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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ СКАЗОК 

 

Агеенкова Е.К. 

 

Со времен Й. Брейера и З. Фрейда в психотерапии и психологическом 

консультировании сохраняется устойчивый интерес к скрытой части психики человека, 

обычно обозначаемой как бессознательное. В настоящее время помимо приемов, 

предложенных З. Фрейдом – метод свободных ассоциаций, анализ трансфера, анализ 

сновидений, все чаще используются новые подходы к пониманию поведения человека, 

обусловленного его неосознаваемыми установками. Среди них популярностью пользуются 

проективные методы, созданием которых занимаются многие практикующие психологи. 

Однако они не часто используются для познания одной из слабо осознаваемых 

личностных установок, обозначаемой как «жизненный сценарий». 

Широко распространенной практикой в психологическом консультировании и 

психотерапии является анализ продуктов творчества или деятельности клиентов. Для 

того, чтобы более глубоко и точно понять их проблемы, психологи предлагают им 

нарисовать тематические рисунки, слепить из пластилина фигурки, станцевать танец, 

сыграть определенные роли в психодраме, сделать дневниковые записи и др. Отраженный 

в них материал несет в себе внутренние переживания и конфликты, часто скрытые даже от 

самого их создателя. Да и от самого психолога требуется особый профессионализм и 

наметанный профессиональный взгляд, чтобы рассмотреть в, казалось бы незамысловатых 

сочинениях глубины души их создателя. 

 

Что такое «жизненный сценарий» 

 

Под  «жизненным сценарием» Э. Берн, который ввел это понятие, понимал 

создаваемый каждым человеком еще в детском возрасте проект будущей жизни: «Мы 

считаем сценарием то, что человек еще в детстве планирует совершить в будущем» [12, с. 

190]. Другие классики различных школ теории бессознательного также отмечали 

формирование людьми индивидуального проекта собственной жизни. Так, А. Адлер, 

определявший его как «жизненный план» писал, что  в самые ранние дни детства 

«ребенок ошибочно и безрассудно создает себе образцы и модели, формирует свою цель и 

жизненный план, которому он сознательно или бессознательно следует» [9, с. 4]. Правда, 

А. Адлер не уделял этому аспекту человеческой личности достаточного внимания и не 

предложил ни диагностических приемов для его анализа, ни психотерапевтических 

подходов для его коррекции. Формирование людьми такого жизненного «плана» или 

«сценария» можно обнаружить в личностной теории «Психосинтеза», создателем которой 

является Р. Ассаджоли. Он пишет, что «Некоторые люди ясно видят свою цель с самого 

начала. Они способны составить четкое представление о том, кем они могут и хотят 

стать» [11, с. 21]. При этом он считает, что в создании такого жизненного проекта важную 

роль играет выбор «идеального образа совершенной личности», жизнь которой является 

для человека примером и «объединяющим центром» для формирования собственной 

личности. В современных личностных теориях, применяемых в консультативных и 
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психотерапевтических практиках, имеется лишь небольшой круг диагностических 

приемов, которые могли бы использоваться для изучения жизненного сценария отдельный 

индивидов. Например, в клинике неврозов применяется непосредственный опрос 

пациента, направленный на изучение истории развития личности в процессе 

формирования системы ее жизненных отношений [22, с. 245-255]. Данный прием 

помогает уточнить невротический диагноз. Однако он не всегда способствует раскрытию 

принятых когда-то индивидом решений, которые направили его жизненный путь и 

способы его осуществления в определенное русло и которые на определенном этапе стали 

неадаптивными в новых жизненных условиях и привели к формированию невротических 

симптомов.  

Мы полагаем, что эти решения в большинстве своем являются забытыми и, таким 

образом, относятся к сфере бессознательного. В связи с этим более надежным методом 

выявления скрытых сфер психики является изучение символов, посредством которого они 

себя проявляют. Наиболее развернутую методологию изучения «символической жизни 

бессознательного» представил в своей аналитической теории личности К.Г. Юнг [57]. Он 

предложил  использовать в психологической практике для изучения жизненного сценария 

мифологические сюжеты, в которых истории жизни героев совпадают с жизненными 

планами индивидов. Данный прием использовал также Э. Берн, который писал: «Одну из 

целей сценарного анализа мы видим в соотнесении жизненного плана пациента с 

грандиозной историей развития человеческой психологией  ... Мы исходим из 

необходимости искать именно тот миф или ту волшебную сказку, которой следует 

пациент» [12, с. 186]. На этот аспект указывал и Х. Дикманн, который писал, что многие 

люди следуют в своей жизни сказочным сюжетам, что часто люди, не замечая этого, 

разыгрывают в своей жизни настоящие сказочные мотивы [20, с. 87]. Наиболее 

последовательное применение мифологических сюжетов в диагностике жизненных 

сценариев имеется в личностной теории К.Г. Юнга у представителей созданной им 

аналитической психологии и психотерапии. К.Г. Юнг полагал, что оптимальный путь 

становления личности человека (иначе в терминологии К.Г. Юнга – «процесс 

индивидуации») и, соответственно, процесса проживания его собственной жизни отражен 

в «мифе о герое» или в его «сниженном» варианте – «волшебной сказке». 

Мифологический герой способен выйти из мира повседневности, достойно справиться с 

встречающимися препятствиями и опасностями, расправиться с темными силами, 

получить поддержку от могущественных и мудрых сил и стать способным брать на себя 

ответственность за свои поступки, за своих близких и соплеменников [53]. При этом 

представители аналитической психологии осуществляют психотерапевтический процесс 

путем поиска в культурном наследии мифологического паттерна, соответствующего 

жизненным принципам клиента. Например, Дж. Уайли для понимания мужской 

сексуальности использовал миф о Приаппе [43].  

В наших исследованиях был применен другой подход использования мифа для 

понимания жизненного сценария, который был впервые описан С. Некрасовым и И. 

Возилкиным. Они предлагали своим пациентам самостоятельно придумать сказку, 

которую они затем подвергали психоаналитическому анализу для понимания 

сексуального поведения женщин [33]. Данный подход для исследования жизненных 

сценариев с помощью индивидуальных сказок был использован рядом других 

исследователей [23]. 
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Наши исследования показали, что персональные сказки, сочиненные самими 

анализантами, кроют в себе гораздо больший спектр возможностей для понимания 

жизненных сценариев, чем те, которые были указаны данными авторами. В данном 

разделе представлены несколько вариантов анализа сочиненных ими сказок.   

Обычно на мое предложение сочинить сказку многие предлагают мне всего лишь 

рассказ. Это не страшно. Большой разницы между ними нет, и они анализируются 

одинаково.  Просто, если субъект представляет на анализ именно свою персональную 

сказку, то в ней появляется дополнительная информация о символической составляющей 

бессознательного.  

Разные личностные теории предлагают свои подходы для понимания внутреннего 

мира человека, в том числе и о внутриличностных конфликтах, являющихся причиной 

невротических и кризисных состояний. Поэтому при анализе персональных сказок ниже 

будут представлены варианты их интерпретаций с позиций нескольких таких теорий. Так, 

автор известного переводного издания «Психологическое консультирование» С. Глэддинг 

отметил, что идея приверженности одной специфической теории начала терять 

популярность и значимость начиная с 60-х годов прошлого столетия. Это ускорило отход 

от узких теоретических позиций, и их место заняло эклектическое консультирование. Он 

писал: «...хорошие консультанты осознают важность чередования теоретических 

подходов. Консультанты, которые хотят быть многосторонними и эффективными, 

должны изучить множество теорий консультирования и знать, как применить каждую из 

них без нарушения ее внутренней целостности» [18, с. 66]. 

Кроме этого предлагается ряд видов психологического анализа текстового содержания 

персональной сказки. 

Персональная сказка является сочиненным проективным произведением, в котором ее 

создатель отражает свои актуальные на момент исследования психологические установки 

и состояния. Однако для интерпретации важно знать, на кого из действующих в этом 

произведении персонажей анализант проецирует свои личностные характеристики. Или, 

если точнее выразиться, с кем из действующих лиц он идентифицирует себя. Решение 

этого вопроса может быть сложным. Здесь имеется несколько способов. Если он 

достаточно открыт и сотрудничает с психологом, можно просто спросить его, какой из 

персонажей похож на него, кто из них ему больше нравится, кому из них он больше 

сопереживает. Если же он затрудняется ответить, то вопрос с идентификацией может быть 

разрешен путем сопоставления проблемы клиента, по поводу которой он обратился за 

консультацией, с проблемами, чувствами и переживаниями, переживаемыми различными 

персоналиями сказки.  

Кроме этого можно воспользоваться работами Г. Меррея, предложившим приемы 

определения «героя», с которым сочинитель идентифицирует себя в рассказах, 

сочиненным по тематическим рисункам в тесте «Тематический апперцепционный тест» 

(ТАТ). Он установил, что герой, на которого сочинитель проецирует свой характер, – это 

тот, в котором автор истории наиболее заинтересован, чья точка зрения принята, чьи 

чувства и мотивы изображаются наиболее интимно. Он или она являются тем, кто в 

наибольшей степени подобен испытуемому, индивид того же пола, того же возраста, 

статуса и роли, разделяющий некоторые чувства и цели испытуемого. Этот характер, 

обозначаемый как герой (мужчина или женщина) обычно является личностью, играющей 

ведущую роль в драме (герой в литературном смысле слова), тот, кто исполняется с 

самого начала и принимает наиболее существенное участие в результате. При этом Г. 
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Меррей отмечал, что  интерпретатор должен быть готов столкнуться со следующими 

трудностями идентификации: 

– идентификация испытуемого с характером иногда смещается в течение рассказа, 

имеет место цепь героев, с которыми автор себя идентифицирует, что может указывать на 

неустойчивость представлений испытуемого о себе; 

– испытуемый идентифицирует себя  одновременно с двумя персонажами, например, 

«отрицательным» и «положительным», тем самым выявляя существование в самом себе 

противоположных тенденций; 

– испытуемый может рассказать историю, которая сама содержит историю. В этом 

случае мы говорим о первичном и вторичном герое. 

– объектом идентификации является персонаж противоположного пола, что может 

указывать на сексуальные перверсии; 

– идентификация распределяется либо среди определенного количества одинаково 

значимых, одинаково дифференцированных героев; 

– идентификация может отсутствовать или объект проекции представлен менее 

значительным характером, и в этом случае герои могут рассматриваться как антиподы 

самого испытуемого [41, с. 81].  

Можно отметить еще одно предложение Г. Меррея. Он указал, что для полноценной 

интерпретации рассказа, он должен содержать не менее 300 слов. Рассказы менее 140 слов 

обычно свидетельствуют об отсутствии понимания и сотрудничества, отсутствии 

включения в задание, и оценка их бывает затруднена.  

При предложении обследуемому сочинить сказку также необходимо учитывать эти 

моменты. К этому необходимо добавить, что для того, чтобы ее интерпретация была 

полноценной, необходимо принять ее первоначальный вариант, так, как она им 

представлена. Если в ней отсутствуют отдельные элементы, необходимые для понимания 

мотивов и поступков главных героев, можно попросить анализанту их уточнить.  

Так, можно спросить следующее: начало развития сюжета – где проживал герой 

(герои), с кем взаимодействовал; как развивались события дальше и чем они закончились; 

что чувствует, думает или делает герой и каждый из действующих в сказке лиц. 

Необходимо также отметить, что женщины в нашей культурной среде в своей 

персональной сказке вводят главного героя мужского пола, причем открыто указывают, 

что он похож на них самих и имеет личностные особенности, схожие с их собственными. 

При этом, как правило, у них не наблюдаются сексуальные перверсии. Это может быть 

обусловлено тем, что в большинстве народных сказок главным героем является лицо 

мужского пола. Поэтому эти женщины развивают сюжет сказки по классическому 

патриархальному образцу, приписывая ему свои личностные особенности, и, таким 

образом, здесь прослеживается «классическая» или «атрибутивная» проекции. С другой 

стороны, часто в сказках женщин ее начало может начинаться традиционно («Жил, был 

"Он"»), на которого они проецируют свои проблемы, состояния, черты. Однако в 

дальнейшем в ее сюжете может появиться «Она», с которой сочинительница начинает 

идентифицировать себя, а в «Нем» отражаются  черты мужчин из ее жизненного опыта 

или мечтаний. Также у женщин, имеющих детей, юный «Он» может ассоциироваться с ее 

ребенком-мальчиком, которому приписываются желаемые черты и формы поведения. 

Вообще-то, наш опыт показывает, что интерпретация женских сказок сопряжена с 

трудностями, т.к. они содержат сложные комплексы проекций, и идентификация может 

иметь место по отношению к разным и непохожим друг на друга персонажам. Причем 
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женщины часто им всем сопереживают и выражают им сочувствие и понимание их 

поступков. 

Со сказками мужчин обычно все более просто, они чаще всего  развиваются  по 

классическому сюжету с четким разделением действующих персонажей на «своих» и 

«чужих». 

Инструкция для большинства исследуемых является очень простой: «Сочините, 

пожалуйста, сказку». И этого бывает вполне достаточно для того, чтобы получить 

доступный для анализа материал. Однако не все понимают суть задания. Тогда можно 

дать развернутый ее вариант: «Сочините, пожалуйста, сказку, чтобы в ней были 

действующие лица и развитие сюжета». А можно еще более доступный вариант 

инструкции: «Сочините, пожалуйста, сказку. Начните так: "Жил-был", и назовите этого 

персонажа. Далее сочините, как он жил и где. А затем расскажите, что происходило 

потом».    

 

Самые простые подходы для интерпретации  

персональных сказок 

 

На первом этапе необходимо составить список действующих в сказке персон и 

предметов (иногда – это бывают одни предметы). Наиболее важные из них: а) объект 

проекции или главный герой и б) его противоположность. Остальные также важны, т.к. 

