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Предисловие

Подростки, пожалуй, наиболее интересная с точки зрения
сказкотерапевтической практики аудитория. Это связано с тем
кризисным периодом, который они переживают и с тем, чем он
наполнен. Это период их трансформации, период очень важного
«перехода». В этот период они одновременно являются и созидателями
и разрушителями. Это время, когда наш герой-подросток должен
отправиться в путешествие, в поход за силой, которая поможет обрести
идентичность, найти себе подобных и научится выстраивать с ними
отношения, на мир посмотреть и себя показать, построить свою
картину мира, и многое другое. Именно в этот период формируются
основные ценностные и смысловые содержания жизни.

В этот период у подростков очень много вопросов: к миру, к
окружающим людям, к себе. Как узнать про то, как жить? Что вообще
есть жизнь? А смерть? А любовь? В чем сила?

Обратимся к притче Ольги Безмирной которая так и называется «В
чём сила?».

Искал человек ответ на давно мучавший его вопрос: «Что есть
сила?». Узнал он, что есть в его краю один мудрец. Пришел он к
восхвалённому славой мужу и видит: вместо худой лачуги отшельника
стоит добротный дом, шумят во дворе дети…

Удивился человек, в его представлении постигшие истину живут
совсем иначе. Обратился он к хозяину с просьбой помочь ему найти
ответ.

И ответил мудрец:
– Обрести силу ты сможешь сам. Ищи свой путь или следуй по

дороге предков.
Один человек стремился к совершенству, упорно тренировался день

за днём. И познал он силу тела.
Не склоняясь перед трудностями, он шёл только вперёд. Победил

самого себя. И познал он силу духа.
Постигая мысли великих, он обрёл своё мнение. И познал он силу

знаний.
Полюбил, преклонился перед земной богиней своего сердца. И познал



он силу чувства.
Обретя дом, семью, взяв на руки своё дитя, он познал силу жизни.
С умиротворением встречая неизвестность, он не сожалел о

прошедшей жизни и познал он силу смерти.
Есть источник, с помощью которого специалисты помогут

подросткам найти ответы на свои вопросы – это сказки, притчи,
истории. Можно назвать это помогающей сказкотерапией.

Первая часть книги поможет лучше понять подростков и их
особенности, и конечно специфику сказконавигации. Ведь каждый из
них является носителем своего героического сюжета. Тогда что это за
сюжет и куда двигается наш герой?

Вторая часть посвящена непосредственно источникам мудрости, т.е.
сказкам, притчам, историям. Если вместе с подростком мы совершаем
поход за силой: силой духа, тела, чувств и т.п., то какие истории мы
будем использовать для навигации?

Третья часть это авторские «сказочные психотехнологии», игры,
упражнения, большие психологические игры, которые можно
включать в групповые занятия с подростками.

И еще, в качестве напутствия для родителей и специалистов, которые
будут пользоваться этой книгой, хочется использовать следующие
строки:

Если вы все делаете так, как делали всегда
И не делаете так, как не делали никогда,
То вы всегда будете получать столько,
Сколько получали всегда
И никогда не получите столько,
Сколько вы не получали никогда

Если вы воспитываете своих детей так, как воспитывали всегда
И не воспитываете их так, как не воспитывали никогда,
То вы всегда будете получать от них то,
Что получали всегда
И никогда не получите от них того,
Чего вы не получали от них никогда



Немного о герое нашего времени: подросток

― А ты кто?
― Я и сама не знаю.

― Если ты не знаешь, то я тем более.
― Я знаю, кем я была сегодня утром, но с тех пор я уже несколько раз менялась...

Льюис Кэрролл «Алиса в стране чудес»

Когда мы отправляемся в поход, мы стараемся к нему подготовиться.
Изучить по карте местность, разработать маршрут, подготовить
снаряжение и т.п. Кроме этого, для настоящего путешественника очень
важно знать тех, кто пойдет с ним в «одной связке».

Тем, кто собирается начать работу с подростками очень важно
хорошо ознакомиться с этой возрастной группой, понять их
особенности, интересы, склонности. Рассмотрим наиболее значимые
особенности интересующего нас возрастного периода.

В психологии и педагогике принято под подростковым возрастом
понимать возраст от 10 до 15 лет. Его называют переходным от детства
к взрослой жизни. Многие психологи обращались к подростковому
возрасту. Так Ст. Холл, первым описавший особенности подросткового
периода и очертив круг проблем, связанный с данным возрастом,
рассматривая развитие человека с позиций теории рекапитуляции,
охарактеризовал отрочество как период бури и натиска. Подростковым
возрастом интересовались Ш.Бюлер, Э.Штерн, Э.Эриксон и др., среди
отечественных психологов можно выделить классические работы
Л.С.Выготского, Д.Б.Эльконина, Л.И.Божович, А.А.Реана.

Подростковый возраст ― это самый трудный и сложный из всех
детских возрастов, представляющий собой период становления
личности. Вместе с тем это самый ответственный период, поскольку
здесь складываются основы нравственности, формируются социальные
установки, отношения к себе, к людям, к обществу. Кроме того, в
данном возрасте стабилизируются черты характера и основные формы
межличностного поведения. Главные мотивационные линии этого
возрастного периода, связанные с активным стремлением к
личностному самосовершенствованию, ― это самопознание,
самовыражение и самоутверждение [5].



