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Наступает сказок время. 

Ровно прялочка стучит, 

Бегу тонких пальцев внемля. 

Ночь спустилась словно шаль, 

Ласково обняв за плечи, 

Звезд волшебная вуаль 

В небесах, в окошках — свечи, 

Дремлет подле печки кот, 

Мышь затихла, не хлопочет, 

Тени пали у ворот 

В лунном свете. Тонкой строчкой 

Вышит на снегу узор — 

Кто-то в спешке с тьмою слился. 

Начинаем разговор — 

Вдаль клубочек покатился… 

 

Е.И. Метелькова 

3 
 



 
РАЗДЕЛ 1. ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ В СКАЗКОТЕРАПИИ 

 
Арпентьева Мариям Равильевна, 

доктор психологических наук, 
Калужский государственный университет им К.Э. Циолковского,  

Калуга 
 

СКАЗКОТЕРАПИЯ И КРИЗИСЫ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 
 

Сказкотерапия - относительно новое направление арт-психотерапии или креативной 
психотерапии. Сказкотерапия - это помощь человеку в улучшении его жизни средствами 
сказки: сочиненной, прочитанной и осмысленной в диалоге с консультантом 
(психотерапевтом) [1; 2]. В этом виде психотерапии на примере простых или сложных, 
всем известных или создаваемых самими клиентами и консультантами сказочных 
сюжетов специалист помогает клиенту разобраться в обстоятельствах его реальной жизни, 
понять себя и мир, сделать правильные выборы и/или исправить ошибки неправильных. 
Сказкотерапия в работе со взрослыми людьми обращена к развитию творческого 
потенциала личности, тех ресурсов, которые остались неиспользованными в повседневной 
жизни человека и могут рассказать о нем намного больше того, что он привык - знать и 
предъявлять о самом себе окружающему миру. Сказки являлись своеобразным 
инструментом обучения и целительства, средством народной психотерапии задолго до 
того, как психотерапия получила официальный статус: по мнению М.Л. Фон-Франц, 
волшебные сказки являются прямым отображением психических процессов 
коллективного бессознательного, поэтому по своей ценности для психотерапии и даже 
для научного исследования они превосходят любой другой психотерапевтический 
материал. В сказках общечеловеческие, транскультурные архетипы и специфические для 
разных культур ролевые модели предстают в относительно простой, развернутой и 
понятной форме, благодаря этому они дают ключи для осмысления процессов, 
происходящих в индивидуальной психике в контексте жизни человека в обществе. 

 Любая волшебная сказка является относительно закрытой системой, выражающей 
то или иное психологическое значение, содержащееся в ряде сменяющих друг друга 
символических картин и событий, посредством которых оно может быть раскрыто и 
раскрывает мир клиента. Важным аспектом сказок является то, что в ходе сказки 
происходит трансформация одного или нескольких героев, совершение ими выборов, 
которые можно назвать «историями взросления», индивидуации/индивидуализации, при 
которой сознание возвращается к своей «подсознательной основе», обновляя и углубляя 
взаимные внутренние связи, расширяясь, обретая доступ к новым архетипическим 
образам и энергиям, включая энергии рода и нации. В основе большинства волшебных 
сказок лежат мистерии или обряды инициации, при которых человек переходит или 
переводится в новый статус (взрослого, шамана, мужа-жены и т.д.). Эти мистерии и 
ритуалы содержательно и даже формально оказываются сходны у самых разных 
народностей и культур: каждый из них включает символическую смерть /потерю 
человеком себя или значительной/важнейшей части своего мира, отправляется в 
путешествие или проходит через страдание, в ходе которого рождается его новое имя, 
новый статус, а его личностные качества необратимо изменяются таким образом, что 
вернуться назад он не в состоянии. В процессе инициации человек постигает свои 
«корни», присоединяясь к роду или клану (семейному, профессиональному и т.д.), дает 
обеты верности и формулирует намерения и обязательства в новой сфере жизни, 
благодаря чему она становится его собственной жизнью, а также сознает собственные 
нужды как человека с новым статусом и перенимает способы удовлетворения этих нужд. 
Способность осознавать свои нужды и понимать, как эти нужды удовлетворяются, 
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говорит о зрелости человека и правильно, полноценно пройденной инициации. 
Способность вернуться назад – признак не пройдённой или не до конца пройденной 
инициации, затянувшегося личностного и связанного с ними межличностного кризиса. 
Примерами являются повторяющиеся разводы и разрывы дружеских и семейных связей, 
дауншифтинг и постоянные смены работы и т.д. человек «мечется», не находя «своего» и 
не зная внутреннего и внешнего покоя, не отличая «нужд» от желаний и не умея 
удовлетворить нужды, не умея управлять желаниями, соотнося их с собственными 
нуждами. Он проходит по жизни, отказываясь или симулируя выполнение задач 
возрастно-психологического, социально-ролевого, культурно-нравственного развития. В 
современном обществе, называемом «кризисным» это состояние, однако, стало самым 
типичным: жизнь человека превратилась в постоянный, и оттого малоосознанный кризис 
– «погоню» за внешним миром, попытку соответствовать миру, в который «легитимный», 
вязанный с ритуалом направленной инициации, доступ получен не был. Многие не умеют 
любить и заботиться, не умеют руководить и подчиняться, не умеют переживать, быть 
включенными и отстраняться, сталкиваясь в нравственными коллизиями, принимают их 
за «технические», а «технические» - за нравственные. Человек постоянно впадает в 
чрезмерность, а его жизнь полна «острых ощущений» чередующихся и накрадывающихся 
друг на друга подъемов и следующих за ними падений. Человек находит хорошую работу 
и строит семью, а потом теряет работу и разрушает семью: он не понимает особенностей 
ни семейных, ни трудовых отношений, впадая в крайности и не ставя перед собой задачу 
поиска «золотой середины», и, тем более, не задумываясь об инициациях. Однако 
неприятности и кризисы «напоминают» человеку, что он «застрял», «не перешел», «не 
завершил» что-то важное для себя. 

Сказка является отражением знания о психотехнологиях поиска выхода из 
проблемной ситуации и личностной трансформации, перехода. Сказки в сути своей 
являются описаниями инициаций, психотехнологий взросления, перехода в новую 
культурную и социальную группу и т.д.. Это позволяет сказкам не терять актуальности и в 
настоящее время: преемственность сюжетов и скрытых в них мистерий и инициирующих 
психотехнологий позволяет сказке жить вне времени. Именно поэтому структура и 
семантика сказок для взрослых как адаптированных к индивидуальной судьбе 
коллективных «мифов» более многослойна, чем сказок, понятных и взрослым, и детям. 
Детские же сказки обычно выступают как «усечённые» сказки для взрослых: в них 
отражается простейший алгоритм «внутреннего путешествия» или простейшая «ролевая 
модель» или психотехника реагирования на конфликтную ситуацию. Сказка позволяет 
ребенку примерить на себя ту или иную роль вместе с целым комплексом событий, а в 
будущем, попав в сходные события, осуществить «сказочный» сценарий.  

В сказках любое событие и противопоставление в нем имеет параллельные значения 
на духовном-космологическом, социальном и индивидуальном уровнях. Сказка 
представляет собой упорядоченную, развивающую и развивающуюся серию «потерь» и 
«приобретений», связываемых с действиями героев, превращающих ее в сложную 
многоэтапную иерархическую структуру, основу которой составляет противопоставление 
предварительного испытания основному. Вместе с тем, будучи «микрокосмом» смыслов, 
которыми обладает этнос, род и которые они отражают в мифах – «макрокосмах», сказка 
позволяет человеку решать текущие вопросы и проблемы его жизнедеятельности, выбирая 
из множества фокусов мифа один, важный для себя, как центральный: иерархия событий 
сказки есть иерархия личного выбора героя. Вместе с тем, сказка отражает то, насколько 
герой ориентируется на иерархию или живет в пространстве множественных, избыточных 
смыслов, выборов и подчас рискованных «свобод», к которым относится и свобода быть 
собой. 

В центре кризисов человеческой жизни, в моменты наиболее сильных изменений 
самопонимание, дающее возможность быть собой, приобретает диффузность: отсутствие 
тождественности себе во времени, переживания неудовлетворенности собой, другими 
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людьми, жизнью, отсутствие жизненных перспектив, неопределенность будущего на фоне 
периодической утраты стремления к нему, недоверие к собственным ресурсам, осознание 
ограниченности своих сил и жизни, снижение творческих аспектов жизнедеятельности, 
сомнения, неуверенность и подозрительность, переживание неблагополучия, 
несостоятельности, а также осмысление жизни и ее сложностей как наказания, испытания, 
реже – жизнеутверждающего вызова, как ситуации жизненного выбора, начала нового 
этапа развития. Сказка/сказкотерапия помогает достичь более автономного и 
наполненного новыми смыслами жизнедеятельности, самопонимания: личность достигает 
состояния целостности, формулируя, порой вопреки объективной ситуации, новые 
смыслы и цель развития, наращивает уверенность в собственных силах и поддержке 
окружающего мира, доверие к нему, а также ощущение подтверждение своей ценности, 
субъектности, со стороны окружающего мира. Формирует и реализует новую ролевую 
модель, более гармоничную по отношению как к внешнему, так и к внутреннему миру. 
Ощущение эффективности, самоэффективности, тождественности самому себе в 
пространстве и времени жизни, подтвержденности со стороны значимых близких, коллег, 
проявляется в принятии себя и мира, в том числе их изменений в настоящем, прошлом и 
будущем. Творческий потенциал проявляется как гибкость, саморегуляция, 
социализированность и социальная зрелость, конгруэнтность и аутентичность. 
«Незаконченность», «незавершенность» многих ситуаций и отношений преодолевается: 
преодолевается незаконченность инициации. Теперь человеку не нужно «оглядываться 
назад» или «торопиться вперед»: у него есть он сам и есть его мир – понятные и 
прозрачные основания продуктивной жизнедеятельности.  

Развитие взрослого, связанное с решением жизненных задач как процессов выбора 
самого себя и окружающего мира, самореализации или отказа от самореализации, 
осмысления и рефлексии, чередующихся с периодами «потока» развития, связано с 
осознанием непрерывность и неограниченности личностного, а также психического 
развития. Кризисы этого развития: а) потерь (начиная с финансовых и заканчивая 
потерями духовными: предательством, отказом от любви и нравственности), разлук 
(разводов, лишения родительских прав, т.д.) и смертей (физических, психологических, 
социальных), б) травм, связанных с переживанием опасных для жизни хронических и 
терминальных заболеваний, с пребыванием в ситуации катастроф, военных и 
террористических действий, обвинений и тюремных заключений, в) кризисы, связанные с 
необходимостью выбора пути дальнейшего развития, жизнедеятельности, - переживаются 
практически всеми людьми и являются квазинормативными. По сути речь идет о том, что 
ни один человек не может прожить жизнь, не столкнувшись с каким-либо горем, 
неоднократно или, если задачи развития не решаются, располагающая к 
кризису/трудностям ситуация развития не меняется, новообразования не формируются, то 
постоянно. Работа сказкотерапевта поэтому должна опираться на представление о 
единстве уникальности и универсальности опыта проживания кризисов; на доверие 
собственным ресурсам клиента (принцип опоры), осмысление ограничений клиента как 
другое проявление его ресурсов, на представление о том, что «дремучий лес» 
окружающего человека мира не только ограничивает и нормирует жизнь человека, но и 
предоставляет человеку возможность творить себя и мир, влияя на других людей, мир в 
целом, изменяя самого себя. Сказки для взрослых - это сказки, раскрывающие мир 
человеческой жизни: наполненной взлетами и падениями, успехами и потерями, счастьем 
и бедой, любовью и ненавистью, занудством и волшебством: многочисленными 
проблемными ситуациями, сочетающими как возрастные или нормативные, так и 
квазинормативные, вневозрастные кризисы. Сказки, раскрывающие глубинный смысл 
происходящих событий помогают осмыслить происходящее с другой стороны (сторон). 
Такие сказки не всегда однозначны, не всегда имеют в обычном смысле счастливый 
конец, часто оставляют человека один на один с важным для него вопросом, активизируя 
процессы личностного роста. Многие психотерапевтические сказки посвящены 
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проблемам жизни и смерти, отношению к потерям и приобретениям, любви и ненависти, 
пути и его затруднений. Сказки могут помочь там, где другие психологические техники 
бессильны; где существуют серьезные барьеры (религиозные, культурные, половые, 
возрастные, профессиональные) взаимопонимания, там, где сам клиент встречается с 
глубочайшими и развернутыми экзистенциальными проблемами, потрясающими основы 
его жизни (сохранения/утери человеческой жизни, достоинства и т.д.). Сказки для 
взрослых, по своей сути, должны быть организованы как единый цикл, как описание 
истории. Истории, которая часто начинается с горделивой наивности, уверенности в 
способностях предыдущего этапа развития и заканчивается там, где теряется и обретается 
надежда справиться с ситуацией, исходя из опыта прошлого, где герои сказок 1) начинают 
свой поиск, в том числе, духовный поиск; 2) учатся распознавать… самих себя – под 
личиной и одеяниями обстоятельств, своих учителей – под личиной и одеяниями друзей и 
врагов, любовь – под «одеяниями» привязанностей и ненависти; 3) встречаются, чтобы 
снять – «устаревшие одеяния» и увидеть чуть – самих себя и того, что они когда-то 
выбрали; 4) проходят «великое испытание» - испытание своей сути: встречаясь с миром, 
его светлыми и темными сторонами лицом к лицу, делая выборы, значимые и для себя, и 
для мира. 

Сказки для взрослых включают несколько пластов: 1) собственно художественные 
произведения, включающие серию самостоятельных, но связанных по сюжету сказок, 
отражающих различные варианты и этапы духовного поиска в разные исторические и 
культурные эпохи, 2) разворачивающийся на фоне конкретных, в том числе конкретных 
исторических, событий философско-психологический анализ этих вариантов поиска 
человеком самого себя и мира, своих взаимоотношений с людьми и Богом, 3) включенное 
в ткань повествования описание современных и древних технологий активизации 
духовного развития и техник работы с кризисными состояниями. Сказки могут также 
использоваться читателями как инструмент, способствующий направленной активизации 
процессов внутреннего развития и «снятию» внутренних, в том числе психологических 
проблем.  

Тематически сказки, обладающие высоким психотерапевтическим потенциалом, 
должны иметь форму философско-психологических и быть посвящены: 1) проблемам 
духовного развития человека в «сообществе ищущих», вопросам преодоления эгоизма и 
насилия, их принятия в процессе духовного поиска, 2) проблемам взаимопонимания 
мужчин и женщин, вопросам брачно-семейных отношений, трансформации 
неконструктивных сценариев взаимодействия между людьми,3) проблемам взаимосвязи 
любви к себе, другим людям и Богу, взаимоотношений человека с Богом в разных 
ситуациях и на разных уровнях его жизни, 4) проблемам профессионального становления, 
мастерства, ученичества и наставничества, 5) этапам и ловушкам на путях духовного 
развития, преодоления и выхода за пределы известного человеку и эпохе, в которой он 
живет. 
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СКАЗКОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗА БАБЫ ЯГИ 

 
В качестве предмета сказкотерапии как научно-практического направления 

выделяют сказочные образы [1], которые представлены, как известно, образами 
волшебных предметов, животных, растений, ландшафта и других. При этом одним из 
самых важных видов сказочных образов, безусловно, являются образы сказочных 
персонажей. 

В русском сказочном фольклоре имеются традиционные, часто встречающиеся 
персонажи: Иван-царевич, Иван-дурак, Василиса Премудрая, царь, Змей Горыныч и 
многие другие. Однако самым загадочным персонажем русского (и шире – славянского) 
фольклора, по мнению многих специалистов, является Баба Яга.  

Значение этого образа до сих пор вызывает споры. В.Я.Пропп, например, полагал, 
что Баба Яга это представитель мира мертвых, преграждающий путь в этот мир живым и 
пропускающий только тех, кто пройдет определенные символические испытания (по сути 
– инициацию). При этом, как указывает В.Я.Пропп, в разных сказках Баба Яга выступает в 
разных ипостасях: как воительница, дарительница и похитительница. По его мнению, 
«каждый из этих типов имеет свои специфические черты, но кроме того есть черты, общие 
для всех типов» [5, с.147]. 

К.Г.Юнг, проявлявший огромный интерес к сказкам и сказочным персонажам, 
отмечал, что в мифах и сказках, как и в сновидениях, душа высказывается о себе самой, и 
архетипы становятся откровенными в их естественной игре друг с другом как «творенье, 
перетворенье, вечного духа вечное развлеченье» [8]. В качестве архетипа Баба Яга 
выступает как яркий пример трикстера, проявляющего трудносовместимые черты [7]. 
Опираясь на разработки представителей юнгианской психологии, можно утверждать, что 
этот образ является одним из самых мощных архетипических образов сказок. 

Однако ряд других исследователей видят в Бабе Яге исключительно воплощение 
злой колдовской силы, изначально враждебной человеку. Так Е.М. Мелетинский пишет: 
«Ясно, что за Бабой-ягой некогда скрывался древний могущественный дух, что она – 
обобщение демонических сил, противостоящих сказочному герою» [3, с.168]. 

Соглашаясь с Е.М. Мелетинским  в том, что Баба Яга есть проявление древних 
хтонических сил, А.Е.Наговицын вместе с тем указывает: «По аналогии с другими 
мифологическими системами (в вавилонской – богиня Тиамат, этрусской – Медуза и т.д.) 
Яга может олицетворять первоматерию, из которой все возникло и попадание в которую 
является полной аннигиляцией (съедание). Как правило, она то добрая, то злая, в одних 
случаях помогает герою, способствуя его преобразованию, воцарению, в других пытается 
героя съесть. Но даже попытка съедания – способ своеобразного перевоплощения героя» 
[4, с.71]. 

На этот же факт указывают авторы энциклопедии «Русская мифология»: «В рамках 
мифологического сознания прообраз Бабы-Яги не мог квалифицироваться как 
положительный или отрицательный в современном понимании этих признаков. И в 
сказках, отражающих элементы мифологического мировосприятия, Баба-Яга представляет 
собой и страшную старуху, полновластную «хозяйку леса», грозного и всемогущего 
стража входа в потусторонний мир, и мудрый, вещий персонаж, покровительницу и 
советчицу, но только того героя, который знает, как нужно себя вести с ней» [6, С.479-
480]. 

По всей видимости, категоричное отнесение этого персонажа к единственной 
строго определенной категории не является правомерным. В образе Бабы Яги при 
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психологическом анализе сказок, где встречается этот персонаж, выделяются самые 
разные ее качества, имеющие амбивалентный характер: злобность и готовность помочь, 
стремление уничтожить героя и способность его вознаградить, коварство и искренность. 

Такая многоаспектность образа Бабы Яги делает его чрезвычайно привлекательным 
для сказкотерапевтической работы. Ведь практически каждый из клиентов воспринимает 
его по-своему. Разные люди при рассмотрении сказок с участием Бабы Яги 
«высвечивают» (или, возможно, правильней сказать: для них «высвечиваются») разные 
эпизоды сказок и разные качества ее сложной личности. При этом очевидно, что 
трактовки клиентами этого образа говорят больше о самих клиентах, чем о Бабе Яге. 
Фактически ее образ становится великолепным стимулом для получения проективного 
материала от клиента, так важного для понимания сказкотерапевтом его отношения к 
миру и к людям, важных для него человеческих качеств, базовых для него жизненных 
принципов и проч. Однако психологическая значимость образа Бабы Яги этим не 
исчерпывается. Будучи очень эмоционально насыщенным и мало кого оставляющим 
равнодушным, этот образ очень полезен для активизации социально-психологических 
процессов в групповой работе. Он становится своеобразным стартером для запуска 
групповой динамики, превращая обычные упражнения в увлекательное действие и 
мотивируя участников к самораскрытию. Мало имеется других сказочных образов, 
сопоставимых по эффективности в этом отношении с образом Бабы Яги. 

Кроме того, не следует забывать, что ядром вообще всех сказок и сказок о Бабе 
Яге, в частности, является метафора, обладающая рядом характеристик, которые делают 
ее едва ли не универсальным инструментом психологической и психотерапевтической 
работы в том числе со взрослыми людьми [2]. Использование метафорически 
насыщенных эпизодов из сказок с участием Бабы Яги способствует решению различных 
сказкотерапевтических задач. 

Ниже в качестве примера приведена авторская сказкотерапевтическая технология, 
применимая в групповой психологической работе с разными категориями клиентов и 
разработанная с опорой на образ Бабы Яги. 

 
Баба Яга: знакомство с образом 

 
Приводимая ниже сказкотерапевтическая технология может быть реализована в 

разных контекстах: как элемент знакомства с сущностью сказочных персонажей в 
процессе обучения психологов основам сказкотерапии; как особая процедура в 
психотерапевтической группе; как упражнение на взаимодействие, способствующее 
динамике тренинга (необязательно сказкотерапевтического); как отдельная игра с целью 
сплочения участников. Иными словами, целевая направленность этой психотехнологии 
может быть очень разной, что определяет нюансы ее проведения и глубину проработки 
психологических проблем участников. 

Опишем некий усередненный вариант. 
Цели: 
– выявление психологических ресурсов сказочных персонажей для 

участников; 
– осознание своих особенностей, связанных с поведением, отношениями с 

другими людьми; 
– расширение репертуара способов взаимодействия с другими людьми. 
Размер группы: до 50 человек. 
Ресурсы: листы бумаги формата А1 или А2 до 10 штук, средства для рисования 

(краски, карандаши, мелки), разноцветные платки достаточно большого размера до 10 
штук, ленты, маски зверей. 

Время проведения: два-два с половиной часа. 
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Ход работы 
 
1 этап. Характеристики, атрибуты и портрет Бабы Яги 
Ведущий: Как вы думаете, какому сказочному персонажу будет посвящено 

сегодняшнее наше занятие? Даю несколько подсказок: это женщина; предпочитает 
уединение; у нее довольно необычное жилище; ее поступки часто вызывают недоумение в 
силу их противоречивости; многие ее побаиваются… 

 Обычно этих подсказок достаточно, чтобы участники определили Бабу Ягу. Если 
все-таки этого не произошло, то можно сказать, что речь идет о самом загадочном 
персонаже славянского фольклора. Это, пожалуй, самая прямая подсказка, так как многие 
люди с детства бывают озадачены некоторыми особенностями Бабы Яги. 

Ведущий: Да, вы правы, сегодня займемся именно этим сказочным персонажем. 
Давайте разделимся на группы по пять-шесть человек (если группа большая - в районе 
пятидесяти участников – то можно разбиться на подгруппы в восемь человек, участники 
могут сделать это самостоятельно, либо способ разбиения предлагает ведущий; каждая 
подгруппа получает лист бумаги формата А1 или А2 и средства для изобразительной 
деятельности). Первое задание таково. Разделите лист бумаги на два столбца. В первом 
столбце запишите все известные вам личностные особенности Бабы Яги, проявляемые 
ею в сказках. Эти характеристики можно фиксировать как в форме существительных, 
так и в форме прилагательных. Во втором столбце запишите свойственные ей 
атрибуты. После этого на обратной стороне листа нарисуйте портрет Бабы Яги в 
интерьере в соответствии с названными вами ее личностными особенностями и 
атрибутами. Время на работу - тридцать минут. 

Ведущему следует внимательно следить за происходящим в группах. В 
зависимости от темпоритма деятельности участников время можно сократить или 
увеличить. 

2 этап. Презентация образа Бабы Яги 
Ведущий: Теперь каждая группа должна поочередно представить получившийся 

продукт. После каждой презентации можно задать уточняющие вопросы 
представителям групп. 

Участники демонстрируют другим портреты Бабы Яги и одновременно зачитывают 
подготовленные ими списки ее личностных особенностей и атрибутов. После каждого 
представления возникает обсуждение, касающееся согласия или несогласия с какими-то 
характеристиками из списка или с называемыми атрибутами. Иногда самому ведущему 
требуется уточнить, на что опирались участники, называя ту или иную личностную 
особенность Бабы Яги. Участники должны аргументировать свое мнение, вспоминая 
эпизоды из сказок. Как правило – и этому не стоит удивляться! – в каждой группе 
возникает своеобразный, по-своему уникальный образ Бабы Яги, интегрированный из 
описания ее личностных особенностей и портрета: у кого-то это зловещая старуха с 
темной душой и недобрыми намерениями; у кого-то - оптимистичная и деятельная 
женщина, активно помогающая тем, кто к ней обращается; у кого-то – уставший от людей 
и в общем-то несчастный пожилой человек, мечтающий о покое; а у кого-то – 
очаровашка, питающая явный интерес к противоположному полу. Описания и 
выставленные на «вернисаже» портреты настолько порой разнятся, что возникает 
впечатление, что речь идет о совершенно разных персонажах. Ведущему даже не 
приходится обращать на этот факт внимания участников, он настолько очевиден, что они 
сами говорят об этом. Можно организовать короткую дискуссию о причинах такого 
разнообразия трактовок образа. 

3 этап. Показ сценок 
Ведущий: Переходим ко следующему заданию. Каждой группе нужно  

представить какой-либо эпизод из любой сказки с участием Бабы Яги либо в виде «живой 
картины» - статичной или подвижной с обязательным участием всех членов группы, 
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либо в виде маленькой сценки, в которой все участники должны исполнять какую-либо 
роль. Можно использовать для создания соответствующего антуража имеющиеся здесь 
вещи (ведущий указывает на платки, ленты, маски и прочие приготовленные им 
предметы). Время на подготовку – пятнадцать минут. 

Обычно участники увлеченно готовятся к выступлению; чем больше предметов для 
создания антуража имеется – тем лучше. Через отведенный промежуток времени группы 
поочередно демонстрируют свои мини-спектакли. Перед началом показов ведущий 
предупреждает исполнителей роли Бабы Яги, чтобы они не снимали использованные 
атрибуты и не выходили из роли после завершения выступления. Сценки, представленные 
каждой группой, заканчиваются аплодисментами зрителей. Никаких комментариев 
ведущего относительно выступлений и никаких обсуждений зрителями не 
предусматриваются. 

4 этап. Пресс-конференция Бабы Яги 
После всех показов актеры, исполнявшие роль Бабы Яги, в соответствующем 

облачении, приглашаются ведущим на «сцену». Ведущий предупреждает, что он будет 
задавать вопросы, а тот человек, к которому будет обращен вопрос, должен отвечать так, 
как, по его мнению, ответил бы его герой – то есть, от лица Бабы Яги. Начинать 
представляется целесообразным с того персонажа, который появился на сцене первым. 
Переход к другому персонажу диктуется логикой разговора. После общения с одной 
Бабой Ягой ведущий может сразу обратиться к другой, предложив ей либо те же самые 
вопросы, либо сформулировав новые. Можно действовать и иначе, попросив каждую Бабу 
Ягу поочередно ответить на один и тот же вопрос. 

Каковы же вопросы ведущего, в чем их основная цель? 
В качестве примера приведем некоторые вопросы (список не является 

исчерпывающим и ограничивается временем занятия и желаемой глубиной погружения в 
роль). 

Сколько вам лет, уважаемая Баба Яга? 
Как давно вы живете в своей избушке? 
Что вас заставило поселиться здесь? 
В каких отношениях вы состоите с Кощеем Бессмертным? Со Змеем Горынычем? 
Объясните, пожалуйста, почему вы хотели сначала съесть Ивана, а затем стали ему 

помогать? 
Чем вы в себе гордитесь? 
Есть ли у вас мечта? В чем она состоит? 
Что для вас самое ценное в жизни, в других, в себе? 
Как вы видите свое будущее? Чего вы  добиваетесь? 
Перечисленные возможные вопросы позволяют увидеть, что они имеют в 

большинстве случаев «открытый» характер, то есть дают возможность свободного 
фантазирования и погружения в исполняемую роль. Исполнитель этой роли и другие 
участники начинают все глубже понимать свою героиню – но каждый по-своему. Затем 
ведущий объявляет пресс-конференцию, которую дают Бабы Яги, а все другие участники 
могут задать им любые вопросы. Ответы персонажей раскрывают еще более глубокие 
трактовки образа, которые могут оказаться совершенно неожиданными. Вдруг 
выясняется, что Баба Яга это, прежде всего, защитник природы, леса и его обитателей, 
настоящий эколог, который любит природный мир больше, чем социальный, считает, что 
цивилизация разрушает все. Или Баба Яга предстает страдающей женщиной, которая не 
нашла личного счастья и стремится помочь другим обрести его.  

Такие трактовки становятся настоящим откровением для участников. Привычный с 
детства персонаж оборачивается совершенно неожиданными сторонами, поступки 
получают иную оценку, возникает подлинное понимание и сопереживание. 

Кроме того, не следует забывать, что ни распределение ролей в труппе, ни 
трактовка исполняемой роли не являются лишь случайностью. В роли Бабы Яги 
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исполнитель отражает – хотя бы частично – самого себя. Иногда анализ из роли явно 
позволяет обнаружить проблемы и болевые точки самого исполнителя. 

Эта процедура может занять 30-40 минут. 
5 этап. Анализ и рефлексия 
Затем осуществляется деролинг - психодраматическая процедура «снятия» роли. 

Эмоциональное погружение в роль на предыдущих двух этапах может быть настолько 
велико, что «актеров» требуется «вернуть» в самих себя. Обычно для этого достаточно 
каждому исполнителю произнести ритуальную фразу «Я не Баба Яга, я - (собственное 
имя)». Лучше если деролинг будет проведен и с другими исполнителями, хотя у них, по 
всей видимости, эффект погружения в роль будет ниже. 

На этом этапе каждый из участников, игравших роль Бабы Яги, рассказывает о 
своих переживаниях, возникших во время исполнения роли и анализа из ролей, о 
появившихся мыслях. Самое главное здесь – дать возможность каждому полностью 
высказаться. Ведущем важно уточнить, какое отношение, высказанное из роли, имеет к 
его настоящей жизни, какой опыт он вынес для себя, что дало ему погружение в образ 
Бабы Яги. 

Такая работа вызывает стремление перечитать сказки о Бабе Яге, переосмыслить 
их содержание. Часто на следующем занятии происходит возвращение к событиям 
предыдущего. Участники высказывают желание сообщить о том, как образ Бабы Яги 
повлиял на их поведение. 

После завершения этой технологии ведущий может организовать общее 
обсуждение происходившего и трактовой образа Бабы Яги и в итоге выйти на 
информацию об основных версиях толкования этого образа в современной науке. Однако, 
думается, в данный момент этого делать не стоит, отложив такое объяснение, по крайней 
мере, до следующего занятия, поскольку для участников пока важнее оказывается их 
собственное переживание образа Бабы Яги и для их внутреннего изменения это более 
существенно. 
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СКАЗКА ДЕТСКОГО ПСИХОЛОГА 
 И БАБА ЯГА В КУКЛАХ И КАРТИНКАХ   

 
Расскажу вам небольшую историю, а может быть, и не историю, а быль, а может, и 

не быль, а сказку … 
Жил-был на свете психолог, точнее - детский психолог. И был у него большой 

тяжелый чемодан. Как вы думаете с чем? Конечно, со знаниями. Чего там только не было! 
Зарубежные и отечественные теории психического развития человека, важные законы 
развития психики, возрастные кризисы и необходимые «инструменты»: методы 
психологической диагностики, методики развития и коррекции и даже всякие разные 
детско-родительские отношения и всевозможные стили воспитания. 

Как и каждый другой детский психолог, наш герой рано или поздно повстречался 
на своем пути с маленьким ребенком. Очень обрадовался, улыбнулся, поздоровался с 
ребенком и уверенно сказал: 

- Мы пойдем с тобой вперед – вместе и рядом, по широкой, интересной и 
увлекательной дороге, и я буду с удовольствием отвечать на твои вопросы. 

Они взялись за руки, сделали вместе несколько шагов и тут почувствовали, как что-
то очень сильно мешает им идти вперед, да так сильно, что и идти-то почти невозможно… 

Как же так? 
А надо сказать, что у ребенка была мама, был папа и были бабушка с дедушкой, 

другие родственники. Присмотрелся психолог  и увидел, что все эти взрослые стоят 
совсем близко к ребенку, почти рядом, вроде бы и любят его, но крепко держат  и каждый 
понемногу тянет в свою сторону. У-ух! А-ах! О-ох! 

Огляделся психолог внимательно вокруг и увидел, что около ребенка стоят еще 
несколько взрослых: два воспитателя, помощник воспитателя, другие серьезные педагоги 
детского сада. И у каждого из них есть свое педагогическое знание, своя крепкая ниточка, 
с помощью которой они управляют ребенком. Туда! Сюда! Направо, налево! Назад! 
Быстрей! Стой! 

Что делать? 
Задумался психолог. Заглянул в свой большой чемодан со знаниями и не нашел там 

ясного и определенного ответа. Ощутил растерянность, почувствовал слабость и 
беспомощность. И тогда собственные переживания, как быстрые волны, накатились, 
запенились, яркими брызгами засверкали, окутали и сильно сжали со всех сторон. Ничего 
не стало видно. 

Куда же идти и как? 
Прислушался психолог. Вроде бы тихо вокруг, совсем тихо. Но вот стал все 

отчетливее слышен чей-то спокойный голос: 
 – Есть где-то далеко или близко царица, а может быть, королева, а может, и не 

королева вовсе, а волшебница, и называют ее красивым и необычным именем. Хотя точно 
никто не знает, как она выглядит. Никто не видел ее лица. Вернее, является она в 
различных местах и в разных лицах, и в разных одеждах. Никто не слышал, на каком 
языке она говорит, не ясно также, что именно она делает и о чем думает. Но доподлинно 
известно, что она может многое, знает неизведанные дорожки и тропинки, что есть у нее 
волшебные помощники и волшебные имена, на которые она откликается. Познакомься с 
ней, узнай ее поближе, и у тебя появятся новые силы, а путь твой озарится светом и 
наполнится смыслом. 
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Отправился психолог в путешествие, стал вглядываться, всматриваться, стал 
расспрашивать и слушать, надеяться и искать. Путь был долгий – не близкий, полный 
сомнений и испытаний. Встретился он с открытиями, откровениями, переживаниями, с 
удивлением, восторгом и сочувствием, с болью и радостью, терпением и состраданием. 

И вот однажды одновременно и почувствовал, и понял, что нашел именно то, что 
искал – удивительный неиссякаемый источник жизненных сил, живительную энергию и 
свет, одну из вершин человеческой мудрости,   возможность познавать самого себя и 
оказывать помощь другим в нахождении необходимых ресурсов. 

Догадались, что он нашёл? Да, это – сказкотерапия. Или другими словами - 
заветный ключик от волшебной дверцы к новой дорожке, глубина творчества и чудо 
спонтанности,  неожиданный поворот в ежедневной и такой привычной для всех 
будничной суете. А еще это – и надежный спасательный круг в безбрежном море 
человеческих переживаний, и непредсказуемые ответы на простые и сложные вопросы 
детей и взрослых. 

Теперь в пространстве дошкольной педагогики знакомый нам детский психолог уже 
не ощущает своего одиночества в разрешении различных запросов психологической 
практики. У него есть и сказка, и волшебство. У него есть возможность черпать 
необходимое вдохновение в многогранных свойствах сказочных подходов, для того чтобы 
искать и находить выходы в запутанных лабиринтах детства. Вот такая история, а может 
быть, и быль… 

От образного языка сказочной метафоры перейдем к описанию некоторых 
образовательных ситуаций из нашей психолого-педагогической практики, в которой 
применение сказки и ее чудесных свойств дает заметные положительные результаты. 

В работе с детьми раннего и младшего дошкольного возраста в течение вот уже 
нескольких лет сказка используется нами в период адаптации к условиям группы детского 
сада как средство профилактики негативных эмоциональных состояний у детей. 