играют определенные роли по отношению к объекту проекции или противопоставленным 

ему персонам. На втором этапе необходимо, используя текст персональной сказки, 

составить «психологические портреты» этих действующих в сказке субъектов. Если 

текстовой информации недостаточно, можно попросить анализанта описать как можно 

более подробно каждую действующую персону. Если он затрудняется сделать это, то 

можно предложить простой прием их исследования с помощью методики Ч. Осгуда 

«Семантический дифференциал» или «Шкалы Лайкерта». Эти методики измеряют 

коннотативное, т.е. смысловое, эмотивное, метафорическое или аффективное значение 

того или иного понятия. Они представляют собой психодиагностический стимульный 

материал, включающий в себя набор личностных характеристик, которые можно 

подобрать для оценки задействованных в сказке персонажей.         

 

Выделенные персоналии можно охарактеризовать следующим образом. Известно, что 

человек, решая свои жизненные задачи, проявляет себя в эмоциональной, когнитивной 

(мыслительной) или поведенческой сферах общего функционирования личности.    

1) эмоции проявляются в форме непосредственного переживания (удовлетворение, 

радость, страх и т.п.), значимости действующих на человека явлений и ситуаций. У людей 

эмоции проявляются и в виде чувств, которые рассматриваются как более высокое 

проявление человеческого отношения к явлениям действительности.  

2) мыслительная или когнитивная деятельность внешним наблюдателем никак не 

фиксируется, т.к. она проходит во «внутреннем плане» действий. Однако результаты 

мышления могут быть представлены самим человеком в виде кодированного различными 

символами (словами, формулами, графиками) сообщения. Необходимо знать, что к 

мыслительной деятельности относится любой вид анализа или синтеза, например, 

абстрактно-логическое, образное, вербальное, пространственно-конструктивное 

мышление. При этом оно включает в себя и такие операции, как извлечение из памяти, 
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восприятие, сосредоточение внимания на каких-либо объектах и других видах 

переработки информации человеком. В тексте это будут слова, которые характеризуют 

такие виды деятельности, как размышление, принятие решения на основе сознательного 

выбора, наблюдение, сознательное восприятие каких-либо объектов, воспоминание, 

создание ассоциаций и др.   

3) поведение легко обнаруживается, т.к. фиксируется как двигательная активность, в 

том числе и перемещение тела в состояние неподвижности. Поведение характеризует 

внешнее обнаруживаемое взаимодействие человека с предметным миром, другими 

людьми и обществом. В тексте эта сфера психического проявления обычно 

обнаруживается в нем или  наличием глаголов, характеризующих перемещения, или 

соответствующих существительных.  

Считается, что значительное доминирование одного из этих психических проявлений 

характеризует человека или действенного, или эмоционального, или мыслительного типа. 

Такого рода доминирование может быть обнаружено в тексте персональной сказки. 

Причем наиболее присущими самому сочинителю будут характеристики, которыми он 

наделил главного героя своего произведения, на которого он проецирует свои черты. 

Можно проанализировать и «противника» этого субъекта, что позволит выявить 

отрицаемые или контролируемые проявления психики.  

При этом имеет смыл уточнить, какие именно из этих сфер психической деятельности 

присущи тому или другому персонажу сказки. При анализе сказки можно обратить 

внимание на то, меняются ли эти характеристики в течение рассказа.   

Используя данный подход, попробуем дать психологические характеристики 

действующих лиц в пьесе А.А. Чехова «Три сестры». Ниже представлен небольшой 

отрывок, завершающий данное произведение. Он интересен тем, что не только раскрывает 

личности ее героев, в нем представлены различные психологические способы 

реагирования на жизненные трудности и способы их разрешения (коппинг-стратегии). 

Хочу предупредить, что в качестве примера далее будет проведен психологический 

анализ действующих лиц только в этой ситуации пьесы, не затрагивая их поведение в 

течение всего произведения. 

   

 За сценой музыка играет марш … 

Чебутыкин. Да … Такая история … Утомился я, замучился, больше не хочу говорить … 

(С досадой.) Впрочем, все равно! 

Маша. Что случилось? 

Ольга (обнимает Ирину). Ужасный сегодня день… Я не знаю, как тебе сказать, моя 

дорогая… 

Ирина. Что? Говорите скорей: что? Бога ради! (Плачет.) 

Чебутыкин. Сейчас на дуэли убит барон… 

Ирина (тихо плачет). Я знала, я знала… 

Чебутыкин (в глубине сцены садится на скамью). Утомился… (Вынимает из кармана 

газету.) Пусть поплачут… (Тихо напевает.) Та-ра-ра-бумбия… сижу на тумбе я… Не все ли 

равно! 

Три сестры стоят, прижавшись друг к другу. 

Маша. О, как играет музыка! Они уходят от нас, один ушел совсем, совсем, навсегда, мы 

останемся одни, чтобы начать нашу жизнь снова. Надо жить … Надо жить … 
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Ирина (кладет голову на грудь Ольги). Придет время, все узнают, зачем все это, для чего 

эти страдания, никаких не будет тайн, а пока надо жить … надо работать, только работать! 

Завтра я поеду одна, буду учить в школе и всю свою жизнь отдам тем, кому она, быть может, 

нужна. Теперь осень, скоро придет зима, засыплет снегом, а я буду работать, буду работать 

… 

Ольга (обнимает обеих сестер). Музыка играет так весело, бодро, и хочется жить! О, 

боже мой! Пройдет время, и мы уйдем навеки, нас забудут, забудут наши лица, голоса и 

сколько нас было, но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас, 

счастье и мир настанут на земле, и помянут добрым словом и благословят тех, кто живет 

теперь. О, милые сестры, жизнь наша еще не кончена. Будем жить! Музыка играет так 

весело, так радостно, и, кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем 

страдаем … Если бы знать, если бы знать!  … 

Чебутыкин (тихо напевает). Тара-ра-бумбия … сижу на тумбе я … (Читает газету.) Все 

равно! Все равно! 

Ольга. Если бы знать, если бы знать! 

  

Двоих из действующих лиц (Ирина и Ольга) мы наблюдаем в этой сцене в состоянии 

трансформации.  

Ирина сначала проявляет явную порывистость и эмоциональность, причем в конце 

произведения ее эмоции можно охарактеризовать как отрицательные, причем доходящие 

до состояния страдания. Ее чувства и эмоции достаточно эгоцентричны, поэтому в ней 

слабо проявлена эмпатия и способность различения чувств других людей.  Способность к 

рациональной оценке событий у нее, похоже, отсутствует. Вернее, ранее она догадывалась 

о надвигающихся бедах («я знала, я знала»), но свои поступки она осуществляла, опираясь 

только на свои чувства. А рациональность, по ее мнению, присуща другим («придет 

время, все узнают, зачем все это, для чего эти страдания, никаких не будет тайн»). 

Похоже, свое будущее она выстраивает, также опираясь на свой спонтанный выбор 

дальнейшего жизненного сценария. Впрочем, такой выбор характерен для 

интеллигентного человека, во всяком случае, для интеллигента того далекого 

исторического периода. Ее жизненные планы связаны уже не с проявлением эмоций и 

чувств, а только с внешним социальным поведением – работой, и с призрачной надеждой, 

что этим они принесет пользу другим. К сожалению, текст произведения предполагает в 

ее жизненном сценарии замену эмоциональности и чувственности на трудоголизм. 

Впрочем, это может быть только реакцией на момент переживания горя. 

Более интересна личностная трансформация Ольги. Ее эмоциональность в начале 

отрывка проявляется в сопереживании горю Ирины. Похоже, ей свойственна эмпатия и 

благожелательное отношение к другим (ее обращения: «моя дорогая», «о, милые 

сестры»). Ее добросердечие приводит к прогнозу существования в будущем более 

эмпатичных людей («страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить 

после нас, счастье и мир настанут на земле, и помянут добрым словом и благословят 

тех, кто живет теперь»). Она обнимает обеих сестер, говорит об ужасном дне, хотя он 

ужасный только для Ирины. При этом она способна к адекватному восприятию и анализу 

событий. Именно она догадалась о том, что что-то произошло, и именно ей Чебутыкин 

сообщил о несчастье. При этом ее склонность к анализу приводит к качественно новому 

осмыслению жизни – экзистенциальному переживанию ее смысла («мы уйдем навеки, нас 
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забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас было», «зачем мы живем, зачем 

страдаем … Если бы знать, если бы знать!»), и попытке его понять.  

У Маши в данном отрывке явно доминирует когнитивный  (мыслительный) тип 

решения проблемы. Она сохраняет внешнее восприятие действительности, делает анализ 

происходящих событий и на его основе принимает вполне обоснованное решение: «мы 

останемся одни, чтобы начать нашу жизнь снова. Надо жить». 

Можно предположить, что наиболее невротичным является поведение Чебутыкина. Он 

является человеком действия, в его описании присутствуют одни глаголы. Он утомился,  

замучился, садится на скамью, вынимает из кармана газету, напевает, читает, сообщает, 

что убит барон, про сестер говорит «пусть поплачут». Даже в песенке поется: «сижу на 

тумбе я». Внешне это похоже на эмоциональную притупленность. Однако здесь имеет 

место механизм вытеснения. Чебутыкин не бесчувственный человек, его явно одолевают 

переживания. Но он их глушит только что сочиненной бессмысленной песенкой, 

повторяющимся заклинанием от тяжелых мыслей «Все равно! Все равно!», а также 

нежеланием что-либо говорить («больше не хочу говорить»). К сожалению, такое 

психологическое поведение с большой долей вероятности может привести к появлению 

невротических симптомов. 

 Такой вид анализа можно применить и к персональной сказке. Только для 

использования его с целью психодиагностики необходимо вначале обнаружить объект 

проекции, черты которого могут быть характерны для сочинителя.  

 

Более сложными вариантами интерпретации персональных сказок является их 

изучение с позиций различных психологических теорий, которые объясняют причины и 

особенности развития   личностных расстройств
1
. 

Интерпретация персональных сказок с позиций 

психоанализа З. Фрейда 

 

Интерпретация сказок с позиции психоанализа требует знания основ теории З. Фрейда. 

Как известно, положения основателя данного крупного направления в психологической 

науке и психотерапии весьма многоплановы. В данной работе мы сфокусируемся только 

на ее отдельных составляющих, таких как структурные элементы личности, этапы 

психосексуального развития и некоторые психологические защиты, и продемонстрируем 

возможности  их обнаружения в текстовых содержаниях персональных сказок.  

По мнению З. Фрейда, структурными элементами личности являются «Эго», 

«Супер-эго» и «Ид».  

«Эго» выделилось в психике человека под влиянием реальности. Оно ему следует, 

вырабатывая способы, позволяющие адаптироваться к среде и справляться с ее 

требованиями. К его функциям относится самосохранение организма, запечатление опыта 

внешних воздействий в памяти, избегание устрашающих влияний, контроль над 

требованиями инстинктов, исходящих от «Ид». В персональных сказках «Эго» 

сочинителя проецируется на одно из его действующих персонажей. 

                                                 
1 С основными личностными теориями можно познакомиться в следующих публикациях: «Хьелл, Л. Теории личности / Л. Хьелл, 

А. Зиглер. – СПб.: Питер, 1997. – 608 с.»; «Агеенкова, Е. К. Актуальные проблемы современного психологического консультирования и 
психотренинга: учеб.-метод. пособие для студ., обучающихся по спец. 030301.65 – психология / Е. К. Агеенкова. – Минск: Филиал Рос. 

гос. соц. ун-та в г. Минске, 2008. – 85 с.» 
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«Супер-эго» – это та часть эго, в которой развивается самонаблюдение и самокритика. 

Здесь сконцентрированы родительские назидания и интериоризированные социальные 

установки. Таким образом, его содержание определяется обществом  

«Ид» – это наиболее примитивная инстанция, охватывающая все прирожденное, 

генетически первичное, связанное с жизнью тела и подчиненное принципу 

удовлетворения биологических потребностей. «Ид» ничего не знает ни о реальности, ни 

об обществе, оно иррационально и аморально, и требует от «Эго», связанного с 

реальностью, чтобы оно подчинялось его требованиям. Содержанием энергии «Ид» 

является стремление к удовольствию, двумя сторонами которого являются либидо 

(стремление к получению организмического удовольствия) и мортидо (стремление к 

получению удовольствия от инстинкта смерти). Однако его контролирует «Супер-эго», 

благодаря  имеющимся в нем интериоризированным социальным установкам, 

сформировавшим у человека навыки соблюдения социальных правил, следование 

моральным принципам, такие чувства, как долг, порядочность, совесть, ответственность. 

В связи с трехкомпонентной структурой личности З. Фрейд выделил три вида 

тревожности: а) тревожность, вызванная реальностью, б) тревожность, вызванная 

давлением «Ид», в) тревожность, вызванная давлением со стороны «Супер-эго». 

Поскольку требования к «Эго» со стороны «Ид», «Супер-эго» и реальности 

несовместимы, то неизбежно пребывание эго в ситуации конфликта и напряжения, от 

которого «Эго» спасается с помощью специальных защитных механизмов.  

