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Народная сказка не только читается, слушается и рассказывается; она 

также  является предметом пристального внимания различных научных 

дисциплин. Будучи объектом литературоведения, она   рассматривалась 

как феномен устного народного творчества, изучалась с позиции  

этнопсихологии  как момент становления национального самосознания 

или с точки зрения истории искусств - в контексте мировой культуры в 

целом. Но все эти качества  вторичны и не выражают, на наш взгляд,   

основной функции и предназначения сказки. 

 Народная сказка возникла в пору детства культуры, детства 

человечества как пространство стихийной психотерапии, призванное 

служить буфером между стрессовыми воздействиями реальности и  

возможностями  психики, реализуя задачу  защиты человека от 

чрезмерных раздражителей, как природных - голода, мора, землетрясений, 

так и социальных - войн, государственных переделов и прочих изменений. 

Сочинение, слушание и пересказ сказочных историй издревле служили 

сохранению и восстановлению психологического благополучия людей.  

Под психологическим благополучием - а норму, как известно, 

нередко бывает определить труднее, чем отклонения от нее - мы понимаем 

такое отношение субъекта к происходящему в мире, которое позволяет 

ему верно оценить масштаб события в соответствии со своими 

возможностями его изменить, последствиями для собственных интересов  

и мерой  его вредности или полезности. Иначе говоря, психологически 

благополучный, хорошо адаптированный человек  вовремя воспринимает 

реальную опасность и благодаря страху мобилизуется, но при этом не 

тревожится, подобно невротику, по незначительным поводам.  

Кроме того, в его жизни сбалансировано плохое и хорошее: он 

способен радоваться добру и огорчаться злу, он осознает и свое величие, и 
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свою малость, различая и разводя знаки  случая и знаки свободы выбора в 

собственной судьбе. Сказка, таким образом,  давала возможность 

прогнозировать возможные перемены в жизни людей, психологически 

подготовиться к ним, вырабатывать алгоритмы правильного поведения, 

смиряться с горечью потерь и приобретать надежду на чудо - возможные 

изменения к лучшему. 

Сказка очерчивает и типичные сюжетные ходы индивидуального 

жизненного пути, того, что теперь мы, вслед за Э. Берном, называем 

жизненным сценарием. Оценивая сказочный сюжет с точки зрения 

присутствия в нем Преследователя и Жертвы, Победителя и Неудачника, 

Простака, Золушки и других типичных персонажей, мы можем соотнести 

личный сюжет человека со сказкой и прогнозировать его дальнейшее 

поведение. Многообразие жизни дает возможность человеку принимать  

различные роли, и своевременное понимание и осознание этих ролей 

может скорректировать и существенно изменить жизненный путь 

человека.  

Принадлежа к миру фантазии, народные сказки возвращают ясность 

видения реальности, корректируют оценки происходящего в соответствии 

с местом и ролью человека в мире. Дж. Толкиен писал по этому поводу 

так: “В основе творческой фантазии лежит твердое убеждение, что вечный 

мир таков, каким он явлен под солнцем; однако признавать факт еще не 

значит быть его рабом. Бессмыслица, которую мы встречаем в историях и 

стихах Льюиса Кэрролла, основана как раз на логике. Если бы люди 

действительно не могли отличить человека от лягушки, то не могли бы 

появиться и сказки о царевне-лягушке” (Дж. Толкиен. О волшебных 

сказках // Утопия и утопическое мышление. М., 1991. С. 277-299. 285) 

На вопрос о том, как же сказка реализует психотерапевтическую 

функцию, Дж. Толкиен дает краткий и емкий ответ: через восстановление, 

избавление и утешение. Восстановление - это вновь-обретение ясности 

взгляда на вещи, окружающие нас, это “промывка окон” и очищение от 

налета обыденности, привычности, всего того, что затемняет истинные, 

сущностные свойства вещей и событий. Восстановление - это одно из 

действенных средств предотвращения потерь в окружающем нас мире. 
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Иная форма психотерапевтической поддержки в сказке - это 

избавление от реальности, уход в фантазию. Сказка дает освобождение от 

глубинных страхов, уходящих корнями в древность, и предоставляет 

возможность удовлетворить причудливые, но сильные потребности вроде 

желания пообщаться с другими животными, ощутить стремительность 

птичьего полета, проникнуть в пучину моря. Все это дает человеку  

ощущение защищенности, слияния с миром, гармонии собственного 

существования в нем. И, наконец, в сказках проигрывается  самое древнее 

глубокое стремление - это избавление от смерти, представленное в 

волшебных сказках и прямо, как право на вечную жизнь, и от  противного 

- как желание сбросить гнет бессмертия. 

