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   Сказкотерапия является самым древним психологическим и педагогическим методом 
насчитывающий не одно тысячелетие, но при этом и один из самых молодых методов в 
современной научной практике – ему пока нет и двадцати лет. И надо сказать, что процесс 
по её развитию и формированию идёт до сих пор. 

      Испокон веков знания о мире передавались из уст в уста или переписывались. Сегодня 
под сказкотерапией мы понимаем способы передачи знаний о духовном пути и 
социальной реализации человека. Именно поэтому мы называем сказкотерапию 
воспитательной системой, которая сообразна духовной природе человека. 
     Многие думают, что сказкотерапия предназначена только для детей. Причем 
дошкольного возраста. Однако это не так. Сказкотерапию можно назвать «детским» 
методом потому, что сказки обращены к чистому и восприимчивому детскому началу 
каждого человека. 

Есть древняя история о том, что человек в своем развитии проходит три стадии:  

сначала он — верблюд, потом — лев и потом уже — ребенок.  

Верблюд подчиняется правилам, везет на себе груз повседневных забот, не 
сопротивляется обстоятельствам. Как и верблюд, пересекающий пустыню, человек на 
этой стадии обладает большим запасом жизненной прочности. Когда терпение и силы у 
верблюда иссякают, человек превращается в льва. Теперь он активно сопротивляется 
обстоятельствам, обличает обидчиков, борется за справедливость, достигает 
определенных социальных высот. Но приходит момент, когда лев понимает, что все, 
чему он посвятил свою жизнь, удаляет его от истины, погружает в круговорот суеты и 
пучину неразрешимых проблем. Лев осознает, что жизнь его лишена чего-то простого и 
гармоничного. И вот тогда происходит переход на следующую стадию развития — 
ребенка. Теперь человек смотрит на мир открытым счастливым взглядом, видит 
прекрасное в мелочах, ему хочется познать смысл того, что ранее казалось понятным. У 
человека за спиной большой жизненный путь, однако нет у него усталости и пессимизма. 
Есть желание открывать новое, постигая истину... 

 
    Поэтому предметом сказкотерапии является процесс воспитания внутреннего ребенка, 
развития души человека. 
     Издавна житейский опыт передавался через образные истории. Однако опыт опыту 
рознь. Можно поведать ребенку историю, которая произошло недавно. А можно не просто 
рассказать что-то интересное, но и сделать определенный вывод или задать вопрос, 
который бы подтолкнул слушателя к размышлениям о жизни. Именно такие истории и 
являются особенно ценными, терапевтическими. Они и являются основой сказкотерапии. 
Известно, что наши предки, воспитывая детей, рассказывали им занимательные истории. 
Прежние бабушки и дедушки не спешили наказывать провинившееся дитя. Они 
рассказывали ему историю, из которой становился ясным смысл проступка. Многие 
обычаи предохраняли детей от напастей. К сожалению, сегодня не все знают обычаи, не 
понимают их смысла, считают пережитком прошлого. 
В обычаях, сказках, мифах, легендах описаны основы безопасной и созидательной жизни. 
И, может быть, сегодня, перейдя в новое тысячелетие, нам нужно осмыслить наше 
наследие заново? 
Вот пример. Восьмилетние дети за столом хулиганят, толкают друг друга, бросаются 
хлебом. Каждый учитель, проходя мимо, делает им замечание. Однако, стоит взрослым 



отвернуться, безобразие продолжается. Наверное, такую ситуацию наблюдали многие из 
вас. Давайте обратимся к обычаю и поговорим об этом с детьми.  

