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СОЦИАЛЬНЫЙ ИДЕАЛ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК СИНТЕЗ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ 

Идеал является одним из важнейших компо-
нентов системы ценностей человеческой культу-
ры, социальной акмеологии. В идеале сконцентри-
рованы представления о целях, смысле жизни, бы-
тия. Идеал, являясь в высшей степени значимым 
элементом, мировоззрения общества и конкретно-
го человека, выступает в качестве представления о 
высших ценностях человека. В связи с этим с осо-
бой актуальностью встает необходимость изуче-
ния идеала, использования его социальных, нрав-
ственных, эстетических потенциалов в социаль-
ном развитии подрастающего поколения. С нашей 
точки зрения, социальный идеал это  синтез тради-
ций и инноваций. 

Слово “традиция” происходит от лат. traditio 
(“передача”). Традиция – это элементы социально-
го и культурного наследия, передающиеся от 
предков к потомкам и сохраняющиеся в народах, в 
обществах, а также в социальных группах в тече-
ние длительного времени. Это определенные об-
щественные установления, нормы поведения, цен-
ности, идеи, а также ритуалы, обряды и обычаи. 
Традиция – это даже не то, что передается, а сам 
способ передачи культурного наследия. В этом 
смысле традиция есть передача “в диахронном 
плане, от старших к младшим, от поколения к по-
колению, от когорты к когорте устоявшихся норм 
поведения, навыков, понятий, всего, что образует 
костяк культуры” [1, с. 160] .Но традиция не все-
гда передается через отношения “отцов и детей”. 
Чтобы что-то передалось, нужно, чтобы это что-то 
было не просто объектом, транслируемым с помо-
щью некоего механизма, но и определен-
ной ценностью, социальным идеалом. Любая тра-
диция определяется отношением к ней народа или 
группы. И следовательно, главное наполнение тра-
диции – это сам факт ее отбора как особенно цен-
ного, того, что нельзя позволить себе утерять. 

Традиция тесно связана с менталитетом, ми-
ровоззрением и мировосприятием народа, его  ар-
хетипом (своеобразным воспитанием, социальным 
обучением), связана со своим языком и со спосо-
бами невербальной коммуникации. 

Итак, традиция включает в себя идеализиро-
ванные модели чувствования, мышления, поведе-
ния, и, кроме того, нормы, навыки, обычаи, куль-
турные достижения, представляющие собой цен-
ность для данного народа, а также способы их 

трансляции от поколения к поколению. 
Традиция – это сам также процесс такой 

оценки, и механизм межпоколенной передачи. 
Только понимая традицию как ценность, идеали-
зированную модель  можно говорить о ней как 
сущностной форме преемственности культуры. 
Интересный пример такого ценностного отноше-
ния, в результате которого элемент наследия пре-
вращается в традицию, мы находим в истории рус-
ской национальной культуры, нашедшей наиболее 
яркое выражение в социальном идеале.  

Проблема идеала занимала центральное ме-
сто в отечественной духовной культуре. А одной 
из ведущих тем русской философской и социально
-педагогической мысли стала тема формирования 
и обоснования нравственного идеала. В XIX веке 
нравственный идеал рассматривался как противо-
действие злу реальной социальной жизни, как ут-
верждение общественного добра. В русском на-
циональном мировоззрении нравственный идеал 
оформлялся в определенную систему ценностей и 
норм, традиций представляющей собой синтез 
экономических, этико-социальных, эстетических и 
акмеологических представлений. 

