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Персональное измерение
личности ребенка
Философские рассуждения о животных и самолетах, или
Экзистенциально–аналитическая картина человека
Задача, которую мы все более определенно, шаг за шагом, ставим перед
собой — разработка экзистенциальноаналитической теории детского раз
вития. На сегодня такой теории еще нет, однако создание ее уже началось
и будет продолжаться, хотя бы потому, что она очень нужна.
Эту теорию личности начал создавать в 30е гг. ХХ столетия замечатель
ный австрийский психолог Виктор Франкл. Она базируется на определен
ной модели человека, распространенной в европейской философии еще
с XII века. Была известна эта модель личности и у нас в России в начале
ХХ века. О ней можно прочитать в работах Павла Флоренского и Николая
Бердяева. Поскольку мы будем и далее обращаться именно к такому по
ниманию человека, остановимся на ней подробнее.
Ее можно представить в виде трехмерной системы координат. Горизон
тальную плоскость этой системы составляют два измерения: телесное
(органическое) и психодинамическое. В этой плоскости оси координат —
это векторы, начинающиеся от точки 0 и располагающиеся под прямым
углом друг к другу. На векторе телесного (органического) измерения на
одном конце оси — болезнь, на другом — здоровье. Здесь изменение пока
зывает степень или тяжесть органических нарушений и соматических
заболеваний человека. Под углом в 90° располагается ось психодинамики.
На этой шкале на одном полюсе напряжение потребности — ощущаемый
дефицит, тревога, дискомфорт, на другом — удовлетворение потребности,
сытость или пресыщение. Эти две шкалы очерчивают поле человеческого
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поведения, которое на самом деле мало чем отличается от поведения жи
вотных. Психодинамическая составляющая отражает витальность,
удовлетворение первичных потребностей, а также выученное поведение,
которое используется без осознания и отношения к нему. Психодинами
ка человека обеспечивает его защиту, но защитные реакции человека
похожи на защиты у животных. Например, одни кошки агрессивно реа
гируют на лишение их чегото хорошего, а другие — уходят. Так и люди:
одни (в силу то ли привычки, то ли — наследственной предрасположенно
сти) — предпочитают защитную реакцию агрессии, другие — защиту по
типу убегания (реального бегства или эмоционального «захлопывания»
души). Об этом сходстве животных и людей по характеру психодинами
ческих защит много писал Конрад Лоренц, знаменитый этолог. Это
поразительное сходство характеров, проявляющееся в защитном поведе
нии, на наш взгляд, привело к недоразумению. Лоренц решил, что,
поскольку мы произошли от приматов и являемся приматами до сих пор,
агрессивное защитное поведение является естественным и аутентичным
для человека. Лоренц даже написал книгу, которая имеет «говорящее»
название: «Агрессия (так называемое зло)». В самом деле, психодинами
ческие реакции имеют одну цель — спасти человека, обеспечить его
выживание, и включаются автоматически в ответ на субъективно ощу
щаемую угрозу. Обеспечивая бессознательное автоматическое (или
реактивное) достижение данной цели психодинамика ничего не знает о
средствах, ее не интересуют вопросы этического характера и т. д. Можно
было бы согласиться с проницательным Конрадом Лоренцом в том, что
принципиального различия между людьми и животными не существует,
если бы модель человека ограничивалась этими двумя осями. Однако это
не так. Горизонтальной плоскости противостоит вертикаль персонально
го, или духовного измерения.
Мы говорим именно так — противостоит, — потому что человеческая сво
бода, совесть, воля к смыслу всегда находятся в оппозиции к психодина
мическим защитным импульсам. Хочется убежать, но я останавливаю себя
у двери и говорю: «Пожалуй, пришло время обсудить этот конфликт пря
мо сейчас». Хочется накричать на ученика, который не чувствует, что пора
остановиться, но я не делаю этого, а спрашиваю: «У тебя чтото случи
лось? Я не узнаюL тебя сегодня».
Это духовное или персональное измерение не существует отдельно, и не
правильно искать его только в чрезвычайных особых ситуациях или в си
туациях прикосновения к прекрасному (в консерватории или за чтением
стихов). Вовсе нет. Оно, как говорил Виктор Франкл, «присутствует» по
чти во всем и везде: на кухне, в классе, во время конфликта, в перепол
ненном автобусе. «Духовность человека — это не просто его особенность:
духовное не просто присуще человеку наряду с телесным и психическим,
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которое свойственно и животным. Духовное — это то, что отличает че
ловека, что присуще только ему и ему одному. Самолет не перестает быть
самолетом, когда он движется по земле, хотя он может и ему постоянно
приходится двигаться по земле! Но лишь поднявшись в воздух, он дока
зывает, что он — самолет. Точно так же человек начинает вести себя как
человек, лишь когда он в состоянии преодолеть уровень психофизически
организмической данности и отнестись к самому себе, не обязательно
противостоя самому себе. Эта возможность и есть существование (экзис
тенция), а существовать — значит постоянно выходить за пределы само
го себя»*.
Сегодня детская психология как никогда нуждается в формировании на
учной методологии, позволяющей изучать и описывать проявления духов
ного измерения личности ребенка. Соматическое, психодинамическое и
персональное (духовное) измерения присутствуют во всем, что происхо
дит с растущим ребенком. Находясь во взаимосвязях, эти аспекты пред
ставлены в поведении и проблемах в разных пропорциях. Иногда очень
трудно разглядеть персональный компонент в том, что делает ребенок,
особенно когда он «плохо» себя ведет. Однако именно обращение взросло
го к персональному аспекту происходящего в душе ребенка и является
условием развития этого персонального.
Но каковы проявления духовной сущности? Каким закономерностям они
следуют? Наконец, как они проявляются в разных возрастах? Естествен
нонаучная психология развития, а таковой является любая материалис
тическая психология, просто не замечает важнейших феноменов, потому
что не имеет способов их фиксации и исследования, ибо ограничена рам
ками своей методологии. Не вдаваясь в методологические рассуждения,
отметим лишь, что метод, которым мы пытаемся проникнуть в самую глу
бину (или на самые вершины) личностной жизни, называется феномено
логическим методом. Уже несколько десятилетий психология личности
ищет замену позитивистским методам исследования. Замечательный аме
риканский персонолог Гордон Олпорт еще в 1955 году писал: «Со времен
Вундта центральное возражение против психологии Я и души состояло в
том, что это понятие невнятно. Очень соблазнительно приписывать не со
всем понятные функции некоему таинственному агенту. А затем объяс
нять, что именно он является тем центром, который объединяет личность
и поддерживает ее целостность… Сегодня же ситуация такова, что многие
психологи, пытавшиеся приспособить личность к внешней системе коор
динат, не удовлетворены результатом. Они не обнаружили связи между
позитивистскими измерениями и предпочли вновь изобрести эго. Но, к со
* Франкл В. Духовность, свобода и ответственность // Человек в поисках
смысла. М., 1990, с. 93.
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жалению, позитивизм и теория эго плохо кооперируются — исследования
всегда остаются фрагментарными»*. Мы можем добавить, что феномено
логический метод сегодня является не только основным методом психо
терапии, но и способом получения научных знаний о самых сложных и
глубоких реальностях человеческой личности. Таким образом, перед нами
подлинно научный подход, не имеющий, однако, отношения к религиоз
ной педагогике. Он не является и атеистическим. Это научный подход, и
он оставляет за человеком свободу, в том числе и в том, во что верить, по
скольку именно свобода как недетерминированность — первая отличи
тельная черта персонального в человеке.
Возвращаясь от общепсихологических споров к задаче воспитания, зада
дим несколько трудных вопросов.
Есть ли персональное измерение у ребенка? С какого возраста о нем мож
но говорить как о непреложном факте? Этот вопрос так важен для нас,
потому что далеко не все теории воспитания соглашаются с наличием у
ребенка свободной и до конца непостижимой личности.
Видят ли воспитатели проявления персонального в поведении детей? По
нимают ли их именно так, или воспринимают как упрямство, кризисы раз
вития, «плохое поведение»? Игнорируют, а может быть, искореняют, или
всетаки поддерживают? Данный курс направлен на то, чтобы сформиро
вать у воспитателя, психолога, педагога, работающего с детьми, а также у
родителей чувствительность к проявлениям собственно человечного, пер
сонального, духовного измерения. Сделать это мы пытаемся, показывая на
примерах, какими могут быть эти персональные проявления. В самом деле,
в поведении ребенка есть много всего. И «неперсональную» психодинами
ку, и собственно персональное опознать тем более трудно, что все оно часто
напоминает лишь небольшие модуляции на могучих волнах психофизичес
кого развития и роста. Однако нам с вами так важно научиться распозна
вать этот аспект для понимания и построения адекватных методов и
способов его развития. Мы также пытаемся в рамках данного курса раз
вить у профессиональных психологов и педагогов чувство уважения и даже
трепета по отношению к этому персональному ребенка, поскольку, как бы
подробно мы его ни исследовали, оно всегда останется чудом.

Персональное измерение личности ребенка
Что же известно о персональном измерении ребенка? Когда ребенок про
являет себя как персона? По этому поводу есть как минимум два противо
* Олпорт Г. Становление: основные положения психологии личности // Ста
новление личности. М., 2002, с. 185.
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положных мнения. Одно из них принадлежит отечественной детской пси
хологии советского периода и заключается в том, что, только развив в до
статочной степени рефлексивные способности, интеллект, то есть не ранее
подросткового возраста, ребенок может дистанцироваться от всего, что
воспринимал и накапливал ранее. Тогда он и начнет принимать решения
о том, что из полученного от природы и сформированного социумом он
будет использовать для своих целей, и задастся вопросом: ради чего и как
он это сделает? Социум — мерило истины и гуманизма — как бы подтяги
вал к себе несоциализированного ребенка, через нормы и правила, систе
му знаний и логических умений задавал рамку взрослости. То, что в эту
теорию не слишком вписывался вдохновивший наши исследования нар
ративный метод Д. Б. Эльконина, не мешало существующей точке зрения:
личность (читай — духовное, свободное измерение) формируется не у всех
и лишь в подростковом возрасте.
А. Н. Леонтьев говорил о двух рождениях личности у ребенка. В млад
шем школьном возрасте происходит первое рождение, а в подростковом —
второе. Первое рождение отнесено к латентному периоду по той причине,
что в школе ребенок уже учится отстаивать свои ценности и включаться
в совместную деятельность, а также овладевает социальноприемлемыми
способами формальнологического мышления. Младший школьный воз
раст действительно представляет собой стремительное развитие именно
персонального измерения ребенка. Рост и становление как бы уходят на
второй план (и так будет до начала полового созревания — нового этапа
биологического развития), а собственно духовное проявляется все выра
зительнее.
Почему так непросто признать тот факт, что у маленьких детей имеет
место настоящее персональное развитие? Одна из причин, — о ней пи
шет доктор Беда Викки из Австрии, — это тот факт, что свобода нераз
рывно связана с ответственностью, а в маленьком ребенке разглядеть
ответственность непросто, похоже, ее там и вовсе нет. Кроме этого, дети
очень быстро меняются физически. Все в них растет и развивается, поэто
му за бурным психофизическим и интеллектуальным ростом часто не уда
ется разглядеть персональное измерение. Что это развивается в ребенке:
социальное или персональное начало? Может быть, в самом деле, персо
нальное развитие (развитие индивидуальности) возможно только на базе,
на фундаменте развития социального?
Второй подход — гуманистический, к нему принадлежит и экзистенци
альноаналитическое направление, говорит о ребенке как о персоне с рож
дения, рассматривает его именно так. Удивительно то, что в последнее
время исследователи глубинной психологии (а те, кто ею занимался, тра
диционно называют себя психоаналитиками) большое внимание уделяют
12
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той самой феноменологии, которая в данном учебном пособии и является
темой нашего рассмотрения — как разглядеть те содержания, которые у
ребенка, еще не достигшего подросткового возраста, свидетельствуют
в пользу его персональности?
Экзистенциальная психология, так же как психология гуманистическая,
утверждает важную вещь: родившийся человек имеет духовное измере
ние с первых дней своей жизни. Удивительным образом к этому сегодня
пришли исследователи детства разных методологических подходов. Да
ниел Стерн, психоаналитик, издал замечательный труд «Дневник младен
ца» (он переведен на русский язык)*. В этой работе автор показал, как богат
и глубок мир переживаний младенца. Как в спонтанных переживаниях
удивления и недоумения, радости и печали формируются значимые объек
ты — основания будущих ценностей.
Современный психоаналитик Хайнц Кохут** пишет о недостаточности и
неточности теории влечений для описания детского личностного развития
и его нарушений… Теория влечений, хорошо описывающая психодинами
ческий аспект развития личности (то, что находится в горизонтальной плос
кости описанной выше модели), ничего не может сказать о собственно
личностных проявлениях ребенка: «Описать здоровую гордость и здоровое
самоутверждение ребенка в терминах психологии влечений более слож
но, — пишет Х. Кохут, — чем продукты дезинтеграции этих полезных ба
зисных переживаний — чувство стыда и гнев»***.
Представители ортодоксального психоанализа считают причинами лич
ностных нарушений человека дефициты влечений и потребностей, кото
рые он пережил в детстве. Х. Кохут не согласен с тем, что детские травмы
происходят из неудовлетворенной психодинамики. Он описывает приме
ры случаев, когда мать полностью поглощена ребенком — потакает ему
во всем, реагирует на все нюансы его потребностей и желаний, но при этом
не готова принимать и уважать его личностные проявления, ругает его за
«некультурное поведение». В ответ на такую избирательную любовь и по
нимание матери ребенок, как правило, испытывает огромную тревогу и
неуверенность в собственной ценности. А если к этому разрушительному
поведению добавляется еще и обесценивающее отношение со стороны отца
и вечное недовольство, развитие самости ребенка, его личности в узком
смысле, нарушается. Родители такого типа не научают ребенка относить
ся к себе справедливо и реалистично, поэтому, лишенный «тыла самооцен
* Стерн Д. Дневник младенца. Что видит, чувствует и переживает ваш ма
лыш. М., 2001.
** Кохут Х. Восстановление самости. Пер. с англ. М., 2002.
*** Там же, с. 83.
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ки», он беззащитен перед реальностями жизни. Отношение матери при
водит к избалованности ребенка и нежеланию принимать ограничения.
Отношение отца делает невыносимыми любые ситуации внешней оцен
ки, а следовательно, лишает ребенка возможности развивать ответствен
ность как готовность спокойно отвечать за свои решения. Вся взрослая
жизнь таких пациентов наполнена страданиями от ситуаций, в которых
их самооценка подвергается малейшему испытанию. Х. Кохут пишет не
только о вреде чрезмерной материнской заботы и избалованности, но так
же о том, что мать, настроенная в унисон с любыми требованиями и влече
ниями своего ребенка, вместе с тем часто игнорирует изменение его
самости*, которая не может обходиться без реакции поддержки, восхи
щения и одобрения со стороны матери (а затем и отца). Кохут ясно обозна
чает в качестве источника нарушений личности взрослых пациентов
наличие в их детстве факта травмирующего отсутствия материнской
эмпатии в отношении самости как независимого центра инициативы,
которую совершенно здоровым образом пытается выставлять напоказ
здоровый ребенок**. Именно Хайнц Кохут ввел понятие, которое автору
этого текста очень симпатично, поэтому и цитируется здесь с удовольстви
ем: описывая персональное поведение ребенка, он говорит о нем — гран
диозная, эксгибиционирующая самость. «Грандиозная» — значит быстро
растущая, удивляющаяся и радующаяся своему размеру и росту. А «экс
гибиционирующая» — значит обнаженная и уязвимая и в этой открытос
ти себя показывающая. Тому, кто способен ее увидеть.
Человеческое Я, и это не по книгам знает каждый читатель, такая же
жесткая реальность мира, как законы природы, как тот факт, что у меня
есть жизнь, которая проходит. Я — это я, обойти этот факт невозможно.
Мы не можем его игнорировать, поскольку ущерб от этого для челове
ческой жизни огромен. И хотя мое Я проявляет себя часто непредсказу
емо и неконтролируемо, хотя мы не можем постичь ту глубину, из
которой всплывает чувство внутреннего согласия или внутреннего несо
ответствия, мы точно знаем, что мне с самим собой бывает хорошо, а
бывает и плохо.
А ребенок? В три года его глубоко трогает тот факт, что теперь он может
говорить: Я, МОЕ. Отделяя себя от мира, в котором он эмоционально раст
ворен, он чувствует себя все менее диффузным. Этот основополагающий,
длиной в целую жизнь процесс отделения своего собственного от не своего
(другого) начинается со ставшего классическим детского НЕТ.
* Повидимому, Кохут понимает под самостью динамическое Я ребенка,
включающее ценностную сферу, способность к самооценке и отстаиванию Соб
ственного, позитивное самоотношение и т. д.
** Там же, с. 85.
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Д. Б. Эльконин в одной из последних лекций в 1980 году рассказывал о
своей внучке Катеньке, которая в три года приходила к маме и долго про
сила: «Мама, ну скажи: Катя — дура». Мама наконец соглашалась, тогда
Катя с большим удовольствием и полнотой чувств говорила: «Нет, мамоч
ка, это ты — дура». Ребенок чрезвычайно заинтересован в отстаивании
собственного, когда говорит «Нет!», поэтому он раз за разом повторяет это,
изводя родителей. В 4–5 лет, в «возрасте ревности и жадности», когда ре
бенок кричит без конца «Это моя кукла», «Это мой папа!», опять работа
ют не пороки, а детская самость, Я ребенка продолжает процесс
расширения и прояснения собственного содержания. Это мне принадле
жат все новые и новые объекты, — это моя кукла, она не просто кукла, а
моя. Волшебный свет собственного освещает все более широкий спектр
реальности, и это доставляет здоровое наслаждение маленькому челове
ку. Поэтому самость грандиозна. Она расширяется и радуется своей гран
диозности. И продукты этой важнейшей для ребенка самости он приносит
«к ногам родителей»: рисунок, разобранные часы, даже просто само заяв
ление о том, что ему принадлежит нечто (здесь он не собственник, кото
рый не хочет делиться — «Это моя кукла», а обладатель достояния, чегото
ценного, что он впервые осознает как ценное и имеющее к нему глубочай
шее отношение — мое, присвоенное). Родители очень часто пугаются про
явлений этой грандиозной самости. Этот страх возникает из недоверия, а
часто и непонимания тех глубинных процессов духовного развития, кото
рые трудно разглядеть за неудобным и «асоциальным» поведением ребен
ка. Вот родители и отклоняют эту пугающую своей грандиозностью
растущую новую структуру — Я, или самость. Подобно родителям, опи
санным Х. Кохутом, современные мамы и папы наверняка искренне оза
бочены питанием и здоровьем своих детей, и вместе с тем они часто не могут
понять многое другое, ибо просто не задумываются о сути персонального
поведения. Самость не просто расширяется и обогащается, она еще и об
нажена. И в этой обнаженности перед взрослым судом она чрезвычайно
уязвима. Так же, собственно, как и наша взрослая самость, наше Я, если
мы открыты и выносим на суд нечто ценное для нас (будь то чувства или
открытый урок, или книга для ее авторов). Взрослый человек в отличие
от ребенка умеет защищаться от несправедливого приговора, а ребенок еще
только должен будет этому научиться.
Можно с уверенностью сказать, что тема активного Я, личных ценностей,
которые описаны понятием «самость» у Кохута, и есть тема персонально
го измерения.
В приведенных примерах мы, в частности, познакомились с процессом ус
тановления ребенком отношений с областью ценного, важного для меня.
Гордон Олпорт писал: «Первое, что должна сделать психология разви
тия, — это провести различие между тем, что является для индивида важ
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ным, и тем, что является для него просто фактом»*. Не привычное, не слу
чайное, но «теплое и важное», наше собственное, то есть понастоящему
центральное для нашего существования. Круг таких важных фактов, ко
торые переживаются как теплые и родные, он назвал проприумом, что в пе
реводе с латинского означает «достояние». Добавим, что именно это
достояние в процессе взросления все в большей и большей степени вынуж
дено защищать человеческое Я. Содержание самости — это именно то, по
отношению к чему взрослеющий человек начинает постепенно формиро
вать дистанцию, разотождествляясь с ним. Так происходит закладывание
фундамента позиции и решения, то есть свободного в человеке.
Но процесс накопления этого удивительного достояния уже обладает сво
бодой, потому что предпочтения, проявляющиеся в «нравится–не нравит
ся», не могут быть сконструированы. Их нельзя подчинить правилам и
желаниям других и себя самого. Если ребенку не нравится овсянка, то нет
этому другого объяснения, кроме того, что его «нравится» свободно. Зна
чит, с ним можно говорить только о том, сможет ли он съесть то, что
ему не нравится, а не заставлять его есть со словами: «Тебе же она нра
вится? Скажи, что она вкусная, ну ведь вкусная, правда, сынок?»
В заключение анализа проблем развития самости Х. Кохут делает вывод о
том, что причиной личностных нарушений ребенка являются родители,
не замечающие своих собственных личностных нарушений. Что же каса
ется удовлетворения потребностей ребенка, то «даже серьезные реальные
лишения (которые можно было бы классифицировать как фрустрацию
потребностей) в психологическом отношении не являются вредными, если
психологическая среда реагирует на ребенка всем спектром неискажен
ных эмпатических ответов. Не хлебом единым жив человек»**.
Добавим, что тенденция исследовать область Я присутствует и у современ
ных психоаналитиков. Интересны исследования одного из самых автори
тетных психоаналитиков современности, Отто Кернберга, который много
страниц своей монографии «Отношения любви»*** посвящает детству,
особенно латентному периоду, описанному во второй главе данного посо
бия. Он делает вывод о том, что счастье в любви, способность выстроить
гармоничные и длительные партнерские отношения целиком зависят от
того, как формировалось в детстве СуперЭго**** партнеров. Является ли
* Олпорт Г. Становление личности. Избранные труды. М., 2002, с. 185.
** Кохут Х. Восстановление самости. Пер. с англ. М., 2002, с. 92.
*** Кернберг О. Отношения любви. М., 2000, с. 131.
**** В классическом психоанализе всетаки нет самостоятельного понятия само
сти, а часть его функций приписывается СуперЭго, и это методологическое допуще
ние сужает понимание природы человеческих поступков. Психоанализ, так же как
марксистская психология, построен по канонам позитивистской научной парадигмы.
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СуперЭго инфантильным, требовательным или интегрированным, зре
лым, толерантным к амбивалентности? К сожалению, в психоаналитичес
кой трактовке нет различения между СуперЭго и совестью, конфликт
между которыми может иметь место. Более подробно об этом будет напи
сано в учебном пособии для детей десятилетнего возраста.

Увидеть духовный аспект в том, что происходит с детьми
Итак, духовная работа — это не только чтение стихов и прогулки по музе
ям. Гораздо труднее и интереснее увидеть эту работу души ребенка в ежед
невных бытовых и будничных его проявлениях. Эта способность
разглядеть ее и определяет воспитательный потенциал взрослого. Разгля
деть, чтобы поддержать, оценить и ободрить.
Как же этому научиться? В значительной степени такого рода способнос
ти являются естественным следствием того, что привычно трудится соб
ственная душа взрослого. Трудится, сопротивляясь рутине, усталости и
массовой культуре, предлагающей эрзацы. Однако большую пользу при
носит и знание о том, каковы составляющие этой работы души. Многие из
них были описаны в предыдущих учебниках (см. «Жизненные навыки.
Уроки психологии в 1 классе», «Жизненные навыки. Уроки психологии
во 2 классе»).
Принятие рассматривалось как сложная работа по преодолению страха и
достижению спокойствия. Принятие означает: «Я могу быть, и ты можешь
быть», «Я не буду бороться с тобой, ибо я тебя не боюсь». Не с этого ли начи
нается обработка любой проблемы, не здесь ли истоки толерантности?
Отстаивание Собственного. Мы рассмотрели также способность говорить
нет как первый шаг по отстаиванию Собственного, того, что считаешь цен
ным и важным. В отстаивании собственного проявляется работа Я, оно
укрепляется и делается более сильным, а заодно проясняется, что же, соб
ственно, я отстаиваю, что является для меня ценным и важным.
Доверие к чутью в отношении правильного. Мы изучили теорию о двух ти
пах чувств. Одни чувства в ней связывались с прошлым опытом, дефицита
ми потребностей и проблемами человека, а другие — со способностью точно
почувствовать сущность внешнего явления, человека или вещи. Эти чув
ства, которые могут быть названы интуицией, работают также и в ситуаци
ях, требующих распознания правильного и ложного, хорошего и плохого.
Мы говорили о том, что чутье в отношении правильного и собственное дове
рие к этому чутью лежат в основании работы здоровой совести.
Ценности. Особое внимание мы уделяли ценностям. Мы обнаружили, что
коррелятом ценности является чувство «нравится», говорили о времени
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как предпосылке для проживания и развития «нравится». Мы находили
«нравится» в будничных вещах и ежедневных задачах и рассуждали о его
большой роли в эмоционально наполненной жизни человека. В третьем
классе мы продолжим тему, рассматривая праздники как принятый
в культуре способ ухаживания за ценностями. Во всех темах звучало и
звучит утверждение о том, что я сам являюсь ценностью.
Мы также рассматривали «не нравится» и связанное с ним чувство гнева
как субъективное бессознательное переживание угрозы потери ценности.
Немало внимания было уделено обучению принятым в культуре способам
выражения гнева.
Отношения, в которых люди являются друг для друга не средствами, а
ценностями, мы исследуем каждый год. Проявления внимания, заботы,
понимания — все это ухаживание за отношениями, которое в данном воз
расте возникает как дружба и дружелюбие.
Особое внимание мы уделяли бесстрашию и смелости. Они являются пред
посылками для развития мужества жить. Поэтому им посвящена длин
ная третья четверть второго класса.
Если вы вновь вернетесь к изданным в данной серии пособиям для учите
ля, то обнаружите много других вопросов: ответственность, воля, рабо
та совести, рассмотренных в рамках разных тем.
Конечно, ни в коем случае нельзя думать, что один раз сделав какойто
аспект работы души темой уроков психологии, мы ее тем самым исчерпа
ли. Скорее, только наметили первый набросок темы. Круг за кругом рас
кручивается спираль данной проблематики. А наши отношения с ребенком
дома, с детьми в классе на уроках, как мощные софиты, высвечивают все
блики, тени и полутона нашей собственной экзистенции. Напомним, что
экзистенцией в экзистенциальноаналитической психологии называют
настоящую жизнь: прекрасную, трудную, полную переживаний радости
и печали, счастья и отчаяния, удовлетворенности и горя, жизнь, которую
я осуществляю свободно и ответственно, в которой пытаюсь воплотить
в действительность то, что мне самому важно и дорого, потому что
она — моя единственная жизнь, другой не будет.
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Мифы о девятилетних. Психологический
портрет ребенка 8–10 лет
Дети 8–10 лет, находясь в постоянном развитии, как интеллектуальном,
так и эмоциональном и физическом, удивляют нас качественными изме
нениями, появлением новообразований. Знакомясь с этим замечательным
возрастом ближе, мы обнаруживаем много неожиданного, один за другим
развеиваются мифы, известные по учебникам возрастной психологии.
Первый миф касается времени появления у ребенка интереса к психоло
гии и внутреннему миру. Обычно этот факт приписывается пубертату. На
наш взгляд, интерес к психологической стороне жизни впервые вспыхи
вает именно в 9–10 лет.
Второй миф связан с представлением о 9летних детях как цельных, гар
моничных и доброжелательных (в отличие от подростков). Ниже мы под
робно рассмотрим, почему многие дети в этом возрасте воспринимаются
как маленькие и зачастую довольно злые критики, почему появляется
кратковременный период, когда дети приобретают тенденцию обесцени
вать авторитет взрослых, становятся циниками. Педагоги Вальфдорской
школы обозначили этот фрагмент жизни ребенка как кризис 9 лет.
Третий миф может быть сформулирован следующим образом: самооцен
ка детей этого возраста зависит от успехов в учебе, ведь учеба — это веду
щая деятельность (согласно периодизации Эльконина–Давыдова). Мы же
утверждаем, что самооценка детей этого возраста в отличие от следующе
го периода (10–12 лет) попрежнему в превалирующей степени определя
ется отношением родителей. Чем более они чувствуют критику и
отвержение со стороны родителей, тем хуже думают о себе. Хорошее от
ношение родителей, несмотря на отсутствие больших успехов в учебе, фор
мирует в целом позитивное отношение к себе.
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Четвертый миф — это классический миф об отсутствии сексуального ин
тереса в латентной фазе развития (само название стадии в психоаналити
ческой периодизации психосексуального развития говорит о скрытом,
неявном характере сексуальной проблематики). Однако наблюдения по
зволяют утверждать, что именно у 9летних детей в дополнение к живей
шему интересу ко всему, что связано с сексом, мы обнаруживаем почти
все признаки романтической любви.
Мы остановимся также на особенностях восприятия третьеклассниками
себя, других людей и своих друзей. Поговорим о представлениях о спра
ведливости и границах в этом возрасте, увидим, как впервые включается
механизм проекции (первый шаг в формировании предубеждений) в оцен
ках других людей.

От расщепленного мышления к формирующейся
диалогичности: восприятие других
Фундаментом для новообразований ребенка 8–10 лет является достигший
определенного развития интеллект. Этот возраст — расцвет стадии конк
ретных операций по Пиаже, появление явных признаков децентрации
в мышлении и восприятии, связанных с предметом непосредственного
опыта ребенка, а также способностей к классификации и сериации*. Пре
одолев эгоцентризм предыдущих стадий, дети начинают строить более
сложную картину мира, и она часто пугает их, поскольку их опыт пока
зывает: мир сложен, противоречив, непонятен, не идеален и далеко не все
гда справедлив. Интуитивное чутье говорит о том, что мир, похоже, имеет
некое третье измерение, глубину, тайну, а усвоенные логические способы
* Теория Жана Пиаже исчерпывающе описывает стадии интеллектуального
развития ребенка. Мы видим, что у девятилетних детей стадия конкретных опе
раций находится на самом пике развития. Это означает, что дети уже освоились
с новым интеллектуальным инструментом, благодаря ему они активно развива
ют важнейшую для любого человека способность к децентрации. Это означает,
что дети могут применять стратегии и правила мышления к конкретным фактам
и задачам и понимают, что проблема может иметь множество сторон, а видимость
может быть обманчива. Они также знают об обратных действиях (если 3+5=8, то
8–3=5), о стабильном характере данных законов (2+2=4 всегда, а не только по
пятницам). Вместе с тем, как пишет Флейвел, мышление детей на стадии конк
ретных операций всетаки имеет «приземленный конкретный практический под
ход к решению проблем, они упорно цепляются за воспринимаемую и легко
интерпретируемую реальность прямо здесь перед ними» (Flavell, 1985, p. 98 —
цит. по Крайг Г. Психология развития. СПб., 2000). Особенностью этого возраста
является появление в арсенале ребенка логических приемов сериации и класси
фикации.
20

Р е б е н о к 8 – 10 л е т: п е р с о н а л ь н о е и з м е р е н и е

мышления позволяют им увидеть противоречивость наблюдаемых явле
ний. Не все люди доброжелательны, не все взрослые справедливы, добро
далеко не всегда побеждает зло, как должно было бы быть, если ориенти
роваться на сказки. Положительные герои, хорошие люди (и даже дети!)
погибают, а родители иногда считают правильным и справедливым совсем
не то, что считаю я.
Виктор Франкл описывал это в виде метафоры круга и квадрата. Мы зна
ем, что ортогональные проекции цилиндра — это круг и квадрат. И глядя
на два взаимоисключающих изображения одного и того же, мы теряемся
в догадках: как это может быть? И, пытаясь решить эту задачу, одни люди
предпочитают искать квадратуру круга, то есть максимально приближать
две истины, постепенно их искажая, а другие люди какимто образом об
наруживают, что имеют дело с двумя проекциями цилиндра, и выходят
в третье измерение, чтобы отыскать сущность и примирить два противо
речивых факта.
Общаясь с детьми 9 лет, мы становимся свидетелями увлекательного ин
тимного индивидуального процесса преодоления «плоскостного» видения
мира. Дети пока почти не способны к выходу в третье измерение, так же
как в некоторых случаях и мы, взрослые, к этому не способны. Однако
в отличие от нас, блокированных не столько неразвитым интеллектуаль
ным инструментом, сколько эмоциональными «зажимами» и личностной
позицией в отношении усилий души для преодоления подобных противо
речий, дети 9 лет в течение определенного периода в описанных противо
речиях чувствуют себя прекрасно. Ибо… они их не замечают. Причем этот
период нечувствительности заканчивается довольно быстро. Уже
к 10–11 годам дети способны воспринимать амбивалентность чувств без
страха. А несоответствие и внутреннюю противоречивость они не просто
начинают замечать, это несоответствие теперь их эмоционально затраги
вает, начинает работать принцип когнитивного диссонанса, описанный
Л. Фестингером как главный мотив, толкающий человека на поиски до
полнительной информации. Взаимоисключающий характер двух правд об
одном и том же больше не пугает, а скорее стимулирует к пониманию того,
что кроется за поверхностным знанием. Так постепенно меняется харак
тер восприятия мира.
Но в 9 лет расщепленная картина мира, нечувствительность к проти
воречиям и приверженность «плоскостной» модели объяснения являют
ся интеллектуальным инструментом, помогают детям решать задачи
возраста.
Одна из таких задач — усложняющееся и приближающееся к реальности
восприятие ими других людей.
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Согласно теории американского исследователя Роберта Селмана, опира
ющегося на теорию Ж. Пиаже, с каждым годом дети учатся все лучше учи
тывать перспективу другого человека (perspective taking), и это связано
с их интеллектуальным развитием. То, что дети постепенно преодолева
ют эгоцентризм, — то есть начинают в своем мировосприятии все больше
учитывать других людей, на них непохожих, — внушает оптимизм. В раз
витии способностей к пониманию другого девятилетние дети, в соот
ветствии со стадией развития по Пиаже, находятся в точке, где уже
возможно делать предположения о том, как другой человек меня оценит.
Дети также знают, что и другие могут предположить, как я со своей
точки зрения их оценю.
Вот какую социальную дилемму предлагает Р. Селман для понимания раз
личий в видении ситуации детьми разного возраста.
Холли — девочка 8 лет, и ей нравится лазать по деревьям. Она луч
ше всех лазает по деревьям. Однажды, спускаясь с высокого дерева,
она упала с нижней ветки, но не причинила себе большого вреда.
Отец видел это и потребовал, чтобы она больше не лазала по дере
вьям. Холли пообещала.
Позже в тот же день Холли и ее друзья встретили Джейн. Коте
нок Джейн залез на дерево и не может спуститься вниз. Нужно
чтото немедленно делать, иначе он может упасть. Холли — един
ственная, кто достаточно хорошо лазает, чтобы достать котен
ка и спуститься вниз, но она помнит об обещании отцу. Холли все
же решает залезть на дерево.
Вопрос: «Как отец Холли отнесется к ее поступку, когда узнает
о нем?»*.
Вот типичные ответы детей разного возраста.
Дети 3–6 лет смешивают свои и чужие чувства. Децентрация пока не раз
вивается. Они ответят: «Отец Холли обрадуется, если она достанет коте
ночка, ведь он любит котят».
Дети 4–9 лет ориентированы на то, знает ли отец мотивы Холли, они мог
ли бы сказать: «Если бы отец Холли знал, почему она вскарабкалась на
дерево, он, вероятно, не рассердился бы».

* Selman & Byrne, 1974, p. 805 — цит. по Кайл Р. Тайны психики ребенка.
СПб., 2002, с. 278.
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Дети 7–12 лет уверены, что отец смог бы встать на точку зрения дочери:
«Отец Холли, вероятно, поймет, что она думала о том, как важно спасти
котенка, так что не рассердится, а может, будет гордиться ею».
Дети 10–15 лет уже способны учитывать точки зрения и отца, и Холли и
выходить за границы непосредственной ситуации, занимая нейтральную
позицию третьего лица. Они бы сказали: «Холли помнит обещание, но она
не думает, что отец рассердится, когда она объяснит, что не стала бы ла
зать на дерево, если бы не ситуация с котенком. Возможно, отцу Холли
хотелось бы, чтобы она попросила помощи взрослого, но он бы понял, по
чему для Холли так важно спасти котенка».
Эта последняя способность — вставать над ситуацией и анализировать ее
объективно — еще не подвластна девятилетним детям.
То, чего 9летние дети пока не могут вообразить, это более широкий кон
текст — как вся эта ситуация выглядит со стороны и что подумает третий
наблюдатель, а также как это внешнее мнение подействует на участников
ситуации. Такого рода способности появляются только после 10 лет.
Впоследствии мы увидим, что и в других сферах дети этого возраста, уже
вполне умные и способные к решению своих проблем, не способны только
к одному — учитывать более широкий контекст, в котором и проблема, и
они сами вместе с проблемой находятся. Такие более широкие контексты
хорошо учитывают взрослые, но не дети. Поэтому между детьми и взрос
лыми продолжает возникать непонимание.
Еще в 1973 году британские психологи Ливслей и Бромли провели иссле
дование, в котором попросили 320 детей от 7 до 15 лет описать восемь раз
ных людей*.
Инструкция звучала так: «Я хочу, чтобы вы описали, что это за люди. Я хо
чу, чтобы вы рассказали мне, что вы думаете о них и на кого они похожи».
По данным этого исследования, в описаниях людей, которые дают вось
милетние дети, впервые появляются, пока еще в незначительном количе
стве, психологические черты. К 9ти годам число психологических
характеристик в описаниях людей удваивается, а к 10ти — начинает
перевешивать число всех других характеристик, таких как описания вне
шности, того, чем человек владеет, сколько ему лет и где он живет или
работает, то есть всех других внешних сведений о нем. Характерным яв
ляется тот факт, что дети этого возраста не видят необходимости в том,
* Liveslay & Bromlay, 1973, p. 97 — цит. по Кайл Р. Тайны психики ребенка.
СПб., 2002.
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чтобы както сопоставить и объяснить часто находящиеся в противоре
чии факты и особенности описываемого человека. Эта потребность в со
гласованности описания придет позже, к 11–12 годам. Речь идет об
описаниях как сверстников, так и взрослых людей.
Итак, перед нами очень важный факт — дети 8–10 лет, по сути, делают
шаг к более глубокому восприятию мира. Они становятся психологами, а
некоторые — даже психоаналитиками, тонко подмечая те особенности ро
дительского поведения, которые сами родители стараются не замечать.
Кажется, что они нас не слушают, но удивительно точно и довольно обид
но копируют… Интерес к психологии означает, что дети готовы предска
зывать и объяснять поведение других людей, исходя из их внутренних
личностных особенностей. Теперь уже они делают это осознанно. Они так
же все в большей степени начинают учитывать перспективу другого чело
века, пока еще, правда, не в полной мере. Еще присутствуют искажения.
Однако они направлены преимущественно в сторону неадекватно высоко
го мнения о взрослых.
Мы повторили эксперимент Р. Селмана, задав третьеклассникам вопрос о
том, как поведет себя отец Холли. Только 22% детей ответили — «Он ее
поругает», остальные 78% были уверены, что он все правильно поймет.
Так, в своем несовершенном пока восприятии, большинство девятилетних
детей переоценивают способность взрослых к пониманию и верят, что им
все можно объяснить и они поймут, а места для слабостей взрослого, его
комплексов и страхов в этой картине реальности пока еще просто нет.

