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Аннотация
Сказкотерапия – одно из самых молодых направлений в

современной научной практике. На страницах этой книги мы
поговорим о том, как формируется ребёнок и каким образом
волшебные истории, прочитанные нами в детстве, влияют
на нашу судьбу. Вы узнаете, как любимая сказка может
стать сценарием взрослой жизни, исполнению которого будут
подчинены все дальнейшие поступки. Мы поговорим о наших
детях, их тревогах, обидах и страхах, а также о том, как
с помощью стихотворения или придуманной сказки можно
изменить поведение ребёнка.Рисунок на обложке Н. Кириленко.
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Жили-были…

 
Первое знакомство малыша с миром происходит с по-

мощью сказки. Будто из цветных стеклышек калейдоскопа,
складывает воображение ребенка удивительный сказочный
мир, где всё меняется по мановению волшебной палочки, где
птицы и звери говорят человеческими голосами, где добро
всегда побеждает зло. Он очень хрупок этот мир – мир ран-
него детства. Наши детские переживания и атмосфера, в ко-
торой мы растём, сильно влияют на то, как в дальнейшем мы
будем реагировать на перемены в своей жизни.

Сказкотерапия – одно из самых молодых направлений в
современной научной практике. Такие известные психологи,
как З. Фрейд, К. Г. Юнг, М.Л. фон Франц, Б. Беттельхейм,
В. Пропп и другие, занимались анализом сказок.

Процесс познания скрытого смысла сказок и мифов не
прекращается и по сей день. Современные психологи ис-
пользуют сказку как инструмент психодиагностики, как
средство для коррекции при становлении личности. Психо-
логи считают, что благодаря волшебным сказкам в бессозна-
тельное человека собирается жизненная мудрость о духов-
ном развитии человечества.

В основе сказки лежит метафора, которая, как зеркало,
отражает скрытый, не осознаваемый нами мир. Работа со
сказкой позволяет человеку глубже разобраться в себе, ак-



 
 
 

тивизировать внутренние ресурсы.
Хотя в сказках отсутствуют прямые рекомендации и нра-

воучения, дети с их помощью легко усваивают новые знания
о моделях приемлемого общественного поведения.

Для взрослого сказка – это ещё и терапия особой сказоч-
ной средой, в которой может проявиться потенциал его лич-
ности, её нереализованные стороны.

На страницах этой книги мы поговорим о том, как фор-
мируется наш внутренний ребёнок и каким образом волшеб-
ные истории, прочитанные нами в детстве, влияют на нашу
судьбу.

Вы узнаете, как любимая сказка может стать сценарием
взрослой жизни, исполнению которого будут подчинены все
наши дальнейшие поступки.

Мы поговорим о наших детях, их тревогах, обидах и стра-
хах, а также о том, как с помощью стихотворения или при-
думанной нами сказки можно изменить поведение ребёнка.

А ещё мы попадём в сказку – обязательно с хорошим кон-
цом. И, уже самостоятельно придумывая её продолжение,
вы сможете находить выход из сложных жизненных ситуа-
ций и программировать себя на радостную и благополучную
жизнь.



 
 
 

 
Глава 1. Трудно ли быть ребёнком?

 
Каждый человек уникален и неповторим. Его уникаль-

ность начинает развиваться в том нежном возрасте, когда ду-
шевный мир ещё очень пластичен.

Сознание маленького ребенка – чистый лист, на который
окружающая его действительность, как прилежный худож-
ник, наносит свои первые мазки.

Как формируется мышление ребёнка, как влияют на его
формирование литературные произведения?

Согласно теории когнитивного развития, ребёнок в воз-
расте до 2-х лет исследует мир наощупь: при помощи соса-
ния, кусания, хватания и т.д. В этот период у него развива-
ется наглядно-действенное мышление. Каждую мысль ре-
бёнка, образно говоря, можно видеть в его действиях.

Играя с ребёнком, укладывая его спать, мама или бабушка
читают малышу сказку, в которой действие часто повторя-
ется: «тянут-потянут», «катится колобок, катится», «полете-
ли-полетели» и т. д. Незамысловатый сюжет и чётко обрисо-
ванные герои сказочных историй доступны для понимания
ребёнка.

В сказках или стихотворениях для этого возраста долж-
но присутствовать достаточно информации о героях, а также
элементов для подражания: «мяу-мяу, кис-кис, ко-ко-ко».
Повторяя за взрослым, малыш учится говорить.



 
 
 

Котик
Маленький котик,
Пушистый животик,
Мягкие лапки,
Зелёные глазки,
Ушки торчком,
Хвостик крючком,
Мяу-мяу, кис-кис-кис,
Ну-ка, котик, брысь!

Петушок
Спозаранку ПЕТУШОК
Чистит хвост и гребешок,
Прочищает горлышко,
Ищет лапкой зёрнышко.
Любит Петя всех будить,
«Кукареку» выводить:
– Ку-ка-рррре-ку!
Ку-ка-ррррей!
Просыпайтесь поскорей!

Далее «маленький ученый», исследуя мир, опирается в
познании на образы. У детей начинает развиваться речь, они
учатся формировать понятия и подражать взрослым. Основ-
ной объём знаний усваивается ими через ощущения. Ребё-



 
 
 

нок воспринимает действительность не рассудком, а всем
своим существом – с помощью органов чувств. По оттен-
кам голоса, прикосновению руки ребёнок улавливает мысли
и настроения близких ему людей. В период с 2-х до 6-ти лет
у него развивается наглядно-образное мышление.

Часто взрослый, читая или рассказывая сказку, может
услышать просьбу ребёнка: «А покажи!». Дети дошкольного
возраста ещё не способны мыслить абстрактно, поэтому тек-
сты сказок и стихов, рассчитанных на эту возрастную груп-
пу, должны иметь хорошие иллюстрации.

Начиная с 3-х лет, дети играют в ролевые игры. Они лег-
ко перевоплощаются в сказочных героев и, следуя сюжету
любимой сказки, подсознательно планируют свою будущую
жизнь, моделируют взаимоотношения с окружающими.

Примерно в возрасте 4-х лет дети сами выдумывают раз-
ные истории, у них появляются страхи, они просят разреше-
ния засыпать с включённым светом. Многие родители, обес-
покоенные чрезмерными фантазиями детей, не знают, как
поступить, – и в результате выбирают неверный путь, нака-
зывая своих малышей. Вы, наверное, слышали от знакомых:
«Сын постоянно что-то выдумывает», «Внучка стала обма-
нывать, говорит то, чего не было, придумывает, стыдно пе-
ред людьми».

Что же такое фантазия ребёнка? Часто это способ
выхода обиды и агрессии, форма психологической защиты.
Фантазии ребёнка помогают понять страхи и мысли, которые



 
 
 

он скрывает. Это может быть обида и злость на родителей,
ревность по отношению к младшему брату (сестре). Фанта-
зия приходит человеку на помощь в детском и даже подрост-
ковом возрасте, давая возможность пережить периоды утра-
ты чего-либо. Фантазии помогают ребёнку перенести разрыв
отношений с друзьями, мысли об утрате родительской люб-
ви. Фантазия – один из способов научиться моделям поведе-
ния в реальном мире, но, прежде всего, фантазия – это ис-
точник творчества.

В этот же период у ребёнка формируется инстанция сове-
сти – то, что психологи называют супер-ЭГО. Он уже знает,
«что такое хорошо, а что такое плохо», он любит и понимает
«правильные» стихи и сказки.

Ёж
Крошка ЁЖ гулял ночами
На полянке сам, без мамы,
Щеголяя в новых брючках,
В модных остреньких колючках.
Он шуршал среди листвы,
Не боялся он совы.
Ну а утром он легко
Пил на завтрак молоко.

Дракон
В старой сказке жил ДРАКОН,



 
 
 

Всех любил пугать в ней он,
Но однажды тёмной ночью
Сон увидел страшный очень.
С той поры ему не спится:
Наш Дракон всего боится!

В возрасте 6-7 лет у ребёнка начинают формироваться два
новых для него вида мышления: словесно-логическое и
абстрактное. Закономерно, что дальнейшие успехи в шко-
ле зависят от развития этих типов мышления.

По достижении школьного возраста в ребёнке происхо-
дит процесс углубления внутренней жизни. Чувство, про-
буждённое в душе ребёнка рассказом, сказкой, стихотворе-
нием помогает соединить услышанное с самим собой. Это
рождает в детской душе способность к внутреннему сопере-
живанию.

В этот период своего развития детям часто кажется, что
их не понимают взрослые. Вытесняя обиды и страхи, дети
нередко болеют, компенсируя тем самым недостаток внима-
ния родителей к своим проблемам в повседневной жизни.

Сформировавшееся к школьному возрасту словесно-ло-
гическое мышление позволяет классифицировать объекты,
определять признаки предметов, логически оперировать по-
нятиями. В младших классах дети ещё плохо понимают
смысл метафор, пословиц, басен, подтекст произведений,
ребёнок плохо владеет абстрактными понятиями, которые



 
 
 

невозможно воспринять при помощи органов чувств (напри-
мер, уравнение, площадь и т. д.). Большинство детей пра-
вильно определяют переносный смысл пословиц только в 2-3
случаях из 10. Многие тексты стихов, в силу несформиро-
ванного абстрактного мышления, будут просто заучены ре-
бёнком наизусть без понимания смысла.

Близки и понятны детям стихи и сказки о животных и о
детях того же возраста, что они сами. Дети не просто любят
такие стихи, но и сочиняют их сами.

Любознательный
Я упал два раза в речку,
Сам не знаю, почему.
Первый раз, когда кузнечик
Прыгнул в воду, – я к нему.
А второй – когда лягушек
Стал у берега считать,
То по самую макушку
В речку я нырнул опять.
Очень я люблю природу,
Всё хочу о ней узнать.
Правда, если падать в воду,
В школу можно опоздать!

Слезинки
Почему мне плачется?



 
 
 

Где слезинки прячутся?
Может, в кончике иголки?
Может, в ранце у Егорки?
В озере на самом дне
Или в папином ремне?
Целый день мне плачется.
Где слезинки прячутся?

К переходному возрасту мир фантазии иссякает. Подро-
сток вдруг оказывается в повседневной действительности, у
него созревает способность к самостоятельному мышлению.
Пробуждается критика – первый плод самостоятельности.

К 12 годам у ребёнка развивается абстрактное мыш-
ление. Он познаёт законы и правила, ставит для себя цели,
строит планы на будущее. Он становится способен к анализу
конкретных и абстрактных действий, начинает рассуждать
по аналогии и метафорически.

Только после переходного периода подросток готов к то-
му, чтобы познавать окружающий мир, исходя из сил соб-
ственного мышления. Он понимает стихи с переносным
смыслом и ценит юмор.

Об изъянах
Я вас прошу: при обезьянах
Не говорите об изъянах,
А то окажется изъян



 
 
 

Не у одних лишь обезьян! (Л. КОНДРАШЕНКО)

Обычно мы выбираем книги для чтения, не задумываясь о
том, какую информацию они несут, но ребёнок впитывает её
неосознанно. В сказочных образах он видит, как в зеркале,
себя.

Анализируя восприятие школьниками поэтических тек-
стов, я обнаружила, что дети часто идентифицируют себя с
героями и ситуацией, которая отражает их собственные ду-
шевные переживания, поэтому стихи, написанные от лица
ребёнка, оказывают на детей психотерапевтическое воздей-
ствие.

Исследование, проведённое среди детей 11-12 лет, пока-
зало, что дети свободно идут на контакт с психологом и лег-
ко обсуждают свои проблемы после прочтения стихотворе-
ний, в которых отражена аналогичная их жизненной ситуа-
ции тема. Они проникаются доверием к человеку, готовому
говорить с ними об их проблемах, а это немаловажно при
работе с подростками.

Вот некоторые слова школьников, сказанные ими при об-
суждении стихотворений:

Марина М.: «Мне очень понравились Ваши стихи. В них
описывается жизнь детей –  и это очень приятно. В одном
стихотворении точно описывается отношение взрослых к
детям. Это мне понравилось, потому, что мне казалось,
что взрослые не понимают детей, а оказалось, что некото-



 
 
 

рые взрослые понимают…»
Сережа В.: «Мне понравилось стихотворение о том, как

мальчик прыгал по лужам и думал, что его никто не любит,
а потом, когда заболел, его все полюбили…»

Корректируем поведение
Психологам известно, что ребёнку гораздо проще расска-

зывать о своих проблемах, проговаривая их от имени третье-
го лица. Этому третьему лицу (герою стихотворения) проще
давать советы и легче их выслушивать от других людей.

Я хочу предложить вам несколько своих текстов, которые
вы можете использовать в общении с ребёнком для разреше-
ния конфликтных ситуаций, излечивания детских комплек-
сов и страхов.

Начиная работу с детьми, попросите их представить себя
художниками и нарисовать свою семью. Это даст вам допол-
нительную информацию об отношениях ребёнка к членам
своей семьи. Далее, прочитав стихотворение, поговорите с
ребёнком о дружбе, зависти, любви. Попросите ответить на
вопросы и дать совет герою выбранного стихотворения:

Я большая
У меня сто тысяч бед:
Диму любят – меня нет!
Обо мне все забывают,
Книжки на ночь не читают —



 
 
 

Говорят, что я большая,
Что давно всё понимаю.
Но не знаю я ответ:
Меня любят или нет?

Задайте вопросы: Почему девочка решила, что её не
любят? Могла бы девочка помочь в воспитании братика? Что
бы вы посоветовали девочке?

Мне нужен друг
Никто со мной не дружит,
А друг мне очень нужен!
Пусть я один конфеты съел,
Но ведь никто их не хотел?
А тайну всем я рассказал –
Так каждый в классе тайну знал!
Твердят: секреты не люблю –
Я просто правду говорю!
А Славку бросил потому,
Что страшно мне, а не ему.
Вам стыдно с ябедой дружить?
А как же мне без друга жить…

Задайте вопросы: Почему мы все хотим, чтобы у нас
были друзья? Каким, по вашему мнению, должен быть на-
стоящий друг? Почему с героем стихотворения не хотят дру-



 
 
 

жить? Скажите, что ему нужно делать? А разве вы никогда
не совершали таких поступков: не жаловались, всегда дели-
лись яблоками, конфетами, строго хранили чужие тайны?

Зависть
Не живу без слёз и дня:
Что-то мучает меня.
Целый день мне нет покоя,
Настроение плохое.
Мне б игрушки, как у Пашки,
Рюкзачок, как у Наташки,
А ещё велосипед –
У меня такого нет!
Ой, завидую другим:
Почему всё им да им?

Задайте вопросы: Скажите, а почему у героя каждый
день плохое настроение? Чему он завидует? А вы бывали в
такой ситуации? Что бы вы посоветовали герою?

Петя и его Лень
В 3-А смеются дети:
У доски страдает Петя —
Он опять всё позабыл,
Мел в его руке застыл.
Перепутал в умноженье,



 
 
 

Не решил пример сложенья,
Смотрит грустно в потолок:
«Ох, скорее бы звонок!»
Почему смеются дети?
Ведь совсем не глупый Петя.
Потому что дружит лень
С Петей уж не первый день!

Задайте вопросы: А вам известны такие случаи, как тот,
что произошёл с Петей? Как часто мы говорим, что нам лень
что-то делать? А что всегда делать хочется? Почему? А как
сделать так, чтобы неинтересное стало интересным?

Ах, любовь…
Я влюбился в первый раз,
Не свожу с неё я глаз.
Сердце выскочить готово —
Может, сердце нездорово?
Пистолет ей подарил,
О машинах говорил,
Для неё принес я стул,
За косичку потянул.
Может, я не очень сильный
Или, может, некрасивый?
На неё смотрю, смотрю…
Я два дня её люблю.



 
 
 

Я решил на ней жениться —
Как мне этого добиться?

Задайте вопросы: Мальчики, а какими, по вашему мне-
нию, должны быть девочки? Девочки, а какие мальчики мо-
гут вам понравиться? Всегда ли дёргание за косички – про-
явление симпатии? Или это просто невоспитанность?

Нечего надеть
Мне грустно в зеркало глядеть:
Опять мне нечего надеть!
Все шкафчики проверила,
Все платья перемерила.
Коротенькое в клеточку?
Такое есть у Светочки.
И джинсовые юбочки
У Зои есть и Любочки.
А розовое платьице
Мне очень-очень нравится,
Но в нём на дне рождения
Была я в воскресенье.
Мне грустно в зеркало глядеть:
Опять мне нечего надеть!

Задайте вопросы: Ребята, скажите, из-за чего расстро-
илась девочка? А как вы думаете, ей действительно нечего



 
 
 

надеть? А почему она тогда так говорит? А бывает так, что у
человека много красивых вещей, но они все какие-то неакку-
ратные? Что значит поговорка: встречают по одёжке, а про-
вожают по уму?

Драка
Я без шишек и царапин
Не могу прожить и дня.
У меня характер папин –
Лезет драка из меня.
Пять минут сидел я тихо,
Рисовал людей, дома.
Только драка, свистнув лихо,
Снова вылезла сама!

Задайте вопросы: Что можно посоветовать, чтобы из-
бежать драки, герою стихотворения? А всегда ли драки нуж-
но избегать? А бывают случаи, когда драться можно и нуж-
но? Что можно посоветовать мальчику, чтобы драка сидела
себе тихонько и не вылезала?

Вопросы к следующим стихотворениям придумайте сами.

Капризная Катя
– Катенька, помой посуду, —
Попросила дочку мама.



 
 
 

– Ах, не буду я, не буду, —
Катя хныкала упрямо.
– Кофточку надень, малышка,
Чтоб не подхватить простуду!
А в ответ из спальни слышно:
– Ах, не буду я, не буду!
Что за диво, что за чудо?
Каждый день один ответ:
– Ах, не буду я, не буду!
Слов других у Кати нет.

Ворчун-старичок
Мальчишка-ворчишка
За партой сидит,
Мальчишка-ворчишка
Весь день говорит.
Пусть даже решает
Он сложный пример,
Друзьям он мешает,
Он всем надоел.
С моторчиком, видно,
Его язычок.
Он к старости станет
Ворчун-старичок.

Модницы



 
 
 

Есть подружки в классе нашем,
Хохотушки: Настя, Маша.
Две красавицы-модели
Платья новые надели,
Покружились, улыбнулись,
Влево, вправо повернулись,
Между партами прошлись,
На ступеньку поднялись:
Дефиле из ряда в ряд —
Каждый день другой наряд!
После школы – в магазины:
Здесь заколки, там лосины,
Бусы, лаки и колечки,
Блёстки, фенечки, сердечки.
Снова куплены вещицы.
Ох, уж горе-ученицы!
И когда же им учиться?

Родительское собрание
Прочитайте родителям одно из этих стихотворений.

Мученья-поученья
Надоело, надоело:
Поучают то и дело!
Мама, бабушка, сестра:
– Ни ногою со двора!



 
 
 

– Не ходи без шапки!
– Босиком! Где тапки?
Я большой и знаю сам:
Кушать нужно по часам,
Лежа книги не читать,
Заправлять с утра кровать,
По газонам не ходить,
Шапку теплую носить.
Вам давно пора понять:
Должен сам я мир узнать!
А меня все то и дело
Поучают. Надоело!

Трудно быть ребёнком
Родителям ничем не угодишь!
Сижу на стуле: «Ты не так сидишь!»
Молчу – мне говорят: «Опять молчишь!»
Кричу – ругают: «Ты зачем кричишь?»
Совсем непросто мне ребёнком быть!
Родителям так трудно угодить!

Я простужен
Весь день ходил по лужам –
Я никому не нужен!
У всех свои заботы:
У мамы есть работа,



 
 
 

У папы есть рыбалка,
А у сестры – скакалка.
Меня не понимают,
Со мною не играют.
И я ходил по лужам,
Теперь лежу простужен.
Но что-то вдруг случилось –
Всё вмиг переменилось:
Сестра несёт скакалку
И книжку про рыбалку,
Крючки мне дарит папа
И Тузик тянет лапу,
Украдкой мама плачет,
Целует меня. Значит,
Так значит, я вам нужен!
А я лежу простужен.
Зачем ходил по лужам
И думал, что не нужен?

Задайте вопросы родителям:  Скажите, кто думает,
что это стихотворение выбрано его ребёнком? Как вы думае-
те, что дети хотели сказать вам этим стихотворением? А по-
чему дети не могли сказать вам это напрямую? Может быть,
вы хотели бы отправить одно из этих стихотворений своим
родителям? Что вас больше всего обижало в отношении к
вам старших? Как вы понимали в детстве, что родители вас



 
 
 

любят? Как вы понимаете это сейчас? А как понимают роди-
тельскую любовь ваши дети? Напишите письмо своему ре-
бёнку о своём отношении к нему, не стесняйтесь говорить о
том, что вы его любите и о своих требованиях к его поведе-
нию. Старайтесь обосновать и объяснить свои требования.

