поезде. Окно в поезде можно поменять. А с душой 
дело обстоит сложнее.
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Тут младшая подсела к сестре.
— Я научу тебя видеть радость, — cказала она. — 

Посмотри на это мохнатое дерево. Кажется, оно 
улыбается нам. Нет, не нам, а тебе. Мне кажется, это 
дерево волшебства.
Видно, это действительно было волшебное дере-

во, потому что старшая сестра тоже улыбнулась сна-
чала дереву, потом сестре. 

— И вправду здорово, — сказала она. — Посмотри, 
какую реку мы переезжаем по мосту. А там поле все 
в ромашках. А в деревне дети почему-то машут нам и 
желают счастливого пути. Помашу-ка и я им. 
Сестры обнялись и стали дальше смотреть в одно 

окно. 
А обрадованная мама стала подсовывать им хру-

стящие сушки.

 ПЛАНЕТА ДЕТСТВО 
На далекой планете Детство жили маленькие принц 
и принцесса. Было им там тепло и уютно. Все их 
любили. Исполняли желания и просьбы. На желто-
фиолетовых деревьях громко чирикали обезьяно-
полусы, а по полянам носились воробьезавры. Там 
было весело и беззаботно. Но вот пришло время, 
когда к ним подошел правитель этой планеты Му-
дролюб и сказал:

— Вы уже выросли, принц и принцесса, пора вам 
собираться в дальний путь на планету Взросление. 
Я принес вам крылья. Примеряйте и давайте учить-
ся летать.

— Но зачем нам улетать отсюда? — спросили 
дети. — Нам здесь отлично. Мы не хотим взрослеть 
и становиться вечно занятыми и спешащими на ра-
боту, как эти скучные взрослые. Мы остаемся здесь. 
Кроме того, на других планетах листья только зеле-

ные — скукота, и животные не умеют превращаться 
одно в другое. Мы остаемся здесь.

— Вы не можете здесь остаться, — покачал голо-
вой Мудролюб. — В вас созрело уже столько «могу 
делать сам», что они будут заставлять вас пробовать 
найти им применение. Вам захочется самим прини-
мать различные решения, делать то, что хочется… 
Вы быстро растете. И если помедлите, крылья уже 
не смогут выдержать вас и вы останетесь на планете 
Детство навечно.

— Ладно, давай крылья. Примерим их, — сказали 
дети.

— Не все так просто, — опять покачал головой Му-
дролюб. — Чтобы преодолеть путь к планете Взрос-
ление, вам понадобятся все ваши силы. И главные 
из них — сила воли, сила ума и сила добра.

— Ну с силой воли и силой ума мы согласны — 
это полезные штуки. Пригодятся всегда. А вот зачем 
сила добра? Она явно лишняя, — возразили принц 
и принцесса.

— Нет, это самая главная сила взрослых, — от-
ветил Мудролюб. — Взрослые они на то и взрос-
лые, что умеют помогать другим. Отдавать себя. 
А не только получать, как дети. И надо научиться 
заботиться о других, иначе не почувствуешь себя 
взрослым.

— Ну уговорил. Будем искать в себе все три 
силы, — согласились ребята.

 Однако легко сказать — труднее сделать. Вот сила 
воли — найдешь ее, схватишь, а она, как скольз-
кий мячик, из рук выскакивает. И тогда начинаешь 
на уроках что-то выкрикивать, других перебивать, 
учителя отвлекать, ребят. А когда домашнее задание 
начинаешь делать, так сила воли под стол прячется, 
и никак не хочется доводить его до конца.
А сила ума, как нарочно, на математике засыпает 

или на русском, когда думать надо. Хочется все бро-
сить и поговорить с соседом.
А сила добра как раз на уроке отлично себя чув-

ствует. Хочется всем помогать, а не с учебником, к 
примеру, работать. Но после звонка прячется куда-
то в тайное место. И уже хочется не помогать, а по-
бегать и покричать. 
Трудно было искать эти силы принцу и принцессе, 

но уж очень хотелось им попасть на планету Взрос-
ление. И как во всякой сказке, все-таки нашли они 
в себе силы, трудности преодолели. И тогда как-то 
вечером очень странно посмотрели на них родите-
ли — с гордостью и радостью!

— Кажется, наши дети повзрослели, — сказали 
они. 
А ребята при этом засмущались и стали быстро 

засовывать что-то в карманы. Взрослые и не за-
метили, что из карманов у ребят торчат кусочки 
желто-фиолетовых листьев и маленькие слонообе-
зьянчики, потому что они решили кусочки планеты 
Детство захватить с собой в Жизнь. А мы с вами за-
метили, но позволим им это. Не так ли? 
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рограмму «Лидер» я разработала для уча-
щихся старшего подросткового возраста. 
Она состоит из пяти модулей: «Командо-
образование», «Эмоциональный интел-

лект», «Стресс-менеджмент», «Тайм-менеджмент», 
«Лидер». Цель программы: создание условий для 
развития лидерского потенциала и лидерских ка-
честв подростка посредством включения его в ак-
тивное межличностное взаимодействие.
Предлагаю вашему вниманию два занятия из мо-

дуля «Стресс-менеджмент». Каждое занятие рас-
считано на один час. В занятиях может принимать 
участие группа подростков не более 10–12 человек.

«Стресс-менеджмент» 
(ознакомительное занятие)
Цель: ознакомление с понятием «стресс-менедж-

мент», актуализация знаний о способах управления 
стрессом.
Оборудование: канцелярские принадлежности, 

стикеры, листы бумаги А4.

Приветствие «Событие»
Участники по кругу здороваются и называют самое 

яркое событие в своей жизни за прошедшую неделю.

Мини-лекция «Стресс-менеджмент»
(См. приложение в Личном кабинете.)

Упражнение «Сними стресс»
Цель: знакомство со способами преодоления стрессов.
Участники пишут на стикерах различные стрессо-

ры. Стикеры наклеиваются на доску, участники без-
оценочно изучают материал. Далее каждый выбира-
ет то, что присуще лично ему, и приклеивает стикер 
на себя. Если не хватает стикеров с одинаковыми 
записями, можно дописать недостающее. Главное, 
чтобы на каждом был весь его «стрессовый набор». 
Затем участники снимают по одному стикеру и пи-
шут на нем способ его преодоления. 
Обсуждение.

Упражнение «Портрет 
стрессоустойчивого человека»
Цель: актуализация знаний о качествах, помогаю-

щих справляться со стрессом.
Этап 1. Каждый участник записывает два личностных 

качества, помогающих ему справляться со стрессом.
Этап 2. Группа делится на подгруппы, в которых 

составляется «Портрет стрессоустойчивого чело-

века». Обязательное условие: в списке личностных 
качеств, составленном группой, должно быть два 
качества от каждого ее участника.

Упражнение «Успей вовремя»
Цель: применение способов управления стрессом 

на практике.
Участники делятся на две группы. Каждой дается 

логическое задание (любое, на усмотрение педагога-
психолога), но одна группа выполняет его на время, 
а другая — нет. После того как обе группы справятся 
с заданием, участники обсуждают и сравнивают ре-
зультаты.
Пример задания 
Перед вами ряд цифр: «8 2 0 1 5 7 3 4 6». Ваша 

задача — определить принцип последовательности 
цифр в ряду.

(Ответ: цифры выстроены в алфавитном поряд-
ке — по первой букве названия каждой цифры: 8 — 
В, 2 — Д и т.д.)
Время проведения: 10 минут.
Обсуждение: какие способы помогли справиться 

с заданием? Ограничение во времени мешало дея-
тельности или стимулировало ее?

Обратная связь
Подведение итогов занятия, получение обратной 

связи от участников, прощание.

«Стили поведения 
в конфликтной ситуации»
Цель: ознакомление со стилями эффективного по-

ведения в конфликтных ситуациях, а также с эффек-
тивными стратегиями разрешения межличностных 
конфликтов.
Оборудование: канцелярские принадлежности, мяч, 

ватман, карточки, листы бумаги А4.

Приветствие
Участники по кругу здороваются и называют са-

мое яркое событие за прошедшую неделю.

Мини-лекция «Стили поведения 
в конфликтной ситуации»
(См. приложение в Личном кабинете.)
Время проведения: 10 минут.

Упражнение «Ассоциации»
Цель: закрепление полученной информации ассо-

циативным методом.

Будущие лидеры
Групповые занятия 
для старших подростков

Диана ДАВЫДОВА
педагог-психолог,

МБУ ДО «Социально-образовательный центр», 
г. Норильск

П
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Тренер пишет на доске или листе бумаги слово 
«КОНФЛИКТ» и предлагает группе по одному пе-
речислить слова, приходящие в голову при мыслях 
о конфликте. Например, боль, борьба, энергия, из-
менение. Когда идей больше нет или лист бумаги 
заполнен, тренер просматривает вместе с группой 
список слов. Затем берутся два маркера разного цве-
та (либо используются знаки «+» и «–»). 
Обращение к группе: «Какие слова являются по-

ложительными, какие отрицательными, какие ней-
тральными?».

Игра «Блуждающий мяч»
Цель: разминка, снятие напряжения.
Играющие становятся в круг, плечом к плечу, ли-

цом к центру. У одного из них в руках мячик. Руки у 
всех за спиной. В середине круга стоит ведущий. Его 
задача — найти мяч. По сигналу играющие передают 
мяч друг другу. Ведущий обращается то к одному, то 
к другому со словами: «Мяч у тебя». Игрок, к которо-
му обратился ведущий, должен показать руки. 
Время: 5 минут.

Мозговой штурм «Способы эффективного 
разрешения конфликтных ситуаций»
Цель: закрепление полученной информации.
Группа методом мозгового штурма составляет спи-

сок способов эффективного разрешения конфликт-
ных ситуаций.
Время: 10 минут.

Игра «Что делать?» 
Цель: развитие навыков конструктивного взаимо-

действия в стрессовой ситуации.
Участники делятся на команды по пять человек. По-

лучают карточки с буквами, где расписаны правила 
для каждого участника, которые они выполняют в ходе 
игры. Участники А и Б садятся спиной друг к другу, 
остальные располагаются напротив участника Б.
Важно обратить внимание игроков, что с момента 

раздачи карточек и до передачи результата ведуще-
му не должно произноситься ни слова, упражнение 
выполняется в полной тишине.
Обсуждение: что помогало, а что мешало спра-

виться с заданием?

Обратная связь
Подведение итогов занятия, получение обратной 

связи от участников, прощание.

Стимульный материал к игре «Что делать?»

Карточка А

Вы — руководитель группы.
Задача, которую необходимо выполнить: найти 

одинаковый знак, который присутствует на карточках 
всех участников группы.

Есть ряд правил, которые необходимо строго 
соблюдать.

Правила:
1) вы сидите спиной к группе и не имеете права 

поворачиваться;
2) общение может происходить только с участником Б;
3) общение может быть только письменное — говорить 

вы не можете;
4) карточки с правилами игры и знаками показывать 

никому нельзя.

Карточка Б

Вы — участник группы. Есть ряд правил, которые 
необходимо строго соблюдать.

Правила:
1) общение может происходить со всеми участниками; 
2) общение может быть только письменное — говорить 

вы не можете;
3) карточки с правилами игры и знаками показывать 

никому нельзя.

Карточка В

Вы — участник группы. Есть ряд правил, которые 
необходимо строго соблюдать.

Правила:
1) общение может происходить только с участником Б;
2) общение может быть только письменное — говорить 

вы не можете;
3) карточки с правилами игры и знаками показывать 

никому нельзя.

Дополнительный материал см. в Личном кабинете

Карточка Б

Карточка В

Карточка Г

Карточка Д

Карточка Е
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огда дети начинают ходить в школу, круг 
их социальных контактов значительно 
расширяется. У них появляется много 
новых знакомых и приятелей, они учатся 

выстраивать конструктивные взаимоотношения с 
людьми. Именно в этот период очень важно погово-
рить с детьми на тему дружбы.
Предлагаю вашему вниманию занятие, дополнен-

ное компьютерными флеш-играми. 

Цель: развитие у младших школьников дружеских 
отношений.
Задачи:
— дать ребятам представление о том, что такое 

дружба и какие качества для нее необходимы;
— формировать навыки конструктивного обще-

ния и поведения.
Продолжительность: 1 час 20 минут (2 занятия 

по 40 минут).
Необходимые материалы и оборудование: ком-

пьютер и проектор; тексты рассказов В. Осеевой 
«До первого дождя», «Три товарища»; стихотво-
рение «Монолог о дружбе»; компьютерные флеш-
игры, представленные в приложении (см. в Личном 
кабинете); раздаточные материалы к играм.

 Вводная часть 
Ведущий. Для того чтобы понять, какова тема 

нашего сегодняшнего занятия, я предлагаю сыграть 
в игру.

Игра «Расставь буквы по порядку»
В этой игре необходимо составить слово из раз-

бросанных букв. Чтобы угадать слово, надо нажать 
буквы в правильном порядке. Каждую букву следует 
кликнуть один раз. Если слово угадано правильно, 
появится поощрительная надпись. Если нет — игра 
начнется сначала.

 Основная часть 
Ведущий. Вы догадались, что сегодня мы будем 

говорить о дружбе. А как вы думаете, что такое 
дружба? 

Игра «Незаконченные предложения»
Эта игра поможет выяснить представления ребят 

о дружбе.

Ведущий. Давайте попробуем закончить несколь-
ко предложений:

— «Дружба — это…».
— «Друзья всегда...».
— «Настоящий друг — это...».
— «Со мной можно дружить потому, что...».
Итак, дружба — это отношения между людьми, 

основанные на доверии, искренности, взаимной сим-
патии, общих интересах и увлечениях. Обязатель-
ными признаками дружбы являются взаимность, 
доверие и терпение. Людей, связанных между собой 
дружбой, называют друзьями.
О дружбе существует много пословиц и погово-

рок.

Игра «Угадай пословицу»
Данная игра развивает мышление и память. В ходе 

объяснения смысла пословиц ребята учатся грамот-
но излагать свои мысли. 
Игру можно проводить разными способами.

Вариант № 1
В компьютерном варианте нужно правильно со-

единить половинки пословиц. Чтобы составить по-
словицу, следует захватить ее часть (зажав правую 
кнопку мыши) и переместить на нужное место. Для 
оценки правильности составления пословицы на-
жимается кнопка «Проверка».
В ходе игры очень важно поинтересоваться у де-

тей, как они понимают смысл той или иной посло-
вицы.

Вариант № 2
В этом варианте один из игроков начинает гово-

рить пословицу, а второй ее заканчивает. При воз-
никновении затруднений с отгадыванием ведущий 
может оказать помощь.

Вариант № 3
Можно устроить конкурс на знание пословиц. 

Каждый игрок старается назвать как можно больше 
известных ему пословиц о дружбе и друзьях. Повто-
ряться при этом нельзя.
Примеры пословиц
Один за всех и все за одного.
Дружбу топором не разрубишь.
Без друга — сирота, а с другом — семьянин.
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Умею ли я дружить?
Занятие для младших 
школьников

Инна КУЗНЕЦОВА 
педагог-психолог,

Москва
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Нет друга — так ищи; нашел — так береги.
Где дружба прочна, там хорошо идут дела.
Друзья познаются в беде.
Птица сильна крыльями, а человек дружбой.
Дружбу помни, а зло забывай.
Верному другу цены нет.
Кто друга в беде покидает, тот сам в беду по-

падает.
Крепкую дружбу водой не разольешь.

Ведущий. Одна из пословиц гласит: друзья по-
знаются в беде. На эту тему есть замечательная 
притча. 

Притча о дружбе
Один юноша очень гордился тем, что у него много 

друзей.
Когда он встретил свою любовь и решил женить-

ся, подготовкой к свадьбе занимался его отец. Кро-
ме прочего, отец также рассылал приглашения.
Наступил день свадьбы, но никто из друзей же-

ниха не пришел. Парень рассердился и спросил у 
отца:

— Почему ты не пригласил моих друзей?
Отец ответил:
— Я пригласил. Но в письма я вложил не пригласи-

тельные открытки, а записки с просьбой о помощи.

Вопросы для обсуждения:
— Действительно ли у юноши было много дру-

зей? Почему вы так считаете?
— Какого человека, по-вашему, можно считать на-

стоящим другом?

Игра «Качества настоящего друга»
Ведущий предлагает ребятам поразмышлять, ка-

кими качествами характера обладает настоящий 
друг. Эти качества нужно написать на листе бумаги. 
Если дети затрудняются с определением и называ-
нием качеств, можно предложить им выбрать каче-
ства из уже готового списка. 

После того как все качества записаны на листочке, 
ведущий просит каждого ребенка отметить галочкой 
те качества, которые есть у него самого, и сказать, 
можно ли его назвать хорошим другом?

— Какие качества и черты характера 
ты ценишь больше всего в друзьях? Подчеркни.

Справедливость
Честность
Доброта
Заботливость
Чуткость
Вежливость
Умение доводить начатое дело до конца
Твердость и целеустремленность
Настойчивость
Упорство
Умение сотрудничать
Умение планировать свою работу
Чувствительность
Уравновешенность
Способность сочувствовать другому
Приветливость
Сообразительность
Общительность
Начи танность
Образованность
Любознательность
Остроумие

— А теперь отметь галочкой те качества, 
которые есть у тебя.

Рисунок «Дерево дружбы»
Ведущий читает детям пословицу: «Дерево силь-

но корнями, а человек — друзьями». Затем раздает 
листочки с рисунком дерева без корней (см. прило-
жение в Личном кабинете) и просит каждого рас-
красить дерево и нарисовать у него столько корней, 
сколько друзей ребенок имеет.
Информация для ведущего. По окончании рисова-

ния обсудите с детьми, как чувствует себя дерево, у 
которого мало корней.
Основной вывод, к которому необходимо подве-

сти ребят: корни поддерживают и питают дерево, 
дают ему устойчивость и силу, так и настоящие дру-
зья — они поддерживают и придают человеку силу 
в трудных ситуациях.

Чтение и обсуждение одного 
из рассказов В.А. Осеевой
Информация для ведущего. Рассказы с вопроса-

ми для обсуждения представлены в приложении. 
Можно выбрать один из них и обсудить его с 
ребятами. Основная идея этих рассказов состоит в 
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том, что настоящая дружба основана на взаимопо-
мощи. Пусть дети вспомнят и расскажут, в каких 
ситуациях друзья им помогали. В каких ситуациях 
они сами помогали друзьям?

Игра «Как помочь другу»
Эту игру лучше проводить в парах. Каждая пара 

получает и разыгрывает какую-либо ситуацию:
• Вы с другом оказались в поле в сильную метель.
• Вы оказались на необитаемом острове.
• Твой друг подвернул ногу во время похода в лес 

за грибами и не может идти.
• Твой друг потерял деньги, которые мама дала 

ему на лекарство.
• Твой друг потерял свою любимую собаку.
В сценке-диалоге участники рассказывают, как 

они могут помочь своему другу.

Компьютерная игра «Как поступить»
В игре формируются навыки конструктивного 

общения с друзьями. 
Участникам предлагаются два альтернативных от-

вета на вопрос «Как лучше общаться с друзьями?»:
• Чаще улыбаться или быть сердитым и серьезным.
• Говорить о себе или слушать друга.
• Называть друга по имени или по фамилии.
• Говорить о том, что интересно тебе, или гово-

рить о том, что интересно вам обоим.
• Признавать свои ошибки или скрывать их, ука-

зывая на ошибки других.
• Вести себя так, как хочется тебе, или вести себя 

с другом так, как бы ты хотел, чтобы он вел себя с 
тобой.

• Завидовать другу или радоваться его успехам.

Необходимо выбрать правильный вариант ответа. 
Ответы написаны на экране на зеленых полянках. 
После выбора одного из вариантов надо переме-
стить фигурку ребенка на соответствующую полян-
ку. Для этого следует захватить ее мышкой (зажав 
правую кнопку) и перетащить на нужное место. 
Если вариант ответа выбран правильно, появится 
поощрительная надпись.

Ролевое проигрывание ситуаций
Данная игра направлена на отработку навыков 

общения, развитие эмпатии, использование средств 
понимания. Ее лучше проводить в парах.
Детям задаются игровые ситуации, которые они 

инсценируют. 
• Ты участвовал в соревновании, занял первое 

место, а твой друг был почти последним. Твои дей-
ствия, слова. 

• Друг попросил твою любимую игрушку, а вер-
нул ее сломанной. Как ты поступишь? Что ты ска-
жешь другу?

• Мама принесла три апельсина: тебе и твоему 
другу. Как ты их поделишь? Почему? 

• Ребята играют в интересную игру, а ты опоздал 
к началу. Попроси, чтобы тебя приняли в игру. Что 
ты будешь делать, если тебе откажут, не возьмут 
играть?

• Ты очень обидел своего друга. Как с ним можно 
помириться?

 Информация для ведущего. Разговаривая с млад-
шими школьниками на тему дружбы, важно обсу-
дить вопрос, что является допустимым в дружеских 
отношениях, а что нет. Это можно сделать, исполь-
зуя стихотворение Л. Измайлова. Прочитайте сти-
хотворение «Монолог о дружбе» и обсудите, с ка-
кими утверждениями о дружбе дети согласны, а с 
какими — нет.
В приложении представлены еще несколько сти-

хотворений о дружбе.

Игра «Дружба это или нет»
Эта игра поможет поразмышлять о границах 

дружбы.
Участникам предлагается обдумать несколько си-

туаций и рассказать, как они поступят в каждой из 
них. 

• Твой друг не сделал домашнее задание и просит 
тетрадку, чтобы списать.

• Твой друг употребляет плохие слова и выраже-
ния. 

