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И.Б. Федотова

Воспитательный потенциал родного слова
Родное слово является великим воспитателем в народной педагоги-

ке. Словесная культура способна передать каждому новому поколению 
нравственный, социально-этический опыт народа, донести необходи-
мые педагогические истины. Педагогическая мысль народа выражалась 
в устных произведениях, создаваемых по законам словесной передачи 
информации. В народном воспитании большую роль играет преем-
ственность поколений, и родное слово делает эту связь теснее и глубже. 

Великий педагог К.Д. Ушинский справедливо утверждал, что по-
средством слова передаются мысли, чувства народа, его духовный опыт, 
сам «народный дух».

Любой народный воспитатель никогда специально не занимался 
этическим или каким-то другим просвещением. Загадывая загадки, рас-
сказывая сказки детям, воспитатели из народа не задумывались о воспи-
тательных целях и возможностях произведения устного народного твор-
чества – просто у них было стремление рассказать детям интересное и 
полезное.

Русские пословицы и поговорки раскрывают мысль о воспитатель-
ной силе слова: «От приветливых слов язык не сохнет», «Родительское 
слово на ветер не молвится», «Хорошие слова не лишний груз на серд-
це». Только приветливые, хорошие слова могут создать и упрочить до-
брые отношения как в семье, так и среди сверстников. Слово способно 
объединить людей на совершение совместных действий: «Язык цар-
ствами ворочает», «Язык – стяг, дружину водит» [5: 317]. 

Воспитательная сила слова отражена и в заговорах – одном из древ-
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нейших видов устного народного творчества. Это отдельная устойчивая 
поэтическая формула, построенная на сравнении реального с желанным. 
Используя определенные словесные формулировки, люди стремились 
превратить желаемое в реальное. В «Заговоре матери» есть такие стро-
ки: «А будь ты, мое дитятко, моим словом крепки в нощи и полунощи, 
в часу и получасье, в пути и дороженьке, во сне и наяву, укрыт от силы 
вражьей, от нечистых духов, сбережен от смерти напрасныя, от горя, от 
беды, сохранен на воде от потопления, укрыт в огне от сгорания» [1: 35].

К силам природы обращены и детские заклички, цель которых – 
вызвать желаемое. К Солнцу, к весне, лету, дождю, радуге дети обра-
щались с добрым словом как к живым существам, желая вызвать их 
дружеское расположение, попросить помощи. При этом использова-
лись слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами («солнышко», 
«ведрышко», «колоколнышко», «леточко»), красивые эпитеты (красная 
весна, Солнцева сестра), глаголы в повелительном наклонении («выгля-
ни», «выходи», «полети», «повернись», «разожгись»). Педагогическое 
значение детских закличек – в их влиянии на развитие речи, мотивации 
поведения, мышления детей, накоплении положительного морального 
опыта в межличностных отношениях, установлении стойкого друже-
ского отношения к миру природы и миру людей [1: 43].

Воспитательное воздействие родного слова наиболее эффективно 
проявлялось в общении. Как известно, общение – это взаимодействие 
лиц, в ходе которого имеет место обмен информацией, опытом, знани-
ями, умениями, результатами деятельности с помощью языка и невер-
бально (мимики, поз, жестикуляции).

