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ММыы  рроожжддеенныы,,  ччттооббыы  ссккааззккуу  ссддееллааттьь  ббыыллььюю  
 
 

... Вместе с маленькой Алисой мы пройдем сквозь холодную 

гладь зеркала и окажемся в стране чудес, где все так знакомо и 

близко  и вместе с тем так странно и необычно... 

Л. Кэрролл «Алиса в Зазеркалье». 

 

Затаив дыхание, я читала в детстве 

замечательную сказку Л. Кэрролла «Алиса в 

стране чудес», не подозревая, какую роль ей 

отведено сыграть в моей судьбе. Но вот уже 

более 3-х лет я помогаю «маленьким Алисам» в 

«стране чудес» под названием ЖИЗНЬ.  

Дорогой друг! Теперь и у тебя появилась 

возможность оказаться  в «стране чудес», «где 

все так знакомо и близко  и вместе с тем так 

странно и необычно». Ты встал на трудный, но благородный путь! Возможно, 

тебе сначала придется сыграть массу различных ролей - врача скорой помощи, 

массовика-затейника, прежде чем понять свою главную роль. Я в первое время,  

подобно Буратино, зажав в кулачке золотые монеты (методики), 

прокрадывалась на «поле чудес» реальной профессиональной деятельности. 

Закапывала с вечера монетки и ждала, что утром вырастет «дерево» счастливых 

детей, проблемы которых безвозвратно улетучились. При этом забывала, что 

монетки – не семена, и что дерево растет не за одну ночь. Вскоре я научилась 

сеять семена, а не закапывать монеты, поливать и ухаживать за маленьким 

росточком. И со временем этот росточек вырастал в красивое дерево… дерево 

знаний, любви, понимания, доброты.  Я  желаю тебе, чтобы и твое дерево 

выросло могучим и сильным, листья которого всегда будут зелеными.  

Хочу рассказать тебе о том, как я побывала в «стране чудес». Это 

небольшое путешествие, в  которое я всегда отправляюсь вместе с детьми.  

Надеюсь, размышления над моим опытом тебе помогут.   

В дорогу, коллега! 

 

Первый шаг 
- Меня зовут Алиса, а… 

- Какое глупое имя! – нетерпеливо прервал ее Шалтай. – Что 

оно значит? 

- Разве имя должно что-то значить? – проговорила Алиса с 

сомнением. 
- Конечно, должно, - ответил Шалтай-Болтай и фыркнул. – 

Возьмём, к примеру, моё имя – оно выражает мою суть! 

Замечательную и чудесную суть! А с таким именем как, у тебя, 

ты можешь оказаться чем угодно. Ну просто чем угодно! 

Л. Кэрролл «Алиса в Зазеркалье» 



 

Однажды я познакомилась с Алисой, будем так ее называть. Хорошо 

помню первую беседу… Потухшие, уставшие от слез глаза, отчаянье в каждом 

слове, пустота в каждом взгляде. Те ее слова до сих пор вспоминаю с болью в 

сердце: «Боже, как тяжело осознавать, что ты никому не нужна! Тебя никто не 

понимает и не хочет понять! Ни мама, ни пьяный отчим, ни маленький брат… 

Мне не место в этом мире! Я здесь никому не нужна…»  Я не знала, смогу ли 

ей помочь. Я очень боялась,  что девочка не пойдет на контакт. Примерно через 

час я поняла, что Алиса мне доверяет.  Это было начало к решению проблемы 

девочки.  

Дорогой друг, ребенок хочет доверять тебе. Попробуй первым 

открыться ему.  

 

Второй шаг 
- Видите ли, я тоже всегда считала, что единороги – 

  это сказочные чудовища. 

Никогда не видела живого единорога! 

- Ну что ж, теперь мы увидели друг друга, - сказал 

единорог, - и если ты поверишь в меня, я поверю в тебя. 

Идет? 

Л. Кэрролл «Алиса в Зазеркалье» 

 

Я хотела помочь ей понять, что есть выход из любой ситуации, что она 

нужна этому миру. Услышав мои слова: «Я верю в тебя!», Алиса разжала руки 

и расслабилась. Ей стало легче. 

Мой начинающий коллега! В нашей работе важно верить в детей.  

 

Третий шаг 

От уксуса - куксятся, - продолжала она задумчиво, - от 

горчицы - огорчаются, от лука лукавят,  

от вина - винятся, а от сдобы - добреют.  

Как жалко, что никто об этом не знает...  

Все было бы так просто! Если бы от сдобы и добрели! 

