
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОДХОДЫ 

ОБЪЯСНЕНИЯ СКАЗКИ  



 Один из самых простых подходов - 
поведенческий или бихевиоральный - велит 
относиться к сказкам как к описанию возможных 
форм поведения. Чисто прагматически сказки 
могут объяснять ребенку -Что будет, если...- 
Сказочный посыл тут оказывается абсолютно 
реалистичным. 



 Трансактный анализ обращает основное 
внимание на ролевые взаимодействия в сказках. 
Иными словами, каждый персонаж может 
описывать реального отдельного человека, вернее - 
определенную роль, которую человек может играть 
или даже брать в основу своего жизненного 
сценария. Эрик Берн прекрасно описал, как может 
вести себя в жизни Красная Шапочка или Спящая 
Красавица. 



 Другой очень плодотворный подход рассматривает 
героев сказки как субличности, части "я" одного 
человека. Это в основном является точкой зрения 
юнгианской аналитической психологии. Все, что 
происходит в сказке, можно представить как внутренний 
процесс, в котором, например, принц - сознание - ищет 
принцессу - аниму, женское начало - и в процесс 
вовлечены его собственная мудрость (лесной старичок-
советчик), слепая агрессия (дракон) и так далее.  



 Эмоциональный анализ сказок учитывает те 
чувства, которые пробуждает сказка. 



 Гипнотическая школа обращает внимание на 
сходство между наведением транса и 
прослушиванием, проживанием сказки. Сама 
атмосфера часто почти одна и та же: ребенок 
слушает сказку, засыпая, от человека, которому он 
доверяет; речь ритмичная, в ней повторяются 
непонятные формулы (присказки и т.п.).  



 Соответственно сказка может не только 
предлагать, но и внушать. Уже упомянутая 
идентификация говорит о том же: сказка - не 
просто описание возможностей, но достаточно 
активное, хотя и неявное, внушение. Моделей 
поведения, ценностей, убеждений, жизненных 
сценариев. В этом плане можно говорить, что 
сказка несет в себе message - "сообщение", 
"послание", аналогичное недирективному 
постгипнотическому внушению 



 Универсальность и единство сказочных образов 
находит соответствие в понятии архетипов. Под 
архетипами понимаются формы поведения, режимы 
функционирования душевных сил, похожие на 
инстинкты, смысл и значение которых выражаются в 
реальных образах и действиях. Их целью является 
привнесение в сознание подсознательного материала и 
его трансформация при этом.  



 Практически в каждой сказке есть 
определенные проблемы и есть их решения.  

 В сказках - и в жизни  одного человека - 
присутствуют обычно очень ограниченное 
количество решений. 

 



 В поисках сказочных инвариантов                            
В.Я. Пропп создал понятие функции. Функция - это 
поступок действующего лица, определяемый с 
точки зрения его значимости для хода действия. 

1. Постоянными, устойчивыми элементами сказок 
служат функции действующих лиц, независимо от 
того, кем и как они выполняются. Они образуют 
основные составные части сказок.  

2. Число функций, известных волшебной сказке, 
ограничено.  

3. Последовательность функций всегда одинакова.  

 



Название функции по Проппу: ---- Пример:  

 1. Отлучка - Уезжают родители; царь отправляется на 
войну.  

 2. Запрет - "Не заходи только в десятую комнату"; "Не 
ходи со двора".  

 3. Нарушение - Побежала Аленушка с подружками, 
заигралась  

 4. Выведывание - Стала ведьма вызнавать, 
выспрашивать.  

 5. Выдача - "Но царевна все ж милее..."  



 6. Подвох - Волк подражает голосу мамы-козы.  

 7. Пособничество - Царевна ест предложенное старухой 
яблочко  

 8. Вредительство (или недостача) - Схватили гуси-
лебеди Иванушку; заболел царь тяжкой болезнью.  

 Эти 8 функций образуют подготовительную часть, 
следующие 3 функции - завязка:  

 9. Посредничество - "Иди, Марьюшка, братца искать..."  

 10. Начинающееся противодействие - "Позволь мне, 
царь, попытать счастья..."  



 11. Отправка - Царевич отправился в путь  

Далее следует основная часть:  

 12. Первая функция дарителя - Стала Баба-Яга вопросы 
спрашивать;  

 13. Реакция героя - "Ты б меня сперва накормила, 
напоила...";  

 14. Получение волшебного средства - Дал старичок 
Ивану коня; "Только скажи: по щучьему велению, по 
моему хотению..."  

 15. Перемещение в иное царство - Долго ли шла 
Марьюшка, коротко, уже три пары башмаков 
истоптала;  



 16. Борьба - Стал Иван биться со змеем-горынычем;  

 17. Клеймение - Расцарапал ему Змей всю щеку;  

 18. Победа - Завертелся Кощей волчком и сгинул.  

 19. Начальная беда или недостача ликвидируется - 
Вышла к Ивану из подземелья Царь-девица.  

 20. Возвращение - Сели они на ковер-самолет, 
поднялись в воздух и полетели домой.  



 21. Погоня - Бросились гуси-лебеди в вдогонку.  

 22. Спасение - Бросила она зеркальце, разлилось 
море; ведьма море пила-пила, да и лопнула.  

 На этом сказка может кончиться, но часто 
встречается дополнительный сюжет, в котором 
действуют лжегерой (чаще всего брат или братья 
героя). Первая его часть (новое вредительство) 
аналогична функциям 8-15:  



 8. Братья похищают добычу;  

 10-11. Герой снова отправляется на поиски;  

 12-14. Герой снова находит волшебное средство;  

 15. Возвращение с новым средством домой;  



Далее при таком развитии появляются новые функции:  

 23. Неузнанное прибытие - Приехал в родной город, но 
домой не пошел, стал учеником у портного.  

 24. Необоснованные притязания - Генерал заявляет 
царю: "Я - змеев победитель".  

 25. Трудная задача - "Кто поднимет змеиную голову - 
тому и царевна достанется"  

 26. Решение - Подошел Иван, только тронул...  



 27. Узнавание - Показал он заветное колечко, узнала 
его царевна.  

 28. Обличение - Рассказала все царевна, как было.  
 29. Трансфигурация - Искупался Иван в молоке, вышел 

молодцем лучше прежнего.  
 30. Наказание - Посадили служанку в бочку, скатили с 

горы  
 31. Свадьба, воцарение - Получил Иван царевну и 

полцарства  
 Не все функции присутствуют всегда, но число их 
ограничено и порядок, в котором они выступают по ходу 
развития сказки, неизменен. 



 Неизменным Пропп определил и набор 
ролей, т.е. действующих лиц, обладающих своим 
кругом действий (т.е. имеющих одну или 
несколько функций). Этих ролей семь:  

 царевна  

 отправитель герой  

 даритель  

 помощник  

 антагонист  

 ложный герой  



    Схема размышления над сказками 
 Основная тема сказки ( выделение основной идеи) 

 Мотивы поступков героев сказки (важно понять 
скрытую и видимую мотивацию) 

 Способы преодоления трудностей ( раскрытие 
способов) 

 Отношение героя к окружающему миру и к себе 
(общая направленность: созидатель, разрушитель) 

 Актуализированные чувства ( важно осознать 
эмоциональную реакцию) 

 Образы и символы в сказках (осознание 
тенденций, уроков, способов поведения) 


