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Сказка на уроке английского языка как средство формирования нравственных ценностей  
в полиэтническом государстве 

 
Fairy Tale for English Teaching as a Means of Moral Values Formation in a Multi-ethnic State. The 

article raises the problem of moral values formation in primary foreign language education in a multi-ethnic state. 
The author shows the value of young learners’ education by means of fairy tales and folk tales in the context of 
foreign language education. 

 
В современном полиэтническом государстве особое значение имеет сохранение самобытности 

культуры каждой этнической группы. Анализ сложившейся в республиках Российской Федерации 
культурно-языковой ситуации, связанной с условиями функционирования русского и национального 
языков, позволяет заключить, что обучение иностранным языкам в начальной школе в республиках РФ 
должно носить поликультурный характер. Однако, сложившаяся языковая ситуация во многих 
республиках страны характеризуется функционированием русского языка во всех сферах 
жизнедеятельности и слабой востребованностью национального языка в государственной и общественно-
политической сферах. Данные социологических исследований свидетельствуют о неуклонном падении 
уровня владения родными языками среди представителей разных культур и, в первую очередь, среди 
молодежи. В сложившейся ситуации особую важность приобретает вопрос о поликультурном 
образовании, как способе повышения уровня знаний о культурах и ценностях различных этнических 
групп. В современных научных исследованиях делаются попытки определить компоненты 
поликультурного образования. Так, в своих работах ученые выделяют три основных компонента 
поликультурного образования: когнитивный (знания о культурах, традициях и обычаях других народов); 
эмоционально-ценностный (воспитание толерантного отношения к отличным от собственных культурным 
ценностям и культурного многообразия); поведенческий (развитие навыков общения с людьми, 
представляющими другие культурные системы) [3, с.17]. Особо важным нам представляется 
эмоционально-ценностный компонент образования, поскольку воспитание уважительного отношения к 
ценностям каждой культуры полиэтнического государства занимают существенное место в развитии 
личности школьника. Как утверждал П.Ф. Каптерев, для воспитания молодого поколения, обладающего 
общечеловеческим мышлением, необходимо рассматривать культуру не одного, а многих народов для 
сопоставления их ценностей и норм. Сопоставляя, учащиеся научатся заимствовать ценное, приобщаясь, 
таким образом, к общечеловеческим ценностям. 

Однако, в условиях многоязычия и поликультурности проблема воспитания уважительного отно-
шения к ценностям каждой культуры не может быть решена только на основе диалога между культурой 
страны изучаемого языка и родной национальной культурой. Мы полагаем, что современное иноязычное 
образование в республиках Российской федерации должно осуществляться через полилог трех лингво-
культур (национальной, русской и иностранной). В отличие от диалога культур, который может иметь ме-
сто в рамках любого школьного предмета, полилог культур может быть реализован только при обучении 
иностранному языку (далее - ИЯ), и именно в содержании обучения ИЯ в начальной школе каждый ком-
понент (знания, речевой материал, ситуации, темы) должен включать культуру страны изучаемого языка, 
культуру своей республики и культуру России.  

Так, в работах Манджиевой С.И., исследующей поликультурный аспект содержания обучения ан-
глийскому языку в Республике Калмыкия, отмечено, что на уроках иностранных языков используются 
материалы, отражающие специфику региона и обладающие культурологической ценностью, составлен 
лексический минимум, содержащий географические названия, символику, имена людей. Учителя ино-
странных языков на своих уроках проводят сравнительный звукобуквенный анализ двух языков, перево-
дят калмыцкие благопожелания, сказки и т.д., составляют учебные тексты о Калмыкии, ее истории, гео-
графическом и климатическом положении, о традициях и обычаях в соответствии с темами используемого 
учебника. Все это очень помогает детям почувствовать родственное между языками и ощутить иностран-
ный язык более реально существующим, более близким, чем им могло показаться раньше [3, с.30]. 



195 

 

Анализ основных характеристик поликультурного языкового образования, а также учёт необходи-
мости формирования системы нравственных ценностей у младшего школьника позволяет нам выделить 
следующие положения:  

- поликультурное языковое образование должно способствовать формированию представлений 
младшего школьника о нравственных и культурных ценностях народов как норме сосуществования и раз-
вития в современных поликультурных сообществах;  

- поликультурное языковое образование должно обеспечивать тесную взаимосвязь языка обучения: 
русского, иностранного и национального, а также иностранной, национальной и русской культур и их 
ценностей; 

- поликультурное языковое образование следует осуществлять в младшем школьном возрасте, по-
скольку начальный этап закладывает фундамент обучения любому языку, а также обладает широкими 
возможностями для реализации воспитательной функции образования и способствует наиболее глубокому 
усвоению системы национальных и общечеловеческих ценностей. 

Реализация выделенных положений поликультурного языкового образования позволит обеспечить 
целенаправленное поликультурное языковое образование, включающее в себя этнокультурное развитие 
школьников в контексте их приобщения к культуре и ценностям своей страны, иностранной и националь-
ной культурам. Кроме того, это позволит создать благоприятные условия для развития когнитивных спо-
собностей и личностных качеств младшего школьника, будет являться основой для дальнейшего нрав-
ственного развития ребёнка и способствовать усвоению детьми знаний о культуре изучаемого языка, 
культуре России и своей республики, созданию у школьника положительной мотивации к изучению как 
иностранного, так и родного языков [3, с.38]. 