• Твой друг не помог тебе в беде, продолжаешь ли 
ты с ним дружить?

• Твой друг получает плохие отметки за четверть, 
и тебе запрещают с ним дружить.

• Твой друг предлагает тебе поступить плохо.
• Как ты поступишь, если твой друг нуждается в 

помощи, а у тебя нет времени.
Ведущий. А как вы думаете, есть ли какие-то 

правила дружбы? Как нужно себя вести, чтобы 
тебя считали хорошим другом? (Все правила, 
предложенные детьми, записывают на доске и об-
суждают.)

 Заключительная часть 
Ведущий. Сегодня мы с вами говорили о друж-

бе и о том, какие качества для нее необходимы. В 
конце нашего занятия я хочу подарить вам «Кодекс 
дружбы». Для того чтобы дружба была крепкой, 
нужно стараться соблюдать эти правила.
Я желаю, чтобы у вас было много настоящих, 

верных друзей.

Информация для ведущего. Закончить занятие 
можно прослушиванием песни «Дружба крепкая не 
сломается…». 

Дополнительный материал см. в Личном кабинете
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аверное, уже не осталось такого психо-
лога, педагога или родителя, который бы 
не знал, что такое сказкотерапия. Пси-
хологи очень любят этот метод и часто 

к нему прибегают. И это неудивительно, ведь нам 
гораздо ближе то, что мы все с детства любим, и 
подсознательно (а может, и сознательно) у нас воз-
никает доверие к волшебному опыту сказок. 
Сегодня существует огромное количество раз-

личных руководств по написанию сказок и работе 
с ними. Каждый может выбрать сказки, с которыми 
понятнее и удобнее работать. Мне представляется, 
что и мой «сказочный опыт» может быть интересен 
и полезен.
Я работаю в детском саду. Моим «клиентам», как 

правило, от трех до семи лет. Мы с детьми находим-
ся в достаточно строгих режимных и временны х 
рамках. Заниматься с каждым ребенком я могу толь-
ко один-два раза в неделю. К тому же родители не 
всегда имеют возможность регулярно посещать 
психолога детского сада и соответственно не всегда 
выполняют данные мной рекомендации. Все это со-
всем не способствует свободной, творческой и эф-
фективной работе. Поэтому, испробовав множество 
различных методов психокоррекциии, я пришла к 
выводу, что наиболее эффективной в данных усло-
виях является сказкотерапия с использованием эле-
ментов мандалатерапии. 
Данный способ работы позволяет мне использо-

вать имеющееся в моем распоряжении небольшое 
количество времени максимально эффективно.

Моя первая встреча — это обычно знакомство 
с ребенком и рисование мандалы. В «волшебном 
кружочке» ребенок может нарисовать все, что ему 
хочется. Работа с мандалой актуализирует чувства 
ребенка и активизирует бессознательное. Погрузить 
детей в индивидуальный творческий процесс по-
могает раскрашивание мандалы, которую ребенок 
может самостоятельно выбрать из набора готовых 
мандал А. Цайри.
Как правило, дети раскрашивают мандалу от се-

редины к краю. Это способствует релаксации. Од-
нообразные действия руки успокаивают и требуют 
концентрации внимания, тем самым снимая вну-
треннее напряжение. В этот момент высвобождает-
ся психологическая энергия, которую ранее ребенок 
тратил на неэффективное поведение и напряжение. 
Ребенок начинает чувствовать себя спокойно, рас-
слабляется. Психологическая защита в виде демон-
стративного поведения, негативизма, агрессии усту-
пает место креативности, творчеству. 

Наблюдая за тем, как ребенок выбирает и раскра-
шивает мандалу, какие использует цвета, фиксируя 
высказывания ребенка во время раскрашивания, пси-
холог может диагностировать те или иные личностные 
проблемы (на основе подходов мандала-диагностики 
и мандала-терапии по методу Дж. Келлога).
Для рисования и раскрашивания я предлагаю де-

тям набор из обычных карандашей (не менее 24 цве-
тов), восковые мелки, более яркие и крупные, чем 
карандаши, и набор пальчиковых красок. 

Волшебные круги
Мандала-терапия 
в индивидуальной 
работе 
с дошкольниками

Карина БЕДЕКСЕЕВА
педагог-психолог,
МБДОУ № 51 «Тополек», 
г. Калуга
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Карандаши обычно выбирают дети, эмоцио-
нально или физически ослабленные. Неяркий цвет 
рисунка может говорить о нехватке ресурсов, о 
слабом проявлении подавленных эмоций, тревож-
ности. Тревожные дети боятся самостоятельно вы-
брать пальчиковые краски, боятся ярко проявить 
свои эмоции.
Яркие восковые мелки и пальчиковые краски вы-

бирают дети более активные, а также те, кто спосо-
бен проявить агрессию и непослушание.

Анализируя мандалу, рассказ родителей и воспи-
тателей о ребенке, я могу уже сделать определен-
ные выводы об имеющейся проблеме. Теперь мож-
но написать для ребенка сказку или выбрать одну 
из готовых. Но если мандала «говорит» о нехватке 
энергии, то до прочтения основной сказки я пред-
ложу ребенку сказку ресурсную, иначе наша работа 
может оказаться неэффективной. Малышу может 
просто не хватить сил, чтобы справиться с труд-
ностями. Это очень важный момент, так как любая 
перемена и преодоление чего-либо требуют энерге-
тических затрат.
На следующей встрече я предлагаю ребенку по-

слушать сказку и нарисовать в «волшебном круге», 
что ему запомнилось больше всего. К обычным ма-
териалам для рисования я добавляю еще набор пла-
стилина (12 цветов). Пластилин можно использо-
вать для придания изображению объема, прижимая 
и размазывая его по рисунку.
Как вариант можно попросить ребенка выделить 

пластилином то, что он считает самым главным в 
сказке. Также можно выделить изображение, боль-
ше всего понравившееся (или не понравившееся) в 
сказке. И вы сразу поймете, что на данный момент 
сильнее «цепляет»: описание проблемы и пережи-
вание за главного героя или позитивные ощущения 

от того, что герой смог измениться и сказка закон-
чилась хорошо. 
На первых этапах, конечно, ярче переживания за 

главного героя и сопереживание ему, но как только 
в рисунках начинают проявляться позитивные из-
менения и ощущения, процесс идет к завершению. 
Жестких временных ограничений здесь быть не 
может. В определении количества встреч и вариан-
тов работы мы должны полагаться на диагностику 
изображений сказки, на ощущения и поведение ре-
бенка.
На промежуточном этапе и по окончании рабо-

ты ребенок рисует или раскрашивает еще по одной 
мандале. Это дополнительная возможность просле-
дить за динамикой процесса.

На протяжении всего периода работы с психо-
логом воспитатели следят за изменениями в по-
ведении ребенка, и, если это возможно, родите-
ли также рассказывают о поведении ребенка вне 
сада. 
Мы читаем и рисуем одну сказку обычно два-три 

раза. Потом можно заменить эту сказку на похожую. 
Иногда дети просят рассказать первую сказку, если 
она оказалась им чем-то ближе и понятнее. Каждую 
сказку, как уже говорилось, можно рисовать каран-
дашами, восковыми мелками, пальчиковыми кра-
сками, изображать с помощью пластилина и лепить. 
Единственное условие: всё мы делаем в круге — 
мандале. 
Таким образом, при работе со сказкой я исполь-

зую элементы мандала-терапии. При чтении и ри-
совании или лепке используются не только аудиаль-
ный, но и визуальный и кинестетический каналы 
восприятия. Малыш сказку слышит, видит (рисует) 
и чувствует (рисует пальчиковыми красками или ле-
пит). Он может забрать сказку домой в виде своего 
рисунка, и ее воздействие будет продолжаться еще 
некоторое время после нашей встречи. 
Такой способ работы позволяет мне достичь хо-

роших результатов за небольшой отрезок времени в 
условиях режима дня детского сада. Фото c сайта m.nsportal.ru

Ф
от

о 
c 

са
йт

а 
al

ta
ya

k.
co

m



 26   26  

едагоги и психологи, работающие в до-
школьных учреждениях, отмечают, что 
взаимодействие дошкольников с ровес-
никами характеризуется большим коли-

чеством конфликтов. Детей, которые часто конфлик-
туют, как правило, описывают следующим образом: 
«сложный ребенок», «не умеет общаться с детьми», 
«постоянно кричит, дерется», «не умеет договари-
ваться», «на него все жалуются». Конфликтные дети 
вносят много проблем в жизнь детской группы и 
сами испытывают немало трудностей.

 КОНСТРУКТИВНО И ДЕСТРУКТИВНО 
Все дети вступают в конфликты, но происходит это 
у всех по-разному. Одни часто и бурно реагируют 
на недоразумения, возникающие со сверстниками, 
сами инициируют конфликты; у других дело дохо-
дит до конфликта довольно редко, можно сказать, 
только в чрезвычайных обстоятельствах; третьи 
включаются в конфликт, вовлекаемые партнером, и 
практически сразу пытаются выйти из него, четвер-
тые — всячески избегают конфликтов. Конфликт-
ность в общении может проявляться ситуативно, 
при определенных обстоятельствах, а может быть 
устойчивой чертой личности.
Надо заметить, что само вступление в конфликт 

не делает ребенка «конфликтным», поскольку кон-
фликт — это столкновение или противостояние про-
тивоположных целей, интересов, позиций, мнений, 
взглядов и т.д. Конфликт — сложное многоуровне-
вое образование, не сводимое к конфликтному по-
ведению. Без конфликтного взаимодействия порой 
невозможно разрешить ситуацию. 
Помимо деструктивных, конфликт имеет и кон-

структивные функции: формирование норм, новых 
ценностей, целей. Дети в результате конфликта мо-
гут прийти к самостоятельной выработке способа 

действия в спорной ситуации, например играть при-
влекательной игрушкой по очереди. Конфликт — это 
характеристика межличностных взаимоотношений, 
один из их вариантов, наряду с соперничеством, со-
трудничеством и др.
Наблюдение за взаимодействием детей в группе 

детского сада показало, что некоторым детям прису-
ща повышенная конфликтность, их можно назвать 
конфликтными. 
В процессе наблюдения за взаимоотношениями 

детей 5–7 лет мы установили, что поведение детей в 
конфликтах отличается по следующим параметрам: 
а) частота вступления ребенка в конфликт с ровес-
никами; б) повод, по которому возникает конфликт; 
в) степень эмоционального напряжения в конфлик-
те; г) способ выхода из конфликта.
Все эти параметры взаимосвязаны и дают некото-

рую картину конфликта и поведения ребенка в нем. 

 «Я ВСЕГДА ПРАВ» 
Мы выделили 6 групп детей, отличающихся по по-
ведению в конфликтных ситуациях и их разреше-
нию. Каждая группа получила свое название, от-
ражающее важную характеристику конфликтного 
взаимодействия. Ниже представлены 6 типов взаи-
модействия в конфликте и общие характеристики, 
присущие детям каждой группы.
В первую группу вошли наиболее часто конфлик-

тующие дети, их можно назвать конфликтными. Эта 
группа была названа «Я всегда прав». Существен-
ным признаком конфликтов у детей этой группы 
является ярко выраженная аффективность их про-
текания.
В большинстве случаев конфликты проходят с вы-

соким эмоциональным накалом. Ребенок кричит, 
возмущается, обзывается, угрожает, шантажирует, 
толкается, дерется, может заплакать. Чаще всего в 
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конфликтных ситуациях дети этой группы настаива-
ют на своем до конца. В случае если дело доходит до 
драки, дерутся активно, сдачи дают как следует, при 
превосходстве «противника» стараются хотя бы уда-
рить последними. Когда вмешивается воспитатель, 
дети выходят из конфликта не сразу, а еще что-нибудь 
«доделывают» (отбирают, ударяют). 
При этом для таких детей характерна активная 

направленность на общение со сверстниками, ини-
циативность в контактах. Они не любят играть в 
одиночестве, обязательно привлекают к своим за-
нятиям ровесников. Во взаимодействии с ровесни-
ками для них привычна позиция «над» партнером, 
позиция главного. Они настойчиво предлагают свои 
идеи в совместной с другими детьми деятельности: 
образцы построек, варианты развития сюжета и т.д. 
В случае несогласия партнера с их предложениями 
активно начинают блокировать его действия путем 
запретов и физических действий: не разрешают ста-
вить деталь так, как считает нужным сделать это ро-
весник, не дают определенную деталь и т.д.
Таким образом, в совместной со сверстниками де-

ятельности дети этой группы руководствуются пре-
жде всего своими желаниями и интересами, не беря 
в расчет желания партнера. Партнерами таких детей 
часто становятся сверстники пассивные, ведомые, 
подчиняющиеся им, либо неконфликтные, умеющие 
подстраиваться в ходе совместной деятельности, на-
правленные на получение общего результата.
Вообще детям этой группы свойственно ревнивое 

отношение к успехам сверстника и конкурентное к 
детям, в чем-либо их превосходящим.

 «Я ЛУЧШЕ ДРУГИХ» 
Вторая группа дошкольников по характеристикам 
поведения в конфликте была названа «Я лучше 
других». Они также конфликтуют довольно часто, 
остро, эмоционально и активно. Эмоциональный 
накал возрастает постепенно, но довольно стреми-
тельно. Если удается разрешить проблему, то дети 
обязательно акцентируют внимание сверстника на 
том, что они его «победили», обхитрили, сделали 
по-своему. Заканчивается все тем, что ребенок либо 
добивается своего, либо переключается на другое 
занятие. Но некоторое время спустя снова возвра-
щается к теме конфликта.
Во взаимодействии с ровесниками такие прояв-

ляют инициативу, «заражают» других своей заин-
тересованной позицией, погруженностью в «дело», 
в игру. Их контакты носят избирательный характер. 
Такой ребенок заинтересован не просто в партнере, 
а в том, чье внимание и участие интересны для него. 
Они претендуют на руководящие роли в игре. По от-
ношению к партнеру занимают позицию «над» ним, 
при этом периодически возникает позиция «на рав-
ных». Делают много замечаний, ограничивающих 
деятельность сверстника, объясняя его действия не-
целесообразностью, неразумностью.

Тон замечаний в большинстве случаев иронич-
ный, несколько «снижающий» ровесника («Ну кто 
этого не знает?», «Ты что, глупый (маленький)?»). 
Подшучивают над сверстниками, высмеивают их, 
обвиняют в том, что те все повторяют за ними. Ког-
да пытаются что-то объяснить товарищам, делают 
это с интонациями, говорящими о превосходстве, 
снисхождении к менее знающему. 
Для речи характерно большое количество заме-

чаний, насмешек, «обзывалок», дразнилок, детских 
«угроз» с богатой выдумкой и фантазией. Сверстни-
кам часто дают отрицательные оценки, критичны по 
отношению к ним. Любят побаловаться, пошутить, 
нарушить правила поведения. Нередко с заговор-
щицким видом подбивают других детей следовать 
их примеру, «заражая» шалостями. Делают что-
нибудь запретное так, чтобы не заметили взрослые. 

«Я — ВЗРОСЛЫЙ, Я — ГЛАВНЫЙ»
Конфликтность у третьей группы детей была вы-
ражена меньше, чем в двух первых. Конфликты 
среднего и низкого эмоционального накала. Начало 
конфликта довольно эмоционально, затем его про-
текание становится более ровным, через некоторое 
время все возвращается к первоначальному спо-
койному состоянию. Ребенок отчитывает сверстни-
ка, шантажирует, уговаривает, убеждает, пытается 
с ним договориться, может что-нибудь отобрать: 
игрушку, предмет, деталь…. Кричит и дерется, за-
щищаясь, как правило, только в ситуации угрозы 
и направленной на него агрессии. Конфликты за-
канчиваются спокойно, так как при невозможности 
договориться или настоять на своем эти дети пере-
ключаются на другую деятельность, других детей, 
выходят из конфликта.
Дети, отнесенные нами к этой группе, пользуют-

ся популярностью в коллективе. Они настроены на 
общение, активны во взаимодействии. По отноше-
нию к сверстникам у них наблюдается двоякая пози-
ция: позиция «над», позиция «взрослого» и позиция 
«на равных». Они умеют заинтересовать, вовлечь 
других детей в общее дело: предлагают различные 
игры, придумывают их варианты, творчески разви-
вают сюжет, часто берут на себя функцию принятия 
в игру ровесников. 
К этим детям подходят определения: вожак, акти-

вист, командир… Во взаимодействии со сверстника-
ми являются ведущими. Но эта позиция у них не от-
крыто диктаторская, как у детей двух первых групп, 
а скорее дипломатическая. Если они хотят добиться 
своего, используют различные приемы: уговарива-
ют, объясняют, заинтересовывают, настаивают на 
своем, применяя, помимо прямого давления, и иные 
подходы. 

 «Я ЗА СЕБЯ ПОСТОЮ» 
Дети этой группы стараются избегать конфликтов, 
редко начинают их сами, чаще всего втягиваются, 
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спровоцированные посторонним вмешательством. 
Конфликт у этих детей начинается довольно спокой-
но. Ребенок пытается уговорить сверстника, чтобы 
он отдал ему то, что отобрал, убеждает его, приво-
дя аргументы («Это мое, я принес из дома», «Я еще 
не наигрался»…), требует восстановления справед-
ливости, обращается за помощью к воспитателю. 
Завершается конфликт либо обращением ребенка 
к воспитателю, либо продолжением занятий, сосре-
доточенности на них, переходом к другим детям.
Такому ребенку сложно переключиться, отвлечь-

ся от конфликта. Иногда он вступает в конфликт 
из солидарности с друзьями. Совместная деятель-
ность с ровесниками для таких детей очень значима. 
Они добиваются, чтобы их приняли в игру, если по 
какой-то причине оказываются вне игры. Во взаи-
модействии со сверстниками занимают позицию 
либо на равных, либо «под», подчиняясь активно-
сти ровесника, являясь ведомыми. 
Этих детей отличает стремление к равенству с 

ровесниками и к «справедливости» во взаимоотно-
шениях с ними. Ценят в других детях внимание и 
интерес к себе.

 «Я ХОРОШИЙ» 
Пятую группу составили дошкольники, редко кон-
фликтующие. В конфликтной ситуации они сначала 
немного теряются, затем довольно эмоционально 
пытаются объяснить возникшее недоразумение, 
ищут компромисс. Иногда обижаются, делают по-
пытки отобрать «свое», чаще просто высказывают 
все, что думают по поводу ситуации, иногда прибе-
гают к моральной оценке («так нечестно, нехорошо, 
ты невоспитанный, нехороший…»). Дерутся толь-
ко в случае необходимости защитить себя. Изредка 
прибегают к помощи воспитателя. 
Эти дети воспринимают конфликт как неприят-

ный факт. В совместной деятельности активно со-
трудничают, мягко внедряя свои идеи, принимают и 
развивают идеи партнера. 

 «НЕКОНФЛИКТНЫЕ» 
Шестая группа детей, получившая условное назва-
ние «Неконфликтные», отличается направленно-
стью на совместную деятельность со сверстниками, 
в которую ненавязчиво их вовлекают, заинтересо-
вывают, или сами включаются в уже начавшуюся 
игру, труд… 
Присоединяясь к игре других детей, они, как пра-

вило, некоторое время ориентируются и, учитывая 
ситуацию, начинают действовать согласно предло-
женной роли, имеющейся функции. Часто являются 
инициаторами совместной деятельности, предлагая 
различные варианты ее выполнения (образцы, сю-
жеты, виды деятельности…).
Общаются со всеми детьми, при этом у них есть и 

свои дружеские привязанности. В ситуации совмест-
ной деятельности для них характерны отношения 

«на равных». Вносят свои предложения и принима-
ют, поддерживают творческие идеи товарища. Что-
то предлагая, пытаются заинтересовать, убедить. В 
ходе совместной деятельности «видят» парт нера и 
результаты его усилий, интересуются тем, что и как 
делает сверстник. Дают советы в прямой и косвен-
ной форме. Во взаимодействии с партнером направ-
лены на получение результата. Конечно же, эти дети 
и расстраиваются, и обижаются, и плачут, и защи-
щаются, но делают это, не ущемляя других.

 ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Итак, дети трех первых групп и в повседневной жиз-
недеятельности, и в конфликте активно утверждают 
себя, а дети четвертой и пятой групп — защищают 
свое право быть не хуже других.
Отличительной особенностью является то, что для 

наиболее «конфликтных» дошкольников характерна 
высокая активность в стремлении к взаимодействию 
с ровесниками и неумение согласованно контактиро-
вать с ними, а также явное самоутверждение. 
Изучение коммуникативной деятельности, а также 

образа себя и другого, позволило выявить ряд осо-
бенностей, характерных для наиболее «конфликт-
ных» дошкольников, в нашем случае — это дети 
первой и второй групп. 
● Конфликтные дети в среднем в два раза чаще, 

чем нечасто конфликтующие и неконфликтные, хо-
тят общаться со сверстниками. Можно предполо-
жить, что такая активность связана с неудовлетво-
рением коммуникативной потребности, так как они 
стремятся общаться, но взаимодействие довольно 
часто прерывается конфликтами, и им недостаточно 
того объема общения, который есть. 
● Конфликтные дети в общении со сверстниками в 

основном движимы потребностью в признании, де-
ловые мотивы тоже выражены, но гораздо меньше. 
У неконфликтных дошкольников на первом месте в 
общении со сверстниками стоят деловые мотивы, 
потребность в сотрудничестве.
● Неконфликтные и редко вступающие в конфликт 

дети способны удовлетворить коммуникативные 
потребности сверстников, то есть сотрудничать с 
ними, быть внимательными и т.д., в отличие от кон-
фликтных. 
Образ себя. Для наиболее конфликтных детей ха-

рактерна высокая степень несовпадения того, как 
они сами относятся к себе, и того, какого отношения 
ожидают от окружающих. Часто конфликтующие 
дети склонны к значительному завышению своих 
возможностей.
Образ сверстника. У детей, часто конфликтую-

щих, в образе сверстника на первый план выступа-
ет, как тот относится к ним, а не сам сверстник со 
своими чертами и характеристиками. Такие дети от-
личаются выраженной критичностью и конкурент-
ностью по отношению к сверстнику.
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Эти особенности, установленные в специальном 
экспериментальном исследовании (Павленко Т.А. 
Психологические причины конфликтных отношений 
с ровесниками у старших дошкольников: дис. ... канд. 
психол. н. — М., 2000), позволяют создать систему 
коррекционно-развивающей работы с дошкольни-
ками, склонными к конфликтному взаимодействию 
с ровесниками, с целью оптимизации их общения 
и развития, профилактики нарушений нервно-
психического здоровья.

 НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИИ 
Таким образом, основными направлениями работы 
по коррекции конфликтного взаимодействия до-
школьников со сверстниками будут следующие: 
● развитие представлений о себе, своих возмож-

ностях; 
● поддержание высокой положительной само оценки; 
● гармонизация образа себя, то есть преодоление 

противоречия между высокой положительной оцен-
кой себя и ожиданием отрицательных оценок от 
окружающих взрослых и сверстников; 
● развитие представлений о сверстниках, их осо-

бенностях; 
● формирование умения сотрудничать, коммуни-

кативных навыков; 
● расширение арсенала способов разрешения кон-

фликта.
Необходимо отметить, что решение поставленных 

задач возможно при комплексном подходе к психо-
логической коррекции. Очень важно, чтобы в рабо-
чий альянс были включены родители, дети, педаго-
ги и специалисты.
Любовь и принятие или критичность и условное 

принятие близких взрослых являются решающими в 

формировании самоотношения у ребенка. В коррек-
ционной работе важна роль воспитателя. В общении 
воспитателей с родителями необходимо транслиро-
вать им положительный образ ребенка и те знания о 
нем, которые не могут быть получены в семье (осо-
бенности общения со сверстниками, его обучения). 
В круг близкого общения у детей дошкольного 

возраста входят также и воспитатели. Оптимальна 
личностно ориентированная модель взаимодей-
ствия, при которой основными способами общения 
являются понимание, признание и принятие лично-
сти ребенка. Общение строится по типу сотрудни-
чества и основано на партнерских отношениях.
Работа с родителями и педагогами имеет своей це-

лью вооружение взрослых подходящими для таких 
детей способами общения, поскольку самооцен-
ка — это интериоризированные оценки взрослых. 
Просвещение родителей и педагогов по вопросам 
влияния оценки на самооценку ребенка, разъясне-
ние способов поддержки активности и инициативы 
детей, практикумы с педагогами и родителями по 
освоению этих способов, овладению приемами кон-
груэнтного общения являются основным содержа-
нием работы психолога с родителями и педагогами.

 ИГРЫ И МЕТОДИКИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 
В программе коррекционно-развивающих занятий 
с детьми предусмотрены занятия по подгруппам из 
8–10 человек и индивидуальные занятия. Занятия 
по подгруппам направлены на развитие сотрудниче-
ства, доброжелательного внимания к сверстникам, 
обогащение представлений детей о сверстниках и 
о себе, овладение навыками разрешения конфлик-
тов. Занятия, конечно, игровые, с обсуждением 
правил работы в группе. Индивидуальная работа 
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с конфликтными детьми направлена на гармониза-
цию их образа себя, повышение устойчивости са-
мооценки, обогащение представлений о своих воз-
можностях.
Подгрупповые занятия отражают логику форми-

рования общения детей со сверстниками. Таким об-
разом, в структуре занятия будут представлены игры, 
позволяющие развивать доброжелательное внимание 
к сверстнику, сотрудничество, взаимопонимание и со-
переживание. Например, игры для развития доброже-
лательного внимания к сверстникам: «Волшебная ко-
томка», «Доброе животное», «Сова и мыши», «Позови 
по имени», «Заколдованные дети», «Зеркало», «Где 
мы были, мы не скажем, а что делали, покажем». Для 
развития сотрудничества: «Эхо», «Рисунки на спине», 
«Клеевой дождик», «Команда», «Совместный рису-
нок», «Мозаика», «Рукавички», «На мостике» и др. 

 МЕТОДИКА «ПОРТРЕТ, АВТОПОРТРЕТ» 
Приведем пример одной из методик, направленных 
на развитие доброжелательного внимания к свер-
стникам и сотрудничества. Она предназначена для 
работы с детьми разных возрастов начиная со стар-
шего дошкольного.
Цель: развитие умения передавать и определять 

чувства; налаживание взаимодействия между участ-
никами; стимулирование интереса участников друг 
к другу; развитие умения работать в паре; развитие 
навыков презентации результатов своей деятельно-
сти и самопрезентации. 
Необходимые материалы: пастель, краски гуаше-

вые и акварельные, кисти, стаканчики с водой, бу-
мага А4, салфетки.

Участники разбиваются на пары. Предлагается рас-
сказать друг другу о себе, о своих увлечениях, о том, 
чем любят заниматься, что умеют делать, какие круж-

ки посещают или хотели бы посещать, и др. Для до-
школьников необходим краткий план, который озву-
чивает ведущий. После беседы участники расходятся 
в разные стороны, садятся так, чтобы партнеры не ви-
дели их рисунков. Участнику надо нарисовать портрет 
того, с кем происходила беседа. Это может быть ассо-
циативный образ, абстракция или реальный портрет. 
Рисунки вывешивают на общую выставку. Дети 

рассматривают их, высказывают предположения, 
кто на каком рисунке изображен. Авторы рисунков 
рассказывают, кого они нарисовали, что хотели пе-
редать, каков тот человек, чей портрет они создали. 
На следующем этапе (при дефиците времени — на 
следующем занятии) дети рисуют автопортрет. Так-
же устраивается выставка и обсуждение. 
Обсуждение может проводиться в виде шеринга, в 

работе с детьми и подростками удобно использовать 
мячик. При этом важно акцентировать позитивные 
эмоции: «Это твой рисунок, что тебе здесь нравит-
ся?». Для проведения этой методики необходим за-
пас времени.
Варианты
● Каждый рисует портрет партнера. Портрет не 

подписывается. Далее члены группы угадывают, кто 
именно изображен на каждом из портретов, приво-
дится соответствующая аргументация. 
● Автопортрет участника передается по кругу, и каж-

дый дополняет его, стремясь к наибольшей выразитель-
ности и сходству с автором. Проводится обсуждение, в 
котором каждый обосновывает свои дополнения.
●Участники группы разбиваются на пары. Упраж-

нение проводится в два этапа. Вначале каждый 
рисует портрет партнера. Затем происходит обмен 
портретами, и участник пары, получив свой портрет, 
дополняет его так, чтобы получился автопортрет. 
Затем участники снова обмениваются рисунками и 
проводят обсуждение. 
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Дельфины 
в сухом бассейне
Коррекционно-
развивающие занятия

Анастасия МИЛЮШИНА
педагог-психолог,

«Калужский реабилитационно-
образовательный комплекс»,

г. Калуга 

В нашем реабилитационном центре для инвалидов 
мы активно занимаемся реабилитацией подрост-
ков с детским церебральным параличом. Педагоги-
психологи учреждения разработали и внедрили 
методику коррекционно-развивающих занятий 
с использованием «сухого бассейна». Мы успешно 

применяем методику в работе с детьми, имеющи-
ми инвалидность 1-й и 2-й группы, но эти упражне-
ния можно использовать и в работе со здоровыми 
детьми дошкольного возраста. Полагаю, что наш 
опыт будет полезен дошкольным психологам, име-
ющим «сухие бассейны» в своих учреждениях. 

ля проведения реабилитационных ме-
роприятий в учреждении используется 
сенсорная комната «Снузлин». Обору-
дование комнаты разнообразно, что дает 
возможность подавать стимулы различ-

ной модальности. 
Сенсорная реабилитация с помощью установки 

«Снузлин» происходит посредством сочетания раз-
личных факторов. Прежде всего детям здесь обе-
спечены уют, комфорт и безопасность. Кроме того, 
реабилитации способствуют: звуковая среда — ис-
пользование специально подобранного музыкаль-
ного сопровождения; зрительная среда — яркие 
светооптические эффекты и изображения привле-
кают и поддерживают внимание; тактильная сре-
да — позволяет освоить новые ощущения и раз-
вить тактильную чувствительность; среда запахов 
(воздушная) — в ее основе лежит принцип арома-
терапии.
Среди огромного разнообразия оборудования 

сенсорной комнаты отдельного внимания заслужи-
вает «сухой бассейн».
Тело в бассейне постоянно находится в безопас-

ной опоре, что особенно важно для детей с двига-
тельными нарушениями. Постоянное изменение 
положения тела в бассейне и специальные комплек-
сы упражнений способствуют развитию вестибу-
лярного аппарата и опорно-двигательной системы. 
Во время занятий в таком бассейне специальные 
мягкие шарики дают отличный массажный эффект, 
тем самым улучшая обмен веществ и кровообра-
щение. 

«Сухой бассейн» способствует развитию мотори-
ки, координации движений, равновесия, проприо-
цептивной чувствительности и всех сенсорных 

систем. Упражнения, проводимые в «сухом бассей-
не», активизируют сердечно-сосудистую и дыха-
тельную системы, создают положительный психо-
эмоциональный настрой. Здесь можно выполнять 
упражнения из различных исходных положений, 
например из исходного положения лежа на животе, 
что укрепляет мышцы спины, развивает опороспо-
собность рук и хватательную функцию кистей, тре-
нирует зрительно-моторные координации. 
В зависимости от задачи «сухой бассейн» позво-

ляет достичь эффекта расслабления (релаксации) 
или, наоборот, повышения двигательной и эмоцио-
нальной активности. В нем тренируются различные 
мышечные группы, он может служить средством 
для развития и коррекции нарушений дыхания, ко-
ординационных способностей.
Цель занятий: развитие компенсаторных воз-

можностей и укрепление систем и функций орга-
низма.
Система работы по использованию «сухого бас-

сейна» способствует: 
● восстановлению эмоционального комфорта, 

снятию чувства тревоги; 
● созданию чувства безопасности, защищенно-

сти; 
● достижению релаксирующего эффекта; 
● возвращению способности ощущать свое тело; 
● развитию зрительного, обонятельного, слухо-

вого восприятия;
● развитию тактильной чувствительности;
● активизации рецепторов, находящихся в мыш-

цах, суставах, сухожилиях;
● развитию двигательных функций, общей под-

вижности;
● развитию высших психических функций.

Д
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1-й блок 
Релаксация: 
а) нормализация нарушенного мышечного тону-

са; 
б) снятие психологического и эмоционального 

напряжения.

2-й блок 
Активизация функций 
центральной нервной системы: 
а) стимуляция всех сенсорных процессов (зри-

тельного, слухового, тактильного, кинестетическо-
го восприятия и обоняния); 
б) укрепление и развитие опорно-двигательного 

и вестибулярного аппарата;
в) укрепление мышц верхних и нижних конечно-

стей;
г) создание положительного эмоционального 

фона и преодоление нарушений эмоционально-во-
левой сферы; 
д) развитие общей и мелкой моторики и коррек-

ция двигательных нарушений.

Условия проведения занятий
В «сухом бассейне» можно проводить как инди-

видуальные занятия, так и занятия в мини-группах 
по 2–3 человека. 
Длительность релаксационного занятия 20–40 ми -

нут. Средняя продолжительность занятия, направлен-
ного на активизацию различных функций централь-
ной нервной системы, составляет 20 минут. Наибо-
лее эффективно выполнять от 5 до 7 упражнений 
за одно занятие. Выполнение одного упражнения 
в среднем занимает 2–3 минуты. По мере освоения 
упражнений комплекс расширяется за счет включе-
ния новых упражнений специальной направленно-
сти и увеличения числа их повторений. 
Релаксация может сопровождаться аудиозапися-

ми (с различными звуками природы, фрагментами 
классических музыкальных произведений, обла-
дающих релаксационным эффектом, например: 
И.С. Бах, ария из Сюиты № 3, медленные части 
из Бранденбургских концертов; П. Чайковский, 
анданте кантабиле из Пятой симфонии, «Июнь» и 
«Октябрь» из цикла «Времена года» и др.) и аро-
матерапией.

 
Упражнения
«Часики»
Исходная позиция: сидя в центре бассейна.
1-й вариант — с опорой на руки; 2-й вариант — 

без опоры на руки. Ребенок сидит в центре бассей-
на, руки в упоре, ноги вместе, вытянуты. «Стрелки» 
поворачива ются: одна нога отводится в сторону, 
другая к ней придвигается, и так по кругу. 

Упражнение выполняется один раз по ходу часо-
вой стрелки и один раз против часовой стрелки.

«Полощем белье»
Исходная позиция: стоя на коленях пе ред бассей-

ном.
Ребенок опускает в бассейн правую руку, делает 

движения в правую и левую сто рону — «полощет 
белье». Затем то же са мое левой рукой. Упражне-
ние выполняется каждой рукой 10–15 раз.

«Разноцветные круги»
Исходная позиция: стоя на коленях пе ред бассей-

ном.
Ребенок опускает в «воду» правую руку и «ри-

сует» большие разноцветные круги (вращательные 
движения правой рукой). Повторить 4–5 раз. То же 
самое левой рукой. Затем опускает обе руки и те-
перь делает вращательные движения одновремен-
но — сначала по часовой стрелке, потом против 
часовой. Повторить 4–5 раз. Упражнение можно 
усложнить. Правой рукой вращательные движе-
ния делать по часовой, а левой — против часовой 
стрелки и наоборот. 

«Шаловливые ручки»
Исходная позиция: стоя на коленях пе ред бассей-

ном.
Ребенок опускает в бассейн обе руки и произ-

вольно ими действует: «ручки шалят».

«Солнышко»
Исходная позиция: стоя на коленях пе ред бассей-

ном.
Ребенок опускает в «воду» обе руки и «рисует 

солнце» — производит вращательные движения 
обеими руками одно временно. Повторить 5–10 раз.

«Радуга»
Исходная позиция: стоя перед бассейном на ко-

ленях.
Ребенок опускает в «воду» обе руки и «рисует 

радугу» —  производит од новременные движения 
обеими руками слева направо и справа налево. По-
вторить 5–10 раз.

«Ящерица»
Исходная позиция: лежа на животе.
«Ящерица» ползет по бассейну, но не на четве-

реньках. 

«Шаловливые ножки»
Исходная позиция: сидя на бортике бас сейна.
Ребенок опускает ноги в бассейн и произвольно 

ими действует: «ножки шалят».

   МЕТОДИКА  ПРОВЕДЕНИЯ  ЗАНЯТИЙ   
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«Золотая рыбка»
Исходная позиция: лежа на животе (1-й вариант); 

лежа на спине (2-й вариант).
Руки выпрямлены, вытянуты вверх. Производят-

ся синхронные движе ния ногами и руками по типу 
плавания.

«Хитрый котенок»
Исходная позиция: стоя на четвереньках в бас-

сейне.
«Котенок» крадется по бассейну. Переходит из 

одного угла бассейна в другой, обходит по кругу. 
Иногда пря чется в шарики, иногда ползет (переда-
ет характер животного). 

«Разведчик»
Исходная позиция: лежа на животе.
«Разведчик» то крадется по бассей ну на четве-

реньках, то «плывет по воде», затем ползет, скрыва-
ясь от преследова телей, «ныряет» в шарики и т.п.

«Измерь длину бассейна»
Исходная позиция: лежа на животе.
Ребенок ползет по периметру бассейна на локтях 

и «измеряет» своим телом длину бассейна.

«Пловец»
Исходная позиция: лежа на животе.
Руки выпрямлены, вытянуты вверх. Ребенок де-

лает движения руками по типу плавания, отгребая 
ша рики от себя в стороны, затем выпол няя те же 
движения к себе.

«Дельфин»
Исходная позиция: лежа на животе.
Руки вытянуты вдоль тела, голова приподнята. 

Ребенок производит дви жения ногами по типу пла-
вания, отгре бая шарики от себя («хвостом»), затем 
выполняя те же движения к себе.

«Отгадай, где спрятано»
Исходная позиция: стоя пе ред бассейном.
Ребенку дают словесное указание, где найти 

предмет (на середине, в правой–левой части бас-
сейна и пр.).

«Перекаты»
Исходная позиция: лежа на спине у бортика в бас-

сейне.
Ребенку необходимо, перекатываясь, добраться 

до противоположного бортика бассейна.

«Экскаватор»
Исходная позиция: лежа в бассейне на спине, 

ноги вытянуты.
Ребенок ногами зачерпывает шарики, подтягивая 

колени к груди. Затем ноги выпрямляет, шарики 
высыпаются.

«Жонглер»
Исходная позиция: сидя в бассейне.
Руки подняты вверх. Ребенку предлагается взять 

шарик в правую руку, подбросить его и этой же ру-
кой поймать, затем взять шарик в левую руку и по-
вторить то же самое. 
Усложнение заключается в том, что ребенку пред-

лагается взять три шарика, и он должен попробо-
вать жонглировать ими.

«Мишень»
Исходная позиция: стоя пе ред бассейном.
Ребенок берет шарик из бассейна и кидает в ми-

шень, прикрепленную на стене (упражнение мож-
но выполнять в мини-группе, устроив соревнова-
ние по меткости попадания в мишень).

«Поздоровайся на ощупь»
Исходная позиция: сидя в бассейне. Это группо-

вое упражнение.
1-й вариант: детям надо поздороваться друг с 

другом под «водой».
2-й вариант: входящий должен поздороваться под 

«водой» за руку с одним из детей и при этом отга-
дать, с кем он обменялся рукопожатием.

«Кто быстрее» 
Исходная позиция: стоя пе ред бассейном.
Детям дается задание: отыскать предметы, спря-

танные в бассейне. Сделать это надо как можно 
быстрее и отыскать как можно больше предметов. 
Упражнение затем усложнить, спрятав несколько 
мелких предметов.

«Лодочка»
Исходная позиция: ребенок лежит в бассейне — 

на животе (1-й вариант), на спине (2-й вариант).
Детям предлагается, изогнувшись, приподнять го-

лову, руки и ноги над шариками, изображая лодочку. 
Усложнение — «покачивание на волнах».

«Звезда» 
Исходная позиция: лежа на спине, затем на жи-

воте.
Ребенку предлагается изобразить своим телом 

«звезду», слегка разведя ноги и руки, а затем вы-
полнить растяжки. Усложнение упражнения заклю-
чается в том, что надо выполнить сначала линей-
ные, затем перекрестные (реципрокные) растяжки. 
При этом растягиваются одновременно сначала 
правая рука и левая нога, а потом — левая рука и 
правая нога. 

Список литературы см. в Личном кабинете
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рганизация игры как ведущей деятель-
ности детей в детских садах сталкивает-
ся с рядом проблем. Наиболее сложной 
является ее подмена игровыми формами 

или просто иными видами детской деятельности. 
Происходит это по ряду причин: и непонимания 
специфики игры как ведущей деятельности, и дей-
ствия установок-стереотипов относительно того, 
как должна выглядеть хорошая игра, и движения в 
сторону интенсификации познавательного развития 
ребенка под влиянием социального запроса родите-
лей.
Это ставит ряд дополнительных задач перед пси-

хологом ДОО, поскольку привычная опора на дет-
скую игру в диагностической и коррекционной ра-
боте теперь не всегда эффективна в силу того, что 
ребенок не владеет этой деятельностью. Поэтому 
включение в план работы психолога задач, связан-
ных с развитием, поддержкой и амплификацией 
детской самодеятельной игры, актуально и своев-
ременно. 
Такая, на первый взгляд, дополнительная работа 

для психолога в итоге оборачивается как раз умень-
шением нагрузки, потому что возможность полно-
ценной реализации детьми ведущей деятельности 
обеспечивает создание социальной ситуации раз-
вития детей, соответствующей специфике дошколь-
ного детства (ФГОС ДО, п. 3.2.5.). Это гарантирует 
ребенку эмоциональный комфорт, создает условия 
для проявления собственной инициативы, форми-
рует навыки организации совместной деятельности 
со сверстником, а при совместной со взрослым игре 
способствует гармонизации детско-взрослых от-
ношений. В результате создаются благоприятные 
условия для развития детей в игре, снижается число 
«проблемных» детей, требующих индивидуальной 
коррекционной работы.
Ниже мы обозначим возможные линии такой ра-

боты, которые выстраиваются с учетом позиции 
воспитателей, отраженной в данных анкет и опро-
сов.

