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На психологическое состояние детей-инвалидов часто отрицательно влияют 

длительные госпитализации по состоянию здоровья, конфликты в семье, чувство 

собственной неполноценности, что в конечном итоге проявляется у большинства детей в 

повышенной раздражительности, тревожности, неуверенности в себе, подавленности, 

наличии страхов. Поэтому одним из основных направлений деятельности с детьми-

инвалидами является социокультурная реабилитация, которая может осуществляться при 

помощи одного из инновационных методов работы – сказкотерапии. 

Психолог и психотерапевт Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева дает определение понятию 

«сказкотерапия»: «Сказкотерапия – это лечение сказками, совместное с ребенком 

открытие тех знаний, которые живут в душе и являются в данный момент 

психотерапевтическими». [1, с. 2]  

Рассказывание сказок и историй – древнейший способ передачи информации из 

поколения в поколение. Так пишет про это известный психолог и психотерапевт Д. Бретт: 

«Нам, взрослым, следует помнить, что, если мы хотим научить ребенка чему-либо или 

передать ему какую-то важную мысль, нужно делать так, чтобы это было узнаваемо, 

удобоваримо и понятно. Если мы хотим объяснить что-то сложное французу, то, 

разумеется, преуспеем в этом больше, если будем говорить на французском языке. 

Общаясь с детьми, старайтесь говорить с ними на языке, который им понятен и на 

который они лучше отзываются, – на языке детской фантазии и воображения» [2, с. 20]. 

В сказках затрагиваются важные для детского мировосприятия темы и проблемы: 

добра и зла, альтруизма и жадности, смелости и трусости, милосердия и жестокости, 

упорства и малодушия. Когда дети слушают сказки, у них появляется желание походить 

на положительного героя. В жизни они постоянно сталкиваются с проблемами, где надо 

побеждать, бороться, делать выбор... Дети стремятся воcпользоваться примером 

положительного героя из сказки в борьбе со своими страхами и проблемами. Однако 

каждый ребенок постоянно сталкивается с конкретными проблемами, подчас требующими 

прагматичного решения. Именно здесь помогут сказочные истории, ориентированные на 

конкретные проблемы [3]. 



Метод сказкотерапии был создан в 90-е годы в Санкт-Петербурге. Источниками 

концепции сказкотерапии стали работы Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, исследования 

и опыт Б. Беттельхейма, терапия историями Р. Гарднера, работы Э. Фромма, Э. Берна, идеи 

К.-Г. Юнга и М.-Л. Фон Франц, позитивная терапия притчами и историями Н. Пезешкяна, 

исследования детской субкультуры М. Осориной, работы В. Проппа, идеи Е. Романовой, 

психотерапевтические сказки и идеи А. Гнездилова, опыт А. Захарова. 

В последнее время к методу сказкотерапии тяготеет все больше специалистов, 

работающих над коррекцией детей, имеющих проблемы в развитии. Это психологи, 

психотерапевты, психиатры, педагоги, воспитатели, дефектологи, а также другие 

профильные специалисты. Появились сказкотерапевтические программы А. Лисиной, 

Т. Речицкой. Коллективом Института сказкотерапии получены сведения о новых областях 

применения метода [4].  

Сказкотерапия еще достаточно молодая методика и долгое время использовалась 

лишь в психологии, но сейчас она очень актуальна и в социальной работе. Это 

универсальная методика и может быть использована для работы с клиентами разного 

пола, возраста, имеющими разнообразные проблемы. Особое значение этот метод 

приобретает в работе с детьми с проблемами развития (задержка психического развития, 

задержка речевого развития, задержка психоречевого развития, синдром дефицита 

внимания с гиперактивностью, аутизм и т. д.) не только в детских дошкольных 

учреждениях и школах, но и центрах реабилитации инвалидов, детей с различными 

проблемами развития и исправительных учреждениях (для особо «трудных» 

подростков) [4]. 

В частности, посредством сказкотерапии, можно работать с эмоциональными и 

поведенческими затруднениями, трудностями во взаимоотношениях, тревогами, обидами, 

страхами… 

А. Адлер был первым, кто описал тревогу ребенка, связанную с какой-либо 

недостаточностью. По его мнению, физическая неполноценность является одним из трех 

условий, которые могут привести к развитию неврозов у ребенка. Дети с этими 

недостатками бывают целиком заняты собой, если их никто не отвлечет, не заинтересует 

чем-то другим. Сравнение себя с другими людьми приводит этих детей к чувству 

неуверенности в себе, подавленности и повышенной тревожности, это чувство может 

усиливаться благодаря насмешкам товарищей. Особенно это чувство увеличивается в 

трудных ситуациях, где такой ребенок будет себя чувствовать хуже, чем обычный. 