Для этого в небольших авторских сказках и простых сказочных историях создаются 
различные эмоционально положительные и привлекательные для маленького ребенка 
образы, способствующие снижению ситуативной тревожности и развитию у детей 
уверенности в своих силах. Это может быть образ всего детского сада в целом, его новой 
группы в детском саду, воспитателя, сверстника, игрушки, важного события дня, 
особенности поведения ребенка, его какого-либо социально-психологического умения или 
навыка и т.д. Такие сказки направлены на построение конструктивных отношений ребенка 
со взрослыми и сверстниками в новых социальных условиях, они помогают ребенку по-
новому увидеть других людей и мир вокруг себя. Рассказываются сказки малышам не 
только педагогом-психологом детского сада, но и воспитателем, как индивидуально, так и 
в целом для всей группы детей. К творческому процессу созидания мы активно 
привлекаем также и мам, пап, бабушек, дедушек и других, близких для ребенка взрослых, 
неравнодушных и внимательных к его эмоциональному состоянию в этот непростой 
период жизни. Опыт показывает, что если сказка находит эмоциональный отклик у 
ребенка, если он внимательно ее слушает, если сюжет и содержание вызывают у него 
интерес, то с течением времени направленные смысловые акценты сказок постепенно 
содействуютположительным изменениям в поведении ребенка. В тех же случаях, когда 
родители совместно с воспитателем и психологом детского сада как можно чаще 
используют в общении с ребенком свои авторские сказки, влияние их усиливается и 
профилактический эффект достигается значительно быстрее. 

В групповой работе с детьми старшего дошкольного возраста сказка используется 
нами для развития эмоционально-волевой сферы. Для этого мы применяем разные 
подходы и в том числе используем знакомство со сказочным персонажем бабой Ягой - в 
куклах, сказочных картинках с ее изображением и сказочных историях с ее участием. 

Большинство детей к старшему дошкольному возрасту так или иначе уже бывают 
знакомы с бабой Ягой и чаще всего воспринимают ее как отрицательного персонажа, не 
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редко испытывая страх перед ее внешним видом и деяниями. Сопутствующие этому 
сказочные тайны и загадки обычно еще более усиливают напряжение в детском 
восприятии образа. 

 Первый этап коррекционно-развивающей работы направлен на то, чтобы 
рассказать детям о бабе Яге, используя ее собирательный образ из сюжетов хорошо 
известных русских народных и авторских сказок. Смысл такого собирательного образа 
состоит в том, чтобы сделать героиню повествования более понятной и менее страшной 
через знакомство детей с особенностями ее лесной жизни, ее поступками, через краткое 
описание различных черт характера, деталей быта, одежды и внешнего вида, через 
знакомство с ее окружением. Спокойный, эмоционально нейтральный рассказ взрослого 
(педагога-психолога или воспитателя) сопровождается показом специально подобранных 
цифровых изображений на большом экране – рисунков, фотографий, сцен из сказочных 
мультфильмов и кинофильмов (с помощью презентации). 

В ходе просмотра такого зрительного ряда дети участвуют вместе со взрослым в 
описании разных поступков бабы Яги, особенностей ее характера, в составлении ее 
собирательного словесного образа и отмечают его разноплановость. Здесь Яга - 
воительница, похитительница, прирожденная ведунья, дарительница, советчица, 
повелительница, целительница, охранительница, спасительница, прародительница и т.д. 

Затем дети знакомятся с куклами из коллекции - рассматривают их, придумывают 
имена, выделяют особенности внешности (одежда, обувь, украшения, прическа), 
обозначают черты характера и настроение куклы, например,  веселая Ягушка-хохотушка, 
ворчливая Ягабиха-бородабиха, мудрая Ягинишна,  смешливая Кудрявиха, чудная 
Глазабиха.  

Коллекция выразительных и необычных кукол бабы Яги создавалась постепенно – 
от самой первой, приобретенной случайно в костромском музее льна и бересты, до 
двенадцатой по счету на сегодняшний день, родом из Смоленской области. Куклы эти 
разного размера, выполнены в различной технике кукольного жанра, но каждая 
своеобразна, неповторима и по-своему привлекательна. Среди них есть и уникальные 
авторские куклы Людмилы Гавриковой, Татьяны Капрановой. Куклу можно при желании 
взять в руки, подержать и внимательно рассмотреть детали внешности, назвать ее, 
рассказать о ней, а можно и оживить, как в кукольном театре — сказать что-нибудь от ее 
лица. 

На втором этапе работы детям предоставляются разные возможности - 
участвовать в небольшом кукольном действии в роли активных артистов-кукловодов,  
стать соучастниками интерактивного сказочного события, придумать небольшую 
сказочную историю длякуклы бабы Яги, просто побыть зрителями театрализованной 
постановки. Содержание и продолжительность инсценировки, ее конкретная 
коррекционная направленность, оформление декораций и степень участия  каждого 
ребенка зависят от возрастных и индивидуальных особенностей развития детей, от 
характера психологической проблемы того или иного ребенка. Но в целом второй этап 
коррекционно-развивающей работы направлен на развитие творческой активности и 
самостоятельности ребенка,  на развитие уверенности в своих действиях. 

Необходимо отметить, что для показа кукольного спектакля или отдельных 
сказочных сценок может быть выбран законченный текст, который заранее готовится 
взрослым и разучивается с детьми. Или разыгрывается сказочная история, сочиняемая 
вместе с детьми и допускающая вариации сюжета и спонтанность действующих лиц по 
ходу действия. В конце представления каждый ребенок может нарисовать иллюстрацию к 
сказке, либо выбрать картинку для раскрашивания с изображением того или иного 
персонажа, героя или сказочного события по теме действия. 

Наши наблюдения в ходе коррекционно-развивающей работы показывают, что 
сказочные куклы и истории вызывают большой интерес у дошкольников, порождая и 
стимулируя у них творческую активность в разных вариантах драматизации, в речевой и 
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изобразительной деятельности. Дети получают искреннее удовольствие от общения с 
кукольными персонажами и в увлекательном творческом процессе ярко выражают 
разнообразные эмоции, постепенно становятся более самостоятельными и уверенными в 
своих действиях. 
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 СКАЗОЧНЫЙ ОБРАЗ КОНЯ И РЕАЛЬНОСТЬ ИППОТЕРАПИИ 

 
“Сивка-бурка, вещая каурка, 

Встань передо мною, как лист перед травою...’’ 
Из русской народной сказки в пересказе А.Н. Толстого. 

 
 Современная культура и наука предлагает человеку огромные возможности для 
развития и самореализации. Но связь  с природным началом, с истоками традиций, 
обрядов позволяют по-новому рассмотреть образы и символы, живущие в нашей культуре 
тысячелетия. 
 Конь, подкова, бубенчик, русская птица-тройка не утратили своей 
притягательности и по сей день. Сильное красивое животное может помочь человеку, а 
может  и погубить его. Удивительно точно показывает хтонический характер образа коня 
поэт И. Бродский: 
 
В тот вечер возле нашего огня 
увидели мы черного коня... 
Как будто был он чей-то негатив. 
Зачем же он, свой бег остановив, 
меж нами оставался до утра? 
Зачем не отходил он от костра? 
Зачем он черным воздухом дышал? 
Зачем во тьме он сучьями шуршал? 
Зачем струил он черный свет из глаз? 
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Он всадника искал себе средь нас. [1] 
 

Как указывает В.Я.Пропп, в сказках образ лошади появляется позже, чем образы 
диких животных, в связи с развитием новых форм освоения реальности, новых форм 
хозяйствования, а не на замену образам диких животных [2]. 

Этот факт литературно перерабатывает писатель и поэт Р. Киплинг в сказке 
"Кошка, которая гуляла сама по себе" и называет лошадь "первым слугой": 

"- Дикий зверь из дикого леса, ты сюда пришел не ради дикой собаки, а ради этой 
сочной травы. 

Дикая лошадь, спотыкаясь и цепляясь своей длинной гривой, призналась: 
- Правда твоя. Дай мне травы. 
Женщина сказала: 
- Дикий зверь из дикого леса, нагни свою дикую голову и надень то, что я тебе 

приготовила. Тогда ты будешь получать чудную траву три раза в день. 
...Дикая лошадь нагнула свою дикую голову, и женщина надела на нее плетеный 

недоуздок. Тяжело переводя дух, дикая лошадь сказала:  
- О, моя госпожа и жена моего господина! Я буду тебе служить ради этой чудной 

травы. 
- Ага, вот что! - сказал кот, подслушавший весь разговор. - Ну и глупа же лошадь. 
Он вернулся назад в сырой дикий лес, помахивая своим диким хвостом и гуляя по 

диким тропинкам, но никому ничего не сказал. 
Когда мужчина и собака пришли с охоты, то мужчина спросил: 
- Что здесь нужно дикой лошади? 
Женщина ответила: 
Теперь это уж не дикая лошадь, а наш первый слуга. Она будет перевозить нас с 

места на место всегда, всегда, всегда! Поезжай на ней верхом, когда отправишься на 
охоту" [3]. 

Однако в русских сказках конь - ведающий, то есть обладающий знанием о 
будущем и прошлом - связующее звено между мирами земным и загробным. В одном из 
вариантов сказки "Сивка-бурка"  умирающий отец просит сыновей прийти на его могилу 
и три ночи провести там, что является символом дохристианского культа предков, в 
котором духи рода охраняют своих потомков. Только младший сын смог выполнить 
отцовскую волю и получил в награду волшебного коня, особенного, меняющего свою 
масть: серый, рыжий, темно-коричневый, "рассвет-полдень-ночь", что отражает движение 
солнца по небосводу и соответствует языческому солярному культу древних славян. 

"Сивка-бурка катит, лишь земля гудит. Прилетела, он в левое ухо влез — напился, 
наелся, в правое — нарядился. И такой стал молодец — ни вздумать, ни взгадать, ни 
пером написать!" Волшебная сила предков и их языческих богов даёт сверхвозможности 
нашему герою и его помощнику - коню. 

Сивка-бурка невероятно силён: может копытами разбить несколько дверей с 
замками, его бег подобен полету, из ноздрей могут вырываться пламя и дым. 

Известный художник В. Васнецов в 1919-1926 г. пишет картину "Сивка Бурка", на 
которой изображает прыжок Сивки и поцелуй Ивана с царевной. В тяжелые годы 
Гражданской войны художник верит в любовь, красоту, в силу духа русского народа: 
прекрасный белый конь застывает в воздухе, чтобы герой успел поцеловать свою 
суженную.  На этом полотне конь - символ борьбы за счастье, символ веры и надежды на 
лучшее.  

Замечательный образ сказочного коня создаёт Петр Павлович Ершов (1815- 1869) в 
одной из самых популярных и любимых народом сказок "Конёк Горбунок", которая была 
напечатана в 1834 г.: 
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Все по-прежнему стояло, 
Но коней как не бывало; 
Лишь игрушка-горбунок 
У его вертелся ног, 
Хлопал с радости ушами 
Да приплясывал ногами. 
Как завоет тут Иван, 
Опершись о балаган: 
"Ой вы, кони буры-сивы, 
Добры кони златогривы! 
Я ль вас, други, не ласкал, 
Да какой вас черт украл? 
Чтоб пропасть ему, собаке! 
Чтоб издохнуть в буераке! 
Чтоб ему на том свету 
Провалиться на мосту! 
Ой вы, кони буры-сивы, 
Добры кони златогривы!" 
Тут конек ему заржал. 
"Не тужи, Иван, - сказал, - 
Велика беда, не спорю, 
Но могу помочь я горю. 
Ты на черта не клепли: 
Братья коников свели. 
Ну, да что болтать пустое, 
Будь, Иванушка, в покое. 
На меня скорей садись, 
Только знай себе держись; 
Я хоть росту небольшого, 
Да сменю коня другого: 
Как пущусь да побегу, 
Так и беса настигу. 
Тут конек пред ним ложится; 
На конька Иван садится, 
Уши в загреби берет, 
Что есть мочушки ревет. 
Горбунок-конек встряхнулся, 
Встал на лапки, встрепенулся, 
Хлопнул гривкой, захрапел 
И стрелою полетел; 
Только пыльными клубами 
Вихорь вился под ногами. 
И в два мига, коль не в миг, 
Наш Иван воров настиг. [4]  

 
А.С. Пушкин высоко оценил творчество начинающего литератора.[4], И это не 

удивительно, потому что сказка воплощает живой настоящий народный русский характер, 
показывает доброту, милосердие, чувство юмора и иронию, острый ум и смекалку, 
стремление к справедливости, любовь к жизни. Впоследствии эта сказка получила долгую 
жизнь и всенародное признание в различных жанрах искусства.  Были созданы два балета 
по мотивам сказки, наиболее известный из которых - " Конёк Горбунок" на музыку Р. 
Щедрина, который поставил в 1960 году в Большом театре балетмейстер А. Радунский. 
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В современном мире произошла интересная трансформация образа лошади, 
которая в практическом плане перестала представлять опасность для жизни и 
благополучия человека.  Лучшие качества этого образа вышли на первый план: сила, 
красота и гармония, доверие человеку. Во многих странах поддерживают такой вид 
спорта, как верховая езда. А также развивается особое направление - иппотерапия - 
оздоровительная реабилитационная и лечебная верховая езда, которая не требует 
обязательного приема медикаментов и, следовательно, имеет минимум побочных 
эффектов.  

Безусловно, есть болезни, при которых верховая езда противопоказана, но их не так 
уж много. Гораздо больше недугов, при которых прогулки на лошади очень полезны, и 
прежде всего это болезни опорно-двигательного аппарата, неврозы и другие 
психоневрологические и соматические расстройства. 

Человек, оседлавший коня, поднявшийся над землёй пытается преодолеть свои 
страхи и проблемы, концентрируется на сохранении равновесия, гармонии, преодолевая 
свой страх, ощущает себя победителем. Для работы с пациентами подойдет не всякая 
лошадь. Очень важен ее характер: она должна быть терпеливой, спокойной и, конечно же, 
она должна быть выезженной перед встречей со всадником, чтобы не рваться вскачь.  

Пионером в применении иппотерапии у нас является московский детский 
экологический центр "Живая нить", работающий с 1991 г. на базе Центрального 
московского ипподрома [5]. Не менее известен центр "Наш солнечный мир", комплексно 
помогающий детям с нарушениями в развитии [6]. Хочется упомянуть также Московский 
конноспортивный клуб инвалидов [7]. И таких организаций становится все больше. 

О работе других клубов в нашей стране можно узнать из журнала,  который 
рассказывает о развитии и возможностях этого перспективного направления, называемого 
иппотерапией и являющегося вестником Национальной Федерации Лечебной верховой 
езды и инвалидного конного спорта. 

Миссия журнала - популяризация метода иппотерапии, объединение центров, 
применяющих иппотерапию в единый союз высокопрофессиональных специалистов.  Его 
страница в сети интернет: http://ippoterapia.ru/wp-content/uploads/2016/11/ZHurnal-
Ippoterapiya-----112-2015-g..pdf 

Конечно, работая с детьми и взрослыми, специалисты используют методы и формы 
сказкотерапии, например, в конноспортивном клубе "Ахиллес" на ВДНХ в павильоне " 
Коневодство" совместными силами воспитанников и сотрудников была поставлена 
"Сказка о белогривом коне", из которой зрители многое узнали о лошадях, о верховой 
езде. 

И в этом случае мы видим подтверждение огромного потенциала  сказкотерапии, 
которая с успехом интегрируется в различные сферы культуры. 
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НЕВИДИМОЕ ДИТЯ 
 
Идею использования рассказа «Невидимое дитя» в терапевтических целях я 

почерпнула из книги Сью Дженнингс и Асе Минде «Сны. Маски. Образы. Практикум по 
арт-терапии», описывающей возможности сочетания различных арт-терапевтических 
подходов: библиотерапии, драматерапии, маскотерапии, музыкальной терапии и т.д. 

«Невидимое дитя» - история из серии рассказов о Муми-троллях, написанных 
знаменитой финской писательницей Туве Янссон. Это история о девочке по имени Нинни, 
ставшей невидимой. Нинни воспитывала тетя, которую девочка очень боялась, поскольку 
тетя ее не любила, насмехалась над ней и ехидничала. От такого отношения девочка 
постепенно стала бледнеть, а потом и вовсе исчезла. На шею девочки одели колокольчик, 
по звону которого окружающие могли узнавать о ее передвижения. Невидимое дитя 
попадает в семью Муми-троллей и благодаря мудрости, любви и теплоте Муми-мамы 
потихоньку начинает проявляться: сначала ножки, потом платьице. Но лицо девочки 
появляется только тогда, когда ей удается по-настоящему проявить свои чувства.  

С помощью этой истории можно бережно обсуждать крайне важные темы, такие 
как: 

1. Важность распознавания и конструктивного проявления чувств, истинных 
желаний: 

– человек, не проявляющий себя – не заявляющий о своей позиции, чувствах, 
переживаниях, подстраивающийся под чужие ожидания, – становится невидимым для 
других людей;  

– человеку в определенных обстоятельствах важно уметь постоять за себя и за 
других, проявить гнев, по-настоящему разозлиться, отказавшись от позиции жертвы;  

– все чувства, в том числе злость, гнев, страх, важны и уместны; 
2. Различные аспекты семейной истории: 
– человек старается быть незаметным, невидимым, потому что он слишком раним и 

имеет негативный опыт отношений в детстве. Это способ защиты от боли, которую могут 
причинить другие люди своей жестокостью, насмешками, завышенными ожиданиями, 
неумеренной критикой и т.д.; 

– потребность в принимающей, заботливой, мудрой матери и дружной 
поддерживающей семье; 

3. Значение поддержки других людей в трудных жизненных ситуациях: 
– человек нуждается в поддержке, тактичном, заботливом, теплом и понимающем 

отношении других людей; 
– в процессе психотерапии человек с помощью профессионала постепенно, шаг за 

шагом обучается чувствовать и распознавать свои истинные желания; 
4. Личностные особенности: 
– каждый из персонажей сказки – робкая Нинни, заботливая Муми-мама, 

рассудительный Муми-тролль, взбалмошная и прямолинейная Мю - в той или иной 
степени представлен в структуре личности человека, каждому из них надо дать свое 
место; 

– изучение образа тети помогает работать с теми качествами, которые человек в 
себе отрицает, проецируя на других, дает возможность встретиться с теневыми сторонами 
собственной личности. 

Сью Дженнингс и Асе Минде предлагают использовать сказку в работе с людьми, 
страдающими пищевыми расстройствами, «поскольку у таких людей часто возникает 
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ощущение, что их не видят или же видят только с отрицательной стороны» [Дженнингс, 
Минде, 2003, с. 150].  

У меня есть личный опыт использования этой сказки в работе по реабилитации 
людей, зависимых от психоактивных веществ. Лицам, страдающим зависимостью, часто 
сложно распознавать и называть эмоции, переживаемые ими самими или другими. «Вне 
опьянения алкоголик может не выражать своих чувств, потому что он не умеет это делать. 
Требуется работа, навыки, усилия, чтобы выражать, проживать и разрешать свои чувства. 
А подавление, вытеснение чувств происходит неосознанно, автоматически. Было больно, 
он зажался» [Москаленко, 2009, с. 11].  

Работа с рассказом «Невидимое дитя» позволяет бережно прикоснуться и 
проработать крайне болезненные эпизоды семейной истории, связанные с эмоциональным 
и физическим насилием. В российской культуре выражать чувства не принято, 
взаимодействие с миром осуществляется через подавление и отрицание чувств. Дети 
часто получают от своих родителей следующие установки: «Не реви!», «Не будь 
плаксой!», «Ведешь себя как девчонка!», «Замолчи, а не то такое тебе устрою!», «Если 
будешь так себя вести, я сойду с ума», «Из-за тебя я покончу с собой», «Всю жизнь на 
тебя положила!», «Если бы не ты, я бы устроила свою жизнь!» и т.д. Получая такие 
семейные послания, ребенок учится подавлять боль и связанные с ней эмоции [Мюррей, 
2012, с. 67-69].  

Работа с использованием метафорического опосредования позволяет мягко и 
бережно проработать самые сложные чувства. По меткому выражению И.В. Вачкова, 
«метафора обладает качеством «смягчения», облегчения восприятия болезненной 
информации» [Вачков, 2007, с. 88].  

Историю можно использовать как в индивидуальной, так и в групповой работе. 
Сюжеты можно рисовать, лепить, устраивать драматические постановки. Для достижения 
большего эффекта можно использовать музыку и тематический видеоряд.      
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Чебоксары 
 

РАЗНОЦВЕТНАЯ СКАЗКА 
 

Каждому человеку нужна своя сказка. Нужна для того, чтобы познавать мир, 
расширять границы своего познания, приобретать или изменять в себе новые черты 
личности. 

Дети дошкольного возраста находятся на такой ступени познания, когда сказка для 
них служит проводником в большой мир. С ее помощью они познают его устройство с 
самого раннего возраста. Конечно, с самыми первыми сказками знакомят детей члены их 
семьи, занимающиеся воспитанием с рождения: мама, папа, бабушка, дедушка. Проходит 
время, дети поступают в детский сад, и уже педагоги рассказывают им сказки.  

Я люблю сказки об эмоциях, знание и умение пользоваться которыми развивают 
эмоциональный интеллект детей, знакомят их с такими понятиями, как «радость», 
«грусть», «страх» и т.д.   
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Сухомлинский В.А. теоретически обосновал и подтвердил практикой, что «сказка 
неотделима от красоты, способствует развитию эстетических чувств, без которых 
немыслимо благородство души, сердечная чуткость к человеческому несчастью, горю, 
страданию. Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем». 

Сказки я сочиняю сама, а потом на их основе создаю упражнения, которые 
использую на занятиях для дошкольников, сопровождая их красочными презентациями, 
иллюстрациями, подбором фоновой музыки, отрывками из отечественных мультфильмов, 
литературных произведений, соответствующих теме, помогающих ее раскрытию, которые 
задействуют различные органы чувств. Я считаю, что совокупность этих методов 
помогает не только узнавать, но и, пропуская эмоциональные состояния через себя, 
запоминать и пользоваться ими в различных коммуникациях. В основу программы для 
старших дошкольников «В мире эмоций» легла моя авторская сказка «Приключения 
Кляксы».  

 
Жила-была Клякса. Откуда она появилась и когда, уже никто и не помнил. Только 

была Клякса не просто небрежно оставленной на листе бумаги, а могла менять свой цвет и 
бродила по миру. Посмотрит на то, что ее окружает, прислушается и вот она уже не синяя, 
а какая-нибудь мечтательно-розовая или задорно-оранжевая.  

Как-то утром ехала Клякса по свету. Ее карету везли серые лошади. Долго ехали 
они, уже начинали уставать, и окошко, в которое любила смотреть в дороге Клякса, было 
забрызгано осенней грязью. И таким серым показался Кляксе мир, что она стала вся серой 
- не только снаружи, но и внутри. Грустно стало Кляксе в этом мире. Просыпаются утром 
люди, выглядывают в окно, а там все серое: небо, дома, деревья, и, глядя на все это - 
становилось грустно. Так грустно, что даже слезы на глаза наворачивались и хотелось 
плакать. 

Оставила своих коней Клякса и поспешила в гости к своей подруге Маше. 
Несмотря на то, что в доме было чисто и уютно, при взгляде на серую Кляксу в душе 
Маши поселилась грусть. Но она была очень вежливой и гостеприимной девочкой, 
постаралась скрыть свои грустные мысли и включила Кляксе музыку. Но и музыка, как и 
Машино настроение, была грустная. Не стала задерживаться Клякса в гостях, зачем 
грустить вместе? Поспешила собраться в путь. А Маше так понравилась гостья, что она 
решила нарисовать ее. И весь рисунок у Маши получился в сером цвете.  

Поехала Клякса дальше: мир посмотреть, себя показать. Ехала она ехала. Дорога 
ровная, кони резвые. Укачало нашу серую Кляксу. Уснула она, успокоилась и из серой 
превратилась в синюю. И снится ей, что не Клякса она вовсе, а звезда морская. А 
находится она на дне морском. И все там так плавно, спокойно, рыбы проплывают, на 
волнах покачиваются. И музыка такая же, спокойная. И через толщу воды не доносится 
никаких резких шумов. Лежит Клякса на волнах покачивается,воду солнышко прогревает, 
волны расслабляют. И сама Клякса расслабляется вместе с ними. Хорошо Кляксе, 
спокойно. Ничто ее не тревожит. И смотрит она на все происходящее как бы со стороны. 
Только рыбки разные причудливые фигуры показывают.  

Вдруг (это обычно бывает неожиданно) внезапный шум вырвал Кляксу из сладкого 
сна. С разных сторон к ней приближались люди. Одним своим внешним видом нагоняли 
страх: не расчесанные, не умытые, в грязной рваной одежде. И так их много, что и 
спасенья от них никакого нет. И вот уже ее кони остановлены, вещи разбросаны, а она 
сама высажена из кареты. Что происходит, подумала Клякса, глядя на лихих людей. 
Конечно, ей приходилось встречать много разного люда, но вот так бесцеремонно, 
невежливо с ней еще никто не обращался. Ее удивление сменилось возмущением, и она 
поменяла свой цвет с синего на красный. После быстро пронесшегося в голове удивления, 
Клякса «зашипела» от злости: «Как они посмели напасть на меня, отобрать экипаж и 
лошадей! Ох, уж эти разбойники!»  
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Да, точно, это как раз были разбойники. И они уже не первый год орудовали в этих 
краях. Только Кляксу никто не предупредил об этом. Стала она оглядываться. Вокруг лес. 
Темнота окутывала ее со всех сторон. Деревья казались чудовищами, и Кляксе вдруг стало 
страшно. Она, конечно, жалела своих бедных лошадок, но сейчас Клякса испугалась за 
свою жизнь и вдруг стала фиолетовой. Да, дорогие друзья, из огненно-красной большой 
Кляксы превратилась в испуганный маленький фиолетовый комочек.  

Куда бы спрятаться? Ведь каждый кустик таит в себе опасность. Поможет ли кто-
нибудь в этом глухом месте, где даже музыка, которую издает ночной лес, пугает еще 
больше? 

Вдруг в темной ночи показалось маленькое зеленое пятнышко. Это пришел на 
помощь лесной гном. Подарил он Кляксе клубочек и торбу, но не просто так отдал их 
Кляксе, а за отгаданные ей загадки. И дал наказ, что только смелый и уверенный в себе 
человек сможет одолеть разбойников. А в этом краю смельчаки уже не встречались. 
Запугали их разбойники, напустили на лес злые чары.  

Бросила Клякса клубочек, и покатился он по лесной тропинке, показал дорогу к 
логову разбойников. Сможет ли Клякса противостоять им, ведь она такая маленькая? Тут 
она выпрямилась, вытянулась, вспомнила, как ее обидели, забрали самых лучших друзей. 
Стала она снова большой и красной. 

Подошла к домику, где жили разбойники. Прокричала: «Отдайте моих коней, не 
боюсь я вас!» Разбойники слушали громкую музыку, и не услышали Кляксу. Тогда она 
набрала в рот еще больше воздуха, отчего стала еще выше и уверенней, и вновь крикнула: 
«Отдайте моих коней, не боюсь я вас!» Разбойники выглянули в окошко, стали смеяться 
над Кляксой, она смутилась, снова уменьшилась в размерах. Но тут она вспомнила про 
торбу, которую ей подарил лесной гном. Сунула она руку в нее и вытянула золотой 
рожок. Клякса расправила плечи и в третий раз прокричала то же самое. 

 Разбойники достали свои музыкальные инструменты, хотя играть они не умели и 
за инструментами не ухаживали, и такая страшная музыка разнеслась над лесом, что все 
замерло вокруг. Клякса поначалу испугалась, но затем вспомнила о своих друзьях, 
решительно поднесла Кляксарожок к губам: из него полилась красивая мелодия. Сначала 
она звучала тихо, но потом все ритмичнее и громче. И вскоре заглушила громкие звуки, 
которые не умеючи издавали разбойники. 

Посмеялась над ними Клякса. И разбойники поняли, что так они Кляксу не 
одолеют, решили напугать ее своим видом. Предстали они перед Кляксой в виде 
страшных черных великанов. Вновь стала Клякса метаться перед избушкой, не зная куда 
бы спрятаться. Вспомнила Клякса про торбу, сунула в нее руку, вытащила зеркало. «Зачем 
оно мне?» - подумала Клякса. – «Красоту наводить не очень подходящее время». Подняла 
Клякса зеркальце и направила на врагов. Вдруг они стали маленькими, потому что это 
зеркальце было волшебным. Разбойники думали, что они злые, и от этого были большие и 
сильные, а на самом деле они всего боялись и под злостью своей скрывали свои слабости. 
Вот зеркальце и показало, какие они на самом деле. 

Но разбойники не сдавались, хоть и стали маленькими, а решили наслать на Кляксу 
ветер. Откуда ни возьмись, налетел на лес сильный ветер. Он становился все сильнее и 
сильнее, но Клякса твердо стояла на ногах, ведь она знала, что ей нужно выручить друзей. 
Быстро Клякса сунула руку в торбу и достала веер. Удивилась Клякса, в такую погоду 
веер? Но взмахнув им, отразила ветер, который поднял разбойников в воздух и унес 
далеко-далеко в небо. А чего их бояться теперь? Ничего-то они не умеют, их только 
пожалеть можно, из великанов в гномиков превратились, благодаря смелой Кляксе. 

Зазеленело все вокруг, спала с леса черная пелена. Вышли кони, избавленные от 
пут, склонили головы перед Кляксой в знак благодарности. Загордилась наша Клякса, 
стала снова красной. Ой, что вы, это только минутка была, когда чувство гордости она 
испытывала. Глянула на себя, не это чувство хотела показать она своим друзьям и народу 
лесному. Обернулась вокруг себя и стала желтой. Так стало ей светло и радостно оттого, 
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что освободила она лес от гнета разбойников. И все радовались вместе с ней. А вдоволь 
нарадовавшись, села Клякса в свой обновленный экипаж, со всеми распрощалась 
сердечно, тронулась в путь. Успокоилась Клякса, и одежды на ней сами собой стали 
зеленые. И думала она: как хорошо, что ей попались на пути лихие люди, ведь благодаря 
сражению с ними Клякса поверила в себя и в свои силы. 

Вот такая разноцветная сказка. Конечно, это еще не конец. А вы как считаете?  
 
 

Метелькова Елена Ивановна, кандидат  психологических наук,  
Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики»  
www.metelkova.ru 

Москва 
ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА 

 КАК ИНСТРУМЕНТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 
 
Волшебная сказка – удивительный психологический феномен. Ее волшебство 

заключается в постепенном погружении слушателя (или читателя) в состояние ожидания 
чуда, т.е. в состояние психологической открытости, готовности принять невозможное. 
Сказки и начинаются, как правило, со слов, переносящих слушателя в иное место или 
иное время, а то и вообще в иное измерение  –в тридевятое царство, тридесятое 
государство, за тридевять земель и т.д. 

Волшебные сказки рассказываются напевно, ритмично. Они полны метафор и 
иносказаний, позволяющих разыграться фантазии, и еще более глубоко погрузиться в 
состояние, которое специалисты определяют как суггестивное. 

Сказка как волшебная история захватывает внимание, позволяет уйти от 
обыденности жизни в мир, где все возможно. С героями сказок происходят различные 
события, они совершают поступки, которые приводят к определенным результатам (кого-
то в царский дворец, кого-то к разбитому корыту, а кто-то вообще оказывается в желудке 
у лисы). 

На фоне погруженности в суггестивное состояние у слушателя могут и зачастую 
формируются различные установки, которые впоследствии он реализует в повседневной 
жизни, не осознавая их истоков и потому не умея ими управлять. 

Таким образом, волшебная сказка как инструмент психологического воздействия 
располагает набором ресурсов, ограничений и рисков. 

Для ребенка сказка выполняет воспитательную, развивающую и обучающую 
функции, а в случае необходимости – коррекционную. 

Сказка увлекает, удивляет, занимает, т.е. является объектом, удерживающим 
внимание ребенка некоторое время (в зависимости от его возраста и 
психофизиологических особенностей), а значит, является эффективным инструментом 
воспитания, т.е. формирования заданной воспитателем системы ценностей, привития у 
него социально одобряемых норм и форм поведения в различных ситуациях, обучения 
технологии принятия решений и формирования мотивации к действию исходя из 
имеющихся или доступных ресурсов и возможностей.  

Стоит отметить, что потенциал волшебной сказки как инструмента воспитания не 
всегда очевиден воспитателю и потому может им не осознаваться, что, безусловно, 
снижает эффективность использования самого инструмента и может привести к 
непрогнозируемым (в том числе, нежелательным) результатам. 
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Герои сказки, как правило, необычны – принцы, принцессы, звери, неодушевленные 
предметы, времена года и т.д. Сказка приучает ребенка к мысли, что существуют 
обстоятельства, при которых люди, животные и предметы без видимых причин обретают 
необычайные возможности и свойства. Сказка дарит ребенку чудо, т.е. нечто, что 
необъяснимо, но происходит. 

В сказке есть логическая цепь событий, которая в зависимости от действий 
персонажей приводит их к тем или иным результатам, т.е. вводит в мир ребенка понятия 
вознаграждения и расплаты. 

Все это в совокупности формирует у развивающейся личности набор жизненных 
сценариев, один или несколько из которых он с учетом генетически заданных 
особенностей, приложенных воспитательных усилий и социальной среды усваивает и 
реализует на протяжении жизни. 

Сказка метафорична, она проникает в сознание, минуя многие барьеры, в том числе 
критичности восприятия. На рассказанную историю мы можем отреагировать недоверием 
или скепсисом, волшебная сказка же принимается целиком – «как есть». Герои и их 
поведениемогут нравиться или не нравиться, но они не оспариваются. В этом сила 
волшебной сказки и, как следствие, ее побочные действия. 

Всякая рассказанная ребенку сказка несет в себе отношение взрослого рассказчика к 
героям, их действиям, сюжету, а также к морали сказки. Это отношение транслируется 
ребенку и усваивается им. 

В этой связи, было бы целесообразно взрослым, которые предлагают ребенку сказки, 
проанализировать имеющийся «сказочный» ассортимент и собственные предпочтения – 
как в части сюжетов, так и любимых героев. 

Например, сказка про курочку Рябу – это волшебная история про курочку, которая 
хотела сделать как лучше и снесла яйцо золотое, а не простое, или про старика со 
старухой, не способных оценить и принять свалившийся на них дар и потому 
продолжающих жить в своих ограничениях? 

Сказка «Золушка» – это про попытку простой девушки стать женой принца с чужой 
помощью, или про крестницу феи (а феи просто так в крестные ни к кому не набивались, 
тут уж либо родственница, либо принцесса), которая не выяснила, кто же она на самом 
деле (хотя предпосылки для такого вопроса явно были, включая и крестную, и явно не 
крестьянский размер ножки Золушки), не без помощи ближайшего окружения понизила 
свой статус до падчерицы и прислуги, а теперь предпринимает отчаянные попытки 
обманом (перекладывая на других своих трудовые обязанности, переодеваясь в наряд, не 
соответствующий ее реальному статусу, воспользовавшись поддельной каретой) поднять 
его замужеством?  

Сказка о колобке – это про непослушного ребенка, который был наказан за 
непослушание, про бездетных взрослых, которые не мытьем, так катаньем получили не 
положенного им Богом ребенка, а воспитать его не сумели? Или про тех, кто готов от 
каждого встречного хоть кусочек урвать, даже не разобравшись точно хочется съесть 
«Колобка» – пыльного (как минимум), черствого (по логике вещей) и неизвестного 
состава (кто же знает, с добавлением чего его пекли)? 

