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Общую проблему, к которой обращается 
статья, составляет анализ и истолкование 
сказочных текстов – продуктов сказкотерапев-
тического творческого процесса. Психологи-
ческим анализом и истолкованием сказки за-
нималось множество авторов, среди которых 
необходимо отметить М.-Л. Фон Франц, 
Д.Калшеда, Х.Дикманна, Э.Берна. Среди сказ-
котерапевтов, выделившихся в последние го-
ды в качестве представителей особой сферы 
психотерапии, в практику истолкования кли-
ентских сказок значительный вклад внесли 
Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева, И.В.Вачков, А.А.Бре-
усенко-Кузнецов и др. В наших работах, посвя-
щѐнных истолкованию совместной сказки [2; 
3], до сих пор присутствовал т.н. предвари-
тельный, или экспресс-анализ, который можно 
осуществлять прямо в ходе работы группы. 
Однако, этим уровнем возможности нашего 
подхода к анализу совместных сказок не ис-
черпываются. 

Цель статьи – теоретически обосновать 
задачи углублѐнного анализа совместной 
сказки, презентировать общую схему анализа 
в еѐ главных структурных составляющих. 

Cочинение совместной сказки в ходе 
групповой сказкотерапевтической работы мы 
понимаем как экспликацию «социального ми-
фа» группы. Коль скоро в построении «соци-
ального мифа» на уровне малой группы в ка-
честве субъектов совместного мифотворчест-
ва участвуют отдельные личности (носители 
«персональных мифов»), мы можем предпо-
ложить наличие определѐнных мифологиче-
ских инвариант, проявляющихся как в индиви-
дуальной, так и в совместной мифологической 
продукции личности. В самом деле, миф как 
синкретическая форма сознания, в которой 
личность не отделена ни от естественного 
космоса, ни от социума, не должен зависеть в 
своѐм содержании исключительно от внешней 
организации творческого процесса (совмест-
ной или индивидуальной). Вклад отдельной 

личности в процесс совместного мифотворче-
ства предполагает если не обязательное, то 
весьма вероятное внесение ею собственных 
мифологических моделей организации дейст-
вительности в решение общегрупповых ми-
фологически-содержательных проблем. Заме-
тим, что согласно нашим моделям процесса 
группового мифотворчества именно персо-
нальные мифы участников совместной мифо-
творческой деятельности становятся источни-
ками всего возможного богатства группового 
мифа.  

Гармоничное разрешение проблем наро-
ждающегося группового мифа возможно при 
условии, если группа, его творящая, достигает 
достаточного уровня сплочения (речь идѐт, 
разумеется о ситуативном сплочении – встре-
че ради решения общей экзистенциальной 
задачи, – а не о превращении в устойчивую 
социальную общность).  

Инструментами нашего исследования 
выступили авторские методики «Сочинение 
волшебной сказки» и «Совместное сочинение 
сказки» (А.А.Бреусенко-Кузнецов). Первая из 
данных методик обеспечила нам моделиро-
вание персонального мифа сказочников, вто-
рая – моделирование процесса группового 
мифотворчества.  

Исследование проводилось весной          
2002 г. на базе НТУУ «Киевский политехниче-
ский институт», испытуемыми выступили сту-
денты, обучающиеся на 1-4 курсах факульте-
тов электроники и биотехнологии. В исследо-
вании приняло участие 35 групп испытуемых 
(сочинявших совместные сказочные тексты), 
общее же число испытуемых – 312 (каждый 
кроме участия в групповом сочинении сказки 
создал и индивидуальную авторскую сказку).  

Проявления мифологической тенденции 
в индивидуальной и групповой сказке, как вы-
яснилось, могут быть двух типов: 

1)  Прямое – когда и в целостном индиви-
дуальном продукте сказочничества и в инди-



видуальном вкладе той же личности в сказку 
групповую обнаруживается сходный, одинако-
во акцентированный фрагмент (например, 
тождественный приѐм развития сюжета; ана-
логичное действие функционально идентич-
ных героев; аналогичная ситуация, в которой 
оказываются герои; акцентирование опреде-
лѐнных – подобных в обоих текстах – психи-
ческих явлений и т.д.). Отношение между 
фрагментами сказочных текстов, прямо выра-
жающими единую мифологическую тенден-
цию, на поверхностном уровне рассмотрения 
выглядит как ассоциация по сходству. 

