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Аннотация. В статье раскрываются возможные пути сохранения традиционных 
культурных ценностей средствами внедрения в процесс профессионального обуче-
ния будущих педагогов-музыкантов компонентов практической деятельности 
в форме полевых экспедиций. Также рассматривается фольклорный материал, за-
фиксированный в ходе этнографических исследований юга Нижегородской области 
в 2019–2021 гг. Освещаются способы передачи традиционного пения от носителей 
фольклора одной локальной зоны участникам учебного коллектива. Выявлена со-
хранность следующих песенных жанров фольклора для молодёжи и взрослых: 
исторические, лирические любовные, протяжные казачьи, трудовые, плясовые пес-
ни, романсы, духовные стихи; из детских жанров записаны колыбельные, пестуш-
ки, потешки, игры, заклички, рождественские колядки. Передача традиции осу-
ществляется путём сценического воплощения музыкального фольклора. Песенные 
образцы подвергаются обработке и аранжировке и включаются в репертуар учебно-
го вокального ансамбля. В заключении сформулирован вывод о том, что педагог-
музыкант может стать транслятором культурных традиций последующему поколе-
нию, тем самым усилив внимание и акцент на процесс воспитания молодёжи. 
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Abstract. The article reveals possible ways of preserving traditional cultural values by 
means of introducing components of practical activity in the form of field expeditions 
into the process of professional training of future teachers-musicians. The folklore 
material recorded during ethnographic studies of the South Nizhny Novgorod Region 
in 2019–2021 is also considered. The ways of transmitting traditional singing from 
folklore carriers of one local zone to the participants of the educational team are 
highlighted. The preservation of the following song folklore genres for young people 
and adults has been revealed: historical, lyrical love, long-drawn Cossack, labor, dance 
songs, romances, spiritual poems; lullabies, verbal caresses, nursery rhymes, games, 
small spells, Christmas carols have been recorded from children’s genres. 
The transmission of tradition is carried out through musical folklore on stage. Song 
samples are processed and arranged and included in the repertoire of the educational 
vocal ensemble. In conclusion, the conclusion is formulated that a teacher-musician can 
become a translator of cultural traditions to the next generation, thereby increasing 
attention and emphasis on the process of educating young people.
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На собирателях лежит обязанность 
спасти произведения народного 
гения от неумолимой руки 
времени, сохранить песню от 
гибели или от искажения. Трудна 
задача собирателя.

Е. Линева [1, с. 3]

Введение

В современном динамично-меняю-
щемся мире, в условиях унификации, в об-
ществе назрела определённая проблема, 
связанная со всё возрастающей угрозой 
утраты знаний о традициях и истории на-
родной культуры. Вот почему одной из ак-
туальных задач российского государства 
является сохранение, популяризация, а 
также трансляция духовных и материаль-
ных ценностей народной культуры. В свя-
зи с этим стоит отметить, что по Указу 
Президента РФ текущий год объявлен Го-
дом культурного наследия народов России, 
в целях популяризации народного искус-
ства, сохранения культурных традиций,  
памятников истории и культуры, этнокуль-
турного многообразия, культурной само-
бытности всех народов и этнических общ-
ностей страны [2]. В рамках реализации 
образовательных программ педагогиче-
ской направленности, профили которых 
связаны с предметной областью «Культура 
и искусство», целесообразно включить 
компонент, направленный на формирова-
ние компетенций в области межкультурно-
го взаимодействия. В содержании данного 
компонента необходимо предусмотреть 
включение полевой практики, целью кото-
рой будет являться не только приобретение 
знаний в области национальной культуры 
и истории, но и приобщение обучающихся 
к сохранению культурных и локальных 
традиций родного края. Такая направ-
ленность будет способствовать овладе- 
нию будущими педагогами-музыкантами 

компетенциями, в содержание которых 
включена готовность к фиксации, консер-
вативному хранению и трансляции обря-
дов и жанров фольклора, к восприятию 
межкультурного разнообразия российского 
общества в социально-историческом, эти-
ческом и философском контекстах.

