
Чеснокова А.В., a-chesnokova@yandex.ru, 

Армавирский филиал ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края, г. Армавир 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ НАРОДНОЙ СКАЗКИ В 

УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Чеснокова А.В. Методические основы изучения народной сказки в условиях современного 

поликультурного образования // Мультилингвизм  как  социальный  контекст  языка:  

проблемы  и перспективы: сборник научных статей по итогам работы Всероссийской 

национальной научной конференции с международным участием (27–28 мая 2021  года)  /  

научные  редакторы:  Л.  В.  Чернова,  О.  А.  Дорофеева;  ответственные редакторы: Д. А. 

Ковальчук, Я. С. Никульникова. – Армавир: РИО АГПУ, 2021. – 300 с. (РИНЦ) ISBN 978-5-

89971-844-1  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46612566 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности изучения 

народной сказки в школе в условиях актуальных образовательных стандартов. 

Рассматриваются различные подходы к происхождению сказки, её функции, 

образовательный и воспитательный потенциал. 
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Народное творчество как основополагающее явление духовной культуры 

является важнейшим фактором объединения людей в определённую общность, 

что имеет особую значимость в условиях разрушения народной целостности: 

менталитета, культурных традиций, экономики и территории.  

Фольклор, запечатлевший народные идеалы и ценности, к счастью, всё 

ещё оказывает серьёзное влияние на современную культуру, однако явно 

нуждается в определённой поддержке. Важнейшим источником понимания 

мировоззрения и культуры русского народа является сказка. 

В центре русских сказок, особенно волшебных, чаще всего оказывается 

главная проблема всех времен и народов - борьба добра со злом, причём после 

трудных испытаний зло наказано, а добро одерживает безоговорочную победу.  

Ключи к пониманию русской сказки предлагали искать и в ведической и 

славянской мифологии, и в христианской литературе. Так, А.Н. Афанасьев, 

доказывая происхождение сказки из мифа, писал: «Сравнительный метод даёт 

средства восстановить первоначальную форму преданий… При таком 

изучении мифа весьма важная роль выпадает на долю санскрита и Вед». [1, 

С.229]. То же находим у Е.М. Мелетинского: «Собственно сказочная 

семантика может быть интерпретирована только исходя из мифологических 
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истоков… Основные ступеньки процесса трансформации мифа в сказку: 

деритуализация и десакрализация, ослабление строгой веры в истинность 

мифических «событий», развитие сознательной выдумки, потеря 

этнографической конкретности, замена мифических героев обыкновенными 

людьми, мифического времени – сказочно-неопределённым, ослабление или 

потеря этиологизма, перенесение внимания с колективных судеб на 

индивидуальные и с космических на социальные, с чем связано появление ряда 

новых сюжетов и некоторых строгих ограничений» [5, C. 262 – 264].  

В.Я. Пропп, говоря об отличии сказки от художественного произведения, 

замечал, что «сказка – в основе своей небывальщина», не обязательно 

происходящая от мифа. Учёный критиковал «мифологическую школу», 

подчёркивая, что «сказка имеет развлекательное значение, миф – сакральное» 

и что сказка – «рассказ чисто художественный, не имеющий в настоящее 

время никаких религиозных функций», однако исследователь внёс неоценимый 

вклад в выявление незыблемых связей мифа и сказки [6, C.129,137].  

А.Н.Веселовский в «Статьях о сказке» возражал против мифологической 

интерпретации, считая, что сказка и миф - явления «двух разных эпох, 

выражение противоположных потребностей развития». Именно поэтому 

объяснение сказок учёный предлагал искать в христианских мифах: они 

«свежее», поэтому их влияние на сказку сильнее. Такое взаимовлияние 

различных культур и литератур А.Н.Веселовский назвал «принципом 

встречных течений» [Цит. по:8, С. 336]. 

Интересный взгляд на сказку находим у современных исследователей 

О.И. и И.И. Уляшевых: «Сказка представляет собой то, что сейчас называют 

виртуальной реальностью. Это игровое поле деятельности человеческой 

мысли и человеческих чувств, на котором проигрываются и проигрывались 

жизненные ситуации задолго до возникновения компьютеров и компьютерных 

игр для того, чтобы избежать ошибок в реальной жизни…» [9, C.74]. 

Сегодня, когда общество лишено чётких нравственных ориентиров и 

проблема национального самосознания стоит особенно остро, традиционная 

культура оказывается тем самым «зеркалом», которое даёт возможность 

вспомнить себя, понять, принять и продолжить развитие в гармонии с 

изначально присущими русскому сознанию нравственными ценностями.  

Особое место в этой системе ценностей занимают патриотизм и 

гражданская идентификация, напрямую связанные с понятиями менталитета и 

национального характера. И именно сфера образования является «не только 

менталеобразующим, но и менталепреобразующим «агентом среды», который 

способен технологизировать и активизировать сложнейший процесс 

управления индивидуальной и общественной ментальностью, ментальной 

энергетикой социума». (А.Стуканов). [7, С. 5]. 

«Формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма» - одна из 

главнейших задач, которые ФГОС ООО нового поколения ставит при изучении 

предмета «Литература». Кроме того, речь идет о формировании мировоззрения, 



«основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире». Эти и другие 

задачи предметной области, связанные с умением «читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст», овладением 

«возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте», эффективно решает работа с фольклорным 

материалом, и особенно со сказкой. Кроме того, сказочный материал 

способствует достижению таких личностных результатов, как 

«сформированность экологического мышления» и «ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни», 

ведь уважение к родной земле и семья как высшая ценность – 

основополагающие идеалы народного сознания.   

Аксиологический подход рассматривает русскую народную сказку как 

социокультурный феномен русской народной педагогики, сохраняющий 

традиционные этические и эстетические ценности русского народа, а 

культурологический - как неотъемлемую часть русской духовной культуры. Её 

отличие и общность с другими культурами являются основанием для «диалога 

культур», столь значимого в современном многонациональном мире.  

 

Традиционно выделяют следующие функции сказки: 

1) воспитательная. Сказка преподносит нравственный урок победы 

добра над злом, света над тьмой: «…всегда сказка, как создание целого народа, 

не терпит ни малейшего намеренного уклонения от добра и правды; она 

требует наказания всякой неправды и представляет добро торжествующим 

над злобою» (А.Н. Афанасьев) [1, C.125].  

По мнению И.А. Ильина, «…душа русского народа всегда искала своих 

корней в Боге и в Его земных явлениях: в правде, праведности и красоте. Когда-

то давно, может быть, ещё в доисторические времена, был решён на Руси 

вопрос о правде и кривде, решён и запечатлён приговором в сказке» [4, С.7]. 

В.П.Аникин полагал, что «нет волшебных сказок без чудес. Но логика 

самого вымысла не чужда жизненной правде… За волшебной историей стоит 

мысль о том, что должна же существовать высшая справедливость… Было 

бы неверным думать, что неистощимость сказочного вымысла, при всех 

обстоятельствах побеждающего коварство чёрных сил, что сказка только 

ложь… Сказки не лгали, они очаровывали» [2, C.13-14]. Исследователь 

подчеркивает воспитательную значимость сказки, в которой светлые силы 

вопреки всем козням одерживают сокрушительную победу. 

Особую нравственную ценность для русского человека имеет семья. 

Сказочная развязка всегда связана с восстановлением родства, нарушенного 

злыми силами, с обретением семьи (свадьба, возвращение в родной дом). Семья 

становится для русского человека идеальной моделью Вселенной, в которой 

добро всегда побеждает зло.  

Воспитательная функция сказки оказывается в фокусе народной 

педагогики. Так, А.Б.Измайлова пишет: «Сказка учит, что при всех жизненных 

трудностях скромная задача, которую перед собой должен ставить каждый 



человек, состоит в том, чтобы не ухудшать уже имеющуюся ситуацию, 

поскольку улучшить ее часто оказывается не по силам… Именно от 

нравственного выбора героя сказки зависит, справится ли он с выпавшими на 

его долю (обычно по его собственной вине) испытаниями или он бесславно 

закончит свое существование, как множество сказочных антигероев, имена 

которых история даже не сохранила». 

В русских народных сказках часто применяются особые методы 

стимулирования поведения воспитуемого: благословение, вознаграждение, 

испытание, наставление, обещание, обман, побуждение, предостережение, 

угроза. Методы поощрения в сказках встречаются реже, так как нравственное 

поведение человека считалось нормой. [3]. 

2) мировоззренческая. Сказка реализует прежде всего мифические 

представления древних славян: «Народные сказки древнейшей первичной 

формации сохранили в себе много указаний и намеков на седую старину 

доисторического периода… они суть обломки древнейшего поэтического слова 

– эпоса». (А.Н.Афанасьев) [1, C.121].  

По мнению М. Элиаде, «сказка повторяет на другом уровне и другими 

средствами сценарий инициации, служащий примером. Сказка продолжает 

«инициацию» на уровне воображаемого. Она воспринимается как развлечение 

только в демифологизированном сознании и, в частности, в сознании 

современного человека. В глубинной же психике сценарии инициации не теряют 

серьезности…» [Цит. по: 6, С.406].  

В сходном ключе видел значение сказки и Ю.Рассказов: «Русская сказка 

занята крайним испытанием образа восстановимости обычая истории – 

испытанием способа преображения жизни. Она даёт целеполагание чуда 

воскрешения» [Цит. по: 2, С.406]. Этот момент объединяет мифологическое 

сознание с христианским. Православные идеалы явно влияют на русские сказки 

более позднего периода. 

3) развлекательная. Рассматривая эту функцию сказки, важно 

помнить, что «отношение к сказке как к развлечению снижает значение 

сказки… всякая (не только волшебная) сказка направлена на преодоление быта 

и возвышение жизни и жизненных ценностей с помощью творчества. 

Творчество – главное волшебное средство, преобразующее мир… Свободное 

творчество и самотворчество при таком взгляде на предмет исследования 

начинают определять сказку, становятся квинтэссенцией сказки» [9, C.73-74]. 