«Маленькие ангелы, потерявшие свои крылышки»
Многие учителя говорят о впечатлении, которое производят на них при
шедшие с летних каникул третьеклассники. В их отчетах повторяются одни
и те же характеристики: «Повзрослели», «Стали более скрытными», «Чув
ства проявляют подругому, осторожно, как взрослые», «Исчезла прежняя
непосредственность, очаровательная спонтанность», «Они какието более
критичные, недобрые», «Критикуют взрослых, иногда посмеиваются и под
шучивают над учителем», «Родители жалуются, что их авторитет падает,
учителя чувствуют то же самое, так ходим и друг другу жалуемся».
Современные представители Вальдорфской педагогики так описывают
резкое увеличение негативного в проявлениях девятилетних детей: «По
является критичность и готовность высмеивать и обесценивать все вок
руг, не исключая и взрослых. Иногда эти шутки, не отличающиеся к тому
же большим вкусом, бывают обидными и даже жестокими. Бывает так,
что целые классы начинают терзать своих учителей. Если раньше дети
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просто шумели, то сегодня они проводят настоящие издевательские экс
перименты…» «Ребята вполне сознательно комментируют или имитиру
ют маленькие или большие слабости учителя. Вообще для детей этого
возраста характерно тайком представлять в комическом виде какиени
будь недостатки своих товарищей и безжалостно передразнивать их»*.
«Если родители тревожные и гиперопекающие, ребенок испытывает на
стоящие приступы страха, гнева, демонстрирует наглые выходки
и т. д.»**. Они как бы снова проходят период упрямства, который имел
место во время кризиса 7 лет. Ребенок вдруг находит сказки детскими,
становится капризным, строптивым.
Рудольф Штайнер называл детей в возрасте от 2,5 до 9 лет «маленькими
ангелами, которые год за годом медленно приближаются к земле и лишь
в 9 лет опускаются, иногда падают на землю, теряя при этом свои кры
лышки». Представители вальдорфской педагогики склонны полагать, что
в возрасте 9 лет происходит особый кризис личностного развития ребен
ка. Происходит окончательное разделение Я и внешнего мира, ребенок
начинает переживать собственное Я на более глубоком уровне. Он ощуща
ет себя противостоящим окружающему миру, который кажется ему
враждебным. «В действительности прошла фаза детской свободной фан
тазии, которая так тепло укрывала ребенка. Жизнь чувств претерпевает
большие изменения. То, что произошло с мышлением на 7 году, в 9 лет
происходит с чувствованием <…> Вначале ненадолго а в последующие
годы все чаще ребенок чувствует свое одиночество, оторванность от Кос
моса»***. Ребенок вдруг начинает бояться темноты, требует оставлять свет
в комнате и держать двери открытыми. Меняется отношение к любимым
взрослым и всему миру в целом. «Ребенок ощущает себя самого противо
стоящим окружающему миру»****.
Педагоги Вальдорфской школы только констатируют некий тонко подме
ченный феномен душевной жизни ребенка, но не объясняют его научно.
Нам же представляется важным, с одной стороны, найти подтверждение
этим фактам в жизни детей, с другой — попытаться объяснить причины
этого явления.
Вы тоже можете провести подобное исследование. Понаблюдайте за свои
ми учениками на уроках психологии, как это сделала одна молодая пси
холог из Нижнего Новгорода. Она прислала письмо авторам учебного курса
«Жизненные навыки» с тревожным сообщением о том, что дети второго
* Карлгрен Ф. Воспитание к Свободе. Пер. с нем. М., 1992, с. 146.
** Там же, с. 147.
*** Ливехуд Б. Фазы развития ребенка. Калуга, 1998, с. 79.
**** Там же, с. 80.
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класса (то есть те, кому восемь, а не девять лет) очень недружелюбны и
критичны не только на уроках психологии, но и на других уроках. По ее
описаниям, восьмилетние дети демонстрировали все признаки «кризиса
девяти лет». Это было непонятно до тех пор, пока мы не узнали, что речь
идет не об обычной, а о физикоматематической школе, куда по конкурсу
принимают наиболее интеллектуально развитых детей города. Следова
тельно, второклассники с опережающим развитием логического мышле
ния ведут себя как третьеклассники. Этот факт укладывался в нашу
гипотезу о связи специфической стадии восприятия мира с интеллекту
альным развитием ребенка.
Чутье в отношении правильного уступает место
развивающейся формальной логике мышления
Это специфическую стадию можно описать как короткий период критич
ности к сверстникам и ниспровержения авторитета родителей. А соответ
ствующую ей стадию интеллектуального развития — стадию становления
конкретных операций и формирования логических приемов сериации и
классификации — как краткий период нечувствительности к противоре
чиям, тенденции останавливаться на поверхностных фактах, легко под
дающихся формальной интерпретации. Как это можно понять изнутри
собственной жизни ребенка, «из него самого»?
Попробуем представить себя на его месте, то есть феноменологически.
Для ребенка более младшего возраста характерно эмоционально непосред
ственное восприятие мира, ему свойственно доверие к чутью, то есть к соб
ственной интуиции (см. об этом «Жизненные навыки. Уроки психологии
во 2 классе»). Внутренний мир ребенка наполнен образами одушевленной
действительности. Р. Штайнер называл этот феномен анимизмом. Де
тям так легко представлять себя деревьями и камнями, героями игр и
фильмов. Это молниеносное перевоплощение, имеющее эмпатический ха
рактер, позволяет говорить о детях дологической стадии развития как о
природных спонтанных феноменологах. В самом деле, за счет могучей
интуитивной силы чутья они получали доступ к сути вещей, к тому, что
спрятано за кажимостью. Способность, которую они демонстрируют в этом
возрасте с легкостью, а затем теряют, психолог затем пытается восстано
вить, тратя большие деньги на обучение психотерапии. Эта способность —
в персональной открытости понимать вещи и людей «из них самих» —
блестяще описана Мартином Хайдеггером, а ранее Эдмундом Гуссерлем
как феноменологическое восприятие. Любая персональная психотерапия
построена на феноменологическом методе.
Но мозг растет и развивается, и с 7 лет чутье в отношении правильного
потеснено нарождающимся интеллектуальным способом восприятия, по
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мнению Р. Штайнера, с 8 лет анимизм становится диффузным, а с 9 лет и
вовсе исчезает. Эмпатия остается, но распространяется только на живых
людей. Так девятилетний ребенок окончательно отделяет себя во внутрен
нем восприятии от внешнего мира.
Каким бы благополучным ни был окружающий ребенка мир семьи, в 9–10
лет дети подходят к необходимости принять пока еще пугающий факт:
этот мир несовершенен. Он противоречив. Но само понятие противоречи
вости еще не сформировано, противоречивость переживается лишь когда
ребенок испытывает амбивалентные чувства. Расщепленная, лишенная
цельности и гармонии картина мира возникает благодаря развитию мыш
ления у третьеклассников, но, повидимому, и у продвинутых в интеллек
туальном плане второклассников. Картина мира как бы распадается на
отдельные детали.
Анализ и разделение на этом этапе интересны развивающемуся интел
лекту в большей степени, чем синтез и интеграция. Тогда какие послед
ствия эти игры разума имеют для души, личности, эмоциональной сферы
ребенка? Если раньше ребенок твердо представлял себе соотношение сил
в мире: добро всегда побеждает зло, либо вообще не задумывался об этом,
то теперь все представляется ему совсем иначе. Он обнаруживает пугаю
щую и враждебную сторону вещей. Зло больше не прячется, но существу
ет наряду с добром.
Чутье больше не обеспечивает целостности и осмысленности картины
мира, эта картина мира тревожит ребенка, его психодинамика начинает
работать «на выживание», включаются защитные механизмы. И наибо
лее распространенный защитный механизм — уход, избегание (в энерге
тическом плане он наиболее экономичный, поэтому включается первым
не только у детей, но и у взрослых). Так же, как и мы, взрослые, дети из
бегают возможной эмоциональной травмы, не желая внимательно рассмат
ривать то, что их тревожит, пугает. Они как бы «прищуривают глаза»,
ограничиваясь вниманием к тому, что лежит на поверхности, в области
реально видимого. Так возникает отрицание и вытеснение. И помогает
детям в этом новый интеллектуальный инструмент — логические опе
рации классификации и сериации.
Ребенку, повидимому, нравится сам процесс использования логической
схемы для объяснений. Заметьте, как дети любят схемы, планы, карты,
классификации, словно маленькие коллекционеры, они со знанием дела
перечисляют марки автомобилей, названия музыкальных групп, марки
оружия, столицы государств, — то есть воспринимают мир списками, се
риями.
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Внешне непротиворечивые объяснения покоряют и притягивают своей
простотой. Заметим, что тот же феномен часто встречается у инфантиль
ных взрослых: то, что лежит на поверхности, мне понятно, но то, что
за кажимостью — пугает, поэтому не рассматривается, ускользает из
поля зрения. Вот примерные рассуждения такого уровня: «Мне сказали,
что я могу прийти за своими процентами через месяц, так какая мне раз
ница, как функционирует финансовая пирамида», или «На моем садовом
участке должна быть вода все лето, и этот факт никак не связан с тем, что
я на собрании садоводов проголосовал против целевого сбора на починку
водопровода».
Нечувствительность к страху смерти — результат отрицания
Но в 9 лет построенная на логике система восприятия мира — вершина
развития. Она помогает справиться со страхами. Даже такая абстрактная
пока еще тема, как смерть, находит какоето приемлемое объяснение
в рамках логики. Например, «только старые люди умирают» или, по про
чтении «Детей подземелья» Короленко: «Хорошо, что мы не такие бед
ные, с нами такого не случится».
В обзоре экспериментальных исследований на тему «Как дети восприни
мают факт конечности собственной жизни», приведенном в монографии
И. Ялома «Экзистенциальная психотерапия», есть описание исследова
ния, в котором у детей от 5 до 16 лет измеряли КГР (кожногальваничес
кой реакции как показатель тревожности) на предъявление среди
нейтральных слов таких, которые связаны со смертью. Высокая тревож
ность была обнаружена у детей 5–8 лет и 13–16. В латентный период, у
детей 9–12 лет, эти слова тревоги не вызывали. Ялом не согласен с выво
дами авторов исследования, что латентный период — спокойное время,
«золотой век» детства. «Я полагаю, что эти результаты могут быть объяс
нены не столь радужно. …В латентной фазе развития ребенок научается
или его научают отрицать реальность; постепенно по мере того, как у него
появляются эффективные и изощренные способы отрицания, образ смер
ти уходит в бессознательное, и явный страх смерти притупляется… С на
ступлением пубертата детские механизмы отрицания перестают быть
эффективными»*.
Ненадежность логического мышления,
тревога и пути преодоления кризиса
И все же привычное одномерное восприятие действительности ребен
ком не позволяет примирить обнаруженные противоречия. По сути, ло
гические схемы создают только видимость опор у встревоженного
ребенка. Его чутье в отношении сути вещей пока еще тихим голосом
* Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. М., 1999, с. 104.
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сообщает о недостаточности данного способа приобретения увереннос
ти в собственной позиции.
Чем больше уважения к чутью ребенка проявляет взрослый, тем вер
нее ребенок преодолеет стадию примитивных схем в восприятии мира.
Если же по какимто причинам он застрянет на ней, то его развитие пой
дет по пути выстраивания изощренных логических схем, которые не
изменно приводят к предубеждениям, борьбе с врагами и другим
проявлениям нетолерантной личности.
Чем больше диалогов происходит между взрослым и ребенком, чем
больше внимания получает та или иная сфера жизни ребенка, тем ско
рее в этой сфере жизни преодолевается стадия примитивных схем.
Г. А. Цукерман упоминает исследование С. Хартер, посвященное изуче
нию возрастных изменений в организации мышления об эмоциях. «Она
показала, что к десяти годам, к концу младшего школьного возраста, де
тям открывается то, что скрыто практически от всех 6–7летних младших
школьников: понимание амбивалентности чувств и относительности нрав
ственных суждений… К 9–10 годам анализ сложных эмоций оказывается
посильным, одновременно становятся возможны оценки типа «Мой друг
старается быть хорошим, хотя, если его сильно разозлить, он может быть
невыносимым»*.
Механизм проекции у 9летних детей
У девятилетних детей механизм проекции начинает работать подругому.
А пока беспокойство ребенка, очарованного схемами, но интуитивно чув
ствующего их негодность для понимания сути вещей, выливается во мно
жество критических замечаний, направленных вовне. То, что часть этих
замечаний «переходят на личности», то есть касаются психологических
особенностей взрослых, как мы уже знаем, связано с появлением в семан
тическом поле ребенка психологических черт.
На фоне появления психологических характеристик в арсенале видения
людей начинает работать механизм проекции: то, что ребенок с подачи
родителей считает неприемлемым в себе самом, неосознанно делает его
более чувствительным к угадыванию подобных черт у других людей.
Механизм проекции прост: сначала за чтото меня ругают, и я восприни
маю это на эмоциональном уровне как постыдное, неприемлемое и «пло
* Цукерман Г. А. Десятидвенадцатилетние школьники: «ничья земля» в воз
растной психологии // Вопросы психологии. № 6, 1997, с. 114.
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хое», сопереживая тому, кто ругает. Раз за разом процесс повторяется, и
плохое поведение стабилизируется в виде психологической черты (не «ты
не убрал сегодня постель», а «ты такой же неряха, как твой отец»). Посте
пенно сам конструкт «аккуратный–неряшливый» интериоризируется и
становится неким фильтром, через который я воспринимаю мир и других
людей, а кроме этого, формируется повышенная чувствительность к фак
там, под этот конструкт подпадающим.
Впервые описанный З. Фрейдом механизм проекции сегодня признается
всеми терапевтическими подходами. В психоанализе проекция — это при
писывание собственных мыслей, чувств, желаний, качеств другому чело
веку. Анализ материала проекции является важнейшей составляющей
психоаналитического процесса. Нам представляется важным рассмотреть
этот механизм в контексте восприятия человеком окружающей действи
тельности. Гештальттерапевт Джон Энрайт так описывает этот механизм:
«Слово “проекция” используется во множестве смыслов и значений, я
предпочитаю обозначить им неправильное помещение в некоторый внеш
ний источник чегото, что лучше было бы рассматривать как возника
ющее во мне». И далее: «Проекция и восприятие — две стороны одной
монеты, неразделимые и проникающие друг в друга»*. Не принимая ка
кихто своих качеств, чувств, мыслей, человек в то же время постоянно
ощущает их присутствие. Оглядываясь по сторонам на других людей, он
избирательно реагирует на них, выделяет их из широкого диапазона того,
что может быть воспринято. Человек оказывается в парадоксальном по
ложении. Критикой и негативной оценкой он постоянно акцентирует свое
внимание на том, от чего ему хотелось бы избавиться, и становится неспо
собным видеть более широкое значение.
Очевидно, что темой особой чувствительности в восприятии других лю
дей является все то, за что их ругали и ругают близкие. «Всякое обвинение
автобиографично», — утверждает Д. Энрайт и далее пишет, что только су
масшедшие видят то, чего совсем нет, нормальные люди, использующие
механизм проекции, видят признаки того, что они негативно оценивают,
действительно присутствующие у других, возможно только, что они не
сколько преувеличивают. Это последнее утверждение точно описывает
народная мудрость: «В чужом глазу соринку видит, в своем бревна не за
мечает».
В дипломном исследовании студентки факультета психологии МГУ
Л. Птицыной** подробно описано, как воспринимает окружающих девя
* Энрайт Д. Гештальт, ведущий к просветлению. М., 2002, с. 100–101.
** Птицына Л. М. Дети девяти лет: особенности восприятия мира, себя и дру
гих людей. Курс. раб. IV курса. МГУ, факультет психологии, 2003.
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тилетняя девочка Маша. В данном случае ярко проявляются особенности
и проблемы детей 9 лет.
На первом занятии Маша сказала, что никак не может освоить
таблицу умножения. Я поинтересовалась: «Тыто как думаешь,
почему тебе не удается ее выучить? Давай будем вместе исследо
вать этот вопрос: каким способом лучше учиться?» Я провела
обследование с помощью стандартного набора методик на выяв
ление особенностей памяти, внимания, мышления. Мы поговори
ли о том, как она живет, с кем дружит, что любит делать, в чем
испытывает трудности. Я узнала, что она ежедневно посещала
группу продленного дня до 6 вечера, была сильно обеспокоена сво
ими отметками, не имела друзей. Маша держалась достаточно
уверенно и спокойно, повзрослому серьезно. Она свободно разгова
ривала, интересно и живо рассказывала. О своих проблемах гово
рила сдержано и както отстраненно. Сказала, что занимается
рисованием, и я предложила ей нарисовать свою семью. Первым и
последним членом семьи, которого она изобразила, был попугай;
людей рисовать она «не умела». Первое занятие прошло доста
точно официально. После занятия к ней подошла девочка, и ма
ленькая Маша повелительным тоном послала ее за своим
портфелем. Меня это удивило, и, предположив, что это ее под
руга, я отметила вслух, что эта девочка к ней хорошо относит
ся. На что Маша холодно ответила: «Это Белла. Про таких
говорят — “друзья за копейку”. Я просто обещала ей кокаколу
купить после уроков».
Я заметила, что Маша пытается анализировать себя и поступ
ки других людей. Она постоянно ищет логические обоснования,
доказательства своим представлениям, делает выводы о личнос
тных качествах окружающих. Это выражается в ее стремлении
при каждой встрече подробно разбирать различные ситуации, за
трагивающие ее отношения с одноклассниками, учителем и
близкими. Иногда обсуждения носят сильную эмоциональную ок
раску, а иногда она говорит об этом отстраненно.
Однако ее восприятие окружающих оказывается гиперболизирован
ным. Многие реальные люди, которые ее окружают, наделяются
ярко отрицательными чертами. Они завистливы, агрессивны, нео
бязательны, неискренни, их легко подкупить, они обычно недобро
желательны, особенно по отношению к ней. Эти их качества, по
ее мнению, оказываются причиной того, что у нее нет хороших дру
зей. Она воспринимает свои проблемы так, как будто их причина
находится вовне. При этом себя она воспринимает как жертву
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обстоятельств, а свое отталкивающее поведение как естествен
ную защиту. Все это говорит о том, что она воспринимает мир
через свои проекции. Свое плохое отношение к людям, недоброжела
тельное отношение к самой себе, неискренность и желание подку
пить, ее боязнь неправильного поведения с другими людьми
переносятся на других людей. С другой стороны, у нее есть идеали
зированное представление о том, какими должны быть люди и их
отношения. Маша направляет все свои силы на борьбу с плохим
в других людях, убивая Беллу (подружку) в своих фантазиях, бес
конечно доказывая психологу, насколько другие дети далеки от иде
ального представления о друге. Иногда Маша замечает хорошие
черты у окружающих, но они в ее глазах заслоняются какимни
будь «страшным проступком», и вся личность обесценивается.
У девятилетней Маши оценка хоть и выносится на основе данной
конкретной ситуации, но не уходит вместе с ситуацией (как у
более младших), а закрепляется за человеком. Ситуативность
оценки других людей характерна для младших школьников, одна
ко, как мы видим на примере Маши, в 9 лет оценка уже не так лег
ко изменяется, и вернуть утерянный авторитет у девятилеток
оказывается труднее.
Девятилетние дети настроены критично не только в отношении
качеств и поступков других людей, но также и в отношении то
чек зрения, отличных от их собственной. Мнение авторитетных
лиц не является для них такой же истиной, как для первоклассни
ков. Когда я пробовала предложить Маше другую позицию, другое
видение ситуации, то часто наталкивалась на сопротивление,
обычно выражавшееся в том, что она замыкалась.
Вывод: Можно предположить, что к 9 годам в опыте ребенка имеется уже
достаточное количество объектных отношений (эмоционально окрашен
ных отношений со значимыми другими). В рамках этих отношений выс
траиваются смысловые полюса «хорошее — плохое», «похвальное —
неприемлемое, постыдное». Когда развитие его интеллекта позволяет
рассмотреть с помощью механизмов анализа других и самого себя (воз
никает интерес к психологическому), неприемлемые части себя (своей
личности) вытесняются, превращаясь в проекции в восприятии других
людей.
Таким образом, путь развития диалогической позиции, включающей ува
жение к инакости другого, начинается с работы, направленной на разви
тие позитивного самоотношения и умения адекватно себя оценивать.
Однако каковы особенности самооценки детей 9 лет?
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Источники самоценности
Детские психологи и психотерапевты единодушно отмечают тот факт, что
ребенок 8–10 лет постоянно чувствует и ведет себя, как на сцене. За этим
не всегда приятным для родительского глаза поведением — немой вопрос:
как я вам? Как вам это? Как вы воспримите то? Иногда дети намеренно
говорят чужими словами, голосами и ждут, как это будет воспринято со
беседником. Им нужно внешнее оценивание, и они получают его в доста
точном количестве: и положительное и отрицательное. Однако в 9 лет
ребенок только начинает разделять в себе оценки родителей, учителя,
собственные наблюдения за собой и другими людьми.
В отличие от дошкольников и детей 7, 8 лет девятилетки критичны к вос
приятию взрослого, его мнений, указаний, оценок и т. д. Этот возраст зна
менуется возникновением нового типа «плохого поведения», создающего
проблемы родителям. Дети очень заинтересованы в том, чтобы все делать
посвоему, они становятся чувствительными к тому, что «идет от меня»,
более четко отличая это от того, что «идет от другого». К 9 году мы наблю
даем активное развитие самости, проприума. Обратите внимание на ре
бенка, на то, как он объясняет и оценивает чтото из того, что делает. Все
чаще появляется: «Это мой собственный способ», «А я это делаю так»,
«Мама, я всегда именно так записываю ответ в задачке, Ирина Анатоль
евна уже к этому привыкла», «Я всегда сначала делаю математику, а по
том русский», «Не буду носить новую куртку, ну и пусть та — старая, все
равно я буду только ее носить». Свой стиль учебы, свои заблуждения, свой
стиль одежды, дорогие друзья (не тронь их огульной критикой) и многое
другое теперь воспринимается как мое собственное, важное и ценное, как
атрибут моей индивидуальности. И хотя иногда этот «мешок самости»
наполняется чем попало (идет активный обмен поветриями, модными ув
лечениями, музыкальными пристрастиями и т. д.), особенно важно появ
ление на всем личного клейма — «мое».
И все это достояние, с точки зрения родителей, иногда сомнительное, еще
открыто и бесстрашно предлагается для оценки. И наша родительская
оценка какойнибудь Глюкозы или Децла воспринимается как оценка
чегото лично важного, потому что это его собственный выбор, это оценка
его самости.
Что касается самооценки, то здесь присутствует несколько важных фак
торов:
●

Дети 9 лет достаточно реалистично оценивают свои конкретные спо
собности и академические успехи, поскольку наша школа устроена
так, что ученики имеют много возможностей для сравнения себя с дру
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гими, часто именно это становится ведущей деятельностью в ходе обу
чения. К сожалению, в любом возрасте и в любом окружении многие
дети не оценивают себя положительно. Некоторые дети оценивают
себя амбивалентно, другие — целиком отрицательно. По данным
Коул*, примерно 25% детей в возрасте 9–10 лет оценивают себя отри
цательно по трем и более шкалам из 6 шкал методики «Профиль са
мовосприятия для детей» (SelfPerception Profile for Children/SPPC).
●

Интегральная самооценка детей (ответ на вопрос «Как вообще я к се
бе отношусь?») пока никак с академическими успехами не связана
(этот произойдет позднее, в 10–11 лет). В оценках себя присутству
ет полярность: «Мама, я компьютерный гений», «Мама, я идиот!»,
однако общее отношение определяется тем, как мама относится к ре
бенку. Так, по данным С. Хартер**, автора «Профиля самовосприя
тия для детей», учебную компетенцию, спортивную компетенцию,
социальное принятие, послушание и физические данные дети оце
нивают вполне реалистично. Однако в этом профиле общее чувство
собственной ценности — это не среднее арифметическое, оно прове
ряется с помощью специальной шкалы с утверждениями типа: «Не
которым детям нравится, какие они», «Некоторым детям нравится,
как они живут». При позитивном отношении со стороны родителей,
чувство общей самоценности у некоторых детей превышает среднее
арифметическое тех специальных самооценок, которые получены
в пяти шкалах.

●

После 9 лет самооценка постепенно начинает снижаться. Она отчас
ти может зависеть от социального статуса среди сверстников, но в це
лом с 10–11 лет начинается «фаза, в которую самого себя находят во
всех отношениях невозможным. Начинается глубокая неудовлетво
ренность самим собой. Лишь по достижении пубертата преодо
левается сосредоточенность на переживании своего Я новым
открытием Я в воле. Новое стремление лучше всего назвать волей
к реализации или осуществлению Я»***.

О дружбе и любви
Любовь: романтическая влюбленность как форма жизни
Дети 8–10 лет влюбляются. Тема секса и любви, отобранная у этого возра
ста психоаналитиками, звучит в сегодняшней жизни третьеклассников
довольно отчетливо.
* Cole, 1991 — цит. по Кайл Р. Тайны психики ребенка. М., 2002.
** Harter, 1988 — цит. по Кайл Р. Тайны психики ребенка. М., 2002.
*** Ливехуд Б. Фазы развития ребенка. Калуга, 1998, с. 82.
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Свидания и тайные поцелуи. Переживания: позвонит или нет? Обмен но
мерами телефонов, SMSки. Девочки влюбляются в мальчиков, юношей,
мужчин, геев, собственных дядьев и артистов эстрады. Они обсуждают,
правда, пока еще в основном с мамой, красив ли тот или иной мальчик.
Заговорщицки перед сном признаются, что влюбились в Сережку. (Мама
при этом не на шутку пугается, вспоминая 12летнего хулигана с сосед
ней дачи.) С гордостью сообщают, что «Изза нее Гошка назначил Витьке
Сирину стрелку» и т. д. Кажется, что во всем этом пока еще много игры.
Но чувства, восторг, глубина переживаний — все это настоящее. Несколь
ко утешает лишь непостоянство отношений, но и это не совсем так. Неж
ные чувства остаются и через год, когда наступает новый дачный сезон.
А ревность! Вы видите настоящую боль, когда выясняется, что обожаемый
Сережка ушел кататься на велосипеде с более старшей девочкой, и ваше
родительское сердце тоже сжимается от боли. Классик современного пси
хоанализа О. Кернберг посвятил замечательные страницы «любви латен
тного периода».
«Черты морали, характерные для группы латентного периода, включают
как сексуальные знания, так и “невинность” в том смысле, что сексуаль
ность есть нечто запретное и относящееся к тайному поведению “других”.
Этой возрастной группе также свойственно презрительно обесценивать
генитальную сексуальность… Это выражается, например, в том, что сек
суальные органы и сексуальная активность упоминаются как нечто гряз
ное, в грязных шутках, а также в отвращении и стыде, которые вызывает
сексуальное поведение, при одновременном тайном возбуждении и любо
пытстве. Незатейливая модель латентного периода разделяет людей на
хороших и плохих, диссоциирует генитальную сексуальность от нежной
привязанности и поощряет наивность и благородную невинность», и да
лее: «Эта мораль латентного возраста не терпит двусмысленности и амби
валентности, свойственных зрелым эмоциональным отношениям; она
стремится исключить из законных отношений эротический элемент — то
есть прежде всего в отношениях официальной родительской пары»*. Он
отмечает, что свойственная возрасту расщепленность мышления являет
ся основанием для того, чтобы одновременно презирать сексуальность, счи
тая ее чемто «неприличным», и переживать восхитительную нежность и
страстность чувств.
Интерес к сексу неудивителен: телевидение, музыкальная попкультура,
реклама нагружают ребенка таким количеством эротики, что дети с их
чистотой и наивностью искренне полагают, что именно так и нужно себя
вести.
* Кернберг О. Отношения любви: норма и патология. М., 2000, с. 214.
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На новогоднем утреннике в третьем классе учительница объяви
ла очередное задание: «А теперь покажите, как ходит лев, петух,
бандит, как ходят модели на подиуме…» Последнее задание с эн
тузиазмом начал выполнять весь одетый в карнавальные костю
мы класс. Это так естественно — ведь они и чувствуют себя на
сцене. Но что началось! Девочки виляли бедрами и надували губки,
посылая воздушные поцелуи, а мальчики — они стали снимать ру
башки, потому что манекенщики ходят с голым торсом, а один из
них не просто стал раздеваться, он делал этот как заправский
стриптизер, лихо крутя на пальце снятые с себя детали одежды и
лукаво улыбаясь ошалевшим родителям.
Дружба и друзья
Однако, что бы ни писали психоаналитики, любовь пока второстепенна.
Дружба — вот настоящая тема отношений. Дружба и друзья делают жизнь
полной.
Вместо заграничного курорта мама повезла ребенка в деревню.
– Ну, скажи, тебе хоть здесь нравится? — спросила она его через
какоето время.
– Конечно, мам, ведь здесь у меня есть друзья!
Начиная с 8–9 лет и далее роль друзей, дружбы, отношений между друзь
ями будет возрастать. Уже сейчас заветное «А Саша выйдет?», или «Алло,
а Таня дома?» — как стартовый выстрел. Спешно заканчиваются занятия,
прекращаются все другие развлечения — «За мной пришли! Мама, мож
но я на полчасика?». Хорошо, что еще хоть вечером перед сном, или когда
плохо себя чувствуют, или когда плохо на душе, дети вспоминают о роди
телях. Ну конечно, и если все друзья разъехались. Эта нить между ними и
нами, родителями, взрослыми, теперь будет все тоньше и тоньше.
«Жаль, — сказал один умный папа, — Только с ними стало интересно, как
ты уже вроде им и не нужен».
Теперь уже родителям приходится придумывать ритуалы и специальные
способы привлечения внимания детей, которые еще совсем недавно дела
ли то же самое в отношении нас.
Девятилетний ребенок начинает считать другом того, кто понимает его
и бережно относится к его чувствам, отзывается на его просьбы и разде
ляет его интересы. Друзья — это уже не просто люди, которые вместе про
водят время, играют, а люди, помогающие друг другу. Для возникновения
взаимной симпатии и дружбы становятся важными такие качества лич
ности, как доброта и внимательность, самостоятельность, уверенность в се
бе, честность. Появляется представление об обязательствах в человеческих
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отношениях, и дети начинают оценивать действия друг друга. Они стано
вятся очень чувствительными к мнению других детей; обижаются, когда
сверстники не выказывают им достаточного уважения.
Маша (9 лет) рассказывает про то, как она сидит рядом с теле
фоном и ждет звонка подруги. Они договорились. Потом звонит ей
сама, но бабушка отвечает, что та ушла гулять. Подруга перезва
нивает ей поздно вечером, но только чтобы узнать уроки, а не для
того, чтобы просто поговорить. Маша долго не могла заснуть.
Так, в отношениях дети начинают различать теплые чувства и уважение.
Теплота и эмоциональная близость, связанные с совместными играми,
получением удовольствий, разговорами, шутками, смехом и толкотней,
совсем не то, что уважение. Уважение требует дистанции. Чтобы челове
ка уважать, нужно отодвинуться от него на некоторое расстояние, рассмот
реть и увидеть таким, какой он есть, отличающимся от меня самого, с его
чувствами, проблемами и правдами. Так пишет об уважении М. М. Бах
тин. Экзистенциальноаналитическая теория личности особое значение
уделяет уважительной дистанции, которую важно сохранить в отноше
ниях даже самых близких. Панибратство, невольное нарушение границ
другого приводят к возникновению у него «чувства, что тебя использова
ли», либо к специфическому переживанию себя обесцененным. Пример
этого — Машины отношения с подругой. Чувства девятилетней Маши, уже
упомянутой героини дипломной работы Л. Птицыной, тем более остры,
что они напоминают ей то, как относятся к Маше ее собственные родите
ли, которые требуют формальных успехов в учебе, полностью игнорируя
ее способности и чувства. Отсутствие уважения (требующего дистанции,
рассмотрения) к проявлениям детской самости со стороны родителей при
водит к появлению драматических переживаний в дружеских отношени
ях со сверстниками.
Девятилетки стараются вести себя более степенно, проявляют большую
осмотрительность в выражении своих оценок, мнений. Они становятся
более застенчивыми и начинают стесняться не только незнакомых взрос
лых, но и незнакомых детей своего возраста, значительно острее пережи
вают замечания, полученные в присутствии одноклассников. Такое
поведение психологи связывают это с возникающей в этот период потреб
ностью занять определенное положение в группе сверстников. «В 9 лет ос
новными мотивами становятся социальнопсихологические, связанные
с самоутверждением, самоуважением, самопринятием себя как члена учеб
ного сообщества»*. Примечательно, что в измерениях социометрическо
* Практическая психология образования / Под ред. И. В. Дубровиной.
М., 2000.
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го статуса показатели, связанные с учением, у третьеклассников стано
вятся менее значимыми и отходят на второй план.
Авторы пособия считают, в отличие американских исследователей само
оценки, чьи данные мы приводили выше, что «у третьеклассников наблю
дается резкое снижение адекватности восприятия своего социального
статуса даже по сравнению с дошкольниками: дети, занимающие в классе
благополучное положение, склонны его недооценивать, и напротив, име
ющие неудовлетворительные показатели, как правило, считают свое по
ложение вполне приемлемым»*.
Возможно, эта неадекватность объясняется возросшей значимостью но
вого типа отношений. Но проверить, кто прав, американские или россий
ские психологи, можете только вы сами. Поговорите с ребятами на эту
тему. Мы в рамках данного курса предоставляем для этого достаточно ме
ста. Тема «Отношения с другими» занимает самую большую по времени
четверть — третью.

Детские представления о справедливости и
предпосылки развития совести
Совесть, о которой так много говорят родители и учителя, в последнее вре
мя становится модным объектом научного исследования. Что это такое?
Удивительно разнообразные суждения на эту тему можно найти в психо
логии. Совесть в психоанализе — это СуперЭго, усвоенные, выученные,
сформированные взрослыми правила в отношении «можно–нельзя», «хо
рошо–плохо», «морально–аморально». Эти правила далеко не всегда спра
ведливы и конструктивны, хотя их назначение в целом — минимизировать
число социальных конфликтов, чтобы люди и общество выжили, живя
рядом друг с другом. В американской культуре с ее конвенциональной (до
говорной) моралью и безграничным доверим к обществу, так же, как в со
циалистической культуре, психология развития делала (и делает) ставку
на нормы общества. В теории развития Эльконина–Давыдова, ребенку
нужно с помощью взрослого дорасти до требований и норм общества. Аме
риканская система воспитания с ее акцентом на формирование соци
альных компетенций в бихевиоральной традиции видит проблему
ребенка как дефицит умения, который может быть восполнен обучени
ем. Поэтому неудивительно, что понятие совести и в американской, и в рос
сийской возрастной психологии является просто избыточным, оно
заменено сформированностью системы моральных норм. Однако вот ка
* Практическая психология образования / Под ред. И. В. Дубровиной.
М., 2000, с. 234.
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кую примечательную фразу произнес недавно в беседе с автором один из
живых классиков отечественной педагогической психологии, И. И. Иль
ясов: «Мы столько лет учились формировать систему моральных норм у
детей, но так и не поняли, как эти усвоенные нормы становятся или не
становятся основанием для нравственных поступков!».
В самом деле — как? Почему один ребенок выбирает одно решение, а дру
гой — другое, притом что они оба знают, как следовало бы в этой ситуа
ции себя вести? Мы можем добавить, что есть и третий, и четвертый
ребенок, которые действуют вообще не на основании решения, скорее, под
влиянием страха, выученного рефлекторного поведения, или следуя чу
жому решению. Такое обилие причин человеческих поступков не позво
ляет найти опоры для того, чтобы определить, что существенно для
развития личности, а что — нет. Поэтому, на наш взгляд, и описанная
в первой главе антропология (модель человека), и введение в научное зна
ние понятия совесть являются необходимыми и актуальными для сегод
няшней психологии развития.
В каждом человеке есть две мотивирующие системы. Одна — психодина
мическая — направлена на обеспечение выживания, на защиту жизни и
чувств, и она не стесняется в средствах, выполняя свою защитную миссию.
Вторая система — ноодинамическая — обеспечивает правильные решения,
ищет правильное. Но правильное — для кого? С точки зрения кого?
Чтобы ответить на этот вопрос попробуем сделать простое феноменологи
ческое упражнение. Обратимся к собственной совести для проверки пра
вильности решения по какомуто вопросу, который является для вас
неформальным и небезразличным. Что я делаю, когда нужно запросить со
весть? Вопервых, я ищу уединения, возможности спокойно подумать.
И в этом внутреннем разговоре с самим собой я спрашиваю себя: По мне ли
это решение? Правильно ли это в этой ситуации? Соотносится ли это
с моими ценностями? Кем я буду, приняв такое решение? Хотел бы я ос
таваться таким, идти с собой таким по жизни дальше? И после этого, не
сразу или тут же я могу расслышать ответ — «голос совести». Этот голос
может звучать тише, чем голос рассудка или уязвленной гордости. Но мы
можем расслышать его, даже если не хотим задавать себе никаких вопро
сов. А затем, что происходит далее? Мы можем отнестись к тому, что гово
рит совесть, всерьез, а можем отмахнуться. И это означает, что человек
свободен по отношению к совести. Его решения могут основываться на чув
стве правильного, а могут — на других основаниях (к ним относятся страх,
долг, преклонение перед авторитетом и многоемногое другое).
Что бывает потом, когда человек заглушает голос собственной совести?
Он испытывает чувство вины. Он чувствует, что, несмотря на все усилия,
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ему с самим собой плохо. Он ищет оправданий и никогда не бывает ими
удовлетворен. Пока не найдет способ искупления.
Что бывает, когда человек действует по совести? Он может разочаровать
ся в результатах, он не гарантирован от ошибок совести. Но у него остает
ся уверенность, что он совершал свои собственные ошибки, и в этом
смысле, даже не достигнув успеха, он действовал ради того, что считал
правильным, и остался верен себе.
Все это непросто. Складывается впечатление, что и сам путь к зрелости —
это процесс, в ходе которого человек все более и более всерьез начинает
относиться к совести и ее проявлениям. Он привыкает согласовывать с ней
свои решения и поступки. К такому выводу нас привели, в частности, ре
зультаты опроса, приведенные в исследовании студентки факультета пси
хологии МГУ С. Циновской*. Среди вопросов о том, что такое совесть, в ее
опроснике был и такой: «Если бы вы оказались на необитаемом острове,
была ли вам нужна там совесть?» Подавляющее большинство студентов
ответили: «Нет, ведь я бы был там один», но подавляющее большинство
людей пожилого возраста ответили: «Конечно, нужна, куда же от себя де
нешься?»
Виктор Франкл определил совесть как орган восприятия правильного.
Особое восприятие, основанное на чутье, интуиции, и оценивающее соот
ветствие правильному, но не правильному вообще, а правильному для
меня. Он писал, что совесть — это восприятие того, чего нет, но что долж
но было бы быть. Моя система ценностей и моя нынешняя жизненная си
туация встречаются, и согласование ценностей в данных обстоятельствах
всегда совершается заново. Нет готовых решений, нет схем, нет принци
пов, которые не нарушаемы. Есть лишь привычка задумываться, прежде
чем действовать и прислушиваться к тихому голосу, который, кстати,
может говорить тебе неожиданные и неприятные вещи.
Все это — у взрослого человека. Что же у детей? Согласно результатам
исследования С. Циновской, для молодых людей чаще всего совесть — это
СуперЭго, предлагаемая обществом и взрослыми система норм и правил,
то есть чужое мнение о том, как правильно. В самом деле, детство — это то
время, когда формируется СуперЭго. Многие молодые респонденты в оп
росе продемонстрировали важную позицию: лично к ним эти усвоенные
нормы отношения не имеют, они с легкостью могут быть оставлены в со
циуме, и не нужны, «когда ты один». То есть присвоения по сути не про
изошло. Но не у всех, некоторые всетаки разделяют социальные
* Циновская С. Совесть: постановка проблемы и возможности психологичес
кого исследования. Курс. раб. МГУ, факультет психологии, 2003.
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представления о правильном почти для всех случаев. Но и здесь мы не зна
ем, что стоит за этим социально приемлемым поведением — послушание
или собственное свободное решение?
Как же можно воспитывать детей, чтобы сформировать у них привычку
обращать внимание на совесть? Не классическим же криком: «У тебя со
весть есть?!»
Как было бы хорошо, если бы мы выпускали своих детей в жизнь с трени
рованной совестью! Пусть делают ошибки, пусть пробуют, лишь бы не воз
никло это легковесное несерьезное отношение к себе и к жизни, когда
живешь начерно в ожидании какихто чудесных событий, которые вне
сут в твою жизнь смысл.
Возвращаясь к детям, отметим, что предпосылки обращения к совести —
это развитие фантазии и воображения* (иначе откуда брать представле
ния об идеальном, об образце, о том, «что должно было бы быть»). Это и
наличие собственного опыта переживания несправедливой похвалы или
нераскрытого собственного обмана, как это имеет место в феномене «горь
кой конфеты»**, и опыт сопереживания героям поучительных историй
о детском раскаянии (вспомните «Черную курицу» Полонского, «Дет
ство Темы» ГаринаМихайловского). В девятилетнем возрасте возникает
еще одна важнейшая предпосылка — большой личный интерес ребенка
к вопросам справедливости. В самом деле, усвоенные общественные нор
мы часто отчуждают ребенка от собственного чутья в отношении
правильного, заглушают голос совести. Вместо этого он начинает ориен
тироваться не на свою совесть, а на некоторые формальные правила. Но
не знать нормы он тоже не может, поскольку всегда растет внутри соци
альных отношений.
Что определяет эти процессы? Как они развиваются у девятилетних де
тей? Поразительно, но глубже Пиаже этого еще никто не исследовал. В его
монографии «Моральное развитие ребенка»*** приводятся следующие
важные для нас данные:
* Неопубликованная работа А. Н. Леонтьева «Психология подвига», написан
ная в 1946 году, напрямую связывает подвиг с развитием воображения.
** Описан замечательным отечественным детским психологом Е. В. Суббот
ским в монографии «Ребенок познает мир». М., 1991.
*** Перу великого швейцарца принадлежит до сих пор не изданная на рус
ском языке монография «Моральное развитие ребенка» (Piaget J. The Moral
Development of the Child. Harmondsworth, 1977), в которой экспериментально по
казана динамика представлений о справедливости и отношения к нормам и пра
вилам в возрасте от 6 до 12 лет.
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●

Законы и правила детям 6–8 лет представляются в виде почти свя
щенного закона взрослых. Они, по их глубокому убеждению, универ
сальны, неизменны, и их нарушение поколеблет устои мира. Лишь
постепенно, к 9 годам дети начинают понимать, что правила есть ре
зультат договоренности между людьми, они конвенциональны. Это
касается любых правил: и правил детских игр, и правил жизни с дру
гими людьми. Процесс постижения неабсолютного характера правил
и норм осуществляется очень динамично. Он требует от детей опреде
ленного мужества и взятия на себя ответственности за изменение пра
вил или за тот свод правил, который они теперь уже сами принимают
в рамках одной игры. Тут Пиаже отмечает важную закономерность:
если взрослые насаждают нормы авторитарно и декларативно, если
они не объясняют детям сути и ценностных оснований правил (осо
бенно в случае ограничений), дети застревают на инфантильной
стадии развития представлений о правилах. Даже в 9–10 лет и в бо
лее старшем возрасте они предпочитают опираться на чьито твер
дые, незыблемые установления, оставаясь в убеждении, что
невозможно ничего изменить, они не готовы брать на себя ответ
ственность за принятие правил.
Мы можем сказать, что авторитаризм воспитания — это способ за
крыть для ребенка доступ к собственной совести, поскольку совесть
рассматривает нормы лишь как одну из ценностей, которые она дол
жна согласовать в рамках данной жизненной задачи.