Современные подходы к составлению  
фольклорных репертуарных 

сборников

В настоящее время возросло внимание 
со стороны российского государства к со-
хранению, трансляции и популяризации 
народного творчества. Всё чаще наблюда-
ется интерес педагогов-музыкантов к про-
цессу воспитания подрастающих поколе-
ний на веками отточенных образцах 
фольклора. Прослеживается всё более яв-
но выраженная потребность в собирании 
музыкального фольклора, составлении ре-
пертуарных сборников. В значительной 
мере это обусловлено задачами подбора 
руководителями фольклорных коллекти-
вов к выстраиванию репертуара детских и 
молодёжных коллективов. В связи с этим 
одной из актуальных задач стал анализ 
имеющихся в настоящее время репертуар-
ных сборников фольклорной ориентации.

Следует отметить, что в наше время 
собрано и записано огромное количество 
произведений музыкального фольклора 
различных областей России (В. В. Бакке 
[3], Н. Д. Бордюг [4; 5], В. Ф. Виноградов 
[6], Н. Н. Гилярова [7], Г. М. Науменко [8; 
9; 10], В. М. Щуров [11] и др.).

В результате проведённого анализа 
О. Н. Кислова выявила три подхода к со-
ставлению современных сборников, 
предназначенных для работы с детьми 
и молодёжью, в которых представлены 
образцы музыкального фольклора: ре-
пертуарный, этнографический и педаго-
гический подходы.
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1. Репертуарный подход предусма-
тривает ориентацию на представленность 
в сборнике песен определённого фоль-
клорного ансамбля, народного хора,  
солиста, поющего в народной манере. На-
пример, «Изумрудные россыпи» В. Ф. Ви- 
ноградова составлен на основе музыкаль-
ных образцов, исполняемых ансамблем 
отделения «Сольное и хоровое народное 
пение» Свердловского музыкального учи-
лища [6].

2. Этнографический подход заклю-
чается в подборе музыкальных образцов 
из числа жанров, соответствующих воз-
растным особенностям детей и молодё-
жи. При этом указываются их региональ-
ная принадлежность, паспортные данные, 
специфика диалектов, связь с годовым 
кругом. Песни сопровождаются описани-
ем праздника или обряда с целью восста-
новления традиции. Примером тому явля-
ются собрания для детей Н. Бордюг [4; 5], 
Н. Гиляровой [7], Г. Науменко [8; 9; 10] и 
ряда других авторов; а также собрания 
для молодёжи В. Щурова [11], В. Бакке 
[3] и некоторых других этнографов.

3. Педагогический подход представ-
лен в репертуарных сборниках в двух ва-
риантах:

1) подбор народных песен для зна-
комства с народно-певческой культурой 
на уроках народного музыкального 
творчества, музыкального фольклора, 
сольфеджио. Примером являются сбор-
ники Л. Н. Куликовой [12] и З. К. Яков-
левой [13].

Учебное пособие Л. Н. Куликовой 
«Русское народное музыкальное творче-
ство» содержит описание обычаев и обря-
дов, характеристику жанров народной  
музыки. Каждая тема сопровождается нот-
ными примерами из разных источников из-
вестных фольклористов-собирателей [12]. 

В хрестоматии, составленной З. К. Яков-
левой «Русское народное музыкальное 

творчество», материалы собраны «за го-
ды многолетней работы в школе и прош-
ли апробацию в педагогической практи-
ке» [13, с. 2]. В неё включены песни и 
игры, загадки, считалки, пословицы, ско-
роговорки, а также сценарии русских  
народных сказок и театра Петрушки. Му-
зыкальные образцы распределены соста-
вителем по разделам.

2) сборники, в которые кроме музы-
кальных образцов дополнительно вклю-
чены методические рекомендации для 
руководителя по воспитанию и постепен-
ному развитию голосового аппарата, вы-
страиванию материала с учётом усложне-
ния песен от простых до более сложных.

Из современных сборников примерами 
такого подхода являются работы преподава-
теля фольклорного отделения Екатеринбург-
ской гимназии «Арт-этюд» С. В. Дубовик, 
которые включают не только репертуар Об-
разцового фольклорного ансамбля «Воро-
бейка», но и рекомендации автора по работе 
с фольклорным материалом [14; 15]. В каж-
дом издании содержатся методические ука-
зания по исполнению музыкальных образ-
цов или сценических постановок на детском 
фольклорном материале. Пособие для руко-
водителей детских народно-певческих кол-
лективов «Музыкальный фольклор – основа 
репертуара при обучении детей народному 
пению», составленное О. Н. Кисловой, од-
ним из авторов настоящей статьи, включает 
не только образцы из репертуара детского 
фольклорного ансамбля «Благовест» Почин-
ковской ДШИ, но и соответствующий мето-
дический материал [16].

