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ПРЕДИСЛОВИЕ

Новая книга профессора И.В. Вачкова, известного пси�
холога и ведущего российского сказкотерапевта, как нельзя
более актуальна в настоящее время, так как в серьезной мере
способствует становлению сказкотерапии в качестве науч�
ной школы, а именно это является залогом результативности
практического ее использования в ближней и дальнейшей
перспективе.

Не секрет, что пока, к сожалению, имеет место (притом
не так уж и редко) самоназвание психологов сказкотерапев�
тами без серьезной подготовки в этой области, что неизбежно
ведет к дилетантизму в профессиональной деятельности. Это
недопустимо само по себе, а в связи с тем, что психологичес�
кая культура в нашем обществе пока еще недостаточно раз�
вита, в конечном счете чревато дискредитацией метода.
А потому необходимо формировать цельную теоретическую
основу его, и «Введение в сказкотерапию» И.В. Вачкова —
весомый вклад в этот процесс.

Бытует мнение, что сказка — достаточно простой фено�
мен для того, чтобы пользоваться ею в индивидуальной и
групповой работе психолога. Поэтому крайне важна сосре�
доточенность автора в теоретической части книги на базо�
вых вопросах, составляющих ключевые позиции метода, свое�
образные реперные точки, такие, как роль и место сказки в
культуре человечества, понятие и типология сказок, мета�
фора как ядро сказки, особенности ее применения в работе
сказкотерапевта и т.д.

Весьма плодотворен приведенный в книге анализ поло�
жения сказкотерапии среди других методов психотерапев�
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тической и психологической работы. Принципиальное зна�
чение имеет раскрытие понятия интегративной сказкотера�
пии, акцентированной на развитие самосознания индивида
и повышение уровня взаимодействия между людьми как ус�
ловиях становления субъектности; выделение связи субъект�
ности с расширением экологического мира человека, то есть
с выходом в новые пространства представлений, отношений
и действий, а метафоры — как универсального средства пе�
рехода в новые пространства.

Подход к теоретическим аспектам сказкотерапии у И.В. Вач�
кова аналитичен и основателен. Например, он не ограничи�
вается констатацией тезиса о необходимости возникновения
сходства между семантическими пространствами души чи�
тателя/слушателя и сказки для того, чтобы состоялось и про�
явилось ее воздействие, но и (что особенно ценно) рассмат�
ривает, каким именно образом в ходе работы со сказкой про�
исходит процесс построения границ между мирами: внутрен�
ним и внешним, реальным и вымышленным.

Проблематика, исследуемая в книге, помогает специали�
стам действовать более осознанно в практической деятель�
ности, а предлагаемый в ней инструментарий, основанный
на теоретических построениях, дает убедительные примеры
высокого профессионализма ученого, основательно владею�
щего практикой.

При этом показаны особенности и приемы работы сказ�
котерапевта с младшими школьниками, подростками, стар�
шеклассниками и взрослыми. Это принципиально важно,
поскольку психологическое воздействие сказки, с одной сто�
роны, универсально и связано в первую очередь с подсозна�
нием, с другой — зависит от возраста человека и соответ�
ственно от уровня его социализации, жизненного опыта,
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приверженности к определенным поведенческим и соци�
альным стереотипам и т.д.

«Введение в сказкотерапию» поможет специалистам с
опытом ситематизировать свои знания и найти полезные для
работы материалы, а начинающим — составить представ�
ление о глубине и многообразии этого психотерапевтическо�
го направления.

Доктор философских наук,
кандидат психологических наук,

профессор МГУДТ,
Наговицын А.Е.
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ВВЕДЕНИЕ

Среди всех определений сказки есть одно, которое, мо�
жет быть, и не является исчерпывающим, но уж точно одно
из самых красивых. Речь идет об определении знаменитого
русского философа Ивана Ильина: «Сказка — это сон, при�
снившийся нации».

В этой фразе отражена главная черта сказки — ее при�
надлежность к коллективному бессознательному. Сноподоб�
ная природа сказки обусловливает ее загадочность и при�
влекательность для всех людей. Однако больше всего имен�
но психологам и психотерапевтам не дают покоя таинствен�
ные ресурсы сказки, позволяющие удивительным образом
менять внутреннее состояние человека.

Попытки разгадать загадки сказочных образов и сюже�
тов — иногда успешные, иногда не очень — привели к по�
явлению не только массы психологических исследований
сказки, но и легли в основу нового направления, становяще�
гося с каждым днем все более популярным — сказкоте�
рапии.

