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 «Сказка ложь, да в ней намек - добрым молодцам урок». 
                                                 А. С. Пушкин. 

 
В периоды смены общественных формаций нарушается преем-

ственность поколений в воспитании детей и, прежде всего, в сфере пере-
дачи нравственного опыта, главных жизненных ценностей и установок. 
Сформированность нравственных ценностей является важнейшим показа-
телем целостной личности. Подлинно самостоятельной и ответственной, 
способной создать собственное представление о своем будущем жизнен-
ном пути. Сегодня как никогда широко осознается ответственность обще-
ства за воспитание подрастающего поколения. 

Любое общество заинтересовано в сохранении и передаче накоп-
ленного опыта, иначе невозможно не только его развитие, но и само суще-
ствование. Сохранение этого опыта во многом зависит от системы воспи-
тания и образования, которая, в свою очередь, формируется с учетом осо-
бенностей мировоззрения и социально-культурного развития данного об-
щества. Духовно-нравственное становление нового поколения, подготовка 
детей и молодежи к самостоятельной жизни – важнейшее условие разви-
тия России. Разрешение проблем нравственного воспитания требует поис-
ка наиболее эффективных путей или переосмысления уже известных. 

Воспитание – передача общественно – исторического опыта новым 
поколениям с целью подготовки их к общественной жизни и производи-
тельному труду.  

Средство – прием, способ действия для достижения чего-нибудь.  
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Нравственное воспитание – это составная часть единого процесса 
общественного воспитания. Необходимость регулирования обществом 
поведения людей включает две взаимосвязанные задачи: во-первых, вы-
работку нравственных требований, которые находят отражение и получа-
ют обоснование в моральном сознании общества в виде норм, принципов, 
идеалов, понятий справедливости добра, зла; во-вторых, внедрение этих 
требований и связанных с ними представлений в сознание каждого от-
дельного человека, с тем, чтобы он смог направлять и констатировать 
свои действия, а также участвовать в процессе регулирования обществен-
ного поведения, т.е. предъявлять требования к другим людям и оценивать 
их поступки. Эта вторая задача и решается путем нравственного воспита-
ния, которое включает формирование у человека соответствующих убеж-
дений, нравственных склонностей, чувств, привычек, устойчивых мораль-
ных качеств личности. Содержание процесса нравственного воспитания в 
том или ином обществе определяется, прежде всего, его целями. Послед-
ние же обусловлены характером общественных отношений и соответству-
ющей идеологией. 

Первые нравственные представления и навыки дети получают в 
семье и дошкольных учреждениях. Ведущую роль в нравственном воспи-
тании детей играет школа, где формируются нравственные понятия и 
убеждения и вырабатываются устойчивые навыки и привычки поведения 
учащихся 

Поступление в школу знаменует собой начало нового возрастного 
периода в жизни ребенка – младшего школьного возраста, ведущей дея-
тельностью которого является учебная деятельность. В процессе ее осу-
ществления ребенок под руководством учителя систематически овладева-
ет содержанием развитых форм общественного сознания и умения дей-
ствовать в соответствии с их требованиями. 

Учебная деятельность, осуществляемая детьми на протяжении все-
го школьного возраста, связана с овладением ими указанным содержани-
ем. Однако ведущей учебная деятельность будет только в младшем 
школьном возрасте; в этом возрасте у детей возникают и формируются 
лишь основы теоретического сознания и мышление. 

Развитие личности по своему содержанию определяется тем, что 
общество ожидает от человека, какие ценности и идеалы ему предлагает, 
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какие задачи ставит перед ним на разных возрастных этапах. Ребенок, 
созревая, с необходимостью проходит ряд следующих друг за другом ста-
дий. На каждой стадии он приобретает определенное качество, которое 
фиксируется в структуре личности и сохраняется в последующие периоды 
жизни. 

Ребенок мало-помалу покидает иллюзорный мир, в котором жил 
раньше, но, тем не менее, напряженное внимание к зачаровывающим опи-
саниям чудес, необыкновенный эмоциональный подъем вызывают у детей 
сказки. 

