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В статье предпринята попытка осмыслить определяющие социально� 
психологические особенности сказкотерапии, найти предпосылки ее возник� 
новения и оценить ее место и роль в деятельности психолога. Принципиаль� 
ная авторская позиция заключается в том, что сказкотерапия понимается 
как психологический метод, а ее основной целью является помощь в становле� 
нии субъектности человека, обеспечивающей его эффективное взаимодейст� 
вие с социальным миром. Такой взгляд лег в основу интегративной сказкоте� 
рапии — подхода, разрабатываемого автором. 
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Среди всех определений сказки есть ву нового направления, становящегося с 
одно, которое, может быть, и не является каждым днем все более популярным — 
исчерпывающеJточным, но уж точно одJ сказкотерапии. 
ним из самых красивых. Речь идет о слоJ Можно ли считать сказкотерапию наJ 
вах знаменитого русского философа учной школой? Думается, что нет. Пока 
Ивана Ильина о том, что сказка — это придавать ей такой статус, по меньшей 
сон, приснившийся нации. мере, преждевременно. Границы, отделяJ 

В этой фразе отражена главная черта ющие сказкотерапию от других психолоJ 
сказки — ее принадлежность к коллекJ гических подходов, направлений, школ, 
тивному бессознательному. «СноподобJ весьма размыты. Основные принципы 
ная» природа сказки обусловливает ее сформулированы недостаточно четко. 
загадочность и привлекательность для Предмет до конца не определен. Помимо 
всех людей. Однако больше всего именJ этого, и обилие дефиниций самого поняJ 
но психологи и психотерапевты професJ тия «сказкотерапия» свидетельствует об 
сионально ориентированы на еще не до отсутствии единого понимания сущносJ 
конца изученные ресурсы сказки, позвоJ ти направления даже у его приверженJ 
ляющие существенным образом менять цев. 
внутреннее состояние человека и его отJ В настоящий момент сказкотераJ 
ношения с другими людьми. пия — это именно направление, некий 

Попытки прояснить загадки сказочJ вектор движения специалистовJпрактиJ 
ных образов и сюжетов — иногда успешJ ков. Ему явно недостает серьезных метоJ 
ные, иногда не очень — не только привеJ дологических оснований. Необходима 
ли к появлению массы психологических глубокая проработка базовых идей и 
исследований сказки, но и легли в осноJ формулирование важнейших теоретичеJ 
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ских положений сказкотерапии, которые 
позволили бы выстроить стройную наJ 
учную концепцию этого направления. 

Интерес самых разных людей к сказJ 
ке в последние годы вырос непомерно. 
Доказательств этому — множество. Речь 
не идет о постоянном спросе на детскую 
сказочную литературу: «Колобок» и 
«Репку» российские родители как читаJ 
ли своим малышам, так и продолжают их 
читать. И поJпрежнему активно покупаJ 
ются «ВинниJПух и всеJвсеJвсе», «Алиса 
в Стране Чудес», сказки Андерсена и 
другие классические сказочные произвеJ 
дения. 

Дело в другом: мы являемся свидетеJ 
лями совершенно новых и неординарJ 
ных социальноJпсихологических явлеJ 
ний: безумие вокруг книг о маленьком 
английском волшебнике Гарри Потере, 
выходивших миллионными тиражами 
во всем мире; популярность романов в 
жанре фэнтези, представляющих собой 
не что иное, как сказки для взрослых; 
ажиотажный спрос на сказкиJпритчи 
Пауло Коэльо, привлекшие внимание 
подростков, которых, казалось бы, уже 
ничем не привлечь, и на произведения 
открытого российскими читателями не 
так давно Филиппа Пулмана, пишущего 
«детские книги для взрослых сердец». 
В этом же ряду и невероятный успех в 
кинопрокате трилогии о Властелине коJ 
лец, появившейся несколько лет назад, и 
бурно встреченные поклонниками фильJ 
мы по книгам Сергея Лукьяненко «НочJ 
ной дозор» и «Дневной дозор» (ведь это 
просто современные сказки о светлых и 
темных силах, о магах и вампирах), и поJ 
явление в самое последнее время целого 
ряда полнометражных фильмовJсказок, 
пользующихся неизменной популярносJ 
тью. 

