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Введение 

 

 Я всегда был убежден, что в сказках, песне, былине, драме сказывается 

весь цельный облик народа, внутренний и внешний, с прошлым и настоящим, 
а может быть, и будущим. 

В. М. Васнецов 

 

Понятие «сказка» мы знаем с детства. Все мы росли на них. Можно 

смело заявить, что у любого ребенка хотя бы одна книга со сказками стоит на 

полке в его детской библиотеке. 

Традиции рассказывать детям сказки уже так много лет, что мы и не 

задумываемся почему мы это делаем. Интуитивно мы понимаем, что 

посредством сказки мы приобщаем ребенка к истории народа, к его древней 

богатейшей культуре, этносу, духовному наследию, морали, красоте родного 

языка, традициям и обычаям- все это наша культура.   

Несомненно, все это мы черпаем из русских народных сказок, поэтому 

ценность сказок как никогда актуальна в наши дни, в век массовой культуры, 

когда усиливается склонность к упрощению языка, к размыванию 

национальных различий, к появлению новой культуры и искусства, в 

следствии к утере наследия наших предков. 

Сказка – это плод творчества  всего народа, народов, живущих на 

территории нашей огромной страны. Сказка относится к  

повествовательному жанру устного народного творчества, который вместе с 

музыкальным и танцевальным, театральным и изобразительным, 

декоративно-прикладным искусством, образуют народное художественное 

творчество. Соответственно, сказка, как значимая часть народного 

творчества, изучалась и изучается фольклористикой, точнее, её отраслью, 

изучающей эпические произведения, - эпосоведением. Большинство 
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представителей научных школ, изучавших народное творчество и 

сформировавших фольклористику из научного направления в целую науку, 

исследовали именно сказку. 

 

Сказка сопровождает нас всю жизнь, в детстве сказки рассказывают 

нам, а позже мы своим детям. Ценность сказок в том, что они знакомят нас  с 

жизнью и бытом русского народа. Русская народная сказка – это верная 

помощница в вырабатывании языковых и речевых навыков человека. 

Эпитеты, обороты речи из сказок с их классическим и глубоким смыслом 

закладываются в нашем сознании. Сказки расширяют кругозор человека, 

дают возможность увеличить словарный запас. Сказки воспитывают, 

прививают культуру своего народа. 

 Тема данной работы заинтересовала меня, прежде всего проблемой 

утраты культурного наследия.  

Данная тема актуальна как никогда на сегодняшний день. Раньше детей 

воспитывали на добрых книжках со сказками, но сейчас это отошло на 

дальний план. Это приводит к незнанию своих истоков, культуры и 

традиций. Чтение книг не востребовано. Знакомство со сказками чаще стало 

происходить благодаря экранизации. Но и это не передает культуру сказки 

должным образом, если старые экранизации сохраняли суть сказок, то новые 

размывают заложенный смысл. То, что раньше мы узнавали, путем 

прочтения детской литературы, нынешнее поколение узнают с телевидения и 

интернета, которые не всегда демонстрирует нам доброе и хорошее.  

Цель исследования: определить влияние русской народной сказки на 

мир современного человека  

 

Объект исследования: русская народная сказка 
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Предмет исследования: роль русской народной сказки в жизни 

современного человека посредством театрализации 

 

Задачи исследования: 

-изучить и проанализировать мифологическую, фольклорную 

литературу, отследить путь появления русской народной сказки; 

 

-исследовать фольклорное начало сказки, изучить 

классификацию по сказочным архетипам;  

 

-изучить и выявить влияние сказки на жизнь современного 

человека; 

 

Методы  исследования: 

-общетеоретические методы; 

-исторически метод; 

-хронологический метод; 

-анализ тематической литературы; 

- исследование художественного мира русской народной сказки; 

-эмпирические методы; 

-культурологический метод; 

-изучение взаимосвязи современного мира и русской народной сказки; 
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При написании дипломной работы опиралась на русские народные: 

«Царевна-лягушка», «Василиса прекрасная», «Иван-царевич и серый волк», 

«Сестрица Аленушка и брате Иванушка»и другие.  Оказался полезным 

учебник «Русское устное народное творчество» авторов - Кравцов Н.И. и 

Лазутин С.Г. В нём кратко, но содержательно дана информация о сказке: о её 

собирании, изучении и описании основных разновидностей сказок. Для 

получения основных знаний о сказочном жанре народного художественного 

творчества данное издание самое подходящее. 

Трудоёмки и познавательны исследования В.Я. Проппа «Русская 

народная сказка» (1984) и «Морфология сказки» (1969). Интересна книга 

Э.В. Померанцевой «Русская народная сказка» (1963)  и «Судьбы русской 

сказки» (1965). Во второй из них обстоятельно рассмотрен исторический 

путь русских народных сказок. Во многом пригодились работа В.П. Аникина 

«Русская народная сказка».  

Так же использовала полезные данные с сайта www.bayushki.ru 
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I ФОЛЬКЛОРНО-МИФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ РУССКИХ 

НАРОДНЫХ СКАЗОК 

 

 

1.1 Славянская мифология 

 

К сожалении, до нашего времени не сохранилось практически ни 

одного оригинального источника, описывающего содержащих образы из 

славянской мифологии. Что-то затерялось, что-то уничтожила церковь при 

крещении Руси.  

Малая часть  упоминаний в трудах датского историка Саксона 

Грамматика (1150—1220) — это во-первых. Во-вторых,«Chronica Slavorum» 

немецкого историка Хелмолда (1125—1177). И, в-третьих,  сборник «Веда 

Словена» — сборник  древних болгарских ритуальных песен, который 

содержит языческие поверья древних славян.  

Возраст славянских мифологических героев по некоторым подсчетам 

достигает примерно 3000 лет. А корни славянской мифологии  уходит в эру 

неолита  или мезолит — примерно около 9000 лет до нашей эры. 

 У славян не было четкого перечня мифологических персонажей,  на 

разных территориях знали разных героев. В изобилии у славян лесные и 

речные персонажи, а вот, морских и горных существ не было.. Некоторые 

мифологические существа появились у славян достаточно поздно, в период 

крещения Руси — чаще всего они пришли  из греческих легенд проникли в 

мифологию славян. 
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Баба-Яга 

Славянская колдунья, самый узнаваемый персонаж. Изображается как 

ведьма с взъерошенными волосами, крючковатым носом, «костяной ногой», 

длинными когтями и беззубым ртом. Баба-Яга — персонаж дуалистичный. 

Чаще всего она выступает в роли вредителя, с влечением к каннибализму, 

Но, так же, она способна прийти на помощь герою. 

Баба-Яга— житель дремучего леса. Дом ее — избушка на куриных 

ногах, огороженная забором из человеческих костей и черепов». 

Баба-Яга т летает в ступе при помощи метлы. С Бабой-Ягой часто 

имеет  животного-фамильяра:  черного кота или ворону, служащих ей в 

злодействе. 

 

Домовой 

Домашний дух —  домашний покровитель, маленький, лохматый 

старичок с бородой.  Считалось, что домовой есть в каждом доме. Так же их 

называли «дедушка». Если с ним дружили то домовой помогал по хозяйству, 

следил за домом, предупреждал об опасности. 

Но так же, если домовой был разозлен, он становился опасным — 

щипал людей по ночам до синяков, душил, вредил  скоту, шумел, бил посуду 

устраивал пожар в доме. Считалось, что домовой обитал за печкой или в 

конюшне. 

 

Жар-птица 

Образ, красивой птицы с яркими, ослепляющими, огненными перьями. 

Жар-птица являлась некой метафорой. Она представляла собой огонь, солнце 
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и свет. Был еще один схожий персонаж. Это огненный сокол —Рарог, 

изображенный на гербе Рюриковичей. 

Кикимора (шишимора, мара) 

Образ маленькой искаженной старушки — злой и опасный дух. 

Кикимора, проживающая в доме, вредит людям: шумит, мешает спать, все 

портит, губит скот. Так же, считалось, что кикиморами становились умершие 

без крещения младенцы. Кикимора, обитающая на болоте или в лесу лишь 

пугает заблудившихся путников. 

 

Кощей Бессмертный (Кащей) 

Один из наиболее известных персонажей. Он скуп и мстителен. Кощей 

имел магическую силу, сторонился людей и часто похищал девушек.  

Кощей обладал бессмертием, но не абсолютным.  

 

Леший 

Дух леса, который защищал животных. В образе высокого волосатого 

мужчины с длинной бородой. По характеру вовсе не злой. Он хранитель леса. 

Редко показывается, только принимая другой облик — растения, гриба 

животного или человека. У него две отличительные черты — глаза горят 

огнем и обувь надета задом наперед. 

 

Русалка 

Русалки у славян причислены к нечисти. Русалки — девушки-

утопленницы, умершие вблизи водоема, либо люди утонувшие в нем. 
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Русалок иногда сопоставляют с «мавками» (от старославянского «навь» — 

мертвец) — детьми, умершими без крещения либо задушенными матерями. 

Глаза русалок светятся зеленым огнем. Они злые и пакостливые, и 

злые, тянут купающихся людей за ноги, либо манят с берега, и топят.  

Существа из славянской мифологии  были связаны с элементарными 

стихиями, и чаще всего не несли зла. Если они и противостояли людям, то, 

по большей части, оберегая природу.  Русского фольклор направлен на 

доброту, терпеливость и любовь к  природе. 

Основные образы русских народных волшебных сказок основаны на 

славянской мифологии. В течение "жизни" сюжеты мифов переигрывались, 

изменялись, т.к. человек был в поиске своёго предназначения в мире добра и 

зла. Рядом с мифологическими образами возникают образы людей.  

 

1.2 Фольклорно-исторические истоки русской народной сказки 

 

Зарождение сказки 

 

Возникновение сказок имеет, далекие корни. Сказки появились в 

глубокой древности, что не дает возможности определить точное время. Так 

же об авторах нет достоверной информации. Возможно сказки сочиняли те 

самые крестьяне и пастухи, которые часто выступали в роли главных героев 

повествования. 

Они и передавали сказки из уст в уста, от поколения к поколению, 

изменяя их и дополняя новыми моментами. 

Сказки рассказывались взрослыми, как для маленьких, так и для 

взрослых. Сказки рассказывали взрослые и — несмотря на наше нынешнее 
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представление — не только детям, но и взрослым тоже. Сказки приучали с 

честью справляться со сложностями, справляться со сложными 

испытаниями, побеждать страхи — и любая сказка имела положительный 

финал. Некоторые ученые полагают, что в истоках сказки лежат 

первобытные обряды. Но обряды забылись, а рассказы сохранились как 

кладези знаний и мудрости. 

Слово "сказка" упомянуто в письменных источниках не ранее XVII 

века, слова "каза́ть". Несло значение: перечень, список, точное описание. 