Для подросткового возраста характерно попеременное проявление
полярных качеств психики: целеустремленность и настойчивость
сочетаются с импульсивностью и неустойчивостью, повышенная
самоуверенность и безапелляционность в суждениях сменяются легкой
ранимостью и неуверенностью в себе, потребность в общении ―
желанием уединиться, развязность соседствует с застенчивостью,
романтизм, мечтательность, возвышенность чувств нередко уживаются
с сухим рационализмом и циничностью, искренняя нежность,
ласковость могут быстро сменяться черствостью, отчужденностью,
враждебностью и даже жестокостью. В сказках эти черты как
архетипические проявления можно увидеть, например, у таких героев-
подростков как: Буратино (живой, но неспособный чувствовать),
Русалочка (прекрасная, эмоциональная, но ранимая и неуверенная в
себе), Иванушка-дурачок (мечтательный, открытый, но
импульсивный), Царевна-Несмеяна (стремится к общению, но страдает
постоянными перепадами настроения) и т.п.

Герой-подросток это просто «сгусток» противоречий: «Следовать
правилам, а как же мое мнение?», «Быть как все, а
индивидуальность?», «Главное учеба, а когда жить?», «Что важно, а
что нет?». В качестве примера приведу сказку одной девочки 13 лет.

Спор
Мороз Елена

У одного крестьянина жили лошадь и собака. Однажды они
заспорили, кто нужнее своему хозяину.

Лошадь начала говорить, что нужнее она, так как без нее хозяин не
сможет работать в поле, ездить на рынок.

Собака утверждала, что нужнее она. Она сторожит дом,
хозяйство и саму лошадь. Если бы в доме не было собаки, ворвались бы
воры и украли все ценное. Собака гораздо важнее, чем лошадь.

Услыхал хозяин их спор, вышел и сказал:
– Зачем спорить? Мне нужна и лошадь и собака. Без лошади я не

могу работать и ездить на рынок. Без собаки я не сохраню свое
хозяйство. Она уберегает меня от воров и всяких незваных гостей.



Лошадь и собака с интересом слушали своего хозяина. Им были очень
важны его слова. Они помирились, и каждый выполнял такую важную,
свою неповторимую обязанность.

Это достаточно распространенный сюжет для подростковой сказки.
Он иллюстрирует внутренние противоречия. Лошадь и собака – это
разные образы «Я» девочки, реализующие разные функции.
Интегрируя их через эту историю, она укрепляет свою идентичность.
Как внешние, так и внутренние противоречия необходимо разрешить,
привести представления о себе и мире в систему.

В подростковом возрасте у ребенка появляется и усиливается
стремление быть взрослым, что создает совершенно новую внешнюю и
внутреннюю ситуацию личностного и психологического развития. Она
требует и порождает изменение всей системы отношений подростка с
окружающими людьми и с самим собой. Часто в сказках, родители не
узнают своего ребенка, который вырос в одночасье, а затем стал
просить у отца коня, меч или булаву (причем огромную и
неподъемную), чтоб все как у больших (Ивасик-Телесик, Кузнец,
Иван-коровий сын, Лутонюшка и др.). А то и функции взрослых,
ребенок в сказке берет на себя. Например, как в этой истории.

Сказка про жизнь
Руденкова Е. (14 лет)

В одном селе, неведомо где, жил старик Никифор. В молодости
прошел он всю страну вдоль и поперек, побывал в разных странах,
городах, видел много разных людей. И вот сейчас, когда стар стал,
рассказывает разные небылицы детям.

Однажды вечером, услышала я смех детей возле дома старика,
подошла поближе, а Никифор уже очередную небылицу рассказывает.
Дети слушали его внимательно, ловили каждое слово и не спускали с
него своих глаз. Мне стало очень интересно, чем же это дед Никифор
детей увлек. Села я рядышком и слушаю. А дед рассказывает:

«Попал я один раз на загадочный остров, где был маленький город. А
в этом городе жили такие же люди, как и мы. Но жили они плохо.
Весь день работали, не разгибая спины, но ничего не имели.



Советники, управляющие городом, сделали очень большие налоги на
вещи первой необходимости. Люди, угнетенные своей работой, ничего
не предпринимали, чтобы улучшить свою жизнь. Дошло до того, что
люди, которые не смогли заплатить, отдавали своих детей.

В этом городе меня приютила на время одна семья. У них была
замечательная дочурка, Настенька. Она работала столько же,
сколько и ее родители. Уже в десять лет она отличалась от своих
сверстников необычайным умом и свободолюбием. А в 13 уже
понимала тяжелое положение жителей своего города. Настя
пыталась устранить несправедливость, но это у нее никак не
выходило. Взрослые боялись советников и подчинялись каждому их
слову. Не получив желаемого результата от взрослых, Настя начала
подговаривать детей.

Дети очень хорошо приняли идею борьбы против ненасытной и
жестокой власти. Через несколько недель у них все получилось.
Произошло следующее: Настя подговорила детей употреблять чаще
слово Свобода в разговоре с родными и близкими. Сначала у них ничего
не получалось, но потом взрослые услышали. Они стали возмущаться
против рабства и несправедливости. Это был шаг к свободе.
Советники, боясь мятежа, снизили налоги не некоторые необходимые
вещи. Но людей это не остановило. Они почувствовали свободу и
стали отстаивать свои права. Дело дошло до мятежа. Люди свергли
алчных и несправедливых правителей города, зажили счастливо и
богато. Все стали свободными. А достичь им этого помогли их же
дети.

