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Первый вопрос, который естественно возни-

кает при прочтении заголовка статьи: «Почему 
именно русская? Ведь у нас многоэтническое госу-
дарство». Действительно россияне, как нация, скла-
дываются из различных этносов и тем более им 
нужна общая основа, платформа для культурного 
объединения. В этой роли может выступить только 
русская культура как культура странообразующего 
народа, язык которого - выступает языком межэт-
нического общения. Именно русская культура мо-
жет сыграть роль системосвязующего фактора. 

Но тут возникает второй вопрос: «А насколько 
однородна русская культура и как глубоко мы 
знаем и принимаем её?» Попробуем разобраться в 
одной из главных её составляющих – народной 
культуре. Что стоит за словосочетанием «Русская 
народная культура»? Какие эмоции, ассоциации 
вызывает слово «Хоровод»? Какие картины возни-
кают в сознании при фразе «Фольклорный празд-
ник»? Сегодня идет волна повышения интереса к 
традиционному русскому фольклору. 

В эпоху перемен, нестабильности, отречения 
от корней и забвения опыта родителей, в современ-
ном мире глобализации русскому человеку крайне 
необходимо найти ту опору, которая не дрогнет под 
его стопой. Нам почти физически необходимо опе-
реться на нечто нерушимое, устойчивое, держав-
шее наших предков. Что это может быть? Это то, 
что нас объединяет, сплачивает и позволяет рас-
крыться. Это то, что появляется и существует в про-
цессе со-творчества, со-трудничества, со-действия, 
со-бытия. Не случайно эти понятия представлены 
именно так. Можно сколько угодно умствовать и 
рассуждать о русском танце или изготовлении, к 

примеру, глиняной корчаги или травяной куклы, но 
только действие дает понимание о сути вещи, про-
цесса. 

Психологами давно доказано, что любая новая 
информация, а тем более овладение умениями 
намного лучше транслируется и осваивается 
людьми через интерактивные формы. Так и тради-
ционная культура: лучше один раз поучаствовать в 
каком-то мероприятии и станцевать самому, чем 
просмотреть дома на диване или в зрительном зале 
10 концертов с танцами и песнями. Чем прослушать 
10 песен в записи, лучше попробовать самому и 
хоть один раз спеть хором, вживую, с другими 
людьми. Чем ставить 100 «лайков» на видео и фото 
с традиционными играми и забавами, лучше один 
раз самому принять участие в игре или хороводе. 
То есть один раз сделать, создать что-то самому 
намного эффективнее, чем 100 раз получить гото-
вое. 