Современное значение приобретает с XVII—XIX века. Ранее 

использовалось слово "баснь". Сказка предназначена для подсознательного 

или сознательного развития и воспитания ребёнка. Она несет в себе 

огромную информационную нагрузку, передаваемую из поколения в 

поколение, вера в которую основывается на уважении к своим предкам. 

Фольклорные сказки вышли из мифов. Первые сказки называют 

архаическими или мифологическими.  

 

 

Сказки на Руси 

 

Сказка – архаичный жанр устного народного творчества, который  не 

создавался целенаправленно только для детей. 

Корни русской народной сказки уводят в далекую древность, сказка 

впитала все исторические этапы русского народа, этот процесс внес 

закономерные изменения. Анализ этих изменений, их обобщение, позволяет 

говорить о самом процессе жизни данного фольклора, об истории русской 

народной сказки. 

Определить точно, когда именно русская сказка отделилась как жанр, 

когда начала восприниматься как сказка, а не предание,- невозможно. 

Первые упоминания о русской народной сказке относятся к Киевской 

Руси, однако истоки её теряются в незапамятных временах. Что же касается 



12 
 

феодальной Руси, то нет никаких сомнений, что сказки, в нашем понимании, 

были в Киевской Руси одним из широко распространённых жанров устного 

народного творчества. Памятники древнерусской литературы сохранили 

множество упоминаний о сказочниках и сказках, чтобы в этом не 

сомневаться.  

Самые первые сведения о русских сказки относятся к 2 веку. В 

поучении «Слово о богатом и убогом» упоминаются выражение «бають и 

кощунять», это означает рассказывать перед сном сказки. В этом упоминании 

содержится неоднозначное отношение к сказке, которое прослеживается  в 

русском обществе в течение многих веков. 

С одной стороны, сказку воспринимают как развлечение, потеху, а с 

другой стороны преследуют как нечто чертовское, запрещенное, портящее 

порядок русской жизни. Так же, чтение сказок воспринимали за грех. 

Митрополит Фотий в начале XV  века заклинает свою паству, чтобы она 

воздержалась от слушания басен; царские указы 17 века неодобрительно 

отзываются о тех, кто губит свои души тем, что «сказки сказывает 

небывалые». Можно сделать вывод, что в Древней Руси сказка уже 

отделилась как  жанр устного фольклора от преданий, мифов и легенд.  

 

 

Мифологические истоки волшебной сказки 

 

Волшебные сказки в сказковедение являются эталоном, по которому 

судят о чертах, присущим для сказки в целом. Эти черты выражены в них в 

более яркой форме, чем в сказках о животных и бытовых. Реальный мир в 

волшебных сказках подвергается наибольшей фееризации. 

У В. Я. Проппа мы находим такое определение волшебной сказки: 

«Здесь будет изучаться тот жанр сказок, который начинается с нанесения 

какого-либо ущерба или вреда (похищение, изгнание и др.) или с желания 



13 
 

иметь что-либо (царь посылает сына за жар-птицей) и развивается через 

отправку героя из дома, встречу с дарителем, который дарит ему волшебное 

средство или помощника, при помощи которого предмет поисков находится. 

В дальнейшем сказка даёт поединок с противником (важнейшая форма его — 

змееборство), возвращение и погоню. Часто эта композиция даёт 

осложнение. Герой уже возвращается домой, братья сбрасывают его в 

пропасть. В дальнейшем он вновь прибывает, подвергается испытанию через 

трудные задачи и воцаряется и женится или в своём царстве или в царстве 

своего тестя. Это — краткое схематическое изложение композиционного 

стержня, лежащею в основе очень многих и разнообразных сюжетов. Сказки, 

отражающие эту схему, будут здесь называться волшебными»[22, C.115]. 

Данное определение волшебной сказки является сюжетно-

композиционным. Вся главная книга В.Я. Проппа посвящена сюжетно-

композиционному анализу волшебных сказок.  

Есть мнение, что волшебные сказки появились раньше других. 

Предполагают также, что истоки волшебной сказки следует искать в 

мифологии — собрании мифов. 

В мифах и в сказках присутствуют сверхъестественные силы. Им 

присущи такие черты как могущество и волшебство. Магическую силу в 

волшебных сказках имеют как положительные герои, так и отрицательные.  

В русских волшебных сказках в качестве положительных героев 

выступают такие персонажи, как Иван-царевич, Иван-крестьянский сын, 

Василиса Премудрая, Марья Моревна и др., а в качестве их противников — 

Кощей Бессмертный, многоголовый змей, Баба-Яга и т. п. Одержать победу 

положительным героям над отрицательными в сказках помогают волшебные 

силы. В мифах сверхъестественные силы содержат божественное начало, а в 

сказках — художественное. 
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Миф принадлежит религии, а сказка — искусству. В. Я. Пропп 

обосновано акцентировал внимание на этой разнице. В своём основном труде 

он писал так: «Под мифом здесь будет пониматься рассказ о божествах или 

божественных существах, в действительность которых народ верит. Дело 

здесь в вере не как в психологическом факторе, а историческом. Рассказы о 

Геракле очень близки к нашей сказке. Но Геракл был божеством, которому 

воздавался культ. Наш же герой (герой волшебной сказки. — В. Д), 

отправляющийся, подобно Гераклу, за золотыми яблоками, есть герой 

художественного произведения»[26, С.13–14]. 

Первые волшебные сказки имели мифологическую основу. Для 

обретения своей жанровой свободы сказка должна была отпустить 

религиозные функции. Ей нужно было отойти от религиозного обряда. В. Я. 

Проппа по этому поводу пишет: 

«Процесс открепления от обряда Дорси (американский мифолог и 

фольклорист. — В. Д.) называет порчей. Однако сказка, уже лишённая 

религиозных функций, сама по себе не представляет собой нечто сниженное 

сравнительно с мифом, от которого она произошла. Наоборот, 

освобожденная от уз религиозных условностей, сказка вырывается на 

вольный воздух художественного творчества, движимого уже иными 

социальными факторами, и начинает жить полнокровной жизнью. Этим 

объяснено происхождение не только сюжета со стороны его содержания, но 

происхождение волшебной сказки как художественного рассказа»[26, С. 

313]. 

Создатели волшебной сказки уже не мыслили мифологически, но 

активность волшебных сил, предполагающая относительную пассивность 

человеческого персонажа, легла в основу художественной формы волшебной 

сказки, в основу сказочной эстетики. Волшебные силы в сказке действуют 

уже “автоматически”, они стали воплощением социальных сил, защищающих 
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справедливость. Счастливый конец сказки потерял магическое основание и 

стал выражать веру в победу справедливости[22, С. 14]. 

Русские сказки сберегли лишь частичку языческих верований. Только 

опытный фольклорист сумеет увидеть преемственность между некоторыми 

персонажами в наших сказках и такими героями славянской мифологии, как 

водяной и русалка, Баба-Яга и т. п. 

На мифологические отголоски некоторых героев указывала Э. В. 

Померанцева: «Однако несомненно, что некоторые из дошедших до нас 

волшебных сказок, ещё не став сказками в нашем понимании, были связаны с 

мифологическими представлениями. Такие персонажи русской волшебной 

сказки, как Морозко и царь Морской — Водяной дедушка, как чудесные 

зятья Солнце, Месяц и Ветер или Орёл, Сокол и Ворон Воронович, несут в 

себе явные черты анимистического мировоззрения и связаны с 

обожествлением стихийных сил природы и почитание тотемного зверя. То 

же мы видим и в русской детской сказке об Иване-медвежьем сыне, в сказках 

о Волке-медном лбе»[24, С. 56]. 

Эрна Васильевна Померанцева  была выдающимся фольклористом, 

способным идентифицировать мифологические корни русских сказок. А 

простые читатели, как правило, уже не улавливают эту ниточку, которая 

связывает героев славянской мифологии с героями русских народных сказок. 

Так, например, персонаж морского царя из сказки «Морской царь и Василиса 

Премудрая» для рядового читателя не соотносится с водяным, для него он 

просто царь подводного мира. И все. 

В. П. Аникин писал о глобальном исчезновении мифологических 

героев из сказок. «Повествование о сверхъестественной силе в волшебных 

сказках, казалось бы, должно привести к появлению в них мифических 

существ, характерных для русской демонологии: леших, полевиков, 
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полудниц, водяных, русалок, домовых, овинников, баенников, гуменников, 

хлевников, клетников и прочих обитателей крестьянского двора и усадьбы. 

Однако в сказке почти нет этих существ, как нет и нечистой силы, 

олицетворённой в трясовицах, злыднях, кикиморах и в других злых духах. 

Если в волшебных сказках и встречаются иногда лешие, водяные, кикиморы, 

то потому, что они заменили настоящих персонажей чудесного 

(мифологического. — В. Д.) повествования. Вот, например, в одном из 

вариантов сказки “Морозко” вместо всесильного хозяина зимних стихий 

Мороза представлен леший, который одарил падчерицу всем, чего только 

могла пожелать крестьянская девушка»[2, С. 88]. 

Так, в сказках вера в язычество сменилась верой в мечту. В. П. Аникин 

писал: «Сказочная фантастика, выраженная в специфических формах,— с 

особой остротой выражает устремления народа, его мечты, желания, 

надежды. В сказках встретишь и дерзкую мечту об иной, светлой и 

справедливой жизни, и стремление отдаться очарованию яркого вымысла, 

забыв на миг неустроенную жизнь, и желание, хотя бы в фантазии, с 

нескрываемым наслаждением наказать барина, попа, купца, и, наконец, 

просто потребность, выслушав смешной рассказ о незадачливых героях, 

вернуть силы, истраченные днём. В фантастике сказок воплощалось всё, что 

волновало сердце и ум народа»[2, С. 35]. 

В русских народных сказках заключены мечты народа. Русский народ 

мечтал о живой воде, способной исцелять раны и возвращать к жизни. 

Мечтали и о яблочках возвращающих молодость, о чудесных помощниках. 

Источником чудес в сказках выступают с одной стороны волшебные 

помощники, а с другой, — волшебные предметы. 
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Волшебные помощники 

Померанцевой писала: «Бок о бок с основными героями волшебной 

сказки стоят и их чудесные помощники. Они многообразны и 

многочисленны: Сват Разум, Опивало и Объедало, Горыня, Дубыня и Усыня, 

старушка-задворенка, Сивка-бурка — вещая каурка, Серый волк, Ногай-

птица, Кот и Кобель и многие, многие другие. Одни из них фантастичны и 

чудесны, они целиком в тридевятом царстве, поэтому образы эти предельно 

обобщены и лишены индивидуального характера. Другие почти 

обыкновенны, живут земной жизнью, преодолевают реальные трудности; 

они рисуются сказочниками с мягким юмором, с применением характерных 

приёмов бытовой сказки, с помощью психологизации образа, 

индивидуализации речи и т. д.»[23,  С. 64]. 

