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Аннотация. Индивидуальная сказка как проективная 
методика позволяет проанализировать психологические 
проблемы современных подростков, представленные 
в ее содержании в метафорической форме. Гипотеза 
исследования: метафорические образы 
в индивидуальной сказке отражают психологические 
проблемы подростков и стратегии их разрешения. 
Объект исследования – группа подростков 14–17 лет 
в количестве 71 человек. Средний возраст по выборке – 
15,3 года. В исследовании участвовали 45 девушек 
(63,3 %) и 26 юношей (36,7 %). Исследование 
проводилось на базе МОУ «Ново-Девяткинская 
СОШ № 1». Предмет исследования: психологические 
проблемы подростков. Методики исследования: 
1. Авторская методика контент-анализа 
индивидуальной сказки. 2. Методика «Психологические 
проблемы подростков» (стандартизированная) 
Л. А. Регуш. 3. Шкала интернет-зависимости Чена (шкала 
CIAS). В исследовании раскрывается специфика 
потребностей и мотивов подростков, среди которых 
наиболее выражены потребности в дружеских связях и 
поддержке. Результаты исследования позволяют 
охарактеризовать стратегии социального поведения 
подростков с высоким и низким уровнем проблемной 
озабоченности. У подростков с низким уровнем 
проблемной озабоченности стратегия поведения 
в сложных жизненных ситуациях направлена 
на объединение и противоправные действия, выражена 
потребность во внимании, которое они восполняют 
за счет вызывающего и агрессивного поведения. 
Подростки с высоким уровнем проблемной 
озабоченности склонны к неявному самообвинению 
в ситуациях, когда на них возлагаются определенные 

ожидания и предъявляются завышенные требования. Уровень проблемной озабоченности 
подростков соотносится с проявлениями симптомов интернет-зависимости; подростки, 
сталкиваясь с проблемами в реальной жизни, склонны больше времени проводить в интернете, 
у них ярче проявляются поведенческие симптомы интернет-аддикции.  

Ключевые слова: индивидуальная сказка, подростки, психологические проблемы подростков, 
уровень проблемной озабоченности, стратегии социального поведения.  
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Abstract. An individual fairy tale as a projective technique 
allows us to analyze the psychological problems of adolescents, 
which are presented in a metaphorical form in its content. 
Research hypotheses: 1. Metaphorical images in an individual 
fairy tale reflect the psychological problems of adolescents and 
their resolution strategies. 2. There is a reliable relationship 
between the reflection of a psychological problem 
in an individual fairy tale and the subject’s self-report 
in standardized questionnaires. The object of study is a group 
of teenagers 14-17 years old in the amount of 71 people. The 
average age in the sample is 15.3 years. The study involved 
45 girls (63,3 %) and 26 young men (36,7 %). The study was 
conducted on the basis of the public educational institution 
“Novo-Devyatkinskaya secondary school №. 1”. Subject 
of study: psychological problems of adolescents. Research 
methods: The content analysis of an individual fairy tale; 
questionnaire “Psychological problems of adolescents” 
L. A. Regush; Chen’s Internet Addiction Scale (CIAS Scale). 
The study reveals the specific needs and motives of adolescents, 
among which the most expressed are the needs for friendships 
and support. The results of the study allow us to characterize 
strategies for the social behavior of adolescents with a high and 
low level of problematic concern. In adolescents with a low level 
of problematic concern, the strategy of behavior in difficult life 
situations is aimed at combining and illegal actions, the need 
for attention is expressed, which they make up for due to defiant 
and aggressive behavior. Adolescents with a high level 
of problematic concern are prone to implicit self-incrimination 
in situations where they have certain expectations and high 
demands. The level of problematic concern of adolescents 
correlates with the manifestations of symptoms of Internet 
addiction; teenagers, faced with problems in real life, tend 
to spend more time on the Internet, they have more pronounced 
behavioral symptoms of Internet addiction.  

Keywords: individual fairy tale, adolescents, psychological problems of adolescents, level of problematic 
concern, strategies for social behavior. 

