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разумный запрос тоже формулируют взрослые, и конечно, р< 
зультат в конце нашей работы будут «принимать» взрослы» эму поиграть или о чем-то поговорить, а то, что ребенок спосо- 
родители, учителя или врачи. Но при этом ребенок все равн )ен отличить то, что он хочет делать, от того, что он делать не 
остается равноценным и равноправным участником терапевта сочет, следовательно, терапевт поддерживает способность ре- 
ческого процесса. Невозможно поддерживать саморегуляции 5енка к автономии и различения Я и не-Я, когда оказывается
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о, что ребенок не слушается взрослого, когда тот предлагает

субъекта, не признавая его субъектность, активность и ответ 
ственность. Так что приходится гештальт-терапевту заключат! 
два терапевтических контракта и вступать в двойные терапев 
тические отношения - ребенком и с взрослым. Приходится про 
яснять проблему, неудобство или страдание каждого, уточнять 
в чем может быть помощь психотерапевта, на что надеется ре 
бенок и на что взрослый. Бывает так, что ребенок надеется, что 
в результате терапии взрослый подобреет, а взрослый рассчи 
тывает, что ребенок поумнеет, имея в виду, что сами-то они 
конечно, в полном порядке и меняться им не придется. Прихо 
дится информировать и взрослого и ребенка о методах работы 
и возможных результатах, прояснять для них обоих, что такое 
конфиденциальность отношений и в чем могут быть ее ограни
чения, как в случае угрозы здоровью и благополучию необхо
димо проинформировать тех, кто может помочь разобраться 
с опасной ситуацией. Важно договариваться о распределении 
времени между взрослым и ребенком, и важно конечно, полу
чить согласие от обоих на предложенный формат.

Конечно, детям не хватает целенаправленности и силы воли, 
чтобы продолжать вести разговор на неприятную тему, напри
мер, рисовать или показывать себя злого, или рассказывать про 
то, как с чем-то не справился, и аргумент - мы же с тобой до
говаривались - не всегда срабатывает. Но в гештальт-подходе 
сопротивление рассматривается как проявление автономии 
и самостоятельности ребенка, способности различить подхо
дящее для себя и неподходящее. Даже если это не совпадает 
с ожиданиями терапевта, он поддерживает эту позитивную со
ставляющую сопротивления и создает условия для более ясного 
осознавания ребенком своего присутствия в контакте. Важно не

внимателен к отказу или сопротивлению ребенка.
Для детского гештальт-терапевта есть несколько важных за

дач: создать безопасное пространство и установить доверитель
ные отношения с ребенком, подобрать подходящую игру или за
нятие, чтобы сделать переживания опыт ребенка более ясным 
и осознанным, а затем - обсудить и осмыслить опыт.

В этом сборнике собраны описания отдельных фрагментов 
работы с детьми, детскими группами, детско-родительскими 
парами. Разные детские гештальт-терпевты, которые поде
лились тут своими любимыми методиками, объединены в фа
культет гештальт-терапии с детьми, проводят учебные и су- 
первизорские семинары для психологов, терапевтические для 
детей, подростков, родителей. Авторы надеются, что напоми
нания о разных славных детских играх, а так же некоторые 
терапевтические находки будут полезны гештальт-терапевтам 
и поддержат их в творчестве, легкости и мелком хулигантстве, 
которые необходимы в работе с детьми.

Марина Адамович
«П оговорим молча»

Эта методика может использоваться для диагностики суще
ствующих детско-родительских, супружеских, сиблинговых и 
прочих парных^ отношений (если проводится на первой, второй 
встрече), а также для получения нового опыта взаимодействия 
друг с другом (если проводится в процессе терапии). Достоин
ство ее состоит в наглядности и очевидности стиля взаимоотно-I
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шений для самих участников, выполняющих методику. Кроме 
того методика проста и доступна в любых условиях. Думаю, что 
применять ее можно с детьми старше 6 лет, возможно с детьми 
и младше, если они уже готовы выполнять задание взрослого и 
могут молчать в течение 10 минут.

Для работы необходимы лист формата АЗ и два мелка, крас
ного и синего цвета. Паре дается задание:

1. Выбрать каждому свой мелок, не произнося ни слова.
Можно наблюдать, как происходит выбор: кто кому уступает,

происходит ли это механически, как долго определяются, обра
щают ли внимание друг на друга, оба ли довольны выбором.

2. Рисовать на листе вдвоем молча в течение 5 минут.
После выполнения задания довольно хорошо видно: преоб

ладание одного цвета или гармоничное сочетание цветов, кто 
сколько места занимает, как используется пространство листа 
каждым из рисующих, особенности темпа рисования, получил
ся ли общий рисунок, т. е. разговор в рисунке, кому принадле
жит инициатива - кто начинал какую-то тему, а кто продолжал 
ее и поддерживал, насколько участники видели друг друга на 
листе (залезания на фигуры другого).

3. Говорить уже можно и надо попробовать придумать на
звание для рисунка, которое устраивало бы обоих. Возможно 
ли это? Какое название?