●

В логически отточенное сознание девятилетних детей уже полнос
тью вошло понятие равенства как основания справедливости: «вза
имообоюдность усиливается с возрастом: маленькому кажется
“гадким” дать сдачи потому, что это запрещено законом взрослых,
тогда как большому это представляется справедливым именно по
тому, что такой способ осуществления ретрибутивной справедливо
сти функционирует независимо от взрослого и ведет к преобладанию
санкции “обоюдности” над санкцией искупления»*.

Пиаже спрашивал детей разного возраста о том, чего нельзя, по их мне
нию, делать. Он просил описать причины того, что делает то или иное по
ведение плохим, и на основе результатов выделил 4 типа поведения:
1. Поведение, противоречащее предписаниям, полученным от взрос
лого: лгать, воровать, ломать чтолибо, и т. п., — короче говоря, все,
что запрещено.
2. Поведение, противоречащее правилам игры.
* Piaget J. The Moral Development of the Child. Harmondsworth, 1977, с. 234.
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3. Поведение, противоречащее равенству (неравенство как в санкци
ях, так и в обращении).
4. Несправедливости, связанные с обществом взрослых (несправедли
вость экономического или политического характера).
Итак, статистика его эмпирических исследований дает нам совершенно
четкие результаты, тесно связанные с возрастом.
Критерии «плохого» поведения, с точки зрения детей 8–12 лет*
Kритерии
Возраст
Запрещено
взрослыми

Противоречит
правилам игры

Неравенство

Социальная
несправедливость

6–8 лет

64 %

95 %

27 %

–

9–12 лет

7%

9%

73 %

11 %

Как видим, идея о том, что неравенство является основной причиной плохо
го поведения, становится все более популярной среди детей этого возраста.
Ссылаясь на исследования гжи Рамбер, Ж. Пиаже делает выводы, что
«как у девочек, так и у мальчиков, несмотря на неизбежные колебания в
отдельных деталях, существует усиливающаяся с годами тенденция счи
тать законным давать сдачу. Если больше половины шестилетних и зна
чительная часть детей 7–8 лет еще считает что “это гадко”, то после
девяти лет такой ответ почти полностью исчезает.
Но если эволюция такого рода является общей для мальчиков и девочек, то
в вопросе о том, нужно ли возвращать больше, чем получено, меньше или
столько же, между мальчиками и девочками наблюдается различие. Маль
чики, особенно к 7–8 годам, склоняются к тому, чтобы отплатить большим,
затем, к 11–12 годам, начинает преобладать потребность в равенстве. Де
вочки же, напротив, как только они перестают считать “гадким” давать
сдачи, приходят к мнению, что нужно отплачивать меньшим»**.
И все же трудно не согласиться с общим впечатлением от наших третье
классников. Это впечатление точно выразил Отто Кернберг***, говоря о
всех детях латентного периода: «Они уже знают, что такое справедли
вость, но пока не имеют понятия о милосердии».
* Piaget J. The Moral Development of the Child. Harmondsworth, 1977, p. 392–393.
** Там же, с. 378.
*** Кернберг О. Отношения любви: норма и патология. М., 2000.
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С точки зрения наиболее известного на сегодня исследователя моральных
суждений Лоренса Колберга, формально возможность быть милосердны
ми появляется у детей с 13 лет. Как вы помните, это время начала стадии
постконвенциональной морали. Однако, как справедливо пишет Г. А. Цу
керман*, почемуто далеко не все люди, чей интеллект достиг нужного
уровня, пользуются возможностью перейти на стадию постконвенциональ
ной морали. О чем здесь идет речь? Мы со своей стороны можем предполо
жить, что дети, выбравшие в качестве оснований для оценки ситуаций и
решения о том, как поступить правильно, схемы усвоенных социальных
норм, не могут перейти на уровень постконвенциональной морали. Чтобы
переход произошел, нужна тренированная совесть, привычка рассмат
ривать ситуацию, требующую оценки, в максимально более широком кон
тексте, учитывающем как можно больше ценностей. А совесть
предполагает дистанцированное отношение к нормам и правилам. Они
воспринимаются скорее как основания для ожидания той или иной соци
альной реакции на свое поведение. Как в известной дилемме Ганса Кол
берга: я украду лекарство для жены, но посчитаю тот факт, что меня
приговорят к тюремному сроку, справедливым.
В конце рассуждений о справедливости отметим, что для детей 9 лет зада
ча принятия мудрого, точного решения может оказаться даже более слож
ной, чем для детей более раннего возраста. Дети 7–8 лет могут
принимать более «взрослые» на первый взгляд решения, но они ориенти
руются в своей мудрости на родительские образцы. Дети постарше ищут
свой путь к пониманию ценностных оснований жизни и на этом пути
постепенно, год за годом, преодолевают схематизм концепции справед
ливости как равенства.
Однако неправильно и несвоевременно ожидать от ученика третьего клас
са, чтобы он уже решил эту непростую задачу.

Чего не стоит ожидать от девятилетних
Существует, на наш взгляд, некоторая общая особенность детей латент
ного периода. Она постепенно меняется и связана все с тем же расщепле
нием, невозможностью интегрировать внешне противоречивые правды,
потому что дети пока не способны видеть более широкие контексты, в ко
торых происходит то или иное событие, более общие основания для того
или иного решения.
Вот типичный пример.
* Цукерман Г. А. Десятидвенадцатилетние школьники: «ничья земля» в воз
растной психологии // Вопросы психологии. № 6. 1997.
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Ребенок считает, что покупка той или иной вещи совершенно
оправдана наличием положительных ответов на три основных
вопроса:
1) Могу ли я ее приобрести? — Мама, ну у тебя же есть деньги,
я видела!
2) Нравится ли она мне? — Я так мечтала об этой кукле! По
смотри, какая она красивая, в платье!
3) Имею ли я право ее приобрести? — Ну у меня же такой нет!
К тому же ты так давно мне ничего не покупала, а день рождения
только в марте! А старая кукла уже плохо вертит головой, и вооб
ще я ее собиралась отдать Машутке, я сегодня же отдам!
Таким образом, налицо три основные составляющие структуры из четы
рех условий. В самом деле: я могу купить, мне нравится эта вещь и у меня
есть право на эту покупку, право, связанное с теми или иными представ
лениями о справедливости и равенстве (давно не покупали, дня рождения
еще ждать полгода, старую отдам сестре). Однако, не хватает четвертой
составляющей, которая в экзистенциальноаналитической теории четы
рех мотиваций формулируется как «Должен ли я сделать это перед ли
цом смысла?». Смысл при этом понимается как помещение ситуации и
решения в более широкий контекст жизни. Так, в нашем примере кон
тексты могут быть разные, и все они предполагают взгляд в будущее. Мама,
у которой с четвертой мотивацией все в порядке, говорит: «Знаешь, мне
представляется гораздо лучшим такое решение: мы покупаем эту куклу
Машутке, ведь это у нее день рождения, тем более что у нее еще не было ни
одной новой куклы! И скажем, что выбирала ты и выбрала самую лучшую.
И может быть, потом Машутка тебе даст поиграть с ней»*.
В этом решении мать не только предлагает ребенку более широкий кон
текст для рассмотрения ситуации, но и решениекомпромисс, учитываю
щее всетаки желание ребенка обладать этой куклой: она сможет
удовлетворить его, играя с сестрой.
Расширение горизонтов, с которых ребенок видит мир, происходит посте
пенно. И в значительной степени этому способствуют воображение и фан
тазия. Галерея образов героев прочитанных книг расширяется за счет
весьма привлекательных кумиров из области попмузыки, рекламы и
кино. Героические и романтические поступки воспринимаются весьма сен
зитивно и глубоко задевают воображение ребенка. Характерные истории,
* Лишенные контекста покупки часто делают и взрослые люди. Дома посмот
ришь на то, что казалось очаровательным, идеально нужным и не таким уж доро
гим в магазине или на рынке, и видишь, что это совершенно не нужно было
покупать, не вписывается эта покупка в мой образ жизни…
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придуманные на ходу и поражающие неподготовленного взрослого «от
кровенным враньем», обязательно содержат дидактический образ, пра
вильное поведение или идею принадлежности к идеалу. Фантазерами дети
являются уже с шести лет, но и в девятилетнем возрасте фантазии никуда
не исчезают, в них попрежнему отсутствует символизация и абстрактная
идея, а эмоциональные подробности все так же сопровождаются подозри
тельными: «Да! Правда! Ты что, не веришь мне?» Темы фантазий связаны
в этом возрасте с обладанием чемто ценным или принадлежностью к чему
то особенному.
Девочка Света 9 лет рассказала своей подруге историю о том, что у нее
есть значок с изображением города Тбилиси из чистого золота. Теперь,
когда девочке уже много лет и она пишет учебники про детей, ей все еще
памятно чувство недоверия, которое вызвала история у ее подруги, и соб
ственное чувство: «Ну почему она не хочет присоединиться к этой фанта
зии, ведь она такая красивая!», а также ощущение того, что теперь, когда
ты сказала все это, соврала, ты както окончательно и непоправимо изме
нилась, и уже нельзя жить, как раньше. И вместе с тем невозможно оста
новиться и признаться, что это выдумка, что значок есть, но он просто
блестит, потому что покрыт красивым золотистым лаком. И упрямое:
«Нет, он у меня действительно есть!»
Мальчик из очень интеллигентной семьи рассказал учительнице англий
ского потрясшую его родителей историю о том, что его предок — Сальва
тор Дали. Почему именно Дали, недоумевали потом его родители? Что за
фантазия? Конечно, в нашей семье восхищаются Дали, но как он все это
обернул?
Воображение и фантазии, которым мало внимания уделяли возрастные
психологи, сегодня становятся темой самых актуальных исследований.
Современный классик экзистенциальной психологии американец Салва
торе Мадди* пишет о главнейшей роли воображения в формировании твор
ческой, осмысленной жизни, развитии жизнестойкости.
Что делать с детскими фантазиями? Пытаться понять их не как желание
обмануть и ввести в заблуждение, представляя себя в более выгодном све
те, а как способ разглядеть более широкие горизонты, с которых впослед
ствии можно будет увидеть в будничной сумятице жизни ценностные
основания для обретения смыслов.

* Мадди С. Теории личности: сравнительный анализ. Спб., 2002.
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Жизненные задачи и жизненные навыки
ребенка 8–10 лет
Самая главная задача
Обзор жизненных задач личности ребенка определенного возраста пора
жает тем, что задачи каждый раз оказываются как бы противоречивыми,
взаимоисключающими. Например, научиться дружить, но тут же — на
учиться обходиться без друзей, выносить одиночество. Научиться ста
раться и прикладывать усилия ради хорошего результата, и тут же —
научиться «не расшибать голову о стенку», останавливаться на полпу
ти, если результат недостижим. Этот парадокс закономерен. Перед нами
законы развития духа, а они, как вы помните, описаны Гегелем в поняти
ях диалектической логики. Этой логикой наши с вами девятилетние уче
ники пока не владеют, они только чутьчуть освоили начала формальной.
А мы с вами владеем, поэтому в задачах возраста обязательно заметим веч
ные законы диалектики: единства и борьбы противоположностей, отри
цания отрицания и перехода количества в качество.
Итак, несколько слов о противоположностях. Основной парадокс челове
ческого существования уже в латентный период проявляет себя достаточ
но остро: всю жизнь люди стремятся быть более рациональными и умными,
много учатся, развивают интеллект и логику, но вклад этих качеств в пе
реживание своей жизни как полноценной оказывается совсем небольшим
(по подсчетам дотошных американских психологов — около 30 %). В то
же время такие обойденные вниманием способности, как интуиция, эмо
циональное сопереживание, открытость для опыта, решимость действо
вать в соответствии с собственной совестью, вносят гораздо больший вклад
(соответственно — 70 %) в исполненность собственной жизни. Большин
ство способностей второй группы не нуждается в формальной логике, ско
рее опирается на диалектическую.
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Это еретическое заявление на самом деле не так ужасно. Два типа ло
гик прекрасно уживаются в зрелом человеке и могут быть использова
ны и для достижения результата, и для гармонизации отношений своей
души с миром. Однако они, эти логики, имеют разную природу. В ла
тентный период больше внимания уделяется логике формальной. Но
жизнь, отношения, чувства не строятся по законам формальной логи
ки. Поэтому главная задача описанного нами возраста — научить
ребенка удерживать противоречия, развивать в нем устойчивость, то
лерантность к противоречиям, научить его выдерживать разные прав
ды об одном и том же.
Папа любит меня, я знаю это, но он же ругает меня сейчас, я чув
ствую его ярость.
Моя бывшая подруга очень плохая, она мерзкая, злая и предатель
ница. Но ктото может думать о ней хорошо, например, так дума
ет Маша, с которой она дружит.
Карлсон несколько раз сильно подвел Малыша, и тому здорово по
пало от родителей, хотя разбросал вещи и разбил люстру не он, но
ведь с Карлсоном весело, он может быть милым, и, честно говоря, я
бы очень хотел иметь такого друга.
Нужно сказать, что обычный «благополучный» ребенок довольно легко
удерживает эти логические противоречия. Его личностный рост подчи
няется описанным Гегелем законам.
Прежде всего ребенок может обнаружить противоречия, зафиксировать
их как противоположности, — у него уже сформированы механизмы фор
мальнологического мышления. Но затем — и это уже из области эмоцио
нального, а не когнитивного развития — он способен справиться с испугом.
Краткий период испуга, описанный в Вальфдорфской педагогике в форме
«кризиса 9 лет», проходит, потому что детей попросту приучают не боять
ся противоречивых вещей*. По закону перехода количества в качество про
исходит рождение новообразования — устойчивости к неопределенности,
противоречиям и несовершенствам мира. Удерживать противоречия как
противоречия и не чувствовать потребности одно из них уничтожить —
это большое человеческое достижение.
* Приучают методом десенсибилизации. Это всем известный метод: если каж
дый день встречаешься с чемто ужасным, то со временем боишься все меньше, осо
бенно если приближение к угрожающему предмету осуществляется постепенно,
шажок за шажком, и если тебя окружают взрослые, которые демонстрируют кон
структивные способы хорошего обхождения с этим ужасным.
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Хорошую школу в этом умении проходят дети, пережившие развод нор
мальных любимых родителей, если они остаются в хороших доверитель
ных отношениях с обоими и принимают тот факт, что мама и папа больше
не любят друг друга.
Противоречия не удерживает ребенок травмированный, переживший
большую боль или имеющий хронический дефицит теплого обращения,
безопасного принимающего отношения, уважительного внимания. Тог
да начавшееся расщепление становится опасным. Оно закрывает доступ
к новому эмоциональному опыту. Ребенок вынужден ориентироваться то
на одну, то на другую противоположность, как если бы второй не было
вообще. Приспосабливаясь к этому расщепленному избирательному вос
приятию правды, дети формируют у себя не слишком привлекательные
привычки, например, привычку легко рвать отношения. Об одной такой
девочке ее одноклассница сказала: «Она то дружит с тобой, то не замечает
совсем, но даже когда хочет дружить, с ней каждый раз приходится начи
нать все заново».
Очень важно научиться не фиксироваться на упрощенных схемах воспри
ятия и объяснения действительности. Задача взрослого — предъявлять
ребенку варианты более широких контекстов.
А именно:
●

Разговаривать с ним о справедливости и милосердии, о преступле
нии и наказании, о мировоззрении людей разных возрастов (отцы и
дети) и терпимости как признаке силы и уверенности, об уважении
и дистанции по отношению к другому. О том, что одного и того же
человека можно не считать приятным и симпатичным, но уважать
и ценить.

●

Смотреть хорошие фильмы и читать глубокие книги, такие, в кото
рых нет чернобелых персонажей: это герой положительный, этот —
злодей. Также хорошее действие оказывают книги, в которых не га
рантируется счастливый конец (но с ними нужно все же быть осто
рожными, когда вы имеете дело с травмированными, склонными
к депрессии детьми).

●

Рассказывать детям о своих проблемах (не обо всех, разумеется) и о
том, как с этими неразрешимыми на первый взгляд проблемами со
вершенно непредвиденными способами можно все же справиться.
Лучший воспитатель — это тот, кто на своем опыте ненавязчиво обу
чает детей тому, как же можно хорошо обходиться с этим далеко не
совершенным миром.
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Другие задачи развития
В рамках главной задачи идет, на наш взгляд, развитие личности. Но есть
и другие задачи. Вспомним те, которые ставились ранее, исходя из соци
альной ситуации развития ребенка. В учебнике «Жизненные навыки.
Уроки психологии во 2 классе» нами были сформулированы пять задач
личностного развития ребенка:
1. При столкновении со сложной ситуацией уметь увидеть ее как по
следовательность отдельных посильных шагов.
2. Видеть связь между усилиями и достигнутым результатом.
3. Принимать вызов ситуации с решимостью и мужеством.
4. Развивать способность реалистически оценивать себя.
5. Уметь вступать в новые коммуникативные отношения, но при этом
помнить об уважении границ, собственных и чужих.
Легко увидеть место и роль воспитателя в решении этих задач.
1. Последовательность отдельных шагов должен уметь видеть в слож
ной ситуации прежде всего взрослый.
2. Связь между собственными усилиями и достигнутым результатом
будет гораздо яснее, если ее обнаружит и укажет ребенку взрос
лый.
3. Он же своим собственным примером показывает образцы мужества
и способности не отчаиваться и не паниковать.
4. Реалистически оценивать себя никогда не научится ребенок, кото
рого никто так не оценивал. Все зависит от культуры справедливос
ти взрослого: справедливая оценка, как мы писали выше, — это не
только честная оценка результата, но также учет самых глубоких,
ценностных оснований для решений и поступков ребенка.
5. Разговоры о том, что происходит между подругами и друзьями,
в классном коллективе, почему возникают конфликты, кто вел себя
недостойно, — это тяжелый труд, который отнимает много време
ни. Но только через оценку уважаемого взрослого дети могут полу
чить подтверждение своих интуитивных представлений о справед
ливости и о «правильном в данной ситуации».
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Задачи, возникающие в связи с развитием формального интеллекта
Задач становится все больше. Теперь, когда дети выросли на год и их ин
теллектуальное развитие совершило настоящий скачок, получив надеж
ную опору в определенном способе видения и понимания мира (логический
анализ через разделение и классификацию), что мы можем сказать о на
сущных задачах их интеллектуального развития?
По мере укрепления и расширения Я ребенка становится все более воз
можным процесс дистанцирования, отделения себя от того, что не есть Я.
В данном случае речь идет об отделении себя от способов интеллектуаль
ной деятельности, то есть от способов, которым ты решаешь задачи. Во
всяком случае, деятельностная теория возрастного развития (школа Да
выдова В. В и Гальперина П. Я.) ставит для третьеклассников задачу реф
лексии собственного способа познавательной деятельности. Это означает,
что ученик третьего класса все лучше понимает, каким способом он ус
пешно решает задачи, и начинает отделять способ от задачи, перенося его
на широкий спектр других предметов и задач. Более того, в школе В. В. Да
выдова формирование ученической позиции означает еще более сложную
способность — «ребенок может сам определить, способен ли он решить
стоящую перед ним задачу, и, кроме того, знает, чего именно ему недоста
ет для ее решения. Он обращается к взрослому (учителю) с конкретным
запросом на совершенно определенную информацию или способ дей
ствия»*. Повидимому такую задачу имеет смысл ставить в этом возрасте,
только если само содержание учебных программ направлено на опережа
ющее развитие этих способностей. Сама по себе эта задача очень важна,
но, на наш взгляд, ее решение нужно отнести к 10–11 годам.
Пока же вполне посильной является задача обнаруживать и коллекцио
нировать собственные способы интеллектуальной деятельности. Это
можно назвать развитием собственного стиля. Мы уже говорили о том,
что нужно поддерживать в ребенке чувство важности его собственного
способа решения задачи. Теперь мы лишь помогаем закрепиться наибо
лее эффективным способам, но иногда важно проявить уважение к спосо
бам, пусть не самым быстрым и изящным, зато самостоятельно ребенком
предложенным. Обесценивание таких способов обижает ребенка, ведь на
их освоение потрачено значительное время.
Все люди подчиняются удивительному закону: то, на что ты потратил боль
ше времени своей жизни, субъективно тебе представляется более ценным.
В соответствии с этим законом многие эффективные новшества встреча
ют сопротивление, поэтому нужно быть очень осторожным. Хотя могут
* Цукерман Г. А. Переход из начальной школы в среднюю как психологичес
кая проблема // Вопросы психологии. № 5. 2001, с. 24.
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быть и исключения. Если ребенок более развит и успешен в сфере соци
альных контактов и требует дополнительного сопровождения в учебной
деятельности, то плацдармом для развития рефлексии способов решения
задач может быть анализ успешной социальной деятельности.
Вспомни, как тебе удалось помирить Тиму и Дину? Да, вот эти от
дельные действия, которые совершаются одно за другим, и нельзя
ни одно пропустить, можно выделить и в подготовке домашнего за
дания по литературе. Какие здесь действия нельзя пропустить?

Жизненные навыки
В третьем классе актуальными остаются все навыки, с которыми велась
работа во втором классе. Они перечислены в пособии «Жизненные навы
ки. Уроки психологии во 2 классе» (с. 52–70). Добавим два навыка:
Понимание ценностных оснований
плохого поведения другого
шаги

замечания для обсуждения

1. Что плохого сделал этот человек?

«Плохое» может быть не только оценкой пове
дения, но и чувством, что «нет хорошего». На
пример, приятель дружит не со мной. Чтобы
уточнить, насколько действительно плохо то,
с чем ты имеешь дело, выясни, видят ли дру
гие его поведение как «плохое»? Или это толь
ко твоя оценка?

2. Почему он это сделал? Чего он хотел
достичь? Почему ему нужно это?

Для ответов на эти вопросы нужно как бы
встать на место другого и почувствовать, ради
чего он так себя вел. Ты сможешь найти пра
вильный ответ, только если найдешь какоето
действительно ценное основание для такого
поведения: например, «дрался, чтобы не чув
ствовать себя трусом». Другим важным осно
ванием плохого поведения может быть страх.
Тогда важно понять, чего боится тот, кто пло
хо себя ведет.
Секрет лучшего понимания другого: обратись
к своим чувствам, возникающим в этой ситуа
ции, честно их определи, и ты можешь сделать
верное предположение о чувствах другого в
этой ситуации.

3. Скажи другому о своей версии.

Говорить об этом нужно в максимально осто
рожной манере, начиная со слов: «Может
быть, я ошибаюсь, но мне кажется…»
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Р е б е н о к 8 – 10 л е т: п е р с о н а л ь н о е и з м е р е н и е

Удержание в сознании возможности существования
разных точек зрения на одного человека
шаги

замечания для обсуждения

1. Kак ты мог бы описать этого чело
века?

Важно отметить впечатление, которое человек
производит, и чувства, которые вызывает его
поведение. Но иногда внешние характерис
тики (например, у нее есть мама, деньги, Бар
би и т. д.) могут быть основной причиной не
приязни.

2. Все ли считают его таким, как ты его
описал?
3. Есть ли ктото, кто имеет о нем про
тивоположное мнение?
4. Опиши, каким бы оно могло быть?
5. Kак ты полагаешь, это мнение имеет
под собой основания? Почему?

Здесь в сокращенном виде присутствует пре
дыдущий навык, основанный на эмпатии.

6. Что ты чувствуешь по поводу того,
что у людей могут быть разные точки
зрения на одного и того же человека?

Признаки сформированного навыка: фило
софское замечание типа «эта жизнь такая
сложная!», спокойный ответ, объясняющий
причины разного опыта общения у другого и
меня.
Признаки несформированного навыка: отказ
понимать, возбуждение и агрессия.
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Метод
О двух категориях психологических технологий
работы с третьеклассниками
Вы уже не в первый раз читаете раздел под названием «Технология…».
Означает ли это, что методы преподавания уроков психологии от года к го
ду изменяются? И да, и нет. Мы рассказали много важного в предыдущих
изданиях «Жизненных навыков» и настоятельно рекомендуем вам осве
жить знания, перечитав соответствующие разделы учебных пособий для
1–2 классов. Что еще можно добавить? Развивая идеи соответствия тео
рии и метода, мы на этот раз попробуем более глубоко проанализировать
сущность того психотерапевтического метода, владение которым предпо
лагает данный подход к психологическим занятиям с детьми. Наши ма
ленькие ученики растут, взрослеют, но зачастую, ориентируясь на их
интеллектуальную и физическую взрослость, мы попадаем впросак. Их
внутренние душевные изменения гораздо сложнее всех иных. Эмоциональ
ный мир так переменчив, самооценка неустойчива, картина себя не сфор
мирована, желания так захватывающе сильны, а страхи и тревоги еще не
подчинены спокойствию разума. И мы набрались окаянства это интимное
для каждого человека, духовное развитие профессионально сопровождать!
И это притом, что зачастую теряемся перед гораздо более простым запро
сом, например, как сделать третьеклассников более внимательными при
выполнении письменных заданий на русском и математике.
Поэтому, раз уж раздел озаглавлен словом «Технология…», то давайте
посмотрим, что за технологию мы предлагаем для работы с эмоциональ
ной сферой ребенка и чем она отличается от иных психологических тех
нологий?
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Термин «технология» не случайно цепляет, «режет слух» в контексте по
нимания глубоких душевных движений. Дело даже не в том, что он при
надлежит классической позитивистской научной парадигме. Скорее — это
про чтото заранее определенное и полностью управляемое. В то время как
персональное измерение человека никак не поддается никакому управле
нию, его даже невозможно определить. Поэтому и подходы с точки зре
ния методов, профессиональных умений и содержания того, с чем мы
работаем, тоже будут отличаться.
В самом слове «технология» слышится чтото производственное, конвей
ерное. Однако мы живем в век тонких и высоких технологий. Да и как
передавать профессиональные знания, не оперируя этим словом? Поэто
му будем все же говорить о технологиях. Но понимать при этом, что тех
нологии можно разделить на две принципиальные категории — в рамках
детерминистской и индетерминистской парадигм. Детерминистская па
радигма подходит для всего, что можно в человеке с большой вероятностью
предсказать, гарантировать, сформировать через создание соответству
ющих условий. Индетерминистская парадигма предполагает наличие у че
ловека свободной воли и рассматривает уже не «закономерные причины
поступков и проблем», а лишь определенные «основания для решений,
которые человек принимает сам».
Рассмотрим психологическую технологию в рамках детерминистской па
радигмы. Таких технологий было немало, к примеру, в отечественной
теории планомерного формирования умственных действий и понятий
школы Петра Яковлевича Гальперина. Красивая теория. Автор этих
строк много лет работала в методологии поэтапного формирования и двад
цать лет назад защитила диссертацию, посвященную анализу предельных
возможностей данного метода. И хотя, как у любого научного метода, у
поэтапного формирования есть границы применимости, можно с ответ
ственностью говорить о больших ресурсах подхода. Суть его состоит в том,
что желаемый результат — интеллектуальную или иную способность уче
ника, да и любого человека — можно получить не приблизительно, а очень
точно, с «заранее заданными свойствами», однако лишь в том случае, если
ты сумел расшифровать внешний, не психологический, а предметный
«код» этой психической способности.
Например, невнимательный ученик (я хочу рассказать о работе, которая
проводилась как раз на третьеклассниках) делает большое количество до
садных ошибок не на орфограмму или правило, а «на внимание».
П. Я. Гальперин и его ученица С. Л. Кабыльницкая открыли замечатель
ную формулу: невнимательность есть всего лишь несформированное дей
ствие контроля. И начали последовательно, как микрохирурги, это
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действие контроля препарировать, разворачивать. Результаты этой науч
ной операции предлагались ученику в качестве ориентировочной основы
действия контроля. Он должен был следовать инструкции, записанной на
карточкешпаргалке. В ней говорилось: «Сначала проверь, все ли предло
жения в тексте ты переписал. На местах ли точки и большие буквы? Не
пропущено ли целого предложения? Затем каждое предложение проверь,
все ли слова в нем переписаны, имеет ли оно смысл? Затем обратись к каж
дому слову внутри предложения: все ли буквы в слове и т. д.». Карточка
подсказка лежит перед ребенком, и он, повторяя раз за разом, обращаясь
к ней, выполняет традиционные упражнения на переписывание текстов,
постепенно осваивается в ее применении. И как только карточка стано
вится лишней, ее убирают, но управление в рамках данной технологии не
заканчивается. Теперь ребенок вслух говорит, что он делает, но уже без
опоры на «материализованную ориентировочную основу». Повторения
следуют далее, и через какоето время мы просим ребенка говорить не
вслух, а «про себя». И еще через этап — он так и называется «этап внеш
ней речи “про себя”» — процесс сворачивается все больше, пока не пре
вращается в легкое и внимательное безошибочное правописание. А само
внимание П. Я. Гальперин определяет как «контроль интериоризирован
ный, сокращенный, автоматизированный» (студентами мы называли его
ласково «киса»).
Это полностью детерминистская технология, которую я вам от души ре
комендую для решения соответствующей проблемы. Здесь она абсолютно
уместна, поскольку описывает процесс интериоризации извне внутрь со
циального человеческого опыта. Однако это технологичное управляемое
формирование будет совсем бессильным в том случае, если ребенок не ви
дит необходимости в проверках, не хочет тратить время на контроль, по
своему, без нашей помощи защищаясь от плохих оценок изза ошибок на
внимание. Он «не возьмет» методику, ведь она трудоемкая и довольно гро
моздкая на первых порах. А главное — он не видит во всей этой суете ни
какого смысла. Вы скажете, что тут нужно проявить изобретательность,
пусть он посмотрит, как методика помогла другим детям. Может быть,
это поможет, но может быть, и нет. Возможно, ребенок захочет сохранить
свой собственный, отличный от других, хотя и несовершенный стиль. Мо
тивационные проблемы всегда были «слабым местом» этой теории. И тог
да возникнет необходимость в другой технологии. О ней речь пойдет ниже.
Собственно, коротко говоря, основная черта этой другой технологии —
отсутствие всякой технологии. Вместо схем и знаний о способах воздей
ствия мы приходим к детям (к людям) в персональной эмоциональной от
крытости. И только так мы можем быть готовы к профессиональной работе
с тем духовным измерением, основная черта которого — свобода. Речь идет
о феноменологическом методе.
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Феноменологический метод
Впервые введенный в научное знание Эдмундом Гуссерлем и развитый
экзистенциальными философами М. Хайдеггером, М. Шеллером,
ЖП. Сартром, метод феноменологического описания представляет собой
попытку понимания объекта восприятия «из него самого». Назад «к са
мим вещам» призывал возвратиться исследователей Э.Гуссерль, автор фе
номенологической философии, но, точнее говоря, в истории философии
это скорее звучало как призыв «назад к самому человеку».
В начале ХХ века в философии феноменологии была предпринята впечат
ляющая попытка ответить ни много ни мало на основной вопрос филосо
фии. Можно ли в принципе познать истину? Познаваема ли сущность, или
мы должны ограничиваться только кажимостью? А может быть, истина
есть лишь продукт условной договоренности? Существует ли истина? Как
наделенный сознанием субъект и отторгнутый от субъекта пассивный
объект могут прийти в соприкосновение? Картезианский вопрос в начале
века стоял очень остро. Картезианский, потому что поставлен был Рене
Декартом. Именно он в XVI веке разделил дух, психику, с одной стороны,
и материю, объективное — с другой. Пропасть между этими категория
ми, талантливо обозначенная Декартом, возбуждала философские умы, и
развитие идеи о познаваемости мира, способах получения истинного зна
ния разделилось на два потока. Материалистическая философия пред
ставляла сознание функцией материи (Спиноза), эта идея развивалась
в работах французских материалистов, а затем Фейербаха и Маркса. Иде
алистическая философия, представленная Кантом, Лейбницем, Фихте,
Шеллингом, не связывала развитие духовной сущности с материальным
носителем, с мозгом, искала истоки истины внутри самой духовной орга
низации. В итоге все упиралось в самого человека — носителя и духовно
го, и материального начал. Как у нас возникают идеи о мире? Можно ли
доверять знанию? Впечатлению? Откуда берутся понятия, предрассудки,
заблуждения? Поразительным образом, несмотря на успехи построенной
на материалистической модели позитивистской научной методологии,
в области психологии, особенно психологии личности, в начале XX века
имел место кризис. Материалистическая парадигма, так успешно описы
вающая достижения мира физики и биологии, обладала недостаточным
ресурсом в том, что касалось человеческой души. Именно тогда в качестве
революционного ответа на Декартово расщепление духа и тела появляет
ся экзистенциальная антропология, в которой человек понимается не как
сам по себе, отдельный от мира, а как тот, кто вне своего мира, своей жиз
ни не существует. Мы уже обнаруживаем себя в своем мире, поэтому из
начально присутствуем в нем, неразрывно с ним связаны в одно целое.
И через это бытиевмире (в одно слово, чтобы подчеркнуть неразрывность
субъекта и объекта) человек только и может познавать и сам мир, и исти
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ну, и другого. В самом деле, обращаясь к чемуто и получая впечатление
от него, разве мы не всей своей теперешней жизнью его «ощупываем»?
Смотрим в окно на солнечный день и…ктото радуется, ктото раздражен,
комуто все равно. Впечатление изнутри моей и твоей жизней могут не
совпасть, потому что не совпадают наши жизни. Это методологическое по
строение не приближает пока к возможности понять сущность происхо
дящего. Однако в рамках этой идеалистической парадигмы в философии
в начале XX века (а еще ранее в работах С. Кьеркегора и Ф. Ницше) появ
ляется тема человекавмире, его впечатления о мире, то есть радикаль
ная субъективность восприятия становится единственно возможным
предметом исследования, когда речь идет о понимании истины.
Эдмунд Гуссерль — автор первой «неклассической» технологии постиже
ния истины — выделил четыре этапа феноменологического восприятия.
Позднее его ученик Мартин Хайдеггер применил эти четыре шага для по
нимания человеком другого человека, его сущности. А понимание сущно
сти — дело непростое, поскольку сущностное не на поверхности, не «в», а
«за» тем, что называют фактичностью. Поэтому поразительным образом
от нас требуется даже не наблюдательность, а именно эмоциональная от
крытость, не проницательность, а чтото такое, что близко к наивности
и доверчивости. Через пятьдесят лет Абрахам Маслоу (представитель гу
манистического подхода) говорил, что человек, которого можно назвать
самоактуализирующейся личностью, — это мудрец, который сохранил
детский взгляд на мир, не теряя при этом своей мудрости.
Гуссерль так описывает этапы феноменологического восприятия:
Первый этап — этап интенциональной направленности на объект вос
приятия. Без предубеждений и предварительного мнения о чемто, в эмо
циональной открытости и с большим доверием к себе и миру, в готовности
к получению впечатления мы мужественно вступаем в отношения с тем,
сущность чего хотим понять. Здесь важно сделать акцент на независи
мости от предыдущего знания и опыта в связи с этим человеком, непред
взятости.
Второй этап — получение впечатления о предмете, которое проявляет
ся как целостное содержание. Дать время, чтобы в этом единении с вос
принимаемым другим пришло впечатление. Это очень интимный процесс
и одновременно самый точный критерий — мое субъективное впечатле
ние. По сути, в основании всей психотерапии, да и наших человеческих
отношений, лежит это субъективное впечатление, ничего нет точнее его,
но…лишь в том случае, если я могу ему доверять как действительно впе
чатлению, пришедшему от внешнего другого. Впечатление, к сожалению,
может прийти не от внешнего, сильное чувство может относиться к рабо
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те моих проекций, то есть быть отражением не сущности другого, а моей
проблемы, актуализировавшейся в какойто связи с тем, что я воспринял.
Поэтому закономерно появляется третий этап.
Третий этап — проверка адекватности содержания через процедуру «вы
несения себя за скобки». Уже с помощью разума я провожу проверку:
это чувство, впечатление относится к моей слабости, к моей проблеме
или же нет. Чтобы пройти третий этап, мне нужно хорошее знание себя.
Я должен узнавать в лицо свои проблемы и слабости. Я должен призна
вать их наличие, принимать самый факт того, что такая проблема есть,
даже когда мне это неприятно. Этот этап, а с ним и все феноменологичес
кое восприятие становятся невозможными, если я боюсь того, что вижу,
боюсь взглянуть на какието из своих проблем и если я эти страхи еще не
проработал.
Так феноменологическое восприятие Хайдеггер описывал как поиск от
ветов на вопросы: Что это? Как это мне? Так ли это?
На четвертом этапе полученное и проверенное впечатление помещается
в контекст известного ранее или мыслимого. При этом может возникнуть
противоречие: то, что я знал о человеке, не соответствует моему непред
взятому впечатлению. И тогда возникает желание узнавать далее, продол
жать отношения, в которых в обращении рождается диалог.
О чем для нас, психологов, здесь идет речь? Говоря совсем просто — о том,
как работать с проблемами других, используя в качестве инструмента свою
личность. До сих пор еще бытует мнение, что психологом нужно родить
ся. Но и для тех, кто без всякого психологического образования обладает
хорошими способностями устанавливать доброжелательные и непредвзя
тые отношения с другими, важно иметь точные ориентиры для самоана
лиза конкретных случаев, особенно неудачных. Ошибки в работе
психолога всегда связаны с неспособностью в какойто момент понять кли
ента. Как же устроено понимание? Чего лично я не могу понять в других
людях? Как это связано с моим биографическим опытом и моими пробле
мами в жизни? Много ли есть тем, которые для меня «закрыты»? Когда я
могу доверять своему впечатлению, а когда должен быть осторожен? Все
это является темой профессиональных супервизий, но теория вопроса, его
методология рассматривались наукой психологией и философией задол
го до появления в России первых немедицинских психотерапевтических
школ и даже задолго до появления в США замечательной теории и метода
К. Роджерса.
Так получилось, что идеи вчувствования в другого как основания для пси
хологической помощи пришли в Россию в форме эмпатического слуша
61

Раздел 2

ния, возможного в позиции безусловного принятия. Так описаны они в ра
ботах Карла Роджерса. Но эти идеи гораздо старше. Более того, они в на
чале XX века были широко распространены именно в нашей стране,
в русской экзистенциальной философии и философии православной.
Работы Вл. Соловьева и Павла Флоренского, по сути, выполнены в этом
же подходе. «Дать понятие личности невозможно, — пишет П. А. Флорен
ский. — Ибо темто она и отличается от вещи, что в противоположность
последней, подлежащей понятию и поэтому «понятной», она «непонят
на», выходит за пределы всякого понимания, трансцендентна всякому
понятию»*. Только в любви может быть понята эта не подлежащая пони
манию сущность, по мнению русского философа. Однако иметь такие идеи
в Советской России было опасно. В 1937 году отец Павел Флоренский был
расстрелян на Соловках. А работы Михаила Михайловича Бахтина, кото
рый сегодня считается одним из классиков отечественной психологии
личности, впервые вышли в свет лишь в годы хрущевской «оттепели», и
то как литературоведческие. Обвинение в интуитивизме было равносиль
но обвинению в ненаучности и идеологической вражде. Ничего удивитель
ного нет в том, что сегодня мы с вами, профессиональные психологи
личности, открываем для себя эти разделы знания заново, ведь их не пре
подавали, да и до сих пор не преподают в педагогических и психоло
гических вузах. Но традиция не умерла, и сегодня мы знакомимся
с феноменологической этикой не столько по трудам ее основателя Макса
Шеллера, учителем Виктора Франкла, сколько по работам хорошо изу
чившего его М. М. Бахтина. Бахтин пошел далее, развивая идею не столько
вчувствования, сколь диалога. «Овладеть внутренним человеком, увидеть
и понять его нельзя, делая его объектом безучастного нейтрального ана
лиза, нельзя овладеть им и путем слияния с ним, вчувствования в него.
Нет, к нему можно подойти и его можно раскрыть — точнее, заставить его
самого раскрыться — лишь путем общения с ним, диалогически»**, — пи
сал М. М. Бахтин.