Невротическое чувство неполноценности (то есть тревога, согласно нашей терминологии) 

является движущей силой формирования невротического характера. Невротический 

характер, пишет Адлер, «является продуктом и орудием психики, которая, пытаясь 

предотвратить потенциальные опасности, усиливает свой основной принцип, чтобы 

избавиться от чувства неполноценности» [5, с. 43]. 

Для поддержки таких детей была разработана программа по преодолению состояния 

тревожности посредством сказкотерапии. Ее содержание направлено на повышение 

самооценки, обучение ребенка умению управлять собой в наиболее волнующих его 

ситуациях и снятие мышечного напряжения. 

Апробация программы проводилась в Центре социальной реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов Центрального района в 2015 году. Для исследования была задействована 

выборка из 15 детей в возрасте от 4 до 18 лет. 

Для выявления детей с повышенной тревожностью были выбраны следующие 

методы и методики: 

 тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен «Выбери нужное 

лицо», направленный на исследование характерной для ребенка тревожности 

в типичных для него жизненных ситуациях [6, 270-279]; 

 графическая диагностическая методика «Кактус» М.А. Панфиловой, 

где ключевыми показателями являются признаки, означающие внутреннюю 



тревогу и стремление к домашней защите [7, 176 стр.]; 

 непосредственное наблюдение за поведением детей на занятиях и во 

время игровой деятельности по выделенным исследователем признакам. 

После обработки данных методик была выделена группа из 5 детей со средним и 

высоким уровнем тревожности в возрасте от 10 до 15 лет, что соответствует словам 

А. М. Прихожан о том, что особенно острой проблема тревожности является для детей 

подросткового возраста [8]. 

Целью работы с тревожными детьми с нарушениями умственного и двигательного 

характера стал выбор особенных приемов работы. Для решения этой проблемы был 

подобран комплекс сказочных историй на снятие страха, скованности и тревожности, 

чувства неполноценности, низкой самооценки, неуверенности в себе, боязливости. А 

также широкий спектр игр, направленных на снятие напряжения, расслабление и 

повышение самооценки.  

Данная программа включала в себя 8 занятий. Длительность каждого из них 

приблизительно 40-45 минут. Занятия проводились в светлой сенсорной комнате. Для 

расслабления детей была использована классическая музыка. 

Занятия имеют определенную структурную схему, которая может меняться в 

зависимости от категории участников, их пожеланий и возможностей. 

В сказкотерапии используется пять типов сказок: медитативная сказка, 

психотерапевтическая сказка, дидактическая сказка, психологическая сказка, 

психокоррекционная сказка. Часто ребенку предлагается сочинить сказку самостоятельно. 

Сочинение сказок ребёнком и для ребёнка – основа сказкотерапии. Через сказку можно 

узнать о таких переживаниях детей, которые они сами толком не осознают или 

стесняются обсуждать их с взрослыми. Для реализации программы были использованы 

сказки сказкотерапевта Р. Ткач («Полезная Боюська», «Отважный Флай», «Страшилки 

или кто кого боится» и т.д.), авторов множества книг Хулаева О. Е. и Хулаевой О. В. 

(«Сказка про ежика Витю», «Цветок по имени Незабудка», «Маленький котенок» и т. д.), 

психолога Черняевой С. А. («Храбрец, боявшийся тишины»), а также игры: 

«Комплимент», «Я дарю тебе», «Слепой танец», «Волшебный стул», «Насос и мяч» 

(Лютова Е. К., Монина Г. Б.) и «В темной норе», этюд «Штанга», «Сосулька», «Шалтай-

Болтай», «Винт» и т. д. (Чистякова М. И). 

Организационный момент (вхождение детей в сказку). Этот этап основывается на 

«методике кататимного похода в сказку» Я. Обухова [9]. На этом этапе дети 

расслабляются, закрывают глаза и «переносятся в сказочный мир» с помощью необычных 

атрибутов (педагогом была использована «волшебная вода»). Затем они представляют 

себя героями сказочной истории (каждый ребенок может придумать сам свою историю 

или рассказать свою любимую сказку). На этом этапе происходит обсуждение детских 

историй. Этот этап необходим для прогнозирования дальнейшего плана работы с 

клиентом в зависимости от его настроения и состояния. Здесь выявляются особенности 

работы с каждым ребенком. 

Для работы с мальчиком, страдающим аутизмом, была использована тряпичная 

кукла. В данном случае повествование велось от лица куклы, что помогло наладить 

контакт с ребенком. 

