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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

ОБРАЗ  ДОБРА И ЗЛА  В НАРОДНОЙ  ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Давным-давно жила прекрасная птица. Возле 

ее гнезда находились дома людей. Каждый день 

птица исполняла их заветные желания. Но однажды 

счастливая жизнь людей и птицы-волшебницы 

кончилась. Так как в эти места прилетел злой и 

страшный дракон. Он был очень голоден, и его 

первой добычей стала птица Феникс. Съев птицу, 

дракон не утолил свой голод и стал поедать людей. 

И тогда произошло великое разделение на два 

человеческих лагеря. Одни люди, не желая быть съеденными, перешли на сторону 

дракона и сами стали людоедами, а другая часть людей постоянно  искала надежное 

убежище, страдая от притеснений жестокого чудовища. 

Наконец дракон насытившись, улетел в свое мрачное царство, а люди стали 

населять всю территорию нашей планеты. Они не остались под одним кровом, 

потому что не могли жить без доброй птицы, кроме того они постоянно ссорились. 

Так на свете появились добро и зло. 



Древняя легенда  гласит, что  после сотворения мира и человека, страдания и 

горя, а значит и  ЗЛА не существовало, повсюду царило счастье, благополучие, 

ДОБРО. Откуда же взялось ЗЛО? Кто в нашей жизни носитель зла? Можно ли его 

искоренить? Эти философские вопросы задает каждый житель планеты. 

С детских лет мы, еще не умея читать, слушали сказки, рассказанные мамой 

или бабушкой, восторгались красотой и мудростью Василисы  Прекрасной, которая 

благодаря  своему уму и смекалке способствовала торжеству справедливости в 

борьбе с Кощеем Бессмертным. Даже три легкомысленных поросенка смогли 

противостоять злому и коварному разрушителю - волку. Дружба, взаимовыручка, 

любовь и ДОБРО смогли победить коварство и ЗЛО. 

Я росла и постепенно знакомилась с произведениями устного творчества. И 

невольно на ум приходили слова народной мудрости: «Кто добро сеет, добро - его 

плод; кто зло посеет – тот злодейство пожнёт». 

Любое произведение нашей литературы в своей основе содержит эти два 

понятия. 

Итак «добро и зло» - является главным моральным понятием в жизни. Добром 

считают нравственную ценность, которую относят к образцу человеческих 

отношений и поступков. Противоположностью добра считается зло, которое нужно 

исправить или вообще удалить. Зло нельзя причинять или вообще допускать – вот 

главная задача морального поведения человека. 

Цель исследования: 

Образ добра и зла в русских сказках 

Задачи исследования: 

1. Роль добра и зла в русских народных сказках 

2. Выяснить характер добрых и злых сил 

3. Исследовать ряд произведений 

 

 



Основная часть 

1. Энциклопедия мудрых мыслей 

Проблема добра и зла волновала человечество всегда и лучшее 

доказательство этого высказывание великих мыслителей. 

«Злой человек вредит самому себе прежде, чем вредит другому». В. Гюго 

« Чтобы поверить в добро, надо начать делать его». Л.Н.Толстой 

«Там, где нет различия между счастьем и несчастьем, между радостью и 

горем, там нет различия и между добром и злом. Добро - это утверждение; зло - 

отрицание стремления к счастью». Л.Фейербах. 

«Добрый человек не тот, кто умеет делать добро, а тот, кто не умеет делать зла». 

В. О. Ключевский 

«Доброта – отзывчивость, сочувствие, дружеское расположение к людям; все 

положительное, хорошее, полезное».  Л.Толстой 

«Доброта – вещь удивительная. Она сближает, как ничто другое.   

Доброта избавляет нас от одиночества, душевных ран и непрошеных обид». В. 

Розов 

«Доброта – солнечный свет, под которым распускается цветок добродетели». 

А. Грин 

Пословицы и поговорки: 

Злой плачет от зависти, а добрый – от радости. 

Добро – не лихо, ходит тихо. 

Добра желаешь – добро и делай. 

Доброе дело без награды не останется. 

Доброе смолчится, худое молвиться. 

Доброе слово человеку, что дождь в засуху. 

Доброму и сухарь в пользу, а злому и мясное не впрок. 

Доброму человеку и чужая болезнь к сердцу. 

Не ищи красоты, ищи доброты. 



Добро творишь - себя возвышаешь, зло творишь - себя унижаешь. 

Лучше всех знает, что такое добро тот, кто испытал зло. 

Спеши делать добро. 

Добрые дела красят человека. 

Без добрых дел нет доброго имени. 

Жизнь дана на добрые дела. 

Злой не верит, что есть добрые люди. 

Добро век не забудется. 