Рекомендации ведущему занятия
по построению диалога с учениками
Если теперь мы, вдохновленные этими историческими и методологичес
кими рассуждениями, и почувствуем себя носителями традиций диалоги
ческого общения, что же нам делать на уроках в связи с этим и как готовить
себя к занятию? Чтобы навести вас на некоторые мысли, позволю себе за
дать несколько вопросов.
* Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. — М., 1990, с. 83
** Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. — М., 1979, с. 293
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●

Готовясь к занятию, когда вы прочитываете его сценарий? А пре
дисловие к нему? Непосредственно перед завтрашним занятием или
хотя бы за неделю? В школе много ежедневных проблем, но можете
ли вы сказать, что тема занятия затронула вас и начинает постепен
но прорастать в вашей душе?

Вас, наверное, интересует, почему я спрашиваю об этом. Вспомните четы
ре шага феноменологического восприятия. Для того чтобы получить впе
чатление, нужно открыться и дать время, чтобы впечатление родилось.
Его невозможно торопить, оно ведь приходит из тайников Персонального
измерения личности. А если пришло — вы почувствуете эмоциональную
затронутость. Диалогический обмен возможен только между эмоциональ
но затронутыми людьми. Да и ваш собственный диалог с темой занятия и
с авторами тоже может быть лишь в том случае, если вам не все равно.
Самая большая ошибка — проявить функциональное отношение к теме:
«Мне самой это не интересно, но раз написано в учебнике, так и быть, да
вайте поговорим». Поэтому в нашей программе разрешается заменять
темы на те, которые вас трогают.
●

Читаете ли вы вопросы для самопознания?

Это важно для правильного выполнения того самого «вынесения себя за
скобки», о котором мы говорили выше. Важно вспомнить свои болевые
точки, и сегодняшние, и прежние, если они както связаны с темой заня
тия. Иначе наши психодинамические рефлекторные ответы, чтобы защи
тить нас от боли, сделают нас глухими и неадекватными участниками
диалога. Мы не драматизируем ситуацию, просто в психотерапевтической
культуре об этом нужно помнить, и если контролировать себя не удается,
идти к профессионалуколлеге на сеанс самопознания или супервизии.
●

Читаете ли вы теорию? Отзывается ли в вас эта тематика, или ка
кието процессы вам кажутся непонятными?

Каждое наше слово, упражнение и даже сама организация пространства
занятия запускают какието психологические процессы, не обязательно у
всех одинаковые. Но наше влияние на детей все же очень сильно. Пони
маете ли вы, что сейчас происходит? Пытаетесь ли понять и почувство
вать? Длинные главы теорий и предисловий мы пишем для того, чтобы
сориентировать вас в этом сложнейшем мире. Здесь, на наш взгляд, важ
нее не забывать задавать себе этот вопрос во время и после занятия, хуже,
если у вас есть слишком большое доверие к текстам сценария и авторам.
Никакой сценарий не гарантирует хорошего занятия, а ваше тренирован
ное феноменологическое восприятие, способное разглядеть и понять сущ
ность процесса, его гарантировать может. Тогда вы можете смело заменить
63

Раздел 2

одну процедуру на другую и даже одну тему на другую, если чувствуете,
что вы остаетесь в том процессе, который сейчас важен для ребенка.
●

Как много времени вы говорите на уроке?

Попробуйте какнибудь захронометрировать. Этот показатель может быть
критерием вашего совершенствования. Конечно, речь не идет о молчании,
скорее, о внимательном слушании. Сколько пространства имеют в диало
ге с вами ученики? Хорошее соотношение: 40% ваших речей к 60% отве
тов или суждений ваших собеседников.
●

Как скоро у вас возникает чувство, что вы поняли вопрос или выс
казывание? Как быстро вы готовы прийти на помощь и дать ответ,
совет?

Остановимся на этом подробнее, поскольку здесь мы подошли к сущнос
ти, сердцевине терапевтического диалога.
Сейчас мы будем говорить об умении не торопиться брать на себя ини
циативу в разговоре.
Это одно из самых сложных для психолога, ведущего занятия в начальной
школе, умений. Оно противоречит всему стилю школьной жизни, стилю,
который требует от педагогапсихолога инициативы, активности, лидерс
ких функций, всего, что в первую очередь нужно продемонстрировать и
классу, и педагогическому коллективу, иначе о вас с презрением скажут:
«Да она не может даже класс удержать». Это умение, кроме того, можно
продемонстрировать только из позиции «мы никуда не спешим», которую
на школьном уроке даже представить себе невозможно: вечный цейтнот стал
стилем жизни на уроке и источником стресса прежде всего для самого учи
теля. Все в укладе жизни в школе против того, чтобы у ребенка появилось
чувство, что его поняли, а у преподавателя — что он сумел понять.
Это умение можно было бы назвать «не спешить отвечать, как будто
ты понял». Сам вопрос, разговор — лишь повод, а смысл происходящего:
«Я взрослый, психолог сейчас здесь для тебя». И еще: «Так, как я разго
вариваю с тобой, именно в такой манере, я хотел бы, чтобы в будущем
ты научился разговаривать с самим собой».
– Что я получу по математике в четверти?
– А ты сам как думаешь?
– Что сегодня будет на занятии?
– У тебя есть какието идеи?

64

Технология обучения

– Я разбил коленкууу!
– Тебе больно?
– Нет, но я боюсь…
– Чего? Микробов?
– Нет, что вся кровь вытечет…
Возможно, эти ответы напомнят вам классические тренинги по Томасу
Гордону*. Это ошибочное впечатление. В американской педагогической
психологии общения очень большое значение уделялось поддержке
(encouregment). Эта традиция подбадривания восходит еще к Альфреду
Адлеру и его школе. У Роджерса она получила первостепенное значение
в связи с его концепцией безусловного принятия. Образно говоря, если
в традиционной педагогике оценивая полстакана воды, учитель скажет
ученику: «Как, а почему только полстакана?», то в педагогике поддерж
ки мы услышим: «О, уже есть полстакана, молодец!» А экзистенциаль
ноаналитический подход предлагает ответ: «Сколько здесь, как ты
думаешь?» Акцент делается не на одобрении или порицании, а на макси
мальной актуализации его собственных оценочных способностей, мнений,
чувств. Поэтому в отличие от роджерианского метода разрешается спра
шивать: «Что ты по этому поводу чувствуешь?» И вопреки требованиям
того же роджерианского метода разрешается «наводить на чувства», осо
бенно когда имеет место глубокое вытеснение агрессии: «Если бы это слу
чилось со мной, я был бы просто в ярости». Это, пожалуй, единственный
случай, когда мы говорим за него, и то не констатируя, а предлагая при
мерить новое опасное чувство.
Так, раз за разом, оттормаживая школьное желание все объяснить, ниче
го не поняв, мы учимся использовать феноменологическое вчувствование
и задавание вопросов, то есть то, что составляет сущность метода диалога.
Каким образом я убеждаюсь, что точно понял другого человека? Почему
мне бывает трудно понимать?
Второй вопрос, наверное, следовало бы задать первым. Ошибки понима
ния возникают не тогда, когда я стараюсь понять, а тогда, когда полнос
тью уверен, что все ясно, тут и понимать нечего. Так часто проявляется
неуважительная позиция к человеку. Что такое это уважение? Почему мы
требуем уважения к себе, но нам так нелегко проявить его по отношению
к близким, к ребенку?
* За последние годы изданы две версии «русифицированных» адаптаций этого
тренинга: Кривцова С. В., Мухаматулина Е. А. «Навыки конструктивного взаи
модействия с подростками». — М., 2004, и Гиппенрейтер Ю. Б. «Общаться с ре
бенком. Как?» — М., 2003.
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Помните технику активного слушания? Уточняющие вопросы, парафраз,
знаменитое «Если я вас правильно понял…» — все признаки уважитель
ного разговора. Но как часто мы занимаем уважительную позицию в раз
говоре с детьми? Непростой вопрос, потому что описанный в активном
слушании стиль разговора — это разговор двух уважающих друг друга
взрослых, даже если между ними сейчас существует конфликт. Уваже
ние, как его, вслед за Максом Шеллером, определяет М. М. Бахтин, —
«чувство, лишенное непосредственности, с которой другие чувства исте
кают из глубинной подпочвы жизни. Оно предполагает предварительное
суждение. Оно не врожденно, дети еще не способны к уважению, и его нуж
но воспитывать в них»*. И далее: «Чувство уважения создает дистанцию
(выделено М. М. Бахтиным) как по отношению к другому человеку, так и
по отношению к себе самому…Плоскость уважения — это плоскость сво
боды». Как мы видим из этих точных феноменологических обобщений,
сама задача отойти на дистанцию противоположна задаче эмоционально
приблизиться, эмпатийно вчувствоваться в другого. Бахтин говорит: «Че
ловек выходит из теплой атмосферы убереженности анимальной (душев
ной) области жизни на холодный и ясный воздух свободы»**.
В самом деле, существуют как бы две большие стадии процесса понима
ния. Вчувствование, требующее эмоциональной открытости и способнос
ти удерживать близость, теплое, замешенное на любви чувствование, —
это задача первой стадии. Сохранение уважительной дистанции, основан
ной на уверенности, что у моего собеседника, даже если он — ученик тре
тьего класса, есть свои мысли и способности решать проблемы и они
заслуживают того, чтобы быть понятыми, — это задача второй стадии.
Если превращать это в технологию разговора, то можно выделить пример
но следующие шаги:
●

В чем проблема?

●

Какие возможности ты видишь в своей ситуации? (Как можно боль
ше возможностей.)

●

Как тебе кажется, к чему приведет реализация первой из возможно
стей? (Акцент на том, какие чувства появятся в случае выбора пер
вой из возможностей.)

●

Что тебе в ней нравится, что — нет?

* Бахтин М. М. Собрание сочинений в 6 томах. Т.6. Работы 1960х – 1970х гг. —
М., 2002, с. 375.
** Там же, с. 375.
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●

Вторая возможность. Мы вслед за первой проживаем ее от начала
до конца, не забывая уточнить трудоемкость воплощения, соотнес
ти с реальностью — является ли идея на самом деле возможностью,
или это фантазия?

●

Третья возможность, и так далее.

●

Какая из возможностей — самая, на твой взгляд, ценная, не идеаль
ная, но больше других тебе по душе? Почему?

●

Что ты намерен начать делать в первую очередь, чтобы ее реализо
вать? Каков первый шаг? Когда ты его сделаешь? Как именно?

Так, приближаясь и дистанцируясь, мы общаемся в диалогической ма
нере.

2

ва
гла

Опыты самопознания для ведущего.
Подготовка души
Никто не имеет права требовать от ведущего выполнения всех заданий,
приводимых ниже. Они носят добровольный и очень личный характер.
Строго говоря, курс может быть проведен вполне профессионально и без
их выполнения. Однако каждое из них, выполненное накануне работы по
определенной теме, позволяет почувствовать ее смысл, увидеть ее место в
жизни ребенка. Логика проста: если я до сих пор помню, что чувствовал
тогда, значит, это переживание оказалось важным для всей моей жизни.
Следовательно, и моим ученикам, тем, кому сейчас только восемь или даже
семь лет, в этот период их жизни открывается с помощью чувств чтото
настолько важное, что запомнится им навсегда. Так устроен человек: чем
больше времени проходит с той поры, когда он был ребенком, тем отчет
ливее и яснее он вспоминает детство. Какие переживания кроются за те
мами, предложенными для обсуждения, лично у вас? Помните ли вы себя
в этом возрасте?
Эта работа наполнит вас чувствами, которые очень тонко ощущаются лю
бым ребенком и сделают ваши уроки психологии чемто действительно
особенным. А вам они дадут новый стимул для получения радости.
Не надо настаивать на выполнении этих заданий другими — учителями
или родителями. Если хотите транслировать им свой опыт, перепишите
взволновавшее вас упражнение и отдайте им. Если сочтут нужным, они
сделают его сами.
Как выполнять личные задания
●
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Делайте не более одного задания за один раз. Не спешите. Посма
куйте свои воспоминания, свой опыт, дайте чувству, которое при

шло, подействовать на вас. Для этого нужно время, и не стоит на
прягаться. Повспоминайте и займитесь своими делами, может быть,
чувства придут позднее, не отталкивайте их. Пусть останутся, свет
лые и сильные.
●

Хорошо бы найти особое место и время, когда вам не помешают.
Прочитайте задание и постарайтесь следовать инструкции. Задания
столь эмоционально насыщены, что могут вызвать у вас слезы. Это
нормально. Если не можете позволить себе поплакать, просто от
кройте рот и глубоко дышите.

●

Заведите тетрадкудневник и обязательно запишите то, что вам
вспомнилось, и те мысли, которые пришли в голову по этому пово
ду. Дневник — очень важная вещь, он отражает серьезное, заботли
вое отношение человека к своей внутренней жизни. От этого
отношения в значительной степени зависит и внешняя, реальная
жизнь, те решения, которые ее, по сути, создают. Заведите дневник,
и на следующий год вы с интересом прочтете записи.

Т е м а «Дом моей души: забота о теле — забота о себе»
Сядьте в спокойной и тихой обстановке и прочитайте эти вопросы. Не ста
райтесь получить быстрые, формальные ответы. Прислушайтесь к тому,
как отзовется этот текст в вашей душе. Как вам это: тепло или холодно,
приятно или грустно? Может быть, вдруг захотелось закрыть немедленно
этот текст? Или быстренько прочитать до конца в поисках правильного
ответа? Задача самопознания так устроена, что правильные ответы дает
нам наше тело, наши чувства. Прислушивайтесь к себе, иногда среди бу
шующего ритма дел и забот, вы имеете право на эту роскошь. Как мне этот
вопрос? Как мне с этим человеком? Как мне моя жизнь? И доверяйте внут
реннему чувству. В нем — ответы на вопросы.
Вы хорошо себя чувствуете? Как вы переживаете свое хорошее самочув
ствие? Давно ли это было в последний раз? Где? Вспомните все места, в ко
торых вы хорошо себя чувствуете: от собственной ванной до места летнего
отдыха. Как много времени в неделю вы в подобных местах находитесь?
Какие еще телесные радости вы знаете? Чтото, помимо секса, приходит
в голову? Например, пройтись босиком по утренней сырой от росы траве
или спать на подушке, набитой душистым сеном, а может, подраться с кем
нибудь этой подушкой, пока не покраснеют щеки и не вспотеешь. Лоша
ди, баня, баскетбол, плавание, ароматерапия, солярий, утренняя
гимнастика, йога, массаж, лыжи, ролики, хулахуп (непременно алюми
ниевый, тяжелый) и т. д. Вспоминайте, сколько сможете. Не обязательно
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все это должно быть в вашей жизни, но когдато вы это попробовали, и
вам понравилось. Отпуск только что закончился, еще отдохнувшее тело
помнит, как хорошо можно жить, когда не нужно каждый день вставать
ранним утром и ходить на работу.
Насколько серьезно вы относитесь к своему телу? Считаете ли вы себя ас
кетом или сибаритом, гурманом или неприхотливым человеком? Есть ли
у вас личный врач? Вылечены ли ваши зубы? Как вы относитесь к здоро
вью? Как к фатально уходящему вместе с возрастом или как к тому, до
чего вы еще личностно не доросли? Какое место в жизни вашего тела за
нимает его тренировка?
Как было принято обходится с телом в вашей родительской семье? Любили
ли в ней вкусно поесть, выспаться в выходные? Как долго было принято
занимать ванную, мыться: с удовольствием или быстро, «посолдатски»?
А процесс еды был основательным или «на бегу»? Культивировался ли в се
мье какойто вид физической активности? Вспомните все это и снова ощу
тите себя ребенком.
Помните, как вы впервые заболели, как относились к вам во время болез
ни близкие? Было приятно болеть или хотелось скорее выздороветь? За
нимались ли вы какимнибудь видом спорта? Вы помните какиенибудь
удивительно сильные телесные и эмоциональные переживания детства?
Летишь на качелях или на санях с горки, собираешься с замиранием серд
ца на свидание, катишься на велосипеде… Возвратитесь к этим воспоми
наниям перед началом занятий по теме «Дом моей души: забота о теле —
забота о себе». Может быть, вы вспомните чтото, что захотите рассказать
ребятам.
Что вы знали о сексе, этой загадочной теме, в свои девять лет? Были ли у
вас сердечные волнения? Как насчет сильных романтических чувств? Вы
ее помните, свою любовь? Имя того, кем вы были очарованы, неужели за
были? Конечно, это было еще раньше, еще в детском саду. Ну и в школе
тоже, в школе вы уже были опытным специалистом по сильным чувствам.
Сердце выпрыгивает из груди, обливается жаром, смущение и трепет, все
написано на лице*.
Еще одна тема из вашего детства: когда произошло знакомство с урод
ством, болезнью, физическим дефектом? Может быть, какойто дефект
был у вас лично? Или, может быть, вы вспомните, как испугались или
* Недавно вышла замечательная книга французской романистки Ноэль Шат
ле «Дама в голубом». Повесть «Девочка с подсолнухами» посвящена любви шес
тилетней девочки. Прекрасное захватывающее поэтическое произведение
с точным описанием детских чувств изнутри.
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пожалели когото, кто был явно болен. Разговаривая с детьми о пробле
ме инвалидов, вспомните свой собственный опыт. Попробуйте предста
вить, каково жить, например, инвалидуколясочнику в вашем городе,
где нет ни пандусов, ни удобных широких дверей, зато много ступеней и
бордюров. Обсуждая эти темы, не следует придумывать чтото специаль
но, но вспомнить о чемто, что затронуло вас тогда, в детстве или потом,
очень важно. Это дает разговору совсем другую интонацию, ее невозмож
но прописать в сценарии.
Так, ведя разговор о людях, их способности к выживанию вопреки болез
ням тела, можно ненарочито подвести детей к идее милосердия. Мы уже
говорили ранее, что милосердие не слишком характерно для детей, с эн
тузиазмом осваивающих идею справедливости, что и происходит с наши
ми девятилетними учениками. Однако именно отношение к инвалидам,
больным людям это милосердие неожиданно в полной мере может обнару
жить. Попробуйте создать пространство для этого на вашем уроке, посвя
щенном болезням и дефектам тела. Смысл последней темы программы —
тело может болеть, но дух человеческий* в этом больном теле борется, ищет
смысл и, лишь устав, приходит в отчаяние. Но дух не болеет, даже душев
нобольные люди (поговорите и о них) остаются личностями, чей дух про
должает бороться.

Т е м а «Праздники: ценности и радости»
Напоминаем, что эта работа — непременное условие успешной встречи
с ребятами. Мы глубоко убеждены, что неудачно проведенные занятия —
это бессознательно отвергнутые болезненные темы. Болезненные для вас.
Поэтому очень важно осознать такие темы, такие воспоминания и еще раз
пересмотреть свою позицию в отношении них. Будете ли вы продолжать
избегать болезненной темы или соберете силы души и посмотрите на про
шлый опыт внимательнее с высоты своей внутренней силы и теперешней
мудрости? Первый шаг — позволить себе приблизиться к теме, побыть
в ней, не торопясь, дочитать вопрос и, не торопя, подождать ответа, кото
рый придет из самой глубины. Второй шаг — позволить тем чувствам,
которые в близости этой возникли, быть. Печаль, гнев или тепло и благо
дарность, — проживите их. И лишь затем, на третьем шаге, спросите себя:
как я отношусь к этим чувствам, что я думаю об этом опыте? Хорошо ли,
что так было в моей жизни? Или у меня много обиды и несогласия с таки
ми воспоминаниями? Что я думаю об этом сейчас? Принял ли я этот факт
своего прошлого? Разрешаю ли я ему оставаться в своей биографии? Де
* Возвратитесь к трехмерной антропологической модели человека: в ней мы
выделили три измерения — соматическое, психическое и духовное или персональ
ное, об этом последнем и идет речь.
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лаю ли я это спокойно, чувствуя, что, какими бы ни были мои воспомина
ния, я хорошо укоренен в этой жизни?
Все эти рекомендации вполне могут вам пригодиться, когда вы будете вспо
минать о праздничной стороне своей жизни.
Вспомните праздники своего детства. Скорее всего вы сможете найти
драгоценные фотоснимки, где запечатлены праздники вашего детства,
близкие, друзья семьи, дети. Какое настроение у вас было? Помните ли
вы семейные традиции, связанные с праздниками? Какойто подарок той
поры оставил у вас в памяти след?
Школьные праздники, как вы относились к ним? Какие воспоминания
вызывают они? Помогали ли вам родители, принимали они участие в под
готовке и проведении школьных праздников? Что помните? Какой празд
ник оставил самый глубокий след?
Может быть, гдето чудом сохранились ваши праздничные костюмы, ук
рашения, реквизит? А песни, музыка, вы помните их? А запахи? Еда? Кто
был заводилой в организации праздников: дома, в школе?
В вашей сегодняшней жизни бывает праздничное настроение? Когда? Как
ваша семья относится к праздникам? Какие праздники любимые? Есть
ли у вас особые традиции и ритуалы, которые вы поддерживаете?
Каковы традиции в отношении подарков? Предпочитаете вы долго и тре
петно подбирать особые подарки или относитесь к ним проще, покупаете
в последний момент? Знаете ли вы, чего хотят ваши близкие на Новый
год? Делали ли вы подарки своими руками? Есть ли у вас опыт получения
или приготовления особых, нематериальных подарков?
Можно ли сказать, что в своей взрослой семейной жизни вы продолжаете
традиции своей родительской семьи? Хотели бы вы для своих детей тако
го опыта праздников?
В вашей школе есть праздники только для учителей? Кто их организует?
Они вам нравятся? Какие правила вы позволяете себе нарушать во время
этих праздников?
Как обстоят дела у вас, с вашим отношением с базовой ценностью: можно
ли сказать, что вы любите жизнь, или ваши отношения с жизнью еще не
определились? Согласны ли вы с наблюдением в отношении того, что жиз
нелюбивые люди умеют устроить праздник из ничего, а те, кто имеет боль
шой счет к жизни, и в большие праздники недоволен?
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Т е м а «Отношения с другими»
Без сомнения, тема отношений очень актуальна для взрослого человека.
Поэтому мы для начала предлагаем вам, забыв о возрасте, сделать все за
дания из сценария и рабочей тетради. Отвечать на вопросы можно без сви
детелей и просто послушать самого себя, свои чувства, может быть,
поговорить об этом с тем, кто сумеет хорошо выслушать.
Заранее продумайте, как вы будете говорить о прекратившихся и прерван
ных отношениях. О тех, кого больше нет в жизни ребенка.
Какое место занимает в вашей жизни печаль? По поводу чего вы испыты
ваете это чувство? Какие отношения утрачены? Знаете ли вы, что хорошо
оплаканные отношения занимают особое место в душе человека и, по сути,
не исчезают, просто сохраняются в сердце как воспоминание о чемто хо
рошем, к чему мысленно можно прикоснуться в любую минуту? Знакомо
ли вам это? Сможете ли вы рассказать об этом светлом опыте тем детям,
которые решатся задать вопрос о боли и страданиях изза прекративших
ся отношений?
Цените ли вы те отношения, которые сегодня «оплетают» вас? Пишете ли
письма? Встречаетесь с друзьями? Чего больше в ваших отношениях —
привычки или теплого чувства? Каковы ваши ожидания от отношений?
Чем вас можно обидеть? Можно ли сказать, что вы хороший друг (подру
га)? Много ли чувств в вашей нынешней жизни?

Т е м а «Отношения с собой. Мое достояние»
Вы уже прочли сценарий четвертой четверти? Тогда вы помните, что на
одном из занятий ребята должны несколько раз ответить на вопрос
«Кто я?», написать окончания в предложении «Я — …». Не хотите ли по
пробовать и вы тоже? Напишите 5–10 собственных ответов. Расположите
их в иерархической последовательности и поразмышляйте над тем, что
получилось. Вам нравится список? Хотели бы вы чтото изменить? Грус
тите по поводу некоторых пунктов? Не все написанное вами на листке
можно отнести к теме «Достояние»? Есть ли роли, которые вы вынужде
ны выполнять, но не видите в этом большой ценности для себя? Много ли
времени отнимает то, что вы совсем не цените? Какие чувства вы испыты
ваете, осознавая этот факт?
Так какие же ценности остаются главными в вашей жизни? Напишите
пять самых важных. Мало пяти позиций, добавьте еще пару, но не боль
ше. В связи с этим есть два важных вопроса.
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Первый: являются ли эти ценности действительно вашими собственны
ми, а не чужими? Лично вам это на самом деле дорого?
Второй: ухаживая за ценностью, как часто вы чтото во имя нее делаете?
Времени хватает? Логотерапевты, то есть те психологи, которые помога
ют людям научиться чаще переживать свою жизнь, как имеющую смысл,
говорят, что если хотя бы 20 % времени в день, в неделю уделять пяти
главным ценностям своей жизни, «работать» на цели, соответствующие
главным ценностям, то тем самым можно на 80 % обеспечить себе хоро
шее чувство, что жизнь полна смысла. И наоборот, даже 80 % времени,
потраченного на достижение будничного, неважного, вспомогательного,
дают только 20 % такого ощущения.
Как обстоят в вашей сегодняшней жизни дела с уважением достояния ва
ших близких? Можете ли вы принять хобби вашего мужа? Страсть бабуш
ки к огородничеству? Увлечение детей? Какая ценность стоит за этим?
Почему вашим близким так важно делать именно это?
Чем вы более всего дорожили в 9 лет? Что было для вас важным? Припо
минаете? Что ценят ваши ученики? Что за ценности вы разглядели за их
желаниями?
Нарисуйте собственный герб, как это вы делаете с детьми в Рабочих тетра
дях. Разделите лист бумаги на 4 сектора. В левом верхнем углу изобрази
те растениесимвол вашей прекрасной личности, в левом нижнем —
животное, которое символизирует ваши ценности, в правом нижнем —
неживой предмет. А в правом верхнем — то, во что вы верите абсолютно.
По этим же правилам создавались гербы знатных родов и известных лич
ностей в средневековой геральдике.
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Что мы можем рассказать о теле девятилетним детям? Что нам самим из
вестно о нем? Насколько нагружено проблемами наше собственное отно
шение к телу?
Отношения с телом девятилетних детей пока еще безоблачны. Самооцен
ка детей этого возраста парадоксальна. Даже те из них, которые трезво
оценивают свою физическую привлекательность или здоровье объектив
но невысоко, в целом считают себя вполне удовлетворительным, стоящим
человеком. Иными словами, их интегральная, общая самооценка никак
от частных самооценок не зависит. Она остается высокой, если родите
ли любят их и относятся к ним с пониманием.
У детей есть способность испытывать настоящую радость от купания и потя
гивания, от тяжести в мышцах после тренировки, от вкусной еды и
солнечного света, то есть тело дает им множество переживаний. Они сполна
могут оценить и красивое человеческое тело, и гармоничные движения танцо
ров и спортсменов. Вместе с тем на фоне акселерации некоторые девочки
с большим вниманием следят за своей грудью, часто спрашивая, не кажется
ли маме, что грудь уже начинает расти? Это становится особенно важным
для тех, у кого есть сестры подросткового возраста, с которыми они себя по
стоянно сравнивают. Некоторые мальчики озабочены силой мышц и
гибкостью суставов — сесть на шпагат умеет не каждый, а я умею. Такие
милые индивидуальные особенности, как умение шевелить ушами или дос
тать языком до кончика носа, высоко ценятся среди сверстников. Тела таят
загадки: почему у одних эти способности есть, а у других — нет?
Я сейчас уписаюсь!
Встречаются Илья Муромец и Алеша Попович. Алеша Попович
спрашивает: Ты откуда родом? – Из Мурома, — отвечает Илья
Муромец, — а ты откуда? – А я не скажу, — смущенно отвечает
Алеша.
(Анекдот, услышанный от ученицы третьего класса)
77

Раздел 3

Вследствие того, что интеллектуальное развитие детей, согласно Ж.Пиа
же, находится на стадии формирования приемов сериации и классифика
ции (подробнее об этом можно будет прочитать в теоретическом введении),
их отношение к телу, так же как ко многому другому, расщеплено. В теле,
с их точки зрения, есть запретнопостыдные темы, на которые на уроках
не разговаривают. Речь идет об анальногенитальной теме и жарком инте
ресе к таинственному сексу. Понимая, что делают чтото неприличное, они
тем не менее с удовольствием говорят о своей физиологии, а также пука
ют, сплевывают, громко отрыгивают и с удовольствием сообщают о том,
что происходит с их выделительной и пищеварительной системами. По
чти все мальчишки делают это в своей среде, но и многие девочки не усту
пают мальчикам. Я бы сказала, что дети делятся на тех, кому взрослые
объяснили, что этого нельзя делать на людях, и тех, кто «не испорчен вос
питанием».
Все это большой проблемы пока не представляет, тем более что в присут
ствии учителя дети всетаки так себя, как правило, не ведут и, следова
тельно, знание социальной нормы тем самым демонстрируют. Проблему
может составлять только обилие анекдотов и шуток «анального» харак
тера, типа «Сидит девочка на унитазе и поет песенку…».
Нужно отметить, что такого рода шутки, конечно, в изобилии присутству
ют и у взрослых и бывают разного качества. Некоторое раздражение мо
жет вызывать слишком усердное следование детей родительским
предпочтениям, а также избыточное количество «физиологии» в поведе
нии там, где следует проявлять вежливость и знание этикета. «Я сейчас
пукну», «Не буду есть, меня тошнит, сейчас вырву» и т. д. Как быть с этой
тематикой? Ждать, когда само пройдет, или одергивать?

Представления о теле в средние века и
в эпоху Просвещения
Можно объяснить детям смысл запретов на употребление физиологизмов
в разговорах, которые отражены в правилах этикета. Этикет — это не что
иное, как способ показать, что ты взрослый. Почему?
Расскажите ребятам о том, что в средние века люди имели совсем другие,
отличающиеся от современных, представления о приличном поведении*.
Они очень любили поесть, считали, что тело должно быть упитанным и
толстым. Приветствовалось обжорство. Чем полнее была женщина, тем
* Подробно об этой захватывающей теме можно прочитать в классическом
труде М. М. Бахтина «Франсуа Рабле и смеховая культура средневековья».
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более красивой она считалась. Задачи тела — деторождение, питание, ис
пражнение — почитались и были предметом особого социального внима
ния. Красивое тело должно было выпирать во все стороны и иметь
увесистые округлости. Чтобы их подчеркнуть, средневековые модники ук
рашали одежду набитыми ватой накладками, увеличивающими размеры
некоторых частей тела. Чем больше выпуклостей было на теле, тем оно
казалось здоровее и красивее. А стройных людей считали болезненными
и голодающими. Позднее, в эпоху Просвещения, в XVIII веке, по мере раз
вития интеллекта и культуры общество пришло к выводу, что красивое
тело — это стройное, поджарое тело без жира. И самое главное — подтя
нутое. Поэтому в отличие от Средневековья выступающее за собственные
пределы тело считалось некрасивым: виляние бедрами, растопыренные
локти, выпяченный вперед живот стали считаться признаками некуль
турного человека. В моду вошли строгие костюмы, скрывающие грудь и
живот, корсеты, зрительно подтягивающие фигуру. Этот канон красоты
и воспитанности существует и сегодня.
Если детям позволяется вести себя как людям Средневековья: отрыгивать,
пукать, пускать слюни, плеваться едой, то взрослым — уже нет. Это воз
можно лишь в гротескной комедии.
В обычной жизни постоянные разговоры на желудочнокишечные и гени
тальные темы воспринимаются как давление, нарушение границ, атака
на границы личности. Эти разговоры, даже если говорящий ничего тако
го не имел в виду, воспринимаются как нарушение сферы интимного, ко
торую любой душевно здоровый человек интуитивно стремится защитить.
Теперь, когда вы знаете, как подобные разговоры действуют на другого
человека, решайте сами, как вам себя вести.
Вместо «Я сейчас уписаюсь» принято говорить: «Извините, мне нужно
в туалет». Зевая, чихая или кашляя — закрывать рот, а отрыгивая — из
виняться.
Есть определенная магия, привлекательность в том, чтобы понимать, что
касаешься чегото неприличного, и вместе с тем все время это делать, как
бы проверяя границы дозволенного.