При использовании защитного механизма регрессии сознание и поведение 

индивида возвращается к различным детским состояниям и стадиям 

психосексуального развития, и при этом он соответственно сталкивается со всеми 

проблемами инфантильного состояния. З. Фрейд обнаружил на теле детей на разных 

этапах их развития зоны удовольствий, соответствующие эрогенным зонам взрослого 

человека. Стадии развития ребенка, на которых имеет место проявление этих зон 

удовольствия, он назвал стадиями психосексуального развития: а) оральная стадия, б) 

анальная стадия, в) фаллическая стадия, г) латентный период, д) генитальная стадия. На 

фаллической стадии у ребенка обнаруживаются два комплекса: кастрационный и 

эдипальный. На инфантильной фаллической стадии ребенок обнаруживает свою половую 

принадлежность по присутствию или отсутствию пениса. Наличие пениса в сознании 

мальчика связывается с чувством превосходства над девочками, которых природа 

«обделила» этой частью тела. Это дает основание формирования кастрационного 

комплекса мальчиков – страх потерять данное преимущество. По мнению З. Фрейда, 

кастрационный комплекс мальчиков формирует в дальнейшем страх взрослых мужчин 

потерять как пенис, так и связанные с ним функции (сексуальную потенцию) и 

привилегии, связанные с мужским ролевым поведением (власть, сила, доминирование, 

автономность и др.). Кастрационный комплекс девочек связан с осознанием своего 

подчиненного положения по отношению к мальчикам. У взрослых женщин он 

проявляется или в стремлении копировать мужчин, проявляя маскулинные формы 

поведения (авторитарность, властность, жесткость) или в стремлении завладеть мужским 

пенисом посредством секса или через овладение мужчиной через флирт и обольщение. 

Эдипальный комплекс (у девочек он называется комплексом Электры) проявляется в 

неосознанном желании овладеть родителем противоположного пола и устранить родителя 

своего пола. Регрессия на эдипальную фазу проявляется в выборе сексуальных партнеров, 

которые явно напоминают по внешности и по поведению родителей [43]. 
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Для примера возможностей применения диагностического приема анализа 

персональной сказки используем следующее сочинение, предложенное молодой 

женщиной, переживающей на тот период ряд объективных жизненных проблем, 

трудности в принятии решений и адаптации к новым обстоятельствам. Она сочинила 

следующую сказку.   

Жил был котик. Он жил в Африке, в доме на краю саванны. По 

саванне ходили львы, а котик смотрел на них по вечерам из окна. Он 

думал, как хорошо быть львом, иметь гриву, громко рычать, львов все 

боятся. А котика никто не боится, его пинают: «уйди с дороги». А молока 

то дадут, то не дадут, и котик полностью зависит от хозяина. А львы 

свободны, не зависят от хозяина, они сами себе голова. И котик решил 

пойти в саванну и жить со львами. Он шел, шел по траве, ловил мышек. 

Но он не всегда мог наловить мышек, и тогда он ложился спать 

голодным. А ночью было холодно, и выли страшные гиены. А мышку 

поймать не так-то просто. Походил котик по саванне три дня и не нашел 

ни одного льва. И он вспомнил, как хорошо было дома, как соседская 

девочка играла с ним с бантиком, как его поили  молоком, чесали за 

ухом, а спать он ложился на мягком коврике перед огнем камина. И 

решил он вернуться домой. Когда он шел домой, он встретил льва, 

который его съел. 

  

 На просьбу рассказать, кто из персонажей сказки (котик, лев, хозяин, мышки, 

гиены, соседская девочка) наиболее похож на нее, женщина указала, что это «котик» и в 

какой-то степени «соседская девочка».  

Рассмотрим проекцию структурных элементов личности на главного персонажа 

(героя) данной сказки – «котика».  

«Эго» – это «котик». Он имеет дело как с реальностью, так и с воздействием на него 

двух внутренних противоположных сил: его манит дикая саванна со свободными львами 

(«Ид»), и он стремится существовать в упорядоченной обстановке дома («Супер-эго»).  

 «Ид» явно проявляет себя в дикой природе – в саванне и в ее обитателях. Причем 

сочинительница (т.е. «котик») симпатизирует львам за то, что они «рычат» и «их боятся». 

В саванне «котик» также ловил и съедал «мышек». Но при этом в саванне холодно и 

голодно, воют страшные гиены. В конце концов «котика» там также съедают. Таким 

образом, в сказке наблюдается явное проявление мортидо в «Ид» ее сочинительницы. 

Можно предположить наличие в ее характере садо-мазохистских тенденций, 

сформировавшихся или в процессе ее развития, или ситуативно обусловленных. 

«Супер-эго» проявляется в наличии у «котика» организованной и упорядоченной 

обыденности (наличие дома, питания, мягкого коврика и огня камина, почесывание за 

ухом и игра с бантиком с соседской девочкой). 

«Котик», как уточнила автор, – это молодой кот. Анализ показывает, что для него 

адаптивной формой поведения является соблюдение правил существования в доме (где с 

ним вообще-то никто не считается), принятие требований уступать другим дорогу и 

терпеть не всегда достойное поведение по отношению к нему (его «пинают», и не всегда 

дают молоко). За это он получает определенную долю жизненных благ в виде молока, 

мягкого коврика у камина, почесывания за ухом и игры с бантиком. В период проживания 

в саванне «котик» принимает решение, что именно такой образ жизни и является для него 
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наиболее подходящим. С точки зрения теории З. Фрейда, это может указывать на 

определенные психологические проблемы адаптации сочинительницы к требованиям 

среды в период второго года ее жизни или анальной стадии ее психосексуального 

развития.     

Наличие у «котика» черт авантюризма, возможно, обусловленных активностью садо-

мазохистских тенденций, создает у него состояние неудовлетворенности своей жизнью и 

побуждает его отдаться порывам «Ид» и уйти в мир, в котором он еще не умеет 

существовать. В результате у «котика» (соответственно можно предположить, и в 

личности нашей сочинительницы) наблюдаются две противоположные тенденции. Они 

могут быть обусловлены двумя разными социальными ориентациями, задаваемыми двумя 

авторитетами в ее детстве. Также они могут быть сформированы под воздействием 

установок родителей, а также закреплены как протестное поведение ребенка, 

проистекающее от требований его биологической природы, в частности, от садо-

мазохистских тенденций, проистекающих от «Ид».  

В мире существования «котика» негативное давление часто проистекает от 

неопределенных лиц (его кто-то пинает), от лица мужского пола («хозяина»), от которого 

зависит «котик» (возможно, это отец или другое авторитарное лицо). Позитивное 

воздействие исходит от, вообще-то, постороннего персонажа женского пола («соседская 

девочка»), что, возможно, указывает на отсутствие поддержки со стороны матери 

(обращает на себя внимание то, что в доме отсутствует «хозяйка»). 

Опрос сочинительницы показал, что ее отец, по ее мнению, выражал 

неудовлетворенность ее способностями и интересами, и пытался «привить» ей свои 

установки, что ее очень обижало и вызвало встречное неприятие отца и протест. Она не 

проявляла себя во внушаемом ей качестве, и отец оставил свои попытки изменить ее. 

Мать также была зависима от отца и не оказывала ей в тот период никакой поддержки. В 

то же время, как выяснилось в процессе дополнительных бесед с сочинительницей, она 

всегда хотела быть по отношению к своим родным «хорошей девочкой». В последующем 

такая форма поведения – быть хорошей со всеми, стала проявляться по отношению ко 

многим людям, кроме авторитетов и лиц, выполняющих по отношению к ней 

управленческие функции (психологическое замещение отца), влияние и давление которых 

часто вызывало у нее бурный протест. 

Таким образом, интерпретация персональной сказки молодой женщины показывает, 

что основной ее психологической проблемой является внутриличностный конфликт 

между двумя установками, обусловливающими, с одной стороны, желание сохранять 

стабильность сложившегося жизненного строя и, с другой, радикально изменить его, став 

более свободной и способной принимать собственные решения. Однако представления о 

свободе у нее весьма инфантильны. Они представляются ею и чрезмерно 

романтизированными, и весьма опасными, не предоставляющими ей возможность 

справиться с их требованиями.  

Важным элементом в данной сказке является еда. Действия, события и переживания, 

связанные с ней, упоминаются в этом небольшом рассказе шесть раз. Возможно, если 

опираться на теорию З. Фрейда, это связано с проблемами развития сочинительницы. Мы 

не стали рассматривать такую фиксацию на еде в качестве регрессии на оральную стадию 

психосексуального развития, к чему побуждает эта теория. Однако было обращено 

внимание на то, что формой компенсации стресса, который переживала сочинительница в 

период исследования, явилась еда, что явилось причиной резкого увеличения ее веса.  
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Интерпретация персональных сказок с позиций  

аналитической психологии К.Г. Юнга 

 

Личность, с точки зрения К.Г. Юнга, дихотомична и включает сознание и 

бессознательное. Он полагал, что личность детерминирована не ее опытом, обучением или 

воздействием среды, а появляется на свет с уже заданным целостным жизненным эскизом, 

окружающая среда вовсе не дарует личности возможность ею стать, но лишь требует 

проявления того, что было в ней заложено. Психическая деятельность человека, по 

мнению К.Г. Юнга, протекает следующим образом. Состояние сознания, обусловленное 

взаимодействием человека с конкретной действительностью, вызывает активизацию 

бессознательного, сублимирующего в сознание материал, необходимый для адаптации к 

этой действительности. Таким образом, бессознательное по отношению к сознанию 

обладает компенсаторной функцией и для этого оно содержит все необходимые элементы 

для психического здоровья своего носителя и его адаптации. Однако в личном 

психическом опыте человека эта компенсаторная функция обычно не осознается, а 

проявляется через нераспознаваемые человеком его собственные мотивы и побуждения, 

сновидения, подавленные аффекты и т.п. 

Бессознательное человека расслаивается на две составляющие: индивидуальное 

(личное) и коллективное бессознательное. Содержание индивидуального бессознательного 

обусловлено личным опытом индивида. Оно охватывает все приобретения личного 

существования, в том числе забытое, вытесненное, воспринятое под порогом сознания, 

подуманное и почувствованное. Это та часть бессознательного, которая может быть 

осознана. Коллективное бессознательное – структурный уровень человеческой психики, 

содержащий наследственные элементы. Это базовый внеличностный компонент личности 

или трансперсональная психика. По выражению К.Г. Юнга, оно содержит все духовное 

наследие человеческой эволюции, рождаемое каждый раз заново в мозговой структуре 

отдельного человека. Он полагал, что ребенок – не чистая доска, на которой жизнь 

записывает свои письмена. На этой доске с момента зачатия отмечены некоторые мировые 

общечеловеческие свойства в виде автономно функционирующих систем, которые он 

обозначил как архетипы. Архетипы, или «архаические остатки», согласно теории К.Г.  

Юнга, которая в свою очередь опирается на мнение историков культуры, можно 

обнаружить в мифологических мотивах. Он полагал, что как строение тела восходит к 

общей анатомической структуре млекопитающих, так же и основой психики является 

«безмерно древнее психическое начало». К.Г.  Юнг сравнивал архетип с инстинктом, 

который определяет поведение на биологическом уровне, и считал его регулятором 

психической жизни, организующим и направляющим психические процессы. Архетипы 

могут проявить себя в сознании в качестве архетипических образов и идей. В связи с этим 

реальным выразителем архетипов могут выступать символы и мифы, а вся мифология 

может рассматриваться как проекция бессознательного. Теоретически возможно любое 

число архетипов.  

Составляющими элементами сознания являются эго и персона. Эго – это центральный 

комплекс сознания, но в целом оно переживает себя как центр психического и в связи с 

этим играет основную роль в сознательной жизни. Персона – социальное «Я» или роль 

человека, проистекающая из общественных ожиданий и обучения. К.Г. Юнгом она 

связывается также с идеальными аспектами личности. Это визитная карточка «Я»: манера 
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говорить, мыслить, одеваться, социальная роль, способность самовыражаться в обществе, 

это всего лишь во многом случайная роль, которую человек играет в своей жизни 

благодаря сложившимся жизненным обстоятельствам. Персона имеет положительное 

значение, т.к. она отвечает за адаптацию человека, за выбор приспособительных действий 

при взаимодействии его с различными сторонами социальной жизни. Негативная сторона 

персоны проявляется в возможности потери индивидуальности при отождествлении эго с 

персоной и отвержении внутренней жизни, и тогда поведение и вся жизнь человека 

предопределяется только коллективными ожиданиями. 

Наиболее значимыми составляющими индивидуального бессознательного являются 

тень, анима (анимус) и самость. 

Тень – один из личностных архетипов. Ее содержание - это вытесненные при 

формировании персоны желания, тенденции, переживания, которые отрицаются 

сознательным эго как несовместимые с ней. Архетипическими образами тени являются те, 

которые вызывают неприятие, страх и отвращение. Тень и персона антагонистичны, 

находятся в компенсаторной взаимосвязи. Выраженная конфронтация между ними может 

перерасти в невротическую вспышку. Эту ситуацию конфронтации эго может также 

переживать как укоры совести, моральную проблему выбора. 

Анима – бессознательная, женская сторона личности мужчины. Анимус – 

бессознательная, мужская сторона личности женщины. По мнению К.Г. Юнга, у женщины 

также есть и анима, которая обусловлена ее взаимоотношениями с собственной матерью, а 

у мужчины – анимус, содержание которого определяется его отцом. 

Самость – архетип целостности, основной регулирующий центр личности. Это 

объединяющий сознание и бессознательное принцип. В ней заключена индивидуальная 

неповторимость человека и поэтому она является высшей властью в судьбе индивида. 

Архетипическими мифическими образами самости являются «сверхординарные 

личности», такие как король, спаситель, пророк и сам Бог. Она символически отражена и в 

целостных символах: круг, квадрат, крест, монада, квадратура круга, дао и т.п. 

Поскольку центральным звеном в личности является самость, которая определяет 

действия человека и его судьбу в целом, то основным психическим процессом, 

направляющим любую его деятельность, согласно теории К.Г. Юнга, выступает 

индивидуация (индивидуализация), которая представляет собой процесс становления 

собой, «путь к себе», «самореализацию» или основное стремление души – это ее 

потребность быть индивидуальной, обособленной от общего коллективного сознания. 

