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РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕ-

СКИЕ ВОПРОСЫ СКАЗКОТЕРАПИИ 

 

Вачков И.В., доктор психологических наук, профессор 

МГППУ,  президент Сообщества сказкотерапевтов,  

г. Москва 

ИНТЕГРАТИВНАЯ СКАЗКОТЕРАПИЯ:  

ПОИСКИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ 

 

Среди всех определений сказки есть одно, которое, мо-

жет быть, и не является исчерпывающим, но уж точно одно из 

самых красивых. Речь идет о словах знаменитого русского фи-

лософа Ивана Ильина о том, что сказка – это сон, приснивший-

ся нации. 

В этой фразе отражена главная черта сказки – ее при-

надлежность к коллективному бессознательному. Сноподобная 

природа сказки обусловливает ее загадочность и привлекатель-

ность для всех людей. Однако больше всего именно психоло-

гам и психотерапевтам не дают покоя таинственные ресурсы 

сказки, позволяющие удивительным образом менять внутрен-

нее состояние человека и его отношения с другими людьми. 

Попытки разгадать загадки сказочных образов и сюже-

тов – иногда успешные, иногда не очень – привели к появле-

нию не только массы психологических исследований сказки, 

но и легли в основу нового направления, становящегося с каж-

дым днем все более популярным – сказкотерапии.  

Можно ли считать сказкотерапию научной школой? 

Думается, что нет. Пока придавать ей такой статус, по мень-

шей мере, преждевременно. Границы, отделяющие сказкотера-

пию от других психологических подходов, направлений, школ, 

весьма размыты. Основные принципы сформулированы недос-

таточно четко. Предмет до конца не определен. Да и обилие 

дефиниций самого понятия «сказкотерапия» свидетельствует 

об отсутствии единого понимания сущности направления даже 

у его приверженцев. 

В настоящий момент сказкотерапия – это именно на-

правление, некий вектор движения специалистов-практиков. 
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Ему явно недостает серьезных методологических оснований. 

Необходима глубокая проработка базовых идей и формулиро-

вание важнейших теоретических положений сказкотерапии, 

которые позволили бы выстроить достаточно стройную науч-

ную концепцию этого направления. Мы еще только в начале 

пути. При этом интерес психологов и психотерапевтов к сказке 

проявился достаточно давно, и сейчас ни одно направление 

практической психологии и психотерапии не обходится без 

использования метафор, в том числе сказочных. 

Сделаем краткий экскурс в историю науки. 

Создатель психоанализа З.Фрейд сказками специально 

не занимался, хотя и касался этого вопроса, но его последова-

тель О. Ранк рассматривал сказку как вуалирующую сексуаль-

ный комплекс, в противоположность мифу, где комплекс пред-

ставлен откровенно, открыто. По его утверждению,  сказка как 

раз и появляется  в тот период, когда  семейно-родовые отно-

шения стали  упорядочиваться, накладывая определенные ог-

раничения на поведение людей.  Среди крупнейших психоана-

литиков — исследователей сказки выделяются Э.Фромм и 

Б.Беттельгейм. «Забытым языком» называл Э.Фромм язык сно-

видений, мифов и сказок, рассматривая их через  язык симво-

лов [5].  

Особое значение имеют сказки в юнгианской психоло-

гии [6]. Функциональные структуры коллективного бессозна-

тельного - архетипы - Юнг сравнивал со стереометрической 

структурой кристалла. Это первичные формы, организующие 

психические содержания, схемы, согласно которым образуют-

ся мысли и чувства всего человечества. Результатом актуализа-

ции архетипов становятся архетипические идеи, являющиеся 

основным содержанием мифологических представлений. Сказ-

ка в концепции Юнга выступает средством встречи ее читателя 

с самим собой. Сказочный сюжет рассматривается как отраже-

ние внутреннего мира читателя, в сказке описывается индиви-

дуация как процесс своеобразного внутреннего путешествия.  

Поиск и выявление изначальной, первозданной, архетипиче-

ской  «самости» составляет отличительную черту многочис-

ленных исследований сказки юнгианского толка. 
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По наблюдениям известного юнгианца Х.Дикманна [3], 

сказки могут обнаружить глубокие связи с судьбой, внутрен-

ним миром человека, его поступками и переживаниями, а так-

же его сильными и слабыми сторонами и даже болезнями. По 

мнению Х.Дикманна, часто такую роль  играет сказка или ска-

зочная история, особенно любимая человеком в детстве, или, 

наоборот, сильно пугавшая его в то время. Другими словами, 

сказка, которая произвела сильное эмоциональное впечатление 

на человека. Позднее она была забыта или вытеснена и тем са-

мым погружена в бессознательное, где, однако, продолжала 

обладать значительной энергией, о чем взрослый человек мог и 

не подозревать.  

С точки зрения представителей трансактного анализа, 

особого внимания заслуживает изучение ролевого взаимодей-

ствия героев сказок. В соответствии с данной концепцией каж-

дый персонаж сказки изображает определенную роль, которую 

человек может играть в жизни или даже брать в основу своего 

жизненного сценария. Эрик Берн описывает жизненные сцена-

рии персонажей сказки «Золушка»: самой Золушки, ее Отца, 

Мачехи, Сводных сестер, Крестной матери, Принца, Короля, 

Гонца, Придворного, и показывает как может вести себя Зо-

лушка в жизни [1]. 

В рамках бихевиорального (поведенческого) подхода 

сказка представляет собой образец возможных форм поведе-

ния.  Сказка рассматривается как описание некоторой модели 

поведения, и, соответственно, на основе работы со сказкой 

можно помогать клиенту усваивать продуктивные модели по-

ведения, реконструировать непродуктивные, простраивать мо-

дели будущего поведения. Идеи, изложенные в сказках, могут 

быть напрямую перенесены в жизнь. Так, смысл сказки 

«Репка» мог бы бихевиористами сформулирован так: «Не сда-

вайся! Попробуй приложить дополнительное усилие, пусть 

даже очень маленькое; может быть именно его не хватает для 

успеха выполнения всей работы». Сказки формируют своеоб-

разный банк образцов поведения в тех или иных жизненных 

обстоятельствах. 

Представители гипнотической школы указывают на 
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сходство между наведением транса и прослушиванием сказки. 

В эриксоновской школе бессознательное рассматривается как 

хранилище всего опыта человека, его памяти, знаний; бессоз-

нательное - главный источник беспредельных возможностей 

разрешения проблемы, устранения симптома. При наведении 

транса удается обращаться напрямую к бессознательному, из-

бегая сопротивления со стороны человека. Особенно эффек-

тивно при этом рассказывание психотерапевтических историй, 

которые часто похожи на сказку. Используя сказки и истории, 

психолог может сообщить ребенку или взрослому какую-то 

важную для него информацию, избежав при этом чтения нота-

ций и каких-либо жестких директивных указаний, которые, как 

правило, вызывают у человека агрессию и отторжение. 

Существуют и другие школы психотерапии, исполь-

зующие сказку. 

Попробуем разобраться с местом сказкотерапии среди 

других методов психотерапевтической и психологической ра-

боты. Обратимся к имеющимся классификациям сходных с 

нею методов. 

По мнению, известного специалиста в области арт-

терапии Л.Д.Лебедевой [4], можно построить следующую ие-

рархию направлений на основе искусства и творческой дея-

тельности: 

Тип: терапия искусством. 

Класс: терапия творчеством (креативная терапия). 

Подкласс: экспрессивная терапия. 

Семейства: терапия творческим самовыражением; му-

зыкальная терапия; игровая терапия; драма-терапия; сказкоте-

рапия; библиотерапия; танцевальная терапия; телесно-

двигательная терапия; арт-терапия. 

 Таким образом, получается, по Лебедевой, что самая 

крупная таксономическая единица (тип) в этой иерархии — 

терапия искусством. Она связывает все научные и прикладные 

направления, имеющие общее основание: использование в 

«лечебных целях» различных форм художественной деятель-

ности субъекта, продуктов его творчества или прославленных 

шедевров. Тогда сказкотерапия оказывается одной из состав-
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ляющих терапии искусством. 

Как указывает Л.Д.Лебедева, в терапевтическом мире, 

основанном на гуманистических принципах, за невербальной 

и/или метафорической экспрессией зарезервирован термин 

«экспрессивная терапия» (от англ. — выражающий, вырази-

тельный). Это комплекс разнообразных форм творческого 

(художественного) самовыражения с применением движения, 

рисования, живописи, скульптуры, музыки, письма, вокализа-

ции, импровизации, — в условиях, обеспечивающих поддерж-

ку человека с целью стимулирования его личностного роста, 

развития и исцеления. С этой позиции сказкотерапию можно 

считать наряду с другими направлениями частью экспрессив-

ной терапии. Однако, безусловно, у сказкотерапии есть специ-

фика в предмете изучения и практической работы, в целевой 

направленности, содержании, формах, используемых средст-

вах, о которых поговорим ниже. 

Кроме того, не следует забывать, что можно говорить и 

об альтернативных классификациях сказкотерапевтического 

направления. Так, например, существуют психоаналитически 

ориентированная сказкотерапия, юнгианская сказкотерапия, 

психодраматическая сказкотерапия и т.д. 

Сказки – и народные, и авторские (художественные), и 

созданные «под задачу» сказкотерапевтом, и написанные са-

мим клиентом – позволяют решить, прежде всего, две важней-

шие задачи. Первую можно метафорически назвать «задачей 

зеркала»: сказка может помочь клиенту (ребенку или взросло-

му) увидеть самого себя, встретиться с собой, а значит, развить 

самосознание и дать возможность гармонизировать свое лич-

ностное пространство. Вторая задача может быть названа 

«задачей кристалла»: сказка позволяет по-новому увидеть дру-

гих людей и мир вокруг себя, и, следовательно, построить но-

вые более конструктивные отношения с людьми и миром.  

Способность сказки помочь психологу решить эти две 

задачи не является специфической для сказки, исключительно 

ее свойством: существуют и другие средства, используемые 

психологами и психотерапевтами. Однако именно сказка в ка-

честве особого психологического инструмента обладает не-
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сколькими чрезвычайно важными возможностями: 

она связана с мощнейшими ресурсами бессознательно-

го за счет своей архетипичности; 

она оказывается средоточием главнейших психологиче-

ских проявлений человека и является своеобразной энциклопе-

дией основных человеческих проблем и поведенческих паттер-

нов; 

одним из ее главных свойств является метафоричность; 

она способна порождать творческую активность чело-

века. 

Важно отметить, что решая «задачу зеркала» и «задачу 

кристалла», то есть, развивая самосознание человека и раскры-

вая его потенциалы в отношениях с окружающим, сказка фор-

мирует его способность стать творцом собственного внутрен-

него мира и мира внешнего. А именно эта способность опреде-

ляет человеческую субъектность. На это, с моей точки зрения, 

прежде всего, нацелена сказкотерапия. 

В рамках такого понимания сказкотерапии могут быть 

применены самые разнообразные методы психологического и 

психотерапевтического использования сказок из самых разных 

подходов, что позволяет назвать разрабатываемое нами на-

правление интегративной сказкотерапией [2]. 

Таким образом, можно дать следующее определение: 

интегративная сказкотерапия – это такое направление прак-

тической психологии, которое, используя метафорические ре-

сурсы сказки, позволяет людям развить самосознание и по-

строить особые уровни взаимодействия друг с другом, что 

создает условия для становления их субъектности.  
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ЧТО ТАКОЕ СИМВОЛОГИЯ И ДЛЯ ЧЕГО ОНА НУЖНА 

СКАЗКОТЕРАПЕВТУ 

 

Почему, когда мы говорим о сказкотерапии и теории 

сказки, необходимо говорить и о символе? Дело в том, что 

сказка как жанр вообще символична и метафорична. Иначе  

она вообще бы потеряла всякий смысл. Представим себе ситуа-

цию в сказке «Теремок». Ну, кому какое дело до мышки-

норушки и лягушки-квакушки? Живут они себе в теремочке (а 

в более ранней версии - в лошадином черепе) и пусть живут. 

Любую сказку, если не рассматривать ее символику, будут вос-

принимать как бытовую или фантастическую историю, и функ-

ция сказки будет только развлекательной.  

При этом большая часть сказок вообще потеряет всякий 

смысл. Ни о какой бы то ни было дидактике или сказкотерапии 

в данном случае вообще не может идти речь. С другой сторо-

ны, сказка – основной инструмент сказкотерапии. И следует 

иметь в виду, что когда два сказкотерапевта используют одну и 

ту же методику, то саму сказку они могут понимать и оцени-

вать по-разному в силу личных пристрастий и характера. В ре-

зультате и выводы о клиенте при одной и той же его реакции 

на сюжет и отдельных персонажей будут разные. Определить, 

кто более прав, не представляется возможным.  

Следовательно, при оценке того или иного сказочного 

текста необходим некий общий неизменный критерий и меха-

низм его использования вне зависимости от того, авторская это 

сказка или народная. Единственным таким критерием может 
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являться символ, который воспринимается нашим подсознани-

ем как некая постоянная данность. Эта данность не строго фик-

сирована, а составляет определенный семантический локус, 

достаточно сложно устроенный. Речь идет не только о прямом 

понимании символа, но и о его метафорическом значении, ко-

торое тоже имеет определенные границы.  

Только приняв символ за основу оценки персонажей 

сказки и ее в целом, можно решить проблему универсализации 

оценки текста и его персонажей, а как следствие этого - сде-

лать методы сказкотерапии и саму теорию сказки научными, а 

не зависящими от вкуса или авторитета того или иного автора.  

Для того, чтобы этого достичь, необходимо разработать 

символогию сказки. Что такое симвология? Это не просто на-

бор неких символов, а метод определения их семантического 

пространства и выявление зон пересечения семантических про-

странств нескольких символов. Например, в ряде сказок, где 

Иван-царевич ищет смерть Кощея, с ним соотносится символи-

ка его помощников: медведя, волка, сокола и щуки. Это весьма 

различающиеся образы, и их семантические (смысловые) про-

странства практически не пересекаются. Кроме одного: каж-

дый животный символ соотносится с различными уровнями 

мирового пространства: щука - с нижним миром (подземным и 

подводным), медведь и волк - с земным, а сокол – соответст-

венно - с небесным. Следовательно, можем сделать вывод, что 

жизнь Кощея пыталась спрятаться от Ивана царевича пооче-

редно во всех трех мирах, начиная с небесного, который сим-

волизирует утка. Сам Иван мог уничтожить Кощея, имея 

власть во всех трех мирах, через своих помощников. Такую 

власть он получил через доброту, любовь и самоотречение. Он, 

голодая, не тронул детей вышеперечисленных животных, за 

что и получил их поддержку, т.е. их силу и власть над соответ-

ствующими стихиями. 

Итак, симвология подразумевает под собой не только 

набор символических значений, но и метод работы с ними. 

Другой стороной, она дает возможность выхода на соответст-

вующие древнейшие прототипы символа, которые когда-то 

имели мифологическое и магическое значение. Это особенно 
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важно в работе с народной сказкой. Зачастую она имеет древ-

нейшее происхождение, но, как всякий текст, тем более, уст-

ный, со временем изменяется, многие первичные значения за-

бываются   и понимаются их вторичные, а порой и совершенно 

чуждые значения.  

Еще одной стороной символогии является то, что она 

одновременно и универсальна, и национальна. На основе ана-

лиза представлений, взятых у народов всех континентов, мож-

но вывести достаточно универсальные семантические поля 

значений символов. У каждого народа из этого семантического 

поля значений, наибольшее значение имеет определенный сег-

мент. Учитывая это, при  индивидуальной работе с клиентом, 

принадлежащим к определенной национальности или нацио-

нальной группе, можно использовать группу наиболее близких 

возможных реакций на тот или иной сказочный текст.  

Поскольку символ предполагает скрытый множествен-

ный смысл, в отличие от знака, где значение строго фиксирова-

но, то всякие суммы знаков и символов предполагают их алле-

горическую интерпретацию, т.е. такое иносказание, в котором 

идеи и понятия отсылаются к образу. Можно сказать, что сказ-

ка, в отличие от обычных «однозначных текстов», отправляет 

нас к образу и образному мышлению. Еѐ надо в определѐнном 

смысле не прослушивать или прочитывать, а рассматривать 

как систему образов, связанных с определѐнной концепцией, 

заданной в сказке в качестве основной интенции. Сказка не 

убеждает в своей правоте, а даѐт каждому убедиться в этом 

через предлагаемую последовательность и функциональную 

связь образов, порождаемую в нашем сознании символами 

сказки.  

Каждый символ имеет достаточно широкое поле семан-

тических значений, но при взаимодействии символов происхо-

дит ограничение этого пространства. В результате мы имеем 

упорядоченную уже знаковую систему, имеющую вполне оп-

ределенное прочтение. Многозначность сказки определяется 

не произвольной трактовкой еѐ сюжета, персонажей и симво-

лов, а тем, что именно слушатель/читатель сказки выбирает из 

семантического поля, связанного с символикой главного героя 
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и основной сюжетной линии те, которые на настоящий момент 

для него  наиболее актуальны, следовательно, сказка по своей 

сути психотерапевтична.  

В силу состоявшегося выбора символы выкристаллизо-

вывают конкретное знаковое значение и выстраивается непро-

тиворечивая картина понимания сюжета сказки и роли его пер-

сонажей. Можно сказать, что сказка содержит счетное количе-

ство пониманий и прочтений, которые связаны с базовым архе-

типическим значением. В этом плане она - уникальный самона-

страивающийся под каждого слушателя/читателя инструмент, 

не теряющий при этом своих базовых значений. Эта особен-

ность позволяет вне зависимости от частных добавлений и до-

мысливаний различных рассказчиков, при анализе выходить на 

«пучок» еѐ символических значений, которые, являясь архети-

пическими, применимы в различных областях внутренней и 

внешней жизни человека.  

Приведем примеры символогического анализа неко-

торых зооморфных сказочных образов. 

Щука. В сказках и ином, в первую очередь, русском 

фольклоре, часто фигурирует этот образ. Рассмотрим его сим-

волику. 

Отношение к Нижнему миру и миру мѐртвых. В рус-

ской традиции оберегом от вихрей служили челюсти щуки. По-

скольку место жительства ветров чаще всего мыслилось в 

Нижнем мире, то по принципу отвращающей магии сама щука 

должна быть одним из его символов. В одной из русских сказок 

Ивана проглатывает Щука – рыба, которая сама его и изрыгает. 

В данном случае она выступает как некий эквивалент Нижнего 

мира - царства мѐртвых, в котором нужно побывать, чтобы вос-

креснуть к новой жизни.  

 В сказках о смерти Кощея щука достает яйцо с его 

смертью с самого дна Моря-Окияна. У финнов и карел в Кале-

вале описывается страна смерти Манала или Туонела, которую 

окружают ущелья и черная река смерти, где плавают черный 

лебедь, громадная щука, змея. Туда доставляют души в лодке.  

Священное существо, подательница блага. Наиболее 

характерным примером такого представления является сказка 
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про Емелю, которому щука подарила исполнение желаний «по 

щучьему велению, по моему хотению». Космогонический ха-

рактер образа прослеживается в народной песне:  

Шла щука из Новгорода,  

Она хвост волокла из Бела озера;  

Как на щуке чешуйка серебряная,  

Что серебряная, позолоченная;  

Как у щуки спина жемчугом сплетена,  

Как головка у щуки унизанная,  

А на месте глаз – дорогой алмаз. 

 В космогонической русской сказке об Иване Быковиче 

именно в щуку для испытания Ивана превращается волшебная 

дева, царица-Золотые кудри.  

Можем сделать вывод, что щука символизирует благое 

божество – Царицу рыб из Нижнего мира и Мира мертвых, но 

она же является и его охранником. 

Волк. Волку в культурной традиции была присуща 

функция посредника между Земным и Загробным мирами или 

его хозяевами. Кроме того, волк символизирует воинскую дру-

жину и предков властителей, в основном воителей. Рассмотрим 

примеры символики волка из мифологий разных народов.  

В «Слове о полку Игореве» князь Волх Всеславич умел 

превращаться в волка и рыскать по дремучим лесам, одолевая в 

одно мгновение громадные расстояния. Оборотничество было 

связано с героем сказок, царем - Змеем Огненным Волком. Бы-

линный герой Вольга мог превращать в волков всю свою дру-

жину.  

Характерно, что связь волка с родней прослеживается в 

русском обычае называть волками всю родню невесты, а ино-

гда и всю дружину жениха, в народных песнях родня жениха 

называет невесту «волчицей». Особенно широко символика 

волка прослеживается в славянской и русской мифологиях. 

Определяющим в символике волка является признак «чужой». 

Волк соотносится с «чужими», прежде всего, с мертвыми пред-

ками, «ходячими» покойниками и др. В некоторых заговорах 

от волка говорится, что он бывает у мертвых на «том свете», а 

при встрече с волком призывают на помощь умерших. Часто 
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при встрече с волком старались «превратиться» в умершего: 

молчали, не дышали.  

Нападение волка на скотину считалось выполнением 

карающей божьей воли: «Что у волка в зубах, то Егорий дал». 

С волком связывались важнейшие приметы, считалось, что он 

может предвещать судьбу. В русле представлений о судьбе и 

связи волка с покойниками интересно русское верование о том, 

что «мертвый все знает» и при умении спросить волк может 

предсказать судьбу. Волк, перебегающий дорогу путнику, 

встретившийся ему в пути, показавшийся вблизи деревни, 

предвещал удачу, счастье и благополучие. Если же забегал в 

деревню – считалось приметой неурожая, множество волков 

сулило войну, а их вой предвещал голод. С волком связывались 

также календарные приметы: зимой волчий вой предвещал мо-

роз и метель, осенью - дожди. 

Вспомним, что хтонические персонажи славянской 

мифоло-гии после принятия на Руси христианства стали ассо-

циироваться с чертя-ми. По народным поверьям, волки охотят-

ся за чертями и поедают их, «чтобы меньше плодились». В на-

родных представлени-ях черти ассоциировались с козлами. В 

этом плане русская сказка о козе и семерых козлятах изначаль-

но указывала, что волк-первопредок может помочь избыть 

(съесть) семь смертных грехов – семерых козлят. В этом ему 

способствует сам Бог-создатель в образе кузнеца, перековы-

вающего язык. Однако источник грехов – коза, т.е. сам Сатана, 

уничтожен быть не может. В сюжете другой сказки Ивана-

царевича убивают братья, но волшебный волк оживляет его 

посредством мертвой и живой воды.  

Раннегреческий мифологический образ Додона пред-

ставлял собой предка – вождя племени, выступавшего в образе 

волка или обладавшего способностью превращаться в волка. У 

хозяина Загробного мира Аида имелся трехглавый пес Цербер 

со львиной, волчьей и собачьей головами головы. Скандинав-

ский бог Один, хозяин эйнкириев (мертвых воинов-героев), 

имел двух волков. 

В понимании этрусков волк также связан с Загробным 

миром – его скальп украшал голову царя преисподней Аиты. 
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Символизируя священного покойника, волчью шапку носил 

этрусский Лукумон. Индуистский бог царства мертвых Яма 

имел в своем подчинении чудовищных псов-волков. Родона-

чальник племени Бхима из индийской Махабхараты имел имя, 

переводящееся как волчье брюхо. В осетинском эпосе «Нарты» 

герой именуется имеющим голову волка.  

Связь волка с появлением народа и его первопредком 

просматривается в легенде о капитолийской волчице, вскор-

мившей Ромула и Рема, основателей Рима. В древнеиранском 

сказании говорится о волчице, вскормившей царя Кира.  

Можем констатировать, что символ волка связан с 

Миром смерти, защитником или хозяином которого волк-пес 

является. В силу этого он покровительствует своим потомкам - 

воинам, царям и героям.  

Лиса. Лиса – герой многих сказок, мифов и легенд. 

Особенно часто она встречается в русском, немецком, китай-

ском, японском и французском фольклорах. Лис во многих на-

родных традициях – это животное, символизирующее злобное 

лукавство и коварство.  Рассмотрим основные функции данно-

го символа. 

Символ хитрости и обмана. На Руси народ зовет ее ку-

мушкой, Патрикеевной. В разговорной речи появились слова 

лисить – хитрить, лисой пройти – провести кого-нибудь. У 

Гриммельсгаузена в «Симплициссимусе» выражение, дословно 

переводимое как лисохвостить, значит то же, что и лицемерно 

льстить. В сказках и поучительных рассказах лиса и волка об-

ведет, и мужика обманет. Образ лисы всегда напоминает о бди-

тельности и осторожности.  

Лиса похищает петуха, обещая горошек, золотые яблоч-

ки или сани-самокатки. Она обманывает и съедает Колобка, что 

не удается зайцу, волку и медведю. Лиса выступала в роли про-

водника в нижний мир и обратно. Лиса – это ложная кума, 

крестная мать, повитуха, лекарка, исповедница, плачея, а также 

табуистическое название лихорадки в языческой обрядности.  

Возможно, лиса соотносится в русских поверьях с сим-

воликой зимы. Отметим, что с зимой, темнотой и холодом лиса 

связана в преданиях палеоазиатских народов о добывании де-
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миургом Вороном солнца. Лиса этому противилась, так как 

при свете будут видны еѐ проделки. Неслучайно живет она в 

ледяной избушке, а весной, когда лед тает, захватывает заячью 

лубяную. Ни собакам, ни быку не удается восстановить спра-

ведливость, зато Петух, связанный с солнечной символикой, 

одолевает захватчицу. Она же приводит в деревню заблудив-

шуюся Снегурочку, примораживает волчий хвост, поедает за-

пасы, припасенные волком на зиму.  

Можем сделать вывод, что Лиса имеет основным при-

знаком злобные лукавство и коварство, но умеет заметать сле-

ды своей вороватости.  

Медведь. В фольклоре медведь выступает в ипостасях: 

божество, умирающее и возрождающееся; культурный герой, 

основатель традиции; предок, тотем, дух-охранитель, дух-

целитель; хозяин Нижнего мира, священное и жертвенное жи-

вотное;  воплощение души; даритель, звериный двойник чело-

века; помощник шамана, представляющий его зооморфную 

ипостась и душу; оборотень. Символическое значение образа 

соотносится с силой, смелостью, стойкостью, выносливостью, 

но также с жестокостью, яростью, леностью. В столь широком 

разнообразии значений порой трудно разобраться, поэтому 

рассмотрим основные функции. 

Первопредок. Тему родства (хозяина леса) отражают 

табуистические русские названия Медведя – отец, дед, ста-

рик, дядя, отчим, мать, бабушка, старуха, лесовой человек, 

зверь, хозяин (леса, гор), владыка, князь зверей и т.п. Известны 

и другие принципы табуирования названий Медведя: русское 

медведь, т.е. едящий мѐд; английское  bеаr, т. е. бурый; древне-

индийское rksa – всклокоченный, косматостый.  

Языковой табуированности названий Медведя соответ-

ствуют и многочисленные запреты, связанные с поведением 

человека (особенно охотника) в отношении зверя. Тему подо-

бия или тождества этого зверя и человека реализует ритуал 

медвежьей охоты, составляющий ядро культа Медведя. Целый 

ряд его изображений в пещерах Франции, находки большого 

скопления медвежьих костей в пещерах ФРГ и Швейцарии, 

собранных в определѐнном порядке, что имеет аналогии в со-
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временных медвежьих ритуалах; петроглифы Скандинавии, 

Урала, Восточной Сибири делают несомненными архаичность 

мифопоэтических представлений о медведе и связанных с ним 

культов. 

Жители Аркадии считали себя потомками внука медве-

дицы. Валлийский царь в буквальном переводе - сын Медведя, 

у индейцев племени кроу есть имя, означающее много медве-

дей. В традиционном мировоззрении коми-зырян и коми-

пермят видное место занимают легенды и былички о колдунах, 

обладающих способностью превращаться в Оша-медведя.  

Священный брак. В России медведь играл важную роль 

в свадебном обряде. На его шкуру сажали молодых или стели-

ли им медвежью полость. До тридцатых годов двадцатого века 

в Поволжье бытовал ритуал: женщина, которая не могла забе-

ременеть, пролезала между задних лап ручного медведя, ими-

тируя половую связь с ним. В сказке «Ивашка – Медвежье уш-

ко» плодом такой связи является великий богатырь. Подспудно 

о подобном браке говорится в сказках «Три медведя» или 

«Машенька и медведь». Вплоть до двадцатых-тридцатых годов 

прошлого века в некоторых деревнях медведю привязывали в 

лесу «невесту» для защиты скота. 

У народов коми популярен сюжет о похищении медве-

дем-Ошем женщин, которых он держит у себя в берлоге, кор-

мит и заботится о них, а потом отпускает, или же они убегают 

сами. Считалось, что нередко Ош жил с похищенной женщи-

ной как с женой, в результате чего у них появлялось потомство. 

По одной из версий коми-пермят, фольклорный герой Кудым-

Ош родился в результате сожительства его матери Пцвсин с 

Ошем. По коми-зырянской мифологии, медведь произошел от 

человека по имени Михаил, который пошел в лес, встал на чет-

вереньки и стал так ходить по деревянной колоде. Пришел ле-

ший и превратил его в медведя. Этот медведь похитил женщи-

ну, стал с ней жить в берлоге, и от них пошел весь медвежий 

род.  

Колдовской шаманский атрибут. У славянских народов 

медвежьи маски и костюмы соотносятся с обширным кругом 

ритуалов, примером чему - русская обрядовая традиция ряже-
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нья медведем, действа с гороховым медведем у поляков и чехов 

и др. У коми-зырян, как и у многих других народов, существо-

вали представления о сакральности частей медведя. Его клыки 

и когти, как магический символ, сохраняющий медвежью энер-

гию, имели положительное значение, а кости, наоборот, как 

символ смерти, несли отрицательную символику. Так, подбро-

шенные под остов строящегося дома кости медведя сулили хо-

зяину несчастливую жизнь. Зубы Оша, напротив, считались 

действенным амулетом, в частности, оберегающим от болей в 

пояснице, а также от порчи. После убийства Оша на охоте пер-

вым делом необходимо было лишить его клыков и когтей, толь-

ко тогда он окончательно считался мертвым. Если на место охо-

ты приходил посторонний человек, а у убитого Оша еще не 

были выбиты клыки и отрублены когти, то он получал право на 

пай как участник охоты на живого медведя.  

Связь с миром мертвых. В Заволжье, а ранее и по всей 

Руси, скотий бог Велес соотносился с медведем и был хозяином 

мира мертвых. Старые русские названия Плеяд – Власожелищи 

(Волосыни) также связаны с богом Волосом и медведем. Мед-

ведь был тотемным зверем многих славянских племен. Старо-

русское его прозвание Бер (отсюда берлога – логово Бера). С 

именем медведя – Бера связаны такие слова, как беречь, берег, 

оберег. 

В изображениях пермского звериного стиля медведь 

представлен и как сторож мира мертвых: он находится в самом 

низу композиции, над ним или на нем изображен человеческий 

череп. Есть вариант, где он имеет большой изогнутый рог, по-

хожий на бивень мамонта. На древние представления о связи 

медведя с миром мертвых указывает и изображение, на кото-

ром он идет против хода солнца и несет на спине фигурку че-

ловека с изображенной на груди свертывающейся спиралью. 

По всей видимости, речь идет о доставке души усопшего в мир 

мертвых или же о путешествии туда шамана. 

В поминальных плачах в качестве метафоры смерти 

называются окна, занавешенные шкурой медведя. Существова-

ло стойкое убеждение, что женщине, беременной мальчиком 

(будущим охотником), нельзя ходить в лес, поскольку Ош, 
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встретив ее, обязательно разорвет ей чрево и вырвет плод. 

Можем сделать вывод, что у многих народов Европы 

медведь олицетворяет первопредка и хранителя души человека, 

выполняет функцию защитника и дарителя. Он связан с Ниж-

ним миром как его хозяин и хранитель сокровищ. 

Орѐл. Орѐл – царь птиц и самый распространенный 

символ среди всех пернатых. Образ связан с такими качества-

ми, как божественность, храбрость, отвага, вера, победа, сила 

величие и власть, особенно имперская, царственное происхож-

дение, а также духовное начало, высота, вознесение, освобож-

дение от уз, гордость, апофеоз.  

Солярная функция. У греков орѐл означал Солнце, ду-

ховную силу, царственность, победу и удачу. В римской тради-

ции, по аналогии с греческой, это солярная птица бури, нося-

щая молнию Юпитера. В сирийской Пальмире  орѐл с челове-

ческими руками символизировал поклонение Солнцу. Счита-

лось, что он может омолаживаться, троекратно погружаясь в 

воду или, как Феникс, возгораясь от солнечного пламени. Того 

же мнения придерживались и славяне: по их верованиям, когда 

наступает старость, орел улетает на край света и, искупавшись 

в озере с живой водой, снова обретает молодость. 

В индуизме Гаруда изображается существом с челове-

ческим туловищем, орлиной головой и крыльями. Устойчивый 

мифологический мотив, связанный с Гарудой - его постоянная 

вражда со змеями, «пожирателем» которых он является. Эта 

борьба – символическое воспроизведение сражения солярного 

героя с его хтоническим противником. Аристотель утверждал, 

что орел может прямо смотреть на восходящее солнце, поэто-

му позднее он стал символом Вознесения. Глядящий, не мигая, 

на Солнце, он олицетворяет Христа, вперившего очи во Славу 

Божию, принося птенцов своих к Солнцу. При взлете он – Хри-

стос, возносящий души к Господу, а при падении камнем за 

рыбою в море - Христос, спасающий души из океана грехов.  