Забота о теле: самый глубокий смысл
Мы не можем преодолеть расщепления, но можем внести в поведение иную
перспективу, позволив детям почувствовать, каково другому человеку
воспринимать шутки такого плана. Также мы можем внести в тему забо
ты о теле и здоровом образе жизни экзистенциальную глубину, смысл,
понятный детям.
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Я не спрашиваю, видят ли этот глубокий смысл в теме «Тело» ведущие
занятий, но надеюсь, что чтото из написанного ниже затронет их.
Тело — дом моей души. Хорошо ли моей душе у себя дома? Как у меня
обстоят дела с собственным телом? Миф о том, что здоровье — это дар бо
жий, и задача человека — его сохранить, — давно устарел. Сохранять, по
статистическим данным, уже нечего. Большинство детей рождаются боль
ными, а те, кто отличался здоровьем в дошкольном детстве, теряют его
уже в начальной школе. Альтернативой является позиция — «Здоровье
может быть достигнуто». Эта современная европейская концепция пред
полагает, что человек готов сделать здоровье целью, ради достижения ко
торой прикладываются усилия и преодолеваются некоторые трудности.
Модное ныне слово «фитнес» отражает систему таких мероприятий, на
которые, мы с вами это знаем, тело отзывается с благодарностью. Однако
мы также понимаем, что в случае с вашими учениками готовность всерьез
относиться к «дому своей души» определяется семейными традициями
в области спорта и здоровья и отношением к этому родителей ребенка.
В чем же мы видим экзистенциальный аспект здоровья? Иными словами,
какое значение имеет здоровье для тех, кто обращает внимание на то,
хороша ли его жизнь, полна ли она, осмысленна?
Здоровое тело обеспечивает человеку бoльшую чувствительность и спо
собность быть затронутым жизнью. Подобно тому как интеллектуаль
ным инструментом девятилетнего ребенка является его мозг, достигший
специфической стадии развития, инструментом его мироощущения и
эмоциональности является его тело. Чем тело более здорово, тем бoльшую
полноту переживаний оно может обеспечить. Что такое радость, удоволь
ствие? Это теплые чувства, чувства, которые мне нравятся. А как я, соб
ственно, определяю, что чувство хорошее, что мне чтото нравится?
Понаблюдайте за собой. Оказывается, нравится мне то, рядом с чем я себя
хорошо чувствую, чувствую живым, можно сказать — молодею душой.
Именно хорошим самочувствием мы откликаемся, когда оказываемся
в фантазии или в реальности рядом с тем, что нам нравится, хорошим,
прекрасным. Но есть и обратная зависимость: когда я себя хорошо чув
ствую, я могу ощущать жизнь полнее и глубже. Люди преодолевают труд
ности и мечтают в тяготах о том, рядом с чем (или с кем) им будет хорошо.
Однако как почувствовать это «хорошо», если тело не резонирует ни с ка
кими чувствами? Ведь чувство возникает в близости к телу. Толчок, ко
торый вызывает внутреннюю взволнованность, за которым начинается
теплое течение жизни гдето внутри живота или груди, этот толчок и это
течение жизни внутри нас — они вполне физиологичны, их можно за
фиксировать по изменению частоты пульса и дыхания, по покраснению
кожных покровов. Все это — эмоция, чувство. Чувства — это колебания
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внутри тела. А тело — это база для чувств. Заметьте, как глубоко и пол
но чувствует отдохнувший человек и как равнодушен или раздражен ус
тавший.
Можно привести такую метафору: чувства укоренены в теле, как расте
ния в почве. Чтобы жить, растения должны корнями высасывать из по
чвы полезные вещества. Так же и чувства берут у тела силу и питаются за
счет тела. Если почва богатая, если за ней ухаживают, растения пышные,
они растут и развиваются, если бедная, истощенная — растения чахнут и
вовсе умирают. То же происходит и с чувствами. Можно, конечно, возра
зить, что некоторые чувства похожи на сорняки и удобрять под ними по
чву не стоит. Но мы должны спросить: о каких чувствах идет речь? Какие
чувства, собственно, определяют полноту жизни? Мы говорим о той жиз
ни, в которой я люблю, страдаю, печалюсь и радуюсь. Человеческая дина
мика чувств проста: гнев сменяется печалью, радость и любовь порождают
благодарность, тревога постепенно превращается в покой и доверие к миру.
Человек, способный «пролюбить» и «прострадать» свою жизнь до самого
донышка, чувствует особую исполненность, полноту, — чувство, которое
очень отличается от простого удовольствия или удовлетворения. В близо
сти к ценностям я чувствую близость и к себе самому. Утерянная близость
часто начинается с замученного, утомленного тела. Чем тело менее све
жее и бодрое, тем легче оно соглашается на заменители (эрзацы). Так, на
пример, при алкоголизме близость к себе и хорошее самочувствие
наступают только после того, как достигнут определенный уровень алко
голя в крови, неразборчиво, любыми способами человек должен опьянеть.
Только в этом состоянии он чувствует себя живым. Все эрзацы современ
ной культуры потребления как раз и рассчитаны на неразборчивое от ус
талости тело.
Все это делает понятным вывод, который сделал еще Мартин Хайдеггер.
Для хорошей жизни (полной, настоящей жизни, которая и называется
экзистенцией) человеку важно научиться, в частности, заботиться, быть
внимательным и бережным по отношению к своим чувствам. Конечно,
наивно думать, что можно запереться в башне из слоновой кости и не пус
кать в нее ничего неприятного. Поскольку не мы с вами создали этот мир,
часто нам не подвластны ни судьба, ни обстоятельства. Человек не Бог, он
не может этого контролировать. Но он может иметь хорошие внутренние
отношения с собой. Эта забота складывается, по Хайдеггеру, из трех ас
пектов.
Вопервых, нужно обращать внимание, на что ты тратишь свое время,
есть ли в этом какаято ценность, стараться не позволять поглотить себя
бессмысленной постылой работой, за которой ничего понастоящему до
рогого и ценного для меня нет.
81

Раздел 3

Вовторых, нужно ухаживать за собой, делать для себя чтото хорошее,
а это значит заботиться о теле, вести здоровый образ жизни, стать само
му себе заботливой бабушкой или личным инструктором по фитнесу, это
уж кому что больше нужно.
Втретьих, внутренне с самим собой разговаривать, пытаться себя по
нять. Относиться с пониманием к своим потребностям, инстинктам, чув
ствам. У последователей К. Г. Юнга эта способность получила название —
развитие анимы, женского начала в себе (а она есть у всех людей, и у муж
чин, и у женщин).
По словам А. Лэнгле, «благодаря этим трем элементам может возникнуть
чувство, что, несмотря на трудности и боль обстоятельств жизни, мое сер
дце, самое глубокое во мне как бы укутано в теплое пальто».
Часто люди полагают (осознанно или нет, не важно), что им ктото обес
печит это хорошее внутреннее отношение, за них ктото должен сделать
эту работу, нужно просто найти когото, кто будет к тебе так относиться.
Помните, как Карлсон уточнял у Малыша: «А ты будешь мне родной ма
терью?» Но спасение утопающих — дело рук самих утопающих. И это не
ирония, потому что дело это нельзя передоверять никому, так же как ни
кому нельзя поручить найти смысл твоей жизни.
Возвращаясь к урокам психологии и девятилетним детям, отметим, что
нет стыдных тем, есть страхи взрослых. Многие из девятилетних пережи
ли влюбленность, поцелуи и нежность сверстника другого пола, поэтому
не бойтесь спокойного разговора о сексе и теле, который может возник
нуть в рамках уроков психологии. Возникновение темы секса — это преж
де всего акт доверия к вам и группе.
Тема заботы о теле, снятия стресса на фоне напряженной учебы, — это тема
не одного маленького курса размером в четверть, она сегодня красной ни
тью проходит через всю систему психологического сопровождения ребен
ка в начальной школе. Забота о теле, спортивные занятия и гигиенические
процедуры — это подарки судьбы, приятные и удивительные. Именно так
эти занятия и нужно подавать, как возможность разделить друг с другом
удовольствие. А вот темы пользы для будущего дети 9 лет пока не понима
ют, процессы целеполагания и воля у них пока не сформированы.
Найдите и принесите на одно из занятий два цветка в горшках — здоро
вый и больной, покажите разницу, возможно, дети сами вспомнят, как
мало радости приносят подарки, когда у тебя температура или сильно бо
лит голова, как равнодушен уставший, больной человек.
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Конечно, хронические заболевания требуют особого разговора (в теоре
тической части учебника этому посвящен специальный материал). По
отношению к телу, которое имеет специальные потребности (медикамен
тозное сопровождение, ограничения возможностей, как это бывает при
диабете, патологии опорнодвигательного аппарата и др.), человек зани
мает определенную позицию. Он проделывает большую и тяжелую рабо
ту, чтобы установить нормальные отношения со своим больным телом и
через него всетаки переживать всю полноту чувств, обеспечивающих ка
чество его жизни.
Кому в первую очередь предназначены эти занятия:
1) детям, которым требуется индивидуальная программа укрепления
здоровья. Наилучшим сопровождением психологических уроков бу
дет профессиональная консультация учителя физкультуры и врача;
2) детям, в чьих семьях преобладает аскетическое отношение к телу;
3) детям, в семьях которых разговоры о теле возникают только во вре
мя болезни;
4) всем без исключения мамам третьеклассников.

Раздел 3

з а н я т и е

1

Вводное. Какой я?

Ц е л и: помочь детям вспомнить приобретенный в прошлом году опыт
работы в группе, принятые правила группового взаимодействия; дать
возможность вновь почувствовать себя в атмосфере принятия и понима
ния, поделиться впечатлениями и быть услышанными.
М а т е р и а л ы: карточки с правилами (теми же, что в 1 и во 2 клас
сах)*, свечка и спички или лист ватмана; фломастеры, карандаши или
пастельные мелки, маленький мяч или игрушка для передачи по кругу,
Рабочая тетрадь.
Работа группы
Поприветствуйте детей и поздравьте их с началом занятий группы в но
вом учебном году. Представьте новых учеников, если они появились
в группе.

Разминка
Скажите, что и в этом году мы будем работать по правилам, принятым
в прошлом году. Попросите детей вспомнить правила и рассказать о них
тем ребятам, которые их забыли или только что попали в группу. Хоро
шо, если дети сами вспомнят хотя бы несколько правил, а затем
предложите им игру «Правила». Покажите ребятам первую карточку с за
шифрованным на ней правилом. Пусть они попробуют его угадать.
Поощряйте их, если они сразу вспомнили именно это правило и если эта
карточка дала им возможность вспомнить и другие правила. Затем пока
жите другую карточку. Побуждайте детей уточнять и дополнять правила.
Затем покажите третью карточку, которая может быть ассоциирована
с разными правилами, пусть ребята вспомнят все, что уже было названо и
чтото новое. Поблагодарите детей и скажите, что эти карточки теперь
всегда будут в классе и смогут напоминать ребятам о том, какое правило
нарушается. Предложите провести процедуру принятия правил.
процедура может быть такой же, как в прошлом году (свеча
NB Эта
по кругу), или, например, вы можете записать все правила на лис
те ватмана и поставить свои подписи или отпечатки рук всех
ребят и т. д.

* См. «Жизненные навыки. Уроки психологии во 2 классе» / Под ред. Крив
цовой С. В., М.: Генезис, 2002.
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Работа по теме занятия

1

Назовите ребятам тему занятий в первой четверти. Предложите игру
«Ассоциации», состоящую из трех частей (трех кругов).

На первом круге, передавая мячик, попросите ребят ответить на вопрос:
«Если бы я был растением, то каким?» Пусть ребята называют первое
пришедшее в голову название растения. Во втором круге задайте вопрос:
«Если бы я был животным, то каким?» На третьем круге пусть ребята
отвечают на вопрос: «Если бы я был кем угодно, то кем бы я был?»
третьем круге ребята могут назвать ассоциацию из уже на
NB На
званных ими ранее или придумать новую. Постарайтесь запом
нить или записать детские ассоциации. Они помогут вам увидеть
разнообразие отношения ребят к собственному телу.

2

Предложите ребятам открыть Рабочие тетради на с. 8, записать свои
ассоциации и нарисовать то, что они назвали на третьем круге. Пусть
они подпишут свою ассоциацию; желающие могут рассказать о ней в кру
гу и показать группе рисунок.

Заключительное обсуждение
Попросите ребят показать ладошками, как они себя чувствуют в конце
занятия. Напомните им, что открытые ладошки показывают хорошее са
мочувствие, закрытые — плохое; одна закрытая, другая открытая — се
редина между хорошим и плохим самочувствием.
Перечислите темы занятий нового учебного года и попрощайтесь.
Домашнее задание
См. Рабочую тетрадь, с. 9.
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2

Строим тело

Ц е л и: дать детям возможность выразить свое видение тела, создав
тело фантастического существа, спокойно обсудить тревоги, связанные
с телом.
М а т е р и а л ы: вата, ватные палочки, спички, тряпочки, нитки, ве
ревочки, пластилин, скотч, ножницы, бумага, мишура, конфетти, другие
мягкие материалы.
Работа группы

Разминка
Предложите детям встать в круг и скажите, что сейчас они будут писать
свое имя необычными способами. Дети одновременно пишут в воздухе
сначала одной рукой, затем двумя руками, ногой, головой и, наконец,
животом.

Работа по теме занятия

1

Предложите детям сесть в круг поудобнее, так, чтобы не мешать друг
другу. Скажите, что сейчас вы все совершите воображаемое путеше
ствие по… своему телу.
можете использовать свой собственный текст, главное, что
NB Вы
бы ребята обратили внимание на свое тело, почувствовали его, по
смотрели на свои руки, ноги, туловище с другой, непривычной
стороны — с серьезностью и благодарностью.
«Сядьте удобно. Закройте глаза, опустите плечи. Руки или положите на
колени, или опустите, пусть они висят свободно. Ноги поставьте прямо на
ступни.
Теперь, когда вы сидите удобно, представим, как теплый лучик путеше
ствует по вашему телу.
Вот он коснулся ваших волос и осветил лицо. Представьте, что художник
взял самую мягкую кисточку и провел ею по щекам, по векам, по лбу. Ста
ло тепло и спокойно. Кисточка нежно щекочет ваши веки. Они прикры
вают глаза. Глаза. Они помогают мне видеть мир: солнце, небо, дождь,
деревья, лица близких людей и моих друзей... А вот и нос. Он позволяет
мне ощущать разные запахи: запах моря, запах весны, запах цветов, за
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пах дома. Рот позволяет мне говорить, выражать свои мысли и чувства, а
еще — различать вкус еды. Мое лицо помогает мне выражать свои чув
ства — я улыбаюсь, печалюсь, удивляюсь, грущу и смеюсь. Улыбнитесь,
пожалуйста. Как вам кажется, лицо расслабилось или напряглось во вре
мя улыбки? Откройте глаза и ответьте: как вы себя чувствуете?
Давайте теперь обратим внимание на вашу шею. Напрягите шею, а те
перь медленно опустите вперед, сначала немного, а потом ниже, с усили
ем. И вернитесь в начальное положение. А теперь откиньте голову как
можно дальше назад, но очень медленно, а теперь с усилием обратно.
Положите голову на левое плечо, сначала легко, а потом с усилием как
можно дальше, на правое — то же самое. А теперь, как Буратино, повер
ните голову направо и вверх, как будто смотрите на небо. Теперь налево
и вверх, потяните. Слышите тихий хруст? От этих упражнений позво
ночник становится более гибким. Когда он теряет гибкость, начинается
болезнь — остеохондроз. Слышали? Очень важно повторять эти упраж
нения для шеи.
А наш солнечный лучик проходит по плечам и по спине. Спина. Как вы
думаете, что делает спина? Да, она поддерживает мое туловище. Я могу
быть гибким, сильным, расслабленным благодаря ей. Когда меня ктото
обижает, моя спина сама собой горбится (покажите “обиженную спину”).
Но когда я решаю постоять за себя, моя спина распрямляется, и я упрямо
поднимаю подбородок вверх: не надо со мной так поступать! Покажите,
как это? Значит, моя спина и ее основа — позвоночник — связаны с моим
достоинством… Вот почему так важно иметь прямой позвоночник и пря
мую спину.
Обратим свое внимание на руки. Свободны они сейчас или напряжены?
Для чего нужны руки? Что было бы, если бы рук не было? Да, конечно,
благодаря рукам я могу держать разные предметы, работать, рисовать,
играть на музыкальном инструменте, писать, пожимать руку другого че
ловека, ощущать тепло других рук, гладить когото и обнимать. А вы за
мечали, что, когда я злюсь, мне хочется сжать руки в кулаки, а иногда,
когда я чувствую себя неуютно, мне хочется скрестить их на груди? По
пробуем и мы так сделать. Посмотрим, какая рука сверху? По этому дви
жению можно определить, правша вы или левша. Такая поза называется
позой Наполеона.
Наш лучик добрался до ног. Чувствуете, как их окутывает тепло и свет?
Как вы думаете, для чего нужны ноги? Да, конечно, благодаря ногам я
могу двигаться, ходить, бегать, прыгать, приседать. Я могу путешество
вать, взбираться на гору, кататься на велосипеде, съезжать на лыжах
с горки.
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Раздел 3

Лучик проходит по животу и груди. Вы чувствуете щекотку? Представь
те, что вы теплой рукой поглаживаете свой живот после сытного обеда.
Хорошо…
Сейчас наш волшебный лучик осветил все тело, и мы смотрим на свое тело.
Постараемся увидеть его заново, как будто в первый раз. Оно помогает нам
жить, чувствовать, выражать себя. Оно мудрое и красивое. Поблагодарим
тело и попрощаемся с лучиком».
Если ктото из ребят захочет, он может рассказать о том, что он чувство
вал, путешествуя по телу.

2

Скажите ребятам: «Сейчас каждый из вас будет создавать существо, у
которого есть тело. Представьте свое существо. Посмотрите на мате
риалы, которые мы вам приготовили для работы. Они разные. Возьмите
те из них, которые подойдут для вашего существа. Пластилином и скот
чем вы можете скреплять разные детали. Теперь найдите место, где вам
будет удобнее работать, и создавайте тело вашего существа».
эффектное упражнение хорошо работает как с классами бла
NB Это
гополучных детей так и с проблемными группами на психотера
пии. Упражнение многофункционально: в работе с одними детьми
оно дает интересный материал проекций собственных телесных
проблем, в работе с другими позволяет проиллюстрировать про
стую мысль о том, как всетаки совершенно задумано человечес
кое тело (почему неэффективны пять ног или три глаза) и т. д.
У проблемных детей основное внимание, как правило, занимает
тема запрещенных частей тела: гениталии большого размера и
яркого цвета являются характерными для их фигур.

3

Предложите детям занять свои места и скажите, что сейчас они будут
рассказывать о своих существах. В процессе презентации можно за
дать такие вопросы:
– Из чего состоит это тело?
– Что у него внутри?
– Что есть у этого существа?
ребенок на вопрос «Из чего состоит тело?» отвечает толь
NB 1)ко Если
о материалах, которые он использовал, не стоит заставлять
его говорить о частях тела (возможно, за этим стоит какаято
проблема ребенка).
Например, ребенок делает ноги из ваты и говорит о том, что у
его существа ватные и мягкие ноги, они слабые и не могут его дер
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жать. При этом, не увлекаясь интерпретациями символов, про
сто спросите: Как ему с такими ногами, как ты думаешь? Что
он чувствует?
Другие дети могут подхватить тему, заразившись идеей, выска
занной первым ребенком, и тоже начать говорить о материалах,
из которых сделана игрушка. Можно спросить: «Почему тебе за
хотелось сделать из этого материала его голову? Ты считаешь его
подходящим? Почему?»
2) Если в процессе обсуждения возникли сложные и неоднозначные
вопросы о теле, предложите записать их на листочках и положить
в конверт. Если вопрос возник у вас, сделайте то же самое. Скажи
те детям, что вы подумаете и ответите в следующий раз. Хоро
шо, если этот конверт постоянно будет в классе на протяжении
всей работы над этой темой.
3) Будьте готовы к вопросам о половых органах. Помните, что
дети в этом возрасте считают все это «грязной», запретной, но
очень привлекательной темой. Отвечая на вопросы, продемонст
рируйте уважение к органам и функциям, о которых вы будете го
ворить, назовите их литературным или научным языком (анус,
или задний проход, например). Поищите аргументы, спросите, что
бы было с человеком, если бы у него этого органа не было (см. введе
ние в тему).
4) На этом занятии или на другом, при любом удобном случае пого
ворите с детьми о том, почему неправильно сообщать окружаю
щим о своих телесных проблемах, например, заявлять: «Ой, я сейчас
уписаюсь!», или громко рыгать, напившись газировки. Расскажи
те о концепции тела в средневековой культуре и о том, что на сред
невековом уровне сегодня могут существовать только малыши,
более взрослые люди относятся уже к эпохе Просвещения — ува
жая других, не нагружают их своей физиологией.
Домашнее задание
См. Рабочую тетрадь, с. 10.

89

Раздел 3

з а н я т и е

3 Как я воспринимаю мир. Изучаем руки

Ц е л и: обратить внимание детей на то, что воспринимать мир можно
разными способами, дать детям возможность изучить свою руку, руку
другого человека; помочь осознать, что прикосновения бывают разными,
показать в безопасной обстановке, как можно обходиться с разными при
косновениями; создать условия для развития децентрации через «приме
ривание» на себя роли слепого человека; способствовать развитию мило
сердия и толерантности.
М а т е р и а л ы: бумага каждому, карандаши, фломастеры или пас
тельные мелки.
Работа группы
Поприветствуйте ребят. Напомните им тему этой четверти. Покажите кар
точки с правилами и попросите назвать их.

Разминка
ребятам стать паровозиком. Пусть первый будет водя
1)Предложите
щим, а остальные просто закроют глаза и две минуты, до сигнала, ни
за что их не открывают. Ведущий ведет паровозик по комнате, следя
за тем, чтобы никто не отцепился и не отстал. Во время упражнения
не разрешается ничего говорить.
ребят, понравилось ли им ходить не глядя. Появились ли у
2)Спросите
них какието чувства во время упражнения? Какие? Что понравилось?
Что нет? А вот сложный вопрос для самых сообразительных: как вы
догадываетесь, что вам чтото нравится, а что — не нравится?

Работа по теме занятия

1

Предложите ребятам сесть в круг, закрыть глаза и представить свою
осень. Скажите, что у каждого она особенная, ктото помнит лес, кто
то — траву около дома, ктото — любимую речку, а ктото — город с боль
шим количеством зонтиков.
Теперь попросите детей открыть глаза и рассказать, какая у них осень,
в первом круге — что они увидели, во втором — что услышали.
В третьем круге пусть дети расскажут, чем пахнет их осень.
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А теперь — еще круг о том, какова осень на ощупь (если ее потрогать
руками).
тому, чтобы дети сначала говорили только о зри
NB Способствуйте
тельном образе, затем — о звуках и запахах осени, а больше всего
внимания уделите восприятию по кинестетическому каналу.

2

Скажите детям, что руками очень многое можно почувствовать. Я мо
гу, прикоснувшись, отличить мокрую листву от сухой, определить,
насколько холодная вода в реке, ощутить прохладу осеннего воздуха, могу
почувствовать горячую, еще неостывшую золу в костре, жесткую и шер
шавую кору на дереве. Руки — инструмент восприятия мира. Они могут
заменить человеку глаза.
Расскажите детям о том, что у слепых людей очень чувствительные руки.
Руки становятся как бы их глазами. Попросите ребят вспомнить, что они
знают о слепых. Расскажите, что дефект человеческое тело способно пре
одолеть за счет компенсации: другие системы берут на себя функции той,
которая отсутствует.
Расскажите детям какуюнибудь историю о слепом человеке. Можете
вспомнить литературные произведения о слепых («Слепой музыкант»
В. Короленко, «Та сторона, где ветер» В. Крапивина), знаменитых слепых
людей, от Гомера до Стиви Вандера и Дианы Гурцкой. Вместе с ребятами
придите к заключению, что человек может преодолеть очень многое.

3

Переключите внимание ребят на этот удивительный инструмент — ру
ки. Спросите: «А какие у нас руки?» Пусть ребята в течение 1 минуты
посмотрят на свою руку и попытаются найти в ней чтонибудь новое, ин
тересное, неожиданное. Пусть желающие расскажут о том, что увидели
или узнали.
дети с большим интересом изучают свои руки: папилляр
NB Обычно
ные линии, линии ладоней, они начинают их сравнивать по длине
и выраженности, сравнивают пальцы, гибкость суставов кисти.

4

Предложите детям рассчитаться на первыйвторой, начиная с ведуще
го, и образовать, таким образом, пары. Пусть первые и вторые номера
повернутся друг к другу лицом. Первые номера могут в течение одной ми
нуты молча посмотреть на руку партнера, дотронуться до нее, попробо
вать изучить ее и найти отличие своей руки от чужой: чем различаются
папиллярные линии на их ладонях, одинаковой ли длины пальцы и т. п.
Через одну минуту, по сигналу ведущего, вторые номера могут изучить
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руки первых номеров. Теперь в парах пусть ребята тихонько обменяются
друг с другом своими впечатлениями.

5

Когда упражнение будет закончено, задайте ребятам вопросы:
– Отличается ли чужая рука от вашей собственной?
– Что вы чувствовали, когда изучали руку одноклассника?
– Что вы чувствовали, когда изучали вашу руку?
– Как вы поступали, если прикосновение к вашей руке было при
ятно или неприятно?

внимание ребят на то, что прикосновения могут вы
NB Обращайте
зывать самые разные чувства. Если возникли неприятные чув
ства, то можно попросить не дотрагиваться до вас или убрать
свою руку. Пусть ребята предложат разные способы обхождения
с прикосновениями. Каждый из них может сам выбирать подходя
щий способ.
Эта тема может возникнуть, а может и не оказаться актуальной.
По нашим наблюдениям, довольно часто на занятиях мальчики
слишком сильно жмут ладони девочек, когда дети становятся в круг
и берутся за руки. Это неприятно и даже обидно, и в этом случае
тема неприятных прикосновений становится актуальной*.

6

Когда все высказались, предложите детям обрисовать свою ладонь на
листе бумаги. Скажите, что ладошки у всех людей разные. Пусть они
пофантазируют и украсят их, как захотят, сделают их неповторимыми.

Заключительное обсуждение
Спросите у ребят, что им больше всего запомнилось на уроке.
Домашнее задание
См. Рабочую тетрадь, с. 11–13.

* В какойто степени тема неприятных и нехороших прикосновений являет
ся содержанием профилактической работы с детьми группы риска в отношении
злоупотреблений, но это — тема отдельной работы.
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4

Я умею двигаться

Ц е л и: дать детям возможность почувствовать разные движения своего
тела, получить удовольствие от движений, сравнить разные движения.
М а т е р и а л ы: мягкие игрушки, по 1–2 на каждого участника, мел
ки, бумага, по возможности — ковер, Рабочая тетрадь.
Работа группы

Разминка
Попросите детей встать в круг. Пусть каждый ребенок покажет свое лю
бимое движение. Все остальные должны повторить это движение.

Работа по теме занятия

1

Скажите детям: «Все мы когдато были совсем маленькими. Тогда на
ше тело могло делать гораздо меньше, чем сейчас. Но верно и обрат
ное — малыш делал много приятных движений, каких вы уже не делае
те. Попробуем вспомнить? Давайте попробуем подвигаться, как
младенец, который только что родился и еще не умеет как следует си
деть. Он еще не может контролировать движения рук, ног, головы. Но
он получает огромное удовольствие от своих беспорядочных движений.
Они ему очень нравятся, иначе зачем бы он все время бросал из кроватки
игрушки или просто махал ручками? Он даже гукает от удовольствия.
А сейчас разделитесь на пары и возьмите по 1–2 игрушке. Пусть в тече
ние двух минут один из вас будет малышом, которому нравится бросать
игрушки из коляски, а второй — мамой (или папой) — наблюдателем.
Наблюдатель должен догадаться, получилось ли у его товарища по паре
перевоплощение в малыша. Вернулись ли чувства радости и удоволь
ствия, которые испытывают все малыши? Пусть наблюдатели объяснят,
как они это почувствовали».
есть возможность, лучше проводить это упражнение на
NB Если
ковре.

2

«А теперь походим, как годовалые детишки, которые только что научи
лись ходить. Наверное, они идут неуверенно, контролируют шаги или,
наоборот, бегут быстро и падают.
Теперь подвигайтесь так, как вы двигаетесь сейчас. Удается ли вам сле
дить за своими движениями, не сталкиваться друг с другом?»
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NB Это упражнение может вызвать много возбуждения и шума.
А теперь пусть желающие покажут, какие необычные движения они уме
ют делать. Остальные выразят свою оценку аплодисментами (речь идет о
гибкости суставов, об умении, например, сделать шпагат или пошевелить
ушами).

3

Предложите детям открыть Рабочие тетради на с. 14 и нарисовать себя
в движении в том возрасте, в каком они захотят.

Если останется время, предложите детям в общем кругу или разбившись
на группы по 2–3 человека рассказать о своих рисунках.
устроить выставку рисунков и всем вместе придумать ей
NB Можно
название.
Домашнее задание
См. Рабочую тетрадь, с. 15.
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5

Забота о теле — забота о себе

Ц е л и: еще раз уточнить жизненную важность заботы о здоровье; обра
тить внимание детей на связь между здоровьем тела и здоровьем духа; по
мочь им более серьезно и заинтересованно отнестись к поддержанию и
развитию своей спортивной формы и хорошего самочувствия.
М а т е р и а л ы: репродукции с изображениями прекрасных челове
ческих тел; картинки из журналов с изображением разных видов заботы о
теле (спорт, личная гигиена, различные виды отдыха и расслабления, пра
вильное питание, занятия, которые приносят радость и удовольствие, и
т. п.). Это могут быть картинки, на которых изображены спортивные заня
тия, тренажеры, море, бассейн, поход, рыбалка, речка, вкусная еда, душ,
массаж, мягкая кровать, зеленая травка, удобное кресло и т. д. (по 2–3 кар
тинки на каждый вид).
Работа группы
Поприветствуйте ребят и спросите, как они себя чувствуют. Пусть те, у
кого хорошее самочувствие, поднимут руки высоко, а те, у кого чтото бо
лит, кто просто устал или находится в плохом расположении духа, опус
тит руки пониже, как на градуснике, показывая градус самочувствия.
Спросите, что дети запомнили с прошлого занятия. Напомните название
темы. Скажите, что сегодня мы вновь будем обсуждать, как лучше управ
лять своим самочувствием.

Работа по теме занятия

1

Предложите детям разойтись по парам, как они захотят, и встать на рас
стоянии примерно двух метров друг от друга. Пусть они займут удоб
ное положение, для того чтобы ловить и бросать мяч. Теперь скажите де
тям, что мячи у них будут воображаемые, а это гораздо труднее, чем
перебрасывать настоящий мяч. Пусть ребята договорятся, кто из них нач
нет. Ему надо будет показать руками, что он «перекидывает» баскетболь
ный мяч диаметром примерно сорок сантиметров. Партнеры в течение 30
секунд «перебрасывают» этот мяч, отслеживая траекторию полета и ак
куратно«ловя» его. Затем, по сигналу ведущего, баскетбольный мяч за
меняется теннисным.
Предложите партнерам «показать» этот мячик и в течение 30 секунд «пе
рекидывать» его. Затем еще раз «поменяйте мяч». Теперь это будет очень
тяжелый медицинский мяч. Для того чтобы его «перекидывать», понадо
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бится приложить много «воображаемых» сил. Через 30 секунд спросите
ребят, какой мячик им больше понравилось ловить.
Попросите ребят вернуться в круг и скажите, что если они смогли полно
стью представить тяжелый мячик, то испытали такое же напряжение в те
ле, в мышцах, как при игре с настоящим мячом.

2

Предложите детям ответить на вопрос, почему тело должно быть здо
ровым? Почему художники и скульпторы любят изображать не боль
ных и немощных, а красивых и здоровых людей? Спросите, известны ли
им изображения человеческого тела, которые признаны красивыми все
ми людьми? (Пусть ребята вспомнят скульптуры и картины великих мас
теров, можно принести репродукции и попросить ребят выбрать то
изображение, которое им кажется наиболее красивым.)

3

Скажите ребятам, что, когда мы долго смотрим телевизор или играем
в компьютерные игры, у нас устают глаза. Спросите, что они делают, ког
да их глаза устали? Записывайте ответы ребят на доске или листе ватмана.
Если музыка слишком громкая, то от этого можно очень устать. Что в этом
случае следует сделать? Запишите ответы детей.
Заметьте, что иногда у нас устают руки или ноги, болят мышцы. Бывает,
что нам приходится долго чемто заниматься, например, делать уроки.
А как можно позаботиться обо всем теле, о себе? Пусть ребята высказыва
ются, сколько захотят.

4

Разложите перед ребятами картинки, вырезанные из журналов, с изо
бражением различных видов заботы о себе. Попросите детей по очере
ди — по кругу брать по одной картинке и рассказывать о том, как им нра
вится отдыхать, как они заботятся о своем теле.
бывает так, что ребята не включают еду или чтото дру
NB Иногда
гое в список забот о теле. Обратите их внимание на те картинки,
которые были пропущены, поговорите об этом, поощряйте детей
к обсуждению разных видов заботы о теле.

Заключительное обсуждение
Спросите, что нового узнали ребята на этом занятии.
Домашнее задание
См. Рабочую тетрадь, с. 16.
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6

Портрет в полный рост

Ц е л и: дать детям возможность самим пережить чувство боли и заду
маться о том, как поразному чувствительны к боли другие дети, и тем
самым способствовать развитию децентрации; организовать ребят на под
держку друг другу с помощью создания большого портрета; ознакомить
детей со схемой человеческого тела.
М а т е р и а л ы: на каждого ребенка по 1,5 метра бумаги или куска
от обоев, фломастеры, мелки, цветные карандаши.
Работа группы

Р а з м и н к а «Чувствую боль»
упражнение можете предложить детям, если сочтете нуж
NB Это
ным. Оно особенно показано в тех группах, где есть проблемные
дети, которые на самом деле просто не чувствуют, что их дей
ствия причиняют комуто физическую боль. Если такой пробле
мы нет, замените это упражнение на менее «глубокое».
ребята сядут по двое друг напротив друга. Скажите, что им
1)Пусть
предстоит непростое испытание и лучше, если они договорятся в па
рах быть друг к другу чуткими и осторожными. Хорошо, если парт
неры посмотрят друг другу в глаза и поймут, что они готовы
выполнять упражнение. Пусть один из детей в паре ущипнет своего
партнера за тыльную сторону ладони. Сначала нужно сделать это
очень осторожно и обязательно спросить, насколько было больно.
Затем, если партнер не почувствовал боли, можно попробовать чуть
усилить давление пальцев. Это нужно делать очень медленно, вни
мательно наблюдая за реакцией партнера. Как только он скажет, что
уже чтото почувствовал (небольшую боль), нужно уменьшать дав
ление пальцами. Продолжайте эксперимент, попробуйте еще раз от
следить, почувствовать тот момент, когда становится больно. Затем
партнеры меняются ролями.
Если возникнет интерес, предложите ребятам поменяться партнера
ми. Это может дать новые интересные знания для дальнейшего обсуж
дения.
ребятам обсудить это упражнение. Что они почувствова
2)Предложите
ли, увидели в результате? Как они понимали, что человеку уже боль
но — по словам или по мимике, жестам? Как они воспринимали свою
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боль — терпели или сразу сигнализировали о ней? Если произошла
смена партнеров, спросите ребят, обратили ли они внимание на то, что
один и тот же нажим на кожу может вызвать разную реакцию, что мы
поразному чувствуем боль и поразному умеем ее терпеть. Скажите,
что это не плохо или хорошо, а просто особенность каждого человека,
и очень важно научиться это учитывать. Спросите у ребят, для чего
это может быть важно.
упражнение требует большого внимания от ведущего. Ребя
NB Это
та агрессивные или «толстокожие» могут иногда сделать очень
больно другому или позволить сделать очень больно себе. Если у
вас есть сомнения на чейто счет, лучше предложите ему рабо
тать с вами в паре.

Работа по теме занятия

1
2

Портрет в полный рост. Раздайте ребятам листы (150х80) бумаги или
обоев.