Можно ли считать сказкотерапию научной школой? Ду�
мается, что нет. Пока придавать ей такой статус по меньшей
мере преждевременно. Границы, отделяющие сказкотерапию
от других психологических подходов, направлений, школ,
весьма размыты. Основные принципы сформулированы не�
достаточно четко. Предмет до конца не определен. Да и оби�
лие дефиниций самого понятия «сказкотерапия» свидетель�
ствует об отсутствии единого понимания сущности направ�
ления даже у его приверженцев.
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В настоящий момент сказкотерапия — это именно на�
правление, некий вектор движения специалистов�практиков.
Ему явно недостает серьезных методологических оснований.
Необходимы глубокая проработка базовых идей и форму�
лирование важнейших теоретических положений сказкоте�
рапии, которые помогут выстроить достаточно стройную
научную концепцию этого направления. Публикация книг
серии «Теория и практика сказкотерапии», возможно, по�
зволит продвинуться к решению указанной задачи. Мы еще
только в начале пути.

В книге, которая оказалась у вас в руках, предпринята
попытка осмыслить некоторые черты сказкотерапии, найти
предпосылки ее возникновения и оценить ее место и роль в
деятельности психолога. Принципиальная авторская пози�
ция заключается в том, что сказкотерапия понимается как
психологический метод, а ее основной целью является по�
мощь в становлении субъектности человека. Такой взгляд
лег в основу интегративной сказкотерапии — подхода, раз�
рабатываемого автором.

Книга включает три раздела. В первом рассматриваются
некоторые теоретические аспекты сказкотерапии, формули�
руется ряд методологических идей, анализируются различ�
ные определения сказок и их классификации, раскрывается
роль метафоры как ядра сказки в работе психолога�сказко�
терапевта. Второй раздел описывает основные методы, спо�
собы и приемы применения сказок в психологической дея�
тельности при оказании помощи детям разных возрастов и
взрослым. Содержание третьего раздела составляют конк�
ретные психологические техники, упражнения, игры, исполь�
зующие сказку, которые могут быть реализованы в работе с
разным контингентом.
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Таким образом, книга позволит читателю, с одной сто�
роны, ознакомиться с базовыми вопросами теории сказко�
терапии, а с другой — пополнить психологический арсенал
новым сказкотерапевтическим инструментарием.

��������



Раздел I

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

СКАЗКОТЕРАПИИ
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Глава 1

СКАЗКИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Почему люди любят сказки?

Интерес самых разных людей к сказке в последние годы
вырос непомерно. Доказательств этому — пруд пруди. Речь
не идет о постоянном спросе на детскую сказочную литера�
туру: «Колобок» и «Репку» российские родители как читали
своим малышам, так и продолжают читать. И по�прежнему
активно покупаются «Винни�Пух и все�все�все», «Алиса в
Стране Чудес», сказки Андерсена и другие классические
сказочные произведения.

Дело в другом. Мы с вами являемся свидетелями совер�
шенно новых и неординарных явлений: безумие вокруг книг
о маленьком английском волшебнике Гарри Поттере, выхо�
дивших миллионными тиражами во всем мире; популярность
романов в жанре фэнтези, представляющих собой не что
иное, как сказки для взрослых. А шедшие нарасхват, словно
горячие пончики, сказки�притчи Пауло Коэльо, привлек�
шие внимание подростков, которых, казалось бы, уже ни�
чем не удивить? А открытый российскими читателями не
так давно Филипп Пулман, пишущий «детские книги для
взрослых сердец»?

А невероятный успех в кинопрокате трилогии о Власте�
лине колец, появившейся несколько лет назад? А бурно
встреченное поклонниками появление фильмов по книгам
Сергея Лукьяненко «Ночной дозор» и «Дневной дозор»:



Раздел I. Теоретические вопросы сказкотерапии� �

� 13 �

ведь это просто современные сказки о светлых и темных си�
лах, о магах и вампирах! Да и в самое последнее время регу�
лярно появляются полнометражные фильмы�сказки, пользу�
ющиеся неизменной популярностью.

Эту «сказочную тенденцию» давно уловили психологи: сей�
час ни одно направление практической психологии и психоте�
рапии не обходится без использования метафор, в том числе
сказочных. Более того, появилось особое направление — сказ�
котерапия, — где именно сказка используется для оказания
психологической помощи людям самого разного возраста.

В чем же дело? Почему сказки захватывают умы и серд�
ца не только детей (это�то никого не удивляет), но и огром�
ного (если не сказать подавляющего) большинства взрос�
лых людей?

