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Вступление 

Здравствуйте, уважаемые читатели! 

С вами врач психолог, а если точнее, 

клинический психолог, детский психотерапевт 

Сексенбаева Майра Ашимхановна (более 

подробно обо мне и моих навыках Вы можете 

ознакомиться здесь>>>). 

Начну с того, кто больше обращается ко 

мне на консультацию: это родители с 

проблемами детей соматического (телесного) и 

психологического характера. 

Целью моей практики является не просто помощь детям, но и 

донесение до сознания родителей, что всё взаимосвязано. Сегодня вы 

кричите на ребенка - завтра он вам «выдаст» отказ от еды, рвоту, боль в 

животе. Вы побежите к хирургу, гастроэнтерологу. Верно? Тяжело 

осознать, что проблемы в голове. В вашей голове. Как нас воспитывали 

наши родители, уже не важно. Важно, что мы дадим новому поколению. 

Более тщательно подходя к вопросам воспитания, перевоспитывая 

себя, мы создаем новых людей, которые сделают этот мир лучше. 

Главная тематика данного руководства – научить родителей, 

педагогов, начинающих психологов и всех желающих писать исцеляющие 

или терапевтические истории. Это направление также называют – 

сказкотерапия. На блоге нашего проекта на эту тему есть замечательная 

статья: Напиши сказку – преодолей детские страхи. 

http://psyzona-info.kz/kto-ya
http://psyzona-info.kz/kto-ya
http://psyzona-info.kz/napishi-skazku.html
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Более подробно с советами и рекомендациями можно 

ознакомиться дальше по книге. А записаться ко мне на личную 

(бесплатную) консультацию можно здесь>>> 

Центр персональной помощи родителям>>> 

http://psyzona-info.kz/poluchit-konsultatsiyu-2
https://detskivrach.kz/
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Когда нужны терапевтические истории 
 

Сказкотерапия существует с давних времен. Возможно, тогда ее не 

рассматривали, как способ лечебного воздействия, но мифы, легенды, 

притчи и сказания всегда несли в себе некий смысл, послание, решение 

какой-то проблемы, понимание, что есть добро и зло. Сказкотерапия 

подходит для детей довольно раннего возраста, когда малыши начинают 

понимать речь. С возрастом сюжет усложняется. Когда ребенку трудно 

разобраться с тем, что с ним происходит, как поступить в сложной 

ситуации, можно придумать для него сказку – это и безопасно, потому 

что это не про него самого, а про зайку и мишку, и интересно. 

Психотерапевтические сказки всегда глубоки, проникновенны, часто 

посвящены проблемам жизни и смерти, отношению к потерям и 

приобретениям, любви и жизненному пути. Сказки помогают в работе с 

детскими страхами, агрессией, гиперактивностью. Вовремя рассказанная 

сказка для ребенка означает столько же, сколько психологическая 

консультация для взрослых. Терапевтические сказки помогают там, где 

другие психологические техники могут оказаться бессильны. 

Сказкотерапия по сравнению с другими подходами практически не имеет 

ограничений. Нет возрастных границ: в каждом возрасте своя сказка, 

миф, притча и т. д. Также этот метод может применяться для работы с 

детьми с особенностями развития. 
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Буквальные истории 
 

Истории могут буквально делать ребенка героем его собственной 

истории. Это будет описание той ситуации, в которой ребенок встретится 

в будущем и может иметь по этому поводу некоторые беспокойства 

(например, первый день в школе, лежание в больнице, быть 

оставленным с кем-то кого они не знают, первый полет на самолете, 

разрыв отношений/развод между родителями.) 

Написать такую историю довольно просто, в том смысле, что нужно 

просто провести ребенка-героя истории через ситуации, которые 

вероятно произойдут в реальной жизни. Дети обожают, когда о них 

говорят в форме рассказа. Полезно начинать историю со знакомого 

начала и подтверждающего конца: 

"Однажды жил-был маленький мальчик, которого звали... 

Который жил с... в доме, расположенном в... 

... И в конце, когда он лежал завернутый в одеяло в своей 

кроватке, Мама/Папа, которые очень любили его, поцеловали его 

перед сном и спал он действительно крепко и сладко.  

Фактический образ может быть создан для ребенка, показаны 

его/ее чувства и то, что с ними нужно делать. (Например "Она 

чувствовала себя немого испуганной, но ее успокаивало то, что она 

крепко держала свою куклу и она помнила, что ее ангел-хранитель был 

там и помогал ей, поэтому девочка спустилась с кровати и пошла вместе с 

медсестрой"). Частично ценность истории состоит в том, чтобы привнести 

позитивное, творческое отношение или ценности в ситуацию (например, 

смелость, дружбу, новый опыт, приключения, помощников, исцеление). 
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Использование метафор в историях 
 

Вам может быть не понятно, что такое метафора? 

