
 
 

Написание своей сказки. 
 

Написание своей сказки помогает понять, насколько у тебя простроены цели, насколько 
ясно ты видишь, к чему стремишься. 

 
Видеть это важно, чтобы тебя не могли сбить с твоего пути разные обстоятельства и силы. 
Когда ты точно знаешь куда идёшь – сбить тебя сложно, а когда просто существуешь не 
ставя перед собой долгосрочные задачи – обстоятельства становятся тебе хозяевами. Но 
мечта есть у каждого человека, а значит, каждый может её вспомнить и ясно увидеть. 

 
Написание сказки это попытка прояснить мечту, для того, чтобы её ясно увидеть и 
направить силы на её достижение, а не на что-то другое, что может не иметь цели. 

 
Работа очень интересная, но требует времени. Ты можешь делать её не за один раз, а в 

течении одного месяца (не больше) 
 

Любая сказка имеет свою структуру, свой состав. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



СОСТАВ СКАЗКИ: 
 
1.Путь сказа 
Зачин сказа. «Жили - были» - были = бытие = существование простое, бесцельное. А житие 
- это умение наполняться жизненной силой, одаривать ею другие существа и выходить на 
новые способы познания жизни. 
Жили были = это выбор между жить или быть.  
 
ЗАДАНИЕ: тебе нужно выбрать: жить или быть. Выбрать окончательно и бесповоротно. 
Жить интересней, но страшнее, опасней и труднее. Когда ты живёшь – будь готов к 
постоянной работе над собой и новым испытаниям. Быть легче, безопаснее и проще.  
 
 
2.Костяк сказки. Три дня из идеально счастливой жизни. 
Костяк (косяк) - это образ трех дней идеального для тебя счастья.  
 
ЗАДАНИЕ: Твоя задача описать на бумаге или в электронном виде три дня из своей 
"идеально счастливой" жизни через год/три/семь лет. Описывать нужно с момента как 
проснулся в первый день и до момента, когда заснул на третий. Описывай все мелочи, 
цвета, с кем рядом проснулся, что сказал, что тебе ответели, куда пошёл и для чего. Пиши 
максимально подробно и не ограничивай себя, пиши так, как чувствуешь и хочешь. Эта 
работа сама по себе даёт хорошее продвижение в понимании себя и своего пути) 
 
 
3.Цели (список целей) 
После описания, нужно начать формировать список целей - желаний.  
 
ЗАДАНИЕ: 
Перед собой положи написанную тобой сказку и чистый лист рядом. На нем напиши вопрос 
«что для этого надо?»  
И на чистом листке перечисляй все, что нужно. 
Например: в сказке ты написал «Просыпаюсь с красавицей женой» - с чистого листка 
задаёшь вопрос «что мне для этого надо, чтобы проснуться через 1/3/7 лет с красавицей 
женой?» - и искренне отвечаешь то, что приходит в голову. Записываешь ответы в 
хронологическом порядке на чистый листок.  
 
4.Набор инструментов 
 
ЗАДАНИЕ: 
Возьми еще один чистый листок бумаги. Раздели его на две колонки. 
Наверху первой колонки напиши: «Что я умею делать» - сюда выпиши в столбик абсолютно 
все умения и навыки, даже такие как «чистить картошку»  
Наверху второй колонки напиши «Что я хочу знать (ведать) и делать» - и выпиши всё что 
приходит в голову в столбик.  
 
Теперь посмотри на первый столбик, и по порядку к каждому умению задай вопрос «А я 
люблю это делать?» и рядом поставь + если да, и – если нет. 



 
Пример: Умеешь чистить картошку - но не любишь это делать . Почему? потому что 
воспитывали так. «Ты обязан! Должен! Надо это сделать!» 
В итоге ты умеешь делать много всего, но большую часть не испытывая радости и любви, а 
значит то, что рождается от этой деятельности уродливо и быть твоим не может. Это чужое 
- его нужно убирать. Подсознательно ты испытываешь ненависть к тому, кто тебя этому 
научил - надрессировал. (родители и учителя) 
 
5.Выстроить границы дела.  (список достижений) 
 
ЗАДАНИЕ: 
 
А теперь нужно будет поработать со вторым столбиком, с тем, что ты хочешь научится 
делать, ведать и знать. 
 
Тебе нужно выстроить список  (в столбик) достижения этих целей, но начинать с того дела, 
которое тебе легко начать уже сейчас, затем идут дела для которых не хватает чего-то 
одного (например: денег). Затем - двух (денег и времени). Заканчивая теми знаниями и 
действиями, которые совсем сложно устроить. (стать космонавтом или отправится в 
кругосветное путешествие)  
Затем определить критерии перехода от одной задачи к следующей. Когда ты перейдёшь к 
следующему (по какому результату). Например: как только напишу 5 глав своей книги, 
начну формировать бюджет на её издание. Свяжу сотый носок - перейду к 
фотографированию. Отфотографирую 20 свадеб - тогда дальше. и тд) 
 
Чем больше ты таким образом сможешь реализовывать своих желаний – тем счастливее и 
многогранное будет твоя жизнь.  
 
6.СУМА. 
 
ЗАДАНИЕ: 
Дальше тебе нужно определить СУМУ (объем того, чего не хватает для выполнения этих 
действий - качества, спутника, денег, инструментов и тд) ( ПРИМЕР: для съёмок красивых 
фотографий тебе может не хватать учителя по фотографии и суммы 30000р на хороший 
фотоаппарат. Так же описываешь, какой этот учитель и какой фотоаппарат и тд) 
Это получается еще один отдельный список.  
 
7.ПУТЬ - ДОРОГА.  
Ты должен будешь наложить два списка друг на друга.  
Первый - список номер 3 (пункт 3) 
Второй - список номер 5 (пункт 5 по порядку) 
 
ЗАДАНИЕ: 
 
Делишь лист на две колонки и пишешь все по порядку (как выстроил) 
Первая колонка - список целей (красавица жена и тд) 
Вторая колонка - список достижений (писатель, фотограф и тд) 



ТЕПЕРЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ! 
 
Твоё первое дело должно принести тебе первый элемент твоей сказки, если ты хочешь, 
чтобы это осуществилось. 
 
Допустим левая колонка первая цель – красавица жена. Напротив - фотографирование. Это 
значит, что путем фотографии нужно получить красавицу жену! То-есть ты должен 
настолько хорошо фотографировать, что это обеспечит тебе красавицу жену. 
 
 
Ты должнен таким образом наладить действие (первое) и найти как творец тому продукту, 
который создается - применение. Это первый кусочек счастья.  
 
Как только ты подходишь к завершению дела (фотографируешь 20ую свадьбу) - приходит 
счастье и ты переходишь на следующий этап. (приходит уже инструмент для деятельности, 
последующий, например фотоаппарат для писательства)  
 
Чтобы сказка осуществилась нужно трудиться!  
 
Но не рабствовать, а творить жизнь, занимаясь любимыми делами, создавая живую вещь, а 
не предмет. Эта вещь с легкостью найдет хозяев, а  значит, тебя отблагодарят так, как для 
тебя важно. 
 
На пути сказки важно не застревать, а постоянно двигаться. Умей отпускать отжившее 
себя. 
 
Если что-то уже не актуально - ОТПУСТИ ЭТО СО СВОЕГО МИРА. Так же с людьми и 
делами. Нужно иметь смелость не застревать на каком-то одном деле.  
 
Таким образом, ты выстраиваешь свою сказку.  
 
(Подготовил Даниил Горский, по материалам Арины Никитиной) 
 
www.gorskiy.info 

 
 
 

 
	