При анализе репертуара в совре-
менных фольклорных изданиях было 
установлено, что песни мигрируют из од-
ного сборника в другой, как это было 
принято ещё в XIX веке. 

Специального внимания заслуживает 
педагогический подход к обогащению  
народно-песенного репертуара будущих  
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педагогов-музыкантов в результате специ-
ально организованных в Нижегородском 
педагогическом университете имени Козь-
мы Минина фольклорных экспедиций. 
Охарактеризуем две такие экспедиции 
в село Учуево-Майдан Починковского 
района Нижегородской области. Выбор 
именно данного села для осуществления 
экспедиций был обусловлен тем, что в нём 
уже на протяжении более 60-лет сохраняет 
и бережно передаёт из поколения в поко-
ление традиции народно-песенного испол-
нительства один из известнейших фоль-
клорных коллективов «Молодость души». 

Истоки становления ансамбля 
«Молодость души»

Народные песни – наше культурное 
наследство, ценный памятник прошлого. 
В них запечатлены черты русского нацио-
нального характера, задушевность, грусть 
и лёгкий юмор. С глубокой старины лю-
бят и поют песни в селе Учуево-Майдан. 
В 1961 году был организован ансамбль 
русской песни, которым руководил Васи-
лий Иванович Леонов. В коллектив из 10 

человек входили люди разных профес-
сий, в том числе 4 педагога местной шко-
лы (фото 1).  

Женщины в ярких старинных сарафа-
нах выходили на сцену, и лилась задушев-
ная старинная песня, которой зрители 
аплодировали стоя. Большой популярно-
стью пользовались солистки ансамбля – 
Станченкова Анна Тимофеевна и Но-
викова Вера Васильевна (фото 2). 
«Уч-Майданские соловьи» – только так 
называли этих прекрасных певуний (за-
писано со слов А. М. Корниловой, 1936 
г.р.). Они пели протяжные, лирические, 
плясовые песни. Особенно хорошо выво-
дили донские казачьи песни (казаки вто-
рой конной армии под руководством Ми-
ронова вынуждены были скрываться 
после подписания Яковом Свердловым 
«Директивы о расказачивании 24 января 
1919 г.», многие осели на территории 
Мордовии и Нижегородской области, по-
этому знают местные жители и до сей по-
ры поют голосовые южные песни).

С 1980 года по 2013 фольклорным 
коллективом руководила Мария Яковлев-
на Хоченкова (фото 3).

Фото 1. Ансамбль русской песни села Учуево-Майдан, 1962

Photo 1. The Russian song Ensemble of the village of Uchuyevo-Maida., 1962
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М. Я. Хоченкова – бодрая, весёлая, яр-
кая женщина. Педагог русского языка и 
литературы местной школы. Под её руко-
водством ансамбль принимал участие в  
районных и областных мероприятиях, 

конкурсах, фольклорных фестивалях. Очень 
ревностно относилась Мария Яковлевна 
к подлинному исполнению песен, не по-
зволяла искажать ни единого слова, ни ма-
лейшего отклонения от мелодии.

Фиксация и сохранение объектов 
нематериального культурного 

наследия в рамках фольклорных 
экспедиций

С декабря 2019 по 2021 гг. студенты 
Нижегородского областного колледжа 
культуры (в настоящее время факультета 
дизайна и медиа технологий НГПУ име-
ни К. Минина) осуществили две фоль-
клорно-этнографические экспедиции. 

