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Прикладные исследования
О.В. Силина

Психологические границы дошкольников:
феноменология, онтогенез, динамика развития,
диагностика, практическая работа
Окончание. Начало статьи см. в предыдущем номере жур
нала (№2 за 2016 год).
Практическая работа. Создавая границы сказкой…
Существует две группы детей, которые чаще других
сталкиваются с трудностями адаптации и коммуника
ции, особенно если речь идет о новом коллективе, но
вой социальной ситуации. В условиях общеобразова
тельной школы к ним можно отнести застенчивых и
гиперактивных детей. При начале регулярного обуче
ния у детей меняется картина мира, начинает главен
ствовать «нужно» над «хочу», приходится подчиняться
правилам, конструктивно контактировать с окружающи
ми детьми и взрослыми. Для выделенных групп детей та
кая ситуация часто оказывается стрессовой и приводит к
негативным последствиям, вплоть до отказа посещения шко
лы. Причинами могут служить различные факторы, поэтому ос
тановимся на следующем — несформированности психологи
ческих границ у детей указанных групп.
Для начала еще раз определимся (поскольку это мы уже де
лали в начале статьи, опубликованной в предыдущем номере), что
мы будем считать психологическими границами. За рабочее опре
деление возьмем следующее: «психологические (когнитивные,
эмоциональные и поведенческие) маркеры, отделяющие область
приватности одного человека от другого» (С.К. НартоваБочавер).
В дошкольном возрасте важно показать детям их наличие и
дать возможность их чувствовать, основываясь на одном из са
мых важных индикаторов — личном дискомфорте. Данное чув
ствование границ в дальнейшем перерастает в чувство собствен
ного достоинства, уверенность в себе, умение говорить «нет», что
к подростковому возрасту приводит к формированию устойчи
вой «Яконцепции». Группы гиперактивных детей и застенчивых
сходны тем, что их психологические границы не сформированы:
у первой группы они чрезвычайно широкие, диффузные, размы
тые, а у застенчивых детей они смещены сильно «к телу», чрезвы
чайно узкие.
Однако их объединяет слабость контроля и регуляции психо
логических границ, а также их «чувствования» и способов защи
ты. Например, для гиперактивных детей подходит следующая
метафора: «Все, что я вижу, — мое». Для застенчивых детей, на
оборот: «Если чтото заметно, оно уже не мое». То есть данные
группы характеризуют разнонаправленные процессы развития
психологических границ: желание постоянного расширения и су
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жения, что позволяет предположить изначально на
рушенный процессе формирования границ. Феноме
нологический смысл психологических границ состав
ляет успешность адаптации, коммуникации и
личностного развития ребенка, поэтому в профилак
тической и коррекционной работе необходимо уде
лять должное внимание развитию данного явления
психологической жизни человека.
В условиях школьного обучения дети указанных
категорий испытывают определенные трудности в
общении и обучении. Основная трудность работы пси
холога с данными категориями детей состоит в за
ключении устойчивого и продуктивного личностного
контакта, который является ключевым условием эф
фективности психологического воздействия.
Поэтому на помощь мне пришла сказкотерапия,
которая дает возможность установить контакт на
опосредованном уровне, через сказочных героев, ме
тафоры и пр. Работа со сказкой позволяет сразу же
проиграть и прожить желаемое поведение. Таким об
разом, сказка удовлетворяет потребность детей в бе
зопасности. Сказка позволяет преодолеть первичное
напряжение, так как переносит в пространство вооб
ражения, в котором существует огромное разнообра
зие моделей поведения и возможность их сиюминут
ного применения. Важно, что использование сказки
позволяет более четко ограничивать пространство
допустимых и неприемлемых поступков с помощью
многочисленных средств (сказочные герои, события,
волшебство и пр.). Таким образом, сказка изначаль
но дает более широкое жизненное пространство, ха
рактеризующееся высоким уровнем безопасности и
большими возможностями личностного развития.
Итак, перейдем к детальному рассмотрению ме
тодики работы. Как уже говорилось выше, моя работа
с гиперактивными и застенчивыми детьми предпола
гает развитие их психологических границ, процессов
контроля, регуляции, активности, то есть уточнение и
чувствование своего пространства и пространства
другого человека. В своей работе я опираюсь на об
щеметодологические принципы психологии: детер
минизма, системности, развития, субъектности, це
лостности.
Детерминистский тезис о действии «внешних при
чин через внутренние условия» (С.Л. Рубинштейн) при
менительно к психологическим границам можно пони
мать следующим образом: действуя на реальный мир
и в реальном мире, субъект вынужден будет изменять
собственное психологическое пространство, регули
ровать собственные границы. Это служит причиной
личностной трансформации и развития субъектности.
Развитие происходит «во внутреннем пространстве
личности», которое можно рассматривать как про
странство связи с другими людьми. Таким образом,
обозначается переход от пространства «интраинди
видного» к «интериндивидному» (В.А. Петровский).
Принцип системности позволяет объяснить опо
средованность психологических границ предметным