 ГЛАЗАМИ ПЕДАГОГОВ 
В Федеральном государственном образователь-
ном стандарте дошкольного образования основной 
формой реализации Программы, наряду с познава-
тельной, исследовательской деятельностью и твор-
ческой активностью ребенка, объявлена игра. Это 
крайне важное положение понимается педагогами 
неоднозначно. Наиболее распространенной интер-
претацией является реализация известного лозунга 
«Учимся играя», то есть активно применяются раз-
нообразные игровые формы. 
Посмотрим глазами педагогов на главную проблему: 

«игра как детская деятельность — игра как образова-
тельная форма». Сегодня эта проблема имеет особую 
актуальность, тем более в свете вышеупомянутого 
положения ФГОС. Однако ретроспективный взгляд в 
историю показывает, что актуальной она была практи-
чески всегда. 
Отношение педагогов к игре характеризуется из-

вестной утилитарностью: игра постоянно использует-
ся как метод и как средство, ее элементы неизменно 
присутствуют при организации занятий и режимных 
моментов, их применение всегда четко обосновано 
(чтобы научить… сформировать… закрепить… и 
пр.). Уникальный мотив игры, который по определе-
нию заключается «не в результате действия, а в самом 
процессе» (А.Н. Леонтьев), во внимание фактически 
не принимается и никак не поддерживается.
Организованная игра выполняет ряд крайне важ-

ных функций, однако она не должна вытеснять са-
модеятельную детскую игру как ведущую деятель-
ность, определяющую развитие ребенка на этом 
возрастном этапе. Однако еще в 60-е гг. прошлого 
века А.П. Усова замечала, что даже в учебной пе-
дагогической литературе игру в ее педагогическом 
значении часто смешивают с игрой как возрастным 
проявлением ребенка. Изменилась ли ситуация се-
годня?
Анкетирование показывает, что современная си-

туация не сильно отличается от той, что была полве-
ка назад. Так, 35 % педагогов считают, что игра как 
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образовательная форма и игра как детская деятель-
ность представляют собой единство, развиваются 
по единым законам. 10 % педагогов вовсе не смогли 
ответить на этот вопрос, а это значит, что они также 
не понимают специфики игры как свободной дет-
ской деятельности.
Среди оставшихся 55 %, согласных с тезисом, что 

игра как педагогическая форма и игра как детская 
деятельность качественно отличаются друг от дру-
га, 1/5 часть респондентов выразила мнение, что 
преимущественное значение для развития ребенка 
имеет игра как образовательная форма. Итого: более 
половины педагогов не считают игру как само-
стоятельную деятельность ребенка значимой 
для его развития. Эту позицию педагога придется 
учитывать в первую очередь, потому что именно 
она определяет ряд важных следствий. 

 КАК ЭТОГО ХОЧЕТ РЕБЕНОК… 
Игра для педагога часто предстает своеобразной 
«невидимкой», подобной стеклу. «Через» нее видят: 
социальные нормы усвоены, представления сфор-
мированы, выразительная речь в наличии, чудесные 
отношения демонстрируются и пр., и пр. Саму же 
игру — нет, не видят! Это игра или разыгрывание? 
Какова степень инициативы детей? Каков уровень 
развития самой игры? Что указывает, сформирована 
ли игра или не сформирована как деятельность? 
Эти вопросы многих воспитателей ставят в тупик, 
потому что в программах нередко акцент делается 
на том, как с помощью игры сформировать у детей 
то-то и то-то… А как создать условия для становле-
ния и развития самой игры безотносительно к дру-
гим задачам — не рассматривается. 

Результат этого пренебрежительного отношения 
находит отражение в данных исследований, со-
гласно которым 60 % детей демонстрируют низкий 
уровень развития игры. «Высокий уровень, для ко-
торого характерны развернутые ролевые отношения 
и создание игрового пространства, зафиксирован 
только в исключительных случаях (у двух детей из 
ста)» (Е.О. Смирнова). Причин столь плачевного 
положения игры масса. Но одна — достаточно су-
щественная — состоит в том, что игре не создают 
условий для развития. Вот она и не развивается. 
Психологу следует обратить внимание, сколько 

времени в день воспитатель уделяет педагогической 
поддержке игры как деятельности. Выделено ли на 
это время в режиме дня? 
Игра — явление социальное, она должна присваи-

ваться ребенком в процессе совместной деятель-
ности с ее носителем, сама собой она не появится. 
Имеет смысл провести такой анализ сначала по пла-
нам, а потом и по реальной деятельности детей в 
течение дня: сколько времени уделяется такой игре? 
Не рисованию в игровых формах, не конструирова-
нию, «чтобы потом поиграть», не дидактическим 
играм с правилами, не подвижным, не досуговым, 
не сюжетным дидактическим, чтобы усвоить пра-
вила взаимодействия людей в магазине или транс-
порте (все это тоже очень нужно и важно, но это — 
другое), а сюжетной самодеятельной игре. Где на 
первом месте — игровой мотив, содержание игры, 
которое интересно самому ребенку и инициируется 
им; где процесс игры не «улучшается», не «подго-
няется под образцы», не исправляется, а протекает 
так, как этого хочет сам ребенок… 

 ВМЕСТЕ, НО НЕ ВМЕСТО! 
Возможно, психологу здесь следует прийти на по-
мощь воспитателю: взять на себя формирование у 
детей мотивационного компонента, организуя ве-
селые игры «ни о чем» на интересном для детей 
материале, подурачиться, повеселиться, придумать 
пару-тройку захватывающих сюжетных поворо-
тов… Возможно, даже самостоятельно проиграть 
их перед детьми (пусть сначала поучаствуют как 
зрители). 
Носитель игровой культуры демонстрирует куль-

турные образцы этой деятельности и постепенно 
включает в них ребенка. Он играет рядом или вме-
сте, но никогда — вместо! Точнее, «вместо» — тоже 
играет, но период таких игр ограничивается време-
нем младенчества и начала–середины раннего воз-
раста. Дальше — нельзя, если речь идет о нормаль-
ном развитии ребенка.
Если игры ограничиваются «образовательными», 

«полезными», но не всегда интересными ребенку по 
содержанию, если из игр уходит «мнимая ситуация» 
(точнее, формально она всегда присутствует, но ста-
новится второстепенной для воспитателя и поэтому 
проходит мимо ребенка, не осваивается им), то игра 
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как ведущая деятельность не получает условий для 
своего становления. 
Психологу очень важно понимать, что социум (за 

редким исключением) не может предоставить де-
тям адекватных культурных образцов, «идеальной 
формы» игровой деятельности. Обнаруживается 
огромное расхождение между теоретически обо-
сновываемой декларацией значимости игры для 
развития ребенка, ее самоценности и практикой, в 
рамках которой игра либо используется исключи-
тельно утилитарно — как средство решения разно-
образных воспитательных и образовательных задач, 
либо подменяется квазиигрой.
На практике такая позиция приводит к парадок-

сальной ситуации депривации игры как ведущей 
деятельности на фоне ее тотальной эксплуатации.

 НЕТ ИГРЫ — НЕТ ПОТРЕБНОСТИ 
На непонимание педагогами, какая именно игра 
является ведущей деятельностью, указывает и тот 
факт, что некоторые педагоги называли ведущей 
деятельностью дидактические игры (6 %) и игры с 
правилами (1 %). А для 21 % педагогов ведущей дея-
тельностью выступают «любые» или «все» игры. И 
это также служит для психолога указанием на се-
рьезную зону риска относительно развития (точнее, 
недоразвития) детской игры: раз «все» игры со-
ставляют ведущую деятельность, то педагог скорее 
сориентирует детей на более спокойные, настоль-
ные… 
Так, наблюдения за игрой детей в ряде ДОО об-

наружили следующий факт: зафиксировать само-
деятельную сюжетную игру у детей старших, под-
готовительных к школе групп оказалось почти не-
возможно. Уже «вышколенные» дети в свободное 
время сами послушно садятся за столики и достают 
мозаики, дидактические игры, шашки и шахматы... 
Само по себе это даже хорошо, но почему они не 

играют в сюжетные игры? Потому что не умеют. 
Нет игры — нет потребности в ней. А значит, нет 
и тех важных психологических достижений ребен-
ка, которые в ней формируются: внутренний план 
деятельности, знаковая функция мышления, пони-
мание смысла правила, воображение, изменение 
эгоцентрической позиции и др.
В таких ситуациях в задачи психолога будет вхо-

дить, во-первых, разъяснение педагогам значения 
«бесполезных» игр (в рамках организуемых об-
суждений, педсоветов), а также подбор адекватных 
методик по развитию и поддержке игровой деятель-
ности. Во-вторых, практическая работа с самими 
детьми, направленная на формирование у них не 
только операциональных игровых умений (игро-
вых действий), но и мотива игры, желания играть 
в такие игры. Удачнее всего это происходит через 
совместные игры взрослого с хорошо играющими 
детьми (такие находятся в любой группе) и посте-
пенное включение в игры других детей.

 СНАЧАЛА — ТОЛЬКО РАДОСТЬ 
И здесь мы плавно переходим к проблеме содержа-
ния игры.
Показательными были ответы педагогов на вопрос, 

что такое «хорошая игра». Вопрос намеренно был 
предложен в открытой форме, без вариантов от-
ветов, а также без конкретизации самого вопроса 
(что значит «хорошая»? для кого? с какой точки 
зрения?), поэтому ответы отражали общее отно-
шение к игре каждого педагога. Сразу же стоит 
отметить, что 13 % респондентов никак не отве-
тили на этот вопрос, что определенным образом 
характеризует их отношение к игре в целом. Форму-
лировки остальных можно было объединить в четы-
ре большие группы.
В ответах первой группы (36 %) «хорошей» при-

знавалась игра, в которую дети могут играть сосре-
доточенно, целенаправленно, учитывая интересы 
товарищей, решая конфликты, помогая друг другу. 
Также в такой игре решается целый ряд педагоги-
ческих задач: «хорошая» игра учит… формирует… 
обогащает… То есть можно сказать, что здесь доми-
нировала важность решения определенных воспита-
тельных и образовательных педагогических задач. 
А сама игра выступала в роли средства и того само-
го «стекла», которое не видно. При этом в формули-
ровках интересы детей никак не были отражены.
Таким образом, более чем для трети педагогов 

«хорошей» выступает игра, в которой успешно ре-
шаются образовательно-воспитательные задачи, но 
при этом совершенно не принимается во внимание, 
интересна ли детям такая игра, развивается ли она 
как деятельность и создает ли условия для развития 
самого ребенка. Можно сказать, что на практике пре-
обладает «взрослоцентричная» модель игры, в рам-
ках которой ребенок фактически низведен до стату-
са объекта при решении педагогических задач. 
Для второй группы ответов (18 %) характерно, что 

педагоги были максимально «на стороне ребенка» — 
хорошей признавалась игра, которая интересна детям, 
увлекательна, в которую играют самозабвенно, хотят 
продолжать еще и еще. Педагогические задачи в этой 
группе ответов не звучали. Именно эту позицию сле-
дует занять психологу в отношении поддержки дет-
ской игры на первых этапах. Образовательные задачи 
будут включены обязательно, но потом. А сначала — 
только радость, только удовольствие от собственной 
инициативы, только опробование собственных сил и 
раскрытие собственных возможностей.
Третья группа ответов (12 %) представляла собой 

синтез первых двух. Ее составили ответы, в которых 
постановка определенных педагогических задач со-
четалась с учетом интересов ребенка, то есть хоро-
шей называлась игра, которая имеет развивающий 
характер и при этом в обязательном порядке нравит-
ся самим детям. 
В четвертой группе ответов (21 %) на первый 

план были выдвинуты не педагогические задачи и 
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не интересы ребенка, а сама игра, ее характеристи-
ки. Разумеется, если игра неинтересна ребенку, она 
не сложится как деятельность, но следует учитывать, 
что даже интересная для самих детей игра мо-
жет оставаться структурно примитивной, иметь 
низкий уровень развития. Поэтому необходимо, 
чтобы внутри интересной игры складывались и 
развивались ее структурные компоненты (умение 
использовать предметы-заместители, развивать 
сюжет, вести ролевой диалог, выстраивать отно-
шения персонажей и др.).
Выделение этих компонентов означало ориентацию 

педагогов не только на эмоциональный фон игры, но 
и на уровень ее фактического развития. Однако та-
кая позиция, не вызывающая возражений сама по 
себе, очень неоднозначно проявляет себя на практи-
ке: знание характеристик развитой игры не служит 
гарантом ее правильной организации (как знание 
любых правил не означает их автоматического со-
блюдения). И этот нюанс следует также учитывать 
психологу.

 «БУДЕМ ИГРАТЬ ПО-СВОЕМУ» 
Отдельно был сформулирован вопрос, позволяю-
щий оценить, какую игру воспитатели считают «по-
лезной». По результатам анкетирования, более 40 % 
педагогов убеждены, что игры, организуемые сами-

ми детьми, полезны, но менее эффективны, чем со-
вместные со взрослым игры, в которых взрослый 
придает игре нужный вектор развития сюжета. Око-
ло 30 % признают, что самодеятельные игры оказы-
вают большое влияние на развитие ребенка, но толь-
ко при условии проигрывания адекватных сюжетов. 
И треть педагогов (чуть более 30 %) согласны с тем, 
что игры, организуемые самими детьми, оказывают 
большое влияние на развитие ребенка независимо от 
сюжета. 
При последующем обсуждении именно этот пункт 

вызвал наибольший эмоциональный отклик педаго-
гов: «Получается, что в игре детей не нужно вос-
питывать?». 
Воспитание личности ребенка всегда было и оста-

ется первоочередной задачей. Однако следует от-
давать себе отчет в том, что, во-первых, игра не 
должна превращаться в одно сплошное упражне-
ние, пусть даже в самых добрых делах и чувствах, 
а во-вторых, разыгрывание «правильных» сюжетов 
по своей сути не относится к ведущей деятельно-
сти — это дидактические сюжетные игры или ин-
сценировки.
Собственно игра предполагает самостоятельное 

создание ребенком воображаемой ситуации, однако 
«часто мы путаем воображаемую ситуацию, которая 
должна разворачиваться в игре самим ребенком, и 
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сценарий, уже придуманный кем-то и только во-
площаемый ребенком в собственной деятельности» 
(Т.С. Новикова). 

«Правильная» игра приобретает по-настоящему 
воспитывающий характер не тогда, когда дети ото-
бражают те или иные события и взаимоотношения, 
а когда они самостоятельно инициируют их в своей 
игре. Иначе очень вероятна ситуация, описанная 
еще в середине 1930-х годов, когда по окончании 
такой «правильной» игры дети бросили фразу: «А 
теперь пойдем во двор и будем играть по-своему».

 НУЖНА МЕТОДИКА 
Понимание сущности детской игры, ее самоценно-
сти и специфики по отношению к игровым формам 
и методам имеет принципиальное значение. Однако 
не менее важна и инструментальная составляющая: 
как правильно организовать педагогическую под-
держку этой деятельности, создать оптимальные 
условия для ее развития? 
В качестве наиболее важного условия развития 

детской игры 78 % педагогов1 указали развивающую 
предметную среду. Это неудивительно: организации 
предметной среды всегда уделялось большое внима-
ние, начиная с работ К.Д. Ушинского и заканчивая 
требованиями современных Стандартов дошкольного 
образования. Однако здесь есть два очень серьезных 
подводных камня. 
Во-первых, упование на «среду» в определенной 

мере снимает с педагога ответственность за недоста-
точное развитие игровой деятельности детей: ведь за 
ма териально-техническое обеспечение отвечает ру-
ководство, вот они и не продумали, не обеспечили… 
Во-вторых, не всегда понятно, что именно понимает-
ся под «адекватной предметной средой». Потому что 
современные наборы реалистических атрибутов для 
различных игровых сюжетов лишь на первый взгляд 
способствуют игре и инициируют ее. На самом 
деле они заводят игру в тупик, низводя на уровень 
предметно-практического действия.
Изобилие игрушек мешает игре, что подчеркива-

лось во многих педагогических работах, особенно в 
начале прошлого века. Предметно-игровая среда име-
ет огромное значение для поддержки самодеятельных 
игр, однако не решающее: ребенок может развернуть 
игровой сюжет, наделив игровыми значениями любые 
случайные предметы, а ребенку с несформированной 
игровой деятельностью самая идеальная предметная 
среда не поможет выстроить и развить сюжет.
Такие важнейшие условия, как наличие более 

опытного игрового партнера, в совместной деятель-
ности с которым ребенок приобщается к культуре 
игры и присваивает ее, а также обогащение пред-

ставлений детей об окружающем их мире, то есть 
фактическое обеспечение их содержанием для воз-
можных сюжетов игр, упомянули всего 35 % педаго-
гов. Остальные условия (предоставление времени, 
наличие доброжелательной обстановки в группе, 
обсуждение сюжетов и пр.) упоминались значитель-
но реже (от 1 до 7 %).
Таким образом, можно констатировать, что боль-

шинству педагогов требуется грамотно выстроенная 
методика по организации и поддержке игровой дея-
тельности детей. 

 ДЕГРАДАЦИЯ ИГРЫ 
На какие методики опираются или, по крайней мере, 
ориентируются педагоги?
Большинство (60 %) используют в работе метод 

поэтапного формирования способов игры (Н.Я. Ми-
хайленко, Н.А. Короткова). Более 40 % опираются 
на метод комплексной поддержки самодеятельных 
игр (С.Л. Новоселова, Е.В. Зворыгина, Н.Ф. Комарова, 
Е.И. Касаткина). Педагогическую технологию ор-
ганизации сюжетно-ролевых игр детей (О. Аку ло ва, 
О. Солнцева) применяют 18 % педагогов. Значитель-
но реже (от 3 до 1 % ответов) педагоги опираются 
на методику Н.Ф. Губановой, на свои авторские ме-
тодики, на опыт собственного детства, на методики 
обучения сюжетно-ролевой игре детей с пробле-
мами в интеллектуальном развитии и пр. 4 % пе-
дагогов заявили, что не используют подобных мето-
дик, так как детей не нужно «учить играть».
Следует заметить, что именно эта позиция при-

вела к деградации игры в 90-е годы, когда, пресы-
тившись организованными, «разученными» псев-
доиграми, воспитатели заявили: «Дайте детям наи-
граться, не вмешивайтесь в игру, не учите детей 
играть!» К сожалению, тогда был упущен важный 
момент, что процесс психического развития ребен-
ка это не «вызревание», а присвоение культурного 
опыта в самом широком смысле слова. И в ситуа-
ции когда естественные каналы передачи культуры 
игры (разновозрастные детские коллективы) были 
фактически уничтожены, а искусственные («обуче-
ние» игре) тоже оказались недействующими, возник 
специфический вакуум.
В этих условиях дети не перестали играть, но их 

игра стала примитивизироваться, что наблюдалось 
в отношении как сюжетных, так и народных игр. 
Точная характеристика сохраняющейся и по сей 
день ситуации: «Сегодня не игра исчезает из куль-
туры, а скорее — культура из игры» (В.Т. Кудрявцев, 
Н.А. Смирнова, Г.К. Уразалиева).
Таким образом, актуальной задачей повышения про-

фессионализма воспитателя остается задача уточне-
ния представлений о детской игре как самостоятель-
ной свободной деятельности ребенка, которая имеет 
особое значение для его развития и не может подме-
няться игровыми формами, идущими от инициативы 
педагога. 

1В некоторых пунктах анкеты педагоги могли выбирать 
или давать более одного ответа. Процент подсчитывался по 
отношению к общему числу респондентов, поэтому сумма 
процентов может превышать 100.
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Отношение к игре как к средству решения разно-
образных педагогических задач доминирует в пред-
ставлениях педагогов, что мешает полноценной реа-
лизации развивающего потенциала детской игры и 
выполнению требований Стандарта.

 ЧЕМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ПСИХОЛОГ? 
В рамках семинаров, круглых столов, обсуждений 
на педсоветах следует вести работу по уточнению 
и расширению представлений педагогов об игре, 
пополнять библиотечку материалов, доступных 
педагогам для самообразования (для этого можно 
воспользоваться материалами сайта «Игра. Науч-
ная школа С.Л. Новоселовой»2). Надо объяснять и 
показывать, чем полезны «бесполезные» детские 
игры. 
Проводя наблюдения за детьми, необходимо об-

ращать внимание, чем дети заняты в свободное вре-
мя, как они играют (и играют ли) в сюжетные игры, 
умеют ли организовать игру сами или поддержать 
инициативу, идущую от взрослого. Оценка уровня 
развития детской игры может опираться на материа-
лы Н.Ф. Комаровой, представленные на упомянутом 
выше сайте.
В рамках собственной работы также было бы хо-

рошо предусмотреть возможность и время для орга-
низации и поддержки самодеятельных детских игр. 
Наблюдение за ними предоставляет психологу широ-
кие возможности для использования самодеятельной 
игры в качестве диагностического метода, а недирек-
тивные совместные игры с ребенком, дающие воз-
можность реализоваться его собственной инициативе, 
служат прекрасным плацдармом для нормализации и 
коррекции отдельных проблемных областей развития 
ребенка. Такие игры можно организовывать и в спе-
циальной песочнице, и на тематических макетах, и 
вне специально организованной среды, давая возмож-
ность ребенку выстраивать среду своей игры по соб-
ственному усмотрению; это могут быть как ролевые, 
так и режиссерские игры.
Работая в этом направлении, психолог должен всег-

да иметь в виду следующую парадоксальную ситуа-
цию. В настоящий момент мы можем зафиксировать 
как минимум 4 модели понимания детской игры, в 
корне отличающиеся друг от друга и представляющие 
4 разные позиции. Условно их можно назвать «педа-
гог», «родитель», «ребенок» и «психолог». Для педа-
гога игра — это «правильные» сюжет и роль, для ро-
дителя — умная игрушка, желательно интерактивная, 
чтобы ребенок развивался, но не отвлекал родителя, 
для самого ребенка — это увлекательное свободное 
действо. А для психолога игра — тоже увлекательное 
свободное действо ребенка, но которое при этом вы-
страивается в режиме освоения культурно заданной 
идеальной формы, потому что в противном случае, 

как мы уже отмечали, будет наблюдаться примитиви-
зация детской игры. 
Проблема состоит в том, что сегодня мы вынуж-

дены обсуждать феномен игры в условиях, когда за 
словом «игра» стоят диаметрально разные понятия, 
разный образный ряд, разное понимание феномена, 
причем за каждым из них — более чем вековая тради-
ция. И иллюзия понимания настолько высока, что де-
лает диалог подчас просто невозможным. Мы словно 
разговариваем на разных языках.
Это несовпадение значений нужно учитывать в пер-

вую очередь, чтобы состоялся подлинный диалог, а не 
формальное декларирование позиций. Иначе мы попа-
даем в заколдованный круг: психологи говорят: «Де-
тям нужна игра!», и воспитатель с пониманием дела 
кивает и рассаживает их по стульчикам, давая перво-
му руль. Родитель тоже соглашается и тут же покупа-
ет очередную «развивающую» игрушку. При этом сам 
ребенок оказывается в условиях, когда играть некогда, 
не во что и не с кем…
Активное включение психологов в решение этой 

проблемы поможет быстрее справиться с ней, а 
также будет способствовать амплификации усло-
вий развития детей в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО. 
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ои первые сказки были написаны для 
маленькой дочки, когда ей было три 
года. Ситуация банальная: мне нужно 
выходить на работу, а дочь категориче-

ски отказывается оставаться в детском саду. 
Она часами рыдала на руках у воспитателя, отка-

зывалась от еды, сна и туалета. В конце концов мне 
приходилось раньше времени забирать ее домой. Я 
вела себя как самая обычная мама. Пыталась гово-
рить о том, как хорошо в садике, покупала игрушки. 
Но никакие разговоры, уговоры, сладости и подарки 
не помогали. Поначалу все это было очень похоже 
на манипуляцию и я старалась стойко выдерживать 
дочкины слезы. Но прошло несколько недель, а ма-
лышка так и не начала привыкать к садику, хотя мне 
казалось, что все условия для этого созданы. 
Я заметила, что по дороге в сад она пытается 

сдерживаться и кивает в ответ, когда я прошу ее 
больше не плакать. Но ее собственных сил явно 
не хватало, чтобы справиться со своими эмоция-
ми. Нужно было как-то помочь ребенку найти эти 
самые силы и уверенность в себе. И тогда нам на 
помощь пришла сказка. Вместе с моим коллегой, 
психологом С.А. Белковским, мы придумали «Сказ-
ку о маленьком семечке», которая впоследствии стала 
одной из самых популярных в моей работе с детьми. 
По вечерам дочка забиралась ко мне на колени, 

мы брали альбом, карандаши и рисовали эту сказ-
ку, пока я ее рассказывала. Ей очень нравилось на-
блюдать, как маленький хрупкий росточек превра-
щается в большое и сильное дерево. Я постепенно 
пририсовывала более крупные ветки, множество 
листьев, цветов, а в конце я обязательно рисовала 
яркие золотистые яблоки. В третий раз дочка уже 
сама захотела все это рисовать. Для нее это было 
волшебное превращение. 
Мы рисовали сказку несколько раз в течение двух 

недель. Время пребывания Сони в саду стало по-
немногу увеличиваться. Теперь она уже не отказы-
валась от еды и спокойнее спала ночью. Конечно, 
кроме рисования сказки, я еще следила за режимом 
дня, питанием, исключила то, что заставляет ребен-
ка тратить дополнительные силы и эмоции в тече-
ние дня (телевизор, магазины, шумные гости). Но 
решающую роль в этом процессе сыграла, без со-

мнения, сказка. Постепенно к этой сказке добави-
лись еще две-три похожих. 
Время от времени Соня стала просить рассказать 

«такую волшебную сказку». Это стало индикато-
ром, сообщающим о нехватке энергии. Сказки по-
могали найти ее, подпитывали Соню и снимали тре-
вожность. 
Прошло время, появились новые трудности, а с 

ними и новые сказки. Я рассказывала их дочке, мы 
их вместе корректировали, если ей что-то не нрави-
лось. Бывало, вместе плакали, переживая за главно-
го героя. Каждая сказка была нами пережита, про-
чувствована.
Как правило, чтобы «пережить» сказку и пробле-

му, нам нужно было от двух недель до двух месяцев 
(в зависимости от глубины проблемы). Когда про-
цесс завершался, Соня спокойно засыпала, предва-
рительно сказав мне, что сегодня она просто будет 
спать без сказки. К этому моменту я уже замечала 
в ее поведении перемены к лучшему. Но, по про-
шествии какого-то времени, я обычно рассказывала 
сказку еще один-два раза. Это позволяло завершить 
процесс полностью. 
Постепенно мы стали писать сказки не только для 

Сони, но и для других детей. Я постоянно использо-
вала их в своей работе. 
К настоящему моменту сказок накопилось уже до-

статочное количество и мы с Сергеем Александро-
вичем решили поместить часть из них в нашу книгу 
«12 волшебных сказок», которая сейчас готовится к 
изданию. 
Вашему вниманию я хочу представить нашу са-

мую первую сказку «О маленьком семечке». Эту 
сказку я считаю ресурсной и достаточно универ-
сальной. Прежде всего она помогает ребенку по-
нять, что он может найти в себе силы справиться 
со сложившейся ситуацией, даже если он остается 
один (например, в детском саду). Для любой транс-
формации и переживания сложной ситуации долж-
но быть достаточно сил. Поэтому я считаю очень 
важным активировать внутренние ресурсы ребенка, 
прежде чем приступать к поиску решений или что-
либо менять. Она вселяет оптимизм и показывает, 
что трудности не обязательно должны нас сломить, 
трудности способны сделать нас сильнее. Чаще я 

Откуда приходят сказки
Как помочь ребенку 
адаптироваться 
в новых условиях Карина БЕДЕКСЕЕВА

педагог-психолог,
МБДОУ № 51 «Тополек», 

г. Калуга

М
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читаю ее детям на первой индивидуальной встрече, 
как правило, до начала работы с «основной» сказ-
кой. 
После прочтения можно провести небольшую ди-

агностику. При ответе на вопрос: «Что же главное 
в этой сказке?» — каждый ребенок выберет тот мо-
мент из сказки, который подсознательно «зацепил» 
именно его. 
Вот, например один мальчик, тяжело переживаю-

щий развод родителей, сказал: «Самое главное, что 
деревце не сломалось от сильного ветра, а наобо-
рот, стало сильным и крепким». А девочка, которой 
с трудом и слезами дается обучение грамоте, отве-
тила: «Самое главное, что после всех мучений на 
деревце появились такие волшебные плоды». 
Мне запомнился и еще один ответ мальчика, кото-

рый никак не хотел ходить в детский сад, предпочи-
тая всегда, когда только возможно, оставаться дома. 
Он сказал: «Самое-самое главное, что с семечком 
ничего плохого не случилось, когда ветер унес его 
далеко от дома». И хотя проблемы этих детей раз-
личны, но несмотря на это каждый из них вынес из 
одной и той же сказки свою собственную мудрость, 
подсказку для решения именно своей ситуации. 
Мне хотелось бы закончить словами доктора 

психологических наук, профессора И.В. Вачкова: 
«Именно сказка становится тем мостиком, который 

соединяет реальный мир психических явлений с его 
фантастическим изображением в сказках». 

 СКАЗКА О МАЛЕНЬКОМ СЕМЕЧКЕ 
На столе возле раскрытого окна стояло блюдечко, 
в котором лежали маленькие коричневые семечки. 
Была весна, и в саду за окном птицы вовсю распева-
ли свои песни, радуясь солнышку. Теплый ветерок 
легонько колыхал занавески и тоже как будто на-
певал едва слышную песенку. Маленькие семечки 
дремали, убаюканные напевами ветра и согретые 
солнечными лучами.
Но вдруг солнышко скрылось за тучей и ветерок 

перестал быть таким теплым и баюкающим. Он 
ворвался в комнату и сдул семечки с блюдца. Они 
взлетели в воздух и упали на пол. Все, кроме одно-
го. Самое маленькое семечко было очень легким и 
перелетело через подоконник в сад. Ветер подхва-
тил его и понес прочь от дома. Он кружил его и под-
нимал все выше и выше. Семечку казалось, что этот 
полет никогда не кончится. 
Но вот ветер наконец стих. Семечко осторожно 

открыло глаза и осмотрелось. Оно лежало в теплой 
рыхлой земле, а сверху на него падали капли воды. 
Начался дождь. У дождя тоже была своя песенка, но 
совсем не такая, как у ветра. Она была тоненькой и 
звенящей. Семечко полежало в земле еще немного, 
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прислушиваясь к словам и звукам, и заснуло. Ему 
снилось, что слова песенки дождя входят внутрь его 
и согревают. И оно становится все больше и боль-
ше. 
Когда семечко проснулось, оказалось, что оно 

действительно стало больше. Из земли появился ма-
ленький зеленый росток. Семечко проросло. Потом 
появился первый нежно-зеленый листочек, за ним 
второй и третий. Еще у семечка появился тоненький 
корешок, который пил воду из земли, чтобы росток 
становился выше и зеленее. Так семечко преврати-
лось в маленькое растение. 

«Кем же я стану, когда совсем вырасту?» — дума-
ло оно. 
Проходило время, росточек становился выше, у 

него появились тоненькие веточки с множеством 
зеленых листочков. И вскоре стало понятно, что 
росточек постепенно превращается в маленькое де-
ревце. Корни деревца стали плотнее и длиннее, ведь 
теперь им нужно было пить намного больше воды 
из земли, чтобы напоить все веточки и листочки. 

Деревце было пока еще совсем тоненьким и сла-
беньким, и ему было страшно, когда дул сильный 
ветер, шел дождь или светило палящее солнце. Де-
ревце боялось, что ветер может сломать его или вы-
дернуть вместе с корнем. А солнечные лучи были 
слишком горячими для его нежных листочков. И 
не было никого, кто мог бы ему помочь. Во время 
дождя корни старались впитать в себя как можно 
больше воды, чтобы деревце потом не высохло под 
жарким солнцем. Оно гнулось и склонялось почти 
до самой земли под порывами ветра и старалось 
еще крепче держаться своими корнями за землю. 
Но ветер не сломал его, а солнце не высушило. 
Благодаря солнцу, ветру и дождю ствол деревца 
стал упругим и гибким, корни плотно проросли в 
землю, а все веточки покрылись сочной зеленой 
листвой. 
Прошло еще немного времени, и на деревце 

появились маленькие белые цветочки, пахнущие 
какими-то необыкновенными конфетами. Деревце 
расцвело и преобразилось. На его ветвях теперь си-
дели птицы и распевали давно знакомые ему пес-
ни. И деревцу вспомнилось время, когда оно было 
маленьким семечком, лежащим на блюдечке возле 
раскрытого окна. 
Вскоре цветочки облетели и деревце заволнова-

лось: что же теперь будет?
Но беспокоиться пришлось недолго. Вместо цве-

точков появились малюсенькие яблочки. Дождик 
поил корни деревца водой, солнышко грело, и 
яблочки становились все больше, наливались слад-
ким соком. Их бока поблескивали на солнышке, и 
казалось, что в каждом яблочке спрятался малень-
кий солнечный лучик… 
Из маленького семечка выросла большая, сильная 

и чудесная яблоня, на которой теперь созрели аро-
матные и необыкновенно вкусные яблоки. 
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— Ольга, расскажите, пожалуйста, читателю не-
много о себе и своей работе.

— Я клинический психолог. В профессии с 2003 го-
да. Долгое время работала в центре психологиче-
ского сопровождения, где основным видом деятель-
ности была психологическая помощь детям с осо-
бенностями в развитии и их родителям.
Потребность в профессиональном развитии при-

сутствует всегда. Особенно когда сталкиваешься с 
трудными случаями. Сегодня я являюсь сертифи-
цированным гештальт- и арт-терапевтом. В 2011 и 
2015 годах представляла свои наработки на Всерос-
сийском конкурсе профессионального мастерства 
«Педагог-психолог России», являюсь лауреатом 
конкурса. Веду частную психологическую практи-
ку в подмосковном городе Чехове. Мой профессио-
нальный путь насыщен событиями и встречами с 
замечательными людьми. 

— Вы являетесь сертифицированным ведущим 
трансформационных игр. Этот инструмент в по-
следнее время на слуху, но не у всех есть четкое 
понимание, что именно он из себя представляет. 
Почему, например, эти игры называются именно 
так — трансформационные?

— Да, вы правы, трансформационные игры приоб-
рели популярность. Я использую в работе несколь-
ко игр, наиболее подходящих для основных целей 
и запросов, которые ставят клиенты. Трансформа-
ционные, или т-игры, подходят как для групповой, 
так и для индивидуальной работы и в моей практи-
ке появляются в зависимости от запроса. Я делаю 
акцент именно на запросе. Т-игры — психологиче-
ский инструмент, они помогают в игровом поле со-
прикоснуться с определенными психологическими 
процессами, посмотреть на привычные стратегии 

поведения со стороны, обнаружить сильные и сла-
бые стороны личных убеждений. 
Каждая игра — маленький кусочек жизни. Вгля-

дываясь в отражение своей проблемы в игровой си-
туации, участники могут связать динамику игры и 
свой запрос. Найти и попробовать применить в игре 
что-то новое, проверить возможные варианты раз-
вития событий. И самый важный опыт положить в 
свою копилку. А вот использование этого опыта и 
дает эффект трансформации, качественных измене-
ний, которые способны улучшить значимую ситуа-
цию. 
Но, по большому счету, трансформация в игре — 

дело добровольное. 

— Каково принципиальное отличие трансфор-
мационные игр, скажем, от тренинговых игр или 
упражнений? Какие задачи они позволяют решать?

— Отвечу на эти вопросы, опираясь на свой опыт 
проведения групповой игры-тренинга «Империя 
магов» (автор — кандидат педагогических наук На-
талья Хлопонина). 
Это мой инструмент как психолога, он позволяет 

организовать для участников пространство исследо-
вания себя и своего запроса через игровую динами-
ку. В какой-то степени т-игра напоминает психоло-
гический тренинг, но в ней есть свои правила. 
Т-игра имеет четкую организацию игрового про-

цесса, он сохраняется неизменным вне зависимости 
от запроса участника. То есть задания и условия 
игры не меняются, а вот ответные действия и эмо-
циональные реакции игроков трансформируются.
Этот момент особенно ценен тем, что позволяет 

отследить динамику изменений уже в ходе одной 
игры, когда одно и то же задание выпадает вам на 
разных этапах игрового действия. Отличие от тре-
нинга заключается в том, что в игре мы не трени-

Поле возможных изменений
Что такое трансформационные игры?

В последнее время в психологическом сообществе растет интерес к ново-
му психологическому инструменту — трансформационным играм. Мы пого-
ворили о них с Ольгой БОГАЧЕВОЙ, ведущей летнего фестиваля издатель-
ства «Генезис» «Метафора в работе психолога».
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руем какой-то конкретный навык, здесь включается 
целостное восприятие себя и мира благодаря посто-
янному перекрестному взаимодействию «я и дру-
гие».
Какие задачи позволяют решить т-игры? В первую 

очередь это исследование поля возможных измене-
ний. Игры позволяют не только более четко сформу-
лировать цели, но и определиться с наиболее значи-
мой целью из множества поставленных, так сказать, 
расставить приоритеты. Они помогают найти точку 
опоры, ресурсы, ближе рассмотреть слабые сторо-
ны. В игре участники имеют возможность сразу 
применить отличные от обычных стратегии взаимо-
действия с другими. Игра дает возможность экспе-
риментировать, получать обратную связь от игроков 
и от себя самого. 

— Как вы считаете, можно ли использовать транс-
формационные игры в работе с детьми и подрост-
ками? Будет ли этот инструмент полезен школьно-
му психологу?

— Для детей младшего возраста такие игры слиш-
ком сложны. А вот подросткам вполне подойдет эта 
игровая динамика. Для подростков вопросы обще-
ния очень важны. Они ищут способы эффективного 
контакта, для них актуальны ситуации, в которых 
необходимо проявить лидерские качества, отстоять 
собственную позицию, вовремя сказать «нет». Для 
школьных психологов т-игры могут служить свое-
образным тренингом. 
Есть в игре, конечно, и свои нюансы. Время 

игры достаточно продолжительное, она займет не-

сколько уроков подряд. Если у специалиста есть 
время, использование игры вполне реально.

— Насколько мне известно, стать ведущим транс-
формационных игр не очень просто — для того 
чтобы получить право проводить ту или иную игру, 
нужно пройти обучение и сертификацию у ее ма-
стера. Так ли это?

— Прежде всего необходимо иметь высшее 
психологическое образование. Владеть знания-
ми о динамике психологических процессов в груп-
пе, о механизмах психологических защит. Это как 
минимум.
И пусть слово «игра» не вводит вас в заблуждение. 

Те, кто уже практикует т-игры, прекрасно знают, что 
каждый ход, карточка с заданием могут поднять на 
поверхность множество переживаний игрока, и не 
всегда они будут позитивными. В этом случае ма-
стерство и опыт ведущего — психолога будет яв-
ляться залогом психологической безопасности, ком-
форта участников.
Игра в данном случае выступает своеобразной 

ступенькой, на которую игрок может встать и за-
глянуть немного дальше, чем обычно. Что он там 
увидит, нам неизвестно, но ведущий обязан быть 
готовым к любому повороту событий. Мало просто 
знать правила игры. Эмпатия, активное слушание, 
внимание к феноменологии — то, без чего, на мой 
взгляд, невозможно обойтись. Важно понимать, что 
это не терапия. Но этот факт не отменяет необхо-
димости руководствоваться профессиональной эти-
кой. 
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Каждая игра обладает своей уникальной меха-
никой, где переплетаются внутренние и внешние 
процессы контакта. Чтобы корректно вести игру, 
четко видеть взаимосвязь игровых процессов, не 
упустить важные моменты, необходимо пройти 
обучение у автора. По своему опыту могу сказать, 
что не только мы выбираем игру, но и она выбирает 
нас. 
Это может прозвучать странно, но на самом деле 

все вполне объяснимо. В моем арсенале есть игры, 
которые я чувствую лучше других. 
Именно после проживания их с позиции игрока 

я прошла обучение у автора. Также есть игры, ко-
торые во мне не отозвались. Это совершенно нор-
мально. 
Вернусь к понятию механики игры. Именно она и 

позволяет раскрыть то, что существенно и актуаль-
но. Если это происходит — игра ваша.

— В этом году психологические игры, в том чис-
ле и трансформационные, будут широко представ-
лены на летнем фестивале издательства «Генезис» 
«Метафора в работе психолога», который пройдет 
в Геленджике в конце июня. Я знаю, что вы при-
глашены туда в качестве ведущего. В какую игру 
будете играть с участниками?

— Хотелось бы поделиться с участниками фе-
стиваля наиболее востребованной в моей практике 
трансформационной игрой «Империя магов». Она 
наполнена энергией, ее устройство позволяет про-
жить множество ситуаций, в которых необходимо 
активизировать стратегии взаимодействия, вклю-
чать логику и учиться распоряжаться своими соб-
ственными и чужими ресурсами. 

— В прошлом году вы уже побывали на этом фе-
стивале. Что особенно запомнилось?

 
— Запомнилось приятное волнение, выбор темы 

мастер-классов, подготовка. Все это очень вдохнов-
ляет. Фестиваль оказался насыщенным настолько, 
что к морю удавалось выбираться только поздним 
вечером. Каждый мастер-класс, который я посети-
ла, оставил массу полезной практической информа-
ции. 

— Чего вы ожидаете от фестиваля в этом году? 
Если бы перед вами стояла задача пригласить на-
ших читателей на фестиваль, как бы вы это сде-
лали?

— Ожидаю продолжения истории под названи-
ем «Метафора в работе психолога». В этом году я 
представлю два мастер-класса. В них будет отражен 
опыт работы с детско-родительскими отношениями 
в контексте арт-терапии и с использованием притч. 
Обмен профессиональным опытом бесценен. Я 

люблю выездные профессиональные мероприятия. 
Отличная возможность сменить обстановку, попол-
нить копилку профессиональных знаний, встретить-
ся со старыми друзьями и познакомиться с интерес-
ными людьми. Фестиваль то место, где сочетаются 
практика, обучение и отдых. 

— Ольга, спасибо вам за содержательный разго-
вор. До встречи в Геленджике!

— Спасибо! Буду рада встрече. 

Подготовил Денис БОЕВ 
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Фестиваль будет проходить с 25 июня по 1 июля 2017 года 
в санатории «Голубая даль» (Геленджик, Дивноморское)

Как и в прошлом году, тема фестиваля — метафора как инструмент психологической работы. 
Каждый из дней мероприятия целиком посвящен одному из направлений:
● Метафорические карты
● Сказка и притча
● Игра
● Арт-терапия 
Состав ведущих мастер-классов включает в себя как уже полюбившихся по фестивалю 2016 года 

мастеров Екатерину Мухаматулину, Марину Чибисову, Татьяну Ушакову, Евгения Морозова, 
Тать яну Данилову, Ольгу Богачеву, так и новые для фестиваля имена, которые тем не менее хо-
рошо известны психологическому сообществу. Свое участие уже подтвердили Ольга Владими-
ровна Хухлаева, Елена Асенсио-Мартинес (Васина), Наталья Гайнутдинова и др.

Расписание мероприятий составлено по образцу 2016 года: 
● утром — лекции на тему дня, которые прочтет М. Чибисова;
● днем — две линейки мастер-классов с перерывом на обед; 
● затем — большой «морской» перерыв, во время которого участники могут отдохнуть на пляже; 
● вечером — трансформационные и другие психологические игры (по 3 в параллели, чтобы 
все смогли поиграть);
● завершат день традиционные малые шеринг-группы, где участники обсудят впечатления дня.