Сказочные помощники способны сотворить невероятные чудеса. Так, 

например, волшебные помощники Василисы Премудрой сотворили 

невозможное. Для наглядности, приведу отрывок из сказки «Морской царь и 

Василиса Премудрая»: 

«Идёт Иван-царевич от морского царя, сам слезами обливается. 

Увидала его в окно из своего терема высокого Василиса Премудрая и 

спрашивает: 

— Здравствуй, Иван-царевич! Что слезами обливаешься? 

— Как же мне не плакать? — отвечает царевич. — Заставил меня царь 

морской за одну ночь сровнять рвы, буераки и каменья острые и засеять 

рожью, чтоб к утру она выросла и могла в ней галка спрятаться. 

— Это не беда, беда впереди будет. Ложись с богом спать, утро вечера 

мудренее, всё будет готово! 
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Лег спать Иван-царевич, а Василиса Премудрая вышла на крылечко и 

крикнула громким голосом: 

— Гей вы, слуги мои верные! Ровняйте-ка рвы глубокие, сносите 

каменья острые, засевайте рожью колосистою, чтоб к утру поспела. 

Проснулся на заре Иван-царевич, глянул — всё готово: нет ни рвов, ни 

буераков, стоит поле как ладонь гладкое, и  

красуется на нём рожь — столь высока, что галка схоронится». 

Волшебные предметы 

А. М. Горький в докладе на Первом Всесоюзном съезде советских 

писателей 17 августа 1934 года говорил о волшебных предметах в русских 

сказках. Посредством этих предметов, отмечал писатель, люди в старину 

выражали свои мечты, большинство которых осуществились на сегодняшний 

день. 

В сказочном мире  изобилие чудесных помощников, а волшебных 

предметов не сосчитать. Волшебными атрибутами могут выступить любые 

предметы.  Например, волшебным предметом могут выступить палочки, и 

камень, клубок, дудочка, горшочек, ступа и метла и множество других 

предметов. 

Волшебные возможности в сказке могут иметь не только природные 

элементы и элементы материальной культуры, но и духовные аспекты. Так, и 

язык наделен волшебным даром. Заветные волшебные слова в сказках творят 

чудеса. Таким образом, сказка ушла от мифологического покровительства. 

Из мифологии сказка взяла видение о чуда в сверхъестественном. Но она 

кардинальным образом изменила к нему своё отношение: если в религии в 

чудо верят как в реальное событие, то в сказке оно расценивается как 

выдумка. 
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Славянские сказки – это зашифрованное послание наших Предков. 

Теперь знакомые с детства сказки предстают перед нами в совершенно  с 

другой стороны. Чтобы понимать русские народные сказки, нужно 

обратиться к своим истокам, вспомнить значение каждого слова 

старославянского языка. Это позволит увидеть совершенно другую картину 

русской народной сказки. 

Вплоть до конца XVIII века интеллигенция и духовенство относили 

сказки к разряду суеверий простого народа, который неизменно изображался, 

как дикий и примитивный. Господствующее философско-мировоззренческое 

направление той эпохи — классицизм — ориентировалось на античность, 

сдобренную христианской цензурой, и европейский рационализм. Учиться 

дворянину у крестьянина нечему. 

Так к началу XIX века, учёные, философы, поэты приняли осознание 

того, что архаичное мифологическое течение заключено в быту и 

мировоззрение каждого человека. Невозможно отречься от своих корней. 

«Изучение старинных песен, сказок, — считает Александр Сергеевич 

Пушкин, — необходимо для совершенного знания свойств русского языка».  

 

1.3 Художественный мир русской народной сказки 

 

В. Я. Пропп — исследователь русской сказки полагал, что 

«русская сказка содержит какие-то вечные, неувядаемые ценности»... 

Сказки всегда рассказывают о чём-то недосягаемом в реальной жизни, 

но фантазия несет в себе идею, то есть выдумка является и жизненной 

правдой, которая концентрируется сильнее в сказке, нежели в каком-либо 

рассказе. Сказки разных народов имеют общие черты. Сказки у каждого 

народа уникальны. 
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Все русские народные сказки несут суть старинного быта, традиций и 

обычаев. Фольклористы не могут четко отследить точный возраст жанра. Но 

все же историки, и фольклористы сумели по определенным признакам 

примерно определить время появления некоторых сказочных сюжетов. 

Сказки любимы как детьми, так и взрослыми. Сказки являются 

источником вдохновения поэтов и композиторов, художников и режиссеров. 

Сказки лежат в основе театральных постановок, кинофильмов, а так же, в 

основе оперы и балеты.  

Русские народные сказки делятся на три группы: 

- сказки о животных - самый первый вид сказки. В основе образов 

персонажей животные, которые наделены человеческими способностями и 

качествами. В сказках заяц всегда трус, лиса хитра, а волк глупый и жадный. 

- бытовые сказки - герои данного вида сказок - простые люди. Они 

обладают такими качествами как смекалка, смелость, храбрость. 

- волшебные сказки - герои волшебных сказок всегда противостоят 

нечистой силе. Многие волшебные сказки связаны с поиском похищенной 

невесты или жены. 

В сказках высмеиваются и наказываются герои с пороками, будь то 

лень, жадность, глупость. В. Г. Белинский писал в статье «О народных 

сказках»:  «В них, — виден быт народа, его домашняя жизнь, его 

нравственные понятия и этот лукавый русский ум, столь наклонный к 

иронии, столь простодушный в своем лукавстве»[18, С.16]. 

Сказки о животных, волшебные или социально-бытовые сказки, 

различаются между собой по сюжету, характеру вымысла, персонажам. Но 

любая из этих сказок  — о простых людях, о их жизненных трудностях.  

Сказки несли развлекательный, воспитательный и обучающий характер. 
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Читая сказки мы не замечаем их сложную структуру. Они нам кажутся 

легкими и естественными. Это говорит о высоком мастерстве сказочников. 

Посмотрев на сказки более детально, можно обнаружить их виртуозную 

композицию и красноречивость языка. Не случайно А. С. Пушкин писал: 

«Читайте простонародные сказки, молодые писатели, чтоб видеть свойства 

русского языка». 

Довольно часто сказки  начинаются с присказок. Присказка имеет цель 

— подготовить слушателя к восприятию сказки, навести его на 

соответствующий лад сказки. «Было это на море, на океане, — начинает 

сказочник. — На острове Кидане стоит древо — золотые маковки, по этому 

древу ходит кот Баюн: вверх идет — песню поет, а вниз идет - сказки 

сказывает. Вот бы было любопытно и занятно посмотреть! Это не сказка, а 

еще присказка идет, а сказка вся впереди. Будет эта сказка сказываться с утра 

до после обеда, поевши мягкого хлеба. Тут и сказку поведем...»[24, С. 98]. 

Присказка может и заканчивать сказку: тогда она не связана с 

содержанием сказки. Чаще всего в присказке появляется сам сказочник, 

намекающий, например, на угощение, — как в сказке «Лиса, заяц и петух»: 

«Вот тебе сказка, а мне кринка масла». Бывают и более развернутые 

присказки: «Сказка вся, боле(е) сказать нельзя. Кто слушал, тому куна, белка, 

да красная девка, да конь вороной с золотой уздой!» И в этом случае 

назначение присказок — дать понять слушателю, что сказка закончилась, 

отвлечь его от фантастики, развеселить. 

Еще одним традиционным элементом сказки является зачин. Он, как и 

присказка, отмеряет четкую грань между нашей речью и сказочным 

повествованием. Зачин оглашает персонажей сказки, место действия и время. 

Самый популярный зачин начинается так: «Жили-были...», «Жил-был...» и т. 

д. Волшебные сказки отличаются более объемным зачином: «В некотором 

царстве, в некотором государстве жил-был царь..."Но нередко сказки 

начинаются прямо с описания действия: «Попался было бирюк в капкан...». 
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Концовка—еще один элемент русской народной сказки. Окончание 

сказок как итог развитию сказочного действия. В сказке «Волшебное кольцо» 

концовка такая: «А Мартынка и теперь живет, хлеб жует». Бывает, концовка 

строится как пословица, которая содержит общей вывод по содержанию 

сказки. Например, в сказке «Мужик, медведь и лиса» лиса погибает, 

выставив из норы собакам хвост. Концовка сказки: «Так часто бывает: от 

хвоста и голова пропадает». 

Многие сказки строятся на повторах. А каждый последующий повтор 

вносит новые детали, которые подводят сказочное действие к развязке. Чаще 

всего повтор троекратный.  

Многие сказки содержат стихотворные части. Часто присказок, зачины 

и концовки имеют стихотворную форму. Они строится только при помощи 

рифмы.  Например: 

В некотором царстве, 

В некотором государстве, 

На ровном месте, как на бороне, 

Верст за триста в стороне, 

Именно в том, 

В котором мы живем, 

Жил-был царь… 

Русские народные сказки часто содержат устоявшиеся 

определения: серый волк; добрый конь; красна девица; добрый молодец, а 

также сочетания слов: идти куда глаза глядят; буйну голову повесил; пир на 

весь мир; ни в сказке сказать, ни пером описать; скоро сказка сказывается, да 

не скоро дело делается; долго ли, коротко ли… 
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Очень часто определение ставится после определяемого слова, что 

создает особую напевность: солнце красное; красавица писаная; сокол ты 

мой ясный… 

Так же сказкам свойственны усеченные формы прилагательных: красна 

девица; буйну голову повесил. 

Сказка — это сложное искусство построенное произведения, 

свидетельствующее о большом таланте и мастерстве ее создателей. 

 

Герои сказок 

Наиболее популярный герой русских сказок - Иван-царевич, Иван-

дурак, Иван - крестьянский сын. Иван, как правило, выступает в роли  

благородного, доброго, смелого героя, который всегда одержит победу и 

обретет счастье. 

Не менее важную роль в волшебных русских сказках занимают 

женские персонажи. Они всегда красивые, добрые, умные и трудолюбивые. 

Это Василиса Премудрая, Василиса Прекрасная, Елена Прекрасная, Марья 

Моревна или Синеглазка. 

А героями олицетворяющими зло в сказках чаще всего являются Баба-

Яга, Кощей Бессмертный, Змей Горыныч, леший и лихо. 

Баба-Яга - один из самых архаичных героев русских народных сказок. 

В сказках она предстает как страшная, злобная старуха.  Она лесной житель, 

а дом ее  — ветхая изба на курьих ногах, передвигается Баба-Яга летая в 

ступе. Чаще всего она вредит героям, но иногда помогает. 