Таким образом, в любой сказке можно так расставить акценты, не меняя содержания, 
что мораль сказки и ее влияние на дальнейшую судьбу ребенка изменится. Кроме того, в 
зависимости от личной историиребенка, его генетических и психологических 
особенностей, реальной жизненной ситуации восприятие ребенком конкретной сказки 
будет уникальным.  
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Чтобы это прояснить, сказку недостаточно ребенку рассказывать (или читать), ее 
полезно обсуждать, уточняя, что же и как понял и воспринял ребенок. 

Более того, есть основания полагать, что все те аспекты сказки, которые неочевидны 
на первый взгляд, но вошли в сознание вместе с основным сюжетом, могут стать миной 
замедленного действия во взрослой жизни.   

Наш подросший «принц» так и будет искать свою «Золушку», ориентируясь 
исключительно на «туфельку», не задумываясь, что хрустальные туфли – это обувь 
бальная, и в повседневной жизни их явно поменяют на нечто более практичное.  

«Золушка» состарится в попытках стать не просто женой принца, а принцессой и в 
страхе, что она может потерять и статус жены принца, если тот ее бросит, даже не 
удосужившись выяснить, кем же она является на самом деле без принца. 

«Колобок» будет носиться от одного рискованного предприятия к другому, не 
осознавая, что бежит из родительской семьи, а не куда-то.  

«Родители Колобка» сосредоточатся на рождении ребенка во что бы то ни стало, 
наметут его себе «по сусекам», а достигнув цели и получив статус родителя, забудут про 
нужды и потребности ребенка, который потребует личного времени и душевных сил, а не 
только материального обеспечения. Цель же достигнута, папа с мамой самореализовались 
– у них теперь, как у всех, ребенок есть. 

«Курочка Ряба» так и будет нести «золотые яйца» не по адресу, а ее «старики» 
свалятся в депрессию и умрут с голоду от неумения справиться со свалившимся на них 
счастьем.  

Так что, сказка это очень серьезно. Ее волшебство будет сопровождать нас всю 
жизнь. И чтобы это волшебство не стало приговором, относится к выбору сказок для 
ребенка, их прочтению и, что крайне важно, к обсуждению следует очень серьезно.  

Одну и ту же сказку можно читать и обсуждать в разные периоды взросления. Для 
каждого возраста в сказке будет своя тайная комната, войти в которую за руку со 
взрослым безопасно и увлекательно, а если оставить ее неизученной, то неизвестно, что и 
когда из этой комнаты выскочит, выползет или вылетит. 

Крайне важно пересказывание сказок самим ребенком другим детям (сверстникам 
или младше). В этот момент он становится «сказочником» и получает опыт овладения 
вниманием слушателей, расширяет свой активный словарный запас, учится доносить 
ощущения путем точного побора метафор и интонирования. Взрослый (родитель, 
воспитатель, психолог), наблюдающий за ребенком, рассказывающим сказку другим 
детям, может получить максимально достоверную информацию о том, что именно и как 
воспринял ребенок в этой сказке, что вызвало его наибольшую эмоциональную реакцию и 
как ребенок это переживает. Взрослый также может попросить ребенка пересказать 
сказку, но в этом случае от взрослого потребуется известная доля артистизма, чтобы 
ребенок не воспринял эту просьбу, как некий экзамен или тест на запоминание. 

Постановка в детском коллективе спектаклей-сказок требует особого внимания 
взрослых. Все девочки, как правило, хотят быть принцессами, а мальчики – принцами или 
рыцарями. Но выбирают на эти роли самых «подходящих» с точки зрения взрослых 
ребятишек. В итоге у одних так и не появляется опыта «быть принцессой/принцем», а 
другие не понимают, как чувствуют себя те, кто не является «принцессой/принцем» и 
какие чувства эти самые «принцессы/принцы» вызывают у окружающих. Спектакль – 
вещь трудозатратная, ставится, как правило, к празднику и показывается мамам и папам 
под аплодисменты. Поэтому было бы целесообразно и полезно разыгрывать на занятиях 
небольшие сценки из спектакля, где каждый мог бы побывать в разных ролях, научиться 
смотреть на себя со стороны в разных ипостасях и управлять собственными 
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поведенческими реакциями в контексте общественного существования, а не только в 
целях удовлетворения сиюминутных желаний и потребностей.  

Для взрослого волшебная сказка – инструмент самоанализа и самопознания, 
механизм снятия психологических барьеров, открывающий широкие возможности для 
рефлексии, формирования новых, адаптированных к ситуациям паттернов поведения, 
изменения жизненного сценария. 

Выбор взрослым волшебных сказок для ребенка одновременно может служить 
одной из диагностических характеристик, совокупность которых позволяет «нарисовать» 
психологический портрет его личности. Как правило, в этом «сказочном» наборе 
присутствуют герои и сценарии, в свое время оказавшие влияние на формирование 
личности, а в ряде случаев «установились» в виде «поведенческих программ» и 
определяют жизненный сценарий на протяжении многих лет. Я бы назвала их сказками-
тьюторами, потому что они как наставники всегда незримо присутствуют рядом, 
«подсказывают», «направляют». Обучившись у сказочных героев стереотипам поведения 
в той или иной ситуации, усвоив и присвоив их, и  сталкиваясь с аналогичным или 
близким по психологическому содержанию и эмоциональному отклику событием, человек 
демонстрирует «выученные» формы поведения. При этом, с одной стороны, человек 
может быть регулярно недоволен получаемым результатом, а с другой – он может вообще 
не знать, какой результат хотел бы получить. 

Любопытно отметить, что осознание наличия волшебных сказок-тьюторов, 
позволяет контролировать их влияние на поведение и в итоге – на судьбу. Более того, 
проанализировав семейную «сказочную» историю, можно предположить наличие 
факторов, которые в совокупности с генетическими особенностями и психологическими 
характеристиками членов семьи определяют уникальную  воспитательную линию, 
приводящую к устойчивым результатам. Здесь можно поискать и задатки будущих 
успехов, и истоки «родовых проклятий». 

Подробный разбор предпочитаемых сказок-тьюторов позволяет выявить их 
«опущенные» детали, обратиться к причинам, которые обусловили действия героев, 
скорректировать на этом основании собственное отношение к героям и событиям, и 
получить ресурс для прерывания нежелательного поведения, основываясь на его первых 
признаках(которые научит опознавать сказка-тьютор), и замены его наиболее 
эффективное. При этом, следует отдавать себе отчет в том, что от волшебной сказки-
тьютора не получится отказаться, как невозможно выбросить кусок своей жизни. Она уже 
присутствует в наших внутренних «программах управления» собственной жизнью. Если 
нас не устраивает результат, это означает только то, что мы «не на те кнопки нажимали». 
Волшебная сказка всегда ресурс, если правильно ей распорядиться. Она предлагает нам 
форму поведения и показывает его результат. Мы сами должны и можем решить – брать 
ее за образец того, как надо поступать, или как сигнал, что так делать не нужно. 

Для сказки нет преград, она проникает в сознание беспрепятственно, поэтому очень 
важно определить, кто тут главный: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» или все-
таки «Сказка ложь, да в ней намек». Пусть волшебная сказка подарит нам новые, 
чудесные, ранее неведомые и потому неиспользуемые ресурсы и возможности, а не гоняет 
по лесу в красной шапке с корзинкой пирожков в поисках серого волка с известным 
результатом. 
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Пришедько Светлана Владимировна 
МБУ ЕЦПППН «Диалог», 

Екатеринбург 
 

СКАЗКИ – СНОВИДЕНИЯ МИРА 
 

Существует ли сходство между сказкой и сновидением, кроме того, что и в том, и 
другом происходит зачастую нереальное развитие сюжета с использованием почти 
реальных предметов и персонажей? 

Для начала посмотрим на структуру сказки. Она состоит из 4-х основных частей: 
- зачина («жили-были», «в некотором государстве» и т.п.), в котором происходит 

знакомство с пространством развития сказочного сюжета; 
-завязки истории (появляются не только персонажи, но и проблема); 
- содержания сказки (решение  возникшей проблемы, борьба добра со злом, в 

которой добро побеждает); 
- окончания («стали они жить-поживать, да добра наживать»).  
Теперь обратимся к процессу сна. Физиологи выделяют в цикле сна несколько 

основных фаз: 
- дремота («домысливание» и «допереживание» тех идей, которые заполняли 

пространство жизни на протяжении дня); 
- сон медленной глубины (появляются первые образы сновидений); 
- фаза быстрого сна (переживание сновидения становится очень активным, 

появляются ярко выраженные движения глазных яблок, учащается и становится 
аритмичным дыхание и сердцебиение, как в процессе борьбы; осуществляется обмен 
«данными» между сознанием и подсознанием, поиск решения дневных проблем); 

- переход к следующему циклу сна до момента пробуждения. 
Родственность зачина и дремоты, части содержания сказки и фазы быстрого сна 

говорит нам о поверхностном подобии процессов сновидения и сказочного повествования.  
Существует и еще одна схожесть, лежащая на поверхности. При возникновении 

образов спящий человек не осознает, что он спит и воспринимает все, что происходит с 
ним во сне как реальность: разговаривает с людьми, решает проблемы, совершает 
определенные поступки точно так же, как и сказочный персонаж, «убеждён» в реальности 
своего мира. 

Однако есть и более глубинное родство. Сказки похожи на сновидения не только 
по своей структуре, но и по тому посылу, который они несут сновидящему/читателю. 
Резервы, сокрытые в них, как в кладовой мировой мудрости, ждут, когда мы откроем 
крышку и насладимся процессом познания себя в канве очередного архетипического 
сюжета. 

Все мы в своей сути состоим из маленького индивидуального Я и Большого Я, 
включающего в себя знания всех наших предков. Наши поведенческие реакции, 
привычки, жизненные события, которые мы замечаем, обусловлены процессами Большого 
Я, доступ к которому в обыденной реальности закрыт у большинства людей запретами на 
проявление своих истинных желаний, ибо это помогает нам лучше социализироваться, то 
есть становиться похожими на других. Как всегда, ничто не может быть однозначно 
плохим или хорошим. Есть просто факт  заблокированного (в большей или меньшей 
степени) доступа к важной для нас информации. Но если что-то существует, то оно 
обязательно проявит себя. И Большое Я прорывается в мир обусловленной реальности (по 
А. Минделлу) в виде засевших в памяти сказок, ярких сновидений и снов-«чуши», 
привычных движений тела, составляющих наш личный двигательный рисунок, 
врывающихся в сознание фраз, которые казалось бы не имеют к нам никакого 
отношения…  
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Разворачивая послание сна, либо привычного движения, человек выходит на 
внутренний ресурс, несущий глубинное послание. Арнольд Минделл назвал это 
проявление "сновидящим телом" или "телом сновидения" (dreamingbody). Говоря иными 
словами, наше тело сновидит. И практика показывает, что до того, как в нашей жизни 
произойдут какие-либо значимые события или проявятся телесные заболевания, мы всегда 
получаем предупреждения и способы разрешения подобных ситуаций. 

Давайте посмотрим на тему страшных историй. Во снах, как в современном 
мультфильме про Ивана Царевича и Серого Волка, прибывших на Луну, работает 
правило: «Здесь всё, о чём подумаешь – исполняется». Так же, как Кощей или баба Яга 
позволяют герою раскрыть свою силу, так и фигуры из кошмаров помогают сновидцу 
осознать свои опасения и страхи и, приняв их, получить доступ к той энергии, которая 
оказалась заблокированной исходя из каких-либо жизненных убеждений. Как известно, 
энергия не может быть плохой или хорошей, но в состоянии табу на доступ к ней она 
застаивается и принимает пугающие формы. Иногда достаточно один раз поговорить с 
собственным кошмаром, чтобы получить доступ к силе своей вытесненной части. 

 Мир так щедр, что заключает подсказки и послания для нас не только в ярких 
сновидениях, но и во снах, которые, проснувшись, мы воспринимаем как чушь. Но ведь 
читая сказку «Колобок», мы тоже не сразу понимаем посыл человечеству опасаться 
периода развития не столько грубой силы, сколько льстивого коварства, которое может 
привести к гибели всю планету. Так же и в снах, которые церковь называет 
«естественными» (в отличие от «сверхъестественных», по мнению священнослужителей, 
в них много суеты) всегда есть зацепка, кончик нитки, потянув за который можно 
размотать весь клубок. Ночь всегда считалась хорошим временем для откровения воли 
Божией. 

Обсуждая привлекательную авторскую либо народную сказку или работая со сном, 
можно придумать историю, например, с наиболее ярким персонажем или символом 
сновидения. В процессе творения человек скользит мимо жёстких установок, запретов и 
начинает сновидеть в истории свои личные процессы, проблемы, тенденции. В награду он 
получает доступ к сущностной энергии, которая стоит за этой сказкой. Остаётся только 
отзеркалить эту сущностную энергию на дневную реальность (найти, где она проявляется 
в повседневности) и понять, какой стиль жизни она предлагает. 

Сны, как и сказки, показывают нам возможные варианты развития событий, 
«вещие» сны готовят нас к предстоящим испытаниям. Ведь наша жизнь не является 
окончательно составленной программой без возможности внесения изменений. 
Привидевшееся может стать сигналом о необходимости приготовиться к обстоятельствам, 
по возможности скорректировать ситуацию и предотвратить или смягчить её 
нежелательный исход. 

Язык сказки — это язык образов, которые могут иметь архетипическое и 
индивидуальное значение. В этом смысле интерпретация сказок тесно связана с 
интерпретацией сновидений. И если для выявления архетипического, общего смысла 
образа необходимо располагать специальными знаниями, то для интерпретации 
индивидуального значения символа требуется живой экспромт совместно с автором 
сказки.  

А живой экспромт с самой жизнью наполнит её яркими красками сказки. 
Подводя итог, хочется ещё раз сделать акцент на том, что и во снах, и в сказках 

содержатся подсказки Провидения как для отельной личности, так и в целом для 
общества. Чтобы получить ответы на вопросы, как сохранить и приумножить свою силу, 
как избежать ловушек ситуации и исправить ошибки, как жить в Любви и Гармонии, 
можно работать как с личным сновидением, так и с народной или авторской сказкой. 
Потому что сказки и есть сновидения. Сновидения отдельных территорий, народов, 
планеты, мира. 
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ПЕРСОНА И ТЕНЬ: БОРЬБА ИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО?  

ИЗ ОПЫТА КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
 
Сегодня сказкотерапия  вызывает интерес у всё большего количества практических 

психологов. По мнению многих практикующих сказкотерапевтов этот метод дает 
хорошие результаты при работе с клиентами почти любого возраста, в различных сферах 
и отраслях. 

 Метод сказкотерапии, используя сказочную форму для интеграции личности, 
способствует развитию творческих способностей, расширению сознания и 
взаимодействию с окружающим миром [2]. Работа со сказкой способствует также 
развитию мышления, самопознанию, самопринятию,  осознанию собственных чувств и 
установок, изменению взгляда на себя и свою жизнь,  гармонизации личности, интеграции 
собственного «Я-образа», осмыслению собственной модели поведения в различных 
ситуациях, разрешению внутреннего или внешнего конфликта, активизации внутренних 
ресурсов, личностному развитию и т.д.  

Сказка многомерна, наполнена метафорами и образами, архетипическими 
элементами и в то же время ее можно соотнести с реальными жизненными событиями. Со 
сказкой можно работать по-разному: использовать как метафору или притчу - 
нравоучение, рисовать по ее мотивам, обсуждать поведение  персонажей, проигрывать 
эпизоды, анализировать, рассказывать,  переписывать и, конечно, сочинять [3]. 

Сказки, написанные клиентом, позволяют решить  две важнейшие задачи: помочь 
клиенту (ребенку или взрослому) увидеть самого себя, встретиться с собой («задача 
зеркала»), а значит, развить самосознание и дать возможность гармонизировать свое 
личностное пространство и позволить по-новому увидеть других людей и мир вокруг себя 
(«задача кристалла»), и, следовательно, построить новые более конструктивные 
отношения с людьми и миром [1]. 

Сказкотерапевт при этом создает условия, в которых клиент, работая со сказкой, 
находит решения своих жизненных трудностей и проблем. Взаимодействие со 
сказочными персонажами и образами запускает, с одной стороны, активные 
интеллектуальные процессы и рефлексию, а с другой – бессознательную перестройку 
привычных паттернов поведения. На примере героев сказок у него происходит 
осмысление собственной жизни. Сказочный сюжет помогает переключить недовольство 
человека от внешних жизненных обстоятельств, которые он не принимает, и людей, с 
которыми не ладит, на свои проблемы, заметить себя как активного участника этих 
взаимоотношений. 

Психика человека, по Юнгу, состоит из нескольких частей с центром в сознании. 
Фактически личность человека представляет собой  множество субличностей, которые 
легко вступают в противоречие друг с другом, создавая основу для конфликта. В этой 
статье я рассмотрю пару противостоящих друг другу субличностей: тень и персону. 

По Юнгу персона является внешним проявлением того, что мы предъявляем миру. 
Это характер, который мы считаем приемлемым и  через него мы взаимодействуем с 
другими людьми. Персона имеет и негативные, и позитивные аспекты. Тень — это 
архетипическая форма, состоящая из подавленного сознанием материала. Она включает те 
тенденции, желания, воспоминания и опыты, которые отсекаются человеком как 
несовместимые с персоной и противоречащие социальным стандартам и идеалам. Тень 
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содержит в себе все негативные тенденции, которые человек хочет отвергнуть, включая 
животные инстинкты, а также неразвитые позитивные и негативные черты. Чем сильнее 
становится персона, тем более человек идентифицируется с ней и тем больше отвергает 
другие части самого себя. Тень наиболее опасна, когда не узнана. В этом случае человек 
проецирует свои нежелательные черты на других или подавляется тенью, не понимая ее. 
Установление контакта с тенью — процесс всматривания и правдивого отражения того, 
что есть вокруг нас. Осмотрительное сотрудничество с ней  приводит к тому, что 
проблема меняет свои очертания. Юнг говорил, что противоположности соединяются в 
психике посредством «третьей силы». Конфликт между противоположностями персоны и 
тени, например, может быть рассмотрен как кризис индивидуации, как возможность роста 
через интеграцию.  

Для  гармонизации личности клиента, интеграции тени и персоны, в своей работе я 
часто использую упражнение «7 характеристик» [4,5], в котором предлагаю клиенту 
написать 7 своих характеристик, ответив на вопрос:  - Какой я?  Затем прошу написать 
напротив каждой из них противоположную по значению, но без приставки «не» 
(например, добрый – злой). Далее предлагаю подумать: какому сказочному или 
литературному герою могут принадлежать 7 первых характеристик, а какому – 7 вторых.  
И, после  определения героев, предлагаю сочинить  сказочную историю, где главными 
действующими лицами будут выявленные герои. При этом поясняю, что сюжет сказки 
может быть любым, но важно, чтобы герои, преодолев трудности или разрешив 
конфликтные ситуации, вышли из них победителями, а сказочная история была 
оптимистично завершена. 

Поясню вышесказанное на конкретном примере из консультационной практики. 
Анна - молодая женщина. Она одна воспитывает дочь девяти лет. С мужем в 

разводе. Есть родители и старшая сестра, с которой у Анны сложные отношения. 
Запрос, с которым женщина пришла на одну из консультаций, звучал так: «Хочу 

наладить отношения с сестрой, не хочу быть с ней врагами». При этом Анна добавила, что 
в себе проблему не видит – она только в сестре. 

Рассказывая о себе и сестре, клиентка отметила: «Мы росли вместе, я младше на 
семь лет. Я более сговорчивая, податливая, ласковая, самостоятельная, она – нет. Мы с 
мамой  помогали сестре растить детей. Но, кто бы ей ни помогал – все плохие, хотя на 
самом деле – все хорошие. Сестра любит ссорить людей, чтобы уколоть, живет по 
принципу «мне это нужно, мне так удобно». Захотела ко мне приехать и приехала, не 
учитывая, могу я ее принять или нет. Как можно с ней адекватно общаться?» 

При этом Анна добавила: «Я хочу с ней нормально общаться. Это моя единственная 
родная сестра. Это мой дом, семья, тепло». 

На вопрос, есть ли у сестры плюсы, клиентка сказала: «Да, она умная, хозяйка 
замечательная, на работе ее уважают. Она щедрая, когда заботится – приятно». 

На вопрос, есть ли минусы у самой Анны, та ответила: «Не знаю». 
Клиентке было предложено выбрать из имеющихся в кабинете фигурок  те, которые 

ассоциировались бы у нее с образами себя и сестры. Анна сделала выбор и так 
охарактеризовала его: «Я – принцесса, а сестра бегемотик – кухарка, прачка, домохозяйка, 
но не женщина». 

На вопрос, о чем говорят эти две фигуры, Анна ответила: «Они разные. Бегемотик 
завидует принцессе». 

На вопрос, откуда она это знает, Анна сказала: «Так говорит папа». 
После беседы, в которой была выявлена позиция Анны по отношению к сестре («Я 

выше» – сказала женщина) и особенности их стиля общения, где каждая хотела быть 
выше, неосознанно унижая другую,  клиентке было предложено выбрать фигурку, какой 
бы она хотела видеть свою сестру. Анна выбрала и сказала: «Такой же принцессой, только 
в розовом платье. Да, она стихийная, агрессивная, но она меня любит и я ей не 
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безразлична. Она напористая  - умеет заставить сделать то, что ей нужно. Мне есть чему 
поучиться». 

На следующей консультации клиентке было предложено выполнить упражнение  «7 
характеристик», после которого Анна с удивлением отметила, что главные героини - 
Принцесса и Бегемотиха. Затем она написала сказку. 

 
Жили-были две противоположности: прекрасная Принцесса в замке и угрюмая 

Бегемотиха в пещере. Принцесса купалась в цветах, роскоши, внимании и любви. Она 
была целеустремленная, самоуверенная и высокомерная. И, конечно же, в свое окружение 
пускала людей  только «голубых кровей», а простых, а тем более угрюмых Бегемотих 
презирала. 

  Однажды Принцесса пошла на прогулку в лес с прекрасным Принцем. Им было 
хорошо и весело вдвоем. Но вдруг им на встречу выбежала стая волков. Принц, спасая 
себя, толкнул Принцессу прямо на стаю. Одно мгновение отделяло ее от неминуемой 
гибели, как вдруг раздался крик, и все увидели огромную Бегемотиху. Завидев ее, волки 
решили, что в лесу достаточно добычи и убежали, не став рисковать жизнью. 

  Маленькая, хрупкая Принцесса села на землю и горько заплакала. Бегемотиха 
подошла к Принцессе, обняла ее и сказала: 

- Не плачь, худшее уже позади! 
  Но Принцесса не успокаивалась. Тогда Бегемотиха спросила ее: 
- Почему ты продолжаешь плакать? 
И Принцесса ответила:  
-  Я плачу от разочарования из-за не сбывшихся надежд, из-за наивности, которая 

меня чуть не погубила. А еще я так больно упала с небес на землю. Теперь я в реальности, 
маски сняты. Я предлагаю тебе дружбу, милая Бегемотиха. 

Бегемотиха улыбнулась. И, о чудо! Она превратилась в цветущую, 
жизнерадостную, маленькую, милую Бегемотишку.   Наконец -то закончилось ее 
бесконечное одиночество. Теперь она нужна и дорога! 

  Принцесса и Бегемотиха взялись за руки и пошли по цветущей поляне.  И теперь 
уже не разобрать, где Принцесса, а где Бегемотиха - главное им хорошо вместе. 

 
После прочтения сказки Анне было предложено подумать над следующими 

вопросами: 
Есть ли что-то общее между нею и главной героиней сказки? 
С кем  у нее ассоциируются другие герои сказки? 
Что в реальной жизни обозначают события, описанные в сказке? 
Понравились ли ей способ разрешения проблем, который нашли сказочные герои? 

Если «да», то как она сможет применить их в своей жизни? 
Анна проанализировала сказку и сказала: «Принцесса из сказки - это я, молодая, 

амбициозная, «напичканная» чужими установками девушка. А  Бегемотиха –  думала, что 
это сестра, но это  тоже я в реальности:  осознанная, простая, искренняя, злая, уродливая, 
открытая.Бегемотиха имеет свое мнение, знает, что хочет и может себя отстоять даже 
перед стаей хищников – трудностями! Моя семья вырастила  Принцессу и, по их мнению, 
я должна была показать высокие результаты: выйти удачно замуж, работать на 
высокооплачиваемой работе и всех только радовать. Я с ними была согласна: они ведь 
знают, что и как мне лучше!  

Принц - это полное совпадения образа мужчины для иллюзий  Принцессы. Волки в 
сказке – это  реальные проблемы: семья, ребенок, ответственность. Столкнувшись с ними, 
прекрасный Принц превратился в слабое существо. В результате    Принцесса осталась 
одна с ребенком на руках. 

Слезы  Принцессы – это разочарование.  Принцесса не беспомощное, 
безответственное создание, это всего лишь молодая девушка, которая хотела быть 
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счастливой. И каждая девушка  - Принцесса, когда ее любит, ценит, заботится любимый 
человек. Этого не случилось, и появились депрессия, головные боли, и жизнь потеряла 
смысл. Удерживало лишь родное создание - дочь. Облегчение наступило тогда, когда  
Принцесса приняла реальность, простила себя и других, осознала что дело не в том, что 
хотят другие, а в том, что хочешь ты. Надо слушать свой внутренний  голос и найдешь 
себя! 

Далее мы говорили об архетипах Персоны и Тени, о таком механизме 
психологической защиты, как проекция и Анна сказала: «Бегемотиха - это та же  
Принцесса, только в тени. Она имеет свое мнение, знает, что хочет и может себя отстоять 
даже перед стаей хищников! Она может быть злой, некрасивой, смешной. Я поняла: 
только соединение этих противоположностей создают гармоничный, целостный образ – 
личность - меня. Я больше не стану слушать других, их жизнь - это их история. Я 
разрешаю себе быть слабой и сильной, глупой и умной, смешной и серьезной. И на 
ошибки я имею право!» 

Затем Анна добавила: «Моя сказка вместила в себя 30 лет жизни. Это мало по 
сравнению с вечностью, но этого достаточно, чтобы приобрести опыт, научиться 
расставлять приоритеты по жизни. И вся сложность  жизни состоит в ее простоте:  надо 
просто жить, радоваться каждому мгновению и за все  быть благодарным». 

 
Так сказка помогла стимулировать процесс личностного роста клиентки,  

поспособствовала разрешению конфликта и принятию новой персоны благодаря 
интеграции отторгнутых частей своей личности. 

Как говорил Юнг, с тенью не надо бороться, с ней нужно установить контакт. А 
установление контакта с тенью — пожизненный процесс всматривания и правдивого 
отражения того, что мы видим [6].  
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ОБЗОР РАЗВИТИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ АРТ-ТЕРАПИИ В БОЛГАРИИ 

 
 В статье делается обобщение результатов исследований и практики  арт-терапии  в 

Болгарии, которая развивается в нашей стране с начала нового столетия. 
В наших исследованиях была сделана систематизация и популяризация 

достижений в области арт-терапии в широком смысле слова как терапии и профилактики 
различных нарушений средствами искусства, а также специальной арт-терапии детей с 
эмоционально-поведенческими проблемами, специальными образовательными 
потребностями и тех, у кого имеются разнообразные нарушения процессов развития, 
социальной адаптации и социализации.  

В этой работе используются руководства по арт-терапии в переводе с английского 
языка и книги в переводе с русского. Впервые в 2012 году в Болгарии на русском языке 
было опубликовано методическое пособие по терапии искусством международного 
коллектива авторов - членов Восточно-европейской арт-терапевтической ассоциации. В 
педагогической работе в университетах и в практической работе используются труды 
английских, американских немецких и российских арт-терапевтов.  

Защищаются диссертации на соискание ученой степени „доктор” и „доктор наук” в 
области педагогики, психологии и искусствоведения, которые разрабатывают проблемы 
арт-терапии. Интенсивно развивается арт-терапия детей дошкольного и начального 
школьного возраста,  тех, которые проживают в социальных домах, в институциональных 
учреждениях и школах интернатного типа, осуществляется работа с детьми с 
интеллектуальными отклонениями и специальными образовательными потребностями,  в 
социальной педагогике и терапии. 

В системе высшего образования проводятся разнообразные курсы, семинары, 
тренинги, используются разнообразные формы обучения арт-терапии в университетах на 
всех этапах обучения. Как особую тенденцию можно отметить открытие новых 
магистерских программ по арт-терапии в Академиях искусств. В рамках повышения 
квалификации университеты как высшие школы конкурируют с арт-терапевтическими 
ассоциациями и организациями, лицензированными в области профессиональной 
подготовки по арт-терапии. Есть курсы по арт-терапии для специалистов помогающих 
профессий, рассчитанные на долгосрочную подготовку с претензиями давать 
профессиональную квалификацию арт-терапевта, несмотря на то, что в национальном 
классификаторе профессий Болгарии такой профессии еще нет. 

В сфере арт-терапевтической практики работают разные самостоятельные 
кабинеты, мастерские и центры, в которых предлагаются индивидуальные и групповые 
занятия для детей, родителей, тех, кто интересуется арт-терапией, в том числе и для 
помогающих специалистов. Идет процесс накопления практического опыта и расширения 
предлагаемых курсов по арт-терапии в частной практике. Процесс супервизии 
предлагаемых арт-терапевтических сессий в целом еще не регламентирован. 
Исключением является применение арт-терапии в клинической практике, где приняты 
конкретные нормы как элемент работы клинических психологов и терапевтов. 

Существуют несколько направлений терапии искусствами, которые развиваются 
независимо, и их последователи являются членами соответствующих профессиональных 
объединений  – Музыкотерапия (БАМ - Болгарская ассоциация музыкотерапии), Арт-
терапия (БААТ- Болгарская ассоциация арт-терапии), Драматерапия, Танцевальная 
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терапия (Институт для современного искусства и терапия) и др. Эти  структуры 
организуют независимо друг от друга разные самостоятельные конференции и форумы по 
арт-терапии.   

Существует специфический болгарский феномен, который можно определить как 
комплексную духовно-двигательную терапию с применением искусства танца, музыки и 
поэзии, носящую название паневритмии. В своем оригинальном виде паневритмия была 
создана в рамках особого духовно-религиозного учения Петра Дынова. Его последователи 
также имеют  свое объединение, через которое  развивают свои идеи и проводят курсы 
занятий паневритмией. Некоторые пытаются внедрить эти занятия во внеклассной работе 
со школьниками. Сходное направление, называющееся эвритмией, существует в 
вальдорфских школах.  Эвритмия также имеет своих последователей  и развивается  в 
Болгарии в детских садах. Функционирует частная школа, где в рамках вальдорфской 
педагогики реализуются методы обучения  арт-терапии. 

В психолого-педагогической диагностике,  консультировании  и терапии 
используется множество проективных методик, основанных на рисовании, проективные 
тесты  и интерпретация визуально-пластических стимулов. Это результат развития 
психодиагностики и консультативной психологии, которое осуществляется в 
университетах, в частности в Софийском университете, где впервые в Болгарии была 
открыта специальность «психология». Есть опыт применения арт-терапии в семейном 
консультировании для решения проблем личностного и социального развития, 
преодоления трудностей в общении, управления конфликтами, улучшения коммуникаций 
и взаимопонимания. В клинической практике арт-терапия - элемент психотерапии 
больных в психиатрических клиниках и отделениях, в санаториях и лечебных 
профилакториях, в специальных школах и реабилитационных центрах.  

Развивается практика арт-терапевтического подхода, направленная на улучшение 
процессов коммуникации, адаптации  ресоциализации в социальной и педагогической 
работе с детьми, группами и лицами повышенного риска, находящимися в ситуациях 
изоляции, несостоятельности, маргинальности, запущенности, аномии, виктимизации, 
ограниченной свободы и т.д. Интердисциплинарный подход, образованный на 
границе параклинической, психологической, социально-терапевтической и специально-
педагогической работы, ведет к реальным результатам в процессе консультирования, 
терапии и коррекции зависимостей, социальной девиации, виктимности, эмоционально-
поведенческих проблем, когнитивных нарушений и др. 

Сказкотерапия в Болгарии не является еще самостоятельным объектом 
исследований и практики, несмотря на возрастающий интерес разных специалистов к ее 
применению в воспитательной работе в детском саду, в школе, при обучении литературе и 
во внешкольном образовании. Популярно использование сказок, басен и притч  как 
элементов позитивной психотерапии или в рамках других направлений и терапевтических 
школ, которые распространяются в Болгарии, как и в других европейских странах: 
гештальт-терапии, нарративной терапии, аналитической психологии и др.  

В институтах Болгарской академии наук (по психологии, литературе,  
искусствознании, философии) и на  кафедрах литературы, этнологии и культурологии 
вСофийском и других университетах идет процесс изучения сказок, народных притч, 
преданий, легенд с позиций аналитической психологии. Есть интерпретации типичных 
персонажей и сюжетов  болгарской народной культуры в  вариантах  их современного 
понимания.  

Сказкотерапия изучается в рамках курсов по арт-терапии как метод социально-
педагогической и психосоциальной работы и элемент учебного содержания в подготовке 
студентов помогающих профессий в Софийском университете на всех уровнях обучения,  
при подготовке докторантов и в разных формах последипломной специализации и 
повышения квалификации.    
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На болгарском языке имеются довольно много переводов книг Носрата 
Пезешкиана, которые применяются в рамках позитивной психотерапии. Начинает 
распространяться практика применения авторских психотерапевтических сказок в работе 
с детьми.  Появляются уже и новые формы встреч психологов вроде терапевтических 
фестивалей, где  предлагаются мастер-классы и разные варианты демонстраций приемов 
применения сказок в работе с клиентами – детьми и взрослыми. В рамках конгрессов и 
конференций по психологии и психотерапии проводятся некоторые мастер-классы  по 
сказкотерапии  иностранными терапевтами.  

Очевидно, предстоит еще более широкое применение сказкотерапии в Болгарии.                    
 
 

Мартин Доминик Полинек, Ева Крайчовичова 
Университет Палацкого 

Оломоуц, Чешская Республика 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАЗКОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДИК В 
ДРАМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Статья призвана  продемонстрировать использование методик сказкотерапии в 

двух разных контекстах:  
- в рамках драматерапевтического процесса при работе с детьми, где 

методика сказкотерапии была использована преднамеренно; 
- в рамках индивидуальной гештальт-терапии, которая проводилась с опорой 

на соответствующие методики, а методы сказкотерапии были использованы спонтанно с 
учетом актуальных нужд пациента.  

Групповая драматерапевтическая работа была описана с помощью 
исследовательских методик в рамках квалитативного и квантитативного подходов, а 
индивидуальная психотерапевтическая работа была изображена на основе анализа 
казуистик.  

В нашем исследовании мы акцентировали внимание при групповой 
драматерапевтической работе на восприятие сказочной метафоры детьми из 
неблагополучных районов города, а конкретно – на уместность использования 
сказкотерапии при работе с ними; в свою очередь, индивидуальное психотерапевтическое 
вмешательство опиралось на функции сказочных метафор.    

 
Введение 
Под сказкотерапией мы понимаем процесс, который относится к экспрессивным 

видам терапии и терапевтическая цель в котором достигается с помощью сказок (Polínek 
in Muller, 2014). Элемент игры в сказкотерапии способствует изображению проблемы в 
символической форме (Черняева, 2007). Мы предполагаем, что ее методы могут быть 
использованы и в рамках других терапевтических систем; в частности, драматерапия и 
гештальт-терапия имеют много общего с данной методикой. Драматерапия (в отличии от 
психодрамы) работает с обыкновенным сюжетом, в котором пациент находит отражение 
своего собственного (Jennings in Hickson, 2000); в этом случае используются архетипы. 
Сказки дают возможность изображать архетипы в их простейшей форме (что особенно 
важно для детского мышления) – в отличие от мифа. В рамках индивидуальной 
психотерапевтической работы мы соединили гешталь-терапию с драматерапией, назвав 
этот метод гештальт-драмой. Мы предполагаем, что комбинация этих двух методов может 
значительно усилить терапевтических эффект. Сказкотерапия является для нас средством, 
которое позволяет повысить уровень безопасность пациента и предоставить ему   
возможность работать с его неприятными переживаниями. В свою очередь, гештальт-
драма использует холистический принцип, при котором мы влияем не только на 
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рациональную часть индивидуума, но и на его телесную и эмоциональную составляющие, 
причем влияние это происходит одновременно,  здесь и сейчас.   