 
Введение 

 

Актуальность данной работы состоит 
в поиске психодиагностических инстру-

ментов для изучения личности современ-
ного подростка. В ходе работы с подрост-
ками многие стандартизированные ме-
тоды оказываются малоэффективными, 
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ответы испытуемых ограничены и часто 
бывают неискренними. Индивидуальная 
сказка, которую пишет сам подросток, яв-
ляется важным носителем информации 
о его внутреннем мире, его ценностях и ак-
туальных проблемах. В индивидуальной 
сказке подросток может идентифициро-
вать себя с различными персонажами, при 
создании сказки активизируется работа 
на уровне интуиции. Индивидуальная 
сказка позволяет увидеть отношения лич-
ности подростка с окружающим миром, 
а также подростковые проблемы с более 
свободной креативной позиции мета-
форы. Дополнительным аспектом акту-
альности выступает возможность про-
верки согласованности различных спосо-
бов психодиагностики, что может обосно-
вать релевантность их использования 
с различными группами испытуемых. 

Сказка имеет долгую историю изучения 
как в широком спектре гуманитарных 
наук, так и в психологии. По С. И. Ожегову 
сказка представляет собой «повествова-
тельное, обычно народно-поэтическое 
произведение о вымышленных лицах и со-
бытиях, преимущественно с участием вол-
шебных, фантастических сил» (Словарь 
русского языка 1989). А. И. Никифоров 
определяет сказку как «устные рассказы, 
бытующие в народе с целью развлечения, 
имеющие содержанием необычные в бы-
товом смысле события и отличающиеся 
специальным композиционно-стилисти-
ческим построением» (Никифоров 2008). 
В. Я. Пропп, изучая внутреннюю структуру 
сказки, пришел к выводу, что все они 
имеют ограниченное число функций дей-
ствующих лиц. В различных сказках функ-
ции могут быть осуществляться разными 
персонажами, но всегда остаются неизмен-
ными, их последовательность также не 
подвергается изменениям. Выделяют 
всего тридцать одну функцию, функции 
сказки выполняются семью действую-
щими лицами: 1. Вредителем (антагони-
стом); 2. Дарителем (который передает 
волшебное средство герою); 3. Помощни-
ком   (с  его  помощью  герой достигает ко- 
 

нечной цели); 4. Царевной (она назначает 
испытания для героя); 5. Отправителем; 
6. Героем (который преодолевает все пре-
пятствия); 7. Ложным героем (основным 
соперником героя). В. Я. Пропп обращает 
внимание научного сообщества на однооб-
разность сюжета сказки, на взаимосвязь 
сказки с обрядами и социальными инсти-
тутами прошлого (Королева, Гончарова, 
Богдановская 2014).  

Сказка рассматривается и как фольк-
лорное произведение, обладающее соб-
ственной внутренней структурой, и как со-
циокультурное явление, отражающее со-
циальные и культурные отношения, осо-
бенности быта. Из-за своей повсеместной 
распространенности, яркой метафорично-
сти и эмоциональной насыщенности 
сказки давно заинтересовали психологов. 
В психологии первопроходцем в области 
изучения сказки стал К. Г. Юнг. По его мне-
нию, архетипы являются содержанием 
коллективного бессознательного, а хо-
рошо известным выражением архетипов 
являются мифы и сказки (Юнг 1991). Ма-
рия Луиза фон Франц развила идеи 
К. Г. Юнга и юнгианской школы. Она не 
только стала интерпретировать волшеб-
ные сказки, но и использовала сказки для 
исследований и психологической работы 
с клиентами (Франц 2004). Сказками заин-
тересовался основатель транзакционного 
и сценарного анализа Э. Берн, который 
считал, что сказки и мифы помогают ре-
бенку в создании его жизненного сцена-
рия. Последователи Берна анализируют 
сказки при помощи методов транзакцион-
ного анализа, используют сказки в каче-
стве иллюстраций к разнообразным рас-
пространенным сценариям (Берн 2020). 
Берт Хеллингер, создатель метода си-
стемно-семейных расстановок, тоже ин-
терпретирует всем известные сказки, он 
пишет о том, что любимая сказка может 
быть скрытым жизненным планом. Основ-
ная тема сказки, как утверждают сторон-
ники системно-семейных расстановок, пе-
рекликается с историей жизни того, кто ее 
выбрал (Хелленгер 2008).  
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На сегодня одним из самых популярных 
направлений по работе со сказками явля-
ется сказкотерапия. Наиболее эффективно 
использование сказочных образов в психо-
логическом консультировании или психо-
терапии при работе с детьми и подрост-
ками, так как ребенку легко идентифици-
ровать себя со сказочным героем, который 
обычно стремится к автономии, проходит 
через некое испытание, инициацию. 
Сказка представляет собой особый мир, 
где в понятной для ребенка форме отра-
жены взрослые трудности и переживания. 
«Главным средством психологического 
воздействия в сказкотерапии является ме-
тафора, как ядро любой сказки. Именно 
глубина и точность метафоры определяют 
эффективность сказкотерапевтических 
приемов в работе с детьми и взрослыми» 
(Вачков 2011, 115).  