Змей Горыныч  — огнедышащее чудище с несколькими головами, тоже 

достаточно известный персонаж русского фольклора. Когда появляется Змей, 

гаснет солнце, поднимается буря, сверкает молния, дрожит земля. 
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Морозко и Баба-яга 

Эти герои русского фольклора одни из самых древних. Баба-Яга имеет 

признаки древней богини, которая объединила в себе образ хозяйки царства 

мертвых и повелительницы обитателей леса. Баба-Яга имеет костяную ногу, 

благодаря которой она хромает. Для индоевропейских народов хромоногость 

— признак принадлежности к этому миру, и к потустороннему царству. Бабе-

Яге в сказках характерен дуализм – она может выступать в роли и злой 

колдуньи, и доброй помощницей, что также является отражением 

древнейших представлений о духах природы. 

Поход детей к Бабе-Яге фольклористы соотносят с древнейшим 

обрядом инициации, перехода из ребяческого состояния во взрослое. Баба-

Яга сажает героя на лопату и грозит отправить его в печь, чтобы потом 

съесть. Согласно представлениям многих народов инициация это смерть 

ребенка, который должен переродиться во взрослого. 

Сюжет сказки «Морозко» фольклористы, в частности С. Агранович, 

интерпретируют, как «ледяной» вариант «огненной» смерти подростка в 

печи. Отец по очереди отвозит дочерей в зимний лес и оставляет там на всю 

ночь без огня. Девушки должны пройти испытание холодом и выжить в лесу. 

Та, девушка, которая проходит испытание, получает вознаграждение(т.е. 

приданное) и возможность выйти замуж, став взрослой. А та, которая не 

справилась, остается ни с чем. В архаичном варианте сказки злая девушка 

гибнет от холода. 
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Жар-птица 

Жар-птица — сказочный персонаж русских сказок, чаще всего является 

целью поиска главного героя сказки. Добыча жар-птицы является 

испытанием. 

Мифолог Афанасьев определил жар-птицу как олицетворение огня, 

света, солнца. Жар-птица питается молодильными яблочками, которые 

наделяют молодостью, красотой, здоровьем и бессмертие. Пение Жар-птицы 

сопровождается  появлением жемчуга из ее клюва. 

 

Образ медведя  

В сказках о животных медведь один из распространенных героев. 

Довольно часто он сталкивается  с человеком: «Маша и медведь», «Вершки и 

корешки», «Медведь с липовая нога» («Медведь – липовая нога» является 

самой древней из русских сказок о медведе). 

Часто медведь выступает в роли «лесного сторожа» и «хозяина леса». 

Медведь сильный и грозный и мудрый, его все боятся, но он довольно часто 

оказывается обманутым. В поздних сказках  медведь предстает глупым и 

доверчивым.  

 

Царевна-лягушка 

Василиса Премудрая – главная героиня сказки, обладающая  

прекрасными человеческими качествами. Она олицетворяет собирательный 

женский образ русской народной сказки. Василиса описывается как умная, 

скромная, трудолюбивая девушка, которой обладает, мудрость, добротой. 
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Поступки Василисы в полном объеме раскрывают ее отношении к суженому, 

к которому она испытывает искреннюю любовь, понимание, заботу. 

Сюжет данной сказки выделяет народную мудрость о том, что 

внешность, богатство не приносят счастья в жизни. 

Образ Василисы Премудрой встречается во многих русских народных 

сказках, он всегда выступает эталоном мудрости, любви и красоты. 

 

Василиса прекрасная 

В сказке «Василиса прекрасная» девушка олицетворяет внутреннюю 

красоту. Она наделена положительными качествами, Василиса трудолюбива, 

скромна, послушна. Получив благословение умирающей матери, она следует 

ее завету: кормит куколку и выполняет все её указания. Благодаря 

послушанию и смирению, Василиса справляется со всеми трудностями и 

испытаниями. По образу Василисы Прекрасной можно проследить главную 

мысль: нельзя сдаваться перед лицом трудностей, ведь, в конце ждёт награда. 

 

Иван-царевич, жар птица и серый волк 

Иван-царевич в этой и многих других русских народных сказках 

олицетворяет собой собирательный образ простого русского человека: 

стойкого, смелого, мужественного, добродушного, готового на героические 

поступки. При необходимости Иван вступает в борьбу со злом. Он сражается 

за справедливость и всегда побеждает, преследуя благие намерения. А эти 

цели непременно основаны на доброте, любви к ближнему и вере в светлое 

будущее. 

 



27 
 

Сказка "Иван-Царевич и Серый Волк" учит стоять на своем и не 

сдаваться, не терять самообладания, слышать знаки природы. Сказка учит 

верить в то, что безвыходных ситуаций не бывает. 

 

Сестрица Аленушка и братец Иванушка 

Главным персонажем сказки является Аленушка. Ее образ отражает 

достоинства девушки в русских народных сказках: кротости, смиренности, 

милостивости, доброты. Это все отражение христианской добродетели – 

любви. Аленушка старшая сестра, это подразумевает ее ответственность за 

младшего брата. 

 

Марья Маревна 

Сказка "Марья Маревна" повествует о невероятной любви. Иван-

царевич –  главный герой. Как и в других сказках – обладает добрым 

сердцем, способностью по-настоящему любить и идти за своим счастьем. 

Целеустремленность, упорство и отвага помогли обрести счастье главным 

героям. 

Марья Моревна своей красотой накликает нападки Кощея 

Бессмертного, которые намерен похищать ее и держать в неволе.  

Марья Моревна, как и Иван-царевич отважна, чиста сердцем, способно 

любить и идти за своим счастьем.  

Вера в людей, в их добро – всегда выше зла, это показывается в сказке 

через испытания Ивана-царевича в угодьях бабы-яги.  

 

 



28 
 

Вывод: 

Художественный мир русккой народной сказки играет немаловажную 

роль в жизни человека. Сказка - необходимый элемент духовной жизни 

человека. Исследуя в мир чудес и волшебства, мы попадаем в глубь своей 

души.  Через необыкновенные события, превращения героев русские 

народные сказки, наводят нас на моральные идеи. Сказки прививают доброе 

отношение к окружающим, акцентируют внимание на высоких чувствах и 

любви. 
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II РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

2.1 Сказочные архетипы в жизни 

Архетипы по Юнгу 

Сказкотерапия- это процесс образования связей между сказочными 

событиями и поведением в реальной жизни. Это процесс активизации 

ресурсов, потенциала личности. 

Данный метод помогает разобрать ряд проблем, появляющихся как у 

детей, так и взрослых. Сказкотерапия позволяет прорабатывать агрессивное 

поведение, неуверенность, психосоматические  расстройства и 

эмоциональные проблемы. Сказки помогают установить теплые, 

доброжелательные отношения между ребенком и родителями. А так же 

сказкотерапия помогает детям выявить свои проблемы и найти пути их 

решения. 

Изучение сказки очень обширно. С начала XIX в. возникали различные 

подходы и теории. Исследователей интересовали два главных вопроса: 

проблема происхождения сказок и проблема их схожести. Выдвигалась 

мифологическая теория с ориенталистским и компаративистским подходами 

внутри нее (Я. и В. Гримм, Ф. И. Буслаев, А. Кун, В. Шварц, М. Мюллер, А. 

Н. Афанасьев, А. А. Потебня и др.), антропологическая школа (Э. Тэйлор, Э. 

Лэнг, Дж. Фрэзер и др.), материалистическая теория (С. Я Лурье, В. Я Пропп, 

Н. Я. Марр и др.) и немало других. Благодаря этим совокупным научным 

исследованиям образовалась богатая научная «сказочная база». 

 

Согласно традиционному обобщенному определению архетипы 

представляют собой «первичные формы, определяющие жизнь 
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психического»[32, С.22]. Представления об архетипах впервые затронулось 

еще Платоном, он высказывал идею о единых душевных начал: «В душе 

каждого отдельного человека имеются одни и те же начала, и их число 

одинаково»[5, С.236]. Теория архетипов и в средневековой философии. 

Августин Аврелий  понимает архетип как базовый образ, образовывающий 

основу для человеческого познания. Европейская философия видит в 

архетипе заключенный в уме природный образ. 

Достаточно детально разработали теорию архетипов полученную в 

психологии - в учении о бессознательном (З. Фрейд, К.-Г. Юнг и др.). Юнг 

полагал, что архетипы, являются более фундаментальной организацией 

психической сферы, содержат в себе весь опыт человечества: 

«Бессознательное, как совокупность архетипов, является осадком всего, что 

было пережито человечеством»[32, С131]. Его архетипы выступают как 

глобальные, типические проявления. 

Еще с древности вся культура стремились перенять архетиписеские 

образы. Следовательно, «архетипы как изначальные структуры сферы 

психического, имеют культурно-антропологический характер [Юнг, с. 4]. 

«Архетипическую психологию можно рассматривать как культурное 

движение», а сам термин «архетипический» относится ко всей культуре, всем 

видам человеческой деятельности[32, С.23]. 

Глубоко в подсознание человека заложено изобилие знаний, или 

духовный опыт всех поколений, который обогащает нас, если мы имеем к 

нему доступ. Юнг назвал этот уровень психики коллективным 

бессознательным, уровнем архетипов. 

Сказка – это бессознательный продукт воображения. Это результат 

коллектива, а не фантазии одного конкретного человека. Это результат 

творчества многих, а возможно и целого народа. 

Все сказочные герои: колдуньи, феи, змеи, старики и старухи – это 

архетипические образы, существующие в самых глубинах психики человека. 

http://www.koob.ru/jung/
http://www.voobrazenie.ru/
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На нас они воздействуют на неосознанном уровне, так как являются 

психологической реальностью. 

Архетип (изначальный, исконный, архетипический образ) - 

основополагающий термин аналитической психологии К. Юнга. 

В философии «Архе» - начало, принцип, неизменное и вечное в чреде 

явлений. Согласно Платону – «нечто невозникшее, ибо все возникшее 

должно возникать из некоего начала». 

В своей знаменитой работе "Архетип и символ" К. Юнг объясняет суть 

понятия так: 

 "Под архетипами я понимаю коллективные по своей природе формы и 

образцы, встречающиеся практически по всей земле как составные элементы 

мифов и в то же время являющиеся автохтонными индивидуальными 

продуктами бессознательного происхождения. Архетипические мотивы 

берут свое начало от архетипических образов в человеческом уме, которые 

передаются не только посредством традиции и миграции, но также с 

помощью наследственности. Эта гипотеза необходима, так как даже самые 

сложные архетипические образцы могут спонтанно воспроизводиться без 

какой-либо традиции. Прообраз или архетип является сформулированным 

итогом огромного технического опыта бесчисленного ряда предков. Это, так 

сказать, психический остаток бесчисленных переживаний одного и того же 

типа"[32  C.174]. 

