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В статье приводятся результаты эмпирического исследования снижения уровня 
агрессивности и тревожности приемных детей подросткового возраста методом 
сказкотерапии. Актуальность обусловливается увеличением количества приемных 
семей и недостаточной изученностью методов психокоррекции негативных 
проявлений в эмоциональной и поведенческой сферах у приемных детей.  
В исследовании участвовали 62 подростка в возрасте 12–16 лет (М=13,4; SD=1,2), из 
которых 23 мальчика и 39 девочек), проживающих в приемных семьях в г. Гомель.  
В экспериментальную группу вошел 31 подросток из приемных семей, с каждым из 
которых проводилась коррекционная работа методом сказкотерапии. Контрольную 
группу составил 31 подросток из приемных семей. В исследовании использовались 
опросник «Диагностика состояния агрессии» А. Басса, А. Дарки (в адаптации  
А.К. Осницкого, 1998 г.), Тест школьной тревожности Б. Филлипса (в адаптации  
Н.П. Кондратьевой, 1995 г.). На основании полученных результатов делается вывод  
о том, что достоверно снизились средние значения по таким шкалам, как 
физическая агрессия и индекс враждебности. В экспериментальной группе по 
сравнению с контрольной на III диагностическом срезе значимо снизились средние 
значения по таким шкалам агрессии, как подозрительность и индекс враждебности. 
Подростки экспериментальной группы чувствуют уверенность в общении  
с учителями, волнение при ответе учителю у подростков данной группы находится  
в пределах нормы. При этом число подростков экспериментальной группы после 
коррекционного воздействия, которые адекватно и спокойно реагируют на 
взаимоотношения со взрослыми в школе, увеличилось. 

Ключевые слова: подросток, приемные дети, тревожность, агрессивность, 
сказкотерапия. 
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The article presents the results of an empirical study of reducing the level of 
aggressiveness and anxiety in foster adolescents by fairy-tale therapy. The relevance is due 
to the increase in the number of foster families and the lack of knowledge of methods of 
psychological correction of negative manifestations in the emotional and behavioral 
spheres in foster children. The study involved 62 adolescents aged 12–16 years (M=13,4; 
SD=1,2), among which 23 boys and 39 girls) living in foster homes in Gomel. The 
experimental group included 31 teenagers from foster families, with each of whom 
correctional work was carried out by the method of fairy-tale therapy. The control group 
consisted of 31 teenagers from foster families. The study used the questionnaire “Diagnosis 
of the State of Aggression” by A. Bass, A. Darki (adapted by A.K. Osnitsky, 1998), the  
B. Phillips School Anxiety Test (adapted by N.P. Kondratieva, 1995). Based on the results 
obtained, it is concluded that the average values for such scales as physical aggression and 
hostility index significantly decreased. In the experimental group, compared with the 
control group, the average values for such scales of aggression as suspicion and hostility 
index significantly decreased at the III diagnostic cross-section. Adolescents of the 
experimental group feel confident in communicating with teachers, and the excitement of 
answering the teacher in adolescents of this group is within the normal range. At the same 
time, the number of adolescents of the experimental group after corrective action, who 
adequately and calmly respond to relationships with adults at school, increased. 

Keywords: teenager, foster children, anxiety, aggression, fairy-tale therapy. 
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Введение 

В данной статье мы сосредоточились на изучении эффективности применения 
метода сказкотерапии в отношении психокоррекции негативных проявлений 
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агрессивности и тревожности у подростков, попавших в приемные семьи  
и относящихся к двум категориям: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей. Стоит обозначить, что в соответствии с Законом Республики Беларусь  
«О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»[5], дети-сироты – это «лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба 
или единственный родитель», а также дети, оставшиеся без попечения родителей – 
это «лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного или 
обоих родителей вследствие лишения родителей родительских прав»[5]. 

Влияние поведения родителей и их отношения на личность ребенка считаются 
ключевыми [19]. Одним из важных факторов, влияющих на развитие детей-сирот, 
является проживание в детских домах и воспитание сменяющими друг друга 
педагогическими работниками [1]. Поэтому у детей, проживающих в детских домах, 
происходят изменения в эмоциональной сфере, сопровождаемые чувствами тревоги 
и агрессии, меняются их поведение, взгляды на мир и отношения с окружающими. 
Вопросы нарушения поведения детей-сирот, манифестирующие в форме 
агрессивного поведения и повышенной тревожности, изучали К. Обуховский,  
Дж. Уотсон и К. Рэйми, К. Хорни. В 80–90-х гг. прошлого столетия были проведены 
исследования М.И. Лисиной, В.С. Мухиной, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых и других 
ученых, каждое из которых подчеркивает факт негативных последствий 
институционального воспитания.  