Результаты, полученные мной при проведённом исследо-
вании, говорят сами за себя: из 100 детей, участвующих в
эксперименте:

лирические стихотворения выбрали (запомнили) 8 детей;
стихи с эпизодами из школьной жизни, стихи о животных,

патриотические стихи выбрали 39 детей;
психологические стихи, отражающие проблемную ситуа-

цию ребёнка, – 87 детей.

Эксперимент подтвердил предположение, что дети луч-
ше воспринимают стихи, которые отражают их внутреннюю
жизнь. В соответствии с этим можно говорить о том, что ли-
тература обладает психокоррекционным воздействием и мо-
жет помогать ребёнку решать его психологические пробле-
мы, проблемы, связанные с самопознанием.

Во взрослой аудитории также можно использовать опре-
делённые литературные тексты. Стихотворения: «Благода-
рю тебя за нелюбовь», «Отпусти»  и другие хорошо по-
дойдут для откровенного разговора о проблемах взрослых
(см. приложение).



 
 
 

Что же следует учитывать педагогам и родителям при вы-
боре детской литературы? Главное – это сможет ли ребёнок,
в силу своих возрастных особенностей развития мышления,
понять это литературное произведение. Иногда писатели со-
здают образы, трудные для детского восприятия, используют
лексику, не соответствующую возрасту ребенка, взрослый
юмор, описывают недетские эмоции. Встречаются произве-
дения, написанные сложно и назидательно. В детской лите-
ратуре нужно не просто обозначить чувство (например, го-
ре), а дать его в развитии, показать, в чём оно проявляет-
ся (крик, плач), обязательно логически завершить ситуацию,
показав ребенку выход из неё.

Во многих странах Европы разработаны методики исполь-
зования литературных произведений в довольно неожидан-
ных сферах. Передовые методики штайнеровских школ
включают в себя рекомендации по обучению детей в соот-
ветствии с типом темперамента. Рассказы и стихотворения, с
которыми работает учитель данной школы, должны быть об-
ращены к детям всех четырёх темпераментов. В 1-м и во 2-м
классах дети глубоко вживаются в элементы стихотворного
ритма и такта. Каждому темпераменту соответствует опре-
деленный ритмический размер.

К примеру, стопа холерика – это двусложный, активно
восходящий ямб (та-тá). Стопа меланхолика противопо-
ложна по качеству– это углубляющийся в себя хорей (тá-
та). Стихотворные стопы для сангвиника и флегматика трех-



 
 
 

сложные, и это придаёт такту устойчивость и шутливое на-
строение. Для флегматика используется нисходящий дак-
тиль (тá-та-та), а для сангвиника – восходящий анапест (та-
та-тá).

Специалисты, работающие по данной методике, считают,
что когда стихотворные образы, соответствующих его тем-
пераменту, достигают сознания ребёнка, он испытывает чув-
ство удовлетворённости и становится более уравновешен-
ным.



 
 
 

 
Глава 2. Я – хороший!

 
Больше всего на свете человек боится оценки. Так уж по-

велось, что разделение на ТЫ – хороший и ТЫ – плохой
начинается очень рано. Скушал кашку – хороший мальчик.
Порвал штанишки, испачкался – плохой. Дальше – боль-
ше. Выучил урок – хороший, отличник. Ошибся в контроль-
ной по математике, не решил задачу – плохой, двоечник. Но
внутри себя каждый из нас знает: «Я – ХОРОШИЙ! Я могу
ошибаться, могу совершать некрасивые поступки, могу оби-
жать и обижаться, раздражать и раздражаться, но это толь-
ко небольшая часть МЕНЯ. А в целом Я – ХОРОШИЙ!» И
если кто-то начинает негативно оценивать нас, то, согласно
теории классиков психологии, на передний план взаимоот-
ношений выступают психологические защиты. И тогда мыс-
ленно или вслух произносится: «Сам дурак!», «Очень мне
нужна ваша математика!», «Мне и без вас неплохо!» и т.д.

Поэтому на приёме у профессионального психолога вы
никогда не услышите оценки в свой адрес. Можете не бо-
яться! А с непрофессионалом дело иметь опасно. Неважно,
кто он: стоматолог, сантехник или парикмахер. Обязательно
«напортачит».

Одна моя клиентка после общения с таким горе-специа-
листом (в момент консультирования обозвавшим её дурой
и обвинившим в том, что она живёт с мужем-недотёпой) –



 
 
 

чуть не убила собственного мужа. Выгнала его из машины,
а вечером устроила дома скандал. Все обвинения, которы-
ми щедро поделился с ней «психолог», она перенесла на без-
опасный объект – мужа-тихоню.

Мне бы очень хотелось, чтобы прочитав следующие гла-
вы, вы научились понимать, анализировать и принимать
свои чувства, мысли, желания. Чтобы ваша жизнь измени-
лась к лучшему, исчезли тревоги,

недовольство собой и окружающими, появилось желание
реализовать заложенную в вас неповторимость.



 
 
 

 
Коробка счастья

 
«Счастье – вещь ровная, без зарубок».
Франсуаза Саган
У меня есть коробка счастья. Вообще-то коробка моя не

настоящая, а виртуальная, придуманная. Но счастье в ней
настоящее. Оно собрано из маленьких кусочков моей жизни.
Когда мне грустно, когда «зашкаливает» плохое настроение
и жизнь кажется отвратительной, я начинаю перебирать свои
сокровища.

Первым приходит на ум детское воспоминание: огромные
белые деревья, речка, скованная льдом, и я в санках. Кто-то
большой и сильный везёт меня, а вверху, надо мной, возвы-
шаются сказочные деревья – вербы.

Вторым по счёту почему-то идёт вспоминание о рожде-
нии сына. Ночь, больница, четыре кровати с панцирными
сетками. В комнате полумрак. Я и моя соседка – голодные
счастливые мамаши, полчаса назад родившие здоровых ма-
лышей, – смеёмся, вспоминая пережитый ужас родов и за
обе щёки уминаем разломленную пополам булку, запивая её
кефиром. До сих пор, вспоминая, чувствую на губах вкус ке-
фира и сладкой свежей сдобы.

Третий «кусочек» счастья – небо Франции. Утренняя про-
гулка по Парижу, берег Сены, плывущий белый кораблик,
маленькое кафе, музыкант, играющий на аккордеоне. Тём-



 
 
 

ный, таинственный Нотр-Дам со множеством свечей, кото-
рые можно зажигать самому, опустив предварительно десять
франков в металлическую урну (экономия на продавцах –
ведь Бога не обманешь!). Лувр с бесконечными лестничны-
ми переходами, светлыми залами, гениальными полотнами
и скульптурами, с диванчиками для отдыха и загадочно улы-
бающейся Моной Лизой под толстым, отражающим лица по-
сетителей стеклом. Вечерний Монмартр: праздно гуляющие
парижане и гости столицы, нежные звуки музыки, развле-
кающие посетителей многочисленных маленьких кафешек,
мигающие огоньки на увешанных гирляндами деревьях… А
за городом – огромные звёзды. Тихая тёплая ночь, терпкий
запах травы и надёжные руки любимого мужчины.

Следующее воспоминание из моей «счастливой короб-
ки»  – сцена. Большой зал. Аплодисменты. Я стою на сце-
не: в руках награда, полученная от знаменитого писателя, за
мою первую книгу. В зале – море улыбающихся, смеющихся
лиц.

Есть люди, у которых счастье совсем крошечное. Есть те,
кто с трудом может вспомнить хотя бы одно счастливое со-
бытие из своей жизни.

Работая психологом, я нередко должна рассматривать чу-
жие «коробки» счастья. Или несчастья – как уж придётся.

Женщины называют счастьем рождение ребёнка («труд-
но было рожать, но появление маленького – это такая ра-
дость!»); общение с природой («Помню, поехали мы в лес за



 
 
 

грибами: осень, листья под ногами шуршат, день солнечный.
Я поднялась на пригорок, раскинула руки, смотрю с высоты
вниз, – кажется, будто весь мир обнимаю. Хорошо! Это было
счастье»).

Мужчины, пересматривая счастливые моменты своей
жизни, часто говорят о рождении своего первенца: «Как на
руки мне положили это кричащее «полено», так до сих пор
и ношу»,  – вспоминает Коля. «Рождение манюни – самое
большое счастье для меня», – рассказывает Дима.

Счастливым событием для представителя сильного пола
может быть устройство на хорошую работу: «Долго рабо-
ту по специальности искал, места не было. А потом взяли.
Правда, я через полгода уволился, но, всё равно, в тот день
я был счастлив». Ярким, незабываемым событием в жизни
мужчины может стать женитьба. Далее идут: первая любовь,
покупка машины, получение квартиры, демобилизация из
армии. «Три года без единого выходного служил – а тут от-
пустили. Я очень радовался», – вспоминает Сергей.

Иногда в «коробке» счастья могут «храниться»: кубок по
футболу, победа на Международном конкурсе, поездка за
границу, поступление в консерваторию. «Помню, когда по-
ступил в консу, – думал: «Завтра откроется новая дверь, не в
мир рутины и зубрёжки, а шагну я в неизведанный прекрас-
ный мир музыки», – вспоминает Виталий.

Что же это такое – «коробка счастья»? Позитивные обра-
зы прошлого? Фрагменты жизненной киноленты, сохранив-



 
 
 

шей для нас удивительное ощущение полноты, яркости, на-
сыщенности жизни? Психологи называют их положительны-
ми «якорями» – ассоциативными связями между прошлым и
настоящим. Свадебное платье, песня нашей молодости, ста-
рая фотография – всё это «якоря», связанные с определён-
ными переживаниями.

Минуты душевного восторга, навсегда оставшиеся в па-
мяти, впоследствии могут стать спасительными островками
во время душевных кризисов, депрессии и затянувшихся
конфликтов.

Вообще-то, конфликты бывают разные: те, что развива-
ются между людьми, и те, что возникают внутри человека.
Анализируя конфликты отцов и детей, подростков, семей-
ных пар, мы порой мало уделяем внимания противоречиям
внутри нас самих.

Кто же конфликтует в каждом из нас? Эти непримиримые
части – фрагменты нашей личности. Одна часть нашего Я
может быть капризной, плаксивой. Тогда мы думаем: «Он
меня не любит», «Достала своими претензиями». Или пуга-
ющейся: «Сейчас меня выгонят», «Надо мной будут смеять-
ся». Она может быть ласковой: «Я правильно поступил, хо-
роший мальчик». Обычно так размышляет наш внутренний
Ребёнок. Плачет и пугается в нас только детская частичка
нашей личности.

Другая часть нашего Я может быть злой, критикующей:
«Убить себя готов за глупость», «Нечего было вмешивать-



 
 
 

ся!», «Как меня угораздило такое сказать?», «Так мне и на-
до!». Или оценивающей: «Вот дура, зачем я сюда пришла?»,
«Опять прокололся, кретин!». Но может быть и ободряю-
щей. Тогда внутри себя мы можем услышать: «Спокойно!
Соберись, у тебя всё получится», «Не раскисай!», «Ты про-
сто красавица!» и т.д. Так в каждом из нас проявляется наш
внутренний Родитель.

Любой конфликт внутри нас или выражающийся вовне
может затянуться, перерасти в депрессию или невроз. Вот
для таких случаев и существует «коробка счастья». Помните
поговорку: «Клин клином вышибают»? Счастливое воспо-
минание и будет клином, вышибающим горечь, обиду, тос-
ку. И чем больше у нас хороших воспоминаний, чем объём-
нее наша «коробка» счастья – тем легче нам справиться с
невзгодами.

Накатила тоска – достаём любимые фотографии (детей,
стран, друзей). И не просто рассматриваем их, а проникаем
каждой клеточкой своего существа в тот счастливый момент,
изображённый на фотографии. Задействуем все свои ощу-
щения: почувствуем дуновение ветерка, прикосновение лю-
бимого человека, запах цветов, аромат свежеприготовленно-
го плова (хлеба, шашлыка, кофе).

Из этого делаем вывод: во время отпуска, отдыха, загра-
ничной поездки, творческой командировки – усиленно фо-
тографируемся. Покупаем маленькие сувениры, ароматиче-
ские палочки, подушечки, музыкальные диски. Собираем



 
 
 

камешки, ракушки. Ведь ассоциативные связи – «якоря» из
нашего счастливого прошлого – могут быть не только зри-
тельными, но и звуковыми, тактильными, ароматными.

Глупо разрешать себе погружаться в депрессию! Все мы
совершаем ошибки. Все без исключения. Даже самые умные,
самые красивые, самые добрые. Человек – существо несо-
вершенное. Так зачем же себя изводить претензиями?

Нужно ли раскаиваться? Нужно. Нужно ли сожалеть?
Нужно. Можно ли плакать? Можно. Но не более десяти ми-
нут за один раз. Так я говорю своим пациентам. Ошибки же-
лательно исправлять, при этом стараться делать выводы. На-
ходить закономерности в своих поступках. Думать, анализи-
ровать. Задавать себе вопросы: «Почему я так поступил?»,
«Что хотел сделать, а что получилось в действительности?»

Честно отвечая на свои вопросы, вы лучше узнаете себя.
Тот, кто хорошо знает себя, обычно неплохо справляется с
внутренними разногласиями. И уж ни в коем случае не дово-
дит себя до разрывающего на части внутриличностного кон-
фликта. Он говорит себе:

«Я – это я. У меня, конечно, есть недостатки, но
каждый день я стараюсь приблизиться к тому идеалу,
который пульсирует внутри меня, который подталки-
вает меня жить, работать, приобретать новые знания,
делать добрые дела, стремиться к вершине моих спо-
собностей, к моей мечте. И я обязательно её достиг-
ну!»



 
 
 

 
Твоё молоко или нестыковки

семейного сценария
 

Моя знакомая, тридцатидвухлетняя домохозяйка по име-
ни Ирина решила развестись с мужем. Аргументировала она
своё решение так: «Он меня не любит».

Обычно в таких случаях я прошу пояснить, что значит «не
любит». Что конкретно её муж делает не так.

– Он не чистит картошку? – спрашиваю я.
– Чистит, – отвечает Ирина.
– Не моет посуду?
– Моет.
– Мало зарабатывает?
– Да нет же! – возмущается знакомая.
– Вам плохо с ним в постели?
– Нет, нормально, – отвечает она.
– Тогда что же?
– Он не выводит меня в социум.
– ???
–  Понимаете, я люблю ходить в театр, в кафе. А мужу

только гараж нужен. Там его машина, его друзья. А как же
я? Я в театр хочу!

– А муж?



 
 
 

– Он театр не любит. Если уж я буду настаивать, то, ко-
нечно, он согласится. А сам – никогда билет не купит.

И тут я вспомнила одну историю. Как-то на приём ко мне
пришли молодожёны. Два месяца только после свадьбы, а
уже собрались расходиться. Он говорит: «Моя жена меня не
любит!» Она в ответ: «Это ты меня не любишь!»

Что же оказалось? В семье молодого человека мама и папа
выходной день проводили вместе. Утром папа собирал рюк-
зак, подгонял машину к подъезду – и вся семья отправлялась
на прогулку в лес, в горы, на озеро. Мальчик, выросший в
этой семье, принимал как должное такую модель воскресно-
го отдыха.

У девушки наоборот: папа и мама работали вместе, поэто-
му выходной они проводили порознь. Мама шла в гости к по-
дружке или записывалась к парикмахеру. Папа утром уезжал
на книжный рынок посмотреть новинки, купить газеты, жур-
налы. Вторую половину дня проводил у телевизора или ком-
пьютера. Девочка, наблюдавшая за родителями, впитывала в
себя сценарий их взаимоотношений и семейные предпочте-
ния. Поэтому, когда ранним воскресным утром муж тормо-
шил её, показывая на рюкзак, девушка с возмущением от-
талкивала его. Какой лес, какое озеро, если она уже догово-
рилась о встрече с подругой? А после обеда записалась на
маникюр.

Такая нестыковка семейного сценария встречается до-
вольно часто. Чтобы семья жила счастливо, супругам необ-



 
 
 

ходимо подстроиться под интересы и привычки друг друга,
пойти на компромиссы.

Сценарии поведения в семье, которые передаются нам на-
шими родителями, бабушками, дедушками, дядями и тётя-
ми, – могут оказаться тяжёлым наследством.

Люди обычно не задумываются о том спектакле, который
они играют всю жизнь. Однажды, выбрав себе определённую
роль (жертвы, злодея, принцессы, служанки, хулигана, алко-
голика, страдалицы, утешительницы и т. п.), мы с завидным
постоянством исполняем её.

Скажите, вам было бы приятно играть роль Джульетты
(Ромео) даже на самой изысканной сцене всю жизнь? Каж-
дый день? Каждый час? Каждую секунду своей бесценной
жизни?

Мы свободны только тогда, когда у нас есть много вари-
антов поведения, когда мы берём на себя ответственность
за свою жизнь. Когда, зная свои слабости, недостатки, при-
страстия, осознавая свои ошибки, мы действуем не как за-
программированные роботы, а как разумные существа выс-
шего, божественного плана.

Но не спешите избавляться от плохого сценария. Сначала
определите пьесу, согласно которой вы строите свои взаимо-
отношения с близкими. Проанализируйте свою роль. Спро-
сите себя, что произойдёт, если вы изменитесь, если поме-
няется ваша реакция на реплики вашего «партнёра» (мужа,
сына, мамы…). Представьте это в своём воображении, про-



 
 
 

говорите у зеркала.
Может быть, вы не умеете сказать «нет»,  – и все этим

пользуются? Может быть, вам это нравится? Если да, то всё
в порядке; а если нет, если вами манипулируют, и вы от это-
го страдаете – значит, необходимо менять своё поведение.
Почему своё? Потому что изменить поведение другого че-
ловека нереально. Окружающие нас люди меняются только
в ответ на изменения в нас. И то не сразу. Вначале они бу-
дут сопротивляться, попытаются вернуть всё на круги своя.
Ведь это не их не устраивает сценарий «спектакля», а вас.
Они будут требовать от вас продолжения игры прежней ро-
ли. Понадобится душевная сила, чётко представляемая цель,
уверенность в собственной значимости, огромное желание
благоприятного результата. И если вы внутренне готовы к
переменам, если вы дошли, что называется, «до ручки» – то-
гда вперёд! Вначале это будет как обучение езде на велоси-
педе: вам придётся контролировать каждую реплику, каждое
движение. Но уже через некоторое время станет легче. Ваши
действия, усвоенные подсознанием и доведённые до автома-
тизма, продемонстрируют окружающим ваше мастерство.

Жизнь – прекрасный дворец, в котором много потрясаю-
щих комнат. Каждый день мы открываем одну из них и удив-
ляемся величию божественного замысла. Не бойтесь жить!
Смело открывайте двери. Это ваш дворец и ваши комнаты.
Ограничивая себя, страшась показать себя миру, проявить
себя в нём, прячась за трафарет переданного родителями



 
 
 

сценария, вы теряете самое дорогое, что есть у человека: от-
пущенное ему время.

Есть ещё один вопрос, на который вам предстоит отве-
тить, избавляясь от старого, надоевшего вам сценария.

Выстраивая по-новому отношения с родственниками или
друзьями, изменяя свои поведенческие модели, задумайтесь
о потребностях окружающих вас людей. Используя такую
важную человеческую способность, как наблюдение, разбе-
ритесь в своих желаниях и желаниях партнёров.

Но вернёмся к Ирине. Я рассказала ей историю молодо-
жёнов, мы поговорили о вариантах семейных сценариев.

– Скажите, Ирина, вы любите молоко?
– Люблю.
– А что вы делаете, когда вам хочется выпить стакан мо-

лока?
– Беру банку и иду на рынок.
– А ваш муж любит молоко?
– Не очень.
– Понимаете, Ирина, желание пойти в театр – это ваша

потребность. То есть – это ваше молоко. Вам ничего не оста-
ётся, как взять банку и отправиться за своим молоком, то
бишь – за билетами в театр. И никакой трагедии в том, что
вы сами купите билеты, нет. И если ваш муж любит вас –
значит, найдёт время для удовлетворения вашего желания.
Ну, а развод может подождать!



 
 
 

 
Площадь потребностей

 
Любой поступок включает в себя мотив и неудовлетво-

рённую потребность. Иногда, поступая определённым обра-
зом, мы не задумываемся об истинных мотивах, подтолкнув-
ших нас к данному поведению. Тем более, мы не анализиру-
ем потребность, которая заставила нас действовать.