Вот такая история произошла в этом городке. Покидая его, я даже
немного позавидовал им, свободным и счастливым».

Когда дед закончил свой рассказ, уже начинало светать. Поглядев
вокруг, я увидела, что все дети давным-давно разошлись. А я все
сидела рядом с дедом Никифором, чтобы встретить рассвет
свободной и счастливой.

Подростки острее воспринимают действительность, а протест это
часть их возрастного содержания. Взрослых часто удерживают от
активных действий по изменению своей жизни стереотипы,
социальные каноны, тревоги, а то и страхи. Для подростков же
изменение реальности и мятеж против несправедливости, как в этой



сказке, – это возрастная задача. Так же, эта сказка отражает
потребность в социальном признании. Эта потребность является
весьма необходимой для члена общества, она лежит в основе активной
жизненной позиции личности. В нормальных условиях данная
потребность реализуется у подростков в том, что они стремятся
достичь совершенства в физическом, моральном или психическом
плане, добиться успеха в какой-либо деятельности. В сказках это тоже
давно прописано: «И стал он таким великим кузнецом, что по всей
округе о нем молва пошла», «И стал он начальником над всеми
начальниками», «И стал он править царством-государством» и т.п. Но
иногда, признания сверстников, популярности в этом возрасте можно
добиться совершенства неожиданными поступками и действиями. Так,
подросток может добиться прочной положительной популярности у
сверстников, совершив демонстративную попытку суицида в ситуации
конфликта с учителем, особенно если к этому учителю отрицательное
отношение в классе.

Подростковый возраст ― это возраст поиска и обретения себя.
Вопросы, на которые предстоит ответить: «Кто Я?», «Откуда пришел?»
и «Куда Я иду?» В процессе поиска ответов на них возникает много
трудностей. Если у подростка формируется установка: «Я не нравлюсь,
Я не способен, Я не значу» ― это способствует изменению личности в
отрицательную сторону. Такой подросток становится «трудным». На
основе отрицательных самопредставлений строится негативное
поведение.

Деревянная история
Плинцов А. (14 лет)

Жил был Буратино. Не тот, которого мы все хорошо знаем и
которого смастерил папа Карло, а другой. Он появился ниоткуда. У
него был длинный нос и каждый раз, когда он врал, его нос удлинялся
на 5 сантиметров. Буратино приходилось его укорачивать.

Однажды он решил открыть магазин, где продавал бы деревянные
брусочки. Ведь врал он часто, и этого добра у него было, хоть
отбавляй. Задумал – сделал. Покупателей на этот товар оказалось



много, и скоро Буратино стал известным человеком. Этого ему
показалось мало, и он решил делать из вновь отросших кусочков своего
носа мебель. Буратино нанял рабочих. Он врал, нос рос, а рабочие
мастерили различную мебель. Все гордились и восхищались Буратино,
который так умело использовал свой порок.

Однажды он встретил очень интересного человека, который сделал
ему необычное предложение. Буратино стал уставать врать и
человек предложил стать для него подсказчиком небылиц. Теперь они
стали врать вдвоем. Рабочие чуть успевали работать. Они строили
не только мебель, но и дома и скоро появился целый деревянный город,
построенный только из обрезков лживого носа. Люди были в восторге,
но как тяжело было Буратино… Его уже не радовала вся эта
ситуация. Он устал врать, да и подсказчик, честно говоря, выбился из
сил и уже не мог ничего насочинять. Несчастный так и правил своей
деревянной страной, пока не умер, поскольку только это смогло
освободить его от порока.

Буратино в этой сказке не меняется, как в первоисточнике, а
фиксирован на своем пороке – вранье. Подросток пытается принять эту
свою особенность и находит в истории применение обрезкам носа. Из
них что-то создается для других, но главного героя это не делает
счастливым. Печальный конец истории говорит о том, что пока
ребенок не видит выхода из сложившейся ситуации и нуждается в
психологической помощи.

В подростковом возрасте, когда ребенка начинают «донимать»
различные мысли, он начинает писать. Писать стихи, истории, вести
дневник или ЖЖ в Интернете. Через эти источники прорываются
внутренние переживания. Часто они могут стать для родителей или
специалистов маркерами острых кризисных состояний. Как, например,
в этой сказке.

Город
(Елена 15 лет)

Она смотрела на окружающий мир через мутное серое стекло.
Через него все казалось не реальным, скорее напоминало фильм,



повествующий о людях злее собак готовых растерзать тебя в любую
секунду.

«Возьми нож, кастет, завяжи волосы, чтоб не лезли в глаза... убей!!!
Чего ты ждешь??? БЕЙ!!! Жалкая скотина, стань злее, БЕЙ БЕЙ

БЕЙ, НОГАМИ!!! «
Земля стала багровой и мокрой, словно кровавый дождь оросил ее.
Она это видела, но через серое стекло это казалось сном.
Когда-то и она была такой или хотела стать, теперь это не имело

значения.
Она била, но не убивала, она злилась но не стала злой... она страдала,

страдала от собственной беспомощности, от неспособности
превратиться в зверя, она не смогла побороть в себе человечность. Ее
сломили.

Белые стены и маленькое окошка стали ее реальностью, она не
видела солнца и что такое свет было для нее загадкой.