Третья же форма психотерапевтической поддержки, оказываемая  

сказкой читателям и слушателям, - это утешение, то есть подтверждение 

того, что, как бы ужасно ни складывалась жизнь, какие бы  страшные 

несчастья и катастрофы ни происходили, всегда есть надежда, и 

неожиданный поворот событий приводит к счастливому концу. Радость - 

вот признак хорошей волшебной сказки. Однако, как мы увидим ниже, это 

не вполне относится к сказкам о животных и авантюрно-бытовым, 

поучение которых нередко состоит в демонстрации верных путей 

поведения от противного. В этих сказках победителей-персонажей может 

и не быть, главное действующее лицо - житейское или моральное правило, 

которое и подтверждается в конце концов. 

Длительное время сказки в отечественной педагогической практике 

рассматривались скорее как декоративный, чем живой и 

функционирующий компонент культуры, нечто вроде матрешки или 

сувенирной прялки. Поэтому все внимание уделялось в основном внешним 

атрибутам происходящего - пейзажу, интерьеру, обстановке, служа 

средством обогащения кругозора и художественной речи детей. Сказка, 

таким образом, чаще изучалась, чем воспринималась и переживалась. В 

наиболее удачном случае сказка трактовалась как вместилище  этических 

норм и представлений о добре и зле. Но именно эта функция сказок, на 

наш взгляд, требует особо тонкой и осторожной интерпретации, 

свободной от буквального истолкования происходящего.  
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Знаменитые авторы “Родной речи” П. Вайль и А. Генис отмечали, 

что  в докрыловские времена русский фольклор - а народная сказка всегда 

представляла его наиболее содержательную часть -  был особенно 

примечателен своей внутренней диалектичностью и противоречивостью, 

то есть содержал взаимоисключающие правила и представления о том, как 

следует себя вести и таким образом давал человеку право выбора. Это 

положение, конечно же,  может быть в полной мере отнесено и к 

фольклору других этносов.  В сюжетных ходах закреплено не только 

позитивное представление о том, что есть норма, но и скрытое, 

подавленное, “теневое” представление о желаемом, об идеале, о том, чего 

никогда не бывает на самом деле и что  через демонстрацию своей 

абсурдности и парадоксальности вновь возвращает человека к реальной 

жизни.  

Так, например, всем известная сказка о Емеле, многократно 

критикуемая за беспечность и безынициативность главного героя, на 

самом деле даже с позиций формальной логики выглядит так: да, наличие 

в природе и обществе доброй волшебной силы могло бы существенно 

облегчить жизнедеятельность бедных людей, но коль скоро этой силы нет, 

то и не стоит рассчитывать на ее покровительство. Это, так сказать, 

психологическое возвращение от мечты к реальности, придание 

человеческой деятельности и сознанию  адекватности. 

 Но возможно и другое, утешительное заключение из сказки о Емеле: 

как бы худо ни складывалась жизнь, может найтись доброе и 

заинтересованное начало, способное вывести героя из рутины жизни. 

Причем это начало - вне самого субъекта, оно ему неподвластно и живет 

по своим собственным законам. Таким образом сказка учит еще и 

смирению. Поверхностный анализ  такого рода, учитывающие 

амбивалентность содержащихся в сказке поучений,   вполне доступен 

педагогам и воспитателям и весьма полезен для формирования 

самосознания ребенка. 

Современная практическая психология   все чаще возвращается к 

первоначальной функции сказки  как эффективного естественного, 

стихийно возникшего и используемого психотерапевтического средства. 
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Эта способность сказок “лечить” психику через воспроизведение и 

проигрывание простых, но глубоко архетипически укорененных ситуаций 

основана на многослойности сказочного сюжета, в котором можно 

выделить несколько плоскостей анализа, приблизительно 

соответствующих психоаналитическому рассмотрению человеческой 

психики как состоящей из осознанного и бессознательного.  

