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Предновогодний актуальный разговор посвятим праздничной тематике, 
в том числе подаркам и Деду Морозу.

В финале предложим итоговый вариант психотерапевтической сказки 
(составленной на основании ваших ответов на вопросы в течение года)  

на тему преодоления детской неуверенности в себе. 

Что лучше всего дарить детям на Новый год и каким образом реко-
мендуется это делать?

Выбор подарка зависит от возраста ребенка и его предпочтений. Есть несколь-
ко допустимых вариантов:

	� родители выбирают самостоятельно, ориентируясь на возраст, потребности 
и интересы малыша;
	� взрослые просят детей рассказать о своих желаниях;
	� родители предлагают ребенку сделать выбор самому.

Рассмотрим подробнее каждый из них. Если близкие взрослые выбирают по-
дарок ребенку самостоятельно, то, кроме интересов малыша, важно учитывать 
и его возраст. До двух лет оптимально дарить простые и недорогие сенсорные 
игрушки, в промежутке с трех до пяти – сюжетно-ролевые игры, максимально 
развивающие фантазию ребенка; в шесть–семь лет – познавательные игры и 
книги, формирующие мотивацию к учению, а также то, что подарит впечатления 
всем участникам и улучшит психологический климат в семье, например квест 
или поход в боулинг. 

При этом детям независимо от возраста предпочтительно дарить игрушки. И воз-
держаться от покупки одежды в подарок. Не рекомендуется также покупать: 

Сложные ситуации  
в вопросах и ответах 

А. Бучкова,
детский психолог, кандидат социологических наук, Москва
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	� малышам до двух лет – дорогие подарки, поскольку они еще не контролиру-
ют свои действия и игрушки могут быстро прийти в негодность; 
	� дошкольникам всех возрастов – фигурки героев мультфильмов и фильмов 

(они не развивают воображение); гаджеты и девайсы (вред от их использо-
вания в большинстве случаев превышает пользу); животных (дошкольник 
еще не готов самостоятельно ухаживать за ними); деньги (если он еще не 
умеет ими распоряжаться).

Даже если родители сами решают, 
что подарить, ребенка старше трех 
лет все равно необходимо заранее 
готовить к празднику. Он должен 
знать, что его ждет. Поэтому знако-
мим малыша с новогодними традици-
ями. 

С трехлетнего возраста уже можно 
выбирать второй путь и обсуждать 
с ребенком его желания. Это полезно 
и для детей, и для взрослых, которые 
тоже могут рассказать, какой пода-
рок им бы понравился. Формы вы-
бираем любые. Кроме популярного 
письма к Деду Морозу, подойдет еще 

семейный дневник желаний, в котором сделают рисунки или оставят записи все 
члены семьи. Детям лучше рисовать или диктовать родителям, что они хотели бы 
получить. В процессе мама и папа направляют ребенка, помогают четко сформу-
лировать его желания.

Если семья отдает предпочтение третьему варианту – оставить право выбора 
за малышом, то недопустимо предложение: «Выбирай что хочешь». Оно может 
де зориентировать ребенка. Лучше всего предложить малышу старше трех лет вы-
брать из двух–трех подарков один.

Что касается ритуала дарения, то, как мы уже отметили выше, ребенок дол-
жен быть к нему заранее подготовлен. Процедуру определяет каждая семья 
индивидуально. Рекомендуется дарить подарки начиная со старших членов  
семьи: дедушкам и бабушкам, затем папе, маме и только после – детям. Сначала 
малыши дарят взрослым, если они готовили презенты, а затем уже – им. Детей 
лучше одаривать одновременно, не ориентируясь на возраст. Не рекомендуется 
угрожать, что подарок можно получить, только если хорошо себя вести. И тем 
более лишать подарка или делать отсрочку за плохое поведение. Также не сле-
дует вручать более двух–трех подарков одновременно. Если их больше, то луч-
ше разнести их получение по времени минимум на несколько часов или даже 
распределить по дням.
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Как и в каком возрасте лучше рассказать правду о Деде Морозе?

Вера в чудеса, в том числе и в Деда Мороза, развивает воображение ребенка, 
подкрепляет его уверенность в себе и веру в лучшее, учит щедрости и бескорыст-
ной доброте. Но рано или поздно сказка заканчивается.

То, каким образом вы будете раскрывать правду, определяется возрастом ма-
лыша. 

Наилучшим временем для такого 
разговора считается период, когда 
у ребенка появляются первые подо-
зрения, что Деда Мороза не суще-
ствует. Чаще всего это происходит в 
старшем дошкольном возрасте.