Анализ произведений народного творчества, обычаев, обрядов, 
традиций, исторического опыта дает основание для вывода о том, что 
в народной педагогике общение представляет собой процесс, осущест-
вляемый между старшими, родителями, с одной стороны, и детьми, мо-
лодежью, с другой, протекающий внутри социальной общности – се-
мьи, группы, общины – и направляемый на передачу мыслей, знаний, 
наставлений в соответствии с установившимися в обществе социаль-
ными требованиями, нормами поведения. Организаторами общения 
выступали родители, взрослые. Организуя общение, они управляли им. 
Управление заключалось в том, что ребенок являлся не пассивным при-
сутствующим лицом, а деятельным, активным участником. Обязатель-
ным условием общения выступало доверие к собеседнику, выражение 
удовлетворенности общением. Общение детей с родителями, взрослы-
ми служило действенным средством воспитания коллективизма, дру-
жеских отношений между представителями разных поколений. Особое 
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место отводилось общению в семье, т.к. именно семья оказывала вли-
яние на воспитание коллективизма, формировала представление о не-
обходимости согласовывать действия и деятельность людей в семье, а 
также первоначальное представление о товариществе как отношении, 
основанном на близости, взаимном понимании и человеческой доброте 
и дружбе как отношении, основанном на взаимной привязанности, до-
верии, духовной близости и душевности. Русская крестьянская семья 
по своей сути и количественному составу была первичным производ-
ственным коллективом. Она включала представителей нескольких по-
колений, объединенных одними интересами, помыслами, общей хозяй-
ственной деятельностью. Крестьянские семьи были многодетными – в 
детях родители видели помощников, будущих тружеников, поэтому об-
щение в семье было направлено на осознание детьми своего долга перед 
семейным коллективом, необходимости посильного участия в коллек-
тивных делах, на понимание отношений ответственной зависимости в 
коллективе. Общение в семье давало понятие сплоченности коллектива, 
формировало ответственное отношение к своим словам, обещаниям, 
общественным поручениям.

Родители своими словами и поступками воспитывали у детей 
чувство долга перед их старшими воспитанниками, учили быть благо-
дарными за затраченные усилия и пережитые тревоги в процессе вос-
питания детей. Ребенок был обязан научиться выражать родителям, 
бабушкам и дедушкам свою благодарность словами, хорошим поведе-
нием, послушанием. Народная мудрость так говорит об отношениях по-
колений в семейном коллективе: «Молодой работает, старый ум дает», 
«Молодость плечами крепче, старость – головой», «Не ладны те детки, 
коих не журят ни батьки, ни дедки». 

Так воспитывалось у молодого поколения доброжелательное отно-
шение, уважение к людям разных возрастов, взаимная поддержка и по-
мощь в решении трудных проблем, готовность взять на себя посильные 
заботы. Словесные советы и назидания старших как особые приемы 
влияния на психику формирующейся личности играли значительную 
роль. Наставления от старых, умудренных жизненным опытом людей, 
имели большую моральную силу воздействия. Слова стариков-воспи-
тателей являлись для молодых людей руководством к правильному по-
ведению.

Русский народ высоко ценил мастерство общения с детьми, которое 
проявлялось в продуманности, искренности, немногословии. Послови-
цы и поговорки свидетельствуют о том, что общение должно быть не-
многословным: «В многословии не без пустословия», «Много говорено, 
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да мало сказано», выразительным: «Красную речь красно и слушать», 
«Блюди хлеб на обед, а слово на ответ». Участники общения должны 
быть внимательными, благодарными собеседниками: «Красна речь слу-
шаньем», «С тобой разговориться, что меду напиться». 

Народная мудрость предупреждала об опасности несдержанности 
в словах: «Свой язычок первый супостат», «Язык мой – враг мой: пре-
жде ума рыщет беды ищет». Меткие поговорки характеризуют разные 
типы речи: «Бормочет, что глухарь. Лепечет, как сорока. Пищит, как цы-
пленок. Воркует, как голубок. Поет, как канарейка. Каркает, как ворона. 
Тарантит, как сойка. Пташкой щебечет». В пословицах закреплено пе-
дагогическое наставление удерживать себя от хвастовства: «Хвалилась 
синица море зажечь», «Хвались, да не поперхнись», «Хвастать – не ко-
сить, спина не болит», «Хвастливое слово гнило» [10: 477].

Анализ источников педагогической мудрости русского народа сви-
детельствует о том, что народ в процессе общения строил свои внуше-
ния на основе убедительных пояснений, обращений к доводам рассудка, 
умело используя при этом родное слово – меткое, емкое, доходчивое. 
Педагогическое общение в крестьянской семье включало, с одной сто-
роны, поощрения добрых слов, дел и поступков, приветствовалась са-
мостоятельность, инициатива детей, желание вносить посильный вклад 
в деятельность семейного коллектива. С другой стороны, общение не 
допускало снисходительного отношения к пустословию, хвастовству, 
безделью, капризам и прихотям. Высоко ценились шутки, остроумие, 
юмор, меткое слово. Народная педагогика учила детей разговаривать с 
людьми вежливо, не крича, не повышая голоса. Все это стимулировало 
словесное творчество, развивало критическое отношение ребенка к са-
мому себе, способствовало созданию благоприятной дружеской атмос-
феры в процессе общения. Высоко воспитательное значение общения 
для развития личности, воспитания дружбы, коллективизма, товарище-
ства. В материалах народного творчества содержится мысль о том, что 
в процессе общения молодые люди овладевают ценным и интересным 
опытом, развивают лучшие свои способности и приобщаются к жизни 
в обществе. Черты личности, необходимые для соприкосновения, сов-
местной деятельности с «многими» людьми, приобретаются ребенком 
при вращении среди «многих» людей, т.е. в процессе общения. 