Связь с верховной божественной и царской властью, славой. У 

славян  орѐл – божья птица, владыка небес, живущий дольше 

всех пернатых. В скандинавской мифологии  это эмблема вер-

ховного бога Одина (Водана). В митраизме – атрибут верхов-
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ного бога Митры. Поскольку  орѐл, по поверьям, летает выше, 

чем любая другая птица, древние греки его рассматривали как 

выражение божественного величия. Он был атрибутом Зевса и 

носителем его молнии, иногда даже изображался с таковой в 

когтях. 

Орел - не только спутник и посланник великих богов, 

но часто их прямая персонификация. Так, когда олимпийским 

богам понадобился виночерпий, то Зевс послал за Ганимедом 

орла или летел сам, превратившись в  орла. Ганимед, поливаю-

щий орла, символизирует преодоление смерти. В другом мифе 

гнев Зевса превратился в  орла и терзал печень Прометея.  

Орѐл в Риме олицетворял императора и был действую-

щим лицом обожествления после смерти. Подметив, что орел 

может смотреть прямо на солнце, люди наделили его способ-

ностью переносить души на небеса, отсюда произошел и древ-

неримский обычай выпускать орла во время сжигания тела 

умершего императора. На римских монетах орел символизиро-

вал императорскую власть, 

В индуизме орѐл – эмблема царя богов Индры. Мифическая 

гигантская птица Гаруда, на которой летает бог Вишну, также 

имеет голову орла. У древних персов царь Кай-Кавус пытается 

подняться на небо при помощи  орла. Орѐл становится вопло-

щением «славы», или хварено (фарн), Миф повествует о том, 

что именно в виде орла слава покидает царя Йиму, когда он 

оскверняет себя ложью. У кельтов  орѐл ассоциируется с цели-

тельными водами. В одной из валлийских легенд спящего в 

пещере короля Артура охраняют орлы. 

 Символ воинской победы. У древних греков, согласно Гомеру, 

орѐл со змеей в когтях - символ победы. В римской традиции  – 

так же, его полет воспринимался как предзнаменование воен-

ного успеха. Со времен Ромула и Рема его изображали на штан-

дартах как «птицу Юпитера». Орѐл часто изображался на 

штандартах римских легионов. То же значение он имел на ору-

жии многих армий. Великий царь Кир поместил его на свое 

знамя как символ победы и триумфа, поскольку в Иране  орѐл 
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тоже символизировал победу; ее предвестьем был полет орла 

над полем битвы.  

Со змеей в клюве орел обозначает триумф Христа над 

Сатаной. Считалось, что орѐл обновляет свое оперение, подле-

тая к Солнцу и бросаясь затем в море, поэтому он олицетворя-

ет воскресение и новую жизнь после крещения, душу, обнов-

ленную благодатью. 

Посредник с миром богов. В индуизме мотив посредни-

чества лежит в основе легенды о похищении Гарудой амриты 

(напитка бессмертия), восходящий к ведийскому мифу о похи-

щении сомы  орлом Индры. По легенде, бог огня Агни в образе 

орла или сокола срывает с Мирового древа плод, за что нака-

зан, и его перо падает на землю, из него и вырастает растение, 

из которого позднее будут добывать «земную сому» - эквива-

лент амброзии, который в Индии является символической суб-

станцией, позволяющей обрести божественное состояние. В 

иранской мифологии посредником между богами и людьми 

была птица Анзуд – орел  с львиной головой. 

С символикой орла связаны приметы, воспринимав-

шиеся как выражение божественной воли: в Уэльсе считалось, 

что его крики предвещают несчастье или, наоборот, какое-

нибудь великое событие. Если орлы кружили низко над равни-

ной, люди ожидали смерти или эпидемии, если парили высоко 

над землей – сулило удачу. Плохой приметой было разграбле-

ние орлиного гнезда, хотя, с другой стороны, признавалось, 

что орлиные яйца обладают магической силой. Одного яйца, 

съеденного на двоих, было достаточно, чтобы защититься от 

злых чар.  

 Можем сделать вывод, что орел – солярный символ 

верховной небесной царской власти, славы и победы.  

Сокол. Сокол разделяет с орлом большую часть его 

солярного символизма и может меняться с ним местами. Он – 

воодушевление, победа, восхождение через все уровни, превос-

ходство, сильное желание, дух, свет. Обозначает также свобо-

ду, а значит, и надежду для тех, кто в оковах, моральных либо 

духовных. Это символ смелости и отваги, храбрости и отчаян-
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ности, гордости и благородства. Как правило, подобные каче-

ства приписывают, в первую очередь, воинам, а потому сокол – 

символ войны. Он служит изображением для эмблем ряда час-

тей и подразделений современных европейских армий. Сокол – 

неизменный атрибут охотничьих забав, по крайней мере, в 

Средневековой Европе, у арабских народов и на Руси. Сокол 

для этой эпохи еще и предмет роскоши. В поговорку вошли 

выражения «зоркий, как сокол», «ясный сокол» и др., свиде-

тельствующие об отличительных характеристиках этой птицы. 

Золотой сокол – символ космической гармонии. Рассмотрим 

основные функции образа. 

Образец воина и царя-воина. Символика сокола в 

фольклоре славян основывалась, прежде всего, на его повадках 

и особенностях соколиной охоты. Сокол – это воин-герой, бога-

тырь, и, в первую очередь, князь, стоящий во главе своей воин-

ской дружины.  

Трезубец Рюриковичей, ставший символом Украины, появился 

как символ пикирующего сокола. В XIX в. французский путе-

шественник К. Мармье посетил Мекленбург, который, как из-

вестно, в раннем средневековье представлял собой центр за-

паднославянского племенного союза ободритов. Там он запи-

сал легенду, по которой Рюрик – сын ободритского князя Год-

лава, призванный в свое время на Русь вместе с двумя братья-

ми. И в этом плане интересно само имя Рюрик. Последователь-

ные антинорманнисты всегда сближали его с этнонимом ререг. 

Дело в том, что ободриты назывались еще и ререгами, т.е. соко-

лами, а изображение птицы было их племенным знаком. Оно 

же стало гербом династии Рюриковичей. О.М. Рапов убеди-

тельно доказал, что на их монетах изображен сокол со сложен-

ными крыльями, пикирующий на свою жертву. Получается, 

знаменитый трезубец Рюриковичей – схематизированное изо-

бражение сокола. Сокол-ререг был широко известен и у восточ-

ных славян. Воин-сокол часто встречается в русском эпосе. Бы-

линный Вольга-богатырь часто оборачивался этой грозной пти-

цей и в ее обличье сражался с черным вороном Санталом. Во 

Владимировых былинах Илья Муромец и Добрыня Никитич 

путешествуют по Хвалынскому (Каспийскому) морю на 
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«Соколе» – корабле, который подвергается нападению «черных 

воронов» (турок или татар). В описаниях сражений о ловком 

воине говорится, что он соколом літає. В исторических велико-

русских песнях с соколом сравнивается князь Скопин:  

Оберегатель мира крещеного  

И всея земли святорусские,  

Как ясен сокол вон выпархивал. 

В СопИ образ сокола как охотничьей, ловчей птицы характери-

зует, за одним исключением, именно князей. Сокол либо явля-

ется символом князя, либо князь сравнивается с соколом, упо-

добляется ему. В «Словео полку Игореве» понятие «сокол» 

употреблено 13 раз. Половецкие ханы Гза и Кончак собираются 

опутать соколенка – сына Игоря женитьбой. Толкуя сон Свято-

слава, бояре рассказывают ему о печальной участи молодых 

князей, сравнивая их с соколами, которым «поганые» подреза-

ли крылья, а самих опутали в «путины железные».  

В Русской сказке герой превращается в сокола, чтобы задушить 

петуха, в которого превращается сам дьявол. В него же обраща-

ется герой сказки «Финист Ясный сокол». Сокол – символ мо-

лодца, мужской красоты, ума и силы, отваги и удальства, знак 

молодечества и смышлености. В калядках сыну хозяина дома 

поют: «Соколоньку ясний! Молодець ти красний!» В велико-

русских песнях встречаются также обращения: «Сокол ты за-

летный, соколик ясный». В песнях обрядовых сокол с другой 

птицей символизирует любовную чету. В веснянках парубка и 

дивчину сравнивают с соколом и галкою:  

Чорна галочка, невеличечка!  

Нащо сокола перемовила?  

Молода Варочка, молодесенька,  

Нащо Василька перемовила?»  

В свадебных песнях сокол означает жениха, а невесту – 

зозуля, лебедь или голубка: 

Воротися, сокол, воротися!  

Воротися, ясен, воротися!  
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Что же ты за сокол:  

Летишь без голубки,  

Без голубки, без сизой! 

Можно предположить, что в древности соколиная охота 

была не просто забавой. Возможно, ей придавали магический 

смысл, рассматривали как действо, обеспечивавшее победу над 

врагами, подобную той, которую одерживал над птицами со-

кол. Подобные соотнесения имелись в воззрениях на царскую 

охоту у хеттов, персов, ассирийцев, египтян и т.д.  

Символика сокола как героя, воина, мудрого правителя 

сохраняется и по сегодняшний день. Это хорошо видно из куль-

товой песни сталинского времени: «На дубу зелѐном и на том 

просторе два сокола ясных вели разговоры. Один сокол Ленин, 

другой сокол Сталин, и народы соколов сразу признали». 

Скандинавский верховный бог Один (предводитель 

битв, в подчинении которого были мертвые воины), принимал 

вид сокола. Хищные птицы – один из основных мотивов скифо

-сибирского звериного стиля (характерные изображения живот-

ных на различных изделиях). Часто встречается сцена нападе-

ния и терзания хищником жертвы – оленя, зайца, рыбы и др. 

У древних иранцев сокол считался одной из инкарна-

ций (воплощений) иранского бога войны и победы Веретрагны 

(аналог нашего Перуна). Кроме того, в виде сокола иранцы изо-

бражали фарн – символ царской власти. 

Символ древнейшей божественной силы. Как считает Т.А. 

Бернштам (1982), образ сокола у славян обладает сложной мно-

гозначной символикой, в нем есть признаки древнейшего ми-

фологического пласта, указывающего на связи с языческими 

божествами. Интересно, что сокол-балобан в языках западных 

славян называется рарог. Рарог – давний персонаж славянской 

мифологии. Это огненный дух, связанный с культом очага. Од-

ним из его олицетворений был сокол. Предполагается его связь 

с древнерусским богом огня Сварогом. Сокол часто упоминает-

ся при птицеволховании. «Пані Катерина» хочет узнать, что 

делают і чумаки: выносит сокола на правой руке и спрашивает: 

«Соколоньку! Скажи всю правдоньку... а сокол отвечает ей: 

«Катерино, та ти ж наша пані! Скажу тобі всю правду й неправ-
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ду, Скажу тобі всі чумацькі злості...».  

У кельтов  сокол, как и орел, был одним из первона-

чальных проявлений, противопоставляется зайцу и олицетво-

рял победу над похотью. Он был атрибутом скандинавского 

бога Фригга. Бог Локки, связанный с огнем, тоже мог превра-

щаться в эту быструю птицу. В мифологии осетин, как и во 

всем протоиранском мире, сокол, как и ястреб - связующее зве-

но между нартами и богом Батразом.  

Можем сделать вывод, что сокол отражает древней-

шую божественную, часто солярную и огненную, силу, явлен-

ную в качествах смелости, отчаянности, гордости и благородст-

ва, выразителем которых является воин и царь-воин. 

Ворон. Символ ворона широко распространѐн в мифо-

логических представлениях и обладает значительным кругом 

функций, связывается с разными элементами мироздания 

(подземным миром, Землей, водой, небом, Солнцем), что сви-

детельствует о глубокой мифологической семантике этого пер-

сонажа.  

 Само слово ворон в большинстве языков этимологизи-

руется как указание либо на крик его (иногда звукоподража-

тельное – в романо-германских, кельтских. палеосибирских, 

венгерском, ацтекском наименованиях), либо на его окраску (в 

т.ч. в балто-славянских, арабском, китайском языках). Чѐрный 

окрас ворона часто воспринимается как приобретѐнный от со-

прикосновения с огнѐм или дымом, в силу наказания бога и 

т.п. Как трупная птица чѐрного цвета со зловещим криком, во-

рон хтоничен, демоничен, связан с царством мѐртвых и со 

смертью, с кровавой битвой (особое развитие получает мотив 

выклѐвывания вороном глаз у жертвы), выступает вестником 

зла. Рассмотрим символику образа.  

Космогоническая, солярная и благая функция. У славян 

символика ворона в некоторых сказках рассматривается как 

некая космогоническая сила, связанная с Нижним миром. Это 

представлено в ряду, как Солнце – Месяц - Ворон Вонович. 

Орел – символ солнца и неба, Сокол как – символ земли и зем-

ной власти, Ворон Воронович – владыка Нижнего мира, он са-



26 

мый старший, богатый, могущественный и мудрый. За него 

отдают замуж самую юную и прекрасную дочь или сестру кня-

зя, царя или старика. Ворон Воронович владеет живой и мерт-

вой водой и даром предвидения. 

В античной мифологии ворон (или ворона) сопровождает богов 

и героев, связанных с небом и солнцем, с культом земледелия, 

войной и подземным царством. Это атрибут Кроноса (и рим-

ского Сатурна), Аполлона, Афины (шлем Афины имеет вид 

ворона), Асклепия. Ворон, по-видимому, связан с кельтским 

богом Лугом.  

Умирающим на земле он приносит живую и мертвую 

воду или съестные припасы. Так, даже в Библии, отрицательно 

относящейся к ворону, есть история о пророке Илии, которому 

ворон приносил пищу во время пребывания того в пустыне. В 

русских сказках ворон нередко доставляет живую и мертвую.  

Представитель Нижнего мира и мира Смерти. В ми-

фологической традиции просматривается связь птиц семейства 

врановых со смертью и миром мертвых. Хтоническая символи-

ка ворона представлена в раннем арабском свидетельстве аль 

Масуди (ум. 956 г.). Он описывает славянского идола Чернобо-

га в виде старца с посохом, которым тот извлекает из могил 

останки умерших. Под левой его ногой помещены изображе-

ния ворона и других черных птиц, под правой – муравьев и 

эфиопов. В похоронных причитаниях смерть залетает в окно 

черным вороном.  

Как птица, связанная с Нижним миром, ворон является 

хранителем его сокровищ, а также обладает способностью их 

обнаруживать и добывать. Он охраняет клады, спрятанные в 

земле. По поверьям, в гнезде ворона хранятся невидимые бо-

гатства: золото, серебро и драгоценные камни. Насобирав мно-

го золота и серебра, ворон золотит себе голову и хвост. Всем 

известна слабость врановых к блестящим предметам. Известно 

также славянское поверье о злом духе в образе черной птицы, 

которая крадет и носит своему хозяину богатство за то, что тот 

держит его за печью, гладит, кормит яичницей и не выбрасыва-

ет из дома помет.  
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Вороны в славянских народных представлениях – не-

чистые и зловещие птицы. Ворона считают черным, потому что 

он создан дьяволом. В нем видят нечистую силу, полагают, что 

черт принимает облик ворона и летает ночью по дворам, под-

жигая кровли. Считалось, что черти в виде ворон слетаются и 

кружат над домом умирающего колдуна, чтобы помочь выходу 

его души из тела. Души злых людей представляли в виде чер-

ных воронов или ворон, а ведьму определяли по черному воро-

ну, сидящему на крыше дома.  

Хищность, кровожадность и разбой – характерные мотивы в 

представлении о вороне. Они, как и ястребы, охотятся на цып-

лят. Чтобы уберечь тех, на дворе вывешивали убитую сороку. 

Считалось также, что если опрокинуть горшок вверх дном, то 

вороны не смогут увидеть цыплят. С той же целью в день Рож-

дества ворон и ястребов называли в некоторых местах голубя-

ми.  

Хищность связывает в поверьях ворона с волком. Согласно 

польской легенде, вороны и галки произошли из щепок, когда 

дьявол создавал волка, вытесывая его из дерева. Как и других 

хищных птиц, убитых ворон вывешивали для отпугивания 

злых сил, а также на поле – для отпугивания воробьев. Чтобы 

ружье било без промаха, охотники смазывали его дуло кровью 

ворона. Мотив крови присутствует в легенде о вороне, которая 

хотела напиться кровью, капавшей из ран Христа, за что Бог 

проклял ее, и клюв по краям навеки получил кровавый цвет. 

Для поверий о вороне характерен мотив кражи: человек 

станет вором, если съест сердце или мясо ворона. По одной из 

легенд, ворона уличает св. Петра перед Богом в краже коней 

криком «украл!», в отличие от кукушки, которая кричала 

«купил!». С кражей коней связывается и сон о вороне. Счита-

ют, что ворона своим карканьем обличает вора или кражу. 

 В народной традиции выявляется взаимосвязь вороны 

и муравья, отношения между ними носят враждебный харак-

тер. Ворон, например, старается вывести птенцов в марте или 

феврале, пока муравьи еще не вышли из земли, иначе они по-
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едят его птенцов. С этим представлениями связана сказка о со-

стязании в силе муравья с вороной о том, в котором она проиг-

рала.   

В средневековой христианской традиции ворон становится 

олицетворением сил ада и дьявола. Интерпретация опирается 

как на еврейскую традицию, отражая как иудаистское деление 

животных на чистых (голубь) и нечистых (ворон), так и дохри-

стианско-мифологические представления народов Европы, в 

которых ворон имеет отчѐтливую хтоническую характеристику 

и фигурирует как птица, приносящая несчастье.  

Темный вестник. На Руси ворон – вещая птица. Он жи-

вет сто или триста лет и владеет тайнами: предсказывает 

смерть, нападение врагов, в былинах дает советы героям, в 

сказках указывает на зарытый клад, в песнях приносит матери 

весть о гибели сына и т.д.  

В России для охотника или рыболова, отправлявшегося 

на промысел, крик ворона означал неудачу, поэтому избегали 

его упоминания и называли верховым или даже курицей. Суще-

ствовала примета: кто поет в лесу и увидит ворона, тот обяза-

тельно столкнется с волком. Карканье ворона, пролетающего 

над стадом, предвещало скорое нападение на стадо волка.  

В библейском описании потопа, восходящем к вавилон-

скому, ворон не вернулся, а посланный затем голубь прилетел 

с листом оливы. Ной проклинает ворона, делает его чѐрным, 

благословляет голубя. Эта трактовка становится ярче в поздней 

еврейской (постбиблейской) и мусульманской традициях. В 

Европе появление ворона на левой стороне дома было дурной 

приметой для семьи, а во время сева - предвещало неурожай.  

В греческой мифологии ворон был вестником Аполло-

на. Он, в частности, донес солнечному богу об измене его воз-

любленной, которую, как ни странно, звали Коронида 

(Ворона). Огорченный Аполлон превратил ворона, бывшего 

тогда белым, в черного. Как сказал Овидий, «Ворону он вос-

претил, ожидавшему тщетно награды, За откровенную речь, 

меж белых птиц оставаться». Беременную Корониду и ее лю-

бовника Аполлон убил, а ребенка вынул и отдал на воспитание 
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кентавру Хирону. Так появился бог врачевания Асклепий. 

Аполлон и сам обращался в ворона, чтобы указать людям, где 

построить новый город. И эта деталь указывает на древние 

корни мрачной, жестокой стороны Аполлона.  

 По преданию, Ворон предсказал смерть Цицерона и др. 

Вместе с тем отчетливой хтонической характеристики антич-

ный Ворон не имеет.  

Связь с кровопролитием и войной. О кровожадности 

ворона свидетельствует его крик, переводимый как «кровь, 

кровь!». Стаи ворон воспринимались в прошлом на Руси как 

предвестники набега татар. В Европе и на Руси встреча двух 

воронов в воздухе предвещала войну. 

В древнеирландской и особенно древнескандинавской литера-

турах, восходящих к фольклору и отражающих дохристиан-

скую мифологию, ворон иногда обладает железными когтями и 

клювом. Встречается образ одноглазого ворона, что характерно 

для хтонических существ, возможно, это одно из олицетворе-

ний одноглазого скандинавского Одина, бога битв и колдовст-

ва. Ворон фигурирует в описаниях битв, предвещает гибель 

героев. Одина, связанного с царством мѐртвых и войнами, со-

провождают две мудрые вещие птицы – вороны Хугин и Му-

нин, Думающий и Помнящий (или Мысль и Память). Вороны 

отражают вещую, провидческую, колдовскую природу Одина 

так же, как волки – его агрессивную и хищную сторону. Ворон 

– птица, поедающая трупы убитых врагов и друзей – пользова-

лась особенным вниманием скандинавских скальдов, воспевав-

ших битвы. Как птица битвы ворон был равен орлу, также ас-

социирующемуся с Одином. Названия всех других птиц муж-

ского пола при соединении со словами «кровь» и «трупы» оз-

начали воронов или орлов (например, тетерев крови или кор-

шун трупов). Как говорил Снорри Стурлусон в «Языке по-

эзии»: «Ворона называют: «вран», «Хугин», «Мунин», 

«важный», «ранний», «считающий годы», «предвестник тру-

пов».  

 Можем сделать вывод, что ворон у большинства наро-

дов связывается с Нижним миром и миром Мѐртвых, имеет 
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ярко выраженный шаманский характер. Ворон – вещая птица, 

но чаще всего выступает черным вестником.  

 

* * * 

 

Из всего вышеизложенного мы можем сделать вывод: 

всесторонне проанализировав тот или иной сказочный символ, 

можно выйти на его внутренний психологический смысл, кото-

рый во многом един во всем мире. Вследствие этого использо-

вание многообразия значений, конечно, с известной коррекци-

ей, позволяет выйти на новый качественный уровень анализа, 

так как эти значения заложены в психике  в результате много-

тысячелетнего исторического и культурного опыта. Коррекция 

значений необходима в зависимости от адресата сказки – кли-

ента сказкотерапевта, его возраста, национальной принадлеж-

ности и культурного уровня. 

 

 

Каверина Наталья Евгеньевна, 

СПГИ филиал в г. Дмитрове, 

МОУ Дмитровская вечерняя  

общеобразовательная школа 

г. Дмитров 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ С ОБРАЗ-

АМИ СИМВОЛДРАМЫ В СКАЗКОТЕРАПИИ ПРИ ПСИ-

ХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ. 

 

В последние время благодаря достаточно большому 

числу публикаций и переводов  сказкотерапия стала вызывать 

интерес у все большего количества практических психологов в 

России. По мнению многих авторов [1;3;5;6], этот метод дает 

хорошие результаты при работе с клиентами практически лю-

бого возраста, в различных сферах и отраслях.  Сказкотерапия 

становится одним из эффективных способов работы с эмоцио-

нальными проблемами, например, в образовании; ее можно 

применить на психологических консультациях как с учителя-
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ми, так и с обучающимися и их родителями.  

Единого представления об истоках и определении сказ-

котерапии не существует. А.А. Осипова пишет о том, что пер-

выми в развитии сказкотерапии были Э. Фромм, Э Берн, Э. 

Гарднер, А. Менегетти, Т. Зинкевич-Евстигнеева. Она опреде-

ляет сказкотерапию как «метод, использующий сказочную 

форму для интеграции личности, развития творческих способ-

ностей, расширения сознания, совершенствования взаимодей-

ствий с окружающим миром»  [6, 201]. 

В зарубежной психотерапии появление этого метода во 

многом связано с именем М. Эриксона, последователи которо-

го создают разнообразные методы, сущность которых заключа-

ется в оказании терапевтического воздействия с помощью раз-

вернутых метафорических образов (сказок) [7]. 

Некоторые исследователи связывают зарождение сказ-

котерапии с именем Р. Гарднера, который начал использовать 

рассказывание сказок для установления контакта с детьми в 

1971 г.  В дальнейшем в рамках когнитивно-поведенческого 

подхода им была разработана техника рассказывания     исто-

рий [9]. 

И.В. Вачков классифицировал несколько подходов к 

трактовке сказок. На основании этого разделения он выделяет 

особую позицию, идущую от работ К. Юнга, как наиболее раз-

работанную и авторитетную. Тексты сказок вызывают интен-

сивный эмоциональный резонанс как у детей, так и у взрослых. 

Образы сказок обращаются одновременно к трем уровням пси-

хики: сознанию, подсознанию и бессознательному. Метафо-

ричность сказок находит отклик в нашей психике, продуцирует 

различные образы, нуждающиеся в трактовке, интерпретации, 

а иногда и  трансформации. Такую трактовку позволяет прово-

дить символдрама, которая, по мнению В. Стюарта [8],  также 

берет начало в трудах К. Юнга. Категории символов обычно 

описываются и трактуются через архетипы.  

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева [3;4] относит сказкотера-

пию к одному из креативных методов, определяя ее также как 

процесс активизации ресурсов, потенциала личности,  как один 

из вариантов арт-терапии, в котором лечебный механизм рас-
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сматривается, исходя из «креативистических» представлений, 

как и в терапии творческим самовыражением. 

Таким образом, можно сказать, что сказкотерапия и 

символдрама во многом родственные направления, хотя рабо-

тают с разными уровнями психики. Сказкотерапия или психо-

логическая сказка (И.В. Вачков) – с сознанием и подсознанием, 

символдрама – с бессознательным. Тем не менее, многие эле-

менты символдрамы хорошо применимы в сказкотерапии или 

при работе с психологическими сказками, особенно в индиви-

дуальном консультировании старшеклассников и взрослых.  

Из  собственного консультативного опыта можно сде-

лать вывод о том, что чем старше клиент, чем больше его жиз-

ненный опыт, тем чаще сказки затрагивают в нем бессозна-

тельный уровень психики, иногда порождая при переписыва-

нии или дописывании сказок уродливые, навязчивые, отврати-

тельные, мерзкие или угрожающие образы. Особенно часто это 

бывает при работе с учащимися вечерней школы. Возраст обу-

чающихся в этих общеобразовательных учреждениях может 

варьироваться от 14 до 40 (а иногда и более) лет. Очень часто 

это люди, нуждающиеся в постоянной психологической помо-

щи и поддержке, пережившие травмирующие события в доста-

точно раннем возрасте. Как поступить психологу в случае, ес-

ли угрожающий сказочный образ стал доминирующим в про-

цессе консультации? Иногда клиент готов прекратить консуль-

тацию, создав такой образ. Бывает, что негативный образ вы-

зывает вегетативную реакцию: побледнение или покраснение 

кожи, потовыделение, дрожь, слезы, вялость в конечностях, 

реакцию замирания, задержку или учащение дыхания, сердце-

биение. В этом случае применение пяти ведущих принципов 

работы с образами из символдрамы дает положительные ре-

зультаты. 

Первый принцип – конфронтация. Поощрение кли-

ента быть смелым, вступить в единоборство с негативным ска-

зочным существом, победа над ним позволяет снизить уровень 

тревоги. В. Стюарт не рекомендует напрямую сражаться с об-

разом или уничтожать его, т.к. любой образ это часть самого 

клиента и его уничтожение приведет к разрушению жизненно 
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важной части самого клиента. Противостояние можно начи-

нать с поиска амулетов, внимательного изучения опасного об-

раза (это может его изменить и сделать менее пугающим), на-

именования этого существа, приглашения «мудреца», сказоч-

ного героя или «дипломата», которые могли бы вместо клиента 

вступить в противоборство. Если сказочное существо само по-

гибает в ходе конфронтации и это происходит без вмешатель-

ства консультанта, тогда это, по-видимому, способ, которым 

психика завершает работу с образом. 

Второй принцип – трансформация. Заключается в 

превращении пугающего объекта в нечто более привлекатель-

ное и безопасное или, по крайней мере, приемлемое. Иногда в 

трансформации клиенту может понадобиться помощь консуль-

танта. 

Третий принцип – кормление. Это наиболее простой 

способ работы с негативным образом. Иногда кормление по-

зволяет приручить агрессивное живое существо и сделать его 

союзником. В некоторых случаях, если существо вызывает 

омерзение или отвращение, его кормление может послужить 

хорошей диагностикой состояния клиента и дать богатый мате-

риал для дальнейшей работы. Кормление рекомендуется при-

менять к образам, связанным с реальным миром (медведь, гие-

на, крокодил) и не рекомендуется применять при наличии ми-

фических,  агрессивных существ (огнедышащий дракон).   

Четвертый принцип – примирение. Клиент стано-

виться другом враждебной символической фигуры, обращается 

к ней, прикасается. Этот прием позволяет провести ассимиля-

цию отторгаемой части клиента. Опыт работы показывает, что 

это один из самых трудных для клиента приемов работы со 

сказочным неприемлемым образом. Возможно, это обусловле-

но отсутствием подобного опыта и примера со стороны ближ-

него окружения клиента, причина может быть и в глубине пе-

реживаемой проблемы и стадии ее осознания. При длительной 

работе выбор этого принципа (особенно по отношению к об-

разам, вызывающим отвращение или презрение) говорит о 

серьезных позитивных изменениях в клиенте. 

Пятый принцип – использование магической жид-
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кости. Традиционные ассоциации, которые вызывает указан-

ное предложение – это использование «мертвой» или «живой» 

воды для лечения ран, нанесенных негативным образом или 

сказочным персонажем. Магическая жидкость иногда предста-

ет в виде колодца «с ключевой водой», которую хочется вы-

пить. Иногда клиенты сами создают образ магического озера 

или реки (молочная река, кисельные берега). Если этого не 

происходит, бывает полезно предложить клиенту искупаться в 

реке или озере (если клиент не боится воды). 
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Е.В. Буренкова, Е.И. Вирясова  

ПГПУ им. В.Г.Белинского, ПМК, г.Пенза 

 

ИСПЫТАНИЕ ГЕРОЯ: В ЖИЗНИ КАК В СКАЗКЕ 

 

«Направо пойдешь… Налево пойдешь… Прямо пой-

дешь…?»… Как в сказке, ежедневно и даже ежечасно в жизни 

мы делаем выбор, определяя траекторию собственного пути. И, 

действительно, какой путь выбирает человек, трудный, легкий, 

избегая испытаний или идя им навстречу? 

Момент выбора определяют ответы на вопросы: Что Я 

хочу? Каковы Мои возможности и ограничения? Ответы позво-

ляют избрать дорогу счастья или несчастья, результативность 

самой жизни. 

Особо эти вопросы встают в период становления Героя.  

В народной сказке путь героя ведет не только там, где 

проложена дорога, но и без всяких дорог– в поле, по морю, по 

воздуху, ибо «путь – не пустая протяженность, но всегда кон-

кретное пространство, или, лучше сказать, это движение людей 

в конкретном, осязаемом пространстве» [1]. 

И три дороги у столба (камня) на перепутье как три 

важных составляющих выбора, как три жизненные стратегии 

Героя, определяющие и его карту Мира и особенности его 

взаимоотношения с окружающим выбором. Это – «брать», 

«отдавать» и «сохранять» – как жизненно важные процессы. И, 

выбирая дорогу, герой делает важный шаг в своем пути, опре-

деляя его смысл. 

В основе процесса «Брать» часто лежит следующий 

постулат: «жизнь должна мне, и я беру». И эта стратегия часто 

связана с манипулятивным подходом и с жадностью, потребно-

стью все контролировать и всем (всеми) управлять. 

Процесс «Отдавать» часто связан с сочувствием, сопе-

реживанием, близостью, эмпатией и другими ценными челове-

ческими качествами. Это стратегия отражается в 

«жертвенности» во имя чего-либо или кого-либо, в стремлении 

отдавать свои время, силы, чувства, жизнь, питая таким обра-

зом других. 



36 

Третий процесс – «Сохранять» – не менее важен для 

жизни и он связан с гармонизацией жизненных процессов 

«брать – отдавать» словно как дыхание, питающее кислородом 

тело и углекислым газом растительный мир для возникновения 

процессов, созидающих кислород, питающих Все Живое. 

«Сохранять» – это один из самых сложных процессов, в основе 

которого лежат созидание и развитие. И, как правило, герой в 

сказке выбирает дорогу «брать – отдавать». И именно этот 

путь приводит к успеху и награде (трансформации) героя. 

Испытание – центральный этап сказки или мифа. Здесь 

герою не только предстоит сделать выбор, но и начать действо-

вать, взаимодействуя с Миром внутренним и внешним. И с од-

ной стороны, данный выбор предполагает скрытое стремление 

(мотивацию) героя в пути, с другой стороны, выбор является 

отражением жизненной стратегии героя. Именно здесь проис-

ходит проверка на силу духа и податливость искушениям.  

Путь героя – незамкнутая система. Функция успеха лю-

бой системы заключается, в отношении внешней интеграции 

собственных возможностей и способностей к внутренней де-

зинтеграции, которая понимается как доверие, уважение и цен-

ность мнения другого, несовпадающее со своим – отношение 

сознательного порядка к неосознаваемому хаосу [2]. Так, со-

хранение есть функция взаимоотношения функций «брать» и 

«отдавать». Сами по себе данные функции жизненных процес-

сов имеют полярные направленности «к себе – от себя».  

Соединение противоположностей само по себе имеет 

трансформирующую силу, что согласно концепции К.Г. Юнга, 

создает новое качественное образование. 

Граница между противоположностями – это своего ро-

да пространство исследования, рефлексии и изменений. герой 

сказки, проходя испытания, закаляет и силу Воли и силу Духа, 

Свое Тело и свою Душу. В этой связи уместно говорить о те-

лесности героя, как синониме бытия в социально-

онтологическом аспекте. Телесность в этом смысле выступает 

способом связи Человека и Мира, на основании которой осу-

ществляется организация и оформление пространства культу-

ры, становятся возможными продуктивные виды деятельности 
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(труд, познание, творчество), процессы коммуникации, взаимо-

действия между людьми, а также осмысленность человеческой 

жизнедеятельности [3]. И тело героев сказки также служит от-

ражением функции стратегий жизненного выбора – «брать», 

«отдавать», «сохранять». 