Кроме того, в программу добавлен еще один день, отведенный специально под завершение 
всего мероприятия. Он будет включать в себя лекцию, мастер-класс, заключительный шеринг и 
увенчается торжественной церемонией закрытия фестиваля.
Участников фестиваля-2017 ждут мастер-классы на самые актуальные темы, презентации но-

вых продуктов, авторских техник и методик. В один из вечеров запланирована «Ярмарка талан-
тов» — открытый мастер-класс, в ходе которого троим участникам будет предоставлена воз-
можность выступить в роли ведущих и поделиться с аудиторией собственными методиками и 
наработками.
Фестиваль «Метафора в работе психолога» — замечательная возможность совместить отдых 

на море с получением новых знаний и опыта и, что тоже очень важно, с живым общением с кол-
легами из разных уголков страны. До встречи в Геленджике!

Подробнее о мероприятии — на сайте издательства «Генезис»: http://www.genesisbook.ru 

Издательство «Генезис» 
и журнал «Школьный психолог»

 
приглашают 

на II летний фестиваль 
«Метафора в работе психолога»
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 ВОЗВРАЩАЕМСЯ В КАМЕННЫЙ ВЕК? 
Написать эту статью меня побудил опыт ведения раз-
личных учебных групп по работе с метафорически-
ми картами (МАК) в Москве, Сергиевом Посаде, на 
Камчатке, в Казахстане, в Самаре и Казани. Являясь 
автором трех наборов метафорических карт («Робо-
ты», «Кнуты и пряники», «Огонь, мерцающий в со-
суде»), я чаще всего делюсь именно этим опытом, 
с ним связано большое количество учебных групп, 
мной проведенных.
На нынешнем этапе рынок переполнен разными 

наборами метафорических карт. Чего здесь только 
нет… Число семинаров, направленных на обучение 
работе с МАК, огромно. Открываю первую попав-
шуюся ссылку в Интернете, и тут же мне попадает-
ся: «Обучение МАК. Эффект гарантирован». Даль-
ше — больше: «Самолечение с помощью МАК. Вам 
больше не нужен психолог!». 
Перечислять всё, что прочитала, не хочется. Как 

пояснил знакомый психиатр, когда я ему все это 
процитировала, мистико-мифологическое мышле-
ние цветет буйным цветом, несмотря на техниче-
ский прогресс. Люди читают гороскопы, смотрят 
передачи про экстрасенсов, верят в предсказания, 
как будто мы снова в каменном веке. 
Я думаю, решающим в таком мистико-мифо-

логическом отношении к МАК является само слово 
«карта», ассоциирующееся с картами Таро, цыга-
нами, рунами и проч. Я, честно говоря, в работе с 
клиентами давно отказалась от слова «карта», за-
менив его «карточками», «фотографиями», «иллю-
страциями». Давно не предлагаю карты на первых 
нескольких встречах, пытаясь понять, насколько 
клиент способен к работе с таким инструментом. 
Если слышу что-то про сглаз, гороскопы и тому по-
добное, то карты даже не показываю, использую 
другие инструменты для работы.

 ЭКЛЕКТИКА НЕУМЕСТНА 
С чем еще связан такой повальный интерес спе-
циалистов к картам? Я рискну предположить, что 
карты и всевозможные руководства, к ним прила-
гаемые, создают у специалистов ощущение осна-
щенности. Вся проблема именно в этом ощущении 
оснащенности. В работе с картами наглядность, 
быстро возникающие проекции, состояние дис-
социации создают иллюзию, что карты работают 
сами по себе. Они доступны, удобны в транспор-
тировке — вот и возникает ощущение чуда чудного 
и дива дивного. 
Когда я слышу фразы типа «Эта колода хорошо 

работает», «Карта сработала» и т.п., начинаю реаги-
ровать, наверное, иногда слишком жестко. Работа-
ют НЕ карты, они просто лежат, просто существуют. 
Работает специалист, работает клиент, и то, как это 
происходит, зависит исключительно от них самих. 
Наличие карт не определяет эту работу, карты про-
сто делают ее более наглядной и «красивой». 
Я все жестче на своих семинарах повторяю слова: 

«Никакой мистики», «Решение всех ваших проблем 
в вас самих», «Не важно, что изображено на карте, 
важно, что у человека в голове». Я знаю, что карты в 
работе используют разные специалисты, психологи, 
астрологи, целители... Ни в коей мере не настаиваю 
на правильности какой бы то ни было парадигмы, но 
абсолютно убеждена, что психолог должен осозна-
вать границы своей деятельности и поле, в котором 
он работает. В данном случае эклектика неуместна 
и даже опасна. 

 КАЧЕСТВО ПРОДУКТА 
Попробуем разобраться, как работать с МАК имен-
но психологам. 
В основе карт лежат или фотографии, или рисо-

ванные в разных техниках изображения, реже — 
коллажи, сделанные на основе как фотографий, так 
и рисованных изображений.
Когда речь идет о работе с подростками, более ре-

алистичными выглядят фотографии; можно сказать, 
они быстрее сближают с реальностью.
Если речь идет о сложном, травматичном опыте 

клиента, ощущение большей безопасности создают 
иллюстрации. Они нарисованы, значит, кем-то при-
думаны, несколько отстранены, как будто не про 
меня и не про мою жизнь. Значит, я могу об этом 
говорить, не так болезненно, «мягко» приближаясь 
к осознанию своего жизненного опыта.
Качество МАК важно, как качество любого про-

дукта. Я встречаю специалистов, которые сканиру-
ют карты, самостоятельно их ламинируют и даже 
потом продают. Безусловно, чем работать — дело 
вкуса и профессионализма, но мне кажется, что 
это не всегда уместно, а иногда даже неприлично. 
В этом есть неуважение как к клиенту, так и к кол-
легам, которые в эти карты вложили свои усилия, 
мысли и даже душу.

И снова 
о метафорах, 
картах 
и психологии

Татьяна УШАКОВА
психолог, кандидат педагогических наук,
автор метафорических карт издательства «Генезис»,
Сергиев Посад
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 Я лично люблю разные карты, но больше всего 
мне нравятся сложные, многослойные по цветовому 
решению, неоднозначные изображения, рассматри-
вая которые каждый видит что-то свое. Эту функ-
цию во многом выполняют «размытые» и акварель-
ные репродукции, сложная, небанальная живопись. 
Хотя есть клиенты, у которых неоднозначные изо-
бражения вызывают поначалу тревогу.
На мой взгляд, такие изображения являются своего 

рода метафорой самой жизни, где одно и то же собы-
тие или явление разными людьми воспринимается по-
разному, одни и те же факты могут приводить к абсо-
лютно разным результатам. Конечно, такие иллюстра-
ции не оставляют клиентов спокойными. Мне кажется 
важным, что карта, вызывавшая у клиента сначала 
отрицательные эмоции, им переосмысливается, пере-
формулируется. Мы можем фиксировать внимание 
клиента на этом факте, уточняя, где и в каких обстоя-
тельствах, ему может пригодиться этот опыт. 
На самом деле не так важно, что нарисовано на 

картинке, мы видим в ней то, что есть в нашей го-
лове. Обязательно видим что-то исключительно про 
себя, даже когда кажется, что это не так. 

 РАЗГОН, ВЗЛЕТ, ЛЕТИМ… 
В основе психологической работы с МАК лежат 
базовые психологические приемы и техники, знако-
мые нам с начальных курсов обучения психологии 
(которые, кстати, бывает не вредно перечитать — 
повторение, как известно, мать учения).
Это умение слушать и слышать, умение задавать 

вопросы, перефразировать слова клиента, резюми-

ровать и отражать эмоциональное состояние и мно-
го что еще…
Я рискнула дать метафорическое название разным 

этапам работы с МАК.
С чего начинать работать с картой? Клиент взял 

карту и смотрит на нее, может быть, спокойно, может 
быть, удивленно. Начинаем своего рода «разгон пе-
ред взлетом». Мы стартуем из точки, где все как-то 
не так, все плохо (обычно именно с таким запросом 
приходят к психологу).
Такой разгон предполагает вопросы:
— Как выбиралась карта?
— Рассмотри карту внимательно, что на ней изо-

бражено? Что это или кто это? 
— Какие чувства и ощущения вызывает то, что ты 

видишь?
Это важные вопросы, на которые можно получить 

удивительно разные ответы. Они позволяют дальше 
говорить на языке клиента, использовать его наиме-
нования и слова.
Следующий этап — это «взлет». Для меня этот 

этап начинается с предложения клиенту пофантази-
ровать о том изображении, которое он выбрал или 
которое ему досталось. «Давай сейчас с тобой по-
экспериментируем. Ты готов? Попробуем просто 
пофантазировать о карте…» С согласия клиента на 
эксперимент и начинается его «полет». 
Смысл этого этапа состоит в том, чтобы оказать-

ся НАД точкой старта и рассмотреть ее как следу-
ет. Сверху мы видим не только эту точку, а и что-то 
вокруг. Мы можем оценить размер точки старта, ее 
расположение, наличие похожих точек. В полете 
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возможен спектр разных действий, начиная от мяг-
кого парения, виражей — до тарана, неожиданных 
турбулентностей и др. 
Это этап так называемых метафорических вопро-

сов, связанных с рассматриванием, погружением в 
изображение, уносящими в мир клиентских фанта-
зий. Это не просто разглядывание карты и фантази-
рование на тему изображенного на ней, но и своего 
рода «заглядывание внутрь» карты. Кто-то разреша-
ет себе говорить о спонтанно возникающих обра-
зах, удивляться самому себе и узнавать себя лучше. 
Для кого-то это кажется небезопасным, поэтому он 
говорит больше от ума, чем от сердца. Это право 
клиента — определять тот уровень глубины, на ко-
тором он готов работать. Никого никуда не тащим 
и не зовем, а идем в ногу с клиентом — это один из 
основных принципов работы с МАК. 

 «Я ВСЕ ПОНЯЛ!» 
Не знаю, как у вас, но мое пионерское детство часто 
напоминает о себе. Мне бывает непросто идти за кем-
то, есть привычка вести за собой. Конечно, это небезо-
пасно — следовать за клиентом. Еще неизвестно, куда 
его, бедолагу, занесет и как оттуда мы будем выбирать-
ся… Доверию к клиенту тоже надо учиться…
Техническое оснащение этого метафорического 

ряда заключается в вопросах о тех объектах, кото-
рые есть на карте клиента: 

— Какое настроение у изображенных на карте? 
— Куда он (она, оно) смотрит? 
— Чего хочет? О чем думает? Мечтает? 
В случае если на карте изображены деревья, до-

роги, лестницы, мосты или еще что-то, — по от-
ношению к данным объектам уместны следующие 
вопросы: кто посадил это дерево, кто за ним уха-
живает, какова его корневая система, есть ли у него 
плоды? Или: куда ведет эта дорога, регулируется ли 
движение по ней, какова интенсивность движения? 
И т.д. Заранее составить список вопросов, которые 
бы удовлетворяли интересы разных клиентов, не-
возможно. Я всегда предполагаю, какие вопросы 
могла бы задать, но исхожу из того, что говорит сам 
клиент, из его мыслей и состояния. 
Уже на этом этапе клиенты могут сделать важные 

для себя и удивительные для нас открытия.
Не раз наблюдала ситуацию, когда задаю, казалось 

бы, нейтральный вопрос, а клиент вдруг замолкает, 
какое-то время о чем-то думает и удивленно воскли-
цает: «Я все понял!»
Когда-то я очень этому удивлялась, а сейчас абсо-

лютно разделяю позицию специалистов, утвержда-
ющих, что решение всех наших проблем точно есть 
в нас самих, и задача психолога — помочь клиенту 
это понять, а не давать рекомендации и тем более —  
советы. Метафорические вопросы, основанные на 
рассматривании продукта творчества или выбора 
клиента, позволяют легче и нагляднее достигать та-
кого результата. 

 МЯГКАЯ ПОСАДКА 
Самолет не может всегда находиться в воздухе, даже 
несмотря на чудесный вид сверху и сказочной фор-
мы облака. Мы не можем оставить клиента в полете 
навсегда, потому что ему рано или поздно придется 
возвращаться на землю. И лучше, чтобы это была 
мягкая посадка, а не падение. Поэтому следующий 
этап можно определить как «начало посадки, сни-
жение». Смысл этого этапа заключается в пере-
фразировании и резюмировании услышанных нами 
метафор клиента. В данном случае речь идет о клас-
сических формах: «Если я вас правильно понял…», 
«Обобщая сказанное вами…» и др.
Следующий этап работы с картами — это своего 

рода «мягкая посадка». Возможно, мы осущест-
вляем посадку в том же месте, но с иным понима-
нием значения этой точки и другим отношением к 
ней. Мы не меняем точку, мы меняем отношение к 
ней. Любой полет (реальный или метафорический) 
меняет человека. В нашем случае (психологической 
помощи) хотелось бы, чтобы вернувшийся из поле-
та оказался более уверенным в собственных силах, 
убежденным в том, что преодоление жизненных 
сложностей ему по плечу.
Эту функцию выполняют вопросы типа: 
— Как то, что ты говорил, связано с твоей реаль-

ной жизнью?
— С чем ты выходишь из этой работы? 
— Что для тебя в ней было самым важным? 

 КОВАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
Метафорические карты — непростой, иногда даже 
коварный инструмент. Если воспользоваться мета-
форой скрипки, то одно неточное движение смыч-
ком, и мелодия будет испорчена. Скрипичная музы-
ка состоит из нюансов и полутонов. Так и с метафо-
рическими картами. 
Основная сложность, о которой я слышу, что 

проекции «работают» не только у клиентов, но и 
у консультантов. Сами того не ведая, мы рискуем 
«тараканов» из своей головы «подарить» нашим 
клиентам. Этот процесс происходит неосознанно, 
из хороших, даже гуманистических побуждений, 
связанных с желанием помочь клиенту, подска-
зать, «подтолкнуть», что недопустимо. Базовая 
психологическая и терапевтическая подготовка 
при работе с картами не просто желательна, а обя-
зательна. 
Такой подход (со взлетом, парением и посадкой) 

мне кажется уместным в работе не только с метафо-
рическими картами, но и с продуктами творческой 
деятельности клиента. Я уверена, что важно подоб-
ным образом обсуждать и изображения, созданные 
с помощью клякс, каракулей, мазков. Это придает 
рисованию нетрадиционными способами смысл, 
например для взрослых, которым важно понимать, 
«для чего мы этим занимаемся», и мотивирует их 
заниматься творчеством. 
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Формула 
сотрудничества
Занятия в парадигме 
педагогики сотворчества

Ирина МЕЛЬНИКОВА
кандидат психологических наук, доцент, 
педагог-психолог СОШ МГПУ;
Александра НЕДОСЕКИНА
педагог-психолог СОШ МГПУ;
Евгения ПРИХОДЬКО
учитель математики СОШ МГПУ

одростковый возраст — период актив-
ного формирования личности и меж-
личностных отношений. Формирование 
происходит в процессе образования и 

предполагает опору не только на уже сформиро-
вавшиеся стороны личности, но и на те, которые 
находятся в стадии активного созревания, в «зоне 
ближайшего развития». 
Этот возраст богат своими новообразованиями, 

среди которых можно назвать развитие рефлексии, 
теоретического мышления, становление мировоз-
зренческих представлений. Именно в этом возрас-
те интенсивно формируются самосознание и само-
оценка, способность к анализу социальных явлений. 
Для подростка «зона ближайшего развития» — 
это сотрудничество со взрослыми в пространстве 
проблем общения со сверстниками, самосознания, 
интеллектуальной и личностной рефлексии. Разви-
тие у подростков «мышления в понятиях» и появле-
ние более высоких качеств речи позволяет ему сде-
лать предметом сознания свою собственную мысль 
и активно искать смысл различных абстрактных 
понятий социально-нравственного контекста (что 
такое справедливость, дружба, сотрудничество, 
честность и др). 
Математика — один из важнейших ключей по-

знания окружающего мира, источник не только 
научно-технического прогресса, но и развития лич-
ности. Математические дисциплины способствуют 
не только становлению интеллектуальной сферы 
подростков, но и развитию эмоционально-волевого 
компонента личности, системы мотивационно-
ценностных представлений, развитию самосозна-
ния и рефлексии. Результатом освоения матема-
тики является формирование представлений о ма-

тематике как об универсальном методе познания 
окружающего мира и универсальном языке, с по-
мощью которого можно донести до окружающих 
полученную информацию.
На наш взгляд, максимального развивающего эф-

фекта математические знания достигают тогда, 
когда они становятся для подростка субъективно 
необходимыми и важными для настоящего и бу-
дущего; когда подросток может их соотнести с 
личностно-значимыми явлениями, декодировать 
математический язык на язык повседневной жиз-
ни, подростковой субкультуры, что помогает по-
нять себя и выстроить отношения с другими. Для 
подростков характерно стремление анализировать 
абстрактные идеи, искать ошибки и логические 
противоречия в абстрактных суждениях, находить 
смысл тех или иных понятий или явлений.
Учитывая вышесказанное, а также необходи-

мость добиваться обозначенных во ФГОС ОО лич-
ностных, метапредметных и предметных резуль-
татов освоения обучающимися основной образо-
вательной программы, коллектив СОШ МГПУ раз-
работал серию уроков, цель которых показать уни-
версальность математического языка, в том числе 
и для описания явлений социально-психологического 
характера, на примере сотрудничества.
Мы хотим представить коллективную авторскую 

разработку нескольких занятий с применением ин-
струментария педагогики сотворчества. Занятия 
проводятся учителем математики и психологом с 
участием тьютора (классного руководителя) и со-
стоят из двух частей. Первую часть эффективнее 
проводить в середине первого или второго биме-
стра (четверти), а вторую — в начале следующего 
биместра (четверти). 

П

кикикики яяяявлвлвлвляеяеяетстстссяяяя фофофофоффф рмрмрмрмрррр ириририррррововововананананиеиеиеие ппппререререррррр дсдсдсдстататтавлвлвленененийийий ооо ммма-а-а бибибимемемеместстсстрарарарр (((((чечечеетвтвтвтверереерррртититити)).).).))  
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Цель занятий: развитие способности извлекать 
смысл из математических текстов (формул), пред-
ставлять его и применять для решения социально-
психологических задач.
Задачи:
● рефлексия подростками понятия сотрудничества 

посредством смысловой работы с математическими 
формулами (существует достаточно много контек-
стов понятия рефлексии; в данном случае понятие 
рефлексии ближе к определению А.В. Карпова: реф-
лексия — это «одновременно и свойство, уникально 
присущее лишь человеку, и состояние осознания 
чего-либо, и процесс репрезентации психике своего 
собственного содержания как процесс осознания»);
● разработать и включить формулу сотрудниче-

ства в практическое взаимодействие классного кол-
лектива;
● формировать коммуникативную компетент-

ность в общении и сотрудничестве со сверстниками 
и взрослыми в процессе учебной деятельности;
● развивать умение устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, устанавливать причинно-следст вен-
ные связи, строить логические рассуждения, умоза-
ключения и делать выводы;
● развивать умение создавать, применять и пре-

образовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и социальных задач;
● формировать способность к смысловому чте-

нию текстов;
● формировать умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учи-
телем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение, формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение кон-
структивными способами;
● осознавать значение математики в повседнев-

ной жизни человека;
● учиться применять математические знания при 

решении различных задач и оценивать полученные 
результаты.

ЧАСТЬ I

Продолжительность: 90 минут (2 урока)
Мотивационный этап
Учитель предлагает ребятам ответить на вопрос: 

«Для чего нужна математика в жизни человека?». 
При ответе необходимо соблюдать следующие усло-
вия: высказывания должны быть краткими; нельзя 
повторяться; каждый может высказаться только 
один раз. По окончании учитель кратко обобщает 
высказывания школьников и предлагает сегодня 
рассмотреть еще одну возможность применения 
математических знаний: для анализа социально-
психологических понятий и их рефлексии.

Время: 7 минут.
Материалы: не требуются.

Вводный этап
Учитель просит учеников назвать, какие матема-

тические формулы они знают. Дети называют и за-
писывают формулы на доске: скорость, умноженная 
на время, дает пройденный путь; площадь прямо-
угольника — это произведение его длины на шири-
ну; периметр прямоугольника — удвоенная сумма 
его длины и ширины и т.д. 
Затем учащимся предлагается, основываясь на 

выписанных формулах, вывести определение по-
нятия «формула» и описать ее отличительные осо-
бенности. Итак, формула — это символическая за-
пись, отражающая взаимосвязь между величинами 
посредством знаков математических действий.
Время: 5 минут.
Материалы: флипчарт, маркеры.

Психолог. «В процессе учебной деятельности, в 
общении друг с другом мы часто используем слово 
«сотрудничество». Что привносит сотрудничество 
в жизнь людей? (Высказывания ребят важно запи-
сать, так как они нам пригодятся на втором этапе 
работы, которая пройдет через месяц.) А теперь 
подумайте и попробуйте мысленно сформулиро-
вать, что же такое «сотрудничество»? (Никому не 
предлагаем высказываться вслух.) Оцените по де-
сятибалльной шкале степень своего понимания дан-
ного понятия, напишите оценку на карточке и по-
кажите ее. Теперь я буду просить вас высказываться 
по очереди (в данном случае первыми начинают те, 
у кого ниже самооценочный балл). При этом выска-
зывания не должны повторяться и критиковаться. 

 МАТЕМАТИКА. 6-Й КЛАСС 
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Старайтесь кратко излагать свою мысль. Все выска-
зывания мы запишем на флипчарте».
После того как все высказались, предлагаем обоб-

щить ответы и сформулировать понятие сотрудни-
чества.
Сотрудничество — совместная выработка ре-

шений, удовлетворяющих интересы всех сторон 
(Р. Блейк, Д. Моутон, К. Томас).