Взяла из просторов интернета: 

Метафора – это переносное значение слова, основанное на 

употреблении одного слова, обозначающего предмет или явление, в 

вместо другого, когда слова эти близки по сходству или контрасту. 

Метафора - скрытое сравнение, построенное на сходстве или 

контрасте явлений, в котором слова "как", "как будто", "словно" 

отсутствуют, но подразумеваются. 

Пчела за данью полевой 

Летит из кельи восковой. 

А.С.Пушкин 

"Полевая дань" (пыльца) и "восковая келья" (улей) - метафоры. 

Некоторые целительные истории работают с бессознательным 

уровнем ребенка, и могут использовать параллели вместо того, чтобы 

буквально изображать проблему, или даже делать немого и того и 

другого вместе. Сначала ищется основная истина или тема имеющая 

отношение к ситуации. Потом создается параллельная ситуация, 

воображаемая картина или метафора для нее. 

"Гадкий Утенок" - это одна из таких историй, метафорически 

описывающая ребенка, отличного от других. Написание таких историй 

требует творческого подхода. Следующие рекомендации даны для того, 

чтобы помочь Вам освоить подобный подход. 
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Рекомендации 
 

1. Добейтесь ясности, но выражайте ее тонко 

Чтобы целительная история была эффективной, должна быть 

создана картина достаточно четкая для того, чтобы ребенок мог 

идентифицировать себя с ней, но также она не должна указывать на него 

прямо, иначе это может смутить его, вызвать чувство стыда или 

сопротивление (например "проповедь" вызывает сопротивление). 

2. Истории должны соответствовать возрасту ребенка 

Дети до семи лет плохо справляются с сильными негативными 

эмоциями, такими как страх и гнев. На тему страхов почитайте статью: 

Фобии у детей и подростков 

Детям от семи до одиннадцати лет могут нравиться более сильные 

эмоции, если подавать их в безопасной структуре со счастливым концом. 

Чем ближе история к их собственной реальности, тем более 

угрожающими являются сильные эмоции для них самих. Грустные 

безнадежные концовки могут огорчать и подавлять детей до 

одиннадцати лет, в этом возрасте они еще не достаточно созрели для 

того чтобы справляться с такими вещами. 

3. История должна быть объективной 

Если вы пишете историю для ребенка с вызывающим поведением, 

вам нужно быть осторожными и не допустить проникновение в историю 

ваших личных интересов. По этой причине будет разумно дать прочитать 

вашу историю другому человеку, находящемуся вне вашей ситуации, для 

http://psyzona-info.kz/fobii-u-detey-i-podrostkov.html
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проверки на предмет "заряженного" содержания, до того, как вы 

расскажете эту историю вашему ребенку. 

Попросите его проверить моменты, которые могут быть слишком 

сильные, слишком страшные, слишком "проповеднические" и т.д. 

Бывает тяжело посмотреть на ситуацию со стороны, когда мы в нее 

вовлечены эмоционально. Иногда другие могут интуитивно замечать 

вещи, которые мы пропустили. 

Продумайте заново моменты, которые не понравились другим 

людям. Также во время рассказа будьте чувствительны к реакциям 

вашего ребенка. 

Нежелание слушать может означать, что история слишком тягостна 

или слишком прямолинейна. Будьте готовы немного изменять детали 

или продумывать их заново. К истории, которая является целительной, 

ребенок будет чувствовать интерес и может захотеть еще. 

4. Ищите позитивные образы 

Когда это возможно старайтесь найти самый позитивный подход к 

проблеме. Это позволит поддержать благополучие ребенка (например в 

ситуации расставания и развода). Смотрите на событие, как на смену 

направления жизненного пути родителей. Исходите из того что дети 

понимают под тем как быть честными с собой, вместо того чтобы 

представлять картину неудачи, разрушения, разочарования и 

катастрофы). 
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Создание сюжета целительной истории 
 

Прочитайте несколько историй, чтобы понять, как составлять 

отдельные эпизоды для определенных ситуаций. 

Составляющие истории 

1. Четко определите тему или намерение 

Какова основная истина или затрагиваемая тема (например смерть 

или развод, болезнь родителей, чувство гнева, стеснительность, или 

смирение с утратой)? 

Цель должна быть четко определена. Какова суть проблемы? Чего 

требует сложившаяся ситуация (например смелости? утешения? 

подбадривания? принятия изменений)?  

Примите во внимание: 

Образ мышления ребенка. Ребенок искажает или неправильно 

понимает факты о сложившейся ситуации? Нужно ли помочь ему увидеть 

ситуацию более четко? 

Чувства ребенка. Какие чувства ребенок испытывает в этой 

ситуации? (например, грусть, страх, раздражение) 

Помощь/Действие. Есть ли что-то, что ребенок может сделать, 

попросить или научиться делать и что помогло бы? 

