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О чем пойдет речь?

Сказки и интерпретации

Как мы воспринимаем сценарии 
из детства и приносим их в жизнь

Какие нежизнеспособные идеи несут 
любимые героини сказок

Как справиться со сценарием в своей жизни, 
если не хочешь больше быть его заложницей?



Зачем нужны сказки?

Помимо развлечения и радости от удачи героя 
в конце любимой истории, сказки учат нас 
выживать и моделировать свое поведение. 

Важные акценты сказок впоследствие 
проявляются в наших отношениях к себе 
и другим, а также сценариях переживания 
тяжелых жизненных сценариев.

Luca Paul Dross, Pexels pexels.com/tr-tr/fotograf/karanlik-ormanda-yapraksiz-igne-yaprakli-4129849

https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/karanlik-ormanda-yapraksiz-igne-yaprakli-4129849


Зачем нужны сказки?

Сказка — первый учитель человечества.

Сказка — связующее звено между 
поколениями.

Freepik https://www.freepik.com/free-photo/greet-final-battle-alone-illustration_14402165.htm



История сказки

Вторая половина 
XX века 

Сказки становятся 
«женским» делом.

XVII века 

Сказка впервые 
упоминается в 
исторических записях Руси.

Конец XVII века
 
Перро и братья Гримм



При чем здесь психоанализ?

1919 - Карл Густав Юнг впервые представляет 
в Лондоне работу, которая обращается 
к термину «архетип».

Юнг высказал гипотезу о том, что коллективное 
бессознательное состоит из мощных первичных 
психических образов, так называемых архетипов 
(буквально, «первичных моделей»). 
Архетипы — врожденные идеи или воспоминания, 
которые предрасполагают людей воспринимать, 
переживать и реагировать на события 
определенным образом.

Wikipedia, ETH-Bibliothek https://simple.wikipedia.org/wiki/Carl_Jung



При чем здесь психоанализ?

Светлана Гроисс https://lanagroiss.ru/wp-content/uploads/Mandala_fem-695x422.jpg



СКАЗКИ НАШЕГО ДЕТСТВА 
— О ЧЁМ ОНИ?
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Красная шапочка

О чём сказка?

послушание

инициация

спасение

взросление

Сценарий: меня всегда кто-нибудь спасет.

J. W. Smith https://socialistreadinggroup.wordpress.com/2018/07/08/little-red-cap-and-brier-rose



Золушка

О чём сказка?

доброта и послушание

жертвы во имя статуса

наказание за зло

Сценарий: мои страдания и терпение 
будут вознаграждены.

Владимир Петрович Панов, Союзмультфильм, Diamult http://diamult.com/film/11157/?_escaped_fragment_=



Спящая красавица

О чём сказка?

любовь побеждает все

судьба

высшие силы

Сценарий: от судьбы не убежишь.

Wikimedia, Project Gutenberg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Prince_Florimund_finds_the_Sleeping_Beauty_-_Project_Gutenberg_etext_19993.jpg



Русалочка

О чём сказка?

наказание за изменение своей природы

цена за желания

семья — твоя опора

Сценарий: умереть ради любви.

Pinterest https://www.pinterest.ru/pin/192669690281763752/



Красавица и чудовище

О чём сказка?

храбрость

честь

наказание за легкомыслие

Сценарий: любовь побеждает все.

Скотт Густафсон https://www.scottgustafson.com/beauty-and-the-beast-stepbystep



Белоснежка

О чём сказка?

женское соперничество

забота

взросление

Сценарий: «Вечная мать». 

Dreamworlds http://dreamworlds.ru/uploads/posts/2010-02/1267009522_skazki-0089.jpg



КАК МЫ БОРЕМСЯ 
СО СКАЗКАМИ?

+



Психодрама

Психодрама — это терапевтический метод, 
в котором психические и психосоматические 
заболевания понимаются как проявление 
нарушений в межличностных отношениях 
и интеракциях. Для лечения этих нарушений 
используется спонтанное сценическое их 
изображение. Психодрама - это групповая 
психотерапия и активный метод. Это подход, 
который объединяет глубинную психологию 
и терапию поведения.

Irma Gryunholts https://ego-alterego.com/three-dimensional-models-of-polymer-clay-by-irma-gryunholts-irma-gruenholz/plasticine/



Расстановки

Расстановки по Хеллингеру — 
вариант психодрамы, где участник, 
желающий разобрать свою ситуацию, 
выбирает заместителей, 
представляющих 
персонажей реальной истории.

T. Rowlandson, A. Charles Pugin, J. Bluck , J.С. Stadler, T. Sutherland, J. Hill, and Harraden https://en.wikipedia.org/wiki/File:Drury_lane_interior_1808.jpg



Сказкотерапия

Сказкотерапия — это психологическое 
направление, которое, используя 
метафорические ресурсы сказки, 
позволяет развить самосознание, 
совершенствовать творческие 
способности, улучшить взаимодействие 
с окружающим миром, построить 
особые доверительные, близкие 
отношения с окружающими, избавиться 
от многих страхов и комплексов.

Pngwings https://www.pngwing.com/en/free-png-ieykv



ИТОГИ И ВОПРОСЫ
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