
СКАЗКОТЕРАПИЯ  
 

В настоящее время в отделении временного проживания внедряется новая 

технология работы с различными категориями населения -  сказкотерапия. Многие 

люди считают, что сказкотерапия - это чтение сказок и относятся к этому несерьезно 

с улыбкой, но познакомившись с технологией поближе меняют свое мнение. 

Технология заключается в лечебном воздействии на психо-эмоциональную 

сферу клиента при помощи просмотра (прослушивания) и обсуждения содержания 

русских народных сказок и сказок народов мира, а также участие в анимировании 

сказок и создании необходимого для этого реквизита. 

Сказкотерапия - это форма познания и лечения души. В сказкотерапии 

используются терапевтические сказки – истории, рассказывающие о проблемах и 

переживаниях, с которыми сталкивается человек. 

Благодаря сказкотерапии у человека формируется творческое отношение к 

жизни, это помогает увидеть многообразие способов достижения цели, развивает 

скрытые способности к решению жизненных задач, появляется уверенность в своих 

силах, так же человек освобождается от негативных эмоций, ориентируется в 

окружающей обстановке, осознает свои сильные и слабые стороны, развивается 

самооценка и самоконтроль. 

Актуальность данной работы состоит в том, что сказкотерапия молодая 

методика, она долгое время разрабатывалась только лишь в психологии, но ее также 

начинают применять и в социальной работе. Сказкотерапия может использоваться 

при работе с клиентами разных возрастов, пола и проблем. 

Применение сказкотерапии в социальной работе базируется на принципах 

предоставления помощи «здесь и сейчас» и усилении способности клиента 

самостоятельно решать проблемы. 

Сказкотерапия удачно используется и при организации социальной работы с 

людьми с ограниченными возможностями. Принимая участие в сказко-

терапевтическом занятии, инвалид становится более подготовленным к различным 

жизненным ситуациям, обучается способам решения проблем. К приемам работы со 

сказкой относят анализ, рассказывание, переписывание, постановку, сочинение. При 

этом анализируются сказки. Метод применяется с целью осознания и интерпретации 

клиентом того, что стоит за каждой сказочной ситуацией, конструкцией сюжета и 

поведением героев. Важно рассказывать сказку от первого лица. Этот прием 

помогает развить умение инвалида ставить себя на место другого человека. 

Сказкотерапия по своему многопланова. Поэтому ее делят на несколько 

направлений, в рамках которых решаются психодиагностические, коррекционные, 

развивающие и терапевтические задачи. И каждый специалист может выбрать себе 

по душе свою форму работы со сказками. 

Аналитическое направление. Интерпретация сказок. Смысл работы 

заключается в том, чтобы понять и проинтерпретировать суть сказочных ситуаций, 

образов, конструкций сюжета. В основании этого направления лежит идея о том, что 

каждая сказочная ситуация несет в себе огромный скрытый смысл, опыт решения 



нашими предками сложных жизненных проблем. Информация об этом 

«зашифрована» в сказочных образах.  

На сегодняшнем этапе развития сказкотерапии аналитическое направление 

представлено в двух формах: исследовательской и терапевтической. 

Исследовательская форма тесно связана с именами Карла Густава Юнга и его 

ученицы, последовательницы — Марии Луизы фон Франц. «Расшифровка» 

глубинной природы сказочных образов дает возможность понимания сложнейших 

человеческих мотиваций и жизненных законов. Например, К.Юнг считал, что 

архетип Духа проявляется в сказочных образах Волшебника, Старца, которые 

являются герою в самые ответственные моменты его пути. Зачастую героем, по 

мнению К.Юнга, движет мотивация, исходящая из архетипа Спасителя: он 

стремится спасти похищенную невесту, сказочную страну или более слабых. 

Терапевтическая форма является прикладной. В рамках этой формы решаются 

задачи формирования способностей к установлению причинно-следственных связей 

поступков и явлений, развития творческого мышления и воображения. 

Терапевтическая форма применяется в двух видах: 

— библиотерапия, 

— решение сказочных задач. 

Библиотерапия предполагает формирование ценностной структуры личности, 

более глубокое понимания смысла жизненных явлений и развитие аналитико-

синтетических способностей. Процедура библиотерапии довольно проста. 

Участники группы располагаются в удобных, расслабленных позах. Они даже могут 

закрыть глаза. Ведущий читает специально подобранную сказку. После того как 

сказка прослушана, ведущий организует групповую дискуссию. Для этого могут 

быть предложены вопросы, например: Как вам показалось, о чем эта сказка? Как вы 

думаете, чему она учит? От чего герой совершал те или иные поступки? Что было 

бы, если бы в сказке были одни плохие герои? 

Важно, чтобы слушатели почувствовали и проговорили не сюжетную линию 

сказки, а ее скрытые смыслы. Подобные обсуждения сказок «учат нас думать», 

разбираться в скрытых механизмах происходящего, абстрагироваться от 

поверхностных смыслов и событий. Кроме того, в ходе групповой дискуссии 

каждый ее участник имеет возможность высказаться и быть услышанным, 

научиться выстраивать свою линию поведения в группе, при этом аргументировано 

отстаивать свое мнение и прислушиваться к мнение других.  

Из выше сказанного можно сделать вывод, что 

Технология направлена на: 

-активизацию мыслительных процессов клиентов; 

-развитие личностного потенциала клиентов; 

-удовлетворение культурно- просветительских потребностей, потребностей в 

коммуникации и признании; 

-пробуждении интересов, облегчение установление дружеских контактов; 

- социокультурную реабилитацию через приобщение клиентов к искусству; 

-профилактику одиночества, улучшение качества жизни через активные 

контакты с участниками группы 

- организацию досуга; 



-сохранение и продление активности клиентов; 

-формирование позитивного взгляда на жизнь, активной жизненной позиции. 

Положительный эффект применяемой технологии: 

- развитие интеллекта, творческого воображения, фантазии, овладение 

навыками профессионального мастерства; 

- улучшение эмоционального настроения  и общего самочувствия, снижение 

тревожности; 

- улучшение навыков общения у клиентов. 

Сказкотерапия является методом психологии, но она нашла свое отражение и 

в социальной работе. 

Положительный эффект от применения данной технологии действительно 

заметен в поведении даже пожилых граждан, для которых проводятся занятия по 

сказкотерапии. Они становятся спокойнее, добрее, с удовольствием отвечают на 

вопросы по содержанию сказки, улыбаются юмористическим моментам сказки и 

персонажам. 

Сказкотерапия внедряется в ОВП следующими формами: просмотр фильмов –

сказок и их обсуждение, проведение занятий работниками библиотеки (чтение 

сказок, обсуждение), использование, инсценированных  сотрудниками, сценок из 

сказок, персонажей  в проведении досуговых мероприятий. 

Работа по данной технологии будет продолжатся и дальше, т.к она доступна и 

понятна гражданам пожилого возраста. Для внедрения сказкотерапии будут 

использоваться все более новые и разнообразные формы (театрализованные сценки, 

рисунки, фото в образе персонажей сказок и т.д.). 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 
 



 
 

 

 

 
 