Первый фактор — социальный. По�видимому, этот
фактор действует с двух полюсов. С одной стороны, полно�
стью обеспеченная, беззаботная (а потому скучная) жизнь
одной части населения направляет ее внимание на потребле�
ние сказочной продукции для развлечения. С другой сторо�
ны, в серых и порой драматических буднях другой (боль�
шей) части  населения сказочные миры создают возможность
отвлечься хоть на время от многочисленных проблем и по�
грузиться в совершенно иную — удивительную и прекрас�
ную реальность. Этот фактор достаточно очевиден, и нет
смысла подробно на нем останавливаться.

Второй фактор — традиции искусства. Дело в том, что
сказочность, метафоричность, мифологичность произведе�
ний искусства — это не только что их появившаяся черта, а
свойство, издавна присущее продуктам художественного
творчества. А.А. Брудный пишет: «Метафорическое виде�
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ние мира и соответствующее его понимание современные
психологи (в частности, представляющие такие направле�
ния, как глубинная и радикальная психология) склонны свя�
зывать с генезисом человека и соответственно — с челове�
ческой культурой» (Брудный, 1998, с. 30).

Иными словами, не сегодня родилось это явление, корни
его — в человеческой культуре. Можно вспомнить давно
известный культурологам, литературоведам, психологам
факт, что многие сказки являются пересказом мифов и меж�
ду сказками и мифами существует прочная родственная
связь. Следовательно, мифологизм, присущий ряду произ�
ведений искусства, определяет те эстетические пережива�
ния, которые формировались в человеке культурой.

Вообще�то традиционно мифология и литература проти�
вопоставляются. Многие исследователи полагают, что ми�
фология и письменная литература являются двумя принци�
пиально различными способами видения и описания мира,
существующими одновременно и во взаимодействии и лишь
в разной степени проявившимися в те или иные эпохи. Ми�
фологические тексты отличаются высокой степенью ритуа�
лизации и повествуют о коренном порядке мира, законах его
возникновения и существования. Мифы исторически появи�
лись раньше письменных текстов, а собственно художествен�
ное повествование, как полагают литературоведы, родилось
в результате дробления единого мифологического образа и
сюжетного языка.

Однако «расхождение путей» мифологических и художе�
ственных текстов оказалось недолгим. Встреча произошла
впервые особенно ярко в литературе эпохи Возрождения, а
потом в XIX веке — в произведениях основоположника
«неомифологизма» Вагнера, который считал, что народ имен�
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но через миф становится создателем искусства, что миф —
поэзия глубоких жизненных воззрений, имеющих всеобщий
характер.

Но только начало ХХ века оказалось по�настоящему
благотворным для расцвета литературы, ставшей предвест�
ницей современных мифологизированных и сказочных жан�
ров. Мифология в силу символичности, изначально ей при�
сущей, оказалась удобным языком описания вечных моде�
лей личного и общественного поведения, неких сущностных
законов социального и природного космоса. Великая тройка
писателей�мифотворцев — Томас Манн, Джемс Джойс и
Франц Кафка — реабилитировала миф в литературе пол�
ностью и, думается, надолго. Появились многочисленные
литературные сказки, вошедшие не только в сокровищницу
мирового искусства, но и в арсенал современных психоло�
гов�сказкотерапевтов: произведения Лаймена Фрэнка Ба�
ума, Джеймса Барри, Карло Коллоди, Джанни Родари,
Астрид Линдгрен. А к середине ХХ века приемы мифоло�
гизации были развиты и приобрели совершенно особые чер�
ты в книгах родоначальников жанра фэнтези Дж.Р.Р.Тол�
киена и его друга Клайва С. Люиса.

Не буду останавливаться на всех этапах развития ска�
зочной литературы и проявления в ней мифологизма: приве�
денных примеров достаточно, чтобы удостовериться в бога�
тых традициях. Именно мифологизация и сказочность пре�
доставляют возможность писателям на основе имеющихся
литературных традиций выйти за пределы обыденной реаль�
ности, преодолеть ограничения привычных сюжетов. По�
видимому, именно в последние годы мифологизм в искусст�
ве достиг своего расцвета, что и отразилось в росте попу�
лярности сказок.
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Третий фактор — мифологизм человеческого мыш%

ления. Одна из причин непреходящего интереса людей к
сказкам — сохранение у современного человека мифологи�
ческого мышления. Иначе говоря, мифологический тип со�
знания — вовсе не достояние прошлого, он и сейчас реаль�
но существует.

Но сначала разберемся с тем, что такое вообще мифоло�
гическое мышление.

