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замещающих семей, в которых воспитываются дети, подвергшиеся различным 

видам депривации. Учитывая специфику их развития, становления самой заме-

щающей семьи можно утверждать, что наряду с абилитацией необходима кор-

рекционно-реабилитационная работа с детьми и взрослыми данной категории. 

Одним из средств такой работы является технология «Мозартика». 
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Изменение социально‐экономической ситуации в стране за последние де-

сять лет привело к резкому снижению жизненного уровня для многих семей. При 

этом больше всего страдает самый незащищенный слой общества – дети, зача-

стую становясь сиротами при живых родителях. 

Доказано, что содержание младенцев с первых недель жизни даже в ком-

фортабельных и психологически щадящих условиях Дома ребенка, тем не менее, 

приводит более чем в 90% случаев к нарушениям их развития, психическим рас-

стройствам, личностным искажениям, отставанию (И.А. Бобылева, А.А. Васи-

льев, И.Ф. Дементьева, Н.П. Иванова, Н.Н. Максимов, Л.Я. Олиференко, 
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И.И. Осипова, В.Н. Ослон, Н.Ф. Рыбакова, Г. Семья, И.Н. Старостина, А.Б. Хол-

могорова, Л.М. Шипицина, Т.И. Шульга и др.). Поэтому, не случайно, государ-

ство сегодня прилагает усилия к тому, чтобы сохранить ребенка в семье и 

предотвратить его передачу на воспитание в государственное учреждение. Если 

же это оказывается невозможным, предпочтение отдается поискам для него за-

мещающей семьи [2, с. 33–42]. 

Учитывая специфику развития депривированного ребенка, можно утвер-

ждать, что наряду с абилитацией необходима коррекционно‐реабилитационная 

работа с детьми данной категории. Одним из средств такой работы является тех-

нология «Мозартика». Мозартика – это не имеющее аналогов психо‐педагогиче-

ское реабилитационное средство, особенно для детей данной категории, пред-

ставляющее собой синтез игровой терапии, арттерапии и психоанализа. Она, как 

показывает наш опыт ее использования с детьми‐сиротами, позволяет достичь 

принципиально новых возможностей в таких важных сферах, как развитие лич-

ности ребенка, психологическая помощь ему в чрезвычайной ситуации, гармо-

низация системы семейных отношений, профилактика отклоняющегося разви-

тия. 

Результаты практической деятельности специалистов и разработчиков 

(П.Э. Руссавская, А.П. Руссавская, Н.П. Болотова) и собственный опыт показали, 

что у Мозартики очень большой потенциал. Она может быть применена в инди-

видуальной и групповой психотерапии; в реабилитации инвалидов, как детей, 

так и взрослых; в семейной терапии; в области развития у ребенка когнитивных 

процессов; а также развития эстетического вкуса. 

В арсенале Мозартики, на данный момент, входит 10 игр: «Витражи», «Кос-

мос», «Усадьба», «Подмосковный городок», «Туманы», «Город», «Павлин», 

«Чудо‐дерево», предназначенные для детей от 7 лет и старше. 

В каждом наборе для развивающего занятия есть игровое поле и фигурки с 

элементами мирового изобразительного искусства. В состав каждой игры входит 

красочные игровое поле и фигурки, соответствующие тематике игры. В них за-
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ложены символы и архетипы, которые выводят на свободные ассоциации, и эле-

менты мирового изобразительного искусства ведущих отечественных и зарубеж-

ных художников; бланк протокола, который заполняет специалист, работающий 

с ребенком, фотоаппарат. 

Методика технологии «Мозартика» применяется индивидуальным и груп-

повым способами, без возрастного ограничения и включает ряд этапов. 

Подготовительный, который подразумевает: знакомство ребенка с игро-

вым материалом и приглашение его к участию к игре, с одной стороны, и ин-

структирование специалистом ребенка, вовлекая в игровой процесс, с другой. 

Так, ребенку предлагается на рабочем поле с изображением, например, космиче-

ской тематикой с помощью различных фигур разного цвета составить картину 

на вольную или заданную тему. 

Игровой, заключающейся в создании испытуемым сюжета из фигурок на иг-

ровом поле. Специалист (психолог, социальный педагог) в это время, наблюдая 

за испытуемым в процессе работы, определяет проблемы ребенка. В частности, 

в качестве примера, может служить сюжетное построение ребенком «картины» 

на рабочем поле, носящее агрессивный характер: много оружия, сцен насилия; 

бедное использование игрового поля и т.п. 