В этом городе были свои нормы, агрессия, злоба и ненависть.
Если агрессор не ты, ты жертва. Что бы выжить, необходимо

нападать первым.
Были и те, кто пытался скрыться, сбежать, в основном они

закапывали себя в землю и питались корнями деревьев, но их находили,
одному Богу известна дальнейшая судьба этих диггеров.

Но высшим силам не было дела до этого города и его жителей.
Давно еще до начало времен они изолировали его, словно
радиоактивную зону, накрыли свинцовым колпаком.

Таких, как она, называли борцами, они боролись со своей
человечностью, боролись с нежностью и любовью.

Те из них кто поборол «пагубные» чувства, становились самыми
злыми из жителей города. Каждым новым убийствам они доказывали
победу над собой.

Тех же, кто не смог превратиться в зверя, уничтожали, пожирали,
давили.

Ее пожалели, во всяком случае, так казалось на первый взгляд.
Она осталась в плену белой недоступной никому комнаты, в лапах у

одиночества.
С начало она мечтала о смерти, как о избавление, побеге от

происходящего...



Затем ей стало все равно.
Возможно, она не стала зверем, душу ее не наполнила злоба и

ненависть, да только в конце и все остальные чувства ее покинули.
Она стала серой, как стекло в окне, такой же мутной вещью

которую никто не замечает.
Не думайте, что это литературный вымысел, это город есть, мы

просто не хотим его видеть.
Девушка повествует о внутренних страданиях, об одиночестве.

Вынужденная серость и приспособление – способы защиты и
выживания. Она не соответствует ожиданиям окружающих ее
сверстников, а так как это все-таки важная для подростка группа, ей
приходится приспосабливаться, становиться «мутной вещью».
Отрицание чувств сохраняет ей жизнь. Подобное поведение
характерно для подростков. У этого города есть имя – депрессия, и
ребенку нужна психотерапевтическая помощь.

Для подросткового периода является характерным расширение рамок
общения. Родители отмечают, что если раньше ребенок был
«домашним», то переступив порог 12-летия, он стал тяготиться домом.
Общение подростков уже не ограничивается рамками школы, они
испытывают потребность объединяться в сообщества и соблюдать
особые, установленные в них нормы. Эти группы являются
непременной принадлежностью подросткового периода и возникают
совершенно стихийно.

Сказка из жизни
Баранкин В.14 лет

Жили-были, не тужили шестеро друзей. Они ходили в одну школу и
«тусили» в одном районе.

Однажды вечером, когда они встретились, а делать было нечего,
они решили попробовать водку или вино. Они собрали все деньги,
которые у них были в кучу и начали соображать. У них наскреблось на
бутылку водки и на литр вина. Самый смелый из них, заводила, пошел
за спиртным в магазин, остальные стали думать, где взять закуску. В
конце концов, все купили, но где найти место для пробы. В парке за



такие дела могла и забрать отделение. Ничего не оставалось делать,
как идти в подъезд одного из домов.

Расположившись в подъезде рядом с большой батареей, друзья
стали пробовать спиртное. На первый вкус оно никому не
понравилось, хотя сразу все повеселели и начали бузить. Вспоминали
последний бой в парке с готами, ржали и люди, живущие в этом
подъезде, вызвали милицию. Друзья даже не успели допить водку, как
приехали милиционеры и забрали их в отделение. Там их обыскивали,
составляли протокол, выясняли кто и откуда.

Друзей конечно отпустили. Сначала им было грустно, а потом
опять ржали как ненормальные. Но вообще, я хочу сказать, без водки
лучше, не пейте ее. Лучше потусить по району.

Эта история (современная подростковая бытовая сказка) хорошо
отражает реакции группирования, что является естественной
потребностью подростков в общении со сверстниками. Подобный опыт
дает возможность освоения различных социальных ролей, правил и
норм жизни.

Важной особенностью подросткового возраста является поиск
объекта для подражания, они постоянно творят себе кумира, и
создается впечатление, что без кумира не мыслят себе жизни.

***
Повесить прямо над столом:
Не сотвори себе кумира!
Похожа на музей квартира,
Еще похожа на дурдом.

И псих, как это не печально,
Глядящий в зеркало отчаянно
Хозяин(ка) квартиры той.
Наш главный (чокнутый) герой.

Вот он, безликий, перед нами,
Но чаще, все ж таки, она,
Восторгом праведным полна,
Следит за жизнью на экране.



TABUretka

Выбор объекта для подражания зависит от степени и эффективности
педагогических воздействий, строя личности подростка, конкретной
ситуации и ближайшего окружения. Кумира или объект подражания
они воспринимают с максималистских позиций. Все черты характера,
привычки, поведение, мысли, идеалы и ценности кумира оцениваются
ими только положительно.

Важным для подростка становится вопрос отношений с
противоположным полом. Особое место занимает переживание первой
любви. Ожидание любви, неосознаваемая готовность к переживанию
влюбленности, мечты о счастье и красивых отношениях. Проявления
любви в подростковом возрасте обычно принимают форму симпатии,
увлечения, влюбленности или же форму дружбы-любви.

Береза
(Анжелика 14 лет)

В одной деревне жила семья. Там было две дочери. Одну звали
Аннушка, а другую Ксюша. Ксюша была беззаботная и любила бегать
и гулять. Аннушка же любила по вечерам ходить на берег озера. Она
садилась под березой и наблюдала закат солнца. Ей так нравилась эта
картина, что она не могла отвести взгляда даже на секунду.