Согласно сказочному пути, телесность героя – это не-

кий контейнер, где происходит трансформация и созидание, 

превращение героя в Героя, обогащение и передача сакрально-

го знания о мироустройстве от помощников как архетипов Ду-

ха.  

Кен Уилбер (1979), Грегори Бейтсон (1973), и Чарльз 

Хапден-Танер (1981) считают тенденцию определять полярно-

сти очевидной, но очень значимой особенностью психики. К. 

Уилбер отмечает, что дихотомии – пространственные (верх - 

низ, право - лево, длинный - короткий, здесь - там) и понятий-

ные (добро - зло, жизнь - смерть, удовольствие - боль, свобода 

– несвобода) – существуют благодаря границам, которые чело-

век проводит. Границы, как отмечает Пол Тоси, необходимы и 

важны, однако человечество воспринимает противоположно-

сти не как целое, а как ту или иную часть, как правило придер-

живаясь позитивной стороны и отвергая негативную. «Но по-

скольку все противоположности являются аспектами одной 

реальности, это все равно что пытаться отделить два конца од-

ной резинки; все что вы можете сделать, это растягивать силь-

нее и сильнее, пока что-то сильно не треснет» (К.Уилбер, 1979) 

[4]. 

В телесности как в интегральном образовании также 

одновременно сосуществуют противоположности «хаос – по-

рядок»: внешнее – внутреннее, осознаваемое – неосознанное, 

проявленное – скрытое и т.д. Проживание героем постоянных 

выборов как испытаний позволяет сделать скрытое проявлен-

ным, неосознаваемое – осознанным, внутреннее – внешним, 

сотворить из хаоса качественно новый порядок.  

В пространстве трансформации Герой идет по выбран-

ной дороге, и здесь он встречается с разными существами, ли-

бо помогающими ему, либо нуждающимися в его помощи. Эти 

ситуации – проверка на «доброе сердце». И каждая встреча – 
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это тоже испытание, требующее от Героя стойкости Духа, Тела 

и слушания Сердца. Это символическое описание тех психиче-

ских процессов, происходящих в Человеке, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

«Если в индивиде происходит нечто психическое, - пи-

шет Юнг, - то, что он ощущает как принадлежащее ему само-

му, то это и есть его собственный дух. Если, однако, с ним слу-

чается нечто психическое, что ему кажется чужеродным, то это 

какой-то другой дух, который, вероятно вызывает одержи-

мость. В первом случае дух соответствует субъективной уста-

новке, в последнем, - общественному мнению, духу времени 

или изначальной, еще не человеческой, антропоидной диспози-

ции, которая называется также и бессознательным» [5]. Духов-

ной сущности свойственен принцип свободного порождения 

образов, их трансформация, творческий потенциал, и поэтому 

одно из свойств архетипа духа – динамичность, спонтанность, 

вечное движение. Архетип духа вязан с философией отноше-

ний человека, им проявляется в коммуникативных особенно-

стях взаимодействия с Миром. Созидательная природа данного 

архетипа состоит в том, что он дает человеку побуждение 

идеи, чему свидетельствует слово «вдохновение», и таким об-

разом связано с ответом на вопросы «что я хочу?» и «кто мне 

может в этом помочь?».  

Архетип духа имеет наряду с позитивными свойствами 

– умом, интуицией, доброжелательностью, бескорыстием, го-

товностью помочь, терпением – и негативные стороны: злопа-

мятность, агрессивность, предательство [6]. И в этом также 

проявляется его трансцендентная функция качественного изме-

нения состояния и мировоззрения человека, развитие личности. 

Архетип лишь «создает и опосредует возможность трансфор-

мации из примитивной формы своей первоначальной инстинк-

тивной сущности совершить прорыв в иные – высшие измере-

ния» и несет в себе выражение идеи универсального способа 

человеческого бытия. «Архетипические формы представляют 

собой образования, имеющие телесно-духовную природу: ар-

хетип связан с идеями (направлен вверх) и влечениями 

(направлен вниз). В этом смысле архетип … представляет со-
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бой онтологическую метафору внутренней реальности челове-

ка» [6]. 

Каждое взаимодействие на дороге испытаний, каждая 

встреча и дело, сделанное от чистого сердца, приносит герою 

новых друзей и помощников. В сказке мы также наблюдаем 

позитивные, нейтральные и негативные действия Героя 

(находить, хранить,  терять и т.п.) [7]. Однако именно интегри-

рующая функция созидания как взаимодействие всех действий 

героя позволяет ему сохранить себя и достичь желаемой цели.  

Ключевые функции этапа испытаний героя – действие и 

взаимодействие. Данные функции предполагают получение 

непосредственного опыта переживания и делания, что в пер-

вую очередь связаны с телесным опытом. Взгляд на тело как на 

«вместилище» потребностей, идеологий и языков позволяет 

использовать его в качестве инструмента «локализации» и 

«делокализации» идентичностей, исследования разных типов 

репрезентаций для проживания сложной последовательности 

разных событий, запечатлеваемых в различных визуальных и 

телесных образах в «сказочном» или «метафорическом» пути.  

Д. Винникотт и Р. Фейерберн говорят о том, что первичная 

интеграция приходит через кинестетическое ощущение и дви-

жение. «Переживание опыта» обозначает манеру или образ 

действий человека, используемый им, когда он задействует 

свой внутренний непрерывный телесно ощущаемый поток пе-

реживаний для самосознания и контакта с собой (Джендлин 

Е.Т., 2002). Научение посредством фокусировки на необычных 

видах опыта и развития толерантности успешно протекает, ко-

гда человек верит в свои внутренние ресурсы. Такое научение 

основано на подчеркивании ценности самосознания (Fray, 

1997, 2002). И самонаблюдение за собой является началом 

трансформации (Льюис Д., 1980) [4]. И превращения героя в 

Героя. 

Действительно, в реальной  жизни мы нередко сталки-

ваемся с проблемой выбора. Эта проблема связана с такими 

понятиями как свобода, границы, ответственность, совесть. И 

на развилке выбора, в конечном итоге , находится жизнь и 

смерть. Интересно, что функция совести опреляется как внут-
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ренний торг – быть самим собой («жизнь») или быть как все 

(«смерть»)? И позитивная совесть, согласно М.Хайдеггеру, 

предстает еще и зовущей, побуждающей к заботе и 

«решимости». Заботясь о других, заботиться о себе и действо-

вать – это как некая формула сохранения и развития, установ-

ления баланса между «брать» и «отдавать». 
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ЧТО ТАКОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  

ВОЛШЕБСТВО И МОЖНО ЛИ СТАТЬ  

ВОЛШЕБНИКОМ В СВОЕЙ ЖИЗНИ 

 

Человеку еще с древнейших времен было свойственно 

стремление к чудесам, волшебству, магии. Слово магия (от 

лат. magia, от греч. magéia), означает колдовство, чародейст-

во, волшебство, обряды, связанные с верой в способность чело-

века сверхъестественным путем воздействовать на людей, жи-

вотных, явления природы, а также на воображаемых духов и 

богов [3]. Стремления людей к сверхъестественному рождают-

ся от ощущения собственного бессилия перед происходящим в 

их жизни. Достаточно вспомнить историю. Ведь именно в кри-

зисные моменты жизни человечества на поверхность всплыва-

ет целый поток мистических учений и направлений самого раз-

личного толка: от системы гаданий до оккультизма. В самые 

трудные моменты своей жизни, первое, что свойственно чело-

веку – обращение к сверхъестественным силам. Подобного ро-

да явления мы наблюдаем сегодня в российском обществе – 

это первый признак того, что россияне переживают глубокий 

не только экономический, а скорее мировоззренческий и ду-

ховный кризис.  

Человек никак не может понять, что является самым 

могущественным волшебником на земле, что все ответы на 

обращенные к сверхъестественным силам вопросы заключены 

в нем самом. Силы, позволяющие разрешить многочисленные 

проблемы в жизни человека, также находятся вовсе не за пре-

делами него, а в нем самом. Психологи делают попытки дока-

зать все это начиная с самого зарождения науки (З.Фрейд, 

К.Юнг, А.Адлер, и др.). Несколько позднее появляются много-

численные теории: теория самореализирующегося пророчества 

(К.Мертон, Р.Розенталь, и др.), позитивной психотерапии и 

психосоматики (Н.Пезешкиан),  концепция жизнестойкости 
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(С.Мадди), практика жизнетворчества (Д.А.Леонтьев), теория 

авторства жизни (Б.Г.Ананьев, С.Л.Рубинштейн, и др.), и др.  

Однако, человек снова и снова локализирует контроль во 

внешнем мире (экстернальность по Дж.Роттеру).   

Причины происходящего нами видятся в следующем. 

Первое – низкий уровень психологической культуры 

российского общества и настороженное отношение к психоло-

гам, охотное обращение к другому типу помощи. Часто необ-

ходимая помощь приходит в лице магов, гадалок, астрологов, и 

т.п. Более того, «лженаучные» и околонаучные идеи пропаган-

дируются и внедряются в умы обычных людей средствами мас-

совой информации, к великому сожаленью, находят они своего 

проводника и в лице самого практического психолога. Ситуа-

цию можно обозначить примечательной метафорой С.Бранта 

(15 в.), создателя знаменитого «Корабля дураков»: «С прискор-

бием гляжу теперь я, как расплодились суеверья…» [2. С. 167].  

Второе, зачастую людям не хватает времени на самих 

себя и желания. Им легче и проще обратиться за помощью к 

постороннему человеку, либо сверхъестественным силам, чем 

к самому себе. Большинство специалистов действительно счи-

тает, что человек не может быть эмоционально компетентен по 

отношению к самому себе в силу чрезмерной эмоциональной 

погруженности в свою проблему, центрированности на своих 

переживаниях и сужении сознания. Иными словами, при столк-

новении с реальными трудностями, в первую очередь страдает 

эмоциональный интеллект личности, который определяется в 

психологии как набор эмоциональных способностей, компе-

тенций и навыков, влияющих на способности справляться 

с трудностями, хорошо управлять эмоциями [1]. Аргументов в 

пользу того, что человек не может адекватно помочь самому 

себе, обнаружить силы в самом себе, в практической психоло-

гии обозначено немало. Однако одна лишь метафора, которую 

приводит в своих работах Н.Пезешкиан, опровергает их все. 

Выражается она в следующем высказывании: «Если ты ищешь 

человека, который протянул бы тебе руку помощи, вспомни, 

что у тебя уже есть две руки» [7]. 

Третье – неуверенность  в себе, незнание себя и неуме-
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ние обнаружить свои ресурсные стороны. В психологии появи-

лись так называемые ресурсные теории, в которых делается 

акцент на то, что существует процесс распределения ресурсов, 

который объясняет тот факт, что некоторым людям удается 

успешно адаптироваться, быть сильными, делать даже из 

«невозможного возможное», вопреки различным жизненным 

обстоятельствам. Ресурсные теории предполагают, что сущест-

вует некоторый комплекс ключевых ресурсов, которые управ-

ляют и направляют общий фонд ресурсов человека. У каждого 

есть свой ключевой ресурс – это то главное средство, которое 

контролирует и организует распределение других ресурсов 

(А.Г.Амбрумова, Л.Александрова, А.Бандура, О.А. Кравцов, 

Д.А.Леонтьев, и др.), и при  помощи которого человек может 

сказать о себе, что он действительно может являться волшеб-

ником. 

Что же такое психологическое волшебство и в чем оно 

заключается? При ответе на данный вопрос, приведем ряд ар-

гументов.  

Во-первых, психологическое волшебство обнаруживает 

себя при использовании различных психологических техник, и 

заключается оно в ненавязчивом и осторожном расширении 

собственного сознания. В силу того, что большинству людей 

свойственна эмоциональная поглощенность своими пережива-

ниями настолько, что это ослабляет все когнитивные процессы, 

сужает сознание, у человека возникают депрессивные эмоцио-

нальные реакции, в целом происходит стагнация личностных 

ресурсов, и т.п., в практической психологии возникает необхо-

димость в разработке адекватных психологических методик и 

техник. Хорошим примером является описанная нами техника 

под названием «волшебная палочка» [6], которая неплохо себя 

зарекомендовала в психологической практике. Данная техника 

позволяет включать элементы сказкотерапии, логотерапии и 

др., и позволяет дистанцироваться от проблемы, инвентаризи-

ровать прошлый опыт, осуществить ситуативную поддержку, 

вырабатывать девиз своей жизни, ставить новые цели, в неко-

торой степени прогнозировать (моделировать) свое будущее, 

создать новые идеалы. Тем самым человек в состоянии само-
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стоятельно создать единую ресурсную систему, включая ин-

теллектуальные и эмоциональные возможности, и поистине 

превратиться в волшебника, в руках которого есть волшебная 

палочка.   

В качестве примера психологического волшебства мож-

но привести и ряд простых, доступных психологических уп-

ражнений с использованием практики интроспекции: «Кто 

я?». «Куда я иду?» и т.п. Главными условиями при их  проведе-

нии являются: 1) честность перед самим собой; 2) необходимо 

дать ответы в форме существительных; 3) таких существитель-

ных должно быть не менее сорока (чем больше, тем лучше).  

Интроспекция есть «всматривание» (мы не просто 

смотрим, мы всматриваемся, не просто слушаем, - а вслушива-

емся) во внутренние процессы сознания, явления душевной 

жизни, психические переживания, и т.п. Если давать возмож-

ность чувствам, мыслям просто плыть (это основное условие 

упражнений на интроспекцию), то это приводит к безошибоч-

ному знанию о самом себе.  

Подобного рода упражнения относятся к описательной 

психологии и позволяют выйти на уровень понимания проис-

ходящего в жизни человека. Впервые об этом заговорил Виль-

гельм Дильтей (1833–1911). Он писал, что мы представляем и 

осмысливаем мир лишь постольку, поскольку он становится 

нашим непосредственным переживанием. Наука должна идти к 

истокам духовной жизни, к ее пониманию. Дильтей предлагает 

изучать мир человека с помощью описательной психологии, 

ориентироваться не на отдельные феномены духовной жизни 

человека, а на их целостную связь. Предметом описательной 

психологии является душевная жизнь человека в ее целостно-

сти и связи, во всем многообразии ее проявлений. Основной 

подход к психологии человека – не объяснение ее в терминах, а 

понимание ее целостности с последующим анализом. Иногда 

мы ограничиваемся  инсайтом без последующего анализа. Путь 

к инсайту был так длителен и тяжел, что уже не до анализа. 

Это можно сравнить с работой интуиции – осознания без пони-

мания причин этого осознания, некой высшей логикой непо-

нятной для человека. И это, на наш взгляд, высшая форма по-
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нимания, сопровождающаяся различными волшебными психо-

логическими техниками. Понимание – это и процесс, и резуль-

тат познания, процедура постижения или порождения смысла. 

Условиями понимания является разблокировка процессов 

мышления в коммуникативно-деятельностных и рефлексивных 

практиках, что достигается при помощи простых упражнений, 

описанных выше. 

Во-вторых, подобного рода упражнения и техники по-

зволяют привлечь, так называемых «помощников», обнару-

жить собственные личностные ресурсы. Они обязательно есть 

у каждого человека (например, это могут быть наиболее силь-

ные, ресурсные субличности, компоненты таланта, и т.п.). Ино-

гда помощниками могут стать совершенно неожиданные, ка-

жущиеся человеку негативными, черты характера. Например, 

слабость, в которой можно обнаружить и силу (по М.Е.Бурно) 

[4]. Или инфантильность, которая, как показали наши, еще не-

опубликованные исследования (М.Одинцова, С.Лучезарная), 

сопровождается высоким уровнем эмоционального интеллекта, 

и т.д.  

В-третьих, волшебство заключается в незаметной 

внутренней работе, которая продолжается даже после прохож-

дения психологических техник и упражнений. Вначале проис-

ходят волшебные трансформации личностных структур, а за-

тем окружающей жизни в целом. 

Питательный внутренний мир есть в нас самих, там свои 

идеи, свой порядок, вдохновение, свое творчество. Творчество 

– это что-то новое,  это жизнь. В латинском языке глаголу тво-

рить соответствует слово create, что значит производить, поро-

ждать жизнь, создавать на том месте, где раньше ничего не бы-

ло. Кларисса Эстес [9] в своей книге «Бегущая с волками» вы-

деляет пять составляющих творчества: вдохновение, сосре-

доточение, организация, реализация, питание. Если теряется 

хоть одна из них, человек не может думать ни о чем новом, 

полезном, он отвлекается на различные дела, избыток работы, 

усталость, боязнь неудач и т.д. Словом, теряет свое волшебст-

во. 

В-четвертых,  человек обретает точно обозначенное 
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знание, какими путями необходимо реализовать свои идеи. 

Иными словами, человек выходит на уровень авторства собст-

венной жизни, уровень жизнетворчества по Д.А.Леонтьеву [5]. 

Жизнетворческая личность быстро перестраивается, она дина-

мична, готова к самоизменениям в том направлении, «которое 

будет максимально способствовать самореализации личности в 

данной жизненной ситуации» [5]. Причем, такое приспособле-

ние уже нельзя назвать собственно адаптацией к ситуации, это 

скорее трансадаптация через трансценденцию (от лат. tran-

scendere – переступать) – в широком смысле – переход грани-

цы между двумя разнородными областями [3], состояние «над» 

ситуацией, «над» проблемой. Трансадаптация – это состояние, 

в котором человек выходит за пределы адаптации, созидая, 

конструируя новую реальность, актуализируя потенциальные 

способности своей личности, т.е. состояние авторства своей 

жизни (Б.Г.Ананьев, В.И.Слободчиков, С.Л.Рубинштейн), или 

«волшебника». 

Таким образом, психологическое волшебство заключа-

ется в умении дистанцироваться от возникающих проблем, в 

умении честно инвентаризировать прошлый опыт, по необхо-

димости осуществлять ситуативную поддержку, определять 

девиз своей жизни, в умении ставить новые цели, моделиро-

вать свое будущее, обозначать новые идеалы, самостоятельно 

создавать единую ресурсную систему из собственных интел-

лектуальных и эмоциональных способностей. Психологиче-

ское волшебство заключается и в умении привлекать 

«помощников» (сильные и даже слабые стороны своей лично-

сти), делать из «невозможного возможное» благодаря ним, 

приобретать четко обозначенное знание, чего хочу, что могу, 

куда иду, для чего и т.п.  

Создается впечатление, что все вышеперечисленное 

может быть подвластно только волшебнику, однако, любой 

обычный человек может стать таким волшебником. В совре-

менном толковом словаре волшебство толкуется как действия 

волшебника, чарующее действие кого-либо, чего-либо [8]. Для 

этого просто необходимо иметь сильное желание справляться с 

трудностями самостоятельно, научиться выделять время для 
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самого себя, не лениться, действовать, верить в себя, развивать 

умения рефлексировать, желание постоянно работать над со-

бой, повышать уровень своей психологической культуры, не-

устанно творить, и т.п.  
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СТРУКТУРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

ОСЕТИНСКОЙ СКАЗКИ "НЕБЕСНОЕ ЗЕРКАЛО" 

 

Данная работа представляет собой попытку рассмот-

рения осетинской волшебной сказки на примере сказки 

«Волшебное зеркало» с позиций аналитической психологии. 

Предметом исследования здесь является феномен волшебной 

осетинской сказки, рассматриваемый здесь преимущественно 

как одна из форм духовного самосознания осетин в условиях 

дописьменной культуры. Обработка предлагаемого материала 

комплексна и представляет собой психоаналитическую и архе-

типическую интерпретации, совмещенные с морфологическим 

анализом волшебных сказок, предложенным В.Я. Проппом. Ос-

новными результатами работы являются выработка гипоте-

зы, предполагающей выявление нового ракурса видения пробле-

матики индивидуации на основании декодирования сакрально-

го содержания объекта рассмотрения  – сказки «Небесное 

зеркало». 

Морфологический анализ осетинский сказки «Небесное 

зеркало» [1:152] 

«Жили-были муж и жена, и был у них единственный 

сын (Исходная ситуация, обозначается – i). Однажды сын 

сказал родителям: 

– Сколько мы еще будем терпеть нужду? 

(Формулируется недостача, a5 – индекс 5 соответствует ра-

ционализированной форме). Позвольте мне уйти из дому 

(герой отпускается из дома – В3) – может, удастся где-нибудь 

что-нибудь заработать и тем избавить вас от бедности 

(начинающее противодействие обстоятельствам, привед-

шим к недостаче, С). 

Мать с отцом долго не соглашались отпустить сына, но 

он стоял на своем и, наконец, они собрали его в дорогу. 

Мать приготовила ему легкой и сытной еды, юноша 
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положил ее в сумку, закинул сумку за плечо, попрощался с ро-

дителями и пошел искать счастья (отправка, -). 

Сколько он шел – кто его знает, но вот кончилась еда, 

которую он взял с собой, и юношу стал тревожить голод. 

Вышел она опушку леса, и попался ему навстречу волк. 

Решил юноша убить волка, чтобы утолить голод. 

– Не убивай меня, сказал волк. – Лучше почеши мне 

палкой живот, а я когда-нибудь помогу тебе (герой испыты-

вается, первая функция первого дарителя – Д1
5, верхний 

индекс 5, т.к. даритель обращается с просьбой о пощаде). 

Почесал юноша волку живот и пошел дальше (реакция 

героя, Г5, индекс 5  – герой щадит просящего). Видит – си-

дит на земле орел. Попытался орел взлететь, но не смог. 

– Убью-ка я этого орла и съем, – говорит юноша. 

– Вместо этого подбрось меня вверх на сажень, – отве-

чает орел, – и я когда-нибудь пригожусь тебе (первая функ-

ция второго дарителя, Д2
4, верхний индекс 4 – пленный 

просит об освобождении). 
Юноша подбросил орла, тот взмахнул крыльями и уле-

тел, а юноша пошел дальше (реакция героя, Г7, индекс 7  – 

герой оказывает услугу). Идет и видит: лиса попалась в кап-

кан. 

– Может, лису съесть? – говорит юноша. – Умираю с 

голоду. 

– Где это видано, чтобы ели лис? – отвечает лиса. – 

Мое мясо не годится в пищу. Лучше освободи меня из капкана, 

глядишь – и я тебе пригожусь (первая функция третьего да-

рителя, Д3
4). 

Отпустил он и лису (реакция героя, Г7). Шел, шел, и 

вышел на берег моря. Смотрит – волной выбросило на сушу 

большого осетра. 

– Вот его-то я и съем! – воскликнул юноша, бросился 

вперед и схватил осетра. 

– Не ешь меня! – сказал осетр. – Всякое бывает, может, 

и ты когда-нибудь попадешь в трудное положение – тогда я 

отплачу тебе добром за добро (первая функция четвертого 

дарителя, Д4
4). 
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Пожалел юноша осетра, бросил его в воду (реакция 

героя, Г7). 

Сколько он еще шел – никто не знает, но добрался, на-

конец, до селения алдара. Зашел в крайний дом – а там жила 

старуха-ведунья. 

– Бабушка, приюти гостя, – сказал юноша. 

– Если снизойдешь до нашей бедности, будем тебе хо-

зяевами, – ответила старуха (первая функция пятого дарите-

ля, Д5
2  – индекс 2, даритель приветствует и выспрашивает 

героя). 

Остановился юноша в доме ведуньи (реакция героя  – 

Г2, индекс 2, герой отвечает на приветствие; надо заметить, 

что во всех пяти случаях герой получает волшебный дар как 

право на предоставление персонажами себя в распоряжение 

героя, z9). Хозяйка угостила его, чем могла, и завязался у них 

разговор (вспомогательный элемент, связка функций, §). 

– К дочери нашего алдара сватались лучшие женихи из 

разных стран, но она никому не дала согласия. Велела всем 

отрубить головы и насадить на колья забора. Остался один-

единственный свободный кол, – говорит старуха. 

– За что же она их истребила, чем они так разгневали 

ее? – спросил юноша. 

– У нее есть небесное зеркало. Всякому, кто к ней сва-

тается, она ставит условие: «Спрячься три раза где хочешь. Я 

буду искать тебя с помощью небесного зеркала. Если не найду 

– значит, суждено мне быть твоею. Ну, а если найду – прикажу 

отрубить голову и насадить на кол». 

– Должен и я попытать счастья, – сказал юноша и на 

другой день отправился к дочери алдара. 

Та ему сказала: 

– Спрячься три раза; если я тебя не найду – значит, су-

ждено мне быть твоей. Если найду – тебе отрубят голову, один 

кол на заборе еще свободен (трудная задача, З; далее форму-

лируется трижды, фактически решается с пятого раза). 

Юноша согласился. 

Пошел он на берег моря. Выплыл к нему осетр, спро-

сил: 
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– Чем я могу помочь тебе? 

– Спрячь меня в самом глубоком месте: дочь алдара 

будет искать меня, глядя в небесное зеркало. Если найдет – я 

пропал. 

Осетр разинул рот, проглотил юношу и опустился на 

морское дно. 

Дочь алдара взяла свое зеркало, стала искать юношу. 

Искала весь день до вечера, а когда садилось солнце, увидела 

его на дне моря. 

Осетр вынес юношу обратно на берег, и пошел опеча-

ленный юноша к дочери алдара. 

– Ну что, нашла меня? 

– Нашла, но завтра можешь спрятаться еще раз. 

На другой день пошел юноша к орлу. 

– Понадобилась мне твоя помощь, – сказал он. – Дочь 

алдара будет меня искать, глядя в небесное зеркало. Если най-

дет – я лишусь головы. Спрячь меня где-нибудь. 

Орел унес его за семь гор и там спрятал под скалой. 

Дочь алдара взяла небесное зеркало, стала поворачи-

вать его в разные стороны, а потом и говорит: 

– Смотрите-ка! Орел спрятал его под скалой за семью 

горами! 

Принес орел юношу обратно к замку алдара. 

– Я тебя нашла, – говорит девушка. 

– Нашла, – согласился юноша. 

– Что ж, спрячься еще завтра, но это в последний раз. 

Пошел юноша звать волка: 

– Где ты, волк? Ты обещал помочь мне, но никогда твоя 

помощь не будет мне так нужна, как сейчас! 

Появился перед ним волк, спросил: 

– Чем помочь тебе? 

– Спрячь меня куда-нибудь подальше. Завтра меня бу-

дут искать, и если найдут – мне конец. 

Волк унес его в далекий дремучий лес и спрятал под 

валежником. 

Дочь алдара утром взяла небесное зеркало, стала искать 

юношу. Поискала на земле, поискала под землей – нигде юно-
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шу не видно. Посмотрела на черные скалы, на белые горы – и 

там его нет. 

Солнце уже садится, вот-вот зайдет, и тут воскликнула 

дочь алдара: 

– Нашла я его! Серый волк спрятал его в сером лесу 

под валежником. 

Вытащил волк юношу из-под валежника и принес об-

ратно. 

– Ну что, нашла я тебя? – спрашивает девушка. 

– Нашла, – отвечает юноша. – По уговору можешь меня 

казнить, но я прошу: позволь мне спрятаться еще раз. 

– Человеку, который дружит с птицами, зверями и даже 

рыбами, я, конечно, позволю спрятаться еще раз! 

Пошел юноша в поле, крикнул: 

– Лиса! Если уж ты мне не поможешь – пропал я! 

Появилась перед ним лиса. 

– Что тебе нужно? 

– Спрячь меня так, чтобы нельзя было найти. 

– Пойдем к башне алдара. Там под стеной выроем яму, 

ты спрячешься в ней, я забросаю тебя землей и камнями, а сама 

превращусь в женщину, сяду сверху и буду прясть. 

Так они и сделали. 

Дочь алдара утром взяла зеркало, стала смотреть в раз-

ные стороны, осмотрела все четыре угла неба – нигде вдалеке 

юношу не увидела. Стала искать ближе – и видит: прямо под 

стеной ее башни яма, в ней спрятан юноша, а над ямой сидит 

женщина и прядет кудель. 

Удивилась девушка – да и как ей было не удивляться! 

Сколько людей приходило к ней свататься, и ни у кого не было 

столько друзей, как у этого юноши. 

А юноша, повесив голову, пришел в дом старой веду-

ньи и рассказал ей о своей беде. 

– Гость мой, – сказала старуха, – давай сделаем так: 

пойди к дочери алдара, попроси, чтоб разрешила тебе еще одну 

попытку. Может, на этот раз тебе повезет. 

Разрешила девушка юноше еще раз спрятаться. 

Утром старуха-ведунья говорит гостю: 
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– Я хлестну тебя войлочной плетью, и ты превратишься 

в борзую собаку. Мы с тобой пойдем в башню алдара. Когда 

его дочь начнет искать тебя, станешь у нее за спиною. Станет 

она поворачивать зеркало – будь все время за ее спиной, чтобы 

зеркало тебя не поймало. 

Взяла старуха войлочную плеть, хлестнула юношу, и 

превратился он в красивую борзую собаку. Пошла старуха с 

собакой в замок алдара. Алдарская дочь и ее служанки собаке 

обрадовались, стали ее гладить, а собака на служанок не смот-

рит, от алдарской дочери не отходит. 

Вот взяла девушка небесное зеркало, стала в него смот-

реть. Как она с зеркалом повернется, так и собака за ее спиной 

ходит, прячется за нею от зеркала. 

Смотрит девушка в зеркало – нигде юноши не видно. 

Давно уж полдень минул, вот и солнце зашло – а де-

вушка все ищет. Наконец, опустила она зеркало и говорит: 

– Выходи, не нашла я тебя. Видно, суждено мне быть 

твоей (решение, P). 

Тогда старая ведунья хлестнула собаку войлочной пле-

тью – и превратилась собака обратно в юношу (героя узнают, 

У). 

Алдар благословил дочь и молодого зятя (свадьба, ге-

рой только женится, но воцарения не происходит  – С*), дал 

им золота и драгоценностей (Л4 – недостача ликвидируется в 

результате предыдущих действий), а ведунья подарила им 

свою войлочную плеть (Z1 – волшебное средство дается не-

посредственно). Юноша с молодой женой сел в самоходную 

колесницу и поехал домой (¯  – возвращение). 

Родители его к тому времени сильно состарились (a5 – 

недостача). Юноша хлестнул их войлочной плетью, и стали 

они вновь молодыми (Л5, мгновенная ликвидация недостат-

ка через волшебное средство). 

И живут они, поживают по сей день». 

Таким образом, всю сказку можно записать в виде сле-

дующей формулы: 

 (1) 
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 Формально данная сказка является многоходовой: 

a5 ____________________Л4
 

      a5___________Л5 

 В первом шаге формулируется недостача 

(бедность) и ликвидируется. Во втором шаге формулируется 

как недостача старость родителей и посредством волшебного 

средства (войлочной плетки) ликвидируется. Условно назовем 

эти шаги – первой и второй частями сказки. 

Здесь следует заметить, что при анализе волшебных 

сказок одной из первичных задач исследователя является выяв-

ление вторичных, наносных напластований внутри текста. Воз-

можным вариантом решения этого является системно-

функциональный подход к тексту, подразумевающий рассмот-

рение текста, как единого функционирующего на символиче-

ском уровне организма. При таком подходе каждый функцио-

нальный фрагмент текста является обязательным элементом 

системы, а значение целого не равно сумме значений его час-

тей. (Принцип неаддитивности систем). Достаточно приложить 

эти требования к данному тексту, чтобы определить вторую 

часть сказки как наносную и не подвергать ее дальнейшему 

анализу. Так, первая и вторая части сказки не являются подсис-

темами большей системы, и первая часть (в отличие от второй) 

может существовать самостоятельно.  

При содержательном подходе к тексту возникает ощу-

щение непропорционального использования возможностей по-

даренной герою войлочной плетки. Акция омоложения родите-

лей – одноразовая, а волшебное действие плетки – неограни-

ченно. Такая избыточность волшебного средства – противоре-

чит самой структуре текста, отличающейся предельной просто-

той, точностью и формульностью. 

Более того, рассмотрев структуру по персонажам на 

входе и выходе, т.е., до манифестации недостач и далее, по 

факту разрешения их, мы имеем соотношение 3 к 4. Вначале: 
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мать, отец и их сын. В конце: мать, отец, сын, невестка. О зна-

чении перехода 3 в 4 подробно сказано Юнгом. Мы имеем пе-

реход от активности к устойчивости. От мужской конфигура-

ции – к женской. Если переложить действия, происходящие в 

сказке на поле психических процессов личности, то можно го-

ворить о кризисе и выходе из него через приобщение к живому 

женскому началу и трансформацию глубинных ориентаций. 

Так, отжившая система, репрезентируемая отцом героя [3: 71], 

уже не в состоянии обеспечить полноценное функционирова-

ние семьи (голод) и введение невестки, сопровождаемое обиль-

ными дарами со стороны ее отца-алдара, есть требуемое обнов-

ление.  

В случае рассмотрения второй части сказки как неотъ-

емлемой, мы вынуждены признать окончанием сказки совмест-

ное существование двух функционально идентичных молодых 

пар (т.е., 2 и 2), что не приводит к устойчивости, иллюстрируе-

мой через цифру 4, и не несет в себе завершения сюжета (а, 

наоборот, является условием для начала нового), т.е. избыточ-

но. 

Возможно, данное напластование является результатом 

обычного, характерного для фольклора, искажения изначаль-

ной формы,  вызванного морализаторскими мотивами рассказ-

чика. 