Существенная задержка индивидуации, по мнению К.Г. Юнга, может привести к 

психическому расстройству. Архетипическими отражениями процесса индивидуации 

К.Г. Юнг считал путь героя в символизме мифа и сказки и добычу философского камня, 

золота или панацеи в символизме алхимии. 

Путь героя в традиционном мифе, имеющем схожие черты в культурных традициях 

всех народов,  содержит такие составляющие, как его выход из обыденных обстоятельств 

его жизни, столкновение с трудностями и препятствиями, победа на этом пути над своими 

противниками (архетипическая «тень»), опора на внутренние ресурсы, которые имеют вид 

волшебных талисманов или помощников, являющимися ресурсными возможностями 

самости и предстающими перед героем в виде образов анимы и анимуса; достижение 

нового личностного состояния (обновленной персоны), в котором индивид обладает 

большей способностью принимать собственные решения и решать жизненные проблемы.     
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Любой психологический кризис, с точки зрения К.Г. Юнга, обусловлен состоянием 

диссоциации, или разобщения индивида с самим собой, или фрагментирование личности 

на составляющие ее части, которые не связаны между собой. По мнению К.Г.Юнга, любые 

несовместимости между составляющими личности, хотя и являются естественными, 

могут привести к психическому расстройству. Слишком выраженные диссоциации между 

мышлением и чувствующей функцией, между различными установками сознания, между 

персоной и тенью, между мужской и женской составляющими личности, между сознанием 

и бессознательным могут привести к внутриличностному конфликту и неврозу. 

Естественная антагонистичность между личностными составляющими переходит в 

личностное расстройство в том случае, когда диссоциация начинает сопровождаться 

«снижением ментального уровня», или «регрессией», и поведение человека начинает 

определяться аффективным побуждением. В этом случае активизируется бессознательное 

в виде сформировавшихся комплексов. 

Комплекс – это эмоционально заряженная группа идей или образов, сгруппированных 

вокруг сердцевины, связанной с одним или несколькими архетипами, 

характеризующимися общим эмоциональным настроем. Комплексы образуются в 

результате жесткой идентификации эго с определенными элементами персоны, в 

результате чего компенсирующие их противоположные части в бессознательном 

вытесняются и могут стать активными и автономными. В случае, когда бессознательное 

становится сверхактивным, оно может парализовать сознание и быть неконтролируемым 

(фобии, компульсии, обсессии, аффекты). 

Таким образом, с точки зрения К.Г. Юнга, неврозы, как и любые другие болезни, 

являются симптомами плохого приспособления. Вследствие появления какого-либо 

препятствия – конституциональной слабости или дефекта, неправильного образования или 

воспитания, печального опыта, неадекватной установки, провоцирующих развитие 

диссоциаций, – человек начинает избегать связанных с этим напряжений и регрессирует, 

возвращаясь к детскому аффективному реагированию. Причиной развития невротических 

расстройств К.Г. Юнг видит в отказе личности в индивидуации. 

Анализ предыдущей сказки, представленной на странице 61, с позиций теории К.Г. 

Юнга указывает на явный кризис процесса индивидуации у ее сочинительницы. Ее 

повествование начинается традиционно для мифа о герое. Главный персонаж «котик» 

перестает удовлетворяться своим сложившимся состоянием, и он поддается давлению 

ресурсов самости, требующих от него удовлетворения потребности в автономии и 

свободе, и идет искать свое новое существование. Как и в классическом мифе, «котик» 

сталкивается с трудностями – недостаточностью еды, пугающей новой реальностью 

(страшный вой гиен). Однако на этом сходство с классическим мифом заканчивается. 

«Котик» не пытается приспособиться к новой реальности, например, изменить пищевой 

рацион; приобрести способность справиться со страхами; найти укрытие; найти ресурсы 

для борьбы с возможными противниками; искать друзей для совместного противостояния 

угрозам, оказывая при этом кому-то содействие. Именно эти качества фактически и 

составили бы то психическое состояние, о котором он мечтал, – быть свободным и быть 

«себе головой». «Котика» испугала не только новая реальность, но и недостижение 

иллюзорного счастья с завышенным уровнем притязания – быть львом, иметь гриву, 

громко рычать, чтобы все боялись. Он совершает далеко не героический поступок – бежит 

назад в мир, который его не удовлетворяет и погибает, пораженный своей инфантильной 

мечтой быть тем, которым он не может быть по своей природе. Недостижение 
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нереализованных элементов самости и желание пребывать в уже достигнутом ранее 

существовании говорит о торможении процесса индивидуации, что, согласно теории К.Г. 

Юнга, может привести к развитию внутриличностного кризиса и неврозу. Данный кризис 

обусловлен состоянием диссоциации не связанных между собой и противоборствующих 

установок: персоны, стремящейся сохранить свою социальную стабильность, и самости, 

требующей от индивида реализации врожденных возможностей, которые смогли бы 

расширить проявление личностных свойств и сформировать новую персону, обладающую 

большей автономностью и зрелостью.       

 

При использовании теоретических положений К.Г. Юнга было осуществлено 

исследование, проведенное с Ю.А. Фондо, по выявлению жизненных сценариев наших 

современников. Результатом данного исследования было создание новой методики 

«Жизненные сценарии в сказочном сюжете» [8].  

 

Проективная методика  

«Жизненные сценарии в сказочном сюжете» 

 

Данная проективная методика основана на интеграции двух личностных теорий: 

аналитической психологии К.Г. Юнга и трансактном анализе Э.Берна. 

Понятие жизненного сценария в психологию ввел Э.Берн. Под этим термином он 

понимал некий предполагаемый проект своей будущей жизни, создаваемый каждым 

человеком еще в детском возрасте. Он писал: ««Человек сам планирует  собственную 

жизнь. Только свобода дает ему силу осуществить свои планы, а сила дает ему свободу 

осмысливать, если надо отстаивать  или бороться с планами других. Даже если 

жизненный план человека определен другими людьми или в какой-то степени обусловлен 

генетическим кодом, то и тогда вся его жизнь будет свидетельствовать о постоянной 

борьбе» [12, с.173].  

Однако формирование человеческой личности обусловлено не только влиянием его 

непосредственного окружения, но и включением его в пространство взаимоотношений с 

достояниями как его этнической культуры, так и  доступной ему мировой. Влияние этого 

культурального  пространства происходит не только через непосредственное действие на 

индивида правил и обычаев, но и через сохраненный веками и тысячелетиями опыт жизни 

человека в окружающем мире. Таким образом, в построении своего жизненного сценария 

человек может опираться не только на свой собственный опыт, но и на опыт всего 

человечества. 

Исследователи человеческой культуры считают, что наиболее полно и сжато этот опыт 

передается через миф. А.Ф. Лосев писал: «Каждый отдельный миф не является 

неразложимой и односоставной семантической  и художественной единицей: он есть 

результат ряда эпох. … Каждый отдельный миф содержит в себе элементы настоящего, 

рудименты своего прошлого и зерно своего будущего  развития, так что каждый миф 

обязательно и неминуемо всегда есть определенный исторический комплекс» [26, с. 102].   

К.Г. Юнг считал, что «миф должен был возникнуть после того, как культура, т.е. 

сознание, впервые избавила человека от первобытной тьмы» [55, с. 335]. Он полагал, что 

мифологический материал был и формой самовыражения, и формой мышления и формой 

жизни. Прежде чем сделать нечто значительное в своей жизни, архаический человек делал 

шаг назад, он погружался в прошлое, искал там пример и затем с необходимым ему 
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знанием возвращался назад, в проблемы настоящей жизни, но уже преображенный и 

защищенный. Таким образом, его жизнь получала свое выражение и смысл, то есть для 

архаического человека мифология его народа была не только обладающей смыслом, но и 

придающей смысл всему. 

По мнению К.Г. Юнга, миф, с одной стороны, отражает особенности взаимодействий 

универсальных архетипов человека,  генетически закрепленных в структурах его 

коллективного бессознательного. С другой стороны, миф как  исторически сложившаяся 

традиция указывает отдельному индивиду путь наиболее эффективного взаимоотношения 

с окружающим миром. Он понимал архетипы как врожденную возможность поведения, 

выработавшуюся в процессе человеческой истории. Они оказывают огромное воздействие 

на личность, формируя чувства, мораль, миропонимание, оказывая влияние на 

взаимоотношения индивида с другими людьми и, таким образом, на всю его судьбу. 

Субъективное переживание человека тесно связано с архетипами, они выражаются  

символическим образом в определенных универсальных мифологических мотивах или 

архетипических образах, которые и являются основными компонентами религий, мифов, 

легенд и сказок всех времен и народов. Таким образом, К.Г. Юнг  выделил  еще одну 

важную функцию мифа: он описывает поведение архетипов. Значит, для того, чтобы 

понять неразбериху отдельной жизни, следует поискать мифический паттерн с его 

мифическими личностями, и их поведение даст верное указание на то, что произошло в 

поведении отдельного человека. 

Наиболее важным мифом для формирования личности индивида, по мнению К.Г. 

Юнга, является миф о герое. 

Появление мифов о героях, по мнению историков, знаменует переход человечества на 

новый этап своего развития. В первобытных человеческих сообществах главенствующую 

роль в поддержании жизнеустойчивости как отдельного человека, так и всего рода играл 

шаман или колдун. Именно через него осуществлялась посредническая «связь» людей с 

«высшими силами». Благодаря такой «связи» шаман мог приспособить свой род к 

хтонически функционирующему  природному миру. В более поздний период эту функцию 

стал выполнять герой. В классификации сакральных сил греческий философ неоплатоник 

Ямвлих отводит герою промежуточную роль между богами и душами людей. Он пишет, 

что герои появляются «благодаря смыслам божественной жизни» [59, с. 82]. Героическая 

функция, основанная на  «силе и доблести», «красоте и величии» [56, с.51], «всех 

душевных благах», является «животворящей, вразумляющей  и руководящей душами» 

[59, с. 82].  «Присутствие героев… побуждает к неким благородным и великим делам» 

[59, с. 91].  

А.Ф.Лосев пишет: «В мифологии появился герой, который теперь расправляется со 

всеми теми чудищами и страшилищами, которые прежде рисовались воображению 

первобытного человека, задавленного непонятной ему и всемогущей природой» [26, 86 

с.].   

Таким образом, функция героя в истории человеческих родов заключается в 

подчинении природы человеку и в придании структурированности в отношениях внутри 

рода. 

С точки зрения аналитической психологии, герой в мифе это не только исторически 

закрепленный  пример надлежащего поведения для контроля за природной и социальной 

средой. В героическом мифе отражен и оптимальный путь становления личности 

отдельного человека или путь индивидуации. 
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К.Г. Юнг использовал термин «индивидуация» для обозначения такого процесса, 

посредством которого достигается психологическая индивидуальность или самость, т.е. 

нераздельное, неделимое единство, некая целостность всех парциальных составляющих 

его личности. По его мнению, самость – это достижения личностью  полноты и 

целостности бытия. Этот процесс заключается в непрерывном расширении сознания, 

усилении его функций и возможностей. Центр сознания личности (эго) – это активный, 

деятельный субъект, а метафорически – это герой, главный персонаж мифа или 

волшебной сказки. Результатом процесса индивидуации является становление самости – 

изначальной потенциальной целостности личности. Мифологический герой решается 

отправиться из обстановки повседневности, где протекает его жизнь, в мир 

неопределенности и неожидаемых событий, в том числе и напряженных. Здесь он 

встречает препятствия; существ, которые стремятся его поработить или уничтожить, и 

помощников, обладающих сверхъестественными способностями; где он преодолевает все 

препятствия, одерживает решающую победу; возвращается назад в новом качестве, 

наделенный способностью брать на себя ответственность за себя, своих близких и  

соплеменников. Перечисленные этапы пути мифологического героя, по мнению К.Г. 

Юнга, должны содержаться в процессе становления личности человека, или в процессе 

его индивидуации.   

Сниженный вариант героического мифа представлен волшебной сказкой. Ни К.Г. Юнг, 

ни его последователи  не проводят строгих границ между мифами и сказкой, фактически 

это просто различные жанры одного и того же сюжета. Как показал своими 

исследованиями Х. Дикманн, сказки обладают еще одной важной особенностью. Многие 

люди следуют в своей жизни сказочным сюжетам. Он увидел связи между любимой 

сказкой детства и дальнейшей судьбой человека. Сказочные мотивы оказываются 

решающими для формирования личности как в положительном, так и в отрицательном 

смысле. Эти мотивы влияют на оценку и самооценку, мировоззрение и  часто люди, не 

замечая этого, разыгрывают в своей жизни настоящие сказочные мотивы. Эта особенность 

уже давно используется в терапевтической работе. Он писал: «Помимо сновидений, 

включающих в себя сказочные мотивы, и непосредственно сказки также могут 

обнаружить глубокие связи с судьбой, внутренним миром, переживаниями, поступками, 

болезнями и слабостями, а также с достоинствами и сильными сторонами человека. Часто 

именно такую роль играет сказка или сказочная история, очаровавшая человека в детстве, 

особенно любимая им или пугавшая его в то время. Позднее она была забыта или 

вытеснена и тем самым погружена в бессознательное, где, однако, продолжала обладать 

значительной энергией, о чем взрослый человек мог и не подозревать» [20, с. 87].    

