Жили-были... Каждый ребенок слышит эти слова с удовольствием, теплотой и
надеждой на что-то новое, интересное. Сказки рассказывают мамы, бабушки,
воспитатели в детском саду. Дети выбирают удобную позу, прижимаются к
любимым взрослым или к мягким, пушистым игрушкам и слушают сказки,
рассказы, истории.
Для школьников такие приятные вечера часто остаются в памяти как
воспоминание о беззаботном детстве. Родители все реже читают детям вслух.
Школьники читают сами, и, скорее всего, не сказки, а программные произведения.
Но бывают моменты, когда хочется вернуться в мир детства, вновь почувствовать
теплоту и единство семьи.
То, что сказка лечит, сегодня уже не надо доказывать ни педагогам, ни
родителям. Однако отчего именно излечивает - стоит подробнее рассмотреть,
поскольку дело это серьезное и перспективное.
Прежде всего, сказка способна излечить ребенка дошкольного и младшего
школьного возраста от эмоциональных нарушений поведения. От каких именно? А
таких, как агрессивность, тревожность, эмоциональный дискомфорт и
эмоциональная неустойчивость личности. Звучит наукообразно и неудобоваримо.
Попробуем рассмотреть беду нашего ребенка с позиции любви и уважения к нему.
Не так уж редко доводится педагогам и родителям сталкиваться с гневом
ребенка или страхом. И гнев, и страх - важнейшие функции личности,
позволяющие человеку приспособиться к изменяющимся условиям, не впадать в
отчаяние, адаптироваться к жизни. Однако, если гнев появляется на критическую
для ребенка ситуацию, опасную для него,— это оправдано. Если же гнев
становится постоянным переживанием, то это уже вызывает у взрослых тревогу за
ребенка и заставляет искать причины таких нарушений.
В последние годы родители все чаще обращаются к психологам с жалобами на
излишнюю агрессивность ребенка, на появление у него высокой тревожности и
страхов. Почему гнев перерастает в постоянную агрессивность? На это имеются
три веские причины.
1. Постоянное агрессивное поведение родителей, являющихся для детей
образцом. Не умеют собой руководить и регулировать свое поведение родители
— откуда научиться этому детям?
2. Постоянное проявление нелюбви к ребенку. На этой основе у него появляется
чувство беззащитности, опасности, враждебности по отношению к окружающим.
3. Частое оскорбление ребенка, унижение его человеческого достоинства.
Тревожность у ребенка — это то же самое, что и тревожность взрослого
человека, то есть предчувствие грозящей опасности и связанного с этим
дискомфорта и неблагополучия. Тревожность в детском дошкольном и младшем
школьном возрасте является устойчивым образованием, сохраняющимся иногда на
длительное время.

У мальчиков тревожность может объясняться большей активностью и
подвижностью, чем у девочек, это связано с их физиологией. А результат —
частые наказания, ссоры со сверстниками и взрослыми, ведущие к появлению
тревожности, беспокойства, чувства вины.
Эмоциональное неблагополучие может быть связано с затруднениями в общении
и приводить к нарушениям в поведении ребенка. Прежде всего, это
неуравновешенное, импульсивное поведение. Выглядит это как яркая вспышка
гнева, громкий плач и обида отчаянная. Такие вспышки легко появляются и легко
же гаснут, однако приводят к ссорам, дракам, конфликтам.
Поведение другого ребенка с эмоциональным неблагополучием в общении
может выглядеть несколько иначе: обида, недовольство или неприязнь не исчезают
вскоре после зарождения, а наоборот, остаются в памяти ребенка надолго. Эти дети
могут избегать общения со сверстниками или быть к таким контактам совсем
равнодушными.
Третий ребенок ведет себя так из-за появления у него многочисленных страхов.
Обычно страх бывает вызван каким-либо пугающим предметом, животным,
непонятной для ребенка ситуацией. Страх же из-за эмоционального
неблагополучия бывает затяжной, бесконтрольный со стороны сознания и
проявляется в форме ужаса, эмоционального шока, потрясения.
Бывали случаи, когда психологи находили причину таких потрясений в
несущественных, на взгляд родителей, обстоятельствах. Например, ребенок стал
свидетелем рок-концерта на городской площади. Эмоциональная нагрузка на
сознание ребенка была такова, что психика вынуждена была прибегнуть к
защитной реакции. Сродни таким эмоциональным потрясениям и домашние
скандалы, участие в которых принимают самые близкие и не безразличные ребенку
люди. Можно сказать, что чем сильнее эмоциональное неблагополучие ребенка,
тем больше причин для возникновения страхов.
Появление состояния эмоционального дискомфорта - это тоже одно из
проявлений эмоционального нарушения поведения. При общении со сверстниками,
взрослыми у ребенка появляется образ своего «Я». Это и есть самосознание.
Проявляется оно в желаниях, стремлениях, осознании пока еще ограниченности
своих возможностей.
Из-за того, что не все у ребенка получается, что окружающие его люди быстрее
и успешнее справляются с заданиями, может возникнуть заниженная самооценка, а
это ведет к разочарованиям, появлению чувства вины, неудовлетворенности.
Выражается внешне это в появлении у ребенка подавленности, угнетенности,
излишней застенчивости и эмоционального дискомфорта.
Эмоциональная неустойчивость личности ребенка связана, прежде всего, с
неумением распознать эмоции у тех, с кем он общается. Понять эмоциональное
состояние другого человека — значит, обеспечить успех общения с ним. В
дошкольном и младшем школьном возрасте поведение ребенка чаще всего