Примечание. Здесь мы предлагаем использовать 
один из методов педагогики сотворчества — реф-
лексивный полилог, который применяется с целью 
расширения понимания того или иного явления, 
понятия, свойства… Процедура полилога: первым 
начинает высказываться наименее компетентный 
в вопросе участник занятия, заканчивает высказы-
ваться самый компетентный. При этом высказы-
вания не должны повторяться и критиковаться. 
Все высказывания фиксируются.
Время: 10 минут.
Материалы: флипчарт, маркеры, карточки для са-

мооценивания.

Основной этап. 
Формула1 сотрудничества
Класс делится на 4 подгруппы, и дальнейшая ра-

бота происходит в них.
1. Психолог предлагает каждой подгруппе запи-

сать величины, без которых невозможно сотрудни-
чество, которые важны для него. По часовой стрел-
ке результаты передаются соседней группе. 
Примечание. Нужно попросить ребят записать 

свои предложения разборчиво, так как далее их на-
работки будут переданы другим группам.
Время: 5 минут. 

2. Психолог предлагает ознакомиться с наработка-
ми предшествующей группы и записать величины, 
которые могут как препятствовать, так и помогать 
сотрудничеству. 
Время: 6 минут. 

3. Снова по часовой стрелке результаты переда-
ются соседней группе. Учитель предлагает всем 
вспомнить, какие отношения могут быть между ве-
личинами. 
Далее ребятам предлагается определить, исполь-

зуя знаки математических действий, в каких отно-
шениях должны быть выделенные группой величи-
ны, чтобы в итоге достичь сотрудничества и напи-
сать формулу сотрудничества. (Группа может уби-
рать величины, указанные предыдущей группой, или 
добавлять свои. Однако она не может вычеркнуть 
все имеющиеся данные.) 

К формуле пишется легенда — расшифровка крат-
ких обозначений величин. 
Примечание. Мы не давали детям расшифровок, 

что такое деление, умножение, сложение, вычи-
тание, они были сформулированы и использованы 
детьми в процессе работы. У разных групп получи-
лись различные интерпретации использования ма-
тематических действий в новых условиях. Кто-то 
использовал умножение и деление для усиления дей-
ствий сложения и вычитания, отражая не столько 
количественные отношения, сколько силу того или 
иного качества и действия, их влияния на общее 
дело. На этом этапе очень интересно появление 
разнообразных знаков, рождающихся в совместном 
поиске детей и педагогов. Потом можно отобрать 
наиболее удачные варианты и унифицировать фор-
мулу, что необходимо для ее дальнейшего использо-
вания. Собственно, этот процесс в какой-то сте-
пени отражает и процесс движения науки: прак-
тика — обобщение — унификация — использование 
на практике.
Время: 15 минут.
 
4. По часовой стрелке результаты передаются со-

седней группе.
Учитель предлагает группам проверить, все ли 

верно учтено в полученной формуле, и внести уточ-
нения в легенду или в формулу.
Примечание. На основном этапе работы мы ис-

пользовали еще один метод педагогики сотворче-
ства — доращивание. Он позволяет представить 
результат групповой работы наиболее полно, по-
казать неожиданные стороны понимания, допол-
нить формулы, которые представлены группами. 
Кроме того, благодаря данному методу в создании 
каждой формулы участвуют все ребята, появляет-
ся несколько коллективных «продуктов», формул. 
Пройдя 4 раза по кругу, формула возвращается к 
группе, с которой начинала свое развитие, учащим-
ся открывается возможность увидеть свой вклад 
и вклад каждого. 
Время: 7 минут. 
Материалы: бумага А3 для каждой группы, фло-

мастеры, маркеры, ручки.

Завершающий этап
Психолог предлагает каждой группе представить 

свои формулы. Кроме того, группам необходимо 
вспомнить ситуации, когда класс работал по этой 
формуле, достигая сотрудничества. На каждое пред-
ставление — не более 5 минут. Учащиеся могут за-
давать вопросы на уточнение: «А правильно ли я 
понял....». 

Примечание. При обсуждении важно обра-
тить внимание ребят, что именно в каждой из 
представленных формул актуально для их клас-
са, есть ли названные величины в классе, над чем 

1Формула в контексте данного занятия показывает связь 
величин, необходимых для достижения сотрудничества.
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стоит еще работать, чтобы формула была при-
менима к ним; в каких еще ситуациях они наблю-
дали присутствие данной формулы. Педагогу по 
математике, как и психологу, следует обратить 
внимание детей, как они раскрывают соотно-
шение величин в формуле. Почему стоит знак 
именно сложения или умножения и как данное со-
отношение можно перенести на возникновение 
сотрудничества в классе? Каким образом фор-
мула помогла разобраться в понятиях социально-
психологического плана?

После обсуждения всех формул подумать и отве-
тить, что важного и полезного для каждого было в 
работе? 
И в завершение психолог предлагает классу по-

наблюдать за проявлением сотрудничества в но-
вых ситуациях и, зная формулы, посмотреть на 
соотношение указанных величин в реальных си-
туациях.
Время: 35 минут.

Для того чтобы полученные формулы сотрудни-
чества были глубже осознаны ребятами и могли 

быть включены в реальное взаимодействие школь-
ников, в учебно-воспитательный процесс, мы пред-
лагаем примерно через месяц во время классного 
часа или урока математики провести еще одно 
совместное занятие в продолжение исследования 
данной темы.

ЧАСТЬ II

Продолжительность: 45 минут.
Мотивационный этап
Разминка. По кругу или по рядам передается 

мячик. Каждому предлагается назвать математиче-
скую величину, на которую особенно обратили свое 
внимание в прошедшем месяце. Например, время, 
за которое я выполняю домашнее задание… В дан-
ном круге предлагается участвовать и педагогу по 
математике, и психологу. Величины записываются 
на доске. 
Далее педагог предлагает учащимся соотнести 

любые две названные величины так, чтобы полу-
чилась третья величина, то есть установить соот-
ношение между величинами для получения новой, 
написать формулу. При этом называется не только 
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величина, но и те люди, которые ее указали. Напри-
мер: «Скорость Маши, умноженная на время Коли, 
дает расстояние…».
Педагог в завершение разминки говорит: «Итак, 

ребята, оказывается, что математические величины 
вы умеете выделять в своей повседневной жизни. 
Вам также удается увидеть в жизни математические 
формулы».
Психолог: «И сегодня мы продолжим с вами 

изучать формулы сотрудничества, разработанные 
вами на прошлой встрече, и попробуем составить 
уникальную формулу сотрудничества для вашего 
класса».
Время: 7 минут.
Материалы: флипчарт, маркеры, мячик.

Основной этап
1. На доске вывешиваются формулы, разработан-

ные ребятами ранее. 
Педагог: «Ребята, перед вами формулы сотрудни-

чества. Давайте мы их сравним. Что такое сравне-
ние? (Сравнивать — сопоставлять объекты для вы-
явления их сходства и различия.) А теперь вам нуж-
но выписать на доске сходства и различия данных 
формул в два столбика». 
В завершение работы педагог делает акцент на 

основных отличиях и сходствах. Совместно под-
водится итог, в том числе подчеркивается уни-
кальность каждой формулы (какие-то оригиналь-
ные величины, сочетание величин и их соотноше-
ние).
Время: 7 минут.
Материалы: доска, маркеры, формулы.

2. Следующий шаг предполагает создание единой 
формулы классного сотрудничества.
Психолог вначале напоминает высказывания ре-

бят, которые касались роли сотрудничества в жизни 
людей и значения сотрудничества для класса. Затем 
предлагает ребятам с опорой на общие величины и 
уникальность формул разработать единую формулу 
сотрудничества, которая была бы включена в жизнь 
класса. 
Можно по одному или по несколько человек под-

ходить к доске и записывать свой вариант единой 
формулы. После того как формула появилась на до-
ске, класс вместе с классным руководителем оцени-
вает ее по следующим критериям: 

— все ли важные общие величины присутствуют;
— верно ли указано соотношение между величи-

нами;
— применима ли данная формула к классу.
Время: 20 минут.
Материалы: доска, ма ркеры, формулы.

Завершающий этап
«Формула сотрудничества — в жизнь класса!» — 

так можно было бы назвать последний шаг. 
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Здесь психолог подчеркивает, что благодаря со-
трудничеству класс может достичь более высоких 
результатов в учении, в организации внеклассных 
мероприятий, и участие каждого при этом ценно. 
Кроме того, у нас появляется ощущение сопричаст-
ности общему делу, чувство радости и гордости за 
себя и своего товарища, желание исследовать новые 
темы вместе с учителем и товарищами. Совмест-
ным усилиями мы получили уникальную формулу 
сотрудничества класса. Теперь мы можем ее приме-
нить. А для этого предлагается:
● красиво переписать или распечатать формулу на 

листах бумаги;
● познакомить с этой формулой педагогов;
● проследить в конце каждого урока, получилось 

ли сотрудничество, если таковое предполагалось, 
и если достигли сотрудничества, то на листе «со-
трудничества» поставить звездочку с указанием за-
дания. Если сотрудничество не проявилось, хотя и 
предполагалось, то это тоже отмечается (подобрать 
символ, например восклицательный знак);
● тьютор или классный руководитель также вме-

сте с ребятами отмечает звездочкой те события 
классной жизни, которые прошли в соответствии с 
формулой, то есть благодаря сотрудничеству, а так-
же фиксирует события, при которых сотрудничество 
не проявилось; 
● в конце четверти или биместра на итоговом 

классном часе проанализировать результаты, отме-
тить, какие величины формулы сотрудничества ярче 
всего проявлялись в классе, какое соотношение ве-
личин показало лучшие результаты, требуется ли 
что-то изменить в формуле и над какими величина-
ми или их соотношением еще следует поработать.
Предложенный план предлагается обсудить и вне-

сти коррективы. В итоге ребята принимают уточ-
ненный план работы. 

Примечание. Конечно, здесь важна помощь педа-
гогов, так как мы помним, что «зона ближайшего 
развития» подростков — это пространство со-
трудничества со взрослыми. Поэтому важно поду-
мать над вопросами: всех ли учителей привлекать 
к этой работе; как мотивировать их на система-
тическую, последовательную работу с формулой (а 
именно так нужно работать в течение биместра);  
как они могут поучаствовать в обсуждении резуль-
татов; по каким критериям учитель определит, 
что ребята уже самостоятельно могут следовать 
этой формуле; когда она интериоризируется; как 
сами ребята определяют свое продвижение в кон-
тексте данной формулы и над чем еще стоит по-
трудиться. 
Время: 10 минут. 
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Будущее несовершеннолетних 
преступников сомнительно. 
Из них еще могут вырасти 

добропорядочные люди.
Станислав Ежи Лец

аждая эпоха имеет свое лицо. Совре-
менный мир — это мир, где господству-
ет информация. Жизнь ускорилась, и ее 
многозадачность вызывает массу вопро-

сов, стрессов и неудобств. И в первую очередь это 
отражается на детях. Резкие, «колючие», агрессив-
ные, иногда равнодушные, безответственные, не-
обязательные — мы привыкли называть их «труд-
ными». Не важно, какова амплитуда проявления 
этих качеств. Все это требует внимания педагога.
Л.С. Выготский писал: «Трудные дети — дети, по-

ведение и развитие которых уклоняется от нормы и 
которые потому выделяются в отношении воспита-
ния из общей детской массы». А выделяются они 
тем, что порой очень сложно найти к ним подход, 
заинтересовать чем-то, в чем-то убедить. И даже 
просто о чем-нибудь поговорить. Без нравоучений и 
морализаторства, избегая типичной «взрослой» по-
зиции: «я знаю лучше тебя…». Ведь если педагог 
находит достаточно времени для разговора с ребен-
ком, значит, он дает ему понять, что тот имеет цен-
ность как личность, как субъект, мнение которого 
хотят услышать. «Нет более надежного способа по-
казать это ребенку, как уделить ему столько време-
ни, сколько нужно, и всерьез отнестись к тому, что 
он говорит» (С.В. Кривцова). 
Профессиональная компетентность педагога 

определяется сложным комплексом умений, в том 
числе и умением поговорить с ребенком, а если пе-
дагог еще и классный руководитель, то его задача (в 
рамках парадигмы воспитания гармоничной лично-
сти) усложняется многократно.
К сожалению, далеко не все педагоги в своей дея-

тельности учитывают эмоциональное состояние 

учащихся, их чувства и мысли, мотивы учения и 
межличностных отношений в коллективе. В итоге 
это негативно сказывается на качестве образования.
Совершенствование психологической грамотно-

сти педагога заключается, в частности, в формиро-
вании привычки анализировать ситуацию и умения 
эффективно взаимодействовать с подростками. 
Каким же образом школьный психолог в рамках 

просветительской и профилактической работы мо-
жет попытаться помочь педагогам решить проблему 
низкого уровня психологической грамотности? Как 
достучаться до педагогического коллектива? 
Можно, например, прочитать лекцию на педсове-

те или на методическом объединении, можно раз-
дать памятки. Но нам кажется, что наиболее эффек-
тивный способ — занятие, где в процессе работы 
обсуждаются или проигрываются различные ситуа-
ции, а решения проблем являются «выстраданны-
ми». И больше шансов, что опыт, приобретенный на 
таком занятии, будет применен на практике.
Для кого мы рекомендуем проводить такое занятие?
Оно может быть актуально для начинающих педа-

гогов, которым позволит подготовиться к сложным 
ситуациям. А для педагогов со стажем поможет 
по-новому взглянуть на способы своего взаимо-
действия с учениками, попытаться понять причины 
«трудного» поведения. Что это: возрастной кризис 
или системное поведение? И где искать источник 
проблемы?

 ХОД ЗАНЯТИЯ 

Вводная часть
— Как видите, уважаемые коллеги, сегодня я при-

шла не одна. Хочу вас познакомить вот с этим маль-
чиком (указывает на куклу). Его зовут Степа. Все 
его называют трудным ребенком, но он не понимает 
почему. Давайте поможем ему разобраться. Как вы 
думаете, что характерно для него — для трудного 
ребенка? 

Трудными 
не рождаются
Занятие для педагогов
Людмила БУРАВЛЁВА
педагог-психолог,
МБОУ СОШ № 29, 
Ирина ФЕДОСЕЕВА
педагог-психолог,
МБОУ СОШ № 30, 
г. Коломна

К

Ф
от

ог
ра

ф
ии

 п
ре

до
ст

ав
ле

ны
 а

вт
ор

ам
и



57  57 

ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ    2017      март–апрель    

Участники называют качества, которые, по их 
мнению, характерны для «трудного ребенка», и вы-
бирают с первого подноса предмет-ассоциацию для 
этого качества. Например: эмоционально неустой-
чив — шарики с нарисованными эмоциями, склонен 
к агрессии — колючие мячики су-джок, любит обзы-
ваться, хамит — лист наждачной бумаги, любит 
приврать — моток спутанных ниток, не сидит на 
месте — волчок, напряжен и подозрителен — пру-
жинка и др. (Выбор предметов зависит только от 
фантазии ведущего.) Выбранными предметами они 
заполняют куклу Степу, у которого вместо тела — 
пустой сосуд.

— Вот что у нас получилось. Вот он какой, «труд-
ный ребенок». И держать его в руках тоже тяжело.

Участникам предлагается послушать стихотво-
рение С. Давидовича «Трудные дети».

Кто-то должен, должен ответить,
Высветив правду, истину вскрыв,
Что же такое — трудные дети?
Вечный вопрос и больной, как нарыв.
Вот он сидит перед нами, глядите,
Сжался пружиной, отчаялся он, 
С миром оборваны тонкие нити,
Словно изба без дверей и окон.
Вот они, главные истины эти:
Поздно заметили… поздно учли…
Нет! Не рождаются трудными дети!
Просто им вовремя не помогли.

 — А мы как педагоги можем как-то помочь наше-
му Степе? Помочь ему избавиться от этих негатив-
ных качеств? В психологии существует достаточ-
ное количество разнообразных методов и приемов 
коррекционно-развивающей работы. Давайте их 
вспомним. 
Мы предлагаем вам проиграть некоторые упражне-

ния. В этих упражнениях — обзор самых разных видов 
коррекционной работы с детьми разных возрастов. 

В процессе работы из Степы вынимаются все 
предметы — «негативные качества».

Примеры упражнений
Упражнение «Комарики» 
(для начальной школы)
Цель: снятие мышечного напряжения; развитие 

внимания, координации, ориентации в простран-
стве и собственном теле; поднятие настроения.
Инструкция. Представьте себе, что вокруг вас 

много комаров и сейчас вы будете их ловить. Куда 
сел комарик и какой рукой его ловить — я вам буду 
говорить. 

 Комарики летают вокруг вас. Ловим их правой 
рукой, левой рукой, левой, правой, правой, правой, 

левой. (С каждым разом темп увеличивается.) Те-
перь комарик сел на правое плечо, на левую колен-
ку… (И т.д. В конце упражнения комарик садится 
на лоб участника.) 
Какие трудности вы испытали, выполняя это 

упражнение? А что почувствовали, когда закончи-
ли? Как вам кажется, что чувствуют дети, когда его 
выполняют?

Упражнение «Черепаха» 
Цель: снятие мышечных зажимов, напряжения, 

поднятие настроения.
Инструкция. Выполняйте за мной движения в со-

ответствии с текстом.
 В жаркой пустыне жила черепаха (руки согнуты 

в локтях перед грудью, кисти сжаты в кулаки, пле-
чи подняты). «Чего же я сижу? — думала она. — 
Пора мне выйти на солнышко». Вытащила она из-
под панциря одну лапку (правая рука поднимается 
вверх, совершая вращательные движения кистью, 
сжатой в кулак, вверху кулак разжимается). «Сол-
нышко!» — сказала черепаха (машем кистью руки). 
Вытащила она другую лапку (левая рука поднима-
ется вверх, совершая вращательные движения ки-
стью, сжатой в кулак, вверху кулак разжимается). 
«Солнышко!» — сказала черепаха (машем кистью 
руки). Вытянула шейку. «Как тепло, как хорошо!» — 
сказала она. Но вдруг солнышко закрыла тучка и 
подул ветерок. Черепашка опять спряталась в свой 
панцирь (принять исходное положение).

 Повторить упражнение начиная с левой руки.

Упражнение «Мелки — наперегонки» 
Цель: отреагирование напряжения и агрессивных 

тенденций, гармонизация эмоционального состоя-
ния, физическая и эмоциональная стимуляция.
Инструкция. Вы сейчас в разном темпе (медлен-

но — быстро) будете делать штрихи на листе. Ме-
нять темп деятельности можно только по моему 
сигналу.
Что вы почувствовали в процессе выполнения это-

го упражнения? Какие эмоции это у вас вызвало, в 
каком ритме хотелось выполнять задание? Почему? 
А что может чувствовать ребенок, выполняя такое 
задание?

Основная часть
— Уважаемые коллеги! Давайте посмотрим на 

нашего Степу. Мы помогли ему избавиться от не-
гативных качеств. Каким он стал? (Заслушиваются 
ответы коллег. Как правило, педагоги считают, 
что как только негативные качества исчезают, 
ребенок сам по себе становится очень хорошим и 
правильным. Это типичное заблуждение. И насту-
пает момент развеять этот миф.)
Давайте заглянем внутрь. Нет, к сожалению, он 

не стал хорошим. Посмотрите, он стал пустым. 
Мы избавили его от агрессивных проявлений, 
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мышечных зажимов, негативизма и др. А нам нужно 
наполнить его внутренний мир положительными ка-
чествами, важными умениями, радостью и добром.
А что он получил взамен после наших упраж-

нений? Природа не терпит пустоты, и, если мы не 
на учимся, критикуя негативные качества ребенка, 
«вытаскивать» на поверхность его сознания его по-
ложительные качества или предлагать ему посиль-
ную для него и одобряемую деятельность, он запол-
нит пустоту по своему усмотрению. И это заполне-
ние не обязательно будет правильным и хорошим.

Со второго подноса берем предметы — ассо-
циации с положительными качествами — и за-
полняем ими Степу. Формулируем свои пожелания 
через технику «Я-сообщений», а именно: «Мне бы 
хотелось, чтобы…», или «Я верю, что…», или «Я 
знаю, что…». Берем со второго подноса предмет, с 
которым ассоциируется ваше хорошее пожелание 
для Степы.

Посмотрите, наш Степа получил легкость (пе-
рышки), любовь (сердечки), положительный фон 
настроения (шарики со смайликами — улыбкой), 
постоянство (кубики) и др.
Здесь мы подходим к основному правилу рабо-

ты с трудным ребенком. Нужно обязательно найти 
в нем положительные качества, хорошие стороны. 

Показать ему вариант развития событий, который 
будет для него выигрышным. То, что может стать 
для ребенка отправной точкой в формировании его 
«хорошего Я».
А теперь давайте на практике попробуем поиграть 

в ситуации, где необходимо заменить негативное ка-
чество или нарушение поведения, предложив дру-
гой, социально одобряемый вариант.
Наша методика основана на психотехнике хоро-

шей беседы с подростком, предложенной филосо-
фом С. Кьеркегором. 
Первый шаг — смотри и чувствуй, что волнует 

детей; второй шаг — расспрашивай их о том, что 
они чувствуют и как понимают произошедшее; 
третий шаг — что они думают о предмете разгово-
ра и почему; четвертый шаг — что в этой ситуации 
можно сделать.
Мы немного упростили эту технологию, так как 

обычный учитель скорее всего не справится с пол-
ноценной психотерапевтической технологией. Мы 
попытались сконструировать простую результатив-
ную модель общения педагога и ребенка.