Спросите, кто из детей хотел бы сегодня поучаствовать в эксперимен
те и хочет увидеть, как можно создать его портрет. Предложите пер
вому желающему положить свой лист на пол и лечь на него так, чтобы
поместиться на нем целиком. Попросите остальных ребят расположиться
вокруг, взять в руки фломастеры, карандаши или мелки (на их усмотре
ние). Скажите, что сначала мы обрисуем контуры тела. Можно сделать
это всем вместе — каждый проводит линию в том месте, где сидит, — или
комуто одному. Когда абрис будет готов, предложите ребенку встать. Ска
жите, что теперь мы все вместе будем рисовать его так, как мы его видим.
«Натурщик» может участвовать в рисовании и выступать экспертом, кор
ректировать действия одноклассников. Важно обсуждать с ним элементы
и цвет одежды, длину волос, форму прически и др. Когда рисунок завер
шен, торжественно вручите его тому, кого нарисовали. Спросите, какие
чувства испытал этот ребенок. Переходите к рисованию следующего же
лающего.
упражнение может выполняться в разных вариантах, в зави
NB Это
симости от ваших возможностей и желаний, имеющегося времени
и особенностей детей в группе. Можно «растянуть» его на несколь
ко занятий или ускорить и закончить на одном (каждого участ
ника группы рисовать всем вместе или работать в парах). В любом
случае лучше нарисовать всех желающих.
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Заключительное обсуждение
Попросите ребят поделиться самыми яркими впечатлениями от этого заня
тия. Спросите, что для них было важным, что вызвало удивление или даже
раздражение. Скажите, что это последнее занятие по теме «Я забочусь о
себе». Пусть ребята расскажут о том, что запомнилось из всей четверти.
Поблагодарите их за участие, назовите тему следующей четверти.
Домашнее задание
См. Рабочую тетрадь, с. 17–18.
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Праздники — это проверенный веками
способ вспомнить, что жизнь хороша
Дети — большие специалисты по праздникам. Они не только живут от
праздника к празднику, но и нам, взрослым, позволяют пережить детское
чувство «праздника ожидания праздника». Они — ревностные блюстите
ли традиций: не забыли ли про подарки? Не пропустили ли дату?
В период 7–9 лет можно заметить некоторое снижение эгоцентризма, те
перь наряду с ожиданием подарков для себя дети все больше и больше удо
вольствия начинают находить в процессе приготовления подарков и
сюрпризов другому. Конечно, если есть ктото, кто может показать детям
эту разновидность человеческих удовольствий, кто включает их в «заго
ворщицкий» процесс приготовления подарков другому.
Праздник для ребенка этого возраста все же пока — исполнение личных
желаний, осуществление мечтаний и получение того, о чем он с упорством,
достойным лучшего применения, напоминал в последнее время родите
лям. Но и этот индивидуальный праздник, и праздники традиционные,
взрослые, имеют один общий смысл. Праздники помогают вспомнить о
том, что жизнь, хоть она и трудна, все равно — хорошая штука.
Наряду с множеством ценностей, имеющихся у каждого человека, есть
одна самая большая ценность — ценность своей жизни. Далеко не сразу и
не легко, пожалуй, скорее во взрослом, даже зрелом возрасте, люди осоз
нают личностное отношение к этой главной ценности. Они говорят: да,
жизнь очень трудна, но я ее люблю, я хочу прожить свою жизнь до самой
последней минуты, все, что мне отведено судьбой. Так или с меньшим па
фосом формулируется позитивное отношение к главной ценности. А дру
гие люди говорят и чувствуют поиному: раз моя жизнь не оправдала моих
ожиданий, раз она так трудна и жестока, стоит ли она того, чтобы жить,
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тем более что лучше уже не будет, с каждым годом я становлюсь все стар
ше, слабее, ближе к болезням, немощи, старости и смерти, зачем же му
читься? Так или почти так формулируется негативное отношение к
главной ценности. Есть также отношение индифферентное — я пока не
знаю, не уверен, стоит ли довериться течению жизни, может быть, для
меня лучше пока постоять на обочине, просто наблюдая за ней, не уча
ствуя. Позитивная оценка ценности жизни — жизни как таковой — не
запрещает страдать и негодовать по поводу отдельных ее событий. Так, на
поверхности моря могут бушевать штормы и ураганы, а на глубине оно
остается спокойным.
У большинства детей образ хорошей жизни формируется в детстве. В бо
гатстве или в бедности, не важно, при какой политической системе, с на
дежной или ненадежной матерью, ребенок все же имеет шансы пережить
праздничную сторону жизни: Пасха ли это и Рождество, или 1 Мая и 7 Но
ября*. Потому что во всех культурах существует система праздников, эк
зистенциальный смысл которых можно обозначить как ухаживание за
главной ценностью. Именно поэтому праздники разных народов, такие
непохожие друг на друга внешне, демонстрируют необыкновенную внут
реннюю схожесть.
На шестом занятии мы просто попросим детей самих сформулировать, чем
праздники отличаются от будней. Всем — вот правильный ответ. Люди
не делают того, что делают в будни, то есть не работают. Они надевают
другую (праздничную) одежду, подругому накрывают стол, едят другую
еду. И уже этим вносят элемент свежести и новизны впечатлений, потому
что мы знаем: чтобы пережить особое удовольствие, нужно какоето вре
мя воздержаться от его переживания. Лучше всего это известно в религи
озных традициях: у тех, кто соблюдает Великий пост, к примеру, перед
Пасхой переживание пасхальной трапезы куда более запоминающееся,
чем у большинства из нас, лакомившихся «особой массой» и кексами и
накануне дня светлого Христова воскресения. Так что можно считать, что
будни — это чтото наподобие поста: подготовка к настоящему праздни
ку. И придуманы они специально, чтобы праздники были ярче.
В праздник действительно все подругому. Люди меняют расписание сна
и отдыха — в новогоднюю ночь можно не спать даже детям, люди не рабо
тают, а поют и танцуют. А карнавалы! Праздники — это время наруше
ния социальных запретов, время, когда взрослым разрешается вести себя
как детям: шалить, играть, получать подарки. В праздниках столько энер
* Рекомендуем любую из многочисленных книг о праздниках разных наро
дов, например: Дайнин Жаклин. Праздники народов мира. — Пер. с англ. —
М.: Издво АСТ, 2001.
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гии, движения, чувства, в них столько витальности (сытость, веселье, на
слаждения), что нужно иметь крепкое здоровье, чтобы пережить празд
ник в полной мере (о чем мы и говорили в I четверти).
На занятиях по психологии праздника дети могут многому нас научить.
И хотя их желания нехитры, в основном их можно осуществить при нали
чии денег, а их «хочу» еще вполне материальны, они могут стать для нас
учителями «хочу»: как полно и страстно они хотят обладать — не важно
чем. Желание охватывает их целиком, они не могут думать ни о чем дру
гом, наивно предполагать, что они забудут о своем желании — нет. Вспом
ните, как хорошо иногда чегонибудь так вот полной грудью пожелать!
Детская полнота чувств, пусть даже в отношении обладания какойто не
стоящей, с нашей точки зрения, глупостью, не перестает быть тренировкой
желания. Искусство воспитания состоит только в том, чтобы не спешить
удовлетворять все желания подряд, не делать этого немедленно.
Общество потребления и новая социальная ситуация развития ребенка,
связанная с изменившимся образом жизни, подталкивают к ложной ис
тине — деньги пытаются заменить праздник.
Во время преподавания уроков психологии по нашей программе в одной
из школ психолог столкнулась с интересным феноменом. Ребята обсуж
дали, что такое «мечта». Оказывается, у некоторых из учеников этого
класса в их девятилетнем жизненном опыте не было воспоминаний о чем
бы то ни было, что бы они хотели очень сильно и не могли получить сра
зу. Один из ребят, мальчик по прозвищу «Папа купит», сказал, что он так
и не понял, что такое мечта. Психологи не смогли объяснить ему этого.
Конечно, у многих родителей может появиться ощущение, что дети ис
порчены множеством ненужных подарков, что они не замечают ничего
ценного, кроме того, что подсказывает им реклама. Однако это не так. Де
вятилетние дети выросли внешне, но остаются детьми. По логике разви
тия интеллекта им еще не доступны абстрактные вещи: символы, образы,
понятия, идеи. Все это наполнит их жизнь в подростковый период. А пока
ценность жизни запускается в них чемто вполне материальным.
Есть, правда, и девятилетние дети, усвоившие от своих родителей вполне
прагматическую позицию по отношению к жизни: если нет ценника, то
нет и ценности. Легко предположить, какой «подарок» делают родители
своим детям, скупая для них окружающий мир. Это обесценивание не толь
ко хорошего в мире, но и мира их собственной души. Подарки становятся
гимном приобретательства, обладания и превосходства. Некоторые дети
тех самых родителей, которые в начале 1990х ради своих детей занялись
бизнесом, сегодня выросли и уже демонстрируют ценностные искажения,
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заключающиеся в том, что мир имеет лишь потребительскую стоимость,
но не ценен сам по себе. Конечно, бизнес как образ жизни не способствует
развитию чувствительности и ценностного отношения к миру. Если упря
танные подальше сентиментальные и нежные чувства родителей не извле
кать на поверхность слишком долго, они, как цветы, могут совсем
зачахнуть. И тогда ничего и никого не боящийся богатый папа может
с большой тревогой (а иногда — с ужасом) осознать, что его личностно не
благополучный ребенок нуждается не в дополнительных инвестициях, а
в чемто, что папа дать ему уже не может. Он никогда не разговаривал с ним
по душам, никогда не любовался вместе с ним закатом солнца. Попрежне
му дети самым большим подарком считают наше время. Поэтому быва
ют и тихие праздники, когда мы посвящаем время, не торопясь смакуем
нечто прекрасное, для этого нужны тишина, сосредоточенность, несу
етливость (и хорошо бы отключить мобильный телефон).
Не важно, собираем ли мы грибы, пьем чай или слушаем музыку, — мы
отдаемся этому небудничному процессу с общим знаменателем: я чув
ствую, как всетаки прекрасна жизнь!
P.S. На последнем, седьмом занятии мы вводим несколько навыков, кото
рые являются просто правилами этикета. Мы добавили в эти правила лишь
немного психологического, показав, что за ними стоит уважение и призна
ние другого. В самом деле, если в школе нет курса или занятий по этикету,
вряд ли ктото сегодня научит детей, что подарок нужно вручать, глядя на
именинника, а не в сторону торта, что при этом обязательно сказать какие
то слова, пусть смысл этого ритуала пока не ясен, его следует выполнять.
И за его выполнением следует наблюдать родителям или взрослым. В про
тивном случае телевизор и знаменитая компьютерная Масяня могут стать
единственными учителями жизни для наших детей. Помните:
– Привет, Масяня, я тебе подарок принес!
– Что это за дура?
– Это не дура, это лошадь!
– На фига мне такой подарок?
– Хороший подарок, большой, в Год лошади.
– Ты бы еще карусель припер, чувырла! Ну ладно, типа спасибо.
Кому в первую очередь предназначены эти занятия:
1) детям, которые не уверены в себе и «задерганы» привередливыми и
строгими родителями;
2) детям, у которых слишком большие аппетиты, которые не умеют
ценить маленькие знаки внимания;
3) всем родителям третьеклассников.
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1

Любимый праздник

Ц е л и: помочь детям увидеть, что ощущение праздника, представления о
празднике могут различаться у детей и взрослых, а также у разных детей меж
ду собой. Научить детей отличать праздничное настроение от любого другого.
М а т е р и а л ы: лист ватмана, фломастеры, мелки, цветная бумага
для заметок (по 5 листочков на каждого ребенка), каждому — ножни
цы, скотч.
Работа группы

Разминка
Попросите детей закрыть глаза и представить праздник: «С каким цветом
у вас связан праздник?» Например: «Мой праздник желтого цвета». Мо
жете сказать пару слов — почему так, но можете и не говорить.

Работа по теме занятия

1

В центре круга — ватман. Предложите детям произносить все, что при
ходит в голову при слове “праздник”, любые слова, ассоциации. За
писывайте на ватмане сказанное детьми. После этого рассмотрите вместе
с ребятами лист ватмана, пусть они поделятся впечатлениями по поводу
написанного.
предложить взрослым выполнить то же задание на засе
NB Можно
дании родительского клуба и сравнить результаты.
Вот что написали взрослые на проведенной нами встрече: игры, хлопоты,
призы, вкусное, приятные люди, телевизор, шапокляк, компьютер, цвет
ные огоньки, прикольно, праздникибудни, завтра в школу, нарушение
правил, интересно, санки, длинный день, старинные вещи, весело, хлопуш
ки, карнавал, блестки, Пасха, Масленица, день рождения, запах, подарки,
много еды, напряженность, как сделать хорошо, радость, Новый год, бан
тики, салют, елка, встреча, волшебство (2 раза), грусть окончания, музы
катанцы, новогоднее представление, торт со свечками, слезы, организован
ный праздник или праздник души, коньки, кататься с гор, пресыщение,
переломы, ожидание — грусть — не сбылось — не оправдалось.
А вот что написали третьеклассники: много подарков, радость, веселье,
друзья, скороговорки, спокойная жизнь, день изобретений, конкурсы,
яркие цветы, игры, пироги, библиотека, книги, собаки (общение), счас
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тье, елка, ожидание приятного, долго не спать, то, что нельзя в другие
дни, развлекательный центр, песни, волшебство, день отдыха от праздни
ка, много вкусного, свет звезд, волк, Новый год, день рождения, имени
ны, каникулы, подарки, баня, 8 Марта, ура! ура!, мечта, зима — ночь,
свечка, шесть утра — зима, 23 Февраля, чужие подарки, Пасха, цветы,
гости, поездка за границу, приятные ожидания, День матери, новый двух
колесный велосипед, монстры.
занятие с родителями уже проводилось, интересно предло
NB Если
жить детям посмотреть на праздник глазами взрослых (показать
им лист ватмана с записями взрослых). Не менее интересно, ког
да взрослые читают то, что написали дети о празднике, о том,
что для них ценно.

2

Предложите детям взять по листу бумаги и нарисовать настроение празд
ника. Это может быть конкретный рисунок, навеянный воспомина
ниями о какомто праздничном дне, а может быть просто передача настро
ения линиями, пятнами цвета.

3

По окончании работы дети кладут рисунки в круг. Спросите, измени
лось ли их настроение. Скажите, что праздники проходят, но остается
настроение праздника, которое можно вспомнить, когда тебе этого захочется.

4

Предложите детям оставить в памяти тот праздник, который мы сей
час вспоминали. Раздайте каждому по 5 листочков цветной бумаги
для записи. Сложенные вместе листы нужно надрезать ножницами, не до
ходя 2 см до края. Надрезы выполняются параллельно друг другу. Рассто
яние между надрезами от 2 до 5 мм. Держа одной рукой неразрезанную
часть, сверните листочки в трубочку. Заклейте скотчем неразрезанную
часть. У вас получится пушистый цветочек. «Лепестки» (разрезанные
полоски) можно накрутить на карандаш или оставить прямыми. В любом
случае получится цветок, который будет напоминать ребятам о праздни
ке и о прошедшем занятии. После каждого праздника можно сделать себе
подарок — какойто знак, который будет вам напоминать настроение это
го праздника, который поможет вспомнить его.

Заключительное обсуждение
●
●

Что нового ты узнал на сегодняшнем занятии?
Что тебе показалось интересным?

Домашнее задание
См. Рабочую тетрадь, с. 19.
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2

Как просто делать подарки!

Ц е л и: показать детям, что праздник можно создавать самому, а де
лать подарки — искусство, требующее прежде всего фантазии, а не денег.
М а т е р и а л ы: белая или цветная бумага, разрезанная пополам
вдоль, фломастеры, мелки, коробка (шляпа, корзина и т. д.), листы аль
бомного формата — на каждого ребенка.
Работа группы

Разминка
В кругу попросите каждого из ребят вспомнить, какой подарок в его жиз
ни был самым необычным. Например: «Однажды мой отец подарил мне
поход за грибами в дождь. Дождь был такой сильный, что мы сняли крос
совки и шли босиком по лужам. А потом была радуга».
детям сочинять и придумывать, а они обязательно нач
NB Разрешите
нут выдумывать, лишь бы все согласились, что подарок необычный.

Работа по теме занятия

1

Каждый ребенок продолжает фразу «Если бы я был волшебником, то…».

оценивайте детские ответы и ничему внешне не удивляйтесь.
NB Не
Важно, чтобы дети выполняли упражнение четко по шагам, одно
временно переходя от шага к шагу.

2

Скажите детям, что сейчас, как и во время настоящего праздника, мы
будем делать и получать подарки.
1) Раздайте каждому по куску альбомного листа, разрезанного по
полам по длине. Предложите детям согнуть лист пополам (теперь
уже по ширине). Линия сгиба разделила лист на две части. Скажи
те, что сейчас мы будем рисовать в левой части, и покажите это на
своем листе.
2) Пусть дети нарисуют подарок, который они хотели бы сделать себе
прямо сейчас.
3) Через 3–5 минут предложите детям сложить лист рисунком внутрь
и взять его в руки. Теперь каждый передает лист соседу справа. (Важ
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но, чтобы в это время дети не перемещались по кругу, чтобы никто
не получил свой собственный рисунок.) Предложите детям раскрыть
сложенный лист. Пусть они представят, что получили тот подарок,
который нарисован.
4) Теперь пусть нарисуют справа на листе тот подарок, который им
хотелось бы получить еще. Поясните, что подарки могут быть самы
ми фантастическими, например: «Небо, звезды, целый магазин иг
рушек, хорошее настроение».
5) Через 3–5 минут дети снова складывают лист и кладут его в шля
пу (пакет, корзину или коробку).
6) Дети вытаскивают с закрытыми глазами один листок и развора
чивают его. Скажите ребятам: «Представьте, что вы получили эти
подарки. Теперь сложите лист подарками внутрь, они уже ваши.
7) На внешней стороне нарисуйте еще один подарок себе, на обороте
напишите свое имя».
и сохраните листы с подарками — их можно использо
NB Соберите
вать в качестве флажков для создания гирлянды на последнем за
нятии по этой теме.

Заключительное обсуждение
Ведущий подходит к каждому ребенку, тот кладет заготовку в шляпу (или
в пакет, корзину и т. д.) и отвечает на один из вопросов:
●
Какой подарок было получать приятнее — от другого или свой?
●
Что ты чувствовал, когда получал подарки?
●
Что ты чувствовал, когда создавал подарки для себя?
●
Что тебе больше всего понравилось на сегодняшнем занятии?
Домашнее задание
См. Рабочую тетрадь, с. 20–23.
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3

Дорога к празднику

Ц е л и: дать детям понять и почувствовать на собственном опыте, что
праздник, праздничное настроение может возникнуть и при совсем не
праздничных обстоятельствах, что можно самому создать себе праздник.
М а т е р и а л ы: незаполненные карточки на каждого ребенка; кар
точки с надписями «Манная каша на завтрак, обед и ужин», «Одежда,
которая мне не нравится и не идет», «Дождь», «Плохое настроение», бу
мажные разноцветные колпаки с резинками (волшебные палочки или дру
гие атрибуты волшебников), — по числу участников; Рабочие тетради.
Работа группы

Разминка
Предложите каждому ребенку придумать и показать жестами какойни
будь элемент праздника. Например, салют, подарок, карнавальный кос
тюм, праздничный пирог со свечками и т. д. По кругу каждый ребенок
показывает, а остальные угадывают, что он показал.
Предложите детям пофанатазировать на тему «Праздник наоборот». Пос
ле этого каждый ребенок завершает предложение «Праздник наоборот —
это…». Записывайте на отдельных карточках каждое высказывание.

Работа по теме занятия

1

Скажите детям, что вы тоже размышляли над тем, что же такое — празд
ник наоборот. Добавьте свои карточки. На них может быть написано:
«Манная каша на завтрак, обед и ужин», «Одежда, которая мне не нра
вится и не идет», «Дождь», «Плохое настроение».
Предложите ребятам представить, что наступил праздник наоборот. Что
они чувствуют? Какое у них настроение? Бывало ли в жизни такое настро
ение? Ведь каждому приходилось есть манную кашу, иногда идет дождь,
в жизни случаются ошибки или просто плохое настроение.
Скажите детям, что сегодня они станут волшебниками (раздайте каждо
му волшебный колпак) и попробуют превратить «Праздник наоборот» в на
стоящий праздник. Для этого им нужно разбиться на тройки. Каждой
тройке достается карточка — из ваших заготовок или из тех, что вы запи
сали во время разминки. Ребята, надев колпаки, превращаются в волшеб
ников. За 10 минут они должны придумать и написать разные способы
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превращения неприятной или будничной ситуации в праздник. Напри
мер, манную кашу можно украсить изюмом, сделав смешную рожицу.
Если надеть резиновые сапоги и взять зонтик, то можно пошлепать по
лужам или, закрыв глаза, услышать музыку дождя. Можно подумать, ка
кая одежда сегодня тебе больше подходит, и придумать хотя бы по одному
рецепту от плохого настроения.
время работы микрогрупп обязательно наблюдайте за ребята
NB Во
ми. Помогите тем, кто испытывает затруднения. Важно не про
сто подсказать способы создания праздника, но и дать детям
возможность самим проявить инициативу.

2

Соберитесь в общий круг. Пусть один представитель из каждой микро
группы расскажет о том, что они придумали. Хорошо, если у осталь
ных ребят будут возникать свои идеи.

3

Предложите детям открыть Рабочую тетрадь на с. 24 и записать те спо
собы создания праздника, которые им больше всего понравились за
сегодняшнее занятие. Скажите, что это могут быть не обязательно те спо
собы, которые они придумали, работая в команде, но и те, которые ус
лышали при общем обсуждении. Затем предложите ребятам выполнить
задание 2.

Заключительное обсуждение
Предложите каждому ребенку сказать то, что было важно во время сегод
няшнего занятия. Спросите у детей, как они думают, какой способ приго
дится им?
Домашнее задание
См. Рабочую тетрадь, с. 25. Это задание — подготовка к занятию 4. Его
следует подробно обсудить с детьми в классе. Вам также следует подгото
виться (см. Приложение к занятию 4).
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Праздник ожидания праздника

Ц е л и: научить детей проявлять терпение в ожидании радостного события.
М а т е р и а л ы: листы картона размером 0,5х0,7 м. (по количеству
детей); спичечные коробки (7 или 14 на каждого ребенка), полоски белой
бумаги длиной 10 см и шириной 2 см; клей; маркеры, цветные карандаши
или фломастеры.
Работа группы

Разминка
Пусть каждый ребенок по кругу подарит воображаемый подарок, изобра
зив его жестами, своему соседу, который, как ему кажется, может его об
радовать. Остальные дети отгадывают.

Работа по теме занятия

1

А теперь мы можем приступить к созданию Календаря ожидания празд
ника. Для этого каждый из вас берет лист картона, подписывает круп
но сверху: «Календарь ожидания Нового года» — и аккуратно раскладыва
ет на нем 7 (14, 21) спичечных коробков, принесенных вами ранее. (Коробки
предварительно нужно сложить в корзину, перемешать и вынимать наугад
поровну.) Теперь вырезаем из белой бумаги по числу коробков полоски раз
мером 10 х 2 см. Мажем короткие края полоски клеем и приклеиваем пер
вую спичечную коробку к листу картона (сделайте сами и покажите детям).
Маркером или ручкой проставьте на каждом коробке даты, начиная с завт
рашнего дня, как на календаре, например «3 декабря».
Теперь в течение недели или двух (трех) каждый день третьеклассники
будут подходить к своему календарю, который нужно повесить в комна
те, вскрывать коробочку с сегодняшним числом и читать послание или
есть сладкий привет. Важно, что содержание посланий и сюрпризов оста
ется неизвестным, ведь они вынимались наугад из общей корзины.

Заключительное обсуждение
Спросите: «Понравилась ли тебе идея? Может быть, тебе захочется сде
лать такой календарь для своего младшего брата или приятеля, который
болеет? А может, для мамы? Вот она удивится…»
Домашнее задание
См. Рабочую тетрадь, с. 26.
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Приложение к занятию
Вряд ли дети принесут весь необходимый материал, поэтому постарайтесь
и сами приготовить некоторое количество дежурных сюрпризов, которые
могут улучшить декабрьское настроение. Вот образцы, созданные автора
ми учебника. Они не самые оригинальные, и при желании вы можете
сделать свои вариенты. Если времени нет совсем, воспользуйтесь предло
женными материалами.
1. В коробочке монетка, камушек или болтик.
Записка: «Загадав желание, брось в самый большой сугроб мо
нетку».
2. В коробочке орешек.
Записка: «Этот орешек особенный. Съешь его — и вспомнишь хо
роший летний день».
3. В коробочке конфетка.
Записка: «Съешь конфетку, скорчи смешную мордочку перед зер
калом и улыбнись, ты очень милый».
4. В коробочке круглый клоунский нос на резинке или губная по
мада.
Записка: «Ты уже обдумал карнавальный костюм? Будет ли у тебя
парик? А грим? Не пора ли поговорить об этом с родителями, без
их помощи не обойтись».
5. В коробочке карандашик или марка.
Записка: «Ты написал письмо Деду Морозу? Почему нет? Скорее
пиши, а вдруг…»
6. В коробочке записка: «Как ты думаешь, есть в твоем окружении
человек, которому, похоже, никто не готовит подарок на Новый
год? Подумай об этом…»
7. В коробочке какаянибудь новогодняя открытка и записка: «Ты
заметил признаки приближения Нового года? В магазинах появи
лись новогодние открытки. Кому ты собираешься их послать? Се
годня обязательно составь список!»
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8. В коробочке записка: «У тебя есть список тех, кому собираешься
подарить новогоднюю открытку? А знаешь ли ты, что дарить от
крытку без слов, написанных твоей рукой, — это скучно! Приду
май особенные пожелания, запиши их в какойнибудь блокнотик,
чтобы в тот момент, когда придет время писать поздравления, у
тебя все было готово!»
9. В коробочке маленькая веточка или щепочка, или сухой листок,
несколько хвоинок. Записка: «Сегодня обрати внимание на зим
ние деревья. Им холодно, и они как будто спят, но если подойти к
стволу дерева и обнять его, можно почувствовать, какое оно силь
ное, и подзарядиться его энергией. Постой минуту и получишь
силы на три дня!»

Раздел 3
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5

Бесконечный праздник

Ц е л и: показать детям ценность праздника, его отличие от будней.
М а т е р и а л ы: Рабочая тетрадь, карандаши, фломастеры, ватман,
мячик.
Работа группы

Разминка
Предложите детям разбиться на две команды. Один участник называет
какойнибудь праздник, бросает мячик любому участнику второй коман
ды, тот должен назвать другой праздник сам или с помощью команды.
Потом он кидает мяч любому участнику первой команды… Проигрывает
та команда, которая продержит у себя мяч дольше 30 секунд.

Работа по теме занятия
Прочитайте детям рассказ «Про грустного мальчика».
этом упражнении используется уже хорошо знакомая вам тех
NB Вника
чтения со «стопами»*.

ПРО ГРУСТНОГО МАЛЬЧИКА
В сентябре в третий класс пришел новенький. Ребята об
радовались — мальчишка, он оказался высоким и крепким.
«Наверное, спортсмен, — подумали мальчики, — обязатель
но возьмем его в футбольную команду». «Какой спокойный
и вежливый — отличник», — подумали девчонки.
Прошло несколько дней, но новенький, его звали Антон,
ни с кем из класса не общался. Ограничивался только веж
ливым «Здравствуйте». Он был очень грустным, а на пере
менах его почти никогда не было видно. Ребята решили
разузнать, в чем дело. Они догнали Антона, когда он уже
выходил из школы, и попросили его рассказать, о чем он
грустит и почему ни с кем не разговаривает.
* Подробнее об этой технике см. «Жизненные навыки. Уроки психологии
в 1 классе», с. 168.
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Антон рассказал удивительную историю.
«Однажды вечером в воскресенье я сидел и делал уроки.
Было скучно и грустно: выходные закончились, в школу не
хочется. И вдруг в окне появился яркий свет и из него возник…
волшебник! Он был в красивом халате и ярком колпаке. Вол
шебник сказал: “Я пришел к тебе всего на минуту. Придумай,
что ты хочешь, и я исполню это и тут же исчезну”.
Я сказал: “Я хочу, чтобы у меня всегда был праздник”.
Волшебник ответил: “Я не знаю, что такое для тебя праз
дник. Для каждого он свой”».
СТОП!
Предложите ребятам закончить предложение: «Если бы праздник был все
гда, я бы…»
В то время, когда дети говорят, записывайте их высказывания на ватмане
или на доске. Продолжайте читать рассказ.
Антон тоже написал, что такое для него праздник. После
этого волшебник исчез.
Список Антона: «Праздник — это когда каждый день по
дарки, можно не ходить в школу, с утра до ночи есть сладо
сти и запивать кокаколой, играть на компьютере сколько
хочешь, покупать любые диски, не ходить на тренировки, и
мама будет соглашаться со всем, что я делаю».
Антон продолжал свой рассказ: «Однажды я проснулся ут
ром и понял, что чтото произошло. Хотя сначала очень это
му обрадовался. Мама пришла и сказала, что сегодня
праздник. Я очень удивился: “Мама, а что, у когото день
рождения? Я не мог забыть”. “Нет, Антоша, просто теперь у
тебя всегда будет праздник”, — сказала мама и принесла
в мою комнату подарок, о котором я давно мечтал. О чудо!
Как давно я об этом мечтал! Можно не ходить в школу. Полу
чать каждый день подарки, пить колу и есть вкусные пиро
жные. Целых две недели я ликовал…»
СТОП!
Попросите ребят представить эту ситуацию, как если бы она случилась
с ними. Спросите: «Какие чувства они испытали бы в первый день, во вто
рой, а на пятнадцатый день? Может быть, с кемто из вас чтото похожее
происходило в реальности?»
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Продолжайте чтение:
«Когда утром на пятнадцатый день я опять получил за
мечательный подарок, то удивился, что не испытал радости.
Ну ничего, завтра будет другой подарок, и емуто я точно
обрадуюсь. Я захотел увидеться с друзьями, но все были
в школе. Решил пойти на тренировку, но тренер запрещает
мне есть много сладкого, я, наверное, за это время набрал
лишний вес и не смогу принять участие в соревновании.
Подарки. Их стало так много, что в комнате совсем не оста
лось места для меня. Мне негде было порисовать, да и просто
посидеть. Что же делать? Мама недоумевала: “Антон, но ты
же так этого хотел! Я не знаю, как тебе помочь”. Я подумал,
что мама стала непохожей на себя. Она все время улыбалась
непонятно чему. Я так соскучился по ее внимательному
взгляду, по ее заботе обо мне, даже по ее ворчанию, что я ем
много сладкого. Теперь ей все было безразлично. Она стала
чужой. Единственное, что мне удалось сделать, — перейти
в другую школу и в сентябре пойти к вам в третий класс. Но
я уже почти не радуюсь. Мне негде делать уроки, я забросил
спорт, у меня не осталось друзей. Ребята, может быть, вы
мне поможете?..»
СТОП!
Предложите детям открыть Рабочую тетрадь на с. 27, нарисовать этого
грустного мальчика и то, как он живет теперь, когда праздник все время,
или написать, как они могли бы помочь ему, что для него сейчас было бы
особенно хорошо
Попросите желающих показать свои рисунки.

Заключительное обсуждение
●
●
●
●
●

Спросите, что они чувствуют, когда смотрят на свои рисунки?
По каким вещам, событиям, чувствам грустит Антон?
Как ему можно помочь?
Сколько праздников достаточно?
Как это можно определить?

Домашнее задание
См. Рабочую тетрадь, с. 28.
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Радости и ценности (вариант 1)*

Ц е л и: обратить внимание детей на разнообразие ценностей.
М а т е р и а л ы: бумага формата А4 — по количеству детей, фломас
теры, мелки или карандаши, четыре листа ватмана, картинки с изобра
жениями пейзажей, людей, животных, птиц или растений, на обратной
стороне каждой из них нарисованы кружки разного цвета.
Работа группы

Р а з м и н к а «Чего я хочу?»
Раздайте детям листы бумаги. Предложите разделить их пополам верти
кальной чертой. Попросите их на левой стороне листа нарисовать чтото,
что они хотели бы купить себе. Пусть они пофантазируют и представят,
что у них есть столько денег, сколько они захотят. Через 5–10 минут пред
ложите им на правой стороне листа нарисовать то, что они бы хотели иметь,
но что нельзя приобрести за деньги. Спросите у ребят, какие чувства вы
зывают у них эти рисунки, чем они различаются. Пускай выскажутся все
желающие.

Работа по теме занятия

1

Положите перед детьми четыре картинки с изображениями пейзажей,
людей, животных, птиц или растений.

На первой картинке пусть будет какоенибудь красочное изображение
природы родного края, чтото, символизирующее мощь и устойчивость, —
раскидистый дуб или целая дубовая роща, широкая река или спокойный
простор озера или моря, солнечная поляна или прекрасные холмы.
такие картинки будут привлекательны для
NB Предположительно,
активных, стеничных детей.
* Это занятие предлагается в двух вариантах. Они не отличаются трудоемко
стью подготовки — оба нужно готовить, но создают разную атмосферу. Первый
вариант направлен в большей степени на самопознание и личностные пережива
ния. Второй — скорее познавательный, он посвящен праздникам народов мира и
рефлексии того, чем же праздник отличается от будней и в чем его смысл. Воз
можно, для более интеллектуальных групп подойдет второй вариант, для более
эмоциональных — первый. Советуем вам параллельно попробовать оба варианта
в разных группах, хотя это, конечно, потребует двойной подготовки.
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На второй картинке пусть будут изображены тонкие березки или нежные
травинки, одинокие лужи или один маленький, но прекрасный цветок в
самом привычном скромном окружении (например, ромашка на обочине
дороги), чтото такое, что вызывает желание умиляться и защищать,
чувства трепета и нежности.
картинки привлекательны для тонко чувствующих ребят,
NB Эти
которые иногда выделяются также слабой, астенизированной фи
зической организацией.
Для третьей картинки подыщите какойто необычный, но привлекатель
ный природный объект: скалы или пустыню, японский сад камней или
необычный кактус, нестандартный образ, неожиданный ракурс.
это может понравиться детям, мышление которых отлича
NB Все
ется необычными ассоциациями, оригинальными идеями, например,
для маленьких вундеркиндовматематиков это как раз то, что
надо.
На четвертой картинке пусть будут яркие, броские пейзажи, сочные цве
та: пальмы, карнавал, экзотические цветы и фрукты.
любят активные эмоциональные дети с артистическими на
NB Их
клонностями.
Для пятой картинки подберите чтото, ассоциирующееся со стабильнос
тью и уютом: бревенчатый дом в лесу, птиц, заботливо вьющих гнездо,
парк с аккуратно подстриженными газонами и кустарниками.
дети (так называемые застревающие) очень лю
NB Медлительные
бят порядок, уют и все, что создает впечатление неторопливости,
заботы и ухоженности. Кстати, с возрастом мы все становимся
ценителями именно этого аспекта жизни.
Эта процедура ни в коей мере не является диагностикой акценту
ации характера, скорее, она показывает, в чем именно сегодня нуж
дается ребенок: в стабильности, в комфорте, заботе или ярких
впечатлениях, в чемто необычном — или он хочет быть нежным
и защищающим.
Дайте детям время походить между картинками и вчувствоваться в каж
дую. Пусть ребята выберут одну и сядут около нее. Таким образом они раз
делятся на четыре группы. Пусть они перевернут эти картинки. На
обратной стороне каждой из них они увидят кружок определенного цве
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та. Скажите, что это цвет автобуса, на котором они отправятся в место,
изображеное на картинке.

2

Пусть дети закроют глаза и представят, как садятся в автобус и двери
закрываются. Скажите, что каждая группа отправляется в свою сто
рону, они выезжают из города, проезжают деревни, поля, леса и реки.
И вот они подъезжают к тем особенным местам, которые изображены на
картинках. Двери открываются, ребята выходят из автобусов. И отправ
ляются на прогулку…
текст не должен звучать суетливо и быстро, скорее успокаи
NB Ваш
вающе.
Отведите на пребывание в этом месте не менее 2–3 минут. Когда вы почув
ствуете, что дети уже готовы вернуться к активной работе, скажите после
днюю фразу: «Потихонечку возвращаемся к автобусу и едем обратно, в класс.
Открывайте глазки и посмотрите вокруг… Все вернулись? Хорошо».

3

Спросите ребят, какие чувства они испытали во время путешествия.
Пусть те, кому было хорошо и приятно, закроют глаза и прижмут ла
дони к груди, а те, кто испытал тревогу или неудобство, кто скучал, выс
тавят ладошки вперед.
Скажите: «Те, кому есть что вспомнить, расположитесь вокруг листа ват
мана (дайте каждой группе один большой лист ватмана)».
ктото испытал неприятные чувства, тихонько поговори
NB Если
те с ним о них, пока ребята рисуют. Спросите, как он думает, по
чему ему не понравилось? Почему он выбрал эту картинку? Что
помешало получить хорошее впечатление от прогулки?

4

Предложите ребятам нарисовать то, что они нашли: «Представьте, что
ваши хорошие впечатения — это клад, который вы, сами того не же
лая, нашли и принесли сюда с собой».
Возможно, это будет один большой клад или клад найдет каждый из них.
могут быть очень разными, не ограничивайте детей, пусть
NB Клады
это будут и материальные богатства и чтото очень ценное не
материальное. Важно, чтобы всему нашлось место и ребята дого
ворились внутри групп, как это нарисовать на одном листе.

5

Когда работа в группах завершится, предложите ребятам рассказать
о том ценном, что они извлекли из своей души и нарисовали. Пусть
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каждая группа выберет человека, который расскажет и покажет то, что
они нашли в своей необыкновенной стране.

Заключительное обсуждение
Спросите детей, что нового они узнали на этом занятии. Что понравилось,
что удивило ребят?
Домашнее задание
См. Рабочую тетрадь, с. 29–30.
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Радости и ценности (вариант 2)

Ц е л и: обратить внимание на разнообразие ценностей, развивать в де
тях толерантность к ценностям других.
М а т е р и а л ы: листы бумаги А4 — каждому ребенку, фломастеры,
мелки или карандаши, четыре листа ватмана, картинки с изображения
ми праздников разных народов, на обратной стороне каждой из них нари
сованы кружки разного цвета.
Работа группы

Р а з м и н к а «Чего я хочу?»
Раздайте детям листы бумаги. Предложите разделить их пополам вер
тикальной чертой. На левой стороне листа они нарисуют чтото, что хо
тели бы купить себе. Пусть они пофантазируют и представят, что у них
есть столько денег, сколько они захотят. Через 5–10 минут предложите
им на правой стороне листа нарисовать то, что они бы хотели иметь, но
что нельзя никак приобрести за деньги. Спросите у ребят, какие чувства
вызывают у них эти рисунки, чем они отличаются. Пускай выскажутся
все желающие.

Работа по теме занятия

1

Положите перед детьми четыре картинки с изображениями праздни
ков разных времен и местностей: например, карнавал в Венеции, кар
навал в РиодеЖанейро, праздник середины лета Ивана Купала, праздник
воздушных змеев в Китае, Новый год в Финляндии, Масленица в России.
Попросите ребят разделиться на подгруппы по 3 человека и выбрать себе
картинку с праздником. Задание группе следующее: прочитать тот текст,
который вы им подобрали о данном празднике, представить себе, что они
отправились в эту страну, рассказать всей группе, что их особенно удиви
ло в вашем тексте, посвященном традициям данного народа и этому празд
нику. Пусть каждая группа выберет человека, который расскажет и
покажет то, что они нашли в своей необыкновенной стране.
Затем дети все вместе отвечают на вопросы, чем похожи все эти разные
праздники и чем они отличаются от будней.
1) Праздники занимают гораздо меньше времени, чем будни. Празд
ники — редкость. И в этом есть смысл: чтобы насладиться празд
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ником, нужно соскучиться по нему; когда ешь чтото вкусненькое
лишь изредка — наслаждаешься им гораздо больше, чем если ешь
его постоянно.
2) В праздники не ходят на работу, отдыхают.
3) В праздники надевают совсем другую одежду, праздничную или со
всем необычную — карнавальную.
4) В праздниках много таинственного: карнавальные превращения,
маски, чудеса, сюрпризы, волшебники.
5) В праздники едят праздничную еду, не ту, что в будни.
6) В праздники сбываются мечты и получают подарки.

2

Подведите итог, объясняя ребятам, что все это объединяется чувством
удовольствия, радости, веселья. Все это дает людям повод вспомнить
и пережить еще раз чувство, что жизнь — хороша, хотя в ней бывает не
мало трудностей. Жизнь хороша — и жить хорошо.

3

Попросите ребят нарисовать картинки на тему: «Жизнь — всетаки хо
рошая штука»

Заключительное обсуждение
Спросите детей, что нового они узнали на этом занятии. Что им понрави
лось, что удивило их. Попросите их по желанию прокомментировать свои
рисунки.
Домашнее задание
См. Рабочую тетрадь, с. 29–30.
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Я готовлюсь к празднику

Ц е л и: показать детям, что ритуалы празднования — это уважение к
ценностям других.
М а т е р и а л ы: флажки с подарками (см. занятие 2), две веревки по
1,5 м для гирлянд, клей, скотч, ножницы.
Работа группы

Разминка
дети сделают гирлянды из флажков, наклеив их на веревку, и
1)Пусть
украсят этими гирляндами класс.
детям встать. Скажите, что сейчас вы будете произносить
2)Предложите
предложения. Если ребята полностью согласны со сказанным, они под
нимают руки вверх. Если совсем не согласны — опускают вниз. Если
наполовину согласны — руки перед собой: чем больше они согласны
со сказанным, тем выше руки, чем меньше — тем ниже руки.
Вопросы:
– Любите ли вы дарить подарки?
– Любите ли вы получать подарки?
– Любите ли вы придумывать развлечения на праздник?
– Любите ли вы, когда вас развлекают?
– Помогаете ли вы маме накрывать праздничный стол?
– Волнуетесь ли вы, когда ждете гостей?
– Интересно ли вам выбирать подарок?
– Интересно ли вам распечатывать подарок?
Скажите ребятам, что праздник — это время для радости, время для себя,
что это забота о том, что мне важно, это время для тех людей, которые мне
дороги.

Работа по теме занятия

1

Предложите детям разбиться на пары. Пусть в паре ребята решат, кто
идет в гости, а кто из них принимает гостей. Те, кто идет в гости, объе
диняются в одну команду, а те, кто принимает гостей, — в другую. Дайте
каждой команде лист ватмана. Пусть ребята по очереди пишут на нем, что
они делают, когда готовятся к празднику. Одна команда пишет, как она
готовится принимать гостей, а другая — как готовится идти в гости.
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детям схему, пусть они сами объяснят, зачем нужны эти
NB Дайте
шаги.
Последовательность шагов:
– поздороваться,
– поздравить,
– выйти встретить,
– подарить подарок, чтото сказав,
– тот, кто получил, говорит спасибо, распаковывает, благода
рит, даже если подарок не понравился или эта вещь уже есть.

2

Игравикторина «Я иду в гости». Скажите: «Здесь перепутались опи
сания двух ребят, которые идут в гости. Хотя этим ребятам по 9 лет,
они как бы имеют разный психологический возраст. Один, который уже
достаточно взрослый, чтобы задумываться о жизни вообще и чувствах дру
гого человека, в частности. И второй, который еще недостаточно взрос
лый, поэтому, честно говоря, он либо вообще не думает, либо не видит
ничего дальше своего носа (думает только о себе). Сможете ли вы отли
чить, что делает один из ребят и что — второй по этим описаниям?
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Накануне пораньше лечь спать.
Не спать всю ночь, не выспаться, днем ходить хмурым.
Заранее приготовить подарок.
Утром отправиться в магазин за подарком и купить то, что попадется.
Надеть праздничную одежду.
Надеть штаны, в которых вчера играл в футбол.
Прийти в назначенное время.
Опоздать на полчаса.
Поздороваться, поздравить именинника с праздником, вручить по
дарок.
Войти в квартиру, сунуть имениннику в руки подарок, побежать иг
рать в компьютер.
Съесть из вазочки все любимые конфеты.
Подраться с кемто на дне рождения, чтобы окончательно проснуться.
Ходить вокруг подарков и говорить: “Подумаешь, у меня есть по
лучше!”
Придумать особое поздравление для имениннка, спеть песню или
предлжить игру для всех гостей».

можете изменить, основываясь на вашем собственном
NB Список
опыте того, что полезно было бы обсудить с этой конкретной
группой.
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3

Напомните детям, кто такие Знайка и Незнайка. Знайка ведет себя да
же слишком правильно, говорит высокопарно, «взрослым» языком,
но он воспитанный и даже чопорный. Знаете, что такое «чопорный»?
Смешное слово, но оно, хоть и старинное, имеет отношение к нашему раз
говору. Хочет ли ктото посмотреть в словарь? Кто? Замечательно,
полистайте толковый словарь на букву «Ч». А Незнайки веселые и «при
кольные», но они незадачливы, невежливы и грубоваты. На самом деле,
Незнайка может и сильно обидеть когото изза своего невежества. Знаете
ли вы значение слова «невежа»? Посмотрим в словаре?