С учетом приведенных рассуждений, оригинальная 

сказка могла соответствовать следующей формуле: 

 (2) 

и тогда сказка становится одноходовой. Однако вер-

немся к этому позже. Как и к тому, почему в предлагаемой 

формуле индекс k приравнивается к 3. 

 

Психологическая интерпретация 

Для постижения сакрального смысла данной сказки нам 

необходимо понять: 

во-первых, значение ключевых символов повествова-

ния, т.е. понять, что стоит за обозначающими: волк, орел, 
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осетр, лиса, борзая, дочь алдара, главный герой, Небесное зер-

кало, голод и др.; 

во-вторых, то, каким образом те или иные действия и 

интеракции «сшивают» обозначающие внутри сказки и, тем 

самым, образуют алгоритм пошаговой функциональной моде-

ли индивидуации личности. 

Амплифицируя содержащуюся в сказке символическую 

модель к  внутриличностным процессам, мы, несомненно, при-

мем голод не в значении физиологическую потребности, а как 

стремление к восполнению некой неполноты: социальной, лич-

ностной, духовной. И тогда уход из дома свидетельствует о 

кризисе идентичности (дом как символ личности) и психологи-

ческой дифференциации героя от родительских установок. Ге-

рой выходит из-под диктата отцовского (материнского) ком-

плекса. Первым объектом, способным унять голод героя, ста-

новится волк. Затем орел, лиса и осетр. Возможно, данная по-

следовательность неслучайна, однако принимать ее как кано-

ническую здесь было бы неосторожно: определенные вариации 

данной последовательности не вносят существенного измене-

ния в характер последующих событий, а значит, могли быть 

вольно варьированы рассказчиками. Это замечание касается 

последовательности вступления в контакт с такими дарителями 

как волк, орел и осетр, что только подтверждается отсутствием 

совпадения (обычного в подобных случаях) с последовательно-

стью оказания помощи со стороны дарителей. 

Итак, общие характеристики волка: активность (волка 

ноги кормят), агрессия, смелость, выносливость. Перечислен-

ные характеристики – атрибуты успешного выживания в со-

циуме. Лес – универсальный проективный символ взрослой 

жизни. Практически во всех сказках высылка повзрослевшего 

героя/героини из дома осуществляется в лес. Таким образом, 

волка в данной сказке можно трактовать как символ социаль-

ного «я» героя (что не есть само эго, представляемое непосред-

ственно через героя сказки [3: 63]). Кроме того, нельзя исклю-

чать традиционное представление волка в качестве: 1) Тени 

героя, 2) животной природы героя, 3) первого и второго вме-

сте, т.е., вытесненной инстинктивной составляющей. Косвенно 
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и в равной мере данные положения подтверждает описание 

того, как герой обездвиживает животное: он наставляет на жи-

вот волка палку, т.е. фаллический символ, указывающий: во-

первых, на социально-родовую связь с ним (достаточно вспом-

нить некоторые положение, согласно которым, осетины ведут 

свое происхождение от волка); во-вторых, на непосредственно 

животную связь с волком.  

Встреченные далее орел традиционно несет на себе 

смысловую нагрузку, соответствующую гордости, славе и тще-

славию, лиса представляет хитрость и колдовство. Осетра 

здесь уместно рассмотреть как медитативность, мудрость 

(способность получения знания, через самопогружение). Каж-

дому из персонажей герой возвращает то, без чего существова-

ние их невозможно, и/или вызволяет из ситуации, несовмести-

мой с той характеристикой, которую персонажи олицетворяют. 

Задыхающегося на берегу осетра герой кидает в море, возвра-

щая глубину (здесь глубина – неотъемлемая характеристика 

медитативного знания). Орла герой освобождает из унизитель-

ного положения, когда тот не может взлететь (гордость – высо-

та). Лису герой освобождает из капкана (здесь хитрость сама 

попадает в капкан). 

Заметим, что каждому из персонажей герой не дает по-

гибнуть, чем оставляет себе право воспользоваться каждым. 

Иначе говоря, он не отказывается ни от одного из аспектов по-

знаваемого им self. При этом герой сохраняет чувство голода 

вплоть до посещения дома ведуньи, т.е., ни первое, ни второе, 

ни третье, ни четвертое еще не получили своего разрешения, и 

именно ведунья дает доступ герою к возможности этого. Веду-

нья предлагает герою цель – добиться дочери алдара, и эта 

цель становится делом жизни героя  (в противном случае его 

сажают на кол). Здесь, в лице дочери алдара, мы сталкиваемся  

с еще недоступной Анимой, воссоединение с которой – есть 

цель и средство дальнейшей индивидуации. Разумно предполо-

жить, что кол здесь символизирует обреченность на неподвиж-

ность, конечную определенность, остановку индивидуации. 

Понимаемые же в буквальном значении условия, предъявляе-

мые, пусть, прекрасной (о чем не сказано ни слова), но всего 
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лишь дочерью алдара, кажутся несоразмерны. 

Примечательно, каким образом лиса пытается помочь 

герою избежать ужасной участи. Она не уводит героя за триде-

вять земель, а роет яму прямо под стенами башни дочери алда-

ра (хитрость), засыпает в ней героя камнями, сама садится 

сверху в образе женщины (оборотничество, колдовство) и пря-

дет кудель. Данный образ представляет собой любопытное вос-

произведение дородового состояния героя, когда земляная яма 

– чрево матери (мать сыра-земля), а пряжа в руках лисы-

женщины – символ времени. Лиса не прибегает к пространст-

венному перемещению героя, в отличие от предыдущих по-

мощников. Ими уже исчерпаны все возможности перемещения 

в вещном мире. Дочь алдара по этому поводу говорит: 

«Человеку, который дружит с птицами, зверями и даже рыба-

ми, я, конечно, позволю спрятаться еще раз»! Несомненно, пе-

речисление «звери, рыбы, птицы» соответствует трехмерному 

измерению: волку соответствует плоскость, орел и осетр вно-

сят в двумерное пространство волка трехмерность – дают вы-

соту и глубину. Поэтому помощь лисы – это выход за пределы 

трехмерного пространство, игра со временем, возвращение ге-

роя в прошлое, иллюстрируемое здесь – погружением его в 

эмбриональное состояние. 

Данные утверждения ни в коем случае не исключают 

приписываемую ранее сказочным помощникам символическую 

нагрузку (колдовство, гордость и проч.), так как любой сказоч-

ный символ сверхдетерминирован – именно так З. Фрейд опре-

делил практически «неограниченную смысловую наполнен-

ность символов сновидений». 

Но, как мы видим, и услуга лисы оказывается неудач-

ной. Дочь алдара находит героя, как и ранее, при помощи Не-

бесного зеркала.  

Если с использованием в качестве средства обнаруже-

ния зеркала не может возникнуть трудности при трактовке: 

зеркало  – всегда выход в потусторонний мир, и дочь алдара 

ищет и находит героя через мир бестелесный, то смысл опреде-

ления зеркала как небесного не столь очевиден. Предполагаем, 

что небесность здесь является приложением к зеркалу атрибута 
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вездесущности (как небо), что, собственно и соответствует 

функции отыскивания претендента. Кроме того небо традици-

онно связывается с иным, неземным миром (мир Богов, анге-

лов и демонов). 

Однако возникает правомерный вопрос: что обозначает 

нахождение героя дочерью алдара? Если принять символиче-

ские нагрузки волшебных помощников, то получается, что ни 

успешное погружение в социум, ни обретение славы и мудро-

сти не помогают герою укрыться от алдарской дочери. Более 

того, не меняет дела даже колдовство. Значит, герой отыскива-

ется по некоему признаку, представляющему сущностную не-

изменность героя. В наказание за неумение спрятаться герой 

должен быть подвергнут казне – смерти на колу. Возникает 

параллель: неизменность героя, по которой он и отыскивается, 

иллюстрируется характером самой казни, символизирующей 

именно «неподвижность, конечную определенность», приколо-

тость. И примечательно, что ускользнуть от взгляда алдарской 

дочери герою удается, только претерпев качественное измене-

ние (он превращен в борзую). Ни в одной из предыдущих че-

тырех попыток сам герой не претерпевал метаморфоз. Возмож-

но, ни обретение славы, силы, мудрости, ни даже способности 

к колдовству не меняли его?.. Или дело здесь не в качествен-

ных изменениях, затрагивающих эго героя?  

Неслучайно, дочь алдара не находит героя, когда тот в 

виде борзой находится у нее за спиной, фактически становясь 

ее тенью, ее бессознательной (животной) составляющей. И на-

сколько остроумно обыгрывается в этом фрагменте 

«сверхдетерминированный» символ – зеркало! Дочь алдара не 

видит в нем именно себя. Иными словами, герой сливается со 

своей Анимой. Алдарская дочь не обнаруживает своего жениха 

только тогда, когда во внематериальном пространстве Небес-

ного зеркала, герой не оставляет следов собственного эго. Бо-

лее того, он принимает на себя роль собаки (охотничьей собаки 

с тончайшим нюхом!), что, принимая во внимание функцио-

нальные характеристики этого животного, говорит о готовно-

сти к преданному служению новой хозяйке. По всей видимо-

сти, именно последнее дает единственную возможность не за-
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мутнения поверхности Небесного зеркала. Небесное зеркало 

предстает здесь экраном сознания героя, достигшего уровень 

освобождения (будхи) от эгоистических намерений. 

Определение регламентированных условий женитьбы 

на дочери алдара как способности оперировать в трехмерном 

пространстве может быть подтверждено именно тем, что изна-

чально каждому претенденту предлагается именно три попыт-

ки. (Заметим, заведомо невозможные в реализации.) Это под-

талкивает нас оценить все три первые попытки героя как одно 

суммарное испытание трудным заданием. Каждое последую-

щее трудное задание характеризуется повышением уровнем 

сложности при его выполнении. Потому мы справедливо име-

ем сумму трех трудных заданий - , а не пяти и некий ал-

горитм индивидуации. Первым заданием является регламенти-

рованная возможность трех попыток, второе трудное задание – 

четвертая попытка и помощь лисы, третье трудное задание – 

пятая попытка и превращение в борзую. Первое трудное зада-

ние соответствует этапу обретения человеком себя в социуме. 

Второе трудное задание – этап мистический, подразумеваю-

щий постижение нематериальных аспектов бытия. Третий этап 

– отрешение от ложного эго и обретение способности к беско-

рыстному служению (Аниме). Иначе – это определение собст-

венной базовой идентичности именно в том, что в традицион-

ных религиях представлено как душа. 

 

Эта сказка вызывает много вопросов, а ее пристальная 

непредвзятая интерпретация – множество сомнений... Напри-

мер, возникает вопрос, добился бы герой своего, преврати его 

ведунья сразу в борзую, или подобная услуга со стороны веду-

ньи была возможна лишь после того, как герой постиг земное и 

даже вышел за рамки земного? (Судя по тому, что ведунья по 

определенью – ведает и, более того, герой остановился на весь 

период испытаний в ее доме, маловероятно, что та не была ин-

формирована о предыдущих попытках героя.) Таких новых 

вопросов по мере рассмотрения уже возникших становится 
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лишь больше... 

 

Выводы 

Отметим, что положения психологической интерпрета-

ции сказки естественно согласуются с определениями функ-

циональных элементов, выведенных морфологическим анали-

зом, а во многом напрямую исходят из них. Например, элемент 

В3 – «герой отпускается из дома» – В.Я. Пропп комментирует 

допущением о том, что «иногда герой не сообщает своих под-

линных целей» [2: 34]. Психологическая интерпретация под-

тверждает, что анонсируемая цель «заработать и тем спасти вас 

от бедности» не соответствует раскрываемой в дальнейшем 

мотивировке героя. Герой не собирается работать, он играет с 

судьбой, пробует себя в опасном испытании, цель которой – 

обрести собственную цельность. В ряде случаев знание законо-

мерностей построения волшебной сказки способны явно убе-

речь интерпретатора от возможных ложных ходов. Так, прави-

ло о том, что «...если за решением задачи следует получение 

волшебного средства, то мы имеем испытание дарителя (Д). 

Если следует добыча невесты и брак, мы имеем трудную зада-

чу» [2:57] указывает на то, что дочь алдара при всей кровожад-

ности не является противником героя, а ведунья – функцио-

нально равноценна осетру, орлу и проч. 

Обобщая особенности совмещенного морфологическо-

го рассмотрения и психологического анализа сказки «Небесное 

зеркало», хотелось бы выделить следующие положения: 

Морфологический анализ волшебной сказки не обеспе-

чивает вскрытие психологического содержания текста; 

Содержательное наполнение функциональных элемен-

тов волшебной сказки может быть обеспечено психоаналити-

ческой (аналитической) интерпретацией текста; 

Структурированность волшебной сказки ограничивает 

произвол интерпретатора: приводимые интерпретации героев, 

их мотивов и действий не должны противоречить характери-

стикам функциональных элементов сказки; 

Совмещенный морфологический и психоаналитический 

(аналитический) анализ волшебной сказки как метод сочетает в 
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себе ряд достоинств номотетического и достоинства идеогра-

фического подходов, т.е. способствует глубокому вхождению в 

содержание сказочного текста при лимитированной функцио-

нальными рамками структурных элементов субъективности 

исследователя. 

Относительно анализируемой сказки мы можем сделать 

следующие выводы: 

- имеющийся на сегодняшний день вариант сказки 

«Небесное зеркало» является искаженным; 

- данная сказка потенциально несет в себе опыт и некий 

трехступенчатый алгоритм становления и духовного развития 

человека, определяемый его архетипическими характеристика-

ми и структурой; 

- на определенных этапах индивидуации условием 

дальнейшего движения к Самости становится отказ от эго-

установок и обретение способности к бескорыстному служе-

нию.  
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РАЗДЕЛ 2. СКАЗКОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ  

ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

 

Гончарова Виктория Сергеевна 

ГОУ Д/с комбинированного вида № 2433 

 для детей с нарушением зрения  

 г. Москва  

 

«ПАЙ-ДЕТКИ В СКАЗКЕ»: ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮ-

ЩЕГО СКАЗОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА КАБИНЕТА 

ПСИХОЛОГА 

 

Организация развивающего сказочного пространства 

кабинета психолога начинается с выделения специалисту каби-

нета. Как известно, в образовательных учреждениях по проекту 

не предусмотрено создание специального психологического 

кабинета, поэтому помещения, как правило, требуют проду-

манной организации необходимых зон для работы психолога, 

их эстетического оформления и адаптации к особенностям де-

тей. 

Кабинет психолога  - это развивающая среда, которая 

должна обогащать, обеспечивать разнообразие деятельности 

детей и быть функционально комфортной. Мой личный опыт 

преобразования психологического пространства начинался в 

ГОУ Д/с комбинированного вида № 2433 для детей с наруше-

нием зрения в г. Москва. Специфика детей, находящихся в до-

школьных учреждениях для детей с нарушением зрения, связа-

на с тем, что большинство из них имеют частичный дефект 

зрения, компенсация и коррекция которого осуществляются 

как медицинскими, так и психолого-педагогическими средст-

вами. 

Не секрет, что в настоящее время одним из эффектив-

ных методов психологической деятельности стала сказкотера-

пия. В своей работе я активно использую данное направление. 

Моделируя среду, важно понимать на какие процессы мы пы-

таемся повлиять. В работе психолога важным является реше-

ние задач по развитию зрительного, слухового, тактильного 
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восприятия, двигательной и моторной координации, эмоцио-

нального развития, решение задач по формированию представ-

ления о форме, количестве и цвете, что составляет основу для 

развития в дальнейшем речи и различных видов деятельности 

и произвольности. Эти задачи развития решают «пай-детки».   

«Пай-детки» - это продукт моего многолетнего опыта 

работы психологом, это обобщение теоретических знаний, 

практических умений и навыков, стремление найти новые эф-

фективные формы в работе с детьми, это оформление кабине-

тов педагогов-психологов с «чистого листа»: с белых стен и 

минимального набора мебели. «Пай-детки» - это швейная мас-

терская по созданию уникальных мягких развивающих изде-

лий, разработанных практикующими психологами. 

«Пай-детки» - это творческая мастерская, в которой 

любой предмет интерьера становиться героем любимой сказки. 

И наконец, «Пай-детки» - это компания, которая помогает пе-

дагогам-психологам, работающим со сказкой, достичь лучшей 

компенсации в психическом развитии детей и расширить их 

представление о сказке, помогает создать сказочную развиваю-

щую атмосферу в кабинетах и реализовывать творческий по-

тенциал специалиста.  

«Пай-детки в сказке». Каждому ребѐнку нужна сказка. 

Сказки помогают пай-девочкам и пай-мальчикам найти выход 

из сложных ситуаций, снять тревогу или страх, она даѐт воз-

можность быть самим собой, освободить заблокированную 

энергию. Достичь такого результата способствует сказочная 

обстановка, в которой сказку можно не только услышать от 

взрослого или друга, или увидеть на картинке в книжке, но и 

самому оказаться в мягких объятьях любимого сказочного ге-

роя, погладить его, стать главным действующим персонажем 

сказки, оказаться в центре неожиданных событий. Это возмож-

но осуществить, если в кабинете психолога появляются ориги-

нальные яркие комплекты мягких изделий, созданных «Пай-

детками». 

Важно не «запирать» сказку в один кабинет, а создать 

атмосферу волшебства во всѐм учреждении. Сказочные тро-

пинки должны вести детей в кабинет психолога. Можно офор-
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мить стены коридоров,  размещая на них декоративные панно с 

сюжетами любимых сказок, например, панно «Русалочка», 

«Принцесса», «Мышиный король», «Теремок» и др., или вы-

брать тематику времѐн года, например панно «Лето», «Зимняя 

сказка», «Осенний листопад» и др. Этот сказочный путь, кото-

рый проходит каждый ребѐнок, направляющийся в «сказочную 

страну», будет развивать познавательную активность. 

В гостях у «Сказки» детки оказываются в сказочном 

«Теремке»,  в «Пчелином царстве», при помощи комплекта 

«Волшебных галстуков» ребята превращаются в сказочных 

героев, галстуки помогают психологу проводить диагностику 

эмоционального состояния сразу всей группы по методике М. 

Люшера.  Также дети знакомятся с доброй овечкой и еѐ друзья-

ми, делают сказку своими руками при помощи «Пай-

фланелеграфа». Во время таких сказочных визитов у ребят за-

действовано максимальное количество анализаторных систем, 

т.к. следуя определѐнному сценарию, развиваются коммуника-

тивные навыки, эмоционально - волевая сфера, творческие спо-

собности. Функциональное зонирование в кабинете психолога, 

необходимое для работы, прорисовывается в результате разме-

щения развивающих комплектов от «Пай-деток»: коррекцион-

но-развивающая зона, учебная зона, зона отреагирования аг-

рессии, релаксационная зона. 

Развивающий комплект «Сказка «Теремок»» являет-

ся многофункциональным модулем кабинета психолога. В не-

котором царстве, в некотором государстве, а точнее в сказоч-

ном кабинете психолога стоит терем-теремок, он не низок ни 

высок, он же мягкий диванчик, а живут в нѐм настоящие ска-

зочные зверюшки-стульчики и зверюшки-подушки.  При соз-

дании комплекта используются разнообразные виды материа-

лов с различной тактильной поверхностью. Это мех, флис, 

плюш, кожа, тюль, пластмасса,  поролон,  дерево и другие ма-

териалы. Все изделия притягивают внимание детей насыщен-

ной и разнообразной гаммой цветов, объѐмными деталями и 

аппликациями. Все изделия комплекта стимулируют прикосно-

вения к ним, действия с ними, исследование их поверхности, 

создавая опыт тактильных ощущений. Их поверхности – глад-
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кая, шероховатая, колючая, ворсистая. Осязательное обследо-

вание деталей комплекта, действия с ними способствует разви-

тию мелких движений рук и формированию правильных приѐ-

мов овладения действиями. Это является важным для детей, 

имеющих слабость зрительного контроля, так как это осложня-

ет формирование координаций движений. Это учитывалось 

при создании комплекта «Сказка», в нѐм предусмотрены съѐм-

ные детали на липучках различных размеров, многие изделия 

оснащены лентами и тесьмой различной длины и цвета, кото-

рыми необходимо манипулировать, завязывая банты или узлы. 

Была продумана игровая деятельность ребят с пуговицами, 

молниями, люверсами и разъѐмными кнопками, для перемеще-

ния сказочных объектов. Использование мягких тканей и поду-

шек оказывает приятное рас-слабляющее действие, обеспечи-

вает возможность удобной позы и мягкой под-держки. 

Комплект состоит из нескольких функциональных 

зон, воздействующих на центральную нервную систему – это 

активационная и релаксационная зоны. Зоны, развивающие 

зрительную, осязательную и слуховую активность, стимулиру-

ют индивидуальную и совместную деятельность. Зоны спокой-

ных игр способствует развитию мышления, внимания, памяти, 

мелкой моторики, восприятия и воображения. В комплекте 

есть изделия, которые удачно совмещают в себе эти две зоны, 

например, диван «Теремок». Как в настоящем доме, в сказоч-

ном теремке тоже есть окошки со ставнями, вид из окна пред-

ставлен объѐмными съѐмными аппликациями. Задействована 

каждая сторона дивана, где детей ожидает масса развивающих 

заданий и игр, при помощи которых развивается мелкая мото-

рика, формируются базовые пространственные представления, 

развиваются знания цветов, форм и понятия «больше – мень-

ше».  При помощи съѐмных передвижных элементов происхо-

дит преображение «теремка», на нѐм появляется телевизион-

ный экран, занятия с которым направлены на работу, как с за-

стенчивыми тревожными детьми, так и более активными, кото-

рым не хватаем внимания со стороны. Дети становятся веду-

щими программы «Хорошие новости», или участвуют в игре 

«Интервью», эти действия развивают навыки общения, способ-
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ствуют установлению позитивных межличностных отношений 

в детском коллективе. И конечно же какой уютный дом обой-

дѐтся без цветов, несомненно и наш терем украшен множест-

вом цветочных звенящих горшков с яркими цветками. 

Каждое изделие комплекта имеет дидактическую цен-

ность, возможность использования в соответствии с замыслом 

и сюжетом игры, способствуют художественно – эстетиче-

скому развитию ребѐнка. Например, на спинках стульев нахо-

дятся карманы на кнопках или молниях. Каждый карман на 

стуле имеет определѐнную форму и цвет. Эта особенность ак-

тивно используется при игровом взаимодействии детей на за-

нятиях. Карманы можно украшать различными узорами из гео-

метрических фигур, входящих с комплект «Сказка «Теремок»». 

Все изделия доступны для ребѐнка на протяжении всех игр. 

Методическое пособие с играми и упражнениями к 

комплекту «Сказка «Теремок»» получило положительную ре-

цензию от И. В. Вачкова, в которой он говорит о несомненной 

новизне разработанного детского развивающего комплекта 

«Сказка» и перспективности его использования при оказании 

психологической помощи детям. 

«Пай-фланелеграф» представляет собой развивающую 

конструкцию, располагающуюся  на стене. Размер «Пай-

фланелеграфа» выбирается психологом в зависимости от коли-

чества детей присутствующих на занятиях (от 1 до 12). Специ-

альная поверхность позволяет прикреплять на стенку различ-

ные игровые элементы, сказочных персонажей, декоративные 

изделия и др. , что даѐт возможность детям открыть для себя 

волшебный мир творчества, насладиться палитрой цветовых 

гамм, сочетанием композиций, различных форм и величин. 

При этом успешно развивается восприятие, мышление,  позна-

вательные и творческие способности детей.  

Необходимым элементом психологического простран-

ства являются развивающие сенсорные панно, например 

«Путешествие овечки». Такое панно содержит различные так-

тильные поверхности с декоративными элементами, развиваю-

щие восприятие и моторную координацию.  

В настоящее время увеличилось число детей, склонных 
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к агрессивным формам поведения, особенно в дошкольном 

возрасте. Так как в это период личность ребѐнка находиться в 

стадии своего становления, то использование профилактиче-

ских и коррекционных мер является наиболее эффективным. 

Для этого специалист может использовать сказочный комплект 

«Пчелиный улей». Улей располагается в зоне отреагирования 

агрессии. Это развивающий чехол на боксѐрский мешок с ком-

плектом дополнительных изделий для работы психолога с аг-

рессивными стремлениями детей. 

 Развивающие сказочные комплекты от «Пай-деток» 

помогают специалистам реализовать свой творческий потенци-

ал. Как показала практика, у специалистов, работающих с ком-

плектами, появилось желание и стремление  придумывать и 

реализовывать свои дизайнерские решения в оформлении пси-

хологического пространства.  Свежие идеи и новые тенденции 

– это то, что нужно для гармоничной атмосферы в детском са-

ду.  

Для работы с комплектами существуют методические 

пособия: программы и инструкции по применению. Сказочные 

комплекты дают возможность стать креативным специалистом,  

проводить занятия не только по предлагаемым методическим 

пособиям, но и освоить уже существующие развивающие про-

граммы других авторов, привнося в них элементы сказки из 

развивающих комплектов. Следуя за эмоциональным состоя-

нием ребят, специалисты имеют возможность придумывать 

свои игры и сказки. Проводя занятия в сказочном развиваю-

щем пространстве, психологи делают их более яркими и запо-

минающимися для детей.   

Узнать больше о развивающих сказочных комплектах 

для детского сада от «Пай-деток» вы можете на сайте 

www.4detsad.ru 
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Душина Ирина Александровна, 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», 

 г.Великие Луки. 

 

МЕТАФОРИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИТЧИ 

В ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 
В иносказательных и метафорических возможностях 

сказки или притчи скрыт огромный воспитательный потенци-

ал. Это не докучливое поучение, не надоевшие нотации, а об-

разное отражение житейских истин и мировой мудрости.  

Предлагаемая ниже беседа-диспут рассчитана на детей 

разного школьного возраста. Мне приходилось проводить еѐ и 

с младшими школьниками, и с подростками, и со старшекласс-

никами одинаково удачно. 

Цель занятия:  формирование нравственного сознания 

школьника. 

Задачи: знакомство с жанром притчи; развитие позна-

вательных способностей; формирование нравственных качеств.  

Во вступительном слове ведущий обозначает тему и  

коротко рассказывает о том, что такое притча. Или, что ещѐ 

лучше для начала диалога, спросить у группы, знают ли они, 

что такое притча. 

«Притчи - это не просто тексты, не просто рассказы. 

Каждая притча может что-то нам дать, чему-то научить. 

В ней заложена какая-то определѐнная нравственная истина, 

какой-то определѐнный урок, маленький или большой закон 

мира, в котором мы живѐм.  

Посредством притч можно получить доступ к знанию 

законов мира. Причѐм этот доступ облегчѐнный, потому что 

притчи - это искусство слов попадать прямо в сердце. Это 

своеобразный учебный материал, который непременно помо-

жет внимательному и вдумчивому ученику путешествовать 

по миру осознанно и радостно». 

Вниманию детей предлагается три притчи разного про-

исхождения: христианская «Воробей», восточная «Всѐ в твоих 

руках» и притча американских индейцев «Тот, кого ты кор-
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мишь». В этой связи стоит сказать и о происхождении притчи 

как о квинтэссенции  человеческой мудрости, высказанной не 

прямо, а иносказательно. Стоит задать вопрос детям: «Как вы 

думаете, почему?». 

Первая притча «Воробей». Притча христианская и каса-

ется истории об Адаме и Еве. Целесообразно вспомнить вместе 

с детьми эту библейскую историю. Притча прочитывается ве-

дущим, и детям предлагается определить то, о чѐм эта притча, 

в чѐм еѐ главная мысль.  

Ведущий предлагает детям рассмотреть в связи с этой 

притчей вопрос непослушания, рассказать о своих историях 

непослушания, вспомнить, чем это обернулось для них. Если 

нет историй у детей, можно предложить такую ситуацию «Вы 

не выучили урок» и рассмотреть возможные последствия это-

го. Важно, чѐтко проговорить и сделать вывод о том, что по-

слушание  - это путь добра. 

Вторая притча «Всѐ в твоих руках». Для перехода к 

этой притчи от первой стоит сказать о том, что все сами в жиз-

ни делают свой выбор: учить или не учить урок. После этого 

читается притча и детям предлагается сделать вывод, в чѐм еѐ 

основная мысль. Предлагается подумать, какие выборы и где 

им приходилось и приходится делать, как это отражается на их 

жизни. Здесь возможен разговор в кругу, слово можно предос-

тавить каждому. 

Третья притча «Тот, кого ты кормишь». Закономерным 

переходом к этой притче будет вопрос к группе о том, какими 

могут быть наши выборы. Хорошими или плохими, теми, что 

приносят пользу и радость людям и теми, что их огорчает. По-

сле прочтения притчи дети говорят о том, в чѐм  еѐ основная 

мысль. Всем предлагается обсудить гипотезу, как будет скла-

дываться жизнь человека, который вскормил белого волка. Как 

- если вскормил чѐрного. В заключении задаѐтся вопрос: 

«Какого же волка стоит вскормить?» В выводе стоить отме-

тить, что выбор внутри нас. И делаем мы его каждый день и 

каждый час. 

В конце занятия подводится итог. Всем предлагается 

высказаться: «Что нового сегодня узнали сегодня о законах 
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жизни и мира?». Так как занятие  имеет своей целью формиро-

вание нравственного сознания, то необходимо, чтобы выводы 

детей совпадали. Основные идеи, которые должны прозвучать 

в завершении и как подведение итогов, это то, что послушание  

- это путь добра. А что выбрать, добро или зло – мы решаем 

сами. И это решение внутри нас и всю жизнь зависти лишь от 

нас. 

Занятие проводилось неоднократно в разных возрас-

тных группах. Всегда дети и даже взрослые с интересом отно-

сятся и к самому жанру притчи, и предложенным текстам, рас-

суждают, отвечают на вопросы, делают выводы и удивляются 

тому, что мудрость мир хранит в столь необычной форме. 

 

Приложение 

Притча «Воробей» 
Две маленькие сестрички, прослушав библейскую исто-

рию об изгнании Адама и Евы из рая, сказали папе: 

— Папа, если бы мы с Леной были в раю, то ни за что 

бы не съели плод познания добра и зла. Ведь Бог не разрешил 

его трогать, правда, папа? 

— Правда, — улыбнулся отец и уложил детей спать. 

На утро папа встал раньше всех, поймал во дворе воро-

бья и посадил его в непрозрачную кастрюльку. Разбудив дево-

чек, он показал им кастрюльку, которую поставил на подокон-

ник отрытого окна в кухне и сказал: 

— Пожалуйста, не снимайте крышку с этой кастрюль-

ки, пока я не приду с работы. Когда я вернусь, то сам покажу 

вам сюрприз, который там находится. Если будете послушны, 

куплю вам новую игру. 

Папа с мамой ушли на работу, а девочки остались дома 

одни. Всеми силами пытались они себя отвлечь от кастрюльки, 

стоящей на кухне. Они давно переиграли во все игры, какие 

знали, но любопытство не давало им покоя: очень хотелось 

заглянуть в кастрюльку. В конце концов старшенькая Маша 

уговорила сестричку Лену, которая ещѐ боялась, что папа бу-

дет ругаться, заглянуть в кастрюльку. 

— Мы только одним глазком глянем и закроем, — ска-
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зала она. — Папа даже не узнает. 

Но как только Леночка приподняла крышку, воробьиш-

ка вылетел в окно. Испугавшись, девочки захлопнули пустую 

уже кастрюльку. Вечером вернулся папа и, увидев, что каст-

рюлька пуста, сказал: 

— Ну что, маленькие Евы, — не выдержали, выпустили 

птичку. Вот так и Ева не удержалась, чтобы не попробовать 

плод познания добра и зла. 

— Папа, что это было за дерево такое, и почему с него 

нельзя было кушать, — спросила Маша. 

— Дерево было обычным, и плоды съедобными, но, 

нарушив запрет Бога, первые люди сами как бы выбрали зло 

вместо добра, потому что всякое зло начинается с непослуша-

ния, а с послушания всѐ доброе, чему бы научил Бог первых 

людей, когда б они были послушны. Этот воробушек был для 

вас сегодня деревом добра и зла, и вы тоже не послушались 

меня. Испытание Адама и Евы оказалось вам не по силам.  

 

Притча «Всѐ в твоих руках» 
Давным-давно в старинном городе жил Мастер, окру-

жѐнный учениками. Самый способный из них однажды заду-

мался: «А есть ли вопрос, на который наш Мастер не смог бы 

дать ответа?» Он пошѐл на цветущий луг, поймал самую краси-

вую бабочку и спрятал еѐ между ладонями. Бабочка цеплялась 

лапками за его руки, и ученику было щекотно. Улыбаясь, он 

подошѐл к Мастеру и спросил: 

— Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или 

мѐртвая? 

Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был 

готов в любое мгновение сжать их ради своей истины. 

Не глядя на руки ученика, Мастер ответил: 

— Всѐ в твоих руках. 

 

Притча «Тот, кого ты кормишь» 
Когда-то давно старый индеец рассказал своему внуку 

одну жизненную истину: 

- Внутри каждого человека идет борьба очень похожая 



73 

на борьбу двух волков. Один волк представляет зло - зависть, 

ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк 

представляет добро - мир, любовь, надежду, любезность, исти-

ну, доброту, верность. 

Маленький индеец, тронутый до глубины души слова-

ми деда, на несколько мгновений задумался, а потом спросил: 

- А какой волк в конце побеждает? 

Лицо старого индейца тронула едва заметная улыбка, и 

он ответил: 

- Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. 