2)  Обращѐнное – когда в индивидуаль-
ном сказочном тексте и на принадлежащем 
той же личности участке группового акценти-
рованы  сходные, но противоположным обра-
зом фрагменты (например, прямо противопо-
ложное действие функционально идентичных 
героев; тождественное действие героев, на-
ходящихся в функциональном антагонизме; 
акцент на тот же момент ситуации – но прояв-
ляющийся в противоположной форме, с об-
ратным знаком и т.д.). Отношение между 
фрагментами сказочных текстов, обращѐнно 
выражающими единую мифологическую тен-
денцию, на поверхностном уровне рассмотре-
ния выглядит как ассоциация по контрасту. 

Обращение (инверсия) мифологической 
тенденции от одного еѐ проявления к другому 
(от проявления в цельно-индивидуальном 
сказочном тексте к проявлению в тексте груп-
повой сказки) может иметь множество «осей 
перегиба», т.е. оснований, по которому функ-
ционально сходные фрагменты предстают как 
содержательно противоположные. Обраще-
ние возможно: 

 во временной последовательности 
произведения (начало – конец); 

 во времени сказочных событий (про-
шлое – настоящее – будущее); 

 в области каузальных отношений 
(причина – следствие); 

 в области телеологических отношений 
(цель – средство); 

 в мере целенаправленности действия 
(произвольное – непроизвольное); 

 в   характере  действия  (конструктив-
ное – деструктивное); 

 в субъекте действия (герой – антаго-
нист; герой – искомый персонаж; герой 
– ложный герой; центральный герой – 
окружение, помощники); 

 в объекте воздействия; 

 в условиях действия (внутренние ус-
ловия, мотивация – внешние условия, 
принуждение); 

 в форме действия (познавательное – 
преобразующее); 

 в результате действия (продуктивное – 
непродуктивное); 

 в половой определѐнности героя 
(мужчина – женщина); 

 в количестве героев (один – два – мно-
го); 

 в  степени  общности  явления   (сто-
рона – всѐ явление); 

 в мере целостности явления (часть – 
целое); 

 в сфере, к которой относится явление 
(внутреннее, психическое – внешнее, 
физическое, химическое, биологиче-
ское, социальное);  

 в сфере психического (интеллектуаль-
ная – эмоциональная – волевая); 

 в качественной определѐнности пси-
хических явлений; 

 в мере активности персонажа (актив-
ность – пассивность). 

По-видимому, случаи многократного об-
ращения мифологической доминанты могут 
быть объяснены за счѐт некого исходного об-
ращения, спровоцированного (в совместной 
сказке) предыдущими сказочниками – и вле-
кущего целый ряд «поправок», корректирую-
щих мифологическое сообщение (как функ-
цию, изменяющуюся в связи с вновь опреде-
лѐнным аргументом). 

В углублѐнный анализ совместной сказки, 
создаваемой сказкотерапевтической группой 
помимо процедур, обычных для метода «Со-
вместное сочинение сказки» (горизонтальный 
и вертикальный анализ, выделение проблемы 
сказки) включается также распределение ха-
рактерных тем волшебной сказки по субъ-
ектам сочинения, и  сопоставительный ана-
лиз содержания совместной сказки с индиви-
дуальной сказочной продукцией каждого из 
участников. 

Результатом углублѐнного анализа ста-
новится выделение актуализированных ска-
зочниками в совместном и индивидуальном 
творчестве мифологических тенденций – 
или «мифологических доминант» (под ними 
мы прдразумеваем паттерны, проявляющиеся 
в символическом творчестве личности как на 
индивидуальном, так и на групповом уровне). 
Мифологические доминанты могут быть про-
стыми (если представляют воспроизведение 
из текста в текст некоего отдельного качест-
ва), либо сложными (если одновременно оп-
ределены со стороны множества качеств). 
Далее, мифологические доминанты могут 
воспроизводиться прямо, либо инвертирова-
но. Инверсия (обращение в противополож-
ность) указывает, что доминанта, значимая в 
совместном творчестве личности, оказывает-
ся значимой и в индивидуальном творчестве, 
но – с противоположным значением. 



Способом презентации предложенной 
нами техники углублѐнного анализа мы из-
брали разбор конкретного сказочного текста, 
сочинѐнного студентами факультета биотех-
нологии НТУУ «КПИ» в 2002 г. Каждый из уча-

стников группы вдобавок к совместной сочи-
нил и индивидуальную сказку (тексты этих 
сказок, к сожалению, привести не позволяет 
регламентация объѐма статьи). 