Изучая художественное творчество и мифологию древнейших 

культуры, Юнг определил символы-архетипы, содержащиеся в их основе. 

Оказывается, существует множество таких символов, которые имеют 

отношение ко всей архаической культуре, даже тем, которые были разделены 

в пространстве и времени, а прямой контакт между ними был невозможен. 

http://www.koob.ru/jung/
http://www.koob.ru/jung/
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Архетип старше культуры, поэтому традиции, миграция и речь не 

передают его. Архетип - априорная форма психики и возникает (запускается) 

спонтанным образом повсеместно. Он переплетается со структурой мозга и 

передается индивиду по наследству вместе с мозговой структурой. Архетип 

это психическое выражение структуры мозга, вечная готовность к 

актуализации тех или иных психических форм. Архетипические образы 

являются основными элементами любых религий, мифологий, легенд и 

сказок всех времен и народов. 

Юнг архетипами назвал глубокие состояния психики, передаваемые по 

наследству и воспроизводящие глубинные мифологические символы. 

Архетипы Юнга, имеют существенное значение в жизни 

бессознательного в человеке, так он считал: «нам никогда легитимно не 

отделаться от архетипических основ, не согласившись поплатиться за это 

неврозом, точно также как нельзя без самоубийства отделаться от тела или 

его органов», «ибо архетип - о чем никогда не следует забывать - душевный 

орган, который имеется у каждого». 

Юнговские «архетипы» основываются на учение о коллективном 

бессознательном. 

Он проводил четкое разделение между индивидуальным и 

коллективным бессознательным. Индивидуальное бессознательное 

основывается на личностном опыте одного человека и строится из 

переживаний, которые когда-то были сознательными, но потеряли свой 

сознательный характер в силу забвения или подавления. Коллективное 

бессознательное - это общечеловеческий опыт, присущий для всего 

человечества. Оно содержит скрытые отпечатки памяти человеческого 

прошлого. Оно содержится в мифологии и религии, народном эпосе, и 

отражается у современных людей через сновидения. 
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Основа личности образовывает единство индивидуального и 

коллективного бессознательного, но основное значение имеет 

бессознательное. Таким образом, человек  в первую очередь является 

архетипным существом. 

Жизненные обстоятельства побуждающие  определенные душевные 

состояния пробуждают из глубин бессознательного соответствующие им 

архетипы, черты которых переносятся на подходящих для этого окружающих 

людей или предметы: тоска может побуждать поиск объекта для проекции 

образа доброй матери, которым может служить жена, любовница, взрослая 

дочь; болезнь может приводить к переносу на врача качеств мудрого 

волшебника, обладающего чудодейственным средством в виде лекарства 

(волшебным эликсиром) или мудрым советом (волшебным словом, 

заклинанием). 

В глубинных слоях бессознательного зарождаются сказки, задевающие 

общие душевные струны. Их не так легко понять. Люди из прошлого, в 

воображении которых они возникали, благодаря близости к природе имели 

абсолютно другой менталитет, чем современный человек. В бессознательном 

содержится не только вытесненное психическое содержание. К.Г. Юнг 

сделал важный вывод: все новое, что появляется в человеческой психике, – 

это продукт деятельности бессознательного, неиссякаемого источника 

психической и духовной жизни. 

Одним из способов работы с архетипами (его идеями и персонажами) 

является анализ сказок. Чтобы отвечать требованиям сознания, сказочные 

образам нужно найти свое отражение в психологических понятиях. С 

помощью абстракции можно выразить намного меньше, чем через яркий 

образ, но для человека, не ориентирующегося в мире символов, они могут 

стать способом познания. 



34 
 

Интерпретация сказок – это попытка обозначить глубочайшие и 

выразительные послания, сокрытые в глубине психики, путем их анализа и 

сопоставления с мифами, сновидениями, религиозными идеями. 

Интерпретация сказок – это обращение к тому, что современные люди часто 

не видят сами, так как сегодня у них в основном заселены верхние слои 

психологической структуры, а это означает, человек отделяется от своих 

корней. 

Сказки помогают по-новому анализировать фундаментальные основы 

психики, хотя, кажется, в них идет речь о простом и ясном, об 

общеизвестном. Интерпритация сказок нужна затем, что именно их простота, 

привычная нам, закрывает человеку путь в мир осознания. 

Некоторые полагают, что простая сказка не может касаться серьезных 

проблем и что интерпретаторы находят в ней много того, чего она не 

содержит. Чем точнее человек переводит, тем больше удивительных 

моментов он обнаруживает для себя. 

Анализ сказки помогает достаточно близко подойти к раскрытию таких 

понятий как судьба и карма и т.д. Переходя в форму игры воображения, 

сказка может проникнуть глубоко и показать, якобы в вымышленных образах 

и героях, самые тайные элементы психики человека затруднительном 

положении. По сути, затруднение в жизни человека несет психологический 

аспект и, в каком-то смысле, отражает его внутреннюю борьбу врожденных 

черт и склонностей. Затруднение - это и сигнал о потребности внутреннего 

изменения. 

Сказка помогает трансформироваться. Она показывает эффект 

трансформации якобы на другом примере, что дает толчок к само-

трансформации. Суть сказки в том, что человек сознательно, слушает её и 

воспринимает так: "какая хорошая сказка..., как интересно... ", а 

бессознательное в этот момент должно меняться по ходу сказки, т.к. 

http://www.voobrazenie.ru/
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угаданная автором сказка и сюжет, угаданный конфликт, угаданные пути 

разрешения, все рано произносятся и выводят человека на путь постижения 

собственного внутреннего мира, на путь постижения собственной судьбы. 

Образ мудрого старца, который дает мудрый совет, - в начале образ, 

присущий каждому человеку. Но, несмотря на то, что это только фантазия о 

мудром старце, эти фантазии имеют большой практический смысл. В поиске 

мудрого старца (далее "мудрый психолог") можно не вспомнить, какие 

советы дает этот старец в сказках. Во всех сказках (но чаще в мифах), где 

присутствует этот образ, следовать его совету не просто. Хотя, во многих 

русских сказках часто героям дает четкие и простые инструкции, которым 

легко следовать. Или же получают волшебное средство. Образ "Емели", 

который все дается "по щучьему велению", - это архетипическое выражение 

нашей мечты. 

Если речь идет не о сказке, где реализовывается детская фантазия о 

легком исполнении желаний, а это сказка (или миф) о достижении заветной 

цели – следует обратить внимание на типы и особенности характера совета. 

Во-первых, этот мудрец (волхвы, старичок-боровичок, старуха или 

филин) дает совет этому герою, нужный конкретно для его ситуации и для 

достижения его цели. 

Во-вторых, совет мудреца не всегда легко понять, он кажется  

насмешкой. Только в процессе событий, герой сказки начинает понимать, что 

же имел в виду его советчик. 

В-третьих, такой совет в сказках (в мифах), бывает сложен для 

воплощения, герой старается, прикладывает массу усилий и проходит 

непреодолимые препятствия, чтобы следовать ответу, и достичь свою цель. 

То, что человек благодаря сказке, погружается в психоанализ- 

называется переносом содержания бессознательного в 
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литературу(сублимация). Очень важно то, что сказки это плод коллективного 

многовекового творчества. Каждый дополнял и менял ее содержание - 

поэтому сказки универсальны. Мудрость – это и есть сила сказки. А 

использование метафор – основное средство психоанализа. 

Анализ сказок дает возможность понять психологию человека. Средством 

индивидуального психоанализа является анализ собственного 

(персонального) мифа, который есть у любого человека (даже у самого, что 

ни на есть, реалистичного). Анализ сказки – это процесс переноса сказочных 

смыслов в реальность. Работа со сказками – это объективизация проблем, 

процесс активизации потенциала личности. 

Сказка – волшебство, волшебство – это трансформация (превращение). 

Трансформация происходит внутри, впоследствии делает наш мир лучше. 

Значит это и процесс улучшения внутренней природы и мира вокруг. Cказку 

применяют как архетипическую метафору для психодиагностики 

(проективная диагностика, описывающая целостную картину личности, ее 

проблемные и ресурсные элементы), психокоррекции (развитие креативности 

личности как расширение спектра альтернативных решений), психотерапии и 

психологического консультирования (исцеление с помощью сказки). 

 

Архетипы по Зинкевич-Евстигнеева 

 

Современный отечественный психолог и сказкотерапевт Т. Д. 

Зинкевич-Евстигнеева, создала уникальную теорию архетипов, и вывела свое 

определение: «Архетип – это базовая матрица, «первичный образец», 

фундаментальный механизм, который проявляет себя неизменным на 

протяжении многих веков. Меняются культурные декорации, поколения, 

цивилизации, а действия архетипов остаются неизменными»[13, С.8]. 

Яркие воплощения архетипов содержатся в фольклоре. Сказочные и 

мифологические персонажи представлены в качестве архетипических фигур. 
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Юнг рассматривал мифологию как «проекцию коллективного 

бессознательного»[32, С.126]. Мифы, легенды, сказки, притчи, песни, 

пословицы и т. п. – это все хранители архетипов. «Как 

сложноорганизованные феномены, архетипы сразу не поддаются 

логическому анализу, они «прячутся» за различные метафоры, чтобы наше 

несовершенное сознание не исказило их сути. Изучая историю, всемирную и 

нашу личную, мы можем обнаружить некие общие закономерности. И таким 

образом выделить некоторые архетипы» [32, С.8–9]. 

Ключевой смысл мифологии составляет преобразование из хаоса в 

космос. А космос – это «Порядок». Тогда, архетипы – это то, что 

обеспечивает в мире порядок вещей. Другими словами, инструменты для 

преобразования хаоса. «Мифы и обряды обращены к индивидуальной 

психике человека главным образом в плане приспособления индивида к 

социуму, преобразования его психической энергии на определенным образом 

понятую общественную пользу. Преломляя принятые формы жизни, миф 

создает некую новую фантастическую «высшую» реальность, которая 

парадоксальным образом воспринимается носителями соответствующей 

мифологической традиции как первоисточник и идеальный прообраз (т. е. 

«архетип» в широком смысле слова) этих жизненных форм [14, с. 126]. Из 

этого следует, что особой ролью мифа, оказывается моделирование. 

Таким образом, «архетип представляет собой некий общий механизм, 

явление, действие которого через модификации можно наблюдать в 

различные эпохи, а также в индивидуальной картине мира, в сценариях 

взаимоотношений между людьми» [13, с. 10]. «Архетипы – это активные 

системы, обеспечивающие поддержание Жизни» [13, с. 11]. 

