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В рецензии осуществлены содержательный анализ и оценка открывающей
серию «Сказкотерапия: теория и практика» книги И.В. Вачкова «Введение в
сказкотерапию, или Избушка, избушка, повернись ко мне передом…». Продемонстрирован эвристичный подход автора к рассмотрению психологической
специфики сказки как базового материала для реализации психотерапевтического метода «сказкотерапия» с целью становления субъектности развивающейся личности. Продемонстрированы особенности теоретико-методологической платформы сказкотерапии, методический алгоритм реализации данного
психотерапевтического направления, психологическое многоцветье конкретных практик — упражнений, игровых и тренинговых техник.
В наше откровенно прагматическое,
жесткое, подчиненное порой сугубо мер*
кантильным мечтам и устремлениям
время трудно найти нечто более несо*
временное, чем сказка. В обыденной дей*
ствительности, как правило, так и есть.
Но не зря говорят, что добро никогда не
бывает бессильно и сила его далеко не
всегда в кулаках. Сила добра в ресурсе
созидания.
В связи с этим совершенно неслучай*
но как раз в самые «лихие» 90*ые годы в
новой России начал приобретать широ*
кое распространение и, в конечном сче*
те, завоевал статус устоявшегося лично*
стнопреобразующий и личностноразви*
вающий психотерапевтический метод,
базирующийся на психологическом ре*
сурсе сказки — сказкотерапия. Здесь
следует специально подчеркнуть, что в
данном случае речь идет не о какой*то
локальной технике, конкретном приеме,

а, как минимум, о методе с его методоло*
го*теоретической подоплекой, обосно*
ванным, психологически аргументиро*
ванным методическим алгоритмом, це*
лым спектром психологически родствен*
ных личностноразвивающих и личност*
нокоррекционных техник. Более того,
бурное развитие практики сказкотера*
пии на фоне явных методолого*теорети*
ческих наработок и отсутствие логичес*
ки выстроенной научной концепции се*
годня заставляет говорить даже не о ме*
тоде, а о направлении — «в настоящий
момент сказкотерапия — это именно на*
правление, некий вектор движения спе*
циалистов*практиков» [1, с. 9].
В этом контексте выход в свет книги
И.В. Вачкова «Введение в сказкотера*
пию, или Избушка, избушка, повернись
ко мне передом…» — немаловажное, бо*
лее чем заметное событие в области пси*
хотерапии. Принципиально важным
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здесь является и то, что появление на*
стоящего издания — не «одиночный вы*
стрел», не одноактовая попытка разом
решить все непроясненные вопросы, ка*
сающиеся статуса сказкотерапии в ряду
других психотерапевтических подходов
и направлений, ее психологического со*
держания и технологий реализации на
практике. Данная книга открывает це*
лую серию работ профессионалов в об*
ласти сказкотерапии — «Сказкотерапия:
теория и практика», которая будет выпу*
щена издательством «Генезис» при под*
держке и содействии Сообщества сказ*
котерапевтов и журнала «Школьный
психолог». Понятно, что то, насколько
успешной окажутся эти массированные
усилия по созданию выверенной науч*
ной методолого*теоретической базы дан*
ного псиохотерапевтического метода и
по его конкретно*методическому обеспе*
чению, станет ясно лишь значительно
позже, после полноценной реализации
задуманного проекта.
Что касается непосредственно «Вве*
дения в сказкотерапию…», то во многом
решающее значение в успехе данной ра*
боты имеет тот факт, что ее автором ока*
зался именно Игорь Викторович Вачков,
президент международного Сообщества
сказкотерапевтов, ведущий теоретик и
опытный практик в этой области, автор
многих научных и научно*популярных
книг, посвященных проблемам станов*
ления подлинной субъектности развива*
ющейся личности.
Знакомство с книгами И.В. Вачкова и
другими его многочисленными публика*
циями (а их более 400) позволяет с уве*
ренностью прийти к выводу о том, что
достаточно жесткая, во многом трафа*
ретная для такого типа изданий структу*
ра продиктована именно той главенству*
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ющей задачей, которую поставил перед
собой автор — открыть серию книг, по*
священных проблемам сказкотерапии.