миром, то есть, осваивая совместную деятельность
человек познает и развивает границы своего «Я».
Принцип субъектности выступает целеполагающим и
может быть рассмотрен как результат развития устой
чивой конструктивной автономности и способности
контролировать состояние психологических границ.
Рассмотрение субъектности как способности лично
сти к активности, способности быть «носителем идеи»
требует четкого выделения себя из среды, обособлен
ности от среды, но и в равной степени возможности
контактировать со средой. То есть субъектность мо
жет рассматриваться, с одной стороны, как резуль
тат развития психологических границ, а с другой —
детерминировать формирование устойчивых границ.
Условно можно сказать, что субъектность — это мера
полноты «присутствия» (М. Хайдеггер) и представлен
ности человека в мире. Целостность же человеческой
личности должна переживаться как единство между
различными гранями бытия человека.
Сказкотерапия обеспечивает детям единство со
знания и бытия, так как, переключаясь на уровень во
ображения, метафоры, дети одновременно начинают
не только «говорить» сказочным языком, но и «жить»
в сказке. Это позволяет достичь конгруэнтности си
туации, ее естественности и создает все условия для
эффективности терапевтической работы. Сказочное
пространство, лишённое всяких ограничений, явля
ется уникальным, безопасным и ресурсным для раз
вития личности. Сказка «снимает» барьеры социаль
ного положения, образования, позволяет вести себя
очень свободно.
Итак, опираясь на предложенную методологию,
перейдем к описанию непосредственно методики
работы.
Суть ее заключается в следующем. На начальном
этапе я предлагаю ребенку сочинить сказку о каком
либо герое, наделенном характеристиками ребенка.
Например, гиперактивному ребенку я предлагаю в
качестве героя ураган, вулкан, шторм и пр. То есть
выбираю такого персонажа, у которого не ограничен
запас энергии, присутствует в высокой степени сво
бода передвижения и тенденции «захвата», интервен
ции в чужое пространство, нарушения границ. Для
застенчивых детей выбираю персонажей с низкой
энергетикой, например, цветок, улитку, маленькое
деревце, свечку и пр. То есть выбираю таких героев, у
которых психологические границы очерчены их телом
или имеют возможность перемещаться внутрь и со
стояние которых сильно зависит от внешних факто
ров, действий окружающих.
Сказка в данном случае помогает очертить пси
хологические границы ребенка, используя его харак
терологические особенности. Это значит, что,
перевоплощаясь в сказочный персонаж, ребенок
действует из своей «жизненной» роли, расширяя воз
можности своего поведения. Большим плюсом в этой
ситуации является естественность поведения, что
позволяет экологично подходить к вопросу коррекции
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поведения у ребенка, не создавая для него стрессо
вых ситуаций.
Постепенно я пробую расширить репертуар ска
зочных взаимодействий, вводя новых персонажей,
которых обычно играю сама. На первых этапах я ис
пользую нейтральных героев, обычно не вызывающих
сильных эмоций. Например, в работе с гиперактив
ным ребенком, который играет ураган, я могу стать
человеком, который сидит дома и смотрит в окно. То
есть кемто исключенным из ситуации, не имеющим
отношения к происходящему.
Реакция на введенного героя служит индикатором
дальнейшего развития событий. Ребенок может не
отреагировать на введенного героя и сказка на этом
заканчивается, как правило, так как нет достаточного
уровня энергии, интереса и актуальности ситуации.
Однако, может произойти другая ситуация, когда
ребенок по какимто причинам воспринимает вспо
могательного персонажа как «заслуживающего вни
мания» и активно взаимодействует с ним. В данной
ситуации важно отметить, какой полюс шкалы «пло
хой — хороший» занимает герой. Я обычно подстраи
ваюсь под ребенка и начинаю играть партию, задан
ную ребенком, то есть узнаю характеристики героя и
действую сообразно им. Таким образом, создается
некоторый сказочный сюжет, мир, в котором ребенок
проживает свои возможности.
Каким образом происходит развитие психологи
ческих границ? Сказка обладает необходимым ре
сурсом для этого, а именно: она позволяет ставить
препятствия, создавать конфликтные ситуации. Это
необходимое условие развития психологических
границ, так как в конфликте, осознании какойлибо
трудности происходит осознание «границы контак
та» (Ф. Перлз), своих возможностей.
Но если реальные условия у гиперактивных и за
стенчивых детей «включают» устоявшиеся паттерны
поведения, то сказочная ситуация позволяет подхо
дить к проблеме творчески, находя новые способы
реагирования. Таким образом, наличие препятствий
в «сказочной» работе является основным механизмом
развития психологических границ. Сказка дает детям
возможность безопасного столкновения с проблема
ми, трудностями и мотивирует на их преодоление
творческими, новыми способами. Преграда, препят
ствие стимулирует застенчивых детей к более актив
ным действиям, а гиперактивных — к контролю соб
ственных желаний.
Используя сказочное пространство, легко обосно
вать применение некоторых провокаций (в сказке воз
можно все): ты делай это, а этого не делай. Ребенок
совершает разрешенное действие, обучаясь взаимо
действию, формируя границы, но также развивает
самоконтроль (не делая чегото определенного).
Вспомним: «Возьми Жарптицу, но клетку не трогай».
Детям с гиперактивностью и застенчивость важно го
ворить об этом, так как для первой категории — этот

