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Сказкотерапия как средство сохранения и укрепления  

психологического здоровья детей и подростков 

В статье рассматривается сущностное содержание сказкотерапии как метода, способствующего сохранению и 

укреплению психологического здоровья детей и подростков, представлена модификация метода сказкотерапии, 

предполагающая дописывание сказки по заданному началу, предлагаемому психологом, а также сочинение целой серии 

историй про сказочного персонажа. Автор выделяет основные проблемы в личностном развитии детей и подростков, при 

которых данный метод наиболее эффективен, а также определяет и раскрывает основные направления сказкотерапии, такие 

как развитие личностных характеристик и эмоциональных паттернов и стилей поведения. В статье проанализирован частный 

случай применения данной модификации сказкотерапии, отражены результаты влияния данного метода на развитие личности, 

сохранение и укрепление психологического здоровья детей и подростков. 
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The tale-therapy as a means of preservation and strengthening of children’s and teenagers’ mental health 

The article considers the meaning of tale-therapy as a method which helps to preserve and strengthen children’s and teenagers’ 

mental health, offers a modification of the method of tale-therapy, supposing to finish the tale that has the given beginning, offered by 

the psychologist, as well as a whole series of stories about a fairy-tale character. The author points out the main problems in children’s 

and teenagers’ personal development, in which this method is more effective, also determines and finds out the main directions of the 

tale-therapy, such as: the development of personal features and emotional patterns, as well as the ways of behaviour. A particular case 

of application of this tale-therapy modification is analyzed in the article, the results of the influence of this method on a person’s 

development, preservation and strengthening of children’s and teenagers’ mental health are described.  
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