Выходит, что сказка – это вовсе не досуговое чтение. Она предстает  

особым информационным типом. Это шифр. «В сказках содержится 

богатейший материал для историков, этнографов, филологов, культурологов, 

физиков, биологов, врачей… Важнейшая информация о Жизни во всех ее 
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проявлениях – биологическом, социальном, духовном – скрыта от 

варварского сознания в простых сказочных историях»[14, С.13]. 

В пределах метода Комплексной Сказкотерапии выведена 

небезынтересная классификация архетипов и их сюжетов в сказках. Основой 

в ней является число «семь». Автор метода занимается практическим его 

применением и в этой связи так пишет о своей классификации архетипов: 

«Семь – это удобно, красиво и не претендует на окончательность. Да, это 

лишь верхушка айсберга коллективного бессознательного. Но как она 

хороша!... Другое важное основание для выделения архетипических сюжетов 

– их «активность», проявленность в жизни наших современников» [15, С.17]. 

В указанном методе выделены: семь мужских архетипов, семь мужских 

архетипических сюжетов, три женских архетипа, семь женских 

архетипических сюжетов, семь архетипических сюжетов (уровней) 

отношений, семь циклов архетипа Матери. Внимание акцентируется на 

десяти универсальных архетипах (пяти созерцательных и пяти 

драматических), сочетания которых, по мнению автора метода, и задают 

основу сказочных сюжетов. 

Каждый архетип несет свою «базовую» формулу, в которой 

завуалированы некоторые ценности и жизненный урок, важный человеку. 

Так знание архетипов помогает человеку. Он знает последовательность 

развития событий жизни, все испытания и трудности. Он предупрежден об 

искушениях и вооружен инструментами преодоления трудностей. Самое 

важное – он осознает смысл текущих жизненных обстоятельств. Он 

освобождается от пустых душевных терзаний, причина которых кроется в 

ощущении бессмысленности происходящего [15, С. 8]. 

В жизни проявление архетипов происходит во времени, а это значит, 

что можно сказать и так: «Архетип может проявлять себя через 

последовательность событий». Это значит, что действие архетипа 

происходит в жизни как какой-то сюжет. А конкретнее, архетипический 

сюжет. 
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Для получения духовного опыта, сознания жизненного урока человек 

должен пройти по определенному пути событий. Эту последовательность Т. 

Д. Зинкевич-Евстигнеевой называет архетипическим сюжетом. 

«Архетипический сюжет – это последовательность событий, грамотно 

проживая которую человек приобретает духовный опыт и силу» [15, С.9]. 

Архетипические сюжеты несут разнообразные направления. Одни 

рассказывают о закономерностях, испытаниях и достижениях в жизни 

женщины; другие раскрывают общие закономерности в самореализации 

мужчины; третьи отражают динамику развития отношений мужчины и 

женщины, описывают их отношения с наследниками (детьми). Есть и 

сюжеты, касающиеся базовых ценностей. Они именуются универсальными 

[15, С.9]. 

Чтобы понять каковы сказочные архетипы и каково их базовое 

смысловое содержание, разберусь на примере мужских архетипов, поскольку 

сказочный мир преимущественно патриархален. 

Как уже отмечалось, мужских архетипов семь. Т. Д. Зинкевич-

Евстигнеева представляет их следующим образом. 

1. Воин. Его основная мотивация – быть первым. Базовая задача – 

выстоять собственную позицию, защитить слабого, бороться за 

справедливость, расширять собственную территорию. Инициирующий урок – 

пережить поражение, научиться управлять собственным гневом, агрессией. 

Ключевые ценности – справедливость, ее защита, схватка. Эволюционная 

задача – научиться отличать справедливость людей от Божественной 

Справедливости; научиться управлять собственной силой. Ловушками для 

воина является опасность быть использованным другими людьми в их 

корыстных целях; аффективные состояния, в которых могут быть совершены 

трагические поступки, впоследствии приводящие к раскаянию. Примеры из 

сказок, фольклора – русские былинные богатыри, различные солдаты и др. 

2. Монарх. Его базовая мотивация – быть главным. Основная задача – 

взять на себя ответственность за нечто важное, осознать, что от тебя, твоих 
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решений зависят судьбы других людей. Инициирующий урок – пережить 

предательство, изоляцию, потерю влияния, контроля над ситуацией. 

Ключевые ценности – ответственность за других, власть как служение 

людям. Эволюционная задача – осознание общей связанности всех людей и 

ответственности за общее благ; забота о соблюдении среди людей высших 

ценностей; постижение человеческой индивидуальности; принятие мудрых, 

взвешенных решений. Ловушками здесь являются увлечение внешней 

стороной власти, ее благами, игнорируя ответственность, деспотизм, 

склонность к крайностям в принятии решений. Возможными сказочными 

героями здесь представляются всевозможные цари, короли, ханы и т. д. 

3. Крестьянин. Его базовая мотивация – быть богатым, жить стабильно 

большой семьей. Основная задача – обеспечить материальную стабильность, 

лучшее качество жизни, создать достойный жизненный уклад, традиции. 

Инициирующий урок – пережить потерю (как в материальном, так и в 

личном смысле). Ключевые ценности – семья, земля, родина, материальный 

достаток, земное счастье. Эволюционная задача – научиться 

сосредотачиваться на том лучшем, что имеется в настоящий момент, 

научиться не привязываться к имуществу и богатству, быть внутренне 

свободным. Ловушкой для Крестьянина представляется культивирование в 

собственных мыслях и чувствах социальных тревог из-за возможных 

убытков, потерь; суета; «служение богатству», жадность, зависть к достатку 

других; оценка человека исключительно по его материальным достижениям. 

Варианты сказочных, мифологических героев – Иван-крестьянский сын в 

русских сказках, Кощей, ветхозаветные Авраам и Иов и др. 

4. Купец (комбинатор). Его базовая мотивация – быть интересным, 

жить в состоянии приключения. Основная задача – легче относиться к 

непростым жизненным ситуациям, комбинируя варианты выходов из них, 

воспринимать жизнь как приключение. Инициирующий урок – научиться 

становиться серьезным, когда этого действительно требует ситуация, 

осознание того, что жизнь – это не игра. Ключевые ценности Купца – дорога, 
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процесс, постоянное движение. Эволюционная задача – постижение 

ценности и уникальности каждого прожитого мгновения жизни; развитие 

чувствительности к мельчайшим изменениям в потоке жизни. Ловушкой для 

этого архетипа является скука из-за отсутствия в жизни ярких событий и 

приключений; стремление «плести интриги», манипулировать людьми, 

играть ими; опасность «игровой зависимости», что актуально в наши дни. 

Сказочные герои здесь – собственно купцы, Мужик, которого хочет 

обмануть хитрый барин, различные колдуны, Буратино и пр. 

5. Философ. Базовая мотивация для него – постичь истину, создать 

свою теорию жизни, передать ее людям. Основная задача – разобраться в 

происходящем, в причинно-следственных связях явлений и событий. 

Инициирующий урок – пережить разочарование в собственной концепции 

мира, жизни; осознать несовершенство собственной теории и взглядов; 

признать заблуждения и ошибки. Ключевые ценности Философа – Тайна 

бытия, Тайна жизненных явлений и ситуаций. Эволюционная задача – 

постижение природы и жизни, всех ее явлений как Божественного Творения. 

Ловушками для него являются умножение бездуховных знаний, пустое 

"мудрствование" как тщеславная демонстрация собственных познаний, 

рассуждения «ни о чем». Сказочные герои – различные мудрецы, старцы, 

волшебники, Учителя, Болван. 

6. Монах. Его базовая мотивация – служить высокой Идее, Богу. 

Основная задача – найти собственное Предназначение, идею, которой можно 

достойно служить, посвятить свою жизнь; обрести веру в Бога. 

Инициирующий урок – кризис веры, экзистенциальный кризис, кризис 

ценностей. Ключевые ценности – Сверхидея, Бог. Эволюционная задача 

Монаха – совершенствование «сердечного дара», «развитие сердца»: доброе 

сердце, излучающее любовь. Ловушкой для данного архетипа является выбор 

в качестве магистральной некой разрушительной идеи, нарушение Первой 

Заповеди. Героями здесь можно представить, например, неких отшельников, 

калик перехожих, странников и богомольцев во многих русских сказках. 
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7. Слуга (раб). Его базовая мотивация – служить достойному 

господину. Основная задача – терпение, смирение, подчинение 

обстоятельствам, которые невозможно изменить; принятие фигур, 

вызывающих агрессию, как учителей, тренеров, начальников; служение; 

отказ от своеволия. Инициирующий урок – потеря хозяина; кризис 

«служивого человека» (кому служить? Куда податься? Что делать с 

собственной свободой?). Ключевые ценности – свобода, Воля Божия, воля 

хозяина. Эволюционная задача – развитие самодисциплины, пунктуальности, 

способности планировать и грамотно распоряжаться временем; развитие 

чуткости к изменяющимся обстоятельствам и смирения. Ловушками Слуги 

являются проявление инфантилизма, несамостоятельности, 

безответственности; бездарное «прожигание» жизни; отсутствие цели; 

недисциплинированность. В качестве иллюстрации данного архетипа можно 

привести таких сказочных героев, как Иван, служащий какому-либо царю из 

ряда русских сказок, Сивка Бурка и др. [14, С.32–35]. 

Выделением архетипов, бесспорноно, занимаются очень многие 

исследователи. Этот термин занял достаточно прочные позиции в таких 

науках, как философия, социология, психология, культурология, филология и 

др. 

На рубеже XX–XXI вв. вновь усиливается внимание к проблеме 

архетипа. Многие исследователи и на сегодняшний день отмечают новую 

волну хаотизации в общемировых процессах развития. Так же, заметен 

кризис идентичности – гендерной, гражданской, цивилизационной, 

личностной и даже просто человеческой. 

Мифологическое мышление, глубинное и целостное понимание 

архетипических моментов бытия опять, как и в далеком прошлом, становится 

достаточно актуальным. Опять же, явно ощущается не только теоретическая, 

но и практическая востребованность в неизменных ориентирах эволюции 

мирового социума. Как уже было отмечено выше, мифы, сказки и 

представленные в них архетипы - это своеобразные инструменты для 
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упорядочения хаоса. В любом архетипе содержится великая энергия. Изучаяя 

архетипы, мы присоединяемся к этой энергетике, что дает возможность 

гармонизации всей социальной жизни. 

 

2.2 Влияние русской народной сказки на современный мир 

человека 

Значение сказок в жизни человека 

В сказочный мир ребёнок приходит еще в раннем детстве. Ребенок 

начинает интересоваться примерно к двум годам. Если ребёнок растет в 

заботливой и любящей семье, то знакомство со сказками происходит еще в 

младенчестве. Сперва — колыбельные, затем — стишки и прибаутками. Этот 

фольклор как будто лесенка со ступеньками, которая ведет малыша 

непременно к сказкам. Именно детские сказки знакомят ребенка с 

литературным миром, с миром человеческих взаимоотношений и с 

остальным окружающим нас миром. Именно сказка является важным и 

необходимым элементом психического развития малыша, так же как, игра.  