— Ребята, а знаете ли вы о таком старинном русском обычае: во время обеда глава 
семьи должен был сесть во главе стола с большой ложкой. Он сам не ел, а следил за тем, 
как ведут себя члены семьи за столом. И если кто-то начинал себя плохо вести, что он 
делал? 
— Давал ложкой по лбу, — отвечают ребята. 
— Правильно, значит, вы знаете этот старинный обычай. 
— Это непедагогично, — замечает один из «продвинутых» мальчишек. 
— Почему непедагогично? 
— Потому что детей бить нельзя, — уверенно заявляет молодой человек. 
— Это верно. Но ведь обычай-то был. Значит, он был зачем-то нужен. Зачем? 
— Чтоб дети вели себя нормально за столом. 
— Безусловно! Но зачем бить ложкой по лбу? 
— Чтобы было больно и в следующий раз дети вели себя хорошо, — предполагают 
ребята. 
— То есть вы считаете, что дети ведут себя хорошо, потому что боятся получить по 
лбу? 
— Да. 
— Это значит, что обычай держится на страхе. Но это не совсем так. Давайте 
подумаем, что может произойти, если ребенок будет за столом кривляться, громко 
разговаривать, петь песни, толкаться и так далее? 
— В лоб получит. 
— А если некому будет в тот момент дать в лоб? 
— Тогда подавиться может. 
— А если серьезно подавится, что может произойти? 
— Еда попадет не в то горло, и он умрет. 
— Может быть, и так. Что же у нас получается? Зачем же отец сидел во главе стола с 
большой ложкой? 
— Чтоб не в то горло не попало, что ли? 
— Похоже, что и для этого тоже. Получается, что обычай построен не на страхе, а на 
чем? 
— ??? 
— Это называют заботой. Глава семьи, заботясь о своих шаловливых детях, сидел с 
большой ложкой. Он не был зол на детей, он понимал, что уберечь ребенка от опасности 
можно только с помощью моментального действия. Раз — и готово. И не нужно 
тратить лишних слов. Ведь пока объясняешь ребенку, что это для его же блага, может 
случиться непоправимое. Удар ложкой в те далекие времена был предупреждением отца 
— ты в опасности, если не изменишь поведения, попадешь в беду. Сегодня люди забыли о 
смысле этого, да и других обычаев, хотя они объясняют многое в жизни. То, что учителя 
уже несколько раз строго советовали вам прекратить безобразничать за столом, 
продиктовано именно заботой о вас. Кстати, и многие запреты родителей связаны с 
заботой... 

     Главное, заронить в душу ребенка зерно осмысления. А для этого необходимо оставить 
его с вопросом внутри. Описанный случай относится к «неорганизованной» 
сказкотерапии. Часто в таком контексте она еще более эффективна. 
     Как строился сказкотерапевтический процесс в прежние времена? Дети забирались на 



печку и слушали сказки, девушки пряли кудель и рассказывали истории... И копились, 
копились истории в памяти. Накапливались знания о жизни, создавая в бессознательном 
запас жизненной прочности, пробуждая скрытые силы, формируя желания и планы. Так и 
сегодня передаем мы детям знания о жизни, рассказывая сказки. Но часто мы ошибочно 
полагаем, что возраст сказок быстро проходит. Он не проходит, если к сказкам подходить 
осмысленно. 
     Современному ребенку недостаточно просто прочитать сказку, раскрасить ее героев, 
поговорить о сюжете. С ребенком третьего тысячелетия необходимо осмыслять сказки, 
вместе искать и находить скрытые смыслы и жизненные уроки. Развитие личности 
ребенка может быть более эффективным, если он не просто представит себе сказку, но и 
сам непосредственно соприкоснется с ней. Попадая в сказку, ребенок легко воспринимает 
«сказочные законы» – нормы и правила поведения, которые иногда с трудом прививаются 
детям родителями и педагогами.  

    При использовании сказки  ребенок и взрослый учатся постигать внутренний мир и 
образ мыслей другого человека. Продумывая судьбы главных героев, проживая сказочные 
ситуации, ребенок во многом формирует у себя картину Мира. В зависимости от этого 
ребенок будет воспринимать различные ситуации и действовать различным образом. 

    Слушая эти рассказы и сказки, дети невольно находят в них отголоски своей 
собственной жизни. Они стремятся воспользоваться примером положительного героя в 
борьбе со своими страхами и проблемами. Кроме того, рассказы и сказки вселяют в 
ребенка надежду, что чрезвычайно важно. Ребенок, лишенный надежды или утративший 
ее, отказывается от борьбы и никогда не добьется успеха.  