А.С. Хомяков, И.В. Киреевский и другие 
славянофилы искали, в первую очередь, особый 
“акме” путь России, путь духовного, историческо-
го и нравственного возрождения, который связы-
вался с идеалом внутренней органичности и само-
бытности. Общественный идеал славянофилов, 
включавший в себя в качестве составляющих эко-
номический, социальный и нравственный идеалы, 
был выведен из начал русского народного орга-
низма. И Хомяков,  и Киреевский видели угрозу 
органической целостности, являвшейся залогом 
целостности нравственной и духовной, со стороны 
западной рационалистической традиции, духов-
ном упадке, отступлении от христианской духов-
ной направленности поисков. “Такова, – писал 
А.С. Хомяков, – была воля промысла, или ... таков 
был смысл всемирной истории, чтобы человечест-
во, не понявшее христианство или понявшее его 
односторонне, пришло путем отрицания к понима-
нию своей собственной ошибки. Бесполезные уси-
лия отсталых мыслителей, бесполезные хитрости 
духовных правителей, уничтожающих веру до ие-
зуитски-нищенского союза с страстями и партия-
ми политическими, не воскресят и даже не про-
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длят эпохи латино-протестанства. Прежняя ошиб-
ка уже невозможна, человек не может уже пони-
мать вечную истину первобытного христианства 
иначе, как о ее полноте, то есть в тождестве един-
ства и свободы, проявляемом в законе духовной 
любви” [2, с. 203]. 

Все новые теоретические изыскания, имеют 
своим истоком протестантскую идею внешней 
свободы, “ибо свобода, отрешенная от идеи разум-
ного содержания, есть понятие чисто отрицатель-
ное и, следовательно, внешнее”. Односторонняя, 
согласно Хомякову, западная идея свободы, кото-
рая была поднята на щит Лютером как реакция на 
столь же одностороннюю католическую идею 
внешнего единства (единства в подчинении), ведет 
в дискурсивной области к произвольным субъек-
тивистки-рассудочным построениям. Но западные 
рассудочные схемы только уводят от жизни, вме-
сто того охватить ее во всей полноте и целостно-
сти,  они искажают истину жизни и являются, по 
Хомякову, знанием мертвым и бесполезным для 
живого человека, не могущим ответить на корен-
ные вопросы его бытия. 

И. Киреевский в своей статье “О характере 
просвещения Европы и его отношении к просве-
щению в России” сформулировал различия в идеа-
лах России и Европы. Тип русского мышления и 
русской культуры очень отличается от западноев-
ропейского. Русское мышление гораздо более то-
талитарно и целостно, чем мышление западное, 
более дифференцированное, разделенное на кате-
гории. Рационалистическая рассеченность была 
как бы вторым грехопадением человечества. 

Характеризуя идеальные начала русской 
жизни, И.Киреевский исходил из своего централь-
ного тезиса, суть которого в следующем: 
“Внутреннее сознание, что есть в глубине души 
живое общее  сосредоточение для всех отдельных 
сил разума, и одно достойное постигать высшую 
истину – такое сознание постоянно возвышает са-
мый образ мышления человека: смиряя его рассу-
дочное самомнение, оно не стесняет свободы есте-
ственных законов его мышления; напротив, укреп-
ляет его самобытность и вместе с тем добровольно 
подчиняет его вере”. 

Славянофилы искали в истории, в обществе 
и культуре ту же духовную целостность, которую 
находили в душе. Они хотели открыть оригиналь-
ный тип культуры и общественного строя на ду-
ховной почве православия. “На Западе, – отмечал 
А. Аксаков, – души убивают, заменяясь усовер-
шенствованием государственных форм, полицей-
ским благоустройством; совесть заменяется зако-
ном, внутренние побуждения – регламентом, даже 
благотворительность превращается в механиче-
ское дело; на Западе вся забота о государственных 
формах. В основании государства русского: доб-

ровольность, свобода и мир”. 
Основой, хранителем и единственным спо-

собом воплощения идеальных начал русской жиз-
ни в жизнь действительную является у славянофи-
лов, и частности у Хомякова, истинная христиан-
ская вера – православие. Русский путь – путь ве-
ры, т.е. реализация жизненных начал через призму 
и с помощью веры. Религиозная вера лежит в ос-
нове и всякой цивилизации, и всего пути истории, 
философской мысли и искусства. 

Славянофилы, особенно К. Аксаков, подчер-
кивали значение хорового начала у русского наро-
да, в отличии от самодовления и изоляции индиви-
дуума на Западе. Это принадлежит и к духовным 
чертам русского народа. “Личность в русской об-
щине не подавлена, но только лишена своего буй-
ства, эгоизма, исключительности... Свобода в ней 
как в хоре”. 

