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Введение 

Сегодня одной из актуальных проблем подрастающего 

поколения является нарушение непосредственной коммуникации в 

среде сверстников, которая характеризуется повышенной 

конфликтностью, ретрофлексивностью, неуверенностью. В результате 

развития научно-технического прогресса дети и подростки часто 

утрачивают (а порой в должной мере и не овладевают) навыками 

взаимодействия со сверстниками, чаще предпочитая контактировать 

посредством сети интернет, где общение более безопасно.  

В результате сложившейся ситуации современные школьники 

имеют небогатый опыт развития образа «Я», как носителя 

определенных качеств, как части того или иного взаимодействия, 

сообщества, что, в свою очередь, порождает ряд трудностей в 

социализации и выступает фактором роста детско-подростковых 

конфликтов, правонарушений, самовольных уходов.  

Анализ проблемных ситуаций со школьниками показывает, что 

на момент совершения деяния, они часто не думают о последствиях, 

руководствуясь в своих действиях либо эмоциями, либо примером 

сверстников, в отношениях с которыми желают принятия. При этом 

стоит отметить, что взрослые (родители, учителя) прилагают усилия к 

формированию ценностей у подрастающего поколения, но, как 

показывает практика, существующие воспитательные воздействия не 

всегда приносят должного результата. Причинами этого может быть 

«поучительный» подход взрослых, давление, недостаточное 

количество внимания и понимания переживаний школьников.  

Таким образом, одним из основных направлений работы 

специалистов с детьми, подростками должно быть такое построение 

профилактической деятельности, которое позволит в легкой, 

ненавязчивой, рассудительной форме довести школьников до 
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осознания ценностей конструктивных взаимоотношений, 

самореализации и самопринятия. 

Одним из путей решения поставленной задачи является  

использование метода сказкотерапии в профилактической работе со 

школьниками.  

Сказкотерапия – достаточно популярное на сегодняшний день 

направление в педагогике и психологии, которое понимается, как 

«лечение» сказкой. По сути сказкотерапия – это самый древний метод 

воспитания, образования и развития личности. Еще с древних времен 

все знания о мире передавались в форме сказок, мифов, притч, 

которые из уст в уста дошли и до наших дней и донесли опыт многих 

поколений.  

В настоящее время специалисты вновь вернулись к силе сказки, 

осознали ее значимость и роль в развитии личности. Именно поэтому 

появилось большое число новых, современных сказок. Они написаны 

под современное время, современные проблемы подрастающего 

поколения. 

Привлекательность сказок для профилактической работы 

заключается в следующем:  

1.Отсутствие «нравоучений». Самое большое, что может 

«позволить себе» жанр сказки, – это намек на то, как лучше поступать 

в той или иной жизненной ситуации. События сказочной истории 

естественно и логично вытекают одно из другого. Таким образом, дети 

и подростки воспринимают и усваивают причинно-следственные 

связи, существующие в этом мире.  

2.Отсутствие четких персонификаций. Главный герой в сказке 

– собирательный образ. Отсутствие жесткой персонификации 

помогает школьнику идентифицировать себя с главным героем. На 

примере ситуаций, в которые попадают сказочные герои ребенок 
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может проследить последствия того или иного поступка, жизненного 

выбора человека.  

3.Образность языка, его метафоричность. Каждая сказочная 

ситуация имеет множество граней и смыслов. Ребенок или взрослый, 

слушая, читая сказку, бессознательно выносит для себя смысл, 

наиболее актуальный для него в данный момент.  

Благодаря многогранности смыслов одна и та же сказка может 

помочь человеку в разные периоды жизни решать актуальные для 

него проблемы. Наблюдая за судьбами главных героев, проживая 

сказочные ситуации, воспринимая язык сказочных образов, ребенок во 

многом формирует для себя картину Мира и, в зависимости от этого, 

будет воспринимать различные ситуации и действовать различным 

образом.  