Эту «сказочную тенденцию» давно 
уловили психологи: сейчас ни одно наJ 
правление практической психологии и 
психотерапии не обходится без испольJ 
зования метафор, в том числе сказочных. 
Существует уже целое движение сказкоJ 
терапевтов, применяющих сказку для 
оказания психологической помощи люJ 
дям самого разного возраста. 

Почему же сказки захватили умы и 
сердца не только детей, но и явного (есJ 
ли не сказать подавляющего) большинJ 
ства взрослых людей? 

Думается, что один из главных факJ 
торов — социальноJпсихологический. 
ПоJвидимому, этот фактор действует 
как бы с двух полюсов. С одной стороны, 
полностью обеспеченная, беззаботная 
(а потому скучная) жизнь одной части 
населения направляет ее внимание на 
потребление сказочной продукции как 
способа развлечения. С другой стороны, 
в серых и порой драматических буднях 
другой части населения сказочные миры 
создают возможность отвлечься хотя бы 
на время от многочисленных проблем и 
погрузиться в совершенно иную, удивиJ 
тельную и прекрасную реальность. 

Изучение и применение сказок 
в психологии и психотерапии 

Создатель психоанализа З. Фрейд 
сказками специально не занимался, хотя 
и касался этого вопроса, но его последоJ 
ватель О. Ранк рассматривал сказку как 
вуалирующую сексуальный комплекс, в 
противоположность мифу, где комплекс 
представлен откровенно, практически «в 
лоб». По его утверждению, сказка как 
раз и появилась в тот период, когда сеJ 
мейноJродовые отношения стали упоряJ 
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дочиваться, накладывая определенные 
ограничения на поведение людей. Среди 
крупнейших психоаналитиков — исслеJ 
дователей сказки выделяются Э. Фромм 
и Б. Беттельгейм. «Забытым языком» 
называл Э. Фромм язык сновидений, 
мифов и сказок, рассматривая их через 
язык символов [5]. 

Особое значение имеют сказки в юнJ 
гианской психологии [6]. ФункциональJ 
ные структуры коллективного бессознаJ 
тельного — архетипы — К.JГ. Юнг сравJ 
нивал со стереометрической структурой 
кристалла. Это первичные формы, оргаJ 
низующие психические содержания, 
схемы, согласно которым образуютJ 
ся мысли и чувства всего человечества. 
Результатом актуализации архетипов 
становятся архетипические идеи, являюJ 
щиеся основным содержанием мифолоJ 
гических представлений. Сказка в конJ 
цепции К.JГ. Юнга выступает средством 
встречи ее читателя с самим собой. СкаJ 
зочный сюжет рассматривается как отJ 
ражение внутреннего мира читателя, в 
сказке описывается индивидуация как 
процесс своеобразного внутреннего пуJ 
тешествия. Поиск и выявление изнаJ 
чальной, первозданной, архетипической 
«самости» составляют отличительную 
черту многочисленных исследований 
сказки юнгианского толка. 

По наблюдениям известного юнгианJ 
ца Х. Дикманна [3], сказки могут обнаJ 
ружить глубокие связи с судьбой, внутJ 
ренним миром человека, его поступками 
и переживаниями, а также его сильными 
и слабыми сторонами и даже болезнями. 
По мнению Х. Дикманна, часто такую 
роль играет сказка или сказочная истоJ 
рия, особенно любимая человеком в детJ 
стве, или, наоборот, сильно пугавшая 
его в то время, т. е. сказка, которая проJ 

извела сильное эмоциональное впечатJ 
ление на человека. Позднее она была заJ 
быта или вытеснена и тем самым погруJ 
жена 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 взаимоJ 
действия героев сказок. В соответствии с 
данной концепцией каждый персонаж 
сказки изображает определенную роль, 
которую человек может играть в жизни 
или даже брать в основу своего жизненJ 
ного сценария. Эрик Берн описывает 
жизненные сценарии персонажей сказки 
«Золушка»: самой Золушки, ее Отца, 
Мачехи, Сводных сестер, Крестной маJ 
тери, Принца, Короля, Гонца, ПридворJ 
ного, и показывает, как может вести себя 
Золушка в жизни [1]. 