посыл выступает запретом, который нужно обязатель
но выполнить, иначе будут последствия, а для второй
категории — это дополнительная возможность рас
ширить собственное психологическое пространство,
это стимул к действию. Таким образом, один и тот же
прием позволяет одним детям дать свободу действий,
а другим, наоборот, сформировать процессы само
регуляции.
В процессе игры полезно вводить положительных
персонажей, которые заставляют ребенка искать соб
ственные психологические ресурсы, позволяющие
преодолеть трудности. Например, в примере со сказ
кой с ураганом ребенок нашел «добрую скалу, за ко
торую он может зацепиться и не дуть сильно». Под ска
лой он имел в виду папу, которого он «побаивается, и
поэтому будет вспоминать всякий раз, когда захочет
ся побезобразничать».
Положительные персонажи обычно «кочуют» от
занятия к занятию так же, как и отрицательные. Это
сильные образы, которые вызывают большой отклик.
В работе я обычно исхожу из потребностей ребенка и
проигрываю сказочные ситуации с полюбившимися
персонажами столько раз, сколько необходимо ре
бенку, не ограничивая количество сессий. Отрица
тельные герои часто возникают самопроизвольно, так
как детям необходимо какоелибо препятствие. На
мой взгляд, это доказывает мнение о том, что дети
нуждаются в ограничениях собственной свободы, ко
торая их сильно пугает.
Следует сказать, что для указанных групп детей
целесообразно вводить новых персонажей последо
вательно, так как указанные две группы детей объе
диняют их слабые границы, сложности в установле
нии продуктивных контактов. Поэтому для более
устойчивого и продуктивного контакта — сказочных
героев необходимо вводить постепенно, предостав
ляя ребенку возможность развивать различные аспек
ты психологических границ.
В связи с этим приблизительная схема работы
может выглядеть следующим образом: представле
ние героя с характеристиками ребенка, затем — со
чинение ребенком (или совместно с ним) сказки о ге
рое, далее — ввод нейтрального персонажа, после
этого — появление положительного / отрицательно
го героя, и в конце — обсуждение занятия.
Очень важно простимулировать творческий потен
циал ребенка в решении возникшего сказочного за
труднения. Этого можно добиться с помощью возрож
дения или перевоплощения отрицательного героя,
который часто символизирует препятствие, конфликт,
вводя новых персонажей, превосходящих ребенка
силами и возможностями, создавая новый сказочный
сюжет и помещая туда героя ребенка и пр.
То есть развитие психологических границ с помо
щью сказкотерапии происходит по следующей схеме:
создание развивающей среды, потом — стимуляция
творческого потенциала ребенка по поиску много
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численных путей решения проблемы, а затем — тре
нировка и закрепление полученных навыков. Окон
чанием сказкотерапевтического воздействия можно
считать смену сказочного сценария на более благо
приятный, адаптивный, конструктивный.
Остановимся подробнее на этапе обсуждения. Это
очень важная и ответственная часть занятия. Я обыч
но делаю это следующим образом:
— понравилась ли тебе наша сказка? Что именно по
нравилось и не понравилось?
— какое у тебя сейчас настроение?
— что самое главное было для тебя в сказке?
— что было самым трудным в сказке?
После этого я предлагаю ребенку нарисовать са
мый яркий момент сказки. Часто возникают такие си
туации, когда дети начинают «понимать» сказку и ин
терпретировать ее в терминах реальной жизни. В
данной ситуации важно помочь ребенку найти ресур
сные состояния, которые он может использовать для
решения возникающих проблем, развития навыков
самоконтроля и пр. То есть «перевести» волшебные
предметы и явления на язык жизни ребенка.
Важно, чтобы ребенок ушел с занятия с положи
тельными эмоциями, необходимо отметить, что он
сделал хорошо, чего добился, чему научился. Я гово
рю даже о самых незначительных вещах: один раз не
стал кричать, а сказал тихо, улыбался больше, чем в
прошлый раз, и пр. Сказкотерапия дает для этого
большие возможности.
Возникает вопрос о целесообразности такого до
статочно директивного подхода к работе с детьми.
Почему я иду не «от клиента», а привношу много «от
себя»? Застенчивые и гиперактивные дети больше
других нуждаются в ограничениях, которые их успо
каивают и вселяют уверенность. Застенчивым детям
сложно самим определить тему и цель занятия, так
как снижена способность устанавливать контакт. Ги
перактивные дети, чувствуя рамки, учатся самоконт
ролю и принятию ограничений. Поэтому я считаю, что
директивность в данном случае оправданна.
В завершение хотелось бы обсудить роль психо
лога в терапевтическом процессе. Я занимаю актив
ную позицию, являюсь полноправным участником со
чинения и разыгрывания сказки, а это необходимое
условие продуктивности работы, так как дает ребен
ку возможность почувствовать психологические гра
ницы, как собственные, так и чужие.
Самое же главное, что дает психолог в сказкоте
рапевтическом процессе ребенку, — это понимание
того, что он не один, что у него есть возможность
«спрятаться» на законных основаниях в свой мир и
пожить своей жизнью, которую мы, взрослые, часто
отбираем у детей. Ведь когда есть тот, кто разделяет
твои фантазии, жить уже становится легче.