По А.Ф. Лосеву (Лосев, 1990), в мифологическом мыш�
лении не различаются: объект и субъект, вещь и ее свой�
ства, имя и предмет, слово и действие, социум и космос, че�
ловек и вселенная, естественное и сверхъестественное, а уни�
версальным принципом мифологического мышления явля�
ется принцип партиципации («все есть все», логика оборот�
ничества).

Можно говорить, что мифологическое мышление выра�
жается в неотчетливом разделении субъекта и объекта, пред�
мета и знака, вещи и слова, существа и его имени, вещи и ее
атрибутов, единичного и множественного, пространственных
и временных отношений, происхождения и сущности. А.Ф. Ло�
сев подчеркивает, что миф — не схема или аллегория, а сим�
вол, в котором два плана бытия неразличимы и осуществля�
ется не смысловое, а вещественное, реальное тождество идеи
и вещи.

Для мифологического сознания и порождаемых им тек�
стов характерна прежде всего недискретность, слитность,
изо� и гомоморфичность передаваемых этими текстами со�
общений. То, что с точки зрения немифологического созна�
ния различно, расчленено, подлежит сопоставлению, в мифе
выступает как вариант (изоморф) единого события, персо�
нажа или текста.
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Концепция К.Г. Юнга (Юнг, 1996) и специально про�
веденные эксперименты доказывают, что даже современный
цивилизованный человек в своей реальной жизнедеятель�
ности руководствуется подчас не осознанно принятыми ре�
шениями, базирующимися на рациональном мышлении, а
установками, имеющими мифологизированный характер и
не подчиняющимися законам формальной логики. Отсю�
да — неосознанное стремление к мифам и сказкам.

Установление Юнгом известных аналогий между различ�
ными видами человеческой фантазии (включая миф, поэзию,
сказки, бессознательное фантазирование во сне), его теория
архетипов расширили возможности поисков ритуально�ми�
фологических моделей в самой психике. Юнг (кстати, увле�
ченный сказочно�мифологическими мотивами произведений
Вагнера) не просто создал новую психологическую шко�
лу — он открыл человечеству неожиданные глубины психи�
ческого, связанные с мифологизмом; его идеи послужили
основой для создания огромного числа художественных про�
изведений, в том числе и фантастических, и сказочных.

Последователи школы Юнга неустанно демонстрируют
проявления архетипического в самых разных аспектах жиз�
ни человека. Литература и фантастика, по их мнению, явля�
ются ярчайшими проявлениями мифологизированного содер�
жания коллективного бессознательного.

Четвертый фактор — специфические свойства мета%

форы. Оценивая роль метафоры и сказки в человеческой
психике, О.А.  Свирепо и О.С. Туманова пишут: «Именно
это свойство — способность перекраивать реальность так,
чтобы сохранить ее элементы, придавая им новый смысл, —
делает ее столь ценным инструментом психотерапии. Прин�
цип метафоры используют для того, чтобы по�новому рас�
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ставить акценты, помочь пациенту переосмыслить свой
опыт... То есть для того, чтобы метафора была эффектив�
ной (это в равной степени касается и символа, и образа),
необходимо, чтобы она чем�то напоминала «первичные ме�
тафоры», «первичные мотивы», как бы работала на соот�
ветствующей частоте» (Свирепо, Туманова, 2004, с. 16).

Любопытно, что именно эти особенности метафоры от�
ражены в современных романах жанра фэнтези, литератур�
ных сказках, фантастических кинофильмах. В них авторы,
осуществляя научно�технический и социальный прогноз,
мифологизируют будущее, а осуществляя философско�по�
знавательную функцию в отношении эволюции человека и
общества, опять�таки создают новый миф о реальности. То
есть современные «сказочные» произведения опираются на
прошлое (через древние мифы), по�новому толкуют настоя�
щее (творят миф о действительности) и устремляются в бу�
дущее (ставя миф в качестве цели или прогноза). Культур�
но�психологические факторы, таким образом, не могут не
влиять на запросы читателей, которые сознательно или бес�
сознательно нуждаются в подобной «мифологической под�
питке».

О.В. Защиринская выявляет ресурсы образа дурака в
русских сказках: «Абсурд как изыск интеллекта является
мощнейшим мотиватором к самоизучению и психокоррек�
ции. Сказка ведет нас к человеческим ценностям, разуму от
обратного, предъявляемого в гротескной форме. Давайте
ужаснемся и сразу начнем думать в пользу позитивного са�
моизменения. Сказка — целитель сознания человека, зате�
рявшегося в хаосе безумия и абсурда повседневности. Про�
стота героя�дурака придает нам чувство веры в постижение
возможностей собственной воли, интеллекта и могущества.
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