Но в наше время дети часто узна-
ют обо всем гораздо раньше от свер-
стников или из интернета. В таком 
случае предпочтительно использо-
вать метафорическую психотерапев-
тическую сказку и отвечать уклончиво. Правда в лоб: «Его не существует» – может 
стать сильным стрессом для ребенка. А вот уклончивый ответ: «Существует, пока 
ты в него веришь» – будет восприниматься спокойнее. В шесть–семь лет уже до-
пустимо правдиво поговорить с малышом. Но даже старшим дошкольникам прав-
ду лучше сообщать максимально корректно и с помощью сказок или волшебных 
историй.

Оптимальный вариант для ребенка любого возраста: рассказать о своем дет-
стве, о том, что тоже выросли и верить перестали, хотя в душе все равно осталась 
вера в чудеса, и они происходят в жизни. Когда мы делимся с ребенком своим 
опытом, усиливается взаимопонимание и доверие.

Форсировать события и все рассказывать малышу заранее рекомендуется только 
в том случае, если есть вероятность, что ему могут «открыть глаза» другие люди и 
мама с папой чувствуют, что ребенка может сильно травмировать такая информация.

Важно подготовить ответ, чтобы вас не застали врасплох. Можно преподнести 
его в форме сказки. Если в семье есть дети помладше, то старший и уже не веря-
щий в Деда Мороза ребенок станет союзником, если предложить ему не раскры-
вать всей правды малышам и помочь в организации волшебства.

В течение 2019 г. мы ежемесячно предлагали вам выполнять задания по состав-
лению психотерапевтической сказки в конце года. Благодарим наших активных 
читателей за участие в этом. Ниже приводим выбранные варианты по итогам 11 за-
даний и психотерапевтическую сказку на тему, которую вы посчитали самой ак-
туальной. Хотим отметить, что все поступившие от вас предложения были креа-
тивны. В сказке отражены ответы, которые гармонично сочетались между собой 
в рамках рассмотренной проблемы.
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Результаты выполнения читателями журнала задания по составлению психоте-
рапевтической сказки 

1. Главные герои (14 ответов).
Выбор: старшая сестра Заря и младший брат Ветерок.
Выглядят как дети, которым предназначена сказка, и как их родственники или 

друзья.

2. Психологические трудности, которые можно преодолеть, в том числе с по-
мощью сказок, в домашних условиях (7 ответов).

1. Неуверенность в себе (3 ответа).
2. Ревность к младшим братьям и сестрам (2 ответа).
3. Адаптация к школе и детскому саду.
4. Отсутствие привычки убирать за собой, неаккуратность.
3. Психологические трудности, которые требуют обращения к психологу (5 от-

ветов).
1. Агрессия (2 ответа).
2. Страхи и фобии.
3. Внимание.
4. Воля.
Выбор: неуверенность в себе.

4. Страна или планета, на которую попадут главные герои (6 ответов).
Выбор: планета Капризоляндия и страна Страхорион.
Туда попадают капризные дети и те, кто всего боится.

5. Злодей (12 ответов).
Выбор: Фобибука.
Всем своим видом вселяет страх. Появляется внезапно и так же неожиданно 

исчезает. Ненавидит веселые истории и детский смех.

6. Интересные и юмористические истории  Смешные семейные моменты (5 от-
ветов).

Выбор: всей семьей играли в прятки, и ребенок уснул в шкафу. Вот так он пере-
стал бояться темноты.

7. Проблема и способ ее преодоления (11 ответов).
Выбор: неуверенность помогает преодолеть веселая песенка смелости.

8. Друзья и помощники (6 ответов).
Выбор: котенок (кошечка).
Мягкие и пушистые. И нравятся большинству детей.

9. Спасители и наставники (5 ответов).
Выбор: Орел.
Сильный и уверенный в себе. Может дать мудрый совет и прийти на помощь 

тем, кого несправедливо обижают.



49Актуальный разговорДВ 12/2019

10. Ритуалы для спокойствия и веры в себя (2 ответа).
Выбор: считалка (которая может использоваться как короткая песня): «Ничего я 

не боюсь, с этим тоже справлюсь. Я сильнее становлюсь и таким себе все больше 
нравлюсь». В конце три хлопка.

11. Важные и обязательные вопросы (11 ответов). 
Выбор: «Что бы ты предложил сделать герою? Как бы ты ему помог?».
Второстепенные вопросы (4 ответа).
Выбор: все вопросы по содержанию сказки (в которых предлагается рассказать, 

что произошло).
12. Название сказки об уверенности в себе (3 ответа).
Выбор: «Уверенный/неуверенный мальчик/девочка».
Универсальное название сказки (2 ответа).
Выбор: «Удивительные приключения мальчика/девочки».

Психотерапевтическая сказка, 
помогающая преодолеть неуверенность в себе

«Уверенный/ая Ветерок/Заря»

Проблема. Неуверенность ребенка в себе (независимо от причины).
Сказка может быть использована в качестве профилактической меры для пре-

дупреждения неуверенного поведения малыша в различных стрессовых для него 
ситуациях.

