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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

ПОДВЕРГШИХСЯ НАСИЛИЮ, 

СРЕДСТВАМИ СКАЗКОТЕРАПИИ - это один 

из эффективных методов помощи. 

«Хороша та сказка для детей, где есть взрослые 

мысли»  

Дарий (философ)

Недаром дети любят сказку.

Ведь сказка тем и хороша,

Что в ней счастливую развязку

Уже предчувствует душа. 

Валентин Берестов     



Авторские сказки с сюжетами о насилии созданы на 
основе реальных событий. 

АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ СКАЗКИ:

• изучение личного  дела несовершеннолетнего;

• специальное интервью с целью сбора информации 
для лингвистического анализа и психоанализа;

• перевоплощение реальных участников                       
события в сказочные персонажи и образы;

• описание реального события с помощью     
иносказательного языка; 

• включение в развязку сказки путей                                 
и способов  выхода из кризисной                          
ситуации для достижения 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО                         
ЭФФЕКТА.



Дети, слушая сказки, учатся распознавать факторы риска, 

приходят к пониманию, как находить выход из «жизненного 

тупика» ...

Встреча с опасным 
незнакомцем на улице

Эмоциональное насилие 

Угроза убийством 

Как просить помощь

Скрытая угроза

Инцест 

Сексуальное 
домогательство

Темы сказок



Формы работы с детьми и подростками, 

подвергшимися насилию

Индивидуальные

• Предварительная беседа

• Чтение  сказки 

• Арт-терапия после 

прослушивания сказки

• Психоконсультирование

для де-кодирования 

позиции жертвы

Фронтальные

• Кукольный театр

• Детская телепередача 

«Психологическая азбука», 

«Рука в руке»

• Большие психологические 

игры

• Просветительские акции и 

кампании с распространением 

памяток и буклетов



Сказка

«Заячьи слёзы»
•

В сказке описаны события, происходящие с 
зайчонком Васей, подвергшемуся физическому и 
эмоциональному насилию в семье, которого обижал 
коварный отчим Лис. 



Сказка 

«Бесстрашная Майя»
передает  

• эмоциональные переживания главных героев, описана психотравма 

после сексуального насилия;

• представлены позиция жертвы  и активная жизненная позиция;  

• включены позитивные аффирмации (формулы самовнушения); 

• описаны пути выхода из кризисной ситуации. 



Сказка 

«Волшебное колечко»

повествует                        

об угрозе инцеста

• В сказке представлены способы самостоятельного поиска разных вариантов 
выхода из сложившейся жизненной ситуации после смерти матери;

• Описано преодоление суицидальных мыслей;

• Даны символ-драматические описания, помогающие осмыслить мало 
заметные «маркеры» беды, факторы риска; 

• Подсказан  символический поиск  выхода из ситуации путем проб и 
ошибок с помощью значимого человека; 

• В развязке сказки есть счастливый финал.



Авторские сказки
• Действенный и эффективный метод психологической помощи жертвам 

насилия. 

• Мощное средство психокорреции подростков, осужденных по ст.132 УК 

РФ. 

• Актуальный метод в просветительской деятельности по правовому 

воспитанию детей и подростков.  

• Опосредованный способ выявления скрытых фактов насилия, 

содействующий сознательному отказу от позиции жертвы. 



Заинтересованных и неравнодушных 

специалистов к решению проблемы семейного 

насилия приглашаю к сотрудничеству

burlay1981@mail.ru

+7 960 918-17-55

mailto:burlay1981@mail.ru
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