МЕТОДИКА «ШАГ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ
В СКАЗОЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ»
Цель: развитие психологических границ.
Возраст: от 5 лет.
Материалы: бумага, цветные карандаши, ткани
разных цветов.
Вводная: почему же «шаг в неизвестность», если
цель наша определена? Потому что, даже если изве
стна цель путешествия, всегда останутся загадкой те
приключения, которые могут произойти в пути. Сказ
ки можно рассматривать и анализировать под любым
углом, в описанной методике точкой опоры выбраны
психологические границы как базовая составляющая
субъективной жизни человека.
Договоримся, что психологические границы мож
но рассмотреть с помощью следующих характеристик.
Активность и ее направленность — движение гра
ниц «Я» во время взаимодействия (активные или пас
сивные). Внутри данной категории возможно выделить
пассивную и активную направленность границ «Я».
Активные психологические границы предполага
ют выход за собственные пределы, присваивание
себе какихлибо ресурсов, интервенция в чужое про
странство.
Пассивность рассматривается как статичное со
стояние границ, не нарушающее чужих границ и, сле
довательно, не несущее вовне собственных импуль
сов (эмоциональных, физических, когнитивных и пр.).
То есть активность или же пассивность границ «Я» —
это некоторая энергия, которая существует внутри са
мих границ (есть ли желание у человека сделать шаг
навстречу попавшему в беду или уйти от какойлибо
опасности).
Буду пояснять на примерах: в школе есть ученики
умные, начитанные, на уроках — блещут, но если толь
ко спросить. Другими словами: «с таким в разведку
можно идти», «партизан» и пр. Они никогда не подни
мают руку, хотя прекрасно владеют материалом, на
всех контрольных — отлично, но устные ответы, об
щение со сверстниками сводится к односложным от
ветам.
Застенчивость? Упрямство? Страх? Каждая пси
хологическая школа назовёт посвоему, для нас же это
— пассивность психологических границ.
Другая ситуация: чрезмерно общительный ребё
нок, рассказывает обо всём, что есть дома, приходит
запросто к вам домой, одним словом — «находка для
шпиона»: чрезмерно активные границы, свои откры
вает, чужие нарушает — и все без ущерба для соб
ственного благополучия.
Осознанность, понимание существования психо
логических границ: когнитивный, рациональный ком
понент. Западание этого компонента приводит к пе
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чальным последствиям: неумение сказать «нет», от
казать в критической ситуации, и, что самое грустное,
ребёнок потом мучается: «Зачем я согласился, если
знал, что так делать плохо». Часто становятся жерт
вами школьного моббинга: ребёнка обижают, он по
нимает это, но сил ответить, чтобы защититься, нет.
«Чувствование» границ: интуитивный, чувственный
компонент. Дети, которые не чувствуют своих границ,
очень часто становятся «мальчиками на побегушках»,
шутами, они могут вместе со всеми смеяться над со
бой в грустные моменты (упал, ударился и пр.). Гра
ницы не осознаются, а только есть какаято внутри
тоска, ощущение, что чтото идёт неправильно, посто
янная тревога, которую они заглушают «шутовством».
Регуляция психологических границ как способ
ность изменения пространственной составляющей
изучаемого феномена, обеспечивающая взаимодей
ствие с окружающей средой. Есть группа детей, ко
торые в различных жизненных ситуациях пытаются
вести себя одинаково (с мамой, учительницей, бабуш
кой), не учитывают норм поведения; превалирование
«я хочу» над «я должен» прослеживается очень долго
в школе. Попытки переделать мир «под себя», неже
лание прислушаться к мнению других людей, признать
правоту других, оппозиционные настроения против
«любой власти» — только некоторые видимые особен
ности поведения ребёнка с нарушенной регуляцией
психологических границ. Как сказала одна девочка:
«Я совершенно не хочу узнавать ничего нового, пото
му что это буду уже не я!»
Контроль как способность к статичному положе
нию границ, обеспечивающая сохранность «чувства».
В любой группе есть дети, которые подчиняются всем,
любой, кто заговорит с ними — друг, улыбнётся — пре
красный человек. Такой ребёнок легко изменяет своё
мнение, отходит от первоначального плана, даже если
это идёт ему во вред. Нужно пояснить, чем отличает
ся контроль границ от их пассивности: когда мы конт
ролируем свои границы, нам приходится прилагать
усилия, чтобы защититься от внешних (или внутрен
них) воздействий, искушений, то есть это осознанное
действие, волевое. Активность — пассивность границ
чаще не осознается, а просто присутствует, как цвет
глаз или темперамент.
Ранее мы упоминали, что кроме динамических ха
рактеристик границ можно выделить инструменталь
ные, то есть непосредственно те способы защиты гра
ниц, которые применяет личность для сохранения
собственного благополучия. К ним можно отнести:
физические (уход или «выталкивание» противника со
своей территории), вербальные (использование слов
для защиты границ), когнитивные (использование
аргументов, умозаключений и пр.), эмоциональные
(крик, сильные эмоции, которые «пугают» противни
ка) и пр. Следовательно, психологические границы
предстают перед нами многогранным явлением, не
сущим адаптивную, развивающую, защитную, инте
гративную, дифференцирующую и др. функции.