Жил-был мальчик Ветерок. Он умел быстро бегать, хорошо играл в бадмин-
тон и любил петь. (Описание героя сказки максимально повторяет интересы и 
черты характера малыша. Если сказка предназначена девочке, то начало будет 
выглядеть так: «Жила-была девочка Заря. Она хорошо играла в бадминтон, лю-
била петь и наряжаться в яркие, красивые наряды». Далее по тексту все суще-
ствительные, окончания в прилагательных и глаголах – женского рода, а слова 
«мальчик Ветерок» заменяем на «девочка Заря». – Авт.) Был вежлив со всеми 
вокруг, но иногда стеснялся и робел. Однажды он даже пропустил соревнова-
ния по любимому бадминтону, так как очень переживал, что у него не получится 
хорошо сыграть, даже просто попасть по воланчику. Поэтому так и не решился 
пойти. (Можно заменить на любой пример неуверенности из личного опыта ре-
бенка. – Авт.)

Его старшую сестру звали Заря. (Если сказка предназначена девочке, то пред-
ложение меняется на: «Ее старшего брата звали Ветерок». Если у мальчика нет 
сестры/или она младшая (у девочки нет брата/или он младший), вместо «старшая 
сестра» («старший брат») используем статус «тетя» («дядя») со всеми необходи-
мыми изменениями в тексте, в том числе вместо слова «брат» («сестра») – «пле-
мянник» («племянница»). – Авт.) Она любила яркие красивые наряды, рано вста-
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вала и всегда приходила брату на помощь. (Если сказка предназначена девочке, 
то начало будет выглядеть так: «Он умел быстро бегать и хорошо играл в волей-
бол». Если у ребенка есть старшая сестра (старший брат), то ее (его) интересы и 
черты характера добавляем в описание. – Авт.)

Сестра помогла Ветерку преодолеть страх темноты, когда он попал в страну 
Страхорион. Всех, кто боится темноты, забирает туда и потом пугает страшный Фо-
бибука. Он всем своим видом вселяет страх, появляется внезапно и так же неожи-
данно исчезает. Фобибука каждую ночь пугал мальчика, появляясь из темных углов, 
пока однажды Ветерок не вспомнил веселую историю, рассказанную ему старшей 
сестрой. Когда она была маленькой, то тоже боялась темноты. На одном из дет-
ских праздников они с ребятами начали играть в прятки. Заря спряталась в шкафу. 
Ей было страшно там, но она продолжала тихо сидеть. И тут… сестра проснулась 
в шкафу. Оказалось, все давно ее ищут и очень переживают. Заря проспала целый 
день, и когда проснулась – страх исчез. А чего бояться, если за столько времени в 
темном шкафу ничего не произошло. С тех пор Заре совсем не страшно в темноте.

Вспоминая эту историю, Ветерок понял, что больше не боится монстра, а зна-
чит, и темноты, и громко засмеялся.

«Может, мне тоже заснуть?» – подумал он.
Но так и не успел этого сделать, потому что неожиданно очутился дома. Ведь 

как он потом узнал, Фобибука ненавидел веселые истории и детский смех. А еще 
больше – когда дети переставали бояться. Поэтому вернул мальчика домой. Так 
Ветерок преодолел свой страх. Но справиться с неуверенностью никак не мог. 

Лучшим другом Ветерка был Котенок. Они часто играли вместе в бадминтон. 
Как здорово у них получалось! Котенок делал подачу, Ветерок подхватывал волан-
чик, кружил его, вертел и возвращал обратно прямо Котику в лапы. (Если сказка 
предназначена девочке, то абзац будет выглядеть так: «Лучшим другом Зари была 
Кошечка. Они часто играли вместе в бадминтон. А еще любили делать друг другу 
сюрпризы и дарить яркие красивые наряды». – Авт.)

В тот ясный осенний вечер Ветерок, как обычно, заглянул в гости к Котенку 
(Если сказка предназначена девочке, то здесь и далее по тексту – к Кошечке. – 
Авт.), чтобы поиграть в бадминтон. Но друга не было дома. Его родители сказали, 
что Котенок должен был вернуться к обеду. Они очень переживали из-за его от-
сутствия. 

Ветерок тоже начал беспокоиться. Он бродил по лесу и звал Котенка. Темнело. 
Становилось все холоднее. Ветерок уже собрался возвращаться домой, как услы-
шал голос друга вдали:

– Ветерок, я заблудился и не понимаю, как вернуться домой. 
Мальчик бежал то в одну сторону, то в другую, но не находил Котенка.

Отчаявшись, Ветерок бросился звать сестру на помощь.
– Я не знаю, как помочь Котенку найти дорогу, – ответила ему сестра. 
– Но ты можешь обратиться к сильному и уверенному Орлу. Он всегда 

дает мудрые советы и приходит на помощь тем, кого несправедливо 
обижают.