 
Текст групповой сказки.студентов ФБТ 

(сочиняла группа из 11 человек; ведущий – сказочник № 10) 
 
Давным-давно тѐплый весенний воздух ворвался в форточку (1). И разбил еѐ (2). Представляете си-

лу ветра!!! (3). А в это время на Марсе было марсотрясение (4). В результате которого пострадали ма-
ленькие марсиане (5). Это сказка о том, что послужило причиной марсотрясения и почему разбилась фор-
точка (6). Звук разбитого стекла заставил Ивана-царевича вылезти из постели (7). И приказать Василисе 
Прекрасной собрать его (8). Ему было невдомѐк, кто посмел потревожить его сон (9). А Василиса Пре-
красная, собрав осколки, увидела на них и причину марсотрясения и причину такого сильного ветра: на 
осколках отпечаталось крыло дракона (10). На самом деле это было не обычное стекло, это были осколки 
глаза самого дракона (11). 

Иван-царевич вспомнил про старого друга дракона, которому он и выбил глаз. Оседлав лошадь, он 
кинулся на помощь товарищу (1). Но лошадь почему-то не заводилась. Наверное, свечи отсырели, поду-
мал он (2). Он решил идти пешком, прихватив с собой волшебный клубок (3). У него на пути встретилась 
летающая тарелка (4). Из которой вышли маленькие марсиане и бросились на него с оружием (5). Это 
было ужасное сраженье, которое кончилось подписанием мирного договора и объединением против обид-
чика дракона (6). Марсиане рассказали историю о том, как дракон пытался спасти принцессу Марса от 
Кощея Бессмертного (7). После этой истории Иван-царевич захотел отомстить обидчику дракона (8). И они 
двинулись в путь. А в это время на Марсе продолжали происходить страшные события (9). Вслед за мар-
сотрясением началось извержение крупнейшего марсианского вулкана. Крупнейший марсианский вулка-
нолог, вчитавшись в летописи, посвящѐнные прошлым извержениям, уловил закономерность между ними 
и сквозняками в царских дворцах на Земле (10). Этой закономерностью было то, что в царских дворцах 
было сконцентрировано большое количество негативной энергии, которая каким-то образом влияла на 
происшествия на Марсе (11). 

При заходе на посадку Иван-царевич увидел тысячи трупов маленьких марсиан. Древний бог Навро-
дикис мстил царской семье за атеизм. В раскалѐнной лаве он увидел отражение злостного бога (1). Под 
действием турбулентных потоков Марс начал бешено вращаться и кусок лавы оторвался и полетел в на-
правлении Земли (2). Но под действием силы притяжения Солнца он изменил траекторию и до Земли не 
долетел (3). А в это время зазвенел будильник. Студент ФБТ подумал: ну и ночка у меня была, но при 
этом он нащупал на своей спине глубоко въевшиеся осколки стекла (4). Он посмотрел на форточку. Она 
была разбита (5). Студент подумал: да, меньше надо учить неорганическую химию. Он бешено начал ис-
кать книжку «Общая химия» (6). Валявшийся на полу сандаль свидетельствовал, что его пытались разбу-
дить друзья этой ночью. И он сделал вывод, что книга по общей химии – сильное снотворное (7). Он по-
звонил в редакцию и потребовал книгу жалоб. В ответ он услышал голос автоответчика и положил трубку. 
После этого он решил устроить тѐплую вечеринку у себя дома своим друзьям (8). Чтобы книга не подейст-
вовала как снотворное на друзей, он решил от неѐ избавиться, и сжѐг еѐ, а пепел развеял по ветру (9). С 
этих самых пор марсотрясения прекратились, марсианские вулканы погасли, а Иван-царевич забрался 
под одеяло и заснул тихим и спокойным сном (10). Таким образом, Иван-царевич, Василиса Прекрасная, 
Кощей Бессмертный, одноглазый дракон и марсиане вошли в учебник по неорганической химии (Сташен-
ко, Рейтер, Иванов, Ледовских) в виде его авторов (11). 

 
Предварительный анализ текста группо-

вой сказки предполагает выделение пробле-
мы и общего характера сказки, содержа-
тельный анализ текста горизонтальный (по 
циклам: что группа делала на каждом из них) 
и вертикальный (по репликам каждого ска-
зочника).  

Проблема сказки: преодоление масштаб-
ной многомерной деструкции. Общий харак-
тер сказки (общее отношение к мифической 
реальности): традиционно-модерная, иронич-
ная, логически связная, целостная, гармонич-
ная. Эффективность разрешения мифоло-
гического конфликта – высокая (финал не-
ожиданно конструктивен).  

Горизонтальный анализ: 1-й цикл – опи-
сание исходной ситуации; 2-й цикл – поиско-

вые действия; 3-й цикл – углубление и обост-
рение проблемы, коренное преобразование 
ситуации. 