Вопрос психологического сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, отражен в работах А.А. Аладьина, В.Н. Ослон, И.А. Фурманова, 
Н.В. Фурмановой. В них были описаны специфические проблемы, свойственные 
данной категории детей: отсутствие увлечений, интересов, способности  
к эмоциональному контакту с другими, активности и самостоятельности  
и, наоборот, наличие избыточной тревожности и враждебности [13; 21]. 

Сегодня в Республике Беларусь благодаря социальной политике, 
ориентированной на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также на распространение семейного воспитания, осуществляется 
плановое закрытие государственных интернатных учреждений. Развивается 
система замещающей семейной заботы, где в условиях поддержки приемных 
родителей дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получают 
возможность удовлетворять целый комплекс необходимых для их гармоничного 
развития потребностей, главными из которых являются потребности в любви  
и безопасности. Приемная семья позволяет вовремя оказать необходимую помощь  
и поддержку ребенку-сироте [13]. Однако ранний детский опыт такого сироты 
формирует один из серьезнейших феноменов сиротства – «утрату базового доверия 
к миру», которая проявляется в агрессивности, подозрительности, неспособности  
к автономной жизни [14]. Этот феномен отражается на психоэмоциональном 
благополучии подростков и даже при проживании в приемной семье может вызвать 
у них негативные личностные изменения, привести к неконструктивным формам 
поведения. Так же сильно выраженной может быть и агрессивность подростков  
в отношении взрослых [20]. 
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А.И. Малинок отмечает, что «процесс вхождения ребенка в замещающую  
семью можно охарактеризовать как период формирования психологической  
и эмоциональной защищенности, основанного на доверии ребенка к родителям»  
[9, с. 83]. При этом уже имеющиеся нарушения привязанности, приобретенные 
психологические травмы и трудности социально-психологического характера 
являются основными проблемами при адаптации подростка к новой семье [9]. 

Очевидно, что просто помещения подростка в приемную семью оказывается 
недостаточно, т.к. требуется специальная психологическая работа, направленная на 
создание у него целостного позитивного субъективного опыта и изменение 
неконструктивных форм поведения [21]. Поэтому изучение и коррекция негативных 
проявлений в эмоциональной и поведенческой сферах приемных детей является 
задачей первостепенной важности. Как отмечает И.Б. Умняшова, «понимание 
личностных особенностей каждого ребенка, учет этих особенностей при выборе 
тактики взаимодействия с ним поможет специалистам, осуществляющим психолого- 
педагогическое сопровождение в образовательной организации, подобрать верную 
стратегию профессиональных действий» [20, с. 37]. 

Для коррекции и минимизации проблем психологического характера  
у приемных детей используются различные методы. Одним из них является метод 
сказкотерапии, который позволяет «мягко» проводить коррекционную работу  
и способствует внутренней гармонизации ребенка и гармонизации его отношений  
с социальной средой [12]. Метод сказкотерапии имеет 22-летнюю историю  
в психологической практике. Институт сказкотерапии был основан в 1998 году  
в России, в Санкт-Петербурге. Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, автор метода комплексной 
сказкотерапии, определяет сказкотерапию как «набор способов передачи знаний  
о духовном пути души и социальной реализации человека, как воспитательную 
систему, сообразную духовной природе человека» [7, с. 8], как процесс образования 
связи между сказочными событиями и поведением в реальной жизни; процесс 
поиска смысла, расшифровки знаний о мире и системе взаимоотношений в нем [6].  

Руководитель международного Сообщества сказкотерапевтов И.В. Вачков 
называет разрабатываемое им направление практической психологии 
интегративной сказкотерапией. «Интегративная сказкотерапия, используя 
метафорические ресурсы сказки (и близких ей жанров), позволяет людям развить 
самосознание и построить особые уровни взаимодействия друг с другом, что создает 
условия для становления их субъектности» [2, с. 61]. И.В. Вачков, Т.Д. Зинкевич-
Евстигнеева использовали психологические сказки в коррекционных и 
развивающих занятиях с детьми и подростками, отмечая способность сказки 
воздействовать одновременно на два уровня психики: сознания и подсознания [3; 4; 
7].Нами были разработаны универсальные рабочие каталоги авторских сказок  
с методическими указаниями, ориентированными на работу с наиболее 
характерными проблемами подростков и взрослых [16]. Отдельного внимания 
заслуживают труды А.Е. Наговицына и В.И. Пономаревой, в которых 
систематизируется метафорический материал, оптимизируется классификация 
сказок, а также разрабатывается теория и методология сказкотерапии [10; 11]. 
Сегодня сказкотерапия активно развивается, создаются новые техники 
использования сказок в психологической работе, с помощью которых возможно 
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решить такие социально-психологические проблемы, как трудности построения 
коммуникации, высокая тревожность, враждебность и т.д. [17; 18]. 