В первой экспедиции участники по-
знакомились с певицами местного фоль-
клорного ансамбля «Молодость души»: 
Корниловой Анной Максимовной, 1936 
года рождения, Павликовой Марией Нико-
лаевной, 1945 года рождения, Павликовой 
Натальей Николаевной, 1967 года рожде-
ния, Павликовой Анной Александровной, 
1940 года рождения (фото 4). Они испол-
нили для записи много песен (протяжных, 
исторических, лирических, плясовых), же-
стокие романсы и духовные стихи. Несмо-
тря на возраст, женщины пели чистыми 
мощными голосами, без намёка на воз-
растную тремоляцию! Почти три часа зву-
чала подлинная народная песня, которую 
не коснулась и не испортила современная 
концертная индустрия. «Шёл он городом 
Страханью», «Не слободушка – каменна 
Москва», «Просватали молоду», «Смол-
кни, птаха-канарейка» и много других. 
Особое место в репертуаре коллектива за-
нимают песни Донского казачества, сохра-
нившиеся в генетической памяти исполни-
тельниц: «Посеяли огерочки», «У поли 
верба», «Не буду пудриться, белиться».

За время общения с участницами ан-
самбля было записано больше тридцати 

Фото 2. Солистки ансамбля  
А. Т. Станченкова и В. В. Новикова

Photo 2. Soloists of the ensemble  
A. T. Stanchenkova and V. V. Novikova

Фото 3. Мария Яковлевна Хоченкова 

Photo 3. Maria Yakovlevna Khochenkova
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произведений, многие из них вошли в ре-
пертуар учебного вокального коллектива 
кафедры продюсерства и музыкального 
образования Нижегородского педаго-
гического университета (руководитель 
О. Н. Кислова, концертмейстер О. А. Си-
зова). Лирическая казачья песня «Не буду 
пудриться, белиться…», протяжная лири-
ческая казачья песня «У поли верба», ли-
рическая песня «Вы, подите-ка, а, вы, 
приведите-ка…», плясовая песня «В саду 
Маша гуляла», плясовая песня «Просва-
тали молоду», трудовые песни «Раз поло-
ску Маша жала», «Во субботу день не-
настный», исторические песни «Есть на 
Волге утёс», «Соловей кукушку уговари-
вал», «Шёл он городом Страханью», «Не-
слабодушка – каменна Москва», казачья 
любовная «Рассажу чудный сад над Куба-
нью», духовный стих «Мама, милая моя».

Студенты перенимали манеру испол-
нения с голоса певиц и к окончанию 
встречи некоторые произведения были 
исполнены в духе Уч-Майданской 

традиции (примеры 1, 2, 3). Все нотации 
песен публикуются впервые.

После творческой встречи с певунья-
ми студентам разрешили примерить  
подлинную одежду крестьян с. Учуево-
Майдан Починковского района Нижего-
родской области 30–40 годов XX века: 
тройку, состоящую из юбки-дувана,  
кофты и запона (фартука); девичий ко-
стюм середины XIX века – сарафан-ки-
тайку и блузу. Костюмы из музея сель-
ской библиотеки любезно предоставила 
В. И. Мухина. 

Во второй экспедиции в 2021 г. со-
держание работы было выстроено в соот-
ветствии с новым типом экспедиционных 
исследований, разработанным ещё в кон-
це 80-х гг. ХХ века А. С. Кабановым. Ис-
следователь выделил следующие три ос-
новных компонента: 

 ● фиксация материала, 
 ● экспериментальная деятельность,
 ● перенимание опыта у народных 

исполнителей [17]. 

Фото 4. О. Н. Кислова с участницами ансамбля «Молодость души», 2019

Photo 4. O. N. Kislova with the members of the ensemble “Youth of the soul”, 2019



171

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 2                  2022, vol. 10, no. 2

История, теория и методика музыкального образования

 

1.Не

Запев1

сла- бо- ду- шка- е - ох ка мен- на- Мос ква, да- ра за- -

 

рё на- - - я э - ох

5

 

скра ю- до кон ца.- 2.Ра

Запев2

за- рён- на- - я...-

8

4

4

2

4

4

4

2

4

4

4

&

Каменна Москва

&

&

1. Неслабодушка э-ох, каменна Москва,

Да разарённая э-ох с краю до конца.

2. Разарённая э-ох с краю до конца,

Да да того конца э-ох студена ключа.

3.Знаю ведаю э-ох кто Москву разбил 

Разбивал Москву э-ох враг Наполеон.

4. Он ходил гулял э-ох с пушкой боевой 

Он палил стрелял э-ох пудовым ядром.