Но прежде чем мы перейдем к психологической интерпретации 

сказочного сюжета - небольшое отступление. Как известно, сказки 

придумывались первоначально взрослыми и для взрослых, и эту 

особенность жанра следует иметь в виду, когда мы предлагаем народные 

сказки детям - нередко драматизм происходящего в них оказывается 

слишком сильным для того, чтобы ребенок мог наслаждаться 

услышанным, и  надо быть готовыми к тому, что сказки могут отвергаться 

детьми, особенно впечатлительными. В российской культуре, особенно в 

среде интеллигенции,  сложилось неоднозначное отношение к народным 

сказкам, связанное, как мы полагаем, именно со смешением плоскостей 

анализа. Так, например, русскую сказку  героиня романа  В. В. Набокова 

“Подвиг” “...Софья Дмитриевна находила аляповатой, злой и убогой, 

русскую песню - бессмысленной, русскую загадку - дурацкой и плохо 

верила в пушкинскую няню, говоря, что поэт ее сам выдумал вместе с ее 

побасками, спицами и тоской” (Набоков В.В. Собр. соч. в четырех томах. 

М., 1990. Т. 2. С. 157).   

Подобное впечатление от сказок возникает в том случае, если не 

получен ответ на  главный вопрос, стоящий перед воспринимающим 

сказку - о чем же  она? И на этот вопрос можно ответить по-разному, если 

иметь в виду, что народная сказка имеет особую психосемантику, 

построенную на плотных и пересекающихся символических и 

эмоциональных связях между отдельными композиционными частями, 

персонажами, сюжетными ходами сказки. Сказка отражает 

мифологическое сознание, характерное для ранних этапов развития 

культуры,  которым были присущи слияние эмоционального и 

рационального, агглютинация причин и следствий, размытость 

представлений о естественном и сверхъестественном в мире.   
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Чем древнее этнос,  фольклор которого изучается, тем более 

дифференцированным сознанием он наделен, тем больше слоев 

интерпретации допускает сказка. Народные сказки отличаются от 

авторских по глубине скрытого смысла, потому что они, подобно мифам,  

сочинялись разными авторами в течение долгих лет, и их конечная 

простота - результат длительной шлифовки сюжетных ответвлений. 

Подобно коллективной фотографии, каноническая сказка содержит самое 

главное, но это не простота примитивности, это простота 

универсальности. Содержание народных сказок принадлежит к миру того, 

что К. Г. Юнг называл коллективным бессознательным - к единому 

источнику исторического икультурного опыта человечества, общего для 

всех народов и представленного в архетипах (имеющих мифологические 

корни и аналоги единицах бессознательного) и символах (знаках, 

семантическое поле которых  превосходит их первоначальное и 

непосредственное значение) (К. Г. Юнг. Архетип и символ. М., 1991). 

  Поэтому и в сказках, особенно волшебных,  содержится 

значительно больше того, что читается с первого раза, давая широкий 

простор интерпретации, в том числе и психологической. Если принять 

рабочее определение сказки как краткой поучительной, чаще 

оптимистичной истории, включающей правду и вымысел, то в 

зависимости от того, что представляется более значимым - фантазия или 

реалистическое воспроизведение проблем человеческого бытия - можно 

анализировать содержание  сказки, уподобляя ее слоям   человеческой 

психики различной глубины осознанности.  

Так, можно ограничиться рациональным истолкованием сказочного 

сюжета, можно попытаться провести анализ сказки как личностного 

бессознательного, а можно настроиться на восприятие происходящего в 

сказке - ибо интерпретация требует высокого профессионализма в области 

аналитического психологии К. -Г. Юнга - как одной из вариаций 

общечеловеческих стремлений и конфликтов  в душе каждого человека. И 

для последнего очень важно знакомство с народным творчеством других 

народов, потому что, в конечном счете, не важно, какими путями человек 

открывает свою принадлежность к миру разума и культуры. Наличие 
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бродячих сюжетов, прослеживаемых в сказках различных народов, 

является доказательством общности человеческого духа. Как точно 

описывал этот процесс познания в уже цитированном романе “Подвиг” 

В.В.Набоков, “...ему (Мартыну) не приходилось жалеть, что не Ерусланом, 

а западным братом Еруслана было в детстве разбужено его воображение. 

Да и не все ли равно, откуда приходит нежный толчок, от которого 

трогается и катится душа, обреченная после сего никогда не прекращать 

движения”. (Набоков В.В. Собр. соч. в четырех томах. М., 1990. Т. 2. С. 

157).   