Итак, я предлагаю свою методику исследования
психологических границ с помощью создания сказки.
Рассмотрим некоторые элементы сказок, которые
соответствуют выделенным характеристикам границ,
те принципиальные моменты, которые активизируют
нужные нам процессы (табл. 1).
Теперь обратимся к главному: к тому, как именно
работать с психологическими границами в сказочном
пространстве в группе детей 5–10 лет. Всё очень про
сто: нужно сочинить сказку.
Рассмотрим процедуру:
1. Выбор предпочитаемого сказочного персона
жа. Каждый из участников придумывает героя, о ко
тором ему хотелось бы рассказать сказку. Затем груп
па решает, какой персонаж наиболее близок и
интересен в этот момент. Безусловно, у детей выбор
одного героя вызывает стресс, но спустя некоторое
время, привыкнув к процедуре, участники гораздо
спокойнее относятся к такому порядку.
2. Когда персонаж выбран, сказочник занимает
позицию на краю «сцены» и начинает рассказывать
сказку. Обговорим важные правила нашей игры:
— сказочник — главный, никто не может его поправ
лять или командовать им, требуя себе другой роли,
слов, одежды;
— с назначенной ролью, какая бы она ни была, со
глашаемся (либо же сказочник имеет право спро
сить о том, кем хотят быть участники группы, и при
думать сказку с их участием);
— роль должна быть у каждого участника;
— слушаем сказку внимательно, терпеливо и уважи
тельно;
— на сочинение сказки отводится 10 минут (или лю
бое другое время);
— ведущий может вмешаться в сказку в случае за
мешательства, какихлибо проблем или «застыва
ния» сказки.
Необходимо пояснить: отстранённая позиция даёт
возможность увидеть свою жизненную историю со
стороны. Это «отключает» чувства, психологически
даёт больше времени на использование новой реак
ции, позволяет отойти от привычных стереотипных
реакций.
3. По мере рассказывания сказки и появления в
ней персонажей сказочник предлагает любому из уча
стников стать указанным героем и выбрать понравив
шуюся ткань для «костюма». Необходимо пояснить:
ведущий предварительно должен разложить ткань
рядом со «сценой». Таким образом, каждый ребёнок
становится «актёром», исполняет назначенную роль
так, как требует автор (говорит те слова, которые ему
предложены, действует в рамках сценария). Здесь
важно оговориться: «актёры» могут привносить свои
эмоции, слова, действия, если они не будут идти враз
рез с замыслом и желаниями сказочника. Таким об
разом, получается импровизированное общее дей
ствие сказочника и актёров, в котором первый, по
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сути, задаёт направление работы, а вторые создают
пространство общего развития.
4. После окончания сказки необходимо снять «ска
зочную одежду», а сказочник, прикасаясь к плечу каж
дого участника, проводит деролинг («Ты не …, а …»).
После деролинга сказочник благодарит каждого учас
тника, отмечая его достижения в сказке. Цель этого
действия проста: наделение каждого участника психо
логическим ресурсом, интеграция и обогащение лич
ности. Очень полезно сделать какието символы, ко
торыми бы сказочник «награждал» каждого участника,