Вертикальный анализ показал:  

 1-й сказочник проявил в тексте внима-
ние к деструктивной мотивации, последствиям 
деструкции, агрессивность: в исходном собы-
тии (1-й цикл – воздух ворвался), в давнем 
событии (2-й цикл – Иван выбил глаз другу-
дракону), в актуальном последствии события 
и его мотивации (3-й цикл – тысячи трупов 
марсиан как последствие мести); средневеко-
вый кодекс чести (помощь другу, месть).  

 2-й сказочник – усиление деструкции, 
сопротивление среды намерениям героев: 
преодолимое, пассивное (1-й цикл – форточка 



разбилась) – неодолимое пассивное                  
(2-й цикл – лошадь не заводилась) – активно-
деструктивное (3-й цикл – кусок лавы полетел 
в сторону Земли).  

 3-й сказочник – внимание к физиче-
ским силам (деструктивная «сила ветра» – 1-й 
цикл, конструктивная сила притяжения Солн-
ца – 3-й цикл); зависимость жизни человека от 
внешних сил; динамизм противостояния, пре-
одоление препятствий с надеждой на внеш-
нюю помощь; ориентировка (волшебный клу-
бок).  

 4-й сказочник – отстранение от собы-
тий, уход в сторону (1-й цикл – «а в это время 
на Марсе», 3-й – «студент ФБТ проснулся»), 
отвлечение героя (встретилась летающая та-
релка на 2-м цикле).  

 5-й сказочник акцентировал тему оби-
ды: за маленьких марсиан (1-й цикл – постра-
дали, 2-й цикл – кинулись с оружием), за раз-
битую форточку (3-й цикл) – нечестно обижать 
маленьких; защитная агрессия.  

 6-й сказочник – стремление подводить 
итоги, оценивать предыдущее течение сказки, 
попытки рационального объяснения, разло-
жения по полочкам, вывода (1-й цикл – «это 
сказка о том...», 2-й цикл – итогом сражения 
стало подписание договора, 3-й цикл – итого-
вое решение студента меньше учить химию). 

 7-й сказочник – темы сна и бодрство-
вания; силы, ведущие к этим состояниям: звук 
(заставил вылезти из постели на 1-м цикле), 
сандаль и книга (как попытка разбудить и 
сильное снотворное – на 3-м); благородство 
(дракон пытался спасти принцессу); попытки 
разбудить героя. 

 8-й сказочник – авторитарность: герои 
нечто решают (собрать стекло – 1-й цикл, 
отомстить обидчику – 2-й цикл, получить книгу 
жалоб – 3-й цикл), а исполнять предоставляют 
другим (Василисе – 1-й, редакции – 3-й); не-
эффективность авторитарного стиля, стрем-
ление загладить вину (вечеринка). 

 9-й сказочник: тревожные события (1-й 
цикл – кто-то потревожил сон, 2-й цикл – 
страшные события на Марсе), магический 
способ преодоления тревоги (3-й цикл – сжечь 
книгу как источник снотворного воздействия). 

 10-й сказочник: внимание к познава-
тельной активности героев, поиск причин про-
блемы: факты (1-й цикл – собрала осколки), 
закономерности (2-й цикл – открытие вулка-
нолога), выводы (3-й цикл – всѐ прекрати-
лось); попытки связать линии сказки, упорядо-
чить, переосмысление прошлых действий до-
минирует над действиями.  

 11-й сказочник: идеологическое объ-
яснение, конкретизация, поправки (1-й цикл – 
на самом деле не обычное стекло, а осколок 
глаза, 2-й цикл – суть закономерности во 

влиянии негативной энергии, 3-й – герои об-
рели идеологическую функцию), юмор, эсте-
тизация завершения сказки. 

На основе вертикального анализа стро-
ится «Схема циклической динамики группово-

го мифотворчества»: (11)  агрессивность, 

де-струкция (1)  сопротивление среды (2)  
преодоление препятствий с учѐтом внешних 

сил (3)  отстранение (4)  обида, защитная 

агрессия (5)  предварительные итоги (6)  

силы сна и бодр-ствования (7)  авторитар-

ность (8)  тревожные события (9)  по-

знавательная активность (10)  идеологиче-

ские поправки (11)  (1) 
В дальнейшем анализе продукта группо-

вого сказочничества – в той мере, в которой 
он подобен волшебной сказке – можно учиты-
вать распределение сказочных тем по субъ-
ектам сочинения. Приведенные ниже темы 
мы выделили в работе [1], опираясь на мо-
дель В.Я.Проппа [4]: 

 Исходная ситуация – 1 (модерность, 
динамичность). 

 Потеря – 2 (деструкция защитного 
предмета – форточки), 3 (интенсивность), 4 
(отдалѐнность), 5 (трагические последствия), 
6 (итог), 11 (сущность). 