Закат был очень красивым. Основными были красные и желтые
цвета. Они отражались в озере. Вокруг была тишина, и только
кузнечики стрекотали. Только там Аннушке было хорошо, под
красивой, стройной березой.

У Аннушки была красивая красная ленточка, которая висела на ее
длинных волосах. Ветер развевал ее волосы, и они рассыпались как
волны.

Аннушка думала, что она некрасивая и избегала всех юношей. Но в
один прекрасный вечер, когда Аннушка провожала солнце в закат, к
ней подошел юноша. Его звали Никита. Он был высокий, чернявый, с
прекрасными пронзающими глазами.

Он дотронулся до ее плеча. Аннушка испугалась и хотела убежать,
но юноша остановил ее. Он спросил: «Как тебя зовут, прекрасная



девушка?» Аннушка скромно ответила ему и с той поры они
неразлучны.

А под той березой теперь люди признаются друг другу в любви.
Эта сказка хорошо иллюстрирует особенности подростковых чувств.

Мечта о любви выражает прежде всего потребность в эмоциональном
контакте, понимании, душевной близости (чтобы под березой был еще
кто-то, кто меня понимает, кто мной интересуется). С приходом мечты
о любви и самого чувства влюбленности, вся внутренняя жизнь
подростка окрашивается новым светом («Закат был очень красивым.
Основными были красные и желтые цвета. Они отражались в
озере».) Красная ленточка в волосах говорит о готовности к
отношениям. Сказка про березу – это классическая подростковая
история романтической любви.

Итак, основные темы, волнующие нашего героя – это темы связанные
с его телом (красивый – урод, сильный-слабый, нормальный-«калеч» и
т.п.), тема чувств (сдерживать чувства или чувствовать, есть ли любовь
и как ее распознать, и т.п.), тема смыслов жизни («нафига» все это?) и
др. Для того, чтобы занять в жизни достойное место, найти свой путь и
начать движение к цели, подростку просто необходимо получить
ответы на свои вопросы во всех этих областях. В ином случае,
возникает дезадаптация и как следствие – эмоционально-
поведенческие нарушения.

История самостановления ― это история героя, так часто
встречающаяся в мифах и сказках. Каждый подросток становится на
путь «героя», проходя через испытания, преодолевая трудности, делая
тот или иной выбор. Используя героическую сказку или миф в
коррекционной работе с подростками, мы помогаем им в этом выборе.
Сам подросток не в состоянии пройти множество путей, сделать
множество выборов, получить множество различных результатов.
Идентифицируя себя с героем мифа или сказки, он имеет такую
возможность. Он сможет выбрать, по какому пути ему пойти, опираясь
на опыт других «героев».



Сказка как инструмент навигации героя

« – А вы знаете, что говорите? – спросил Мартовский Заяц.
– Конечно, – поспешно ответила Алиса. – По крайней мере, я говорю, что знаю.

Ведь это тоже самое.
– И совсем не то же самое, – воскликнул Шляпник.

– Разве можно сказать: «Я вижу, что ем», вместо: «Я ем, что вижу»?
– Разве можно сказать, – пробормотал Соня, словно разговаривая во сне,

– «Я дышу, пока сплю», вместо: «Я сплю, пока дышу?»
Льюис Керролл «Алиса в стране чудес»

К.Г. Юнг рассматривал мифы и волшебные сказки как истории,
представляющие коллективное бессознательное, а психическое
развитие – как возникновение и дифференциацию сознания из
первоначального бессознательного, в которое полностью погружен
маленький ребенок (К.Г. Юнг, 1994).

Джозеф Кемпбелл отмечал: «По мнению К.Г.Юнга образная система
мифологии и религии служит позитивным, жизнеутверждающим
целям. Наше сознание, ориентированное на внешний мир, имеющее
дело с повседневными потребностями, может упускать из виду эти
внутренние силы; мифы же, как он утверждает, при правильном
прочтении дают нам возможность снова обратиться к ним. Мифы
образным языком повествуют нам о психических силах, которые
следует распознать и интегрировать в свою жизнь, силах, которые
всегда взаимодействуют с духом человека и представляют мудрость
всего рода человеческого, благодаря которым человек выдержал
испытания тысячелетий. Таким образом, они не были и никогда не
будут замещены достижениями науки, имеющей дело скорее с
внешним миром, чем с теми глубинами, в которые мы погружаемся во
сне. Благодаря диалогу с этими внутренними силами,
осуществляющемуся в сновидениях и при изучении мифов, мы сможем
узнать и признать куда более широкие горизонты нашего
собственного, более глубинного и мудрого, внутреннего «Я».
Аналогично, и общество, которое сохраняет и поддерживает свой миф,
будет питаться из глубочайшей и богатейшей сферы человеческого
духа».

Мария-Луиза фон Франц считает, что «сказка похожа на море, в то



время, как миф подобен волнам на море; сказка выходит из моря и
становится мифом в определенный исторический период, и далее снова
погружается в море, становясь сказкой». То есть «сказка отражает
простейшую, но одновременно самую основную структуру психики –
ее фундамент» (1989).

Сказка, услышанная в детстве, по мнению Э.Берна (1991), может
стать основой жизненного плана человека и определить его судьбу.