такая «вещность» помогает лучше интегрировать но
вое свойство в структуру личности ребёнка. Этот этап
очень важен, так как у детей развивается способность
оценивать своё поведение, находить внутренние опо
ры, формируется «положительный образ». После это
го ведущий проводит деролинг уже со сказочником: «Я
уже не сказочник, а… с новыми знаниями и умениями».
5. Обсуждение: анализ полученной информации,
«перевод» её с метафорического языка на жизненный.
Проводится следующим образом: сначала высказы
ваются участники, затем — сказочник.

Характеристика
границ

Какие элементы сказки
активизируют эти характеристики

Особенности сочинения сказок детьми
с депривированными характеристиками границ

«Чувствование»
границ

Противники, превосходящие
силой, реальными
способностями.

Герой всё время чегото опасается, но не идёт вперёд,
прячется, отсиживается, посылает вперёд других героев,
«ходил между берёзками и тосковал». Если есть осознание
границ — то герой начинает кудато собираться: вырос,
надо мир посмотреть, себя показать.

Понимание
границ

Волшебные персонажи,
превосходящие других людей
многими способностями, в том
числе и необычными.

Герои в сказке появляются один за другим, происходят
бурные сражения. Если нет понимания границ — то герои,
как правило, слабее, он быстро их побеждает, конфликта нет.
Например, лев рявкнул, и враг (мышонок) убежал.

Активность

Волшебные предметы: кольцо,
палочки и пр., повышающие/
понижающие энергию
в отношениях.

Активные границы — в сказке очень много энергии, герой
вступает в отношения со всеми персонажами, получается
очень «диалогичная» сказка, часто хаотичная, все герои —
главные и чегото должны добиться.
Пассивность — повествование о том, что герой хотел бы
сделать, но в сказке это не отражается.

Регуляция

Беды, конфликты, «приятности»
и «неприятности» разного
характера, как волшебного,
так и бытового.

При хорошей регуляции границ герой не боится несчастий,
он уверен, что справится с любой преградой, которая связана
с общением с людьми. Если регуляция не очень хорошо
развита, то преобладают пассивные герои, неживые объекты,
которые никакого вреда не нанесут, неожиданностей от них
можно не ждать, а просто рубить, толкать, катить, то есть
полагаться приходится только на физические силы.
Хорошая регуляция границ «Я» «будит» творческое начало:
а как можно подругому справиться с этой задачей? Какие у
меня ещё есть ресурсы, что нового я могу придумать?