Цель данного исследования – изучение эффективности метода сказкотерапии  
в отношении коррекции агрессивности и тревожности приемных детей 
подросткового возраста. Мы предположили, что коррекционная программа, 
построенная на применении техник сказкотерапии, будет способствовать снижению 
уровня агрессивности и тревожности приемных детей подросткового возраста. 

Процедура исследования 

С 2017 по 2019 годы нами проводилось исследование личностных  
и поведенческих особенностей приемных детей подросткового возраста. Базой 
исследования стали ГУО «Средняя школа №15 г. Гомеля» и ГУО «Гомельский 
городской социально-педагогический центр». В число респондентов на основе 
письменного согласия родителей вошли 62 подростка в возрасте 12–16 лет, 
проживающих в приемных семьях на территории г. Гомеля. Респонденты были 
поделены на две группы: экспериментальная группа (15 мальчиков и 16 девочек) – 
31 подросток (М=13,0; SD=1,1; Me=13,0) и контрольная группа (8 мальчиков и 23 
девочки) – 31 подросток (М=13,8; SD=1,2; Me=14,0). 

Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе проводилась 
диагностика агрессивных и тревожных реакций участников экспериментальной  
и контрольной групп (I срез). На втором этапе с приемными детьми 
экспериментальной группы проводилась коррекционная работа методом 
сказкотерапии (восемь занятий) и повторная диагностика всех подростков (II срез). 
Программа снижения уровня агрессивности и тревожности приемных детей 
подросткового возраста рассчитана на 8 занятий или 12 часов, один раз в две 
недели, продолжительность одной встречи – 90 минут. Методами программы 
являются сказкотерапия, арт-терапия, ролевые игры, метод беседы. Средствами  
и приемами сказкотерапевтических занятий являются чтение и последующее 
обсуждение сказок, рассказывание сказок, изменение конца сказки, характеристика 
героев с формированием своего отношения к ним, сочинение сказок с помощью 
метафорических карт, рисование, изготовление героев из пластилина, 
драматизация. 

На третьем этапе, с интервалом в шесть месяцев, проводилась третья 
диагностика всех подростков (III срез). Для измерения агрессивности и тревожности 
подростков были использованы следующие методики:  

- опросник «Диагностика состояния агрессии» А. Басса, А. Дарки (в адаптации 
А.К. Осницкого, 1998 г.), α-Кронбаха=0,86–0,89[15]; 

- тест школьной тревожности Б. Филлипса (в адаптации Н.П. Кондратьевой, 
1995 г.), α-Кронбаха=0,78–0,83[15]. 

Для статистической обработки полученных данных была использована 
программа IBM SPSS Statistics v. 23.0. В ходе анализа данных использовались 
критерий Колмогорова–Смирнова, критерий Манна–Уитни, критерий Фишера.  
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В результате проверки нормальности распределения с помощью критерия 
Колмогорова–Смирнова было установлено, что распределение по выборке 
отличается от нормального. Ограничением исследования явилось использование  
U-критерия Манна–Уитни без поправки на множественность сравнений. 

Результаты исследования и их обсуждение 

С целью оценки различий между диагностическими срезами по уровню 
показателей опросника «Диагностика состояния агрессии» использовался 
непараметрический U-критерий Манна–Уитни. 

Таблица 1  

Средние значения шкал опросника диагностики состояния агрессии в 
экспериментальной и контрольной группах на I, II и III диагностических срезах 

Шкалы 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Между 

I и III 

Между 

II и III 

Между 

I и III 

Между 

II и III 

I 

срез 

III 

срез 

II 

срез 

III 

срез 

I 

срез 

III 

срез 

II 

срез 

III 

срез 

Физическая 
агрессия 

4,8* 3,2* 3,3 3,2 3,6 3,5 3,4 3,5 

Косвенная 
агрессия 

3,5 3,1 3,1 3,1 3,3 3,0 3,4 3,0 

Раздражение 4,2 2,9 3,9 2,9 3,3 3,3 3,9 3,3 

Негативизм 2,7 1,9 2,3 1,9 2,2 2,1 2,7 2,1 

Обида 3,5 2,7 3,0 2,7 2,8 3,1 2,8 3,1 

Подозрительность 4,5* 1,6* 2,3* 1,6* 3,9 3,9 4,2 3,9 

Вербальная 
агрессия 

5,5 4,3 4,3 4,3 5,1 5,4 6,8 5,4 

Чувство вины 5,2 4,8 5,0 4,8 5,4 4,7 5,4 4,7 

Индекс 
агрессивности 

14,5 10,7 12,8 10,7 12,0 12,3 14,2 12,3 

Индекс 
враждебности 

7,9* 4,3* 6,5* 4,3* 6,6 7,4 6,9 7,4 

Примечание: * – различия на уровне значимости p≤0,01. 

