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Актуальность изучения потенциала использования фольклора на уроках

русского языка и литературы в решении задач духовно-нравственного развития

и  воспитания  учащихся  определяется  тем,  что  важнейшей  задачей,  стоящей

перед  современной  системой  российского  образования  является  обеспечение

высоких  стандартов  формирования  духовного  и  нравственного   уровня

учащихся,  посредством  которого,  как  ожидается,  будут  достигнуты  цели

«духовно-нравственной консолидации российского общества» [3]. 
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Развитие  и  воспитание  учащихся,  транслируемое  через  воплощение

исторически  сложившихся  концептов  духовности  и  нравственности,

опосредованных  в  фольклорных  произведениях,  содержит  не  только

определенный  потенциал  укрепления  преемственности  исторического

традиционного  духовно-нравственного  наследия  поколений  и  его  передачи

современному  российскому  социуму,  но  и  способствует  более  глубокому  и

содержательному  осмысливанию  и  постижению  содержания  отечественного

культурного наследия, что вносит свой вклад в решение задач,  поставленных

перед национальной  образовательной системой.

Само  слово  «фольклор»  как  термин  является  заимствованным  для

русского  языка  и  пришло  в  него  в  конце XIXв. –  начале  XXв.  из

западноевропейских  языков.  В  буквальном  переводе  с  английского  языка

«фольклор»  означает  «народную  мудрость,  знания»,  проистекая  смыслом  от

английских слов folk – народ, lore – знание [4]. С тех пор, фольклор как термин,

войдя в  общеупотребительный обиход, сегодня, в большой мере, ассоциируется

с более широким понятием «народное творчество». Принимая во внимание, что

«творчество» подразумевает создание духовных ценностей и их воплощение в

различных формах [2], отечественный фольклор правомерно рассматривать как

наилучшим образом соответствующий задачам духовно-нравственного развития

и воспитания учащихся на уроках русского языка и литературы.

Духовное  и  нравственное  становление  школьников  —  системный

процесс,  который  основывается  на  реализации  идеи  непрерывного  и

поступательного  формирования  смысловой  и  ценностной  сущности  их

личности,  базируясь  на  фундаменте  которой,  учащиеся  конструируют

собственную концепцию, теорию и практику отношений с окружающим миром,

другими людьми и институтами. Этот процесс реализуется в рамках единства

урочной,  внеурочной  и  внешкольной  деятельности,  в  пересечении  усилий  в

педагогической  и  воспитательной  плоскости  образовательного  учреждения,

семьи и разнообразных общественных институтов.
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Прослеживая  влияние  фольклора  на  становление  личности  и

последующий  цивилизационный  вклад  в  самосознание  социума  и

формирование  моральных  и  нравственных  скреп  общества,  нельзя  не

вспомнить отмеченное,  в частности, М. Горьким,  обращение к  фольклору в

творчестве  А.С.  Пушкина.  Горький  называет  поэта  «первым  русским

писателем»,  который  не  только  проникся  красотой  и  глубиной  народного

творчества,  но  и  выразил  его  в  «блеске  своего  таланта»,  трепетно  сохранив

первозданным его «смысл и силу» [1]. Сам же А.С. Пушкин, обращаясь к своим

современникам,  напутствовал  их  с  щедростью  своего  гения:  «Читайте

простонародные  сказки,  молодые  писатели,  чтобы  видеть  свойства  русского

языка»  [6]. В этой связи, исследователь фольклора А.Л. Фокеев констатирует:

«фольклорные темы, мотивы и сюжеты выступают как средство характеристики

народной жизни, психологии и эстетических представлений народа» [7].

Существует обоснованное мнение, что гармоничная языковая личность не

может  быть  сформирована  без  обогащения  ее  фольклором,  поскольку

фольклорное  наследие  транслирует  знания  о  национальной  истории  и  быте,

ментальности и психологии, традициях, этике и поведенческих нормах, что, как

отмечают  специалисты,  есть  свидетельство  интеграции  всей  совокупности

«фольклорной  культуры  и  отдельных  ее  слагаемых  в  систему

жизнедеятельности этноса» [5].

Относительная  размытость  строгого  разделения  фольклорных  форм  и

жанров при тесном их переплетении и сочетании (так, песня включает в себя не

только  музыкальное,  но  и  текстовое,  поэтическое  произведение  и  т.д.),

открывает  самые  широкие  возможности  для  их  использования  в

образовательном процессе преподавания русского языка и литературы в школе

и духовно-нравственном воспитании школьников. 