 

 

Лукина Галина Анатольевна, 

МДОУ детский сад компенсирующего вида «Родничок», 

г.Бородино, Красноярский край 

 

СЛУШАЮ И РИСУЮ 

Фантастический мир сказок, наполненный чудесами, 

тайнами, всегда привлекает детей. Они с радостью погружают-

ся в воображаемый нереальный мир, активно действуют в нем, 

творчески преображают его. Все происходящее в сказках, дети 

воспринимают реально. Это требует их внутренний мир. 

Рассказывание сказок, историй – древнейший способ 

человеческого общения и, пожалуй, наиболее подходящий де-

тям. Сказка должна быть понятной и рассказана на языке дет-

ской фантазии и воображения. Это волшебный мир, в котором 

ребенок чувствует себя комфортно, где возможны самые не-

предсказуемые сочетания событий и героев, но из которых ре-

бенок берет с легкостью информацию для жизни в реальном 

мире. А рассказывание сказок с одновременной зарисовкой и 

творческим изменением событий дают возможность развить 

ряд необходимых психических процессов. 

Мною разработан комплекс сказок-зарисовок для детей 

старшего и подготовительного возраста с определенными пра-

вилами: 

точное указание воспитателем места расположения 

предметов и героев (ориентировка в пространстве); 
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изображение предметов и героев в синтезе геометриче-

ских фигур (это дает возможность быстрого исполнения, со-

хранения настроения и идеи сказки); 

участие детей в творческом изменении ситуации; 

наличие изобразительных средств (простой карандаш, 

художественный уголь, пастель, цветные карандаши). 

Сказки-зарисовки можно использовать в индивидуаль-

ной и подгрупповой работе с детьми в количестве 6 – 7 чело-

век. Рассаживать детей желательно за круглым столом. Введе-

ние в сказку происходит через краткое изложение содержания 

таинственным эмоционально окрашенным голосом, которое 

позволяет настроиться на дальнейшую работу со сказкой. Дети 

слушают и делают зарисовки одновременно. Желательно рисо-

вать предметы, персонажи из геометрических фигур 

(например, медвежонок – круги большой и маленький). По за-

вершению работы предлагается обратить внимание на качества 

героев и события,  происходящие в сказке (высказывания де-

тей).  

 

Новые  друзья 

сказка-зарисовка 

Жил-был маленький  автомобиль. Он был красного цве-

та, с большими открытыми глазами-фарами, весѐлый,  озорной. 

(Центр листа, дети рисуют) Жил он в большом городе, где 

было много машин, шумные улицы, большие дома. Работал с 

утра до ночи, возил людей и грузы. Однажды летним ясным 

днѐм он ехал по шоссе, мимо мелькали деревья. Вдруг он уви-

дел за деревьями много света. Не удержался автомобиль, свер-

нул с дороги.  Аккуратно объезжал деревья: (дети рисуют) 

большие раскидистые сосны (слева), стройные белые березы 

(справа), молоденькие елочки (слева) и цветы (справа):  (дети 

рисуют) незабудки, ромашки, колокольчики.  Выехал  он на  

большую лесную поляну, залитую солнечным светом (дети 

рисуют). Там было так красиво, что его глаза от удивления 

распахнулись, он захлопал длинными ресницами. Удивление 

сменилось восторгом, и его губы расплылись в улыбке (дети 

рисуют).  Вокруг было много цветов. Это - (дети рисуют) ро-
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машки, колокольчики, незабудки, маки, васильки. Маленький 

автомобиль слушал пение птиц, любовался порхающими над 

цветами бабочками (дети рисуют).  Пролетая над поляной, 

сорока-белобока (дети рисуют) первая увидела маленький ав-

томобиль и затрещала по лесу о странном госте.   Лесным жи-

телям было любопытно посмотреть на гостя.  Они  стали осто-

рожно подходить к поляне. 

(В нижнем правом углу) Из-за куста выглядывал  ма-

ленький бурый медвежонок  (дети рисуют). (С левой стороны 

листа) Под  ѐлками притаилась зайчиха с зайчонком (дети ри-

суют). (С правой стороны листа). На большом дереве, уст-

роилась  белочка (дети рисуют). (В нижнем левом углу) В 

цветах спрятался рыжий лисенок (дети рисуют). 

Вдруг автомобиль услышал шорох (дети рисуют). «Кто 

там? Выходи, пожалуйста!» - доброжелательно, с улыбкой ска-

зал автомобиль. Его улыбка и ласковый голос успокоили лес-

ных жителей. Они тихонько стали выходить на поляну (дети 

рисуют). Прошло совсем немного времени, лесные жители и 

автомобиль подружились. Всем было весело и хорошо! Авто-

мобиль рассказывал о большом и шумном городе. Лесные жи-

тели внимательно его слушали, ведь в городе они никогда не 

были. Автомобиль потом часто навещал своих новых друзей! 

                                                

Теремок 
                                       сказка-зарисовка (отрывок) 

Стоит на поляне (центр листа) теремок, он не низок, не 

высок (2 этажа), с оконцами резными, с крышей расписной, с 

трубой кирпичной. В дом ведет крылечко, на дверях колечко 

(дети рисуют). Вокруг поляны лес дремучий. 

В верхнем правом углу  7 ѐлок. Как такой лес называет-

ся? (дети отвечают). 

В верхнем левом углу  5 берез. Как такой лес называет-

ся? (дети отвечают). 

В нижнем левом углу  2 ѐлки, 3 березы. Как такой лес 

называется? (дети отвечают).  

В нижнем правом углу большой куст растет. Выбежала 

мышка из хвойного леса на полянку, видит теремок стоит, по-
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правила свой расписной сарафанчик (дети рисуют) и спраши-

вает: « Кто в теремочке живет?» Тишина. Обрадовалась своей 

находке мышка, вошла. Дом большой, светлый и печь есть, 

кашу можно варить, пироги печь. Вдруг слышит шум за окном. 

Выглянула в окно и видит (дети рисуют) лягушка прыгает из-

за куста к домику. Спрашивает лягушка:  

- Кто в домике живет? 

- Я, мышка-норушка, а ты кто? (дети рисуют) 

- Лягушка путешественница. Пусти в теремок. Будем 

вместе жить. 

- Что ты умеешь делать? (дети предлагают) 

- Истории рассказывать. 

- Истории – это хорошо, а что по хозяйству умеешь де-

лать?  (дети предлагают) 

- Воду буду носить, посуду мыть. 

Стали жить вдвоем. Мышка кашу варит, лягушка воду 

носит. Пригрело солнышко (рисуют над теремком).  Села ля-

гушка на окошко, да и уснула крепким сном. Спит и слышит  

(дети предлагают): кто-то пищит. Открыла глаз, другой, ви-

дит комар на крылечке сидит, на скрипочке играет (дети рису-

ют) и т.д. 

Такие сказки можно продолжать долго, творчество и 

интерес у детей огромен. Но очень важно уловить нужный мо-

мент и закончить сказку. Ведь вовремя завершенная сказка яв-

ляется фундаментом для дальнейшего творчества. 

Заполняется  пространство листа, создается сюжет. В 

результате от совместной деятельности мы получаем массу 

удовольствия и завершенную творческую работу. 

  

                                      

Маурина Н.Б.  

школа № 9г. Петрозаводск 
 

ПРИМЕНЕНИЕ  СКАЗКОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ  

МЕТОДОВ В ФОРМИРОВАНИИ МОРАЛЬНОГО  

СОЗНАНИЯ И НРАВСТВЕННОСТИ        

 ШКОЛЬНИКОВ  СТАРШИХ  КЛАССОВ 
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На земном шаре все люди любят сказки - независимо от 

национальности и возраста. Особенно сказки любят дети. Ко-

гда мы читаем сказки, мы улыбаемся и всегда ждем счастливо-

го конца сказки. Для того, чтобы написать сказку, у человека 

должны быть вдохновение и свобода!                       

Психотерапия – система лечебного воздействия на пси-

хику и через психику на организм человека. В этом определе-

нии подчеркивается объект 

воздействия. Психотерапия часто определяется  как деятель-

ность, направленная на избавление человека от различных про-

блем (эмоционально негативных,  личностно негативных, со-

циально негативных и т.п.). Психологический же подход ак-

центирует внимание не столько на объекте или предмете, 

сколько на средствах воздействия. Отечественная традиция 

состоит в том, что психотерапия определяется, прежде всего, 

как метод лечения, то есть входит в компетенцию медицины.  

В качестве определений, в большей степени фиксирую-

щих психологические подходы и включающих такие понятия, 

как установки, поведение, психологические средства, межлич-

ностное взаимодействие, отношения, эмоции, психологические 

проблемы и конфликты, можно установить следующие:  

а) психотерапия – средство, использующее вербальные 

методики и межличностные взаимоотношения с целью помочь 

человеку в модификации отношений и поведения, которые ин-

теллектуально, социально или эмоционально являются нега-

тивными;  

б) психотерапия - особый вид межличностного взаимо-

действия, при котором пациентам оказывается профессиональ-

ная помощь психологическими средствами при решении воз-

никающих у них проблем и затруднений психологического ха-

рактера; 

в) психотерапия - персонализованная техника, которая 

представляет собой нечто среднее между техникой планируе-

мых изменений отношений, чувств и поведения человека и по-

знавательным процессом, который, в отличие от любого друго-

го, ставит человека лицом к лицу с его внутренними конфлик-
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тами и противоречиями;  

г) психотерапия – длительное межличностное взаимо-

действие между двумя или более людьми, один из которых 

специализировался на коррекции человеческих взаимоотноше-

ний. Зарубежные определения психотерапии в большей степе-

ни подчеркивают ее психологические аспекты. Понятие 

"воздействие" (вмешательство, интервенция) входит в самые 

различные определения психотерапии. (Б.Д.Карвасарский). 

Сказкотерапия  – это процесс образования связи между 

сказочными событиями и поведением в реальной жизни. Это 

процесс переноса сказочных смыслов в реальность. Сказка да-

ет великолепный общий язык для психолога, работающего с 

ребенком. Язык сказки их сближает. 

 Мы  применили психологическую технологию, ис-

пользуя прием «Сочини сказку». Цель - выявление воспита-

тельного потенциала сказки и ее влияния на процесс формиро-

вания нравственных качеств. Через сказку мы можем воздейст-

вовать на средства духовного и нравственного воспитания лич-

ности ребенка в процессе школьного образования. Образова-

тельные компоненты - социальное образование, патриотиче-

ское образование, нравственное образование, культурное обра-

зование, духовное образование и кросскультурное образова-

ние. Десятиклассники в своих авторских сказках раскрыли 

свою душу, то, что их радует и тревожит. Дети пишут о своих 

проблемах и в определенном смысле программируют себя. Де-

ти освободили свою душу от того, что их тяготило. 

 

Помощь 

Жил-был маленький Человек, который был очень бе-

ден. Приближался Новый Год, а Человек, как всегда, блуждал 

по городу. И вдруг заметил ребенка лет шести, который пла-

кал. Человек спросил: «Отчего ты плачешь?» Он ответил: « Я 

гулял и потерялся, а до Нового Года осталось полчаса, я встре-

чу Новый Год без родителей, но я очень хочу быть вместе с 

семьей!» Человек помог мальчику добраться домой вовремя и 

мальчик встретил Новый Год в семье. А маленького Человека-

бедняка щедро наградили. Маленький Человек получил уваже-
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ние в народе.                                                                  

Новый Год время исполнения всех желаний! 

Сказочник  А., 10 класс 

Роза и Тюльпан 

Давно-давно на Руси жили две семьи друг напротив 

друга. В одной семье жил мальчик, его звали Тюльпан, он был 

красив, умен и очень добр, а во второй семье жила девочка, ее 

имя Роза. Она была очень симпатичная, имела длинные русые 

волосы и светло-голубые глаза. Роза и Тюльпан общались с 

самого детства. И, став взрослыми, они поженились. Недалеко 

от них жил мальчик Нарцисс. Он по жизни был злой. И хотел 

разлучить Розу и Тюльпана. Всеми способами. И Нарцисс по-

шел к гадалке, чтобы она их разлучила. Гадалка заколдовала 

Розу и Тюльпана в цветы и Нарцисса тоже, чтоб было не по-

вадно. Шло время, они росли рядом, и цвели каждый год лепе-

стки Розы. У Розы и Тюльпана стало много цветков «детей», а 

Нарцисс так всю свою жизнь смотрел и страдал, так как был 

всегда один. 

Сказочник А., 10 класс 

Добро 

Наступал Новый Год, все люди спешили доделать все 

дела, купить всем подарки и многое, многое другое. Сплошная 

суета, серость, хоть и при Новогоднем настроении. Кот, сидев-

ший на подоконнике, видел вот такой вот мир! Его хозяева то-

же что-то готовили, убирали, а Кот все наблюдал и наблюдал. 

Время шло, и оставалось уже три минуты до Нового Года. Кот 

задумался и представил, что если бы в мире все люди никуда 

не спешили, жили без суеты, в свое удовольствие, развивая 

свой духовный мир, воображение и мировоззрение. Если бы не 

было войн и конфликтов, и вообще было бы вечное лето! Пока 

Кот все это воображал, он и не заметил, что наступил Новый 

Год и все эти мысли получились как бы желанием. Продолже-

ние сказки мы увидим в скором будущем!  

Сказочник В., 10 класс 

 

Счастье 

Жил-был маленький Мальчик и мечтал он встретить 
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Деда Мороза. До пятнадцати лет Мальчик все не видел Деда 

Мороза и очень был расстроен. Но вот на свое  шестнадцатиле-

тие Мальчик просыпается седым старичком, с большой боро-

дой и красным носом. Посмотрел в зеркало и понял, что он 

этот самый Дед Мороз! И очень обрадовался и удивился и стал 

одновременно счастливым человеком! Дед Мороз дарил дет-

кам самые замечательные подарки, какие только были на све-

те! 

Вот и сказки конец, а кто слушал молодец! 

Сказочница А., 10 класс   

Добро 

Жил-был Старик и жил он на высокой горе со Стреко-

зой и Богомолом. Старик любил создавать посредствам ожив-

ления своего рисунка. Рисовал Старик добро и свет для ночи, 

чтобы заблудшие путники в ночи видели его ожившие рисун-

ки.  И знали, что даже в самой кромешной тьме есть свет, кото-

рый поможет им найти дорогу до конца их пути.  

Сказочник В., 10 класс 

Волшебство 

Жила-была девочка, звали ее 20 век. Жила она в зеле-

ном городке Зленотравстве, наполненном самыми красивыми 

растениями. И как-то эта девочка решила совершить чудо и 

пошла к волшебнику спросить, где взять чудо? Шла она по 

чудной аллее, и уставшая легла  на мягкую травку и уснула. Во 

сне она очутилась в неизвестной ей местности. Она не понима-

ла, где находится, и этот сон  показался ей реальностью. Она 

проголодалась, у девочки мелькнула мысль о сладостях, и 

вдруг начал падать «Сладкий дождь». Девочка сильно удиви-

лась этому, и ей в голову пришла вторая мысль о том, чтобы 

проверить теорию исполнения желаний в этой ей незнакомой 

местности. Девочка заказала себе собачку, так как хотела про-

должить путь к волшебнику с собачкой. И третьим желанием 

было увидеть родных, в особенности брата, но желание не ис-

полнилось. И девочка проснулась. Она не продолжила свой 

путь и вернулась обратно, поняв, что не все желания исполня-

ются. 

Сказочник М., 10 класс 



81 

Таким образом, оказалось,  что только 60% класса  де-

тей любят сказку, а остальные 40% детей их не помнят и у них 

нет любимых сказок. У десятиклассников, которые любят сказ-

ки и есть любимая сказка, имеют более крепкую нервную сис-

тему, свободно общаются с одноклассниками и педагогами, 

быстрее и правильнее ориентируются в сложных ситуациях, 

гибче, мягче по характеру, открыты к миру, уступчивы, довер-

чивы, имеют более высокие творческие способности, меньше 

подаются дурному влиянию, воображение у них более развито, 

успехи в обучении у них выше. 

Десятиклассники,  которые не любят сказки и не имеют 

любимую сказку, имеют слабую нервную систему, более за-

крыты, замкнуты, в сложных ситуациях реакция замедлена, 

они скованы, более агрессивны, ко всему миру относятся с ос-

торожностью, имеют низкие творческие способности, больше 

подаются дурному  влиянию, воображение беднее, успевае-

мость у них ниже.  

Сказка применяется как способ психодиагностики, коррекции 

и развития личности, развития самосознания и эмоционального 

интеллекта. 

Сказкотерапия используется в работе психолога с деть-

ми для формирования нравственных качеств, общечеловече-

ских ценностей, изменения модели поведения. Это способ пе-

редачи основных знаний о жизни, социальных убеждений, ко-

торый способствует становлению личности человека со здоро-

вой психикой. 

 

Мерзлякова Валерия Павловна, 

кандидат педагогических наук, 

ГОУ ВПО «Московский педагогический государст-

венный университет»,  

г. Москва 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ СКАЗКИ 

 В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ  С ЗАИКАЮЩИ-

МИСЯ 
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ном и многое другое. В середине прошлого столетия большая 

часть населения жила в деревнях, прошло 50 лет и все перевер-

нулось с ног на голову. Деревни превратились в дачи для го-

родских жителей, а города разрослись и вширь, и ввысь, так 

почему бы не осовременить сказки, не вывернуть их, не напол-

нить тем, чем наполнена реальная жизнь маленьких детей? 

Каждый, кто работает с детьми дошкольного возраста, 

использует сказки в своей работе в большей или меньшей сте-

пени. Для меня сказка - это средство развития произвольности, 

самопознания и конечно, средство обучения детей сюжетно-

ролевой игре. «После трѐх уже поздно» - так называется книга  

японского психолога Ибуки, именно эти слова мне хочется ска-

зать всем психологам, которые работают с дошкольниками. 

Научите играть детей, дайте им в руки «удочку», при помощи 

которой они себя накормят знаниями и умениями.  

Выворачивание сказки - очень увлекательный и творче-

ский процесс, он развивает нестандартное мышление, вообра-

жение, что очень  актуально для  детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. Дети все реже играют в зайчиков и мы-

шек, в их арсенале современные игрушки- багуганы, роботы  и 

тому подобное. Они тоже могут быть героями сказок. Но вер-

немся к детям раннего возраста. 

Детям  до трех лет лучше показывать сказку 

(театрализация, не мультфильм).  Наблюдая за детьми, которые 

смотрят сказку, можно выделить три этапа восприятия сказки. 

Импульсивный этап. Многие дети на первом занятии  

хотят схватить игрушку, потрогать декорации, атрибуты; им 

трудно усидеть на одном месте, и это нормально, так как пред-

метно-орудийная деятельность является ведущей в раннем воз-

расте. Продолжительность показа сказки на этом этапе не бо-

лее двух минут. Это время ребенок способен посидеть без ак-

тивных действий. Этот этап характеризует уровень произволь-

ности ребенка.   

Эмоционально–поведенческий этап. Дети уже спокойно 

сидят, смотрят сказку, но не видят ее сюжета. Они обращают 

внимание  на экспрессивные проявления эмоций, то, как веду-

щий озвучивает различные эмоциональные состояния героев. 
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Они пытаются понять, как кукла говорит, как бежит, лежит, 

ест. На этом этапе дети способны смотреть сказку более про-

должительное время, не вскакивать со стульчика, им нравится 

смотреть  понравившиеся сказки несколько раз.  На этом этапе 

дети учатся  распознаванию эмоциональных состояний, овла-

девают навыками использования предметов-заместителей. 

Интерактивный этап. На этом этапе дети активно уча-

ствуют в сказке, помогают героям  преодолеть трудности, со-

переживают им, смеются шуткам. На этом этапе дети способ-

ны проследить за сюжетом сказки, и хотят сами участвовать в 

показе сказки.  

Выворачивая сказки, помните: 

- не меняйте сюжет сказки, ведь выворачивая вещь, мы 

не меняем еѐ крой, 

- старайтесь сохранить содержание реплик главных ге-

роев, ведь выворачивая вещь, мы  не меняем качество ткани, 

- вывернутую сказку можно приукрасить, дополнить 

современными деталями, но не перестарайтесь, рубаха должна 

быть узнаваема, а не похожа на новогодний костюм. 

Сказки, которые я использую в работе с дошкольника-

ми, - это  не только русские народные,  но и авторские, вот не-

которые авторы: В.Сутеев («Цыпленок и утенок», «Петух и 

краски», «Мышь и карандаш», «Кораблик»),  стихи С.Маршака 

(«Маша обедает», «Кто колечко найдет?»); Б.Житков 

(«Храбрый утенок»), Э.Мошковская («Жадина»).  

Вот несколько примеров выворачивания сказок. 
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Проблема изучения заикания в настоящее время стано-

вится все более актуальной. В настоящее время в литературе 

накоплено большое количество исследований, в которых под-

черкивается связь самого дефекта речи и личности заикающе-

гося, а также описывается целый ряд личностных расстройств 

данного контингента пациентов. Сложная структура дефекта 

обусловливает стойкость и трудность преодоления данного 

речевого нарушения и диктует необходимость учета личност-

ных особенностей пациентов в ходе коррекционного процесса, 

специфику их проявления в зависимости от возраста (младшие 

школьники, подростки, взрослые), наличие у пациентов наибо-

лее трудных ситуаций общения (разговор по телефону или раз-

говор с начальником).  

В связи с этим мало владеть только логопедическими 

технологиями для устранения этого недуга. Именно поэтому 

особое значение в коррекционной работе с пациентами имеет 

метод библиотерапии или лечение книгой. Этот метод предпо-

лагает использование в коррекционной работе специально по-

добранных произведений (стихотворных текстов, рассказов, 

повестей, сказок и т.д.). Использование в работе с заикающи-

мися сказкотерапии, являющейся разновидностью библиотера-

пии, способствует формированию у человека способности про-

тивостоять сложным жизненным ситуациям, укреплению силы 

воли, развитию мотивационного настроя на преодоление труд-

ностей. Это опосредованное воздействие на человека, его пове-

дение и отношение к жизни. Как отмечал В.Н.Мясищев, биб-

лиотерапия – это сложное сочетание книговедения, психологии 

и психотерапии. Идею использования библиотерапии в работе 

с заикающимися почерпнула в работах А.М.Миллер и 

И.З.Вельвовского (1973) Ю.Б.Некрасова – основоположница 

логопсихотерапевтического направления в коррекции заикания 

[3],[4].  

Н.Пезешкиан [1] объясняет, в чем именно заключается 

терапевтический эффект сказок.  Читающий идентифицируется 

с литературным героем и переживает вместе с ним все, что 

происходит в сказке. При этом выполняются следующие функ-

ции: 
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Функция зеркала: содержание произведения становит-

ся тем зеркалом, которое отражает внутренний мир человека, 

облегчая тем самым идентификацию с ним. 

Функция модели: в произведениях отражаются раз-

личные конфликтные ситуации и предлагаются возможные 

способы их решения или указывается на последствия отдель-

ных попыток решения конфликтов, таким образом, они помо-

гают учиться при помощи модели. 

Функция опосредования: литературное произведение 

выступает в качестве посредника между пациентом и педаго-

гом, снижая, тем самым, сопротивление пациента. 

Функция хранения опыта: после окончания психо-

коррекционной работы сказки продолжают действовать в по-

вседневной жизни человека, так как человек многократно вспо-

минает, анализирует прочитанное, думает о героях, событиях, 

размышляет, сравнивает с собой и т.д. 

Функция возвращения на более ранние этапы инди-

видуального развития: сказка помогает пациенту вернуться к 

прежней радостной непосредственности, открывает доступ в 

мир фантазии, способствует пробуждению детских и творче-

ских сил, вызывает изумление. 

Функция альтернативной концепции: сказка звучит 

не в общепринятом, заранее заданном смысле, а предлагает 

альтернативную концепцию, которую клиент может принять, 

либо отвергнуть. 

Функция изменения позиции: сказки неожиданно вы-

зывают новые переживания, в сознании может произойти изме-

нение позиции. 

Согласно рекомендациям Ю.Б.Некрасовой, каждому 

пациенту до начала занятий предлагаются для чтения и анализа 

несколько произведений. То есть будущие «ученики» читают 

специально подобранную литературу и пишут после ее прочте-

ния так называемые сочинения-отзывы, посредством которых 

они общаются со своим логопсихотерапевтом [3]. 

Использование сказки на данном этапе выполняет не-

сколько функций: 

Диагностическая функция:  в работе с книгой проис-
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ходит раскрытие пациента, преодоление его сопротивления, 

подсознательных защитных реакций, что позволяет получить 

дополнительную информацию о его личностных особенностях, 

переживаниях и поступках. Прочтение произведений вызывает 

у пациентов эмоциональный отклик, происходит идентифика-

ция с похожими литературными героями. Читая отзывы паци-

ентов на предложенные им для анализа произведения, можно 

заметить описание подробностей, отсутствующих в тексте, 

рассуждения на тему собственной жизни, прямые ссылки на 

прошлый опыт, сравнения с собой и т.д.  

Психотерапевтическая функция: в работе с книгой 

пациент имеет возможность высказаться, выразить свое отно-

шение к значимым проблемам. Также в процессе чтения произ-

ведений пациенты получают информацию о способах преодо-

ления трудностей, о людях, которые, несмотря на значитель-

ные жизненные препятствия, достигли своей цели. Таким обра-

зом, происходит опосредованное воздействие на формирование  

чувства уверенности в себе, повышение психической активно-

сти, развитие мотивации достижения успеха, в целом. 

Моделирующая (предвосхищающая) функция. Дан-

ная функция понимается как предвосхищение результатов кор-

рекционной работы, вера в ее успех, мотивационный настрой 

на преодоление существующих речевых и психологических 

проблем. 

Коммуникативная функция. Работа организуется та-

ким образом, что возникает диалог между пациентом и педаго-

гом, психотерапевтом. Во время написания отзыва после про-

чтения сказки, пациент делится самым сокровенным, чувства-

ми, мыслями, предположениями, советуется, то есть реализует-

ся коммуникативная потребность, потребность высказаться.  

Учитывая, что сказка является одним из самых сильных 

развивающих и психотерапевтических средств, прежде всего, 

за счет своей метафоричности (метафора – употребление слова 

или выражения в переносном значении, перенесение свойств 

одного предмета (или класса предметов) на другой предмет 

(или класс) по принципу сходства  в каком-либо отношении 

или по контрасту), в рамках психологического сопровождения 
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пациентов с заиканием, возможно использование как разнооб-

разных типов сказок, так и приемов работы с ними. 

Волшебные сказки показывают перевоплощение, пре-

образование героя путем преодоления разнообразных трудно-

стей, учат адекватно преодолевать эмоциональные кризисы, 

характерные для развивающегося человека, продуктивно пере-

живать страх, справляться с негативными эмоциями. 

Психотерапевтические сказки, как правило, создаются 

самим психологом или педагогом и необходимы для развития 

более осознанного отношения к самому себе, миру, другим лю-

дям, а при необходимости – для изменения этого отношения. 

Кроме того, они способны оказать психологическую поддерж-

ку во время негативных переживаний, связанных с какой-либо 

проблемной жизненной ситуацией или психоэмоциональной 

травмой. 

Медитативные сказки используются для создания пози-

тивных внутренних состояний, достижения релаксационного 

состояния, пробуждения личностных потенциалов человека. 

Сказки используются как средство поддержания инте-

реса к коррекционным занятиям и формирования уверенности 

в успехе лечения, позволяли опосредованно обосновать неко-

торые этапы и приемы работы с заикающимися, способствуя 

не только повышению интереса пациентов к процессу занятий, 

но и создавая дополнительный мотивационный стимул для со-

блюдения всех «речевых» правил. Читая подобранные произве-

дения, наши «ученики» идентифицируют себя с главными ге-

роями и проецируют на себя те или иные качества. Важно, что 

эти произведения используются для выстраивания и проведе-

ния психотерапевтических бесед, функциональных трениро-

вок. Обсуждение на занятиях, разыгрывание по ролям эпизо-

дов сказок способствует формированию и закреплению ситуа-

ционной и спонтанной речи, развитию ее диалогической фор-

мы, а также импрессивно-экспрессивных реакций.  

Приведем примеры принципа подбора литературных 

произведений для коррекционной работы. Так, с целью соблю-

дения режима молчания, как необходимого этапа коррекцион-

ной работы, используются волшебные сказки, например, 
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«Лягушка-путешественница» В.М.Гаршина, «Дикие лебеди» 

Г.Х.Андерсена. Для поддержания контроля за соблюдением 

медленного темпа речи подбираются психотерапевтические  

сказки, например, «Приключения голубой искорки» Джойс 

Миллс [3]. Психокоррекционная работа над преодолением 

страха речи, повышенной тревожности проводится посредст-

вом сказок «Трусливый олень» (нганасанская народная сказка), 

«У страха глаза велики» (русская народная сказка). Для разви-

тия умения выделять и анализировать собственные индивиду-

альные качества и возможности применяется сказка 

Г.Х.Андерсена «Улитка и розовый куст» и др.   

С целью релаксации, снятия психоэмоционального на-

пряжения и закрепления достигнутых позитивных результатов 

в конце занятия применяются специально придуманные нами 

медитативные сказки, при восприятии которых необходимо 

занять удобную позу, расслабиться и закрыть глаза.   

Для иллюстрации эмоционального отклика, вызванного 

прочтением сказки приведем несколько высказываний пациен-

тов.  

Ч.М.: «Дикие лебеди» - это еще одна сказка, доказы-

вающая важность молчания. Девочка Элиза не сомневалась в 

том, что она добьется своей цели. Ее не остановили ни психо-

логические (молчание), ни физические (крапива) препятствия. 

Эта сказка похожа на наш путь исправления речи. И было бы 

очень хорошо, если бы все, как Элиза, справились с поставлен-

ными трудностями. С каждым днем наша группа справляется 

с заданиями все лучше и все ближе становится к осуществле-

нию своей цели».  

Г.М.: Сказка «Трусливый олень» заставила меня вооб-

ще задуматься о том, как бороться со страхом. Я думаю, что 

о страхе надо просто меньше думать. Всячески отгонять от 

себя мысли о страхе, а если они все-таки появились,  то хотя 

бы постараться расслабиться и реально оценить ситуацию, 

не теряя голову. 

Н.А.:  Прочитав сказку «Улитка и розовый куст», я 

поняла, что смысл ее в том, что нужно стараться прожить 

жизнь как розовый куст, отдавая себя людям, принося ра-
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дость и тем самым радоваться жизни и быть в гармонии с 

собой и миром. А позиция улитки не приносит радости ни ок-

ружающим, ни ей самой. Она угрюма, ворчлива. Несмотря на 

то, что мне не нравится позиция улитки, в моей жизни, к со-

жалению, до сих пор преобладает больше от улитки, чем от 

розового куста. И сейчас я, как никогда, хочу выбраться из 

скорлупы и посмотреть на мир другими глазами, и не думать, 

что мир вокруг враждебен ко мне. Надеюсь, мне это удастся. 

В.В.: В сказках «Гадкий утенок» и «Дядюшка Эйнар» 

есть общая проблема: и утенок и дядюшка Эйнар были замк-

нуты в себе и не могли показать людям все, на что они способ-

ны. И им обоим это очень мешало в жизни. Так и у нас. Но в 

конце обеих сказок и Утенок, и Эйнар освобождаются от сво-

ей проблемы. Значит, и у нас все будет хорошо. Надо только в 

это верить.  

Таким образом, можно сделать вывод, что сказка – это 

достаточно эффективное по силе психологического воздейст-

вия средство работы с внутренним миром человека. Примене-

ние сказкотерапии в процессе коррекционной работы с заикаю-

щимися позволяет опосредованно влиять на их мотивацию и 

установки, что способствует повышению продуктивности кор-

рекционной работы, в целом. 
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АДАПТАЦИОННЫЕ СКАЗКИ 

 

Незнакомая, новая ситуация, которая возникает в жиз-

ни ребѐнка, провоцирует определѐнные, порой даже противо-

речивые эмоциональные реакции. От радости в ожидании при-

ключения до тревоги и страха. Если у малыша протекало раз-

витие без патологии и семейная атмосфера благоприятна, то 

ведущими становятся позитивные эмоции. Такой ребѐнок дове-

ряет миру, в новой социальной ситуации проявляет любозна-

тельность, стремиться еѐ понять, сориентироваться, чему-то 

научиться. Дети с различными проблемами в развитии часто 

испытывают трудности в понимании социальной ситуации, в 

еѐ интерпретации и ориентировке, не могут прогнозировать еѐ 

развитие. Создаѐтся напряжение, которое усиливает негатив-

ное отношение к новому. Тревога, страх накапливается и порой 

выплѐскивается отказом от знакомства с новыми людьми, от 

посещения детского сада, школы и особенно от посещения вра-

ча. Визит к врачу становится настоящей пыткой для всей се-

мьи. Когда ребѐнка  вводят в новую социальную ситуацию, у 

него возникают вопросы, он требует предварительного объяс-

нения. Эти естественные реакции порой очень раздражают 

взрослых. Родители иногда не могут ответить таким образом, 

чтобы у ребѐнка возникла позитивная картинка, адекватный 

образ новой социальной ситуации. Дети затрудняются форму-

лировать и задавать вопросы. Ожидание неприятностей, страх 

боли, страх ошибок, боязнь насмешек и унижения и многое 

другое нарастают, как «снежный ком».  Внутри таких детей 

создаѐтся эмоциональная пружина негативного возбуждения, 

которая доходит до максимального уровня и вырывается гром-

кими слезами или непреодолимым упрямством. Такие негатив-
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ные формы поведения – защитная реакция ребѐнка. Чтобы это-

го не происходило, следует помочь малышам, подготовить их к 

новой социальной ситуации.  