Обсуждение:
После выполнения участники обычно сами говорят довольно 

интересные вещи о выполнении задания и о самом рисунке. Часто 
бывают очень удивлены тем, что получилось. (Например, такое 
упражнение предлагалось на воркшопе на пушкинской конферен
ции «Разговор с психологом». Психолог и родитель разговаривали 
друг с другом о проблеме ребенка 10 минут, а потом продолжа
ли разговор молча как описано выше. Удивительно, выяснилось 
в рисунке, что для психолога и для родителя оказались важными 
совершенно разные вещи в отношении ребенка, хотя перед этим 
они говорили, казалось бы, об одном.)
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Можно задать дополнительные вопросы:
Как было выбирать и рисовать? Что мешало или останавли

вало? (в этом упражнении бывает, что через несколько минут 
как будто нечего больше рисовать, темы иссякли и интересно, 
что в этот момент происходит и что чувствуют оба) Понрави
лось ли то, что получилось?

Было ли ощущение, что тебя понимает партнер, поддержи
вает? Или, наоборот, подавляет, не обращает внимания?

А также любые другие вопросы, которые покажутся умест
ными и важными.

Можно поделиться своими наблюдениями, как это проис
ходило, а также дать поддержку менее активной или, может, 
обиженной стороне.

Результат работы может быть в следующем:
Самим участникам обычно хорошо виден вклад каждого 

при использовании двух цветов.
Они могут получить представление о темпе деятельности 

партнера (это бывает важно для синхронизации в отношениях).
Рисунок наглядно отражает стиль взаимоотношений в паре.
Можно прояснить те чувства, которые этот стиль вызывает 

у каждого.
Задание выполняется молча, но это реальная возможность 

лучше услышать и понять друг друга - вот такой парадокс!

Пример использования: методика предлагалась маме и до
чери 10 лет в процессе терапии на 8 встрече. К этому моменту 
мама уже готова была воспринимать девочку как самостоя
тельного человека и слышать ее желания и потребности, а доч
ка могла говорить о недостатке тепла, понимания и тактиль
ного контакта маме. Предложенное упражнение закрепило 
новый опыт взаимоотношений, дало возможность попробовать 
общаться в необычной форме. Картина получилась гармонич
ной по соотношению цветов и активности участников. Мама 
и дочь получили удовольствие от совместного рисования. До-
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говориться о названии было сложнее, но и эта проблема была 
решена. Рисунок был о лете (терапия проходила осенью). И 
тема рисунка, и название, и сотрудничество стали хорошим 
ресурсом и для этой пары.

Марина Адамович
М етодика на основе теста на самооценку 
Д ембо-Рубинштейн

Очень часто я использую эту методику в процессе терапии 
скорее не как диагностическую, а как позволяющую клиенту 
осознать свое представление о важных для него качествах чело
века и о том, как эти качества присутствуют в нем самом.

Достоинство этой методики в том, что она проста, обычно 
захватывает участников. Ее можно использовать при работе с 
парой, пробовала давать ее в группе достаточно хорошо зна
комых подростков, когда стадия безопасности была пройдена 
и атмосфера в группе создалась доброжелательная. Методику 
можно использовать начиная с 7 лет.

На листе А4 карандашом или ручкой проводятся параллель
ные линии во всю ширину листа. Над каждой линией вначале 
и в конце можно записать какое-то качество человека, напри
мер, слева «глупый», справа «умный». Клиенту я объясняю, 
что слева у нас совсем глупые люди, а справа - совсем умные. 
Посередине отмечаем центр оси. Обычно, одно-два качества 
я говорю сама, исходя из контекста запроса клиента (то, что 
ему важно). Дальше эти оси заполняет клиент, я только чуть 
помогаю, если возникает сложность. Предоставляю клиен
ту называть качество так, как ему удобно, а не как принято. 
Например, девушка 22 лет на одной линии слева написала 
«Домашняя» (т.е. в трениках, непричесаная Катя для себя), а 
справа - «Звезда» (макияж, высокие каблуки, прическа, соот
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ветствующий прикид, Катя для людей). Ось касалась ее внеш
ности, и когда девушка ее заполняла, она телесно показывала 
и проживала это качество домашней и звезды.

После создания осей предлагаю клиенту выбрать цветной 
фломастер и поставить на каждой линии отметку - как он видит 
это качество у себя самого. Девушка из примера поставила на оси 
внешности две отметки - почти у края слева и почти у края спра
ва. При обсуждении оказалось, что и в той и в другой полярности 
ой не очень комфортно: трудно принять и любить себя такой рас
пустехой, много энергии надо на поддержании себя на звездном 
уровне, есть в этом неестественность, как будто это не совсем она 
сама. Это открытие вызвало удивление и интерес у клиентки.

Качеств может быть много или несколько, пока у клиента не 
иссякнет интерес. Мне кажется, важно не торопиться, и задер
жаться на тех осях, где есть энергия клиента. Часто остановка 
вызывает болезненные переживания клиента, когда самооцен
ка снижена, тогда можно выяснить, почему клиент так думает 
(часто за этим стоит интроект, например, «ты - тупой»). Это 
может быть темой для дальнейшей работы.

В случае, когда самооценка по многим осям высока, это мо
жет говорить о компенсации и избегании переживаний, труд
ности принятия себя не очень умным, смелым, сильным, общи
тельным и т.д.

Отсутствие каких-то крайних значений - середина по всем 
осям - может говорить об отсутствии интереса к заданию, или 
сложности найти какое-то свое представление, или о страте
гии избегания неудач.

При работе с детско-родительской парой, можно создать 
тест вместе с ребенком, а потом дать родителю фломастер дру
гого цвета, чтобы он разместил на этом листе свои представ
ления о ребенке. Например, при работе с парой мама-сын 9 
лет мальчик поставил себе высокие оценки по шкалам умный, 
сильный, а мама немного их снизила, мальчик согласился, что 
эти представления более правильные. В другом случае, девоч-


