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В данном докладе рассматривается вопрос педагогического потенциала 

традиционных обрядов и праздников и актуальности изучения и внедрения 

народной культуры в систему воспитания и образования в современной России. 
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Россия – многонациональное, поликультурное государство, поэтому  

необходимость внедрения в менталитет россиян основ толерантности одна из 

актуальных задач общества. Издавна культуре нашей страны была свойственна 

веротерписмость к иноэтничному населению. В настоящее же время мы всѐ 

реже встречаемся с подобными общественными проявлениями. На 



сегодняшний момент поликультурность современного общества в основном 

ассоциируется не столько с толерантностью, сколько со стремлением к 

универсализации культуры.  

Одним из приоритетных направлений развития образования является 

задача воспитания у подрастающего поколения уважения к своей собственной 

национальной культуре, традициям, фольклору. При этом особое внимание 

необходимо уделять детям, т.к. именно они являются во-первых, наиболее 

уязвимыми в вопросе формирования культуры и нравстрвенности, во-вторых, 

наиболее благодатным материалом в вопросе формирования личностных 

качеств.  

 Исследованием этнопедагогических основ традиционной культуры 

занимался ряд учѐных. Большое внимание традиции в процессе сплочения 

детского коллектива уделял А. С. Макаренко. Вопросом внедрения фольклора в 

сферу образования занимались такие педагоги и исследователи, как 

Я.А. Каменский, К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский, Г.С. Виноградов и др. 

К.Д. Ушинский высоко оценивал воспитательный потенциал народной 

педагогики. Мы придерживаемся его точки зрения о том, что традиционная 

культура необходима в вопросе формирования полноценной толерантной 

самодостаточной личности. По мнению К.Д. Ушинского «воспитание, 

созданное самим народом и основанное на народных началах имеет ту 

воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на 

абстрактных идеях…». Изучая народные обычаи, обряды, традиции, и  

утверждая, что «мудрость предков – это зеркало для потомков», он пришел к 

выводу о необходимости изучения традиций прошлого для создания системы 

народного воспитания.  

В рамках этнографического подхода к традиционной культуре 

акцентируются такие качества народной культуры, как ее связь с архаической 

культурой и принадлежность к определенной социальной группе.  Достаточно 

устоявшееся представление о фольклоре как о народной крестьянской духовной 

культуре, способом функционирования и трансляции которой является устная 



традиция, в настоящее время рассматривается многими исследователями. 

Сегодня те признаки фольклора – а именно принадлежность крестьянской 

традиции и устный характер трансляции, которые еще в классических трудах 

В.Я. Проппа[3] рассматривались в качестве его неизменных, родовых качеств, 

сегодня воспринимаются как лишающие эту категорию универсальности, не 

позволяя рассматривать в качестве фольклора, по существу, преобладающую 

часть современной народной культуры [2].  

 Народная культура в историческом прошлом в значительной мере 

совпадает с этнической, затем обретает выраженный социальный, 

национальный компонент, смыкается с субкультурными образованиями и даже 

элементами идеологии, как, например, в советское время.  

Народная культура признается особой формой культуры. В философском 

словаре дается определение понятия народной традиционной культуры как 

автохтонной культуры традиционного общества, а также народной культуры, 

где традиционная культура представляет собой устойчивую, нединамичную 

культуру, характерной особенностью которой является процессы медленных 

изменений относительно коллективного сознания при сохранении духовно -

нравственных, этических и эстетических ценностей [4].  В отличие от 

элитарной культуры, народная культура создается анонимными творцами, не 

имеющими профессиональной подготовки, и авторы народных творений 

неизвестны.  

Народную культуру также называют коллективной. Она включает мифы, 

легенды, сказания, эпосы, сказки, песни и танцы. По исполнению элементы 

народной культуры могут быть индивидуальными (сольное исполнение 

произведений музыкальных и немузыкальных жанров), групповыми 

(исполнение танца, песни, реализация обрядового действа, и др.), массовыми 

(шествия, праздничные действа, и др.). Фольклор как проявление народного 

творчества в области искусства, создающегося различными слоями населения, 

локализован, т. е. связан с традициями данной местности, и демократичен, 

поскольку в его создании могут участвовать все желающие. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4672
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/49424
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1055357


Фольклор – синкретичный вид искусства, включающий в себя 

музыкальную, хореографическую и этнографическую составляющие. При 

исследовании явлений фольклора необходимо учесть все его проявления. 

Большинство имеющихся в настоящее время сборников традиционных песен  

содержат только песенный репертуар, без учѐта этнографии, из-за чего теряется 

связь песенных образцов непосредственно с традиционной культурой в целом 

[1, c 142]. 

Основной задачей изучения народных традиций через фольклорные 

праздники является раскрытие значения фольклора  как средства активизаци 

творческого мышления. На его основе у детей развивается понимание истинно 

прекрасного, появляется потребность приобщения к ценностям народной 

музыки, к истории родного края, к традициям и обычаям своего народа, к 

песенному наследию предков. Но, к сожалению, в современной детской 

образовательной практике знакомство с фольклорными праздниками обычно 

происходит эпизодически и осуществляется в лучшем случае через разучивание 

песен и восприятие музыки. Отсутствие систематического изучения 

культурных традиций своего народа является причиной того, что дети не 

испытывают к ним достаточного интереса. 

В приобщении детей к народной культуре большое место должны 

занимать народные праздники и традиции. Именно здесь фокусируются 

тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, 

погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причем, эти 

наблюдения непосредственно связаны с трудовой и различными сторонами 

общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии. 

Для формирования интереса у подрастающего поколения к национальным 

культурным ценностям наиболее важное значение имеют те праздники, в 

которых традиционно принимают участие дети. Это, например, встреча весны, 

где детям отводится роль активных участников – отправителей обрядов. 

Традиционно подобные праздники дети ждали с нетерпением, с ними 

связывались творческие волнения при приготовлении совместно со взрослыми 



ритуальных блюд, узнавании в процессе работы характерных для праздника 

основ поведенческих форм, освоении при этом музыкальных жанров. В 

процессе участия в традиционной жизни ребѐнок приобщался к национальной 

культуре, постигал этические и эстетические поведенческие нормы,  

социализировался.  

Тематика и содержание русских народных праздников имеют 

нравственную направленность, а сам ребенок при этом испытывает 

положительные эмоции, поэтому большое и разностороннее влияние народных 

праздников на формирование личностных качеств ребенка позволяет 

использовать их как сильное педагогическое средство, направленное на 

формирование личностных качеств гражданина страны.  

Современные праздники общества несмотря на насыщенность 

художественной самодеятельностью, резко противостоят старинным 

традиционным образцам. Такие праздники носят скорее развлекательный 

характер, и менее всего содержат в себе воспитательную функцию для 

подрастающего поколения.  

Современное социально-экономическое положение страны выдвинуло ряд 

проблем, связанных с формированием деятельности мыслящего гражданина 

России, определяющими качествами которого должны стать широкий кругозор, 

толерантность, патриотизм, чувство национальной гордости, чести, 

достоинства. Именно такие люди, обладающие национальным самосознанием, 

способны возродить общество и духовность нации, развить идею 

государственности, обращенную к человеку.  

Поэтому, на сегодняшний момент стало актуальным возрождение истинно 

народных традиций, характерных для определѐнной местности, региона, 

страны, т.к. профессиональный, компетентностный подход в реализации 

национальных ценностей в жизнь современного общества будет способствовать 

воспитанию в детях любви и уважения к своим истинным корням, культуре, 

Родине.  
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