Когда-то американский психолог Абрахам Маслоу изоб-
разил потребности человека в виде пирамиды. В самом низу
пирамиды – наши основные (он называл их «базисные») по-
требности: голод, жажда, сон. Выше он расположил потреб-
ность чувствовать себя защищённым. Она может выражать-
ся в стремлении человека купить квартиру, дом, получать
хорошую зарплату, найти обеспеченного мужа (быть за ним,
«как за каменной стеной»).

Ещё выше находилась потребность в общении. То, что
многие называют «социумом». Здесь же – желание любить и
быть любимым. Стремление заботиться о другом человеке.
Потребность в совместной деятельности, в принадлежности
к какому-то коллективу. Желание вступить в партию, дис-
трибьюторскую компанию, общественную организацию гор-
дость за свой класс, студенческую группу – часто мотивиро-
ваны этими потребностями. К примеру, женщина, сидящая
дома с маленьким ребёнком, будет испытывать дефицит об-
щения и неудовлетворённые потребности в служебном ро-



 
 
 

сте, в принадлежности к коллективу. Это может подталки-
вать её к эмоциональным срывам и необдуманным поступ-
кам.

Далее идут потребности в уважении, признании, одобре-
нии. На самом верху пирамиды Маслоу поместил духовные
потребности: стремление к красоте, гармонии, познанию ми-
ра и, конечно же, потребность в самовыражении.

Считается, что как только мы удовлетворяем потребно-
сти, находящиеся в основании пирамиды, тут же актуализи-
руются потребности более высшего уровня. Конечно, у раз-
ных людей приоритетность потребностей может не только
быть другой или меняться со временем, но и по-разному мо-
тивировать их деятельность.

Представим себе огромную площадь, на которой идёт
предвыборный митинг. Сотни людей окружили сцену с кан-
дидатом в президенты. С какой целью пришли эти люди? Что
подтолкнуло их оставить тёплую квартиру, интересную те-
лепередачу, уютное кресло и выйти в дождливую ветреную
погоду на площадь? Какую потребность пытаются они удо-
влетворить? И какую цену они готовы заплатить за удовле-
творение своего желания.

Вот студент, раздающий газеты. Он совсем не смотрит
на сцену. Кто там выступает? Какая разница! Для него это
не имеет значения. У него маленькая стипендия, он пришёл
заработать денег. Через день вы можете увидеть его раздаю-
щим листовки другого кандидата. Установка, работающая в



 
 
 

его сознании: время – деньги. Два часа на площади – пятьсот
рублей в кармане.

Рядом со студентом девушка, очень симпатичная, весё-
лая, любимица группы. Друзья попросили её помочь. Ей
доставляет удовольствие заботиться о других. Она раздаёт
шарфики с символикой партии кандидата. Ей по душе ком-
пания однокурсников. Она смеётся, ей всё здесь нравится.
И кандидат ей тоже нравится, правда, о чём он говорит, де-
вушка не слушает.

Подруга, пришедшая вместе с весёлой девушкой, кокет-
ливо вручает шарики и флажки. Девушка очень хочет понра-
виться. У неё нет друга, и пришла она на площадь, чтобы по-
знакомиться с парнем. Она тоже не слушает предвыборную
агитацию кандидата в президенты.

Две бабули появились на площади задолго до начала ми-
тинга и тут же получили весь набор предвыборной продук-
ции: шарфы, кепочки, футболки. Они не спешат уходить: до-
ма скучно, одиноко, а здесь кипит жизнь, да и, может быть,
ещё что-нибудь достанется. Спрятав «трофеи» в сумки, они
с любопытством прислушиваются к выступающим.

Отставной военный командным голосом выравнивает
ряды членов партии с транспарантами. Он наслаждается вла-
стью, собственной значимостью: сам мэр доверил ему это
дело. На сцену он не смотрит. Некогда.

Женщина средних лет, расталкивая окружающих, про-
бирается к сцене. Её сын в тюрьме. Она написала письмо кан-



 
 
 

дидату с просьбой о помощи и хочет лично его вручить. Ей
всё равно, о чём говорится в микрофон. Главное – вручить
письмо.

К сцене пробирается мужчина с фотоаппаратом . У
него дома целая галерея фотографий с выдающимися
людьми. Он взял с собой друга, который сфотографирует
его. Друг по идеологическим соображениям поддерживает
другого кандидата, но не смог ему отказать, и теперь томит-
ся у выхода в ожидании окончания встречи.

На сцену поднимается женщина, которой кандидат вру-
чает грамоту. Она испытывает непреодолимое желание стать
«заслуженным работником». Она пришла выслушать похва-
лу и одобрение в свой адрес. Она ощущает потребность в
восхищении ею других людей.

Две любопытные девчонки, проходившие мимо, уви-
дев телевизионщиков, завернули на площадь. Они обожают
разные шоу, радуются возможности «засветиться» на теле-
экране.

Руководитель ансамбля , учительница по вокалу, зво-
нит по мобильному опаздывающей ученице. Все её мысли,
чувства, ожидания заняты предстоящим выступлением её
учеников в «депутатском» концерте после окончания митин-
га. Речи, произносимые со сцены, она не слушает.

Молодой корреспондент , которому до смерти надоела
вся эта предвыборная трескотня, томится в ожидании окон-
чания митинга, чтобы выключить диктофон и, как он выра-



 
 
 

жается, «свалить» с площади.
Бабулька, надев очки, внимательно вглядывается в лицо

кандидата. Ей очень любопытно, что за «болячки» на щеках
у народного избранника: следы перенесённого заболевания
или наведённая кем-то «порча».

В первом ряду стоит интеллигентный мужчина и вни-
мательно слушает кандидата. Он пришёл специально, чтобы
услышать его речь. Он искренне верит в него и надеется, что
с его приходом к власти в стране произойдут большие пере-
мены.

Правда, знакомая картина? Наблюдая за поведением лю-
дей, мы не всегда задумываемся о причинах их поступков,
часто интерпретируем их ошибочно, соотнося поведение
другого человека со своими неудовлетворёнными потребно-
стями. Отсюда происходит непонимание, недовольство, воз-
никают неоправданные ожидания.

Мотивом людей, пришедших на митинг может быть: лю-
бопытство, деньги, одиночество, желание получить подарок
(шарфик, кепку, зонтик), желание защитить своего ребён-
ка (письмо с просьбой о помощи), исполнение должностных
обязанностей (руководитель ансамбля), желание почестей и
власти, желание быть значимым в глазах окружающих, по-
требность в восхищении, честолюбие, желание познакомить-
ся, потребность в принадлежности к группе и т. д.

Потребность – это желание получать что-то от других. Од-
на моя знакомая, состоятельная женщина немного за пятьде-



 
 
 

сят, завязывала дружеские отношения на партийных собра-
ниях. Эти знакомства помогали ей в ведении бизнеса, да и в
личном плане она старалась устроиться благодаря им.

Мотив – это движущая сила, энергия, наполняющая чело-
века в момент возникновения желания. Люди не всегда осо-
знают мотивы своего поведения. Да и о потребностях часто
не задумываются. Они просто едут в гости, встречаются с
друзьями, приходят на митинги.

Итак, поступок может быть один, а потребности, привед-
шие к поступку, – разными.

Помните фильм Эльдара Рязанова «Гараж»?
Действие фильма развивается в течение одной ночи в

зоологическом музее научно-исследовательского института,
где собрались члены гаражного кооператива решить пробле-
му сокращения списка пайщиков… Голосование «списком»
прошло бы гладко, и больной вопрос удалось бы решить, ес-
ли бы не вмешательство одной из пайщиц кооператива. Ко
всему прочему, оказывается, что кто-то из участников со-
брания похитил ключ, запер дверь, и никто не может поки-
нуть помещение. Раздражённым участникам затянувшегося
собрания поневоле приходится продолжить заседание. Пы-
таясь найти ключ, они решают обыскать одну из сотрудниц.
Каждый из них аргументирует свой выбор, проговаривая до-
минирующий мотив.

Основное желание сотрудников кооператива: покинуть
помещение, уйти домой.



 
 
 

Произведённое им действие: голосование «за» обыск со-
трудницы (нужно найти ключ).

Каждый из проголосовавших, проговаривает потреб-
ность, «заставившую» его поступить подобным образом. Да-
вайте вспомним их диалог:

1-й сотрудник: «У меня жена больная!»
Молодожён: «А у меня невеста здоровая, и она меня

ждёт».
2-й сотрудник: «А у меня завтра рано утром запись на

радио!»
Дама, директор рынка: «А я вообще встаю ни свет ни за-

ря!»
Дама-секретарь: «Это отвратительно, но ничего не поде-

лаешь!» (принадлежность к группе)
Председатель кооператива : «На что приходится идти,

чтобы вернуть пайщиков их семьям…» (исполнение долж-
ностных обязанностей) и т.д.

Умение распознавать потребности, мотивирующие пове-
дение человека, может быть использовано во благо: для
улучшения микроклимата в семье, на работе, в общении с
ребёнком, начальником, подчинёнными. Но может исполь-
зоваться и как манипуляция другими.

Отсюда вывод: если к вам обращается коллега, и вы чув-
ствуете, что он вами манипулирует,  – попробуйте опреде-
лить его истинную потребность. А найдя её, подумайте, мож-
но ли её удовлетворить не в ущерб собственным интересам.



 
 
 

Современные психологи считают непрерывно возникаю-
щие желания людей двигателем прогресса. Именно они по-
буждают нас к действию, формируют настоящее и будущее,
к которому мы идём.

И всё же, высшая потребность человека – жить в гармонии
с собой и окружающим миром. В желании быть тем, кто ты
есть, и тем, кем ты можешь стать.



 
 
 

 
Глава 3. Трое внутри нас

 
Изучая общение людей, Эрик Берн описал три эго-состо-

яния, которые есть в каждом человеке и которые по очереди,
а иногда вместе проявляются во внешней коммуникации.

Дитя (Ребёнок) – источник наших желаний, влече-
ний, потребностей. Он проявляет себя радостью, интуици-
ей, творчеством, фантазией, любознательностью, спонтан-
ной активностью. Но ему присущи и страхи, капризы, недо-
вольство. Кроме того, во внутреннем Ребёнке заключена вся
психическая энергия человека.

Взрослый необходим для выживания. Дитя хочет –
Взрослый выполняет. Взрослый переходит улицу, карабкает-
ся в горы, создаёт впечатление, добывает пищу, строит дом,
шьёт одежду, добивается признания и т.п. Взрослый контро-
лирует действия Родителя и Ребёнка.

Родитель – наша совесть.
Девизы Ребёнка: хочу, нравится; Взрослого: целесооб-

разно, полезно; Родителя: должен, нельзя.
Если желания внутреннего Ребёнка удовлетворяются

своевременно, они умеренны и исполнимы. Задержка в удо-
влетворении потребности приводит или к её исчезновению
– или к гипертрофии. Так происходит, например, когда че-
ловек ограничивает себя в еде: он или начинает объедаться,
или теряет аппетит.



 
 
 

Программы для нашего внутреннего Родителя мы получа-
ем от своих биологических родителей, учителей, старших то-
варищей и просто значимых для нас людей. Эти программы
достаточно устойчивы. Наш внутренний Родитель в своих
требованиях может быть очень агрессивным. В его рамках
почти всегда работают мощные запретительные программы,
которые мешают личности удовлетворять свои потребности.

Нам хорошо известны запреты типа: «Пока не получишь
высшего образования, о женитьбе даже не думай!», «Нико-
гда не знакомься на улице!» и т.п. На какое-то время они
сдерживают Ребёнка, но затем энергия неудовлетворённых
потребностей разрушает плотину запретов – ведь чем боль-
ше человеку что-то запрещаешь, тем больше ему хочется это
делать.

Когда Ребёнок (хочу) и Родитель (нельзя) друг с другом
ссорятся, а Взрослый не может их помирить, в человеке,
раздираемом противоречиями, развивается внутренний
конфликт, приводящий к неврозу и депрессивным состоя-
ниям.

Часто мы становимся такими же, как наши родители, «пе-
ретягивая» в  собственную семью старые родительские за-
преты и сценарии поведения.

Наш внутренний Родитель любит прописные истины и
выражения: «Я этого не потерплю!», «Неужели трудно сде-
лать?», «Ежу понятно!», «Какой идиот это придумал?», «Кто
же так делает?», «Сколько можно тебе говорить?», «Вы обя-



 
 
 

заны…» «Ты должен!», «Как вам не стыдно!», «Нельзя…»,
«Ни в коем случае!» и т.п.

С позиции Взрослого мы говорим: «Извините, я Вас не
понял, объясните, пожалуйста, ещё раз», «Давайте подумаем
об этом вместе», «А что, если нам поступить так?», «Как вы
планируете написать эту работу?» и т.п.

А вот наш Ребёнок часто произносит: «Хочу!», «Не хо-
чу!», «Надоело!», «Пропади оно всё пропадом!», «Пусть го-
рит огнём!», «Вы просто восхитительны!», «Это замечатель-
но!», «Я вас люблю!», «Зачем мне это надо!», «Когда же это
всё кончится!», «Всё – или ничего!» и т.п.

Во внешней коммуникации смена позиций происходит
так. Муж спрашивает жену:

– Ты не видела, где мой галстук? (Взрослая позиция мужа
обращается к Взрослой позиции жены)

– Вечно ты разбрасываешь свои вещи! Ищи сам! Вот опоз-
даешь на автобус, – может быть, тогда научишься быть ак-
куратным! (Ответ Родителя жены Детскому эго-состоянию
мужа).

Дальнейший диалог может развиваться по двум направле-
ниям.

Муж поднимается в позицию Родителя и грубо отвеча-
ет жене (возникает конфликт) либо муж виновато отвечает
с позиции Ребёнка Родителю жены что-то вроде: «Прости,
солнышко, я больше не буду. Ты же у меня золотая, хозяюш-
ка, ты всё знаешь»… И тогда конфликта можно избежать.



 
 
 

Программы, заложенные в Родителе и Ребёнке, обычно
запускаются и работают в автоматическом режиме.

Когда у вас плохое настроение, спросите себя, почему ваш
Родитель обижает вашего Ребёнка. В такие минуты лучше
не принимать серьёзных решений. А своего Взрослого надо
постоянно тренировать.

Приведу примеры из практики.

Оксана, 50 лет. Обращаясь к психологу, говорит: «Зна-
ете, со мной что-то нет так, – как говорят, «крыша поехала,
шифер шелестит». В моей голове настоящий дом советов.
Один голос во мне говорит «Дура набитая!». Другой голос с
ним спорит. А я слушаю их – и мне страшно. Вот вчера по-
звонила подруга: отец при смерти. Чем помочь? Я – в маши-
ну, деньги ей везу, а в голове слышу: «Оно тебе надо?», «Ты
же хочешь, чтобы он умер». Но я не хочу, чтобы он умирал!
Отдала деньги подруге и опять: «Ненормальная, простофи-
ля!», «Дура набитая!»

– Почему дура?
– Потому что хочется всех пригреть, приласкать.
Чьи установки слышит Оксана в своей голове? «Оно тебе

надо?», «Дура набитая!» – так ругает её внутренний Роди-
тель. А кто с ним спорит? Взрослый, пытающийся аргумен-
тировать желание Оксаны помочь отцу подруги. А Ребёнок
пугается, оправдывается, ему хочется ласки, тепла…

Следующий пример – позитивного диалога Родителя и Ре-



 
 
 

бёнка.

Виктор, 60 лет, рассказывает:
– Иногда я себя ругаю, примерно так: «Ну почему ты не

решил этот вопрос?» И тут же сам себе отвечаю: «Завтра с
утра этим займусь».

– А чьи это слова? Кто-то в Вашей семье так говорил?
– Бабушка – она для меня была остров спасения, кокон

добра и свободы.
Как повезло тем людям, у которых была такая замечатель-

ная бабушка! Давайте попытаемся детальнее разобраться в
родительском программировании.

Лягушачья кожа
Психологи считают, что характер – это нередко лягушачья

кожа, которую набрасывают на нас родители в первые пять
лет жизни.

Дети принимают на веру то, что говорят им родители. Они
«проглатывают» родительские установки, не «переваривая»
их, то есть, не обдумав, – и это может вызвать проблемы в
будущем. Вам, безусловно, хорошо знакомы вводимые стар-
шими такие программы.

«Хочешь жить по-людски — делай, как все люди».
В некоторых жизненных ситуациях это правило не так уж
и плохо. Оно ориентировано на то, чтобы мы не повторяли
чужих ошибок. Эта установка цементирует фундамент кол-



 
 
 

лективных отношений. Но жить, руководствуясь лишь этим
правилом, – значит, сознательно лишать себя свободы выбо-
ра, формировать в себе стереотипность, косность, леность и
однобокое восприятие, то есть, лишать себя индивидуально-
сти. Конечно, удобно ни за что не отвечать. А при любом
промахе всегда можно сказать: «Но ведь все же так делают!».

«Только бы на хлеб хватило» – программа-установка
людей, оправдывающих свою лень и безответственность. Че-
ловек, живущий по этой программе, будет отказываться от
дополнительных заработков, от собственной личностной ре-
ализации. Какими бы талантами и способностями он ни об-
ладал, лень и безразличие к своему быту будут ведущими ка-
чествами, которые он продемонстрирует своему окружению.

«Не хуже, чем у других» – программа, по которой жи-
вут люди-конформисты. Они стремятся устроить жизнь по
образцу: дача, как у Петровых, мебель, как у Ивановых. Та-
кой человек думает: «А чем я хуже?» – и делает ремонт, по-
купает машину, как у друга или соседа, издаёт свои юноше-
ские «пробы пера», как знакомый поэт, и т.д. Запускаясь, эта
программа может мотивировать человека на совершение по-
ступков, которые помогут, как достичь хорошего результата,
так и выставить его на посмешище.

«Не имей сто рублей, а имей сто друзей» – мысль хо-
рошая. Человеку с такой программой на деньги будет напле-
вать, а вот друзей он заведёт много. И всё бы ничего, но ведь
эти «сто друзей» могут предавать, использовать его, мани-



 
 
 

пулировать им… А что тогда?
Даже хорошая родительская установка, возведённая ре-

бёнком в абсолют, может в дальнейшем принести ему вред.
Например, хорошая программа «Сделал дело – гуляй

смело» приучает ребёнка к дисциплине и старательности.
Но отрицательный аспект этой установки может перерасти в
сценарий. Живущий по нему человек будет сдерживать свои
потребности до тех пор, пока не выполнит какое-то «дело»,
он будет откладывать исполнение своих собственных жела-
ний, порой в ущерб собственным счастью и здоровью. Ли-
шая себя сна, еды, питья, человек терпит «ради дела». Такая
позиция может привести к болезни.

Руководители и коллеги довольно быстро распознают под-
сознательные модели поведения друг друга и могут исполь-
зовать это знание для манипуляций. Безусловно, вам прихо-
дилось встречать тех, на кого навешивают разные «дела», по
принципу: «Кто тянет, на том воду и возят».

«Были бы деньги», «Лишь бы не было войны» – го-
ворят те, кто испытывает дефицит любви, программируя на
это же своих детей.

«Мужчины – это грязные животные, которые бу-
дут стараться тебя унизить» – эта программная установ-
ка, введённая матерью, будет подталкивать девочку к опре-
делённому игровому поведению.

Моя знакомая, Ирина, женщина красивая и эрудирован-
ная, имеющая подобную родительскую установку, часто иг-



 
 
 

рает в игру «Насильник». Привлекая мужчину беседой, она
старается его соблазнить. Если он поддаётся, то она с воз-
мущением отвергает его. При этом подсознательно ещё раз
убеждается, что «мужчины — это животные, которые
хотят её превзойти, взять над ней верх». Дальше она на-
чинает новую игру – «Катись отсюда!», заявляя незадач-
ливому кавалеру, что у неё прекрасный муж, а затем унижает
мужчину насмешливыми четверостишьями, придуманными
для подобного случая.

Одна из ошибочных программ может звучать так: «Если
ты Личность, то должен быть успешным всегда и во
всём». Но вдумайтесь, разве может человек, даже самый ум-
ный, эрудированный, образованный, быть компетентным во
всём? А успешным? Что такое успех? Положительная оцен-
ка окружающих людей? Сегодня ты получил пятёрку (читай:
звание, награду, должность) – завтра её получит твой сосед.
Что же, в связи с этим надо повеситься или утопиться?

Приведу пример. Иван, 59 лет, проректор престижного
института. Однажды обнаружил, что «отстал от жизни»: со-
всем не разбирается в компьютерах, не умеет работать в Ин-
тернете и т.д. Тут ещё, как на грех, его раскритиковал оппо-
нент, а в подведомственной лаборатории не сделали заказ:
деньги взяли, а в сроки не уложились. И в довершение годо-
вой отчёт вернули на доработку. Что было дальше? Уважае-
мый человек, проректор ушёл в глубокую депрессию. Закро-
ется в кабинете и весь день никуда не выходит.