    В чем особенность терапевтических сказок? Эти сказки являются целенаправленными - 
каждая из них несет в себе решение некой проблемы. Атмосферой, интонационным 
оформлением, содержанием, позитивным настроем сказки помогают ребенку найти пути и 
способы понимания и разрешения своих трудностей и конфликтов. Ведь многие дети 
чувствуют себя виноватыми в беспокоящих их страхах или испытывают смущение в связи 
с ними. Им трудно говорить о них открыто. Часто, когда вы заводите прямой разговор с 
детьми на эту тему, они сразу замыкаются и уходят от разговора. Слушать историю — 
совсем другое дело. В этом случае детям не читают наставлений, их не обвиняют и не 
принуждают говорить о своих затруднениях и проблемах — они просто слушают сказку. 
Им ничто не мешает слушать, узнавать что-то новое, что-то сопоставлять, сравнивать без 
всяких неприятных психологических последствий. Это значит, что они могут 
поразмышлять над услышанным в психологически комфортной обстановке. Изменив 
контекст, вы создаете зону безопасности. Такие сказки позволяют ребенку почувствовать, 
что он не одинок в своих страхах и переживаниях, что другие дети или его любимые 
сказочные герои испытывают то же самое. Это оказывает успокаивающее воздействие. 
Ребенок избавляется от комплекса неполноценности, он уже не считает себя тупицей, 
врединой или трусом и т.д. Такое успокоение укрепляет в нем уверенность в себе и 
помогает бороться с трудностями.  

  Опосредованно вы можете легко выяснить, что тревожит вашего ребенка. Ведь разговор 
с ребенком о его тревогах и проблемах иногда напоминает допрос в лагере 
военнопленных: имя, воинское звание и регистрационный номер — это все, что вам 
удается узнать. Но тот же самый ребенок может стать на удивление открытым, когда он 
расскажет о том, что беспокоит и тревожит сказочного героя. И если вы не уверены, что 
именно является причиной беспокойства вашего ребенка, спросите, какую сказку (вернее, 
о чем) он хотел бы от вас услышать.  



Способ общения через сказку ценен еще тем, что в этом случае в познании нового ребенок 
чувствует себя в определенной степени независимым. Он может потратить столько 
времени, сколько ему надо, чтобы усвоить содержание рассказа и схватить его идею. Он 
может слушать сказку снова и снова и сосредоточить внимание на том, что в данный 
момент для него особенно актуально — ничего не навязывается ему насильно. И, самое 
главное, все новое, что он узнает, воспринимается им как свое собственное достижение, 
как результат самостоятельных усилий. Если он хочет побороть страх, как это делает 
герой сказки, он делает так потому, что решил это сделать сам, а не потому, что так велела 
мама. Таким образом, ребенок получает возможность испытать чувство своей собственной 
значимости, свою способность взвешивать ситуацию и самостоятельно принимать 
решения.  

    Но как это — осмыслять сказки? Как находить в них скрытые жизненные уроки? 
Давайте попробуем вместе. 
Возьмем, к примеру, известную всем сказку «Колобок». Содержание ее всем знакомо. Мы 
прочитали сказку с ребенком, но сказкотерапевтический процесс только начался. 

Знаешь ли ты, что в сказке между строк хранятся для нас важные послания? Сказка 
хочет нас научить жизни, но чтобы это не было скучно, предлагает интересные 
истории. В истории Колобка много посланий для нас. Давай мы их с тобой разгадаем. 
Помнишь, как начиналась сказка? Жили-были дед да баба. Бедно жили, ели не досыта. 
Попросил дед бабу испечь колобок. Вроде и не из чего печь, а вот бабка по амбару помела, 
по сусекам поскребла, и нашлась мука для колобка. Как ты думаешь, что же нам этим 
хотела сказать сказка? 
Да, похоже, сказка учит нас делать запасы. В жизни бывают разные ситуации, поэтому 
принято делать заготовки впрок. Летом мы ходим за ягодами, а бабушка варит варенье. 
Мы ходим за грибами, а потом солим их и сушим. Как ты думаешь, зачем мы сажаем 
весной и выкапываем осенью картошку? Конечно, чтобы были запасы. Делать запасы 
принято и в животном мире. Кто самый запасливый из лесных зверушек? И белочка, и 
ежик. Итак, первый сказочный урок — чтобы не быть голодным, запасай впрок. Давай 
его запомним. 
Но что же было в сказке дальше? Испекла бабушка колобок, получился он румяный, 
красивый. Положила она его на окошко. Зачем бабушка положила колобок на окошко? 
Ведь они так хотели кушать, почему же медлили? Чему нас сказка учит? 
Может быть, тому, что слишком горячая пища вредна для нас? Представляешь, что 
было бы с дедом, если бы он сразу положил в рот горячий кусок колобка? Конечно, он 
обжег бы язык и долго потом ничего бы им не чувствовал. Поэтому второй сказочной 
урок — не ешь слишком горячую пищу, не торопись, даже когда сильно хочется 
попробовать. 
А дальше наш колобок в сказке ожил! Спрыгнул с окошка и покатился по лесной 
тропинке. Что же скрывается за этим событием? Может, совет не оставлять 
Колобка без присмотра? Колобок ожил, заскучал в одиночестве и покатился по дорожке. 
Кто так же может себя вести? Конечно, ребенок! Малышу так скучно находиться в 
одиночестве и так хочется узнать что-то новое, пойти куда-то одному, без папы, без 
мамы, показать всем, что он взрослый и самостоятельный! Бывает такое желание у 
тебя? Конечно, поэтому тебе нетрудно понять Колобка. Наверное, третий сказочный 
урок нужно усвоить всем родителям. Сказка учит их не оставлять детей без присмотра. 
А также как будто просит взрослых вспомнить себя маленькими: когда им так хотелось 
казаться большими и самостоятельными. Малыш вырывает свою ладошку из маминых 