Духовное единение с ближним в любви, ко-
торое не отрицает, а предполагает свободу инди-
видуальной воли, понимаемой как воля к Богу, 
видится и Хомякову идеалом нравственным и в то 
же время идеалом общественным и бытовым. Га-
рантом истинно христианского образа жизни, по 
его мысли, является единая, светлая, соборная и 
апостольская Церковь, т.е. православие, которое 
сохраняет и продолжает традиции первых христи-
анских общин. 

Характеризуя характер и социальную на-
правленность нравственного идеала, можно отме-
тить, что цель всех жизненных стремлений, наи-
высшее благо, наилучший образ жизни, по Хомя-
кову, – любовь. Любовь, таким образом, вмещает 
в себя и цель нравственной жизни, и ее основу, 
исходные начала, и источник нравственного (и 
всякого другого) познания. Из главной заповеди 
христианства – заповеди любви к Богу и к ближне-
му славянофилы особое внимание уделяют любви 
к ближнему. Составляя содержание их нравствен-
ного идеала, любовь является также главным кри-
терием при оценке славянофилами того или иного 
общественного строя или института. Наиболее 
желаемым и приемлемым является такое устрой-
ство общества, которое в наибольшей степени 
проявляет начало любви и сохраняет любовь меж-
ду людьми. В современной социологии такое об-
щество называют “социальным”. Подробнейшим 
образом разрабатывается и обсуждается славяно-
филами социальный идеал, который выступает у 
Хомякова в виде общины как основы обществен-
ного устройства и опирается, с одной стороны, на 
семейный быт, а с другой стороны на самодержав-
ное царское правление. Семейный быт сохраняет 
и приумножает любовь родственную, а самодер-
жавное начало воспитывает в человеке благочес-
тие – любовь к отечеству и к народу.  Но главным 
источником и держателем тайны-заповеди и люб-
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ви является православная соборная Церковь, в лоне 
которой человек приобщается к любви вселенской. 
Это осуществляется, становится возможным благо-
даря тому, что сельская община – «мир» перепле-
тается с общиной церковной, в которой как раз по-
следовательно проводится принцип соборности – 
общение людей в любви и в Боге. 

Нравственное воспитание происходит, со-
гласно замыслу мыслителя, вначале в семье, где 
человеку прививается любовь к родным и близким; 
затем в общине, которая заставляет человека по-
чувствовать его племенное, мирское родство, и 
наконец, в вере, которая дает ее исповеднику все-
ленскую, общечеловеческую привязанность. Род-
ственное, национальное и вселенское представля-
ют у мыслителя не только три стадии нравственно-
го воспитания, но и три начала, на которых должно 
строиться наилучшее общество. Он обозначает их 
тремя словами – народность, самодержавие и пра-
вославие. 

В этой славянофильской триаде на первом 
месте по значимости стоит православие. Это объ-
ясняется тем, что реализацию своего социально-
нравственного идеала славянофилы связывали с 
просвещением, с учительством, с распространени-
ем им в обществе христианских норм жизни.  

Источником просвещения является право-
славная церковь, а не мир и не государственно на-
циональная, самодержавная власть. Через Церковь 
– единую, святую, соборную и апостольскую ви-
дится спрос и одухотворение русского народа, про-
явление в нем начал любви и милосердия, являю-
щимися основами нравственности. 

У Вл. Соловьева идеал нравственной жизни 
совпадал с общечеловеческой целью историческо-
го развития. Вл. Соловьев шел от идеала общест-
венного. Общественный идеал подразумевал и обу-
словливал собою идеал нравственный и именно в 
качестве идеала общественно-нравственного или, 
идеала совершенного нравственного общества. Все 
это стало неотъемлемой составляющей его  теокра-
тической теории – Вселенской Церкви. В статье 
“Личная нравственность и общее дело” Вл. Со-
ловьев пишет, что “нравственный прогресс конца 
XIV в. стал возможен потому, что государственная 
сила вдохновилась нравственным принципом и 
превратила его в объективный закон жизни” [Там 
же, с. 201].  В статье “Значение государства он от-
мечает, что “государство, как действительное исто-
рическое воплощение людской солидарности, есть 
реальное условие общечеловеческого дела, т.е. 
осуществления добра в мире” [Там же].  Вл. Со-
ловьев фактически настаивает на необходимости 
социального переустройства как условия и предпо-
сылки нравственного совершенствования. 

