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Аннотация. В дополнение к существующим в науке подходам (педагогика, 

психотерапия) предлагается взгляд на функциональность авторских сказок, созданных 

детьми и их родителями во время пребывания в социальных группах, где протекает 

активность дошкольников и младших школьников. 

 

Abstract. In addition to the existing science approaches (pedagogic, psychotherapy) provides 

a different point of view to the functionality of author’s fairy tales, created by children themselves 

and by their parents in social groups where children’s interactivity of a primary and a secondary 

school takes plays. 
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Метод сказкотерапии, благодаря целому ряду педагогов и психологов, а до этого 

замечательных сказителей и сказительниц [8–10; 14; 16–17; 20; 39–41; 49–51; 53–54; 57–58; 

67; 69] — и в масштабах народа, и в масштабах каждой семьи, прочно вошел в арсенал 

педагогических, развивающих средств [11; 15; 19; 23; 24; 28; 29; 37; 43; 64] и стал способом 

психодиагностики и последующей психокоррекции [1; 13; 15; 24; 27; 52; 62]. 

Известно, что каждая национальная и историческая культура отличается своими 

сказками, спецификой набора их сюжетов и персонажей [61; 63; 65–66]. Такой же 

индивидуальный облик есть у сказок, созданных любым автором, вне зависимости 

от степени его профессионализма. Однако известен и факт восхождения сказочных сюжетов 

к архетипам [4–7; 12; 19; 20; 21; 30; 35]. Именно поэтому создание сказок затрагивает 

наиболее глубокие механизмы психики человека, выполняя для нее роль целебного средства. 

Если сказочники использовали данный жанр вначале неосознанно, а затем как 

стилизацию [18; 68] под жанр, передающий вековую мудрость и мироощущение народов, то 

в XX веке психологи и психотерапевты, понимая, что архетипические сюжеты сказок, 

наиболее часто читавшихся или воспроизводимых иным способом в детстве являются 
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прообразом собственной судьбы ребенка [21], с целью самоактуализации пациентов, 

выявления их глубинных внутриличностных и межличностных конфликтов на примере 

выдуманной истории, стали прибегать к сказке как к приему психотерапии [24; 27; 56]. 

Наиболее известные российские школы, связанные со сказкой, возглавляют Татьяна 

Дмитриевна Зинкевич–Евстигнеева [22] и Марк Евгеньевич Бурно [13]. 

Мы будем говорить о частном аспекте проблемы: использовании сказкотерапии среди 

детей или в смешанном коллективе детей и взрослых. 

Побуждение ребенка написать сказку открывает путь к развитию его творческих 

способностей, в том числе литературных, изобразительных, а может быть и музыкальных, 

пластических или способностей будущего сценариста. 

Наряду с этим, сказка, сочиненная ребенком в ответ на какую-либо проблемную 

ситуацию или в ответ на предложенные «вводные» — быстрый и достоверный способ 

психодиагностики (по сюжету, набору персонажей, ассоциативности и художественно–

изобразительным средствам) актуального психоэмоционального состояния и личностных 

особенностей ребенка. Сказка, сочиненная ребенком в ответ на проблему, поможет 

взрослому своевременно услышать свое дитя и помочь справиться с проблемой во 

взаимоотношениях, выйти из когнитивного тупика и др. 

В детском клубе (учреждение кратковременного пребывания детей, часто вместе 

со взрослыми; центры опережающего развития и т. п.), который в современной 

действительности стал востребованной формой общения длительно находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком матерей–домохозяек, в качестве первоочередных целей, 

рассматривающих всестороннее творческое развитие ребенка и также нуждающихся 

в квалифицированной помощи и в общении перед выходом в социум и на работу. 

В детских клубах написание сказок может стать методом групповой психотерапии, 

в том числе способом пройти первичную социализацию за пределами семьи — 

в сотворчестве, а также способом психотерапии родительско–детских отношений. 

Целенаправленно с помощью сочинения (изобретения сказок) могут быть решены 

проблемы формирования навыка, умения, компетенции, трудовой функции, если 

упражнения или задания на такое формирование введены в сказку или вызвали ее создание 

— стали триггером процесса творчества. 

В детском саду сказка может быть как формой организации досуга [38] и отработки 

в игре будущих социальных ролей (ролевые игры в сказках, инсценировки детских сказок 

на детских утренниках), так и частью учебного процесса в связи с подготовкой к школе 

[25–26; 31–34; 42; 55; 70; 73–78].  