 Путешествие – 1 (актуализация па-
мяти, активность помощи), 2 (затруднение пе-
ремещения), 3 (смирение, настойчивость), 4 
(встреча, осознание), 6 (лихорадочная поис-
ковая активность), 7 (ориентировочная реак-
тивность), 8 (делегирование функций, реше-
ние противостоять), 9 (недоумение), 10 (по-
знавательная эффективность).  

 Вредительство – 1 (принадлежность 
герою; масштабность последствий, мститель-
ная мотивация), 2 (естественное происхожде-
ние угрозы), 3 (отклонение угрозы), 4 (широ-
кие масштабы – околдовывание леса), 5 (тра-
гичность результата; страдание, деструкция), 
11 (энергетический характер, концентриро-
ванность). 

 Дарительство – 4 (иноплеменность 
дарителя – марсиане), 5 (агрессивность дари-
теля, динамичность), 6 (логика договора, со-
юз), 7 (ориентировка), 10 (познание – вулка-
нолог). 

 Волшебный предмет – 3 (ориенти-
рующий – клубок, отведение беды – Солнце), 
7 (неэффективный – в возвращении сознания 
– сандаль; погружающий в изменѐнное со-
стояние – книга по химии), 8 (недостижимый – 
книга жалоб), 9 (необратимость трансформа-
ции – ветер, развеивающий пепел книги), 10 
(ориентирующий – крыло дракона, летописи). 

 Волшебный помощник – 8 (бытовая 
сфера активности, уборка – Василиса).  

 Переход – 2 (ужасные, катастрофиче-



ские картины, образ антагониста). 

 Борьба – 5, 6 (агрессивное взаимо-
действие не с антагонистом), 7 (давность 
сражения, незавершѐнность), 9 (в форме бы-
тового действия – сожжение книги). 

 Наказание – 2 (причина – вытеснение, 
атеизм). 

Характеристики героев, вводимые ав-
торами на разных циклах. 

 Ветер – цикл 1: теплота, порыви-
стость (1), деструктивность (2), интенсивность 
(3) одновременность катаклизму (4), извест-
ность причины (10); цикл 2: закономерность 
(10), негативность (11); цикл 3: материализо-
ванность в предмете (4). 

 Маленькие марсиане (дарители) – 
цикл 1: страдательность (5); цикл 2: встреча 
(4), агрессивность (5), агрессия, мир, сотруд-
ничество (6), осведомлѐнность (7), познание 
закономерностей (10); цикл 3: масштабная 
деструкция (1), соборность творения (11).  

 Форточка – цикл 1: деструкция (2), 
одновременность деструкции глобальному 
катаклизму (4), значимость причины деструк-
ции (6); цикл 3: наблюдаемая деструкция (5). 

 Дракон (волшебный помощник) – цикл 
1: прикосновенность к проблеме (10), издерж-
ки, лишение (11); цикл 2: воспоминание о бы-
лой деструкции, удалѐнность, нужда в помощи 
(1), идейная основа объединения помощников 
(6), давние попытки борьбы (7), причина мсти-
тельной мотивации (8), цикл 3: соборность 
творения (11). 

 Иван-царевич (герой) – цикл 1: реак-
тивность (7), авторитарность, наведение по-

рядка, аккумуляция (8), недоумение (9); цикл 
2: воспоминание, былая деструктивность по 
отношению к близким, динамичность помощи 
(1), фрустрация, рационализация неудачи (2), 
настойчивость, предусмотрительность (3), 
встреча (4), подверженность нападению (5), 
ужас взаимодействия, завершѐнный гармони-
зацией (6), ориентровка (7), мотивация мести 
(8), динамика (9); цикл 3: ужасные впечатле-
ния (1), соборность творения (11). 

 Студент ФБТ (герой) – цикл 3: осоз-
нание, воспоминание, восприятие деструкции 
(4), ориентировочные действия (5), решение, 
оценка (6), умозаключение от фактов к зако-
номерности (7), возмущение, фрустрация, 
чувство вины, мотивация компенсации (8), 
действие, мотивированное досадой (9). 

 Кощей Бессмертный (антагонист) – 
цикл 2: давность, попытка его одоления (7); 
цикл 3:  соборность творения (11). 

 Бог Навродикис (антагонист) – цикл 
3: масштабная деструктивность, мститель-
ность (1). 

 Книга (волшебное средство) – цикл 3: 
вредность, потерянность (6), усыпляющее 
влияние (7), объект досады (8), подвержен-
ность окончательному уничтожению (9). 