В рамках бихевиорального подхода 
сказка представляет собой образец возJ 
можных форм поведения. Сказка расJ 
сматривается как описание некоторых 
моделей поведения, и, соответственно, 
на основе работы со сказкой можно поJ 
могать клиенту усваивать продуктивные 
модели поведения, реконструировать неJ 
продуктивные, простраивать модели буJ 
дущего поведения. Идеи, изложенные в 
сказках, в этой логике могут практичесJ 
ки напрямую быть перенесены в жизнь. 
Например, смысл сказки «Репка» бихеJ 
виористами мог бы быть сформулирован 
так: «Не сдавайся! Попробуй приложить 
дополнительное усилие, пусть даже 
очень маленькое; может быть, именно 
его не хватает для успеха выполнения 
всей работы». Сказки формируют своеJ 
образный банк образцов поведения в тех 
или иных жизненных обстоятельствах. 
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Представители гипнотической шкоJ Семейства: терапия творческим саJ
лы указывают на сходство между наведеJ 
нием транса и прослушиванием сказки. 
В эриксоновской школе бессознательное 
рассматривается как хранилище всего 
опыта человека, его памяти, знаний; бесJ 
сознательное — главный источник бесJ 
предельных возможностей разрешения 
проблемы, устранения симптома. При 
наведении транса удается обращаться 
напрямую к бессознательному, избегая 
сопротивления со стороны человека. 
Особенно эффективно при этом расскаJ 
зывание психотерапевтических историй, 
которые часто похожи на сказку. ИсJ 
пользуя сказки и истории, психолог моJ 
жет сообщить ребенку или взрослому 
какуюJто важную для него информацию, 
избежав при этом чтения нотаций и каJ 
кихJлибо жестких директивных указаJ 
ний, которые, как правило, вызывают у 
человека агрессию и отторжение. 

Существуют и другие школы психоJ 
терапии, использующие сказку. 

Общее представление о сказкотерапии 

Попробуем разобраться с местом 
сказкотерапии среди других методов 
психотерапевтической и психологичесJ 
кой работы. Обратимся к имеющимся 
классификациям сходных с нею метоJ 
дов. 

По мнению известного специалиста в 
области арттерапии Л. Д. Лебедевой [4], 
можно построить следующую иерархию 
направлений на основе искусства и творJ 
ческой деятельности. 

Тип: терапия искусством. 
Класс: терапия творчеством (креативJ 

ная терапия). 
Подкласс: экспрессивная терапия. 

мовыражением, музыкальная терапия, 
игровая терапия, драмаJтерапия, сказкоJ 
терапия, библиотерапия, танцевальная 
терапия, телесноJдвигательная терапия, 
арттерапия. 

Таким образом, по Лебедевой, самая 
крупная таксономическая единица (тип) 
в этой иерархии — терапия искусством. 
Она связывает все научные и прикладJ 
ные направления, имеющие общее осноJ 
вание: использование в «лечебных цеJ 
лях» различных форм художественной 
деятельности субъекта, продуктов его 
творчества или общепризнанных шедевJ 
ров прославленных авторов. В этой лоJ 
гике сказкотерапия оказывается одной 
из составляющих терапии искусством. 

Как указывает Л. Д. Лебедева, в тераJ 
певтическом мире, основанном на гумаJ 
нистических принципах, за невербальJ 
ной и/или метафорической экспрессией 
зарезервирован термин «экспрессивная 
терапия». Это комплекс разнообразных 
форм творческого (художественного) саJ 
мовыражения с применением движения, 
рисования, живописи, скульптуры, муJ 
зыки, письма, вокализации, импровизаJ 
ции в условиях, обеспечивающих подJ 
держку человека с целью стимулироваJ 
ния его личностного роста, развития и 
исцеления. С этой позиции сказкотераJ 
пию можно считать наряду с другими 
направлениями частью экспрессивной 
терапии. Однако, безусловно, у сказкотеJ 
рапии есть собственная специфика, 
связанная с предметом изучения и пракJ 
тической работой, с ее целевой направJ 
ленностью, содержанием, формами, исJ 
пользуемыми средствами. 