 
1. Методы сказкотерапии в драматерапевтической работе с детьми из 

неблагополучных районов  
Со сказками мы работали не только как с написанными текстами, но еще и 

пытались с их помощью открыть детям более глубокий взгляд на самих себя. Метафоры, 
используемые в сказках, дают возможность добраться до трудностей ребенка. 
Символическая форма, которая присутствует в сказке, даёт детям возможность понять, 
как работать со своими тревогами. Во время терапии мы не можем относиться к детям 
точно так же, как ко взрослым пациентам. С детьми нельзя использовать только 
классическую форму беседы, но необходимо также подключить другие терапевтические 
техники. Мы можем заинтересовать ребёнка игрой либо создать для него нужное 
настроение с помощью фигурок зверей, его любимого персонажа, с помощью работы с 
глиной и другими изобразительными или драматическими техниками. Ребенок может 
быть активным участником повествования, мы можем странствовать вместе с ним по 
фантастическому миру (Geldard in Krajčovičová, 2016). Основное внимание мы уделяли 
нахождению особенностей поведения детей, живущих в социально неблагополучных 
районах города, а главное – нахождению феноменов, которые возникают при работе со 
сказкой. Также мы пытались установить, может ли сказка быть полезной для таких детей в 
решении их проблем. Помогает ли она избавить их от тревожности?Отдельной целью 
исследования было найти метод работы со сказкой, который бы был полезен при решении 
конфликтов и избавления от тревог этих пациентов. Мы пытались выяснить, насколько 
метафоричность сказок для клиентов полностью безопасна во время специально-
педагогического или терапевтического вмешательств, если с ее помощью клиент может 
осознать собственные ценности, найти нерешенные проблемы и впоследствии решить их. 

 
Комплекс, методика и результаты  

В нашей работе мы использовали несколько методик получения и анализа 
информации. Среди них - метод наблюдения, метод полевых заметок (дневник терапевта) 
и шкала суммарных оценок Лайкерта. В исследовании участвовали 20 детей, которые 
живут в социально неблагополучных районах города. Дети посещали несколько занятий, в 
процессе которых применялись методы сказкотерапии. В исследовании мы использовали 
триангуляцию квалитативного и квантитативного исследований. Отношение детей к 
поведению сказочных персонажей выяснялось с помощью шкалы суммарных оценок 
Лайкерта. На занятиях осуществлялась работа со сказочным героем, дети писали 
собственные сказки на основе личных переживаний, воссоздавали сказки на основе 
характеристических черт сказочных персонажей, а на последнем занятии была 
использована терапевтическая сказка (Krajčovičová, 2016).  
 

Обсуждение 
В результате исследования мы выяснили, что при работе со сказкой дети, 

принадлежащие кцыганскому этносу, демонстрируют ярко выраженные лидерские черты, 
что влияло на поведение остальных членов группы. Еще одной особенностью их 
поведения было то, что дети чувствовали стыд за собственную работу и за ее 
презентацию. В цыганских поселках коллективизм превалирует над индивидуальным, 
личным. Индивидуум как отдельная единица воспринимается только в качестве части 
семьи или группы. Во время работы с метафорой дети цыганского этноса испытывали 
затруднения, связанные с непониманием метафоры и совершенным неумением найти 
сердцевину проблемы, несмотря на попытки взрослого объяснить детям сущность 
метафоры. Метафора оказалась непригодной для работы детьми над своей личной 
проблемой, не использовалась ими в качестве безопасного средства. Эта трудность может 
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быть вызвана тем, что дети росли в социально неблагополучных районах, они не были 
знакомы со сказками и их основными принципами, сюжетами и метафорами. В нашем 
исследовании наибольший результат имело занятие, на котором дети сами придумывали 
сюжет сказки со своим сказочным героем, а также занятие, главным заданием на которой 
было инсценировать собственное сказочное действие. Наименьший результат дали беседы 
о сюжете сказки, полной метафор, и попытки перенести эти метафоры в жизнь детей.  

 
2. Использование методик сказкотерапии в рамках индивидуальной 

психотерапевтической работы 
Приводимые ниже примеры являются результатом индивидуальных 

терапевтических сессий, на которых автор работал с помощью соединения методик 
гештальт-терапии и экспрессивной терапии (а также сказкотерапии). Основная задача этих 
описаний состоит в демонстрации возможности использования сказочных метафор и их 
влияния на терапевтический процесс (Polínek in Lišťiaková, Fábry Lucká, 2016). 
 
2.1 Структурированная сказочная метафора  
Преимуществом этого вида метафоры является то, что она дает возможность исследовать 
разные феномены в рамках одного сюжета; она также помогает исследовать разные 
области переживаний пациента, его лимиты, его вспомогательные механизмы и 
удовлетворение метапотребностей. Оказалось, что даже в случае, когда терапевт приводил 
структурированную метафору (разумеется,  ее выбор исходил из актуальных нужд 
пациента), она оставалась настолько гибкой, что могла быть использована для самых 
разных терапевтических целей (вольно используем метод структурированной метафоры 
профессора И.В. Вачкова).  
 
Герой с окрашенными волосами  
Другое использование структурированной сказочной метафоры демонстрирует 
следующие записи сеанса (пациент – юноша старшего школьного возраста, который 
пришел на терапию по причине выпадения волос):    
T: Как у тебя сегодня дела? 
K: Не очень хорошо.  
T: Что случилось? 
K: Мне кажется, что я плохо написал тест в школе.  
T: И что ты сейчас чувствуешь?  
K: Я рассержен.  
T: Где ты чувствуешь злость? 
K: В груди (показывает рукой).  
T: Немного сосредоточься на этом чувстве. Как бы ты его описал?  
K: У него есть руки и ноги, и оно бьет меня со всех сторон.  
T: Представь себе эту злость в качестве героя и опиши мне его.  
K: У него торчащие рыжие волосы, и он стоит напряженно, словно готов идти в бой…  
T: Где он сейчас находится?  
K: Он вышел из леса, полного разных чудовищ.  
T: И что он должен сделать?  
K: Ему необходимо найти синий камень.  
T: Что-то ему в этом мешает?  
K:Он должен перейти через мост, под которым живут электрические монстры. Если он 
туда упадет, то станет одним из них и забудет о том, что должен был найти синий 
камень.  
T: У героя есть какая-то волшебная вещь, что-то, что поможет ему в поиске?  
K: Черный камень, который повышает его злость и тем самым помогает ему перейти 
через мост. 
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T: Что случится, когда герой найдет синий камень?  
K: Он его проглотит, у него спадут волосы и окрасятся в синий цвет.  
T: Как ты себя сейчас чувствуешь?  
K: Словно я герой с желтыми волосами, который живет в деревне неподалеку.  
T: Как ты думаешь, есть в этой сказки какое-то послание для тебя? 
K: У меня такое ощущение, что я уже нашел синий камень, словно он уже у меня и я могу 
его (уже без этих затруднительных поисков) использовать каждый раз, когда буду 
краснеть.  
T: Как ты себя чувствуешь сейчас?  
K: Сейчас я спокойней, «желтый» и не должен прилагать столько усилий, чтобы 
успокоиться.  
T: С чем будешь уходить?  
K: Чувствую себя очень хорошо.  
В этом случае пациент мог работать со своей злостью до того, как дело дошло до 
девальвации его переживаний (то есть «Я не должен был бы так сердиться»), наоборот, он 
пришел к интеграции этого переживания. В процессе работы со своей злостью 
(агрессивностью) пациент нашел поддержку в использованной метафоре. Любопытно, что 
в сказочной метафоре присутствует яркий образ волос. Можно предполагать, что 
произошла проекция основной темы терапии (выпадения волос), несмотря на то, что 
конкретно на этот феномен данная сессия направлена не была.  
 
2.2. Спонтанная сказочная метафора  

В рамках терапевтического процесса можно работать не только с метафорами, 
которые были созданы по инициативе терапевта, но и с теми, которые генерирует сам 
пациент. Чаще всего встречаются сказочные метафоры, которые использует пациент, 
чтобы поделиться своими переживаниями. Например: «Мне кажется, что я заколдованная 
принцесса в заброшенном замке». Часто в таких спонтанных сравнениях сам пациент 
идентифицирует себя с каким-то конкретным сказочным героем1. Однако в нашем анализе 
мы уделяли основное внимание комплексным сказочным метафорам, поэтому феномен 
сказочного героя не будет разбираться. Приведем пример менее традиционной сказочной 
метафоры, которая возникла во сне пациентки: 

 
Сон о королевских дочках  
Пациентка - молодая, работающая женщина. Проходила долгосрочную терапию в связи с 
фактом изнасилования и последующими проблемами в отношениях. На одном из сеансов 
рассказала сон:  
„Королевские дочки ехали по дороге и остановились у трактира. Восточная стена 
трактира сделана из плетеныхпрутьев; остальные части здания составляют колонны и 
бетонная сцена, которую используют для сна. Королевские дочки в веселом настроении – 
они едут за своими женихами и с нетерпением ждут встречи. Неожиданно их замечают 
местные принцы, которые тоже остановились в трактире. Молодые люди 
рассматривают принцесс и начинают с ними заигрывать. Внезапно один из принцев 
подходит к принцессе (пациентке). Он несет с собой плед и приказывает ей идти к 
алтарю и переспать с ним там. Он нежно берет ее за запястье и начинает тянуть за 
собой. Но тут подходит стражник и выворачивает принцу руки, обвиняя его в 
недопустимом поведении. Неожиданно на месте принца (с заломленными за спину 
руками) оказывается сама принцесса. Возникают там и ее родители, которые 
осуждают ее за происшедшее. Принцессу готовятся забить камнями».  

В рамках гештальт-терапии мы работаем со сном и с его воссозданием, но ни в 
коем случае не анализируем его. Значение сна возникает для пациента во время беседы с 

1Работа со сказочными героями может быть инициирована терапевтом.  
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терапевтом. Основатель гештальт-терапии Ф. Перлс (1996) отмечает, что вместо анализа 
необходимо вернуть сон в жизнь для того, чтобы достигнуть терапевтического эффекта. 
По содержанию этого рассказа можно предполагать, что в этом сне проявился 
травматический опыт пациентки. Однако с помощью возникшей таким образом сказочной 
метафоры, можно работать с травматическим опытом пациента, не боясь риска 
ретравматизации (см. Ружичка, 2013). 

Дальнейшая терапевтическая работа с этим сном исходила из вышеупомянутых 
терапевтических правил. Пациентку попросили, чтобы она, пересказывая сон, представила 
себя в этот момент внутри него, в роли той самой принцессы. Во время сеанса пришли к 
моменту, когда пациента стоит перед принцем и с удивлением замечает, что он хорош 
собой:    
K: Стоит передо мной, напуганный, у него красивые глаза.  
T: Как реагирует ваше тело?  
K: Трясется.  
T: Резонирует с красавцем-принцем?  
K: Да (отворачивается) … Нет, не могу. Ведь это же насильник. 
T: А что, если он всего лишь молодой человек, который очарован вашей красотой, 
охвачен влюбленностью и страстью?  
K: Это полностью меняет ситуацию (невербальная реакция более яркая). Он не должен 
быть, собственно, только насильник… На том суде все-таки обвинили меня. 
T: Что бы вы чувствовали, если бы стояли там вместе?  
K: (Улыбается) Это бы полностью изменило ситуацию. Я бы несла только частичную 
ответственность за то, что случилось…. Теперь я вижу много вариантов, как бы все 
могло кончиться. Неожиданно мне открылось множество возможностей…. Это 
напоминает мне о моем реальном изнасиловании. Я уже не вижу того мужчину как 
монстра, скорее как человека, который совершил ошибку. Это дает мне определенную 
свободу и успокаивает меня.   
T: Я чувствую взволнованность.  
K: Я тоже (у нее слезы на глазах).  

Во время этого сеанса была удовлетворена основная метапотребность – в 
самоактуализации, то есть произошло открытие будущего (см. Маслов, 2014, Матейчек, 
2005) в силу того, что было уменьшено чувство вины, которое часто возникает в 
подобных ситуациях и мешает процессу самопринятия у пациента. Похоже, что 
описанный процесс точно соответствует теоретическому утверждению Ф. Перлса (1996, с. 
86) о терапевтическом использовании сна: «Я верю, что во сне мы получаем явное 
экзистенциальное послание о том, чего нам не хватает в жизни, чего мы в ней избегаем. 
Таким образом, мы получаем огромное количество материала для ассимиляции и 
повторного освоения отчуждённых частей самих себя».  

 
Вывод 
Сказочная метафора может быть использована не только для классической 

вербальной терапии, но также будет полезна, например, для специально-педагогического 
вмешательства (см. Ружицка, 2013) или для диагностики (см. Валента, Лиштиакова, 2015), 
а также в рамках лечебной педагогики, которая все чаще пользуется экспрессивными 
методами (см. Ковачова, 2015; Луцка, 2014), или при  работе с болевыми переживаниями 
и неприятными эмоциями, которые могут быть трансформированы в сказочную метафору, 
позволяющую клиенту безопасно и «менее болезненно» контактировать с негативными 
переживаниями, что ведет к интеграции его личности.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СКАЗКИ В РАБОТЕ 
 С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДЕТСКОМ САДУ 

 
Значение  сказки в развитии личности дошкольников описывается во многих 

исследованиях Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой, А. В. Гнездилова, И. В. Вачкова и других 
известных сказкотерапевтов. В волшебный мир сказок ребёнок попадает в самом раннем 
возрасте, этот мир помогает ребёнку понять окружающую действительность, сказка 
становится своеобразным путеводителям по миру фантазий и воображения.   

В своей  работе с детьми дошкольного возраста я всегда старалась использовать 
метафору для конструктивного выражения эмоций, для снижения агрессивности и 
тревожности. Как пишет И. В.  Вачков, «…главным средством психологического 
воздействия в сказкотерапии является метафора как основа любой сказки». [1]  Сначала я 
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использовала сказку для развития воображения и речи, для формирования эмоционально-
волевой сферы. Со временем я пришла к выводу, что функциональные возможности сказки 
гораздо шире: она помогает детям справляться с внутренними переживаниями, вызывает 
эмоциональный отклик, демонстрирует различные выходы из конфликтных ситуаций, 
помогает осознать свои поступки, анализировать ошибки, учит рефлексии. 

Сказки должны подходить ребенку по возрасту, поэтому  в  младших группах я 
использую короткие рассказы и сказки, героями которых являются в основном животные. 
Во время адаптационного периода я использую медитативные сказки «Сказки звездной 
страны Зодиакалии» [3], в сочетании с музыкой они действуют успокаивающе, наполняя 
детей положительными образами. 

В старших группах для приобретения новых учебных знаний я рассказываю 
дидактические сказки, стараюсь одушевить абстрактные символы (буквы и цифры). У 
дошкольников преобладает «правополушарный» тип мышления, следовательно, наиболее 
важная для их развития и социализации информация должна быть передана через яркие 
образы. Такие сказки написаны С. А. Черняевой [5], они незаменимы в индивидуальной 
работе, когда требуется психологическая помощь для снижения тревожности и 
агрессивности.  

Ребенок не любит наставлений, а сказка не учит его напрямую, она предлагает 
ребенку образы, которые ему очень интересны, а жизненно важная информация 
усваивается сама по себе, незаметно. Часто дети дошкольного возраста страдают от 
невысказанности собственных чувств и эмоций, поэтому после любой сказки следует 
обсуждение не только того, что ребёнок понял, какие выводы он сделал, важно, что 
почувствовал. 

В исследовании личностных особенностей ребёнка, в своей консультативной 
практике, я применяю психодиагностические методы, предложенные Т. Д. Зинкевич-
Евстигнеевой [2]. С их помощью я выявляю особенности эмоциональной сферы ребёнка, 
стратегии его поведения и внутренний мир. Если истории и  сказки при психологическом 
консультировании  подобраны правильно, то они позволяют выбрать определенную 
дистанцию, чтобы по-иному взглянуть на собственные конфликты и найти способы 
разрешить конфликты. 

С введением инклюзивного образования в детский сад стали приходить дети с 
особыми образовательными потребностями. Такие дети - это сложный своеобразный 
контингент, у них наблюдается недостаточный уровень развития познавательной и 
эмоционально-волевой сферы. Эмоции неустойчивы, изменчивы, на одну и ту же сказку 
они могут реагировать по-разному. Поэтому необходимо перед рассказыванием сказки 
создать положительный эмоциональный настрой, успокоить ребенка, ввести его в 
умиротворенное состояние, чтобы «особому ребёнку» захотелось увидеть и услышать что-
то необычное. Сказка учит переживать, радоваться, сочувствовать. Побуждает к речевому 
контакту, когда нужно дать оценку собственным и чужим высказываниям, продолжить 
фразу взрослого, творчески рассуждать по сказочному сюжету. Дети разные, и к каждому  
нужно подобрать свой ключик. Один ребенок более склонен сочинять и рассказывать, а 
другой будет только слушать, третьему, чтобы понять сюжет нужно увидеть какое-то 
действие. Я постоянно нахожусь в поиске новых приёмов и методов работы со сказкой, 
которая играет важную роль в коррекции и компенсации аномалий развития, 
социализации детей с «особыми познавательными потребностями», в приобщении их к 
жизни в обществе. На занятиях со сказкой я могу наблюдать разные эмоциональные 
состояния: от неадекватного проявления эмоций до полноценного переживания 
эмоциональных состояний сказочных героев в проблемных ситуациях и понимания 
значений образных выражений.   

Придумывая сказку для конкретного ребёнка, я стараюсь включать все сенсорные 
каналы ребёнка и создаю детальный образ сказочного персонажа, чтобы ребёнку легче 
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было представить картинку, использую инсценировки, настольный и пальчиковый театр, 
плоскостные фигуры. 

Сказкотерапию как метод я использую сравнительно недавно, но уже сейчас видны 
результаты. У детей отмечается положительная динамика в познавательной и 
эмоциональной сферах, развиваются коммуникативные навыки, дети с удовольствием 
манипулируют с куклами, придумывают сказочные сюжеты и перевоплощаются в 
сказочных героев. Комбинируя различные  приемы сказкотерапии, можно помочь 
каждому ребенку прожить многие ситуации, с аналогами которых он столкнется во 
взрослой жизни.   
 

Литература 
 
1. Вачков И.В. «Сказкотерапия. Развитие самосознания через психологическую сказку». – 
М.: Ось- 89, 2007  
2. Зинкевич - Евстигнеева Т.Д., Кудзилов Д. Психодиагностика через рисунок в 
сказкотерапии. СПб., Речь. 2003.  
3.Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Сказки звездной страны Зодиакалии. Методический 
практикум по сказкотерапии. — СПб.: Златоуст, 1999. 
4.Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии. — СПб.: Речь, 2000. 
5. Черняева С.А. Психотерапевтические сказки и игры. — СПб.: Речь, 2002. 
6. Интернет-ресурс:http://fusionpiter.ru/articles/methods-psy-correction   
 

Васильева Ольга Федоровна 
МДОУ №11 «Радость» 

 Московская область, Дмитров 
 

 СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО  
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОЙ ДЕТСКОЙ ПСИХИКИ 

 
«Сказка — ложь, да в ней намек...» 

А.С.Пушкин 
 

В жизни каждого человека присутствует сказка. Для кого-то это слово связано с 
конкретными смыслами. Детство… Мама... Радость за одного героя и сочувствие 
другому… Для кого-то сама жизнь и есть сказка. 

Сказка – необходимый элемент воспитания ребенка, она доступным языком 
рассказывает ему о жизни, освещает проблемы добра и зла, развивает творческий 
потенциал, фантазию, воображение. Слушая сказки, дети накапливают в подсознании 
механизмы решения жизненных ситуаций, которые при необходимости активизируются. 

Сказкотерапия рассматривает сказки как средство выражения и проявления 
психических аспектов. Сказка формирует в человеке способность к обучению, 
саморазвитию, способствует естественной коммуникации. Развивает умение видеть 
оборотную сторону проблемы. Пробуждает веру в собственные силы. Учит преодолевать 
страхи и трудности, принимать решения. Снижает уровень агрессивности и тревожности.  

Преимущество сказкотерапии перед другими видами психологической помощи 
заключается в том, что она интегрирует множество психотехнических приемов в единый 
сказочный контекст, позволяющий смягчить поведенческий негативизм у личности. Через 
сказку человек может понять законы мира, в котором он родился и живет.  Главное - 
заронить в душу зерно осмысления.  

В своей сказке клиент отражает свои психические структуры, образы, мотивы, 
которые ярко проявляются и могут оказывать ключевое влияние на сюжет, с другой 
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стороны, сказка затрагивает ранние детские переживания. В содержании сказки можно 
рассмотреть то, чем сейчас живет клиент, какие у него основные переживания, проследить 
генезис его личности.   

При анализе сказки, сочиненной клиентом, нужно обращать внимание на то, с 
каким именно персонажем идентифицирует себя автор. Интересы, желания, потенциалы и 
способности, которыми обладает герой, могут отражать те качества, которыми обладает 
сам автор. Важный момент в анализе линии главного героя – адекватность его поведения 
происходящему: событиям, другим персонажам. В этом случае можно говорить об 
адекватности поведения самого автора и силе его Я. Эпитеты, прилагательные, метафоры 
описывают эмоциональное отношение автора к самому себе. Мотивы поступков героя 
могут отражать собственную мотивацию автора как реальную, так потенциальную или 
скрытую. Способы преодоления трудностей героем отражают стиль поведения автора в 
сложных ситуациях. 

При проведении занятий по сказкотерапии с ребенком важно соблюдать 
определенные правила. Во время рассказывания сказки необходимо расположиться 
напротив клиента, чтобы он видел ваши глаза и выражение лица. Когда рассказываете или 
читаете сказку, нужно выразительно передавать чувства героев. Нельзя допускать слишком 
затянувшихся пауз. Работая со сказкой, обратите внимание на то, чтобы в ней не 
содержалось готового ответа. Предоставьте клиенту возможность подумать и предложить 
вариант выхода из той или иной ситуации самому. Никаких нравоучений, строгого тона и 
повелительных интонаций. Только доброжелательность, свобода самовыражения, 
ненавязчивость и искренность, а также уместность сказки в определённой ситуации. 
Содержание сказки должно соответствовать возрастным и психофизическим 
особенностям клиента: чем младше клиент, тем проще сюжет, больше повторов, меньше 
деталей. 

Чтобы обычная сказка стала терапевтической, необходимо, чтобы создаваемая 
сказка соответствовала проблеме клиента, однако не была похожей на неё досконально. 
Обязательно должна содержать замещающее действие, используя которое, человек 
научится по-новому подходить к решению своей проблемы. Сюжет терапевтической 
сказки должен быть последовательным. 

Существуют следующие типы сказок: 
Дидактическая сказка - самая простая и ненавязчивая. Чаще всего её используют 

в работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Цель дидактической 
сказки скромна - передать ребёнку некое новое знание, умение, навык. Дидактические 
сказки создают педагоги для их «наполнения» учебным материалом. При этом 
абстрактные символы (цифры, буквы, звуки, арифметические действия и т.д.) оживают, 
создается сказочный образ мира, в котором они живут. Дидактические сказки раскрывают 
содержание и важность определенных знаний. В форме дидактических сказок «подаются» 
учебные задания.  

Психологическая сказка - чуть сложнее и одновременно - чуть проще. 
Психологическая сказка - это любая авторская история, содержащая вымысел. В этом 
заключается её простота. Но одновременно с этим психологическая сказка имеет своей 
целью повлиять на личностное развитие слушающего путём передачи важной 
психологической информации в ярком метафорическом виде. В этом её сложность.  

Психокоррекционные сказки сочиняются и рассказываются с целью оказать 
мягкое воздействие на поведение и установки человека. Сначала в такой 
психокоррекционной сказке демонстрируется неэффективный и непродуктивный стиль 
поведения, а потом предлагается альтернатива. Психокоррекционные сказки создаются для 
мягкого влияния на поведение ребенка. Под коррекцией здесь понимается «замена» 
неэффективного стиля поведения на более продуктивный, а также пояснения ребенку 
смысла происходящего. Применение психокоррекционных сказок разделено по возрасту 
(примерно до 11-13 лет) и проблемам (неадекватное, неэффективное поведение). 
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Психотерапевтическая сказка - это жемчужина в короне сказкотерапии. Эти 
сказки обладают наибольшей силой воздействия, они должны быть глубокими, красивыми 
и мудрыми. Темы, которые затрагиваются в психотерапевтических сказках - отношение 
человека к самому себе, к миру вообще и к другим людям. Цель психотерапевтической 
сказки - оказать своевременную поддержку, избавить от страданий, помочь в проблемной 
жизненной ситуации, вылечить психоэмоциональную травму. Чаще всего для создания 
психотерапевтических сказок используется арсенал религиозных духовных притч. 
Психотерапевтические сказки в работе с детьми используют, когда нужно обсудить 
проблему жизни и смерти; в случае психоэмоциональной травмы, разлучения родителей и 
тому подобное. То есть в тех случаях, когда необходимо объяснить смысл происходящего, 
и помочь изменить к нему отношение. К психотерапевтическим сказкам можно рисовать 
иллюстрации, изготавливать кукол и ставить спектакли.  

Медитативная сказка - самая сложная. Её под силу создать и рассказать  лишь 
тем, кто одарён свыше даром рассказчика. Главное назначение медитативных сказок - 
сообщение нашему подсознанию позитивных «идеальных» моделей взаимоотношений с 
окружающим миром и другими людьми. Поэтому особенностью медитативных сказок 
является отсутствие конфликтов и злых героев. 

Варианты работы со сказкой:  
• нарисовать, слепить или отразить содержание сказки в виде аппликации; 
• изготовить своими руками куклу по мотивам сказки; 
• сделать постановку сказки в виде настольного театра; 
• написать собственную сказку. 
После прочтения, сочинения или инсценирования сказки необходимо побудить 

клиента к анализу поступков и отношений героев, а также к обсуждению его личного 
отношения к сказке. Смысл анализа сказки в сказкотерапии состоит в том, чтобы понять и 
проинтерпретировать суть сказочных ситуаций, образов, конструкций сюжета. В 
основании этого направления работы со сказкой лежит идея о том, что каждая сказочная 
ситуация несет в себе огромный скрытый смысл, осознание которого приводит к решению 
эмоционально-личностных и поведенческих проблем личности. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что сказкотерапия - это 
психотерапевтическая техника, с помощью которой можно «исцелять душу», 
совершенствовать внутренний мир и гармонизировать систему взаимоотношений с 
окружающими. 

Попробуйте сделать маленький шажок в мир сказок — и увидите результаты! 
 

Васина О.В., 
ГБОУ  Школа № 814,  

Москва 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СКАЗКОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ  
МЕТОДОВ В ОБРАЗОВАНИИ.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СКАЗОК В РАБОТЕ 
 С УЧЕНИКАМИ МЛАДШИХ КЛАССОВ ШКОЛЫ 

 
«Целями психологической сказки выступают: раскрытие перед человеком глубин 

его собственного внутреннего мира, развитие его самосознания, знакомство с основными 
психологическими понятиями, помощь на пути становления личности» (И.В. Вачков) [1]. 

Опыт нашей собственной работы по использованию психологических сказок в 
начальной школе показывает их безусловную продуктивность. Рассмотрим главные 
возможности сказкотерапии, обнаруженные нами. 
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Ввиду того, что дети данного возраста еще недостаточно владеют речью для того, 
чтобы самостоятельно рассказывать о своих чувствах и переживаниях, сочинение 
ребенком собственной сказки, придумывание окончания уже существующей, обсуждение 
во время и после чтения, рисунок к сказке и т.п. позволяют, как мы видим, использовать 
сказку в развивающе-коррекционных и психодиагностических целях. Эти же возможности 
сказкотерапии обсуждаются в работах Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, Е.А.  Тихоновой и 
Е.В. Чех [2,3].  

Кроме этого, мы видим, что использование психологических сказок помогает в 
развитии у младших школьников таких психических процессов, как произвольное 
внимание и память, мышление, воображение. Например, внимательность и способность к 
запоминанию словесного материала тренируются во время непосредственного 
прослушивания сказки. Это можно отчетливо увидеть, если после прочтения задать 
ребенку вопросы по содержанию. Мышление тренируется во время анализа содержания 
сказки ребенком и его ответов на вопросы психолога: «Почему главный герой поступил 
именно так?», «Что изменилось в поведении героя и почему?» и др.  

Для развития воображения и творческих способностей (уровень развития которых 
к окончанию начальной школы у части детей снижается) ребенку можно дать задание 
нарисовать иллюстрацию к сказке или придумать ее продолжение.  

 Подобная психологическая работа проводилась нами в школе с учениками первых 
классов, имеющими трудности в обучении. Занятия школьникам очень понравились, они с 
большой радостью восприняли психологические сказки. В результате у этих детей 
улучшились внимательность, способность к запоминанию и проведению логического 
анализа содержания сказки, кроме того, повысилась мотивация к обучению. 

Сказкотерапия как терапия творчеством способствует и снижению напряжения, 
самораскрытию школьников, а также установлению доверительных взаимоотношений 
между ребенком и психологом, повышению самооценки. 

Психологические сказки, как мы видим в опыте нашей работы, помогают решить и 
проблемы в общении с другими детьми и даже взрослыми, так как ребёнок «проживает» 
свои трудности с помощью сказочных метафор, получает возможность посмотреть на 
ситуацию со стороны и овладеть более конструктивными способами разрешения 
конфликтных ситуаций (на примере героев сказки).  

 В качестве иллюстрации можно привести случай с ученицей третьего класса. Она 
часто вступала в конфликты с одноклассниками, проявляла агрессию. В работе с ней 
использовались психологические сказки, в которых в метафорической форме 
показывались ситуации общения и способы конструктивного поведения в них.  Также во 
время индивидуальных занятий применялись рисуночные методики, такие как «Рисунок 
человека», «Семья животных» и т.п. Через несколько месяцев занятий эмоциональное 
состояние девочки значительно улучшилось: она перестала столь часто  конфликтовать. 

Кроме того, остается простор для творческого осмысления сказкотерапевтической 
работы со стороны самого психолога.  Подход к  интерпретации сказок может различаться 
в зависимости от принадлежности психолога к определенной школе, имеющей 
собственную базовую концепцию личности. Если психолог проходил дополнительную 
подготовку в одной из современных школ (психоанализ и др.), то он является носителем 
определенного мировоззрения. И сказка, написанная ребенком,  дает психологу 
возможность сформировать перспективные задачи психологической работы с ним [2]. 

Сказкотерапия имеет «гуманистические цели, притом воздействует мягко и 
ненасильственно, но результативно» (И.В. Вачков) [1]. 

Таким образом, мы видим, что сказкотерапевтические методы могут применяться в 
работе с учениками начальной школы  для решения самых разнообразных 
психологических задач, от повышения внимательности детей и улучшения способностей  
запоминания и проведения логического анализа до разрешения коммуникативных 
трудностей. 
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 Психологические сказки можно использовать как в рамках индивидуальной 
работы с конкретным ребенком и его психологическими трудностями, так и во время 
групповой работы с классом.  
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ПРОГРАММА ЧУДЕС ДЛЯ БИЗНЕСА, КРАСОТЫ И УЛУЧШЕНИЯ ЗРЕНИЯ 

 
Резюме: Программа Чудес предназначена для создания успеха в бизнесе, для 

уменьшения талии и улучшения зрения. Программа Чудес построена на научной основе 
использования интеллекта, интуиции и смекалки, приемах смехо- и сказкотерапии. Вся 
Программа Чудес состоит из 3-х этапов – Бизнес, Красота и Здоровье. Показано, что 
внедрение методик психо-эмоциональной коррекции на основе сказко-, смехо- и 
светотерапии может, как по волшебству, значительно улучшить качество нашей жизни. 
Приведены результаты  одного из исследований и наглядные примеры… 

Актуальность проблемы. Использование информационных технологий, наш 
возраст и санкции порождают ряд проблем. К ним относятся: стресс, одиночество, 
недостаток финансов и ухудшение здоровья. Так нарушениями зрения страдает до 74% 
взрослого населения, а к 50 годам этот процент достигает 96%. А у некоторых людей 
бывает, что зрение очень слабое, да к тому же один глаз видит  хуже другого. И когда 
мне пришлось обойти ВСЕ ведущие клиники страны, т.к. зрение катастрофически 
снизилось доплюс 8 Дптр., офтальмологи сообщили, что спасти ваши глаза может 
только чудо. Оставалось найти это чудо. 

Введение.  
Каждый из нас мечтает о счастье, красоте, о любви и богатстве, надеясь на чудо. 

Бывают ли  в жизни чудеса? Как сделать так, чтобы наше желание исполнилось? Это 
доклад написан программистом и преподавателем психологии, т.е. ученым 2-х 
специальностей, докторантом по телемедицине. После 45 лет работы в науке, из них 30 
лет в НИИ космического приборостроения, кажется, что чудес не бывает. Оказывается, 
что бывают, и чудо мы творим сами силой своего разума, фантазии и воображения [3]. 
Приведу пример. В НИИ в нашей группе программистов сказки и смех  были 
пятиминутками почти каждый день, как ЛФК. Помните, что чудеса создаем мы сами. Не 
стоит надеяться на Деда Мороза и доброго волшебника. Проработав затем три года в 
Школе Дедов Морозов, пришел  к выводу, что все чудеса для детей делают родители.  

  Для того, чтобы удачно сложилась судьба, не обязательно родиться в рубашке 
или в семье олигарха, у них свои проблем хватает. Надо немного фантазии, чуть-чуть 
юмора, хорошего настроения и обучения на семинарах и конференциях [4].. 

Описание Программы Чудес 
Программа Чудес предназначена для снятия усталости глаз и улучшения зрения, 

благосостояния и для формирования стройной фигуры. Применяемые методики – смехо- 
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и сказкотерапия, цветовое воздействие на глаза, стерео-очки, 3 D фильмы «Волшебство 
природы» и пояса стройности. Вся  Программа Чудес состоит из 3-х этапов. Первый – 
«Свет мой зеркальце, скажи». Второй – «Алые паруса». Третий – «Золотая рыбка». 
Опишем первый этап -   воздействие  цветом и светом. 

     Цветовое воздействие на радужку с модуляцией цвета волнами альфа- ритма 
мозга назначалось для снятия мозгового стресса и усталости глаз. 3D - для гармонизации 
полушарий и выравнивания остроты глаз. Впервые поочередную работу глаз выявила и 
обосновала д.м.н. Тетерина Т.П. Офтальмолог Тетерина заметила, что если на один глаз 
наложить синий  цвет, а на другой красный, то здоровый человек видит сразу два цвета 
одновременно и поочередно. Оказалось, что глаза работают в определенном ритме: 
сначала видит один глаз 2-4 сек, а затем – другой. И так все время. Работа – отдых и т.д. 
Причем темп переключения равен удару сердца…  Очень важно знать, что регулярный 
просмотр 3-х мерных изображений по 5 минут в день, цветовое воздействие и 
смехотерапяпозволяют нам расслабить глазные мышцы, которые были напряжены 
вследствие перегрузок. Это ли открытие не чудо чудное? 

