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народного художественного творчества, фольклора в культурно-досуговой де-
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Культурно-досуговая деятельность является важнейшим фактором приоб-

щения всех групп населения к традиционному художественному творчеству 

народов России, формированию и развитию интереса к традиционным культу-

рам народов нашей страны. Оно способствует духовному развитию, освоению 

духовно-нравственных ценностей и традиций отечественной культуры, патрио-

тическому и этнокультурному воспитанию, развитию межкультурных комму-

никаций, воспитанию культуры межэтнического общения. 

Выдающийся русский педагог К.Д. Ушинский подчеркивал, что система 

воспитания вырастает из истории народа, она неразрывно связана с его бытом, 

потребностями, духовной и материальной культурой. Ян Амос Каменский об-

ращал внимание на то, что сам учитель должен быть в первую очередь патрио-

том родной культуры, родного языка. В.А. Сухомлинский считал необходимым 

возродить педагогические традиции народа и внедрить их в советскую школу и 
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семью. К устному народному творчеству (фольклору) как средству языковой 

характеристики народа обращались В.И. Даль, Д.К. Зеленин и многие другие 

ученые. 

Известные российские педагоги (Г.Н. Волков, И.Ф. Гончаров и др.) под-

черкивали необходимость приобщения детей к фольклору, народной культуре с 

раннего детства, широкого отражения народных традиций в содержании совре-

менного образования, школьных программ и учебников, семейного досуга. 

Проблеме повышения роли традиций народного художественного творче-

ства и народной культуры в современной культурно-досуговой деятельности, в 

патриотическом и духовно-нравственном воспитании детей, в содержании под-

готовки педагогических кадров посвящены публикации Т.И. Баклановой, 

Г.И. Грибковой, Е.В. Дольгиревой, О.И. Киселевой, И.Д. Левиной, Э.И. Мед-

ведь, М.Г. Кайтанджян, О.Л. Косибород, С.Ш. Умеркаевой и других педагогов 

кафедры социально-культурной деятельности Института культуры и искусств 

МГПУ [1; 2; 4; 5; 8; 9 и др.]. Также эта проблема находит отражение в научных 

студенческих работах, в частности, в публикациях автора данной статьи [6; 7]. 

Анализ научных источников показал, что издревле народ в коллективном 

художественном творчестве выражал свою мудрость, представления об окру-

жающем мире, людях и природе, верования. Народное художественное творче-

ство впитало в себя многовековой опыт, отличается правдивостью образов, 

глубиной художественного освоения мира, силой творческого обобщения. В 

произведениях различных видов традиционного народного художественного 

творчества отражен богатейший мир чувств, переживаний, мыслей, поэтиче-

ская фантазия, мечты о счастье и справедливости представителей разных этно-

сов. Художественно-творческая деятельность была неотъемлемой частью 

народных праздников, труда и быта каждого народа России. Поэтому, культур-

но-досуговая деятельность, содержанием которой является традиционное 

народное художественное творчество (фольклор), обладает огромным потенци-

алом в развитии интереса и уважительного отношения личности к традициям, 
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обычаям, истории и культурам народов нашей страны и других стран совре-

менного мира. 

Фольклор знаменит богатством жанров, образов, поэтики. Это обусловлено 

разнообразием его бытовых и социальных функций; сочетанием текста с мело-

дией, способами исполнения, движениями и интонацией. С течением времени 

некоторые жанры фольклора существенно менялись, даже исчезали, но взамен 

появлялись новые. В древнем периоде у каждого народа были родовые преда-

ния, обрядовые и трудовые песни, заговоры. Позднее возникают бытовые сказ-

ки, волшебные сказки, сказки о животных, архаические формы эпоса. Во время 

формирования российского государства складывается классический героиче-

ский эпос, затем появляются исторические песни, баллады. Ещё позже форми-

руется внеобрядовая лирическая песня, частушка, романс и другие малые лири-

ческие жанры, а также рабочий фольклор. 

Главной особенностью фольклора является его историческая конкретность 

и ярко выраженная региональная принадлежность. Фольклор не остается неиз-

менным, несмотря на то, что является исторически-конкретной формой народ-

ной культуры. Он всегда самобытен и, в то же время, современен, так как раз-

вивается вместе с народом, впитывая в себя все ценное из прошедшего времени 

и отражая новые явления в социуме. Именно поэтому фольклор сохранил и ни-

когда не потеряет свою воспитательную функцию, будет актуален во все вре-

мена. 

Вот почему необходимо дальнейшее повышение внимания ученых, а также 

студентов, к проблеме повышения роли фольклора, народного художественного 

творчества в современной культурно-досуговой деятельности. Ведь народное 

художественное творчество как часть народной культуры является особенно 

ценным для жизни современного поколения. Оно помогает почувствовать ды-

хание жизни наших предков, доносит до нас уникальные народные традиции. 

Эту уникальность необходимо сохранять во имя будущих поколений. Как под-

черкивает Н.А.Опарина, «древние цивилизации – не угасшие миры, свет от них 

еще идет к нам. Их достижения – часть современной культуры. Мы обращаемся 
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к ним не только ради эстетического наслаждения шедеврами литературы и ис-

кусства. Уроки прошлого призваны служить благородным целям современно-

сти – взаимопониманию и взаимообогащению народов, и осознанию себя 

наследниками общего богатства, накопленного предшествующими поколения-

ми» [4]. 
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