Под социальной ситуацией мы понимаем общение с 

чужими людьми, которые являются представителями социума. 

Такое общение возникает  по инициативе взрослых и может 

протекать как на территории ребѐнка, так и в других местах.  

Объяснения взрослых без использования доступной, 

конкретной, образной речи могут ещѐ больше испугать их. 

Вспоминается случай в детском саду, где перед приходом пси-

холога дети задавали вопросы о том, что с ними будут делать. 

И когда им ответили, что будут «тестировать», многие малыши 

спрятались от специалиста и отказались от общения.  

Другой типичной ошибкой взрослого (родителя, врача, 

педагога) является эмоциональное красочное описание пред-

стоящего события или действия. Чрезмерная даже положитель-

ная эмоция так же усиливает тревогу, как и негативная.  Более 

того, при таком описании нельзя обманывать ожидания ребѐн-

ка. Например, рассказ о посещении врача, где «добрая тѐтя мо-

жет дать поиграть своим инструментом» создаѐт две угрозы 

для тревоги. Первая: сама «тѐтя», которая вполне может быть 

врачом-мужчиной. Вторая связана с надеждой на игру с инст-

рументом, которая не всегда осуществима. Обманутый ребѐнок 

впредь не поддаѐтся на уговоры. 

Как показала практика нашей работы с дошкольниками, 

сказка является наиболее эффективным методом в подготовке 

детей к новой социальной ситуации.  Еѐ задачами являются: 

Познакомить ребѐнка в привлекательной образной, 

конкретной, доступной форме с новой социальной ситуацией; 

Изменить негативное отношение к новой социальной 

ситуации; 

Научить адекватно вести себя в новой социальной си-

туации. 

Такие сказки не включают психотерапевтические зада-

чи, так как направлены не на глубинные изменения в личности 

ребѐнка, не «лечат» его от фобических или других эмоциональ-

ных расстройств, а только корригирует ситуативные дезадап-
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тивные реакции, обучают и осуществляют предварительную 

подготовку к знакомству с новой социальной ситуацией.  

Сказки предварительно готовят взрослые. Психолог 

помогает объединиться взрослым (родителю, педагогу, врачу и 

др.) в процессе сочинения доступной по информации и эмо-

ционально сбалансированной сказки для ребѐнка. Социальная 

ситуация исследуется взрослыми, отмечаются конкретные об-

разы, определяются значимые ключевые фигуры, действия, их 

названия. Например,  до знакомства детей с логопедом, дефек-

тологом, психологом, врачом родители рассказывают сказку о 

том, какую помощь оказывают  специалисты, чем конкретно 

они занимаются, какие они используют предметы 

(инструменты), с какой целью. Всѐ это предлагается в сказоч-

ных образах, персонажи совершают реальные предстоящие 

действия. Сказочные герои  могут быть принцами, королями, 

предметами, игрушками, животными и др.  

Например, к стоматологу идѐт Мурзик или к мастеру 

Починкину обращаются автомобильчики. 

Каждая адаптационная и дидактическая сказка мо-

жет сопровождаться игрой, рисунком, беседой, сочинением 

своих историй. Всѐ это позволяет ребѐнку лучше адаптиро-

ваться в новой социальной ситуации. 

 

Сказки для формирования образа врача 
Самый типичный образ врача, который уже много лет 

назад создан в произведениях популярных авторов 

(К.Чуковский, Н.Носов), совпадает с представлением самих 

детей. В интервью с дошкольниками и младшими школьника-

ми были выделены следующие характеристики доктора: «в бе-

лом халате, с чемоданчиком, добрый, помогающий, строгий».  

Можно ли довериться такому врачу? Не причинит ли 

он боль тем, что у него в чемоданчике? На эти вопросы ребѐ-

нок ответить не может. И полагается на собственный, порой 

печальный опыт, где прививки и встреча с доктором доставила 

много неприятных ощущений. А главное, вместо помощи от 

близкого человека он ещѐ младенцем получает  предательство. 

Мама отдаѐт его в руки незнакомого человека, который причи-
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няет боль. Поэтому тревога и страх являются естественными 

эмоциональными состояниями, сопровождающими встречу 

ребѐнка с врачом. И чтобы снизить страх и убрать тревогу не-

обходимо в сказочный образ доктора включать такие характе-

ристики, которые смогут объяснять действия врача и давать 

возможность ребѐнку проявлять новый тип поведения.  

Сказочное повествование дополняется определѐнным 

заданием, совместной деятельностью взрослого и ребѐнка, как 

бы повторяя или продолжая сюжет.  

 

Сказочки Ванечке «О врачах» (для детей от 2 до 6  лет) 

Цель: создать позитивный реальный образ врача. 

Сказка первая. Кто такой врач?    

«Эта сказка о Ванечке, который не знал кто такой 

врач. А может быть, это история о жизни мальчика и о  его 

знакомстве с настоящими врачами. 

Итак, жил-был Ванечка. Жил он вместе с мамой и па-

пой. Когда он научился говорить, то задавал очень много во-

просов. Особенно они задавались перед сном. Не то чтобы Ва-

нечка не хотел спать, просто за целый день накопились «что, 

где, зачем и почему». Все эти вопросы не дают Ванечке ус-

нуть. 

- Папа, что такое врач?- поинтересовался Ванечка. 

Папа улыбнулся и ответил: 

- Не что, а кто. Это тот, кто лечит, врачует. 

- Значит моя мама-врач, - уверенно сказал мальчик. 

-Нет, твоя мама не врач, у неѐ другая профессия. А 

почему ты так решил?- удивился папа. 

-Моя мама меня всегда лечит. Поит меня сиропом от 

кашля, мажет мои болячки зелѐнкой, бррррррр,- сморщив ли-

чико, вспомнил Ванечка. 

-Все мамы чуть-чуть лечат своих малышей, - продол-

жал объяснять папа. - Не будет же мама с каждой царапин-

кой бежать к врачу. К нему обращаются в сложных случаях, 

например, с разными болезнями. Врач знает, как победить бо-

лезнь. 

- Он что умеет сражаться с болезнью что ли? – за-
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смеялся Ванечка и представил, как врач размахивает боевым 

мечом или другим оружием.  

- Можно сказать и так, - согласился папа.- Только врач 

сам не будет сражаться.  Побеждать болезнь будет тот че-

ловек, который болен. 

- А я думал, что врач, он как волшебник, - разочарован-

но вздохнул Ванечка. – С длинной бородой, всѐ может, всѐ зна-

ет. Как придѐт такой врач, так любая болезнь убежит. 

- Врач – это человек, - терпеливо объяснял папа. - Он 

может быть женщиной или мужчиной, может быть в белом 

халате или в другой одежде. А характером или внешностью он 

может быть похож на меня, на твою маму, на бабушку, де-

душку или на любого из твоих знакомых. Главное то, что врач 

знает и умеет лечить, он долго этому учился. 

- А почему у врача белый халат, а не чѐрный, ведь бе-

лый так быстро пачкается, - поинтересовался Ванечка. 

- Ты сам и ответил на свой вопрос. Врачу надо быть 

очень чистым, и в белом халате чистота сразу заметна. 

-Папа, а я смогу стать врачом, когда вырасту,- спро-

сил Ванечка. 

- Конечно, сынок, а поиграть в него мы сможем с то-

бой завтра. 

А сейчас спокойной ночи! – тихо сказал папа и накрыл 

сынишку одеялом. 

Задание для взрослого: после сказки провести беседу 

с ребѐнком на тему «Кто такой врач». 

 

Сказка вторая. Разные врачи 

На следующий день Ванечка в игре был врачом. Мама и 

папа купили ему «чемоданчик доктора». Там были разные ме-

дицинские инструменты. Не настоящие, конечно, а игрушеч-

ные. Кое-что они добавили туда сами, например: ватку, бин-

тик, мазь и зубочистку для шприца вместо иголки. Вместе с 

мамой и папой Ванечка «вылечил» все свои игрушки. В игре Ва-

нечка узнал, что врачи бывают разные: педиатр лечит дет-

ские болезни, окулист лечит глазки, хирург лечит ручки, нож-

ки. Ушки и горлышко то же лечит какой-то врач, правда Ва-
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нечка название его так и не запомнил, очень уж сложным оно 

оказалось. 

Перед сном  он ещѐ раз спросил маму и папу о врачах. 

Засыпая, повторил их названия. Мама и папа пожелали сы-

нишке «спокойной ночи». Ванечка укрылся одеялом, прижал к 

себе любимую плюшевую черепаху. Как вдруг что-то вспомнил. 

- Мама, папа, а у зверюшек, черепах, кошек и собак то-

же есть свои врачи? - неожиданно прозвучал голос Ванечки в 

ночной тишине. 

- Конечно, есть. Спи, моѐ солнышко, завтра поговорим, 

- ласково произнесла мама. 

Ванечка улыбнулся, он очень любил, когда мама называ-

ла его «моѐ солнышко». Ванечка  повернулся на бочок и стал 

представлять, как белые мышки лечат мышат, а белая кошка 

– котят.  Почему-то ему казалось, что вместо белого халата 

у зверюшек-врачей обязательно должна быть белая шѐрстка.  

Задание для взрослого: после сказки провести беседу 

с ребѐнком «Какие бывают врачи», организовать игру в док-

тора. 

 

Сказка третья. Врач для зверюшек 

Утром Ванечка рассказывал маме и папе свой сон про 

белых зверюшек-врачей. 

- А белые птички, голуби, которые иногда прилетают 

к нам во двор, они тоже врачи и лечат голубят? – спросил Ва-

нечка. 

- Возможно, так оно есть, но только у сказочных зве-

рюшек и птичек, - улыбнувшись, ответила мама.  - А у настоя-

щих животных врач-человек и называется «ветеринар». А 

больница для животных – ветеринарная лечебница. 

- Мама, а можно я буду называть этого врача по-

другому, Айболитом? – вспомнил Ванечка забавное имя докто-

ра из сказки. 

- Хорошо, сынок, называй. А мы можем вместе с то-

бой и с папой ещѐ раз почитать эту сказку вечером. 

Так они и сделали, перед сном почитали сказку про сме-

лого и отважного доктора Айболита, который спешил на по-
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мощь к больным зверюшкам.  

Задание для взрослого: после сказки вспомнить и по-

читать произведения про врачей (К. Чуковского,  Н. Носова 

и др.),  рассмотреть иллюстрации к ним.  

 

Сказка четвѐртая. Знакомство с настоящими  вра-

чами 

Наступил день, когда Ванечка познакомился с настоя-

щими врачами в детской поликлинике. Мама привела сынишку 

на медицинский осмотр. Ванечка не совсем понимал зачем, 

ведь чувствовал он себя вполне здоровым мальчиком. Однако 

согласился. Ему было любопытно встретиться с каждым вра-

чом. А может и задать им свои любимые вопросы. 

К сожалению, Айболита или как мама его называет 

«ветеринарного врача» в детской поликлинике не оказалось. 

Однако с другими врачами Ванечке даже удалось поговорить. 

Конечно, не все врачи охотно отвечали на Ванечкины «что, 

где, зачем и почему». Многие врачи были серьѐзными и стара-

лись успеть помочь всем деткам, которые ждали своей очере-

ди в коридорчике. Но некоторые врачи даже объясняли, как и 

чем они собираются осматривать Ванечку и других деток, 

показывали свои удивительные инструменты. И, по правде 

сказать, после этих разговоров Ванечке становилось спокой-

нее, и он даже помогал врачам себя осматривать: поднимал 

рубашечку, открывал ротик, старался меньше вертеться на 

стульчике. 

- У кого тебе больше всех понравилось в кабинете? – 

спросила мама Ванечку по дороге домой. 

Ванечке трудно было сразу ответить. Очень разными 

были врачи. Но он немного подумал и громко крикнул: 

- Мама, я вспомнил, мне больше всех понравилось у вра-

ча окулиста. Когда мне смотрели глазки, врач со мной разгова-

ривал, и я ему рассказал про зверюшек-врачей. И ты знаешь, 

что он мне сказал? 

- Нет, не знаю, - призналась мама. - Я ведь сидела чуть 

дальше от вас и не слышала,  о чѐм вы там говорили. 

- Врач мне сказал, - воскликнул Ванечка, - что я прав, 
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среди зверюшек и птичек есть свои настоящие, а не сказочные 

врачи.  

Ванечка немного задумался, а потом продолжил: 

- А ещѐ меня врач-окулист просил к следующей с ним 

встрече придумать интересные истории про врачей зверю-

шек, птичек и  рыбок. Мама, ты мне поможешь? 

- Конечно, я и папа с удовольствием поможем тебе 

придумать сказочные истории про врачей-зверюшек. И пусть 

у них будет белая шѐрстка и белые пѐрышки, как в твоѐм сне, 

- засмеялась мама и обняла крепко своего любимого сынишку. 

Задание для взрослого: вместе с ребѐнком придумать 

свои короткие сказки про зверюшек-врачей. 

 

 

  Устимец Алла Валерьевна 

педагог-пихолог  

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад компенсирующего  

вида № 89г. Липецк 

 

СКАЗКОТЕРАПИЯ В РАБОТЕ  

С ДЕТЬМИ  ДОШКОЛЬНОГО      

ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

 

В настоящее время в связи с постоянным увеличением 

количества детей с ограниченными возможностями здоровья 

все более актуальной становится проблема поиска новых, эф-

фективных направлений оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи названной категории детей. 

Наблюдается выраженная тенденция к увеличению 

числа детей и с патологией зрения  (Филичкова Л.И., Бернад-

ская М.Э., Парамей О.В., 2004). Зрение играет важную роль в 

восприятии окружающего мира. Врожденные или возникшие в 

раннем возрасте заболевания органа зрения значительно сни-

жают количество получаемой информации, что приводит к вы-

раженным отклонениям в психическом развитии ребенка 
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(Григорьева Л.П., 1983; Солнцева Л.И., 1980, 1997, 2000; Лит-

вак А.Г., 1985; Плаксина Л.И., 1985, 1998).    

Снижение   зрительных   функций оказывает отрица-

тельное влияние на эмоциональное развитие   ребенка 

(Солнцева Л.И., 1980, 1997, 2000; Лебединский В.В., 1985; 

Солнцева Л.И., Хорош С. М., 1988). Эта категория детей может 

отличаться и особенностями поведения: они агрессивны и раз-

дражительны, замкнуты.  

У  детей с нарушением зрения отмечают закономерные 

измене-ния в сфере внешних эмоциональных проявлений. Все 

выразительные движения (кроме вокальной мимики) при  нару

-шении зрения ослаблены. Даже безусловно-рефлекторные вы-

разительные движения, сопровождающие состоя-ние горя, ра-

дости, гнева и др., проявляются при  нарушениях зрения в 

весьма ослабленном виде. Исключение составляют только обо-

ронительные движения, сопровождающие переживание страха. 

Дети с нарушениями зрения, общаясь по подражанию 

«лицом к лицу» с родителями, педагогами, сверстниками и 

другими субъектами общения, не в состоянии, как остальные 

дети, адекватно использовать мимику и пантомимику, выра-

жать свои эмоции, если  их этому не обучать. 

Таким образом, для подготовки к интеграции в совре-

менное общество, ребенок  со  зрительной патологией нужда-

ется в специально организованной коррекционной помощи, 

обусловленной необходимостью формирования  у детей дан-

ной категории навыков социально-адаптивного поведения. 

Одним из наиболее эффективных методов работы с 

детьми является сказкотерапия, которая обладает диагностиче-

ской, коррекционной, реабилитационной, психотерапевтиче-

ской, социальной функциями. Даже простое чтение сказок 

(особенно специально созданных) дает удивительный эффект и 

помогает человеку преодолеть различные жизненные трудно-

сти [2].  

Комбинируя различные приемы сказкотерапии, можно 

помочь каждому ребенку прожить многие ситуации, с аналога-

ми которых он столкнется во взрослой жизни, и значительно 
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расширить его мировосприятие и способы взаимодействия с 

миром и другими людьми. 

Поэтому на основе технологии сказкотерапии мной бы-

ла разработана программа эмоционального развития детей с 

нарушением зрения старшего дошкольного возраста «Чудесное 

путешествие в сказку». 

С учетом  особенностей развития детей с депривацией 

зрения были определены задачи программы, разработан тема-

тический план, составлены конспекты коррекционно-

развивающих занятий. 

Научно-методологической базой программы являются 

результаты исследований В.А.Феоктистовой. Она отмечает [6], 

что к 6-7 годам дети с нарушенным зрением могут восприни-

мать и верно воспроизводить следующие эмоциональные со-

стояния: радость, гнев, страх, спокойствие, обида, вина, грусть, 

отвращение, интерес, удивление. Но, к сожалению, не все дети 

этим владеют. 

Основной целью программы является развитие эмоцио-

нальной сферы детей с нарушениями зрения старшего дошко-

льного возраста. 

          Коррекционно-развивающие занятия по данной програм-

ме проводятся с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 

лет) с патологией зрения, не имеющих нарушений в интеллек-

туальном развитии. В группу включаются дети, имеющие про-

блемы в эмоциональном и личностном развитии.  

Группа состоит из 4-5 человек. Большие группы нецеле-

сообразны, так как снижается возможность закрепления полу-

ченных навыков  и проработки эмоционально-личностных про-

блем каждым участником.        

Программа включает 18 занятий. Первые два занятия 

имеют диагностическую направленность. Также их целью явля-

ется установление контакта с детьми. Остальные 15 занятий на-

правлены на изучение эмоциональных состояний и проработку  

личностных проблем. Последнее  занятие направлено на закреп-

ление полученного опыта и исследование результативности кор-

рекционно-развивающей работы.  
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Методы, используемые в данной программе, включают 

в себя рассказывание и интерпретацию сказок. Психолог-

рассказчик может  сознательно делать  акценты на сути сказоч-

ных сюжетов, образов, ситуаций, помогая слушателям продви-

нуться в решении своих проблем. 

В программе подобраны сказки, сюжет и проблематика 

которых соответствует целям психокоррекционной работы. 

Многие сказки, используемые в программе,  специально разра-

ботаны для работы с детьми с нарушениями зрения тифлопеда-

гогами и психологами [5] и направлены на формирование адек-

ватной самооценки детей, уверенности в себе, профилактику 

развития комплекса неполноценности. Сказки помогают детям 

с нарушениями зрения раскрыть глубины собственного внутрен-

него мира, найти пути ста-новления  личности  и сформировать 

адекватное отношение к проблеме патологии  зрения. 

Кроме того, в предлагаемой программе через доступный 

ребенку материал - сказки и игры - рассказывается о функциях 

органа зрения, его возмож-ных дефектах. Это формирует навы-

ки здорового образа жизни, убеждает в необходимости специ-

ального отношения к органам зрения (уход, ношение очков, 

окклюзий и т.д.). В программу также включены релаксационные 

(медитативные) сказки, направленные на развитие  зрительного 

восприятия детей. 

Все занятия имеют общую структуру, наполняемую 

различным содержанием. Она разработана на основе структу-

ры коррекционно-развивающего сказкотерапевтического заня-

тия по Т. Д. Зинкевич-Евстпигнеевой [3]: 

1. Для лучшего восприятия сказочной ситуации проду-

маны «ритуалы вхождения»  в сказку, с использованием 

«волшебных предметов» – настольного фонтана,  интерактив-

ного панно «Водопад» и др. 

2. Повторение: дети  отвечают на вопросы о том, что 

было в прошлый раз, что они помнят, что использовали и пр. 

3. Чтение  новой сказки, которая знакомит детей с но-

вым эмоциональным состоянием или  углубляет изучение и 

понимание предыдущего, прорабатывает его;  обсуждение и 

анализ вместе с детьми того, в каких ситуациях их жизни они 
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могут использовать тот опыт, которому учит сказка. 

4. Проведение игр и упражнений, позволяющих детям 

приобрести новый опыт,  совершить символические путешест-

вия, превращения и пр. Они направлены на: 

- развитие самоконтроля за эмоциональными проявле-

ниями, принятие собственных эмоциональных реакций; 

- формирование алгоритма восприятия лица и тела; 

- развитие способности понимать эмоциональное со-

стояние другого человека, передавать его мимикой и пантоми-

микой; 

- развитие адекватной самооценки; 

- развитие коммуникативной деятельности детей, чув-

ства эмпатии; 

- проработку эмоционально-личностных проблем каж-

дого участника. 

5. Подведение итогов занятий, обсуждение вместе с 

детьми того, как они могут использовать то новое, что приоб-

рели сегодня. 

6. Ритуал «выхода» из сказки; прощание. 

           При проведении  коррекционно-развивающих занятий 

психологу необходимо учитывать специфику работы с детьми, 

имеющими патологию зрения: 

1. В связи со сложностями ориентировки детей с нару-

шениями зрения необходимо использовать постоянное место 

для проведения занятий, без явной смены обстановки для вы-

работки автоматизма движений в знакомом пространстве. 

2. Использование на занятиях предметов для зритель-

ной фиксации, с подключением других каналов восприятия 

(слухового – «звуки воды», «голоса птиц» и т.п.). А также ис-

пользование вербальной  стимуляции   («закрой… открой гла-

за», «представь … с закрытыми глазами» и т.п.). Эти приемы 

направлены на снижение зрительного напряжения у детей, на 

расслабление и укрепление мышц глаз, восстановление работо-

способности. 

3. Используется специальный стимульный и раздаточ-

ный материал для занятий: размер формата А5-А4 для каждого 

ребенка, четкий контур рисунков, изображений; специально 
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изготовленные пиктограммы эмоциональных состояний 

(матовый фон, контрастные по цвету, с утолщенной линией 

или объемным контуром); разнообразие стимульного материа-

ла, т.к. дети с нарушениями зрения намного дольше формиру-

ют внутренний эталон того или иного эмоционального состоя-

ния. На занятиях одновременно используются фото, рисунки, 

карточки, пиктограммы для восприятия одного эмоционально-

го состояния. 

Реализация этой программы обеспечивает проработку 

эмоционально-личностных проблем детей с нарушением зре-

ния. Отмечено снижение агрессивных проявлений, импульсив-

ности, тревожности, повышение уверенности в себе. У детей 

развиваются  коммуникативные навыки. Кроме того, у участ-

ников формируются навыки восприятия и воспроизведения 

различных эмоциональных состояний, умение дифференциро-

вать собственные чувства и эмоции, а также чувства окружаю-

щих. Восприятие детьми графического изображения эмоцио-

нальных состояний и верное  использование мимики при  их 

демонстрации повысились у детей (участников коррекционной 

группы) в среднем    с  60,7 % до  90,5%.  Данные получены  по 

результатам итоговой диагностики. 

Таким образом, введение сказкотерапии в процесс ра-

боты психолога с детьми с нарушением зрения  позволяет  ак-

тивизировать развитие эмоциональной сферы детей и коррек-

тировать их психологические проблемы. А это, в дальнейшем, 

поможет  детям безболезненно интегрироваться в общество. 
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Приложение 

 

И. Савельева [5] 

                                                    

Необычный предмет 

 

В некотором царстве, в некотором государстве жила-

была прекраснейшая из прекраснейших принцесса. Звали ее 

Васили-са. Любила она вечерами при тусклом свете читать 

книги, рисо-вать. Но однажды случилась беда в королевской 

семье. Стала Василиса плохо видеть, все расплывалось перед 

глазами: предметы, плывущие облака, люди и многое другое. 

Не рада была принцесса белому свету, перестала улыбать-

ся, веселиться, впала в грусть-печаль. Ду-мали-гадали роди-

тели, как помочь дочери. И, наконец, придумали. Издал король 

указ: "Кто сможет исцелить принцес-су, тому полцарства в по-

дарок". 

Многие приходили, но никто не мог ничего сделать. 

Вдруг в один прекрасный день нашелся такой человек - 

Мудрец-Иван. Осмотрев глаза, он подарил Василисе необыч-

ный предмет - очки, в которых она также оставалась самой кра-

сивой. Стали ее глазки лучше видеть. 

 А Мудрец-Иван рассказал принцессе, что читать, рисо-

вать, писать нужно только при правильной освещенности, по-

тому что, потеряв зрение, мы потеряем многое: не увидим солн-

ца, го-лубого неба, воды, травы, деревьев, птиц, цветов, людей, 

не сможем смотреть кинофильмы. Глаза предупреждают нас об 

опасности (змея, машина, собака, яма, овраг), помогают прини-

мать нужные решения. Поэтому необхо-димо беречь свое зре-

ние. 

Попрощался Иван с Василисой и ее семьей, не взяв ни 
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полцарства в подарок, ни чего другого, и пошел своей дорогой. 

Вернулись к принцессе радость, веселье, смех. Стала 

она жить-поживать и добра наживать. 

 

А. Устимец, Е.Калюжная 

 

Изумрудная комната 

Медитативная сказка для детей с нарушением зрения 

 

Сегодня мы отправимся в путешествие по волшебному 

дворцу. 

Лягте поудобнее. Напрягите пальцы рук, сожмите их в 

кулак, а теперь расслабьте. Напрягите ноги, пусть они станут 

твердые, как дерево. А теперь расслабьте их. Закройте глаза.  

Представьте, что вы идете по темному-темному кори-

дору большого дворца. Вам хорошо и спокойно. 

Мы продолжаем путешествие по волшебному дворцу. 

Вы входите в комнату царства зеленого луча. 

Стены и потолок комнаты украшены светящимися зе-

леными камнями. 

От них исходят зеленые лучи, которые наполняют всю 

комнату зеленным светом. 

В центре комнаты стоит кресло. Представьте, как вы 

садитесь в него, и перед вами возникает светящийся зеленый 

шар. 

Шар медленно приближается к вашему лицу, и оста-

навливается над вашим лбом. 

Этот шар делает круг возле ваших глаз, спускается ни-

же, вдоль шеи, к груди, останавливается возле сердца, опуска-

ется по спине до самого низа спины, а затем опять поднимается 

вверх.  

Он освещает и согревает наши глазки, и нам кажется, 

что мы погружаемся в зеленый океан. 

Теперь тепло зеленого луча согревает наш затылок. От 

этого  вы начинаете видеть окружающий вас мир ярким, чет-

ким, красивым и цветным.  

Вам хочется открыть глаза и увидеть этот мир в новых 
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ярких красках. Запомните эти ощущения. Глубоко вдохните, 

потянитесь, и откройте глаза. 

Что вам запомнилось? Что вы представляли, когда пу-

тешествовали по дворцу?  

Царькова Ольга,  

психолог-сказкотерапевт, г. Москва 

 

СКАЗКИ НАИЗНАНКУ 
Гардероб c одеждой, как шкаф  с книгами, давайте по-

пробуем найти одежду, которая похожа на сказки. Сказка при-

шла к нам из глубины веков, поэтому обратимся к   народной 

мудрости, о чем слагал народ пословицы, поговорки… «Рубаха

-парень», «своя рубашка ближе к телу», «рубище не дурак, зо-

лото не мудрец», «отдать последнюю рубашку», «родился в 

рубашке» и т.д.  

Сказки, как рубашки:  для малыша – распашонка, для 

солдата – гимнастерка, для сна – ночная рубашка, русская на-

родная женская  рубаха с вышивкой или мужская  косоворотка 

и т.д. Рубаха, рубашка, рубище – сказка, сказочка, сказ. Как 

они похожи в своей простоте, доступности, душевности! 

Как из одежды мы вырастаем, так же мы вырастаем из 

сказок, которые  для каждого возраста свои. У каждого челове-

ка есть свои любимые сказки, также как и свои любимые вещи. 

Любимые рубашки мы вынашиваем, они от частого употребле-

ния тускнеют, теряют привлекательность. То же примерно про-

исходит и со сказками. Чтобы продлить жизнь сказки, осве-

жить ее, сделать более современной, попробуем вывернуть ее 

наизнанку.  

Одежду для самых маленьких отличает мягкость ткани, 

простота кроя, отсутствие грубых швов. Эти же качества име-

ют  сказки для самых маленьких – отсутствие злых персона-

жей, доступность и понятность, отсутствие жестокости, агрес-

сии.  

Современные дети не имеют возможности видеть по-

стоянно  живых мышек, зайчиков, лисичек, зато дети двух лет 

знают, как выглядят разные марки автомобилей, как включить 

компьютер, магнитофон, как пользоваться мобильным телефо-
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Чем больше вариантов работы со сказкой вы исполь-

зуете в своей работе с детьми дошкольного возраста, тем выше 

эффективность вашего педагогического воздействия на детей.  

 

 

Шальнова Алла Алексеевна 

ГОУ кадетская школа №1784 

город Москва 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ИНТЕГРАТИВНОЙ 

СКАЗКОТЕРАПИИ В  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

Название сказки Герои сказки Изменение. 
Вариант 1 

Изменение. 
 Вариант 2 

1. Курочка Ряба Дед и бабка 
Курочка 
Мышка 
яйцо 

Дед и бабка 
Автомобиль 
Мышка 
Яйцо 

Дед и бабка 
Автомобиль 
Кошка 
Арбуз 

2. «Теремок» 
(для детей младше 

трех лет число ге-

роев сокращаем до 

четырех) 

Дом 
Заяц 
Волк 
Лиса 
Медведь 

Дом 
Велосипед 
Легковой автомобиль 
Грузовой автомобиль 
Танк 

Шкаф 
Шапка 
Кофта 
Штаны 
Шуба 
  

3. К.Чуковский 
«Цыпленок» 

Петух 
Курица 
Цыпленок 
Кошка 
Лягушка 

Большая машинка 
Средняя машинка 
Маленькая машинка 
Кошка 
Лягушка 

Кот 
Кошка 
Котенок 
Щенок 
Лягушка 

4. В.Сутеев 
«Яблоко» 

Яблоко 
Ворона 
Заяц 
Ёж 
медведь 

Яблоко 
Вертолѐт 
Легковая машинка 
Грузовая машинка 
Полицейская машина. 

Апельсин 
Попугай 
Кенгуру 
Дикобраз 
Слон 
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РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

 МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Сказкотерапия является по своей сути одним из видов 

арт-терапии, который направлен на оказание психологической, 

психотерапевтической помощи человеку на основе применения 

текстов сказок. Данный метод может выражаться как в контек-

сте психологического консультирования (в рамках знания о 

возможностях сказок описывать события жизни клиента и воз-

можности нахождения через сказку решения психологических 

проблем), так и в рамках создания технологий психологиче-

ской работы (игры, постановки, тренинги). В свою очередь, 

интегративная сказкотерапия, представляя собой соединение 

непосредственно работы со сказкой и других видов арт-

терапии, способна оказывать более эффективное воздействие 

на клиента. 

Определенную сложность  для современных детей 

младшего школьного возраста представляют социально-

психологические параметры развития: знакомство с разными 

качествами людей, осознание ребенком собственных особенно-

стей, формирование представления о разнообразии личност-

ных качеств, осознание значимости каждого человека, опреде-

ление характерологических градаций. 

Относительно работы с детьми сказкотерапия является 

оптимальным методом: наглядно-образное представление, ви-

зуализация, прорисовка и проигрывание сказочных сюжетов 

определяют основные аспекты деятельности ребенка. В кон-

тексте работы психолога с детьми сказка реализует диагности-

ческую, коррекционную, просветительскую, развивающую 

функцию. 

Исключительно устная работа со сказкой демонстриру-

ет некую однонаправленность, при письменной работе осуще-

ствляется более глубокая проработка проблемы. Однако при 

включении в сказкотерапевтическую работу изотерапии, музы-

кальной терапии, имаготерапии результат и проработка про-

блемной ситуации заметно повышается. Этот факт проиллюст-

рирован в нижеследующем примере. Путем воздействия на 
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разные сигнальные системы, через работу с образами, благода-

ря звуковому сопровождению происходит реализация бессоз-

нательных посылов, послуживших поводом для развития опре-

деленной психологической проблемы. 

Данное упражнение апробировано на учащихся началь-

ных классов ГОУ КШ № 1784. 

Цель занятия заключается в формировании у детей по-

зитивного представления о самом себе и об одноклассниках.  

Ведущий зачитывает сказку, дети, в свою очередь, при-

нимают активное участие, примеряя на себя образы героев.  

 

Сказка про фломастеры (авторская) 
Однажды, когда дома никого не было: взрослые ушли 

на работу, дети учились в школе - фломастеры, разбросанные 

по столу, заспорили. Спорили они о своих качествах: кто из 

них самый лучший*. Красный говорил: «Я самый яркий и сме-

лый! Я цвет победы и радости! Значит, я самый лучший!». 

«Нет, это я лучше остальных!» - заявлял желтый. – «Я цвет 

солнца и никто со мной не сравнится!». «Вот глупости!» - го-

ворил голубой.  - «Я самый главный, ведь я цвет воды и неба! 

Захочу и потоп вам всем устрою!». Тут и синий не сдержался: 

«Да куда ты лезешь?! Без тебя справимся! Это я самый лучший 

цвет!». В спор включились все-все-все фломастеры, и каждый 

считал себя самым значимым и лучшим среди остальных.  

Но тут, пятиклассник Сережа, хозяин этих фломасте-

ров, вернулся из школы домой. Увидев фломастеры, лежащие 

на столе, он решил порисовать*. Зеленым фломастером он на-

рисовал травку на лугу, голубым – небо, желтым - солнце, си-

ним – речку, коричневым - ствол дерева, салатовым – крону 

дерева, черным – птиц, летящих в небе, красным, фиолетовым 

– цветы на лугу…и т.д. Получилась настоящая картина. Когда 

фломастеры увидели, что белый, пустой лист превратился в 

прекрасный пейзаж, им стало очень стыдно за свой спор. Ведь 

только вместе они смогли создать настоящий шедевр красоты, 

и они поняли, что качества каждого из них очень важны для 

общего дела». 