И все же, к счастью, профессор Вачков,
может быть, непроизвольно преодолева*
ет те формальные ограничения, на кото*
рые, казалось бы, обречен текст любого
«введения в …». Прежде всего, это каса*
ется языка и тональности книги. Она на*
писана профессионально*грамотным, но
при этом ясным, понятным читателю,
эмоционально насыщенным языком и,
главное, напрочь лишена даже намека на
столь любимые в педагогической среде
менторство и потуги на непрошенное на*
ставничество. Другое дело, что статус
«титульного тома» серии накладывает
свои обязательства на автора и, как бы
он ни был творчески вольнодумен, он
вынужден придерживаться той структу*
ры текста, которая задается основной за*
дачей издания — открыть серию. Отсюда
и построение книги в логике трех тради*
ционных частей — теоретической, мето*
дической и прикладной.
Что касается первой — теоретичес*
кой — части «Введения в сказкотера*
пию…», то, будучи базово*теоретической
по своему характеру, она посвящена по*
следовательному аналитическому рас*
смотрению целого ряда поистине ключе*
вых содержательно методолого*теорети*
ческих вопросов, без прояснения кото*
рых попросту невозможно всерьез гово*
рить о сказкотерапии как о самоценном
направлении психотерапевтической и
психологической работы. Прежде всего,
И.В. Вачков задается тем, что в научном
плане тщательно и детально отвечает на
вопрос «почему люди любят сказки?».
При этом, указывая на причины этого
феномена и определяя объясняющие его
природу решающие факторы («социаль*
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ный», «традиции искусства», «мифоло*
гизм человеческого мышления», «специ*
фические свойства метафоры», «науч*
ный: парадигма постнеклассической на*
уки»), автор именно на этой основе дос*
конально разбирается в понятийном зву*
чании, в типологии сказок, задает общее
представление о сказкотерапии.
Особое место в этой части книги за*
нимает отдельная, самостоятельная гла*
ва, посвященная углубленному, по сути
дела, психологически доскональному
рассмотрению метафоры как именно
психологического ядра практически лю*
бой сказки. Здесь и общее представление
о метафоре, и анализ роли метафоры в
художественной литературе и психоло*
гии, и оценка метафоры как средства
психологического воздействия, и в со*
держательном плане соотнесенность ме*
тафоры и субъектности.
Принципиально важным является то,
что И.В. Вачкову удалось убедительно
раскрыть крайне значимую роль мета*
форы как таковой, а особенно «сказоч*
ной метафоры», как средства выстраива*
ния «мостов взаимопонимания» между
психологом и его клиентами. Сама жиз*
ненная практика однозначно показыва*
ет, что нередко прямое, «лобовое» воз*
действие одного человека на другого, в
том числе психолога на клиента, приво*
дит к результату, прямо противополож*
ному желаемому, или оказывается по*
просту непонятым. Вот как пишет об
этом сам И.В. Вачков: «Психолог, как и
любой человек, является носителем уни*
кального семантического пространства,
в котором каждый семантический эле*
мент наполнен своим особым содержа*
нием (значениями и смыслами). Однако
в любом случае психолог не должен за*
бывать, что у ребенка имеется собствен*

ное уникальное семантическое прост*
ранство. И все слова взрослого будут
иметь эффект только тогда, когда про*
изойдет резонанс между двумя семанти*
ческими пространствами, когда возник*
нут изоморфные отношения если не
между всеми семантическими элемента*
ми обоих пространств, то по крайней ме*
ре важнейшими из них» [1, с. 88].
