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Аннотация: В статье представлен обзор современной литературы по вопросам применения 
сказкотерапии как метода психологического воздействия. В современном мире в силу различных 
негативных факторов, которые наносят ущерб психическому здоровью человека, значительная доля 
населения мира имеет различные нарушения психического здоровья. Существует необходимость 
профилактики и выявления нарушений психического здоровья на ранних этапах расстройства 
психики путем совершенствования методов психологии и психотерапии. Одним из современных 
методов, который пока еще мало используется, является метод сказкотерапии.  В статье рассмотрен 
спектр практического применения сказкотерапии для развития творческих способностей, 
социализации, воспитания детей, формирования лексики и культуры, а также повышения 
«нравственного иммунитета». В психологии и психотерапии применяется для коррекции различных 
форм девиантного поведения поведения, тревоги, страхов, в качестве терапии синдрома дефицита 
внимания с гиперактивностью, заикания, а также для проведения логоритмики после кохлеарной 
имплантации. Это достаточно эффективный и в тоже время относительно безопасный метод, 
применимый  в педагогике, психологии и психотерапии. Тем не менее, польза от сказкотерапии будет 
выше при сочетании с известным классическим лечением, а также с учетом индивидуальных 
особенностей личности. 
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Resume: The article provides an overview of modern literature on the use of fairy tale therapy as a method of 
psychological influence. In the modern world, due to various negative factors that damage human mental 
health, a significant proportion of the world's population has various health disorders. There is a need for 
prevention and detection of mental health disorders in the early stages of mental disorders by improving 
methods of psychology and psychotherapy. One of the modern methods, which is still rarely used, is the 
method of fairy tale therapy. The article considers the spectrum of practical application of fairy tale therapy 
for the development of creative abilities, socialization, parenting, forming vocabulary and culture, as well as 
increasing "moral immunity". In psychology and psychotherapy, the method is used to correct various forms 
of deviant behavior, anxiety, fears, as a therapy for attention deficit hyperactivity disorder, stuttering, as well 
as for logo rhythmics after cochlear implantation. This is a fairly effective and at the same time relatively safe 
method applicable in pedagogy, psychology and psychotherapy. However, the benefits of fairy tale therapy 
will be higher when combined with a well-known classical treatment, as well as taking into account individual 
personality traits. 
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В современном мире в силу различных негативных факторов, которые наносят ущерб 

психическому здоровью человека, значительная доля населения мира имеет различные 



нарушения психического здоровья (ПЗ), что обусловливает необходимость профилактики и  

выявление нарушений ПЗ на ранних стадиях [1].  В психологии и психотерапии известны 

множество интересных подходов к лечению  и профилактике  психосоматических 

проявлений. В Северном государственном медицинском университете  выступали с 

лекциями  специалисты по позитивной психотерапии [2]. Данный подход имеет  свои 

преимущества, т.к. не оказывает  негативного воздействия. Такая трактовка профилактики и 

лечения в психологии дает возможность рассматривать спектр наиболее мягких и 

интересных методов лечения.  

Нами рассмотрен одни из перспективных, на наш взгляд, методов в психотерапии -  

сказкотерапия. Цель работы – оценить спектр применения сказкотерапии как метода 

профилактики и лечения психических нарушений. 

По мнению Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, сказкотерапию  нельзя квалифицироать 

просто как метод, т.к. это «совокупность достижений психологии, педагогики, психотерапии 

и философии разных культур» [3]. Основной терапевтической силой сказки, как считает 

Корнеева Т.П.,  является наличие в ней метафоры.  Она указывает: «Механизм действия» 

сказкотерапии заключается в воздействии на уровни психики человека (неосознаваемый, 

осознаваемый, поведенческий), что позволяет обозначить переживания человека и  в 

дальнейшем, за счет обеспечения оптимальных условий найти пути решения данных 

проблем [4,5]. Сказкотерапия – один из наиболее безопасных методов, что значительно 

расширяет границы ее применения. Метод может использоваться в целях развития детей и 

профилактики психологических отклонений, психологической и психотерапевтической 

помощи [6, 7, 8].   

Существует несколько подходов к классификации этого метода работы. Во-первых, 

по количеству людей, участвующих в сказкотерапии,  можно выделить как индивидуальную, 

так и  групповую.  Во-вторых, по способу осуществления в методике представлено  4 

группы: сочинение новой сказки (разновидность способа – изменение концовки сказки);  

обсуждение уже существующей сказки; инсценирование сказки; связанная со сказкой 

творческая терапия. В третьих, возможна  классификация по возрасту участников. Данное 

разделение обусловлено тем, что для каждого возраста характерен собственный перечень 

проблем, которые необходимо решать различными подходами. [4]. 

Несмотря на востребованность данного метода, его нельзя применять при острых 

психотических состояниях, высоком риске развития судорожного синдрома, значительных 

поражениях головного мозга, декомпенсации соматической патологии [9]. 

Сказкотерапия в педагогической практике может применяться для всех детей, но с 

учетом противопоказаний. Она способствует развитию творческих способностей, 



социализации, воспитанию детей, формированию лексики, формированию культуры [8]. 

Одним из примеров применения сказкотерапии в педагогических целях может послужить её 

использование на уроках чтения и литературы. В результате  улучшается поведение детей и 

развивается их тяга к прекрасному. Сказкотерапия, проводимая путём индивидуального или 

группового сочинения сказки, вносит весомый вклад в развитие креативности [10]. Сказка 

есть способ ухода от обыденности в жизни с помощью воображения, причем для ребёнка 

более важным является непосредственно процесс фантазирования, чем его результат [11]. 