Согласно результатам в экспериментальной группе между I и III 
диагностическими срезами были выявлены значимые различия по шкале 
Физической агрессии (U=311,0, при p≤0,01), Подозрительности (U=32,5, при p≤0,01)  
и Индексу враждебности (U=184,0 при p≤0,01). Между II и IIIдиагностическими 
срезами были выявлены значимые различия по шкале Подозрительности (U=260,5, 
при p≤0,01) и Индексу враждебности (U=247,0, при p≤0,01). При этом в контрольной 
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группе между I и III, а также II и III диагностическими срезами значимых различий 
выявлено не было, что может свидетельствовать об отсутствии динамики состояний 
агрессии. Также был приведен анализ различий между экспериментальной и 
контрольной группами на III диагностическом срезе по уровню показателей 
опросника диагностики состояния агрессии. Результаты показывают, что между 
экспериментальной и контрольной группами на I диагностическом срезе значимых 
различий выявлено не было. Но при этом на III диагностическом срезе были 
выявлены значимые различия по показателям Подозрительности (U=105,0, при 
p≤0,01) и Индекса враждебности (U=180,5, при p≤0,01). Следовательно, подростки 
экспериментальной группы по сравнению с контрольной менее подозрительны, они 
меньше проявляют враждебность, которая может спровоцировать конфликт. 

Далее приведем результаты экспериментальной группы по Тесту школьной 
тревожности по трем диагностическим срезам в (табл. 2).  

Таблица 2  

Оценка различий между I, II и III диагностическими срезами  
в экспериментальной группе по шкалам школьной тревожности, % 

Шкалы 

Между I и III срезом Между II и III срезом 

I III I III I III II III II III II III 

Норма 
Повышенная 
тревожность 

Высокая 
тревожность 

Норма 
Повышенная 
тревожность 

Высокая 
тревожность 

Общая 
тревожность  
в школе 

67,7 83,9 19,4 16,1 12,9* 0* 77,4 83,9 16,1 16,1 6,5* 0* 

Переживание 
социального 
стресса 

77,4 87,1 16,1 12,9 6,5* 0* 90,3 87,1 9,7 12,9 0 0 

Фрустрация 
потребности  
в достижении 
успеха 

74,2* 90,3* 19,3 9,7 6,5* 0* 83,9 90,3 16,1 9,7 0 0 

Страх 
самовыражения 

58,1* 83,9* 29,0* 16,1* 12,9* 0* 58,1* 83,9* 35,4 16,1 6,5* 0* 

Страх ситуации 
проверки знаний 

38,7* 70,9* 35,5* 22,6* 25,8* 6,5* 45,2* 70,9* 38,7* 22,6* 16,1 6,5 

Страх не 
соответствовать 
ожиданиям 
окружающих 

54,8 58,1 25,8* 38,7* 19,4* 3,2* 64,5 58,1 22,6* 38,7* 12,9* 3,2* 

Низкая 
физиологическая 
сопротивляемость 
стрессу 

74,2 93,6* 9,7* 3,2* 16,1* 3,2* 87,0 93,6 6,5 3,2 6,5 3,2 

Проблемы  
и страхи в 
отношениях  
с учителем 

58,1 90,3* 35,4* 9,7* 6,5* 0* 83,9 90,3 16,1 9,7 0 0 

 Примечание: * – различия на уровне значимости p≤0,01. 
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В экспериментальной группе на III диагностическом срезе по сравнению с I и II 
диагностическими срезами достоверно уменьшилось число подростков, имеющих 
высокую Общую тревожность в школе. При этом стоит отметить постепенное 
увеличение числа подростков, у которых от I к III диагностическому срезу была 
диагностирована норма, а, следовательно, уменьшилось количество подростков,  
у которых ранее была диагностирована повышенная или высокая тревожность. 
Можно предположить, что общее эмоциональное состояние подростков 
экспериментальной группы, связанное с различными формами его включения  
в жизнь школы, стабилизируется и эти изменения носят плавный и постепенный 
характер. 

