
 Не секрет, что сегодняшние дети читают мало и почти со-
всем не читают сказок, на которых выросли  поколения их пред-
ков. Сказки стали издавать немного, нечасто, очень выборочно 
и с почти незапоминающимися иллюстрациями. И мир наш 
становится все агрессивнее и лишается добра. А ведь наши ба-
бушки и мамы, желая видеть нас счастливыми, воспитывали 
нас на народных и авторских сказках, в которых заложена та-
кая коллективная бессознательная и сознательная мудрость, 
о которой можно сказать, что она впитывается с молоком матери.  
Меняется общество, его интересы и  формы государственного 
управления, а сказки остаются, не устаревая. Долгая жизнь сказок 
объясняется тем, что в них в символических формах отражаются 
основные психологические проблемы людей — наши архитипи-
ческие внутренние конфликты, касающиеся личностных проблем 
и комплексов, потребности в самоутверждении и осознании своих 
достоинств. 

Прослушивание и чтение сказок — это 
своеобразная сказкотерапия, кото-
рую можно и нужно использо-

вать в процессе ненавязчивого воспитания людей, как детей, так 
и взрослых. И главная роль в этом воспитании сказками всегда 
принадлежала и принадлежит сегодня именно женщинам, ко-
торые хотят быть счастливы сами и сделать счастливыми всех 
своих близких. Ибо счастье — это наше внутреннее состояние 
гармонии между собой и миром. 

 █ ПОЧЕМУ ВАЖНЫ СКАЗКИ? ЧЕМ ОНИ ИНТЕРЕСНЫ? 
Оставив в стороне потрясающе поучительные и захватыва-

ющие сюжеты сказок народов мира и России, остановимся на 
значимости сказочного волшебства, творимого в душах людей 
сказками. 

Прежде всего, сказки готовят нас к сложным реалиям жизни, 
развивают воображение и фантазию, учат справедливости и муд-
рости, показывают различие между добром и злом, правдой и ло-
жью. Сказочные фабулы предлагают решения непростых жизнен-
ных ситуаций не в прямой форме, а в метафорической, причем 
без критики оппонентов, без ссор, без психического напряжения 
и чьих-то указаний и приказов, без наказаний и нотаций, что соз-
дает в людях уверенность в собственных возможностях 
и силах. Именно из-за того, что в сказках 
применяется метафори-

ческое изложение 
проблем, образов 

персонажей и их 
переживаний, мы ус-
ваиваем сказочные 

сюжеты легко и есте-
ственно, что помогает нам 
быстрее и проще пре-

одолевать трудно-
сти и становиться 
сильнее. Сказоч-

ные метафоры — 
это самый простой 

способ получения позитив-
ных изменений в поведении 
людей. 

Кроме того, сказки — это под-
сказки нам в том, как вести себя в тех или 
иных непредсказуемых, сложных или не-
знакомых ситуациях. Они стимулируют игру 

нашего воображения, развивают нашу 
бурную фантазию и учат нас мыслить 

и воспринимать мир объемно и образно, а не 
плоско и линейно. Сказки поучают, научают, предостерегают от 
плохих поступков, причем делают это иносказательно. Из сказок 

мы получаем уверенность в том, что справедливость всег-
да торжествует и добро побеждает зло. 

Они помогают пробудиться нашим чувствам и сове-
сти, учат нас безусловной любви и всем ее проявлениям. 
Сказка создает «общий язык»  для рассказчика и слуша-
теля, для ребенка и родителя, для написавшего и читаю-
щего ее. Читая или слушая сказку, человек учится сопере-
живать героям и радоваться за них, рождает мечты и веру 
в светлое будущее. Сказки показывают нам, что любые 
трудности можно преодолеть с помощью ума и смекалки. 

Важно и то, что сказки творят прекрасные чудеса, 
и жизненные неудачи и невзгоды превращаются в увле-
кательные приключения, благодаря которым человек при-
обретает знания, опыт, умения и творческие ресурсы для 
личностного роста. Мы, взрослые и особенно дети, можем 
легко представлять себя героями сказок и преодолевать 
так различные напасти. В каждом из взрослых живет его 
внутренний ребенок, а сказка — это невидимый мостик 
между рациональным  мышлением взрослого и образ-
ным «волшебным» миром ребенка, в котором не суще-
ствует никаких абстракций, но все события происходят 
здесь и сейчас. Сказки побуждают нас создавать свои 
собственные виртуальные образы, дарят нам удоволь-
ствие волшебства и счастья, помогают развивать наше 
многомерное мышление. Взрослому человеку сказки 
позволяют воссоединиться с самим собой, помогая про-
будиться его внутреннему ребенку, который скрывается 
в каждом из нас, и раскрыть силы собственного вооб-
ражения, способного преобразить к лучшему нас и нашу 
жизнь. Ибо в сказке возможно все, все чудеса осуществи-
мы  волшебным образом. И это волшебство переносится 
нами самими в реальную жизнь, и мы растем на чудесных 
сказках, создавая чудеса собственными руками. 

Понимая значимость народного сказочного творче-
ства для развития культуры нашей многонациональ-
ной страны, Союз Женских Сил Российской Федерации 
объявляет общественную подписку на издание серии 
«СКАЗКИ НАРОДОВ РОССИИ». В настоящий момент 
к изданию готовятся «Русские народные сказки» с ве-
ликолепными иллюстрациями прекрасного русского 
художника Александра Анатольевича Воронкова.  
В планах — издание сказок всех народов России 
и производство мультипликационных фильмов 
«Сказки нашей страны». Приглашаем всех желающих 
поучаствовать в любой форме в этом грандиозном 
проекте. 

Легасова Инга Валерьевна,  
генеральный директор  инвестиционно-торго-

вой компании «РемиЛинг»,  
академик Международной Академии менеджмен-

та, вице-президент Ассоциации Международного  
Бизнеса и Предпринимательства,  

сопредседатель Стратегического Совета  
Союза Женских Сил РФ. 

Форумы  «Культура» и «Проектные инициати-
вы» Союза Женских Сил Российской Федерации.  

www.союзженскихсил.рф 

МЫ ЖИВЕМ В СЛОЖНОМ МИРЕ, В КОТОРОМ НАМ ВСЕМ ПРИХОДИТСЯ 
СТАЛКИВАТЬСЯ С СЕРЬЕЗНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ И АГРЕССИЕЙ, ИСПЫ-
ТЫВАТЬ СТРЕССЫ, РЕШАТЬ МНОЖЕСТВО СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ, ВСТУПАТЬ 
В КОММУНИКАЦИЮ НЕ ТОЛЬКО С ТЕМИ, КТО НАМ НРАВИТСЯ, НО И С 
ТЕМИ, КТО СОВСЕМ НЕ НРАВИТСЯ. НАС К ЖИЗНИ ГОТОВЯТ РОДИТЕЛИ, 
ШКОЛА, КНИГИ , ФИЛЬМЫ И ДРУЗЬЯ-ТОВАРИЩИ.
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О СКАЗКАХ,  
СКАЗКОТЕРАПИИ  

И О СТРАТЕГИИ ЖЕНСКОГО СЧАСТЬЯ 
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