Таким образом, Соловьев ведет речь об идеа-
ле государственном, в то время как Хомяков обос-

новывает идеал общественный и церковный, в ко-
тором с наибольшей силой мог бы воплотиться 
закон любви. 

Идеал государственный у Соловьева отожде-
ствлен с церковным и представляет собой идеал 
теократический, предшествующий и определяю-
щий собой идеал нравственный. По мнению мыс-
лителя, с тем чтобы “прогресс правового состояния 
в нравственном смысле или преобразование обще-
ственных отношений в направлении к обществен-
ному идеалу было и успешно и достойно своей це-
ли, оно должно быть делом человеческой свободы 
и вместе с тем не может быть предоставлено про-
изволу частных людей. 

Государственно-правовой, теократический, 
социальный и нравственный идеал Вл.Соловьева 
более чем у славянофилов определяется внешними 
по отношению к личности обстоятельствами, а его 
реализация связывается с успешной деятельностью 
определенных социальных институтов и проведе-
нием национальным самодержцем христианской 
политики. 

Огромное значение для русской культуры 
имел один из самых ранних и сокровенных идеа-
лов Вл.Соловьева – София, премудрость Божья. В 
ней мыслитель видит небесную силу, несущую на 
себе божественные атрибуты полноты и всеблаго-
дарности, а также идеальное, образно теологиче-
ское начало этого мира. Таким образом, София яв-
ляется идеалом мира, а в потенциале – высшей, 
конечной целью всего развития. Она как олицетво-
рение Вечной Женственности предназначена в ка-
честве невесты и жены для мира. Но для того что-
бы София, сила небесная, хотя бы обручилась со 
здешним миром, они должны стать как бы вровень. 
Мир должен добиться Софии, т.е. прийти к совер-
шенству и всеблагодарности, чтобы можно было 
писать его с большой буквы – “Мир”. Тогда про-
изойдет слияние Мира и Софии, торжественное 
бракосочетание, знаменующее собой конец эры 
раздора и начало эры вечного блаженства. Но для 
того чтобы мир подтянулся до Софии, коренным 
образом себя изменил, ему нужен идеал, который 
представлен Вл. Соловьевым в виде Вселенской 
Теократии (или Вселенской Церкви). 

Вл. Соловьев разработал концепцию совер-
шенствования мира на началах Истины, Добра и 
Красоты. Мир должен реализовать полное добро 
окончательное и абсолютное: пронизать собою все 
человеческое бытие, охватить  все сферы жизни, 
стать ее абсолютным законом. Отсюда добро не 
может быть ограничено только сферой личной доб-
родетели, личной нравственности. Сами жизнен-
ные условия, сам принцип общественного устрой-
ства не должны допускать возможности зла, наобо-
рот, они должны способствовать и обусловливать 
воплощение личного добра. Нравственное совер-
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шенствование людей, по мнению Вл. Соловьева, 
происходит только тогда, когда “добрые чувства 
отдельного человека не ограничиваются субъек-
тивной сферой его личной жизни, а перехватыва-
ют за ее пределы, сливаются с жизнью собира-
тельного человека, создавая нравственность обще-
ственную,  объективно осуществляемую через уч-
реждения, законы и публичную деятельность лиц 
и групп. Короче,– личное нравственное чувство 
должно становиться общим делом, требующим 
организации служащих ему сил”. Таким образом у 
Вл.Соловьева происходит слияние нравственного 
идеала с общественным. 