Согласимся с Никитенко З.Н., автором концепции «развивающего иноязычного образования», что 
невозможно обеспечить становление личности с адекватным отношением к окружающему миру, способ-
ной к созидательной творческой деятельности не воспитав нравственность [4, с.89]. Обращаясь к пробле-
ме воспитания младшего школьника, автор трактует его как «нравственное развитие и саморазвитие 
младшего школьника, которое заключается в формировании у него личностных качеств и нравственных 
ценностей». [4, с. 106]. В качестве цели воспитания выдвигается формирование у учащегося нрав ствен-
ных и культурных ценностей; значимых для носителей языка, и лич ностных качеств, необходимых для 
общения с представителями различных культур. Формирова ние ценностей и качеств личности обеспечи 
вает становление нравственной способности у ребёнка – способности к нравственной ориен тации в ситу-
ациях межкультурного общения и к добродетельным поступкам. [5, с.140]. 

Обратимся к проблеме воспитания младших школьников в контексте поликультурного аспекта со-
держания иноязычного образования. Очевиден тот факт, что огромным воспитательно-образовательным 
потенциалом обладает такой жанр художественной литературы как сказка. Дошедшее до нас из глубины 
веков, устное народное творчество, и особенно сказка, является хранителем народной  мудрости, считает-
ся одной из ранних форм мировосприятия. В сказке, как и в фольклоре в целом, в образной форме отра-
жаются первые попытки человека познать самого себя, свое место в окружающем мире, выработать опре-
деленную систему поведения, формирует уважение к культуре народа и его ценностям. 

Прекрасный воспитательный потенциал сказки был оценён ещё В.А.Сухомлинским, который в сво-
ём педагогическом труде «О воспитании» писал так: «Слово сказки живёт в детском сознании. Благодаря 
сказке ребёнок познаёт мир не только умом, но и сердцем. И не только познаёт, но откликается на события 
и явления окружающего мира, выражает своё отношение к добру и злу. В сказке черпаются первые пред-
ставления о справедливости и несправедливости. Первоначальный этап нравственного воспитания тоже 
происходит благодаря сказке»[6]. 

В сказке отражается мировоззрение народа, язык которого изучается в различные исторические 
эпохи, его философия и психология, нравственные нормы, представляющие как общечеловеческие, так и 
сугубо национальные ценности [1, с.42]. Так, например, народная сказка служит эффективным средством 
передачи культурного наследия, а волшебные сказки и сказки о животных способствуют формированию у 
изучающего иностранный язык жизненных сценариев или типа поведения. Чтение сказок помогает 
школьнику узнать о самых важных нравственных понятиях, о том, как жить и как оценивать свое поведе-
ние и поведение других людей. Через любимых сказочных героев, их поведение учащемуся передаются 
преимущества нравственного поведения. Из народной сказки ученик получает информацию об особенно-
стях жизни и деятельности человека в обществе, о взаимоотношениях между людьми, о проблемах и спо-
собах их решения. 
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Представляется важным отметить, что только при взаимодействии с другой культурой выявляются 
специфические признаки собственной национальной культуры. Взаимодействие с другой культурой явля-
ется непременным условием осознания и закрепления собственных национально-специфических особен-
ностей. В процессе диалога культур проявляется общечеловеческое и специфическое каждой культуры. В 
связи с этим национальное своеобразие английских, американских сказок наиболее ярко проявляется при 
их сравнении со сказками других народов. Отсюда следует, что наиболее эффективное усвоение ино-
язычной культуры в процессе соизучения языка и культуры возможно при условии организации взаимо-
действия двух культур (родной и иноязычной). Поэтому нам представляется необходимым в процессе 
использования англоязычных народных сказок сравнивать их с национальными народными сказками для 
выявления общих и национально-специфических особенностей взаимодействующих культур. Сравнение 
различных сказок позволяет ставить и обсуждать проблемы сходства и отличия в их содержании и языко-
вых средствах, и на этой основе обучать восприятию и пониманию иной культуры, формировать пред-
ставления о национальных и общечеловеческих ценностях [1, с.48]. 

Как пишет В.М. Жирмунский, внесший большой вклад в изучение сказочного жанра, «сравнитель-
ное изучение различных национальных версий того или иного международного сказочного сюжета позво-
ляет наиболее наглядным образом установить своеобразие каждой из них и то специфическое националь-
ное содержание быта, социальных отношений и народной идеологии, которое наполняет и видоизменяет в 
определенном направлении традиционную международную сюжетную схему и делает сказку культурным 
достоянием именно этого народа» [2, с.339].  

В заключение подчеркнем, что воспитание в начальном иноязычном образовании является  сложной 
и многоаспектной проблемой в том числе, в силу того, что Российская Федерация является полиэтниче-
ским государством. В данной статье мы лишь попытались осветить решение этой проблемы, наметив стра-
тегию формирования у младших школьников нравственных ценностей путём их знакомства со сказочным 
жанром на уроках иностранного языка. 
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