4

Скажите ребятам, что сейчас половина группы станет Незнайками. Вто
рая половина — Знайками.
Предлагайте детям ситуации из списка:
– предложить гостю кусок торта,
– попросить передать конфету,
– поздравить именинника,
– пригласить в гости,
– вручить подарок,
– поблагодарить за вечер и попрощаться,
– высказать пожелания имениннику,
– познакомить гостей между собой.

Пусть дети говорят и показывают, что они будут делать в каждой ситуа
ции, сначала Незнайки, потом — Знайки, а потом — вы сами. Например:
«Если бы вы были Незнайкой, как бы пригласили друга на день рожде
ния?» («Эй, ты, заходи завтра вечером!») или «Если разлил на стол чашку
с чаем» («Вот блин!» — говорит Незнайка). Потом те же вопросы предла
гают Знайкам.

Заключительное обсуждение
Спросите детей, что нового они узнали на этом занятии. Что им понрави
лось, что удивило их?
Домашнее задание
См. Рабочую тетрадь, с. 31–34.
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В теоретическом разделе этого учебного пособия уже достаточно много
написано об отношениях в жизни третьеклассников. Мы помним, что
в первый год обучения центральной фигурой в отношениях ребенка с ми
ром становится первая учительница. Ее влияние в этот момент почти та
кое же значительное, как роль родителей. Но проходит время, и год от
года ученики младших классов все больше и больше внимания уделяют
отношениям со сверстниками. Дружба приобретает все большее значение.
Постигаются перипетии надежности и предательства, симпатий и отвер
жений. Из опыта много раз проверенных взаимодействий складывается
детское представление о справедливости в отношениях, справедливости,
которая все еще понимается как простое равновесие. В отношения впер
вые в этом возрасте попадает негативное впечатление о другом, начинают
работать «проекции».
Что в контексте всего сказанного мы можем сделать содержанием заня
тий в рамках «Уроков психологии»? Что важно знать об экзистенциаль
ном значении отношений преподавателю нашего курса?
Каждый из нас, и детей и взрослых, сегодня, оглядевшись вокруг, посмот
рев на свою жизнь, обнаруживает себя в отношениях. Близкие и друзья,
коллеги и недруги, старые отношения и новые знакомства, — все это лич
ный Internet каждого из нас — межличностная паутина, густо перепле
тенная сеть отношений. Иногда создается впечатление, что отношения
заканчиваются и исчезают, что с возрастом число связей с другими людь
ми становится меньше, но это не так. Пока люди живут в моей памяти,
они остаются участниками этой удивительной сети. Строго говоря, раз
оказавшись в отношениях, ты уже сохраняешь их в том или ином виде
навсегда. Более того, собственно, люди не обладают свободой в отноше
нии того, с кем они окажутся в отношениях: на работе, на отдыхе, в ка
кихто неожиданных ситуациях мы оказываемся среди людей, которых,
собственно, не выбирали. То же самое можно сказать о своих родителях и
даже детях. Мы не выбирали своих родителей, мы уже обнаружили себя
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в отношениях с ними. Мы не в состоянии «сделать» и наших детей таки
ми, как нам нравится, — они всегда останутся сами собой. «Дети — это
выпущенные стрелы», — сказал один мудрый восточный писатель. Но то,
что мы в состоянии сделать, — это разобраться в окружающей нас паути
не отношений и решить для себя, что мы будем с ними делать.
Отношения — это некие рамки, в которых течет жизнь, подобно руслам
рек, они создают возможности для того, чтобы быть наполненными. Но
чем? В экзистенциальном анализе отношения рассматриваются как та
структура, которая обеспечивает жизнь чувствами. Оказывается, чувства
текут в отношениях, и только в них. Собственно, я по этому признаку —
собственной эмоциональной затронутости — и определяю для себя, что у
меня есть к этому или к тому отношение. Радость и надежда, горе и гнев, —
все это возможно, если я чувствую себя в отношениях с этим миром. Без
отношений нет полноты жизни.
Будет ли в русле реки плескаться вода или оно высохнет, — это в значи
тельной степени зависит от меня. Поэтому так важно бережно и заботли
во ухаживать за отношениями, которые для меня дороги. Как? Мы все
знаем это. Знаем, потому что сами бы хотели пережить такое к себе отно
шение. Важно быть внимательным к нуждам того человека, который со
стоит со мной в отношениях. Важно знать его и уделять ему внимание.
Важно также оставлять время на ухаживания: «Друзьями нужно зани
маться!» Открытки и сувениры, дни рождения и телефонные звонки, пись
ма, наконец, помните, была когдато такая форма ухаживания за
отношениями. И встречи. Разговоры, прогулки, чай вдвоемвтроем. Нуж
но чаще встречаться, как говорится... Душевные встречи укрепляют от
ношения, формальные — нет. Тогда отношения бледнеют, но все еще не
прерваны, просто уснули до весны. И бывает так, что проходят годы, и
старые связи наполняются новым опытом.
Но отношения — это дорога со встречным движением, говорят американ
ские психологи. Ты можешь выполнять все правила и оказаться в кювете.
Не все зависит только от тебя… В отношениях рождаются сильные чув
ства. В том числе и агрессивные — негодование, гнев, ярость. А также оби
ды и одиночество.
Разговор о сильных чувствах — это всегда разговор об отношениях. Отно
шения требуют от человека мужества, ибо они всегда рискованны, эти
риски блистательно и тонко описаны Антуаном СентЭкзюпери. Да и сами
мы знаем, что не каждый человек готов «быть в ответе за тех, кого приру
чил». Мы также знаем, что в одних отношениях мы похожи на преданно
го Лиса, в других — на капризную, но очень зависимую розу, в третьих —
на самого главного героя, тоскующего по своей покинутой планете. Но
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дети, наши дети и ученики в свои девятьдесять лет еще обладают той вдох
новляющей и пугающей открытостью и доверчивостью, которой так не
хватает иногда нам с вами. И этой открытости и храбрости мы можем у
них поучиться.
Но чему мы сами могли бы поучить наших учеников?
В контексте описанного выше краткосрочного периода бесчувственности,
характерного для девятилетних, самым важным, на наш взгляд, являет
ся знакомство ребенка с умением идти на компромиссы.
Как выглядит нормальный житейский компромисс?
– Мама, можно я поиграю в компьютер?
– Ты же еще не сделал уроки! Только после того, как я все проверю
по дневнику! И не спорь со мной, уже и так три часа дня.
– Ну мам, только однуединственную партию, пока ты занята на
кухне… Мам, а?
– Ну хорошо, до полчетвертого, а потом садимся работать, идет?
Психологическая структура компромисса такова. Есть цель, которую я
рассматриваю как успех. Достижение этого успеха (вовремя сделанные
уроки ребенка, теплые, а не замерзшие ноги, вылеченное горло, прочи
танная книга и все остальное в том же духе) — важнейшая моя задача. Но
есть также ребенок и наши с ним отношения. И его потребности, которые
я тонко научилась дифференцировать от капризов. Компромисс, по сути,
означает, что я стараюсь не достигать своих материнских воспитательных
целей «любой ценой», то есть отклоняя и игнорируя просьбы ребенка и
его желания. Так, я даю ему урок того, что наши отношения для меня так
же важны, как его успехи в школе, да, честно говоря, они, наши с ним
отношения, важнее любых успехов.
Конечно, есть ситуации и есть дети, которые пытаются манипулировать
нами, надеясь на нашу мягкость, зависимость от отношений с ними. Но
это легко распознать, и тогда я могу вместо умения искать компромиссы,
проявить умение быть твердой, потому что речь идет о совершенно недо
пустимом поведении.
Компромиссы в жизни ребенка очень важны. Он учится им у близких, чаще
у женщин, и начинает их использовать сам. Так формируется практика
ухаживания за отношениями, имея в виду не только цель (пусть самую
благородную), но и другого человека, который при всем этом присутству
ет и чтото чувствует. Бескомпромиссный стиль воспитания, напротив,
таит серьезную угрозу развить упрямые или равнодушные черты.
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Можно предположить, что в будущем наши дети еще не раз столкнутся
с вечной темой: «Определяет ли успех смысл жизни?» и «Правильно ли
достигать целей любой ценой?» В нашу переходную эпоху так легко впасть
в зависимость от успеха и растерять отношения! Пока дети еще слышат
нас, попробуем предупредить эту напасть.
Кому в первую очередь предназначены эти занятия:
1) детям, которым трудно налаживать отношения с другими;
2) детям, не имеющим друзей, чувствующим себя одинокими;
3) тем детям, которые плохо понимают и чувствуют других, часто ссо
рятся;
4) всем родителям третьеклассников.
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з а н я т и е

1

Карта отношений

Ц е л и: дать возможность ребенку почувствовать, что он, как и каждый
человек, включен в систему отношений, что он может активно действо
вать внутри нее и исследовать ее.
М а т е р и а л ы: мелки, фломастеры, Рабочая тетрадь.
Работа группы

Р а з м и н к а «Путаница»
Выберите участника, который будет наблюдателем в этом упражнении.
Попросите остальных встать в круг и взяться за руки. Скажите участни
кам, что они не должны размыкать руки до окончания упражнения. За
одну минуту им предстоит «запутаться». При этом можно передвигаться
внутри круга, перешагивать через руки других ребят, подлезать под ними.
Затем наблюдателю предстоит распутать одноклассников, то есть вернуть
их в исходное положение. Упражнение можно сделать несколько раз, ме
няя наблюдателя и его место в процессе (он может находиться за кругом, а
может быть частью общей цепочки).
Скажите ребятам, что, как и в этом упражнении, с разными людьми мы
можем находиться в запутанных отношениях. С кемто мы чаще встреча
емся и много времени проводим вместе, а когото видим редко, но нас свя
зывает очень многое, например общие переживания.
Обсудите это упражнение, предложив ответить на вопросы:
– Как легче распутать цепочку — находясь внутри или снаружи «от
ношений»?
– Посмотрев на путаницу со стороны или являясь вовлеченным в нее?

Работа по теме занятия

1

Карта отношений. Спросите, как можно определить, с кем мы находим
ся в какихнибудь отношениях? Выслушайте ответы ребят и предложи
те им такой вариант: если, вспоминая о человеке, вы испытываете какие
нибудь (любые) чувства, то это значит, что вас связывают с ним отношения.

2

Предложите детям открыть Рабочую тетрадь (с. 35–36) и составить
карту отношений с теми людьми, думая о которых они чувствуют ра
дость или огорчение, тепло или боль, тревогу или недовольство.
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Попросите ребят в центре листа нарисовать кружок, то есть себя. Пусть
они напишут внутри свое имя или схематически нарисуют свой портрет.
Все люди, с которыми у них есть отношения, будут тоже обозначаться
кружками с их именами или портретами внутри. Эти кружки (люди) долж
ны быть нарисованы на листе так, чтобы расстояние от них до централь
ного кружка отражало степень близости отношений. Например, мама
может быть нарисована очень близко, а друг, с которым ребенок познако
мился в прошлом году на море, почти на краю листа. Когда все кружки
нарисованы, предложите детям соединить каждый кружок с центральным
какимто особым образом, разными линиями (жирными, пунктирными,
тонкими, еле видными, разноцветными...).
ребятам построение карты отношений, рисуйте на лис
NB Объясняя
те ватмана или на доске вашу карту отношений, рассказывайте
свои самые «интересные» ситуации. Обратите внимание на воп
росы о закончившихся отношениях: пока ты вспоминаешь о чело
веке или любимом животном, отношения продолжают жить
в твоей душе. Карта отношений отражает то, как обстоят дела
в твоей душе.

3

Обязательно дайте возможность желающим описать карту отношений
вслух, рассказать про их опыт отношений и про то, как они отразили
его в линиях, связывающих людей.

Заключительное обсуждение
Скажите ребятам, что эта карта отношений будет предметом изучения на
наших занятиях.
Спросите ребят, что удивило их на этом занятии, что они узнали нового,
какие чувства и мысли появились в конце занятия и чем бы они хотели
поделиться с одноклассниками.
Домашнее задание
См. Рабочую тетрадь, с. 37–38.
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2

Отношения, которые мне нравятся

Ц е л и: показать детям, что отношения могут нравиться или не нра
виться; прояснить ценности в отношениях для каждого.
М а т е р и а л ы: клубок ниток, бумага, фломастеры.
Работа группы
Поприветствуйте ребят. Напомните тему занятий в этой четверти и по
ложите перед каждым карты отношений, сделанные на прошлом заня
тии.

Р а з м и н к а «Клубок–паутинка»
Возьмите в руку клубок ниток. Оставив в руке конец нити, начинайте раз
матывать его. Передайте клубок комуто из группы, назовите имя того
человека, с которым у вас есть (или были) самые хорошие отношения, и
предложите следующему участнику сделать то же самое.

Работа по теме занятия

1

Идеальные отношения. Задайте вопросы: «Идеальные отношения —
какие они? Чем они отличаются от реальных?» Запишите ответы ре
бят на доске или на ватмане.
дети затрудняются в определении идеальных отношений,
NB Если
скажите им, что идеальные отношения — это «самые хорошие»
отношения, которые вызывают чувства радости, доставляют удо
вольствие.
Из карты реальных отношений предложите выбрать человека, с которым
у ребенка сложились идеальные отношения (если на карте отношений
нет такого человека, тогда можно его придумать). Затем надо нарисо
вать этого человека, вспомнить свои отношения с ним и подумать, что нра
вится в этих отношениях.
всего ребята сами подойдут к мыслям о важности понима
NB Скорее
ния в отношениях, об эмпатии, о безоценочном принятии и т. д.
Помогите им найти как можно больше признаков идеальных от
ношений. Заострите внимание на понимании другого, на том, что
они под этим понимают.
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2

Понимание. Предложите ребятам объединиться в пары с теми, с кем
сложились хорошие отношения или даже почти идеальные. Партне
ры садятся друг напротив друга. Один из них будет «понимающим», дру
гой — «понимаемым». «Понимающие» смотрят на партнеров и отвечают
на вопросы, задаваемые ведущим от лица партнера. Скажите ребятам, что
сейчас будет важно почувствовать человека, сидящего напротив. Предло
жите варианты того, как это можно сделать (представить себя на его мес
те, вспомнить, что ты о нем знаешь, какието ситуации, где он проявлял
себя, и т. д.). «Понимающий» записывает ответы на бумаге, «понимаемый»
старается не подсказывать и никак не проявлять себя. Начинайте зада
вать вопросы: «Каких животных любит твой партнер? Где он любит про
водить свободное время? Если он попадет в трудную ситуацию (наказали,
ударил старшеклассник, получил двойку, потерял ключ…), как он посту
пит? Если бы он был волшебником, что бы он сделал?» Конечно, вопросы
могут быть самыми разными, здесь приведен примерный перечень.
Скажите ребятам, что в течение 2–3 минут они могут обсудить ответы «по
нимающего», их совпадения и несовпадения с тем, как на эти же вопросы
ответил бы сам понимаемый. Если есть время, можно поменяться ролями
и попробовать сделать это упражнение еще раз, но задавать другие вари
анты вопросов.
Спросите, понравилось ли детям это упражнение, кем им было легче или
приятнее быть — «понимающим» или «понимаемым»? Обсудите с деть
ми, что помогало отвечать на вопросы о другом человеке. Что могло поме
шать это сделать?

Заключительное обсуждение
Спросите детей, что им больше всего запомнилось на занятии.
Домашнее задание
См. Рабочую тетрадь, с. 39–42.
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3

Что я знаю о другом

Ц е л и: дать детям возможность встать на позицию другого человека,
проявить эмпатию.
М а т е р и а л ы: карточки с вопросами.
Работа группы

Р а з м и н к а «Я знаю, что ты… я думаю, что ты…»
Каждый участник поворачивается к соседу слева и продолжает предло
жение «Я думаю, что ты…». Участник, к которому обращаются, в ответ
реагирует словами: «Да, это верно», «Нет, это не верно». На следую
щем круге каждый участник обращается к соседу со словами «Я знаю,
что ты…».

Работа по теме занятия

1

Предложите ребятам разбиться на пары и пообщаться друг с другом в те
чение 5 минут, стараясь узнать друг о друге как можно больше ново
го, того, чего они не знали раньше.
Затем пусть ребята в парах решат, кто будет начинать упражнение. Пер
вый номер встает за спиной второго (сидящего на стуле), он будет отве
чать на вопросы за сидящего. Пары по очереди участвуют в этом
упражнении. Первая пара вытягивает из стопки карточку с вопросом. Пер
вый номер читает вопрос вслух и отвечает от лица сидящего на стуле, на
зывая себя его именем, так, как будто он — этот человек («Я Федя…
я люблю…»). Второй номер в это время не должен ничего говорить, он ре
агирует только мимикой, которую видят ребята в кругу. После этого вто
рой номер может ответить на этот вопрос за себя. Таким образом, все пары
по одному разу отвечают на вопросы, потом они меняются местами и дела
ют то же самое. Для каждой пары и каждого участника вопросы не долж
ны повторяться.
подбирать вопросы про особенности, склонности, цен
NB Желательно
ности детей, про их разные формы взаимоотношений с людьми.
Возможные вопросы:
– Что я люблю есть на обед?
– Чем я могу помочь взрослым дома?
– Кто и как помог мне научиться плавать?
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– Если друг отказался идти со мной гулять, как я поступлю?
– Как я уговариваю взрослых чтонибудь мне купить?
– Ктото из взрослых просит освободить компьютер, а мне хочется еще
поиграть, как я поступлю?
– Если бы кот (или собака) разорвал мою любимую книжку, что бы я
сделал?
– Хочу пойти к другу (подруге) в гости, а он пока не зовет, что я сде
лаю?
– У меня скоро день рождения, как и с кем я хочу его провести?
– ...

Заключительное обсуждение
Спросите детей, что они чувствовали, когда то, что говорили, было верно,
и что — когда сказанное не совпадало с тем, что есть на самом деле.
Домашнее задание
См. Рабочую тетрадь, с. 43.
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4–5

Планеты и орбиты

Ц е л и: дать понять, что отношения бывают разными, помочь детям
научиться распознавать эти отношения, увидеть реальные отношения
в классе в этот момент времени.
М а т е р и а л ы: мел или три веревки по 2 м, три больших листа ват
мана (А3 или А2), фломастеры.
Работа группы

Р а з м и н к а «Знаки наших отношений»
Скажите детям, что между людьми существуют разные отношения. Есть
отношения очень близкие, когда людей многое связывает, хочется прово
дить время с ними вместе. Предложите детям нарисовать на большом листе
А3 (А2) свои знаки (символы) этих отношений. Например: рукопожатие,
люди, держащиеся за руки, сердечко и т. д.
Поговорите о просто хороших отношениях, не очень близких, когда один
человек рад видеть другого, ему нравится играть с ним. Создайте вместе
на другом листе бумаге символ этих отношений. Например, людей, иду
щих рядом, улыбку…
На третьем листе изобразите отношения, непонятные, трудные, те, о ко
торых мы многого не знаем. На листе могут быть изображены: знак STOP,
дорожный знак «кирпич», вопросительный или восклицательный знаки,
люди, стоящие спинами друг к другу.
знаков, изображенных на третьем листе, особенно важен
NB Среди
вопросительный знак (заготовьте его дома или нарисуйте на об
щем листе). Скажите детям, что это не плохие отношения, а те,
про которые мы чегото не знаем.

Работа по теме занятия

1

Планета и орбиты. Предложите желающему закрыть глаза и встать спи
ной к остальным участникам. Ребята в это время должны занять мес
та на орбитах. Первая, самая близкая орбита, нарисованная мелом на полу
или обозначенная веревкой, для тех, кто с этим человеком находится
в очень близких отношениях, дружит, проводит много времени вместе.
Положите на эту линию лист со знаками этой орбиты. Вторая орбита —
для тех, кто в хороших отношениях с этим человеком, но не в таких близ
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ких, как на первой орбите. Третья орбита для тех, кто не очень хорошо
понимает, какие отношения связывают его с этим человеком, или для тех,
кто старается с ним не общаться по разным причинам. Положите соответ
ствующие знаки на эти орбиты.
Когда участники разместились по орбитам, предложите «планете» вы
сказать свои предположения о том, как они стоят: сколько человек на пер
вой орбите и кто это может быть, сколько на второй и кто эти ребята, и
сколько на третьей. Ребята на орбитах не должны произносить никаких
слов или даже звуков, но если расположение когото было угадано, он мо
жет сказать: да, я здесь. Затем предложите ведущему («планете») повер
нуться лицом к ребятам и посмотреть на то, как они стоят. Дайте время
участнику рассмотреть всех подробно и задайте несколько вопросов: что
ты почувствовал, когда увидел ребят, ты удивлен, ты узнал чтонибудь
новое про ваши взаимоотношения? Упражнение можно повторять столько
раз, сколько будет желающих попробовать себя в роли «планеты».
правило, ребятам очень нравится это упражнение, все они хо
NB Как
тят поучаствовать в нем, и это может занять не один урок. Будь
те внимательны к тому, что происходит. Если некоторые
участники получили не очень приятную обратную связь (большин
ство ребят находятся на третьей орбите), поддержите их,
встаньте сами на вторую или первую орбиту, скажите, что тре
тья орбита указывает не на плохие отношения, а скорее на не
определенные, неясные.
Скажите ребятам: то, что они сегодня увидели, — это отношения сейчас,
а на следующей неделе и даже завтра все может измениться.
в группе более 7–8 человек, то, вероятнее всего, вам придется
NB Если
потратить на это упражнение два занятия.

Заключительное обсуждение
Поговорите с ребятами о том, как они делали свой выбор, почему встава
ли на ту или иную орбиту, от чего это зависело и что значат в их понима
нии «близкие отношения» и «сложные отношения».
Домашнее задание
См. Рабочую тетрадь, с. 44–46.
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6

Взаимодействие

Ц е л и: дать детям возможность получить разный опыт взаимодейст
вия, понять, как важно знать, что у другого человека есть свои интере
сы, потребности, желания.
М а т е р и а л ы: фломастеры — по одному на пару детей, бумага.
Работа группы

Р а з м и н к а «Датский бокс»
ребятам разбиться на пары и встать друг напротив друга
1)Предложите
на расстоянии вытянутой руки. Пусть они сожмут руки в кулак и при
жмут его к кулаку своего партнера так, чтобы все пальцы, кроме боль
ших, были прижаты к таким же пальцам партнера. Большие пальцы
«вступают в бой» по сигналу ведущего. Побеждает тот, чей большой
палец окажется сверху, прижав большой палец партнера к руке хотя
бы на секунду.
Предложите ребятам провести 2–3 раунда бокса и переходите к обсуж
дению упражнения.
ребят, что помогало им выиграть раунд — сила, скорость ре
2)Спросите
акции, острота глаз, хитрость или возможность предсказать (почув
ствовать) следующее действие партнера. Похоже ли это упражнение
на то, что происходит в отношениях между людьми, когда мы спорим
о чемто, ссоримся, договариваемся. Узнайте, что для них важно в от
ношениях — выиграть любой ценой или то, как они выигрывают или
проигрывают.

Работа по теме занятия

1

Рисунок одним карандашом. Предложите ребятам разбиться на пары.
Те, кто в парах будут первыми номерами, выходят вместе с ведущим
из класса. Ведущий сообщает, что их заданием будет нарисовать домик,
однако они должны молчать с того момента, как войдут обратно в класс.
Затем они возвращаются в класс и должны найти место, где смогут сесть
вместе со своим партнером за партой. Вторые участники покидают класс
и узнают от ведущего о том, что их задание — нарисовать кошку, и они
при этом не должны общаться с партнером. Когда пары рассядутся и при
готовятся к выполнению задания, ведущий кладет между ними по одно
му листу бумаги и одному карандашу и говорит: «Начинайте выполнять
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упражнение!», не объясняя больше ничего. Если в группе нечетное коли
чество участников, предложите тому, кто остался без партнера, быть экс
пертом и вместе с ведущим понаблюдать, что происходит в разных парах.
Через 5 минут ребята должны положить карандаш и вернуться в круг, взяв
с собой рисунки.

2

Пусть ребята расскажут, как они выполняли это упражнение, как его
поняли. Смогли ли они «договориться» без слов, и что у них получи
лось в результате. Рассмотрите внимательно все рисунки и обсудите, что
для них означает выполнять какоето действие вместе. Сказывалось ли
както на отношениях между ними то, что другой человек делал чтото
неизвестное, непонятное им? Обратите внимание на стратегии поведения
в парах: противостояние (сам не могу делать и тебе не дам); безразличие
(рисуй свое, а мне и не надо); попробуем вместе, «договоримся» — снача
ла ты, потом я или мы вместе нарисуем общий рисунок (кошка в домике,
домик в виде кошки и т.д). Обратите внимание детей на то, что у них было
много разных возможностей выполнить это упражнение. Если в группе
был эксперт, спросите его, что он чувствовал, когда подходил к разным
парам, как он понимал, что происходит между ними.
если количество пар четное, можно предложить 1–2 детям
NB Даже
роль эксперта, так как она очень важна. На одном из занятий де
вочкаэксперт, которая наблюдала со стороны за работой в парах
заметила: «Когда я подошла к этой паре, я испугалась, что они сей
час подерутся, и подумала, что больше не хочу к ним подходить,
мне захотелось им сказать, что можно договориться без слов…»

Заключительное обсуждение
Спросите ребят, что нового они узнали на этом занятии, какие чувства
испытали в конце занятия и что осталось непонятным для них.
Домашнее задание
См. Рабочую тетрадь, с. 47.

140

С ц е н а р и и у р о к о в. Т р е т ь я ч е т в е р т ь

з а н я т и е
з а н я т и е

7 Путешествие на космическом корабле.
7

Подготовка к полету

Ц е л и: отработать умение договариваться, учитывая интересы других
людей.
М а т е р и а л ы: несколько открыток, лист ватмана, фломастеры,
мелки.
Работа группы

Разминка
Возьмите несколько открыток, разрежьте каждую произвольным образом
на 3 части (если в группе 15 человек, вам понадобится 5 открыток). Пере
мешайте получившиеся части и разложите их на полу перед ребятами.
Пусть каждый возьмет любую часть. По сигналу ведущего участники
должны как можно быстрее собрать открытку, в результате ребята разо
бьются на группы по три человека, в которых они будут выполнять следу
ющее задание.

Работа по теме занятия

1

Скажите ребятам, что нам всем предстоит собрать команду для полета.
Каждая «тройка» должна выбрать двух человек для экипажа (если
в группе больше 20 человек, то выбираем одного). Остальные будут рабо
тать в ЦУПе, руководить полетом. При обсуждении в тройках первые 2 ми
нуты каждый говорит, где бы он хотел быть. Следующие 3 минуты каждый
говорит про двух других участников: где, как он считает, другие 2 участни
ка должны быть. Если все согласны со своими ролями, задание выполнено.
Если комуто не удалось договориться, обсуждение выносится на общий
круг. Вся группа обсуждает место этих ребят в экспедиции.
важно грамотно выстроить диалог между ребятами, пока
NB Очень
зать им, что способность выслушать, привести свои аргументы,
не перебивая друг друга, встать на позицию другого помогает раз
решить конфликтную ситуацию.

2

Все дети на большом листе рисуют космический корабль. Скажите ре
бятам, что важно не поссориться при строительстве корабля, догово
риться о том, каким он будет. На корабле должны быть место управления,
комната отдыха, столовая.
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Заключительное обсуждение
Спросите детей о том, трудно ли им было договариваться, учитывая инте
ресы других, что больше всего запомнилось.
Домашнее задание
См. Рабочую тетрадь, с. 48–49.
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8

Полет на космическом корабле

Ц е л и: дать детям возможность получить опыт проживания конфликт
ной ситуации в безопасном структурированном пространстве; потрениро
вать децентрацию, выход в метапозицию в конфликтной ситуации; помочь
научиться распознавать интересы других сторон конфликта.
М а т е р и а л ы: карточки с ролями, маленькие листочки бумаги,
красные карточки на каждого члена ЦУПа.
Работа группы

Разминка
Скажите детям, что сегодня они отправляются в полет. Все необходимое
для жизни на корабле есть. Они могут взять с собой любую вещь, которая
вроде бы и не жизненно необходима, но ее бы хотелось взять (фотографию,
книгу, игрушку).
Каждый участник жестом показывает эту вещь, остальные отгадывают,
что это.

Работа по теме занятия

1

Распределите роли среди членов экипажа по желанию. В состав коман
ды войдут: Командир корабля, Старший помощник, Повар, Косми
ческие путешественники (все остальные). Когда ребята распределились по
ролям, расскажите им о том, за что отвечают все члены экипажа.
Командир корабля следит за полетом, отвечает за его безопасность, сле
дит за выполнением правил на корабле (режим дня — отбой в 10 часов,
все должны выключить свет, на корабле не должно быть конфликтов).
Старший помощник исполняет указания командира, посещает все поме
щения корабля, если ктото нарушает правила, предупреждает наруши
телей, отвечает перед командиром за отношения между членами экипажа.
Повар отвечает за то, чтобы все были сыты, но отношения между участни
ками его не волнуют.
Часть участников (космических путешественников) получает листочки
с заданными ролями:
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●

Ты очень любишь читать, но по принятому порядку в 10 часов вы
ключают свет. Уже две недели ты не читаешь ни строчки. Тебе это
надоело, и ты сегодня решил не выключать свет и попросить других
дать тебе возможность почитать хотя бы полчаса.

●

Ты любишь смотреть телевизор. Твоя любимая передача начинает
ся в 10 часов. Ты пропустил уже две передачи и сегодня решил нако
нец включить телевизор. Будь что будет!

●

Твое дежурство завтра начинается в 6.00 утра. Ты хочешь выспать
ся, поэтому решил попросить соседей по каюте выключить свет хотя
бы в 10 часов, а лучше — в полдесятого, и не мешать тебе.

Остальные участники не получают конкретных ролей и действуют по сво
ему усмотрению.

2

Скажите детям: «Представьте себе, что сейчас 10 часов вечера. Каждый
может действовать по своему желанию или в соответствие с ролью».
На это дается 5–10 минут (по ситуации). После этого сделайте остановку
и предложите членам экипажа повернуться спиной друг к другу, раздайте
каждому по листочку бумаги и скажите: «Каждый член экипажа может
отправить не более трех посланий членам экипажа или участникам
ЦУПа. Послание должно быть адресовано конкретному человеку. У вас
5 минут». Ведущий разносит послания адресатам. Тот, кто получил по
слание, читает его и не отвечает. Члены ЦУПа в это время могут напи
сать послания конкретным участникам (не более трех каждый).
У каждого участника ЦУПа есть возможность остановить любое действие
на 10 секунд (участник громко говорит «Стоп!», поднимая красную кар
точку, все замирают на 10 секунд), но не более одного раза за игру, объяс
няя вслух, почему он это сделал. (Например: «Стоп! Потому что Федя
ударил Машу».)
Через 5 минут действие продолжается. Этот цикл «Действие — послания»
можно проводить 3–4 раза.
могут и не решить конфликтную ситуацию на занятии.
NB Дети
Важно прожить ее осознанно, совместно искать выход из нее, на
учиться слышать другого при собственном интересе и эмоциональ
ном переживании, уметь вовремя остановиться и подумать. Важно
не предлагать детям готовый выход, а дать пространство для фор
мирования собственных решений.

3
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За 5–7 минут до окончания занятия, если конфликт не улажен, предло
жите детям высказать все возможные варианты и без обсуждения за
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пишите их на доске. Обязательно напомните о домашнем задании в тетра
ди, где они смогут продолжить размышлять о конфликтных ситуациях.

Заключительное обсуждение
Поблагодарите всех участников экспедиции и ЦУПа. Если выход найден,
произнесите речь о том, как важно найти выход в конфликтной ситуации
и что это возможно. Если же выход не найден, скажите о том, что в жизни
бывает и так, — конфликт не улажен, но всегда сохраняется возможность
его решить.
Домашнее задание
См. Рабочую тетрадь, с. 50–51.
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9

Такие разные отношения

Ц е л и: подвести итоги размышлений о взаимоотношениях, погово
рить об ответственности каждого за то, что происходит в отношениях.
М а т е р и а л ы: два листа ватмана, фломастеры, названия тем ри
сунков.
Работа группы

Разминка
Скажите детям, что сегодня последнее занятие по теме «Взаимоотноше
ния». Предложите участникам встать в круг. Скажите: «Сейчас мы стоим
в кругу, слегка касаясь плечами друг друга. Цель упражнения — снова
встать в круг, после того как мы разойдемся. Все упражнение проходит
с закрытыми глазами. Закройте глаза. По звонку колокольчика начинай
те двигаться, стараясь не сталкиваться с другими участниками. По второ
му звонку остановитесь. По третьему звонку начинайте образовывать круг.
Когда все остановятся, я дам команду открыть глаза, и мы посмотрим, что
получится».
получился круг (или чтото замкнутое, похожее на круг) и
NB Если
никто не оказался снаружи, поздравьте ребят с тем, как хорошо
им удалось почувствовать друг друга. Если же получилось два кру
га, ктото не вписался в круг или круг разомкнут — спросите
ребят, почему так вышло, что можно сделать(кроме подглядыва
ния), чтобы в следующий раз получилось. Сделайте еще одну
попытку, отметив, что не всегда удается сразу выстроить отно
шения, но всегда можно подумать, что было сделано не так, и
попробовать еще раз.

Работа по теме занятия

1
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Предложите детям 10 тем для рисунков:
– Взаимоотношения
– Дружба
– Понимание
– Конфликт
– Трудные отношения
– Переживание
– Я и другие
– Взаимодействие
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– Планеты и орбиты
– Путаница
– Путешествие
Скажите, что на доске написаны слова, которые напоминают о пройден
ной теме. Предложите детям разделиться на две группы. Каждая группа
самостоятельно в течение 5 минут выбирает тему для общего рисунка.

2

Предложите каждой группе лист ватмана, фломастеры. Ребята в груп
пах рисуют на листах по очереди, по 20 секунд каждый. В результате у
каждой группы должен получиться общий рисунок на выбранную тему. Ска
жите детям, что в процессе работы они могут обсуждать происходящее.
обозначает каждые 20 секунд времени словом СТОП,
NB Ведущий
на усмотрение ведущего можно провести два или три круга ри
сования.
Когда рисование закончено, участники групп делятся впечатлениями по
поводу нарисованного и совместной работы в группах.