Вл. Соловьев выступил против “ложного, но 
довольно распространенного мнения, будто еди-
ноличные усилия отдельного человека достаточны 
для действительного достижения совершенства, 
или для полного осуществления добра во всем... 
Ибо из того, что чистой человеческой воли доста-
точно для добросовестных решений и поступков, 
никак не следует, чтобы ее было достаточно для 
приобретения абсолютной полноты бытия”. 

Критики Вл. Соловьева, такие как Е.К. Ле-
онтьев, В. Розанов и Г. Флоровский, отмечали не-
чувствительность мыслителя к реальному жизнен-
ному злу. По их мнению, у Вл. Соловьева зло яв-
ляется скорее отсутствием добра, нежели само-
стоятельным и самодостаточным началом, или, в 
более широком смысле, есть не что иное, как 
“дезорганизация бытия”. Поэтому и преодоление 
зла сводится к реорганизации или просто органи-
зации мира. 

Г. Флоровский отмечал, что романтические 
притязания русских мыслителей проистекали из 
языческой устремленности народного сознания, 
сознания “ночного” (область мечтаний и вообра-
жений), в отличие от сознания “дневного” (куль-
тура духа и ума): христианского и аскетического. 
По Флоровскому, постоянные обращения к роман-
тическим идеалам царств справедливости, любви 
или правды, искания праведного царя или правед-
ного общества возникали из глубин русского на-
ционального самосознания, отягощенного подсоз-
нательными пластами языческой “ночной” культу-
ры. 

К. Леонтьев утверждал, что во имя умствен-
ного богатства и многообразия народ должен 
иметь и свои возражения против основной своей 
направленности. Во имя красоты Леонтьев восста-
ет против идеала человечности. Как отмечает Н. 
Бердяев, К. Леонтьев любил цветущую культуру. 
Красота ему была дороже человека, и во имя кра-
соты он был согласен на какие угодно страдания. 
Он проповедовал Мораль ценностей, ценностей 
красоты, цветущей культуры, государственного 
могущества в противоположность морали, осно-
ванной на верховенстве человеческой личности, 

на сострадании к человеку. Не будучи жестоким 
человеком, он проповедовал жестокость во имя 
своих высших ценностей. 

К. Леонтьев первый русский эстет, он дума-
ет “не о страждущем человечестве, а о поэтиче-
ском человечестве”. По Леонтьеву, принятие жиз-
ни есть принятие боли. Он не только не верит в 
возможность царства правды и справедливости на 
земле, но он и не хочет осуществления правды и 
справедливости, предполагая, что в таком царстве 
не будет красоты, которая всюду для него связана 
с величайшими неравенствами, несправедливостя-
ми, насилием и жестокостями. По мнению 
К.Леонтьева, чистое добро некрасиво; чтобы была 
красота в жизни, необходим контраст тьмы и све-
та. К.Леонтьев выступал против идеи блага людей 
и исповедовал идеал эстетического пессимизма. 
Братство и человечность он признавал лишь для 
личного спасения души. 

Таким образом, исследуя проблемы идеала  
русской духовной культуры XIX - начала ХХ века, 
молодое поколение поднимается к вершинам оте-
чественной духовности, акмеологии национальной 
структуры и социальной зрелости. Идеалы данно-
го периода России являют собой пример акмеэнер-
гоинформационного взаимодействия ушедших и 
современного поколений нашего Отечества. Они 
отражают “целенаправленный процесс воспитания 
и обучения в интересах человека, общества, госу-
дарства”, предполагают “воспитание гражданст-
венности, трудолюбия, уважения к правам и сво-
бодам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье”. Идеалы русской духовной культу-
ры XIX – начала ХХ века приобретают особую 
актуальность в современных социальных условиях 
так как мобилизуют внутренний духовный потен-
циал молодого поколения, его творческие силы, 
помогают приобрести внутреннюю “социальную 
упругость”, противостоять соблазнам “массовой 
культуры”, материального благополучия и безду-
ховности – этим антиценностям современной ци-
вилизации. Вклад этих идеалов неоценим в про-
цессе самоорганизации, самообразования, само-
воспитания молодежи, являя собой тот “золотой 
мост”, который соединяет внутренний мир челове-
ка и внешний мир, национальные и общечеловече-
ские ценности. 