 
 
 

– Они думали, что я работаю, – рассказывал он на сеансе о
своих коллегах, – а я за столом сижу, голову руками обхвачу,
на конверт с отчётом, что вернули, смотрю и пошевелиться
не могу.

Так полгода и просидел, пока сотрудники шептаться не
начали. Психиатр назначил транквилизаторы, а проректору
ещё хуже – он уже и на работу выходить перестал.

– Я ничтожество! Понимаете, я НИЧТО! – судорожно по-
тирая руки, говорит Иван. – Я всех обманывал: и сослужив-
цев, и семью. Я думал, что что-то значу, чего-то достиг, а я
– НИЧТО…

Иван с детства был отличником: и  в школе, и в инсти-
туте. Затем вступил в партию, начал занимать престижные
должности, легко поднимался по служебной лестнице. А тут
– компьютеры, Интернет… Ну, и спасовал наш отличник с
такой-то родительской программой.

Программирование неудачника
В раннем возрасте программирование неудачника может

выглядеть так: «Она у нас грязнуля» или «Он у нас дура-
чок».

Неоправданные запреты – один из вернейших путей со-
здания неудачника. Быть красивой (точно так же, как и
иметь успех) – это вопрос не анатомии тела, а родитель-
ского разрешения. Если родители видят в дочери глупую
и уродливую девочку, то она такой и будет.



 
 
 

Одна моя знакомая девушка не носила короткую юбку и
испытывала огромные проблемы в общении с парнями, – а
всё потому, что когда ей было пять лет, мама постоянно го-
ворила девочке, что с такими кривыми ногами она замуж ни-
когда не выйдет. Даже став взрослой, девушка искренне счи-
тала, что у неё некрасивые ноги, и поэтому она никому не
может понравиться.

«Маска, я тебя знаю!»
Часто мама говорит ребёнку: «Пойди в комнату и по-

здоровайся с гостями».  Это команда ребёнку показать се-
бя. Он быстро учится это делать, ориентируясь на то, про-
являет мать удовольствие или неудовольствие, если вдруг
«представление» не удастся. Соответственно, мать может
сказать: «Посмотрите, какой милый малыш». Для ре-
бёнка это означает: «Ну-ка покажи, какой ты милый!»
Вначале ребёнок осознаёт все эти различия по реакции ро-
дителей, а в дальнейшем – по их словам.

Чему учит мама своего малыша?
Конечно, социальному поведению и выбору маски для об-

щения с окружающими его людьми.
Маска – это поведение, которое использует личность для

безопасного общения.
У нас много масок, и надеваем мы их автоматически.

Маска радости на свадьбе, маска скорби на похоронах, мас-
ка благовоспитанности на званых обедах. Иногда маска так



 
 
 

прирастает к человеку, что мы забываем, какой он был, да
и он сам не знает, какова его сущность. Так, на улице мож-
но узнать учителя, военного, актёра… Порой человек и дома
начинает вести себя, как на работе. Он в маске. Его нельзя
«уколоть», но ведь нельзя и «погладить»!

При общении происходит контакт масок. Например, в
транспорте: «Передайте, пожалуйста, билетик!»  – «Спаси-
бо!» – «Пожалуйста!».

Родительское программирование сильно меняет жизнь
ребёнка. К сожалению, часто получается, что это програм-
мирование, в основном, происходит в негативной форме.
Устаревшая программа, введённая в подсознание в раннем
детстве, может неожиданно запуститься и принести неудоб-
ства взрослому человеку. Родительский запрет «не разгова-
ривать с незнакомцами», безусловно, полезен ребёнку, но
может стать проблемой для робкого юноши, жаждущего по-
дружиться со сверстниками.

Вот пример программирования Холодной Женщины.
В доме девушки всем заправляла мать. Довольно часто

мать говорила, что прочной может быть только такая семья,
где жена не любит мужа, а он её любит (тогда им легче управ-
лять), что вообще все мужчины грязные —животные,
кроме секса, им ничего не нужно. Как вы думаете, какой
выросла девочка?

Но может быть и по-другому.  Холодные Женщины неред-



 
 
 

ко воспитываются в интеллигентных семьях.
«Мы, доченька, мало чего добились. Смотри, и ты

не промахнись. Учись лучше, о мальчиках не думай.
Тебя ждёт большое будущее». Девочка усваивает это.
Она занимается в музыкальной школе, танцевальном круж-
ке, изучает английский язык, поёт в ансамбле. По вечерам
читает романы о яркой судьбе героев и героинь. Один из
книжных героев становится прообразом будущего мужа. Од-
ноклассники кажутся ей младенцами. Она ждёт своего героя
и… застывает на долгие годы, не приобретая необходимого
опыта близости.

Следующий тип Холодной Женщины – результат полу-
ченной от матери установки: «Позволяй мужчинам лю-
бить себя. Самой любить не обязательно» . Девочка,
воспитанная по этой программе, будет ориентирована на по-
лучение от жизни удовольствий. К сожалению, мужчины для
неё будут не равноценными партнёрами, а удовлетворяющи-
ми её потребности низшими существами. Удовольствие она
научится получать всегда и везде (на корпоративных вече-
ринках, на встречах с друзьями, во время отдыха). Ей при-
ятно оторваться, потусоваться…

Жить с этой установкой нетрудно, но в подсознании у де-
вушки будет зреть внутренняя неудовлетворённость, – ведь
жить без любви непросто. Эта проблема не осознаётся, и
внешне всё выглядит прекрасно: есть муж (недотёпа, как
считает она), есть поклонники, хорошая работа, ребёнок…



 
 
 

Но есть и внутренний страх, скрываемый за внешней брава-
дой.

      А вот пример родительского программирования, пере-
ходящего в сценарную игру, о котором замечательно пишет
в своей книге Михаил Литвак.

Как воспитать Алкоголика?
Делается это очень просто. Во-первых, желательно, чтобы

родители сами выпивали, при этом сажали ребёнка за стол
и в его стакан наливали сок. Он участвует во всех алкоголь-
ных разговорах, осваивает ритуал застолья, просит, чтобы
ему тоже налили вина. Но родители говорят: «Тебе ещё рано
пить!».

Именно эта фраза оказывает решающее влияние на про-
цесс формирования у личности психологии Алкоголика.  Де-
ти очень послушны, а родители не всегда понимают, какую
инструкцию они дают своему ребёнку.

Прислушайтесь к фразе: «Тебе ещё рано пить!». Истинное
её содержание следующее: «Придёт время, и ты должен бу-
дешь пить!». И ребёнок экспериментирует. Попробовал вы-
пить в 10 лет. Его побили! Значит, ещё рано. В 12 лет. Опять
побили! Но потом, наконец, наступает час, и …

Это программирование благополучно перерастает в игру
«Алкоголик».

Кто играет в эту игру? Сам Алкоголик и его партнёры:



 
 
 

Преследователь, Избавитель, Покровитель и Поставщик.
Преследователь – это, чаще всего, жена Алкоголика.

Нередко она стоит ниже его на социальной лестнице. У неё
может быть своя игра, в которой себе она отводит роль муче-
ницы. Но самое главное – это женщина с сильной Родитель-
ской позицией. В общем, это женщина-мать. Фактически она
не столько выходит замуж, сколько берёт себе ребёнка на
воспитание. Вот почему, несмотря на всё зло, которое при-
носит такой женщине алкоголик, она его не бросает. Ведь,
как правило, мать не бросает своего дефективного ребёнка!

Избавитель – это, чаще всего, врач, лечащий больного от
этого порока.

Покровители бывают двух типов. Первый – это мать Ал-
коголика. Она сочувствует сыну, так как «ему досталась
неудачная жена, которая плохо к нему относится. Как не
пить при такой жене!». Иногда она превращается в агитато-
ра: «Выпей, сынок! Расслабься!». Второй тип – это люди, ко-
торые «понимают» алкогольные разговоры, могут одолжить
Алкоголику деньги, хотя знают, что он их никогда не отдаст.
Алкоголик считает их хорошими людьми.

Определённую роль в жизни Алкоголика играет и Постав-
щик – человек, у которого он может раздобыть спиртное за
деньги, реже – в долг.

Практически все участники игры имеют ту или иную, ино-
гда неосознаваемую, выгоду от того, что Алкоголик пьёт.

Преследователь (жена) заинтересован в том, чтобы Алко-



 
 
 

голик продолжал пить, ибо если он бросит пить, он бросит
заодно и её, потому что у них изменятся отношения: из Дет-
ско-Родительских они превратятся в отношения Взрослый –
Взрослый. Но не все семьи готовы к такой радикальной пе-
ремене, поэтому жёны, естественно, неосознанно, часто спо-
собствуют срыву лечения.

Какую выгоду имеет Избавитель? Первое: он получает
зарплату. Второе: слушая жалобы на неудавшуюся жизнь
Алкоголика и нередко имея проблемы ещё более сложные,
врач чувствует себя на высоте (он ведь не спился!). Кроме
того, в процессе беседы с Алкоголиком Избавитель испыты-
вает удовольствие. Что ни говори, а он в это время в пози-
ции Родителя! Читает нотации, поучает. А Алкоголик, при-
дя на прием к врачу, находится на позиции Ребёнка и просит
(иногда униженно) оказать ему помощь.

Покровитель также заинтересован в том, чтобы Алкого-
лик продолжал выпивать. Вспомним, что часто Покровитель
первого типа – мать больного. Если Алкоголик прекратит
пить, будет ли он навещать мать? Возможно, нет.

Выгода Покровителя второго типа более завуалирована.
Дело в том, что среди Алкоголиков много способных и уме-
лых людей, занимающих заметное общественное положение
или мастеровых. И когда Покровителю нужны услуги Алко-
голика, можете не сомневаться, что он получит их в первую
очередь, бесплатно или по минимальному тарифу.

И Преследователь, и Избавитель, и Покровитель, к сожа-



 
 
 

лению, не ведают, что творят.



 
 
 

 
Будь великим!

 
Судьба человека определяется, в первую очередь, им са-

мим, его умением мыслить и разумно относиться ко всему
происходящему в окружающем его мире. Каждый человек
ещё в детстве, чаще всего, бессознательно, думает о своей
будущей жизни, как бы прокручивая в голове свои жизнен-
ные сценарии.

Сценарий – это постепенно развёртывающийся жизнен-
ный план, который ребёнок формирует в раннем детстве, в
основном, под влиянием родителей и окружающего мира.

Первоначальное сценарное программирование начинает-
ся в период кормления младенца. Мать и малыш связаны
краткими фразами и отдельными словами. В это время у
ребёнка начинает формироваться ощущение благополучия
или неблагополучия окружающего его мира. Считается, что
уже в это время мы можем увидеть, кем станет ребёнок в бу-
дущем: Победителем или Неудачником.

Убеждения ребёнка, которые появляются в этот период и
очень часто сохраняются на всю жизнь, можно сформулиро-
вать двумя фразами:

«Со мной всё в порядке» или «Со мной не всё в по-
рядке».

На основе этих убеждений человек в будущем принимает
определённые решения. Какие же решения (позиции) при-



 
 
 

нимает малыш?
«Этот мир прекрасен, и я сделаю его ещё лучше».

Эта позиция называется: «Я хороший, ты тоже хоро-
ший». Её имеют вполне здоровые личности. Это позиция
Героев и Принцесс. Люди с такой позицией относительно
себя и других могут конструктивно решать свои проблемы.
Их ожидания будут адекватными. Они признают значимость
других. Они чувствуют: «Жизнь стоит того, чтобы жить».

Вторая жизненная позиция: «Я хороший — ты плохой»
или «Я – Принц, а ты – Неудачник». Это позиция превосход-
ства, находясь в которой, человек пытается унизить или об-
винить тех, кто рядом. Это позиция людей, которые чувству-
ют себя обманутыми или преследуемыми – и поэтому обма-
нывают или преследуют других. Они упрекают других в сво-
их ошибках. Аферисты и преступники часто имеют эту пози-
цию, принимающую форму параноидального поведения, ко-
торое в крайних своих проявлениях может привести к убий-
ству. Люди с этой позицией чувствуют: «Ваша жизнь немно-
гого стоит».

Третья жизненная позиция: «Я плохой — ты хороший»
или же «Со мной не всё в порядке, но всё в порядке
со всеми остальными». Это депрессивная позиция. По-
зиция людей, чувствующих своё бессилие, когда они срав-
нивают себя с другими. В профессиональной жизни она по-
буждает человека сознательно унижаться перед различными
людьми. Люди с этой позицией, в основном, меланхолики,



 
 
 

мучающие сами себя. Человек с позицией: «Я плохой – они
хорошие» будет считать себя несчастным. Он будет думать:
«Моя жизнь немногого стоит». Даже если у него появится
много денег, это не сделает его богатым в собственных гла-
зах. Он по-прежнему будет считать себя бедным, которому
просто повезло. Часто эти люди чувствуют себя очень оди-
нокими.

Четвертая позиция: «Я плохой, и ты плохой» т. е. «Со
мной не всё в порядке, с вами тоже не всё в порядке. И
стоит ли жить, если мир настолько ужасен?»  Это пози-
ция безнадёжности, позиция тех, кто теряет интерес к жиз-
ни, кто проявляет шизоидное поведение и кто в крайних слу-
чаях совершает самоубийство или убийство. Это может быть
автомобильная катастрофа, прыжок с крыши или смерть от
наркотиков. Такой человек думает, что «Жизнь вообще ни-
чего не стоит».

Победитель или Неудачник?
На основании перечисленных выше позиций можно раз-

делить жизненные сценарии, сформированные ребёнком, на
сценарии Победителей и сценарии Неудачников.

Когда человек принимает психологическую позицию от-
носительно себя, он может решить: Я остроумный. Я глу-
пый. Я сильный. Я ненормальный.

Я славный. Я ужасный. Я ангел. Я дьявол. Я всё делаю
неправильно. Я никогда не ошибаюсь. Я лучше всех. Я не



 
 
 

заслуживаю того, чтобы жить.
Когда он принимает психологическую позицию относи-

тельно других, он решает: Люди дадут мне всё, что я за-
хочу. Люди чудесны. Никто мне ничего не даст. У людей
и в мыслях нет делать добро. Кто-нибудь мне поможет,
когда возникнет необходимость. Когда мне что-нибудь
понадобится, никого не будет рядом. Меня все любят.
Меня никто не любит. Люди симпатичны. Каждый че-
ловек низок. Люди несовершенны.

Следующим шагом в развитии сценария будет поиск сю-
жета и ответа на вопрос: «Что случается с такими, как
я?» Ребёнок прекрасно знает, как стать Победителем или
Неудачником, как будут относиться к нему другие люди.
Рано или поздно ребёнок услышит историю о ком-нибудь
«Таком, как я». Это может быть сказка, прочитанная ему
матерью, история, рассказанная бабушкой, или рассказ о
каком-нибудь мальчишке, услышанный на улице. Он сразу
поймёт и скажет: «Это я!».

Услышанная история становится сценарием, который он
и будет пытаться осуществить всю жизнь. Так на основе са-
мого раннего опыта ребёнок приобретает свои убеждения и
выбирает позиции. В дальнейшем из того, что человек чита-
ет и слышит, он формирует свой жизненный план.

С самого раннего возраста, словно новенькие костюмчи-
ки, примеряют дети на себя разные социальные роли, проиг-
рывают их в играх со сверстниками или с воспитательницей



 
 
 

в детском саду.
Во что же играют наши дети? Они играют в сказки. Те са-

мые сказки, которые читает мама им перед сном. Они играют
в фей и принцесс, разбойников и гномов, черепашек, шре-
ков и бэтменов. Именно в них, в этих сказках, заложены про-
граммы-сценарии будущей жизни ребенка. В дальнейшем,
планируя свою жизнь, дети часто следуют сюжету любимой
истории. И неудивительно, что эти планы могут сохранять-
ся и в 20, и в 40, и в 50 лет, часто преобладая над здравым
смыслом.

Поэтому очень важно обращать внимание на то, какие
ментальные программы вкладывают в уста своих героев ав-
торы детских книг, художественных и мультипликационных
фильмов. Родителям стоит задумываться, какое влияние мо-
гут оказать эти произведения на формирование личности их
драгоценного малыша.

Внутреннее освобождение
В подростковом возрасте сценарий адаптируется к реаль-

ности. Когда Принц поцеловал Спящую Красавицу, он од-
новременно дал ей разрешение проснуться и освободил от
проклятия злой колдуньи.

Внутреннее освобождение может быть ориентировано ли-
бо на событие: «Когда родишь детей»,  «Когда встре-
тишь суженого», – либо на время: «Когда проработаешь
20 лет».



 
 
 

Но в жизни всё происходит иначе, чем в сказке. Время
идёт, меняется внешность и характер. Женщине всё ещё бу-
дет казаться, что ей семнадцать, а не 40 лет, и будто вся
жизнь ещё впереди. Она будет засматриваться на молодых
«принцев», и её невозможно убедить в том, что «принцы» –
это уже не молодые люди, о которых она мечтала, а достиг-
шие зрелого возраста «короли», которые ей, к сожалению,
совсем неинтересны.

Так кто же такой ПОБЕДИТЕЛЬ?
Победителем мы можем назвать человека, который решил

достичь в своей жизни цели и добился своего. Стал, к приме-
ру, банкиром, чемпионом по фигурному катанию, хормей-
стером или доктором философии. А если он увяз в долгах,
получил травму ноги или провалил экзамен на первом же
курсе, то этот человек – явный неудачник.

А ещё победитель – это тот, кто знает, что он будет делать,
если потерпит поражение.

Так на основе самого раннего опыта ребенок приобретает
убеждения и выбирает жизненные позиции.

Упражнение «Вспомни детство»
Опишите три первых детских воспоминания. Постарай-

тесь проанализировать на основе этих воспоминаний своё
отношение к окружающему миру. Ответьте на вопросы :
«Что я чувствовал?», «Кто был рядом?», «К чему стре-
мился, чего хотел?»



 
 
 

Упражнения по изучению состояний вашего Я

Ваш Родитель
Вспомните что-нибудь из своего поведения, что вы заим-

ствовали от родителей. Если возможно, воспроизведите это
своему супругу/супруге, ребенку, друзьям или коллегам по
работе.

Вспомните какое-нибудь родительское утверждение, ко-
торое вы до сих пор слышите внутри себя и которому вы сле-
дуете, с которым вы боретесь или перед которым чувствуете
смущение.

Ваш Взрослый
Вспомните недавнюю ситуацию, в которой вы собрали

факты и на их основе приняли разумное решение. Вспомни-
те недавнюю ситуацию, в которой вы чувствовали себя враж-
дебно настроенным и агрессивным (или рассерженным, по-
давленным и т.д.) и, тем не менее, были способны разумно и
правильно действовать, несмотря на свои чувства.

Ваш Ребёнок
Вспомните какую-нибудь форму манипулирования, кото-

рую вы использовали в детстве и применяете до сих пор.
Вспомните, что доставляло вам радость в детстве и что вы

с удовольствием делаете до сих пор.



 
 
 

 
Глава 4. Сказочная терапия

 
Чтобы понять, как пишется жизненный сценарий, да-

вайте обратимся к сказке. Как правило, сказка выполняет
несколько функций: воспитательную, познавательную, раз-
вивающую, терапевтическую и диагностическую.

Диагностическая сказка  выявляет уже имеющиеся
жизненные сценарии, ставшие привычными способы реаги-
рования и поведенческие стереотипы ребёнка. Диагностиче-
ская сказка помогает выявить отношение к окружающим, о
котором ребёнок не хочет говорить вслух.

Терапевтической сказкой является сказка, благодаря
которой в состоянии и поведении ребёнка происходят пози-
тивные изменения.

В работе с детьми вы можете использовать авторскую или
народную сказку, или же придумать свою. Но лучше, если
ребёнок сочинит сказку сам или вместе с психологом (ро-
дителем). При этом можно драматизировать как отдельные
элементы, так и полностью всю сказку.

Следуя предложенной схеме, придумайте сказку для сво-
его ребёнка.

Алгоритм психокоррекционной сказки
Подбираем героя, близкого ребёнку по полу, возрасту, ха-

рактеру.



 
 
 

Описываем жизнь героя в сказочной стране так, чтобы ре-
бенок нашёл сходство со своей жизнью.

Помещаем героя в проблемную ситуацию, похожую на ре-
альную ситуацию ребёнка, и приписываем герою все пере-
живания ребёнка.

Помогаем герою искать выход из создавшегося положе-
ния. Начинаем усугублять ситуацию, подталкивая героя к
изменениям. Герой может встречать существ, оказавшихся в
таком же положении, как и он, и смотреть, как они выходят
из ситуации; он встречает мудрого наставника, объясняюще-
го ему смысл происходящего и пр. Наша задача – показать
герою ситуацию с другой стороны, предложить альтернатив-
ные модели поведения.