Вышеизложенные представления о становлении личности в аналитической психологии 

ставят перед нами вопрос: а каковы же мифы современного человека? Нас интересовал 

индивидуальный миф, на  которые индивид проецирует прогнозы своей личной жизни или 

свой жизненный сценарий. Следуя представлению К.Г. Юнга о том, что, чтобы понять 

поведение отдельного человека, следует искать мифический паттерн с соответствующим 

поведением его мифических персонажей. Только мы не искали в сохранившемся 

культурном наследии соответствующий ему миф или сказку, а предложили ему самому 

сочинить ее. Мы полагали, что его память и активизированные архетипические 

составляющие его бессознательного помогут из всего многообразия мифического 

материала выбрать линию поведения мифического персонажа, соответствующее его 

жизненным установкам. В связи с этим в наши задачи входило:  1) сравнение сюжетов 
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авторских сказок с историей жизни их сочинителя; 2) выявление основных сюжетных 

линий сказок, сочиненных лицами, участвующих в исследовании, и группирование их, 

согласно основным сюжетным линиям мифа о герое; 3) выявление устойчивости сюжетов 

сказок, сочиненных одним исследуемым, исследование проведено дважды с интервалом в 

один год. 

Для понимания  жизненного  сценария мы оценивали линию поведения человека в 

значимых событиях и с точки зрения Э. Берна (Я – о’кей, Я – не о’кей, Вы – о’кей, Вы – не 

о’кей) [13], и с позиции способа достижения своего нынешнего актуального состояния и 

сравнивали их с теми же особенностями поведения главного персонажа сочиненной 

сказки. Для оценки жизненного пути героя сказки, на которого проецирует себя ее 

сочинитель, использовались представления К.Г. Юнга о том, что путь героя в мифе – это 

процесс индивидуации, который должен содержать вышеперечисленные этапы его 

прохождения. Предполагалось, что возникающие отклонения или вариации пути главного 

персонажа персональной сказки от пути героя «классического» мифа или волшебной 

сказки, будут характеризовать особенности жизненного  пути ее сочинителя.     

Для выявления устойчивости жизненного сценария, выявленного путем сочинения 

сказки, участникам эксперимента было предложено через год снова сочинить новую 

сказку. При этом ни в одном случае вновь сочиненная сказка не переместилась в другую 

классификационную группу. 

При группировании сочиненных сказок и выявлении связанных с ними жизненных 

сценариев сочинителей выявились следующие шесть наиболее значимых элементов 

поведения главного персонажа, которые и составили основу проективной методики 

«Жизненный сценарий в сказочном сюжете». 

1. Оценка главного персонажа (себя): а) Я – о’кей; б) Я – не о’кей (согласно 

определению Э.Берна). 

2. Наличие испытаний: а) испытания присутствуют, и  главный персонаж идет им 

навстречу; б) испытаний нет или главный персонаж  уклоняется от испытаний. 

3. Взаимодействие с противником: а) главный персонаж встречает противника и 

вступает в борьбу с ним; б) противника нет или  он уклоняется от борьбы с ним. 

4. В  случае вступления в борьбу с противником – отношение к помощи: а) главный 

персонаж опирается только на свои силы; б) принимает помощь других, надеется на чудо, 

талисман  или удачу. 

5. Достижение блага: а) главный персонаж приобретает блага  или признание; б) блага 

не достигает или отказывается от них. 

6. Оценка других (кроме явного противника или покровителя): а) Вы –о’кей; б) Вы – не 

о’кей; в) Вас нет. 

В результате выделились восемь групп сказок со сходными линиями поведения 

главных персонажей, которые являются ключами для понимания жизненных сценариев их 

сочинителей.  

К первой группе относятся  сказки, где главные персонажи пассивны. Иногда им 

приходится встречаться с опасностью, но никогда не идут на  это добровольно, о каком-

либо приключении вообще нет речи. Часто у них есть покровитель, который их спасает от 

беды. Часто они просто прятались, убегали прочь или  ждали спасителя. Но, несмотря на 

пассивность и «неудачное» приключение, они все же обретают блага (преимущества) и 

спокойную жизнь или уверены в положительном исходе. Но еще чаще с ними вообще 
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ничего не происходит, но некий покровитель обеспечивает им благоприятное 

существование. 

Основные черты сказок первой группы: присутствие положительного главного 

персонажа, отсутствие сражения, наличие покровителя или защитника, или его ожидание, 

победа защитника, практическое отсутствие других действующих лиц в сказке, 

приобретение «блага» или уверенность в том, что оно будет. 

У всех лиц, сочинивших данные сказки, имеются следующие общие личностные и 

жизненные характеристики. Они не уверены в себе, хотя считают  себя хорошими 

людьми, недовольны своей жизнью, бездейственны, ждут помощи извне. Верующие из 

данной группы ждут благодати свыше, многие часто посещают гадалок и экстрасенсов. У 

девушек наблюдается стремление быть «найденной принцем». Девиз данных жизненных 

сценариев: «Я хороший, поэтому достоин блага». 

Ко второй группе относятся сказки,  где главные положительные персонажи 

выбирают путь испытаний, вступают в  борьбу с чудовищами (врагами), но в конце 

умирают. У  них иногда имеется  покровитель и даже талисман, но обычно они им или не 

пользуются или используют неверно. 

Все лица, рассказавшие данные сказки, пессимистичны, считают себя невезучими, 

причиной своих жизненных неудач считают себя. Они хотят изменить свою жизнь, но «не 

хватает сил» или они не уверены в положительном результате. Девиз данных жизненных 

сценариев: «Все могло бы закончиться хорошо,  если бы я не …». 

 К третьей группе относятся сказки, где главные положительные персонажи не имели 

никаких приключений, но получали или находили волшебные вещи, или приобретали 

волшебные способности  и использовали их для удовлетворения своих потребностей и 

выполнения заветных желаний. Но в результате они находили, что это волшебство им  не 

нужно вовсе и не нужны никакие «блага», что так счастлив не будешь, «надо прожить 

свою собственную жизнь», «быть самим собой». 

Все сочинители данных сказок отметили, что могли жить лучше, но им и так хорошо, 

им ничего не надо.  Иногда при этом они ссылаются на свою лень, оправдывая свое 

бездействие. Но чаще они это объясняют определенной жизненной философией. В своих 

повествованиях любят приукрашивать и преувеличивать. Их девиз: «Я мог  бы сделать 

что-либо, но мне это не надо». 

К четвертой группе относятся сказки, где главный положительный герой попадает в 

переделку и пытается бороться со злом, иногда даже в чем-то его побеждает, но 

справиться с ним до конца не может. Сказки заканчиваются тем, что герой бродит по 

свету в поисках сражений, постоянно находится в состоянии борьбы со злом, постоянно 

преследуется этим злом или в крайнем случае его спасает его покровитель. Общее в 

сказках то, что герои выбирают путь испытаний и борьбы, они сражаются за свободу, 

добро, жизнь, но победа не всегда на их стороне. Блага и признания они или не 

добиваются или добровольно отказываются от него. 

Характерные черты рассказавших эти сказки: активные люди, оптимисты, энергичные. 

В своей жизни пытаются успеть сделать все, не любят терять время по пустякам, они не 

останавливаются на достигнутом. Причем к такому образу жизни некоторых из них 

побуждают примеры «несостоявшихся» жизней своих знакомых или чувство вины за 

несовершенные ими поступки. Своим образом жизни они вполне довольны и  менять его 

не собираются. Их девиз: «И вечный бой, покой нам только снится» или «В жизни надо 

успеть сделать много хороших дел». 
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К пятой группе относятся сказки классического «героического» содержания. В них 

главные положительные персонажи всегда идут навстречу опасностям, борются с 

врагами, побеждают их своими силами или при помощи талисмана  или помощника, 

возвращаются обратно, получают признание народа  спокойную жизнь. Общее в сказках 

то, что путь испытаний присутствует всегда, герои добывают победу и дальнейшую 

спокойную жизнь в битве или опираясь на собственные силы и смекалку. Многие из них и 

после достижения успеха готовы пойти на новые испытания. 

Лица, рассказавшие эти  сказки, характеризуются  уверенностью в себе, они знают себе 

цену,  привыкли добиваться всего своими силами, ответственны, не любят обещаний, но  

верны своему слову, довольны собой  и положением своих дел, стараются не откладывать 

важные дела на завтра, умеют хорошо распорядиться своим временем, достаточно 

скромны, хорошо знают свое дело, в жизни предпочитают стабильность, хорошие 

семьянины. Их девиз: «Достижение благодаря борьбе и победе». 

К шестой группе относятся сказки, которые изобилуют хорошей жизнью. В отличие 

от сказок первой группы в них нет динамики развития сюжета. Там изначально все 

хорошо, нет никакого напряжения. Главный положительный персонаж и его окружение  

счастливы и довольны жизнью. 

Лица, рассказавшие данные сказки, милы и приятны в общении, идеализируют себя, 

склонны к мечтательности. Однако они всегда высказывают недовольство окружающим 

их миром:  «все устроено не так, как должно быть»,  «он не должен быть таким…» и  

мечтают об идеальных отношениях и идеальном мире. Их девиз: «Я хочу жить в красивом 

мире с прекрасными людьми». 

К седьмой группе относятся сказки пессимистического характера. Над главным 

персонажем тяготеет злой рок. Он или бесконечно несчастен сам, или приносит несчастье 

другим, отчего он также страдает. В сказке все для него заканчивается плохо, он или 

умирает или исчезает. Любопытная особенность данных сказок: «злые» персонажи  также 

способны к страданию, сочинитель относится к ним  с пониманием и даже с сочувствием. 

Для лиц, сочинивших данные сказки, характерны неуверенность в себе, чувство 

неполноценности. Они «нытики», навязчивы в общении, любят поговорить о своих 

несчастьях и неудачах, ожидая при этом понимания и поощрения. О себе они говорят 

откровенно нелестные вещи, но провоцируют окружающих на поощрение. Они плохо 

переносят одиночество и при этом в своих связях неразборчивы, отчего потом также 

страдают. Все события своей жизни рассматривают только с позиции неудач. Их девиз: 

«Нет в жизни счастья». 

В восьмую  группу входят сказки, где главный персонаж, которого сочинители 

оценивают как положительного героя, находится в состоянии жестокой, разрушительной 

борьбы. В отличие от сказок четвертой и пятой групп у его противника нет явных 

отрицательных характеристик и повода для сражения также нет. Спокойная 

благополучная жизнь достигается путем жестокой битвы и принесения страданий другим. 

Сочинители таких сказок могут поддерживать неплохие отношения с людьми, которые 

«не мешают им жить». Но они легко  превращаются во врагов, если чем-то не угождают 

им. Они стремяться быть в центре внимания и быть лидерами, любят создавать «партии», 

действующие против своих противников. Их девиз: «Если станешь на моем пути, я тебя 

уничтожу». 
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Данная классификация основана только на сказках, которые ее авторы получили в 

своих исследованиях. Они предполагают, что может быть еще достаточное количество 

сюжетных линий сказок, совпадающих с жизненными сценариями их сочинителей. 

 

Интерпретация персональных сказок с позиций  

индивидуальной психологии А. Адлера 

 

В основе теории личности А. Адлера лежит эволюционная теория Дарвина, 

указывающая на то, что основной потребностью живого организма является потребность в 

выживании, а средством выживания является борьба за превосходство. В сфере 

человеческих отношений борьба за выживание, по мнению А. Адлера, имеет вид 

стремления к превосходству, которое и является базисным врожденным энергетическим 

потенциалом, определяющим развитие личности. Причем достижение превосходства 

является общей целью всех людей, а у конкретных индивидов оно имеет вид конкретной 

жизненной цели. 

Стремление к превосходству придает человеку твердость и уверенность, формирует и 

руководит его действиями и поведением, заставляет его ум заглядывать вперед и 

совершенствоваться. Однако у стремления к превосходству есть и теневая сторона: оно 

легко привносит в жизнь человека враждебную, воинственную тенденцию, лишает его 

жизнь непосредственности ощущений и постоянно стремится отдалить его от реальности, 

настойчиво подталкивая его к тому, чтобы совершить над ней насилие. У здорового 

человека стремление к превосходству проявляется через инициативу к преодолению 

препятствий, побуждение улучшить себя, развить свои способности и возможности, у 

невротика – в стремлении подавить, принизить и дискредитировать других, подчинять их 

своей воле или капризам. Такие черты характера невротика, как нетерпимость, 

несговорчивость, зависть, злорадство, самомнение, хвастливость, подозрительность, 

жадность, т.е. все качества, соответствующие состоянию борьбы, проявляются в 

значительно большей степени, чем это требует, например, инстинкт самосохранения. 

Обладая врожденным стремлением к превосходству, индивид с детства сталкивается с 

тем, что не может полностью его удовлетворить. Сравнивая себя с другими людьми, он 

всегда обнаруживает у себя определенные недостатки, что приводит его к формированию 

комплекса неполноценности. Комплекс неполноценности хотя и является болезненным 

для индивида, однако при этом служит побудительным мотивом улучшить себя. Он 

направляет его деятельность на собственное развитие. 

Преодолеть чувство неполноценности индивид может, по мнению А. Адлера, двумя 

путями: а) путем компенсации и б) путем гиперкомпенсации. При компенсации индивид 

преодолевает комплекс неполноценности путем ставки на имеющиеся у него природные 

данные и способности, что позволяет ему реализовать стремление к превосходству. При 

гиперкомпенсации индивид развивает те организменные, интеллектуальные или 

характерологические свойства, которыми его обделила природа и благодаря этому также 

может добиться превосходства над другими. 

Чем сильнее выражено чувство неполноценности, тем более выражено стремление 

добиться превосходства и гипертрофированнее жизненные цели или жизненный план 

(данные понятия являются у А. Адлера синонимами), достижение которых, по его 

мнению, способно их компенсировать. А. Адлер полагает, что все психические силы 

целиком находятся во власти соответствующей идеи, и все акты выражения чувств, 
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мысли, желания, действия, сновидения и психопатологические феномены пронизаны 

единым жизненным планом. Из этой самодовлеющей целенаправленности проистекает 

целостность личности. Способ достижения поставленных жизненных целей, обладающий 

уникальным индивидуальным характером, назван А. Адлером жизненным стилем. 