Здесь стоит вернуться к вопросу о восприятии 
русской народной культуры. При опросе респон-
дентов чаще всего слышались ответы «кокошник» 
(китайский пластмассовый), «хороводы» (за ручку 
по кругу в детском саду), «самовар» (с сухими ба-
ранками). Реже – «песни», «кадриль», «забавы». 
Понятие хоровода устойчиво утвердилось благо-
даря системе культпросвета и дошкольного образо-
вания как нечто глупое, незначимое, уместное 
только в раннем возрасте, и взрослым человеком не 
только не востребуемое, но и брезгливо пренебре-
гающееся им («Что я, маленький, что ли, хоровод 
водить?»). Песни, кстати, респонденты называют 
чаще всего авторские или советского времени. При 
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упоминании словосочетания «Фольклорный празд-
ник» респонденты чаще всего упоминают Масле-
ницу, а визуальный ряд по памяти описывают как 
сборище людей перед сценой, где по очереди вы-
ступают разные несуразные коллективы, одинаково 
одетые, поющие под фонограмму осовремененные 
песни. Одновременно по территории ходят непо-
нятные аниматоры в распоясанных ситцевых сара-
фанах поверх дутых курток с раскрашенными по-
мадой щеками и, в лучшем случае, повязанном на 
голову цветастом платке. Неприглядная картина, не 
правда ли? Добавьте к этому, что кругом продается 
снедь – пирожки, блины, шашлыки, как будто чело-
век пришел на это со-бытие только поесть. И чело-
век идет и покупает еду, поглощает ее посреди 
этого «праздника жизни», и идет домой. Потому 
что это единственное настоящее в этом случае, дей-
ство, к которому он сможет приобщиться – купить 
и съесть. Ну а что? На сцену его не пустят, песен он 
не знает, танцевать он не умеет. И от осознания не-
умения, незнания своего же наследия («Ну это же 
наши песни, только я их не знаю и не понимаю) у 
человека появляется фрустрация и досада на себя. 
И единственно, что он может себе позволить – это 
купить пирожок или кусок шашлыка. И съесть, за-
местив удовольствие от еды досадой на невозмож-
ность принять участие в сотворении общего празд-
ника. Психологи не зря говорят, что самой распро-
страненной формой борьбы со стрессом – является 
его заедание. Именно поэтому торговля пищей так 
бойко идет на разного рода фольклорных (и иных) 
мероприятиях. Хотя – в традиции общего празд-
ника подразумевается пир. Но пир опять же – со-
борный, в складчину, когда каждый от себя прино-
сил что-то на общий стол. Получается, что всё, что 
доступно пришедшему на современный культмас-
совый праздник – это заесть досаду и тем самым 
преобразовать фрустрацию в энергию переваривае-
мой пищи. 

А ведь такая форма мероприятий подаётся как 
«наш народный, исконный, настоящий» праздник. 
Но приятно ли людям видеть сборища людей, отра-
батывающих зарплату/задание, не погруженных в 
саму суть праздника? Людей, которые выдают за 
народное нечто личное своё, ибо «я художник, я так 
вижу»? 

Наверное, нужно признать такой факт, что на 
каком-то подсознательном уровне, называемом 
другими людьми генетической памятью, мы чув-
ствуем искажения и видим ложь, несоответствия, 
фальшь. Не бывало раньше хора бабушек в одина-
ковых синтетических приталенных сарафанах без 
пояса и открытых головных уборах. На маленьких 
девочек не надевали панёв, а на головы – сорок и 
шапочек, приличествующих женщине замужней. 
Не носили мужчины на голове узорчатые ленточки, 
которые новодеятели от культуры называют «оче-
льями». Не было этого в традиции. Именно поэтому 
такой несуразный вид артистов вызывает в нас от-
торжение – как бы, если бабушка вырядилась бы в 
подростковую мини-юбку кислотных цветов, а не-
винного ребенка одели бы и нанесли боевой косме-
тический раскрас как у взрослой женщины за 30, у 
которой за спиной брак и дети. Но осознать это мы 
можем, только если начинаем сами разбираться в 
истории. Именно поэтому, когда мы спрашиваем 

своих знакомых, «А вы на Масленицу (или иной 
праздник) пойдете?», часто мы слышим ответ «А 
что там делать?». 

Представим на минуту, что современный чело-
век попал на настоящий народный праздник – та-
кой, который делает народ, сам и для себя. Самое 
простое и доступное на действительно фольклор-
ном празднике – это совместные танцы, игры и хо-
роводы под совместное же исполнение народных 
песен всеми участниками. То есть человек без 
страха и ложной скромности включается в общее 
действо, где быстро понимает и обучается происхо-
дящему. Какие выводы он делает? 

Во-первых, у него формируется четкое пони-
мание того, что при внешней простоте и даже кажу-
щейся нелепости традиционной песни («Слов-то не 
разобрать!») или танца, на деле - это сложно, но до-
ступно и увлекательно. 

Во-вторых – появляется самоощущение сози-
дания и сопричастности происходящему. Совокуп-
ное творение общей радости и праздника - это су-
пер важно для человека современного, социаль-
ного. Человек предстает во всей красе только при 
созидании, а не при потреблении! 