Герой понимает свою неправоту и становится на путь из-
менений.

                  Обрати на меня внимание!
Важно знать скрытую причину плохого поведения детей.

Обычно их пять. Ребенок ведёт себя плохо, если:
1) желает привлечь к себе внимание. В этом случае в

сказку нужно ввести модели социально приемлемых, поло-
жительных способов привлечения внимания;



 
 
 

2) желает властвовать над ситуацией, взрослым,
сверстниками. В сказке может быть предложена позитив-
ная модель проявления лидерских качеств: хороший пред-
водитель, прежде всего, заботится о своих друзьях;

3) желает за что-то отомстить взрослому.  В сказке
должно быть указание на искаженное видение героем про-
блемы и конструктивная модель поведения;

4) ему страшно, он желает избежать неудачи.  В этом
случае герои сказки оказывают главному герою поддержку и
предлагают способы преодоления страха;

5) у него не сформировано чувство меры. В этом слу-
чае в сказке нужно довести ситуацию до абсурда, показывая
последствия поступков героя и оставляя выбор стиля пове-
дения за ним.

В процессе создания психотерапевтической сказки важен
образ главного героя. Чтобы определить своего героя, от-
ветьте на вопрос: «В кого бы я хотел превратиться в
сказке с помощью Доброго Волшебника?»

Таким образом, героем вашей сказки станет Ваше Иде-
альное Я.

Однако героями психотерапевтической сказки могут быть
и спонтанно выбираемые нами образы. В этом случае сказ-
ка приобретает характер притчи, повествующей о ситуации,
которая символически отражает переживания или события
жизни человека.



 
 
 

План жизни
Мы уже говорили, что сценарий – это неосознаваемый

план жизни. Ребёнок составляет не просто общие представ-
ления о мире, а план жизни в форме некой театральной по-
становки с ясно обозначенными началом, серединой и кон-
цом. Повесть вашей жизни уже написана, и написана она ва-
ми. Вы начали бессознательно писать её с момента рожде-
ния. К четырем годам вы решили, каким в общих чертах бу-
дет её сюжет. С семи до двенадцати вы шлифовали её, до-
бавляя то тут, то там некоторые детали. В подростковом воз-
расте вы пересмотрели свою повесть, придав ей более реа-
листичные черты. В ней есть свои герои и героини, злодеи и
волшебники. В ней есть основной сюжет и побочные сюжет-
ные линии. Она может быть комичной или трагичной, захва-
тывающей или скучной, воодушевляющей или бесславной.
Теперь, будучи взрослыми, вы уже не помните о том, как на-
чинали писать свой сценарий. Но даже не сознавая этого, вы,
скорее всего, воспроизводите в своей жизни сюжет, который
сочинили много лет назад.

Когда ребёнок пишет сценарий своей жизни, он пишет и
концовку этого сценария. Все остальные части сюжета, начи-
ная с вводной сцены и далее, планируются таким образом,
чтобы привести к заключительной, финальной сцене.

План жизни обусловлен не только внешними факторами
(влиянием родителей  или окружающей среды), но и реше-



 
 
 

ниями ребенка. Из этого следует, что даже воспитываясь в
одних и тех же условиях, разные дети могут принять реше-
ния насчет совершенно разных планов жизни.

В этой связи Берн приводит случай с двумя братьями, ко-
торым мать говорила, что оба они «кончат в психушке».
Впоследствии один из них стал пациентом психиатрической
лечебницы, а другой – психиатром.

Нужно помнить, что сценарий НЕ осознаётся. Его мож-
но растолковать по снам, воспоминаниям сказок и историй.
Не уделив достаточных усилий выявлению и анализу своего
сценария, мы, вероятнее всего, так и не узнаем о решениях,
принятых нами в раннем детстве.

Зачем пишется сценарий?
Зачем же мы принимаем в младенчестве такие решения о

самих себе, других людях и мире в целом? Ответ заключает-
ся в двух ключевых особенностях формирования сценария:

сценарные решения представляют собой наилучшую для
данного младенца стратегию выживания в мире, кото-
рый кажется ему враждебным и угрожающим жизни;

Сценарные решения принимаются на основе младенче-
ских эмоций и младенческой проверки их на соответствие
действительности.

Давайте на примере любимых сказок проанализируем во-
площение построенного ребёнком сценария.



 
 
 

В некотором царстве…
Сценарий 1

Виталий, 62 года. Любимые сказки: «Конёк-горбунок» и
«Сказка о царе Салтане».

В «Сказке о царе Салтане» любимый герой – царевич
Гвидон. Виталию импонировала его находчивость и энер-
гичность. Вот как он рассказывает о своём герое:

– Во-первых, Гвидон спасся сам. Он:
«…на ножки поднялся,
В дно головкой уперся…
Вышиб дно и вышел вон».
Во-вторых, мне нравится, что он деятельный, помните:
«Ломит он у дуба сук
И в тугой сгибает лук,
Со креста шнурок шелковый
Натянул на лук дубовый,
Тонку тросточку сломил,
Стрелкой легкой завострил
И пошел на край долины
У моря искать дичины…»
В-третьих, Гвидон построил город, в котором есть чуде-

са: белка, царевна, тридцать три богатыря.
А когда он захотел увидеть отца, то полетел за триде-

вять земель – то есть его путешествия имеют цель.



 
 
 

В сказке «Конёк-горбунок» Виталий характеризует
главного героя так:

– Иван хоть и дурак, но правильный и честный был. Бра-
тья пошли сторожить пшеницу и задрыхли: Данила от
страха под сенник закопался, Гаврила «всю ночь ходил до-
зором у соседки под забором». А Иван сторожил и не спал:
«Звезды на небе считает да краюшку уплетает»/

Иван делал всё, чтобы поймать эту лошадь. А потом он
сделал всё, как сказала кобылица. Двух коней он продал, а
Конёк остался с ним. Как говорится в сказке: «На земле и
под землей/ Он товарищ будет твой». Всё время Иван слу-
шался Конька и держался за него.

А в конце сказки свадьба – это приз. Так стал Иван Прин-
цем.

Как же воплотился детский сценарий, сотканный из двух
сказок, в жизни этого человека?

Виталий – хормейстер, директор музыкальной школы, из-
вестный дирижёр. Он правильный, честный, много работает.
Его знают не только в нашей стране, но и за рубежом как та-
лантливого педагога-дирижёра. У него много наград. Вита-
лий считает, что его конёк – это уникальная методика, полу-
ченная им в подарок от учителя. Она-то и позволяет ему из
обычных детей воспитывать певцов. То, что он делает, назы-
вают чудом. Виталий много путешествует, занимает на кон-
курсах призовые места. Он – победитель, а его школа похожа
на волшебный город, который построил Гвидон, город, где



 
 
 

происходят чудеса.

Сценарий 2

Светлана, 50 лет. Любимые в детстве сказки «Снежная
королева» и «Золушка».

По словам Светланы, Золушка много трудилась и из ни-
щеты вышла в люди. Самое главное в этой сказке – бал, –
считает Света. Ради этого всё и разворачивается. Сказка у
Светы заканчивается появлением Золушки в красивом пла-
тье во дворце. А дальше?

– Дальше, — отвечает Света, – свадьба.
Никакой туфельки, никаких запретов. Самое главное –

бал во дворце.
В сказке «Снежная королева» любимая героиня – Ко-

ролева.
– Она красивая, сильная и неприступная, — говорит

Светлана.
      В жизни Светлана достигла многого. Она хорошая мать,

хороший, высокооплачиваемый специалист. Выросшая в се-
мье со скромным достатком, она много трудилась (как Зо-
лушка), всего добилась сама. У неё красивые наряды. Она
Королева. Холодная, властная, разумная.

– Я совсем не состоялась как жена и любовница, — жа-
луется Светлана. Потом с гордостью добавляет: – Я со-
стоялась как мать.



 
 
 

У Светланы хороший сын, но есть проблемы с мужем.
Муж для неё – второй ребёнок, мальчик Кай из детской сказ-
ки, который никак не соберёт загадочное слово «Вечность».
С невесткой идёт борьба за сына. В сказке Герда победила
Королеву, и та отступила, отдав ей Кая. У Светланы борьба
ещё не окончена, и конца у её сказки нет.

На вопрос, что будет дальше, получен ответ:
– Может быть, Снежная Королева оттает. Когда? Ко-

гда встретит равного себе Короля.

Сценарий 3

Алла, 75 лет. Любимая сказка – «Ивасик-Телесик».
Помните сказку? Ивасик-Телесик ловит рыбу, рядом хо-

дит ведьма (Баба-Яга), которая хочет его съесть. Подражая
голосу матери Телесика, ведьма выманивает его на берег и
похищает. Явившись домой, ведьма поручает своей доче-
ри (Алёнке) изжарить Телесика, но он хитростью заставля-
ет Алёнку сесть вместо него в печь, а сам залезает на де-
рево. Ведьма съедает свою дочь и катается по земле, повто-
ряя: «Покатаюсь, поваляюсь, Телесикового мяса наевшись».
Увидев это, Телесик смеётся над ней, чем привлекает к себе
её внимание, и она начинает подгрызать дерево, на котором
мальчик сидит. Тот просит помощи у птиц (гусей), но никто
из птиц не слышит Ивасика. И только один, самый малень-
кий и гадкий, самый последний гусёнок спасает его, принося



 
 
 

домой к родителям.
Как считает Алла, жизнь её не сложилась. Война, голодное

детство, туберкулёз. После болезни от неё отвернулся люби-
мый парень. Замуж вышла только для того, чтобы уехать из
деревни. Муж пил (Баба-Яга). Жили неважно. Когда руга-
лись, она пряталась, закрывалась от него (влезть на дерево).
Просила соседей (гуси) помочь ей. Но соседи не слышали её
– у всех свои проблемы. А она всё ждёт помощи, рассказы-
вает о страшной Яге, готовой её «съесть». Но никто не ве-
рит, – считает Алла.

Её сказка ещё не закончилась. Возможно, конец, перелёт
к родителям – это уход в другой, лучший мир…

Вот такой грустный сценарий придумала маленькая де-
вочка много лет назад…

Ещё примеры

Ольга, судья. Любимая сказка – «Огниво». Любимый ге-
рой – собаки, сторожащие сундуки с золотом и серебром.
Выбор профессии был мотивирован любимой сказкой.

Виолетта, 65 лет. В детстве тоже любила сказку «Огни-
во». Любимый герой – солдат. У Виолетты – муж, трое сы-
новей, три невестки и четверо внуков. От всех она требует
безоговорочного подчинения. По жизни Виолетта – воин, её
поведение часто напоминает действия любимого сказочного
героя.

Лиза, 60 лет, домохозяйка. У неё большие проблемы с



 
 
 

матерью мужа, золовкой и свахой. Любимая сказка – «Зо-
лушка». По словам Лизы, её героиня – трудолюбивая слу-
жанка, которую со свету сживали мачеха (мать мужа) и сёст-
ры (золовка и сваха).

Аня, 28 лет, начальник отдела. У Ани тоже любимая сказ-
ка — «Золушка». Характеризуя главную героиню, говорит:

– Золушка всегда появлялась в нужном месте в нужное
время.

Аня –  старательная, исполнительная, быстро ориентиру-
ется в ситуации, знает, как достичь поставленной цели. На
неё можно положиться. Руководство ею довольно.

Татьяна, 45 лет, бизнесвумен. В лихие 90-е смогла зара-
ботать на то, чтобы открыть свой магазин. В детстве любила
сказки с Соловьём-разбойником. Разбойники, в её понима-
нии, строгие, но справедливые. Очень строга к своим детям
и партнёрам по бизнесу.

Лариса, 46 лет, работник ЖЭКа. В детстве любила слу-
шать пластинку со сказкой «Конёк-горбунок». Иванушка,
по её словам, добрый, преданный.

– Он всё время выполнял задания. Прыжок в котёл – это
испытание, после которого он стал жить хорошо …

Лариса трудолюбивая, добросовестная, тщательно выпол-
няет поручения руководства. Тяжёлое испытание – развод с
мужем. Она считает, что всё хорошее ждёт её впереди.

Галя, 35 лет, чиновник. Любимая сказка – «Василиса
Премудрая». Рассказывает психологу:



 
 
 

– Василиса весёлая была, много книг читала и делала,
что хотела. Она волшебница. Раз – и всё у неё получается.
Как она задумает, так и выходит. В конце сказки она мужа
своего, Иванушку-дурачка, Принцем сделала.

В работе Галя очень предприимчивая, легко разрешает
возникающие проблемы. Умная, начитанная, весёлая, мно-
го знает. Хорошо чувствует людей и может ими манипули-
ровать. Мечтает стать большим политиком.

Татьяна, 55 лет, архитектор. Любимые сказки – «Крас-
ная Шапочка» и «Аленький цветочек».  Таня рассказы-
вает о главных героинях так:

– Красная Шапочка — маленькая, хорошенькая, добрая и
смелая. Она всё преодолела и Волка не испугалась. А млад-
шенькая дочь из сказки «Аленький цветочек» знала, что
Чудище на самом деле хорошее, поэтому она его не боялась
и всё преодолела.

Ключевыми словами Татьяны при характеристике геро-
инь сказок являются слова «смелая» и «всё преодолела».

Внешне Татьяна невысокая, хорошо сложенная женщина.
По характеру добрая, старательная, трудолюбивая, смелая.
Имеет своё небольшое предприятие. Она много работает,
по 12-14 часов в день, порой забывая о себе. В повседнев-
ной жизни Татьяне приходится преодолевать многочислен-
ные препятствия в виде чиновников и конкурентов. Неред-
ко она приносит в жертву свои желания ради благополучия
окружающих её близких людей. Очень переживает, если что-



 
 
 

то идёт не так. Но она оптимист, поэтому не унывает.
Соня, 38 лет, секретарь-референт. Считает, что её люби-

мая героиня из сказки «Аленький цветочек» пожертвова-
ла собой ради отца.

– Встретив Чудище, девушка не узнала в нём человека. И
только её слеза превратила его в настоящего Принца.

В своей жизни Соне часто приходится жертвовать собой.
Она плохо разбирается в мужчинах. По её словам, она не раз
встречала мужчин, представлявшихся ей чудовищами, кото-
рые «в нестандартной обстановке вдруг раскрывались с дру-
гой стороны и превращались в интересных, порядочных лю-
дей».

Саша, 53, врач. Любимая сказка – «Золотой ключик»,
любимый герой – Буратино.

– У Буратино было много друзей, и сам он был хорошим
другом, – говорит Саша.

В своей жизни Александр больше всего ценит дружбу, он
надёжный друг.

Александр, 48 лет, художник. Любимый герой – тоже Бу-
ратино.

— Я в детстве с удовольствием читал сказки про Бура-
тино и Чиполлино, – говорит Саша. – Они добрые и всегда
защищают слабых.

Александр очень добрый, талантливый человек. Он –
защитник, бескомпромиссный борец с несправедливостью,
что иногда приносит ему неприятности в жизни и работе.



 
 
 

Саша, 30 лет. В детстве нравилась сказка «Кот в сапо-
гах». Любимым героем был Кот. В сказке младшему сы-
ну мельника в наследство от отца достался только Кот. Всё
остальное досталось братьям. Кот оказался на редкость пред-
приимчивым малым. Благодаря деловой хватке и хитрости
Кота, его хозяин получил всё, о чём только мог мечтать: ти-
тул, замок, богатство и любовь прекрасной принцессы.

Характеристики главного героя сказки (Кота) как нельзя
лучше подходят Саше. Он находчивый, предприимчивый, лег-
ко приспосабливается к окружению, хитрит, ловко прики-
дывается, любит подшучивать. Стремясь достичь постав-
ленной цели, может быть жестоким. Легко идёт на афёры.
Если следовать сюжету сказки, то как только Саша встретит
Хозяина, который подарит ему «сапоги» (должность), он бу-
дет служить ему, правдами и неправдами будет способство-
вать его возвышению, сделает своего хозяина Маркизом Ка-
рабасом.

Мария, 28 лет, не замужем. Любимая сказка – «Краса-
вица и Чудовище». На её жизненном пути не раз встре-
чались парни, которые в критических ситуациях предавали
её. Каждый раз выбирая из окружающих Принцев Чудови-
ще, девушка никак не может понять, почему с ней это про-
исходит.

Евгений, 52 года, успешный бизнесмен, – умный, доб-
рый, смелый руководитель созданной им большой организа-
ции. Когда был маленьким, часто перечитывал сказку «Вол-



 
 
 

шебник Изумрудного города» . Любимый герой – Же-
лезный Дровосек, мечтающий вернуть утраченное сердце.
Пережив много приключений (нападение Людоеда, встреча
с Саблезубыми Тиграми), подружившись с Элли, Страши-
лой и Трусливым Львом, Железный Дровосек добирается до
Изумрудного города. После долгого пути, полного опасно-
стей и приключений, он добивается исполнения своих жела-
ний. Великий Гудвин дал Дровосеку сердце, а населявший
Фиолетовую страну народ Мигунов пригласил Дровосека на
должность Правителя. Он – добрый и чуткий человек, вер-
ный друг, храбрый воин, бескорыстный и опытный прави-
тель.

Евгений удивительно похож на своего героя. Следуя сю-
жету любимой сказки, он, как и его герой, проходит испыта-
ние на прочность, сражается и достигает цели.

Оля, 27 лет, домохозяйка. Любимая сказка – «Мороз-
ко». Оля замужем, имеет ребёнка, любит своего мужа и лю-
бима им. Она добрая, ранимая, чуткая, готова всегда прийти
на помощь. Эти прекрасные качества многие из её окруже-
ния используют с целью манипуляции. Она, как и главная ге-
роиня сказки – Алёнушка, не умеет твёрдо сказать «нет». Ей
приходится помогать и решать чужие проблемы в ущерб соб-
ственным интересам. Став жертвой манипуляций, она испы-
тывает горечь, разочарование и в то же время злится на себя
за то, что плохо подумала о своих мучителях.



 
 
 

Из приведённых историй становится понятно, что каждый
из нас, используя знакомый сюжет, пишет свою неповтори-
мую сказку. У кого-то в этой сказке Золушка будет замараш-
кой, забитой дурнушкой, а у кого-то – золотой девочкой, ум-
ницей, рукодельницей, ставшей благодаря своему трудолю-
бию и терпению принцессой. Важна не сказка, которую вы-
бирает ребёнок, а то, каким он видит главного героя этой
сказки. Довольно часто главным героем для жизненного сце-
нария может послужить персонаж второстепенный, что обя-
зательно нужно учитывать при анализе выбранной для ин-
терпретации сказки.

Жертва и Спасатель

Сценарий Жертвы и Спасателя присутствует во многих
сказках. К примеру, в сказке  «Красавица и Чудовище»
Чудовище оказалось добрым, и когда оно заболело, Краса-
вица, полная сочувствия к нему, вышла за него замуж.

Молодая женщина, имеющая такой тип поведения, пола-
гает, что мужчины – «это бедняжки», которые нуждаются в
её преданности. Играя свою роль, современная Красавица
выбирает в мужья мужчину, недостойного её любви, то есть
Чудовище. Он может быть наркоманом или алкоголиком,
игроком, безнадёжным должником или не в ладах с зако-
ном. Он может выглядеть несчастным, раздавленным, угне-
тённым.



 
 
 

Когда Красавица обнаруживает, что её чары на него не
действует, она может занять позицию Жертвы и остаться с
Чудовищем либо развестись и искать нового героя (такое же
Чудовище), чтобы спасать теперь уже его. А Чудовище, вме-
сто того, чтобы изменить собственную судьбу, будет ждать
следующего Спасателя.

Роль, которую играют участники этого сценария, не зави-
сит от их пола: довольно часто на месте Красавицы может
оказаться мужчина, а на месте Чудовища – женщина.

В сказке «Золушка» главная героиня, окружённая жесто-
кими, злыми людьми, играет роль Жертвы, выполняющей
всю чёрную работу. Её первый Спасатель – добрая фея, ко-
торая подарила Золушке великолепное платье, хрустальные
туфельки и чудесную карету, чтобы девушка смогла поехать
на бал. На балу Золушка привлекла к себе внимание другого
Спасателя – Принца.

Современная Золушка, следующая неудачному варианту
этого сценария, выполняет часто «чёрную работу» за дру-
гих людей. Она мечтает, что кто-то даст ей модную одеж-
ду, машину, положение, что она обязательно встретит своего
Принца и таким образом покончит со своим трудным суще-
ствованием.

Некоторые Золушки бывают поражены, обнаружив, что
после свадьбы с Принцем у них возникают лишь новые обя-
занности.