– Но ты можешь обратиться к сильному и уверенному Орлу. Он всегда 
дает мудрые советы и приходит на помощь тем, кого несправедливо 

обижают.
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– А он захочет помочь мне? – Ветерок покраснел от одной мысли о разговоре 
с умной птицей. – Я стесняюсь.

– Ты очень вежливый и внимательный. Он оценит это, – успокоила его Заря. – И не 
медли – только так ты сможешь помочь своему другу. Я расскажу тебе одну счита-
лочку, которая помогла мне, когда мне было столько же лет, сколько сейчас тебе:

Ничего я не боюсь,
С этим тоже справлюсь.
Я сильнее становлюсь
И таким себе все больше нравлюсь.
Да, да, да!
(Каждое «да» сопровождается хлопком в ладоши. – Авт.)
Мальчику понравилась считалочка сестры. Он решил не просто рассказывать 

ее, а петь, ведь Ветерок очень любил это делать. Мальчик несколько раз громко 
пропел ее по дороге к высокой скале, на которой жил Орел. Это помогло немного 
успокоиться. 

Внимательно выслушала его мудрая птица и сказала:
– Я вмешиваюсь, только когда кого-то несправедливо обижают. И никто другой 

помочь не может. Твой друг заблудился, и у тебя достаточно сил, чтобы самому спа-
сти его. Подумай, что можно сделать. Ты ведь Ветерок, который умеет сильно дуть. 
Перестань стесняться и дуй в полную силу. Вопрос в том, зачем дуть и на что… (Если 
сказка предназначена девочке, то последние три предложения будут выглядеть так: 
«Ты ведь Заря, которая умеет ярко светить. Перестань стесняться и свети в полную 
силу. Вопрос в том, зачем светить и как это поможет Кошечке…». – Авт.)

Орел хотел что-то добавить, но он не успел. Громко крикнув «спасибо!», маль-
чик уже бежал к дому Котика в деревне. Он знал, что будет делать. Для того чтобы 
стать еще увереннее, он дважды громко спел свою веселую песенку смелости. Так 
он назвал считалочку Зари.

Ветерок под присмотром родителей Котенка в специально отведенном для это-
го месте зажег костер и начал дуть. Сначала робко и неуверенно, а потом все силь-
нее и сильнее. Большой костер ярко разгорелся. Он осветил темный лес и помог 
Котенку найти дорогу домой. (Если сказка предназначена девочке, то последние 
четыре предложения будут выглядеть так: «Заря встала возле дома и начала све-
тить. Сначала робко и неуверенно, а потом все ярче и ярче. Она осветила темный 
лес и помогла Кошечке найти дорогу домой». – Авт.)

С тех пор веселая песенка смелости не раз выручала Ветерка. Как только он чув-
ствовал себя неуверенно, начинал стесняться и краснеть, то тут же использовал 
ее. Иногда ему приходилось петь ее несколько раз, чтобы песенка подействовала. 
(Ребенка старше пяти лет спрашиваем: «Как еще Ветерок мог стать увереннее?». 
Или предлагаем придумать способ становиться смелее самому. – Авт.)

С каждым разом он использовал песенку все реже. Со временем 
она перестала быть нужна Ветерку. Он чувствовал себя уверенно 
просто так. И даже победил в нескольких соревнованиях по бад-
минтону.
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Ритуал  Используем веселую считалку смелости из сказки. Если ребенок любит 
петь, превращаем ее в песенку.

Вместо считалки также можно разработать собственный ритуал уверенности 
в себе. Или выбрать талисман, который придает смелости и уверенности, напри-
мер брелок или маленькую игрушку.

 
Вопросы
	� Что Ветерок умел делать хорошо, а что у него сначала не очень получалось? 
	� Как он преодолел страх темноты?
	� Что мальчику предложила делать его сестра Заря, чтобы становиться уверен-

нее?
	� Как еще можно было ему помочь стать смелее?
	� Как Ветерок помог своему другу Котенку? Что бы ты предложил ему еще сде-

лать?
	� Как ты думаешь, ему помогла в этом уверенность в себе?

Анонс

2020 год посвятим развивающим мультфильмам и фильмам 
категории 0+. Кроме ответов на ваши вопросы и ежемесячной 
психотерапевтической сказки, к отдельным темам будет прила-
гаться перечень мультфильмов и фрагментов детских фильмов, 
а также алгоритм работы с ними. Ваши предложения по темам 
мультфильмов, фильмов и психотерапевтических сказок, а так-
же вопросы присылайте на электронную почту: info@dovosp ru 
Обязательно сделайте пометку в теме письма: Рубрика «Акту-
альный раз говор».

До встречи в следующем году!