Доброе слово дом построит, злое слово дом разрушит 

От добра – добра не ищут. 

Доброе сердце лучше богатства. 

Доброе слово – половина счастья. 

При солнышке тепло, при матушке добро. 

Доброе слово и кошке приятно. 

Добро, сделанное втайне, оплатится явно. 

Худо тому, кто добра не делает никому. 

Не ищи красоты – ищи доброты. 

Доброе дело дороже богатства. 

Красоту уносят годы, доброту не унесут. 

3.  Символы добра и зла 

 

Символы добра Символы зла 
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2. Образ добра и зла : 

Русские народные сказки дают возможность, лучше, узнать о сложном мире, 

находясь еще маленьким ребенком. А для подрастающего поколения граница 

между добром и злом должна быть четкой и ясной. Именно так дети смогут 

разглядеть, что плохо, а что хорошо. 

В народных сказках зло и добро всегда выглядят ярко, их очень хорошо 

заметно. При этом все плохие и злые персонажи никогда не могут исправиться, они 

просто-напросто оказываются побежденными и униженными, то есть – ни с чем. 

Тот, кто несет с собой зло, в конце концов, обязательно будет наказан. А добро, 

наоборот, будет хорошо вознаграждено и получит все, а может даже и больше. 

Вот почему каждая русская сказка наводит пример противостояния добра и 

зла. Какими бы не были злые герои, их всегда побеждают сильные, смекалистые, 

удачливые и просто добрые персонажи. Все это благодаря их нему доброму сердцу, 

жалости к другим беззащитным персонажам, которым необходима помощь. 

Добрым героям помогают все, даже птицы и звери. Вот яркие примеры: Ивану 

царевичу помогал Серый волк, а заяц, рак и утка оказали помощь в поисках иголки, 

чтобы победить злого Кощея и спасти Василису. 

На протяжении многих веков русский народ производил устное народное 

творчество, в котором закладывалась народная мудрость, свое стремление и 

надежду. Русская народная сказка – это не только развлечение, скрашивающее 

долгий вечер, а еще и урок как должен вести себя человек и к чему он должен 

стремиться. Книга с Русскими народными сказками является самой любимой, как 

для детей, так и для взрослых. Она – проста, добра и светла. В ней исключено место 

для предательства, фальши и лжи. Каждый злой поступок получает заслуженное 

наказание. 

Вспомним слова, написанные великим русским поэтом – Александром 

Сергеевичем Пушкиным. «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок! 

Народные сказки пишутся в принципе для детей, что бы подрастающее поколение 



впитывало в себя важные моменты и уроки, которые скрыты в сказочных героях и 

их забавных приключениях. Но и многим взрослым они тоже приходятся по душе. 

В сказках всегда добро побеждает зло. За добрые поступки каждый будет 

награжден. Наверное, немного найдется людей, которые скажут, что не помнят ни 

одного сказочного персонажа. Это из-за того, что фольклор пропитан душой всего 

русского народа. 

злые силы и места где они обитают: 

-Кощей Бессмертный 

-Баба Яга 

-Змей Горыныч 

-Колдун 

-Ведьма. 

3. Зло  в народных сказках 

Рассмотрим зло в народных сказках, которое всегда изображалось 

безобразным и страшным. 

Зло имеет непобедимую силу и власть, навеивает на всех героев страх и 

подавляемость. Создает чувство полной беззащитности. Злой персонаж, 

наделенный магическими способностями, всегда имел безобразную, не очень 

приятную, отталкивающую от себя внешность. Но благодаря уму, смелости, 

доблести и отваги, сказочным героям все-таки удаётся его победить. Такие 

персонажи как Баба Яга, трехглавый Змей Горыныч и Кощей Бессмертный несут 

народу только беду, горе и слезы. Они обеспечены огромным войском разной 

нечисти. Например: злых ведьм поедающих маленьких детей. Но в то же время Баба 

Яга оказывает незаменимую помощь главному герою. Существа, олицетворяющие 

зло, обитают в дремучих лесах, в подземельях, норах и пещерах. Там находится 

царство зла. 

Положительные герои и где они обитают: 



Русский народ достаточно интересно изображал понятия «добро и зло». Есть 

два типа сказочных героев - отрицательные и положительные. Положительными 

героями являются: 

- Иван Царевич 

-Андрей-стрелок 

- Иванушка-дурачок 

-Марья Кудесница 

- Елена Прекрасная 

- Василиса Премудрая 

-Иван-крестьянский сын, Аленушка и многие другие. Все эти сказочные 

персонажи обладают скрытой внешней красотой. Например: Иванушка дурачок – 

это объект для насмешек и издевательств. Все, даже братья, смеются над ним и без 

жалости издеваются. Но, не смотря на эту ситуацию, герой лучше всех справляется 

с отцовскими поручениями, потому, что он более ответственный за свои дела и 

поступки, более наблюдательный, наделенный храбростью и смекалкой. За свои 

благие и правильные поступки Иванушка дурачок получил полцарства и красавицу 

царевну. Герои, олицетворяющие добрые силы, живут в семье, сказочном лесу, на 

зелёных лугах, в прекрасной стране. 