В-третьих, приходит понимание, что не все зо-
лото, что блестит. Сиречь, не всё яркое и шумное 
есть нам полезно и пригодно в жизни. Что же дает 
человеку сотрудничество? Созидание? Сопричаст-
ность? Именно возможность быть причастным к со-
творению общего пространства праздника важно 
для русского человека. Такие черты русского ха-
рактера, как соборность, взаимопомощь, взаимо-
поддержка, взаимовыручка, нестяжательство, доб-
рота, щедрость и другие как раз находят выход в 
народном празднике – когда каждый человек полу-
чает возможность сделать что-то хорошее для дру-
гих: спеть другим, поставить столы и лавки, надеть 
свой лучший, собственноручно сделанный наряд, 
встать в пару с сомневающимся и поддержать его в 
танце, принести на общий стол свою снедь и уго-
стить других, и самому угоститься; всё это важно 
для человека русской традиции. 

Современный мир – это мир глобализацион-
ных процессов и межкультурных коммуникаций. 
Концепция плавильного котла, предполагающая 
слияние всех культур в одну, по мнению большин-
ства европейских политиков, явно провалилась. Об 
этом свидетельствует и современная ситуация с ми-
грантами в Европе. Если низкий уровень культур-
ного развития мигрантов несколько и повышается, 
то высокий уровень культуры принимающей 
страны неизменно и сильно падает. Добавьте к 
этому полное разрушение многовековых культур-
ных устоев, развитых культурных традиций. Само-
сознание народов сопротивляется этим процессам. 
Именно поэтому сейчас всё большую силу наби-
рает мультикультурный подход. 

Идеология мультикультурали́зма направлена 
на сохранение и развитие в отдельно взятой стране 
и в мире в целом культурных различий. Поэтому 
всё больше педагогов и молодежи самостоятельно 
обращаются к народному творчеству, сохранен-
ному в живых людях, собраниях музеев, задокумен-
тированных источниках. 

В традиционной народной культуре действует 
принцип - внутреннего содержания должно не 
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только хватить человеку на всю жизнь, но и обеспе-
чить его социализацию. И этим сегодня можно и 
нужно пользоваться. Вспомните уверенно и кра-
сиво движущегося в пляске человека под живую 
музыку, который чувствует культуру движения 
(умеет именно плясать, а не дергаться как на диско-
теке); вспомнили? Будьте уверены – в процессе 
танца он получил в десятки раз больше удоволь-
ствия, чем вы от наблюдения. Но танцы дают не 
только эстетическое наслаждение и духовное само-
развитие. В текстах старых песен, в психологии 
традиционных танцев и хороводов, правилах игр 
заложено огромное количество ответов на искон-
ные вопросы: "Кто мы?", "Как нам себя вести?", 
"Почему я мыслю именно так?". То есть это воспи-
тание и социализация в игровой, не навязчивой 
форме. Это восприятие культуры, которое потом 
ничем не искоренишь. Именно оно формирует тот 
русский Дух, отмеченный музыкантами, литерато-
рами, художниками, как российскими, так и зару-
бежными. 

Созидание намного интереснее потребления, 
но что бы созидать, нужно учиться. Учёба, в свою 
очередь, выводит созидание на новые уровни. А 
традиционная культура - учит. Учит много и инте-
ресно. Учит эмоционально и захватывающе. Учит 
по-доброму и строго. Другое дело, что современ-
ному человеку с его темпом жизни и матрицей "жи-
вем ради еды, едим ради жизни" очень сложно уви-
деть такой айсберг. На виду пик этого айсберга – 
переделанная советскими хореографами и музы-
кантами система, отринувшая традиционный рус-
ский быт дореволюционной эпохи как нечто отжив-
шее, устаревшее, вредное и не несущее никакой 
культурной и художественной ценности. 