Кроме того, можно говорить и о класJ 
сификациях именно сказкотерапевтичеJ 
ского направления. Так, например, суJ 
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ществуют психоаналитически ориентиJ 
рованная сказкотерапия, юнгианская 
сказкотерапия, психодраматическая 
сказкотерапия и т. д. 

Сказки — и народные, и авторские 
(художественные), и созданные «под заJ 
дачу» сказкотерапевтом, и написанные 
самим клиентом — позволяют решить 
прежде всего две важнейшие задачи. 
Первую можно метафорически назвать 
«задачей зеркала»: сказка может помочь 
клиенту (ребенку или взрослому) увиJ 
деть самого себя, встретиться с собой, а 
значит, развить самосознание и гармоJ 
низировать свое личностное пространстJ 
во. Вторая задача может быть названа 
«задачей кристалла»: сказка позволяет 
поJновому увидеть других людей и мир 
вокруг себя, а следовательно, построить 
новые более конструктивные отношения 
с конкретным социальным окружением 
и миром в целом. 

Способность сказки помочь психоJ 
логу решить эти две задачи характерна 
не только для нее: существуют и другие 
средства, используемые психологами и 
психотерапевтами. Однако именно 
сказка в качестве особого психологичеJ 
ского инструмента обладает несколькиJ 
ми чрезвычайно важными возможносJ 
тями: 

она связана с мощнейшими ресурсаJ 
ми бессознательного за счет своей археJ 
типичности; 

оказывается средоточием главнейJ 
ших психологических проявлений челоJ 
века и является своеобразной энциклоJ 
педией основных человеческих проблем 
и поведенческих паттернов; 

одним из ее главных свойств являетJ 
ся метафоричность; 

способна порождать творческую акJ 
тивность человека. 

Психологические механизмы, реалиJ 
зующие указанные возможности сказки, 
будут раскрыты чуть позже. Здесь же 
важно отметить, что, решая «задачу зерJ 
кала» и «задачу кристалла», т. е. развиJ 
вая самосознание человека и раскрывая 
его потенциалы в отношениях с окружаJ 
ющим, сказка формирует способность 
индивида стать творцом собственного 
внутреннего мира и мира внешнего. ПоJ 
нятно, что именно эта способность и опJ 
ределяет человеческую субъектность, на 
что, по нашему мнению, прежде всего и 
нацелена сказкотерапия. 

В рамках такого понимания сказкотеJ 
рапии могут быть применены самые разJ 
нообразные методы психологического и 
психотерапевтического использования 
сказок из самых разных подходов, что 
позволяет назвать разрабатываемое наJ 
ми направление интегративной сказко� 
терапией [2]. 

Таким образом, можно сформулироJ 
вать следующее определение интегративJ 
ной сказкотерапии — это такое направле� 
ние практической психологии, которое, ис� 
пользуя метафорические ресурсы сказки, 
позволяет людям развить самосознание и 
построить особые уровни взаимодействия 
друг с другом, что создает условия для 
становления их субъектности. 

Сказочная метафора в работе 
психолога 

Главным средством психологическоJ 
го воздействия в сказкотерапии являетJ 
ся метафора как ядро любой сказки. 
Именно глубина и точность метафоры 
определяют эффективность сказкотераJ 
певтических приемов в работе с детьми и 
взрослыми. 
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Очевидно, что речевое взаимодейстJ 
вие, возникающее между психологомJ 
сказкотерапевтом и клиентом, должно 
обладать характеристиками, позволяюJ 
щими максимально естественно и быстJ 
ро порождать их общее семантическое 
пространство. 

Например, слово «дом» имеет соверJ 
шенно разное значение для бомжа, строJ 
ителя, эколога и крестьянина. Мы моJ 
жем говорить вроде бы об одном, но на 
самом деле неправильно понимать друг 
друга именно изJза несовпадения наших 
семантических пространств. Общее сеJ 
мантическое пространство возникает 
как условие и результат понимания 
людьми друг друга. 