Индивидуальная сказка психотерпев-
тична и без вмешательства специалиста, 
так как представляет собой творческое 
выражение переживаний ее автора, по-
буждает к рефлексии и личностному раз-
витию. Придумывание собственной 
сказки сходно с методом свободных ассо-
циаций, с проективными рисуночными ме-
тодами. В сказке выражаются не только 
проблемы автора, но и ответы на многие 
вопросы, способы преодоления сложных 
ситуаций. При помощи сказок информация 
из бессознательного может достигнуть со-
знания.  

По этим же причинам сказка является 
распространенным психодиагностиче-
ским инструментом. Индивидуальная 
сказка раскрывает исключительную ин-
формацию о личности автора, о его ценно-
стях, убеждениях, о системе отношений 
с другими людьми. Сказка помогает выра-
зить переживания, которые трудно верба-
лизовать на сознательном уровне. Это осо-
бенно актуально при работе с детьми 
и подростками. В сказке обязательно про-
слеживается особая структура, компози-
ционная целостность, которая помогает 
психологу увидеть, с какого момента у ре-
бенка пропадает осознанное представле-
ние о ситуации. Образы, которые  встреча- 

ются в сказке, редко бывают абстракт-
ными, что дает большую однозначность 
интерпретациям психолога.  

Многие сказки в основе своей содержат 
принцип метафоры, то есть целиком обла-
дают переносным значением. «Ценность 
сказочной метафоры в том, что она явля-
ется важным носителем информации 
о внутреннем мире человека, его ценно-
стях и актуальных проблемах» (Лебедин-
ская 2008, 89). Метафорическая природа 
сказки облегчает создание индивидуаль-
ных метафор, сказка актуализирует ра-
боту на интуитивном уровне. Метафориче-
ский язык является более доступным для 
анализа, так как тесно связан с бессозна-
тельными структурами. Метафору назы-
вают двухуровневым языком: один уро-
вень нацелен на сознательное восприятие, 
другой – на бессознательного человека. 
Метафоры также связаны с архетипами, 
при помощи метафор архетипы вербализу-
ется в сказках, мифах, в разговорной речи. 
«Метафоры позволяют понимать одну об-
ласть опыта в терминах другой» (Лакофф, 
Джонсон 2004, 122). Метафоры расширяют 
представления о предметах и явлениях, 
отрываясь от стандартных представлений 
в область ассоциаций. Ассоциативные 
цепи, порожденные метафорами, могут 
привести к неожиданным открытиям 
и выводам. Метафоры помогают пере-
осмыслить новый опыт, новые знания, ис-
пользуя давно усвоенный опыт. Метафора 
становится особенно необходимой, когда 
у человека нет готовых средств обозначе-
ния и объяснения явлений и смыслов. 

Перечисленные особенности индивиду-
альной сказки позволяют предположить, 
что в ее содержании могут найти отраже-
ние психологические проблемы современ-
ных подростков. Это предположение поз-
волило сформулировать следующие гипо-
тезу исследования, согласно которой мета-
форические образы в индивидуальной 
сказке отражают психологические про-
блемы подростков и стратегии их разре-
шения. Предметом исследования явились 
психологические проблемы подростков.



И. М. Богдановская, Н. Н. Королева, А. Б. Углова 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2020. Выпуск 3 96 

 

В качестве объекта исследования нами 
рассматривалась     группа     подростков 
14–17 лет в количестве 71 человека. Сред-
ний возраст по выборке – 15,3 года. В ис-
следовании участвовали 45 девушек 
(63,3 %) и 26 юношей (36, 7 %). Исследова-
ние проводилось на базе МОУ «Ново-Де-
вяткинская СОШ № 1».  