Методы исследования и материально-техническое обеспечение  
   В целях решения данных проблем нами была проведена  работа по теме 

«Психо-эмоциональная коррекция для снятия мозгового стресса и усталости глаз». 
Основными  задачи  НИР были: мониторинг здоровья, уменьшение усталости,  

восстановление здоровья и нормализация АД. 
В работе использовали: компьютер, цифровой анализатор кардиоритмов «Омега–

М, стереофильм «Волшебство природы», стерео-очки 3D, тонометр для измерения АД, 
секундомер, таблицы – опросники САН, аппараты для  цветостимуляции. Методы 
коррекции нарушений здоровья широко применяются в силовых структурах для 
профилактики утомления и нормализации АД. Метод  дает хорошие результаты для  
снятия стресса и усталости глаз [1].   

Последовательность работ: 
- Диагностика психо-физического состояния  и заполнение опросника САН 
- Измерение АД  и частоты пульса  
-  Регистрация вариабельности сердечного ритма  
- Процедуры проводились в течение  8 минут - 2 раза в день. 
- Повторное  измерение АД и пульса.  
Цветостимуляция была проведена 68 добровольцам в возрасте от 20 до 60 лет. 

Всего было проведено более 600 процедур с длительностью по 8 минут. По результатам 
проведенных исследований нами были заполнены  таблицы САН и «карты здоровья» 
для изучения динамики. 

Коррекция осуществлялось через глаза сигналами зеленого цвета - с 
длительностью сеансов по 8 минут. И при просмотре стереофильмов по 5 минут. Затем 
проводилась повторная диагностика  - через 20 дней.   

За основу исследований были взяты рекомендации Российской медицинской 
академия последипломного образования  Минздрава  РФ . 

Результаты.  
1.Через месяц отмечено уменьшение усталости глаз. Улучшение зрения при 

дальнозоркости на 0,6+- 0, 1 Дптр. При близорукости улучшение составляет 0,8+-0,2 
Дптр. Результат зависит от исходного состояния зрения. Самый хороший результат - при 
небольших отклонениях зрения.  

2.Наиболее терпеливые добивались 200% зрения, но на это уже уходило 3-5 
месяцев.  200% -  это нижняя строчка в таблице ШБ.   

3.Также замечено, что при 100 % зрения глаза у добровольцев красивые, при 
150% очень красивые, а при 200 % невероятно выразительные и красивые.   

Выводы: 
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1.Программа Чудес - это хорошо сбалансированный и четкий алгоритм 
последовательных действий для выполнения поставленной задачи. Поэтому каждый из 
нас может творить чудеса силой своего ума [2]. 

2. Внушите себе установку на счастье, и вы непременно будете успешными. И 
чаще, чаще улыбайтесь. Это поможет. Красивые глаза - здоровые глаза с улыбкой [5]. 

3. Для получении  результата требуется  пропись алгоритма на день, неделю, 
месяц, год и 5 лет. Прописать ожидаемые результаты и методы контроля. А для этого 
необходимо  обучение на семинарах.  
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ПРОИГРЫВАНИЕ СКАЗКИ НА ПЕСКЕ КАК МЕТОД РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, 

ПОСТРАДАВШИМИ ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 
 
Ребенок, который подвергся жестокому обращению, всегда переполнен чувствами 

и мыслями по поводу случившегося и может негативно относиться к встрече с 
психологом. Пострадавшие дети не желают вспоминать о случившемся.Доверие к миру и 
окружающим людям, вера, в то, что ему кто-то сможет помочь, у ребенка утрачиваются. 
Успешность работы с пострадавшими детьми зависит от подбора техник и приемов. 
Поэтому на первом этапе с ребенком, пострадавшим от жестокого обращения, психологу 
необходимо использовать методы, которые позволят наладить контакт с ребёнком, 
создать атмосферу безопасности и мотивировать ребенка на дальнейшие встречи со 
специалистом. 

Для того  чтобы достичь положительных результатов и минимизировать риск 
повторной травматизации ребенка, пострадавшего от жестокого обращения, 
комбинируются различные методы, техники и приемы. Опыт работы показывает, что 
игровые виды деятельности (сказкотерапия, песочная терапия) эффективны в работе с 
пострадавшими детьми, т.к. позволяют эмоционально отреагировать состояние в 
доступной для ребенка форме. 

Каждый ребенок с детства знаком со сказкой. С помощью сказок ребенок познает 
окружающий многообразный мир. Слушая сказку, ребенок по-своему переживает за 
героев и воспринимает происходящие в ней события, в результате чего у него появляются 
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новые представления о людях, их взаимоотношениях, предметах и явлениях окружающего 
мира, новый эмоциональный опыт. Немаловажно, что сказка содержит простые образы: 
животных, героев, с которыми ребенку проще идентифицировать себя, чем с реальной 
ситуацией. Ему проще передать свои эмоции через вымышленного героя.  

Несмотря на то, что у сказки вымышленный сюжет, в ней существует определенная 
модель поведения сказочных героев, например, герои, на долю которых выпадают 
испытания, и при этом они проявляют свои лучшие качества, становятся более мудрыми и 
сильными, а их поступки вознаграждаются. В свою очередь, герои, которые совершили 
плохие поступки, получают по заслугам. Также одним из плюсов можно считать то, что у 
многих сказок хорошее завершение. Это формирует у ребенка чувство психологической 
защищенности и помогает сформировать образ позитивного будущего.  

Таким образом, с помощью сказки ребёнок учится самостоятельно преодолевать 
различные жизненные трудности и преграды, т.к. в процессе проживания ребенком сказки 
образуются связи между сказочными событиями и поведением ребенка в реальной жизни 

В качестве вспомогательного средства выступает взаимодействие с песком, 
которое стимулирует деятельность пострадавшего ребенка и помогает ему 
сформулировать и рассказать то, что с ним произошло, объяснить, какие чувства он 
испытывал и испытывает. 

 Песок знаком детям с самого раннего детства, процесс игры с ним прост и 
приятен, что создает атмосферу безопасности и комфорта. 

Строительство картин из песка, придумывание различных историй, является 
доступной для ребенка формой выражения чувств и переживаний. 

Создание и проигрывание ребенком сказки в песочном мире позволяет 
проецировать свой внутренний мир, переживания, комплексы, актуальные состояния и 
т.д. Создавая свою песочную историю, ребенок чувствует себя хозяином своего 
маленького мира.  То, что прежде таилось в ребенке, выходит на свет, персонажи сказки 
приходят в движение, выражая актуальные чувства, эмоции и мысли ребенка. 

Занятие в песочнице с ребенком можно начинать с введения сказки или сказочного 
персонажа.  

С целью выяснения психологом актуального эмоционального состояния ребенка 
одним из вариантов может быть придумывание своей сказки, наделение персонажей 
различными не свойственными им чертами характера (например, заяц – смелый; волк – 
трус; лиса – добрая, вежливая; медведь –быстрый). Далее специалист может предложить 
ребенку перевоплотиться в одного из сказочных героев и рассказать, какое у него 
настроение именно сейчас, какие чувства он испытывает. Когда ребенок выбрал фигурку 
героя и рассказал о нем, специалист может предложить создать сказочную страну с 
использованием песка. 

При этом, специалист стимулирует ребенка на создание сказки, задавая ему 
последовательность сюжета через вопросы: «С чего все началось?», «Что изменилось?», 
«Что страшного случилось?», «Что потом произошло?», «Чем все закончилось?», «Что 
произойдет в будущем?» и т.д.  

Сказочная задача формируется таким образом, чтобы ребенок мог спроецировать 
свое актуальное состояние, перенести на сказку свой жизненный опыт. 

Сказка не должна иметь единственного «правильного» окончания, т.к. цель 
создания сказки на песке – простимулировать процесс разрешения непростой жизненной 
ситуации, эмоционально отреагировать свои переживания и создать образ позитивного 
будущего. 

При выборе форм и вариантов работы специалисту необходимо обращать 
внимание на личностные особенности ребенка, ставить специфические задачи, исходя из 
конкретной ситуации, в которую попал ребенок, и определять временные границы 
дальнейшей деятельности. 

Один из примеров построения сказки на песке. Автор сказки -девочка 8 лет: 
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«…Котенку было страшно и одиноко, он сидел в своем домике и не хотел гулять. 
Котенок боялся крокодила, который его укусил…Котенок пошел в путешествие за 
большие горы, где в сундуке лежал кристалл храбрости. По дороге он встретил...Когда он 
нашел кристалл, он стал храбрым и уже не боялся рассказать о страшном крокодиле. 
Когда он рассказал своим кошке маме и коту папе, они пожаловались волшебнику, 
который наказал крокодила и посадил его в темный сундук. Котенок больше не боялся 
гулять, и у него было много друзей». 

С помощью создания сказки можно помочь ребенку рассмотреть многие ситуации, 
с которыми он может столкнуться во взрослой жизни и значительно расширить его 
способы взаимодействия с другими людьми, т.е. адаптироваться в социуме. 

Таким образом, преимуществами построения и проигрывания сказки на песке в 
работе психолога с детьми, пострадавшими от жестокого обращения, является помощь в 
осознании ребёнком своих эмоциональных проявлений, переживаний и достижение 
эмоционального комфорта. 
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БЕСЕДЫ В СКАЗОЧНОМ ЛЕСУ 
 
Как давно психолог в школе стал главным специалистом по воспитанию? Давайте 

признаемся себе – давно. Несмотря на  обилие информации, на возможность найти ответы 
на все интересующие вопросы, родители идут к психологу. 

Хорошо, что идут. Но идут как в волшебнику-спасителю. Ожидания у тех родителей, 
которые приходят с подобными вопросами, как правило, завышенные. Пришли, 
«расписались в собственном бессилии»: не слушается, не учится, жалуются на плохое 
поведение учителя. «Ничего сделать не могу». А дальше ждут: сейчас психолог достанет 
волшебную палочку – и всё! Ребёнок – ангел, удобный для родителей…  

Как правило, дальнейший разговор строится вокруг понятий «воспитание», 
«способы воздействия», «поощрение и наказание». В ходе этого разговора выясняется, что 
о многом их дети не знают, о многом не поговорили. Приходит и осознание того, что  дети 
требуют чуть большего внимания, чем думалось. Часто бывает так, что родители по 
разным причинам не сказали детям о самом важном и нужном для жизни. Кто не знал, как 
сказать. Кто – забыл. А кто  - посчитал – само-собой образуется.  

Именно из таких предпосылок создавалась на протяжении многих лет программа, 
которую и предлагаю вашему вниманию. Все эти года она не просто работала и 
многократно апробировалась, но и обросла авторскими сказками, рисункам, играми. Итак, 
это результат многолетнего труда.  

Что же представляет собой предлагаемая программа? 
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Это серия занятий, объеденных одной мыслью, идеей. Идея – рассказать о самых 
важных вещах в жизни, о тех, что окружают нас, и взрослых, и детей с первого момента 
нашей жизни и общения. И сопровождают всю жизнь. Основная связующая нить, идея, 
задающая тон книги-программы – это авторская сказка о воробушке Чике и о том, как он 
открывает мир. И вместе с теми детьми, кто принимает участие в программе, он 
отправляется в мир открытий: размышляет над тем, что такое дружба, вежливость, сила 
воли, настойчивость. А так же и том, что такое лень, зависть, жадность. Одним словом, 
обо всех общечеловеческих феноменах. 

Всего в программе 12 занятий. Каждое из них построено на метафорической основе. 
В первую очередь это предшествующая каждому занятию тематическая авторская сказка о 
воробушке Чике. Далее занятия в разном объеме включают притчи и сказки, 
метафорические и арт-терапевтические игры. Это оправдало себя за многие годы работы. 
Почему? Потому, что об одних понятиях сложно говорить с детьми и подростками. О 
других – не хочется говорить скучно и занудно. Поэтому каждое занятие  - это серия игр, 
сказок и притч…. 

Назвать эту программу коррекционно-развивающей можно весьма условно. Она 
скорее воспитательно-перевоспитательная, потому что поднимает общечеловеческие, 
нравственные темы. Она создана для того, чтобы расставить верные акценты: что хорошо, 
что плохо. Что добро, что зло. Ведь испокон веков сложилось всё таким образом, что 
многие общечеловеческие понятия в нашей жизни получили знаки плюс или минус. 
Например, дружить – хорошо. Быть вежливым – хорошо. А завидовать – плохо. 
Жадничать – плохо. 

Программа апробирована и хорошо себя зарекомендовала на разных возрастах: и 
дошкольники, и младшие школьники, и подростки. В разных формах – от индивидуальной 
до групповой. 

Чтобы не быть голословной расскажу об одном из занятий. «Лень». В нашей книжке 
– программе – это восьмое занятие. Поэтому и история главного героя в самом разгаре. 
Сказка о Чике предваряет занятие и задает тему: воробушку лень выполнять домашнюю 
работу. Этот феномен его беспокоит. И он начинает размышлять. И мы с ним. Читаем 
сказки и притчи. Обращаемся к метафорической игре «Как преодолеть лень». Пробуем её 
нарисовать. Совместно ищем способы преодоления лени.  

На самом деле было очень трудно подобрать материал для этого занятия из-за его 
обилия. Нужно было выбрать лучшее, понятное и бьющее прямо в цель. Однако именно 
подготовка к этому занятию когда-то обогатило и мою жизнь замечательной притчей. В 
заключение хочу ею поделиться со всеми. 

Притча «Про лень». 
Данным-давно жил китаец. Предсказали ему в детстве, что в 36 лет он станет 

очень богатым. Родители обрадовались, всем рассказали. Вся деревня радовалась, что у 
них такой богатый человек будет жить. 

В его роду все садовниками были. Но он не захотел продолжать дело предков, 
впрочем, как и учиться чему-то другому. Зачем? И так богатым будет. 

Так и жил он в ожидании, на родительском иждивении. Потом умерли родители, 
денег не стало. Продал он дом и сад. Стал жить в сарайчике на окраине деревни. Соседи 
из жалости подкармливали его. Прошло время. Исполнилось ему 36 лет, а богатства как 
не было, так и нет. И сочувствующих не осталось, кому такого лодыря жалко? 

Поплёлся он в лес, ягод поискать. Нет ягод. Пошёл назад и на обратном пути 
свалился в яму. Надо бы ему ступеньки выкопать, да лень. Сидел, сидел, пока его 
проходящие крестьяне не вытащили. Пришёл он к себе в сарайчик, лёг да умер. 

Попал этот китаец на небеса и сразу к богам с претензией. Как же так? Обещано 
было! Где деньги? 
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Все засуетились, забегали. Стали смотреть по книгам судеб. Действительно, всё 
сходится, в 36 лет выписано было китайцу богатство. Стали выяснять, что к чему. 
Вызвали хранителя золота. Он и говорит: 

— Как же, как же. Богатство в наличии. Проблема с получателем. Когда срок 
пришёл богатство выдавать, стали мы его среди садовников искать. Искали, искали, да 
не нашли. По военному ведомству, по учёному, среди крестьян. Нет нигде. В 
родительский дом заглянули, нет его. Другие люди в доме живут. Гонцы местность 
обшарили, найти не могут. Наконец случайно обнаружили его в лесу. В яму на дороге 
богатство подбросили, надо было только стенку копнуть. Опять не получилось. Нашли 
его в сарайчике на лежанке, хотели ему богатство на голову высыпать, да убить 
побоялись, слаб уж очень был. А тут он и сам помер… 

 
 

 
Иванова Евгения Вячеславовна, 

 МГППУ,  
Москва 

 
ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ ПЕДАГОГОВ И СКАЗКА В ДОШКОЛЬНОМ ТЕАТРЕ 

(ОПЫТ РАБОТЫ) 
 

Психопрофилактика в современных дошкольных учреждениях становится 
вопросом, все более актуальным и важным для всех участников образовательного 
процесса, в том числе для педагогов и специалистов. В качестве групповой формы работы 
с педагогами и специалистами нами разработан и апробирован проект «дошкольного 
театра» с участием педагогов и сотрудников, активистов родительского комитета в ГБОУ 
детский сад №1813 г. Москвы (сейчас ГБОУ СОШ №1282) (33 человека). Реализация 
проекта помогла комплексно решить задачи профилактики эмоционального напряжения и 
повышения уровня жизнестойкости педагогов. 

Активная модернизация системы образования в нашей стране, помимо 
положительного эффекта, внедрения инноваций, улучшения качества образовательных 
услуг, повышения заработанной платы педагогов, несет в себе и немало скрытых угроз, 
которые так или иначе влияют на всех участников образовательного процесса. Начиная с 
1918 года, после введения обязательного образования для каждого гражданина нашей 
страны, человек проводит в различных образовательных учреждениях в среднем от 9 до 
15-20 лет своей жизни, в современной России количество «образовательных» лет может и 
превышать эти показатели. Очевидно, что на протяжении такого количества лет, 
образовательные институты, в основном через педагогов, оказывают сильное влияние на 
формирование и развитие личности, характера, особенностей поведения обучающегося. 
Высокая ответственность, стрессы, напряженность, с которой связана деятельность 
педагогов, способствуют повышению факторов риска психологического неблагополучия, 
что в дальнейшем может отрицательно сказываться на личностных особенностях и на 
уровне жизнестойкости.  

Проводимое нами исследование жизнестойкости родителей и ее влияние на 
эмоциональное благополучие их детей также выявило назревшую потребность в 
укреплении жизнестойкости педагогов. На основе теоретического анализа отечественных 
и зарубежных подходов мы определяем жизнестойкость человека как интегральную 
личностную компетенцию, которая помогает активно и творчески проживать свою жизнь 
и эффективно преодолевать стрессогенные события, преобразуя их в возможности для 
личностного развития. Таким образом, наиболее удачным способом повышения 
жизнестойкости, на наш взгляд, исходя из самого определения, становится использование 
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творческого подхода. Например, театрализованной деятельности на основе сказки или 
другого литературного произведения. 

 Основной формой работы были «репетиции» детских спектаклей, которые носили 
активный, веселый, продуктивный и вместе с тем снимающий напряжение характер. Они 
помогли не только справиться с эмоциональным дискомфортом, возникшим в коллективе 
на фоне изменений в системе образования, но и оптимально выстроить работу, 
отвечающую многочисленным запросам к педагогу-психологу от администрации и 
сотрудников учреждения по данной проблеме. 

Основные практические задачи, которые мы попытались решить, используя сказку 
в дошкольном театре, это: 

1. Создание благоприятного психологического климата в учреждении и 
повышения жизнестойкости педагогов. 

2. Создание условий для творческого самовыражения педагогов и повышения 
уровня их профессиональных умений и качеств, креативности. 

3. Обучение самостоятельности, ответственности, разумному индивидуализму, 
умению разрабатывать и принимать управленческие решения. 

4. Обучение в работе с группой, в команде, умению вживаться в ролевые позиции 
и разные ситуации. 

5. Преодоление стеснительности и нерешительности (особенно у молодых 
педагогов). 

6. Определение жизненной позиции каждого члена педагогического коллектива и 
их роли и места в реальной деятельности. 

7. Обучение умению анализировать и находить выход из проблемных ситуаций, 
решение конфликтных ситуаций «здесь и сейчас». 

8. Обучение экспромту в условиях дефицита времени, информации и 
материальных условий. 

Кроме этого, мы добились положительных результатов по следующим 
направлениям в развитии детей: 

• Успешно решались развивающие, воспитательные и образовательные задачи, в 
которых дети воспринимали и закрепляли  информацию, новые знания об окружающем 
мире в знакомой им форме игры, сказки, театра; дети знакомились со своими 
воспитателями с новой стороны, восхищались и гордились ими, как настоящими 
артистами театра. 

• Эффективно решались задачи по повышению эмоционального благополучия 
детей посредством их активного привлечения к данной деятельности в роли актеров и 
активных зрителей. 

Мы смогли добиться положительных результатов по поставленной проблеме. В 
результате, педагоги и специалисты почувствовали снижение эмоциональной 
напряженности, конфликтности во взаимоотношениях друг с другом. Администрация 
учреждения смогла «познакомиться заново» со своими сотрудниками и увидеть их с 
другой стороны как личностей многогранных, интересных, талантливых и внесла факт 
участия в подобных мероприятиях в критерии оценки для стимулирующей премии 
сотрудников. Педагоги, специалисты и другие сотрудники смогли самореализоваться, 
повысить свою самооценку. Это происходило за счет принятия и поощрения их 
коллективом, совершенствования их ораторских, актерских, ритмических, 
художественных, дизайнерских и певческих навыков и умений. Это, несомненно, 
благотворно повлияло на личностные и эмоциональные особенности педагогов, их 
самосознание, самоуважение к себе как к профессионалам и мастерам. В итоге это 
привело к повышению их уровня жизнестойкости и усилило оптимистический взгляд на 
рабочий процесс в целом. Дети и родители открыли в своих воспитателях новые грани 
характера и личностные черты (по отзывам и опросам родителей). Сказочные постановки 
способствовали поднятию настроения и детей, и родителей, снятию тревоги  родителей за 
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детей, посещающих детский сад, повышению уверенности родителей в компетентности и 
профессионализме педагогов, формированию адекватной оценки работы педагога со 
стороны родителей и повышению уважения к профессии «воспитатель». 

Были организованы следующие полуторачасовые театрализованные постановки, 
которые проходили один раз в квартал: «В гостях у Бременских музыкантов», 
«Путешествие в космос маленького Юры или в поисках пропавшей Луны», «День 
победы», «Сказочное попурри (на основе произведений Михалкова)».  

Важно сказать о роли психолога как ведущего данных сказочных постановок. Она 
состояла в организации коллектива «актеров», создании сценария, помощи в подборке 
реквизита, костюмов, музыки, создании мультимедийной презентации (техническая 
поддержка), а в дальнейшем умении делегировать данные обязанности участникам. 
Главная функция психолога заключалась в постановке спектаклей и «ведении» репетиций. 
Инструментом работы, как было сказано выше, являлась «репетиция», которая 
обязательно должна проходить в атмосфере радости, благополучия, бесконфликтности, 
рационального решения споров и пр. На репетициях педагоги и сотрудники, «работая», 
отдыхали (смеялись, шутили, танцевали, пели «на разные голоса», а перед выступлениями 
– «приятно» волновались, отлично выступали и гордились своим актерским талантом), 
условия для этого создает психолог.  

Репетиции к спектаклям, совместная подготовка к ним, поиск и создание костюмов, 
образов, атрибутики, музыки, видео, оформление зала, создание декораций – все эти 
рядовые рабочие ситуации помогали психологу решать поставленные задачи. Стало 
возможным мягко и ненавязчиво налаживать взаимоотношения в коллективе педагогов, 
специалистов, администрации, разрешать возникшие конфликты и споры безболезненно и 
своевременно. У педагогов появилась возможность «отыгрывать», «разрядить» 
негативные эмоциональные переживания в конструктивной форме, учиться 
саморефлексии и эффективному контролированию своего психоэмоционального 
состояния. 
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СКАЗКОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОЦИАЛИЗАЦИИ 
 ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 
Как известно, процесс социализации личности достаточно сложный и много 

аспектный. По своей структуре он включает в себя этапы адаптации, интеграции и 
индивидуализации. 

На стадии социально-психологической адаптации младший школьник встречается 
с рядом трудностей, преодолеть которые без психолого-педагогической поддержки 
достаточно сложно; это и определенный уровень тревожности, и школьные страхи: страх 
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перед учителем, страх получить плохую оценку,  страх потерять любовь родителей. 
Обычно среди школьных трудностей мы  выделяем личностные и межличностные. 

Отметим, что качество социализации младших школьников оценивается в первую 
очередь по качеству образовательной среды. Исходя из этого, можно сказать, что там, где 
среда предоставляет возможности для ролевой игры, сказкотворческих инициатив 
ребенка, для движения, выбора, осмысленного освоения школьной программы, мы можем 
наблюдать успехи в  когнитивном, социальном и поведенческом развитии ребенка  
младшего школьного возраста. 

В сказкотерапевтическом процессе используют пять видов сказок (Т.Д.Зинкевич-
Евстигнеева): художественные, дидактические, медиативные, психотерапевтические и 
психокоррекционные. В ее работах сказкотерапия определяется как набор способов 
передачи знаний о духовном пути души и социальной реализации человека [3]. 

Согласно классификации, предложенной И.В.Вачковым, выделяются фольклорные 
и авторские сказки, которые далее дифференцируются в зависимости от цели их 
воздействия. Например, психологическая сказка призвана раскрыть внутренний мир 
ребенка, развить его самосознание и помочь на пути становления личности [1]. 

Согласно мнению А.В.Гнездилова сказкотерапия – это процесс развития души [2]. 
Р.М.Ткач предлагает структурировать сказки по отдельным проблемам: сказки для 

детей, испытывающих страхи, сказки для гиперактивных  детей, сказки для агрессивных 
детей, сказки для детей с расстройством поведения, сказки для детей, которые 
столкнулись с семейными проблемами, сказки для детей, которые переживают горечь 
утраты [5]. 

Работа с младшими школьниками предусматривает решение следующих задач: 
• развитие когнитивных способностей  
• развитие эмоционально-личностных качеств; 
• развитие межличностных взаимодействий; 
• психолого-педагогическое просвещение родителей. 
Сказкотерапевтические занятия позволяют закрепить и развить у детей навыки 

речевой коммуникации (озвучивание ролей за героев сказок, расширяя интонационный 
рисунок речи). Формирование навыков связных высказываний возможно через пересказ 
сюжетов сказок. Воздействие на развитие психических процессов (восприятия, памяти, 
воображения, мышления) младших школьников активно происходит  также через сказку. 
В основе успешной социализации детей – развитие эмоционально-ценностных установок 
и личностных качеств. 

Известный психолог и психотерапевт Д. Бретт писал: «Нам, взрослым, следует 
помнить, что если мы хотим научить ребенка чему-либо или передать ему какую-то важ-
ную мысль, нужно делать так, чтобы это было узнаваемо, удобоваримо и понятно. 
Общаясь с детьми, старайтесь говорить с ними на языке, который им понятен и на 
который они лучше отзываются,- на языке детской фантазии и воображения». 

Сказкотерапевтические занятия с детьми – это форма взаимодействия с ребенком с 
учетом его индивидуально-психологических особенностей и особенностей младшего 
школьного возраста. 

Через такого рода занятия у психологов и педагогов  появляется прекрасная 
возможность привить детям определенную шкалу ценностей, определенную модель 
поведения в обществе для успешной социализации. Проблема раскрытия творческого 
потенциала ребенка через сказку, решение его проблем одна из актуальнейших в 
психолого-педагогической науке. 

Дело в том, что в сказочных историях можно выделить четыре группы тем, 
которые они поднимают. 

1. Трудности, связанные с общением (со сверстниками и родителями). 
2. Переживание ощущения себя человеком, у которого «что-то не так». 

Чувство неполноценности. 
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3. Страхи и тревоги по самым различным поводам. 
4. Проблемы, связанные со спецификой возраста[6]. 
Научить ребенка импровизации, сочинительству, рисованию сказки – это 

выполнимая задача, так как именно в младшем школьном возрасте дети любят 
фантазировать.  В своей работе мы реализуем проект «Только добротой сердец».  
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ПРИМЕНЕНИЕ  МЕТОДА  СКАЗКОТЕРАПИИ В РАБОТЕ С  СЕМЬЕЙ  

РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Специфика работы Областного центра диагностики и консультирования г. 
Челябинска  напрямую связана с семьями  детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), которая происходит и в процессе диагностического приема детей с ОВЗ, 
и в процессе коррекционной работы, проводимой нашими специалистами с данной 
категорией детей и их родителями. 

Специалистам известно, что появление в семье ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) зачастую приводит к базовым нарушениям адаптации к 
жизни, т.е. нарушениям динамического равновесия внешних и внутренних условий бытия 
семьи и каждого ее члена, создавая тем самым потенциальную или актуальную угрозу 
существования и удовлетворения основных жизненных потребностей ее членов. Перед 
семьей возникает проблема, от которой невозможно уйти  и которую, вместе с тем, 
невозможно решить при помощи выработанных ранее способов адаптации семьи к жизни 
в обществе. 

На сегодняшний день существует  множество исследований, посвященных 
проблеме оказания ранней психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим 
детей с отклонениями в развитии. Авторы указывают, что одним из условий, 
обеспечивающих успешность ранней коррекции отклонений в развитии детей,  являются 
детско-родительские отношения и активное участие родителей в коррекционной работе 
[7].  

Включение родителей в такую работу начинается с этапа консультирования 
родителей. Построение и принципы организации консультирования родителей детей с 
ОВЗ имеют свои особенности.  Проведение психологической беседы с такими родителями 
требует от консультанта повышенного уровня знаний медицинского аспекта волнующих 
их проблем, а также готовности решать проблемы не только детей, но также семейных 
взаимоотношений и личностного статуса каждого члена семьи. В большинстве случаев 
эти проблемы взаимосвязаны с вопросами успешности обучения детей и их 
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несоответствия ожиданиям родителей, а также особенностям поведения детей и их 
социализацией вообще [7]. 

При организации консультирования родителей детей с ОВЗ следует учитывать ряд 
особенностей их личностной сферы: мотивацию обращения к психологу, позицию 
родителей при обсуждении проблемы, а также возможность изменения жизненных 
установок родителей в процессе консультирования [10]. 

Психологи нашего Центра диагностики и консультирования используют в своей 
консультационной и коррекционной работе с семьями детей с ОВЗ возможности метода 
сказкотерапии.  Применение данного метода обусловлено тем, что сказкотерапия является 
самым древним психологическим и педагогическим методом. Знания о мире, о философии 
жизни передавались из уст в уста, переписывались, читались, впитывались испокон веков. 
Сегодня мы соотносим с этим явлением термин «сказкотерапия», понимая под ним способы 
передачи знаний о духовном пути души и социальной реализации человека. Именно 
поэтому сказкотерапию называют  воспитательной системой, сообразной духовной природе 
человека. 

Многие родители, обращающиеся в наш Центр, думают, что сказкотерапия 
адресована только детям, причем дошкольного возраста.        Однако возрастной диапазон, 
охватываемый сказкотерапией, не имеет возрастных  границ [3]. 

Сказкотерапию можно назвать «детским» методом потому, что она обращена к 
чистому и восприимчивому детскому началу каждого человека. Есть древняя история о том, 
как человек в своем развитии проходит три стадии: Верблюд, Лев и Ребенок.  

Находясь на стадии Верблюда, он подчиняется правилам, везет на себе груз 
повседневных забот, не сопротивляется обстоятельствам. Как и верблюд, пересекающий 
пустыню, человек на этой стадии обладает большим запасом жизненной прочности. Когда 
ресурс терпения и сил Верблюда иссякает, человек переходит на стадию Льва. Теперь он 
активно сопротивляется обстоятельствам, обличает обидчиков, борется за справедливость, 
достигает определенных высот социального положения. Но приходит момент, когда Лев 
понимает, что все, чему он посвящает жизнь, удаляет его от истины. Погружает в круговорот 
суеты и пучину неразрешимых проблем. Лев сознает, что жизнь его, несмотря на блеск 
достижений и видимый смысл, лишена чего-то простого и гармоничного. И вот тогда 
происходит переход человека на следующую стадию развития — стадию Ребенка. Теперь 
человек смотрит на мир открытым счастливым взглядом, видит прекрасное в мелочах, ему 
хочется узнавать то, что ранее казалось очевидным. У него за спиной большой жизненный 
путь, однако нет от него усталости и пессимизма. Есть желание открывать мир заново, 
постигая Истину... [2] 

Само название метода - сказкотерапия - указывает на то, что его основой является 
использование сказочной формы в работе психолога. В понимании  Т.Д. Зинкевич-
Евстигнеевой, сказкотерапия – это не просто направление психотерапии, а синтез многих 
достижений психологии, педагогики, психотерапии и философии разных культур. В 
сказкотерапии используются разнообразные жанры: притчи, басни, легенды, былины, 
саги, мифы, сказки, анекдоты. Находят применение и современные жанры: детективы, 
любовные романы, фэнтэзи и пр. Каждому клиенту подбирается соответствующий его 
интересам жанр [4]. 

При семейном консультировании также  достаточно часто используются истории, 
притчи,  афоризмы, метафоры,  метафорические карты, сказки и анекдоты. 

Как пишет И.В. Вачков [1], главным средством психологического воздействия в 
сказкотерапии является метафора как основа любой сказки. Именно точность 
подобранной метафоры определяют эффективность сказкотерапевтических приемов в 
работе как с детьми, так и со взрослыми. 

По мнению Н. Пезешкиана [7], «… Истории могут оказывать самое различное 
воздействие на человека. Они имеют воспитательное  и терапевтическое значение. Смысл 
каждой истории человек воспринимает по-своему, в зависимости от своего образа мыслей. 
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Если истории и притчи при психологическом консультировании  подобраны правильно, то 
они позволяют выбрать определенную дистанцию, чтобы по-иному взглянуть на 
собственные конфликты и найти способы разрешить конфликты. Истории предлагают 
различные варианты действий. После знакомства с семьей и выявлением ее актуальных 
проблем психолог выбирает в качестве темы для обсуждения ситуацию, историю, миф, 
притчу, которые бы отражали семейные проблемы. 

Одна из важных функций истории – это хранение опыта, то есть после окончания 
психотерапевтической работы она продолжает оказывать свое действие на клиента и 
делает его более независимым от терапевта». 

И.В. Дубровина [3] указывает:  «Сказкотерапию используют и в воспитании, и 
в образовании, и в развитии, и в тренинговом воздействии, и как инструмент 
психотерапии. Осуществляя психотерапевтическое воздействие или психологическую 
помощь с применением сказки важно знать, как правильно применять и какую 
информацию может психолог получить, используя данный метод. Существуют различные 
формы работы со сказками, каждый психолог, психотерапевт может дополнять их 
различными элементами из игровой терапии, арт-терапии, пескотерапии, музыкотерапии 
и многих других направлений психологии». 

В нашей работе мы используем следующие формы  работы со сказками: 
1 Интерпретация сказок. Смысл психологической и развивающей работы состоит в 

том, чтобы понять и проинтерпретировать суть сказочных ситуаций, образов, 
конструкций сюжета. 

2. Рассказывание сказок. Если рассказывание проводится в группе подростков или 
взрослых, ведущему полезнее не участвовать в процессе рассказывания, т.к. больше 
полезной информации он получит, наблюдая за ходом рассказа и на основе этого проводя 
обсуждение. 
Рассказывание известной сказки и придумывание к ней продолжения.  Групповое 
придумывание сказки. 

3. Сочинение сказок. Разнообразные темы сказочных историй описывают спектр 
внутренних вопросов, встающих перед ребенком. Все эти вопросы, тревоги, радости и 
печали могут стать темой его сказки. Изначально можно предложить десять не связанных 
по смыслу слов, из которых необходимо сочинить сказку. 

Под психологической интерпретацией сочиненных сказок понимается 
безоценочная интерпретация [5].  

4. Переписывание (или дописывание) сказок. Данный метод применяется, когда 
ребенку не нравится сюжет или продолжение сюжета, ситуация, конец, конкретный 
поворот событий. Это явление является диагностичым, т.к. отрицание чего-то указывает 
на актуальную нерешенную проблему. Переписывая сказку, ребенок, подросток, взрослый 
сам выбирает наиболее соответствующий его внутреннему состоянию конец. Он находит 
тот вариант, который позволяет ему освободиться от внутреннего напряжения.  В этом 
психокоррекционный смысл переписывания сказок. 

5. Постановка (разыгрывание) сказок. Прием драматизации – важный компонент в 
сказкотерапии. Во всех случаях предполагается разыгрывание психокоррекционных, 
психотерапевтических или обучающих сказок. Сказкотерапевтические постановки не 
допускают выучивания ролей и длительных репетиций. Важна идея экспромта.  