Это произошло потому, что после революции 
перед людьми культуры была поставлена полити-
ческая задача – сформировать новый фольклор, ко-
торый будет воспитывать из «дремучего, забитого 
царизмом мужика» нового, несгибаемого больше-
вика, советского человека. И пошли на сцену нуж-
ные результаты коллективного и единоличного 
творчества. Неугодные элементы выбраковыва-
лись, на руководителей, их допускающих, оказыва-
лось давление, самодеятельные и профессиональ-
ные творческие коллективы направлялись в нужное 
русло. Таким образом, сформировалась система 
культпросветучилищ и искусственный продукт под 
названием «русская народная песня», «русский 
народный танец». До сих пор не у каждого руково-
дителя коллектива, ДК, клуба есть понимание о 
том, что именно традиционная русская песня, рус-
ская пляска востребованы сейчас как никогда. По 
старинке многие продолжают хвататься за искус-
ственную зрелищность, эклектичную одежду, сце-
ничность. 

Почему же сейчас, по прошествии стольких 
лет идеологической обработки, общество отвергает 
постановочные вещи? Почему так и не прижились 
аляповатые сарафаны и искусственные кокошники 
на бабушках? Почему молодежь, родившаяся уже в 
XXI веке, самостоятельно изучает песни, танцы, 
крой одежды и так же, самостоятельно, собираются 
в клубы, шьют наряды в традиции, ищут и изучают 
исторические дореволюционные источники? А по-
тому что уже насытились культурным шлаком до 

предела. Искусственно созданные вещи не реализо-
вывали исторически заложенные в народные тради-
ции задачи воспитания, общения, передачи опыта, 
самообразования. И сейчас уже они отваливаются 
как искусственная ветка от живого дерева. Живая 
традиция прорастает сквозь засилье безвкусной ме-
диакультуры как живой росток сквозь рассыпаю-
щийся асфальт. Потому что это нужно – нужно нам, 
живущим здесь и сейчас, в этом пространстве, с 
этим опытом, проблемами и потребностями. 

Русская традиционная народная культура мо-
жет и должна стать основой гражданского воспита-
ния. Но для этого необходимо вначале её всесто-
ронние изучение и даже в некоторых моментах вос-
становление. После этого организация воспитания 
построенного на традициях и обрядах русской 
культуры (которые совершенно не сводятся к сара-
фану, хороводу и балалайке) будет естественным 
образом формировать те духовные скрепы (тот 
ментальный дух), который и лежит в основе граж-
данской идентичности и компетентности. Только 
после этого можно будет использовать в культур-
ном диалоге русскую народную культуру как куль-
турологическую основу для воспитания компетент-
ного гражданина России. Тут возникает следую-
щий вопрос – каким образом? 

Гражданская компетентность - интегративная 
характеристика личности, которая определяется го-
товностью и способностью реализовывать весь 
комплекс гражданских прав и обязанностей в демо-
кратическом обществе, на основе усвоенных зна-
ний о стране и государстве, сформированных цен-
ностей и выраженной гражданской позиции, имею-
щегося опыта гражданского поведения. 
Результатом гражданской компетентности является 
гражданская деятельность, которая обеспечивает 
гражданское самовыражение личности в реализа-
ции гражданских прав и обязанностей. 

Сегодня, общепринятая схема гражданско-
патриотического воспитания включает в себя 
следующие базовые компоненты: 

- ознакомление детей с государственной 
символикой, героическими страницами истории 
страны, ценностями отечественной культуры в 
процессе бесед, экскурсионной деятельности, 
заочных путешествий по историческим местам и 
культурным памятникам России; проведение 
сюжетно-ролевых игр историко-патриотического 
содержания; 

- историко-культурное краеведение, 
раскрывающее перед детьми историю, особенности 
культуры, природы, народных традиций малой 
Родины, приобщающее их к ценностям родного 
края; 

-ознакомление школьников с народным 
поэтическим, песенным, прикладным творчеством 
использование исторических примеров в 
воспитательном процессе. 