Контроль

Запреты, условия,
верность своему делу и слову.

Хороший контроль границ — герой доводит начатое
до конца, не меняет ни характера, ни персонажей,
«разруливает» все ситуации сам, идёт до конца.
Слабый контроль — отвлекается на второстепенные
разговоры, идут ассоциации с какимито другими
событиями, много ветвей повествования и ни одной главной.

Способы
защиты границ

Каким именно способом герой
защищает своё «Я» в пути
(прибегает только к силе,
убеждению и пр.).

Что я могу делать, чтобы добиться своего: кричать или
драться, доказывать или уходить, звать на помощь
авторитета или пытаться разобраться самому, быть
«девочкой» или «мальчиком» и этим оправдывать свои
поступки. Главная цель границ у детей — сохранение
целостности, собственного благополучия и адаптация к среде.

Табл. 1. Основные элементы анализа сказок и их соответствие основным свойствам границ
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указывать на слабую регуляцию и контроль границ «Я»
(«Главные герои — сами решат, что будут делать, «не
главные» — не будут мне мешать, ничего не нужно бу
дет с ними придумывать», — так прокомментировал
свою сказку мальчик 9 лет).
3. Роли в сказке: достаются ли участникам привыч
ные/непривычные, приятные/неприятные роли, кто
то из участников всегда «злодей» или «главный герой».
Отметим, что в такие ситуации ведущий может смело
вмешиваться, меняя привычную схему рассказывания
сказки, что позволяет детям пробовать свои силы в
разных ролях и ситуациях.
4. «Группировки» внутри сказки: можно ли внутри
группы отметить, что одни и те же дети играют глав
ные роли, другие — на вспомогательных позициях?
Боязнь отойти от привычной роли даже в сказке, сле
дование установившимся групповым традициям так
же может говорить о слабо развитой динамической
составляющей границ. В этих случаях ведущий может
директивно назначать ребёнка на определённую роль.
5. Эмоциональные реакции: можно ли сказать, что
ребёнок отказывается участвовать в сказке, чувствуя
страх или тревогу, неконтролируемые позитивные
эмоции и пр. В указанных ситуациях важно помочь
ребёнку научиться контролировать эмоции (с помо
щью подходящих ему приёмов саморегуляции).
6. «Застревания»: можно ли отметить, что дети
рассказывают одну и ту же сказку, «затягивают» по
вествование, останавливаются на какомлибо опре
делённом месте (встреча со страхом, силой и пр.)?
Это одна из проблем детей с особенностями разви
тия границ: нет чувства «окончания», границы настоль
ко широки, что не удаётся их почувствовать даже в
сказке. В этом случае ребёнка можно ограничивать
во времени, проговаривать, что сказка обязательно
имеет начало и конец.
7. Групповые изменения: меняется ли структура
группы, когда участники узнают возможности друг
друга, формируется ли дружелюбное отношение и пр.
Если отношения в группе остаются на прежнем уров
не, то целесообразно применять такой приём: веду
щий принимает на себя роль «злых сил», и участники
играют «против» взрослого, объединяясь и побеждая
«чудовище». Важно, чтобы ведущий говорил о своих
наблюдениях за группой, о том, какие процессы про
исходят в ней (много агрессии, зависти, неуважения
или, наоборот, внимания и терпимости);
8. Индивидуальные изменения: какие изменения
можно отметить у участников, как изменяется роль в
группе, что происходит с ребёнком, когда он расска
зывает сказку. Поведение сказочника во время пред
ставления: пассивен или активен, самостоятельно или
с помощью ведущего находит выход из сложных си
туаций и пр. Обучая детей рассказывать и показывать
сказки, нужно стремиться к тому, чтобы сказочник уве
ренно вёл повествование, занимал активную позицию
по отношению к собственному произведению. Напри
мер, можно сделать это следующим образом: «Твоя