 
Материалы и методы 

 

Для сбора эмпирических данных ис-
пользовалась авторская методика кон-
тент-анализа индивидуальной сказки, 
также к ним были добавлены смысловые 
категории, отражающие потребности ге-
роев индивидуальной сказки, выделяемые 
в соответствии с классификацией Г. Мюр-
рея (Леонтьев 2000). Контент-анализ 
сказки проводился группой экспертов 
из трех человек с последующим расчетом 
коэффициента согласованности оценок. 
Для диагностики проблемной озабоченно-
сти подростков использовалась методика 
«Психологические проблемы подростков»  
Л. А. Регуш и др. (Регуш, Алексева, Орлова 
2017). Итоговый показатель методики ис-
пользовался нами для выделения групп 

подростков с высоким и низким уровнем 
проблемной озабоченности. Поскольку 
среди проблем, выявляемых в указанной 
методике, нет аспектов, связанных с про-
блемным использованием интернета, 
нами применялась шкала интернет-зави-
симости Чена (шкала CIAS) (Малыгин, Фек-
лисов, Искандирова 2011). 

Для анализа эмпирических данных ис-
пользовались: оценка различий между 
двумя независимыми выборками с помо-
щью критерия Манна-Уитни (U), оценка 
достоверности различий между процент-
ными показателями переменных крите-
рием углового преобразования Фишера 
(φ*). 
 

Результаты и их обсуждение 
 

По результатам анкеты Л. А. Регуш вы-
борка была разделена на 2 подгруппы 
с низким и высоким уровнем проблемной 
озабоченности, ниже приведены досто-
верно значимые различия в различных ас-
пектах психологических проблем, в том 
числе и в проблемах, связанных с взаимо-
действием с интернетом (cм. таблицу 1). 

 
 

Таблица 1. Достоверно значимые различия в группах подростков  
с низким и высоким уровнем проблемной озабоченности 

 

Показатель 
Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 
U p-value 

Проблемы с будущим 700,50 1855,50 139,50 0,000000 

Проблемы с родителями 832,50 1723,50 271,50 0,000043 

Проблемы со школой 790,00 1766,00 229,00 0,000005 

Проблемы со сверстниками 810,00 1746,00 249,00 0,000013 

Проблемы с моим я 743,50 1812,50 182,50 0,000000 

Проблемы с досугом 682,00 1874,00 121,00 0,000000 

Проблемы со здоровьем 919,50 1636,50 358,50 0,002004 

Проблемы с обществом 903,00 1653,00 342,00 0,001039 

Com (компульсивные симптомы) 830,00 1726,00 269,00 0,000038 

Wit (симптомы отмены) 864,50 1691,50 303,50 0,000196 

Tol (симптомы толерантности) 821,00 1735,00 260,00 0,000024 

IH (внутриличностные проблемы и проблемы со здо-

ровьем) 
880,00 1676,00 319,00 0,000393 

TM (проблемы с управлением временем) 823,00 1733,00 262,00 0,000026 

IA-sym Ключевые симптомы интернет-зависимости 799,00 1757,00 238,00 0,000008 

IA-RP Проблемы, связанные с интернет-зависимостью 794,00 1762,00 233,00 0,000006 

Общий CIAS-балл 755,00 1801,00 194,00 0,000001 
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Приведенные данные показывают, что 
в структуре психологических проблем 
подростков помимо уровневых различий 
обнаруживается несогласованность сред-
негрупповых профилей. В группе с низкой 
проблемной озабоченностью на первом 
месте находятся проблемы со здоровьем и 
обществом, в группе с высокой проблем-
ной озабоченностью – проблемы с соб-
ственным Я и проведением досуга. Если 
обратить внимание на параметры интер-

нет-аддикции, то в первой группе наибо-
лее выражены внутриличностные про-
блемы и проблемы со здоровьем, тогда как 
у озабоченных подростков – проблемы, 
непосредственно связанные с интернет-
аддикцией.  

В таблице 2 приведены достоверно зна-
чимые различия в результатах контент-
аналитического исследования авторской 
сказки. 
  