Поступки героев сказок, соотнести их с добром или злом. 

В нашем русском фольклоре злые персонажи всегда точно 

противопоставлены добрым. В сказках нет героев, которые на половину плохие или 

немножко хорошие. Они либо от самого начала темные, злые завистливые, либо же 

полностью светлые, добрые, великодушные, сочувствующие другим персонажам. 

Обычно это относится не только человеческих персонажей, но и животных. 

Например: Конек-Горбунок, Серый Волк, Сивка-Бурка и множество других. 

Рассмотрим следующего сказочного персонажа «Ивана Царевича». Русский 

народ тоже изобразил его смелым и отзывчивым, добрым и умным. Именно из-за 

этих положительных качеств ему в помощь пришла сила природы, которая 



позволила царевичу преодолеть трудные задачи возникших на его не легком пути. 

Женский образ в Русской народной сказке всегда наделен невероятной красотой, 

Как говорится «ни в сказке сказать, ни пером описать». Он мудр и добр, заботлив и 

трудолюбив, вот именно из-за таких качеств к ним на помощь спешат красивые, 

смелые и умные герои. Добрый персонаж всегда имеет мягкий характер, хорошие 

манеры поведения и приятную внешность. 

Народная мудрость: 

Поединок Добра и Зла происходит каждую секунду в сердце каждого 

человека, ибо сердце и есть поле битвы, где сражаются ангелы и демоны. На 

протяжении многих тысячелетий бьются они за каждую пядь, и так будет 

продолжаться до тех пор, пока один из противников не уничтожит другого. 

Добро обязательно победит зло, особенно если в человеке доброе сердце. 

Поэтому во всех русских сказках добро противостоит злу, каким бы страшным оно 

не было  и побеждает его с помощью силы, смекалки, удачи. 

Заключение: 

Мною был проведен опрос, анкетирование. 

Тест « У добра предела нет» 

Из 22 опрошенных  21 человек согласны с утверждением, что добро победит 

зло. 

20 человек считают, что доброе дело на века. 

21 человек согласны, что лихо помнится, а добро никогда не забудется. 

20 человек считают, что добрый скорее дело сделает, чем сердитый. 

14 человек считают, что вместо мести надо делать больше добра, 8 – не 

согласны с этим утверждением. 

Из ответов видно, что  люди помнят добро, уверены, что добро победит зло, 

но не все готовы на зло ответить добром, переступить через свою обиду. 

В. Тест «Добрый ли Вы человек?» 



Видя, что люди ценят доброе отношение к себе, мы решили проверить, а на 

сколько они добры к другим. 

В опросе участвовали 12 человек. 

Для 7 человек – доброта вопрос случая, добры они далеко не со всеми. Это не 

так уж плохо, но, наверное,  надо стараться быть ровными со всеми, чтобы люди не 

обижались. 

5 человек стараются быть добрыми со всеми, у них много друзей, они умеют 

общаться с людьми и быть любезными. Одно предостережение: никогда не 

пытайтесь иметь хорошие отношения со всеми – всем не угодишь. 

Г. Опрос «Какой человек полетел бы с Вами  на планету добра?» 

В опросе участвовали 22 человека. 

добрый   18 чел.                           Злой – 0 

заботливый   11                            эгоист- 0 

справедливый   12                        самолюбивый -  1 

внимательный    13                       грубый -  0   

вежливый    14                              лживый – 0 

чуткий  11                                      жадный – 0 

гуманный 3 

надежный 18 

верный 16 

душевный 8 

жалостливый 2  

сочувствующий 7 

Из ответов видно, что люди хотят, чтобы у спутника были добрые качества, а 

злого с собой никто бы не взял. 

Когда ребенок слушает сказку, то он практически сразу определяет для себя 

доброго героя для подражания, на кого он хочет быть похожим. Вот таким простым 



образом устное народное творчество закладывало в ребенке понятие зла и добра, 

что плохо, а что хорошо. 

Добро - словно солнечный лучик! 

Согреет - и всё расцветёт. 

Оно, как невидимый ключик 

От дверцы, где радость живёт! 

А зло - это чёрные тучи, 

Друзей нет, как их не зови 

Со злом не встречаться вам лучше 

Желаю добра и любви! 

 

Источники: 

Чтение книг, интернет-ресурсы, размышления, анализ результатов 