Например, при изобретении сказок ребенок активнее может быть вовлечен в обучение 

письму, чтению [48; 72], навыкам художественного творчества и даже изобретательства 

(например, если в сказке нужно найти необычное применение привычному предмету). 

Начальная школа выводит сказку за пределы учебных занятий. Однако 

конструирование текста сказки может быть переведено на другой уровень — использоваться 

как форма сочинения, изложения с продолжением (вариациями текста), как форма работы 

над ошибками и т. п. на уроках русского языка (чтения) [59–60]. На уроках чтения 

упражнения по сочинению сказок могут стать хорошим упражнением на умение создать 

стилизацию, подражание тому или иному писателю, его манере (авторской сказке) или 

сказке народной [70–71]. В дальнейшем сказка может стать основой для приобщения ребенка 

и к научному познанию — через сопоставление и анализ сказочных сюжетов (в том числе 

в духе мотивного — ситуационного анализа, анализа композиции или полного анализа 

структуры сказки по В. Я. Проппу [44–47], методика которого в связи с данным жанром 

вполне доступна ребенку. 

В семье через сказку могут быть отработаны и разрешены, еще до стадии осознания, 

многие внутрисемейные конфликты. Если «рассказать — значит пережить», то 
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отреагирование через сказку, написанную и ребенком, и старшим членом семьи, поможет 

снять межличностный конфликт, понять друг друга и взаимные приоритеты. 

Например, старший ребенок в семье, девочка девяти лет, отреагировала на помехи, 

причиняемые младшим братом во время приготовлений семьи к Новому Году и внимание 

к нему старших сказкой «Непоседливый Снегурович»: 

«Жили–были Бабушка Метель, Дедушка Мороз и их внучок — Снегурович. Однажды 

собрались старшие по делам — снег людям посыпать, а Снегуровича дома оставили и 

строго-настрого наказали ему не шалить, никуда не лазить и ничего не трогать. Только ушли 

бабушка с дедушкой, Снегурович все достал: льдинки разные из шкатулочки, комочки 

снежные из сундучка, книгу волшебную открыл, читать не умел, картинки разглядывал. 

Наигрался, скучно стало, увидел вертелку со снегом и нажал на синюю кнопку. Как 

закружилась пурга! Снег глаза слепит, всю избушку засыпало. Хорошо Бабушка Метель 

с Дедушкой Морозом возвращались уже, подошли к избушке, а из окон снег валит, вошли, а 

Снегурович на стульчике сидит и замерз весь. Поругали они его, нельзя так, ведь и всю 

Землю могло снегом засыпать! Прощения Снегурович попросил и обещал больше так не 

делать, простили они его с условием, что он все приберет. Вот с тех пор Снегурович без 

разрешения ничего не трогал».  

Она же, нуждаясь в материнском внимании и собственном доме для семьи, написала 

сказку «Теплое покрывало»: 

«Жила одна семья. Они были очень бедные. И у них не было дома. Мать всегда вязала 

и укрывала своих детей теплым вязаным покрывалом. Однажды мать сказала отцу:  

— Построй нам дом. Детям холодно спать на земле, к тому же они растут, и моего 

покрывала не хватает на всех. 

Отец молча пошел. Он возвратился ночью, дети уже спали, а мать ждала его. 

— Прости — сказал отец, — но я не достроил дом, я очень устал и замерз. 

—Чего не хватает нашему дому? — спросила мать. 

— Я не сделал крышу, — ответил отец. 

Тогда мать взяла свое теплое вязаное покрывало и накрыла дом. И сразу в доме стало 

тепло и уютно. 

На утро дети проснулись уже в новом доме. Отец сидел за столом, а мать расставляла 

тарелки. Прибежали дети, они были очень рады. Все вместе сели завтракать». 

Как взрослеющий младший школьник, входя в мир получения знаний и решая 

проблемы социализации через уход в фантазию, она же пишет тревожную сказку «Мудрая 

сова», попытавших обыграть вид достаточно невзрачного аксессуара для волос, 

заимствованного у матери: 

«Живет сова, и ее голова — это ее дом. Дом может летать, и голова совы может жить на 

чем угодно. У нее есть такое удобное приспособление, она может крепиться, где захочет. 

Она даже может к самолету прилепиться и полететь в другие страны. Так она и сделала. 

Объездила весь мир, пообщалась со многими и за это ее и прозвали мудрой».  