Идеал, как мы отметили, это синтез тради-
ций и инноваций. “Традиция – это не просто соци-
альный факт, объективированный в общественных 
институтах и обычаях... традиция – это присут-
ствие прошлого в нас самих, делающее нас чувст-
вительными к влиянию этого социального фак- 
та”, – писал французский социопсихолог М. Дюф-
рен. В коллективном санкционировании традиции 
как ценности и заложена сила ее влияния на чле-
нов любого народа. Существование любой спло-
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ченной общности невозможно без признания ее 
членами неких общих ценностей и, особенно, идеа-
лов. 

 Трансформация и модификация – неизбеж-
ная судьба традиционных представлений. Это мо-
жет быть связано социальной политикой, ассими-
ляцией, модернизацией, вестернизацией, навязыве-
нием чуждых ценностей и образа жизни, сменой 
ценностных ориентаций и идеалов. 

Но такое понимание выбора традиции как 
выбора между двумя традициями далеко не исчер-
пывает специфики этого явления. Традиция в лю-
бом случае предполагает выбор, поиск и даже изо-
бретение.  

“Традиционные представления и действия, – 
пишет Э. Шилз, – являются не только делом пас-
сивного принятия уже установленного. Существу-
ет и активный поиск традиции как формы связи с 
прошлым...". 

Традиция связана с ее интерпретацией, с 
творчеством. Э. Гуссерль выделял два типа тради-
ции – традицию активную и пассивную. Пассивная 
традиция - это некий набор правил, в соответствии 
с которым человек живет, “как все”, потому что 
так принято в его группе. Но есть иной подход к 
традиции: она может анализироваться, воссозда-
ваться, наполняться новым содержанием.  

На примере идеала мы можем проследить 
действие закономерностей социальной акмеологии, 
логику движения, подъема от совокупно-
социального к индивидуально-личностному и с 
помощью “образовательного искусства”, разрабо-
танного Н.В. Кузь-миной, восхождение из глубин 
внутреннего мира к вершинам и ценностям внеш-
него мира, национальной и общечеловеческой 
культуры. Эта диалектика субъектирования – объ-
ектирования требует от нас обратиться к акмеоло-
гическим исследованиям. Дело в том, что здесь 
помимо эмоционально-побудительного механизма 
складывается акмеолого-побудительный механизм. 
Он, с нашей точки зрения, образуется на основе 
взаимодействия, системы представлений о смысло-
переживательных состояниях человека, о том, что 
он любит и что ненавидит, в чем нуждается и что 
ценит, со знаниями и убеждениями, выражающими 
его понимание развития социального бытия. В его 
состав входят идеалы. 

Идеал – акмеологический ответ на вечно не-
одолимое стремление творческой природы челове-

ка к саморазвитию, самосовершенствованию, на 
дерзновенные ответы о смысле бытия. Содержание 
идеала кардинально. Он “обеспечивает выражение 
сущности предметов и тенденций из развития “в 
чистом виде”. В то же время он конкретен. В нем 
самые главенствующие устремления человека, со-
единяясь с социальным знанием, получают образно 
картинную представленность. Идеал – результат 
процесса социального познания сущего, рассмот-
ренного в тенденциях его развития, и процесса 
продуктивного, творческого воображения. Он кон-
кретно чувственное и конкретно мысленное пред-
ставление о должном, желанном, совершенном. 
Причем “идеал есть не только образ будущего, и 
даже не столько его образ, сколько выражение 
должного в сущем, надлежащего в наличном бы-
тии. Это целостный образ деятельности, взятый в 
том срезе, как она должна бы осуществляться”. 

Идеал не только результат, но и один из ос-
новных критериев акмеологиисоциального зрело-
сти. 