К. Андерсен утверждал что сказки – «блестящее, лучшее в мире
золото, то золото, что блестит огоньком в детских глазках, звенит
смехом из детских уст и уст родителей»

Е. Петрова (1995), описывает опыт экспериментального исследования
волшебных русских сказок в рамках гештальт-подхода, высказывает
интересную мысль о том, что с людьми, когда они рассказывают и
слушают сказки, происходит нечто важное в эмоциональном и
телесном плане, причем это выходит за пределы личного опыта, так
как слушатели сказок – дети. Сначала проявляются проекции личности
(то, что актуально сейчас; то, что происходит со мной, в моих
контактах с миром; то, что я могу осознать как свою роль). Затем
культурные мотивы, сценарии, например, что такое летать и не летать,
и следующий уровень, невыразимый словом, где ребенок как будто
интуитивно постигает смысл происходящего без всяких объяснений.

Леонид Кроль (1999) отмечает, что метафоры в терапевтической
сказке, оживляют незначительные на первый взгляд состояния, но
такие микрособытия и микроситуации включают в себя глубокие
переживания и осознавание. Они могут быть соотнесены с важными
жизненными событиями и значительными периодами жизни. Этот
перенос, связка между микроситуациями и макроситуациями позволяет
моделировать поведение на микроуровне, для того чтобы потом
расширить варианты собственного реального поведения. Сам стиль
рассказывания терапевтической сказки воспроизводит большой набор
разных модальностей: ласковое отношение к человеку и «укалывание»
его, создание и разрядка напряжения, полное принятие и различные
формы одиночества – так моделируется разнообразие внешнего
поведения.

Часто в сказках герой допускает множество ошибок, прежде чем
достигнет цели. В психоаналитической литературе считается, что это



отражает процесс созревания (взросления). Люди, планирующие свою
жизнь очень старательно, пытаясь всегда поступать обдуманно, несут
определенные потери, поскольку это делается ценой своего
воображения и внутренней жизни. Ошибки это часть нашего развития
и иногда именно такое поведение – самая нормальная вещь в мире. Это
истина, которой делится с нами сказка.

Подросток, переживая жизненный кризис, фокусируется на том, что
ему не удалось. Различные неверные действия, описанные в сказках,
могут ему помочь достичь равновесия, быть более терпимым к себе,
иногда даже прояснить свое отношение к себе.

Биргитта Брун пишет: «Сам факт того, что младший и менее
серьезный из сыновей получает принцессу, придает нам мужества.
Надежду так же придает нам мысль, что вероятно, глупости, которые
мы сделали в жизни, были единственно возможным действием, из того,
что мы могли сделать в тех конкретных ситуациях».

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева отмечает, что: «Сочиняя сказки,
подросток неосознанно черпает из внутреннего мира актуальные темы
и исследует их. Если в этом процессе затрагиваются проблемные зоны
его внутреннего мира, банк знаний о жизни бессознательно
активируется. К осмыслению и анализу сложной ситуации
подключаются информация и опыт, накопленные за предшествующий
период жизни. Таким образом, в финале сказки автор находит для себя
некий вариант разрешения проблемы».

Американский фольклорист С.Томпсон определяет сказку как
«историю определенной длины, в которой существует множество
мотивов и эпизодов. Действие его проходит в нереальном мире, в
месте не точно определенном, где действуют неопределенные герои.
Этот мир наполнен волшебством. В этом королевстве «как бы»
скромные герои побеждают своих противников, завоевывают
королевства и женятся на принцессах. Сказка – это поэтическое
видение человека и его отношения к миру. Многие века она придавала
сил и уверенности тем, кто ее слушал, так как из нее идет внутренняя
истина».

Марианна Рунберг (2000) пишет о том, что сказки обращаются к нам
на двух уровнях. На первом мы имеем дело с тем, что непосредственно
и спонтанно – борьбу добрых и злых сил, где добрые побеждают.



Герой же исполняет функцию модели, которой нужно подражать в том
смысле, что является проекцией self, помогающей эго в развитии.
Непосредственный слой сказки обращается к сознательной части эго.
Второй уровень обращается к бессознательному, которое реализуется с
помощью символов, которых так много в сказках. Подросток – на
бессознательном уровне, соотносит символы со своими внутренними
конфликтами. Постепенно существование этих конфликтов доходит до
его сознания.

Сказка вдохновляет на активность. Джулиус Хойшер в своей книге
«Смерть в сказке» (Julius E. Heuschner Death in the Fairy Tale», 1967)
отмечал: «Развитие означает изменение. Это может показаться
парадоксальным, но чтобы укрепить наше чувство идентичности, мы
должны желать принять перемены. Это чувство слабеет, когда мы
пытаемся его укрепить, защищаясь от изменения своего образа».

Путешествуя, герой страдает и несет потери, ведь только тот, кто
познал великую опасность и был на краю гибели, будет полным
завершенным человеком. Страдания и неудачи не только ранят, но так
же ведут к зрелости. Когда кончается сказка, мы слышим: «И с тех пор
они жили долго и счастливо».

Основными функциями сказок, как мы знаем, являются: социальные,
психологические и педагогические.