В семье детей обучали культуре слова: это и приветливый, плавный 
тон, эмоциональность выражений, употребление слов по назначению, 
т.е. чистота речи, почтительность, сдержанность слов, обращенных к 
старшим.

Обязательным атрибутом общения у славян было пожелание здо-
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ровья, счастья, успехов в делах. Исследователь А.Н. Афанасьев связы-
вает такой обычай с могущественной, творческой силой слова [2: 108]. 
На этой основе и существовало верование в то, что добрые пожелания 
обязательно осуществятся, а злое слово, недоброе пожелание может 
привести к беде. Слово «спасибо», образованное от сочетания «Спаси 
Бог», означало и благодарение, и пожелание собеседнику благополучия 
за его доброту, внимание, совет или помощь.  Детей учили тому, что 
благодарение является непременным атрибутом общения на стадии его 
завершения. 

Такие черты народного общения, как уважительное, доброжела-
тельное отношение к детям, предоставление им возможности высказы-
вать в ходе общения свои мысли, отстаивать собственное мнение, про-
явление взрослыми уравновешенности и спокойствия, оптимизма, вера 
в своих воспитанников, свидетельствуют о высокой педагогической 
культуре народа и важной роли народных традиций в воспитании со-
временного подрастающего поколения в России в целом и на Северном 
Кавказе в частности [4; 6: 30]. Современные исследователи [2; 7; 8; 9; 
12], изучая педагогический потенциал русского слова, реализуют его в 
своих научных изысканиях, внедряют в современный педагогический 
процесс.
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К.Г. Хачатурова

Сопоставление повести «Казаки» Л.Н. Толстого 
с поэмой «Цыганы» А.С. Пушкина

Сопоставление «Казаков» с «Цыганами» при всем их жанровом 
различии вполне правомерно. Расстановка действующих лиц и их вза-
имоотношения, сюжетная схема кавказской повести Толстого и южной 
поэмы Пушкина дают основания для их сближения. Образ Оленина, 
его психологический анализ даны Толстым в реалистическом плане, но 
сюжетные ситуации, в которых оказывается Оленин, напоминают сю-
жетные мотивы, которые характерны для героев романтических поэм, 
особенно судьбу Алеко. 

«Что ж вы сюда приехали, волей или неволей?» – спрашивает 
Лукашка. И Оленин отвечает: «Так, по своей охоте» [12: 187]. Вспомним 
«Кавказского пленника» Пушкина:

Отступник света, друг природы,
Покинул он родной предел
И в край далекий полетел
С веселым призраком свободы [11: 468].
Алеко в «Цыганах» признается Земфире:
А я… одно мое желанье
С тобой делить любовь, досуг
И добровольное изгнанье [11: 513].
В соответствии с требованиями романтической эстетики история 

Пленника и Алеко дана пунктирно, герои показаны в самые существен-
ные драматические моменты, их прошлое только угадывается в автор-
ской характеристике «Кавказского пленника» и в монологах Алеко в 
«Цыганах». В реалистической повести «Казаки» все овеяно роман-
тикой, но принцип изображения действующих лиц и окружающей их 
действительности реалистический. И не случайно Толстой начинает по-
вествование отъездом Оленина из Москвы и заканчивает его отъездом 
из Новомлинской в крепость, где стоит полк. Первая глава дает пред-
ставление читателю о той жизни, которую решил оставить Оленин. И 
в следующих главах во внутренних монологах Оленина, в его письме, 