5.Но поднял народ э-ох Кутузов герой 

Он разбил врага э-ох и прогнал домой

6. И воскресла вновь э-ох Матушка - Москва

Да белокаменна э-ох раскрасавицае

œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

œ
œ

˙
û

œ
˙

œ

j

œ

j

˙
˙

œ

j

œ

J

œ

j

œ

J


œ

j

œ

j

œ

J

œ

j

œ

J

œ

j

œ

J

œ

j

œ

J

œ

j

œ

J

œ

j

œ

J

œ

j

œ

J

œ

j

œ

J

œ

j

œ

J

œ

j

œœ

J
œ

œ
œ

œ

œ

Œ
œ
˙

œ

j

œ

j

˙
˙

œ

j

œ

J

œ

j

œ

J


œ

j

œ

j

œ

J

œ

J
˙

œ

j ˙

œ

j

œ

j

œ
œ

œ
œ

˙
û

Œ

 

Жи

Запев

ла

1.

- бы ла- а- у нас А ню- та,- А ню- та- де- вка хо- ро- ша- а, а Ко о-

 

о ля- ма аль- чик- был кра а- си вый- у на а- с А ню -

6

 

у ту- по лю- у- бил. У

Запев

нас

2.

А ню- ту- по лю- - бил.

2.

13

2

4

3

4

2

4

3

4

2

4

3

4

&
b
b

3 3 3 3 3 3 33

Анюта

&
b
b

b b

&
b
b

b b

u

U 3 3 33

Жила была у нас Анюта,

Анюта девка хароша.

А мальчик Коля был красивый,

У нас Анюту полюбил.

И в тех лужках они встречались,

И Коля спрашивал меня:

Скажс, скажи ты мне Анюта 

В кого красавица така?

В покойну маменьку родную,

17 лет как померла.

Скажи , скажи ты мне Анюта,

Где похоронена она?

На той на дальней на стороне,

Где вольно пташечки поют.

Оне поют, горя не знают,

Что у нас Анюта сирота.

œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

œ
œ

j

œ

j

œ œ œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

œ œ

j

œ

j

œ œ

œ
œ
œ

j

œ

J

œ

j

œ

J

œ

j

œ

J

œ

r

œ

R

œ

r

œœ

R

œ
œ

œ
œ
œ

œ

˙
˙ œ

j

œ
œ

j

œ
œ

˙

˙ œ
œ

œ

j

œ

J

œ

j

œ

j

œ

J

œ

J

œ

r

œ

R

œ

r

œœ

R

œ

œ

œ

œ
œ ˙

˙ œ

j

œ

J

œ

J
˙

œ

j
˙

Œ

œ

j

œ

j

œ

j

œ
œ

j

œb
œ

j

œ

j

œ

 

По се- я- ла- а ге- роч- ки- близ ко- над во до- ю.- са ма- бу ду- -

 

по- ли- ва- ты- дриб но- ю- сле зо- ю.- са ма- бу- ду- -

6

 

по- ли- ва- ты- дриб но- ю- сле зо- ю.-

10

4

4

3

4

4

4

2

4

4

4

3

4

3

4

4

4

3

4

3

4

&

Посеяли агерочки

&
b

&
b

2. Ростить , ростить агерочки в четыре листочка

Не видала я милого четыре годочка.

3. На пятый году видала, я корову гнала 

Не посмела сказать здравствуй, мать его стояла.

4.Тятька добрый, тятька добрый, а мать-то лихая

 На улицу не пускает, скажет молодая.

5. Пусти мамка, пусти тятька , я не задержуся

Первый пивень запивати, я домой вернуся

6. Крушка в избе, вода в сенцах 

Пади, да непейся

7. Девчонычка спита в кроватке

Пади, полюбуйся

œ ™

j

œ

r

œ ™

œ

j

œ

j

œ

j

œ
˙

œ ™

j

œ

r

œ ™

œ

j

œ

j

œ

j

˙ œ

j

œ

J

œ

j

œ

j

œ

J

œ

˙

œ

j

œ ™

œ

j

œ ™

j

œ
™

J

œ

r

œ
œ

R

œ
œ
œ

œ

j

œ

J

œ

j

œœ

J
œ œ

j

œ

J
œ

J ˙

œ

j
˙

œ

œ

j

œ

j

œ

j

œ

J

œ

j

œ

J

œ

j

œ

J

œ

J
˙

œ

j

œ ™

œ

j

œ ™

j

œ
™

J

œ

r

œ
œ

R

œ
œ

œ

œ

j

œ

J

œ

j

œœ

J
œ œ

j

œ

J
œ

J ˙

œ

j
˙

œ

J

œ

j

‰

Пример 3. «Посеяли огерочки», протяжная лирическая казачья песня. 