Заключительное обсуждение
Предложите детям вопросы для обсуждения:
●
Понравился ли вам результат вашей работы?
●
Что было интересного и трудного в процессе работы?
●
Как вам удавалось договариваться?
Домашнее задание
См. Рабочую тетрадь, с. 52.
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Как уже отмечалось выше, понятие «достояние», или «проприум», ввел
Гордон Олпорт, американский персонолог. Порусски точнее было бы пе
ревести это как важное для меня. Важное, как считает Олпорт, — это и
есть центральная часть человеческой личности, ядро индивидуальности.
Что же представляет собой это ядро? Его описания восходят к известному
с начала ХХ века определению личности Уильяма Джеймса. У. Джеймс
не только центр, но и всю личность определяет как «то, что человек хо
чет». Набор потребностей, собственно, и отличает одного человека от дру
гого: один хочет получить пятерку, а другой — чтобы в день контрольной
поднялась температура. Г. Олпорт уточнил это определение, объяснив, что
один человек отличается от другого не как одна потребительская корзина
от другой, а в чемто более существенном. Ядро личности, по Олпорту,
является тем, что делает личность цельной. Значит, туда входят не только
списки пожеланий, но также ценности, смыслы и все то, к чему человек,
не важно — осознанно или бессознательно — неравнодушен.
Как появляется в жизни ребенка это уникальное ядро, Олпорт не рассмат
ривает, однако предлагает уважительно к нему относиться.
Само понятие «ценности» существенно отличается от материалистичес
кого термина «потребности». И неудивительно, не все ценности могут быть
сведены к потребностям физиологическим или психологическим. К важ
ному, кроме этих двух категорий, относится также все то, что человек счи
тает правильным, справедливым и готов защищать. Проприум — то, что
я готов защищать. Собственно, одна из основных функций Я — защита
своих ценностей. Говорить о сильном, развитом Я можно только в том слу
чае, когда человеку есть что защищать, ради чего вступать в конфронта
цию с миром. Из сказанного выше рождается понимание актуальности
и важности задачи прояснения ценностного багажа растущего ребенка.
Он еще мал, рефлексия еще только начинает формироваться, но самое вре
мя уже сейчас направить взгляд ребенка на то, что ВАЖНО. И научить
уважительно и внимательно относиться к этой сфере.
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Какие же проблемы возникают в ходе изучения этой темы?
Проблемы могут возникнуть у ребенка. Дети открыты этому миру, их
способность откликаться на жизненные события развита до такой степе
ни, которая практически невозможна для взрослого человека. На опыте,
к сожалению, многие дети знают, что слишком ценить, слишком любить
когото — опасно. Любить означает также сильно рисковать, ведь ценность
может исчезнуть. Потери, разрывы отношений, горе в связи со смертью
близких, — все это может стать темой при обсуждении ценностной сферы
личности.
Если разговор об этом возникнет в ходе занятий, вам можно только поза
видовать — ведь это огромное доверие и вера в вас. Будьте искренними,
скажите о том, что слезы и печаль, — это полноправная часть жизни. В пе
чали мы прощаемся с чемто ценным, но не с самой жизнью, в которой
еще много не открытого нами. С дорогой нашему сердцу утратой мы до
конца не расстаемся никогда. Потому что все хорошее, что связано с утра
ченной ценностью, пока мы живы, остается в нашем сердце и в нашей па
мяти. Образ любимого человека, ценность того, что мы уже никогда не
сможем делать, — все остается в багаже важного. И мы можем вести диа
логи с тем, кого больше нет (но ведь он тем самым всетаки остается ря
дом!), и радоваться, что ктото другой делает то, чего мы не можем больше
делать, что это вообще делается, остается в этом мире, пусть и не мы явля
емся его авторами. Так появляется тема исцеляющей печали (мы подой
дем к ней позднее, при работе с подростками, а пока важно быть готовым
к разговору об этом хотя бы в общих чертах).
Проблемы могут возникнуть и у взрослого. Нам на данный момент уда
лось выделить два типа проблем.
Первый связан с тем, что некоторые взрослые позволяют своим детям счи
тать важным лишь то, что полезно и нужно в нелегкой взрослой жизни.
Еще раз хочется обратить внимание на то, что достижения, успехи, при
обретения, результаты — это только половина ценностной сферы челове
ка. А вторая половина — это то, что существует и будет существовать без
нашего участия: красивый закат, наконец наступившая весна, мамино
хорошее настроение. И поскольку мы можем радоваться этому, чувство
вать связь с этим, его мы тоже включаем в содержание важного.
В ходе работы над этой темой мы предлагаем ребятам начать создавать
Альбом «Мое достояние». По идее и по сути этот методический прием —
коллекционирование того, что нравится, что важно, что переживается как
ценное. Он существенно отличается от другого методического приема —
Альбома моих успехов. Речь не идет о противопоставлении успеха тому,
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что для человека является важным, а скорее о дополнении первого вто
рым. Однако именно в вопросе количественного соотношения полезного
и «остального» в жизни ребенка мы можем увидеть несовпадения. Сегод
ня многие успешные родители ориентируют жизнь ребенка на достиже
ния, мотивируя это тем, что могут не успеть, упустить время, опоздать.
Этому способствуют и родительские тревоги, и вся педагогика раннего
развития, утверждающая, что, в самом деле, можно опоздать, что мозг
чувствителен к определенным обучающим процессам лишь до какогото
возраста. Так ли это? Сегодня мы получаем немало подтверждений того
факта, что нет прямой зависимости между успешностью в детстве и ус
пешностью в жизни, как нет и прямой связи между социальной (читай:
материальной) успешностью и удовлетворенностью самого человека сво
ей жизнью, переживания ее осмысленности. Поэтому в каждом индиви
дуальном случае родительская позиция в отношении детских достижений
должна рассматриваться особо. Для одних детей это хорошо, но другим
такая жизнь дается столь тяжело, что они переживают ее как несвободу,
как избыточное давление, настоящий стресс, и начинают нуждаться в по
мощи психолога. Мы со своей стороны можем сказать, что в целом дости
жения не исчерпывают задач этого возраста, они лишь отчасти вносят
вклад в развитие личности, поэтому мы предлагаем с уважением относить
ся к «несерьезному»: ролевым играм, желанию получить куклу или ма
шинку в подарок, потребности повозиться и потолкаться, — всему тому,
что часто так раздражает взрослых.
Альбом «Мое достояние» — это наивные детские представления о важ
ном. Не мамины, а самого ребенка. В нем не только мечты и желания о
приобретениях, но также много того, что «не купишь ни за какие день
ги»: любовь родителей, надежность друзей, уважение учительницы, зе
лень леса и синева реки, а еще… И тут каждый добавляет нечто очень
индивидуальное: построенная своими руками модель парусника, пирог
для бабушки, котята кошки Муськи, дом, который строит вся семья, или
занятия английским. У каждого свое. Нет плохого и хорошего в этом ин
дивидуальном багаже. Одна его половина состоит из достижений и сде
ланного или того, что может быть сделано, но вторая — из того, что может
быть пережито или уже пережито как прекрасное, хорошее, симпатич
ное, правильное.
Вторая проблема возникает и у родителей, и зачастую у психолога. Она
может быть сформулирована так: как относиться к плохому поведению?
А к совсем безобразному? Когда ребенок плохо себя ведет, что он этим за
щищает? Какую ценность?
Любое поведение, которое повторяется раз за разом, имеет для ребенка
какойто смысл и направлено на утверждение и защиту чегото важно
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го. Профессиональное отношение связано с пониманием степени серьез
ности «плохого» поведения. Если перед нами нарушения, которые не от
личаются пугающей жестокостью или безобразным равнодушием и
унижением себе подобного — это нормальное поведение здоровой лично
сти. Мы можем искать и наверняка найдем ценностные основания та
кого поведения, которое есть просто не слишком удачная по форме
защита того, что защищать должно: справедливости, чести, и т. д. Вы
наверняка хорошо умеете это делать и подсказываете учителям ответы
в трудных случаях.
Но бывают симптомы и очень серьезных нарушений личности. Надо ска
зать, что они встречаются в детском возрасте крайне редко. Тогда проис
ходит как бы переворачивание всей системы ценностей: для невротиков
(детей очень тяжелых, травмированных, запущенных) темная сторона
жизни становится более привлекательной. Для них необходимыми и при
тягательными становятся болезни, слезы, страдания, смерть. Они заняты
опровержением всего, что дает ощущение хорошей жизни. Им больше
нравится плохая погода, чем солнечный день, их больше привлекает клад
бище, чем праздник. Они предпочитают рисовать скелеты и уродов, иг
рать в биониклов и монстров. Все это сопровождается возрастанием
агрессивности. Им очень нравятся соответствующие компьютерные игры.
Конечно, такой ребенок нуждается в профессиональной помощи психоте
рапевта. Его поведение отражает изменение на 180 градусов направлен
ности ценностных оснований жизни. Да и ценность самой жизни для
такого ребенка под большим вопросом. Можно повторить, что такое пове
дение — это всегда реакция на серьезную психологическую травму, кото
рую перенес или сейчас проживает ребенок. У многих детей со временем
оно постепенно исчезает, но у некоторых фиксируется. Кажется, что эти
дети движимы злом. Но в нашем подходе зло понимается только как де
фицит добра. Таким детям нужна помощь. В девятилетнем возрасте они
еще вполне открыты для добра, профессиональной хорошей помощи, ко
торых им так недостает.
Тема, которую мы начинаем в третьем классе, является ресурсной. Далее
год от года создание и прояснение индивидуально неповторимого личного
багажа становится все более актуальным. В 13–14 лет важными начина
ют быть идеи, абстрактные ценности, метафоры, которые привносят цель
ность в жизнь подростка. Но к этому мы вернемся позднее, в свое время.
А пока достояние 8–10летнего ребенка часто напоминает не столько ко
пилку добродетелей, сколько рождественский мешок с подарками. Что
именно дают они ребятам? Почему нравятся? Чем, по сути, являются? Все
это предстоит разъяснить вам, а для этого важно иметь «незашоренное»
отношение к теме ценностей. Ведущему не следует проявлять нетерпимое
отношение к приобретательству, так характерному для современных
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школьников. В каждом желании есть ценное, и оно както утверждает
жизнь ребенка. Как?
Девочка Лена так мечтала о мобильном телефоне, так настаивала и умо
ляла, что в конце концов уговорила родителей ей его подарить. Теперь она
с гордостью говорит о том, что является обладательницей этой вещи.
– Мне подарили на день рождения мобильник! С полифонией!
– О, как интересно, Леночка! Можно посмотреть? Теперь, навер
ное, чтото серьезно изменилось в твоей жизни?
– На мобильнике есть игры, я в них играю…
– А разве раньше не было игр, у тебя ведь есть компьютер?
– Умирытворение появилось. Вот чего.
– О чем ты думаешь, когда появляется это чувство?
– Ну, у Ники есть мобильник, и теперь у меня.
– Кто это — Ника?
– Моя подруга, ей уже 12 лет, мы с ней перезваниваемся, SMSки
посылаем. Как настоящие подружки. Ника очень хорошая, мы вме
сте ездили на экскурсию.
– Для тебя важно быть такой же самостоятельной и взрослой, как
Ника?
– О да, точно. Я и есть такая же взрослая. Мой мобильник…
Они еще не понимают, что получить вещь, которая ассоциируется с тем,
на кого ты хочешь походить, недостаточно. Но через эту вещь они прожи
вают идентификацию, становятся увереннее, сильнее и даже умнее, ведь
идеал хорош. Тот же механизм срабатывает у взрослого, который покупа
ет машину дороже, чем он может себе позволить по уровню доходов, как
будто он уже стал тем, кто является его идеалом. Взрослых мы в такой
ситуации упрекаем в инфантилизме, но детей не можем. С ними можно
поговорить о том, что сделало девочку Нику такой хорошей: мобильник
или ее усердие в школе, упорство или любовь к чтению? Об этом можно и
нужно разговаривать с детьми.
В заключение приведем цитаты из ответов девятилетних третьеклассни
ков на вопрос учителя: «Верите ли вы в Деда Мороза?»*
Я верю в Деда Мороза. Потому что он забирает письма, кладет
подарки под елку, он же приходит на Новый год.
Я верю в Деда Мороза, потому что я посмотрела программу «Но
вости» и увидела там Деда Мороза с 13 мешками писем. А еще
* По нашему опыту, большинство детей, выполняя упражнение «Герб», в сек
торе, который озаглавлен «Во что я верю» пишут: «В Деда Мороза».
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там существуют службы, куда можно звонить и заказывать.
А кто не верит, тот никогда не получит приятного подарка.
Я верю в Деда Мороза. Кто же, если не он, тогда дарит подарки,
какие хотел?
Кому в первую очередь предназначены эти занятия:
1) детям, которые посещают много секций, кружков и дополнитель
ных занятий по решению родителей;
2) детям, которые кажутся излишне послушными или неуверенными;
3) тем ребятам, которые иногда ведут себя высокомерно и плохо пони
мают чувства других детей*.

* Обратите внимание на то, что все без исключения занятия по «Жизненным
навыкам» небезопасны для невротизированных детей, тех, кто находится в ост
рой стадии переживания травмы. Они будут испытывать лишь дополнительный
стресс или «тянуть на себя одеяло», вызывая ответную реакцию группы. Таким
детям нужно ваше индивидуальное внимание.
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з а н я т и е

1

Мое достояние

Ц е л и: ввести понятие «достояние», помочь детям осознать, что важно
для каждого из них, чего они хотят.
М а т е р и а л ы: Рабочие тетради, 3 листа ватмана (по одному на каж
дую группу), бумага для рисования, фломастеры, мелки.
Работа группы

Разминка
Предложите детям по кругу ответить на вопрос «Что ты сейчас хочешь?».
Пусть они отвечают быстро, не задумываясь, говорят первое, что прихо
дит в голову.

Работа по теме занятия

1

Разбейте детей на три группы (не более пяти человек в каждой) и пред
ложите вспомнить и написать как можно больше того, что для них важ
но. Скажите детям: то, что «важно» — это не только то, что хочется. Очень
хочется съесть вкусный торт, но для меня важно поделиться этим тортом с
другом. Очень хочется погулять на улице, но важно навестить заболевшего
друга. Раздайте каждому ребенку по фломастеру, каждой группе — по лис
ту ватмана (можно и половину листа) и начинайте работу.
По окончании работы подсчитайте, сколько важных ситуаций или дей
ствий получилось у каждой группы. Отметьте ту группу, которая работа
ла дружно и конструктивно.
внимание детей на то, что в этом упражнении было
NB Обратите
важным для вас. Скажите, например, что для вас было важно то,
насколько они смогли организовать работу, не ссориться, прини
мать в общий проект «важное» друг друга, давать место на листе
даже тому, что они сами важным не считают, но что имеет зна
чение для когото из ребят. Будет очень хорошо, если вы сделаете
акцент на том, что для каждого человека существует свое «важ
ное», и здесь не подходит принцип голосования «большинством го
лосов», скорее наоборот, все пожелания, даже представленные
в единственном числе, включаются в общее достояние.

2

Напишите на доске крупными буквами слово ДОСТОЯНИЕ. Спросите
у детей, какие слова напоминают им это новое слово. Возможно, они
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назовут однокоренные или похожие слова. Обсудите все, что они назовут.
Например, дети иногда называют такие слова: достижение, достоинство,
достаток, ценность, стоять, капитал. В обсуждении ориентируйтесь на
материалы, представленные в предисловии к сценарию.

3

Предложите детям в Рабочей тетради (на с. 54) нарисовать слово «Дос
тояние».

Заключительное обсуждение
Рассмотрите в общем кругу рисунки детей. Пусть дети зададут вопросы
друг другу.
Домашнее задание
См. Рабочую тетрадь, с. 55.
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з а н я т и е

2

Кто я?

Ц е л и: дать возможность почувствовать, что в разных ситуациях чело
век выступает в разных ролях.
М а т е р и а л ы: Рабочие тетради.
Работа группы

Разминка
Предложите каждому ребенку подумать о том, на какое животное он по
хож, но не говорить об этом вслух. Каждый по очереди показывает мими
кой и жестами свое животное, остальные отгадывают.

Работа по теме занятия

1

Попросите детей разбиться на две команды: девочки и мальчики. Пред
ложите им открыть Рабочую тетрадь на с. 56 и пять раз ответить на
вопрос «Кто я?». Пусть дети обсудят в подгруппах ответы и выберут те,
которые подходили бы всем членам команды. Например, в команде дево
чек может быть написано: «Я девочка», «Я сестра». В команде мальчи
ков — «Я ученик», «Я сын».
Пусть дети объединятся в общий круг и прочитают свои списки. Обратите
внимание детей на то, что, несмотря на различия по полу, некоторые пун
кты получились одинаковыми у всех. Например, «Я — человек», «Я —
россиянин».

2

Попросите каждого ребенка (уже не объединяясь в команду) написать
еще 5 ответов на вопрос «Кто я?» так, чтобы можно было догадаться,
о ком идет речь, не упоминая имени и фамилии. Например:
– «Я — мальчик, который очень любит играть в футбол».
– «Я— ответственный и надежный».
– «Я девочка, которая любит веселые компании».
– «Я — хорошая подруга».
– «Я стою за справедливость».
– «Я — хулиган».

3

Соберите тетради у детей, перемешайте их и по очереди зачитывайте
записи. Пусть дети попытаются угадать, о ком идет речь. У них есть
три попытки. Если группа не отгадала, ведущий сам называет этого чело
века.
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внимание на отрицательное позиционирование, напри
NB Обратите
мер, ребенок может написать: «Я тот, кому всегда не везет, у кого
ничего не получается». В этом случае важно сказать ребенку, что
вы так не считаете, обязательно поговорить с ним после урока,
попытаться понять, что стоит за таким высказыванием — низ
кая самооценка (скорее всего) или попытка привлечь внимание, что
тоже случается. На следующих занятиях важно учитывать ваши
наблюдения. Отрицательное позиционирование может быть и дру
гим: «Я — хулиган». Попробуйте уточнить, почему ребенок так
себя видит. Это непросто сделать в разговоре без подготовки, но
в любом случае нужно попытаться найти то действительно хо
рошее, что защищает этот ребенок, утверждая себя в не слиш
ком привлекательном свете. Опирайтесь при этом на предисловие
к сценарию и раздел «Технология работы по программе».

Заключительное обсуждение
Спросите детей, что им больше всего запомнилось на занятии.
Домашнее задание
См. Рабочую тетрадь, с. 57.

С ц е н а р и и у р о к о в. Ч е т в е р т а я ч е т в е р т ь

з а н я т и е

3

Мой стиль

Ц е л и: дать представление об индивидуальном стиле, о том, что входит
в это понятие.
М а т е р и а л ы: Рабочие тетради, мелки, фломастеры, разноцвет
ные ручки, лист ватмана.
Работа группы

Разминка
Предложите детям на с. 58 Рабочей тетради написать ДАТУ СВОЕГО РОЖ
ДЕНИЯ.
давайте детям дополнительных инструкций. Если они начнут
NB Не
задавать вопросы, предложите выполнять задание так, как поняли.
Когда дети будут сдавать работы, записывайте на доске имя каждого и
время, затраченное им на выполнение задания.
Обратите внимание участников группы на то, как поразному написаны
даты: ктото написал цифрами, ктото словами, обвел в рамочку, украсил;
отличаются также расположение записи на листе, размер букв или цифр,
наклон, почерк, цвет и т. д.
Скажите ребятам, что скорость выполнения задания (написано на доске)
не говорит о том, кто выиграл или проиграл сейчас, а показывает индиви
дуальный стиль работы.

Работа по теме занятия

1

Вспомните вместе с детьми, какие темы были в этом году: «Забота о
теле — забота о себе», «Праздники», «Отношения с другими». Ска
жите, что в этих темах тоже проявлялся индивидуальный стиль каждого
из них.
Приведите пример индивидуального стиля на тему первой четверти. Рас
скажите о своем стиле заботы о теле (например, ваш стиль — утренняя
пробежка), а ваша подруга очень любит красивую одежду — это ее стиль.
Теперь предложите ребятам привести примеры своего стиля, относящие
ся ко второй теме — проведению праздника. Пусть желающие выскажут
ся по кругу.
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2

Затем попросите детей открыть Рабочую тетрадь на с. 59–60, подумать
об особенностях их отношений с людьми и выполнить задания 2, 3 и 4
(со звездочкой).
Сначала пусть они выберут цвет, который больше всего подходит к их сти
лю общения, и раскрасят этим цветом квадратик (задание 2), затем выбе
рут линию, которая лучше всего характеризует их стиль взаимоотношений
с людьми (задание 3), и, наконец, желающие могут выполнить задание 4
(со звездочкой) — нарисовать свой стиль отношений с людьми.
детям вспомнить, как они знакомятся, ведут себя в кон
NB Помогите
фликте, как разговаривают и т. д.

3

Положите в центре круга лист ватмана. Предложите детям расписать
ся на ватмане ручкой, фломастером или мелком (если ктото из ребят
не имеет еще своей подписи, пусть потренируется на листочке).

Заключительное обсуждение
Рассмотрите подписи на ватмане. Обратите внимание на их разнообразие.
Попросите рассказать, как проявляется стиль каждого в их подписи. Пусть
каждый скажет, что он понял про свой индивидуальный стиль.
трудным для ведущего в этом упражнении, на наш взгляд,
NB Самым
будет правильно и аккуратно давать обратную связь о том, как
видит индивидуальный стиль ребенка он сам. Пожалуйста, давай
те ее в субъективной манере (см. раздел «Технология работы по
программе»). Это очень трепетная и деликатная процедура, кото
рая целиком зависит от профессионализма и состояния вашей
души.
Домашнее задание
См. Рабочую тетрадь, с. 61.
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4

Я глазами других

Ц е л и: дать детям возможность посмотреть на себя глазами других.
М а т е р и а л ы: Рабочие тетради, фломастеры, мелки, цветные ка
рандаши.
Работа группы

Разминка
с детьми домашнее задание, пусть желающие расскажут о
1)Обсудите
своих гербах и покажут их.
ребятам по кругу сказать соседу слева, с чем он ассоцииру
2)Предложите
ется. Пусть первые несколько человек ассоциируют соседа с животным,
следующие — с растением, последняя треть — с едой или книгой и т. д.
Например: «Если бы ты был растением, то ты был бы одуванчиком».

Работа по теме занятия

1

Предложите детям выбрать когонибудь из близких взрослых (маму,
папу, бабушку или дедушку), представиться от его имени и расска
зать о себе из роли этого взрослого (по 2–3 минуты на каждого).
Например: «Я — Ксения Петровна, мне 36 лет, я очень люблю готовить.
А это мой сын Андрюша. Он учится в третьем классе, иногда помогает мне
мыть посуду, любит гулять и не любит учить уроки… »

2

Попросите детей открыть Рабочие тетради на с. 62 и выполнить зада
ние 1. Пусть каждый из них выберет любого сверстника (друга, брата,
сестру, соседа по парте…) и подумает о том, как этот человек воспринима
ет его, как он его видит. Затем предложите детям нарисовать себя глаза
ми выбранного сверстника.

Заключительное обсуждение
Спросите ребят, что им запомнилось, о чем они хотят спросить.
Домашнее задание
См. Рабочую тетрадь, с. 63.
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5

Уважение к чужому достоянию

Ц е л и: научить детей понимать, что является достоянием другого, и
уважать чужое достояние.
М а т е р и а л ы: 3 карточки с надписями «Я ценю», «Я умею», «Для
меня важно» по 5 небольших чистых листочков на каждого ребенка; за
готовленные вопросы: «Что ты больше всего ценишь в дружбе?», «Зачем
нужно дарить подарки на день рождения?», «Любишь ли ты гулять с млад
шим братом?» и т. д.; бумага, фломастеры, мелки.
Работа группы

Разминка
Разложите на полу 3 карточки с надписями «Я ценю», «Я умею», «Для меня
важно». Скажите ребятам, что сейчас каждый из них продолжит вслух
фразу, которая начинается словами одной из этих карточек. При этом он
будет говорить о себе самом. Например, «Я ценю… вкусную еду», «Я умею…
вышивать крестиком», «Для меня важно… мнение Ирины Анатольевны».
Когда круг завершился, переверните карточку «Я ценю». Там написано
«Я ценю в тебе». На обороте второй карточки — «Ты умеешь», на обороте
третьей — «Для тебя важно». Пусть каждый, обращаясь к соседу слева, го
ворит про него фразу, которая начинается словами этой карточки.
внимание на форму этой обратной связи, которую дети
NB Обратите
дают другим детям. В ней важно подчеркнуть момент субъектив
ности. Это можно сделать с помощью слов: «Мне кажется…»,
«Я думаю…», «Я не очень уверен, но у меня есть такое чувство,
что…». Ни в коем случае фразы не должны звучать как объектив
ная данность: «Ты — такойто». Это очень плохо для другого, даже
когда речь идет о какихто сильных сторонах.

Работа по теме занятия

1

Каждому ребенку выдается по 5 листочков. Предложите ребятам напи
сать на каждом листочке по вопросу. Получив ответ на этот вопрос от
человека, мы узнаем чтото про его достояние. Например, «О чем ты меч
таешь?».

2

Предложите ребятам, свободно двигаясь внутри круга, раздать каждый
из пяти листочков тому, кому хочется задать записанный на нем
вопрос.
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комуто из детей не досталось ни одного листочка, поддержи
NB Если
те его, дайте ему возможность самостоятельно придумать вопро
сы (например, скажите: «Тот, кому не досталось листочков, может
придумать вопросы сам, без подсказки»). Если это не поможет, дай
те ребенку заготовленные вопросы. Например: «Что ты больше все
го ценишь в дружбе?», «Зачем нужно дарить подарки на день
рождения?», «Любишь ли ты гулять с младшим братом?» и т. д.

3

Попросите ребят разбиться на пары. Скажите, что вопросы, которые
им достались, помогут узнать больше о достоянии партнера. Поясни
те, что полученные вопросы даны им в помощь, но будет хорошо, если они
зададут и свои вопросы. После этого раздайте детям бумагу. Пусть каж
дый напишет небольшой рассказ о достоянии своего партнера. Можно
украсить эту работу, чтонибудь нарисовать. По окончании работы пред
ложите ребятам подарить каждому рассказ о нем.

Заключительное обсуждение
Задайте детям вопросы:
●
Что вы чувствовали, когда писали рассказ о чужом достоянии?
●
Что было для вас труднее — говорить о своем достоянии или пытать
ся понять чужое?
Напомните детям, что достояние — это то, что небезразлично для тебя,
для твоего Я. Я могу уважать чужое достояние, если знаю и уважаю свое.
Домашнее задание
См. Рабочую тетрадь, с. 64–65.
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6

Самое ценное

Ц е л и: обобщить полученный опыт; закрепить и уточнить понятие
«достояние», прояснить то, что осталось непонятным.
М а т е р и а л ы: мячик, Рабочая тетрадь, фломастеры, мелки, цвет
ные ручки и т. д.
Работа группы

Разминка
Предложите детям, кидая мяч, называть слова, которые приходят в голо
ву, когда говоришь слово «Достояние».

Работа по теме занятия

1

Расскажите детям историю о том, как Незнайка совершал добрые по
ступки*.
Незнайка очень хотел получить волшебную палочку.
Однажды он узнал, что если совершить три хороших по
ступка подряд, то встретишь волшебника, который может
подарить волшебную палочку.
– А что, потвоему, считается хорошим поступком?
Если я, например, утром встану и умоюсь холодной во
дой с мылом — это будет хороший поступок? — спросил
Незнайка.
– Конечно, — сказала Кнопочка. — Если комунибудь
будет тяжело, а ты поможешь, если когонибудь станут
обижать, а ты защитишь — это тоже будут хорошие по
ступки. Даже если ктонибудь поможет тебе, а ты за это
скажешь спасибо, то также поступишь хорошо, потому
что всегда надо быть благодарным и вежливым.
– Ну что ж, помоему, это дело нетрудное, — сказал Не
знайка.
– Нет, это очень трудно, — возразила Кнопочка, — по
тому что три хороших поступка надо совершить подряд,
а если между ними попадется хоть один плохой поступок,
то уже ничего не выйдет и придется все начинать снача

* Носов Н. Незнайка в Солнечном городе. М.: Оникс, 2000, с. 7–19.
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ла. Кроме того, хороший поступок будет только тогда
хорошим, когда ты совершишь его бескорыстно, не думая
о том, что ты делаешь его для какойнибудь собственной
выгоды.
Незнайка очень хотел волшебную палочку, но у него
никак не получалось выполнить заданное условие — три
хороших дела подряд никак не совершались, между
ними обязательно оказывалось чтонибудь не очень хо
рошее. Незнайка долго думал, почему так получается, и
догадался, что у него был обидчивый и задиристый ха
рактер: стоило только комунибудь пошутить или
сделать какоенибудь безобидное замечание, как Не
знайка тотчас же обижался, начинал кричать и даже лез
в драку.
На следующий день Незнайка стал вежливым и тактич
ным. День кончился, а волшебник не появился.
– А может быть, ты эти поступки не бескорыстно со
вершал, а ради выгоды? — спросила Кнопочка.
– Как это — не бескорыстно? Растеряйке шапку помог
найти. Моя это шапка, что ли? Пилюлькину ландыши
собирал. Какая мне выгода от этих ландышей?
– Для чего же ты их собирал?
– Будто не понимаешь? Сама ведь сказала: если со
вершу три хороших поступка, то получу волшебную па
лочку.
– Значит, ты все это делал, чтобы получить волшебную
палочку?
– Конечно!
– Вот видишь, а говоришь — бескорыстно.
Долгое время у Незнайки не получалось совершать доб
рые дела, не думая о волшебной палочке, поэтому он по
степенно забыл о ней.
Однажды на улице шел дождь. Незнайка смотрел
в окно, на собачью конуру.
«Бедный Булька! — думал Незнайка. — Целый день на
цепи сидит и не может даже побегать вволю, а теперь ему
приходится изза дождя в тесной конуре сидеть. Надо
будет отпустить его, когда дождик кончится».
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Дождь прошел, выглянуло солнышко. Незнайка отпу
стил Бульку. Тот лаял от радости и всех хватал за ноги.
Незнайка сел читать книжку. Булька пролез в дырку в за
боре и решил покусать прохожего с палкой. Всем извест
но, что собаки ужасно не любят, когда у когонибудь
в руках палка.
Увлекшись чтением, Незнайка не слышал, как на ули
це раздался лай. Но скоро лай стал значительно громче.
Незнайка оторвался от книжки и только тут вспомнил,
что забыл посадить Бульку обратно на цепь. Выбежав за
ворота, он увидел Бульку, который яростно лаял на про
хожего, стараясь укусить его за ногу… Незнайка подбе
жал, схватил его за ошейник и оттащил в сторону… Не
знайка как следует замахнулся, чтобы стукнуть Бульку
кулаком по лбу, но, увидев, что бедный песик заморгал
глазами и пугливо зажмурился, пожалел его и, вместо
того, чтобы ударить, потащил во двор…
– Не укусил ли вас наш пес? — заботливо спросил Не
знайка.
– Нет, голубчик. Чуть было не укусил, но всетаки не
укусил.
– Это плохо, — сказал Незнайка. — То есть плохо не
то, что он вас не укусил, а то, что он, наверное, испугал
вас. Это я во всем виноват. Я его спустил с цепи, а потом
забыл посадить обратно. Вы извините меня!
– Ну что ж, извиняю, — сказал бородач. — Я вижу, что
ты хороший малыш.
– Нет, я только хочу быть хорошим. То есть раньше хо
тел. Я даже хорошие поступки совершал, а теперь бро
сил…
Незнайка принялся рассказывать… как у него ничего
не вышло, потому что он способен был совершать хоро
шие поступки только ради волшебной палочки, а не бес
корыстно.
– А вот ты сказал, что отпустил Бульку погулять, —
разве ты это тоже сделал ради волшебной палочки? —
спросил старичок.
– Что вы! — махнул рукой Незнайка. — Я и забыл тог
да о волшебной палочке. Мне просто жалко было, что
Булька все время на привязи сидит.
– Вот и есть один хороший поступок.

166

С ц е н а р и и у р о к о в. Ч е т в е р т а я ч е т в е р т ь

– Удивительно! — воскликнул Незнайка и даже засме
ялся от радости. — Сам не заметил, как хороший посту
пок совершил!
– А потом ты совершил еще хороший поступок
– Это когда же?
– Ты ведь защитил меня от собаки. Разве это скверный
поступок? Или, может быть, ты его ради волшебной па
лочки делал?
– Нет, я о волшебной палочке и не вспоминал.
– Вот видишь! — обрадовался старик. — Потом ты
совершил третий хороший поступок, когда пришел
узнать, не искусала ли меня собака, и извинился. Это
хорошо, потому что всегда нужно быть внимательными
друг к другу.
– Чудеса в решете! — засмеялся Незнайка. — Три хо
роших поступка — и все подряд! В жизни со мной таких
чудес не бывало. Вот уж ничуточки не удивлюсь, если я
сегодня волшебника встречу!
– И не удивляйся. Ты его уже встретил».

2

Поговорите с детьми о добрых делах, которые мы делаем от души, и о
«добрых» поступках, которые мы совершаем, чтобы чтонибудь по
лучить. Подумайте вместе, каким огромным достоянием каждого из нас
являются внимание к другому, хорошие поступки, которые мы делаем
просто так, от души.

3

Спросите детей, что они думают про добрые поступки. Попросите их
нарисовать и/или написать в Рабочей тетради (с. 66), как они пред
ставляют себе добрый поступок.

4

Предложите детям просмотреть в Рабочей тетради все, что было сдела
но по теме «Мое достояние» (с. 54–66). Если, по их мнению, чтото
осталось незавершенным, сейчас у них есть возможность доделать все так,
как им хочется, чтобы работы по этой теме выглядели действительно как
их достояние. Желающие могут раскрасить первую страничку, на кото
рой написано название темы (с. 53), так, чтобы она отражала их стиль. На
свободной странице (с. 68) можно нарисовать то, что является их достоя
нием, но не было нарисовано ранее, или написать об этом.
Спросите детей о том, какие они испытывают чувства, пролистав страни
цы рабочей тетради, доделав свои работы.
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Заключительное обсуждение
Пусть дети скажут по кругу, что они чувствуют, когда видят свое достоя
ние. Что могло бы появиться в тетради через месяц, через год?
Предложите детям завести свой «Альбом моих достояний» и время от вре
мени пополнять его новыми рисунками и записями.
Скажите детям, что достояние всегда остается с ними, и не только в этой
тетради.
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Приложение

Т е м а «Дом моей души: забота о теле — забота о себе»
Название
занятия

Цели
занятия

Необходимые
материалы

1. Вводное.
Kакой я?

Помочь детям вспомнить приобре
тенный в прошлом году опыт ра
боты в группе, принятые правила
группового взаимодействия; дать
возможность вновь почувствовать
себя в атмосфере принятия и по
нимания, поделиться впечатле
ниями и быть услышанными.

Kарточки с правилами (см. «Жиз
ненные навыки. Уроки психоло
гии во 2 классе»), свечка и спички
или лист ватмана, фломастеры,
карандаши или пастельные мел
ки, маленький мяч или игрушка
для передачи по кругу,Рабочая
тетрадь.

2. Строим тело

Дать детям возможность выра
зить свое видение тела, создав те
ло фантастического существа, спо
койно обсудить тревоги, связан
ные с телом.

Вата, ватные палочки, спички,
тряпочки, нитки, веревочки, пла
стилин, скотч, ножницы, бумага,
мишура, конфетти, другие мяг
кие материалы.
Бумага каждому, карандаши, фло
мастеры или пастельные мелки.

3. Kак я
воспринимаю
мир. Изучаем
руки

Обратить внимание детей на то,
что воспринимать мир можно раз
ными способами; дать детям воз
можность изучить свою руку, ру
ку другого человека; помочь осоз
нать, что прикосновения бывают
разными; показать в безопасной
обстановке, как можно обходить
ся с разными прикосновениями;
с о з д а т ь у с л о в и я д л я ра з в и т и я д е 
центрации через «примеривание»
на себя роли слепого человека;
способствовать развитию мило
сердия и толерантности.

4. Я умею
двигаться

Дать детям возможность почув
ствовать разные движения своего
тела, получить удовольствие от
движений, сравнить разные дви
жения.

Мягкие игрушки, по 1–2 на каж
дого, мелки, бумага, по возмож
ности — ковер, Рабочая тетрадь.

Еще раз уточнить жизненную
важность заботы о здоровье, обра
тить внимание детей на связь меж
ду здоровьем тела и здоровьем ду
ха; помочь детям более серьезно и
заинтересованно отнестись к под
держанию и развитию своей спор
тивной формы и хорошего само
чувствия.

Репродукции с изображениями
прекрасных человеческих тел;
картинки из журналов с изобра
жением разных видов заботы о те
ле (спорт, личная гигиена, раз
личные виды отдыха и т. п.). Это
могут быть картинки, на которых
изображены тренажеры, море,
бассейн, поход, рыбалка, речка,
вкусная еда, душ, массаж, мягкая
кровать, зеленая травка и т. д. (по
2–3 картинки на каждый вид).

5. Забота о
теле — это
забота о себе
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Название
занятия

Цели
занятия

Необходимые
материалы
На каждого ребенка по 1,5 метра
бумаги или куска от обоев, фло
мастеры, мелки, цветные каран
даши.

6. Портрет
в полный рост

Дать детям возможность самим
пережить чувство боли и заду
маться о том, как поразному чув
ствительны к боли другие дети,
тем самым способствовать разви
тию децентрации; организовать
ребят на поддержку друг другу с
помощью создания большого пор
трета; познакомить детей со схе
мой человеческого тела.

Т е м а «Праздники: ценности и радости»
Название
занятия

Цели
занятия

Необходимые
материалы

1. Любимый
праздник

Помочь детям увидеть, что ощу
щение праздника, представления
о празднике могут различаться у
детей и взрослых, а также у раз
ных детей между собой. Научить
детей отличать праздничное наст
роение от любого другого.

Лист ватмана, фломастеры, мел
ки, цветная бумага для заметок
(по 5 листочков на каждого ребен
ка), каждому — ножницы, скотч.

Показать детям, что праздник мож
но создавать самому, а делать по
дарки — искусство, требующее
прежде всего фантазии, а не денег.

Белая или цветная бумага, разре
занная пополам вдоль, фломас
теры, мелки, коробка (шляпа,
корзина и т. д.), листы альбомного
формата — на каждого ребенка.

2. Kак просто
делать
подарки!

3. Дорога
к празднику

4. Праздник
ожидания
праздника

Д а т ь д е т я м п о н я т ь и п о ч у в с т в о  Незаполненные карточки на каж
в а т ь н а с о б с т в е н н о м о п ы т е , ч т о дого ребенка; карточки с надпися
п р а з д н и к , п р а з дн и ч н о е н а с т р о е  ми «Манная каша на завтрак, обед
ние может возникнуть и при сов и ужин», «Одежда, которая мне
сем не праздничных обстоятель не нравится и не идет», «Дождь»,
ствах, что можно самому создать «Плохое настроение», бумажные
разноцветные колпаки с резинка
себе праздник.
ми (волшебные палочки или дру
гие атрибуты волшебников), — по
числу участников группы.
Научить детей проявлять терпе
ние в ожидании радостного собы
тия.

Листы картона размером 0,5х0,7 м.
(по количеству детей); спичечные
коробки (7 или 14 на каждого ре
бенка), полоски белой бумаги дли
ной 10 см и шириной 2 см; клей;
маркеры, цветные карандаши или
фломастеры.
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Приложение

(продолжение)

Т е м а «Праздники: ценности и радости»

Название
занятия

Цели
занятия

Необходимые
материалы

5. Бесконечный
праздник

Показать детям ценность праздника,
его отличие от будней.

Рабочая тетрадь, карандаши,
фломастеры, ватман, мячик.

Обратить внимание детей на разно
образие ценностей.

Бумага формата А4 — по коли
честву детей, фломастеры, мел
ки или карандаши, четыре лис
та ватмана, картинки с изобра
жениями пейзажей, людей,
животных, птиц или растений,
на обратной стороне каждой из
них нар и с о в а н ы к р у ж к и р а з 
ного цвета.

Обратить внимание на разнообразие
ценностей, развивать в детях толе
рантность к ценностям других.

Листы бумаги А4 — каждому
ребенку, фломастеры, мелки
или карандаши, четыре листа
ватмана, картинки с изображе
ниями праздников разных на
родов, на обратной стороне каж
дой из них нарисованы кружки
разного цвета.

Показать детям, что ритуалы празд
нования — это уважение к ценнос
тям других.

Флажки с подарками (см. за
нятие 2), две веревки по 1,5 м
для гирлянд, клей, скотч, нож
ницы.

6. Радости и
ценности.
(Вариант 1)

6. Радости и
ценности.
(Вариант 2)

7. Я готовлюсь
к празднику

Т е м а «Отношения с другими»
Название
занятия

Цели
занятия

Необходимые
материалы

1. Kарта
отношений

Дать возможность ребенку почувст
вовать, что он, как и каждый чело
век, включен в систему отношений,
что он может активно действовать
внутри нее и исследовать ее.

Мелки, фломастеры, Рабочая
тетрадь.

2. Отношения,
которые мне
нравятся

Показать детям, что отношения мо
гут нравиться или не нравиться; про
яснить ценности в отношениях для
каждого.

Kлубок ниток, бумага, фломас
теры.

3. Что я знаю о
другом

Дать детям возможность встать на
позицию другого человека, проявить
эмпатию.

Kарточки с вопросами.
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Название
занятия

Цели
занятия

Необходимые
материалы

4–5. Планеты и
орбиты

Дать понять, что отношения бывают
разными, помочь детям научиться
распознавать эти отношения, уви
деть реальные отношения в классе в
этот момент времени.

Мел или 3 веревки по 2 м, 3 боль
ших листа ватмана (А3 или А2),
фломастеры.

6. Взаимо
действие

Дать детям возможность получить
разный опыт взаимодействия, по
нять, как важно знать, что у другого
человека есть свои интересы, потреб
ности, желания.

Фломастеры — по одному на па
ру детей, бумага.

Отработать умение договариваться,
учитывая интересы других людей.

Несколько открыток, лист ват
мана, фломастеры, мелки.

7. Путешествие
на космическом
корабле. Подго
товка к полету

8. Полет на
космическом
корабле

9. Такие
разные
отношения

Дать детям возможность получить опыт Kарточки с ролями, маленькие
проживания конфликтной ситуации листочки бумаги, красные кар
в безопасном структурированном про точки на каждого члена ЦУПа.
странстве; потренировать децентра
цию, выход в метапозицию в конфликт
ной ситуации; помочь научиться рас
познавать интересы других сторон
конфликта.
Подвести итоги размышлений о взаимо
отношениях, поговорить об ответст
венности каждого за то, что происхо
дит в отношениях.

Два листа ватмана, фломасте
ры, названия тем рисунков.

Т е м а «Отношения с собой. Мое достояние»
Название
занятия

Цели
занятия

Необходимые
материалы

1. Мое
достояние

Ввести понятие «достояние», по
мочь детям осознать, что важно для
каждого из них, чего они хотят.

Рабочие тетради, 3 листа ватма
на, бумага для рисования, фло
мастеры, мелки.

Дать возможность почувствовать,
что в разных ситуациях человек вы
ступает в разных ролях.

Рабочие тетради.

2. Kто я?

3. Мой стиль

Дать представление об индивиду
альном стиле, о том, что входит в это
понятие.

Рабочие тетради, мелки, фло
мастеры, разноцветные ручки,
лист ватмана.
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Т е м а «Отношения с собой. Мое достояние»

Название
занятия

Цели
занятия

Необходимые
материалы

4. Я глазами
других

Дать детям возможность посмо
треть на себя глазами других.

Рабочие тетради, фломастеры,
мелки, цветные карандаши.

Научить детей видеть и уважать
чужое достояние.

3 карточки с надписями: «Я це
ню», «Я умею», «Для меня важ
но», по 5 листочков на каждого
ребенка; заготовленные вопросы:
«Что ты больше всего ценишь в
дружбе?», «Зачем нужно дарить
подарки на день рождения?»,
«Любишь ли ты гулять с млад
шим братом?» и т.д.; бумага,
фломастеры, мелки.

Обобщить полученный опыт по те
ме «Мое достояние»; закрепить и
уточнить это понятие, прояснить
то, что осталось непонятным.

Мячик, рабочая тетрадь, фломас
теры, мелки, цветные ручки, и т. д.

5. Уважение
к чужому
достоянию

6. Самое
ценное
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