4.Психологическая защищенность. Признак настоящей сказки – 

хороший конец. Это дает ребенку чувство психологической 

защищенности. Что бы ни происходило в сказке, все заканчивается 

хорошо. Оказывается, все испытания, выпавшие на долю героев, 

были нужны для того, чтобы сделать их более сильными и мудрыми. С 

другой стороны, ребенок видит, что герой, совершивший плохой 

поступок, обязательно получит по заслугам. А герой, который 

проходит через все испытания, проявляя свои лучшие качества, 

обязательно вознаграждается. В этом заключается закон жизни: как 

ты относишься к Миру, так и он к тебе [7, с. 7-10]. 

Таким образом, метод сказкотерапии кажется нам наиболее 

эффективным в организации профилактической работы с 

несовершеннолетними. 



Цель и задачи эффективной практики  

 

Цель практики состоит в создании благоприятных 

психологических условий для эффективной профилактики 

нежелательных явлений в детско-подростковой среде. 

 

Общими задачами практики являются: 

1. Создание благоприятной рабочей атмосферы, 

способствующей  конструктивному диалогу и самораскрытию личности 

несовершеннолетних. 

2. Способствование осознанию у школьников систем, 

механизмов устройства мира, и прежде всего человеческих 

взаимоотношений. 

3. Способствование формированию ценностей конструктивной 

самореализации, сотрудничества, взаимопомощи, уникальности. 

4. Способствование развитию критического мышления, умений 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Кроме общих задач предусмотрены и частные, которые 

реализуются в рамках конкретных мероприятий, ориентированных на 

определенную проблему, категорию участников, место проведения и 

пр. (См. приложения). 

 

Этапы реализации эффективной практики 

 

Первоначальный этап – разработка мероприятия. 

Это, в первую очередь, определение проблемы, на решение 

которой направлена профилактическая работа, возраст участников, 

цель, задачи, а также поиск сказки, соответствующей возрасту и 

способствующей решению заявленной проблемы. 
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Кроме того, на данном этапе определяются ожидаемые 

результаты, критерии и показатели эффективности профилактической 

работы. 

После определения сказки, критериев и показателей 

эффективности, необходимо определить форму мероприятия. При 

этом важно учитывать следующие основные аспекты работы со 

сказкам: 

1. Использование сказки как метафоры. Текст и образы сказок 

вызывают свободные ассоциации, касающиеся жизни ребенка, 

которые могут быть обсуждены.  

2. Рисование по мотивам сказки. Свободные ассоциации 

проявляются в рисунке, высвобождая накопленную психическую 

энергию, снимая напряжения.  

3. Обсуждение поведения и мотивов действий персонажа служит 

поводом к обсуждению ценностей поведения человека, введения 

системы оценок и критериев «хорошо-плохо».  

4. Проигрывание эпизодов сказки, которое дает возможность 

ребенку почувствовать некоторые эмоционально значимые ситуации, 

проиграть эмоции, выплеснуть накопленную психическую энергию в 

конструктивной форме.  

5. Использование сказки как притчи-нравоучения. Подсказка с 

помощью метафоры конструктивных способов и вариантов 

разрешения ситуации.  

6. Творческая работа по мотивам сказки (дописывание, 

переписывание, работа со сказкой) [1, с. 42], [3, с.78-80], [7, с.10]. 

 

Сказочная ситуация, которая задается детям, должна отвечать 

определенным требованиям:  

1) ситуация не должна иметь правильного готового ответа 

(принцип «открытости»);  
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2) ситуация должна содержать актуальную для ребенка 

проблему, «зашифрованную» в образном ряде сказки;  

3) ситуация и вопрос должны быть построены и 

сформулированы так, чтобы побудить ребенка самостоятельно 

строить и прослеживать следственные связи (откуда это взялось, 

почему это происходит, зачем это нужно; что будет, если произойдет 

то-то и то-то) [1, с. 42-43]. 

 

……………..
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