Сказки, независимо от пола и возраста их героев, имеют большое 
психологическое значение для детей разного возраста, мальчиков и дево-
чек, поскольку облегчают смену идентификации в зависимости от проблем, 
волнующих ребенка. Малыш легко входит в непривычную для него сказоч-
ную обстановку, мгновенно превращаясь в Ивана-царевича или царевну - 
Лебедь, и вместе с тем так же свободно переключается на прозаическую 
повседневность. Он интуитивно чувствует, что сказки нереальны, но в то 
же время допускает, что это могло происходить и в действительности. Так 
появляется действительность литературных переживаний ребенка: ощу-
щение сказочности в реальном, обыденном и реального в сказочном, вол-
шебном. 

Наилучшим образом отвечают они запросам детей, органично соот-
ветствуя детской психологии. Тяга к добру и справедливости, вера в чуде-
са, склонность к фантазиям, к волшебному преображению окружающего 
мира – все это ребенок радостно встречает и в сказке. 

Кроме ожидания необычайного, чудесного, волшебного, детскому 
воображению присуща еще одна потребность. Ребенок хочет подражать 
окружающим его, ловким, умным взрослым, но ему не всегда это удается. 
В сказке же все возможно. Маленький мальчик (девочка) смелый и наход-
чивый, выходит победителем из всех испытаний. Он может перелететь 
через тридевять земель в тридесятое царство и победить дракона. Иными 
словами, малыш как бы реализует свои неосознанные желания, не всегда 
выполнимые в жизни. 

Однако мир сказки обеспечивает не только реализацию неудовле-
творенных желаний. Решающую роль играет здесь мотив достижения ра-
венства или, пользуясь психологической терминологией, мотив компенса-
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ции. У детей из-за их социально зависимого положения часто бывают вся-
кого рода огорчения, терпят крах их стремления, намерения, поступки, что 
обычно компенсируется в мечтах, в воображении. Сказка создает прекрас-
ную основу для этой компенсационной потребности, приводя все непре-
менно к счастливому концу. 

Благодаря сказкам у ребенка вырабатывается способность сопере-
живать, сострадать и сорадоваться, без которой человек не человек. Цель 
сказочников – “воспитывать в ребенке человечность - эту дивную способ-
ность человека волноваться чужими несчастьями, радоваться радости 
другого, переживать чужую судьбу как свою". 

Маленький ребенок, слушая рассказ или сказку и ощущая реальное 
существование даже фантастического героя, “содействует” с героем; ре-
бенок постарше “соучаствует” с героем.  

Сегодня потребность в сказке представляется особенно большой. 
Ребенка буквально захлестывает непрерывно увеличивающийся поток 
информации. И хотя восприимчивость психики у малышей велика, она все 
же имеет свои границы. Ребенок переутомляется, делается нервным, и 
именно сказка освобождает его сознание от всего неважного, необяза-
тельного, концентрируя внимание на простых действиях героев и мыслях о 
том, почему все происходит так, а не иначе. 

Следовательно, для полноценного развития ребенка необходима 
целенаправленная воспитательная работа учителя, т.к. младший школь-
ный возраст является сенситивным для усвоения социальных норм нрав-
ственного развития, становления адекватной самооценки, развития кри-
тичности по отношению к себе и окружающим, раскрытия индивидуальных 
особенностей и способностей. Младший школьный возраст характеризует-
ся повышенной восприимчивостью к внешним влияниям, необходимостью 
нравственных норм и нравственных требований к другим, непосредствен-
ным поведением. Эти особенности являются залогом обучаемости и вос-
приимчивости младших школьников, дают большие возможности для си-
стематического и последовательного нравственного воспитания детей. 

Русская народная сказка не раз подвергалась гонениям. Церковь 
боролась с языческими верованиями, а заодно и с народными сказками.  

И не только цензура боролась с народной сказкой. С середины XIX 
века на нее ополчились известные педагоги. Сказку обвиняли в “антипеда-



Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири • ISSN 2303-9744• № 1. – 2015. 

 

5 

гогичности”, уверяли, что она задерживает умственное развитие детей, 
пугает их изображением страшного, расслабляет волю, развивает грубые 
инстинкты. Такие же, по существу, аргументы приводили противники этого 
вида народного творчества уже в нашем столетии, в советское время.  

В 20-е годы XX века детские книги выходили в детских редакциях 
крупнейшего государственного издательства, а также в ряде других госу-
дарственных и частных издательств. Требовалось осмысление этой про-
дукции, ее классификация, оценка. 

