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        Сказка- это неотъемлемая часть нашего взросления и развития. 

Именно из неё ребёнок узнаёт, что такое добро и что же такое зло, знакомясь 

с разными типами персонажей. Читая историю в которой царит волшебство и 

счастье, человек вбирает в себя эти чувства и эмоции, которые помогают ему 

в дальнейшей жизни. 

        В детстве я всегда хотела быть похожей на главных положительных 

героев, которые находят невероятные и захватывающие приключения, с ними 

постоянно происходит что-то интересное… 

Сейчас же, когда мы с племянницей читаем сказки, я обращаю внимание и на 

других героев, и задаюсь вопросами: Почему он такой? Что могло случится 

до этого момента, что он стал именно таким и поступает именно так? Теперь 

главные персонажи не являются такими же героями и идеалами как в детстве. 

Они становятся обычными людьми, со своими проблемами, страхами и 

недостатками. На этом этапе не закрывается «окошко в детство», оно просто 

трансформируется и теперь уже нужно смотреть на него под другим углом. 

Сейчас сказки стоит читать не только детям, ведь если приглядеться, через 

них можно переосмыслить многие моменты в своей жизни, ведь как 

известно, они являются своеобразным отражением реального мира. А если 

взрослый сумеет взглянуть, хотя бы немного, на мир глазами ребёнка, 

которым он когда-то был, то сможет открыть для себя новый ресурс, который 

позволит намного веселее и легче смотреть на жизненные трудности. Тем 

более, это прекрасная возможность лучше узнать ребёнка и не переступать 

эту «грань взрослости», когда это совершенно не стоит делать. Однако с этим 

инструментом нужно быть осторожным, ведь это может, как и помочь, так и 

сделать совершенно наоборот.  

        Могу сказать, что этот жанр достаточно сильно повлияли на меня в 

детстве, благодаря чему у меня сформировались определённые принципы и 

ценности в жизни. Конечно, сказки-это совершенно другой мир, с другими 

правилами, которые совершенно не подходят к нашим реалиям. Однако в 

детстве, они были нашим ориентиром и маленьким маяком, который говорил, 

что нужно идти вперёд и быть сильным.  

        Мне кажется, даже во взрослой жизни есть место своеобразной сказке, 

только люди её не замечают или же не хотят этого делать. Мы каждый день 

видим разные лица, проходящие рядом с нами, а ведь у каждого из них есть 

своя неповторимая история. Мы можем делать невероятные вещи, а природа 

показывать нам то, на что даже не хватит фантазии ни одному сказочнику. 

Человек сам пишет историю своей жизни и только он выбирает в каком 

жанре её создавать. 

 