Стремление к превосходству над другими людьми направляет индивида на 

взаимодействие с ними. В связи с этим реализовать свои жизненные цели человек может, 

вступая в три возможные формы отношений с ними, которые А. Адлер назвал 

жизненными задачами: а) работа, б) дружба и в) любовь. Решая их, можно добиться 

превосходства и компенсировать чувство неполноценности. 

А. Адлер выделил две формы неадаптивного развития личности: а) деформации 

жизненного стиля и б) неврозы. Деформации жизненного стиля обусловлены выбором 

неадекватных и нереалистичных жизненных целей. Такие жизненные цели А. Адлер 

назвал фиктивными. Он выделил три фактора, которые еще в раннем детстве 

способствуют выбору фиктивной жизненной цели и деформации жизненного стиля: а) 

органическая неполноценность, б) избалованность и в) отверженность. При этих условиях 

компенсаторно развивается эгоцентрическая позиция во взаимоотношениях с другими 

людьми и утрата социального интереса. 

Невроз может стать следствием деформации жизненного стиля. А. Адлер связывает 

его с появлением невротических симптомов: тревоги, страхов, навязчивостей и др. 

Причем появление симптомов – это форма психологической защиты престижа 

личности, которая через уход в болезнь оправдывает свою несостоятельность путем 

ссылки на болезненность. Развитие невротических симптомов возможно при 

следующих жизненных деформациях: а) снижение уровня активности, необходимого 

для решения жизненных проблем; б) эгоцентричное стремление к превосходству, 

которое провоцирует состояние борьбы за свои жизненные цели и в) снижение 

социального интереса, провоцирующего непонимание правил взаимоотношения между 

людьми; г) наличие заведомо нереалистичных недостижимых целей. С другой 

стороны, демонстрируя свои болезненные симптомы, невротик подчиняет себе 

окружающих и добивается превосходства. 

А. Адлер полагал, что здоровый человек ставит перед собой достижимые цели, 

реализует свой жизненный стиль во взаимодействии с другими людьми, и его 

деятельность направлена на интересы общества. Отличие здорового человека и 

невротика заключается в способах достижения превосходства. Здоровый человек при 

компенсации комплекса неполноценности борется за свое признание, его ключевой 

вопрос: «Что я должен сделать, чтобы приспособиться к требованиям общества и 

благодаря этому добиться гармоничного существования?». Невротик же добивается 

«богоподобного господства» над своим окружением или стремится уклониться от 

решения своих жизненных задач, его ключевой вопрос: «Как я должен организовать 

свою жизнь, чтобы удовлетворить свое стремление к превосходству, превратить свое 

постоянное чувство неполноценности в чувство богоподобия?». 

Проведем психологический анализ сказки, сочиненной молодой женщиной, 

творческим работником, имеющей двух взрослых детей и трижды бывшей замужем. С ее 

слов, ее психологической проблемой являются навязчивые размышления о смысле 

жизни. Она придерживается моральных принципов и считает, что каждому необходимо 

стараться быть хорошим человеком. Но она задается вопросом, а кому это надо, для чего 
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живет человек, почему он испытывает страдания, и в чем смыл его существования. 

Таким образом, здесь налицо экзистенциальный кризис. Итак, ее сказка. 

Жил был почтальон Печкин. Он жил в деревне один-одинешенек и 

никого не любил. У него были соседи, но они ему мешали. Сосед слева 

курил  и дым сигарет распространялся на его огород. Справа жила соседка 

Валя, которая держала корову, которая постоянно мычала, и не было 

тишины. Сначала у него жила собака, но потом она ушла от него к 

соседям, т.к. он забывал ее кормить. Был у него поначалу и кот, но 

почтальон Печкин ему специально наступал на хвост, и поэтому он тоже 

ушел. 

Однажды холодной зимой у почтальона Печкина закончились дрова, он 

стал на лыжи и поехал в лес за дровами. Он набрал сучьев, веточек, 

нарубил дров и собрался домой. И тут внезапно он увидел замерзающую 

принцессу под кустом. Почтальона Печкин пожалел принцессу и решил ее 

спасти. Дрова он выбросил, посадил на санки принцессу, привез к себе 

домой, отогрел, покормил. Но оказалось, что принцесса заболела 

бронхитом, и ее надо было лечить, поить чаем с малиной, с мать-мачехой, 

с медом, и делать компрессы.  

За всеми этими хлопотами почтальон Печкин забыл, когда последний 

раз злился на соседей и всех. Так уже наступила и весна. Принцесса 

выздоровела, навела в доме порядок, постирала занавески, помыла полы, 

паутину из углов вымела, развела цветы на подоконнике, герань. И тогда 

они поженились. К почтальону Печкину вернулись кот и собака. И стали 

они жить-поживать. 

 

На мою просьбу указать, кто из действующих в сказке персон (почтальон Печкин, 

принцесса, сосед слева, соседка справа, корова, собака, кот) наиболее похож на нее. Как ни 

странно, она назвала «кота». Сходство с ним она видит в том, что она также испытывает 

несправедливое к себе отношение. Она сопереживает ему, потому что на его хвост 

постоянно наступают просто так, без всякого повода, и что ему из-за этого пришлось уйти 

с привычного места.   

В связи с тем, что информации про «кота» в сказке было недостаточно, я попросила ее 

указать, в каких персонажах она видит психологические черты, которые ей симпатичны и 

которые присущи ей самой. И неожиданно в сказке появились дополнения, которые более 

глубоко раскрывали личности «почтальона Печкина» и «принцессы», в которых 

сочинительница обнаружила черты, которые были присущи ей. Итак, далее следует 

дополнение к сказке о почтальоне Печкине. 

На самом деле почтальон Печкин был хорошим человеком. Он раньше 

делал много хорошего для людей, но они были ему неблагодарны и очень 

часто его обманывали. Поэтому он обозлился на всех, стал жить в 

одиночестве и делать зло другим. Девушка, которую почтальон Печкин 

встретил в лесу, на самом деле выглядела крестьянкой, была в валенках. 

Но он понял, что она – принцесса, хотя она никогда не признавалась ему 

в этом. А девушка была на самом деле принцессой, жила во дворце. Но 

там появились плохие люди, которые представляли угрозу для нее, и она 

вынуждена была убежать из дворца, переодевшись крестьянкой. Она 
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никогда потом не хотела возвратиться во дворец и жить прежней жизнью, 

и никогда не говорила, что с ней произошло. Именно принцесса поняла, 

что почтальон Печкин хороший человек, он спас ей жизнь, ничего не 

требуя взамен.    

 

В этой сказке обращает на себя внимание тот факт, что на всех трех персонажей, с 

которыми идентифицирует себя сочинительница, на начальной стадии оказывается 

давление со стороны «злых» сил, что вынуждает их уйти из привычной среды и изменить 

образ жизни. Причем «почтальон Печкин» и «принцесса», на которых в дальнейшем 

сфокусировался сюжет, социально изолировались и ушли от контактов с окружающих их 

миром.  

По А. Адлеру побуждающей к действия силой человека являются комплексы. А 

поступки «почтальона Печкина» и «принцессы» на начальных этапах развития сюжета 

были обусловлены, во-первых, неприятием их другими людьми, с другой – непонятостью 

со стороны окружающих. В таком случае переживание ими отверженности и 

преследование другими людьми можно рассматривать как комплекс неполноценности. 

Причем его компенсация осуществляется по невротическому принципу: «почтальон 

Печкин» и «принцесса» выбирают изоляцию и понижение социального статуса, а также 

снижение уровня активности, необходимого для решения жизненных проблем. При 

этом в начале повествования оба не решают три жизненные задачи, связанные с 

работой, дружбой и любовью, что, по мнению А. Адлера, могли бы стать условием 

реализации жизненных целей. Это может указывать на то, что на начальном этапе 

соответственно не было компенсации чувства неполноценности, что дополнительно 

подтверждает наличие невротических симптомов, хотя и не всех, перечисленных А. 

Адлером. 

Завершающая часть сказки указывает на положительную динамику психического 

состояния как главных героев сказки, так, соответственно, и ее сочинительницы. 

«Почтальон Печкина» и «принцесса» компенсируют комплекс неполноценности, решив 

две из трех жизненных задач – любовь и дружбу. Они вступают во взаимодействие с 

окружающим миром, но весьма с ограниченной ее частью – друг с другом, котом и 

собакой, что указывает на наличие адаптационных ресурсов нашей сочинительницы и 

снижение у нее невротических симптомов. Однако сочинительница в перспективе видит 

решение не всех вопросов. Это видно по тому, с какими субъектами они вступают во 

взаимоотношения. Во-первых, собака и кот никаким образом ранее не оказывали на них 

негативного влияния. Во-вторых, друг с другом, т.е. с теми лицами, которые поняли их 

внутреннюю суть, несмотря на наличие не очень привлекательного внешнего вида, и 

которые испытали в своей жизни схожие испытания, не позволяющие им быть полностью 

адаптированными ко всем сложностям внешнего мира. Они пошли на контакт друг с 

другом  потому, что противоположная сторона поняла и разгадала их внутреннюю суть. В 

конце сказки нет сведений о том, стали ли они взаимодействовать с другими людьми, 

возможно, для нашей сочинительницы на момент исследования это было не столь 

актуально. 

А теперь попытаемся решить главный вопрос, который ставит в своей личностной 

теории А. Адлер – в чем заключается чувство превосходства у «почтальона Печкина» и 

«принцессы», и соответственно у сочинительницы сказки об этих персонажах. Автор в 

качестве основной черты «почтальона Печкина» в начале повествования назвала то, что он 
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делал «много хорошего для людей». В этом, вероятно, и заключалось его призвание, оно 

же проявилось и в завершающей части сюжета. Превосходство «принцессы» кажется 

очевидным. Однако она не стремится проявить себя в этом статусе, и, мало того, она его 

скрывает и камуфлирует видом крестьянки, т.е. персонажем с низким социальным 

положением. Таким образом, социальный статус для сочинительницы не важен. А 

проявлять себя она начала в поддержке «почтальона Печкина»: она убрала его дом, стала 

взаимодействовать с его «доброй» стороной личности (она поняла, что он хороший 

человека), проявила по отношению к нему благодарность. По-видимому, наша 

сочинительница под понятием «принцесса» понимает некие исключительные личностные 

черты – доброту, благодарность, стремление помогать людям и делать им добро, которые 

свойственны далеко не всем людям. 

На это указывает и содержание беседы с самой сочинительницей, которая отметила 

свои психологические проблемы. Она указала, что для нее является важным 

придерживать моральных принципов и стараться быть хорошим человеком. Однако 

переживаемый ею в настоящее время экзистенциальный кризис поставил ее перед 

вопросом, а кому это надо. Причем она не ставила под сомнение свой моральный выбор. 

Ее переживания были близки к тем, которые переживала чеховская героиня: «Зачем все 

это, для чего эти страдания». По мнению психологов экзистенциалистов, постановка 

такого вопроса естественна для любого зрелого человека. Также естественно состояние 

поиска ответа на этот вопрос, как бы ни мучительны были переживания, 

сопровождающие его.  

Содержание сказки показывает, что деформация жизненного стиля сочинительницы, 

проявляемая в первой части повествования, возникла по механизму отвержения. Однако 

нет указаний, что это произошло в детском возрасте, т.к. персонажи, с которыми она себя 

идентифицирует, в начале своего жизненного пути были вполне приспособленными, и 

лишь впоследствии стали преследуемыми кем-то из своего окружения. Динамика развития 

сюжета сказки указывает на сохранность в конце повествования некоторых элементов 

невротического состояния у главных персонажей, заключающегося в сохранении их 

изолированности от других людей. С другой стороны, это может указывать на 

специфический жизненный план сочинительницы – поиск счастья во взаимопонимании, 

взаимопомощи и любви в камерном воплощении с близкими по духу людьми. 

 

Интерпретация персональных сказок с позиций  

экзистенциальной психологии      

 

Экзистенциализм (existentia – существование) – философия жизни или существования, 

возник вначале как философское понятие. Сферой интереса экзистенциализма являются 

переживаемые аспекты жизни человека, «заброшенного» в мир: вера, надежда, боль, 

страдание, забота и тревога, любовь, страсть и другие составляющие нерасчлененной 

совокупности всех переживаемых аспектов бытия. Эти явления, которые Л. Бинсвангер 

определял как «бытие-в-мире» [14], а  М. Хайдеггер – как «дазайн» [49], являются 

принципиально не познаваемыми самим переживающим субъектом и в связи с этим 

являются индивидуальным и уникальным опытом его повседневного переживания жизни. 

Наиболее важной частью человеческого психического опыта, по мнению 

экзистенциалистов, является субъективная реальность, которую переживает человек в 

своем сознании, в котором присутствуют воспринимаемые объекты в виде  образов, 
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ассоциаций, чувств, мыслей, убеждений. В этой субъективной картине мира 

экзистенциалистов интересует индивидуальная неповторимость переживания как 

внешнего мира, так и самого себя. 

Экзистенциалисты полагают, что самым важным аспектом бытия человека является 

«желание стать самим собой», которое является  подлинным призванием человека и 

«неустанный поиск смысла» [29]. Человек стоит перед необходимостью постоянно делать 

себя человеком. Его основная потребность – не «просто быть», а «быть тем, кто он есть». 