Естественно, что  анализ  сказок в соответствии с представлением о 

структуре личности в различное мере  употребим и конструктивен для 

сказок с разной долей фантастического - так, авантюрно-бытовые сказки в 

большинстве своем могут интерпретироваться буквально, а основной 

герой нередко является персонифицированной нормой, в сказках о 

животных можно усмотреть модель отношений в человеческом обществе, 

а волшебные сказки в наибольшей степени содержат досознательные, 

мистические установки и ощущения. Очень многие сказки своей 

тематикой, масштабом обобщений подсказывают сразу же ту плоскость 

анализа, которая наиболее богато и глубоко раскрывает ее содержание. 

Самый “верхний” и доступный изучению сюжетный слой - это  

фабула,  рациональное содержание сказки. Можно истолковывать 

происходящее буквально, и тогда кусочек земли, оставленный отцом в 

наследство сыновьям ( один из распространенных бродячих сюжетов 

народных сказок), будет означать всего лишь частную собственность, а 

конфликты между сыновьями будут воспроизводить вполне житейские 

юридические отношения. Завязка сказки соответствует возникновению 

проблемной ситуации, дальнейшее развитие сюжета -  поиску решения, 

стратегии психологического преодоления, как говорят современные 

исследователи, а развязка - нахождению этого решения.  

Но можно задуматься о том, что кусочек земли - это символ 

духовного наследия, символ норм и правил, оставленных детям как 

объединяющее их начало, как часть  истории семьи и этноса, и борьба за 

наследство означает также и принятие на себя ответственности за самое 
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главное в семье, за то, что отличает ее от других, делает единым целым, 

кормит и поддерживает.  И что же тогда представляет собой борьба за 

право владеть землей -  банальное стремление к обогащению или процесс 

возмужания, личностного роста наследника, проходящего через ряд 

испытаний за право продолжать род на новой ступени, облеченным 

большей мудростью и ответственностью? А может быть, эти коллизии - 

проигрывание Эдиповского комплекса и окончательный разрыв 

эмоциональной связи с отцом - ведь Фрейд неоднократно подчеркивал, 

что возмужание мужчин проходит через один из пиков в момент потери 

отца?  

Но пусть мы ограничимся рассмотрением самого поверхностного, 

очевидного сюжетного слоя сказки и попытаемся ответить на несколько 

вопросов - о чем эта сказка, для чего она была рассказана и какие выводы, 

какое поучение следует из нее. Откажемся от попытки символической, 

аналитической интерпретации и посмотрим, что получится, если исходить 

из того, что, как заметил Фрейд, бывают случаи, когда сигара означает 

всего лишь сигару.  Так, например, остановимся на азербайджанской 

сказке “Шейдулла-лентяй” и обратим внимание на основные поворотные 

ходы сюжета (с. 141 настоящей Хрестоматии).  

Основная тема этой истории - бедность и богатство, лень и 

трудолюбие.  Завязка  - главный персонаж, известный своей ленью (“Жена 

и дети его постоянно голодали, а уж о новых платьях и мечтать не 

смели”), обращается к мудрецу за советом, как избавиться от бедности. По 

пути к нему обращаются с просьбами три персонажа - волк, яблоня и рыба, 

каждый из которых имеет свои проблемы и надежды, связанные с советом 

мудреца. Мудрец принимает Шейдуллу, отвечает на все переданные к 

нему просьбы, но уклоняется от прямого совета, изъясняясь намеками. 

Герой отправляется в обратный путь, не совсем понимая, что ему делать, 

но отсутствие интуиции и любознательности все еще не подсказывает ему 

стратегии поведения. Он равнодушно передает каждому из своих новых 

знакомых советы мудреца  - оказывается, рыбе доставляет много хлопот 

драгоценный камень, застрявший у нее поперек горла, а яблоня страдает 

из-за кувшина с серебром, закопанного у нее в корнях. Шейдулла не 
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принимает проблем своих новых знакомых близко к сердцу и так же 

бездумно и легкомысленно, как и все остальное, что он делает, передает 

волку совет мудреца - съесть первого же лентяя, которого он встретит. Так 

Шейдулла нашел свой конец.  