Переживание социального стресса на III срезе по сравнению с I срезом значимо 
снизилось. Можно предположить, что подростки экспериментальной группы после 
коррекционного воздействия стали чувствовать себя более уверенно в ситуации 
общения со сверстниками. Рассматривая значимые различия по шкале Фрустрации 
потребности в достижении успеха, отметим, что на III диагностическом срезе по 
сравнению с I диагностическим срезом достоверно уменьшилось число подростков, 
имеющих высокую фрустрацию потребности в достижении успеха, т.е. подростки 
экспериментальной группы прилагают усилия, чтобы достичь успеха, они стремятся 
выстроить в системе отношений благоприятный психологический фон для 
саморазвития, что позволяет удовлетворять свои потребности в успехе. 

Также произошло значимое уменьшение числа подростков, имевших 
повышенный и высокий уровень страха самовыражения, что свидетельствует  
о положительной динамике и стремлении подростков к самораскрытию, 
предъявлению себя другим, демонстрации своих возможностей. При этом 
количество подростков экспериментальной группы на III срезе по сравнению  
с I срезом, не испытывающих страха в ситуации проверки знаний или публичного 
выступления, значимо увеличилось. Для них сама ситуация оценки и то, что это 
оценивание происходит публично, не представляет серьезной проблемы. Можно 
предположить, что подростки осознают, что в ситуации проверки происходит не 
оценка их личности, а оценивание уровня готовности к уроку.  

Высокий уровень по шкале Страха не соответствовать ожиданиям 
окружающих в экспериментальной группе на III срезе по сравнению с I срезом 
значимо снизился, но при этом остается повышенная тревожность, что 
свидетельствует о все еще имеющейся ориентации подростков на мнение 
окружающих. Но можно предположить, что ввиду увеличения числа подростков по 
шкале Низкой физиологической сопротивляемости стрессу на III диагностическом 
срезе по показателю «Норма», респонденты экспериментальной группы выработали 
приспособляемость к ситуациям стрессогенного характера, что повышает 
вероятность адекватного, конструктивного реагирования на тревожные факторы 
среды.  

Программа снижения уровня агрессивности и тревожности приемных детей 
подросткового возраста методом сказкотерапии предполагает, что ряд факторов 
(агрессивность, трудности в общении и во взаимоотношениях с окружающими, 
заниженная самооценка, тревога) может стать препятствием на пути личностного 
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развития подростков из приемных семей. Поэтому целью программы выступает 
снижение уровня агрессивности и тревожности приемных детей подросткового 
возраста. 

Перспективой дальнейшего исследования является включение в общую 
выборочную совокупность подростков из приемных семей из других областей 
Республики Беларусь, а также расширение программы снижения уровня 
агрессивности и тревожности приемных детей подросткового возраста за счет 
увеличения количества занятий используемых методов. Тема снижения уровня 
негативных проявлений в эмоциональной и поведенческой сферах приемных детей 
представляется весьма актуальной потребностью сегодняшнего времени и является 
важной задачей. Помощью в решении этих вопросов могут быть групповые 
коррекционно-развивающие занятия с приемными детьми. 

При этом ограничением проведенного исследования стала небольшая по 
объему выборка исследования ввиду ограниченного числа приемных детей 
подросткового возраста, живущих в городе Гомеле на период эксперимента, а также 
использование U-критерия Манна–Уитни без поправки на множественность 
сравнений. 

Заключение 

На основе полученных результатов мы заключаем, что гипотеза нашего 
исследования подтвердилась. Так, в экспериментальной группе на III 
диагностическом срезе по сравнению с I, по опроснику Диагностики состояния 
агрессии, достоверно снизились средние значения по таким шкалам, как физическая 
агрессия и индекс враждебности. При этом сравнение одновременно трех 
диагностических срезов подтверждает положительную динамику в изменении 
подозрительности и индекса враждебности. В контрольной группе значимых 
различий между результатами I и III диагностических срезов, а также II и III 
диагностических срезов выявлено не было. В экспериментальной группе по 
сравнению с контрольной на III диагностическом срезе значимо снизились средние 
значения по таким шкалам агрессии, как подозрительность и индекс враждебности. 

Подростки экспериментальной группы чувствуют уверенность в общении  
с учителями, волнение при ответе учителю у подростков данной группы находится  
в пределах нормы. При этом число подростков экспериментальной группы после 
коррекционного воздействия, которые адекватно и спокойно реагируют на 
взаимоотношения со взрослыми в школе, увеличилось. 
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