* Ведя рассказ, психолог раздает учащимся фломасте-
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ры. 

**Дети, в зависимости от цвета полученного фломасте-

ра, рисуют на общем листе то, что говорит ведущий. 

Процесс обсуждения не стоит сильно затягивать, одна-

ко существует определенная необходимость указать на основ-

ные содержательные аспекты. 

Примерные вопросы для краткого обсуждения: 

О чем фломастеры спорили в начале истории? 

Что они поняли в конце? 

Что им помогло понять, что качества каждого из них 

очень важны? 

 

В работе со сказкой важно, чтоб каждый участник по-

лучил в ходе работы фломастер и был задействован в прори-

совке общей картины. Для этого заранее необходимо опреде-

лить количество участников группы, продумать каким цветом, 

что можно нарисовать на общей картине. Желательно, чтоб 

двух одинаковых цветов не было. 
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Юрьева Ирина Ивановна 

 

СКАЗКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ  

СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Сказкотерапия — метод, использующий сказочную фор-
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му для интеграции личности, развития творческих способно-

стей, расширения сознания, совершенствования взаимодейст-

вий с окружающим миром.  

Дети очень любят сказки. Это ни для кого не секрет. 

Особенно дети любят создавать свои сказки по своим приду-

манным сюжетам. И заканчиваются эти сказки всегда хорошо. 

В этом я убеждаюсь каждый раз, работая с детьми над создани-

ем новой сказки.  

Вот уже несколько лет мы с учениками составляем сказ-

ки по иллюстрациям, придуманным нашими помощницами 

Кануновой Еленой и Шеховцевой Соней, творческими и увле-

ченными, такими же любителями сказок, как и мы.  

Неудивительно, что дети, имеющие проблемы речевого 

развития, не только мало эмоциональны, но и с трудом выра-

жают свои мысли, а тем более оформляют эти мысли в речевое 

высказывание. 

Формирование правильного произношения у детей -  это 

сложный процесс. Ребенку предстоит научиться управлять 

своими органами речи, воспринимать обращенную к нему 

речь, осуществлять контроль за речью окружающих и собст-

венной. Как правило, к 4-5 годам многие дети достигают нор-

мального развития. Но у некоторых детей эти процессы задер-

живаются. Кроме того, у них бедная мимика, невыразительные, 

плохо скоординированные движения, отсутствует чувство рит-

ма, поэтому осваивать каноны русского языка им очень труд-

но. 

Я долго думала, как сделать наши занятия интересными, 

увлекательными, нескучными. Поскольку у каждого ребенка 

есть способности и таланты, каждый ребенок от природы лю-

бознателен и полон желания учиться, то все, что ему нужно 

для проявления своих дарований, – это умное руководство со 

стороны взрослых. Поэтому уже на самом первом этапе работы 

я даю игровые упражнения, направленные на выработку мими-

ки, жестов, что и является своеобразным прологом к будущим 

театрализованным играм. Сказочные сюжеты присутствуют на 

наших логопедических занятиях с первых же минут.  

При изучении раздела «Фонетика» дети знакомятся со 
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сказочными героями Звукознайкиным и Словознайкиным, ко-

торые помогают придумывать разные интересные игры, объяс-

нять значения новых слов, сочинять стихи, рассказы и сказки. 

И даже сам Язычок становится проводником по «Стране краси-

вых звуков». При изучении темы «Лексика» я использую такие 

приемы как сопровождение моих действий и действий детей 

словами, доступными детям. Подбираю речевой материал, на-

сыщенный лексикой, которая помогает изобразить действия 

сказочных героев.   

Например, в сказке «Как Дед Мороз парад принимал» 

дети изображают «косолапого, неуклюжего» медведя, 

«веселую да хитрую, с танцами да ужимками» лису, колючего 

«хлопотуна-работягу» ежика, «хозяйственную» белку, 

«шустрого» зайца. Сказка «Про посуду» знакомит детей со 

словообразованием и происхождением таких слов как сахарни-

ца, солонка, салатница, хлебница, супница, соусник, чайник, 

посуда, поварешка. 

 В сказках происходит отработка различных действий: 

- согласование существительного с числительным  («Как 

котенок считать учился»); 

- правописание окончаний прилагательных («Живой бу-

кет»); 

- согласование существительного с прилагательным 

(«Цветная сказка»). 

На этапе развития навыков развития связной речи разыг-

рываем с детьми театрализованные представления по состав-

ленным сказкам. 

Хочу объяснить, почему же я выбрала именно работу со 

сказками. 

В сказках можно найти полный перечень человеческих 

проблем и образные способы их решения. Слушая сказки в дет-

стве, человек накапливает в бессознательном некий символиче-

ский «банк жизненных ситуаций». 

 Если ребенок с раннего возраста начнет осознавать 

«сказочные уроки», отвечать на вопрос «Чему же нас с тобой 

учит сказка?», соотносить ответы со своим поведением, то он 

станет активным пользователем своего «банка жизненных си-
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туаций». И хочется верить, будет более мудрым и созидатель-

ным. 

На примере героев сказка хочет нас научить чему-то 

важному и мы должны догадаться, чему именно.  

Самое важное для нас — создать ситуацию, в которой 

ребенок может задуматься над смыслом и неоднозначностью 

ситуации. В этот момент ребенок познает философию жизни: 

нет однозначных событий, даже внешне неприятная ситуация 

может через некоторое время обернуться благом. 

Так сказочный урок пришел в реальную жизнь и напра-

вил ребенка по пути к осознанию происходящих с ним собы-

тий. 

В чем же состоит привлекательность сказок для психо-

коррекции?  

1. Отсутствие в сказках прямых нравоучений, назиданий. 

События сказочной истории логичны, естественны, выте-

кают одно из другого, а ребенок усваивает причинно-

следственные связи, существующие в мире. 

2. Через образы сказки ребенок соприкасается с жизнен-

ным опытом многих поколений. В сказочных сюжетах встреча-

ются ситуации и проблемы, которые переживает в своей жизни 

каждый человек: отделение от родителей, жизненный выбор, 

взаимопомощь, любовь, борьба добра со злом. 

3.Победа добра в сказках обеспечивает ребенку психоло-

гическую защищенность: что бы ни происходило в сказке, все 

заканчивается хорошо. Испытания, выпавшие на долю героев, 

помогают им стать умнее, добрее, сильнее, мудрее. 

Таким образом, ребенок усваивает, что все, что происхо-

дит в жизни человека, способствует его внутреннему росту. 

4. Отсутствие заданности в имени главного героя и месте 

сказочного события. Главный герой — это собирательный об-

раз, и ребенку легче идентифицировать себя с героем сказки и 

стать участником сказочных событий. 

5. Сказка будит детское начало в человеке. 

 

Приложение 

Как Дед Мороз парад принимал 
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Пришел Дед Мороз в лес, сел на пенек и стал ждать, ко-

гда к нему звери придут на проверку. Вот подошел к нему мед-

ведь. 

Дед Мороз: Ты почему так неуклюже ступаешь? 

Медведь: Смилуйся, батюшка Мороз, мы ведь с роду ко-

солапые, вот и ходим вразвалку. 

Дед Мороз: Ну-ка, покажи свою шубу, хорошо ли к зиме 

подготовился? 

Медведь: Хорошо, дедушка, меду, малинки много съел за 

лето и берлогу выбрал теплую. 

Дед Мороз: Ну, ступай себе. Да чтоб зимой я тебя боль-

ше не видел, спи до весны. 

Медведь: До свидания, дедушка. 

Вот появилась перед Дедом Морозом лиса, все с танца-

ми, да ужимками, веселая да хитрая. 

Лиса: Здравствуй, Дед Мороз! 

Дед Мороз: Покажи свой хвост, рыжая, достаточно ли он 

пушист?  

Лиса: Да уж хвост, дедушка, чудо как хорош! Что пуши-

стостью, что цветом. Не обижаюсь. 

Дед Мороз: Да ты в лесу лишнего не натворишь? Хитра 

очень. Ступай себе, плясунья. 

Вот пробежал мимо Деда Мороза колючий еж.  

Дед Мороз: Хороша ли норка у тебя, еж?  

Еж: Хороша, дедушка. 

Дед Мороз: Ну, беги, хлопотун-работяга, да спи до вес-

ны. 

Тут белка спрыгнула с ветки, словно огонек промелькну-

ла. 

Дед Мороз: Молодец, хозяйственная ты у меня. 

Белка: А как же не хлопотать? У меня ведь детки, их на-

до кормить-поить.  

Дед Мороз: Ну, скачи. А где же зайка? 

Заяц: Да вот я, дедушка. 

Дед Мороз: Ах, заяц, тебя не видно на белом снегу. Хо-

роша шубка!  
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Заяц: Она от холода и врагов спасает. 

Дед Мороз: Молодец, тобой я тоже доволен. 

Вот и кончился парад. В лесу порядок. Пора и вьюге за-

вывать. 

 

РАЗДЕЛ 3. СКАЗКОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛО-

ГИИ В РАБОТЕ СО ВЗРОСЛЫМИ 

 

Казарян Мария Юрьевна 

ГОУ ВПО Российский государственный  

медицинский университет Росздрава 

г. Москва 

 

АДДИТИВНЫЙ МЕТОД СКАЗКОТЕРАПИИ 

 В РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ 

 

Интерес ко всему, связанному со сказкотерапией, не 

проходит уже несколько лет, наоборот, он только усиливается. 

Всѐ больше областей психологической помощи привлекает к 

своей работе арттерапевтические и сказкотерапевтические ме-

тодики. Это неудивительно. Мир сказки окружает человека с 

детства, он является символом спокойствия и безопасности, 

побуждает как к раскрытию творческого потенциала, образно-

го мышления, так и к разрешению эмоциональных и личност-

ных проблем, внутренних конфликтов. Сказка – это сопровож-

дающий человека сценарий жизни, это источник самопомощи, 

это символический ключ к сфере бессознательного, следова-

тельно, сказка для психолога – это огромный диагностический 

и терапевтический ресурс. Сказка понятна каждому, и ей «все 

возрасты покорны».                                                                                                                            

Форм психологической работы со сказкой, метафорой, 

притчей и т.п. множество. Вот лишь некоторые из них: 

анализ сказок; 

рассказывание сказок от имени любого из персонажей; 

переписывание сюжета или концовки; 

сочинение сказок; 

рисование по мотивам сказки;  
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постановка сказок по ролям или с помощью кукол, фигу-

рок, предметов и т.д.;  

проигрывание эпизодов сказки. 

Интересным, на наш взгляд, представляется такой ме-

тод работы со сказкой, как завершение сказки, или так назы-

ваемый аддитивный метод.  Впервые принцип дополнения поя-

вился в психодиагностике благодаря А. Пейну, который развил 

идею теста словесных ассоциаций  и предложил метод завер-

шения предложений. Этот  проективный метод быстро полу-

чил широкое практическое применение в работе психолога. Он 

предназначен для выявления проблем и в эмоциональной, и в 

мотивационной, и в отношенческой сферах. Далее было разра-

ботано несколько вариаций теста завершения предложений. В 

том числе и завершение истории. Но в сказкотерапии метод 

завершения сказки приобретает не только диагностический 

оттенок. Во-первых, существуют сюжеты, предназначенные 

для проработки каких-либо определѐнных проблем, а есть и 

многозначные сюжеты, вскрывающие веер проблемных и кон-

фликтных ситуаций. Во-вторых, важно то, в каком месте пове-

ствования обрывается сказка (чаще  всего это кульминацион-

ный момент, но бывают различные вариации).            В-

третьих, имеет значение, какие ресурсы используются для ус-

пешного разрешения конфликта, что вскрывает терапевтиче-

ский эффект сказки.    

Именно метод завершения и метод анализа сказки были 

взяты за основу в практической работе со студентами в рамках 

курса «Введение в профессию». Выбор материала происходил 

долго, рассматривались народные и авторские сказки. Сказка 

должна была соответствовать следующим требованиям: 

Проблемы, поднимаемые в сказке должны соответство-

вать проблемам студенческого возраста, в частности студентов 

1 курса (16-18 лет). 

Должна проходить символическая аналогия между ска-

зочным сюжетом и реальной проблемной ситуацией. Герои 

сказки и отношения между нами должны быть максимально 

близки к характеристикам.  

Сказка должна быть понятной, сюжетная линия заинте-
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ресовывать, языковые средства просты и близки возрасту.  

Сюжетная линия должна включать основные этапы раз-

вития конфликтной ситуации: завязку, нарастание конфликта, 

кульминацию – а далее необходимо завершить сказку по сво-

ему усмотрению. Просьба завершить ситуацию актуализует 

ресурсы к разрешению конфликтной ситуации и является  как 

диагностическим, так и терапевтическим средством. Сказка 

должна быть и средством самопознания, и возможностью от-

крытия в себе новых способностей.  

В итоге была обнаружена не очень известная сказка, 

написанная К.Чуковским, – «Топтыгин и Луна».  По мнению 

автора, сказка имела завершѐнный вид, но нам показалось, что 

еѐ концовка не так однозначна и существенно то, как будут 

трактовать студенты проблемы, описанные в сказке. Также 

важно, что сказка затрагивает проблему целеполагания – курс 

«Введение в профессию» предусматривает также и работу с 

мотивационной сферой. 

Сюжет выбранной сказки таков: медведь увидел Луну и 

стал мечтать полететь на неѐ, но, конечно, не мог этого сде-

лать. Тогда он стал рисовать картины прекрасной жизни на Лу-

не и всеми силами старался хоть чуть-чуть взлететь. Сказка 

заканчивается тем, что ощетинившиеся волки советуют ему не 

гнаться за Луной и вернуться назад. После прочтения сказки 

студентам предлагалось своими словами пояснить, в чѐм, по их 

мнению, состоит проблема и как она должна разрешиться. Так-

же студентам было предложено дать совет главному герою. 

В ходе применения данного метода работы было обна-

ружено, что поднимаемая проблема близка студенческому воз-

расту. Оказалось, что большинство студентов видят в этой 

сказке проблему противоречия спонтанности и норм общества, 

соотношения независимости решений и конформизма, а также 

проблему осуществимости желаний. И действительно, считает-

ся, что данные проблемы волнуют человека старшего подрост-

кового и юношеского возраста, поэтому она нашла широкий 

отклик в сердцах студентов.  

Основных вариантов завершения сказки и советов глав-

ному герою было несколько. В соответствии с ними можно бы-
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ло разделить студентов условно на группы: «прагматики», 

«романтики», «оригиналы» и «конформисты». «Прагматики» 

предлагали некое жизненное решение, которое предполагает 

выгоду для главного героя. «Романтики» считали, что надо 

следовать за мечтой. «Оригиналы» творчески решали ситуа-

цию, предлагали нестандартное решение. «Конформисты» от-

зывались на предложение отказаться от намерений и жить, как 

положено.  

Далее мы проанализировали выявленные типы студен-

тов в соотношении с их учебными успехами. Оказалось, что во 

многом стратегии продолжения и анализа сказки сходятся с 

поведением студентов во время учѐбы и отношению к выбран-

ной профессии. Например, студенты из группы «романтиков» 

не всегда имеют чѐткие представления о том, чем им предстоит 

заниматься в будущей профессии, они склонны к излишней 

идеализации, недооценке своих сил во время сессии, некото-

рые из них следуют требованиям преподавателя по «школьной 

привычке». «Оригиналы» легче всего справляются с различны-

ми творческими заданиями, но не всегда могут подстраиваться 

под  нормативные требования педагога. «Конформисты» часто 

учились хорошо, но испытывали затруднения при выполнении 

заданий с неоднозначным решением. «Прагматики» старались 

не затрачивать слишком много сил на учѐбу там, где это было 

неинтересно или неважно, по их мнению, но прикладывали 

много усилий к изучению значимых для них дисциплин, одна-

ко, некоторые из этой группы оказались неуспевающими сту-

дентами. Таким образом, были выявлены характерные черты 

каждой из групп студентов. 

Далее мы провели работу по коррекции мотивационной 

сферы студентов, настройке на будущую профессию, раскры-

тию творческих потенциалов студентов, так как  не существует 

нетворческих профессий вообще, в каждой специальности ва-

жен творческий подход и независимость суждений. Коррекция 

проходила для каждой из групп индивидуально при помощи 

метафор и игровых упражнений.  

В конце прохождения курса студентам снова была 

предложена первоначальная сказка «Топтыгин и Луна», кото-
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рую также требовалось завершить и дать совет главному ге-

рою. В результате наблюдалось переосмысление сказки, более 

глубокий еѐ анализ. Студенты отметили более серьѐзное отно-

шение к жизненным целям, многие проявили творческий под-

ход к разрешению ситуации, некоторые дали иную трактовку. 

Так, например, одна из студенток сказала, что размышляла над 

этой сказкой и пришла к выводу, что ситуация напоминает 

проблемы еѐ сестры-подростка, которая увлечена популярным 

исполнителем и стремится с ним познакомиться. Обсуждение 

сказки натолкнула еѐ на мысль о том, как разрешить данную 

ситуацию, грозящую перерасти в семейный конфликт.   

Следует отметить, что существует вероятность, что ме-

жду первым и вторым эпизодами работы с данной сказкой про-

исходила бессознательная доработка стратегий завершения 

данного сюжета и поиск решений, поэтому вторичный анализ 

стал глубже и осмысленней. 

В результате сказкотерапевтической работы с мотива-

ционной сферой студенты приблизились к глубинам самопо-

знания, повысилась уверенность в своих силах, были актуали-

зированы бессознательные жизненные сценарии, развиты твор-

ческие способности и образное мышление. 

Сказки как необходимый элемент духовной жизни че-

ловека затрагивают глубины внутренней жизни личности и 

указывают пути выхода из лабиринтов жизненных проблем,  

открывают путь в царство гармонии. Возвращаясь в реальный 

мир, человек чувствует прилив сил и возможность справиться с 

жизненными трудностями.  

    

 Ардзинба Виктория Анатольевна, 

 Московский городской 

 психолого-педагогический университет,  

г. Москва 

ЗАЧЕМ ЦОКОТУХЕ ДЕНЬГИ 

 

«Муха по полю пошла, 

Муха денежку нашла. 

Пошла Муха на базар 



119 

И купила самовар…» 

 

К. Чуковский 

 

Это незатейливое, на первый взгляд, стихотворение 

Корнея Чуковского может помочь нам разобраться в психоло-

гических аспектах взаимодействия с деньгами. Сложно найти 

человека, равнодушного к деньгам и  полностью удовлетворен-

ного их количеством. Достаточно вспомнить массу метафор, 

пословиц и поговорок, связанных с ними: «Денег вволю, а еще 

б поболе», «Золотой молоток и железные ворота открывает», 

«С ветру пришло, на ветер и ушло. Трудовая денежка всегда 

крепка». 

Хотя, относятся к деньгам люди по разному – это зави-

сит от пола, возраста, темперамента, а также от способа их 

приобретения. Например, Г. Х. Андерсен в сказке «Серебряная 

монетка» описывал это так: «Ребенок сжимал ее в теплом ку-

лачке, скряга держал своими липкими, холодными пальцами; 

люди пожилые подолгу вертели и переворачивали ее, а моло-

дежь выпускала из рук, не задумываясь».  

Немногочисленные исследования в данной области показа-

ли, что женщины рассматривают деньги как средство плате-

жа, тогда как у мужчин деньги являются инструментом для 

решения более глобальных задач: 

«Мистер Твистер, 

Бывший министр, 

Мистер Твистер, 

Делец и банкир, 

Владелец заводов, 

Газет, пароходов…» (С.Я.Маршак « Мистер Твистер») 

Деньги так же являются показателем определенного статуса 

у мужчин. Поэтому они придают им повышенную ценность. 

Женщины, используя деньги как «то, на что я могу ку-

пить…», склонны переживать по поводу их отсутствия и 
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завидовать тем, у кого их больше. Один из метафорических 

примеров – сварливая Старуха из сказки «О рыбаке и рыб-

ке»: 

«Не хочу быть черной крестьянкой, 

Хочу быть столбовою дворянкой». 

Планирование бюджета и соотношение мотивов потребле-

ния и накопления зависит от возраста. Детям свойственно 

думать только о дне сегодняшнем и поэтому траты денег 

для них – это средство удовлетворения  сиюминутных жела-

ний и потребностей. Вспомним сказку «Цветик-

семицветик», где разноцветные лепестки, являясь эквива-

лентом денег, тратятся на мороженое, пирожное, игрушки и 

прочую ерунду с точки зрения взрослого человека: 

«Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли - 

Быть по-моему вели. 

Вели, чтобы все игрушки, какие есть на свете, были мои!» 

С возрастом люди чаще начинают задумываться о завтраш-

нем дне, о возможных болезнях, о том, что они могут оста-

вить после себя.  В сказке Андерсена «Свинка – копилка» 
героиня «…размышляла о далеком будущем, о завещании и 

о похоронах – и о том, когда это может случиться. Но ведь 

смерть всегда приходит нежданно-негаданно.» 

По всей видимости, Муха – Цокотуха еще не вступила в тот 

возрастной период, когда принято откладывать «на черный 

день» и задумываться о надвигающейся старости и готова 

потратить найденую «денежку» на вечеринку с друзьями: 

«Приходите, тараканы,  

Существующие исследования в области влияния лично-

стных особенностей на материальное благосостояние показали, 

что экстраверты (личности, обращенные больше на окружаю-
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щий мир) относятся к деньгам более беззаботно, свободно их 

тратя, в отличии от интровертов (личности, фиксированные на 

явлениях собственного внутреннего мира). А низкая самооцен-

ка личности может быть причиной как слишком ограниченного 

отношения к деньгам (вспоминаются пушкинские строки про 

Кащея, который «над златом чахнет»), так и чрезмерного тран-

жирства, пример которого можно увидеть в сказке Андерсена 

«Огниво».  Внезапно разбогатевший Солдат, проматывает свое 

состояние на пирушках с друзьями. 

Важен также и вопрос происхождения конкретной суммы. Не-

ожиданный доход расходуется значительно легче, чем деньги, 

заработанные тяжелым трудом. Например, в сказке «Али-баба 

и сорок разбойников» Али-баба, найдя клад в пещере, с легко-

стью раздает эти деньги беднякам на базаре. Неодинаково мы 

тратим мелкие и крупные купюры. Крупные деньги чаще ассо-

циируются с накоплением, а мелкие с потреблением. Иногда из

-за нежелания менять крупную купюру, человек может отка-

заться от покупки нужной вещи и напротив, на мелкие деньги 

накупить гораздо больше, чем планировалось.  

Становится понятно, почему молодая экстравертированная 

Муха, получив неожиданный доход – «денежку» (явно мел-

кую монету), с легкостью тратит ее на приобретение само-

вара. Нуждаясь в общении, Муха по-женски интуитивно 

верно использует внезапно появившуюся у нее «денежку» 

и… получает вознаграждение – жениха, смелого рыцаря, 

спасшего ее от смерти. Апофеоз – долгожданная свадьба! 

«Веселится народ –  

Муха замуж идет  

За лихого, удалого,  

Молодого Комара!» 

Стернина Янина,  

г. Москва 

 

ГЕШТАЛЬТ-ПОДХОД В СКАЗКОТЕРАПИИ 

 

Многие гештальт-терапевты, работающие со сказками, 

обоснованно сравнивают их со сновидениями. Сновидение 
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предлагает некий срез содержания бессознательного человека, 

также и сказка. Содержание сна как часть бессознательного 

представлено в виде символов. Давайте вообразим, что нам 

удается видеть сны «по заказу», в которых мы оперируем сим-

волами по своему желанию: выбираем события и персонажей, 

достигаем поставленных целей, но также символично, как во 

сне. Именно такие возможности открывает метод работы с кли-

ентской сказкой. 

 Сказка выполняет три функции: диагностическую, те-

рапевтическую и прогностическую. Соответственно можно 

выделить одноименные группы сказок. 

Диагностическая сказка предполагает выявление уже 

имеющихся жизненных сценариев и стратегий поведения чело-

века. Инструкции, которые предъявляются клиенту в данном 

случае, такие: «Напишите сказку о себе», «Напишите любую 

сказку». После написания сказки следует гештальт-сессия по 

работе с диагностической сказкой. В результате такой работы 

вскрывается базовый жизненный сценарий клиента, профес-

сиональный, семейный, сексуальный сценарии. Важно отме-

тить, что темы сказок выбираются согласно запросу клиента. 

Таким образом возможно проводить работу как с базовым сце-

нарием личности, так и со сказками, написанными по отдель-

ным проблемам. 

Прогностическая функция реализуется в той части сце-

нарной сказки, которая повествует о будущем героя. Сущест-

вуют два цикла реализации сказки в жизни человека – большой 

и малый. Так, в малом цикле человек наверняка сталкивался с 

рядом повторяющихся ситуаций, одну из которых он узнает в 

написанной сказке. Следует отметить, что не всегда сказка до-

писана до конца, тогда задаются вопросы, позволяющие клиен-

ту осознать события будущего: «Чем дело закончится?», «Что 

случится после смерти Василисы?». 

Терапевтическая сказка повествует о том, как достичь 

клиенту желаемого будущего, а в некоторых случаях и о том, 

какое вообще будущее является желательным, исходя из сло-

жившихся обстоятельств. Пишется терапевтическая сказка к 

самому неясному (для клиента) месту сказки. Неясный момент 
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или пробел следует чаще всего сразу за «точкой настоящего». 

Это некие события, действия, изменения, которые приводят 

героя к желаемому будущему.  

Таким образом, сказкотерапевтическая сессия включает 

в себя: написание сказки и последующую интерпретацию сказ-

ки. Обычно сказкотерапевтических сессий может быть не-

сколько. Сказки будто матрешка в матрешке раскрывают суть 

и особенности жизненного сценария человека. Их написание и 

осознание помогает произвести желательные изменения в жиз-

ни. Так реализуется психотерапевтическая роль сказки. 

Зачастую одного написания терапевтической сказки 

бывает достаточно для того, чтобы привлечь необходимые со-

бытия в свою жизнь. Ведь сказка, как и сновидение, обнажает 

срез бессознательного, только в сказке мы оперируем символа-

ми согласно нашему запросу, это как будто видеть сны по зака-

зу. Более того, сказкотерапия очень экологичный метод в этом 

плане. Давно известно, что герои произведений живут по сво-

им законам, невозможно привнести в сказку что-то, чего нет 

внутри, и, если что-то не согласуется с нашим внутренним ми-

ром, сказка сразу сигнализирует об этом. Написание терапевти-

ческой сказки запускает определѐнные механизмы саморегуля-

ции. Дополнительное осмысление  позволяет осознанно и не-

медленно привнести изменения в жизнь.  

Выводы клиент может внедрять в жизнь незамедли-

тельно, тем самым приближая желанную цель. Таким образом, 

если будущее неизвестно, нежелательно или клиент интуитив-

но чувствует, что ему хотелось бы что-то изменить, то в этом 

случае пишется новая сказка о желательном будущем героя и о 

путях достижения этого будущего, как было описано выше. 

Есть определѐнная тонкость: терапевтическая сказка чаще все-

го пишется к самому неясному месту сказки. Самое неясное 

место сказки – это то, что следует за «точкой настоящего». 

Действительно, точка силы заключена всегда в настоящем мо-

менте. 

Я предлагаю, чтобы терапевт сказочного направления  

смог создать условия не только для творческого рождения 

сказки, но и для непосредственного контакта как с собой, так и  
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со сказочной реальностью «здесь и сейчас», с исследованием 

цикла и границ этого контакта, а также феноменов его преры-

вания. 

На мой взгляд,  применение гештальт-подхода в сказко-

терапии с использованием ролевых игр дает мощный инстру-

мент в руки терапевта.  

Последовательность шагов: 

Сочинить клиентскую сказку. 

Воссоздать  полученную «фигуру» сказки в реальности 

по методу ролевой игры в группе с клиентом в главной роли. 

Обсудить состоявшуюся игру. 

В зависимости от результатов обсуждения  

«переигрывать» до желаемого результата. 

В этом случае акцент обсуждения смещается с обсуж-

дения сценария на процесс взаимодействия клиента со средой 

при постановке сказки, на полученный опыт, ощущения, телес-

ные реакции, эмоции, с возможностью дальнейшего моделиро-

вания. Огромную важность представляет  обратная связь пер-

сонажей, которая придает сказочной реальности клиента объем 

и дополнительные возможности для повышения уровня осозна-

ния паттернов своего поведения и приобретения нового опыта 

для более творческого приспособления к окружающей среде. 

В основе метода лежит построение клиентом иной ре-

альности, в которой есть место и условия для  исполнения же-

ланий, т.е. сочинение сказки, где реальные потребности и же-

лания превращаются в метафорические. Причем метафоры мо-

гут в начале отражать только поверхностные или промежуточ-

ные потребности, удовлетворение которых не просто позволяет 

появиться новым, т.е. двигаться вперед, а позволяет выйти на 

более глубокий пласт переживаний в процессе эксперимента. 

Следующий шаг - создать образ героя, желающего по-

лучить некие сокровища, ради которых он готов проделать 

полный приключений и опасностей путь. Затем этот мир вос-

создается в пространстве, которое становится сказочным и в 

котором обязательно есть четкие границы, вход и выход. При-

думанные ритуалы входа и выхода из сказки очень наглядны и 

уже сами по себе дают массу материала для работы.  
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Приобретать сокровища можно каким-то определен-

ным способом (найти, отобрать, выманить, получить в пода-

рок). Способ получения сокровища – также огромный матери-

ал для работы. И это только сценарий! 

Далее начинается режим ролевой игры, в которой кли-

ент очень наглядно демонстрирует, как он встречается и не 

встречается с окружающим его сказочным миром, как реагиру-

ет на препятствия или помощь, когда появляется желание дей-

ствовать не по сценарию. Наиболее интересные места можно 

потом «переиграть» - на более медленной скорости для лучше-

го прочувствования и понимания или со сменой сценария для 

более комфортного прохождения ситуации. Это уже вариант 

творческого приспособления, он же контакт или прерывание 

оного!  

Например, в одной из постановок герой вместо того, 

чтобы убить главного врага, в пылу сражения  вдруг выкрик-

нул, что тот – женщина, и этим обессилил его. И, казалось бы, 

творческое приспособление для победы в обсуждении оберну-

лось избеганием встречи со своей мужской частью. 

В режиме работы есть возможность собрать у клиента 

массу информации в виде оговорок, штампов и привычных пе-

реносных выражений, которые в сказочном мире обретают си-

лу в своей конкретности. Возможен разрыв шаблонов, стерео-

типов самым неожиданным образом.  Например, выражение 

"время прошло" в сказке будет выглядеть неким прохожим со 

значком "время" на груди, который пройдет мимо. А выраже-

ние "победить болезнь" выльется в реальную битву на мечах. 

Эти эпизоды обязательно включаются в сказочный сценарий, 

разрывая застоявшиеся шаблоны и серьезно удивляя клиента. 

В этот миг сказочный сценарий и начинает свою работу.  

Какую же работу мы ему поручаем? Присоединиться к 

личности клиента… Ассоциировать с главным персонажем… 

Увлечь его туда, куда он всегда хотел, но все как-то не случа-

лось… А дальше сказка, как река, – схватила в свои воды и по-

несла! Сказочная реальность здесь и сейчас!  

Конечно, данный метод поднимает большой пласт пе-

реживаний клиента, и не один. В поле есть опасность появле-
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ния множества фигур, и есть риск попросту не охватить все 

поле или же попросту перегрузить сознание широтой и глуби-

ной перспектив осознавания. Поэтому для создания безопасно-

сти сказочного пространства требуется очень тщательная под-

готовка сценария, вплоть до приобретения им «хорошей фор-

мы».  

В процессе игры терапевт может фокусироваться не на 

том, куда и зачем идет клиент в образе героя, а как он это дела-

ет. Для этого сказка составляется из этапов, одни из которых 

состоят в принятии или оказании помощи, а другие – в преодо-

лении фрустрирующих ситуаций. В результате перед нами 

«онлайн» разворачивается серия циклов контактов клиента со 

всеми особенностями и механизмами прерывания контакта. И 

цикл контакта принятия помощи может очень отличаться от 

преодоления препятствий. Зоны прерывания могут также раз-

ниться. Эти моменты стоить исследовать более подробно,  пе-

реигрывая данные места.  

Другая зона фокусировки – это «выбор без выбора». 

Например, при встрече с угрожающим персонажем клиент пла-

нирует битву. Это может быть местом перепутья, например, 

где существуют и другие варианты взаимодействия, которые 

клиент просто «проскакивает», не задумываясь, скользит по 

привычному, хотя и не самому творческому пути. И если его 

вернуть на это место, отмотав назад волшебное время сказки, и 

указать на проскоченный валун с надписью «Налево пой-

дешь…», можно подключить его эго-функцию и создать таким 

образом условия свободного выбора удовлетворения потребно-

сти. 

В этом случае сказочное поле приобретает структуру, а 

процесс терапии – четкое направление. 

Конечно же, существуют и другие зоны, которые пока 

находятся в стадии разработки, что естественно при таком оби-

лии материала. 

Основным ориентиром для работы все же остается уро-

вень энергии клиента, места ее подъема и падения. Поэтому на 

каждом этапе планируется отмечать ее уровень по виртуальной 
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шкале «жизненных сил», чтобы использовать эти данные для 

последующей работы. 