Жизненно важной для детской литературы была дискуссия о сказке, 
возникшая в эти годы и перепрыгнувшая за пределы десятилетия. Возра-
жения против сказок сводились в основном к следующему: сказка отвлека-
ет ребенка от реальной жизни, она отражает идеологию буржуазного мира; 
заключает в себе мистицизм и религиозность. Сказочный антропоморфизм 
тормозит утверждение ребенка в его реальном опыте: ребенок не может 
создать устойчивые связи между собой и внешней средой, которые необ-
ходимы для его нормального развития. 

Несмотря на трудную судьбу, сказка продолжает жить. Именно 
народные сказки явились основой знаменитых "авторских", "литературных" 
сказок А.С. Пушкина, В. Жуковского, П. Ершова и других писателей XIX 
века. К.Д. Ушинский включал сказки в свои книги "Детский мир" и "Родное 
слово", полагая, что никто не может состязаться с педагогическим гением 
народа. 

Очень высоко оценивал роль фольклора, в том числе сказок, в деле 
воспитания подрастающего поколения Лев Толстой. Прекрасные сборники 
сказок выпускаются в наше время самыми разными издательствами. 

Таким образом, несмотря на трудную судьбу, сказка жила, всегда 
имела горячих защитников и находила дорогу к детям.  

Очень рано ребенок начинает знакомиться с произведениями искус-
ства, с сокровищницей русской и мировой литературы, с лучшими образа-
ми устного народного творчества. И как добрый, мудрый друг в его жизнь 
входит сказка. 

В ряде народных сказок мы встречаемся с определенными педаго-
гическими понятиями, выводами, рассуждениями. Прежде всего, следует 
отметить стремление народа к знаниям. В сказках встречается мысль, что 
книги – источник мудрости. 
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В народных сказках находят отражение некоторые приемы воздей-
ствия на личность, определяется содержание нравственного воспитания. 

Стремясь пробудить в детях лучшие чувства, уберечь их от черст-
вости, эгоизма, равнодушия, народ красочно рисовал в сказках борьбу сил 
зла с силой добра, представленной чаще всего в образе обыкновенного 
человека. А чтобы закалить душевные силы ребенка и вселить в него уве-
ренность в неизбежности победы добра над злом, сказки рассказывали, 
как трудна борьба и как мужество, стойкость и преданность обязательно 
побеждают зло, каким бы страшным оно не было. 

Сказка – благодатный и ничем не заменимый источник воспитания 
любви к Родине. Патриотическая идея сказки – в глубине ее содержания, 
созданные народом сказочные образы, живущие тысячелетия, доносят к 
сердцу и уму ребенка могучий творческий дух трудового народа, его взгля-
ды на жизнь, идеалы, стремления. Сказка воспитывает любовь к родной 
земле уже потому, что она – творение народа. Кажется, что сказка постро-
ена на чисто “бытовом” сюжете: дедушка и бабушка посадили репку…, 
дедушка решил обмануть волка, сделал соломенного бычка…, но каждое 
слово этой сказки – как тончайший штрих на бессмертной фреске, в каж-
дом слове, в каждом образе – игра творческих сил народного духа. Сказка 
– это духовные богатства народной культуры, познавая которые, ребенок 
познает сердцем родной народ. 

В сказках ставится проблема личности педагога, направленности 
его воспитательных усилий. Сказки показывают, отличительной их осо-
бенностью является то, что они занимаются воспитанием не только детей 
и молодежи, но и их родителей. Это весьма характерно. 

В сказках поднимается также и много других проблем нравственного 
воспитания. 

В русских сказках, как и в сказках других народов, явно проводится 
мысль о том, что человеком может называться только тот, кто трудится. В 
труде и борьбе человек приобретает свои лучшие качества. Трудолюбие – 
одна из главных человеческих характеристик. Без труда человек перестает 
быть человеком. 

В сказках просто и естественно ставятся проблемы воспитания у 
молодежи чувства прекрасного, формирования моральных черт. Сказка 
внушает детям, что жизнь жестоко наказывает легкомыслие тех, кто не 
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ценит главного в жизни – повседневного, упорного и не понимает основной 
ценности человека – трудолюбия. 
Таким образом, педагогические сокровища народа далеко не исчерпали 
себя. Более того, они будут постоянно возрастать. В этом бессмертие 
человечества. В этом – вечность воспитания, символизирующая вечность 
движения человечества к своему духовному и нравственному прогрессу. 
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