Содержательное сопоставление текста 
групповой сказки с индивидуальными текста-
ми сказок еѐ авторов приведено в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Матрица соответствий моментов участия  
в совместной сказке и индивидуальных текстов авторов 

 Совместная сказка Индивидуальная сказка 

1 Роль в сказке: указание на агрессивность, 
деструктивную мотивацию и еѐ последст-
вия для значимого (выбитый Иваном глаз 
друга) и незначимых для героя персонажей 
(трупы марсиан); тема ветра как предвест-
ника события (весенний воздух ворвался в 
форточку), «климатическое» представление 
антагониста (отражение в вулканической 
лаве) 

В сказке присутствует агрессивность, 
деструктивная мотивация и еѐ по-
следствия для значимого персонажа 
(чтобы победить дракона, Ване нужно 
убить самого дорогого человека – мать, 
что и выполняется), незначимых (кра-
сочные описания расправ над лешим и 
гномами,, гремлинами, зубастыми гар-
пиями, летучими крысами, собаками 
лютыми, гоблинами и грифонами); те-
ма ветра как предвестника события, 
«климатическое» представление ан-
тагониста («небо стало дѐгтя чернее, 
ветер сорвался, как с цепи конь воро-
ной»). 

2 Роль в сказке: указание на сопротивление 
среды усилиям героев (транспорт – лошадь 
не заводится), опережающая атака терри-
тории путешествующего героя антагони-
стическими силами (кусок лавы с Марса по-

В сказке указание на сопротивление 
среды усилиям героев (неудобства го-
родского транспорта, тесная каморка 
с тараканами, плохо работающий ком-
пьютер), опережающая атака терри-



летел в сторону Земли), технический образ 
живого существа (отсыревшие свечи в ло-
шади). 

тории путешествующего героя ан-
тагонистическими силами (компьютер 
Каруда атаковал злобный вирус); тех-
нический образ живого существа (пу-
тешествующий по компьютерной сети 
таракан Юзер). 

3 Роль в сказке: указание на физические силы 
(ветра, Солнца); преодоление преград геро-
ем, пребывание его в пути (решил идти 
пешком). 

Указание на физические силы отсутст-
вует, доминирует описание эмоцио-
нальных состояний (героине иногда 
грустно, иногда весело), пребывание в 
пути («и снова в путь, и снова дорога, 
снова разочарования, снова горит ис-
кра надежды в еѐ душе»). 

4 Роль в сказке: отстранение от текущих 
событий, уход в другие пространства («а в 
это время на Марсе...», «а в это время зазво-
нил будильник»), марсианская тематика. 

Присутствует защита своего про-
странства от вторжений (антиэлек-
трическое поле, в котором не работают 
ядерные детонаторы), требующая со-
вершенствования (прилетят новые 
войска и даже поле будет бессильно), 
марсианская тематика («Широко рас-
кинулись просторы красного Марса») 

5 Роль в сказке: указание на обиду, несправед-
ливость по отношению к маленьким (мар-
сианам), агрессивная реакция обиженных 
(бросились с оружием). 

Момент несправедливости по отно-
шению к маленьким (Карлсон всѐ вре-
мя обманывал лучшую подругу Бело-
снежку, выдавая одинокого петуха за 
заколдованного принца – а тот был Зо-
лушкой), агрессивная реакция обижен-
ных отсутствует. 

6 Роль в сказке: подведение промежуточных 
итогов, указание на идеологические выводы 
и оценки («Это сказка про...», «Это было 
ужасное сражение», химию учить надо мень-
ше). 

Присутствует подведение итогов, ука-
зание на идеологические выводы и 
оценки (жители были добрые и милые, 
волшебник Гринвич – злой; «не магия 
сгубила человеческое сердце, а про-
стые человеческие качества, зависть и 
сомнения»). 

7 Роль в сказке: указание на силы, приводящие 
ко сну и бодрствованию (книга и звук, сан-
даль); попытки образумить (разбудить) ге-
роя – удачные и тщетные, тема спасения 
героини (драконом –принцессы Марса от 
Кощея Бессмертного). 

Присутствует указание на силы, де-
лающие тщетные попытки вовремя 
образумить героя, устраивающего па-
кости старшим братьям (чѐрт указыва-
ет Каю на то, что он упустит собствен-
ное счастье); тема спасения героини 
повторена троекратно: (Иваном-
царевичем – Золушки от Кощея Бес-
смертного, Иваном-дураком – Герды от 
Змея Горыныча, Каем – русалочки от 
водяного, богатырѐм Андреем – еѐ же, 
превращаемой в Белоснежку). 

