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НОРМАЛЬНЫЕ ГЕРОИ ВСЕГДА ИДУТ В ОБХОД 

 

(вместо предисловия) 

 

Приветствую вас! 

Кто бы Вы ни были… Специалист в области психологии или просто родитель, когда то Вы точно были ребенком. А 

значит, бывало, что чувствовали себя беспомощным или незащищенным, растерянным или испуганным, а, может быть, 

даже уродливым или тупицей. Даже в счастливом детстве на пути к взрослению встречаются преграды и проблемы…  

…Например, темнота… 

Давайте будем честны, и признаемся себе в том, что, уже даже будучи взрослыми, в большей или меньшей степени, 

продолжаем бояться темноты. Кто-то – только сразу после просмотра очередного фильма ужасов. А кто-то испытывает 

это неприятное чувство каждый день при возвращении вечером с работы в темную квартиру… 

И что мы в этом случае делаем? Большей частью – сразу включаем свет! Особенно смелые, начинают играть и 

шутить! Встречаются взрослые  мужчины, которые после просмотра «ужастика», передвигаясь ночью по темному 

коридору к холодильнику, размахивают воображаемым мечом джедая и издают звуки сражения, знакомые с детства. 

Жаль, что эту картинку не видят дети, они бы точно оценили!))) А, может быть, подражая, попробовали бы таким же 

образом справиться и со своими страшилками.  

Есть взрослые пары, которые, после такого экстремального ночного просмотра, в темноте шутливо пугают друг 

друга, гоняются, дерутся какими-нибудь мягкими предметами, и при этом громко хохочут. Тоже отличный способ 

побороть страх! 

К чему я это все? А к тому, что взрослые, при большом или малом собственном страхе темноты, как нормальные 

герои из известной песни, всегда идут в обход! 

Так почему, когда темноты (или чего-то другого) боятся дети, взрослые встают на позицию родителей начинают 

сражение не со страхом, а с ребенком?  

Любой психолог в своей практике встречается с мамами и папами, которые, горячо любя и переживая за детей, 

стараются убедить их, что «не бывает никаких чудовищ»… (Как это не бывает, если ребенок почти реально видит этих 

монстров каждую ночь?) Другие, тоже любя, заявляют «ты уже большой, привыкай спать в темноте». (Как бы ни 

засомневался ребенок, что он большой, если ему, такому большому, все равно страшно).  Третьи тревожатся, что, из-за 
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того, что сын не может справиться со страхом, он вырастет недостаточно мужественным. Чувствуя свою беспомощность 

в этой ситуации, нередко папы начинают раздражаться, нервничать, а некоторые доходят и до крика…  

В результате… начинается поиск специалистов, которые избавили бы наших больших или маленьких деток от 

раздражительности, агрессии, энуреза (недержание мочи), тиков (быстрое, стереотипное кратковременное 

непроизвольное элементарное движение, внешне напоминающее рефлекторное или целенаправленное), хейломании 

(сосание пальцев), онихофагии (грызение ногтей)… 

Гораздо мудрее поступают те, кто способен вспомнить свои детские чувства в подобных и других сложных, 

пугающих, непонятных ситуациях и через это понять, что чувствует в этот момент ребенок, и что могло бы ему помочь. 

Например, как нормальные герои, пойти в обход и поиграть, пошутить, попревращать, попобеждать, а еще порисовать 

и посочинять сказки.  

Вот про сказки и о том, как они помогают нормальным героям ходить в обход, и поговорим дальше. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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ЧТО ПРОИСХОДИТ ЗА ДВЕРЬЮ КАБИНЕТА ДЕТСКОГО ПСИХОЛОГА? 

(и можно ли обойтись без похода к нему) 

 

Если вы бывали на приеме у психолога, то знаете, что, на начальном этапе работы психолог задает много вопросов, 

а клиент отвечает. Иногда вопросы помогают диагностировать ситуацию и состояние клиента, а иногда – вся терапия 

выстраивается по схеме «вопрос - ответ». В любом случае, разговоров бывает много. Но это если мы говорим о клиенте 

– взрослом. А что происходит на приеме у детского психолога? В этом случае приходится учитывать, что ребенок не 

может «вспомнить свое детство» или ответить на вопросы «что вы при этом чувствуете?», «когда это случилось первый 

раз?», «что этому предшествовало?»  и т.п.  

Всем понятно, если мы хотим объяснить что-то иностранцу, то, либо говорим на его языке, либо ищем переводчика. 

Если пробуем объяснить физический закон, то пользуемся терминологией физики, а не химии или биологии. Говоря с 

детьми, психологи используют их язык, который им понятен и на который они лучше отзываются – язык фантазии и 

воображения. 

Поэтому, в кабинетах детских психологов дети играют, рисуют, лепят и сочиняют. А еще ломают, рвут, режут и 

топчут. Иногда залезают на стул, который стоит на столе, и разглядывают взрослый мир сверху, а потом громко (или не 

очень) заявляют о себе. Много приёмов используют психологи на своих консультациях. Одно из достойных мест среди 

большого количества интересных и эффективных методик, техник и приемов занимает сказкотерапия, которая работает 

по принципу «у одного моего друга случилось…»… (почти всем взрослым знаком этот прием))).  

 

Данная книга содержит 8 авторских психотерапевтических сказок, которые могут использовать как 

специалисты для работы с клиентами, так и родители, чтобы самостоятельно, без обращения к психологам помочь 

своим детям. 

Каждая сказка помогает решать конкретную детскую  проблему: 

1. Сказка о том, как мальчик своми «бояшками» помог больным детям, себе и многим другим (для тех, у кого есть 

любые страхи). 

2. Сказка о том, как люди не любили темноту (для тех, кто боится темноты). 

3. Сказка о том, как обиделись чудища и монстры (для тех, кто боится чудищ и монстров). 

4. Сказка о том, как Карлсон учил Малыша общаться (для застенчивых мальчиков и девочек). 

5. Сказка о спортзале для мочевого пузыря (для решения проблемы энуреза). 
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6. Сказка о том, как отучить других дразниться (для детей, которых дразнят). 

7. Сказка об идеальном царстве (для маленьких перфекционистов и тех, кто компульсивен). 

8. Сказка о том, как братья сломали компьютер на космической станции (для братьев и сестер, которые ссорятся). 

 

В каждой из сказок уже показаны пути выхода из конкретных ситуаций. Вам остается только скорректировать 

сказку под ситуацию конкретного ребенка. О том, как это сделать читайте далее. 
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ВЫ МОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ, КОТОРЫЕ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 

 

 

 

1) Поможем отредактировать предложенные авторские сказки под Вашу ситуацию, для Вашего ребенка. 

2) Делаем аудиозапись индивидуальных сказок для прослушивания. 

3) Разработаем индивидуальные сказки по проблемам, не затронутым в этой книге. 

4) Создадим красочный сборник индивидуальных сказок для Вашего ребенка. 

 

 

 

Заказать сказку можно е-mail: science@sispp.ru или телефону 8(905) 953-68-86 
 

  

mailto:science@sispp.ru
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