Этап обсуждении, в ходе которого ребенок рассказывает о созданном им 

игровом сюжете после завершения игры, а специалист, в свою очередь, уточняет 

у него детали игровой фабулы, выявляя временные показатели «происходящего 

на картине», заполняет рабочий протокол и обязательно фотографирует работу 

ребенка, что является обязательным условием для эффективного отслеживания 

результатов занятий с ним. 

Этап психокоррекции и психотерапии, во время которого происходит 

осмысление испытуемым проявившейся проблемы в игровом сюжете, моделиро-

вание позитивных образов, проектирование новой жизненной ситуации в буду-

щем с помощью. Специалист в это время, помогает ребенку осуществить лич-

ностный прорыв, способствует замещению у ребенка негативных реакций на по-

зитивное восприятие. 
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Мозартика может применяться индивидуальным или групповым способами, 

как краткосрочно в виде цикла из 10 сессий, так и долгосрочно в виде цикла из 

10–30 сессий. Перед озвучиванием инструкции исследователю необходимо уста-

новить атмосферу доброжелательности и доверия. Задания на развивающих за-

нятиях для выполнения ребенком могут быть даны как самостоятельные, отдель-

ные, не связанные друг с другом, так могут выполняться и последовательно, за-

дание за заданием из занятия в занятие. 

Например, при работе по данной технологии из серии «Космос», ребенку 

предлагается на рабочем поле с изображением космической тематикой с помо-

щью различных фигур разного цвета составить картину на вольную или задан-

ную тему. По окончанию выполнению задания ребенок рассказывает, как назы-

вается его работа, что именно он хотел изобразить, прошлое, настоящее или бу-

дущее. В процессе занятия социальный педагог или педагог‐психолог может за-

давать уточняющие вопросы ребенку. Таким образом, специалист может диагно-

стировать и прогнозировать состояние ребенка и наметить пути реабилитаци-

онно‐коррекционной работы. Ребенок же проговаривая ситуации из воображае-

мой или реальной жизни снимает напряжение и страхи. 

Опыт использования данной технологии с 43 детьми от 7 до 17 лет по дан-

ной технологии показал следующие результаты: ярко выраженное снижение – 

эмоционального напряжения, отклонений в нравственном поведении, уровня 

агрессивности, тревожности, в тоже время, повышению уровня самооценки, ком-

муникативных навыков, самостоятельности в использование получаемой инфор-

мации, адаптивных способностей, творческой активности и мотивации к получе-

нию новых знаний, уровня памяти и воображения [1, с. 132–159]. 

Кроме того, технологию «Мозартику» можно использовать в работе со 

взрослыми на всех этапах становления замещающей семьи, как на диагностиче-

ском, подготовительном, так и в процессе ее сопровождения, целью которой ста-

новится выявление и осознание проблем у взрослых и поиск путей их преодоле-

ния. Опыт работы (15 занятий) с 49 замещающими родителями по данной техно-
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логии показал следующие результаты: произошло повышение уровней само-

оценки, терпимости и мотивации к получению новых знаний в воспитании при-

емных детей, выстраивании конструктивных семейных взаимоотношений, в 

тоже время, снижение уровня конфликтности, замкнутости, подозрительности, 

эмоциональной нестабильности и тревожности. 

Следует отметить, что в этом случае менее выраженные изменения показа-

телей объясняются тем, что работать сложнее со взрослыми, чем с детьми, так 

как у них уже устоявшаяся картина мира и они более закрыты. В этих случаях, 

например, на первых двух, а иногда и трех‐четырех занятиях, мы предлагаем 

взрослому построить на рабочем поле «Мозартики» картину на тему: «Моя лю-

бимая игрушка детства», «Мое любимое животное», «Мои любимые цветы» и 

т.п. Данная заданная тематика, не требующая серьезных откровений, помогает 

специалисту на первом этапе использования технологии «Мозартика» устано-

вить с замещающим родителем более доверительные отношения, способствую-

щих в дальнейшем их эффективному взаимодействию. 

Кроме того, существует возможность использования игрового поля «Мозар-

тики» совместно взрослого и ребенка, что способствует наиболее глубокому по-

ниманию ребенка со стороны взрослого и установлению доверительных отноше-

ний со стороны ребенка. 

Таким образом, использование технологии «Мозартика» в работе с прием-

ными детьми является эффективной и может применяться на всех этапах станов-

ления и развития приемного ребенка и замещающих родителей. 
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