Вопрос социальной зрелости очень важен для подросткового
возраста. Все чаще мы слышим от родителей и взрослых об
инфантилизации молодого поколения и о низком социальном
интеллекте. За этой проблемой стоит множество причин. Сказки и
притчи помогут развить социальный интеллект, так как они социальны
по своей сути. Вспомним высказывание знаменитого автора, лауреата
Золотой медали X. К. Андерсена, Джеймса Крюсса: «Какова,
например, роль Мальчика-с-пальчик в литературе для детей? Начнем
со сказки «Мальчик-с-пальчик», а потом перейдем к «Пиноккио»
Карло Коллоди, к «Нильсу Хольгерсону» Сельмы Лагерлёф и наконец
к «Мальчику из спичечной коробки» Эриха Кестнера. Где еще роль
человека как члена общества, становление человека как существа
социального воплощено в образе лучше, чем здесь...».9 (Krflss D. Das
Recht auf Phantasie. In: Oebt uns Bucher, gebt uns Flugel. Hamburg, 1965.
– S. 93.)



Большое внимание этой проблеме уделял В.А. Сухомлинский. Он
подчеркивал, что «сказка – это активное эстетическое творчество,
захватывающее все сферы духовной жизни ребенка, его ум, чувства,
воображение, волю. Оно начинается уже в рассказывании, высший его
этап – инсценирование». (Сухомлинский А. И. Избр. пед. соч. –М .,
1979. – Т. 1. – С. 183.)

А. В, Гнездилов отмечал, что особенностью работы в системе
сказкотерапии является взаимодействие с клиентом на ценностном
уровне. Психологические, культуральные, педагогические проблемы
прорабатываются благодаря опоре на нравственные ориентиры,
духовные ценности и личностные потенциалы. Ведущими идеями
сказкотерапии являются:

• осознание своих потенциалов, возможностей и ценности
собственной жизни;

• понимание причинно-следственных связей событий и поступков;
• познание разных стилей мироощущения;
• осмысленное созидательное взаимодействие с окружающим миром;
• внутреннее ощущение силы и гармонии.
Андрей Владимирович пишет: «Для подростков и взрослых

эмоциональный аспект сказкотерапии («вспоминание» сказочного
мироощущения) является дверью к их личностному ресурсу.
Погружаясь в сказку, подростки и взрослые могут накопить силы,
открыть новые возможности для творческого конструктивного
изменения реальной ситуации. И, открыв в себе ресурс, подросток и
взрослый переключаются на события своей жизни, немного иначе
осмысляют их и приступают к конструктивному социальному
моделированию»

И.В.Вачков (1989), выделяя такой вид сказки как психосказка,
отмечает, что ее целями являются: раскрытие перед ребенком глубин
его собственного внутреннего мира, развитие его самосознания,
знакомство с основными психологическими понятиями, помощь на
пути становления его личности.

Итак, каким же образом сказки, притчи или анекдоты могут помочь
герою нашего времени? Герою, который ориентирован на Интернет
больше, чем на реальную жизнь; герою, который часто почти не
читает; герою, у которого само слово «сказка» может вызвать смех или



раздражение.
Во-первых, сказки и истории оказывают нашему герою помощь в

самоосознании, т.е. в формировании его эмоциональной сферы,
поведенческих норм, образа мышления (жизненной философии).
Благодаря этому, подросток чувствует себя более уверенно в жизни.
Появляются жизненные ценности, цели и смыслы.

Во-вторых, сами по себе истории, сказки или притчи представляют
особый творческий способ коммуникации. Читая, подросток вступает в
общение с главным героем, вместе с ним дает ответы на главные
вопросы. И в этой роли делает выбор в пользу того или иного образа
жизни. Истории побуждают подростка к активности, творчеству и
разнообразной деятельности.

В-третьих, сказки или притчи помогают подростку разнообразить
(обогатить) гамму своих эмоций, мыслей, поведенческих стереотипов,
открыть те экзистенциальные резервы, о которых он не подозревал. Э.
Эриксон считал, что любой человек может отыскать в прожитой жизни
нечто такое, что поможет ему одолеть ту проблему, с которой он
пришел к врачу. И в сказках, историях или притчах так же есть
различные подростковые сюжеты (примеры из прожитых жизней) и
способы преодоления трудностей, которыми можно воспользоваться в
реальной жизни.

В-четвертых, истории помогают подросткам избавиться от
негативных чувств, тревоги и страхов. Бруно Беттельхейм в своей
книге «Психоанализ волшебной сказки. О пользе волшебства» (The Use
of Enchantment: The Meaning and Importance of Fairy Tales, Knopf, 1976)
приводит убедительные доказательства ценности старинных
волшебных сказок. Он утверждает, что описание самых больших
страхов ребенка в форме людоедов, жестоких мачех и ведьм, которые
так любят сажать детей в печь, помогает бороться с реальными
страхами – страхом смерти, боязни быть брошенным и опасения
столкнуться с неизвестным злом. На более глубоком уровне сказки
показывают подростку, что зло реально, что опасности существуют, но
что существует также путь к добру и «спасению».



Особенности использования историй, сказок и
притч при работе с подростками

Все трое просят поскорей
Рассказывать им сказку.

Одной – смешней, другой – страшней,
А третья скорчила гримаску –
Ей нужно сказку постранней.

Какую выбрать краску?
Льюис Кэрролл «Алиса в стране чудес»

Рассмотрим некоторые особенности использования сказок при работе
с подростками.