Шаги обсуждения сказки с участниками:
1) эмоциональный — понравилась/не понравилась
сказка/роль?
2) рациональный — что нового узнали о себе? По
чему возникло определённое отношение к сказке/
роли? Похожа ли сказка/роль на вашу жизненную си
туацию? Часто ли происходят такие ситуации с вами?
3) смысловой — что эта сказка/роль значит для
вас? Что значат волшебные предметы, герои, труд
ности? Кто/что (персонаж или волшебный предмет)
это в твоей жизни? Кто/что помогает тебе справлять
ся с трудностями? Какая «волшебная палочка» есть у
тебя? Кто для тебя в жизни Кощей Бессмертный?
6. После обсуждения ведущий предлагает детям
нарисовать сказку. Цель этого этапа — интеграция
личности участников после проведённой работы. Ве
дущий предлагает участникам нарисовать наиболее
запомнившийся момент сказки, после этого дети
озвучивают, что именно они нарисовали;
7. В конце занятия ведущий спрашивает у детей,
какие цели они поставят перед собой на следующее
занятие: более уверенно рассказывать, свободно иг
рать роль, внимательно слушать и пр.
Последующее осознание услышанного помогает
ведущему глубже понять рассказанную участником
сказку для дальнейшей работы. Предложенная выше
схема анализа сказки (см. табл. 1) позволяет воздей
ствовать именно на ту область границ, которая тре
бует наиболее пристального внимания, например,
директивно вводя новых персонажей и предлагая де
тям решить предложенную ситуацию. Часто случают
ся ситуации, когда у главного героя в сказке отсутству
ет волшебный предмет. Можно предложить ребёнку
найти любую магическую вещь и увидеть, какие из
менения происходят в сказке. То есть ведущий дол
жен отмечать указанные особенности и способство
вать тому, чтобы границы «Я» становились хорошо
регулируемыми, контролируемыми и с широким спек
тром способов их защиты.
Перенесёмся из сказочного пространства в реаль
ность. Что ещё позволяет увидеть данный способ ра
боты, какие особенности отношений внутри группы?
1. Сюжет: самостоятельный или заимствованный,
привычный или новый лично для участника. Какие «ду
шевные» ориентиры обговариваются в сюжете: обра
зы страха, смелости, помощи, защиты, способность
к изменениям и пр. Желательно стимулировать детей
к созданию авторских, неповторимых сказок, в кото
рых им встречались бы неожиданные вызовы. Но хо
чется отметить, что дети с депривированными грани
цами «Я» предпочитают использовать привычные
сюжеты, которые обеспечивают им уверенность.
2. Персонажи в сказке: живые/ неживые, все глав
ные/все второстепенные, пространство сказки может
быть населено сразу несколькими главными героями
или же только «малоиспользуемыми». Указанные
крайности (все герои главные или «неглавные») могут
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сказка очень интересная, новая, я никогда раньше та
кой не слышала. В ней много храбрости и желания
помочь другим людям. Твоему герою приходится сра
жаться и с драконом, и с диким тигром… Однако твой
герой делает это только рычанием и дракой. Что он
будет делать, если встретит противника сильнее, чем
он? В твоей сказке очень много персонажей, которые
хотят есть, пить, на них ктото нападает. Лев (главный
герой) не спит и не ест, занимается только спасанием
всех остальных персонажей. Он устал, но не призна
ётся никому в этом. Что он будет делать, когда совсем
устанет? Ещё я заметила, что во время повествова
ния герои не слушали тебя. Если такое повторится в
следующий раз, что ты будешь делать?» Таким обра
зом, усложнение условий «существования» в сказоч
ном пространстве даёт стимул для развития психо
логических границ. Для достижения индивидуальных
изменений полезен простой приём: каждый ребёнок

выслушивает обратную связь от ведущего и участни
ков и ставит перед собой определённую цель на сле
дующее занятие, обязательно проговаривая её.
Основная цель, к которой должны стремиться и
участники, и ведущий, следующая: хорошо развитые
свойства границ, успешная адаптация ребёнка к ус
ловиям среды. Работая по указанной схеме, можно
добиться высоких результатов. Методика проста в
использовании, но очень эффективна, так как затра
гивает индивидуальность и уникальность каждого ре
бёнка, удовлетворяет потребность во внимании и
признании. К чему же необходимо стремиться, рас
сказывая и показывая с детьми сказки? К тому, что
бы ребёнок самостоятельно ставил перед собой но
вые и новые цели и находил оригинальные и
самобытные способы решения различных ситуаций,
не пасовал перед трудностями, а творил, созидал и
шёл вперёд.
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