Представление учащимся фольклора во всем многообразии его жанров,

форм и видов чрезвычайно важно для более глубокого понимания его духовно-

нравственной сущности и восприятия учащимися его внутреннего метапосыла.
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Адресуясь  к  историческим  примерам,  одним  из  ярчайших  в  их  ряду

является  создание   оперы  «Иван  Сусанин»  («Жизнь  за  царя»),  творение,  в

котором  автор,  М.И.  Глинка,  не  только  сформировал  основы  классической

русской оперы, впервые глубоко и широко использовав разноплановый русский

фольклор, но оказал огромное историческое влияние на культуру и творчество

своих  современников  и  последующих  поколений  в  целом,  заложив  одну  из

грандиозных  вех  в  представлении  и  выражении  всей  красоты  и  богатства

российской самобытной культуры,  что стало,  фактически,  сразу  признанным

культурным достижением со стороны не только музыкальной среды, но ряда

выдающихся  фигур  отечественной культуры и искусства  того  времени:  В.Ф.

Одоевским,  А.С.  Пушкиным,  А.С.  Хомяковым,  С.  и  И.  Аксаковыми,  П.И.

Мельниковым-Печерским. Н.В. Гоголем, который, как известно, создавал свои

«Петербургские  записки»  под  глубоким  впечатлением  от  эпохальной  оперы

М.И. Глинки «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»).

Естественное,  исторически  сложившееся  тесное  взаимопроникновение

форм  фольклора  и  их  взаимовлияние  друг  на  друга  могут  и  должны найти

должное  отражение  в   теории  и  практике  использования  произведений

фольклора в  вопросе духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.

Современные  технологии,  используемые  в  школе XXIв.  позволяют

использовать не только текстовой (устный) фольклорный материал, но, равным

образом,  визуальные,  музыкальные,  драматические  и  иные  фольклорные

произведения  -  не  ограничиваясь  традиционными  малыми  устными

фольклорными формами. Это существенно повысит качество образовательного

процесса  в  изучении  учащимися  русского  языка  и  литературы  в  контексте

духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся  на  примерах

выдающихся шедевров отечественного фольклора.

Сегодня  общество  предъявляет  высокие  требования  к  многогранному

духовному и нравственному развитию личности подрастающего поколения, что

выражается в поиске путей совершенствования моделей школьного образования
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и  воспитания.  Эти  процессы  дали  импульс  к  росту  заинтересованности  в

приобщении  к  фольклористике  и  народным  педагогическим  традициям.

Отвечая  на  воспитательный  и  образовательные  потребности  общества,

фольклор  может  представить  свои  широкие  дидактические  возможности  и,

являясь  действенным  методом  гуманизации  воспитания,  основу  для

преемственности  в  поколениях  духовно-нравственных  основ  российского

общества.

Обращение  на  уроках  литературы  и  русского  языка  к  народному

творчеству,  являющему  собой  воплощение  традиционных  и  исторически

сложившихся  духовных  и  нравственных  ценностей  российского  общества,

веками отточенных и преисполненных эмоциональным моральным и этическим

началами  наследия  поколений,  позволяет  создать  для  учащихся

образовательную  и  воспитательную  смысловую  среду,  представленную

выразительными  и  убедительными  примерами  ориентиров  в  нравственно-

духовном развитии и культурно-патриотическом воспитании и самовоспитании

личности школьников.

Погружение в мир  фольклора посредством обращения в образовательном

и  воспитательном  процессах  к  образчикам  народного  творчества  и  его

воплощениям на широкой основе фольклорных жанров, форм и видов в ходе

изучения  русского  языка  и  литературы  обладает  огромным  и  не  полностью

раскрытым  потенциалом  повышения  результативности  педагогических

воздействий в становлении духовного и нравственного фундамента учащихся и,

очевидно,  должно  являться  предметом  специальных  и  более  глубоких

исследований  с  учетом  новых  информационных  и  технологических

возможностей современности.

5



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Горький М. Собр. соч.: В 30 т. - М., 1953. - Т. 24.

2. Духовность личности. Учебное пособие / Л.В.Яссман, Н.В. Марьясова

– Хабаровск, Изд-во ДВГУПС, 2005.

3.  Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности

гражданина  России  в  сфере  общего  образования:  проект/А.Я.Данилюк,

А.М.Кондаков, В.А.Тишков. Рос. Акад. Образования - М.: Просвещение, 2011. 

4. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / Под ред. проф. Л. И.

Скворцова. — 28-е изд. перераб. — М.: Мир и образование, 2014. 

5. Путилов Б. Н. Фольклор и народная культура. - Санкт-Петербург: 1994.

6.  Пушкин  А.С.  Собр.  соч.:  в  10  т.  М.:  ГИХЛ,  1959—1962.  -  Том  6.

Критика и публицистика.

7.  Фокеев  А.Л.:  Неиссякаемый  источник.  Устное  народное  творчество.

Саратов: Издательство Лицей, 2005.

© М.З. Калиева, Руш В.Л., 2022

6