рук и говорит: «Я сам!» Может, третий сказочный урок заключается в том, чтобы мы, 
взрослые, не забывали детства?.. 
Кого же встречает Колобок на лесной тропинке? Сначала Зайца, потом Волка и 
Медведя. Все они хотят его съесть, а он поет им свою песенку: «Я от бабушки ушел, я 
от дедушки ушел...» Чему же нас учит сказка? Конечно, в первую очередь, не пугаться 
сразу, если кто-то тебе угрожает. В жизни встречаются разные люди: есть 
доброжелательные, но есть и опасные. И если судьба свела тебя с опасным животным 
или человеком, это значит, что случилась ситуация, которая требует «преодолеть 
трудность». 
Давай вспомним, как сказки учат нас преодолевать трудности. Бывает, что нужно 
сразу дать обидчику сдачи. В сказках герой выхватывает свой острый меч и наносит 
удар. Это хороший способ, но он не всегда «работает». Что нужно, для того чтобы 
дать обидчику сдачи? По меньшей мере, необходимо иметь достаточно силы, потом 
необходим чудесный меч. Было ли все это у Колобка? Мог ли он тягаться силой с Зайцем, 
Волком, а тем более с Медведем? Конечно, нет! Поэтому такой способ преодоления 
трудности не привел бы ни к чему хорошему. 
Какие еще есть способы преодоления трудностей в сказках? Да, можно позвать на 
помощь друзей. Но были ли у Колобка друзья? В сказке об этом ничего не говорится. 
Кроме того, пока Колобок звал бы на помощь друзей, даже Заяц успел бы его схватить и 
съесть. 
Есть еще чудесный способ для преодоления трудностей — хитрость. Помнишь Кота в 
сапогах? Как он ловко сказал Людоеду: «Никогда не поверю, что ты сможешь 
превратиться в маленькую мышку!» Великан и попался. А мог ли Колобок применить 
хитрость? Как бы это выглядело? Например, встретив Зайца, Колобок сказал бы ему: 
«Заяц, а Заяц, про тебя все говорят, что ты быстрее всех в лесу бегаешь. А я вот не 
верю. Точно, тебе слабо’ добежать до опушки и обратно, пока я делаю три вдоха и 
выдоха! Да ты, наверное, не такой и быстрый, если такой голодный, что меня съесть 
хочешь». Может быть, колобку и удалось бы перехитрить зайца, а может, и нет. 
Какой же способ для преодоления трудности выбирает Колобок в сказке? Да, он поет 
песенку и убегает. Бывают ситуации, когда лучше всего убежать от опасности. 
Но о чем же он поет? «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от Зайца ушел, а от 
тебя, Волка, и подавно уйду...» Что же Колобок делает, когда поет песенку? Конечно, он 
хвастается, а потом убегает. 
В чем же состоит четвертый сказочный урок? Колобок учит нас не теряться в сложной 
ситуации, не пугаться, а придумать способ, как справиться с трудностью. 
Мы с тобой поняли, что в песенке своей Колобок хвастается. И дальше из сказки мы 
узнаем, к чему это привело. Хитрая Лиса съела Колобка. Давай подумаем, чему нас 
может научить сказка в этой ситуации. 
Безусловно, хвастливые песни, даже если они и выручали раньше, до добра не доведут. 
Всегда найдется кто-то, кто будет слушать хвастливые песни, выжидая удобного 
случая. Хвастун расслабится, почувствует, что ему ничего не угрожает. Вот в этот 
момент и приходит беда. Поэтому пятый сказочный урок может звучать так: находясь 
в лесу, попав в сложную ситуацию, будь начеку, так как не всегда опасные люди или 
животные прямо сообщают о своих намерениях («Я тебя съем»). Бывает, что они 
прячут истинное желание, говоря сладкие, ласковые речи. И мы должны быть очень 
внимательными, для того чтобы вовремя разгадать их хитрые и коварные замыслы. Это 
очень важный жизненный урок. Он нужен и детям, и взрослым. 
Вот сказка закончилась. Как ты думаешь, у сказки хороший конец или нет? Тебе 
кажется, что у этой сказки плохой конец, потому что Лиса съела Колобка? А давай с 