Основной этап (чтение, обсуждение сказки). Состоит из двух частей: Первая часть 

– работа со сказкой. Педагог рассказывает историю, направленную на решение проблемы, 

стоящей перед детьми. Дети слушают историю, отвечают на вспомогательные вопросы, 

потом происходит обсуждение наиболее запомнившегося «переломного момента», при 

желании дети могут «переписать» финал сказки или нарисовать его. На этом этапе работы 

в программу пришлось внести корректировки. Если ранее программа предполагала 

групповую работу, то после первого практического занятия стало понятно, что 

необходимы изменения. Так как тревожность у каждого ребенка вызвана разного рода 

факторами, такими как тревога и беспокойство, связанные с отрывом от матери и 



вхождением в детский коллектив; чувство неполноценности и «ненужности»; ощущение 

себя «белой вороной»; зажатость и скованность; неуверенность в себе и в своих силах и 

т.д., то для повышения эффективности программы необходимо ограничить ее адресность. 

То есть подбирать истории, исходя из проблемы каждого ребенка, а также его 

заболевания. Поэтому на этом этапе программу решено было сделать индивидуальной.  

У ребенка отмечалось состояние тревоги за будущее, за свой статус в семье, за свою 

значимость в семье и для матери. Сказка «Краски» (содержание и работа над сказкой) 

помогли ему обрести уверенность в себе, почувствовать свою нужность.  

Вторая часть – игры и упражнения на снятие напряжения, расслабление и 

повышение самооценки (например, «Театр масок». В этой игре дети – артисты, а педагог – 

фотограф. Педагог просит ребенка изобразить сказочного героя, персонажа мультфильма 

или детского фильма с помощью мимики и несложных жестов. По сигналу педагога 

ребенок замирает, а ведущий-фотограф «делает свой снимок». По окончании игры 

ребенок садится в «позу покоя» и расслабляется). 

Заключительный этап (цветовая пиктограмма). На этом этапе ребенок отмечает 

свое самочувствие на момент окончания занятия. Этот этап помогает отследить состояние 

клиента на момент окончания занятия, необходимости внесения исправлений в ход 

работы (на специально разработанный бланк ребенок прикрепляет тот смайлик, который 

соответствует его состоянию на данный момент: красный улыбающийся смайлик – 

хорошее самочувствие; зеленый смайлик без улыбки – хорошее самочувствие; 

фиолетовый грустный смайлик – плохое самочувствие). В диаграмме № 1 представлены 

результаты заполненных по окончании программы бланков. 

За время апробации программы только один раз ребенком был использован 

фиолетовый смайл. Это было связано с внутренним состоянием ребенка и его 

настроением. Так как «цветовая пиктограмма» на этом занятии была проведена педагогом 

в начале мероприятия, то дальнейший ход практикума удалось скорректировать большим 

количеством игр на расслабление и арт-терапией с использованием красок, что помогло 

ребенку успокоиться, сосредоточиться, расслабиться и подготовиться к принятию 

материала. 

 

Диаграмма № 1 
 

Проведенная работа оказалась достаточно эффективной, что подтвердило повторное 

обследование группы. Результаты диагностического обследования приведены в табл. 1. 

Таблица 1  

Сопостовительные результаты клиентов по методикам  

до и после проведения программы 
 

ФИО клиента 
Тест «Выбери нужное лицо» методика «Кактус» 

до после до после 

Коля Т. 50 % 40 % 1 0 

Слава О. 60 % 50 % 3 2 

28 

11 

1 

красный смайлик 

зеленый смайлик 

фиолетовый смайлик 



Егор П. 70 % 50 % 2 1 

Максим М. 60 % 50 % 2 1 

Леша К. 50 % 40 % 2 0 

 

По итогам конечной диагностики мы получили следующие результаты. У детей, 

прошедших курс социокультурной реабилитации по нормализации уровня тревожности 

путем использования сказкотерапии, снизился уровень показателей до среднего (от 20 % 

до 50 %) по тесту «Выбери нужное лицо» и уменьшились данные, принимаемые во 

внимание при анализе графической диагностической методики «Кактус», на 50 %. Это 

позволяет сделать вывод о частичной гармонизации психоэмоционального состояния 

детей. 

Данные, полученные в результате диагностики, позволяют сделать вывод об 

эффективности программы по снижению уровня тревожности посредством сказкотерапии. 

Она может быть использована в работе с детьми, уровень тревожности которых средний 

или выше нормы. 

С помощью проведенной программы удалось не только понизить уровень 

тревожности детей на отделении в процентном соотношении, но и наметить пути решения 

их личностных проблем. 

Проведенное исследование помогло наметить пути дальнейшей работы с проблемой 

тревожности у детей-инвалидов: 

 данная программа может быть дополнена новыми сказками, играми и 

упражнениями; 

 разработать курс лекций и бесед, направленных на ознакомление родителей 

с той ролью, которую играют внутрисемейные взаимоотношения в возникновении 

и закреплении тревожности ребенка. 
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