Все  формы  работы со сказкой в первую очередь направлены на работу с 
личностью, с индивидуальностью каждого человека. Дети, как и взрослые, все разные. К 
каждому нужно подобрать свой подход [5].  

В сказкотерапии важно действие, но еще более важно последствие. Именно 
последствие работы с методом сказкотерапии является мощной силой, стимулирующий 
развитие клиента. Развитие, не зависящее от психолога [1].  

Вслед за Д. Гордоном [2] мы можем выделить основные функции сказок в русле 
психотерапевтического использования:  
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- Сказка восполняет пробелы индивидуальной истории клиента и дополняет ее 
общечеловеческой информацией.  

- Сказка позволяет актуализировать вытесняемые клиентом моменты личной 
истории.  

- Сказка позволяет сформировать новый взгляд на ситуацию и перейти на новый 
уровень ее осознания, моделируя более конструктивное отношение и поведение.  

- Сказка отображает внутренний конфликт клиента и дает возможность 
размышлять над ним.  

- Сказка является символическим «буфером» между клиентом и сказкотерапевтом. 
Благодаря этому сопротивление клиента сглаживается, и энергия направляется на 
размышление.  

Основное отличие сказкотерапии от других методов заключается в том, что 
психологическое воздействие происходит на ценностном уровне. Что бы мы ни обсуждали 
с человеком, мы ведем разговор о базовых жизненных ценностях. Мы говорим о 
Сотрудничестве, Истине, Любви, Вере, Достоинстве, Покое, Энтузиазме, Доброте и многом 
другом. Если говорить со взрослым  человеком об этих важнейших вещах вне сказочного 
контекста, это будет выглядеть слишком дидактично. Все и так знают, «что такое хорошо 
и что такое плохо». Сказочные истории, легенды, мифы, притчи «упаковывают» духовную 
информацию о ценностях в увлекательные сюжеты. Поэтому зерна «разумного, доброго, 
вечного» беспрепятственно доходят до души. Но только от человека зависит, даст он им 
возможность прорасти или нет. Сказки предупреждают о последствиях разрушительных 
поступков, но не навязывают жизненных программ. 

А сказка — язык, посредник для того, чтобы мы могли говорить друг с другом на 
тонкие темы, созвучные нашей душе. Язык, на котором иногда сказкотерапевт уговаривает 
душу человека пробудиться ото сна, навеянного социальными иллюзиями и эгоистичными 
ожиданиями. 

Нет такого психологического, педагогического, психотерапевтического 
направления, которое обошлось бы без использования сказок, которые являются 
посредниками между внутренним миром сказкотерапевта и клиента. Сказкотерапия – 
уникальный метод консультирования, коррекции, развития, реабилитации, расширения 
сознания и совершенствования взаимодействия через речь с окружающим миром. 
Наблюдая за героями, клиент учится решать проблемы.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СКАЗКОТЕРАПИИ И ФЕЛТ-ТЕРАПИИ  
В ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Каждый ребенок - особенный, это бесспорно. И все же есть дети, о которых 

говорят «особенный» не для того, чтобы подчеркнуть уникальность способностей, а для 
того, чтобы обозначить отличающие его особые потребности.  

Еще совсем недавно общество не замечало детей-инвалидов, родители скрывали, 
что у их ребенка есть проблемы в развитии. Сегодня положение дел стремительно 
меняется, нашим обществом ставится задача интеграции особого ребенка в социум, 
понимания его проблем, уважения и признания его прав на дошкольное образование, 
формируются желание и готовность его включения в детское сообщество. 

В настоящее время необходимость совершенствования организации коррекционно-
педагогической помощи детям с нарушением опорно-двигательного аппарата очевидна, 
так как эта патология чрезвычайно распространена и имеет тенденцию к росту. 
Увеличилось также и количество дошкольников, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата. При всем разнообразии врожденных и приобретенных 
заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата у большинства детей 
наблюдаются сходные проблемы. Ведущим в клинической картине нарушений являются 
двигательные, которые часто сочетаются с нарушениями познавательных процессов, 
эмоционально-волевой сферы, сенсорных функций, нарушениями речи и других 
анализаторных систем (зрения, слуха). Также сложен в развитии и внутренний мир 
особых детей. Им свойственны эмоциональная неустойчивость, повышенная 
возбудимость, агрессивность, тревожность, отсутствие развитой самооценки, что серьезно 
осложняет взаимоотношения с окружающим миром. Кроме того, на фоне таких 
нарушений легко возникают вторичные личностные отклонения, обуславливающие 
негативный характер способов поведения и общения, деформацию личностного роста 
детей в целом.  

Развитие таких детей происходит особым образом, следовательно, и подход к их 
обучению и воспитанию также должен быть особым, нетрадиционным, адаптированным 
под индивидуальные образовательные запросы каждого ребенка, обусловленным 
характером нарушений их физического и психического развития. Поэтому мы не должны 
забывать о том, что дети с проблемами в развитии являются особой категорией, в работе с 
которыми очень важно использовать гибкие формы психотерапевтической работы. Одной 
из таких и является применение сказкотерапии в сочетании с элементами фелт-терапии, 
которые способствуют решению задач коррекции развития личности ребенка с 
нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Такое комплексное использование терапевтических средств помогает ребёнку в 
особой символической форме: через рисунок, игру, проигрывание сказки, музыку дать 
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выход своим сильным эмоциям, переживаниям, получить новый опыт разрешения 
конфликтных ситуаций. Ведь перенося свои проблемы из реальной жизни в выдуманные 
сказки или на ткань в виде рисунка – можно совершенно по-другому посмотреть на себя и 
ситуацию. В процессе творческой деятельности создаётся атмосфера эмоциональной 
теплоты, происходит более глубокое понимание себя и своего внутреннего мира.  

В основу коррекционной работы с применением элементов сказкотерапии и фелт-
терапии положен комплексно-тематический метод в сочетании с наглядными и игровыми 
приемами, что способствует поддержанию интереса и внимания, формированию 
положительного эмоционального фона и творческого роста ребёнка. Такое сочетание 
психотерапевтических техник открывает важнейший ресурс – возможность 
созидательного изменения формы, сюжета, событий, взаимоотношений. 

Комплексное использование терапевтических средств наиболее подходит для 
работы с детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата и позволяет получить 
положительные результаты:  

- обеспечивается эффективное эмоциональное реагирование (проявление 
социально приемлемых форм у детей с агрессивными проявлениями);  

- формируется позитивное самовосприятие, развитие уверенности в себе за счет 
социального признания ценности продукта, созданного ребенком; 

- высвобождается психическая энергия, которая обычно тратится на 
неэффективное напряжение: 

- выплескиваются отрицательные эмоции: 
- улучшается работа мелкой и крупной моторики; 
- снижаются напряжение и мышечные зажимы. 
Таким образом, использование сказкотерапии в сочетании с фелт-терапией в 

психотерапевтической работе с детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата 
позволяют комплексно воздействовать как на физическое, так и на психологическое 
состояние ребенка. Начав использовать в своей работе методы сказкотерапии и фелт-
терапии, нужно помнить - результатов не стоит ждать сразу, но что они будут – 
несомненно. Ведь труд, терпение и доброта, как и в любой сказке, обязательно будут 
вознаграждены.  
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Приложение 1 
 

Конспект коррекционной работы в сенсорной комнате  
по развитию когнитивных способностей 

посредством обогащения сенсомоторного опыта детей   
старшей  группы с нарушением опорно-двигательного аппарата 

с элементами сказкотерапии и фелт-терапии 
на тему «Цветочная поляна» 

 
Оборудование и материалы: разноцветная шерсть, ткань-основа зеленого цвета, 

музыкальные аудиофайлы «Вальс цветов», «Звуки природы». 
Разминка 

Психолог:В волшебном лесу растут волшебные цветы. Волшебные они потому, что умеют 
разговаривать и двигаться. Они, как дети, очень любят играть и озорничать. Цветы эти 
очень красивые. 
А какие цветы вы знаете? (ответы детей). 
Хотите стать волшебными цветами? Я полью вас из леечки волшебной водой (имитирует 
полив, можно посыпать немного конфетти), и вы превратитесь в цветы: 
Ты волшебная водица, 
Лей в цветочные горшочки! 
Превращай скорее деток 
В разные цветочки. 
Что-то моя вода не подействовала. Помогите мне. Повторяйте за мной:  

«Розы, розы (2 хлопка),  
васильки (3 притопа),  
мы – волшебные цветы (разводим руками)». 
Волшебство сработало! Ах, в какие красивые цветы вы превратились! Лепестки 

нежные, разного цвета, стебельки тонкие, гибкие, резные листья! 
Покачайте головками, попробуйте, как гнется ваш стебелек, пошевелите пальчиками-
листочками. 

Психогимнастика «Цветок и солнышко»  
Психолог: Ребята, наши цветы еще только-только появились, они еще совсем 

маленькие. Солнышко согревает их и помогает расти. Лепесточки цветка раскрываются. 
Он поворачивает бутончик к солнцу. Лепестки раскрываются все шире и шире. Наши 
руки тянутся к солнцу, потянемся, встряхнем ладошками. Вдохнем цветочный запах. 
Представим улыбки людей, которые смотрят на цветы и вдыхают их ароматы. Пусть 
каждый из вас даст название своему цветку. Вот какая пестрая цветочная поляна у нас 
получилась. 

1. Фелт-терапия «Цветочная поляна» 
2. Цель: Обучение нетрадиционной технике рисования – шерстью, развитие 

цветового восприятия, воображения, образного мышления, мелкой моторики рук. 
Корректировка сенсорного восприятия (цвета, формы, величины, пространственных 
представлений); развитие познавательных процессов. 

3. Практическая работа (продуктивная деятельность) детей: рисование 
цветов с использованием техники фелт-терапии. 

Завершение 
Психолог:А теперь я приглашаю все цветы на бал (под музыку «Вальс цветов»). 
Закружимся в цветочном хороводе. 
Пора возвращаться в группу. Сейчас я хлопну три раза в ладоши, и вы снова станете 
детьми – умными и добрыми. 
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СКАЗКИ НА ПЕСКЕ 

 
Очень часто к педагогу-психологу в школе обращаются с запросами по работе с 

гиперактивными, конфликтными, тревожными детьми. По своему опыту знаю, что 
достаточно непросто организовать начало коррекционно-развивающей работы: слушать и 
сочинять сказки, проигрывать их – для этого детям необходимо обладать саморегуляцией, 
уметь слушать и слышать, не отвлекаться. Кроме этого, необходимо получить 
определенный опыт в сочинении сказок. 

Большую помощь на первых занятиях оказывает работа с песком и фигурками. 
Игры на песке – одна из форм естественной деятельности ребенка. Песок имеет 
релаксационные свойства, что позволяет снизить внутреннее напряжение на первых 
занятиях, стабилизирует эмоциональное состояние. Тревожные дети часто отказываются 
рисовать на листе, боятся, что получится некрасиво. В отличие от рисунков песочные 
картины легко строятся, легко рушатся, песок равняется, на смену одним зарисовкам 
приходят другие. 

В своей работе я использую световой столик Sand-art с мелким кварцевым песком, 
классическую песочницу с речным очищенным прокаленным песком, а также песочницу с 
кинетическим «живым» песком, который по ощущению напоминает мокрый песок, «течет 
сквозь пальцы» и прекрасно сохраняет заданную ему форму. На первом занятии мы 
знакомимся с разными видами песка, с их свойствами и отмечаем ощущения, которые они 
вызывают на кончиках пальчиков, лицевой и обратной стороне ладошек. Учимся 
взаимодействовать – пересыпать сквозь пальцы, рисовать картинки, строить 
незамысловатые ландшафты.  

Песок очень чуток к движениям руки инесет в себе возможность трансформаций. 
Малейшее прикосновение к песчинкам – и вот уже просто волнистые линии превратились 
в порывы морского ветра, а потом и в бурное море, на котором руки сами рисуют 
кораблик и солнышко. Начинают приходить образы, которые сильно эмоционально 
заряжены, значимы для ребенка. 

На следующих занятиях ребенок сам выбирает тот вид песка, который ему 
нравится и знакомится с фигурками. В кабинете имеется набор миниатюрных фигурок 
размером не более 10 см. Все, что встречается в окружающем мире, имеет место в 
коллекции. Если каких-либо фигурок-образов не хватает для ребенка, лепим их из 
пластилина или вырезаем из бумаги.  

Занятия строятся следующим образом:  
1. Вводная часть, в которой используются различные манипуляции с песком, 

позволяющие почувствовать ребенку структуру материала, настроиться. 
2. Основная часть, которая сочетает спонтанную изобразительную деятельность 

на песке с сочинением сказок и историй, с включением персонажей и 
игрушечных героев. 

На первых занятиях я даю «сказочную» инструкцию: «Представь, что ты 
Волшебник и ты можешь создать собственную сказочную страну и заселить ее 
сказочными персонажами… Создай свой мир, и пусть он будет таким, каким ты 
захочешь…». Сначала ребенок создает ландшафт – равнины и возвышенности, реки и 
моря. Затем мы беседуем о том, что это за мир, сказочная страна, какие существа ее 
населяют, какой у них характер, что они умеют, в каких взаимоотношениях находятся 
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между собой. Гиперактивные дети, как правило, на первых занятиях выбирают множество 
фигурок, буквально покрывая все пространство песка. Однако через несколько занятий 
фигурки выбираются более осознанно, и можно рассмотреть и поговорить о каждой из 
них. Можно предлагать ребенку сочинить сказку, историю и разыграть ее прямо на песке. 
Стоит спросить: всем ли героям сказочной страны хорошо и уютно? Если нет, то что 
можно сделать, чтобы им стало лучше? 

3. Заключительная часть занятия,  включающая вербализацию чувственного опыта 
ребенка, рефлексию и подведение итогов. 

Создавая сказки на песке, ребенок переносит на песочный «лист» ландшафт 
внутреннего мира и «диспозицию» в нем на данный момент». Разыгрывая на песке 
разнообразные сюжеты, он приобретает опыт символического разрешения множества 
жизненных ситуаций. В настоящей сказке все заканчивается хорошо, и в нашей работе – 
тоже! 

Получив опыт создания сказок на песке, в дальнейшей работе мы сочиняем вместе 
сказки, истории, разыгрываем их, используя психодраму. Таким образом, при 
использовании песка коррекция и развитие ребенка проходит мягче и быстрее. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙСКАЗКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНОГО УСПЕХА ВЗРОСЛОГО 
 

В каждой детской сказке живет еще одна,  
которую в полной 

мере может понять лишь взрослый. 
М. М. Пришвин 

 
Сказкотерапия как психологический метод диагностики, профилактики и 

коррекции различный психологических проблем (и не только) взрослых и детей сегодня 
находит все больше почитателей.  

Любая терапия, основанная на творческой основе, должна иметь свои особенности. 
И если мы говорим о сказкотерапии, то в первую очередь к ним стоит отнести следующее: 
отношения клиента и психотерапевта опосредуются сказкой.  

Что же такого есть в сказке, что она, как «волшебная палочка», поможет любому – 
и взрослому и ребенку. Ответ мы найдем у великого сказочника ХХ века Е.Шварца: 
«Сказка рассказывается не для того, чтобы скрыть, а для того, чтобы открыть, сказать во 
всю силу, во весь голос то, что думаешь».  И если дети, приходя в этот мир, встречаются 
со сказкой абсолютно естественным путем, просто потому что они растут на них, то 
свидание сказки и взрослого – это уже само по себе сказочное явление.  

Принято выделять следующие основные методы работы со сказкой (Чех Е.В.): 
• Рассказывание сказки. 
• Рисование сказки. 
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• Сказкотерапевтическая диагностика. 
• Сочинение сказки. 
• Изготовление кукол. 
• Постановка сказки. 
Сочинение сказок с взрослыми – это, с одной стороны – диагностика. С другой – 

сказка, полученная таким образом,  имеет право называться психокоррекционной. Именно 
она позволяет раскрывать глубинный смысл происходящих событий. Придуманные 
взрослыми истории помогут увидеть происходящее в их жизни с другой стороны. Следует 
отметить, что такие сказки не всегда однозначны, и - что особенно важно - не всегда 
имеют традиционно счастливый конец. Одно из их важных отличий - они всегда глубоки, 
проникновенны и имеют продолжение. Такие сказки должны заканчиваться фразой – «это 
было сегодня, а завтра Вас ждут новые приключения». Как сказала Алиса («Алисе в 
Стране чудес»): «Я расскажу все, что случилось со мной сегодня с утра. А про вчера и 
рассказывать не буду, потому что тогда я была совсем другая».  

Продолжение для такого вида сказок необходимо – иначе они оставят нас с 
неразрешенным вопросом. Сам процесс «сочинительства» является коррекционнм, ведь 
любое искусство с большой силой дает толчок для процесса проявления и реализации 
внутренних ресурсов человека,  способствует гармоничному развитию личности и 
психики, внося изменения (коррекцию) в поведение человека.     

По мнению Т.Д.Зинкевич-Евстигнеевой, психокоррекционные сказки создаются 
для мягкого влияния на поведение. Под коррекцией она понимает «замещение» 
неэффективного стиля поведения на более продуктивный. Мы же в своей работе 
психокоррекцию определяем в соответствии с предложенным И.В.Вачковым 
определением этого процесса. Психокоррекция – это психологическое воздействие на  
отдельные структуры психики с целью позитивного изменения. И далее автор делает 
вывод, что  «такой вид сказок, как психокоррекционные, обретает право на 
существование». 

Главной целью психокоррекционных сказок для взрослых, следовательно, будет 
такое положительное воздействие, при котором должно произойти изменение в 
поведении. Именно оно и должно стать  следствием решения личностной проблемы. 

Одна из самых больших проблем взрослого – успешность личностная и 
профессиональная. Как раз именно для решения этой проблемы важным будет выбор 
более эффективного индивидуального стиля жизни. И придуманная взрослым сказка 
позволит найти его. Следует отметить одну особенность использования 
психокоррекционных сказок со взрослыми – это то, что  объяснение смысла 
происходящего не будет иметь место в чистом виде как отдельный этап работы, т.к. это 
будет в каждом этапе.  

Р.М.Ткач считает, что для того, чтобы сказочная история, которую мы сочиняем,   
обрела силу и помогла, необходимо придерживаться определенных правил ее создания: 

1.  Сказка должна быть в чем-то идентичной проблеме, но ни в коем случае не 
иметь с ней прямого сходства. 

2.  Сказка должна предлагать замещающий опыт, используя который  можно 
сделать новый выбор при решении своей проблемы. Либо в этом должен помочь 
психолог. 

3.  Сказочный сюжет должен разворачиваться в определенной последовательности. 
Эта последовательность была предложена, в первую очередь, для работы с детьми. Такие 
сказки, как правило, начинались со слов «жили-были».  Работая с взрослыми, можно 
прибегнуть к единственному числу.  

Далее нам нужно описать главного героя. Для этого необходимо выполнения 
предварительной работы. Испытуемый должен ответить на определенные вопросы. 
Например, 

- Какой Вы? (1 вопрос) 
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- Каким видят Вас Ваши знакомые? (2 вопрос) 
- Каким Вы никогда не будете? (3 вопрос) 
- Что мешает Вам в жизни? (4 вопрос) 
- Какой мир вокруг Вас? (5 вопрос) 
- Каким Вы хотите видеть мир вокруг Вас? (6 вопрос) 
Итак, сказка начнется со слов «жил-был» и далее слова из ответа на первый вопрос.  
Продолжаем сказку. И вдруг однажды он встретил Проблему (это герой, который 

наделен характеристиками из ответа на 4 вопрос). Этот герой  увидел перед собой 
человека, который… далее идет ответ на второй вопрос. 

И уже два героя, один из которых сам пациент, а  второй – его проблема пошли 
вместе. Шли они по волшебной стране, которая была …. ответ на 5 вопрос.  

Но что-то им здесь не очень нравилось. Была у них одна мечта – пусть страна 
изменится и станет… ответ на 6 вопрос. И тогда главный герой сказал своему попутчику: 
«Это ведь все из-за тебя. Ты должен измениться. От этого зависит многое. Только тогда 
наша волшебная страна станет самой лучшей». А потом добавил: «И жить в ней будут 
особые люди, которые никогда не будут …(ответ на 3 вопрос)». 

Так выглядит шаблон сказки для взрослого, который может быть применен для 
коррекции в восприятии любой личностной проблемы. Этот шаблон, с определенными 
изменениями, может быть применим и в работе с детьми.  

Благодаря написанной сказке у пациента появится возможность переосмыслить 
проблему через придуманного героя, которого мы наделили «нехорошими», мешающими 
пациенту характеристиками. Именно это в дальнейшем позволит найти новые формы 
поведения, скорректировать его для дальнейшего разрешения сложных жизненных 
ситуаций.  

 Для «сочинительства» таких сказок важно не только начало, но и конец. Мы уже 
отметили, как могут они заканчиваться. В своей работе мною был использован еще один 
вариант. Мы заканчивали сказки словами из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла: 
«А что это за звуки, вот там? – спросила Алиса, кивнув на весьма укромные заросли 
какой-то симпатичной растительности на краю сада.  

- А это чудеса, – равнодушно пояснил Чеширский Кот.  
- И.. И что же они там делают? – поинтересовалась девочка, неминуемо краснея.  
- Как и положено, – Кот зевнул. – Случаются...» И мы обязательно продолжим 

наши с ними встречи. 
Сказкотерапия, пожалуй, самый древний из арт-терепавитических технологий 

метод. Но в нем кроется много нераскрытых секретов и возможностей. Мы помним, что у 
этой технологии  практически нет ограничений: для любого возраста мы подберем или 
сочиним сказку, амплитуда разрешаемых проблем  от детской неуспеваемости до 
жизненных кризисов. Пожалуй, единственное, что не всегда удается четко рассчитать – 
это время, потраченное на занятия.  Лучше Чеширского Кота об этом никто не скажет: « - 
Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? - А куда ты хочешь попасть? - ответил Кот. 
— Мне все равно… -  сказала Алиса. - 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». А вот куда идти должен 
знать Главный Сказочник, он же психолог. 
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СКАЗКА КАК ПЕРВЫЙ ШАГ В ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ 
КОРРЕКЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ   

 
    Вопрос к психологу: 

«Что важнее - разум или чувства?»  
 

Эмоциональные процессы у детей и подростков играют ведущую и 
доминирующую роль в общей структуре психической деятельности. В отличие от 
взрослых людей у детей эмоциональные процессы необходимо рассматривать как 
развивающиеся. И это не только связано с развитием эмоционального интеллекта ребёнка, 
где формируется умение понимать, дифференцировать эмоции свои и окружающих 
людей. У детей  также постепенно происходят качественные трансформации личностных 
образований (развитие мотивационной, смысловой сферы).  

В коррекции эмоционально-поведенческих нарушений у подростков одним из 
направлений является создание условий для  перехода от относительно непосредственных 
к сложно опосредованным словом эмоциональным переживаниям. Ребёнок  при 
гармоничном развитии уже с трехлетнего возраста  способен словом называть свои 
желания и некоторые свои эмоциональные состояния («мне страшно» или «я сердитый» и 
т.п.). Однако некоторые речевые сопровождения эмоциональных переживаний имеют 
подражательный характер. Ребёнок повторяет слова и высказывания своих родителей, тем 
самым игнорируя сам процесс эмоционального осознания. Поэтому эмоционально-
поведенческая коррекция у детей и подростков начинается с обучения «чувствовать вкус» 
своих эмоций, обозначать своё отношение к ним, называть их элементы в сложно 
сочетаемом эмоциональном состоянии. Особенно в кризисном периоде важно создание у 
детей и подростков возможности принятия существования  у себя и других людей всех 
эмоциональных переживаний и поведенческих качеств - как социально поощряемых, так и 
отвергаемых.  

Многие подростки в дискуссии с психологом часто задают вопросы: «Что важнее - 
разум или чувства? Зачем вообще нам нужны эмоции? Кажется, они только мешают. Да и 
многим родителям было бы проще жить без гнева, захлестывающего  с головой при 
разговоре со строптивым сыном или дочерью. Или без страха, который часто мешает 
трезво взглянуть на ситуацию в тот момент, когда это так нужно. Да, пожалуй, без чувств 
и эмоций было бы проще. Холодный разум, ясные мысли — вот это было бы здорово! Мы 
бы тогда легко могли управлять своей жизнью, и ничто не сбивало бы нас с пути!»  

И психолог, отвечая подростку соглашается, что порой такие мысли приходят в 
голову многим людям. Ведь каждый из нас хотя бы раз сталкивался в своей жизни с 
ситуацией, когда, несмотря на опыт и интеллект, мы оказывались во власти бушующих 
чувств и ничегошеньки не могли с этим поделать! Очень обидно! Но как такое выходит? 
Откуда берутся эмоции? Эмоции заложены в человека самой природой как важное 
условие выживания. Когда нападает хищник, у человека скорее всего не будет 
возможности трезво оценить все «за» и «против» каждой реакции на данную ситуацию. 
Это слишком долго. А эмоция возникает сразу же вслед за тем, как мы получили сигнал. 
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И наш организм уже находится в полной готовности к бегству — все наши 
физиологические процессы сфокусированы на этом. И все это происходит посредством 
эмоционального реагирования! Когда человек злится, у него учащается сердцебиение и 
организм готовится нападать. Вот они, наши механизмы выживания. Человек как 
существо биологическое не способен «выключить» эмоции. Они слишком важны для 
нашего вида. Но он может научиться ими управлять. Для этого сначала надо научиться 
понимать, какое чувство тобой овладевает в данный момент. Это не так просто, как 
кажется. Большинство из нас привыкло игнорировать свои чувства, считать их 
неважными, не имеющими значение. Но от этого человек не перестает их испытывать, они 
просто «прячутся», уходят в тень, и, чтобы заметить их, придется постараться. И это 
огромная работа! Ее не стоит недооценивать, ведь без нее не получится сделать 
следующий шаг по управлению эмоциями. Осознанию чувств необходимо учиться с 
детства, помогать детям понимать их эмоции, не заменяя их родительскими чувствами и 
потребностями. К сожалению, часто родители решают за детей, что им надо хотеть и 
чувствовать. Тогда ребенок, даже став старше, окажется в затрудненни понимать себя и 
свои потребности.  

И получается, как в известном анекдоте: 
«- Аркаша! Домой! 
- Мама, я замерз? 
- Нет, ты хочешь кушать!» 
 
Иносказательно о важности осознания эмоций и о том, как можно контролировать 

и адаптировать социально нежелательные качества характера помогут подросткам понять 
наши сказки. 
 

Вкус чувств 
Когда-то давным-давно в одном далёком королевстве жили-были две сестрицы-

волшебницы. И была у них важная для людей работа. Каждый день они варили эмоции, 
чувства и прочие человеческие проявления. Как настоящие хозяйки эти волшебницы 
старались, добавляли в волшебные горшочки с эмоциями всякие ароматные пряности, 
чтобы их блюда были вкусными и  привлекательными. Жили эти сестрицы вместе, иногда 
делились друг с другом своими угощениями и часто спорили, какая эмоция для людей 
будет вкуснее и полезнее. У сестриц волшебниц были очень разные вкусы и 
предпочтения…   

     Одна волшебница, ее звали Фелиса, варила чувства и качества характера, 
которые помогали людям быть добрее, трудолюбивее.  Она бережно расставляла 
горшочки на полочку и приклеивала этикетки с названиями.  

- Смотри сестрица, какая вкусная и сладкая у меня сегодня «радость» получилась, 
хочешь попробовать? А «терпение» так чудесно пахнет!!! 

Но её сестра Долора варила другие качества и чувства. Она варила злость, грусть, 
лень. И нахваливала аромат и вкус своих блюд. 

- Ой, сестрица, кому понравится твоё «терпение»? - со смехом отвечала Долора 
своей сестре. - И «лень» вкуснее и слаще «радости»! 

Но блюда и Фелисы, и Долоры часто просили люди, приходили за их угощениями. 
И трудно было понять, кто из сестриц готовит эмоции вкуснее, чьи ароматы 
привлекательнее? 

Сестрицы-волшебницы были очень аккуратными хозяйками. На кухне у них был 
полный порядок. На одних полочках стояли эмоции и чувства, на других - качества, на 
третьих - поступки. Все было красиво расставлено по полочкам, и каждый горшочек был с 
этикеткой-названием. 

Эти волшебницы помогали людям, так как по разным причинам у одних людей 
было каких-то эмоций и качеств много, но чего-то не хватало, и волшебницы давали им из 
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своих горшочков нужные для их жизни. Например, как-то пришёл юноша, который не 
умел сердиться, у него совсем не было даже капельки «злости». Может быть, всем 
покажется, что это очень хорошо, когда человек не сердится, но  он страдал, что его 
обижают, а он не мог даже строго ответить, сказать что ему это не нравится. И дали этому 
юноше наши волшебницы маленький горшочек «злости», чтобы он смог защищать себя и 
всё что ему дорого. 

А в другой раз пришла девушка-красавица. Всё у неё есть, всего много, а вот 
радости не хватает, всё время грустная, как царевна Несмеяна.  И волшебницы угощали 
девушку «радостью». Девушке понравился её новый вкус к жизни, она начала больше 
замечать положительного даже в обыденных вещах, искать позитивное в любых 
ситуациях. 

Так и жили Фелиса и Долора в своём волшебном королевстве,  давали людям 
эмоции, чувства и  качества характера, но их названия и рецепты держали от людей в 
строгом секрете. И  волшебницам казалось,  что так они создают гармонию в жизни 
людей… 

Но однажды пришел к ним в гости чародей из другого волшебного королевства. 
Звали его Разон. И честно говоря, у этого чародея давно дела не ладились.  Не очень 
любили его люди. Он был чародей логичный, и всё на свете объяснял с точки зрения 
логики и разума, а чувства считал ненужными сантиментами и обманом. И было у него на 
душе пусто и холодно.  

- Ну почему у двух сестер все хорошо, а у меня все плохо? - думал  Разон. - Почему 
к ним люди приходят, а ко мне нет? Надо доказать людям, что я важнее для их жизни, а 
сестрицы-волшебницы их обманывают! Люди поймут, что нет никаких эмоций и чувств, 
всё это глупые выдумки, есть только ум и логика! 

И решил этот чародей перепутать все их горшочки. Пробрался как-то незаметно 
Разон на кухню к волшебницам, когда они отправились в леса и поля за волшебными 
приправами.  Взял и переклеил им названия с одного горшочка на другой. С горшочка с 
названием «злость» он переклеил на «радость». Так же и все остальные взял и поменял в 
случайном порядке. Очень довольный своей затеей, Разон стал с любопытством 
наблюдать за происходящим… 

Но то, что  произошло, удивило даже логичного  чародея.  
Когда сестрицы возвратились домой и стали из своих волшебных горшочков с 

перепутанными названиями давать людям  то, что им не хватало, то результат оказался 
совсем не таким, как ожидался. Всё пошло не на пользу, а во вред людям. 

Один человек, у которого было много «грусти», нуждался в эмоции «радость»,  а 
получил «злость» и начал сердиться и плакать: 

- Вы противные колдуньи, - кричал  он на волшебниц. - Вы сделали мне ещё хуже, 
теперь я чувствую себя злым и несчастным!  

А другому человеку, у которого было слишком много «лени», хотели дать 
«трудолюбие», а вместо этого ему досталось «уверенность». И лежал он целыми днями на 
диване ленивый и уверенный, и никто не мог ничего сделать, чтобы поднять его с дивана. 

Фелиса и Долора стали думать и гадать, почему  люди  странно себя ведут после их 
угощений.  Прошло некоторое время, прежде чем волшебницы поняли, что случилось, что 
этикетки с названиями на горшочках перепутаны.  И теперь важно было определить, в 
каком горшочке какая эмоция,  чувство или качество находится.  Пока сестрицы 
определяли на вкус названия, чтобы вернуть порядок на волшебной кухне, люди стали 
возмущаться и искать помощь в другом волшебном  королевстве.   

Пришли люди к Разону с просьбой о помощи. И он стал использовать свою логику 
и старался убедить всех, что есть только «должен» и «надо», а все чувства и желания 
только мешают жить.  

- Надо забыть о своих желаниях, вы должны быть смелыми, добрыми, 
трудолюбивыми! – громко и твёрдо твердил Разон всем людям. 
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И люди уходили от чародея, повторяя его слова, как заклинания… 
Люди всеми силами старались выполнять его указания, но почему-то стали болеть, 

ведь с каждым днём уходило у них много сил на эти старания.  
Разон не хотел ничего плохого делать людям, наоборот, он думал, что своими 

убеждениями он сделает людей счастливыми и создаст настоящую гармонию в их жизни.  
Так как  чародей был, действительно, умным, то он очень быстро  сделал логичный 

вывод, что существует связь между болезнями людей и отсутствием порядка в  их 
эмоциях. Пришлось ему обратиться  к  волшебницам и признаться в своём поступке. 

-  Поздно теперь извиняться, - сказали сестрицы-волшебницы. - Надо вместе всё 
исправлять и новый порядок создавать! 

И решили они объединить свои усилия, РАЗУМ и ЧУВСТВА.  И пришли сестрицы-
волшебницы и чародей к людям,  чтобы научить их осознавать  и понимать, каждое своё 
чувство, эмоцию, качество характера.  

-  Люди, постарайтесь сами  подобрать правильную этикетку с названиями - 
просили они.  - У каждого из вас внутри есть свои горшочки эмоций и  чувств!  

 
- Пожалуйста, прислушайтесь к себе! Ведь очень важно научиться пробовать 

свои эмоции на вкус, называть их и самому создавать новые рецепты для своих 
уникальных блюд! 
 

Сказка про коровушку и Змея Горыныча 
 

Жил-был в одном селе Иванушка с сестрицей своей Настенькой. Работали они по 
хозяйству, яблоки собирали, родителям помогали. И была у них коровушка любимая, 
звали ее Кумушка. 

Как-то раз пришла Настенька подоить корову, а смотрит, коровы-то и нет в стойле. 
Расстроилась Настенька, плачет. Пришел Иванушка, начал Настеньку успокаивать, 
говорит: «Не плачь Настенька, пойду искать Кумушку нашу, украл ее кто-то недобрый». 
Взял он свой лук и стрелы верные и пошел куда глаза глядят. Шел он болотами и лесами и 
пришел в дремучую-предремучую чащу. А там избушка на курьих ножках. В той избушке 
Баба Яга живет. Поздоровался Иван с Бабой Ягой и спрашивает: «Не знаешь ли ты, 
бабушка, кто мою коровушку, Кумушку, украл? Она кормилица наша была, молочка нам 
давала. Горько нам без нее!» 

А Баба Яга и отвечает: «Украл твою коровушку Змей Горыныч, да найти тебе его 
будет непросто, живет он за тремя горами, за тремя болотами, на выжженной земле.» 
Поблагодарил Иванушка Бабу Ягу и дальше отправился.  

Шел он долго ли, коротко ли, и пришел на выжженную землю. А там ни травки, ни 
кустика, все черное. Один пенек остался, и привязана к нему Кумушка, коровка. 
Подбежал к ней Иванушка, обнял ее, отвязал и хотел было уже уходить, как смотрит - 
Змей Горыныч летит. Натянул Иван тетиву у лука тугую, хотел было стрелу пустить, да 
тут Змей и говорит: «Не губи меня, Иван, грустно мне тут одному. Пролетал я как-то 
мимо вас, смотрю, как вы с коровкой своей счастливы, думаю — заберу коровку, тоже 
буду счастлив! Да не вышло что-то.» «А что земля-то вся такая черная у тебя?» - спросил 
Иван Змея. «Да были когда-то тут и белочки, и зайчики, хотел я с ними поговорить, да как 
рот открою, огнем дыхну, пожар случался, все зверюшки-то и разбежались» - отвечал 
Горыныч. «Жалко мне тебя, - говорит Иванушка. - Одному-то и вправду невесело. 
Полетели со мной! А чтобы ты огнем не дышал, мы тебя будем водой ключевой поить, 
ведь пожар как тушат? Верно, водой. И помогать ты нам будешь с Настенькой, сестрицей 
моей, по хозяйству». Змей Горыныч согласился.  