Посмотрим на событийную канву истории о Шейдулле с точки 

зрения чуткости к поворотам собственной судьбы и социльной 

обучаемости главного героя. Пункт первый - Шейдулла ленив. Ленив он 

уже давно, но не предпринимает никаких мер по исправлению положения 

и наконец прибегает к способу, присущему всем слабым духом - поиску 

поддержки авторитета и разделению с ним ответственности. Это явно 

фемининное поведение, и мы должны признать, что, очевидно, Шейдулла 

обладает не вполне сформированной полоролевой идентичностью. Более 

того, если иметь в виду, что лень, пассивность в ортодоксальном 

психоанализе связывалась в основном с либидозной активностью, 

возникает также вопрос и о его мужской полноценности. Поэтому история 

о путешествии Шейдуллы - это еще и сказка о попытке пробудить  

мужское, действенное  начало героя.  

Пункт второй - Шейдулла отправляется в путь. Это генеральное 

решение принято им также не самостоятельно, а под влиянием жены. 

Непонятно, стратегические или тактические цели преследует Шейдулла, 

отправляясь в путь - то ли действительно приобрести жизненный опыт 

благодаря общению с мудрецом, то ли избавиться от упреков уставшей 

жены. Тем не менее, он идет путешествовать и, очевидно, будучи 

человеком легкомысленным и, в общем, доброжелательным,  не 

пренебрегает новыми знакомствами. Примечательно, что здесь возникают 

женские персонажи - и рыба, и яблоня как бы дают ему шанс проявить 

активность, отнестись к миру исследовательски и инструментально, как и 

положено мужчине. 

Пункт третий - встреча с мудрецом. Любопытно, что Шейдулла не 

распознает знаков, подсказок судьбы - сначала не узнает мудреца, затем не 

понимает смысла косвенно данных ему советов. Ведь речь мудреца - это 

алгоритм конструктивного поведения Шейдуллы, в котором содержатся и 
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пошаговые инструкции, и два прогноза - благоприятный и 

неблагоприятный. Но вновь подсказки судьбы минуют разум Шейдуллы.  

Пункт четвертый - вновь обучающие ситуации, повторные встречи 

героя с яблоней и рыбой. Шейдулла попадает в ситуации проблемные, но 

потенциально справедливые и гармоничные, когда соблюдение интересов 

всех вовлеченных лиц обеспечивается простым переструктурированием 

ситуации, извлечением того, что мешает рыбе и яблоне, но решило бы 

проблемы самого Шейдуллы. Есть “лишнее”, обременительное богатство - 

драгоценный камень и кувшин с серебром. Но Шейдулла опять отвергает 

подсказки судьбы. 

Пункт пятый - встреча с волком, завершающий эпизод сказки. 

Шейдулла получает не только намек на неправильность своего поведения, 

но и внешний взгляд на него, так сказать, социальную оценку  - “Нет 

никого на свете глупее и ленивее этого Шейдуллы!”. “Кинулся волк на 

Шейдуллу да и проглотил его целиком! Так и пропал лентяй Шейдулла”. 

Эта типичная авантюрно-бытовая сказка,  в отличие от большинства  

волшебных, имеет на первый взгляд плохой конец. И ее основная мораль - 

это научение детей простым достоинствам человеческого поведения - 

трудолюбию и взаимопомощи. Но и взрослые могут извлечь из нее урок - 

ведь речь идет о печальном, неизлечимом отсутствии инструментального, 

созидательного начала в человеке. Тот, кто не способен к преобразованию 

окружающего мира и самого себя в нем, не может выжить и погибает - 

таково основное поучение сказки.  

В этой сказке задачи педагогические, обучающие ставятся превыше 

психотерапевтических, но отсутствие очевидного утешения оправдывается 

тем, что, в сущности, в каждый поворотный момент событий у героя есть 

выбор между поступком, ведущим к его росту и спасению, и поступком, 

таящим гибель. Если же принять, что Шейдулла - это персонификация  

лени и легкомыслия, и увидеть его антипода в любознательном, 

внимательном и активном волке, то финал сказки - это скрытая победа 

инструментальности и активности. В борьбе активности и пассивности, 

или мужского и женского начал последнее оказывается побежденным. 

Таким образом, сказка о Шейдулле - это скорее мужская сказка, 
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бессознательно ориентирующая на развитие маскулинности, и особенно 

полезная для  полоролевой социализации мальчиков. 

Попробуем проанализировать еще одну сказку, построенную на 

одном из распространенных бродячих сюжетов - “Как лягушка небывалой 

величины выпила всю воду в Центральной Австралии и что случилось 

потом” (с. 21 настоящей Хрестоматии). Завязка проста и узнаваема - в 

стране Австралии наступила страшная засуха, и те, кто остался в живых, с 

ужасом ожидали конца. Русский вариант той же фабулы - “Сказка о том, 

как медведь солнце проглотил”, языческая версия глобальной катастрофы. 