Л. Кэрролл «Алиса в Зазеркалье» 

 

После того как Алиса немного успокоилась, она тихим голосом 

произнесла: «Вы такая добрая.  Можно я Вас обниму?» Как сильно девочка ко 

мне прижалась! Наверное,  ей не хватало человеческого тепла и доброты. Я 

помню, как у меня покатилась слеза. Как мне хотелось отдать всю свою любовь 

и заботу этой девочке!  

Помни -  ребенок нуждается в твоей доброте и заботе.  

 

Четвертый шаг 
Потом-то Алиса удивлялась, как это она не удивилась, 

но ведь удивительный день только начинался, и нет 

ничего удивительного, что Алиса еще не начала 

удивляться.  

Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес». 

 

 



Любить себя дает возможность любить и других. Алисе было важно 

принять саму себя, оценить собственные ресурсы и наслаждаться своими 

возможностями. Прошло, наверное, часа два, как я поняла, что Алиса 

потихоньку отказывается от своей маски. Шаг за шагом девочка открывала для 

себя свой удивительный внутренний мир. С каждым днем менялось ее 

отношение к себе, к жизни, к людям.  Очень важны были ее слова: «Я не лучше 

остальных… но и не хуже! Я уникальна! Как и моя мама, мой брат, может быть, 

даже и отчим…» Помню, она рассказывала о том, что всегда пытается теперь  

понять, почему человек совершает те или иные поступки. Особенно девочка 

старалась понять свою маму, именно о ней мы чаще беседовали. Вот так у 

Алисы получилось понять себя, свои возможности и близких людей. 

Дорогой  коллега! Помоги ребенку принять самого себя, осознать свою 

уникальность и уникальность Другого.  

 

Пятый шаг 
- Тогда все равно, куда и идти, - заметил Кот.  

- Только бы попасть куда-нибудь, - пояснила Алиса. 

 - Куда-нибудь ты обязательно попадешь, - сказал Кот. - Нужно 

только достаточно долго идти.  

Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес». 

 

Порой было сложно. Но мы не отступали, пытаясь найти пути решения. 

Как долго Алиса сомневалась… Но у нее получилось!  

Помни -  ребенок нуждается в невидимом спутнике. Будь всегда рядом 

с ним. Куда идет он, туда идешь и ты. 

 

По этой тропинке я проходила много раз, но 

всегда встречаю с радостью новое путешествие. 

Вместе с ребенком преодолеваю препятствия и 

многому учусь в пути.   Дорогой друг! Мы 

стараемся быть непогрешимыми перед детьми, но 

их не обманешь: они умнее нас. Мы хотим 

показать, что мы разумны, но не это интересует их. 

Дети хотят знать, честны ли мы, правдивы ли, 

добры ли, есть ли у нас совесть. Чтобы заразить 

детей добротой, мы сами должны чувствовать тепло 

в своей душе. И подтверждением этому являются 

слова римского писателя Катона Старшего: «Велик 

тот учитель, кто исполняет на деле то, чему учит». 

Старайся быть для каждого ребенка добрым волшебником из сказки. Ведь «мы 

рождены, чтобы сказку сделать былью!» 

 

  



Послесловие. Письмо Алисы  

 

Здравствуйте! 

Пишет Вам Алиса. Помните наивную девочку, которая пришла к Вам три 

года назад? Именно такой вошла я во взрослую жизнь. Я раскрывалась перед 

людьми полностью, изливая на них мои богатые запасы любви. Но, к 

сожалению, люди предавали меня, и даже мама, которая променяла меня на 

личную жизнь. Мне стало противно находиться среди людей, меня все в них 

раздражало. И я начала строить свой собственный мир, боясь выходить в мир 

реальный, и никого туда не впуская. Я нарисовала маску иной девочки, веселой 

и ветряной. Я одевала ее днем, когда общалась с людьми, и снимала ночью, 

когда оставалась одна. А тут еще и Антон бросил меня. Наигрался со мной как 

с необычной игрушкой! И тогда у меня появилось желание уйти из жизни! Я 

поняла, что не справлюсь одна. В этот момент я пришла к Вам, школьному 

психологу. С первой встречи я почувствовала к Вам доверие. Помню, как 

крепко мы обнялись! Ваша доброта и вера в меня убеждали, что все изменится 

к лучшему.  

Прошло около полугода, но как сильно изменилась моя жизнь. Когда 

прихожу домой, первый делом обнимаю маму и маленького брата, говорю им, 

как сильно я их люблю. Главное: я почувствовала себя нужной. Раньше я 

спрашивала себя: «За что?». Сейчас задаю себе совершенно другие вопросы:  

«Зачем?», «Для чего?». Теперь я могу найти ответы на все свои вопросы! 

Благодарю Вас за веру в меня! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 