Таким образом, данный метод позволяет четко выде-

лять актуально-доминирующую потребность, придумывать 

способ и проигрывать модель ее удовлетворения в режиме 

«здесь и сейчас». 

В результате такой работы возникают следующие эф-

фекты: 

Процесс создания сказки сразу активирует творческую  

часть личности.  

Принятие авторской позиции  формирует чувство от-

ветственности за себя и свои поступки. 

Сказочная реальность обеспечивает выход за рамки 

стереотипов «не могу» и «невозможно», позволяет свободно и 

творчески приспосабливаться или влиять на условия окружаю-

щей среды. 

 

Кузнецова Ольга Евгеньевна 

Поморский Государственный Университет 

имени М.В.Ломоносова 

г. Архангельск 

 

РИСУНОК В СКАЗКОТЕРАПИИ КАК МЕТОД 

 ВЫЯВЛЕНИЯ РЕСУРСОВ МАЛОЙ ГРУППЫ 

 

Рисунок относится к проективным графическим мето-

дам, преимущество которых заключается в том, что испытуе-

мый структурирует материал самостоятельно, и это позволяет 

ему выразить те черты, чувства, конфликты, о которых он не 

может высказаться. В рисунке в единой форме представлен и 

образ, и отношение к миру и личный опыт переживания субъ-

екта. Известный сказкотерапевт Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева 

предлагает использовать «психологический» подход к интер-

претации рисунков, «который позволит объективно оценить 

«теневые» и «ресурсные» аспекты внутренней реальности ав-

тора рисунка и сформулировать перспективные задачи психо-

логической работы с ним» (Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева, 
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Д.Кудзилов, 2004, с.14). В данном случае именно сказка даѐт 

возможность выявить эти ресурсы в полной мере, т.к. сказоч-

ная метафора позволяет снять бессознательные барьеры, про-

никнуть в глубинный мир клиента, помочь ему раскрепостить-

ся. В сказке субъект раскрывает свои желания, возможности и 

ищет пути решения проблем. С точки зрения Т.Д.Зинкевич-

Евстигнеевой, ключевым внутренним основанием для сбора 

диагностической информации является шкала «Разрушитель - 

Созидатель», позволяющая определить позицию клиента по 

отношению к внутреннему и внешнему миру. 

Рисунок как проективный метод широко используется 

для изучения семьи как малой группы. Но он также с успехом 

может применяться и для диагностики и психологического со-

провождения других малых групп: учебных, производствен-

ных, управленческих групп. Следуя логике Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеевой, возможно применение уже существующих рису-

ночных методик для диагностики малой группы с добавлением 

рисунка «Моя группа в сказочной стране».  

В нашей работе речь идѐт о студенческой группе, изу-

чение которой становится всѐ более актуальным в последнее 

время. Студенческая группа также как и семья требует психо-

логического сопровождения. Трудности студенческой группы 

как психологического образования связаны с особенностями и 

условиями совместной деятельности. В отличие от школьного 

класса и производственной группы студенческая группа не на-

столько сильно связана общей целью, имеет разный возрастной 

состав, часто собирается вместе только во время занятий, вне-

учебная деятельность скорее связана не самой группой, а с фа-

культетом в целом. Однако в ней существуют те же самые про-

блемы, что и в любой малой группе: психологический климат, 

структура межличностных отношений, структура власти, орга-

низованность, сплочѐнность и т.д. Появляются также пробле-

мы адаптации к университету, взаимоотношения с преподава-

телями, проблемы сессии и т.д. Психодиагностика может по-

мочь куратору и сотрудникам психологической службы пра-

вильно организовать психологическое сопровождение студен-

ческой группы. Очень часто применение традиционных коли-
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чественных методов, преимущественно тестов, не даѐт значи-

мых информативных результатов. Мы получаем в большинстве 

случаев усреднѐнное значение, среднюю выраженность фено-

мена, будь то психологический климат, степень развития груп-

пы и т.д. Графические методы позволяют выявить целостное 

представление человека о группе принадлежности, его эмоцио-

нальное отношение к ней и выразить то, что он не может вер-

бализовать. Сказка в данном случае позволяет выявить ресурс-

ную сторону малой группы, направленность членов группы по 

шкале «Разрушитель - Созидатель», желаемый идеальный об-

раз группы.  

Пилотажное исследование проводилось в одном из уни-

верситетов г. Архангельска в студенческой группе второго кур-

са факультета гуманитарной направленности. Целью исследо-

вания было выявление возможностей применения методики 

«Моя группа в сказочной стране» для вскрытия ресурсов груп-

пы, способствующих оптимизации психологического климата 

в группе и взаимоотношений.  

В качестве метода исследования применялся графиче-

ский метод: «Рисунок моей группы» и «Моя группа в сказоч-

ной стране». В первом случае студентов не ограничивали изо-

бражением только членов группы. Инструкция была расширен-

ная, т.е. студенты могли рисовать членов группы, образ груп-

пы, групповую метафору. Это позволило получить более ин-

формативные рисунки. Во втором случае предлагалась следую-

щая инструкция: «Представьте, что Ваша группа оказалась в 

сказочной стране. Нарисуйте эту страну. Нарисуйте, что проис-

ходит с Вашей группой в этой стране». Анализ рисунков про-

водился по следующей схеме: 

1. Эстетика рисунка, цветовая гамма. 

2. Размер рисунка и расположение на листе. 

3. Расположение фигур, их соразмерность, расстояние 

между ними. 

4. Наличие образов, их расположение. 

5. Контекст изображения (благоприятный, неблагопри-

ятный, амбивалентный). 

6. Потребности по иерархии А.Маслоу. 
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7. Организованность группы. 

При сравнении рисунков «Рисунок моей группы» и 

«Моя группа в сказочной стране» выявлялись различия по 

предложенной схеме, на основании анализа которых делались 

выводы о наличии ресурсных возможностей группы.  

Для подтверждения полученных качественных данных 

применялся тест «Диагностика психолого-педагогических ха-

рактеристик группы» (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Ма-

нуйлов, 2002).  

В результате исследования были получены следующие 

результаты: 

1. В рисунках группы в сказочной стране преобладает 

теплая гамма цветов (80%), по сравнению с рисунком группы 

(50%). 

2. В рисунках группы в сказочной стране заметно меня-

ется тематика рисунка. Если студент в предыдущем рисунке 

изображал всех членов группы в одном кругу, то теперь он 

изображает совместную хорошо организованную деятельность 

членов группы, выделяет лидера в группе. Если студент рисо-

вал всех членов группы разрозненно, то теперь он изображает 

всех вместе, идущих по одной дороге к одной цели.  

3. Заметно меняется эмоциональный фон. Появляются 

положительные эмоции на лицах членов группы. Меняются 

образы членов группы, очень часто изображаются летающие 

образы: пчѐлки, бабочки, шары.  

4. Контекст изображения по методике «Рисунок моей 

группы» в целом благоприятный (80%), хотя есть некоторые 

рисунки, содержащие не совсем благоприятный контекст 

(20%). В рисунках в сказочной стране контекст везде оптими-

стичный и благоприятный. 

5. Методика «Рисунок моей группы» выявила наличие 

потребностей в безопасности, принадлежности и любви, само-

уважения. В методике «Моя группа в сказочной стране» выяв-

лены ресурсы решения данных проблем. Например, члены 

группы изображены держащимися за руки, друг за друга, иду-

щими друг за другом. Члены группы изображаются одним цве-

том и часто одним образом (пчѐлки, колобки, бабочки). Члены 
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группы, располагавшиеся отдельно от других, включаются в 

общую деятельность. 

6. Данные теста «Диагностика психолого-

педагогических характеристик группы» показали хороший уро-

вень развития группы 157,13 баллов (интеллектуальная комму-

никативность – 36,25 баллов, климат – 41,5 баллов, направлен-

ность активности – 37,75 баллов, организованность – 41,63 бал-

ла). Эти результаты подтверждают данные качественной мето-

дики «Рисунок моей группы». 

Таким образом, в исследовании выявлены ресурсные 

возможности данной студенческой группы: 

Все студенты видят решение проблем организованно-

сти группы в более чѐтком распределении обязанностей в со-

вместной деятельности группы, желание выдвинуть лидера 

группы. 

Проблемы интеллектуальной коммуникативности и 

направленности активности видят в большем объединении 

всей группы по направлению к общей цели, объединении всех 

членов группы, включая отверженных. 

Проблемы психологического климата видят в создании 

тѐплой атмосферы дружбы. 

На наш взгляд, самое главное преимущество методики 

«Рисунок моей группы в сказочной стране» в том, что она спо-

собствует развитию позитивного мышления и позитивных эмо-

ций студента по отношению к своей группе, провоцирует пози-

тивное моделирование будущей групповой ситуации, к кото-

рой он хочет и может стремиться, а значит и сам еѐ создавать. 

 

 

Храмова Светлана Леонидовна 

педагог-психолог ИМЦ УО администрации  

г. Коврова Владимирской обл. 

 МОУ СОШ № 23 

 

СКАЗКА – НЕЗАМЕНИМЫЙ МАТЕРИАЛ В РАБОТЕ С 

ПЕДАГОГАМИ 
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Сказки хороши не только в работе с детьми. Это неза-

менимый материал в работе с педагогами. Сказочной метафо-

рой можно актуализировать любую педагогическую проблему, 

в сказочный сюжет можно вложить необходимую тематиче-

скую информацию, кроме того, сказка может быть источником 

позитивной энергии, который помогает педагогам оптимистич-

но взглянуть на свой нелегкий путь и увидеть пути развития.  

Предложенные сказки были составлены для педагогов 

школы и использовались в мастер-классах на этапе пропедев-

тики эксперимента «Разработка и внедрение модели образова-

тельного процесса на основе продуктивных технологий обуче-

ния и образования», но их можно легко модернизировать для 

решения других задач. 

 

Царский указ 

Жили были сказки на свете. Много лет они жили - не 

тужили. Но решил однажды царь-государь, что пришла пора 

сказки старые модернизировать, решил он, что развиваться ге-

рои должны. Негоже им всегда только по протоптанным тро-

пинкам ходить, да старые чары использовать, так и выгореть 

недолго. В мире литературы сказка конкурентоспособной быть 

должна, у всех здоровый интерес вызывать. Созвал царь-

государь советников верных. Три дня и три ночи,  очей не смы-

кая,  проблему они эту решали, а на четвертый день указ был 

издан, который повелевал героям сказочным продуктивные  

здоровьесберегающие технологии осваивать, да в сказочную 

жизнь внедрять их активно. Не успел указ царский по сказкам 

разлететься, как в каждой на месте векового камня указателя 

железнодорожное полотно оказалось, путей на нем много,  на 

каждом пути локомотив стоит и название свое имеет: проблем-

ное обучение, личностно-ориентированное обучение, интерак-

тивное обучение, игровая технология, педагогика сотрудниче-

ства…Удивились герои сказочные почему путей много? Реши-

ли они по обычаю русскому присесть на дорожку, подумать 

хорошенько,  собрать весь опыт накопленный,  позитив, жела-

ние работать, да указ царский изучить хорошенько. Оказалось, 

что царь-государь и советники его верные все предусмотрели, 



133 

ведь все пути к новой школе вели, только право выбора у каж-

дого намного расширилось.  

 

Движение-жизнь 
Однажды в библиотеке одной школы читатели случай-

но наткнулись на старую книгу,  открыли еѐ  и прочитали та-

кую легенду… Давным-давно стояло на земле одно село Ново-

Старое. Его жители  каждое утро ходили по знакомой, хорошо 

проторенной годами дороге к роднику за чистой водой, напол-

няли кувшины и возвращались домой. Каждый день жители 

пили эту воду, поили ей своих детей и были уверены, что луч-

ше этого источника нет на целом свете. Но однажды в их селе-

ние приехали ученые-геологи, которые изучили природные 

особенности местности и сказали, что ресурсы родника когда-

то будут исчерпаны. Правда,  не очень далеко был  еще один 

источник, вода в котором еще чище и лучше. Многие жители 

захотели взглянуть на новый родник, но когда узнали, что идти 

надо лесом, некоторые отказались от похода. Однако нашлись 

люди, которые пошли за геологами, принесли домой полные 

кувшины прозрачной свежей воды и предложили попробовать 

ее всем остальным. Пока геологи были в селе, они провожали 

тех, кто хотел, к этому источнику, но потом они уехали и жите-

ли поняли, что одним по незнакомой пока тропинке  ходить за 

водой намного сложнее. Тропка, в отличие от проторенной до-

роги, была узкой, ветки деревьев цеплялись за одежду, а в бо-

тинки то и дело попадали мелкие  камешки. Но это не останав-

ливало тех, кто однажды попробовал воду из нового родника, 

они по-прежнему хотели пить ее сами и готовы были делиться 

живительной влагой  со всеми жителями. Некоторые в селе 

долго считали этих людей чудаками, но прошло время, и узкая 

тропка стала широкой дорогой,  а найденный родник с годами 

набирал силу и бил все сильнее и сильней! 

 

Движение-жизнь (продолжение) 
Вы, конечно, помните историю про жителей села Ново-

Старое, вы помните, что там появились люди, которые нашли 

новый живительный источник воды и каждое утро ходили к 
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нему, несмотря на то, что путь был дальний и трудный. Они не 

только брали воду для себя, они делились ею с другими жите-

лями. Многие взрослые и дети были благодарны тем, кто при-

носил эту воду, хотя было в селе и другое мнение, многие со-

мневались в том, что вода из нового источника действительно 

чище и лучше, они не брали ее и по-прежнему ходили к старо-

му роднику. Каждый в селе имел право выбора. Но однажды 

утром, люди, которые собрались идти к дальнему источнику, 

заметили, что им не удастся принести воды. Ночью был ураган 

и их знакомая, уже хорошо протоптанная тропинка, оказалась 

заваленной огромными стволами деревьев. Что делать? Запа-

сов воды из этого родника не так много. Собравшиеся за водой 

растерялись. И тут им на помощь пришел мудрый старец. Он 

жил на краю села, в том месте, где расходились дороги к старо-

му и новому источнику, и он каждый день видел людей, делаю-

щих свой выбор. Старец вышел к растерявшимся людям и ска-

зал: « Я давно наблюдаю за вами, вы не побоялись пойти по 

трудному пути, вы открыли новый источник энергии и силы. Я 

видел ваши мозоли и стертые ноги, но я не спешил сочувство-

вать вам, потому, что видел также блеск в ваших глазах и ог-

ромное желание идти за этой водой вновь и вновь, а сейчас вы 

в растерянности. Дорога завалена, и вы сомневаетесь, сможете 

ли расчистить ее, вы боитесь, что запасы оставшейся воды бы-

стро иссякнут, но вы забыли простую истину. Непредсказуе-

мые происшествия могут лишить нас нажитого богатства, 

влияния, могут временно перекрыть нужные пути, но никогда 

никакие происшествия не смогут отнять у нас то, чему мы нау-

чились и научили других. Это всегда было, есть и будет нашей 

силой. И не стоит сейчас тратить ее на борьбу со стихией, по-

тратьте ее на себя, активизируйте свои внутренние резервы, и 

тогда вы сами станете источником позитивной энергии для 

всех жителей».  

 

 

Суслина Анастасия Викторовна 

 преподаватель Оренбургского Государственного  

Университета психолог Центра Социальной Помощи  
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Семье и Детям г. Оренбурга 

Хомякова Елена Валерьевна  

психолог Центра Социальной Помощи  

Семье и Детям  г. Оренбурга 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СКАЗКОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ  МЕТО-

ДОВ В РАБОТЕ С КРИЗИСНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ 

 

Знание сокровенное, глубинное, не только о себе, но и 

об окружающем мире, безусловно, лечит. Оно испокон веков 

передавалось через притчи, истории легенды, мифы, и, конечно 

же, сказки. В настоящее время именно к этим знаниям у людей 

просыпается интерес, интуитивная тяга. Они ищут скрытый 

смысл в легендах, мифах, сказках, и он помогает им открывать 

давно забытое, однако, очень родное и нужное знание своей 

души. 

Работая  в Кризисном стационаре помощи женщинам и 

девочкам-подросткам, оказавшимся в трудной жизненной си-

туации, мы имеем дело со сложными эмоциональными состоя-

ниями и постоянно наталкиваемся на мощные психологические 

защиты. С одной стороны клиент хочет работать над своими 

проблемами, с другой – у него практически полностью отсутст-

вует доверие окружающему миру после того, что с ним про-

изошло (потеря близких людей, насилие, потеря жилья, поста-

новка смертельного диагноза и т.п.). Такие люди объединены 

одной общей проблемой: утрата смысла своей жизни и склон-

ность к суицидальным тенденциям. В нашей практике это и 

подростки, которые отчаялись определить свою нужность, и 

зрелые люди, которые после выхода на пенсию  потеряли 

смысл своей привычной жизни, и  студенты, которым страшно 

делать свои первые шаги  во взрослую профессиональную 

жизнь. В таких ситуациях необходим «мягкий», но при этом 

очень глубокий вид психологической работы с клиентами. 

Наиболее подходящий метод – сказкотерапия.   

Работая «сказкой», мы совместно с клиентом открыва-

ем те знания, которые живут в его душе и являются в данный 

момент психотерапевтическими. Сказкотерапия – это процесс 
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поиска смысла, расшифровки знаний о мире клиента и системе 

взаимоотношений в нем. Мы относимся к этому методу как к 

естественному процессу познания личности человека и станов-

ления психологической зрелости. Работая таким образом, мы  

исследуем внутриличностные конфликты и личностный потен-

циал клиента. Ведь любой сказочный сюжет это сравнение с 

реальной жизнью человека, моделирование его будущего через 

сказку, восхождение от абстрактного образа к конкретному 

человеку, сыгравшему важную роль в жизни клиента или кон-

кретной жизненной ситуации. Для нашей работы сказка – есте-

ственный способ познания и развития личности человека, по-

тому что у человека есть универсальная способность к по-

строению новых целостных образов действительности через 

переработку содержания сложившегося практического, чувст-

венного интеллектуального и эмоционального опыта.  

Сказка учит человека, что испытания даются только 

сильнейшему, лучшему, тому, кто может их выдержать, осоз-

нать, использовать во благо. Понимание этой простой истины 

производит психотерапевтический эффект. «Потерявшийся» 

человек вдруг осознает в себе внутренний источник сил – про-

исходит активизация ресурсов, потенциала личности. В сказках 

можно найти полный перечень человеческих проблем и образ-

ные способы их решения. Сказкотерапия – процесс переноса 

сказочных смыслов в реальность. 

Волшебство сказки – это ещѐ и превращение: в сказке 

реальное, а в жизни не сразу заметное. Волшебство происходит 

внутри человека, постепенно улучшая окружающий мир. В 

этом смысле сказкотерапия – процесс улучшения внутренней 

природы и мира вокруг. Многие наши клиенты с удивлением 

замечают невероятные изменения, которые происходят в их 

жизни после прохождения психологической реабилитации. 

Меняются близкие люди, они сами. И все это происходит как-

то «само собой». 

Сказкотерапия – это ещѐ  и терапия средой, особой ска-

зочной обстановкой в которой могут проявиться потенциаль-

ные части личности, нечто нереализованное, может материали-

зоваться мечта; а главное - в ней появляется чувство защищѐн-
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ности. 

В работе с кризисными состояниями чаще всего ис-

пользуются такая разновидность сказок, как психотерапевтиче-

ские сказки. Сказки, врачующие Душу, раскрывающие глубин-

ный смысл происходящих событий, истории, помогающие уви-

деть происходящее со стороны. Психотерапевтические сказки 

всегда оставляют человека с вопросом – это стимулирует про-

цесс личностного роста. Многие психотерапевтические сказки 

посвящены проблемам жизни и смерти, отношению к потерям 

и приобретениям, повторяющимся событиям. Эти сказки помо-

гают там, где другие психологические техники бессильны, там, 

где  надо перейти в область философии событий и взаимоотно-

шений. Психотерапевтические сказки создаются в процессе 

поиска смысла происходящих событий и проблемных ситуа-

ций. Нередко, слушая историю жизни клиента, мы невольно 

задавали себе вопрос: почему это происходит именно с ним? 

Зачем ему дано это пережить? Есть ли смысл в том, что с ним 

происходит? Какой же позитивный опыт может содержаться в 

этой ситуации? В ответ на эти вопросы  и возникает психотера-

певтическая сказка для конкретного клиента. Она становится 

посредником между психологом и клиентом, иногда защищая 

от эмоционального «заражения» его проблемой.  Работая над 

образом героя, мы чаще всего рассказываем об идеальном «Я»  

клиента, а это удивительным образом меняет его стиль поведе-

ния. Ведь каждому в глубине души хочется, чтобы ближний  

увидел сокровенную трепетную часть его внутреннего мира. 

Психологическая  задача состоит в том, чтобы помочь клиенту 

принять ситуацию, разобраться в смысле происходящего. Если 

есть необходимость, показать, что тяжѐлые неоднозначные со-

бытия могут стать благом для его развития, дать возможность 

клиенту проследить тонкие аспекты ситуации, увидеть в ней 

смысл.  

К психотерапевтическим сказкам можно отнести и 

сказки самого клиента, либо сложенные совместно с ним. 

Очень полезно бывает «проиграть» сказки в виде спектакля и 

прожить роли, в идеале не только главного героя, но и других 

персонажей. Таким образом, у клиента появляется возмож-
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ность узнать больше  сторон своей личности, в том числе, и 

теневые.  У  наших клиентов в процессе занятий сказкотерапи-

ей образовывается широкий набор способов разрешения труд-

ных ситуаций. 

В работе с кризисными состояниями зарекомендовала 

себя ещѐ одна из техник сказкотерапии - техника 

«направленного фантазирования».  Клиенты Кризисного ста-

ционара  научаются способности  сознательно 

«реконструировать» себя через взаимодействие с миром обра-

зов. Фантазирование – это способность овладения человеком 

сферой возможного будущего, придающей его деятельности 

целеполагающий и проектный характер. 

Тема фантазирования близка любому человеку. Это 

наиболее гуманный и экологичный метод работы с клиентом, 

тем более в кризисном состоянии. Фантазируя на тему сказки, 

вернее, на тему своей жизни, жизни своего внутреннего мира, 

встречаешь там и преграды, и информацию по их преодоле-

нию, сказочные миры и новый опыт. Иными словами происхо-

дит самопознание, точнее – процесс осознания внутренних 

препятствий и возможностей их преодоления с помощью нахо-

ждения внутренних ресурсов, приобретение нового опыта пе-

реживаний (включая отреагирование негативных эмоций), раз-

витие творческого взгляда на свой жизненный путь. Сказочные 

путешествия наиболее точно отражают особенности процесса 

самопознания.   

         Направленное фантазирование можно считать промежу-

точным состоянием между сном и реальностью – это, в сущно-

сти, устройство для изучения неисчерпаемого резервуара, в 

котором собираются в течение всей жизни тревоги, страхи, на-

дежды и желания. Эти факторы имеют определѐнное влияние 

на образ жизни и поведение во внешнем мире, то есть, психо-

логические  и физиологические аспекты поведения. Но это два 

аспекта одного и того же создания; мы рассматриваем человека 

целостно, а не в изоляции от его  окружения – и во внешних, и 

во внутренних аспектах. 

      Основные принципы этой техники – это работа в расслаб-

ленном, трансовом состоянии со стартовым образом и самопо-
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знание. Стартовым образом становится образ проблемы 

(ситуации, состояния, взаимоотношений и т.д.).  Психолог при-

глашает клиента совершить ряд воображаемых спусков и вос-

хождений. Клиент спонтанно конструирует целый мир обра-

зов. Следуя за этими воображаемыми восхождениями и спус-

ками, клиент даѐт  полезный символический материал для ис-

следования спектра его привычных чувств, а также чувств, ко-

торые он мог бы пережить. Таким образом, у специалиста по-

является  очень быстрый практический инструментарий для 

определения паттернов эмоциональных ответов человека в тер-

минах его прошлого опыта и потенциалов развития. Этим спо-

собом можно быстро пробудить сцены, выражающие конфлик-

ты клиента, что помогает реконструировать их происхождение. 

Чаще всего он не осознаѐт, что говорит о себе. Следовательно, 

в психологической работе нет цензуры и сопротивления со сто-

роны клиента. Это приводит к существенной экономии време-

ни клиента и психолога, но вместе с тем помогает клиенту ре-

шить проблему, представленную в воображаемой ситуации, и 

преодолеть беспокойство, которое она создаѐт. Таким образом,  

у клиента развиваются новые динамические паттерны, которые 

он затем переносит из реальности воображаемого мира в на-

стоящую реальность.  

            Как показал наш опыт работы, сказкотерапия – это один 

из самых «мягких» и эффективных способов работы с кризис-

ными состояниями, особенно с внутриличностными конфлик-

тами и суицидальными тенденциями. Существенным является 

возможность использования этого метода при работе с разно-

возрастной категорией клиентов. 
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Международное сообщество сказкотерапевтов  

Центр практической психологии образования 

 

Приглашает Вас на программы повышения квалификации 

 

«Интегративная сказкотерапия»  

Программа ориентирована на практических психологов, социаль-

ных педагогов, а также студентов психологических вузов. 

Длительность программы: 5 этапов – 250 час 

По окончании курса выдается свидетельство о повышении квали-

фикации, дающее право использовать метод сказкотерапии в 

профессиональной деятельности.  

Занятия будут проходить по выходным (сб и вск) один раз в месяц  

Ведущие программы:  

Вачков Игорь Викторович,  Мелентьева Ольга Станиславовна  

 

Описание программы: 

1 этап. Теоретические основы сказкотерапии  

§ История метода 

§ Цели и задачи сказкотерапии 

§ Виды сказок в сказкотерапии 

§ Психодиагностика в сказкотерапии 

§ Язык символов в сказках 

§ Понятие о ―ресурсном состоянии‖ 

2 этап. Практические основы сказкотерапии 
§ Принципы подбора сказок для диагностики и  

коррекционной работы 

§ Принципы создания сказочных игр 

§ Работа с рисунком  в сказкотерапии 

§ Создание ролевой игры с использованием сказки 

§ Пракика использования народной и авторской сказки   

3 этап. Практика педагогической сказкотерапии для детей и под-

ростков. 
§ Особенности детского и подросткового восприятия  

сказочного сюжета 

§ Технология создания коррекционно-развивающей программы 

для детей и подростков 

§ Технологии работы с мультфильмами 

§ Методы использования сказкотерапии для развития  

личности ребенка 

§ Использование сказкотерапии для развития детского творчества 
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4 этап. Психологическая сказка как средство развития самосоз-

нания 
§ Возможности психологической сказки как средство развития 

самосознания 

§ Психоаналитический, поведенческий, экзистенциальный подход 

к анализу содержания сказки 

§ Юнгианская трактовка сказки. 

§ Архетипы в сказках 

§ Механизмы психологического воздействия  сказочной метафоры 

§ Экстраполяция скрытых смыслов, пробуждение творческих ре-

сурсов воображения,опосредование. 

§ Влияние на понимание сказок особенностей личности автора: 

проекция и интроекция 

5 этап. Групповая и индивидуальная психологическая работа 

методом сказкотерапии  

§ Метафорический тренинг как особая форма психологической 

работы 

§ Особенности разработки метафорических игр со взрослыми 

§ Работа с жизненным сценарием в сказкотерапии 

§ Сочетание методов сказкотерапии с методами различных психо-

логических направлений. 

§ Интеграция в сказкотерапии 

§ Коррекция страхов и тревожных состояний 

 

Записаться на обучение и задать вопросы вы можете  

по e-mail: trening@cppo.ru  или по телефону: 8 (926) 409 23 68    Юля 

  

«Интегративная телесная психотерапия» 
 

Тело есть у каждого. И что же такое тело для нас? Просто 

инструмент, устройство для передвижения головы?  Или же что-то 

большее, позволяющее нам взаимодействовать с человеком на новых 

уровнях? 

Мы предлагаем рассматривать тело, как отражение личности 

человека. Научиться видеть эту личность, со всеми особенностями, 

ограничениями и возможностями. Научиться воздействовать на лич-

ность клиента посредством тела. Научиться выстраивать гармонич-

ные отношения между телом и психикой. Это то, чему вы сможете 

научиться на нашей программе. 

Данная программа разработана ведущими специалистами в 

области телесно-ориентированной психотерапии специально под за-
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дачи профессиональной подготовки психологов. Основной упор де-

лается на практический аспект работы с клиентом.  

Программа предназначена для психологов, социальных педа-

гогов и других 

специалистов, работающих с людьми, а также тем, кому ин-

тересно изучать возможности человека и заниматься развитием себя.  

 

Ведущая программы: 

Мелентьева Ольга Станиславовна педагог-психолог, сер-

тифицированный специалист в области интегративной, телесно-

ориентированной и социальной психологии, Исполнительный дирек-

тор Федерации психологов образования России. 

 

Структура программы:  
Программа представляет их себя модульный курс  

из 3 уровней.  

Общая продолжительность 2 года.  

Занятия проходят по выходным (суббота и воскресенье) с 

11.00 до 19.00 один раз в месяц. 

Один уровень состоит  из 4-х блоков по 2 дня. Общая длительность 

программы одного уровня : 4 месяца. 

 

1 уровень позволяет узнать теоретические основы телес-

но-ориентированного подхода, освоить базовые навыки и методи-

ки телесной психотерапии. 
1. Диагностика  характера и поведения человека через Тело и 

движение. 

2. Диагностика психологических проблем и ограничений. 

3. Основы психосоматики, связанной с психологическими осо-

бенностями. 

4. Первичная работа с ресурсом с использованием движения. 

 

2 уровень посвящен  отработке навыков взаимодействия с клиен-

том через активацию его сильных сторон, возможности выхода 

на психофизический ресурс. 

1. Активация внутренних ресурсов. 

2. Представление о кинестетическом теле и способы воздействия 

на него.    

3. Изменение внутренних и внешних ритмов   

4. Использование активных образов в телесной работе   
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3 уровень предполагает изучение глубинных слоев психики и спосо-

бов контакта с ними. 

1. Измененные состояния сознания 

2. Представление об импритингах и кондиционировании опыта. 

3. Влияние процессов родов на возможные жизненные выборы. 

4. Трансперсональные и архетипические трансляции в структуре 

жизненного пути клиента. 

 

По окончании курса выдается: свидетельство о повышении квали-

фикации 

Записаться  на обучение и задать  вопросы можно по: 
E-mail: trening@cppo.ru Tel.: 926 409 23 68 (Юля)  

Подробную информацию о нас и наших программах смотрите на сай-

те: www.cppo.ru  
 

«Развитие дошкольников методами сказкотерапии» 
 

Ранний возраст является основой для всего последующего развития 

ребенка. В этом возрасте ребенок знакомится с окружающим миром, 

что является основой для познавательного развития, формируется 

эмоциональная сфера, ребенок приобретает первые навыки общения 

с незнакомыми детьми и взрослыми.  

На наших занятиях мы предлагаем вам узнать, как поддержать, скор-

ректировать и обеспечить гармоничное развитие ребенка в раннем 

возрасте, посредством сказкотерапии. А также особенности работы, 

специфику использования различных материалов и адаптацию мето-

дов для детей раннего возраста. Основной упор делается на обучение 

практическим технологиям, которые могут быть применены как в 

групповой, так и в индивидуальной работе с детьми.  

Программа повышения квалификации «Развитие дошкольников мето-

дами сказкотерапии» предназначена для специалистов, студентов, 

психологов и педагогов, работающих с детьми дошкольного возрас-

та, а так же для молодых специалистов, только начинающих свой 

профессиональный путь.  

 

Ведущая программы:  

Царькова Ольга - практикующий психолог, сказкотерапевт, руково-

дитель направления по работе с дошкольниками Центра практиче-

ской психологии образования.  

 

mailto:trening@cppo.ru
http://www.cppo.ru
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В программе курса:  

• Особенности работы педагога-психолога ДОУ, программы, доку-

ментация, диагностики.  

• Особенности использования ИЗОматериалов при работе с детьми 

дошкольного возраста.  

• Создание сказочного пространства, сказочных образов с учетом 

возрастных особенностей детей дошкольного возраста и с использо-

вание доступных ИЗОматериалов.  

• Использование сказочных образов в развивающей работе с детьми 

дошкольного возраста.  

• Коррекция эмоционально-личностной сферы ребенка средствами 

сказкотерапии  

• Использование сказок, сказочных историй при работе с детьми ран-

него возраста, в группах с мамой.  

• Использование сказочных историй в тренинговой работе с родите-

лями.  

• Игровые разогревы для детей раннего и дошкольного возраста.  

 

Занятия проходят по выходным (суббота и воскресенье) с 11.00 до 

19.00 один раз в месяц.  

 

Программа состоит из 4-х блоков по 2 дня. Общая длительность про-

граммы: 4 месяца  

 

По окончании курса выдается: свидетельство о повышении квали-

фикации.  

 

Запишитесь на обучение и задайте свои вопросы:  

E-mail: trening@cppo.ru Tel.: 926 409 23 68 (Юля)  

Подробную информацию о нас и наших программах смотрите  

на сайте: 

www.cppo.ru 

И «Вконтакте» группа Центр практической психологии образования 

http://vkontakte.ru/club9015345 

 

Приходите к нам учиться новому! 
 

 

file:///G:/ЦППО/для%20сайта%20cppo.ru/образовательные%20программы/царькова/www.cppo.ru
http://vkontakte.ru/club9015345
http://vkontakte.ru/club9015345
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ДЛЯ  ЗАМЕТОК 
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Ответственный редактор Мелентьева О.С. 
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