 ФОРМУЛА 
 «ПРИНИМАЕМ-УБИРАЕМ-ДОБАВЛЯЕМ» (ПУД) 

Шаг 1: ПРИНИМАЕМ. «Я в чем-то понимаю 
тебя…», «Я вижу, что тебе некомфортно в такой си-
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туации…», «Я догадываюсь, почему ты так пережи-
ваешь» и т.п.
Шаг 2: УБИРАЕМ. «Если ты перестанешь…», «То, 

что ты делаешь, мешает в первую очередь тебе..», 
«Это может привести к…», «Если этого не будет 
происходить, то…» и т.п.
Шаг 3: ДОБАВЛЯЕМ. Осторожно, сохраняя ува-

жение к самостоятельности позиции подростка, 
сообщите ваш собственный взгляд на ситуацию. 
Просто как вариант, который показывает, что всег-
да есть несколько возможностей. «Как ты думаешь, 
если ты (вариант изменения поведения на конструк-
тивный)…»; «Насколько сложно будет тебе…»; «А 
если ты поступишь, например, так, то…»; «А как 
ты думаешь, что еще в этой ситуации можно сде-
лать?».
Или использовать универсальную формулировку 

ЗАТО («Ты получил двойку, зато у нас появился 
замечательный повод остаться после уроков, и я 
лично тебе с удовольствием объясню эту тему еще 
раз»).

 Следует помнить, что идеальная форма такого 
общения — диалог, когда ребенок уверен, что его 
понимают, готовы выслушать и помочь в том фор-
мате, который будет для него близок.
Ситуация. Вы ругаете Степу за то, что он опять 

пришел без сменной обуви. Приведите аргументы, 
что переобуваться необходимо, и убедите его пере-
обуться.
Пример. «Я понимаю, что у тебя красивые крос-

совки», или «…тебе не нравится твой мешок для 
сменки», или «…тебе не нравится переобуваться у 
всех на виду. Просто мне кажется, что эта обувь не 
подходит к твоему костюму» (выглядит в школе не-
лепо, вредит ногам, быстро износится и др.).
А затем предлагаем альтернативу: «Ты мог бы пе-

реобуваться не рядом со всеми, а чуть дальше»; «В 
ботинках ты будешь смотреться стильно»; «Убор-
щица Нина Ивановна будет рада твоей помощи в 
уборке холла»; «Как ты думаешь, какой выход мож-
но найти в этой ситуации?» и наконец: «Зато к весне 
кроссовки еще не развалятся!»

Практическая часть 
Для каждого участника или группы из 2–3 че-

ловек — листок с заданием. На подготовку 1–2 ми-
нуты. Затем участники озвучивают свои задания 
и варианты разрешения ситуации. Принимают-
ся комментарии и дополнения от всех участни-
ков.

Ситуации
1. Вы ругаете Степу за то, что он болтает на уро-

ке. Приведите аргументы, что он ведет себя плохо, и 
убедите его вести себя иначе. 

2. Вы ругаете Степу за то, что он сломал карандаш 
соседа и обозвал его. Приведите аргументы, чтобы 

доказать, что он вел себя плохо, и предложите аль-
тернативный способ поведения.

3. Вы ругаете Степу за то, что он прогуливает уро-
ки. Докажите, что он ведет себя плохо, и убедите его 
вести себя иначе.

4. Вы ругаете Степу за то, что он хамит учителям. 
Приведите аргументы, что он ведет себя плохо, и 
убедите его вести себя иначе.

5. Вы ругаете Степу за то, что он не делает дома 
уроки (домашнее задание). Убедите его вести себя 
иначе.

6. Вы ругаете Степу за то, что он совсем забросил 
уроки и занимается только живописью. Приведите 
аргументы, что он неправ, и убедите его вести себя 
иначе.

7. Вы ругаете Степу за то, что он занимается толь-
ко физикой и математикой, а другие предметы со-
вершенно запустил. Убедите его вести себя иначе.

8. Вы ругаете Степу за то, что он каждый день де-
рется. Приведите аргументы, что он вел себя плохо, 
и убедите его вести себя иначе.

— Научиться предлагать ребенку альтернативу 
непросто. И у ребенка принимать эту альтернати-
ву с первого раза тоже не получится. Помните, что 
главное в формуле ПУД — быть с ребенком чест-
ным. 
А мы вернемся к нашему Степану. Вы помните, 

каким он стал? Но мы с вами понимаем, что его 
новое состояние временное, неустойчивое. Поэто-
му работа с «трудным ребенком» должна вестись 
систематически и охватывать всех участников 
образовательно-воспитательного процесса. И тогда, 
мы в это верим, все будет хорошо! 
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Психологическое 
благополучие 
школьников 
в системе современного 
образования 

И.В. ДУБРОВИНА 

СПб.: Нестор-История, 2016 

Когда 
бабушка 
и дедушка 
были 
маленькими

Е. МУРАШОВА, 
Н. МАЙОРОВА

СПб.: 
Поляндрия, 2017

НАЙДЕТСЯ НЕ ТАК МНОГО АВТОРОВ, ЧЬИ ПУБЛИКАЦИИ 
имеют первостепенное значение для школьных психологов. 
Книги И.В. Дубровиной даже в этом ряду занимают особое 
место, поэтому хотелось бы, чтобы данное издание (равно 
как и другие труды автора) не осталось незамеченным. Эта 
книга, вне всякого сомнения, полезна всем занятым в об-
разовании психологам. 
Прежде всего обращает на себя внимание сравнительно 

новая трактовка — сквозь призму позитивной психологии — 
содержания практической психологии образования. По мне-
нию автора, одним из критериев эффективности психоло-
гической службы образования выступает психологическое 
благополучие детей в контексте психологической культуры 
личности и психологического здоровья. Все упомянутые 
термины объясняются, но при этом отмечается, что единства 
в их понимании пока что нет.
Психологическое благополучие анализируется с точки 

зрения положения Л.С. Выготского о социальной ситуации 
развития и ее влияния на ход психического развития ребенка. 
В книге дается всесторонняя характеристика психологи-
ческой культуры личности, ядром которой, считает автор, 
является совесть. Подчеркивается вклад уроков психологии 
в формирование психологической культуры личности: их 
наличие в школьной программе хотя и не гарантирует успе-
ха, но и лишним тоже не будет — вряд ли кто усомнится в 
полезности подобных научных сведений. 
В пособии подробно описана работа психолога с детьми 

различного возраста, начиная с дошкольников и вплоть до 
окончания школы. Задачи воспитания психологического 
здоровья соотносятся с центральными задачами развития 
на каждом возрастном этапе. При этом в центре внимания 
автора оказываются вопросы становления личности ребенка 
и поиска условий, которые способствуют появлению лич-
ностных новообразований или, наоборот, тормозят либо 
искажают ход нормального развития. Это находит отра-
жение в рассмотрении различных проблем: идет ли речь о 
трудностях перехода от дошкольного детства к школьному, 
о снижении интереса детей к чтению, о профессиональном 
самоопределении и т.п. 
Наконец, специальный раздел посвящен личности психо-

лога: психологическое здоровье практического психолога 
рассматривается как необходимое условие его профессио-
нальной деятельности. Этот раздел небольшой, что свиде-
тельствует о недостаточной разработанности проблемы, но 
весьма знаменательным видится ее обозначение на страницах 
учебного издания.

Марина СТЕПАНОВА

О ПУБЛИКАЦИЯХ ЕКАТЕРИНЫ МУРАШОВОЙ НЕОДНОКРАТНО 
заходила речь на страницах нашего издания. Написанные 
практикующим детским (семейным) психологом для широ-
кого круга читателей: психологов, педагогов, родителей, — 
они привлекают узнаваемостью описываемых проблем в 
сочетании с наглядной демонстрацией возможности их не-
стандартного решения. 
Книга, о которой пойдет речь, весьма необычна как по замыс-

лу, так и по его реализации, причем это касается и отобранного 
материала, и оригинального оформления. Она адресована, 
как пишут авторы, в первую очередь бабушкам и дедушкам, 
хотя богатство красочных иллюстраций позволяет отнести ее 
к разряду детской литературы, иначе говоря, перед нами — 
книга для семейного чтения. Тем не менее она интересна и 
психологам, причем им едва ли не в первую очередь.
Если говорить о содержании книги, то в ней рассказывает-

ся, каким было детство наших бабушек: приводится немало 
интересных подробностей, многие из которых известны 
лишь старшему поколению. Сквозь описанные факты автор 
смотрит на детство нынешних детей, но этот взгляд отнюдь 
не критический, а скорее исследовательский. 
Детство, с одной стороны, отражает происходящие в обще-

стве перемены (например, авторы приводят занятные данные 
о том, чем увлекались дети полвека назад, как проводили 
летние каникулы, в какие играли игры и как праздновали 
Новый год).
С другой стороны, события детских лет определяющим 

образом сказываются на мировоззрении взрослых людей. 
Психологи давно и убедительно показали, что социальная 
ситуация развития ребенка — это в первую очередь его не-
посредственное общение с близкими и сверстниками. 
Почему современным детям никогда не хватает игрушек, 

которых, с точки зрения бабушек, столько, что «их давно пора 
отнести в детский сад»? Что ушло из жизни безвозвратно, а 
что хотелось бы сохранить? И, пожалуй, самое главное: что 
такое счастливое детство? Можно и главное — стоит ли ис-
кать однозначный ответ на эти и похожие вопросы?
Для психологов книга полезна вдвойне. Во-первых, она 

помогает увидеть за лаконичными теоретическими поло-
жениями реальность, их подтверждающую или опровер-
гающую, обратить внимание на те стороны жизни, которые 
значимы для детей, но зачастую ускользают из поля зрения 
взрослых. Во-вторых, ее материалы позволяют расставить 
профессиональные приоритеты и заняться тем, что дей-
ствительно нужно детям и их родителям, воспитателям и 
школьным педагогам. 

Марина СТЕПАНОВА
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Для участников проекта «Школа цифрового века» 36-часовые курсы предоставляются бесплатно. 
Информация о проекте на сайте: шцв.рф

Горячие линии поддержки:
телефон: (499) 249-47-82 (с 10 до 17 по мск.)   электронный адрес: edu@1september.ru

Посмотреть полный перечень курсов и подать заявку можно на сайте:  университет.1сентября.рф

для психологов:

для всех работников образовательной организации:

 Методы психологического тренинга в школе 

 Работа психолога с родителями: концепция и технологии 

 Кризисные состояния у детей и подростков: направления работы школьного психолога 

 Cказкотерапевтические технологии в работе школьного психолога 

 Психологическое консультирование: от диагностики к путям решения проблем  

 Большая психологическая игра как метод и технология в работе психологов образования

 Психолого-педагогические приемы формирования коллектива и оптимизации 
межличностных отношений в классе 

 Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в рамках ФГОС

 Оценивание в условиях введения требований нового Федерального государственного 
образовательного стандарта 

 Психологические факторы школьной успешности 

 ФГОС: достижение личностных и метапредметных результатов (психолого-педагогический аспект)

 Психолого-педагогические приемы и технологии эффективного взаимодействия с родителями учащихся 

 Разработка и использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в работе педагога 

 Обучение смысловому чтению на уроках разных предметов: методика и технология 
(как реализовать требования ФГОС)

КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ
(с учетом требований ФГОС и профстандарта педагога)

 на 36,  72  и 108 ЧАСОВ  ДИСТАНЦИОННАЯ И ОЧНО-ЗАОЧНАЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО
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ткуда берется экзаменационный стресс? 
Прежде всего он возникает в связи с ин-
тенсивной умственной деятельностью, 
нарушением режима сна и отдыха, а так-

же с нагрузкой на одни и те же мышцы и органы 
из-за длительного сидения за учебниками. 
Но главный фактор, который провоцирует развитие 

стресса, — это отрицательные эмоции и пережива-
ния. Для того чтобы поддержать умственную рабо-
тоспособность в ситуации стресса, нам необходимо 
научиться снимать мышечное напряжение. Важ ным 
резервом в стабилизации эмоциональ ного состояния 
у любого человека является выполнение дыхатель-
ных упражнений. Это самый простой, быстрый и эф-
фективный способ преодоления стресса и паники.

 ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Успокаивающее дыхание
Закройте глаза и дышите медленно, глубоко. Вы-

дох должен быть в 2–3 раза продолжительнее, чем 
вдох. Такое успокаивающее дыхание поможет снять 
предстар товое волнение, справиться с напряжением 
после стресса и расслабиться перед сном.
К дыхательному упражнению можно добавить 

формулы самовнушения. Например: «Я расслаблен и 
спокоен». При этом слова «я» и «и» нужно произно-
сить на вдохе, а слова «расслаблен» и «спокоен» — 
на выдохе. Можно проговаривать различные форму-
лы самовнушения: «Я спокоен и уверен в себе», «Я 
все выучил, и у меня все получится» и т.п. 

Мобилизующее дыхание
После глубокого вдоха задержать дыхание, потом 

сделать глубокий выдох. Такое дыхание помогает 
включиться в работу, активизирует внимание, позволя-
ет преодолеть вялость и сонливость при утомлении.

 ПАЛЬЦЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Помимо дыхательных упражнений и формул са-
мовнушения существуют другие приемы, направ-
ленные на стабилизацию нашего эмоционального 
состояния. Например, можно… «потаскать» себя 
за волосы, расположенные на затылке, или просто 
помассировать эту область головы. В результате 
стимулируются расположенные там активные точ-
ки. Этот простой прием отвлекает от навязчивого 
страха, помогает существенно повысить сообрази-
тельность.

Массаж мизинцев
Снять эмоциональное напряжение помогает мас-

саж кончиков мизинцев в течение нескольких минут 
сначала на одной руке, затем на другой.

Зеваем и моргаем — 
готовимся к экзаменам
Упражнения для выпускников

Екатерина СТРАЖЕВИЧ
педагог-психолог,

ГУО «Средняя школа № 9», 
г. Мозырь, 

Республика Беларусь

Предлагаю вашему вниманию упражнения для пси-
хологической подготовки учащихся выпускных 
классов к экзаменам. Эти упражнения я провожу, 
как правило, с учащимися 11-х классов во втором 
полугодии. Можно проводить их с 9-классниками, 
которые также сдают экзамены. Так как упражне-

ния помогают снизить уровень стресса, их вполне 
можно использовать и при подготовке учащихся 
к предметным олимпиадам. Эти простые прие-
мы выпускники могут использовать как на этапе 
подготовки, так и непосредственно во время эк-
замена. 

О
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Сжимаем кулаки
Сделать выдох спокойно, не торопясь. Сжать 

пальцы в кулак с загнутым внутрь большим паль-
цем. Затем, ослабив сжатие кулака, сделать вдох. 
Повторить 5 раз. Выполнять упражнение жела-
тельно с закрытыми глазами, что усиливает эф-
фект.

«Энергетическое зевание»
У стресса есть негативные последствия. Одно из 

них — кислородное голодание. Именно в связи с 
кислородным голоданием мы начинаем ощущать 
головную боль, быстро утомляемся, снижается 
наша работоспособность. Для борьбы с кисло-
родным голоданием используют прием «энергети-
ческое зевание». Зевание помогает насытить наш 
организм кислородом. Чтобы вызвать зевательный 
рефлекс, нужно помассировать лицевые мышцы 
(между щекой и ухом, там, где ямочка) средними 
пальцами рук. Для улучшения состояния достаточ-
но 4–6 зевков.

Массируем руки
Чтобы включиться в работу и стимулировать по-

знавательные способности, можно выполнить про-
стое упражнение. Указательным и большим пальца-
ми одной руки сдавливаем с силой фалангу каждого 
пальца на другой руке начиная с ногтевой фалан-
ги — сначала в тыльно-ладонной, затем в межпаль-
цевой плоскости. Сначала проводим упражнение с 
одной рукой, затем с другой.

Упражнение для улучшения памяти
Сложить большой и указательный пальцы кон-

чиками вместе и с силой прижать их к друг к 
другу. То же самое — для большого и среднего 
пальцев, большого и безымянного, большого и 
мизинца (повторить упражнение 20 раз для каж-
дой руки).
Затем кончиком большого пальца сильно надавли-

вать на основание каждого пальца: указательного, 
среднего, безымянного, мизинца (повторить упраж-
нение 20 раз для каждой руки).

Упражнения для повышения внимания
Обратите внимание на способность сосредоточи-

ваться — это одна из составляющих успешного ум-
ственного труда. 
В центре ладони есть точка, отвечающая за кон-

центрацию внимания. Раскрыть ладонь левой руки 
и слегка нажать на точку концентрации внимания 
большим пальцем правой руки.
При нажатии — выдох, при ослаблении — вдох. 

Упражнение делают не торопясь, спокойно. Повто-
ряют 5 раз для левой, а затем для правой руки.
Еще один вариант: от центра ладони к краям с 

ощутимым нажимом совершать круговые движе-
ния — сначала на одной руке, потом на другой.

 ГАРМОНИЗИРУЕМ РАБОТУ 
 ПРАВОГО И ЛЕВОГО ПОЛУШАРИЙ 

Еще одно негативное следствие стресса — нару-
шение гармоничной работы полушарий мозга. В 
спокойном состоянии полушария работают согла-
сованно. 
Правое отвечает за образы, эмоции, левое — за 

логику, способность анализировать. Обмен инфор-
мацией между полушариями осуществляется через 
узкий участок — мозолистое тело. В результате 
стресса нормальное течение нервных процессов 
через это тело блокируется. У людей с доминиру-
ю щим левым полушарием нарушается все, что свя-
зано с образностью, грамотной речью. У людей с 
доминирующим правым полушарием «пропадает» 
логика, способность решать задачи, выводить фор-
мулы. 
Чтобы восстановить гармоничную работу обо-

их полушарий, нужно выполнить некоторые уп-
ражнения, основанные на перекрестных движе-
ниях.
Делая движения, в которых задействованы обе по-

ловины тела, мы заставляем включиться в работу 
оба полушария.
● Руки вытянуть вперед, ноги, согнутые в коле-

нях, по очереди поднимать и касаться коленом ладо-
ни противоположной руки.
● Выполнять шаги, как в танце цыганочка: руки 

за спину, пяткой левой ноги бьем по правой ладони, 
пяткой правой ноги — по левой ладони.
● Еще один простой способ включить в работу оба 

полушария: начертить на листе бумаги (желательно 
формата А4) от угла до угла крест: Х. Посмотрите 
на этот крест несколько минут. Когда глаза пыта-
ются «сканировать» такое изображение, в работу 
включаются оба полушария.

 УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ГЛАЗ 
В период подготовки к экзаменам увеличивается на-
грузка на глаза. Помните, что если устали глаза, зна-
чит, устал и весь организм. Чтобы глаза отдохнули, 
необходимо делать перерыв каждые 20–30 минут 
занятий. 
Полезна гимнастика для глаз. Можно выполнить 

любые два упражнения. 
Например:
● Крепко зажмурьте глаза на 3–5 секунд, затем от-

кройте их (3–5 сек.), повторите несколько раз.
● Быстро моргайте в течение 1–2 минут.
● Посмотрите попеременно вверх–вниз (15–20 сек.), 

влево–вправо (10 сек.).
● «Напишите» взглядом свое полное имя.
● Попеременно фиксируйте взгляд сначала на уда-

ленном предмете (10 сек.), затем — на листе бумаги 
перед собой (10 сек.).
● Нарисуйте взглядом круг (квадрат, треугольник, 

знак бесконечности) сначала по часовой стрелке, за-
тем против часовой стрелки. 



Подробная информация и регистрация  на сайте:

Новое:
 Участники в течение всего сезона смогут воспользоваться не только новыми 
вебинарами и изданиями «Первого сентября», но и полным электронным архивом 
журналов, брошюр, видеозаписей вебинаров и лекций за 2011/16 годы.

 С момента оплаты педагоги получат доступ к текущим вебинарам. 
Не нужно ждать начала сезона – 1 августа!

 Теперь у нас три тарифных плана: минимальный, стандартный и расширенный!

шцв.рф
Участие в проекте общеобразовательной организации и педагогических 
работников  удостоверяется  соответствующими  документами: дипломами 
участников, сертификатами, удостоверениями о повышении квалификации.

И з д а т е л ь с к и й  д о м  « П Е Р В О Е  С Е Н Т Я Б Р Я »

С 1 апреля начинается прием заявок 
на следующий сезон –

на 2017/18 учебный год

Стоимость участия указана для всей образовательной организации 
на весь 2017/18 учебный год, независимо от количества в этой организации педагогов.

Материалы проекта Минимальный Стандартный Расширенный

Более 150 вебинаров 
и видеолекций (свидетельство 
участника за каждый вебинар)

Предметно-методические 
журналы

Методические брошюры

Модульные курсы по психологии, 
педагогике, менеджменту 
(сертификат на 6 часов)

Курсы повышения квалификации 
(удостоверение на 36 часов)

Электронные учебники

Стоимость 10 000 12 000 19 000



ВЕБИНАРЫ 
Для педагогов, психологов, родителей 

Р а с п и с а н и е  н а  с а й т е :

вебинары.1сентября.рф  

 Современные технологии обучения 

 Методики подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, международным экзаменам, 
олимпиадам и др.

 Особенности применения электронных образовательных 
ресурсов

 Психологические подходы к решению проблемных ситуаций 
и многое другое

Все вебинары нацелены на расширение знаний и умений педагогов, 
предусмотренных Профстандартом. 
Регистрация на вебинары – в Личном кабинете в разделе «Вебинары»

Для участников проекта «Школа цифрового века» более 100 вебинаров 
и видеолекций бесплатно. 
Подробнее о проекте на сайте: шцв.рф
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