 
Таблица 2. Достоверные различия по данным контент-анализа сказки в группах с низ-

ким и высоким уровнем проблемной озабоченности 
 

Категория Показатель 
Низкий 
уровень 

% 

Высокий 
уровень 

% 

Критерий уг-
лового преоб-

разования Фи-
шера (φ*) 

Р< 

Обобщенные ка-
тегории персо-
нажей 

Отрицательные герои 0,45 0,26 1,663 р <0,05 
Герои с противоправ-
ным поведением 

0,42 0,14 2,569 р <0,01 

Герои с акцентуацией 0,06 0,20 1,677 р <0,05 
Герои по 
В. Я. Проппу 

Антагонист (вреди-
тель) 

0,35 0,09 2,765 р <0,01 

Отправитель 0,00 0,06 1,957 р <0,05 
Функции вол-
шебной сказки 
по В. Я. Проппу 

Вредительство или 
недостача 

0,45 0,20 2,216 р <0,05 

Возвращение 0,13 0,00 2,979 р <0,01 
Прибытие домой 0,19 0,06 1,737 р <0,05 
Наказание антагониста 0,16 0,03 1,974 р <0,05 

Главные темы 
рассказов 
 
 

Месть 0,00 0,06 1,957 р<0,05 
Уход (избегание) 0,16 0,34 1,721 р<0,05 
Проступки 0,16 0,03 1,974 р<0,05 
Восстановление статус-
кво 

0,23 0,06 2,058 р<0,05 

Безысходность 0,00 0,09 2,409 р<0,01 
Кооперация 0,13 0,00 2,979 р<0,01 
Угрозы 0,06 0,00 2,083 р<0,05 

Хулиганство 0,06 0,00 2,083 р <0,05 

Беседа 0,06 0,00 2,083 р <0,05 
Уход в альтернативную 
реальность 

0,03 0,14 1,679 
 
р <0,05 

Потребности по 
Мюррею 

Уничижение 0,16 0,03 1,974 р<0,05 
Агрессия 0,48 0,14 3,095 р<0,01 
Самооправдание 0,00 0,09 2,409 р<0,01 
Избегание неудачи 0,00 0,09 2,409 р<0,01 
Опека 0,29 0,11 1,818 р<0,05 

 
Из приведённых данных виден проек-

тивный смысл авторской сказки. Ее специ-
фика у подростков с низким уровнем про-
блемной озабоченности состоит в следую- 

щем: чаще встречаются отрицательные ге-
рои, демонстрирующие противоправное 
поведение, готовые к борьбе, способные 
справиться с антагонистом (вредителем) и 
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добиться восстановления справедливости. 
Потребности, которые присущи главному 
герою, являются внутренне конфликт-
ными: с одной стороны, это стремление 
агрессивно проявить силу, контролиро-
вать, наказать, с другой – потребность 
в привязанности, заботе, опеке. В группе 
с высокой проблемной озабоченностью 
главный герой отличается некоторыми 
странностями характера, он также сталки-
вается с проблемами (вредительством), 
однако придерживается стратегии избега-
ния, в том числе находит прибежище в аль-
тернативной реальности.  

Анализ индивидуальных сказок также 
позволил выявить особенности их сюжет-
ных линий как составляющих метафори-
ческих моделей социального поведения. 
В группе подростков с низким уровнем 
проблемной озабоченности это такие сю-
жеты, как «Борьба героя с противником и 
преодоление трудностей», «Динамика дру-
жеских отношений», «Общение со значи-
мыми близкими», «Достижение совмест-
ных целей», «Делинквентное поведение и 
наказание», «Достижение романтических 
отношений», «Авторитарное воздействие 
для получения выгоды». В группе подрост-
ков с высоким уровнем проблемной озабо-
ченности – «Беспомощность и бегство от 
проблем», «Сделка с волшебником», «Не-
удовлетворенная потребность в дружбе», 

«Стремление к развитию и зависимость 
в отношениях», «Неудачная попытка изме-
нить окружение», «Разоблачение».  

 
Выводы 

 

Результаты исследования позволяют 
охарактеризовать стратегии социального 
поведения подростков с высоким и низ-
ким уровнем проблемной озабоченности, 
представленные в метафорической форме 
в авторской сказке. У подростков с низким 
уровнем проблемной озабоченности стра-
тегия поведения в сложных жизненных си-
туациях направлена на объединение и 
противоправные действия, выражена по-
требность во внимании, которое они вос-
полняют за счет вызывающего и агрессив-
ного поведения. Подростки с высоким 
уровнем проблемной озабоченности 
склонны к неявному самообвинению в си-
туациях, когда на них возлагаются опреде-
ленные ожидания и предъявляются завы-
шенные требования. Уровень проблемной 
озабоченности подростков соотносится 
с проявлениями симптомов интернет-за-
висимости; подростки, сталкиваясь с про-
блемами в реальной жизни склонны 
больше времени проводить в интернете, 
у них ярче проявляются поведенческие 
симптомы интернет-аддикции. 
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