Негативный сценарий чем-то напоминает колдовство. Че-



 
 
 

ловек чувствует обречённость, злой рок. Он говорит себе: «Я
попал в западню», «Я не могу ничего сделать», «Это судьба»,
«Я родился неудачником!»

По одной и той же сказке может быть написано множество
сценариев.

Одни сценарии показывают личности реальные пути для
использования своих способностей в обществе. Другие на-
правляют личность по ложной дороге за несуществующи-
ми идеалами. Есть сценарии, программирующие внутренне-
го Ребёнка на разрушение и трагический конец.

Все мы играем какие-то роли. Главное – осознать это. По-
пробуйте переосмыслить свои жизненные планы и перепи-
сать драматические фрагменты сценария в соответствии со
своей неповторимой индивидуальностью.

Любимый сценарий
Эрик Берн, который любил обращаться к классике, сопо-

ставил предложенные ниже сценарные схемы с древнегрече-
скими мифами. Каждой схеме соответствует определённая
тема, описывающая, как человек проживает свой сценарий
во времени.

Схема «Прежде»
Если вы живёте по сценарной схеме «Прежде», лозунг ва-

шей жизни таков: «Я не могу веселиться, прежде чем не
закончу работу». Существуют многочисленные варианты



 
 
 

этого лозунга, но во всех них содержится одна мысль: нечто
хорошее недопустимо, прежде чем не будет закончено что-
то менее хорошее.

«Я должен до конца понять себя, прежде чем что-либо в
себе менять».

«Жизнь начинается после сорока». «Когда я выйду на пен-
сию, то смогу путешествовать». «В следующей жизни мне
воздастся».

Татьяна верит: «Когда дети вырастут, я смогу отдох-
нуть, и займусь чем-то для себя». День за днём, ожидая
завершения этого «прежде» длиною в жизнь, она воспроиз-
водит ту же схему и на более коротких промежутках своей
жизни. Она говорить мужу: «Мы обязательно съедим торт,
только я прежде поглажу бельё». Или отвечает доктору: «Я
с удовольствием пойду на массаж, только прежде сделаю
ремонт в квартире».

По этой схеме действовал древнегреческий герой Геракл.
Прежде чем стать полубогом, он должен был выполнить це-
лый ряд трудных задач, одна из которых состояла в очище-
нии Авгиевых конюшен от гор навоза.

Если вы живёте, в основном, по схеме «Прежде», то ло-
майте её, позволяя себе получить удовольствие до того, как
закончили работу, получить что-то для себя до того, как за-
кончится ваша жизнь.

Схема «После»



 
 
 

Эта схема представляет собой перевёртыш схемы
«Прежде». Человек, действующий по этой схеме, живёт под
лозунгом: «Сегодня я могу веселиться, но завтра мне при-
дется за это заплатить».

Люди, которые живут по схеме «После», нередко строят
предложения начиная «за здравие», однако в середине этого
предложения появляется слово «но», а окончание произно-
сится «за упокой».

Такого рода фразы воспроизводят схему «После» в мини-
атюре.

«Прекрасная вечеринка! Но завтра голова у меня будет
раскалываться».

«После женитьбы жизнь превращается в одну сплошную
обязанность».

Данную схему развития сценария можно проиллюстриро-
вать мифом о Дамокле. Этот древнегреческий царь прово-
дил свою жизнь в пирах и развлечениях, но над головой у
него на конском волоске всё время висел меч. Однажды Да-
мокл увидел его – и с тех пор не находил себе покоя. Он жил
в постоянном страхе, что меч этот может упасть. Подобным
же образом и человек, который живёт по сценарию «После»,
полагает, что может веселиться сегодня, однако должен быть
готов к тому, что завтра на него падёт дамоклов меч судьбы.

Человек, который живёт по схеме «После», должен радо-
ваться сегодня, однако при этом ему стоит понимать, что зав-



 
 
 

тра тоже будут причины для радости. Если вы в гостях, пей-
те в свое удовольствие, но не слишком много, чтобы у вас
назавтра не болела голова.

Схема «Никогда»
«Я никогда не могу получить то, чего мне хочется

больше всего».
Помните анекдот? Один бедный человек долго просил Бо-

га послать ему выигрыш в лотерею. Однажды Бог не выдер-
жал и сказал: «Купи же, наконец, лотерейный билет!».

Сергей часто говорит психологу, что хотел бы иметь по-
стоянные отношения с какой-нибудь женщиной. Но таких
отношений у него никогда не было. На самом деле он даже
не пытается начать посещать места, где мог бы с кем-то по-
знакомиться. Ещё он подумывает о том, чтобы вернуться в
институт и доучиться до диплома. Но всё никак не соберёт-
ся подать заявление в вуз. Он мог бы получить то, что ему
нужно, сделав шаг в этом направлении. Но он его не делает.

Люди, действующие по схеме «Никогда», склонны повто-
ряться, рассказывая об отрицательных особенностях своего
сценария на манер «испорченной пластинки». Они расска-
жут вам свою грустную историю, а на следующий день, как
ни в чём не бывало, повторят её снова.

Действуя по схеме «Никогда», человек подобен древне-
греческому Танталу, обречённому стоять в центре бассей-
на. По одну руку на краю бассейна у него было блюдо с яст-



 
 
 

вами, по другую – кувшин с водой. Но поскольку Тантал не
мог дотянуться ни до блюда, ни до кувшина, он вечно стра-
дал от голода и жажды. Мифический Тантал не сознавал, что
мог бы достать и пищу и воду, стоит ему сделать лишь шаг
в сторону.

Чтобы сломать схему «Никогда», решите, чего вы хоти-
те. Составьте список из пяти пунктов, которые можете вы-
полнить для того, чтобы осуществить своё желание. Затем
выполняйте по одному из этих пунктов каждый день.

Схема «Всегда»
Человек, действующий по схеме «Всегда», задается во-

просом: «Почему со мной всегда это случается?»  Люди,
которые живут по схеме «Всегда», наступают на одни и те
же грабли. Они могут всё время менять одни не удовлетво-
ряющие их отношения (работу, место жительства, мужа) на
другие – такие же, как прежние.

Вариант этого сценария состоит в том, чтобы придержи-
ваться первоначального неудачного выбора вместо того, что-
бы выбрать что-то лучшее. Женщина, живущая по схеме
«Всегда», может сказать:

«Мне совсем не понравилось платье, которое сшили мне
в этом ателье. Отнесу им другой материал –  может, из
него сошьют лучше».

Этой схеме соответствует древнегреческий миф об ис-
кусной ткачихе Арахне. Несколько опрометчиво она вызва-



 
 
 

ла на состязание богиню Минерву. Оскорблённое божество
превратило её в паука, обречённого вечно ткать свою паути-
ну.

Если вы живёте по схеме «Всегда», осознайте, что вы не
обязаны повторять одни и те же ошибки, равно как и оста-
ваться в ситуации, которая вас не удовлетворяет. При жела-
нии вы можете сменить работу, разорвать отношения или пе-
реехать жить в другое место.

Схема «Почти»
Действуя по схеме «Почти», человек говорит, подобно

Сизифу, который был навечно обречён вкатывать на гору
огромный камень: «На этот раз мне это почти удалось».

Людей, живущих по схеме «Почти», можно разделить на
два типа.

Люди первого типа никогда не доводят начатое дело до
конца. «Спасибо за книгу. Прочёл её с удовольствием, кроме
последней главы». Принявшись за мытье машины, такой че-
ловек всегда не заметит несколько грязных пятен. При убор-
ке квартиры он оставит невымытым пол на кухне.

Люди второго типа, живущие по сценарию «Почти», дей-
ствительно достигают вершины. Но вместо того, чтобы по-
ставить свой камень на прикол, сесть и насладиться видом,
они даже не замечают, что достиг цели. Не останавливаясь,
такой человек отыскивает взором гору повыше, и тут же на-
чинает толкать на неё свой камень. А затолкав его и туда,



 
 
 

озирается в поисках новой вершины.
Из схемы «Почти» первого типа можно выйти, взяв под

контроль доведение начатых дел до конца. Если вы убираете
комнату, убирайте её полностью. Если читаете книгу, читай-
те все главы.

Чтобы сломать схему «Почти» второго типа, сделайте
стадию признания достигнутого успеха обязательным эле-
ментом всех достижений. Составьте список своих целей. До-
стигнув какой-то из них, вычёркивайте её из списка. Не
устремляйтесь к следующей цели, не отпраздновав достиже-
ние предыдущей.

Неопределённый сценарий
Неопределенный сценарий может проигрываться на ко-

ротких временных дистанциях. Некоторые люди вообще ста-
вят перед собой только краткосрочные цели. Достигнув их,
они не знают, что делать дальше, и мечутся, пока не под-
вернется что-нибудь ещё. Тогда они ставят перед собой сле-
дующую краткосрочную цель – и всё повторяется. Лозунг
неопределённого сценария: «Достигнув этого, я не буду
знать, что мне дальше с собой делать».

Андрей Андреевич после 45 лет службы в органах вы-
шел на пенсию. Он проводит время дома, рассматривая ста-
рые грамоты и часы с монограммой за выслугу лет. Он давно
предвкушал возможность неограниченного досуга. Но вме-
сто того, чтобы наслаждаться им, он чувствует себя неуютно.
Чем заняться? Как заполнить время?



 
 
 

Если вы полагаете, что вам достался неопределённый
сценарий, осознайте, что родители преподнесли вам тай-
ный подарок. Так как последние страницы в вашем сценарии
отсутствуют, вы можете сами дописать любую концовку.

Нужно не забывать, что, действуя вразрез со схемой раз-
вития своего сценария, вы каждый раз ослабляете её. Благо-
даря этому вам становится легче освободиться от этой зави-
симости.



 
 
 

 
Подарок из прошлого

 
В подсознании каждого человека существуют запреты и

разрешения, заложенные в нас мамами и папами, бабушка-
ми, дедушками и учителями, всеми, кто так или иначе при-
нимал участие в нашем воспитании. Порой эти програм-
мы-послания спрятаны так глубоко, что мы даже не по-
дозреваем об их существовании. Завуалированные «подар-
ки из прошлого» можно обнаружить в стереотипных пове-
денческих реакциях человека. Полученные нами от родите-
лей, они могут стать кирпичиками для построения ребёнком
окончательного сценария своей будущей жизни.

Запрет первый: «Не живи!»
Если у вас когда-нибудь возникали мысли о самоубий-

стве, то ваши сценарные послания включают в себя этот за-
прет на существование. Если вы ощущали себя никчемным,
бесполезным, недостойным любви существом, можете быть
уверены: в вашем подсознании работает данная программа.
Подумайте и постарайтесь вспомнить, кто из взрослых гово-
рил вам нечто вроде «я убью тебя за это!» или «лучше б ты
на свет не появлялся!».

Если вы не можете вспомнить такое высказывание, это
означает лишь то, что его содержание было усвоено вами при
помощи невербальных сигналов в очень раннем возрасте.



 
 
 

Давайте попробуем разобраться, зачем родители запреща-
ют жить собственным детям. В предыдущих главах мы го-
ворили о трёх внутренних эго-состояниях: Родителе, Взрос-
лом и Ребёнке. Когда наш внутренний Ребёнок чувствует,
что сын или дочь чем-то обделяют его жизнь или угрожают
ему, он вводит этот запрет.

Предположим, молодой отец видит, что жена отдаёт боль-
шую часть внимания новорожденному сыну. Что он чувству-
ет? Он чувствует страх – точно такой же, какой он испыты-
вал в детстве, предположим, когда в семье появился его брат.
Тогда он очень боялся, что ему больше не будут уделять до-
статочно внимания. Чтобы вернуть мамину любовь, он мыс-
ленно желал смерти младенцу.

Ревность к младшему братишке или сестрёнке – довольно
частое явление. Рассматривая рисунок одного моего знако-
мого, мальчика 7-и лет, я обратила внимание на то, что на
рисунке рядом с мамой, папой и самим мальчиком была на-
рисована пустая детская коляска. На вопрос: «А где же сест-
ричка?», – он, не задумываясь, ответил: «Осталась дома!».

Желание привлечь внимание родителей, ревность, ощу-
щение, что их не любят, – вот те чувства, которые неред-
ко испытывают старшие дети в семье. Спустя годы послед-
ствия негативных детских переживаний могут проявиться
при рождении собственного ребёнка. Будучи взрослым, та-
кой отец может жестами, мимикой передать убийственные
установки своему маленькому сыну.



 
 
 

Бывает и так: у женщины уже есть несколько детей, и боль-
ше их иметь она не хочет. Под давлением семьи или «слу-
чайно» она всё же рожает ещё одного. Её внутренний Ре-
бёнок кричит: «Больше не надо! Хочу, чтобы занимались
только мной!». Естественно, молодая мама будет подавлять
гнев своего внутреннего Ребёнка, не признаваясь в нём даже
самой себе. Тем не менее, она сообщает младенцу о своём
неприятии его окольными путями. Возможно, она будет ред-
ко ему улыбаться и редко с ним разговаривать. А уж когда
один из родителей оскорбляет своего ребёнка или бьет его,
послание «не живи» передается открыто.

Но бывает и так, что запрет «Не живи» маленький ребё-
нок может наложить на себя сам. Это может произойти, если
с его младшим братом или сестрой что-то случится, и ребё-
нок вдруг решит: «Я убийца и заслуживаю смерти».

То же может произойти, если мать неявно сообщит ре-
бёнку: «Своим рождением ты причинил мне ужасную боль».
В результате ребёнок может решить: «Я убил (ранил) маму
тем, что родился. Следовательно, я представляю опасность
для людей, так как могу покалечить или убить их уже одним
своим присутствием. Значит, я сам заслуживаю того, чтобы
меня покалечили или убили».

Ребёнок может слышать от родителей и такие высказыва-
ния: «Если бы не ты, я мог бы закончить институт», «Если
бы не ты, я могла бы выйти замуж за приличного человека»,
«Лучше бы я сделала аборт».



 
 
 

Почему же большинство людей не кончают жизнь само-
убийством?

Человек, который несёт в себе запрет на жизнь, очень ра-
но принимает компромиссные решения, чтобы защитить се-
бя от фатального исхода. Это будут решения типа: «Я могу
жить до тех пор, пока…». А дальше может быть что угодно
– «… буду много работать» или « …не буду сближаться с
людьми».

Запрет второй: «Не будь собой!»
Этот запрет может налагаться родителями, у которых ро-

дился мальчик, а они хотели девочку, или наоборот. Без
слов, невербально, они сообщают ребёнку: «Не будь лицом
своего пола». При выборе имени они могут девочку назвать
мужским именем, а мальчика – женским. Такие родители
одевают девочку, как сорванца, а мальчика наряжают в кру-
жевные воротнички с бантами. Во взрослой жизни человек с
таким запретом может продолжать носить одежду и демон-
стрировать манеры, свойственные лицам противоположного
пола.

Получив от родителей этот запрет, некоторые люди зани-
мают психологическую позицию, согласно которой один пол
– хороший, а другой – плохой. «Мужчины умны, а женщины
глупы». «Мужчины порочны, а женщины чисты».

Запрет быть собой может также означать: «Будь ка-
ким-то другим ребёнком». Это происходит, если родите-



 
 
 

ли предпочитают младшего ребёнка старшему или брата –
сестре. Мать, которая не принимает своё дитя, может посто-
янно сравнивать его с другими детьми: «Никита уже катает-
ся на велосипеде – какой молодец! А ведь он на год млад-
ше тебя». В данном случае у матери складывается подсозна-
тельный образ идеального ребенка, которого она хотела бы
иметь, поэтому она благосклонно реагирует лишь на те по-
ступки своего сына, которые напоминают ей этот образ, а к
остальным относится пренебрежительно.

Родители могут делать замечания своему ребёнку вроде:
«Ты у нас, как недотёпа дядя Ваня». Как будет вести себя
этот ребёнок? Конечно, как дядя Ваня! Потому что чем боль-
ше он напоминает своим поведением дядю Ваню, тем боль-
ше внимания получает от своих родителей.

Запрет третий: «Не будь ребёнком!»
Это ещё один запрет, налагаемый родителями, которые в

состоянии Ребёнка ощущают угрозу со стороны собственно-
го сына или дочери. Внутренний Ребёнок в родителе гово-
рит: «В нашем доме есть место только для одного ма-
лыша, и этот малыш – я! Но я согласен терпеть тебя,
сынок, если ты будешь вести себя, как взрослый».  В
дальнейшем это может выражаться в таких словах отца или
матери своему сыну: «Ты уже большой, чтобы…» или «Боль-
шие мальчики не плачут».

Запрет быть ребёнком передают и такие родители, кото-



 
 
 

рым в детстве самим не разрешали вести себя по-детски, по-
этому они чувствуют угрозу в детском поведении. Так, они
могли воспитываться в строгих семьях, где мерилом ценно-
сти человека были лишь конкретные дела и поступки.

Иногда этот запрет налагают на себя сами дети (старшие
или единственные в семье). Наблюдая перебранку между па-
пой и мамой, единственный ребёнок может решить: «Нико-
го, кроме меня, поблизости нет. Значит, они ругаются из-за
меня. Надо бы поскорее вырасти, чтобы я мог как-то с этим
справиться». Точно так же старшие дети могут решить, что
они отвечают за своих младших сестёр и братьев.

Как мы уже знаем, Ребёнок внутри нас – источник на-
ших желаний, влечений, потребностей. Он проявляет себя
радостью, интуицией, фантазией, любознательностью, спон-
танной активностью. Именно это эго-состояние фонтаниру-
ет неуёмной творческой энергией. Если вы чувствуете себя
в окружении детей неуютно, то, возможно, несёте в себе за-
прет быть ребёнком. Это может оказаться верным и в том
случае, если вы ведёте себя скованно на встречах с друзьями
и других подобных мероприятиях.

Иногда в качестве вариантов запрета «Не будь ребёнком»
можно услышать: «Не радуйся», «Не веселись». Разуме-
ется, чтобы радоваться или веселиться, нам не обязательно
находиться в состоянии внутреннего Ребёнка. Но если ко-
гда-то вы решили, что радуются и веселятся только дети, а
вам надлежит быть серьезным маленьким взрослым, то бу-



 
 
 

дете выполнять это детское решение всякий раз, когда вам
представится возможность повеселиться.

Запрет четвёртый: «Не взрослей!»
Часто этот запрет налагается на младшего ребёнка в се-

мье. Родители могут сопротивляться тому, чтобы он стано-
вился взрослым, так как они видят цель своей жизни лишь
в том, чтобы быть хорошими отцом и матерью. Если же их
дитя вырастет, они лишатся ощущения собственной значи-
мости.

Иногда запрет «Не взрослей» воспринимается как «Не
покидай меня». Женщина, которая посвятила себя уходу
за вечно недовольной ею матерью преклонного возраста, мо-
жет нести в себе запрет такого рода.

Одним из вариантов запрета на взросление служит запрет
на сексуальность. Нередко такой запрет налагается отцом на
дочь в подростковом возрасте, когда тело её начинает обре-
тать явно женские черты. Он посылает ей невербальные сиг-
налы физического отстранения, которые могут быть воспри-
няты маленькой девочкой как запрет взрослеть и становить-
ся сексуально привлекательной женщиной.

Запрет пятый: «Не достигни этого!»
Этот запрет налагает родитель, который в состоянии Ре-

бёнка ревниво относится к достижениям сына или дочери.
Владимир Николаевич вырос в бедной семье. Он был вы-



 
 
 

нужден рано начать работать и не имел возможности учиться
в институте. Сейчас он много работает, его семья достигла
материального благополучия, он платит за то, чтобы его дочь
ходила в хорошую школу, после окончания которой сможет
поступить в университет. Наблюдая за достижениями доче-
ри, Владимир Николаевич, как родитель, гордится ею. Од-
нако в состоянии Ребёнка он, сам того не сознавая, испыты-
вает чёрную зависть к открывающимся перед дочерью пер-
спективам, которых у него никогда не было. Что, если она
и в самом деле преуспеет в учёбе? Не докажет ли это, что
она лучше его? Отец может невербально запретить дочери
достичь этого, хотя на поверхностном уровне заставляет её
хорошо учиться.

Школьник, который принял сценарное решение подчи-
ниться запрету «Не достигни этого», обычно хорошо учится
в школе и старательно выполняет все задания. Но когда де-
ло доходит до экзаменов, он, как правило, находит какой-ни-
будь способ перечеркнуть свои усилия. Он может сбежать с
экзамена, «забыть» сдать контрольную, заболеть или обна-
ружить, что не может решить простую задачу.

Запрет шестой: «Нельзя!»
Родительское послание «Нельзя!» означает: «Ничего не

делай, так как всё, за что бы ты ни взялся, настолько
опасно, что лучше вообще ничего не делать». Если че-
ловек во взрослой жизни никак не решит, что ему делать,



 
 
 

если он чувствует, что застрял в мертвой точке, и, тем не ме-
нее, ничего не предпринимает для выхода из этой ситуации,
возможно, несёт в себе такое сценарное послание.