характеризуется импульсивностью, несдержанностью, необдуманностью. А это те
самые качества, которые и затрудняют ребенку общение с окружающими. Ну, кому
приятно иметь дело с обидчивым, вспыльчивым или безответственным человеком,
даже если он еще ребенок?
А при чем тут сказка, спросите вы?
Конечно, коррекция эмоциональных нарушений поведения может быть
проведена и с помощью иных средств, таких как игры, игрушки, изобразительная
деятельность ребенка, музыка и музыкально-пластическая деятельность, театр и в
целом искусство. Однако самым, пожалуй, доступным и любимым детьми
средством является сказка. Вот почему коррекция эмоциональных нарушений
поведения и является частью науки сказкотерапии. Лечение сказками. Разве это
возможно?
Корней Иванович Чуковский писал так: «По-моему, цель сказочника
заключается в том, чтобы какою угодно ценою воспитывать в ребенке
человечность — эту дивную способность человека волноваться чужими
несчастьями, радоваться радостями другого, переживать чужую судьбу, как
свою». Обратите внимание, и тут о сопереживании, о взаимопонимании человека
человеком.
Сказка заставляет ребенка сопереживать и откладывать в памяти варианты,
способы решения трудных жизненных ситуаций. Накапливается опыт жизненных
коллизий и путей их разрешения, развивается творческое воображение.
Именно воображение в сочетании с памятью даст ребенку возможность в
кратчайший срок выбрать наиболее правильное и эффективное решение проблемы,
столкнись он с чем-то подобным в жизни. А сказка — это и есть жизнь,
приукрашенная, доводящая поведение героев до абсурда, но закладывающая в
память и сознание ребенка самое главное: выход из трудной, порой кажущейся
безвыходной, ситуации — все равно есть! Более или менее желательный, не всегда
легкий, но есть. В жизни тупиков не бывает. Просто человек часто оказывается не
готов к выходу из них
Сказкотерапия — метод, использующий сказочную форму для коррекции
эмоциональных нарушений и совершенствования взаимоотношений с
окружающим миром. Целью и задачей сказкотерапии и является снижение
агрессивности у детей, устранение тревожности и страхов, развитие
эмоциональной саморегуляции и позитивных взаимоотношений с другими людьми.
Для этого сказкотерапия использует сказочные приемы и способы работы с детьми,
доступные им из-за своей простоты и огромного интереса к самой сказке.
Поэтому воспитатель, учитель начальной школы, родитель может использовать
сказкотерапию в работе с ребенком, конечно, при условии специально созданного
для этой цели учебного материала.
Всякий ребенок по-своему понимает и
воспринимает ту или иную сказку. Поэтому одна сказка производит на него
большое впечатление, а другая проходит мимо, не задевая его чувств. В связи с

этим перед взрослыми встают две одинаково важные задачи: понять, что чувствует
ребенок, что за переживания для него открылись либо вспомнились; оказать ему
помощь в высказывании своих чувств, связанных с сюжетом сказки или
появившихся по ассоциации.
Поскольку сказка способна воздействовать не только на сознание, но и на
подсознание человека, опираться на «память предков» или генетическую память,
то не следует бояться сложности сюжета. Для сказок, предназначенных для
коррекции эмоциональных отклонений поведения, важна не глубина понимания
сюжета, а понимание взаимоотношений людей, их поступков, результатов тех или
иных выборов, свое собственное осознание ситуации и установление связей и
взаимозависимостей со своей собственной жизнью, событиями и поступками.
Другая возможная трудность — обеспокоенность родителей наличием в
некоторых сказках тревожных ситуаций, страхов. Подобные волнения родителей
не оправданы лишь по одной причине: страх и тревога не в самой сказке, а в душе
человека, который ее слушает или читает. Это следует учитывать, поскольку часто
родители выдают свои собственные страхи за страхи своего ребенка. Страх смерти,
как и страх жизни, характерны не только для детей, и часто не столько для них,
сколько для родителей. Это еще и страх оказаться несостоятельным в жизни, страх
потерять жену (мужа), страх развала семьи, страх за свою некомпетентность на
работе... Это страхи взрослых. Не следует их приписывать нашим детям.
Все это, конечно, неспроста. Ребенок интуитивно почувствовал, что в сказке
затрагивается важная для него жизненная проблема, которую он еще не смог
сформулировать либо понять в силу возраста, но которая тревожит его, заставляет
переживать. И тогда он просит прочитать сказку снова, а еще лучше, если родители
начнут разговор на тревожащую ребенка тему между собой.
Вот почему эти сказки автор адресует, прежде всего, для семейного чтения. Не
перед сном, сидя у ребенка на кровати, а возле стола, за чашкой чая.
Заинтересованный разговор взрослых по проблеме, затронутой в сказке, даст
ребенку осознание значимости его сомнений и способов их разрешения сегодня и
сейчас. А возможно, это будет одно из самых теплых воспоминаний о семье и
семейных вечерах в отчем доме.
Короткова Л.Д. Сказкотерапия в школе. Методические рекомендации – М.: ЦГЛ,
2006.- 144 с. ISBN 5-94916-060-6
Какова польза сказок? http://deti-chudo.ru/polza-skazok/
Диагностическая, коррекционная (терапевтическая) и прогностическая польза
сказок… подробнее об этом можно прочесть здесь…
http://sertolovo-detki.ru/mamina-kopilka/sochinjaem-skazki/chem-mozhet-pomochskazka
Многие детские игры — подражание серьезной деятельности взрослых (Януш
Корчак). Об играх по мотивам сказок можно прочесть здесь
http://sertolovo-detki.ru/igri/igri-i-skazki/igryi-po-motivam-skazok