Объективно выражая самые существенные 
потребности и интересы личности, идеал всегда 
сам становится объектом ценностных пережива-
ний, предметом различных потребностных состоя-
ний, воспроизводится оценочными чувствами. Эта 
тесная сращенность социального бытия идеала с 
внутренней, эмоциональной жизнью личности, де-
лает его (идеал) особенно значимым для акмеоло-
гии социального развития, т.е. внутренней готовно-
сти к вхождению в социальную среду в результате 
самоорганизации, самообразования, самовоспита-
ния, выработки социально необходимых качеств 
социального характера, целостного мировоззрения, 
творческого освоения ценностей культуры, соци-
ального опыта, выполнять социально-культурные 
роли, социальную направленность, социальные 
установки, “формирование гуманистических, соци-
ально значимых ценностей и образцов гражданско-
го поведения”, процесса самосознания и самоопре-
деления личности”,  “формирования гражданской 
позиции нравственной ответственности”, воспита-
ние современного поколения в духе активного со-
зидательного труда, соблюдения и гармонизации 
интересов общества и личности, развития духовно-
сти человека, организации среды воспитания, оп-
тимизация процессов социализации и индивидуа-
лизации. 
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ТРАДИЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОПЫТЕ  
ВЫДАЮЩИХСЯ МАСТЕРОВ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И ПЕДАГОГИКИ  

Как показывает исследование творческого 
наследия выдающихся мастеров в отечественном 
музыкальном искусстве, каждый из них всей своей 
жизнью и творчеством вносит вклад в развитие оте-
чественных традиций музыкального образования. В 
частности, в деятельности замечательных музыкан-
тов М.М. Ипполитова-Иванова и Г.Г. Нейгауза ярко 
представлено служение традициям отечественного 
музыкального образования и их всемерное развитие 
и пропагандирование в работе с учениками и в об-
ществе. 

Педагогическая деятельность М.М. Ипполи-
това-Иванова являлась неотъемлемой частью его 
многосторонней профессиональной деятельности 
как композитора, дирижера, музыкально-
общественного деятеля. Среди его многочисленных 
учеников – выдающиеся деятели отечественного 
музыкального искусства – композиторы 
С.Н. Василенко, Р. М. Глиэр, выдающийся  дири-
жер Н.С. Голованов, ярчайшие представители оте-
чественной фортепианной школы А.Б. Гольденвей-
зер, Л. В. Николаев, К. Н. Игумнов. Все они под 
руководством  М.М. Ипполитова-Иванова изучали 
в консерватории теорию музыки и свободное сочи-
нение. 

Начало композиторской и педагогической 
деятельности  М.М. Ипполитова-Иванова – это 
1883 г.,  когда после окончания Петербургской кон-
серватории он был направлен по рекомендации А. 
Рубинштейна в Тифлис. В Петербургской консерва-
тории он получил блестящее образование по классу 
сочинения, будучи учеником Н.А. Римского-
Корсакова. Годы учебы в консерватории стали для 
него временем, позволившим впитать ту духовную 
атмосферу, которую создавали представители 
«Могучей кучки», а также основоположники систе-
мы отечественного музыкального образования А. и 
Н. Рубинштейны, выдвинувшие задачи и принципы 
развития музыкального образования в России.  

К данным принципам следует отнести:  
– принцип осознания профессиональным му-

зыкантом своей просветительской миссии;   
– принцип ответственности за расширение в 

обществе духовных устремлений и его культурное 
становление на основе широкой пропаганды твор-
чества выдающихся представителей зарубежного 
музыкального искусства, отечественных компози-
торов и народной музыки как одного из истоков 
творчества;  

–  принцип развития ученика до возможного 

уровня профессионализма и мастерства;  
–  принцип всемерного содействия становле-

нию критериев профессионализма в композитор-
ском творчестве, в музыкально-исполнительском 
искусстве, в деятельности учебных заведений и 
деятельности преподавателей как непосредствен-
ных проводников данных принципов в жизнь обще-
ства.  