Запрет «Нельзя!» налагается родителем, который испы-
тывает ужас от мысли, что его ребёнок причинит себе вред,
если будет делать что-то вне родительской опеки. Основани-
ем для этого ужаса служит собственный сценарий родителя,
а не объективная действительность. Такой родитель может
сказать, например: «Ванечка, пойди посмотри, что там дела-
ет твоя сестрёнка, и скажи ей, чтобы она этого не делала».

Запрет седьмой: «Не высовывайся!»
Лариса живёт по принципу «Не высовывайся». Она пани-

чески боится брать на себя какую-либо ведущую роль, «про-
глатывает язык», когда её просят выступить на собрании.
Хорошо зарекомендовав себя на подчинённой должности,
Лариса не стремится продвинуться по службе. От предложе-
ния начальника повысить её до руководителя отдела она ис-
пуганно отказывается, ссылаясь на слабое здоровье.

В советские времена этот предостерегающий запрет мож-
но было услышать из уст не только родителей, но и комсо-
мольских вожаков. Он звучал примерно так: «Не высовывай-
ся, не шикуй и поддерживай генеральную линию партии».

Другой вариант этого запрета – «Не проси того, что ты
хочешь». Это ещё одно сценарное послание, обусловлен-
ное родительским импульсом неприятия ребёнка. Родитель



 
 
 

невербально даёт ему знать: «Я буду терпеть твоё присут-
ствие, малыш, до тех пор, пока ты понимаешь, что ты и твои
желания здесь ровно ничего не значат».

Лика – скромная, застенчивая девочка – боялась просить.
Её растили в строгости, в семье постоянно не хватало де-
нег, и родители никогда не спрашивали, чего она хочет. Став
взрослой, Лика страдает от непонимания мужа, часто оби-
жается и даже плачет по ночам, но никогда прямо не говорит
о своих желаниях. Следуя родительскому запрету, она ещё
в детстве решила, что люди должны сами догадываться о её
потребностях. Это сценарное послание она может передать
своим детям – и тогда всё повторится.

Запрет восьмой: «Не связывайся!»
Подчиняясь этому запрету, человек чувствует себя посто-

ронним в любых группах, его считают нелюдимым и необщи-
тельным. Это послание может передаваться, когда родители
постоянно говорят ребенку, что он «замкнутый», «трудный»
или «не такой, как все дети». Последнее может быть связано
с укорами («белая ворона») или подчёркиваться в качестве
положительного признака «исключительности», «необыкно-
венности». Также этот запрет может быть усвоен путём под-
ражания социальной замкнутости родителей.

Маленькому Дениске не разрешали играть с дворовыми
«хулиганами» – мальчиками из соседнего дома. Мама и ба-
бушка часто повторяли, что «интеллигентный, воспитанный,



 
 
 

необыкновенный мальчик Денис не должен дружить с сосед-
скими оборванцами». Денис вырос замкнутым, необщитель-
ным человеком. В компаниях он чувствовал себя неуютно,
держал дистанцию, не позволяя себе раскрыться. Любимая
фраза Дениса – цитата классиков Ильфа и Петрова: «Мы чу-
жие на этом празднике жизни».

Запрет девятый: «Не будь близким!»
Этот сценарий может предполагать запрет на физическую

близость. Иногда такой запрет усваивается путём подража-
ния родителям, которые редко прикасаются друг к другу или
к ребёнку.

«Не будь эмоционально близким»  – это послание мо-
жет передаваться из поколения в поколение в семьях, где не
принято говорить о своих чувствах. Ребёнок может и сам на-
ложить на себя запрет «Не будь близким» в ответ на посто-
янный отказ родителя от физического контакта. Если малыш
вновь и вновь тянется к родителю, но не встречает взаимно-
сти, он может решить, что желанная близость не стоит той
боли, которую он испытывает, будучи отвергнутым.

Среди американских психологов существует поговорка:
«Если ребёнка не гладить, у него высыхает спинной мозг».
Родители ограничивают контакты с детьми чаще всего пото-
му, что в детстве они сами недополучили контактов и были
приучены «сохранять дистанцию».

Вариантом запрета на близость служит послание «Не до-



 
 
 

веряй». Иногда таким посланием для ребёнка становится
внезапный уход отца. Не в состоянии понять подлинные при-
чины исчезновения родителя, малыш может прийти к выво-
ду: «Больше никогда не поверю, что папа (мама) мне в этой
жизни поможет».

Запрет «Не доверяй» будет усвоен и в тех случаях, когда
родитель оскорбляет, пытается обмануть или использовать
ребёнка в своих целях. Ребёнок решает: «Я буду держаться
от тебя подальше». Следуя принятому решению, во взрослой
жизни такой человек может быть подозрительным к окружа-
ющим его людям. Даже если они тепло к нему относятся и
полностью принимают его, он всё равно будет пытаться отыс-
кать в этом отношении какие-то признаки неприятия. Он бу-
дет вести себя так, чтобы его отвергли, а если другой человек
отказывается отвергать его, он может полностью разрушить
отношения, после чего заявить: «Что я вам говорил!».

Запрет десятый: «Не будь здоров!»
Оленькины родители целый день проводят на работе. Они

любят свою дочь, но когда вечером возвращаются домой,
уже не в силах уделять ей достаточно внимания. Однажды
Оленька заболела и не смогла пойти в детский сад. Мама
осталась дома, чтобы ухаживать за ней. Папа делал то, чего
раньше почти никогда не делал, – он читал ей сказки перед
сном. И девочка решила: «Чтобы получать необходимое мне
внимание, я должна болеть».



 
 
 

Сами того не ведая, родители налагают на неё запрет быть
здоровой. Если она подчинится ему, то во взрослой жизни,
возможно, будет применять сценарную стратегию недомога-
ния, когда в отношениях с людьми или на работе у неё будет
что-то не ладиться.

Иногда запрет быть здоровым посылается с помощью
фраз, постоянно повторяемых родителями родственникам и
соседям: «Вы же знаете, Вовочка слабый, болезненный ре-
бенок».

Запрет одиннадцатый: «Не думай!»
Запрет «Не думай» может налагаться родителем, который

постоянно унижает способность ребёнка мыслить. Малень-
кий Саша с гордостью показывает папе первый раз написан-
ное им собственное имя. Отец насмешливо заявляет: «Тоже
мне грамотей нашёлся!».

Глупо полагать, что детям нравятся насмешки. Они сно-
сят их, позволяя родителям удовлетворять потребность вы-
плеснуть на кого-то свою враждебность. Дети, сносящие на-
смешки, на самом деле испытывают недостаток в родитель-
ском внимании. Они принимают насмешку как замену по-
ощрения, предпочитая её полному игнорированию.

Часто запрет думать усваивается путём подражания исте-
ричной матери, наблюдая за поведением которой, дочь при-
ходит к выводу: «Когда женщины хотят чего-то добиться от
мужчин, они не думают, а отдаются чувствам».



 
 
 

Запрет думать может означать также: «Думай о чём угод-
но на свете, только не о том, с чем имеешь дело в настоящий
момент». Следуя запрету «Не думай», взрослый человек те-
ряется перед лицом проблем или сокрушается по их поводу
вместо того, чтобы думать над их решением.

Два других варианта запрета думать: «Не думай о сексе»,
«Не думай о деньгах» и т.д., а также «Не думай то, что ты
думаешь, – думай то, что я думаю».

Запрет двенадцатый: «Не чувствуй!»
Существуют семьи, где запрещено любое проявление

чувств. Но бывает и так, что какие-то чувства разрешаются, а
какие-то запрещаются. Поэтому запрет чувствовать малень-
ким ребёнком может расшифровываться как «Не чувствуй
гнев», «Не чувствуй страх» и так далее. Иногда это послание
может быть прочитано как «Чувствуй, но не показывай это-
го».

Некоторые дети сталкиваются с более жестким запре-
том, обязывающим их вообще не испытывать каких-то кон-
кретных эмоций. Маленького Серёжу постоянно наставля-
ют: «Мужчины не плачут», «Будь храбрым, как солдат!». Эти
лозунги кодируются в его подсознании как «Не испытывай
чувство печали» и «Не испытывай чувство страха».

В отдельных семьях послание «Не чувствуй» может пере-
водиться как «Не испытывай физических ощущений». Если
этот запрет достаточно силён, то может стать источником се-



 
 
 

рьёзных проблем во взрослой жизни. Например, у ребёнка,
обязанного не испытывать чувство голода, впоследствии мо-
жет развиться гастрит.

Ещё один вариант этого запрета: «Не чувствуй то, что ты
чувствуешь, – чувствуй то, что я чувствую». Мама малень-
кого Владика часто говорит ему: «Я проголодалась. Что бу-
дешь кушать?» или «Что-то мне холодно, пойди надень сви-
тер». Возможно, она и не догадывается о налагаемом запре-
те на чувства собственного ребёнка, а может быть, так она
передаёт фрагмент родового сценария своей семьи.

Иногда семейный сценарий может иметь вид семейного
проклятия, когда каждое последующее поколение ожидает
примерно одна и та же судьба.

Упражнение «Назад в детство»
Представьте себе, что вы опять ребенок. Прислушайтесь

снова к тем словам, которые говорились о вас в вашей семье.
Что говорилось:

о вашей ценности;
о вашем лице:
о вашей сексуальности;
о ваших способностях;
о вашем уме;
о вашей морали;
о вашем здоровье;
о вашем будущем.



 
 
 

Произнесите фразы, которые вы вспомнили и которые от-
ражают, что думал о вас каждый из родителей.

Связана ли ваша нынешняя самооценка с мнением роди-
телей о вас?

Компромиссные решения
Родительские запреты не могут заставить ребёнка на-

писать какой-то определённый сценарий. Ребёнок сам реша-
ет, что делать с налагаемыми на него запретами. Один ребё-
нок может принять запрет, другой станет творчески преоб-
разовывать наложенный запрет, чтобы смягчить его воздей-
ствие, а третий просто откажется принимать его.

Предположим, маленький мальчик получил от матери в
наследство запрет «Не живи». Он может принять его бук-
вально, кончив жизнь самоубийством в детском или взрос-
лом возрасте. Это самоубийство может быть явным или
принять форму несчастного случая, например, в результате
быстрой езды на машине в нетрезвом виде. Или ребёнок мо-
жет принять решение и сместить воздействие запрета «Не
живи», убив вместо себя кого-нибудь другого. Это приведёт
к написанию рокового сценария, развязкой которого будет
не самоубийство, а убийство. Решение ребёнка может при-
нять и такую форму: «Если я перестану жить так, как живут
нормальные люди, то мне не придётся умирать на самом де-
ле». В этом случае он придумывает роковой сценарий с «су-
масшедшей» развязкой.



 
 
 

Наряду с такими драматическими решениями возможна и
другая крайность, когда малыш в силах осознать: «Это меня
не касается», полностью отвергнув тем самым запрет жить.
Дети, которые приходят к подобным решениям, исследуют
свою семью и спасают свою жизнь осознанием того факта,
что разворачивающийся перед ними семейный спектакль не
имеет к ним никакого отношения. Со временем они могут
стать психиатрами или священниками.

У ребёнка всегда есть возможность обратить запрет в
свою пользу. Маленький мальчик, получивший послание
«Не будь лицом своего пола», может вырасти мужчиной с
традиционно женскими качествами: сердечностью, глубиной
чувств, эмпатией.

Другой способ избежать воздействия запретов состоит в
принятии компромиссных решений. В этом случае ребё-
нок комбинирует разные сценарные послания с тем, чтобы
остаться в живых и как можно полнее удовлетворить свои
потребности.

Контракт с собой
Контракт – это договор об изменении себя. Контракты мо-

гут включать договор об изменении чувств, поведения или
решении психосоматических проблем.

Для того, чтобы заключить контракт, человек должен хо-
рошо осознать свою проблему, понять, что именно вызыва-
ет неудовлетворённость или чрезмерный дискомфорт в от-



 
 
 

ношении к себе или другим.
Неудовлетворённость часто является основным мотивом

для начала изменения. Важно, чтобы контракт был заключён
позицией Взрослого эго-состояния человека. Наш внутрен-
ний Родитель может давать обещания лишь для того, чтобы
отмахнуться от внутреннего Ребёнка, а внутренний Ребёнок
может принимать решения типа «новую жизнь начну с по-
недельника» без серьёзных намерений исполнить это. Непо-
средственным исполнителем всегда является Взрослый!

О чём можно и нужно заключать контракт?
Вы можете заключить контракт с собой о том, чтобы:
прекратить постоянно жалеть себя,
прекратить унижаться в мыслях и поступках,
прекратить вести себя, как мученик,
прекратить пренебрегать другими,
прекратить разрушать своё здоровье,
начать прислушиваться к людям,
начать быть более вежливым,
начать укреплять своё здоровье,
начать смеяться,
начать думать собственной головой.



 
 
 

 
Глава 5. Практическая часть

 

Упражнение для выявления жизненного сценария
Придумайте сказку. Начните её словами: «Жила была ма-

ленькая Принцесса (маленький Принц)». Запишите сказку
(расскажите группе). Ответьте на вопросы.

Вопросы для интерпретации:
Что вы поняли о себе из придуманной сказки?
Что вы можете сказать о главном герое (героях)?
Где вы сейчас в своей сказке?
О каком времени рассказывается в сказке: прошлое, на-

стоящее, будущее?
Дайте характеристику сказочной среды. Применительно к

жизни: о какой её сфере рассказывает сказка?
Персонажи сказки – кто они? Соотнесите их с частями

личности (субличностями). Каковы черты характеров этих
персонажей? Свойственны ли они вам? Насколько? Можете
ли вы узнать героев вашей сказки в реальной жизни? Кто
они? Проанализируйте отношения между героями.

Перечислите символы сказки (в т. ч. волшебные предме-
ты). Интерпретируйте: о чём, по-вашему, идёт речь?

Сделайте выводы:
о чём эта сказка?



 
 
 

достигает ли Герой желаемой цели?
активен он или пассивен?
что вам хочется изменить в этой сказке?
Найдите самый неясный момент сказки (обычно после

точки, где герой находится сейчас).
Каким может быть продолжение сказки? Рассмотрите раз-

ные варианты.
Напишите новую сказку о том, как достичь желаемых из-

менений.
Пример: «Как Ивану-царевичу обрести силу-сильную»,

«Как царевне Несмеяне стать весёлой».

Упражнение «Любимая история»

Вспомните любимую детскую историю, сказку, книгу. Ту,
которую вы просили перечитывать много раз, смотрели кар-
тинки и слушали её с огромной радостью. Запишите пере-
сказ вашей детской сказки. Важен ТОЛЬКО ПЕРЕСКАЗ,
потому что важно, как именно вы запомнили сюжет. Дайте
полную свободу своему воображению. Не пытайтесь что-то
отсеивать или придумывать. Просто принимайте первые же
образы, которые вам являются, и чувства, которыми они со-
провождаются.

Для того, чтобы лучше понять себя, свои поступки, жела-
ния, переживания, надежды, ответьте на вопросы:



 
 
 

«О чём эта сказка?» (о любви, о поиске, об одино-
честве, о дружбе, о взаимопомощи, просто о жизни) .

Отвечая на этот вопрос, мы подходим к тому, что на дан-
ном этапе развития волнует человека, какая тема является
для него наиболее актуальной, о чём он сейчас размышляет,
что ищет.

«Чему учит сказка?» Ответы на этот вопрос указывают
на пути экзистенциального развития автора сказки, расска-
зывают о его ценностных ориентациях, взгляде на мир.

« Как вы считаете, как относится к себе главный ге-
рой?» «Каковы мотивы его поступков?  «Мир посмот-
реть – себя показать» (мотив самоутверждения, познания
мира) или «Привезти больному отцу молодильные яблоки»,
«Вернуться на остров к Чудищу вместо отца» (мотив спасе-
ния) и пр.

«Какими способами преодолевает главный герой
трудности?» Герой может использовать хитрость, прямую
борьбу (агрессию), кооперацию с другими героями, уход от
трудностей (избегание), может демонстрировать стремление
разрешать проблемы чужими руками (например, все блага
приносит Волк или кто-то другой).

«Какой мир окружает главного героя?»  Ответ рас-
скажет о восприятии героем окружающего мира и отноше-
нии героя к нему. Есть сказки, в которых на героя просто
«сыплются» неприятности. В этом случае окружающий мир
выступает как источник опасностей и проблем. Если вы чи-



 
 
 

таете такую сказку, то можете предположить, что автор её
глубоко страдает, не ощущая доверия и поддержки окружа-
ющих. Ему необходимы эмоциональное тепло, участие и со-
переживание. Не исключено, что вы имеете дело с челове-
ком, проблемы которого проистекают из самого раннего дет-
ства, из травматического опыта прохождения стадии «базо-
вого доверия».

«Каким способом в сказке достигается цель?»,  т.е.,
каков индивидуальный путь к успеху? Если вы встретили
сказку, в которой герою всё приносят другие, а сам он вы-
ступает только потребителем, это, безусловно, может заста-
вить задуматься.

«Что герой получает в результате всех приключе-
ний? К чему на самом деле он стремится?»

В ответе на этот вопрос заключена уникальная информа-
ция о системе ценностей автора и его образе успешного
поведения. Чтобы специалист не привнёс свой образ успеха,
он должен знать, что считает успешным автор сказки. Быва-
ют ситуации, когда автор полностью обесценивает психоте-
рапевтический процесс из-за того, что образ «светлого буду-
щего», который ему рисовал педагог, родитель или психолог,
не соответствовал его образу успешности.

Упражнение «Придумываем сказку по кругу»
Это хорошее упражнение для работы с группой.
Ведущий начинает рассказывать сказку: «В некотором



 
 
 

царстве, в некотором государстве…». Следующий участник
группы присоединяет к сказанной фразе свою одну или две
фразы, текст предыдущего участника не повторяется, и так
далее. Желательно, чтобы групповая сказка сложилась не бо-
лее, чем за три круга (т.е., каждый участник выступал в
качестве сказочника не более 3 раз) и имела свой конец.

Упражнение « Внутри сказки»
Выберите ту сказку или басню, которая вам нравилась в

детстве. Представьте себя внутри сказки, одним из её героев.
Затем по очереди перевоплощайтесь в каждого из упомина-
емых в ней персонажей или предметов. Перескажите сказку
от имени этого персонажа. Фантазируйте. Станьте актёром,
воплотитесь в образ. Всякий раз говорите от первого лица
этого персонажа или предмета, в который вы воплотились.

Упражнение «Герой или героиня?»
Кто ваш любимый герой? Это может быть персонаж

детской сказки, мультипликационного или художественного
фильма. Возможно, это герой или героиня пьесы, книги, это
может быть также реальный человек. Возьмите первого пер-
сонажа, который пришёл вам в голову. Опишите его. Станьте
этим персонажем. Рассказывайте о себе столько, сколько вам
хочется. Используйте при этом слово «я». Каким бы ни был
ваш персонаж, приступайте к работе: становитесь им или ею
и рассказывайте о себе.



 
 
 

Упражнение «Предмет в комнате»
Осмотрите комнату, в которой вы находитесь. Выберите

какой-нибудь предмет. Лучше всего подойдёт тот, на кото-
рый ваш взгляд упал в первую очередь. Теперь станьте этим
предметом и расскажите о себе. Например: «Я дверь. Я тяжё-
лая, прямоугольная и деревянная. Иногда я встаю у людей на
пути. Но когда я это делаю, они просто толкают меня». Что-
бы повысить эффективность упражнения, попросите парт-
нёра поговорить с вами, как с соответствующим предметом.
Партнёру не следует интерпретировать то, что вы говорите.
Он должен просто разговаривать с вами, словно вы дверь,
стул и т.д. Например: «Я дверь. Когда я стою у людей на пу-
ти, они толкают меня» – «Дверь, что ты чувствуешь, когда
люди толкают тебя?» – «Я сержусь. Но я дверь – и не могу
говорить. Я просто позволяю им делать это» – «Вот оно что.
А ты не хотела бы что-нибудь изменить, чтобы чувствовать
себя лучше?» и т.д.

Наши чувства
Мы можем почувствовать в своих сказках радость, оди-

ночество, тревогу, беспокойство, уверенность, отчаянье,
грусть, брошенность, сострадание, любовь, надежду, обиду
и многое другое.

Помните, что мы часто проецируем на героев своих ска-
зок реальные взаимоотношения, существующие в нашей



 
 
 

жизни, и чувства, которые мы испытываем в связи с этим.
Таким образом, в сказках могут проигрываться внутренние
конфликты наших взаимоотношений. Но может быть и так,
что линии разных героев сказки отражают ипостаси самого
автора.