4) психотерапевтическая. В том или ином виде эту функцию 

выполняет любая сказка, однако существуют и виды специальной 

психотерапевтической сказки: дидактическая (обучающая), 

психокоррекционная, психотерапевтическая, медитативная, психологическая.  

Методика изучение сказки в современной школе, в соответствии с 

требованиями ФГОС, должна быть ориентирована на достижение предметных 

результатов и результатов личностных, направленных на формирование 

личности с чувством гражданственности и патриотизма и уважительным, 

толерантным отношением к другим культурам. При этом методические 



решения обязательно должны учитывать психолого-педагогические аспекты 

работы с детьми, возрастные особенности школьников. 

Выявление главных черт характера героев, педагогические уроки сказки, 

привлечение игрушки для её глубокого осмысления, сопоставление вариантов 

сказок, «редакций» одного сюжета у разных народов, установление связи 

народной сказки с литературой, словесное рисование, выразительное чтение, 

чтение по ролям, инсценировка – в начальной школе и среднем звене эти 

приёмы и задания помогут учащимся понять сказочную идею, выявить 

характерные детали и типичные особенности сказки.  

Особое место в работе со сказкой занимает соотнесение идеи 

произведения с пословицами. Рассмотрим находки А.Б. Измайловой о 

привлечении пословиц для изучения сказки «Теремок». Сказка «сначала 

подтверждает известную пословицу «В тесноте, да не в обиде». Однако 

увеличение количества постояльцев теремка продолжалось до тех пор, пока не 

пришел Медведь и не разрушил домик, обидевшись, что не смог влезть внутрь, 

даже если бы жители теремка потеснились. Здесь уместной становится другая 

пословица: «И всем было б место, коли б не было тесно». [3]. 

Богатейший методический материал, основанный на «морфологии 

сказки» В.Я. Проппа, позволяет проводить её глубокий анализ, выявлять 

ключевые особенности волшебной сказки как жанра и может быть творчески 

использован как на уроках, так и во внеурочной деятельности, более того, 

адаптированная «морфология сказки» В.Я. Проппа сказки сейчас популярна и в 

дошкольных учреждениях. В образовательной практике могут найти 

эффективное применение и типология сказочных образов (7 типов ролей), и 

«морфология сказки» (31 «функция», «инвариант», то есть структурные 

элементы волшебной сказки), и интереснейшее историческое комментирование 

учёного. 

Изучение народных сказок даёт ощутимые результаты в аспекте 

«диалога культур». В условиях полиэтничного Северокавказского региона 

особую значимость представляет сопоставление русских сказок со сказками 

народов Кавказа. Такая деятельность может проводиться путём решения 

разных задач: 

1. Сопоставление сходных и уникальных образов (Баба-Яга/ведьма – 

бяжук, Змей-Горыныч – аждаха, нарты) и сюжетов («Лягушка-царевна» – 

дагестанская «Дубинка сильных», сюжеты о злой мачехе и пр.).  

2. Анализ идеальных образов сказок: мужских (Иван-царевич, Иван-дурак, 

кечал – бедняк по-лезгински) и женских (Василиса Прекрасная, Василиса 

Премудрая, Настенька, Аленушка , Гунзари, Наки из адыгской сказки «Лаго и 

Наки», Свет Зари из адыгской сказки «Живая вода», девушка из дагестанской 

сказки «Девушка и нарты»и пр.).  

3. Сопоставление нравственных уроков сказок. Добро побеждает зло, но 

добро, справедливость могут пониматься по-разному: в русских сказках обычно 

представлено православное понимание справедливости как прощения, в 

кавказских чаще восстановлению справедливости служит месть («Девушка и 

нарты»). 



4. Творческая работа (написание и изменение сказок, задания с популярными 

«картами Проппа»). 

5. Проекты по сказкам. Сказка является благодатной почвой для проведения 

востребованной в актуальном ФГОС проектной деятельности. Работу можно 

проводить по целому ряду направлений: анализ с мини-исследованием 

ключевых образов («Гуси-лебеди»: печка, яблонька, речка, гуси…); «сказочная 

библиография» образов (Баба-Яга в разных сказках);  сборники иллюстраций, 

картин по сказкам; создание иллюстрированных сборников/ презентаций/ 

видеофильмов/ книг авторских сказок; создание фильмотеки сказок; написание 

эссе /отзывов на сказки; аудиозаписи выразительного чтения сказок, 

постановки, видефильмы; буктрейлеры; создание сборников по композиции, 

хронотопу, историческому комментированию, художественной речи сказок, 

интерпретации значений сказочных образов; карты путешествий сказочных 

героев и др. 

Народная сказка обладает бесценным педагогическим потенциалом, ведь 

и создавалась она прежде всего как средство обучения и воспитания 

подрастающего поколения. Изучение сказочного материала в школе дает 

возможность педагогического осмысления огромного пласта знаний русской 

народной педагогики, идеи которой особенно актуальны на этапе утверждения 

новой системы образования и воспитания в России. 
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