Именно в произведениях традиционной 
русской народной культуры заложены 
возможности для приобщения ребенка к народным 
истокам. Это становится возможным через 
использование отдельных компонентов 
традиционной народной культуры: родное слово, 
песня, обряды, фольклор, древнерусская 
литература, пословицы, народные игры, народные 
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художественные промыслы и т. д. 
«Воспитательные идеи каждого народа 
проникнуты национальностью больше, чем что-
либо другое», – писал К.Д. Ушинский, – «в душе 
человека черта национальности коренится глубже 
всех прочих. В данном случае народность 
сливается с любовью к Родине, т.е. с патриотизмом. 
Народное искусство служит надежной 
преемственной связью между поколениями в 
историческом развитии народа» [3, с.16]. 

Традиционная русская культура как коллек-
тивный результат народного творчества близка по 
своей природе творчеству ребенка (простота, завер-
шенность формы, обобщенность образа), она соот-
ветствует его способу восприятия и поэтому по-
нятна ему. Включение ребенка в различные виды 
творческой деятельности, основанной на материале 
традиционной русской культуры – одно из главных 
условий полноценного гражданского воспитания, 
формирования гражданской компетентности. Са-
мобытная специфика русского фольклора, и в то же 
время, его типологическое сходство и взаимосвязь 
с фольклором других народов помогают глубже 
осмыслить историю, быт и ментальность русского 
человека.  

Русское устное поэтическое творчество явля-
ется отражением представления народа о личности, 
обществе, государстве, раскрывает его социально-
бытовые взгляды. Так, например, в былинах рус-
ский народ художественно обобщил важнейшие со-

бытия своей древней истории, опоэтизировал геро-
ическое прошлое. В образах могучих богатырей, 
воспеты мужественные защитники родной земли, 
беззаветные борцы за ее независимость, спокой-
ствие и свободу. Народ с большой силой высказал 
в былинах свою преданную и бескорыстную лю-
бовь к родной земле, ненависть и презрение к ее по-
работителям. Наряду со сказками былины для мно-
гих детей являлись любимым чтением. Народный 
эпос увлекал детей значительностью событий, ве-
личием и красотой подвигов богатырей, внушая де-
тям благоверное отношение к Родине, к ее героиче-
скому прошлому. 

В целом, традиции народной культуры имеют 
огромный педагогический потенциал, способный 
оказать значительное влияние на приобщение 
подрастающего поколения к гражданским 
ценностям. 
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В настоящее время, когда все больше преобла-

дает личностно-ориентированное обучение, про-
блема подхода к обучению, с учетом особенностей 
нервной системы учащихся, стоит наиболее остро. 
От того, насколько в образовательном процессе 
полно учитываются индивидуальные особенности 
личности учащихся, зависит их физическое и пси-
хическое здоровье, качество образования, а также 
успешность их социализации в целом. Однако, 
чтобы лучше понять условия эффективного обуче-
ния и повышения успеваемости обучаемых препо-
даватель должен знать особенности работы полу-
шарий мозга - центрального отдела нервной си-
стемы, координирующие работу человеческого 
организма. Потому что именно от функции полу-

шарий мозга зависит стратегия переработки инфор-
мации, протекание регуляторных и эмоциональных 
процессов, характеристики внимания, памяти, 
мышления и речи человека.  

Полушария мозга имеют абсолютно разную, в 
некоторой степени даже противоположную специ-
ализацию. Между полушариями мозга существуют 
функциональные различия – асимметрия, которое 
носит не глобальный, а парциальный характер: пра-
вое и левое полушарие принимают различное по ха-
рактеру и неравное по значимости участие в осу-
ществлении психических функций.  

Особенности и типы асимметрия полушарий 
головного мозга, их взаимосвязь с познаватель-
нымм процессами обучаемых исследованы такими 
учеными, как Москвин В.А., Москвина Н.В., Седов 