Р. Мэй отмечал, что для здорового человека характерен разрыв между тем, кто он есть и 

кем хочет стать. «Становление» и «свободный выбор» личности принимаются в качестве 

критериев психического здоровья. Для экзистенциализма характерно противопоставление 

«самости» («аутентичности») конформизму, т.е. унифицированному, безличному («как 

все») существованию. Р. Мэй рассматривал жизнь человека как борьбу за 

самоутверждение, как континуум дифференциации от массы по направлению к 

индивидуальной свободе. Выявление смысла существования способствует выделению 

индивидом себя из анонимной унифицированной аморфности. В связи с этим наиболее 

общим для экзистенциальных теорий является выявление единой тенденции человека: 

поиск и определение личностью смысла своего существования или придание своему 

существованию смысла [38]. 

Некоторые экзистенциалисты, не отрицая уникальности личностных смыслов, все же 

делают попытку выявить смысловые универсалии, свойственные всем людям. Так, с 

позиций религиозного экзистенциализма такой универсалией является Бог, т.е. у человека 

есть врожденная устремленность к трансцендентному, сверхличному. В связи с этим свой 

жизненный  выбор человек осуществляет перед лицом Бога, его аутентичность и смысл 

существования также связываются с верой в Бога. В. Франкл среди универсалий выделил 

общие для всех людей ценности: творчество, переживания (любовь), позиция, которую мы 

занимаем по отношению к судьбе. В нахождении смыслов, как считал В. Франкл, 

участвует совесть, которая помогает человеку отыскивать единственно необходимый 

смысл. По его мнению, если человек обладает смыслом, то все аспекты его жизненного 

опыта принимаются им как значимые. Даже переживаемые человеком страдания хотя и 

болезненны для него, не отрицаются им, а принимаются как необходимые и как часть 

своей личности. При этом человек не изобретает смысл, а находит его в мире [45]. С 

точки зрения Л. Бинсвангера, смысловыми универсалиями являются «бытие-в-любви» и 

«бытие-друг-с-другом». 

Наверное, наиболее полным выражением сущности экзистенциальной психологии 

является следующее высказывание Л. Бинсвангера, процитированное Р. Мэйем: «быть 

человеком – значит не только быть живым существом, идущим от жизни к смерти, 

брошенным в жизнь и потрепанным ею, поднимаемым на вершины и сбрасываемым в 

пропасти; это означает бытие, которое выглядит собственной и общечеловеческой 

судьбой в одном лице, бытие, которое «стойко», то есть человек занимает свою 

собственную позицию, стоит на своих ногах» [30, с. 25]. 

Как уже указывалось, причину кризисов личности экзистенциалисты видят в утрате ею 

смысла своего существования. Почему же человек теряет его, и все аспекты своей 

бытийности начинает воспринимать негативно? Представители различных направлений 

экзистенциальной терапии отвечают на этот вопрос по-разному. Л. Бинсвангер полагал, 

что симптомы невротического расстройства возникают тогда, когда в  сознании человека 

начинает преобладать один из временных модусов существования (прошлое, настоящее, 
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будущее), и происходит сужение внутреннего мира личности и ограничение горизонта ее 

экзистенциального существования. По Л. Бинсвангеру, особую роль в возникновении 

невроза играет уменьшение открытости человека будущему. 

Многие экзистенциалисты большое значение придают включенности человека в 

бытийность – взаимодействию с окружающим миром и другими людьми. М. Хайдеггер 

назвал этот аспект бытия человека «заботой», а  И. Ялом «вовлеченностью в жизнь». 

Отсутствие такого взаимодействия может привести, по выражению И. Ялома, к 

формированию «галактического взгляда» («взгляда из центра туманности», «позиции 

космической перспективы»). При таком мировосприятии человек видит себя как бы из 

космоса. При этом он воспринимает бытийность свою и других людей как мелкую, 

глупую и лишенную смысла с точки зрения космических перспектив. И. Ялом указывает, 

ссылаясь на Т. Нейджела, что способность смотреть на мир из «туманной дали» является 

одной из самых прогрессивных и драгоценных способностей. Однако с экзистенциальной 

точки зрения важно быть способным принять этот взгляд и «вернуться к своей абсурдной 

жизни в одеждах иронии, вместо покрова отчаяния» [58, с. 536-537]. 

Причиной кризиса личности, по мнению Р. Мэя, может стать отказ человека от 

осознания себя свободным, от личностного императива «будь собой и пользуйся своей 

свободой». Внутренне несвободный человек перекладывает ответственность за свои 

проблемы на природные или социально-исторические закономерности. «Подлинное 

существование» понимается Р. Мэем как результат осознания собственной жизненной 

ситуации и ответственного к нему отношения. Человек должен признать все аспекты 

своего прошлого опыта, какими бы болезненными они ни казались, и сознательно выбрать 

формы своих поступков в будущем. 

Некоторые экзистенциалисты (Р. Мэй, М. Хайдеггер) полагают, что потеря смысла 

существования кроется в исключении личностью из своей картины мира осознания 

конечности своей жизни.  

Именно признание своей смертности дает возможность осознать уникальность своей 

жизни, ощутить ее течение, выбрать способ ее осуществления и попытаться найти ответ 

на вопрос «в чем ее смысл?». Поиск смысла бытия позволяет человеку постоянно 

находиться в течении этого бытия, переживая все его стороны, даже негативные, как 

необходимые его составляющие, и осознавать, что это и есть жизнь.   

Отсутствие в феноменологическом пространстве осознания того, что человек обладает 

единственной жизнью, и что она завершится смертью, дает основание отвергать как 

отдельные аспекты ее бытийности, так и всю жизнь целиком. В связи с этим Р. Мэй 

разъединяет такие человеческие переживания, как «тревога» и «страх». «Страх» возникает 

при угрозе потерять какие-либо конкретные вещи, блага или обстоятельства, при этом он 

не оказывает влияния на ядро личности. «Тревога» возникает при угрозе утратить смысл 

существования, при ее переживании человек страшится «стать никем». «Тревога» 

неотделима от ядра личности, без нее невозможно позитивное развитие личности. По 

мнению Р. Мэя, невротична не сама тревога, а попытка ее избежать. Здоровый человек 

испытывает лишь страх по отношению к смерти, т.к. он осознает свою конечность. 

Невротик убегает от этой проблемы, и это вызывает у него тревогу [31]. Как говорил М. 

Монтень «Кто научился умирать, тот разучился быть рабом. Готовность умереть 

избавляет нас от всякого принуждения и подчинения». 

Достаточными критериями кризиса личности экзистенциалисты считают: а) 

доминирование в высказываниях индивида, описывающего свою внутреннюю картину 
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мира, отрицаемых аспектов бытийности и б) отсутствие воли для их разрешения, т.е. 

появление в Я-концепции чувства апатии, скуки, бессмысленности, недовольства жизнью, 

нежелания что-то предпринимать. 

С другой стороны, экзистенциальная зрелость индивида выражается в высказываниях, 

отражающих признание всех аспектов своего бытия, в том числе и признания как 

страдания, так и факта грядущего собственного небытия и забытости себя грядущими 

поколениями. Но при этом важен факт наличия у индивида стремления познать «зачем все 

это надо, если все заканчивается смертью». Такое экзистенциальное осознание прекрасно 

выражается в словах Ольги из приведенного выше отрывка из произведения А.П. Чехова 

(с. 56): «Музыка играет так весело, бодро, и хочется жить! О, боже мой! Пройдет 

время, и мы уйдем навеки, нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас было …  

жизнь наша еще не кончена. Будем жить! Музыка играет так весело, так радостно, и, 

кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем… Если бы знать, 

если бы знать!».  

Если рассматривать персональную сказку, размещенную на страницах 83-84 с позиций 

экзистенциальной психологии, то можно отметить в ней несколько важных моментов, 

дающих дополнительные  сведения о личности ее сочинительницы. 

Главные ее персонажи, с которыми она себя идентифицирует, дистанцируются от 

окружающих их людей, и при этом автор не указывает на то, что это их тяготит. 

Наоборот, она отмечает, что это их сознательный выбор. Если с позиций А. Адлера это 

может указывать на наличие отдельных признаков невроза, то с точки зрения 

экзистенциальной личностной теории это указывает на свободный выбор своего 

индивидуального жизненного пути, что может говорить о зрелости. Во всяком случае в 

конце рассказа герои приходят к бытию, где они становятся тем, «кто они есть», 

отягощенные «заботой» (в понимании М. Хайдеггера) и «вовлеченностью в жизнь» (по 

И. Ялому), где важными аспектами их бытия становится забота друг о друге и тех 

существах (кот и собака) которые к ним привязаны. 

Значимость осознания конечности своей жизни в попытке понять ее смысл и 

осуществлении ее планирования выявилась в исследовании, осуществленных совместно с 

П.Б. Лыжиным [4]. Нескольким группам исследуемых, в том числе и заключенным, 

находящиеся в следственном изоляторе, предлагалось ответить на следующие вопросы: 1 

.Задумывались ли Вы когда-нибудь о том, что все, включая Вас, смертно? 2. Когда у Вас 

впервые возникло осознание того, что Вы смертны? 3. Испытываете ли Вы в настоящее 

время тревогу по поводу своей предполагаемой смерти? 4. Является ли страх смерти 

самым сильным Вашим страхом? 5. Хотели бы Вы жить вечно на Земле? б. Как Вы 

думаете, что ожидает Вас после смерти?  К вопросам предлагались варианты ответов.  

Как следует из данных исследования, среди трех опрошенных групп выделяются 

заключенные, т.е. лица у которых жизнь состоялась не лучшим образом. Во-первых, около 

20% из них никогда не задумывалось о том, что они смертны. Во вторых, также около 

20% из них впервые осознало свою конечность только в возрасте после 23 лет и, как 

отмечали некоторые из них, когда впервые оказались в тюрьме, тогда как среди других 

обследованных осознание данной проблемы произошло в детском и юношеском возрасте. 

Возможно, нерешенность данного вопроса в тот период, когда формируется личность, 

выявляет среди них более выраженный процент лиц с актуальным страхом смерти, 

причем он является самым сильным страхом (31,6%). В других группах он выражен в на-

стоящее время или у небольшого числа лиц (0-4,3%). Это, по-видимому, приводит к тому, 
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что среди заключенных выявлен наибольший процент лиц, желающих жить вечно на 

Земле (52,6%) и верящих в реинкарнацию, т.е. в новое рождение (90%).      

Наши исследования убедительно показали важность осознания конечности бытия еще 

в детском и юношеском возрасте для формирования жизненного пути человека. 

Возможно, не лучшее распоряжение своей жизнью лицами, находящимися в заключении, 

связано с отсутствием переживания своей смертности в этом возрасте. Таким образом, 

воспитание смертью является необходимым компонентом становления и развития 

личности. 

 

Интерпретация персональных сказок с позиций  

теории Г. Меррея 

 

Одним из удобных приемов диагностики характера обследуемого с помощью его 

персональной сказки является интерпретационный подход Г. Меррея. Он является 

создателем известного теста «Тематический аперцепционный тест» (ТАТ), который 

заключается в предложении сочинить рассказы по тематическим рисункам. Для 

психологической интерпретации рассказов он создал свою личностную теорию, 

основными положениями которой являются следующие позиции. Г. Меррей полагал, что 

личность человека формируется на стыке действия двух противоположных сил – 

потребностей, проистекающих из самого организма, и давления, действующего на 

организм из внешней среды. В связи с этим объектом психологического анализа  должна 

быть некоторая единица их взаимодействия «потребность-давление»
2
. 

Потребность представляет собой или мотив, или черту характера. Он создал одну из 

самых распространенных классификаций потребностей и выделил среди них: а) 

«первичные» потребности, которые относятся к естественным нуждам человека 

(потребности в пище, воде, кислороде, сексуальном удовлетворении, избегании боли); б) 

«вторичные» потребности, характеризующие человека как социальное существо 

(потребности в любви, сотрудничестве, автономии, агрессии, творчестве и.п.); «явные» 

потребности, свободно проявляемые вовне в физических актах (еда, ласка, подзатыльник), 

речи (восклицания, постановка вопроса, осуждение, похвала) и сложных формах 

поведения (служение какому-либо делу, приверженность идеям); «латентные» 

потребности, никогда не проявляемые в адаптивных поведенческих актах, а лишь в 

фантазиях, сновидениях, играх. Естественно, психологи чаще всего бывают 

заинтересованы в обнаружении последних из перечисленных выше формах потребностей. 

И именно проективные приемы психодиагностики направлены на их обнаружение, т.к. 

они могут быть ассоциативно активированы тестовыми стимулами. Кроме этого Г. 

Меррей отмечал, что потребности могут быть интра- и экстравертироваными, они могут 

проявляться на действенном или речевом уровне, они могут быть эгоцентрическими или 

социоцентрическими [38].  

Г. Меррей составил список «потребностей» и «давлений» (сил среды, воздействующих 

на героев). Процедура предложенного им исследования заключается в том, чтобы 

«примерить» каждую из этих особенностей к главному герою рассказа (в нашем случае – 

это главный персонаж сказки), с которым сочинитель себя идентифицирует, и определить 

их степень выраженности в пятибалльной шкале, где пять является высшим возможным 

                                                 
2 Большая часть материала о принципах работы с методикой «ТАТ» Г. Мерея была использована из  книги: «Соколова, Е.Т. 

Проективные методы исследования личности / Е.Т. Соколова. – М.: МГУ, 1980. – 176 с.» 
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баллом любой переменной. Критериями их выраженности являются интенсивность, 

длительность, частота и значение в сюжете. В результате появляется список необычно 

высоких и необычно низких переменных (потребностей, эмоций и давлений). 

При интерпретации рассказа Г. Меррей предложил обращать внимание на следующие 

важные моменты [38]. 