С тех пора они и живут вместе. Змей Горыныч коровушку вернул, и теперь он 
помогает Ивану и Насте и их родителям — землю пашет, семена сеет, урожай собирает, 
мешки таскает. И иногда к Бабе Яге прилетает, яблочек приносит. 
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Плетка Ольга,  
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член Правления ВОО  «Арт-терапевтичнаасоціація»,  
Киев, Украина 

 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СКАЗКА  

КАК ИНДИКАТОР ГРУППОВОГО ПЕРЕРЕШЕНИЯ  
(на примере жизненного сценария) 

 
Сказка… Сказочники… Вечер… Тусклый свет лампы… Неожиданные тени… 

Таинственный голос мамы или папы или бабушки. Кому из нас незнакомо такое событие? 
Мы все родом из детства, и ритуал вечернего чтения сказок практически повсеместен. Как 
часто после того, как погаснет лампа, мы еще долго мечтали и представляли себя на месте 
героев услышанных сказок. Наша фантазия рисовала картины, полные справедливого 
возмездия и прекрасных моментов счастья главных героев или героинь. Мы представляли 
себя на свадьбе с продолжением банкета, где наше участие становилось «видимым», в 
ситуациях, когда мы активно противостояли злодеям или же становились добрыми 
помощниками и защитниками обиженных, слабых и маленьких. Наше воображение  
красочно описывало историю, в которой мы становились в конечном итоге важными 
персонажами. Вечер за вечером, сказка за сказкой. Нас учили мироустройству, добру, 
пониманию коварства и многим другим понятиям и ценностям взрослой жизни. А мы, в 
свою очередь, запоминали, учились и решали, какими мы будем, когда вырастем: какие 
нас ждут приключения, с кем дружить, кем быть и как жить. Год за годом добавлялись 
знания, приходило понимание  социального взаимодействия и нашего места, роли в нем.  

Согласно теории транзактного анализа, до пяти лет формируется жизненный 
сценарий и человек руководствуется им всю оставшуюся жизнь. Так, Э. Берн считал, что 
жизненный сценарий – это некий план жизни, который создается в процессе развития и 
под влиянием родительских указаний, окружающей социальной среды, установок 
значимых взрослых и особенностей познания действительности через слово, действие, 
чувство, а также зависит от отношения к ребенку со стороны окружающих, от правил и 
норм семьи (Э.Берн, 2003).  Программа жизни составляется постепенно и носит порой 
иррациональный характер.  

Девушка, 29 лет. Очень долгое время считала, что ей еще рано выходить замуж и 
заводить детей, однако все окружение недоумевало, почему она (умница и красавица) 
никак не решается это сделать. Обратилась с запросом, что сама не понимает, что ее 
страшит и сдерживает в принятии решения. Молодой человек давно сделал предложение 
и ожидает ее решения.  В процессе работы выяснилось, что она дочь школьников: маме и 
папе на момент ее рождения было по 16 лет. Родители до сих пор вместе, но больше 
детей у них нет. Все свое «сознательное детство» (с ее слов) она считала, что нельзя 
дружить и встречаться до того, как станешь взрослой. Каждый раз, когда ребята к ней 
подходили и предлагали сходить в кино, она отвечала, что очень занята. Она 
действительно себя занимала очень плотно: школа, кружки, общественная активность, 
спорт. Когда поступила в институт, то под влиянием подруг «снизошла» к ухаживаниям 
однокурсника. На момент обращения к психологу она имела отношения с парнем на 
протяжении 5 лет. Работа психолога заключалась в анализе сценарных запретов и 
программ, которыми она руководствуется в жизни. Выяснилось, что основным 
постулатом, ограничивающим ее жизнь, была установка, что ей следует наказывать 
себя за свое рождение. Следуя истории ее жизни,  становится понятным это 
выражение, хотя оно и выглядит иррациональным. Представьте себе, что чувствовали 
ее мама и папа, когда сообщали своим родителям, что у них, 15-летних, будет ребенок. 
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Представьте себе, что мог чувствовать ребенок, когда мама настойчиво собиралась 
рожать, а окружение настаивало на аборте. Представьте, что чувствовал папа, когда 
понял, что станет папой в столь юном возрасте. Вот эти страхи и стали основой 
принятого неосознаваемого решения о своей жизни у клиентки.   

Жизненный сценарий начинает формироваться задолго до сознательной жизни. 
Первичные его формы носят архаичный, мистический характер, т.к. ребенок не может 
воспринимать мир таким, каким он есть и его мир – это внутреннее мистическое 
представление обо всем, что видит, слышит и чувствует малыш. Для него мама и папа – 
гиганты, боги, которые заполняют собой весь мир. Со временем, когда ребенок взрослеет, 
он начинает понимать, что в мире есть  другие взрослые и дети, что  мама и папа одни из 
них. На основе этих представлений немного меняется картина мира и ребенок начинает 
добавлять в свое сценарное решение еще информации: о том, что он один из многих, о 
том, что его могут любить и не любить, о том, что он может, чем интересен и т.п. Однако 
в дошкольном возрасте малыш остается в мистическом мышлении, где сказка, 
прочитанная на ночь, может стать путеводной звездой во внутреннем мире и надолго 
«завоевать» его сознание: разыгрывается внутренняя комедия или драма, которой он 
может следовать долгие годы взрослой жизни. Используя  понятие жизненного сценария, 
психолог может помочь клиенту понять логику неких действий, которые каким-то 
образом производит клиент, и которые являются следствием принятых в детстве решений.  

Наиболее экологичным и действенным методом работы со сценарными решениями 
является сказкотерапия.  Когда клиент может создать новую сказку своей жизни, 
отталкиваясь от того опыта, который приобрел со времени принятия решения. Например, 
в жизненном сценарии  клиента есть постулат, что его не могут любить просто так, и 
тогда психолог совместно с клиентом может написать сказку, в которой героя любят за то, 
что он есть, а не за то, что он что-то умеет. Последующая работа будет направлена на 
закрепление нового решения в жизни клиента.  

М. и Р. Гулдинги выдвинули теорию нового решения или перерешения, согласно 
которой человек может принять сознательно новое решение относительно своей жизни.  
Они считали, что этот путь желательно проходить, имея профессиональную 
психологическую поддержку. По мнению Мери и Роберта Гулдингов, психолог дает 
клиенту возможность самому понять, как его архаичные образчики думания, чувствования 
и действия соотносятся друг с другом и как они влияют на его сегодняшнюю жизнь  
(Гулдинг, 2001).  

Анализ жизненного сценария в данном случае состоит в «раскапывании» (по 
словам авторов) решений, которые принял клиент для выживания в родительском доме. 
Также выясняется, какие решения соответствуют его правилам поведения (осознанным и 
бессознательным), каким образом он строит свою жизнь, кем себя чувствует, хочет ли он 
измениться, если да, то каким образом.  В дальнейшем работа состоит в процессе поиска 
тех формулировок, которые бы больше всего соответствовали принятому новому 
решению клиента. 

 В декабре 2016 года в Украину приезжал австралийский психотерапевт Тони Вайт. 
Он является последователем школы Гулдингов. На семинаре были представлены его 
авторские наработки для работы с принятием нового решения в процессе перерешения 
жизненного сценария. Такой подход к работе над жизненным сценарием вдохновил автора 
для составления собственной методики работы с перерешением в контексте сказочных 
преобразований. Путь, предложенный Тони Вайтом, состоял из таких этапов работы: 
актуализация ситуации: вспоминаем травмирующую ситуацию, рисуем ее на бумаге и 
подписываем реплики тех, кто принимал участие, при этом пишем и явные реплики, и те 
мысли, которые сопровождали клиента в тот момент. Затем следует обсуждение в группе 
ситуации и поиск нового решения. Опираясь на практику Т. Вайта, мы создали методику 
работы с перерешениями, используя сказочный контекст и опыт автора при работе со 
сказочными метафорами. Мы считаем, что работа со сценарными решениями будет 
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эффективной в случае обращения к его истокам и в той форме, в которой оно 
формировалось. Учитывая мистическое мышление и особенности развития личности в 
дошкольном возрасте,  мы опираемся на метафоричность и таинственность принятых 
решений, исследуя сказочный контекст их формирования. Также руководствуясь 
пониманием сложности погружения клиента в свой бессознательный процесс, мы 
сознательно используем сказочный контекст работы, и, перенаправляя внимание на 
выделенные вовне объекты, фокусируем внимание  на их истории. Такое 
позиционирование позволяет мягко и экологично влиять на внутренний мир жизненного 
сценария, минуя страх и сопротивление, выступающие защитными механизмами психики 
в данном случае. 

 
 «Сказочные преобразования» 

(авторская методика О. Плетки) 
 
Цель – принятие нового решения для продуктивной жизненной реализации. 
Необходимые материалы: ручка, бумага. 

Подготовительный модуль 
1 этап. Актуализация сценарного решения 
Цель – выяснить зону дискомфорта и историю, в результате которой было принято 

определенное решение о своей жизни. 
Инструкция. Закройте, пожалуйста, глаза и попробуйте вспомнить любую сказку, 

которую Вы любили в детстве. Рассмотрите внимательно ее героев, во что они одеты, как 
себя ведут, что вам интересно в их сказочных перипетиях. Откройте глаза и запишите это 
на листочке. Если вам вспомнилась не одна сказка, то запишите обе. Выделите, 
пожалуйста, героев, которые наиболее интересны вам.  

2 этап. Прояснение сценарной ситуации 
Цель – придание достоверности и актуальности истории из прошлого. 
Инструкция.  Сочините, пожалуйста,  сказку с героями, которые вам вспомнились. 

Вы можете продолжить известную вам сказку, можете ее записать по памяти, а можете 
сочинить свою историю, описывая приключения этих персонажей. 

3 этап. Анализ истории 
Цель – прояснение сценарного решения. 
Инструкция. Напишите, пожалуйста, те девизы или установки, с которым, на ваш 

взгляд, живут персонажи вашей истории. 
Основной модуль 

Основная часть методики имеет 2 варианта:  
1. индивидуальная работа с психологом; 
 2.  групповая работа в тройках под наблюдением психолога. 
Предоставляем читателям описание этапов работы в процессе индивидуального 

консультирования. 
4 этап. Осмысление сценарного решения 
Цель – формирование проблемной области в раннем сценарном решении. 
Инструкция. Опишите, пожалуйста, или проговорите, какие сложности возникают 

у героя вашей сказки, когда он следует своим предписаниям. Какие девизы или установки 
вы бы хотели изменить и как? 

5 этап. Поиск нового решения 
Цель – определение локуса трансформаций. 
Инструкция. Попробуйте найти ту формулировку, которая позволит вашему герою 

стать более успешным или счастливым. Вы можете начать менять прошлую 
формулировку таким образом: «Я могу разрешить герою…» Когда формула готова 
попробуйте ее немного видоизменить: «Я разрешаю герою…»  

6 этап. Интеграция нового решения 
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Цель – встраивание нового решения в канву сказки 
Инструкция. Прочитайте свою сказку и измените действия героев таким образом, 

чтобы ваше новое решение стало необходимым для сюжета и повлияло на завершение 
сказки. Вы можете написать новую сказку с этими героями, только уже учитывая ваше 
новое решение.  

Групповая работа в тройках проводится в нескольких вариантах в зависимости от 
аудитории и поставленных психологом задач. Представляем читателям авторские 
варианты групповой работы. 

Вариант 1. Участники делятся на тройки. Каждый из них выполняет свою роль. В 
процессе работы участники побывают во всех ролях. Роли в тройках: Рассказчик, 
Слушатель и Критик. Рассказчик рассказывает свою сказку и делится открытиями по 
поводу установок и сценарных решений в ней. Слушатель – слушает рассказчика и задает 
уточняющие вопросы. Критик не соглашается с переформулированием до тех пор, пока 
рассказчик и слушатель не найдут простой  и действенной формы перерешения. Этапы 
работы аналогичны тем, что проводятся при индивидуальном консультировании. Далее 
следуют этапы заключительного модуля. Затем участники меняются ролями и 
продолжают работать. В конце проводится общий шеринг, где участники делятся своими 
открытиями и впечатлениями. 
 Вариант 2. Участники также делятся на тройки. Роли в тройках: Рассказчик, Слушатель 
и Сказочник. Роли Рассказчика и Слушателя аналогичны предыдущему варианту.  Роль 
Сказочника заключается в том, что прослушав диалог, он сочиняет для Рассказчика свою 
сказку.  Рассказчик может с ней согласиться, может немного переиначить, а может и не 
принять. Тогда Слушатель и Сказочник совместно сочиняют новую сказку для Рассказчика. 
Обычно  сказки, написанные или составленные другими, являются тем мостиком, который 
позволяет заручиться дополнительной поддержкой  на пути изменений. Важно то, что такая 
сказка сама по себе служит неким разрешением на трансформацию. Этапы работы в данном 
варианте даются как последовательность заданий: осмысление, поиск и трансформация. 
Заключительный этап проводиться так же, как и в первом варианте. 
 Вариант 3. Роли в тройках: Рассказчик, Оппонент и Сторонник. Роль Рассказчика 
традиционна. Оппонент все время критикует и апеллирует к невозможности принятия 
другого решения. Сторонник наоборот поддерживает рассказчика в его попытке найти 
варианты перерешения для своего сказочного героя. Данная работа также проходит по шагам: 
осмысление, поиск и трансформация. В конечном итоге Оппонент и Сторонник сходятся в 
наиболее удачном варианте принятого Рассказчиком нового решения. Далее следуют этапы 
заключительного модуля и смена ролей. 

Заключительный модуль 
Следующие этапы работы применяются при индивидуальном и групповом 

взаимодействии. 
7 этап. Трансформация героя 
Цель – переориентировка нового решения в сказке на личностный уровень ее 

автора. 
Инструкция. Давайте представим, что главным героем сказки являетесь вы. 

Скажите, каким образом принятое решение в сказке может повлиять на вашу жизнь? 
Насколько такое решение актуально для вас? Что может случиться в вашей жизни, если 
вы будете следовать новому решению?  

8 этап. Собственное перерешение 
Цель – формирование нового решения относительно своей жизни. 
Инструкция. Попробуйте описать вслух весь путь трансформации решений героя, 

говоря от своего имени. Например: «Я могу разрешить СЕБЕ...», «Я разрешаю СЕБЕ…», 
«Я… Найдите, пожалуйста, приемлемую форму перерешения, которое не вызывает у вас 
тревогу, страха. После произнесения новых фраз обычно наступает выдох или становится 
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легче. А как вы себя сейчас чувствуете? Что меняется в вашем восприятии себя и 
окружающего мира? 

9 этап. Рефлексия 
Цель – закрепление достигнутого результата 
Инструкция. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос: Что важного для вас сегодня 

произошло? Какими будут ваши шаги на пути личностных изменений? Как образ сказки 
помог вам «отыскать» сценарные запреты и решения?  

При групповой работе после шеринга в группах можно провести общий шеринг, на 
котором участники поделятся своим опытом и открытиями, а также  теми сложностями, с 
которыми им пришлось столкнуться в процессе поиска нового решения своих жизненных 
сценарных правил. 

Данная методика позволяет через призму индивидуальной сказки рассмотреть и 
трансформировать те сценарные решения, которые не позволяют человеку успешно и 
счастливо выстраивать свою жизнь. Универсальность ее применения также способствует 
активной включенности в процесс поддержки других, что в свою очередь помогает найти 
собственные решения в своей жизни. Сказочные образы, герои, которые символизируют 
самого автора сказки, становятся теми маркерами, которые в дальнейшем служат некими 
атрибутами успешности: я справился (-лась) тогда, смогу и сейчас. Иногда «выпяченные» 
памятью образы начинают для человека носить нарицательный характер и проявляться в 
тех случаях, когда  человек замечает, что действовал по старинке, не используя 
собственное перерешение. Следует также заметить, что, когда другие принимают участие 
в вашей жизни, то решение сложных вопросов становится  более легкой задачей, чем 
когда вы решаете свои вопросы самостоятельно. Хотелось бы заметить, что данная 
методика прошла апробацию в различных вариантах работы с учебными и 
терапевтическими группами в контексте перерешений жизненных сценариев.  Работа с 
индивидуальными сказками служит тем ресурсом, который позволяет выявить общие 
тенденции сценарных решений, что в свою очередь показывает многовариантность 
установок и правил и возможность их трансформации в процессе жизни. 

 
Литература 

1. Берн Э. Игры, в которые играют люди /Э. Берн. – М. Эксмо. – 2003. – 576 с. 
2. Гулдинг Мери, Гулдинг Роберт. Психотерапия нового решения. Теория и 

практика /М. Гулдинг, Р. Гулдинг // пер. с англ. В. Сарина  – М. Независимая 
фирма «Класс». – 2001. – 239 с. 

 
 

Наумова Наталья Валентиновна,  
к.псих.н., зав. кафедрой  общей и социальной психологии,  

ЧОУ ВО Самарская гуманитарная академия,  
Полубоярова Елена Владимировна,  

педагог-психолог, ГБУ ДПО Региональный социопсихологический центр,  
Самара 

 
СИНТЕЗИРОВАННЫЙ МЕТОД «СКАЗКОТЕРАПИЯ В ПЕСОЧНИЦЕ» 

 
Практическая психология в нашей стране на сегодняшний день нуждается в 

обновлённых методах и подходах к эффективной коррекции психологических проблем. В 
последнее время в нашей стране и за рубежом появляются интересные проективные 
методы, большая часть которых – это трансформация или синтез уже известных. Таким 
синтезированным и новым методом может стать комплекс приёмов сказкотерапии и 
песочной терапии в едином психотерапевтическом пространстве. В связи с тем, что они 
похожи по целям и задачам, являются проективными и работают в переносе с архетипами 
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клиентов, совмещение этих двух методов достаточно органично. Если посмотреть на 
каждый из методов отдельно, можно заметить общую терапевтическую направленность. 

Сказкотерапия – это метод, который использует ролевую форму для интеграции 
личности, развития творческих способностей, расширения сознания, совершенствования 
взаимодействия с окружающим миром [3]. Сказку используют и врачи, и психологи, и 
педагоги, и каждый специалист находит в сказке тот ресурс, который помогает ему 
решать его профессиональные задачи [1].  

О том, что главной чертой сказки является её принадлежность к коллективному 
бессознательному, упоминает в своих работах и И.В. Вачков, цитируя при этом русского 
философа Ивана Ильина: «Сказка – это сон, приснившийся нации» [1]. 

Песочная терапия – один из удивительных методов терапии, в контексте арт-
терапии представляет собой невербальную форму психотерапии. Это один из способов 
общения с самим собой и с окружающим миром через ролевой перенос. 

Метод  песочной терапии строится на том, что каждый предмет внешнего мира 
вызывает какой-либо содержательный символ из глубины бессознательного. 
Взаимодействие с песком помогает человеку сосредоточиться на себе, направить свое 
внимание на жизненные события, которые определяют его состояние сейчас и в тоже 
время возвращает человека к памяти детства.  

К.Г. Юнг говорил, что душа естественно двигается к исцелению и цельности [5]. 
Это стремление к цельности и целостности становится в процессе песочной терапии все 
более и более понятным, поскольку бессознательные затруднения и комплексы становятся 
осознанными. 

Идея соединить два метода воедино родилась в лаборатории социально-
психологических исследований и разработок в Самарской гуманитарной академии у двух 
аналитически ориентированных психологов Наумовой Н.В. и Полубояровой Е.В. 
Презентация синтезированного метода «Сказкотерапия  в песочнице» состоялась в апреле 
2016 года в рамках психологического клуба «Психологическая среда» [4]. 

 «Сказкотерапия в песочнице» это рабочее название метода, который применялся в 
групповой работе и был опробован на студентах вуза в течение года. Работа проводилась с 
использованием групповой песочницы размером 1,5 х 1,5 м, прокалённого песка, набора 
тематических игрушек-миниатюр не более 3-5 см. Возраст испытуемых колебался в 
пределах 19-45 лет. За время апробирования метода через него прошло около ста 
испытуемых. 

Первый этап – выбор сказки, которая должна быть проиграна в песке. Он 
осуществлялся разными способами. Один из способов, предложенный И.В. Вачковым, 
«Любимые и нелюбимые сказки» [2]; второй – написание участниками, на отдельных 
листочках, своих самых «первых» сказок, которые были самыми первыми в их детских 
воспоминаниях, и третий способ, когда сказка была предложена самим психологом. 
Выбор сказки может осуществляться и другими способами. Всё зависит от цели 
мероприятия, его участников и их запросов. 

Следующим этапом является распределение ролей. Наши участники сами 
выбирали себе роли. Если сказка длинная, например, как «Снежная королева», то они 
сами решали без каких персонажей можно обойтись, а какие необходимо оставить. Если 
сказка короткая, например, как «Курочка Ряба», ролей не много, а участников тренинга 
больше, чем персонажей в сказке, то многие становились зрителями и на стадии игры 
принимали на себя роль наблюдателя. 

Третий этап – выбор соответствующих фигур. После распределения ролей 
идентифицированные «герои сказки» выбирали себе фигурки и образы из набора 
игрушек-миниатюр для песочной терапии. Это похоже на процесс подбора своего 
«аватара» из знаменитого одноимённого фильма. Всё, теперь персонажи готовы к 
«сказке». 
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Четвёртый этап – психолог даёт инструкцию для проигрывания сюжета: «Играем 
сказку, так как помним, так как нам кажется правильным, учитывая при этом действия 
других участников». И вот здесь начинается настоящая сказка! Конечно, все герои 
придерживаются основного сюжета, но их диалоги и развитие событий кардинально 
отличаются от оригинала. Всё наполнено творчеством и импровизацией, движущей силой 
которых является неосознанные проекции. Задача ведущего – следить за ходом игры. На 
наш взгляд, важно, чтобы участники и зрители не поправляли друг друга, чтобы не 
звучали фразы: «ты не правильно играешь» или «таких слов там не было». Важно 
отпустить ситуацию и просто играть о том, что чувствуешь. 

Наступает пятый этап. Когда сказка сыграна, участники и затем зрители задают 
друг другу вопросы, высказывают свое мнение о поведении сказочных персонажей, 
делятся впечатлениями. Ведущий следит за ходом обсуждения. И именно, здесь 
начинается основная работа психолога: задать правильный вопрос, направить, обратить 
внимание. Для диагностики всё имеет значение: как расположились герои в песочнице, 
как они перемещались, какую фигурку и сколько фигурок выбрали для создания образа 
своего героя участники, как взаимодействовали друг с другом; о чём говорили, что 
чувствовали, кто и как выстраивал параллельные линии взаимодействия, как 
задействовали пространство в песочнице, использовали ли песок. 

Нельзя не отметить важность последнего, шестого этапа - «деролинга». Деролинг – 
это осознанное снятие ролей с проговариванием, например, - «снимаю с себя роль Герды и 
опять становлюсь Еленой». Данный этап необходим для фиксации окончания игры как 
процесса терапии. 

В заключение проводится общий анализ и обсуждение творческой проективной 
работы, когда участники могут поделиться своими инсайтами, пришедшими во время 
проигрывания сказки в песочнице. Желательно для этого сменить местоположение: после 
деролинга отойти от песочницы и сесть в терапевтический круг. Психологу-терапевту 
стоит уточнять, о чём свидетельствуют эти инсайты, какие значимые жизненные 
ситуации, события, поступки, чувства вспомнились участникам во время проигрывания 
сказки. 

Результаты, которые нами были отмечены во время применения синтезированного 
метода «Сказкотерапия в песочнице», следующие: происходит осознанность чувств и 
многих, вытесненных в бессознательное, событий и поступков; формируется критическое 
отношение к своим действиям, а механизмы психологической защиты переходят из 
первичных (отрицание, вытеснение) во вторичные (сублимация, интеллектуализация), т.е. 
более социальных и цивилизованных. 

Учитывая практическую значимость полученных результатов, достаточную 
эффективность метода и популярность, которую он приобрел у испытуемых и 
наблюдателей, можно рекомендовать его к дальнейшему применению в практической 
психологии. 
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ЭТАП РЕФЛЕКСИИ КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ ПЕРЕХОДА ИЗ 

МИРА МЕТАФОРЫ В МИР РЕАЛЬНОСТИ 
 

На сегодняшний день по-прежнему остается актуальным вопрос о развитии 
навыков социализации и формирования процесса социальной адаптации детей, 
воспитывающихся в особых условиях институциональных учреждений. Известно, что 
дорога в казенный дом складывается из множества жизненных лишений и испытаний, 
выпадающих на долю детей. Эти тяжелые моменты имеют свою предысторию, которая 
также изобилует травмами и кризисами. Все вмести эти события приводят к тому, что 
ребенок лишается естественного хода смены этапов, способствующих адекватному и 
планомерному течению процесса социализации. Одним из истоков этой проблемы 
выступает нарушение развития всех подструктур самосознания (когнитивного, 
аффективного и поведенческого) [3].  

Как известно, самосознание начинает особенно активно формироваться и 
развиваться в период подростничества, тот самый период жизни ребенка, который сам по 
себе несет для него муки кризиса и самоопределения [1]. Нет смысла особо 
акцентироваться на том, что для детей, лишенных родительской опеки и находящихся на 
воспитании в детских домах или находящихся в социально-реабилитационных центрах 
(учреждениях, где решается их дальнейшая судьба – быть возвращенными в семью или 
быть направленными в детский дом), процесс социальной адаптации, а также развития 
самосознания, выступающего фундаментом указанного процесса, сильно искажен и 
нарушен [2]. Есть в этой истории и еще одна переменная, которая ярко определяет 
будущие последствия и опасности такого положения вещей. В 18 лет бывшие дети-сироты 
становятся самостоятельными взрослыми людьми, которые из-под опеки государства 
переходят в самостоятельную жизнь. Они резко становятся взрослыми и редко 
самостоятельными, готовыми к тому, что опираться им придется теперь только на самих 
себя и свои знания об этом взрослом мире. 

В связи с описанной выше проблемой мы рассматриваем важность не только 
проведения специализированных занятий по развитию самосознания и социализации, но 
также и перенесение полученного в пространстве метафоры (а речь в данном случае идет 
о работе в формате интерактивных занятий, тренингов, образовательных игр с 
использованием метафоры и сказкотерапевтических приемов) опыта, закрепленного в 
ходе указанных мероприятий. Перенос опыта из мира метафоры в мир реальности. 

Эффективность образовательной игры (интерактивного занятия, тренинга) на 
любую заранее заданную тему, зависит от качества проведенного обсуждения по итогам 
игры. Без процесса «перекидывания мостика» между миром метафоры и миром 
повседневной реальности результат может быть утерян и весь процесс работы над 
развитием того или иного структурного компонента или навыка может быть сведен к 
нулю. Тогда такого рода занятие потеряет всю свою психологическую и педагогическую 
составляющую и пройдет просто как увлекательное мероприятие. 

Тогда для того, чтобы вовлечь подростков в процесс обсуждения и размышления 
над тем как они справлялись с заданиями, осваивали иные, в отличие отпривычных, 
способы поведения, что нового узнали о себе и т.д., нам нужно решить две задачи. Первая 
из них – как привлечь детей к этому процессу, как их увлечь, как организовать этот этап 
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таким образом, чтобы дети активно в нем участвовали. И вторая - как провести этап 
обсуждения, анализа и рефлексии занятия максимально полезно для детей. 

Чтобы решить эти вопросы и задачи нам необходимо учитывать ряд факторов: 
• у нас есть не более 15-20 мин на проведение данной процедуры, т.к. ребята 

после 1-1,5 часов игры устают, их внимание расфокусируется или же они напротив сильно 
возбуждены прошедшим занятием, расторможены; 

• обсуждение должно быть интересным, охватывать всех участников занятия, 
вдумчивым и концентрирующим внимание, позволяющим переносить игровой опыт в 
реальность текущего дня; 

• если такое обсуждение проводится после каждого занятия (игры, тренинга), 
что рекомендовано, то необходимо прибегать к различным формам его структурирования, 
чтобы была возможность обойти стандартные формы ответов детей «мне все 
понравилось», «не знаю, что было полезно» и проч. 

Ниже мы предлагаем вашему вниманию подробное описание этапа анализа и 
обсуждения (этапа рефлексии) на примере образовательной сюжетно-ролевой игры 
«Тайна горы», разработанной в рамках проекта «Полдень» МОО «Игры будущего». 
Данная игра ориентирована на развитие коммуникативной подструктуры самосознания и 
социализации детей, воспитанников интернатных учреждений. Занятие демонстрирует 
образец из целой серии структурированных сюжетно-ролевых игр, интерактивных 
занятий и тренингов, входящих в программу, направленную на развитие самосознания, а 
также социализацию подростков, воспитывающихся в институциональных учреждениях 
различного типа организации жизнеустройства. 

Образовательная сюжетно-ролевая игра «Тайна горы» 
В данной игре перед участниками ставятся задачи, которые нацелены на 

формирование и отработку следующих знаний, умений и навыков: 
1) установления контакта, вступления в диалог, ведения диалога с 

лицом, не заинтересованным в общении; 
2) установления контакта с целью получения интересующей участника 

информации (установление контакта, постановка вопросов) в условиях 
осложненной коммуникации (незаинтересованность лица в общении, с лицами, 
имеющими ограниченные возможности: немота, глухота и др.); 

3) действия в условиях совместного выполнения заданий на пути к 
конечной цели или же работа в условиях конкуренции с другими подгруппами 
(выбор стратегии, способов поведения в условиях выбранной формы 
взаимодействия, построения диалога, принятие решений). 
В сюжете используется метафора путешествия и поиска артефактов. 

Осуществление задуманного в игре возможно только при установлении игроками 
контакта с персонажами, определенными сюжетом. Каждый из персонажей выстраивает, 
согласно заданной сюжетной линии, осложненную систему коммуникации, которую 
должны преодолеть участники.  

Итак, три группы ученых, каждая из которых представляет один из ведущих 
мировых университетов (Гарвард, Оксфорд, Сорбонна), отправляются в Тибет на поиски 
древнего захоронения в легендарной пещере. Данные и материалы, которыми они 
располагают, смогут продвинуть их к желанной находке. Конечно, каждый университет 
стремится стать первооткрывателем, каждая команда – попасть в пещеру первой. Но 
ключевым скрытым условием игры является тот факт, что цели команд не противоречат 
друг другу: ученые из Оксфорда – антропологи, из Гарварда прибыли биологи, а из 
Сорбонны – культурологи. Поэтому в пещере их интересуют разные объекты, и им не 
обязательно конкурировать друг с другом при достижении цели. 

Место, где начинается игра, – полузаброшенная гостиница небольшой горной 
деревеньки Тибета. Здесь, помимо других групп исследователей, команды встречаются с 
местными жителями – тибетским монахом (давшим обет молчания), старой женщиной 
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(страдающей слепотой) и хозяином гостиницы (глухо-немым человеком). Лишь наладив 
отношения с местными жителями и другими учеными, возможно найти пещеру и 
раскрыть тайну горы. 

Вступление. Перед рассказом сюжета и правил поставьте перед детьми вопросы 
примерно следующего содержания (не давая каких-то конкретных ответов, а предлагая им 
самим задуматься над этим): 

• Когда вы попадаете в незнакомую ситуацию/место – с чего стоит начать? 
• Не все, к кому вы обращаетесь за помощью, готовы сразу согласиться 

помочь вам. Как следует вести себя в подобной ситуации? 
• В каких ситуациях рождается конкуренция? Когда она полезна / мешает? 
После вводной проблематизации можно переходить к рассказу о сюжете игры и 

общих правилах. 
В рассказе важно стимулировать игровой процесс таким образом, чтобы команды 

хотели добраться к горе первыми. Это способствует возникновению на первом этапе игры 
выраженного соперничества. Тогда на этапе рефлексии возникнет возможность 
проанализировать разницу между оправданным соперничеством и конкуренцией, 
возникающей в ситуации недостаточного анализа исходной информации (о разных целях 
экспедиций). 

Каждой группе выдается бланк задания от «начальника экспедиции» (конверт с 
зашифрованной приметой горы и др.). На конверт накладывается ограничение – открыть 
только после начала игрового времени. Далее ведущий сообщает: 

«Дорогие ученые, вы прилетели в горы Тибета и приехали в единственную 
полузаброшенную гостиницу небольшой горной деревеньки. Здесь вы увидели, что кроме 
вас есть еще две другие группы исследователей. 

Помимо этого, в гостинице вы видите (помощники ведущего):тибетского монаха; 
пожилую женщину (с повязкой на глазах);хозяина гостиницы». 

Это знакомство знаменует начало игры. 
Основное действие. Непосредственно в процессе игры дети поэтапно решают 

несколько задач: собирают подсказки о горе, на которую им нужно «взойти», достигают 
пещеры и входят в нее. Все это осуществляется через ряд выстроенных коммуникативных 
линий с персонажами игры, каждый из которых задает свой тон общению и выступает в 
качестве представителя осложненной коммуникации тем или иным образом. 

Поскольку нас в данной статье более всего интересует этап обсуждения и анализа 
игры, то подробное изложение основного действия опустим. 

Этап рефлексии. Исходя из краткого описания сюжета и основываясь на нем, 
ниже мы можем рассмотреть более подробно интересующий нас этап рефлексии. Он 
может состоять из нескольких подэтапов. 

Промежуточная рефлексия 
Непосредственно в процессе игры с командами, которые унывают/ не понимают, 

что делать/действуют слишком конфликтно и конкурентно, можно провести 
промежуточное обсуждение. Ведущий в лице университетского руководителя может 
потребовать краткий и внятный отчет о проделанной работе, помочь проанализировать 
действия экспедиции, способствует формированию дальнейшего плана. 

Ниже представлены наиболее часто встречающиеся обстоятельства, которые могут 
привести команду к текущему положению дел и которые следует обсудить: 

• о взаимодействии с местными жителями – какие были препятствия в 
процессе установления контакта, как они были преодолены, как попросить о помощи так, 
чтобы человек согласился помочь вам; 

• о взаимодействии с другими командами – что выбрать: конкуренцию или 
сотрудничество, какова цель поисков у вашей команды, как убедить другие команды 
работать совместно; 
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• непонятно как достичь поставленной цели, что требуется предпринять – 
необходим анализ всей имеющейся информации, источников получения новой 
информации и способов ее применения. 

Затем «руководитель» напоминает игрокам о цели их поисков и просит очертить 
круг предстоящих задач вместе с возможными путями решения. Длительность сеанса 
промежуточной рефлексии – 5-7 минут. 

Итоговая рефлексия (общий этап для всех участников игры) 
На данном этапе есть три ключевые темы для обсуждения. 
Коммуникация в осложненных условиях взаимодействия 
Эта часть обсуждается с использованием стикеров. Ватман/флипчарт делится 

вертикально пополам. Одна часть обозначается как то, «что помогало в общении с 
персонажами», другая – то, «что мешало». Каждому участнику необходимо написать по 
одному примеру в каждую колонку (один пример – на одном стикере). Затем участники их 
озвучивают и наклеивают в соответствующие колонки. Совместно с участниками 
ведущий группирует повторяющиеся варианты. 

Участниками обсуждается, что особенно удачно помогало и упрощало 
коммуникацию с персонажами. Можно сделать эту часть в формате голосования: ведущий 
зачитывает стикер, кто поддерживает данный вариант – поднимает руку. Число голосов 
фиксируется. Несколько самых ценных идей еще раз проговариваются и крупно 
выписываются на флипчарте.В конце могут выступить помощники ведущего – кратко 
рассказав, что им особенно понравилось и запомнилось в действиях команд или игроков, 
какие идеи были наиболее удачны. 