Example 3. “The ogerochki were sown” is a long lyrical Cossack song.

Пример 1. «Неслабодушка –каменна Москва», историческая песня.

Example 1. “Neslabodushka – kamenna Moscow” is a historical song. 

Пример 2. «Анюта», сиротская песня.

Example 2. “Anyuta” is an orphan song. 
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Фото 5, 6.  А. Горшкова в блузе и сарафане-китайке XIX века

Photos 5, 6. A. Gorshkova in a blouse and a Chinese sundress of the XIX century

Фото 7. Студенты в этнографических костюмах с. Учуево-Майдан, 2019

Photo 7. Students in ethnographic costumes with Uchuyevo-Maidan, 2019
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Данные компоненты были положены 
в основу практической деятельности сту-
дентов по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование 
при изучении детского фольклора с. Учу-
ево-Майдан, бытующего до настоящего 
времени.

В этой экспедиции было записано 16 
образцов детского фольклора от Пав-
ликовой Валентины Александровны, 
1937 года рождения: колыбельные, пе-
стушки, потешки, колядки, заклички. 
Три из них приведённые в данной статье, 
публикуются впервые (примеры 4, 5, 6). 

Пример 4. «Ой, качи, качи, качи…» колыбельная

Example 4. “Oh, kachi, kachi, kachi... ” lullaby

Договаривает: если нету пятачка – подавайте рублик!

(вариант) Маленький вьюнчик сел на стульчик 
В дудочку играет, Христа поздравляет.

Пример 5. «Маленький мальчик», рождественская колядка

Example 5. “Little Boy” Christmas carol

Донца-гребенца, косой веретёнца! (речитативом).

Пример 6. «Жаворонушки» весенняя закличка

Example 6. “Larks” spring nickname
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В экспедиционной деятельности сту-
денты были вовлечены в творческий про-
цесс, они не только фиксировали фоль-
клорные образцы, но и перенимали манеру 
исполнения с голоса исполнительниц, ос-
ваивали локальную певческую традицию 
региона. Это был их первый подобный 
опыт. Ни один участник не остался равно-
душен к эксперименту. Педагогическая 
значимость фольклорно-этнографической 
экспедиции высока. Педагог выступает 
в качестве проводника по передаче уга-
саю щих традиций от носителей к подрас-
таю щему поколению с целью сохранения 
и последующей трансляции фольклора 
в семье или сценических условиях. 

Заключение

Формирование у обучающихся стрем-
ления к сохранению культурного насле-
дия и ценностей национальной культуры 
в наше время является одной из задач, 
стоящих перед педагогическими коллек-
тивами в системе среднего и высшего му-
зыкального и музыкально-педагогическо-
го образования.

Вместе с положительным влиянием 
современного мира, в котором появление 

и повсеместное использование цифровых 
технологий и сервисов открыли широкие 
возможности сбора, систематизации и  
сохранения полученных материалов, воз-
никает серьёзная проблема, связанная 
с оттоком населения в крупные города,  
недостаточным вниманием к носителям 
народной культуры. В связи с этим перед 
профессиональным музыкально-педагоги-
ческим сообществом стоит задача модифи-
кации содержания образовательных про-
грамм педагогической направленности, 
включения фольклорных экспедиций 
в цикл практической подготовки обучаю-
щихся, целью которых становится получе-
ние знаний о локальных традициях регио-
на, о фольклоре в целом, формирование 
компетенций в области восприятия меж-
культурного разнообразия российского об-
щества в социально-историческом, этиче-
ском и философском контекстах. Активная 
деятельность студентов Нижегородского 
педагогического университета имени Козь-
мы Минина в процессе проведения экспе-
диций подтвердила эффективность предло-
женной формы работы для осознания 
специфики народной культуры, формиро-
вания готовности передавать полученные 
знания последующим поколениям. 
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