1. В отношении кого герой проявляет позитивные и негативные чувства. 

2. Сравнительная оценка сил, исходящих из среды. Какую силу проявляет герой 

(энергию, решительность, продолжительное усилие, компетентность). Какая сила 

доминирует – содействующая, благоприятная или вредоносная.  

3. Легким или трудным является путь героя? Перед лицом  сопротивления борется ли 

герой с новой силой или отступает? Создает ли герой вещи и события или они делают 

героя? До какой степени герой справляется или преодолевает противодействие силы? До 

какой степени эти силы ведут героя и преодолевают его? Подавляют ли его, или он 

подавляет? По большей части он активен или нет?  

4. При каких условиях он добивается успеха, когда помогают ему другие или когда 

борется он один? В каких условиях он терпит поражение? 

5. Оскорбит ли он кого-то или совершит преступление, подвергается ли при этом 

герой действительному наказанию? Чувствует ли он вину, раскаяние, преображение? Или 

преступление рассматривается как дело, не имеющее морального значения и герой 

позволяет себе забыть об этом, не подвергается наказанию и проступок не влечет за собой 

роковых последствий? Какова величина энергии, которую герой направляет против себя?  

6. С какими потребностями и эмоциями связаны необычно высокие давления (силы 

среды или прессы). 

7. Какие вопросы, конфликты, дилеммы составляют из себя предмет заботы автора. 

Обычно в рассказах имеются общие темы, концентрирующиеся, например, вокруг 

проблемы достижения, соперничества, любви, подавления, оскорбления, наказания, 

достижения желаемого. 

8. Рассматривая каждое событие, каждое взаимодействие давлений и потребностей с 

точки зрения героя, интерпретатор должен определить величину напряжения и 

разочарования переживаемого героем, относительную степень успеха и неудачи. 

Взаимодействие потребности героя или совокупности потребностей и давлений среды 

(или совокупности давлений) вместе с результатом (успех или неудача героя) составляют 

простую тему. Комбинация простых тем, переплетающихся или образующих 

последовательность, обозначается как сложная тема. 

Естественно, данной процедуре должно предшествовать точное распознавание того 

персонажа, с которым сочинитель себя идентифицирует.  

Характеристики потребностей по Г. Меррею 

1. Подавленность. Подчиняться насилию или давлению, что бы избежать упреков, 

наказания, боли или смерти. Страдать (оскорбление, рана, поражение), без сопротивления. 

Раскаиваться, оправдываться, обещать, сделать лучше, исправиться. Пассивно принимать 

едва выносимые условия. Мазохизм. 

2. Успех. Работать над чем-то очень важным с энергией и постоянством. Стремиться 

совершать что-то значительное, быть первым в деле. Убеждать или вести группу, 

заниматься творчеством. Проявлять в деятельности уверенность. 

3. Агрессия.  
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 Эмоциональная и вербальная. Ненависть (это чувство выражено в словах). 

Раздражаться, вступать в словесные ссоры, оскорблять, критиковать, унижать, упрекать, 

высмеивать. Возбуждать агрессию по отношению к другим людям публичной критикой. 

 Физическая социальная. Драться или убивать при самозащите. Мстить за 

неспровоцированное оскорбление. Бороться за свою страну или за доброе дело. 

Наказывать за нарушение. 

 Физическая асоциальная. Задерживать, нападать, ранить или убивать человека 

незаконно. Ввязываться в борьбу без причины. Мстить за оскорбления с чрезмерной 

жестокостью. Бороться против законных властей. Бороться против своей страны. Садизм. 

 Деструкция. Нападать или убивать животного. Ломать, портить, сжигать или 

разрушать физические объекты. 

4. Доминирование. Пытаться влиять на поведение, чувства и мысли других. 

Добиваться исключительного положения, вести, руководить, управлять, подвергать 

насилию, ограничивать, арестовывать. 

5. Интрагрессия. Упрекать, критиковать, унижать себя за неправильные поступки, 

тупость и неудачи. Страдать чувством неполноценности, вины. Раскаяния. Физически 

наказывать себя, совершать самоубийство. 

6. Забота. Выражать симпатию в действии. Быть добрым, считаться с чувствами 

других, воодушевлять, жалеть, утешать, помогать, покровительствовать, охранять, 

защищать или спасать. 

7. Пассивность. Пребывать в состоянии покоя, релаксации, расслабления, сна. 

Ощущать усталость или лень после небольшого усилия. Наслаждаться пассивным 

созерцанием или восприятием впечатлений. Отделяться от других из-за апатии или 

инертности. 

8. Секс. Стремиться и получить удовольствие от общества противоположного пола. 

Иметь сексуальные отношения. Влюбляться, жениться. 

9. Беспомощность. Искать помощи или утешения. Зависеть от другого, просить 

одобрения, поощрения, поддержки, протекции, заботы. Испытывать удовольствие от 

симпатии. Угощения или ценных подарков. Чувствовать неудобство в одиночестве, 

стремиться домой из чужого места, беспомощность в критических обстоятельствах. Под 

эту рубрику подходят также и самозабота: беспокоиться о себе, жалеть себя. Получать 

наслаждение от собственного горя. Искать утешение в алкоголе (наркотиках). 

10. Конфликт. Состояние неопределенности, нерешительности, смущения. 

Мимолетные или продолжительные. Противоположность импульсов, потребностей, 

желаний, целей. Моральный конфликт. Нереализующиеся потребности из-за запрещений. 

11. Эмоциональные сдвиги. Ощущать выраженное изменение чувств по отношению к 

кому-либо. Быть порывистым, непоследовательным или нестабильным в своих чувствах. 

Проявлять флуктуации настроения. Появление экзальтации и депрессии в рассказе. Быть 

нетерпимым по отношению к однообразию и постоянству. Искать новых знакомств, 

новых интересов, новых мест. 

12. Подавленное настроение, уныние. Переживать чувство разочарования, утраты 

иллюзий, депрессии, печали. Горя, несчастья. Меланхолии. Отчаяния. 

13. Поиск дружеских связей. Стремление к дружбе, любви; добрая воля, симпатия к 

другим людям, страдание при отсутствии отношений, желание сблизить людей между 

собой. Убрать препятствия. 
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14. Отвержение других. Стремление отвергнуть попытки сближения; герой критичен и 

груб, других « ни во что не ставит»,  чрезмерно уединен, неприступен. Беззастенчив. 

15. Автономия. Бегство от всякого ограничения, желание освободиться от опеки, 

режима, порядка, регламентации, тяжелой работы. Герой во взаимоотношениях с другими 

капризен, невоздержан. Эгоцентричен. Любит перемену мест, путешествия. 

16. Пассивное повиновение. Пассивное подчинение силе, принятие судьбы, 

интрапунитивность, признание собственной неполноценности. 

17. Потребность в уважении, поддержке. Проявляется в рассказе, где персонаж 

испытывает уважение по отношению к другим (родителям, руководителю, учителю, 

выдающемуся человеку), высказывает желание работать под руководством более 

сильного, умного, талантливого, стремиться стать чьим-то последователем. 

18. Потребность достижения. Желание преодолеть, побороть, опередить других; 

сделать что-то быстро и хорошо, достичь высшего уровня в каком-либо деле, быть 

последовательным и целеустремленным. 

19. Потребность быть в центре внимания. Проявляется в желании героя завоевать 

других, привлекать внимание к себе, удивлять своими достижениями и качествами 

личности. 

20. Потребность игры. Предпочтение игры всякой другой серьезной деятельности, 

желание развлечений, кутежей, любовь к остротам. Иногда сочетается с беззаботностью, 

безответственностью. 

21. Эгоизм (нарциссизм). Стремление ставить превыше всего свои интересы, быть 

довольным собой, аутоэротизм, болезненная чувствительность к унижению, 

застенчивость; тенденция к субъективизму при восприятии внешнего мира; часто 

сливается с потребностью в агрессии или отвержении. 

22. Социальность (социофилия). Забвение собственных интересов во имя интересов 

группы, альтруистическая направленность, благородство, уступчивость, забота о других. 

23. Потребность поиска покровителя. Ожидание совета, помощи, беспомощность, 

поиск утешения, совета, мягкого обращения. 

24. Потребность избегания наказания. Сдерживание собственных импульсов с целью 

избегания наказания, осуждения, потребность считаться с общественным мнением; герой 

воспитан, сдержан, любезен, придерживается общепринятых правил. 

25. Потребность самозащиты. Герой всегда во всеоружии в отношении возможного 

противника, ему трудно признать свои ошибки, вечно оправдывается ссылкой на 

обстоятельства, стремится отстаивать свои права, отказывается проанализировать свои 

ошибки.  

26. Потребность избегания опасности. Герой испытывает страх, тревогу, ужас, 

панику, ему присущи чрезмерная осторожность, отсутствие инициативы, уклонение от 

борьбы. 

27. Потребность порядка. Тенденция героя к упорядочиванию, аккуратности, 

точности, красоте. 

28. Потребность суждения. Стремление ставить общие вопросы или отвечать на них. 

Страсть к абстрактным формулировкам, обобщениями, увлеченность вечными вопросами 

о смысле жизни, добре и зле и т.п. 

29. Уступчивость. Уступить силе, избежать борьбы. 

30. Хитрость. Потребность обманывать авторитеты с целью избежания давления или 

доминирования над ними. 
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Характеристики давлений среды по Г. Меррею 

1. Присоединение, усыновление. 

 Ассоциативное. У героя имеется один или больше приятелей. Он является 

членом родственной ему по духу группы. 

 Эмоциональное. Кто-то из родителей, родственников, возлюбленная(ый) 

аффективно предан герою. Любит героя, герой любит взаимно или он женится. 

1. Агрессия. 

 Эмоциональная и вербальная. Кто-то ненавидит героя или гневается на него, 

героя критикуют, упрекают, унижают, оскорбляют, ему угрожают. Люди злословят о нем 

за его спиной. Вербальная ссора. 

 Физическая социальная. Герой не прав (он является агрессором или 

преступником) и кто-то защищает себя, обороняется, последует, арестовывает или убивает 

героя. Какая-то законная власть (родители, полиция) наказывает его. 

 Физическая асоциальная. Преступник или банда нападают или ранят героя. 

Кто- то начинает борьбу и герой защищает себя. 

 Разрушение собственности. Кто-то разрушает или портит собственность 

героя. 

2. Господство, преобладание (доминирование). 

 Подавление. Кто-то пытается заставить героя сделать что-либо. Он 

подчиняется командам, приказам или сильным аргументам. 

 Ограничение. Кто-то героя подавляет. Он ограничен или арестован. 

 Увлечение или соблазнение. Кто-то пытается воздействовать на героя, заставить 

его сделать что-то мягким убеждением, воодушевлением, умной стратегией или 

соблазнением. 

3. Забота. Кто-то заботится, опекает, воодушевляет, помогает, утешает или прощает 

героя. 

4. Отрицание. Кто-то отрицает. Презирает, отказывается помогать, бросает или 

оказывается равнодушным по отношению к герою, любимый объект оказывается 

неверным. Герой не популярен или не способен занять определенную позицию. Его 

увольняют с работы.  

5. Отсутствие, потеря. 

 Отсутствие. Герой лишен того, в чем он нуждается для жизни, для успеха или 

для счастья. Он беден. Семья неустойчива, у него отсутствует положительный статус, 

влияние, друзья. Нет возможности для наслаждения или продвижения. 

 Потеря. Все то же самое. Что и в предыдущем пункте. За исключением того, что 

герой здесь теряет что-то или кого-то. Смерть любимого объекта в ходе рассказа. 

6. Физическая угроза. Герой подвергается угрозе от нечеловеческих сил – диких 

животных, столкновений поездов, молнии, шторма, бомбардировки. 

 Случайная (пассивная) ненадежность. Герой подвергается опасности падения, 

утонуть, его автомобиль переворачивается, его корабль ломается, его самолет поврежден, 

он на грани опасности. Герой не краю пропасти. 

 Физические повреждения. Герой ранен кем-то (агрессия) или животным, или 

случайно. Его тело искалечено. 
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При интерпретации полученных данных Г. Меррей предлагает решить вопрос, 

являются ли атрибуты героев рассказа (его потребности, эмоциональные состояния, 

чувства) личностными актуальными тенденциями «Я» сочинителя, или же относятся к его 

прошлому или предполагаемому будущему и, следовательно, представляют 

потенциальные силы, которые пока что дремлют. Т.е. они символически представляют 

собой: 1) действии, которые испытуемый совершал; 2) действия, которые он хотел сделать 

или был склонен делать; 3) элементарные силы в его личности, которые он никогда 

вполне не сознавал, хотя они пробуждали фантазию или сновидения; 4) чувства, желания, 

которые он испытывает  в данный момент; 5) предвосхищение своего будущего 

поведения, что-то он хотел бы или может оказаться вынужденным делать, или что-то, что 

он не хочет делать, но чувствует, что может сделать, благодаря наполовину сознаваемой 

слабости в себе. Можно сказать, что давления могут интерпретироваться  как точка зрения 

субъекта на мир, впечатления, которые он склонен провоцировать в своих интерпретациях 

существенных ситуаций и предвосхищение будущих ситуаций.  

Г. Меррей при этом указывал, что некоторое знание прошлого испытуемого, его 

настоящего, плюс небольшая интуиция требуется для того, чтобы решить, является ли 

данный элемент принадлежащим к прошлому или настоящему или предвосхищаемому 

будущему испытуемого [38]. 

 

В данной монографии предложен в качестве примера только отдельный круг 

психологических теорий для интерпретации персональных сказок. Естественно, таких 

подходов существует множество, и можно не ограничивать себя только теми, которые 

предложены в нем, и которые по большому счету характеризуют пристрастия автора этой 

книги.  
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