Осознание себя
Многие из нас боятся открыть в себе самое плохое, пото-

му что, открыв в себе плохое, мы будем вынуждены принять
решение продолжать или прекратить прежний образ жизни.
Любое открытие в себе может повлечь за собой изменения,
а это вызывает тревогу. Однако это может быть и творче-
ская тревога, которую можно рассматривать как внутреннее
побуждение – побуждение к развитию своих возможностей
стать Победителем.

Карты Проппа
Используя Карты Проппа, Вы можете написать свою сказ-

ку. Следуя предложенной схеме, придумайте героя и сочи-
ните волшебную историю своей жизни.

Последовательность сюжета :
1. Предписание или запрет. 2. Нарушение. 3. Вредитель-

ство или недостача. 4. Отъезд героя. 5. Задача. 6. Встре-
ча с дарителем. 7. Волшебные дары. 8. Появление героя. 9.
Сверхъестественные свойства антагониста. 10. Борьба. 11.
Победа. 12. Возвращение. 13. Прибытие домой. 14. Ложный



 
 
 

герой. 15. Трудные испытания. 16. Беда ликвидируется. 17.
Узнавание героя. 18. Ложный герой изобличается. 19. Нака-
зание антагониста. 20. Свадьба.

Сочинение новых волшебных историй другими спо-
собами

«Перевирание» старой сказки (например, Красная Ша-
почка зовёт на помощь полицию и на мотоцикле гонится за
Волком; Золушка едет на королевский бал, но приезжает в
другое королевство).

Сказки «наизнанку» (например, Белоснежка встретила
не семь гномов, а семь великанов).

Продолжение старой сказки:  что было потом?
Смешение сказок (например, Буратино помогает Зо-

лушке по хозяйству и едет вместе с ней на бал; Спящую Кра-
савицу предупреждает о происках злой ведьмы Золотая Рыб-
ка).

Перенесение героев и сюжета  старой сказки в другое
время и другое место (например, Ганс-крысолов со своей
волшебной дудочкой, звуки которой завораживают крыс, в
современном городе так же «гипнотизирует» все автомоби-
ли и уводит их за собой в подземелье).

Кстати:
А. Андреев считает, что образ Бабы-Яги связан с языче-



 
 
 

ской колдуньей, богиней, которая жила на границе двух ми-
ров: Яви (наш реальный мир) и Нави (мир усопших, тонкий
мир).

Согласно мифологическим воззрениям, смех есть прин-
цип жизни, а его отсутствие – принцип смерти. В. Я. Пропп
пишет, что герой, попадающий в царство мёртвых, вычисля-
ется его обитателями как раз по своему смеху. Возможно,
поэтому рассмешить царевну Несмеяну означало ни больше
ни меньше, как оживить царство мёртвых.

В жизни сказочных персонажей то и дело встречаются за-
преты: не ешь этого, не касайся того. Нарушающие их ге-
рои попадают в беду, а выполняющие избегают её (Крошеч-
ка-Хаврошечка, например). Почему? Речь идёт о том, что
жизнь в мире возникала из хаоса за счёт образования в нём
порядка, но может быть этим хаосом и разрушена. Ограни-
чения, запреты и табу – это как раз условия, поддерживаю-
щие установленный порядок, сигналящие о границе живого
мира.

В поединке с Кащеем герой сражается не только за своё
личное счастье, но и спасает мир от омертвления. А древней-
шая мифологема этого события сводится к битве отживше-
го с новым, и отголоски её сохранились в новогоднем пред-
ставлении, когда маленький Новый Год приходит на смену
седому Деду Морозу.

К. Юнг считал, что архетип Духа проявляется в сказочных
образах Волшебника и Старца.



 
 
 

Вирджиния Сатир считала, что слова не обладают ника-
кой энергией, если они не запускают образ. Слово само по
себе как таковое не содержит ничего, но оно может послу-
жить толчком для появления образов у данного человека, а
затем человек следует чувствам, которые вызвал у него воз-
никший образ.

М. О. Кнебель считал, что произнесённое слово вызывает
в мозгу сложную цепь представлений и ассоциаций, зритель-
ных и эмоциональных образов, часто таких же законченных,
как и образы, полученные путём чувственного восприятия
мира.

С детьми
Сочиняя сказку с детьми, задайте им вопросы: «В какое

сказочное существо вы бы превратились у входа в Сказоч-
ную страну?», «Во что бы вас заколдовали?».

Хорошо, если на одном занятии дети смогут рассказать
одну и ту же сказку от имени разных героев этой сказки (или
от имени других сказочных героев). Ведущий, входя в роль
того или иного сказочного персонажа, помогает детям копи-
ровать манеру поведения сказочного героя и понимать его
внутренний мир. Необходимо заострять внимание детей на
тех чувствах, которые испытывали герои в ходе сказочных
событий. Это развивает у детей способность понимать дру-
гого человека, чувствовать его состояние и понимать причи-
ны его поступков.



 
 
 

Фантазия и реальность
Нельзя просить маленького ребёнка рассказать о своих

чувствах из раннего детства, но можно попросить его расска-
зать о своей любимой сказке и соотнестись с её элементами.
Идентифицируя эту сказку и старательно анализируя симво-
лику, к которой ребёнок чувствителен, мы можем получить
значительно более глубокое понимание его нужд и чувств.

Многие сказки говорят о некой проблеме, которая не бу-
дет решена, если герой или героиня не предпримет попыт-
ки к изменениям и не согласится на некоторые страдания.
Сказки вдохновляют ребёнка самому предпринять опреде-
лённые действия, быть активным. В то же время сказка даёт
ребёнку шанс выразить чувства и испытать катарсис, снижая
внутреннее напряжение.

Даже если ребёнок не проявил восторгов по поводу рас-
сказанной вами сказки, она всё равно попала в его душу, и
через некоторое время его поведение изменится.

Толкование сказок
Изучение сказок погружает нас в древнюю символику ми-

фов, преданий и легенд, позволяет узнавать психологиче-
ский смысл метафор, понять происхождение многих крыла-
тых выражений, увидеть, какие ассоциативные цепи рожда-
ют они в бессознательном человека.

Исследование природы сказочных образов тесно связано с



 
 
 

именами Карла Густава Юнга и его ученицы – Марии Луизы
фон Франц.

К. Г. Юнг считал, что персонажи, возникающие в мифах и
сказках, олицетворяют различные аспекты или черты нашей
личности. Когда принц в сказке добивается руки королевы,
мы не только имеем дело с союзом мужчины и женщины,
но и участвуем в процессе, где, встретив Королеву, юноша
развил свою аниму (внутренний аспект женщины в психике
мужчины), достигнув психической зрелости. Брак Королевы
с Принцем, согласно Юнгу, выражает реализацию анимуса
(внутреннего аспекта мужчины в психике женщины).

Юнг разработал важное понятие архетипов – как прооб-
разов, первичной формы, образца, структурного элемента
так называемого коллективного бессознательного. Архетип
является зародышем всех психических процессов и пережи-
ваний. Юнг обратил внимание на то, что в самых различных
мифах, притчах, религиях, эзотерических доктринах вне за-
висимости от эпохи и места вновь и вновь повторяются неко-
торые определенные структурные мотивы.

Юнг считал, что архетипы сложились за многие тысячеле-
тия человеческой истории и испокон веков наследуются кол-
лективным бессознательным. Они представляют собой сим-
волы, которые выражают наиболее фундаментальные взаи-
моотношения и цели. Юнг отмечает, что именно образы со-
ставляют содержание нашей души. Всё остальное – мир, дру-
гие лица, наши тела – передаётся сознанию опосредованно,



 
 
 

уже с помощью образа. Эти образы архетипической фанта-
зии воздействуют на всё, что бы мы ни говорили о мире, дру-
гих лицах и наших телах. В нашем восприятии, чувствах,
мыслях и поступках неизменно присутствуют боги, демоны
и герои. Эти вымышленные личности определяют, как мы
видим, чувствуем, мыслим и поступаем, так как наше вооб-
ражение структурирует всё наше существование.

О книгах, писателях и ментальном пространстве
Для расшифровки информации об окружающем мире,

природа предоставила человеку каналы восприятия: визу-
альный, аудиальный, кинестетический. Мы видим красоту
или безобразие, слышим услаждающие нас звуки или звуки
пугающие, тревожащие. Мы осязаем прикосновение, вдыха-
ем ароматы или зловоние, чувствуем сладость и горечь…

Читая книгу, мы включаем ещё один, более глубинный ка-
нал восприятия и переработки – мышление. Опыт писате-
ля, переданный на страницах книги, становится для читате-
ля его индивидуальным опытом. Он не только мотивирует
читателя на определённые поступки, он меняет индивиду-
альный план, сценарий жизни.

Прочитанные книги – будто ростки на дереве-человеке,
несут определённый заряд. Встречаясь с другим человеком,
наши заряды притягиваются, ростки переплетаются. Похо-
жесть взглядов, сформированная прочитанным и усвоенным
материалом, создаёт комфортную зону общения и понима-



 
 
 

ния нами другого человека. А также общую зону, которую
я бы назвала ментальным пространством нации, народа, по-
коления…

Возможно интерпретация прошлого, описанная авторами
книг, есть та национальная идея, которую так ищут совре-
менники. И нам просто нужно найти в прошлом страны, се-
мьи, отдельного человека те вехи, которыми можно и нужно
гордиться.

Умение слушать
У Хайдеггера идея Бытия, к которой мы имеем доступ

только через язык, просматривается как идея языка, кото-
рый мыслит себя в человеке. Человек «обитает в языке».

Умение вслушиваться в себя – великий дар, приобретае-
мый нами в процессе жизни. Или не приобретаемый. И тогда
наше подсознание без нашего ведома запускает программы,
отобранные и закодированные им из когда-то прочитанных
нами текстов.

Любой язык открывает массу возможностей для обозна-
чения образов, чувств и мыслей человека. Сила воздействия
на психику точно выбранного слова огромна.

Анализируя особенности языка современных детских пи-
сателей и поэтов, мы можем говорить о его влиянии на
формирование у человека определённой системы ценностей,
влекущей изменение современного мира и человека. Также
велика ответственность, которую берут на себя авторы, фор-



 
 
 

мирующие в неокрепшем сознании ребёнка картину мира,
где преобладают сиюминутные ценности. Истинно талант-
ливые произведения навсегда остаются бесценным вмести-
лищем опыта, который передается из поколения в поколе-
ние. Хотелось бы, чтобы таких произведений было как мож-
но больше.

Сказка-Медитация

(Звучит лёгкая музыка)
1.Устройтесь удобнее. Закройте глаза и до конца упраж-

нения не открывайте их и не шевелитесь.
…Вы сидите на стуле. Вы расслаблены. Вы чувствуете, как

Ваше тело наполняется светом и теплом. Вы чувствуете, как
тепло заполняет Ваши мышцы, сосуды, каждую клеточку Ва-
шего тела…

Ваше дыхание ровное. Вы чувствуете, как тепло заполня-
ет легкие, сердце, наполняет мышцы живота, заполняет все
внутренние органы. Вы отдыхаете…

Вы чувствуете, как тёплая энергия проходит в Вашу пра-
вую руку, опускается к пальцам правой руки. Заполняет со-
суды, мышцы правой руки.

Вы чувствуете, как тепло проходит в Вашу левую руку,
опускается к пальцам левой руки. Заполняет сосуды, мышцы
левой руки…

Вы чувствуете, как тепло проходит по спине, опускается



 
 
 

в ноги. Тёплая волна идёт по правой ноге, по левой ноге. Вы
спокойны. Ощущение покоя и расслабления во всём теле…

2. Сейчас мы отправляемся в сказку. Вы спокойны и рас-
слаблены. Вы находитесь на берегу моря, вы слышите шум
прибоя. Вы чувствуете на губах солёный вкус брызг и видите
подвижную поверхность моря.

Вы видите порт полный кораблей…
Огромные лайнеры, пиратские шхуны, катера, яхты, ры-

бацкие баркасы…
Вы идете вдоль пирсов и любуетесь разнообразием форм

и красок. Любое из этих судов может стать Вашим. Выбери-
те себе то, которое Вам подходит, которое Вам нравится…
Осмотрите внимательно то, что Вы выбрали. Это громадный
корабль или обычная парусная лодка? А может быть, лег-
кий моторный катер? Прочитайте название корабля. Какими
буквами написано это название?

Взойдите на Ваше судно. Кто встречает Вас там? Может
быть, там никого нет? Как выглядит встречающий? Прислу-
шайтесь: он что-то говорит Вам…

Осмотрите судно изнутри. Загляните в каюты… Подни-
митесь на капитанский мостик… Прогуляйтесь по палубе,
спуститесь в трюм… Зайдите в свою каюту. Посмотрите:
здесь лежит карта. На ней обозначена цель Вашего плавания.
Прочитайте, что там написано. Что это за цель? Есть ли на-
звание пункта назначения?..



 
 
 

А теперь отправляйтесь в свое плавание. Ваше судно по-
кидает порт… Берег всё дальше и дальше… Вы в море на
своем судне, Вы сами выбрали свой путь… Вы двигаетесь к
своей цели… Далеко ли она? Что Вас ждёт на пути к ней?
Сейчас Вы увидите продолжение своей сказки о собствен-
ном плавании. Смотрите…

Пауза.
Вы плывёте на своём судне. Пора сделать остановку… На-

правьте своё судно в ближайшую гавань… Вы спускаетесь по
трапу. Оглянитесь, посмотрите ещё раз на свой корабль, за-
помните, каким Вы оставляете его сегодня. Вы уходите даль-
ше и дальше от своего корабля…

Пауза.

3. Вы видите себя стоящим на поляне в летнем лесу. Гу-
стая трава поднимается до колен, и лепестки цветов каса-
ются ваших ног. Вокруг деревья, их листвой шелестит тёп-
лый ветерок. Солнечные лучи создают причудливую моза-
ику света и тени. До Вас доносится пение птиц, стрекота-
ние кузнечиков, потрескивание веток. Вы чувствуете аромат
трав и нежные запахи цветов.

Вы пересекаете поляну и направляетесь в лес. Под Ваши-
ми ногами узкая тропинка. Она едва заметна в траве. Вы не
торопясь идёте по лесу…

Сквозь кроны деревьев Вы видите крышу необычного
здания. Вы направляетесь к нему. Деревья отступают. Вы



 
 
 

оказываетесь перед старинным храмом. Он стоит далеко от
суеты городов, уличной толкотни, от погони за призрачным
счастьем. Это место тишины и спокойствия, место для раз-
мышлений и углубления в себя. Несколько широких ступе-
ней ведут к тяжёлой дубовой двери. Вы поднимаетесь по сту-
пеням. Берётесь за золотую ручку и открываете дверь. Она
поддается легко и бесшумно.

Внутри храма – полумрак и приятная прохлада. Все звуки
остаются снаружи. Вы видите на стенах старинные росписи.
Повсюду полки, на которых множество книг. Напротив две-
ри – большой дубовый стол, за которым сидит старец в бе-
лоснежной одежде. Его добрые и мудрые глаза устремлены
на Вас. Прямо перед ним в подсвечнике горит свеча.

Подойдите к старцу. Это Мудрец, знающий тайны мира,
события прошлого и будущего. Вы можете спросить его о
том, что Вас волнует…

Задайте ему свой вопрос…
Пауза.
На прощанье Мудрец протягивает вам Золотой Шар.

Возьмите его с собой. В нём заключена любовь Мира к Вам
и та радость, которую Вы всегда приносите миру. Поблаго-
дарите Мудреца.

С этой минуты, где бы Вы ни были, Вас всегда будет согре-
вать тепло Золотого Шара… Прижмите его к своему серд-
цу… Почувствуйте любовь Мира…

Время посещения храма заканчивается. Вы выходите из



 
 
 

храма и прикрываете за собой дверь. Здесь, снаружи, по-
прежнему солнечный день. Вы спускаетесь по ступеням и
снова выходите на лесную тропинку…

4. Вы идёте дальше. Светит солнце, поют птицы. Вы чув-
ствуете прохладное дуновение ветерка…. Пахнет цветами и
спелой земляникой.

На холме Вы видите Красивый Дворец. Что-то подсказы-
вает Вам, что для Вас очень важно идти именно туда.

Вы поражены великолепием Дворца. Здесь удобно и кра-
сиво. Как будто кто-то строил этот Дворец специально для
Вас. Вы чувствуете, что именно в этом Дворце Вы найдёте
что-то очень важное для себя. Вы медленно идёте по Двор-
цу, любуетесь его красотой и находите для себя то, что так
Вам сейчас необходимо… Все то, что Вы нашли для себя в
этом Дворце, остаётся с Вами. Возьмите это с собой…

Пауза.
Вы снова здесь, в этой комнате. Вы слышите музыку. Вы

вернулись сюда после своего удивительного путешествия…
Вы чувствуете приятные ощущения во всём теле. Откройте
глаза.

Р.S.
Сказку-медитацию можно придумать свою. А можно ис-

пользовать предложенные фрагменты.
По окончании медитации Вам нужно поразмышлять о



 
 
 

символике образов, подаренных Вашим подсознанием. По-
старайтесь ответить на вопросы:

Какое судно Вы выбрали для своего плавания? Опишите
его.

Как оно называется?
Встретил ли Вас кто-либо на борту судна?
Что сказал Вам встречающий?
Что любопытного обнаружили Вы при осмотре судна?
Какова цель Вашего плавания, указанная на карте?
Увидели ли Вы название конечного пункта?
Какая стояла погода при Вашем выходе из порта?
Что произошло с Вами во время плавания? (был шторм

или ясная погода)
Что ответил Вам Мудрец на Ваш вопрос?
Какой дворец увидели Вы?
Что Вы взяли с собой? Что для Вас самое важное сейчас?
***
                                                2010г.



 
 
 

 
Приложение

 
(стихи автора)
***
Благодарю тебя за нелюбовь,
За все несостоявшиеся встречи,
За ту непроговоренную боль,
Что таяла в нелепый этот вечер.
И за нечуткость вновь благодарю,
За ненадёжность и за непризнанье.
За то, что трепетное: «Я тебя люблю» –
Осталось неуслышанным незнаньем.
Возможно, судьбы не пересекутся вновь –
Так много «НЕ», скрывающего радость, –
Неузнанной останется любовь.
А что в душе? Одна лишь благодарность!

Только хорошее

Сыплется, сыплется снежное крошево,
Ветер шаманит за влажным окном.
Только хорошее… только хорошее…
Муза из слов соткала полотно.

Дни – календариком. Шарик наш вертится…



 
 
 

Счастье-ненастье. Стучит метроном.
Кто-то предаст, с кем-то слюбится-стерпится,
Кто-то забудет дорогу в мой дом.

Серые будни в платочках поношенных
Высушат слёзы в глазах у Пьеро.
Только хорошее… только хорошее…
В строчку упорно выводит перо.

Всё перемелется, всё переменится…
Видно, у Господа всё учтено.
Знаю, в хорошее снова поверится
В день, когда сыплется снег за окном.

Отпусти

Научись говорить: «До свиданья»
Прошлой боли, обиде и лжи.
Отпусти от себя ты страданье
И любовь, что прошла, не держи.

Неоправданы вновь ожиданья,
И былого уже не спасти –
Отпусти от себя ты страданье,
Уходящее в мыслях прости.



 
 
 

Познаются друзья по поступкам:
В гневе, славе, в беде и в деньгах…
И в песочнице жизни уступки
Часто могут быть лишь на словах.

Научись говорить «До свиданья»
И о прошлом в душе не тужи.
Отпусти от себя ты страданье
И любовь, что прошла, не держи.

Уроборос*

Круг замкнулся – будущее в прошлом.
Хвост змея безжалостно кусала.
День был не плохим и не хорошим —
Мы его окрашивали сами.

Размышляя о святом и грешном,
Суетились, хмурились, спасали,
Выбирая алгоритм прилежно
Между «я хочу!» и небесами.

Между «хорошо» и «как придётся»,
Между «будем вместе» и «расстаться»…
Оставляя тем, кто остаётся,
Выбор: «быть собой» или «казаться».



 
 
 

Выбирали сильных и успешных,
Ожидая похвалы и лести…
Круг замкнулся плавно и неспешно
В той же точке, в том же самом месте…

Счастье

Господь! Господь!
Какое счастье – жить!
И в хмурый день, и в солнечное утро
Тишайшим мановением вершить
Твой замысел непогрешимо-мудрый.

Торжествовать победу, от беды
Не прятаться в расщелину занудства,
Прощать глупцов, их жалкие труды,
Прикрывшиеся маской словоблудства…

Поднять глаза к движенью звёзд и лет, —
Как будто ждёшь Небесного причастья.
И, удалив всё лишнее,
– Delete! —
Не расплескать Божественного счастья.
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