8 Роль в сказке: акцентирование моментов 
приказаний, требований, вызова в сфере 
услуг, действие авторитета (Иван прика-
зывает Василисе собрать стекло; студент 
требует по телефону жалобную книгу); не-
эффективность авторитарного стиля – 
т.к. нет обратной связи (автоответчик). 

Акцент на моменты приказаний, найма, 
требований, действие авторитета 
(Красная Шапочка нанимает рабочих: 
Змея Горыныча, Кощея Бессмертного, 
Бабу Ягу; для тушения пожара вызы-
вают Снежную Королеву) Иван прика-
зывает Василисе собрать стекло; сту-
дент требует жалобную книгу), неэф-
фективность авторитарного стиля 
– т.к. нет обратной связи (в отсутст-
вии нанимательницы бесконтрольная 
Яга ставила избушку передом то к ле-
су, то к колодцу, но не к гостям; Змей 



Горыныч чуть бабушку не спалил). 

9 Роль в сказке: указание на тревожные со-
бытия (кто-то потревожил сон, страшные 
события на Марсе), магический способ пре-
одоления негативного состояния (сжечь 
книгу как источник снотворного воздействия). 

Полное отсутствие в сказке каких-либо 
тревожных, опасных событий, маги-
ческий способ прекращения негатив-
ного состояния (из скромно прозя-
бающей героиня – Изюминка после 
предсказания гадалки вскоре превра-
ща-ется в счастливую и популярную, и 
в Дисней-ленде еѐ любимый предлага-
ет ей руку и сердце). 

10 Роль в сказке: связывание сюжетных линий, 
тема познавательной активности героев. 

 

11 Роль в сказке: указание на идеологическую 
канву событий, «снижающие» поправки (на 
самом деле не обычное стекло, а осколок 
глаза, суть закономерности во влиянии нега-
тивной энергии), герои создают некое де-
тище и обретают новую идеологическую 
функцию в финале сказки (авторы учебника). 

Есть указание на идеологическую кан-
ву событий, «снижающие» поправки 
(на самом деле под алыми парусами к 
непутѐвой Насте приплыл не принц, а 
пират Васька – хотя его функции от 
этого не изменились), герои создают 
некое детище и обретают новую 
идеологическую функцию в финале 
сказки (у Насти с Васькой родился вто-
рой, страшный сынок – Кощей Бес-
смертный). 

 

 
Обнаруженные в текстах сказочников 

мифологические доминанты приведены ниже: 

Сказочник № 1. Мифологические доми-

нанты в тексте сказок: 

 Агрессивность, деструктивная моти-

вация героя и еѐ последствия для значимых 

и незначимых для героя персонажей; частич-

ная (полная) деструкция героем значимого 

персонажа – друга (матери), массовая дест-

рукция незначимых антагонистом (героем) – 

сложная доминанта  (свойство; мотивация; 

отношение; действие; результат действия). 

Инверсии: частичная – полная деструкция 

значимого персонажа (инверсия полноты де-

струкции);  друг – мать (инверсия дружеского-

родственного характера социальной связи);  

антагонист – герой (инверсия субъекта агрес-

сии). 

 Ветер как предвестник события – 

сложная доминанта  (действие; ситуация; 

предвосхищаемая причинная связь); инверсий 

нет. 

 «Климатическое» представление ан-

тагониста: огненное (воздушное) – простая 

доминанта  (форма презентации). Инверсии:  

огонь – воздух (инверсия макрокосмической 

стихии). 

Сказочник № 2. Мифологические доми-

нанты в тексте сказок: 

 Указание на сопротивление среды уси-

лиям героя; транспортно-поисковые (и жи-

лищные) проблемы героев – сложная доми-

нанта  (ситуация в связи с действиями). Ин-

версии:  транспортная фрустрация героя – 

транспортная, жилищная и т.д. (инверсия 

полноты, степени общности). 

 Опережающая атака территории пу-

тешествующего героя антагонистически-

ми силами – сложная доминанта  (ситуация в 

связи с действиями); инверсий нет. 

 Технический образ живого существа, 

предназначенного для перемещения – про-

стая доминанта  (свойство); инверсий нет. 

Сказочник № 3. Мифологические доми-

нанты в тексте сказки: 

 Указание на физические силы (на силы 

эмоциональных состояний) – простая доми-

нанта  (образ ситуации). Инверсии:  физиче-

ские силы – эмоциональные состояния (ин-

версия внешнего, физического – внутреннего, 

психического). 

 Преодоление героем (героиней) пре-

град; пребывание его (еѐ) в пути – простая 

доминанта  (образ действия). Инверсии: герой 

– героиня (инверсия пола героя). 