Для сравнения сюжетопостроения, системы персонажей и их внутренней мотивации 

приведем в качестве примера и сказки взрослых: 

«Сова жила одна, ей было скучно, и она все время хотела развлечься. Вначале она 

развлекалась тем, что одевалась в несуразные наряды и любовалась на себя в зеркало. Потом, 

когда стала старая и растеряла наряды, стала развлекаться тем, что переставляла голову. То 

на одно ухо поставит, то на другое, то на макушку, а однажды переставила голову задом 

наперед. Посмотрела на себя в зеркало и поняла, что ее больше нет. Испугалась и умерла». 

Сказка написана чрезвычайно загруженной домашними и производственными заботами 

женщиной, матерью семейства, в момент ссоры с супругом. Переписанный финал сказки: 

«Переодела сова себе голову задом наперед, посмотрела на себя в зеркало и рассмеялась! И 

стала счастливая, так как стала многосторонняя!». Новый финал сказки представляет образ 

жизни женщины как ресурс. 
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Сказка, созданная совместно матерью и детьми: «Шла лисица по лесу, видит, Колобок 

по дорожке катится, думает: «Колобок, Колобок, я тебя съем!» Подбежала, схватила, ай, а 

это еж! Укололась, заскулила и убежала побыстрее. Еж дальше себе покатился. А Колобок 

в это время по другой тропинке катился. Так они с Лисой никогда и не встретились. Колобок 

и от Зайца ушел, и от Волка ушел, и от Медведя ушел, и вообще стал бродячим музыкантом. 

Катился, катился и до Бремена докатился. У Бременских музыкантов солистом стал, правда и 

от них потом укатился, решил к Дедушке с Бабушкой вернуться, старенькие они совсем 

стали: «Здравствуйте, Бабушка! Здравствуйте, Дедушка! Я вернулся!». По сравнению 

с народным, данный вариант развития событий оспаривает традиционные атрибуты 

персонажей (здесь у «губительницы» — лисы нет хитрости, она обманывается и попадает 

в ситуацию неудовлетворения потребностей — в данном случае не получила колобка (пищу), 

а поранилась из-за стремления съесть другой существо), вводит ряд дополнительных 

второстепенных героев (ежик, Бременские музыканты как комфортный для Колобка 

коллектив) и, главное, счастливый финал (путь Колобка оказывается уже не бесцельным, 

связанным с нарушением запрета — это бегство из дома, и не трагичным — погибнуть 

в пасти лисы, а направленным — по пути творческой самореализации, а затем, по ее 

достижении, к дому и «родителям»). Сказка полезна тем, что снимает трагизм, учит 

проявлять внимание к близким и ценить локус семьи, защищающей от опасностей мира, 

даже по сравнению с возможностью самореализации вдалеке от нее).  

Попробуем, таким образом, проанализировать функциональные направления 

использования сказки в детском клубе, детском саду, в семье и начальной школе. 

Сказка может быть использована для формирования и развития творческих 

способностей ребенка. Ее возможно использовать для диагностики актуального состояния 

ребенка (эмоции, конфликты, потребности, мотивация деятельности, дефекты социализации 

и др.) Сказка может быть средством выработки трудовых навыков или знания 

о последовательности трудовых процессов. В сказке ребенок вместе со взрослым может 

проходить социализацию в пределах и за пределами семьи, узнавать о социальных ролях, 

предлагать свое их понимание и интерпретацию. Сказка может стать учебным упражнением 

на уроках русского языка, чтения, литературы. Сочиненная сказка может стать материалом 

для формирования подвижных игр и иных форм досуга. Душа ребенка, запечатленная 

в сказке, с большей вероятностью получит помощь взрослого или специалиста психолога, 

педагога. Совместное сочинение сказок может стать надежным способом установления 

контакта между поколениями в семье.  

Пути и цели использования сказки в детском клубе (разновозрастной группе 

кратковременного пребывания, нередко — с родителями), в детском саду (одновозрастная 

группа в присутствии воспитателя / педагога), семье (разновозрастные дети и взрослые 

представители разных поколений семьи) и начальной школе (большие одновозрастные 

группы детей при наличии педагога и установки на учебную деятельность) различны. Если 

в клубе совместно или индивидуально сочиненная сказка решает проблему социализации, 

репрезентации мира ребенка другим участникам группы, то в детском саду сказка может 

стать основным видом освоения новых видов деятельности через игру, в семье — способом 

отреагирования конфликтов и приемом для опосредованной передачи своих эмоций каждым 

членом семьи, то в начальной школе на фоне обучения как основного вида деятельности 

сказка открывает путь к анализу текста, сюжета, стиля изложения и даже к научному 

творчеству. 
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