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева отмечает, что: «Начиная с 11-летнего
возраста способность к сочинению сказок постоянно
совершенствуется, они наполняются новым содержанием. Углубляется
понимание темы семьи, взаимоотношений с родителями, братьями,
сестрами, ближайшими родственниками. Возникает мотив заботы о
родителях и близких людях. Обыгрывается «подростковое
непослушание» и его последствия. Происходит осмысление основных
жизненных ценностей, пороков и добродетелей человека. Появляется
тема личностного роста, самосовершенствования (начиная с 11–12
лет). В 14 лет становится актуальной тема любви, исследуются
многообразные варианты взаимоотношений между мужчиной и
женщиной. Появляется философская, экзистенциальная проблематика.
В сказках актуализируются глубинные архетипы, возникает тема
взаимоотношений человека и общества».

Одной из особенностей является содержательная сторона. Сказки и
истории, используемые в работе с подростками должны
соответствовать их возрастным потребностям и актуальным темам. Т.е.
это истории о героях (образ Я), о трансформации, волшебстве и
превращении и любви (взросление, созревание), о смыслах жизни и
ценностях (духовное становление). А.В.Гнездилов отмечает, что при
использовании сказки важно помнить о трех вещах: уместность,
искренность, дозированность.

Сказки имеют одновременно и универсальное и индивидуальное



значение. Универсальное значение выполняет защитную функцию,
когда трудно открыто взглянуть в лицо своим проблемам. Подростки,
переживающие кризис, часто испытывают страх, агрессию, чувство
вины и им трудно говорить о своих мыслях или переживаниях, уровень
рефлексии слабо развит. С. А. Черняева отмечает: «Когда мы имеем
дело с подростком, то должны быть готовы к тому, что он (или она)
абсолютно не готов не только четко сформулировать, но и назвать
свою проблему. Это связано и со слабым представлением о себе, и с
отсутствием психологических знаний (вместо них зачастую
присутствуют различные мифы о человеке вообще вперемежку с
гороскопами), а также с застенчивостью. Следует помнить, что для
подростка контакт с психологом является не обдуманным решением, а
скорее эмоциональным импульсом, поэтому степень готовности к
разговору у него ниже, чем у взрослого клиента».

Часто мы сталкиваемся в практике с подростками, имеющими
несогласованную Я-концепцию. Для них характерно непринятие своей
теневой стороны, замкнутость и чувство вины. В такой ситуации,
позволить подростку почувствовать себя более свободным может
специально подобранная история или сказка. Важно, чтобы через нее
он мог идентифицировать свой конфликт, оживил воспоминания.
Таким образом, посредством образов сказки, проявляется дорога,
ведущая к тому, что кажется угрожающим или нагружено чувствами,
трудными для принятия. Сказка или притча может стать связующим
звеном между трудными темами, это еще одна особенность. Для
подростков трудными являются прежде всего темы, затрагивающие их
образ Я, темы жизни и смерти, любви и ненависти, двойной морали в
обществе и др. Значит в арсенале специалиста должны быть сказки,
истории и притчи на данные темы, способные стать тем самым мостом.

Верена Каст (1989) пишет в своей работе на тему сказок в
психотерапии: «Если вам удастся в подходящий момент найти
подходящую сказку, терапевтический процесс будет
интенсифицирован, а возможная «мертвая точка» – побеждена».
Коррекционный или терапевтический процесс изменяется, если
психолог или психотерапевт вводит в него сказку, поскольку это
означает одновременно включенность в процесс двух человек, что в
свою очередь освобождает пациента от внимания,



сконцентрированного исключительно на себе. Между психологом и
клиентом появляются в это время символы, что многим приносит
огромное облегчение: они могут переживать свои проблемы в
широком контексте».

Эффективно использовать так же и притчи. Их незавершенность,
философско-экзистенциальная направленность соответствуют
внутреннему процессу подростков. Так как подростки сами
конструируют свою реальность, для них важна недосказанность,
возможность достроить, договорить, доделать, создать.

Следующая особенность заключается в том, что при работе с
подростками сказка эффективнее «работает» в индивидуальном
режиме. Мы знаем, что одной из главных реакций возраста является
реакция группирования. Есть достаточно большое количество
эффективных сказкотерапевтических технологий для групповой
работы с подростками. Но как только мы говорим о личной сказке,
сочиненной подростком или специально подобранной для него, в
схему процесса вписывается только сам подросток, психолог и
проживаемый сюжет. Учитывая интимность погружения в сказку, мы
обеспечим для подростка не только безопасность, но и
индивидуальный темп осознавания. При работе в группе он этого
лишен. Индивидуальный формат работы со сказкой особенно показан в
ситуациях переживания горя, травм и суицидальном риске.

Важно отметить еще такую особенность, как учет этических
стандартов и интересов подростка. Нет универсального набора сказок
или притч для конкретного случая. В каждой отдельной ситуации мы в
первую очередь обращаемся к опыту подростка, учитываем его
культурный и интеллектуальный уровень, опираемся на знакомые ему
сюжеты. Приведу пример, один из подростков, попавших на прием по
поводу агрессивного поведения в отношении взрослых, на вопрос о
любимой сказке детства ответил: «Терминатор». Затем он подробно
рассказал о любимой сцене из этого фильма, где главный герой
(Терминатор), погружается в котел с кипящим металлом, жертвуя
собой ради человечества. При работе с этим подростком на первом
этапе я активно использовала этот образ, подключая различные
истории и сказки про роботов (например «Сказки роботов» Станислава
Лема 1964г.).