После этого необходимо перенести игровые события на материал повседневной 
жизни: будут ли эти идеи и подходы столь же эффективны в реальности; где в жизни 
можно столкнуться со сложной коммуникацией (не только с людьми, имеющими 
ограниченные возможности, но и, например, говорящих на иностранном языке или 
имеющих отличные нормы и правила в общении и т.д.).На этом этапе можно предложить 
участникам проранжировать варианты взаимодействия на предмет их наибольшей 
эффективности, проголосовав за три наиболее понравившихся варианта уже с точки 
зрения приложения их к реальной жизни. Таким образом получаем рейтинг приемов при 
общении с людьми в осложненных коммуникативных условиях. Например, это могут 
быть доброжелательное отношение к собеседнику, предварительное выяснение 
особенностей взаимодействия, четкое формулирование вопросов и просьб. 

Установление контакта и выражение просьбы о помощи 
Обсуждение строится в свободном формате. Попросите детей выделить 

действия/события, которые позволили получить им помощь от каждого из персонажей. 
Обобщите все высказывания. Попросите спроецировать эти подходы и приемы на 
повседневную реальность самостоятельной жизни. Например, после выпуска из детского 
дома.  

Отношения между командами 
Проанализируйте с участниками установившиеся между командами отношения в 

начале игры и то, как они изменялись в ходе игры. В свободной форме обсудите причины 
таких отношений и их изменений, точки переломных моментов между принципиально 
разными отношениями. Уточните, в какие моменты жизни может возникнуть подобная 
ситуация и как теперь, опираясь на ее анализ, дети смогут поступать. 

Подведение итогов 
Во время последнего круга впечатлений попросите детей высказаться о том, с 

какими чувствами и настроением они уходят, и тех выводах, новых знаниях, которые они 
получили в ходе сегодняшнего занятия. 
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МУЛЬТКОНТАКТНЫЙ ВОЯЖ В РУКОТВОРНУЮ СКАЗКУ 

 
В нашем современном мире так много информатизации, дети  и взрослые 

перегружены звуковыми и видеоэффектами. Современные мультфильмы завораживают 
детей своей быстротой и стремительностью движений на экране, но представленный в них 
сюжет зачастую  не имеет четкой линии. Если после просмотра «современного 
мультфильма» у ребенка спросить, о чем был мультик, как зовут главных героев, что они 
там делали, то в большинстве случаев дети не смогут ответить на эти простые вопросы. 
Оно и понятно: на экране - активный набор движений  и звуков, направленный на 
раздражение анализаторов ребенка, что ведет к перегрузке нервной системы. В результате 
вам и плохой сон, и агрессия, и самоагресиия, и истеричность детей. Как же всего этого 
избежать? Любую прочитанную сказку, просмотренный мультфильм с ребенком 
желательно перевести в плоскость реальности, или, другими словами, проиграть, 
используя нехитрые материалы. Только после этого в сознании ребенка отложится смысл, 
который заложен в произведении, ребенок получит возможность наделить героев 
определенными эмоциями и разобраться, как можно себя вести в той или иной ситуации.  
Способов для этого предостаточно: глинотерапия, воскотерапия, маскотерапия и др.  

Работать через мультфильмы можно и нужно не только с детьми, но и с 
родителями и педагогами.  

 
Родительское собрание в стиле «Активныймультзал» 

На экране заставка из мультнарезки 
 
Психолог: А помните ли вы, уважаемые взрослые, мультфильмы? Давайте 

отвлечемся от рабочих мыслей и окунемся на некоторое время в детство. 
Момент погружения в сказку: «Все глазки закрываем и в детство улетаем. Нам 

сейчас уж снова 20… 18 и 16… А теперь совсем мы крохи, в садик все спешим, ну или, 
может, на уроки»   

Чтобы через мульт-контакт пройти, нужно, как в любой сказке, выполнить задания, 
преодолеть внутренние барьеры, проявить смекалку. Если все готовы, то приступаем…  

 
Задание 1. Разминка «Мульт-алфавит» 
Предлагаю вспомнить мультфильмы, так любимые вами в детстве. Я буду называть 

буквы из алфавита, а вы будете предлагать названия мультфильмов, начинающиеся на эти 
буквы. Попробуем?  
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Психолог: Например,  буква А – мультфильм «Айболит», «Алиса в старне чудес», 
«Аленький цветочек» и т.д. Я буду первым вагончиком, а  дальше мульты вспоминайте и 
скорей за мной вставайте. 

Участники:Б – «Бармалей», В – «Волк и Лиса»  и так далее по путешествуем по 
буквам алфавита… 

Таким образом, со своих мест все участники выходят  в большой круг.  
 
Задание 2. «Найди дружочка»  
Психолог: Через мульт-контакт прошли, вспомнили мы мультики,  а теперь герои 

ждут, в сказку нас уже зовут.  
Перед участниками раскладываются перевернутые карточки с героями 

мультфильмов.  
Психолог: Перед вами «мульт-друзья». Тянем-тянем – карточку с героем мы 

достанем.  Только никому не показывайте карточки, их должны видеть только вы. У 
каждого из вас в руках герой из мультика. Таких героев в сказочной мульт-колоде  ровно 
два. На обороте карты у вас стоит цифра «1» или же цифра «2». От этого номера зависит 
ваше дальнейшее задание. Первый из участников изображает мимикой своего героя, а 
второй должен понять, что это именного про него сейчас идет речь и сказать коронную 
фразу этого героя. Тогда Мульт-контакт произойдет. Два одинаковый героя найдут друг 
друга. Мы на пары поделились и в героев превратились, а теперь пора размяться и 
зарядкою заняться.  

 
Задание 3. «Музыкальная зарядка» 
Все участники становятся в круг. Поочередно включается музыка из различных 

мультфильмов.  
Психолог: Уважаемые участники сейчас вам предстоит прочувствовать свою 

мультипликационную музыку. Как только вы услышите мелодию, которая вас затронула, 
напомнила вам что-то, заинтересовала вас, просто понравилась, нужно выйти в центр 
круга и, как чувствуете, протанцевать эту мелодию. Мелодий будет достаточно, каждый 
попробует найти то, что по душе ему в данный момент. Если сразу несколько человек из 
круга почувствуют, что звучит ваша мелодия, то нужно всем вместе выходить в центр 
сказочного круга… 

Ну, поздравляю вас, мои сказочные друзья.  Мульт-контакт вы прошли, все 
испытания выдержали. Дальше на вашем пути стоит «Камень - вдохновений». И как на 
любом перекрестке сказочных дорог каждого из вас ждет выбор: «Налево пойдешь – что-
то красное найдешь, направо пойдешь – что-то белое возьмешь, ну а прямо пойдешь – 
точно в сказку попадешь». 

 
Притча о «Глиняном счастье» 

Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный кусок. 
— Что ещё слепить тебе? — спросил Бог. 
— Слепи мне счастье, — попросил человек. 
Ничего не ответил Бог, и только положил человеку в ладонь оставшийся кусочек 

глины. 
Все в наших руках, и только мы выбираем, какими мы будем завтра. 

Так давайте начнем лепить свое счастье!!! 
 
Практическая часть 
 
Психолог: Осторожно,  не спешите, к камню тихо подойдите. На указатели 

смотрите за судьбой своей идите.  
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Герои делают свой выбор, занимают удобное место в аудитории и начинают 
творить свою сказку.  Каждому участнику на этом этапе дается примерно 10 минут.  

Психолог: Вы у камня побывали, вы дорогами плутали,  что хотели то нашли, в 
сказку вы почти пришли.  На дне тарелочки у каждого из вас написан сказочный зачин. 
Вы его выбрали, и вам с ним дальше по сказке шагать. На это задание отводится примерно 
десять-пятнадцать минут.  

Итог: Презентация глиняных сказок от команд. 
Деролинг: Каждый участник по слову о мастер-классе, положительное или 

отрицательное мнение, что запомнилось.  
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ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 МЕТОДАМИ СКАЗКОТЕРАПИИ 
 

Адаптация дословно обозначает приспособление. Она рассматривается с точки 
зрения двух её направленностей: адаптация человека к внешней новой среде, и 
приспособление как формирование на этом базисе новых качеств личности.  

Социально-психологическая адаптация подразумевает взаимодействие социальной 
среды и личности, приводящее к идеальному соотношению ценностей и целей группы в 
общем и личности в частности. В ходе такой адаптации осуществляются потребности и 
стремления, интересы личности, обнаруживается и формируется её индивидуальность, 
индивид входит в новое социальное окружение. Итогом такой адаптации является 
образование профессиональных и социальных качеств коммуникаций, деятельности и 
поведенческих реакций, принятых в определенном обществе [10]. 

Социальная дезадаптация - срыв процессов взаимодействия субъекта с 
окружающей средой, которые направлены на поддержание баланса внутри организма, 
между организмом и окружающей средой. Социальная дезадаптация обозначает, что 
человек частично или полностью утратил способность приспосабливаться к условиям 
социальной среды. То есть, социальная дезадаптация предполагает невозможность 
адекватно проявлять позитивную социальную роль, соответствующую реальным 
возможностям человека в конкретных жизненных ситуациях [1]. 
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Попытка интегрировать существующие классификации причин социальной 
дезадаптации и обобщение результатов исследования специфики данного явления 
позволили создать нам классификацию основных причин социальной дезадаптации:  

1. Наличие коммуникативных трудностей у детей: базовые коммуникативные 
трудности, содержательные коммуникативные трудности, инструментальные 
коммуникативные трудности, рефлексивные коммуникативные трудности.  

2. Нарушения эмоционально-волевой сферы: замкнутость, эмоциональная 
нестабильность, однообразные эмоции, неадекватное эмоциональное реагирование в 
различных ситуациях, трудности в понимании смысла поведенческих реакций 
окружающих и реагировании в соответствии с внешними эмоциональными проявлениями 
людей, низкий уровень развития навыков социально-приемлемого сопереживания эмоции.  

3. Неумение справляться с возникающими трудностями (несовершенство паттернов 
поведения): наличие агрессивности, неумение преодолевать стрессы, страхи, повышенная 
тревожность. 

Социальнaя дезaдaптация способна спровоцировaть возникновение устойчивых 
вредных привычек и отрицательных черт характера у ребенка, тревожности и частой 
заболеваемости. Использование детьми с ограниченными возможностями здоровья 
защитных механизмов от неблагоприятных воздействий окружающей среды может 
способствовать фиксации на них. Они типичны, естественны для детства, но не являются 
адекватными в последующие возрастные периоды. Задача педагога-психолога - не 
ограждать ребенка с ограниченными возможностями здоровья от неблагоприятных 
условий среды, а научить правильно использовать методы социальной адаптации в 
условиях нестабильного окружения; выбирать способы психологической защиты в 
зависимости от обстоятельств жизни; менять поведение с учетом требований той 
социальной группы, в которой он находится. То есть, концепция профилактики 
заключается в том, чтобы избежать определенных проблем. Для решения этой задачи 
необходимо устранить уже существующие причины риска и увеличить защитные 
механизмы.  

Было замечено - прямые способы воздействия на ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья не всегда являются эффективными. Так, например, запрет на 
негативное поведение часто вызывает желание его нарушить, а наказание - обиду и страх 
повторного наказания. Моделирование ситуаций правильного поведения на занятиях 
почти никогда не переносится ребенком в реальную жизнь, но при этом охотно и 
правильно воспроизводится на последующих занятиях. Это свидетельствует о том, что с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья необходимы другие методы работы. 

Мы предположили, что воздействие на поведение ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья через сказки будет более эффективным, так как сказкотерапия - 
естественный способ социализации детей, научение их распознавать опасности и 
справляться с ними. Концепция сказки основана на идеях социальных ценностей. В 
символической форме сказка содержит информацию о социальной роли индивида и его 
социальном поведении, формируя представление о социальных ролях, нормах, статусах. 
Сказка способствует развитию позитивных межличностных отношений, социальных 
умений и навыков поведения, а также нравственных и эмоциональных качеств личности, 
определяющих ее внутренний мир. За счет формирования устойчивого позитивного 
социального поведения, сказка может выполнять коррекционные функции и способствует 
нормализации социальных жизненных доминант. Сказкотерапия - это процесс поиска 
смысла, расшифровки знаний о мире и системе взаимоотношений в нем [2]. 

Действительно, когда педагог-психолог начинает рассматривать с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья сказку с различных точек зрения, на разных 
уровнях, оказывается, что сказочные истории содержат информацию о динамике 
жизненных процессов. В сказках отображен  полный перечень человеческих проблем и 
образные способы их решения. Благодаря использованию педагогом-психологом в работе 
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с детьми метод сказкотерапии, дети накапливают в «бессознательном» некий 
символический «банк жизненных ситуаций». Этот «банк» может быть активизирован в 
случае необходимости, а не будет ситуации - так и останется в пассиве. Сказка может дать 
символическое предупреждение о том, как будет разворачиваться ситуация. Поэтому 
сказкотерапия для детей с ограниченными возможностями здоровья связана, прежде 
всего, с осознанием смысла сказочных событий и их взаимосвязи с ситуациями реальной 
жизни. Если ребенок с раннего возраста начнет осознавать «сказочные уроки», отвечать 
на вопрос: «Чему же нас учит сказка?», соотносить ответы со своим поведением, то он 
станет активным пользователем своего «банка жизненных ситуаций», будет более мудрым 
и созидательным. Сказкотерапия - это процесс образования связи между сказочными 
событиями и поведением в реальной жизни. Это процесс переноса сказочных смыслов в 
реальность.  

Привлекательность сказок для психокоррекции и развития личности обусловлена 
факторами эффективности сказкотерапии, к которым относятся: 

- отсутствие в сказках дидактики, нравоучений;  
- отсутствие четких персонификаций;  
- образность и метафоричность языка;  
- психологическая защищенность;  
- наличие тайны и волшебства.  
Выделяют следующие социально - психологические функции сказкотерапии в 

работе с детьми:  
1) Функция установления контакта с ребенком (работа со сказкой, 

моделирование в рамках сказочной среды создают позитивный настрой между ребенком и 
взрослым, сказка является посредником между ребенком и взрослым, помогающим снять 
отчужденность). 

2) Функция идентификации (ребенок с легкостью идентифицирует себя с 
героями сказки, при этом ребенок ставится в ситуации выбора – применять эту модель 
поведения в решении собственной проблемы или нет). 

3) Обучающая функция (сказки предлагают в образной форме «обучающие 
ситуации», ребенок «видит» новые ролевые позиции, новые способы действий, 
происходит осознание морально-этических норм, расширение поведенческих 
репертуаров). 

4) Функция рефлексии. 
5) Функция гармонизации внутреннего мира ребенка (сказка помогает ребенку 

различить способы адаптации к ситуациям, людям, собственным состояниям, тем самым 
поддерживая позитивное самовосприятие и защищая от травмирующих ситуаций). 

6) Развивающая функция (сказка развитию умения преодолевать трудности и 
страхи, выявляет и поддерживает творческие способности, формирует навыки 
конструктивного выражения эмоций, развивает способности к эмоциональной регуляции 
естественной коммуникации). 

7) Ресурсная функция (в сказке предлагается определенный способ решения 
проблемы через обращение не только к народной мудрости, опыту человечества, но и к 
собственным ресурсам ребенка через преодоление его сопротивления) [7]. 

В связи с актуальностью темы социальной дезадаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья, специалистами ОЦДиК была разработана и апробирована 
программа «Там, на неведомых дорожках…». 

Исходя из того, что социальная адаптация ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья предполагает совокупность социальных знаний, умений, 
навыков, достаточных для выполнения обязанностей, присущих определенному 
жизненному периоду, исходя из причин социальной дезадаптации, в своей работе по 
профилактике социальной дезадаптации у детей с ограниченными возможностями 
здоровья мы выделили три блока:  
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1) Развитие коммуникативных навыков (умение слушать, умение обращаться за 
помощью, умение выражать благодарность, умение играть по правилам игры, умение 
выражать симпатию и т.д.).  

Перечень сказок для дошкольного возраста.  
«Заюшкина избушка» Русская народная сказка, «Ссора» Н.А. Сакович, «Мальчик, 

который не умел играть» Черняева С. А., «Дружба». НП «Ассомблея гуманности», 
«Репка» Русская народная сказка и т.д. 

Перечень сказок для младшего школьного возраста.  
«Зимовье зверей» русская народная сказка, «Заяц с рюкзаком» А. Смиронова, 

«Хвастливая чашечка» Е. Котова, «Сказка о невоспитанном мышонке» Е. Прокофьева, « 
Ёжик» А. Смирнова. 

Перечень сказок для старшего школьного возраста.  
«Яйцо» Е. Прудиус, «Рыбка и море» О. В. Хухлаева, «Хамелеон» И.В. Стишенок, 

«Сказка о Мальчике призраке» Е. Прудиус. 
 Также в этом блоке использовались игры на развитие коммуникативных навыков, 

психогимнастические этюды и метафорические карты. 
2) Развитие эмоциональной сферы (умение воспроизводить основные чувства, 

умение выражать чувства, умение распознавать чувства другого, умение справляться с 
негативными эмоциями и т.д.).  

Перечень сказок для дошкольного возраста.  
«Муха Цокотуха» К. И. Чуковский, «О двух братьях и сильной воле» О. В. 

Хухлаевой, «Про гусят» Е. Л. Набойкина, «Три медведя» Русская народная сказка, 
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» Русская народная сказка. 

Перечень сказок для младшего школьного возраста.  
Рассказы «Относительность страха», «Относительность радости», «Пещера моей 

души» Н. Кузнецова, рассказ «Про Толю» и сказка «Про Ивана-дурачка» О. Хухлаева, 
рассказ «Про Мишу» и «Про Машу» О. Хухлаева. 

Перечень сказок для старшего школьного возраста.  
«Путешествие в страну чувств» Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, «Сказка про Василису 

и тигренка» Е. Прудиус, «Сказка об одинокой осине» И.В. Стишенок, «Сказка желаний. 
Фламинго» О. В. Хухлаева. 

Также в этом блоке использовались игры на развитие эмоционально- волевой 
сферы, психогимнастические этюды и метафорические карты. 

3) Умение справляться с возникающими трудностями (расширение поведенческих 
репертуаров детей с ОВЗ). Работа по профилактике социальной дезадаптации основана на 
технологии сказкотерапии, поэтому все занятия строятся по структуре 
сказкотерапевтического занятия, представленной ниже 

Перечень сказок для дошкольного возраста.  
«Слоненок с шариками» С.А.Черняева, «Медведь - липовая нога» (Русская 

народная сказка, адаптирована Е. Л. Набойкиной для детей с особенностями 
психофизического развития), «Подводный бал» Е. Л. Набойкина, «Три поросенка» (С. 
Михалков, адаптирована Е. Л. Набойкиной для детей с особенностями психофизического 
развития), «Волшебный камешек» Е. Л. Набойкина. 

Перечень сказок для младшего школьного возраста.  
«Волшебный камушек» молдавская народная сказка, «О самом большом друге» С. 

Прокофьева, «Могучий дуб и маленький кабанчик» А. Решетова, «Львенок в школе» Р. 
Ткач, «Котенок-матросенок» А. Володькина. 

Перечень сказок для старшего школьного возраста.  
«Сказка о ДрюпеДрюпкине» О. В. Хухлаева, «Сказка о Бурине» О. В. Хухлаева, 

«Убить дракона. Сказка о двух братьях и сильной воле» О. В. Хухлаева, «Сказка о 
падающей звездочке» Е. Прудиус. 
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Также в этом блоке использовались игры на снятие агрессивности, коррекцию 
страхов и тревожности, психогимнастические этюды и метафорические карты 

Проигрывание сказок расширяет диапазон адаптивных черт личности, как нельзя 
лучше способствует развитию образного мышления, а также умению действовать в 
критических ситуациях. По мере расширения сферы общения дети испытывают действие 
разнообразных социальных факторов, значительно активизирующих их эмоциональный 
мир. Ребенок должен научиться преодолевать ситуативные эмоции, культурно управлять 
чувствами. Научиться этому позволяют сказка и игра. 
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СКАЗОЧНЫЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ 

(из опыта использования сказкотерапии на Дне открытых дверей в МГППУ) 
 

День открытых дверей – это уникальная возможность побывать в потенциальном 
месте дальнейшего обучения, познакомиться со специальностью, а иногда и прикоснуться 
к чему-то принципиально новому. В данном случае мы говорим о новой грани сказки. 
Сказкотерапия - это современный перспективный психологический метод. Познакомиться 
с ним и получить практический опыт абитуриенты смогли на мастер-классе, 
подготовленном факультетом дистанционного обучения МГППУ. 

Встреча состояла из двух частей, и первая часть началась с небольшого погружения 
в теорию вопроса. Прежде всего, необходимо было узнать, что участники Дня открытых 
дверей ассоциируют со словом «сказка». Для этого проводился небольшой опрос, 
результаты которого позволили понять представления группы о сказках. Были названы 
слова «детство», «спокойствие», «мечта», «мечты сбываются», «волшебство». 
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Далее было предложено задание посложнее: попытаться дать определение сказке.  
Одно из них было сформулировано довольно-таки близко к истине:«Сказка - это то, что 
пришло к нам из народного устного творчества». После высказываний группы 
посредством презентации демонстрировались научные определения сказки из разных 
источников. Знакомясь с ними, участники отмечали, что в своих рассуждениях двигались 
в верном направлении. 

В продолжение встречи участники Дня открытых дверей узнали, какие типы сказок 
выделяют психологи и какой смысл вкладывается в слово «сказкотерапия». На примерах 
известных сказок участники узнали, как устроен сказочный сюжет и что в сказке 
существуют свои правила и законы (зачин, завязка, кульминация, развязка).  В 
завершении ознакомительной теоретической части участники выразили общее мнение, 
что сказка всегда заканчивается благополучно для главных героев.  

Во второй части встречи участникам была предложена творческая работа – 
совместное сочинение сказки в группе по заданной теме «Как старшеклассники 
профессию (вуз) выбирали».  

У такого вида творческой работы было несколько целей. В первую очередь - 
познакомить потенциальных абитуриентов с тем, как психолог работает со сказкой. Затем 
попробовать выявить сценарий выбора вуза у участников Дня открытых дверей. Приняв 
участие в сочинении сказки, возможно, каждый старшеклассник найдет для себя 
единственно верный путь в ситуации выбора профессии. Сказка - проекция внутреннего 
мира, в котором прописаны ценности, убеждения, стратегии. Сказка,  если она придумана 
искренне, от души, помогает дать четкие ответы на многие вопросы и понять самого себя, 
сформулировать и осознать истинные цели. Кроме того, написание сказки - творческое и 
увлекательное занятие, благодаря которому абитуриенты получают положительные 
эмоции и заряд отличного настроения. 

Итак, группа из 4-5 человек создает сказочный текст. У них 1 ручка и лист бумаги. 
Один из членов группы говорит и записывает первую фразу, следующий – добавляет к 
ней одну или две своих (текст предыдущего участника не повторяется). Повторить это 
можно несколько раз, пока сказка не будет закончена. В инструкции оговариваются 
условия написания сказки: каждый участник устно проговаривает свою часть, затем 
записывает сказанное на листе бумаги и передает следующему участнику.  Точная 
фиксация текста важна для последующего анализа, хотя несколько и замедляет темп 
сочинения сказки.  

После завершения упражнения, любой желающий зачитывает сказку полностью. 
Каждому участнику группы предлагается обсудить сказку и ответить на следующие 
вопросы. 

1. Интересно ли вам было выполнять это задание? 
2. Какие чувства вы испытали при написании сказки? 
3. Чей текст вам наиболее запомнился? 
4. Что вам в нем понравилось? 
Далее каждому участнику предлагается выбрать свои предложения из сказки и 

осмыслить их (типичные сценарии, отраженные в сказке, и как это отражается в жизни). 
Так же желательно проанализировать сами техники написания предложений в сказке 
каждого участника (заканчивается ли мысль в предложении, повторяются ли 
предложения, повторяются ли слова в предложениях). Каждый участник пробует 
интерпретировать свои предложения (о чем это?). 

Главное - не оценивать сочиненную сказку по критерию «плохо-хорошо». Для 
участников важно проанализировать свое отношение к окружающему миру и к самим 
себе. Какие чувства испытывают они в придуманных ситуациях? Как выходят из 
затруднений? Какими способами достигают своей цели и почему эта цель так важна для 
них? Сочинение сказки помогает каждому участнику под другим углом посмотреть на 
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желаемое будущее, потому что анализ поведения сказочного персонажа позволяет 
взглянуть на себя со стороны.  

Для групповой работы полезно обсудить сюжет сказки в целом: насколько он 
предсказуем или оригинален. Насколько ожидаемы действия героев, и  что для них 
наиболее важно: поиск нового, эксперимент или возможность действовать стереотипно?  

В качестве заключения, хочется выразить надежду, что для многих 
старшеклассников участие в Дне открытых дверей было полезным, и что поступление в 
вуз для них будет сказкой со счастливым концом. Пусть этот мастер-класс поможет 
определиться с выбором дальнейшего пути в жизни, а кого-то привлечет именно на наш 
факультет, где мы смогли соприкоснуться с магией и волшебством сказкотерапии. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ДЕТСКОМ 

ДОМЕ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ СКАЗКОТЕРАПИИ 
 

Дети, воспитывающиеся в среде детского дома, особенные. Каждый из них имеет 
отрицательный опыт взаимодействия со взрослыми людьми, и поэтому у них нет 
нормативных моделей поведения. Все это приводит к тому, что у воспитанников зачастую 
возникают сложности в общении, развивается агрессивность, конфликтность. К этому 
добавляются те качества, которые формируются обстановкой детского дома – 
приспособленчество, иждивенчество, отсутствие самостоятельности, силы воли. 

Эти проблемы дают о себе знать низким уровнем коммуникативной 
компетентности. Это значит, что, выпускаясь из детского дома, дети не умеют 
планировать события и свою жизнь, имеют нечеткое представление о собственных 
способностях и возможностях. 

Поэтому целью работы педагога-психолога с детьми-сиротами детского дома 
должно стать развитие их личностной и эмоциональной сферы в качестве основы 
безболезненной и удачной социализации в обществе. 

Исходя из целей перед педагогом-психологом стоят следующие задачи: 
1. Коррекция эмоционально-личностных отклонений и нарушений; 
2. Развитие интеллектуальной сферы; 
3. Развитие самоанализа, понимания и принятия себя; 
4. Развитие умения принимать оценки, в том числе негативной, других людей; 
5. Развитие саморегуляции и терпимости к людям; 
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6. Успешная адаптация всех детей к условиям детского дома; 
7. Успешное преодоление кризисных ситуаций детьми и подростками. 
Опыт работы показывает, что сказки оказывают положительное влияние на 

детскую психику. Поэтому для решения любой из этих задач необходимо использовать 
всевозможные методы и приёмы сказкотерапии. Они способствуют решению ряда 
проблем, актуализации и осознанию своих проблем, а также возможности увидеть 
несколько путей их решения. 

Рассмотрим, какие программы можно рекомендовать для решения обозначенных 
задач: 

1. В психогимнастических занятиях (Е.Л. Алябьева) за основу взят сказочный 
сюжет, что очень нравится детям младшего школьного возраста. Эти занятия подходят 
высоко утомляемым, вспыльчивым, неусидчивым, замкнутым детям, учащимся с 
нарушениями поведения и эмоционально-волевой сферы; 

2. Отлично себя зарекомендовала на практике программа развивающих занятий 
для детей и подростков Ю. Низовцевой и Н. Рыковой В ней за опору взяты приемы и 
методы известного сказкотерапевта Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, что делает ее бесценной 
в работе. Целью этих занятий является создание благоприятной почвы для становления 
детей, их нравственности, развитие адекватной самооценки, личностных и жизненных 
ценностей, умения конструировать положительный образ своего будущего, ставить цели, 
креативно развиваться. 

Кроме указанных программ педагог-психолог может использовать в своей работе 
следующие сказкотерапевтические методы и приемы: 

3. Использование метафорических карт, в том числе «Мастер сказок» Т.Д. Зинкевич-
Евстигнеевой. Они могут применяться для решения сложных ситуаций, в том 
числе конфликтных, личностных, связанных с общением, поиском смысла жизни, 
целеполаганием. В инструкции по применению карт дается подробное значение 
карты, задания для детей, вопросы для размышления. 

4. Просмотр и создание видеороликов на основе притч, сказок и других 
метафорических произведений. Этот вид деятельности будет не только полезен, но 
и вызовет у подростков неподдельный интерес. 

5. Одним из наиболее эффективных и результативных методов сказкотерапии 
является сочинение и рисование сказок самими детьми (Приложение 1, 2). В 
результате дети самостоятельно находят ответы на важные для них вопросы, и 
процесс коррекции протекает значительно быстрее. 

6. Использование на занятиях притч, сказок, афоризмов. Для этого педагогом-
психологом может быть составлена напечатанная брошюра, при наличии которой 
легко найти нужную притчу. 
Также необходимо включать в занятия по программе педагога-психолога и другие 

методы и приемы сказкотерапии: чтение сказок, рассказывание их детьми, рисование по 
мотивам сказок, постановки сказок и создание различных кукол. 

Использование сказкотерапевтических методов в работе с детьми-сиротами весьма 
эффективно и помогает решить многие проблемы, характерные для данной категории 
детей. 
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Приложение 1 

 
Как Баба Яга стала доброй 
 
Жила-была в одном очень темном и густом лесу Баба Яга. В том лесу не было ни 

салонов красоты, ни магазинов, а потому она одевалась в старое, перештопанное тряпье, а 
на голове у нее была настоящая солома. Умываться она не любила и ходила постоянно 
чумазая. А еще она не любила детей и особенно их смех. Именно поэтому она поставила 
свою избушку в темном и дремучем лесу.  

А неподалеку от этого леса располагался поселок, где в маленьком современном 
домике жили бабушка с дедушкой и их внучка Машенька. Машенька была очень 
опрятной девочкой – всегда носила чистое платье желтого цвета, бантики в косах и 
сандалики с белоснежными гольфами. Ее все считали красивой и умной. Но мальчишки 
постоянно пугали ее Бабой Ягой – говорили, что она очень злая и даже ест людей. Но 
девочка, конечно, не верила таким рассказам и думала, что бабулечка та очень добрая, 
просто она сторонится людей из-за того, что они ее не любят.  

Однажды Маше надоело слушать эти страшилки, и она сказала своим друзьям: «А 
вот я возьму и сделаю ее доброй! И приведу сюда!». И она отправилась искать в дремучем 
лесу Бабу Ягу с верой в то, что та послушает ее советы и откроет людям, насколько 
доброе у нее сердце. Маша была очень послушной девочкой, а потому сначала 
отпросилась у своих родных, и ее бабушка напекла ей в дорогу вкусных пирожков – с 
мясом, с капустой, сосиски в тесте и пиццу.  

Маша помахала дедушке с бабушкой, своим друзьям и другим жителям поселка и 
пешком отправилась к лесу. Скоро она добралась до него и стала брести по лесным 
дорожкам все дальше и дальше. Вдруг она увидела маленького лисенка в капкане, 
который звал свою маму. И Маше стало жалко его, и она быстро вытащила его из капкана. 
И тут неожиданно подошла Лиса Патрикеевна – мать несчастного лисенка. Маша 
испугалась и заплакала – ей было страшно и в то же время жалко Бабу Ягу, которая теперь 
вряд ли станет доброй и так и будет жить в одиночестве. Она уже приготовилась, что 
сейчас лиса кинется на нее, но вместо этого услышала голос: «Спасибо большое, дитя 
мое! Я в долгу не останусь! Только свистни три раза, и я тут же появлюсь». Маша, 
конечно, испугалась, что животное разговаривает с ней, но она быстро успокоилась и 
пошла дальше. 

Она все шла и шла, пока не устала и села покушать бабушкиных пирожков, и тут к 
ней подбежал кот и сказал: «Маша, дай мне пиццу, пожалуйста… Очень я ее люблю». 
Маша обожала котов и с радостью поделилась с удивительным животным. А он поел и 
говорит: «Я – кот Бабы Яги, и я знаю твою цель: ты хочешь, чтобы Баба Яга была доброй, 
а я знаю ее секрет». И он рассказал Маше всю правду. Потом он же показал, где находится 
избушка Бабы Яги. 

Маша постучала в дверь и та открылась. Маша вошла в избушку и увидела, что 
Баба Яга сидит за прялкой.  
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- Кто тут? – страшным голосом молвила та. 
- Это я, Маша. Я пришла поговорить с тобой, - дрожащим голосом ответила Маша. 

– Баба Яга, я хочу, чтобы ты стала доброй. 
- Хе-хе-хе, - злобно рассмеялась Баба Яга. – Это практически невозможно, потому 

что никто из людей не знает мой секрет! И ты, я уверена, тоже его не знаешь! 
- Я знаю, что ты любишь общаться и разговаривать. Но люди тебя не любят и 

бояться тебя, от этого ты пытаешься спрятаться в этом темном лесу и старинной избе за 
немытыми окнами и скрипучей дверью! Что за всей твоей злобой прячутся обида и боль. 

Баба Яга была удивлена ее словам, и тут же поставила греть чайник. Маша достала 
свои пирожки, а Баба Яга подогрела их в печи. Потом они сели за стол пить вкусный 
душистый травяной чай и стали разговаривать. 

- Я знаю, что люди не любят тебя, но ты очень добрая в душе, - ласково говорила 
Машенька 

- Да, ты права… Ты во всем права… - тяжело вздыхая, отвечала Баба Яга. 
Потом Маша и сама рассказала Бабе Яге грустную историю о том, что ее любимый 

кот погиб. Баба Яга расплакалась, т.к. любила кошек, а своего ученого кота больше всего. 
И она доверилась Маше, увидев в ней родственную душу, и решила выйти в люди. Она 
быстро собралась, ведь вещей у нее было немного, да и те не очень хорошие. А Маша так 
устала, что не могла передвигать ноги. И тут она вспомнила про лису, и решила 
воспользоваться ее помощью. Она свистнула три раза, и тут же рядом с ней оказалась 
лиса. Маша попросила доставить их с Бабой Ягой в поселок.  

Лиса сказала им закрыть глаза, а Бабе Яге еще и крепче прижать к себе кота. Когда 
это было сделано, все почувствовали, как их кружит и несет ветер. Спустя минуту они уже 
были на окраине поселка. Маша сделала то, о чем мечтала. 

Поначалу Бабу Ягу пугались в поселке, но постепенно они привыкли и поверили 
словам Маши, которая уверяла, что добрее этой Бабы Яги нет никого на свете. К тому же 
девочка научила ее быть модной женщиной. Баба Яга стала носить красивую 
современную одежду, краситься и укладывать волосы. Со временем у нее стало много 
верных и надежных друзей, и Баба Яга, которую называли теперь Бабочка Ягодка, была 
безмерно счастлива. 

Элона Х. 
 

Приложение 2 
 
Своя дорога 
 
Жила семья: мама, папа и дочка. И как-то раз они пошли гулять и увидели много 

тропинок. Папа сказал: 
- Давайте пойдем каждый по своей тропинке. 
Все согласились и пошли. Мама шла и нашла сундук с драгоценностями. Папа шел 

и нашел письмо, в котором была раскрыта тайна долгой жизни. Дочка шла и принца 
нашла, который сказал ей, что она самая красивая и прекрасная. 

- Как тебя зовут? – спросил он. 
- Юля. А тебя? 
- Меня зовут Таматир. Будь моей женой. 
Юля согласилась, и они пошли встречать родителей. 
Вскоре они встретились, каждый рассказал о том, что нашел на своей тропе: мама – 

богатство, папа – тайну долгой жизни, а дочь – счастье. И все они решили делиться 
найденным друг с другом. 

Олеся Ф. 
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