Сказочник № 4. Мифологические доми-

нанты в тексте сказок: 

 Отстранение сказочника от текущих 

событий, уход в другие пространства из 

текущей ситуации (защита героями своего 

пространства от вторжений – требующая 

совершенствования) – сложная доминанта  

(ситуация; образ действия). Инверсии: сказоч-

ник – герои (инверсия субъекта защиты; ин-

версия участия в сказке – содержания); уход в 



другие пространства – защита своего (инвер-

сия направления защитного действия). 

 Марсианская тематика – простая до-

минанта  (содержание); без инверсий. 

Сказочник № 5. Мифологические доми-

нанты в текстах сказок: 

 Обида, несправедливость по отноше-

нию к маленьким героям (героине), агрессив-

ная реакция обиженных (еѐ отсутствие); 

физический (нравственный) характер не-

справедливости – сложная доминанта  (образ 

действия в ситуации, его оценка; свойства 

героев). Инверсии: наличие реакции – отсут-

ствие (инверсия наличия активности); герои – 

героиня (инверсия количества); физический – 

нравственный характер несправедливого воз-

действия (инверсия физического – психиче-

ского способа воздействия). 

Сказочник № 6. Мифологические доми-

нанты в тексте сказки: 

 Подведение промежуточных итогов, 

идеологические выводы и оценки – простая 

доминанта  (рефлексия над содержанием); 

инверсий нет. 

Сказочник № 7. Мифологические доми-

нанты в текстах сказок: 

 Указание на силы, эффективно приво-

дящие ко сну (нет) и неэффективно – к 

бодрствованию героя; тщетные попытки 

вовремя разбудить (образумить) героя – 

сложная доминанта  (образ действия; ситуа-

ция, результат). Инверсии: усыпительные си-

лы – их отсутствие (инверсия наличия); раз-

будить – образумить (инверсия телесно-

физиологического – душевно-ментального). 

 Указание на спасение героини (повто-

ренное троекратно) – простая доминанта  

(образ действия;). Инверсии: однажды – три-

жды (инверсия количества раз); 

Сказочник № 8. Мифологические доми-

нанты в текстах сказок: 

 Акцентирование моментов приказа-

ний, требований героя (героини); действие 

авторитета; неэффективность автори-

тарного стиля, т.к. нет обратной связи – 

сложная доминанта  (ситуация; образ дейст-

вия; свойство; результат). Инверсии: герой – 

героиня (инверсия пола). 

Сказочник № 9. Мифологические доми-

нанты в текстах сказок: 

 Указание на тревожные события (пол-

ное отсутствие тревожных событий) – 

простая доминанта  (ситуация). Инверсии:   

тревожные события – их отсутствие (инверсия 

наличия событий); 

 Магический способ преодоления нега-

тивного состояния: действенный (вербаль-

ный) – сложная доминанта  (образ действия; 

ситуация). Инверсии: действие – предсказа-

ние (инверсия преобразующего-познава-

тельного характера действия);  активность 

героя – пассивность, рецептивность героини 

(инверсия субъекта активности);  герой – ге-

роиня (инверсия пола героя). 

Сказочник № 10. Ведущий 

Сказочник № 11. Мифологические доми-

нанты в текстах сказок: 

 Указание на идеологическую канву со-

бытий, «снижающие» поправки – простая 

доминанта  (корректирующая рефлексия); без 

инверсий. 

 Герои создают некое «детище» в пе-

реносном (прямом) смысле и обретают но-

вую идеологическую функцию, негативный 

статус в финале сказки – сложная доминан-

та  (образ действия, ситуация, свойство, оцен-

ка). Инверсии: книга как детище – сын (инвер-

сия формы результата; инверсия одушевлѐн-

ности); герои – героиня и герой (неполная ин-

версия количества). 

Таким образом, в работе с продуктами 

совместного сказочничества выделяется два 

уровня анализа: предварительный и углуб-

лѐнный. 

Предварительный анализ текста группо-

вой сказки предполагает выделение пробле-

мы и общего характера сказки, содержа-

тельный анализ текста – горизонтальный (по 

циклам: что группа делала на каждом из них) 

и вертикальный (по репликам каждого ска-

зочника).  

Углублѐнный анализ имеет основной це-

лью выявление индивидуальных мифологиче-

ских тенденций («доминант») в сказочной 

продукции личности. В той мере, в которой 

продукт группового сказочничества подобен 

волшебной сказке – можно учитывать распре-

деление сказочных тем по субъектам сочи-

нения, а также – вводимые отдельными ска-

зочниками характеристики сказочных геро-

ев. Центральную же роль в углублѐнном ана-

лизе играет построение матрицы содержа-

тельных соответствий моментов участия 

авторов в совместной сказке их индивиду-

альным текстам.  
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