Исчезает основное условие жизни - солнце ли  для северных широт, вода 

ли для засушливых областей, - это уже географические подробности. Что 

же происходит дальше? Создалась проблемная ситуация, в которой все 

прежние способы поведения оказываются непригодными - “охотники 

перестали гоняться за дичью и умирали вместе с животными”. Итак, 

традиционно мужской способ выживания не спасает. 

Остальные жители собрались у колодца и стали обсуждать свое 

несчастье - фаза действия сменяется фазой созерцания. В ходе беседы 

выяснилось (не сказано, как именно, но складывается впечатление, что 

методом простой дедукции), что воду выпила лягушка небывалой 

величины (очевидно, что это вновь не простая подробность из жизни 

земноводных Австралии, лягушка - архетипический образ, символ 

женственности, мудрости, торжества духовного над телесным).  

И тогда решили рассмешить эту лягушку, чтобы вода вылилась 

обратно. Обратим особое внимание и на способ спасения мира - не 

уничтожить причину несчастья,  а, в общем, придти к компромиссу, скорее 

уговорить, чем победить. Для реализации поставленной задачи 

предприняты шаги - приглашены специалисты-затейники птица-

хохотунья, кенгуру и журавль. Троекратность попыток свидетельствует и о 

трудности поставленной задачи, и о высокой мотивации к ее решению.  Но 

напрасно - авторитеты не справились, “лягушка небывалой величины 

крепко сжала рот и не хотела смеяться”. 

И вновь появляется неожиданное решение - маленький юркий 

червячок, противопоставляемый гигантской лягушке, забрался на ее голое 
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брюхо  и начал ее щекотать кончиком своего хвоста (узнаете ли русское 

“мышка бежала, хвостиком вильнула...”)? Слабое, но адекватное ситуации 

воздействие оказывается эффективным, гигантская лягушка затряслась от 

смеха, и вода заполнила все водоемы, а “жизнь всего живого была 

спасена”. 

Напрашивается и психоаналитическая интерпретация сюжета сказки 

о лягушке:  юркий червячок - очевидный аналог фаллоса, мужское начало, 

благодаря которому воспроизводится жизнь в условиях, когда охотники-

мужчины стали умирать вместе с животными. Это уступка маскулинности 

в сказке, имеющей, в общем, явное фемининное начало, что 

прослеживается и в том, что лягушка - хранитель источника жизни, а 

сохранение и передача всего наиболее важного  с точки зрения генофонда 

и культурно-психологических традиций всегда было прерогативой 

женщины.   

Если повнимательнее присмотреться к сюжетному ходу, связанному 

с исчезновением мужчин, то можно провести аналогии не только с 

экологической катастрофой, но и с войной. И тогда эта сказка о 

невозможности решать проблемы через агрессию и открытый конфликт 

становится весьма своевременной в условиях, когда и в большой политике 

наблюдается смена парадигмы в сторону феминизации отношений. 

Итак, всего лишь слегка задумавшись об истинном смысле народных 

сказок, мы обнаружили, что они фактически неисчерпаемы, и, снимая 

один сюжетный слой, подобно луковой шелухе, мы обнаруживаем нечто 

прежде незамечаемое, но важное и, самое главное, действующее. И здесь 

уместно отметить, что основное содержание сказок, подобно содержанию 

снов,  дано неявно, но эта неявность не ослабляет силы воздействия. 

Слушая и читая сказки, мы всегда, наряду с рациональной 

“второсигнальной” информацией, миром значений, погружаемся также в 

мир символов и смыслов, воздействующих вполне иррационально. Быть 

может, именно невозможность защититься от этих воздействий и внушает 

страх перед народной сказкой маленьким детям. 

И в заключение - еще одно краткое замечание.  Сказки нужно читать, 

обсуждать, разыгрывать, но при этом не ззабывать, что народная сказка - 
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это серьезное и мощное психотерапевтическое средство и в качестве 

такового  оно должно быть адекватно и психологическому складу 

воспринимающего, и его реальным жизненным проблемам. Поэтому, на 

наш взгляд, народная сказка - инструмент работы скорее со взрослыми, 

чем с детьми, хотя в том, что сложилось естественно и прошло проверку 

культурной эволюцией, конечно же, каждый найдет для себя что-то 

важное.  

 

 

 