Вторая — собственно методическая —
часть «Введения в сказкотерапию…», бу*
дучи написана с опорой на первую, тео*
ретическую часть книги, имеет откровен*
но практикоориентированную направ*
ленность, но при этом в известном смыс*
ле «алгоритмизирована» и ни в коей сте*
пени не сведена к упрощенно конкрет*
ным прямым указаниям, как и что делать
сказкотерапевту*практику. Это не импе*
ративная инструкция, а скорее описание
и, главное, обоснование содержательной
траектории практической работы сказко*
терапевта с клиентами. В то же время
текст не просто проиллюстрирован мно*
гочисленными примерами подобной про*
фессиональной работы, он насыщен ана*
литически*оценочными содержательно
глубокими эссе, раскрывающими саму
психологическую суть ряда сказочных
повествований, их диагностический и
коррекционный потенциал, который мо*
жет и должен использовать сказкотера*
певт*практик. В этой части книги
И.В. Вачкова доходчиво показано, что
этот ресурс превращается в подлинно
мощный арсенал психолога, если он в на*
учном плане выверено и последователь*
но способен применять уже успешно ап*
робированные способы и приемы работы
со сказками (чтение и последующее об*
суждение сказок; рассказывание сказки;
характеристика героев с формулирова*
нием своего отношения; продолжение
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известной сказки; изменение конца сказ*
ки; сравнение одних и тех же персонажей
из разных сказок; включение в сказку
персонажа другой сказки; рисование ил*
люстраций к сказке; создание комикса по
сказке с выделением ключевых момен*
тов; подбор цвета для каждого персонажа
и цветовой гаммы всей сказки; подбор
музыкальных фрагментов для каждого
персонажа и музыкальной темы всей
сказки; мини*сочинения «Письмо ге*
рою»; придумывание вопросов, адресо*
ванных сказочным персонажам; словес*
ное рисование; драматизация; сочинение
сказок; суд над персонажем; ассоцииро*
вание с героями сказок; рассказывание
сказки наоборот; создание сказки по име*
ющейся модели; домысливание ситуа*
ции; медитация на сказку; метод диало*
гического рассказывания историй; рабо*
та с «картами Проппа»).
Безусловным достоинством этой час*
ти книги — «Сказкотерапевтические ме*
тоды и приемы» — являются, как мини*
мум, еще два значимых момента. Во*пер*
вых, автор, помимо собственно сказки,
указывает притчи, басни, легенды, мифы
и т.п. в качестве жанров, которые можно
использовать в сказкотерапии, и в развер*
нутой форме поясняет в тексте, какие
есть виды притч, какова их типология,
как их применять, как их сочинять. Во*
вторых, И.В. Вачков целую главу посвя*
тил подробному описанию методов созда*
ния сказок, демонстрируя дополнитель*
ный ресурс сказкотерапии — активную
позицию клиента, клиента*созидателя.
Завершающая часть книги «Введение
в сказкотерапию…» представляет собой
набор конкретных игр и упражнений, ко*

торые используются в сказкотерапии.
Этот раздел так и называется — «Ката*
лог сказкотерапевтических игр и упраж*
нений». Здесь следует специально под*
черкнуть, что в отличие от первых двух
частей эта часть книги носит исключи*
тельно констатационно*информативный
характер (пожалуй, только краткие
предваряющие каждый из конкретных
методических материалов вставки*вве*
дения вносят в текст некоторую нотку
проблематизации). Оценивая представ*
ленный И.В. Вачковым «Каталог…»,
нельзя не указать на разнообразие при*
веденного материала, на различные ди*
дактические его формы, на широкий
спектр адресатов — от младших школь*
ников до пенсионеров.
Оценивая книгу И.В. Вачкова «Введе*
ние в сказкотерапию, или Избушка, из*
бушка, повернись ко мне передом…» в це*
лом, нельзя не согласиться с самим авто*
ром, который пишет: «Задача любого
«Введения…» — всего лишь первичное
знакомство, что*то вроде обзорной экс*
курсии в незнакомом городе, чтобы сори*
ентироваться и не заблудиться в случае
самостоятельной прогулки» [1, с. 282]. Но
«введение — карта» — не главный помощ*
ник «экскурсанта», самый значимый про*
водник — экскурсовод, и в данном слу*
чае — это гид*профессионал профессор
И.В. Вачков. Потому и не возникает ни
малейших сомнений в том, что по*настоя*
щему плодотворным будет не только зна*
комство с книжной серией «Сказкотера*
пия: теория и практика», но и освоение
самого мира сказкотерапии, превращение
его в доступное пространство профессио*
нального и личностного интереса.
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This review provides a detailed analysis of the book Introduction to Fairy Tale Therapy,
or Little Hut, Little Hut, Turn towards Me… by I.V. Vachkov that opens a series of works in
the theory and practice of fairy tale therapy. The paper highlights the heuristic approach of
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fairy tale therapy, its techniques and algorithms, and on the colorful diversity of psychological practices - exercises, play and training techniques.
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