Стоит отметить, что сказкотерапия способствует формированию так называемого 

«нравственного иммунитета», который осуществляет проверку всей информации, которая 

поступает в сознание человека. Только полезная и позитивная информация проходит 

«цензуру» и встраивается в систему ценностей и мировоззрение. При этом важно, чтобы не 

только педагоги и воспитатели, но и родители рассказывали сказки, сочиняли их вместе с 

ребёнком, помогали переместить положительную информацию в реальную жизнь для 

воспитания «нравственного иммунитета» [12]. Прорабатывая некоторые жизненные 

ситуации путём перевода их на «язык сказки», ребенок в будущем, сможет разобраться и 

принять правильные решения, устранив проблемы [11]. 

Сказкотерапия также используется для терапии и профилактики различных форм 

девиантного поведения (агрессия, употребление алкоголя, наркомании и др.), тревоги, 

фобий, неуверенности в себе и других нарушениях ПЗ [6, 7, 8].   

По мнению Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой сказкотерапия может быть использована как 

метод, направленный на «детское» начало в человеке, при этом может применяться как у 

детей, так и у взрослых. Использование метода Сказкотерапии наиболее эффективно в 

детском возрасте, поэтому чаще применяется в  данной возрастной группе.  Тем не менее, 

сказкотерапия может быть полезна взрослым, которые имеют актуальные для себя 

«подростковые» проблемы, например,  неприятие себя, агрессивность, одиночество, 

сложность в понимании своих чувств, осмыслении своей жизни, безответственность, и др. 

[2], а также при различных формах зависимостей. Кроме того, если обучить родителей 

методически правильно работать со сказкотерапией, можно добиться хороших результатов 

не только в воспитании ребенка с психическими отклонениями в развитии, но и избежать 

эмоционально-психологических и поведенческих проблем [13]. 

С учётом детских психологических проблем Р. М. Ткач выделяет следующие группы 

сказок: сказки для детей, имеющих фобии; сказки для детей с синдромом дефицита 

внимания с гиперактивностью (СДВГ); сказки для работы с агрессивными детьми; сказки 

для детей с расстройствами поведения с физическими проявлениями; сказки при сложностях 



отношений в семье (развод родителей, появление нового члена семьи и т.д.), сказки в случае 

потери ребенком близких людей [14]. 

В исследовании Пустовойтовой О.В. и ее коллег рассматривается  применение 

сказкотерапии у дошкольников с различными уровнями агрессивного поведения (от 

высокого до низкого)   показало свою эффективность. Использовались сказки «Серебряное 

копытце», «Малахитовая шкатулка», П. Бажова; «Цветик-семицветик» В. Катаева, 

«Двенадцать месяцев» С. Маршака, «Лекарство от непослушности» К. Драгунской, и другие.  

В результате были продемонстрированы улучшения в характере детей: уменьшение уровня 

агрессии,  внимательное отношение к себе и окружающим. При этом дети в большей степени 

обращали внимание на свое эмоциональное состояние, что привело к повышению 

социальной адаптации [15].   

Сказкотерапия может быть использована в целях профилактики употребления 

психоактивных веществ. Данный метод может применяться как в профилактических целях, 

так и для реабилитации наркозависимых больных. За счет положительного влияния сказки 

создается благоприятное воздействие на поведение и  моральные ценности ребенка, что  [15].  

Следует выделить проблему работы коррекционных учреждений закрытого типа для 

малолетних правонарушителей с девиантным поведением. Коррекционная работа в данном 

случае направлена на исправление, то есть на подавление личности. При этом существует 

необходимость в наиболее полном развитии личности и осознании разрушающих факторов, 

препятствующих этому. Сказкотерапия очень важна в процессе духовно-нравственного 

воспитания и повышения самосознания,  способствует переоценке жизненных ценностей и 

становлению на правильный путь [17]. 

В случае поздней и малоэффективной терапии СДВГ происходит усиление проблем 

поведения и социальной дезадаптации, что требует психиатрического лечения. 

Сказкотерапия достаточна эффективна при работе с детьми дошкольного возраста, 

имеющими СДВГ. Изменение состояний активности и покоя при выполнении упражнений 

по мотивам сказок приводит к увеличению гибкости и подвижность нервной деятельности, 

движения ребенка становятся более координированными, а эмоционально-психическое и 

двигательное напряжение снижаются, тем самым, увеличивается способность к более 

длительному выполнению различных видов деятельности [18]. 

Групповая образно-игровая сказкотерапия показала свою эффективность при 

заикании у детей (возраст 7 - 13 лет). Специалистами были выявлены улучшения речевого 

статуса и повышение коммуникативных возможностей, нормализацией эмоционально-

психологического состояния детей, что привело  к их  социальной адаптации  [19]. 



Сказкотерапия помогает в реабилитации детей с нарушением слуха, в частности, при 

проведении логоритмики после кохлеарной имплантации. Работа со сказкой (после 

подготовительных занятий) проходила в форме инсценировки. В результате у части детей 

произошло улучшение слухоречевой памяти, навыков коммуникации и других показателей, 

что говорит об эффективности данного коррекционного метода, о чем свидетельствует 

работа коллектива авторов (Султанова Г.М., Смакова А.С., Истакеева А.А.)[20].  

Таким образом, исследования специалистов, применяющих метод  сказкотерапии, 

является весьма эффективным вкладом в практику работы и профилактику психических 

расстройств. Тем не менее, польза от сказкотерапии будет выше при сочетании с известным 

классическим лечением, а также с учетом индивидуальных особенностей личности. 
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