Постарайтесь найти воображаемую картину, похожую ситуацию или 

метафору для вашей темы (например "смерть" может быть представлена 

как "трансформация", такая как превращение гусеницы в куколку и затем 

в бабочку.) 
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2. Персонажи 

Найдите персонажи, которые подойдут к этой истории. Выберите 

таких персонажей, с которыми ребенок может себя отождествить, 

особенно это касается главного героя/героини. Примите во внимание 

собственные интересы и предпочтения ребенка. 

Вы можете использовать животных, природу, сказочных или 

волшебных персонажей. 
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Другие факторы - образные "опоры" и "помощники" 
 

Может быть полезно создать образные "опоры" для героя, которые 

он может использовать (например синий плащ любви или золотую 

корону защитного света). 

Или вы можете использовать "помощника" - фигуру, которая 

помогает советом, поддерживает и/или защищает героя/героиню 

(например, ангел-хранитель, добрая фея и т.д.). 

Эти "опоры" и "помощники" могут быть иногда использованы позже 

в собственной жизни ребенка. Например, мы можем научить ребенка 

противостоять страху, представляя "золотую корону защитного света" 

вокруг него или слушать свой собственный "мудрый внутренний голос". 

4. Враги и препятствия 

Создайте врагов или препятствия, которые привнесут 

кризис/искушение/плохое чувство. 

5. Аналогичные обучающие ситуации 

Продумайте какие-нибудь аналогичные ситуации, в которых 

главный герой был/мог быть успешным в его/ее действиях. Помните о 

том, что ситуация не должна быть буквальным пересказом ситуации, 

которую ребенок уже испытал на собственном опыте, а скорее чем-то, 

что содержит похожие элементы. 

Например: персонаж, который осмелился выполнить новую задачу, 

не в точности ту же задачу, а такую как, например бабочка, покидающая 

оранжерею в качестве образа для ребенка, которому предстоит пойти в 

школу в первый раз. 
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6. Кризис 

Продумайте кризис или проблему, которую должен решить главный 

герой, обучаясь, используя свои умения и внутренние силы. 

7. Урок 

Продумайте, чему ребенку надо научиться в этой ситуации и 

поместите это в свою историю, (например смелость в преодолении 

страха, сострадание в обращении с менее способными друзьями, 

источник любви неиссякаем, одна неудача может привести к успеху в 

следующий раз). 

8. Структура сюжета 

Удостоверьтесь в том, что ваша история содержит вступление, 

которое описывает: 

• место действия; 

• cамо действие; 

• хорошо законченную развязку. 

Эквивалент сказочного "Жили -были... И жили они долго и 

счастливо". Также выберите подходящую сюжетную линию... Один день 

из жизни... Поиски... Путешествие и возвращение... и так далее. 



Полезные сказки. Руководство по написанию детских терапевтических историй. 
Майра Сексенбаева 

Блог: www.psyzona-info.kz                    Консультации: www.detskivrach.kz 

 

13 

Написание истории 
 

Учитывая все вышеназванные составляющие в создании простого, 

но интересного сюжета с быстрым, удовлетворяющим, утверждающим 

концом, 

ПОМНИТЕ: 

1. Изучите ситуацию, используя восприятие главного героя. 

2. Показывайте чувства главного героя и то, как он/она 

справляется с ними. 

3. Выделяйте, главного героя изучая его возможные действия в 

условиях кризиса, по отношению к искушениям, к препятствиям, 

моральным выборам. 

4. Смоделируйте поведение, которое ребенок должен испытать 

на себе. 

5. Закрепляйте новое поведение, позволяя герою испытывать 

приятные чувства по поводу его/ее достижений 
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Как рассказать терапевтическую историю 
 

Мы с вами договорились, что прежде чем вы расскажете ее вашему 

ребенку, вы «отдадите на суд» вашу историю другому восприимчивому 

взрослому просто для того чтобы проверить, не являются ли ваши образы 

слишком сильными или слишком "загруженными" эмоционально или 

образно. 

Постарайтесь рассказывать вашу историю мягко, но прагматично, не 

слишком «зацикливаясь» на желаемом эффекте. 

Помните, в лечении детей с помощью историй первая четверть 

лечения отводится под принятие проблемы. 

Вторая четверть приходится на объяснение и работу с природой 

проблемы. 

В третьей четверти лечения создается история, показывающая как 

справиться с проблемой. 

Последняя четверть лечения отводится под рассказ истории 

ребенку. 

В  определении и работе с проблемой мы зачастую приходим к 

лучшему пониманию своего ребенка и меняем свое поведение по 

отношению к нему, что само по себе ведет к переменам. Но также кое-

что происходит и на бессознательном уровне, во сне или еще каким-то 

неизвестным путем - это и есть магия историй. 