Важнейший механизм действия метаJ 
форы может быть описан следующим 
образом. Психолог, как и любой человек, 
является носителем уникального семанJ 
тического пространства, в котором кажJ 
дый семантический элемент наполнен 
своим особым содержанием (значенияJ 
ми и смыслами). Однако в любом случае 
психолог не должен забывать, что, наJ 
пример, у ребенка имеется собственное 
уникальное семантическое пространстJ 
во, и все слова взрослого будут иметь эфJ 
фект только тогда, когда произойдет реJ 
зонанс между двумя семантическими 
пространствами, когда возникнет изоJ 
морфное отношение, если не между всеJ 
ми семантическими элементами обоих 
пространств, то по крайней мере между 
важнейшими из них. Прямые словесные 
воздействия на ребенка часто малоэфJ 
фективны: психолог совсем не «попадаJ 
ет» в семантические элементы пространJ 
ства ребенка или «попадает» не в те. 

Психологу следует применять метафоJ 
ру для построения связи между элементаJ 
ми собственного семантического простJ 

ранства и семантического пространства 
ребенка. Особенно усиливаются свойства 
метафоры, поJвидимому, в том случае, 
когда она облечена в форму сказки. 

Имеется много особенностей метафоJ 
ры, которые придают ей свойства строJ 
ить «мосты взаимопонимания». Укажем 
две наиболее очевидные из них. 

Первая особенность. Метафора облаJ 
дает «свойством преломления» в восJ 
приятии мира. Она позволяет не только 
увидеть измененные формы и размеры, 
но и разглядеть новое содержание в 
обычных вещах. Это происходит за счет 
того, что в метафорическом образе по 
определению есть еще «нечто», что он 
скрыто несет. Иными словами, богатстJ 
во смыслов — и смыслов неочевидных, 
но подразумеваемых — придает сказочJ 
ной метафоре в наших глазах особую 
ценность; поскольку подлинной ценносJ 
ти мы не знаем, то никто и ничто не моJ 
жет нам помешать черпать из метафоры 
то содержание, которое нужно именно 
нам в силу специфики нашего семантиJ 
ческого пространства. 

Вторая особенность. Метафора являJ 
ется носителем тех смысловых содержаJ 
ний, которые отчасти сознательно, отчасJ 
ти бессознательно вложил в нее психолог 
(ее создатель или просто рассказчик), 
вложил, рассчитывая на благотворное 
психологическое воздействие на слушаJ 
теля (клиента). И эти «авторские» смысJ 
лы находятся среди множества других 
смыслов конкретного образа и «вычерпыJ 
ваются» слушателем вместе с прочими. 
Возникает понимание, формируется осJ 
нова для общего семантического простJ 
ранства. Собственно, оно уже и появляетJ 
ся — общее семантическое пространство 
как пространство сказочной метафоры 
между слушателем и рассказчиком. 
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Итак, при всем многообразии трактоJ ным преобразователем. Поэтому именно 
вок происхождения сказки и многочисJ с позиций психологии субъектности 
ленности ее источников вполне очевидJ можно объяснить механизмы воздейстJ 
но, что сказки удовлетворяли какуюJто вия и возможности применения сказок в 
чрезвычайно важную потребность челоJ работе практического психолога. 
века. По всей видимости, они продолжаJ Сказки хранят множество секретов, а 
ют удовлетворять эту потребность и сейJ сила их воздействия на человека не переJ 
час — ведь народные сказки почемуJто стает удивлять. Специалистов привлекаJ 
продолжают сохраняться в культуре. ют потенциалы сказки как средства окаJ 
С нашей точки зрения, архетипические зания психологической помощи, и они 
образы и сюжеты сказок направлены на открывают новые ресурсы сказочных 
удовлетворение важнейшей потребности метафор и разрабатывают новые психоJ 
человека — потребности быть субъектом логические техники для их использоваJ 
как создателем своего мира и его активJ ния. 
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The article attempts to generalize defining social and psychological features of 
fairy tale therapy, to reveal preconditions of its development and evaluate its role and 
functions in a psychologist's activity. The author argues that fairy tale therapy is a 
method in applied psychology that is aimed at support of development of a person's 
subjectivity and agency that ensures his / her efficient interactions with the social 
world. The article describes that position as the basis for integrative fairy tale thera� 
py — the author's approach. 
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