 

Реальность сказочной жизни 

Психологи считают, что через сказку ребенок учится понимать 

окружающую действительность. Каждая сказка — это рассказ об 

взаимоотношениях людей. Кроха понимает этот язык сказок. Пока он не 

имеет логического мышления, а сказка не нагружает ребенка тяжелыми 

логическими размышлениями. Малыши не соглашаются с наставлениями, а 

сказка говорит напрямую. Детская сказка дает ребенку образы, которые ему 

интересны в силу возраста, а важная информация усваивается сама по себе, 

незаметно. Так же, изучая сказки, ребенок вырабатывает совершенно новый 

для себя тип психической активности — навык мысленного действий в 
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воображаемых ситуациях, а этот навык — основополагающий для 

творческой деятельности. Сказки детям рассказывают готовую волшебную 

историю, но оставляют при этом простор воображению. 

 

У доброты есть лицо 

Посредством сказки проще всего донести ребёнку важные понятия 

нравственности: что такое «хорошо» и что такое «плохо». Сказочные 

персонажи либо хорошие, либо плохие. Это имеет значимость для 

определения симпатий ребенка, для разделения между добром и злом. Дети 

соотносят себя с положительными героями. Поэтому, сказка воспитывает в 

детях добро. Нравственность красочно отображена в образах героев, 

впоследствии, она переносится на реальную жизнь и отношения с близкими 

людьми. Если злодеи в сказках всегда получают свое наказание, тогда 

единственный способ не быть наказанным — не быть злодеем. Понятие о 

добре в сказке дается не в виде правила или закона, а в виде образов смелых 

и сильных царевичей, богатырей, в виде добрых волшебников всегда готовых 

помочь. 

 

Возрастные ограничения сказок 

При выборе сказки для малыша, обязательно нужно отталкиваться от  

особенностей его психического развития. Необходимо понимать, для какого 

возраста определенная сказка будет полезна ребенку. С двух лет ребенок 

способен держать в памяти свои действия с предметами и простые действия 

персонажей сказок. В этом возрасте детям нравятся сказки о животных. 

Ребенок за взрослым подражает звукам и движениям, издаваемым 

животными из сказок, это очень занимает малышей. В сказках детки 

замечают и любят повторяющиеся сюжетные обороты. Такой прием нам 
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известен из сказок: «Колобок», «Теремок», «Три медведя» и «Репка». Этот 

прием повтора дает возможность малышу запомнить сюжет и «освоиться» в 

нём. Психологи отмечают, что лучшему пониманию сказки способствует не 

только словесное восприятие, просмотр иллюстраций. Зрительный образ 

выступает основой для отслеживания событий. 

В возрасте от двух до пяти лет у ребенка начинает развиваться навык 

образного представления и фантазия. Другими словами, мозг ребенка 

подготовлен к восприятию волшебных сказок. Но именно этот навык 

психического развития малыша может спровоцировать возникновение 

страхов, связанных с героями волшебных сказок. Поэтому необходимо 

обращать внимание на любимых и нелюбимых ребенком персонажей героев, 

это поможет своевременно определить психологическую проблему ребенка, 

если она есть, и вовремя скорректировать его психическое развитие. 

Восприятие сказки должно спровоцировать повышение уверенности у 

ребенка, в своем будущем, а не пугать его. 

Для детей между пятью и семью годами подходят любые сказки, сюжет 

которых будет интересен. На данном этапе сказка должна способствовать 

развитию: воображение, мышление, эмоциональное поведение. Теперь при 

помощи воображения дети могут додумывать новые детали сказок, уносясь в 

своих фантазиях в желаемую реальность. С пяти лет малыши должны уже 

уметь пересказывать любимые сказки. Если с пересказом у ребёнка 

возникают  трудности, если он забывается сюжет неоднократно прочитанной 

сказки, примитивно понимает взаимоотношения героев или с трудом находит 

слова, то это может указывать на задержку психического развития ребёнка. 

Это требует помощи специалистов. 

Если же ребёнок научился читать самостоятельно, это не значит что 

нужно завершать традицию прочтения сказки вслух. Семейные чтения сказок 

дают возможность сблизиться душой взрослому и ребенку. Известно, что 

незаметно дети взрослеют, поэтому сказка важна, рассказанная именно 
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малышу. Простая детская сказка содержит все самое важное, нужное в 

жизни. 

Ценность сказок в воспитании ребенка не может быть не 

замечена. Ребенок, представляя образы, учится воспринимать внутренний 

мир персонажей, сопереживать им и верить добро. Сказки могут помочь в  

снятии тревоги у ребенка. С помощью сказок можно корректировать 

негативные стороны формирующейся личности. Сказки пополняют 

словарный запас малыша, учат правильно вступать в диалог, и строить его. 

Сказки развивают последовательную логическую речь, формирует навык 

задавать вопросы. Так же, прочтение сказок с хорошей дикцией, чётко 

проговаривая все звуки, то можно обойтись без обращения к логопеду. 

Сказка ещё способствует общению. 

Сказки несут в себе многовековую мудрость народа. Очень часто 

сказки обвиняют в устрашающей реалистичности, но жестокие действия, 

которые видит взрослый — ребенок воспринимает образно.  

В сказочных сюжетах всегда торжествует добро над злом – это имеет 

большое значение в воспитании на сказках. Иллюстрации в книжках со 

сказками мешают слушать: так как художник имеет другой взгляд, свою 

фантазию, чем ребенок. Обязательно для прочтения заключительную фразу, 

это отделит сказки друг от друга.  
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2.3 Интерпретация русской сказки в современных театральных 

постановках (на примере театров г. Барнаула) 

 

Театральная история Барнаула 

В городе Барнауле действует несколько театров. Крупнейшие из них — 

Алтайский краевой государственный театр музыкальной комедии, Алтайский 

краевой театр драмы им В. М. Шукшина, Государственный молодёжный 

театр Алтая — достаточно популярен у барнаульцев, а их постановки часто 

проходят при аншлагах. Самое большое количество показов (более 500) 

остаётся за спектаклем театра музыкальной комедии «Голубая дама» (по 

пьесе Марка Юдалевича) Для детей в Барнауле работает Алтайский 

государственный театр кукол «Сказка». 

 

Алтайский краевой театр драмы им. В. М. Шукшина 

Это один из первых театров в Алтайском крае, один из самых 

многочисленных театральных коллективов Сибири. Основан в 1921 года в 

городе Барнауле. С 1936 года драмтеатр перевоплощается в стационарный 

городской театр. После основания Алтайского края в 1937 году, театру дан 

статус Алтайского краевого театра драмы. А уже в 1991 году администрации 

Алтайского края постановила назвать театр именем Василия Макаровича 

Шукшина. 

Основной зал вмещает 711 зрительских мест. Афиша театра содержит 

более 20 спектаклей русской и мировой классической и современной 

драматургии. 

Труппа театра состоит из 40 артистов, в состав которых входят 

выдающиеся деятели, прекрасные актеры и талантливая молодежь. Многие 
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актеры имеют награды, так: Обухову Георгию Тихоновичу присвоено 

почетное звание «Народный артист России», шести актерам — звание 

«Заслуженный артист России». Два актера Г. Обухов и А. Хряков обладают 

Специальной премией драматического жюри Национальной театральной 

премии и фестиваля «Золотая Маска» (2009, 2014). 

В 2012 г. спектакль «Мамаша Кураж и ее дети» Б. Брехта получил 

награду Национальной театральной Премией «Золотая Маска». 

Так же в театре имеется свой театральный музей с экспозицией по 

истории театра и экспозиция сценического костюма, здесь проходят 

экскурсии. Театр организовывает театральные представления и концерты для 

всех возрастных категорий в том числе инвалидов передвигающихся на 

колясках и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Алтайский государственный театр кукол «Сказка» 

Краевой театр кукол основан в Барнауле с 1963 года. С 1970 году по 

рекомендации министра культуры Е. Фурцевой театру даровано новое здание 

от УВД Алтайского крайисполкома. 

В биографии театра имена талантливых режиссеров — Матвей 

Бабушкин, Евгений Гимельфарб, Николай Кострюков, Альбина Кулакова, 

Анатолий Свириденко. Театр гордится народным артистом России лауреат 

государственной премии им. К. С. Станиславского Валерий Вольховский и 

заслуженным деятелем искусств РФ Романом Виндерманом, заслуженный 

деятелем искусства России и Хакасии Людвигом Устиновым. 

На протяжении своей работы театр поставил на своей сцене больее 160 

спектаклей; на сегодняшний день более 30 постановок.  
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Алтайский государственный театр музыкальной комедии  

Это единственный профессиональный музыкальный театр в Алтайском 

крае, ведущий творческий коллектив края. Лауреат муниципальной премии г. 

Барнаула (1996, 1997). Лауреат премии Алтайского края (2005, 2010). 

История создания первого музыкального театра в крае началась с 

середины 1950-х годов, когда Горно-Алтайский коллектив молодых артистов 

создали краевой ансамбль оперетты. В свой репертуар Горно-Алтайского 

ансамбля (позже он переехал в г. Бийск) входили не только программы 

концертов, но и небольшие спектакли. Алтайского крайисполкома в 1960 

году постановил Бийскому музыкально-драматический театру получить 

статус Алтайского краевого театра музыкальной комедии. Театральный 

коллектив к 1964 году переехал в город Барнаул. С 1972 года театр открыл 

свои двери снова, положив начало новому театральному сезону в новом 

здании по адресу: пр-т Комсомольский, 108, в котором находится и по сей 

день. Самые эмоционально-яркие  спектакли: «Каштаны Киева» О. Сандлера, 

«Человек из легенды» В. Рубашевского по пьесе артиста театра Э. 

Овчинникова и «Голубая дама» С. Баневича по повести алтайского писателя 

М. Юдалевича. Постановка «Голубая дама» вышла в 1980 году к 

празднованию 250-летия города Барнаула. Пьесса основана на старой 

городской  легенде о женщине-привидении, за основу  взята романтическая 

повесть М. Юдалевича. Голубая дама- это красивая женщина в голубом 

бальном платье, обитающая в старом особняке. Около десяти лет эта 

постановка пользовалась огромным успехом в Алтайском краевом театре 

музкомедии, выстоял больше семиста спектаклей и стал театральной 

гордостью. 

Театр стремится к узнаваемой индивидуальности, активно 

сотрудничает с композиторами и драматургами к работе и становится 

первопроходцами в новых сценических произведениях. Алтайского краевого 

театра музыкальной комедии дал свою театральную жизнь музыкальным 
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комедиям «Верю в тебя» Б. Троцюка, «Принцесса из Марьиной рощи» Н. 