тобой подумаем, что было бы, если бы Колобок укатился от Лисы. 
Катался бы он по лесу неделю или две. Прикатился бы домой к бабушке с дедом. А дальше 
— стали бы они жить-поживать и добра наживать? Этот конец хороший? А помнишь 
ли ты, зачем дед попросил испечь колобок? Да, он хотел есть. Теперь представь, что 
сразу сделал бы дед, если бы увидел Колобка? Наверное, съел бы. А теперь представь, что 
Колобок неделю путешествовал по лесу. В каком состоянии он прикатился бы домой? 
Согласись, кушать черствый и грязный колобок не очень-то приятно. Но «голод — не 
тетка». Поэтому, скорей всего, Колобка, действительно, съели бы. 
А, собственно, для чего он был испечен? Для того чтобы утолить чей-то голод. Просто 
Лисе повезло больше. 

Каков же шестой сказочный урок? Сказка учит: у каждого из нас есть свое 
предназначение. Что это такое? Каждый из нас имеет какие-либо способности и 
таланты. Когда дети подрастают, то они выбирают себе профессию. Мы не просто 
так выбираем профессию и работу. Мы выбираем их в соответствии со своим 
предназначением. Мы знаем, что именно на этой работе мы принесем больше всего 
пользы себе, своим близким и другим людям. И если человек много сделал для других, про 
него говорят, что он выполнил свое предназначение. 
Видишь, о каких важных вещах можно узнать из простой сказки? Сколько жизненных 
советов мы с тобой получили. Тебе интересно разгадывать сказочные уроки? Тогда 
выбирай следующую сказку... 

Так происходит процесс расшифровки знаний, заложенных в сказке. Действительно, когда 
начинаешь разгадывать сказочные уроки, оказывается, что сказочные истории содержат 
информацию о динамике жизненных процессов. В сказках можно найти полный перечень 
человеческих проблем и образные способы их решения. Слушая сказки, ребенок 
накапливает в бессознательном некий символический «банк жизненных ситуаций». Этот 
«банк» может быть активизирован в случае необходимости. Если мы вместе с ребенком 
будем размышлять над каждой прочитанной сказкой, знания, зашифрованные в них, будут 
находиться у ребенка не в пассиве, а в активе. Не в подсознании, а в сознании. Так, 
постепенно, нам удастся подготовить ребенка к жизни, сформировать важнейшие 
ценности. 
Чтобы разгадывать сказочные уроки, нам, взрослым, не обязательно все знать заранее. 
Перед совместным размышлением не нужно перечитывать всю литературу по 
сказкотерапии и практической психологии. «Разгадывание», «расшифровка» — это живой 
творческий процесс, совместная радость мышления и познания. Если вы чего-то не знаете, 
стройте предположения, соотносите сказочные ситуации с реальностью, фантазируйте и 
шутите. Ведь на самом деле именно сомышление, сопознание, сотворчество ребенка со 
взрослым являются основной движущей силой развития ребенка. И помните о правиле: 
чем больше вы зададите себе вопросов, тем больше, рано или поздно, вы получите 
ответов. На некоторые вопросы ребенка сразу трудно ответить, поэтому не бойтесь 
сказать: «Пока не знаю, но давай подумаем над этим вместе». Ведь мудрые люди говорят: 
«Человек не может задать вопрос, если где-то в глубине своего сознания он не знает на 
него ответа».   Правда, бывает, что ответы приходят через какое-то время.              
Прекрасно, что у нас есть возможность задуматься над этим! 
     Поэтому мы определяем сказкотерапию как процесс образования связей между 
сказочными событиями и поведением в реальной жизни, процесс переноса сказочных 
смыслов в реальность. 



 