Предположим, ваш ребенок робкий и эта черта мешает ему 

проявить себя в школе. 
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Возьмем историю о смелости (из Интернета) 

Однажды царь решил подвергнуть испытанию всех своих 

придворных, чтобы узнать, кто из них способен занять в его царстве 

важный государственный пост. Множество властных и мудрых мужей 

окружило его. 

"О, мудрецы, - обратился к ним царь, - у меня есть для вас 

трудная задача, и я хотел бы знать, кто сможет решить ее". 

Он подвел присутствующих к такой огромной двери, какой еще 

никто никогда не видывал. 

"Это самая большая и самая тяжелая дверь, которая когда-либо 

была в моем царстве. 

Кто из вас сможет открыть ее?" - спросил царь. 

Одни придворные только отрицательно качали головой. Другие, 

которые считались мудрыми, посмотрели на дверь поближе, но 

признались, что не смогут ее открыть. Раз уж мудрые признались в 

этом, то и остальные согласились, что эта задача слишком трудна. 

Лишь один визирь подошел к двери. Он внимательно ее 

рассмотрел и ощупал, затем так и эдак попробовал ее сдвинуть и 

наконец, резко толкнул ее. 

О, чудо, дверь открылась! Она была просто прикрыта, но не 

заперта. Нужна была лишь небольшое усилие, чтобы это проверить, и 

отвага, чтобы действовать решительно. 

Тогда царь объявил: "Ты получишь этот пост при дворе, потому 

что полагаешься не только на то, что видишь и слышишь, но 

надеешься, на собственные силы и не боишься сделать попытку". 
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Вы эту историю не создавали. Там нет вашего ребенка. Но рассказав 

подобную сказку в нужной ситуации, вы, возможно, определитесь, как 

написать историю уже под вашего ребенка. 

На нашем блоге недавно появилась рубрика под названием 

«Сказкотерапия». Здесь вы найдете терапевтические аудиосказки на 

казахском и русском языках. Темы – самые разнообразные. Заходите, 

слушайте, учитесь и создавайте свои исцеляющие истории!  

Желаем успеха! 

P.S: посещайте специалистов по здоровью ребенка! 

Банальность, но когда прорвет канализацию, вы вызовете 

специалиста – сантехника. В сложных спорах вы всегда вспомните про 

юриста. А если вы видите, чувствуете, что у ребенка какие-то проблемы, 

почему вы думаете, что обойдетесь без такого специалиста как детский 

психолог? 

Я всегда готова проконсультировать вас, в любом вопросе, 

касающемся телесного и психического здоровья, в вопросах 

межличностной адаптации вас и вашего ребенка. 

Могу предложить вам свои экспертные знания, которые лежат в 

двух, очень важных, смежных областях как педиатрия и детская 

психология.  

Консультируйтесь сразу по поводу своих здоровых достижений 

вашего ребенка, не подвергая его неврозу. 

http://psyzona-info.kz/category/metodyky/skazkoterapiya
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Центр персональной помощи родителям "BalaDok" 

 

ЗАПИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ (жмите ссылку) 

 

Медицинский проект «Детский врач»:                 https://detskivrach.kz/ 

Психологический проект «Псизона»:                    http://psyzona-info.kz/ 

Оздоровительный проект «Трансфер-Фактор»: https://tf.detskivrach.kz/ 

 

Наши контакты: 

☎ ЗВОНИТЕ НАМ:                8 (747) 809 3266   

✉ ПИШИТЕ НА ПОЧТУ:       ms@detskivrach.kz   

Ⓢ SKYPE:                                 psidok80 

 

 

Скачать программу центра>>> 

 

 

http://psyzona-info.kz/poluchit-konsultatsiyu-2
http://psyzona-info.kz/poluchit-konsultatsiyu-2
https://detskivrach.kz/
http://psyzona-info.kz/
https://tf.detskivrach.kz/
http://psyzona-info.kz/nur/programma-centra-baladok.pdf
http://psyzona-info.kz/nur/programma-centra-baladok.pdf
https://www.facebook.com/zonacomforta/
https://www.facebook.com/zonacomforta/
https://twitter.com/psidok80
https://twitter.com/psidok80
https://www.youtube.com/user/mseksen80
https://www.youtube.com/user/mseksen80


Полезные сказки. Руководство по написанию детских терапевтических историй. 
Майра Сексенбаева 

Блог: www.psyzona-info.kz                    Консультации: www.detskivrach.kz 

 

18 

Читайте также другие книги автора: 

  

 
 

http://psyzona-info.kz/knigi-avtor
http://psyzona-info.kz/knigi-avtor
http://psyzona-info.kz/nur/temperament.pdf
http://psyzona-info.kz/nur/enurez.pdf
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http://psyzona-info.kz/nur/Kak_vibrat_vracha.pdf
http://psyzona-info.kz/nur/nevrozy.pdf