Богословского, «Настоящие мужчины» В. Баснера, музыкальные сказки 

«Стойкий оловянный солдатик» С. Баневича, «Король и брадобрей» С. 

Пожлакова. Первыми в Сибири увидели зрители Барнаула на сцене театра 

музыкальные спектакли по произведениям В. М. Шукшина: «Сладка ягода» 

Е. Птичкина и «А поутру они проснулись» Гоберника. Впервые в России 

театром была осуществлена постановка балета по симфонической сказке С. 

Прокофьева «Петя и волк». 

Театр ставит достаточно сложные музыкальные жанры. В 1999 году 

театр был награжден Золотой медалью Сибирской ярмарки «Сцена-99» за 

рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда» Э. Л. Уэббера.  

Благодаря таланту, профессионализму, артистичности,  трудолюбию и 

традициям коллектива  Алтайского государственного театра музыкальной 

комедии театр славится одним лучших музыкальных театров Сибири. 

 

Молодежный театр Алтая им. В. С. Золотухина 

Впервые алтайский краевой ТЮЗ открылся в 1958 г. 

Спустя годы театр был переименован, в 2000 году он получил свое новое 

название — Молодежный театр Алтая. А в период с 2003 по 2013 гг. 

художественным руководителям театра являлся народный артист России 

Валерий Золотухин. В 2011 г. театр переехал и был торжественно открыт в 

новом здании. 

После смерти В. С. Золотухина, театру было присвоено имя его 

художественного руководителя, затем проведен Всероссийский молодежный 

театральный фестиваль имени B. C. Золотухина. В театре задействованы три 

сцены. Первая  Большая сцена (на 465 мест), вторая  Камерная (на 96 мест) и 
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последняя  Малая сцена (на 75 зрительских мест), еще организована 

творческая площадка — Пятый угол (на 40 мест). 

 

Постановки русских народных сказок в театрах Барнаула 

Емеля - молодежный театр 

Основой спектакля «Емеля» послужила сказка «По щучьему велению». 

Драматург Владимир Авилов написал пьесу для учеников Школы-студии 

Молодежного театра.  

Режиссер Владимира Филимонова рассказал, что всем знакомую сказку 

зрителям преподносят на языке общения нынешних подростков. Такой 

подход современникам доходчивее доносит суть сказки. В постановке 

произведена переоценка героев с точки зрения современников, которые 

сейчас часто принимают сторону отрицательных героев. 

В спектакле имеются элементы русской народной культуры. Декорации 

выполнены в технике хохломской росписи, в видеооформлении спектакля 

используются картины русских художников XVIII века, а костюмы 

персонажей яркие, характерные для русской культуры. «Очень хочется 

верить, что у ребенка после просмотра спектакля появится желание узнать 

подробнее о нашей культуре. Будет здорово, если сказка окажется не только 

развлекательной, но и познавательной» — добавляет режиссер[ссылка]. 

Основная мораль сказки «Емеля» или «По щучьему велению» 

заключена в том, что наше счастье зависит от нас самих. Если не иметь 

мечту, то сложно будет чего-то получить. Хоть Емеля и предстает перед 

нами в образе дурочка, но он имеет мечту, и получает ее. Чтобы получить 

желаемое, чтобы добиться успеха, важно визуализировать желаемое, тогда 

мечта становится досягаемой. 
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Летучий корабль МТА 

Это русская народная сказка, повествующая о мечте, о любви и о 

свободе. Множество вариаций театральных постановок было написано на 

основе сказки Летучий корабль, Молодежный театр Алтая создал свой 

уникальный спектакль, а музыкальные сцены позаимствовал из известных 

мультфильмов. Эта сказка повествует о любви испытываемой различными 

трудностями, о чувстве, которое не поддавалось каким либо воздействиям, о 

счастье, которое находится позади тернистого пути. 

Основная идея сказки «Летучий корабль» состоит в том, что для 

доброго,  хорошего человека нет ничего невозможного, у него все получится 

потому что он не желает никому зла, и всегда готов прийти на помощь. На 

его добрые поступки отвечают тем же добром. Эта сказка о силе дружбы и 

взаимовыручке. Добро всегда содержит победу над злом. 

 

Колобок - кукольный театр «Сказка» 

Сказку «Колобок» предназначена для малышей совсем нежного 

возраста и, бесспорно, дети сопереживают Колобку. Эта сказка для героя 

заканчивается  печально. 

 Суть сказки Колобок и ее мораль можно трактовать по-разному. 

Колобок учит тому, что не стоит верить каждому встречному, и нужно 

самому принимать решение, а не идти на поводу у других. Еще из сказки 

можно почерпнуть то, что лесть не бывает искренней, она имеет свою 

корыстную цель. Так же, можно это сказки увидеть смысл того, что дом для 

нас самое безопасное место. 

А главное для детей это то, что нужно слушать своих родителей. 
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Вывод: 

Сказка достаточно театральный жанр, она состоит из множества 

красочных образов. Так же сказка всегда ассоциируется с чудом. Сказки 

сильно влияют на наше эмоциональное развитие. А эмоции, как известно,  

играют немаловажную роль в жизни человека. Люди эмоционально развитые 

лучше строят отношения с окружающими и всегда выйдут из трудной 

ситуации. 

Театральная сказка — это жанр, где соединяются комедия и фольклор. 

Она объединяет в себе содержание литературной сказки и театральных 

действий. Театр предлагает собственный способ интерпретации сказки и, 

соответственно, особый набор художественных средств, которые целиком 

подчиняются законам драматического действия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

С помощью сказок многим из нас стало еще более понятно, почему 

взрослые за нас беспокоятся, почему пытаются вырастить нас вежливыми и 

отзывчивыми не только на просьбы старших, но и наших же сверстников. 

Они, взрослые, хотят научить нас уму-разуму. Ведь тот, кто в детстве не 

научится, потом намучится. И сказки, написанные многие столетия назад, 

помогают всем нам понять это.  

Работа по сопоставлению русских сказок со славянскими мифами 

очень увлекательная. И чем мы больше сравнивали и вчитывались, тем чаще 

задавались вопросом: а сказки ли рассказывали нам в детстве, может быть, 

это были просто славянские мифы? 

Мы пришли к выводу, что 

1. Большинство образов русских народных волшебных сказок взято 

из славянской мифологии; 

2. Основа сюжетов народных волшебных сказок - мифология. В 

процессе "жизни" сюжеты варьировались, видоизменялись, т.к. человек 

искал своё место в мире добра и зла, учился жить. Рядом с мифологическими 

образами появляются образы людей. Философию жизни человек заключал в 

сказки, где "правда ложь, да в ней намёк". Так появились сказки. 

Каждая эпоха создала свои сказки. В них запечатлелось все 

многообразие человеческих отношений. Именно в народных сказках к нам 

дошли смех и слезы, радость и страдание, любовь и гнев, правда и кривда, 

вера и безверие, трудолюбие и лень, честность и обман. Известные русские 

поэты и писатели восхищались народными сказками. А.С. Пушкин, говорил, 

что каждая из них является настоящей поэмой. В.Г. Белинский назвал их 

драгоценными историческими документами и подчеркивал их социальное 
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значение. А.М. Горький писал о такой важной особенности русской сказки, 

как способность «заглядывать наперед». 

Как видим, сказки дают нам огромное пространство для исследований 

и новых неожиданных открытий. Это увлекательный и интересный процесс, 

ведь эти истории – не оторванные от реальности притчи, а энциклопедии о 

различных народах и культурах, их обычаях, верованиях, идеях и прошлом. 

Порой кажется, что в сказке можно найти ответы на все вопросы, даже если 

ты уже не ребёнок. Кто знает, может, так оно и есть. 

Роль детских сказок в воспитании детей не может быть не 

замечена. Ребенок, представив образы, учится понимать внутренний мир 

героев, сопереживать им и верить в силы добра. Роль детских сказок не 

ограничивается только приятным времяпровождением. Сказки можно 

рассматривать как способ снятия тревоги у ребенка. С помощью сказок 

можно помогать преодолевать негативные стороны формирующейся 

личности. 

Детские сказки расширяют словарный запас малыша, помогают 

правильно строить диалог, развивают связную логическую речь, 

формируется умение задавать вопросы. Если читать сказки с хорошей 

дикцией, чётко выговаривая все звуки, то вы обойдётесь без визитов к 

логопеду. Сказка ещё должна способствовать общению. 

В сказках заложена многовековая народная мудрость. Очень часто 

сказки обвиняют в ужасной реалистичности, но жестокие действия, которые 

видит взрослый — ребенок воспринимает образно. Если ребенок 

неоднократно видел сцены насилия по телевизору, то он не сможет это 

образно воспринимать в сказках. Нужно разъяснить ребенку, что плохое 

обязательно должно погибнуть, тогда ему будет легче справиться с 

жизненными трудностями. И хотя жизнь внесёт свои коррективы, но в 

подсознании ничего не пропадет. 
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«Таким образом, сказка является одним из самых доступных средств 

для полноценного развития ребенка». 

Теперь — о русской народной сказке в театральных постановках. 

Русские народные сказки помогают в процессе социализации. Они несут 

воспитательную функцию, благодаря им ребенок проникается к своей 

культуре. Сказки учат моральным устоям, учат верить в чудо, верить в добро 

и справедливость. Сказочные персонажи всегда добрые, смелые, 

справедливые. В сказках всегда есть добро и зло, добряки и злодеи, 

благодаря которым дети учится отличать добро ото зла. 

Главная ошибка театров в том, что они воспринимают сказку как 

детский жанр, а вследствие и преподносят ее «по-детски». В наше время 

важно сделать что-то необычное, отличающееся от экранизированного. Для 

чуда становится все меньше места. И в этом театр придет на помощь. 

Больший вклад несет актерское мастерство, нежели современные технологии 

(которые, конечно, внесли огромный вклад).  

Все мы храним в памяти и сердце те детские эмоции и ощущения 

связанные с прочтением сказки. А во время просмотра спектакля эти эмоции 

и чувства  просыпаются. Безусловно, не всем по душе сказочные 

представления, кто-то в восторге, а кто-то не воспринимает этот жанр 

серьезно. 

К сожалению, в г. Барнауле очень мало театральных  постановок на 

основе русских народных сказок. Хотя, они дают нам в жизни много 

положительных моментов: несет воспитательную цель, эмоциональное 

развитие,  прививает любовь к своей культуре, развивает воображение. 

Поэтому стоить уделить большее внимание постановке русских народных 

сказок, ведь они многогранны, имеют множество сюжетов и моралей.  

Русские народные сказки — кладезь народной мудрости и пользы. 
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