
Исторические корни 
сказки 



 

 Сказка сохраняет в своем 
содержании следы древности 
язычества, обрядов и обычаев. 

 С исторической точки зрения в своей 
морфологии (структуре) носит основу 
мифа. 



 Юнг  считает, что литературные и 
художественные образы реализуются в 
нас самих и эти вымыслы составляют 
содержание нашей психической жизни 



 В наших чувствах, мыслях, поступках 
всегда присутствуют демоны, боги, 
герои. Эти вымышленные герои 
определяют наши поступки. 

  Воображение структурирует наше 
существование. 



 Деятельность воображения зависит от 
интересов, потребностей, опыта, в 
которых эти потребности выражаются. 

 Зависит от традиций, от тех образцов 
творчества, которые существуют в 
окружающей среде. 



 В сказках воплощается в 
метафорической форме конфликт 
героя 

 Воплощаются подсознательные образы 
друзей и помощников (возможности и 
способности героя) 

 В образах разбойников и препятствий 
(страхи и проблемы). 

 



 Создаются в образной форме 
обучающие ситуации. 

 Представлен в метафорической форме 
кризис в контексте его обязательного 
разрешения 

 Дается осознание героем в новом 
качестве 

 Отдается должное торжеству героя. 



 Метафора - это вид символического 
языка, обучающая и информативная. 

 В литературных аллегориях, 
поэтических образах, произведениях 
сказочников метафора используется 
для выражения мыслей в непрямой 
форме, от которого эта мысль 
становиться наиболее впечатляющей 



 В основу теории К.Юнга лежит 
символ,  вся картина нашего 
психического мира опосредована 
символами. Основной ролью символа 
является выражение архетипа. 

 Архетип это врожденный элемент 
человеческой психики, отражающий 
общие модели чувственного опыта, 
выработанные в ходе развития 
человеческого сознания. 



 Известный психолог и психотерапевт 
Шелдон Копп, исследуя феномен 
метафоры, различил три вида познания: 
эмпирический, рациональный, 
метафорический. 

 Понимать метафорически это значит на 
интуитивном уровне улавливать 
ситуации, в которых опыт приобретает 
символическое измерение и приобретает 
дополнительные смысловые оттенки. 



 Обработка сообщений 
метафорического типа происходит на 
уровне сознания и подсознания. 

 Ребенок воспринимает сказку 
завороженно, не обсуждая и не 
критикуя. 

 За сказочными образами стоят 
символы коллективного 
бессознательного. 



 

 Сказка для ребенка создает мост 
между сознанием и бессознательным, 
помогает строить свое «Я». 

 Осознание своих чувств - первый шаг 
к его управлению. 

 Слушая сказку ребенок, повторяя и 
проигрывая дает волю своим чувствам 
и идентифицирует себя с героем. 



 

 

 Сказка близка ребенку по 
мироощущению, т.к. у него 
эмоционально-чувственное восприятие 
мира. 

 