Широкое распространение и жизненная оп-
равданность в обществе данных принципов, позво-
лили по истечению определенного времени рас-
сматривать их в качестве традиций, обеспечивших 
высокие достижения в развитии отечественного 
музыкального искусства и образования. Непосред-
ственно в деятельности выдающихся композиторов 
и их творчестве были заложены основы формирова-
ния традиций отечественного музыкального образо-
вания. Благодаря творчеству и общественной дея-
тельности  М.А. Балакирева, А.П. Бородина, 
Ц.А. Кюи, М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Кор-
сакова, С. И. Танеева, А.К. Глазунова, А.С. Арен-
ского, П.И. Чайковского и их учеников-последо-
вателей в обществе упрочилось отношение к дея-
тельности профессионального музыканта как широ-
ко образованного человека, подвижника, способно-
го пропагандировать выдающиеся образцы класси-
ческого музыкального искусства в музыкально-
исполнительской и педагогической деятельности. 
На всем историческом пути развития отечественно-
го музыкального искусства и образования данная 
позиция определяет цель и смысл подготовки музы-
канта-педагога у всех поколений отечественных 
музыкантов.  

 В педагогической деятельности М.М. Иппо-
литов-Иванов, с одной стороны, ставил цели рас-
ширения сферы профессионального и массового 
музыкального образования в России, а с другой 
считал важным реализовать средствами просвети-
тельской деятельности идею музыкальной образо-
ванности граждан России независимо от их соци-
альной принадлежности, национальности. Об этом 
свидетельствует, например, его пристальное внима-
ние и участие в становлении и развитии грузинской 
национальной композиторской школы и профес-
сионального музыкального образования.  

Реализацию идеи музыкальной образованно-
сти общества он видел в самостоятельном целена-
правленном развитии двух направлений музыкаль-
ного образования: общего музыкального и профес-
сионального, то есть подготовке музыкантов-
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специалистов. Так, в своей статье «Музыкальное 
образование масс» он пишет: «Любовь к искусству 
вообще должна прививаться человечеству вместе с 
молоком матери и затем идти параллельно с общим 
воспитанием и образованием». По мнению компо-
зитора, необходимо создание школ с классами хо-
рового пения. Отмечая важность изучения нацио-
нальных особенностей музыки, в основу массового 
музыкального образования, как он полагал, должно 
быть положено изучение народной песни, которая 
служит показателем культурности и духовного об-
лика народа [1, с. 230-231]. Наряду с важностью 
пристального внимания к народной песне, компози-
тор отмечает необходимость широкого распростра-
нения народных инструментов – гармоники и бала-
лайки и музыкального образования талантливых 
людей из народа – музыкальных самородков  [1,     
с. 231]. Стремился он и к решению задач по совер-
шенствованию музыкального образования в обще-
образовательных школах. Считал обязательным 
ведение уроков пения в общеобразовательной шко-
ле, указывая, что пение должно быть обязательной 
дисциплиной, полноправной частью школьной про-
граммы. 

С огромным уважением и теплотой говорят о 
нём его ученики. Так, известный дирижер, компо-
зитор  Н.С. Голованов, композитор  Р.М. Глиэр и 
другие, отмечая его чуткий дар композитора-
педагога, следовавшего в своем творчестве лучшим 
традициям русской музыкальной классики [2].  

В развитии отечественного музыкального об-
разования значительное место принадлежит также 
творческому наследию Г. Г. Нейгауза. Характерной 
чертой творческой деятельности Г. Г. Нейгауза бы-
ла её профессионально-этическая обусловленность. 
Для  Г. Г. Нейгауза совершенно очевидной была 
этическая сущность профессии педагога-
музыканта. Мастерство в данной профессии, по его 
мнению, предопределено тем, что высокая миссия 
педагога в области инструментального обучения 
заключается в реализации этических функций учи-
теля музыки как настоящего художника, музыкан-
та, пианиста.  

Ценностное отношение Генриха Густавови-
ча Нейгауза к своей профессии музыканта-
исполнителя и педагога отличалось, прежде всего, 
глубоким почитанием высоких художественных 
образцов творчества выдающихся мастеров, уваже-
нием к их таланту, стремлением видеть в результа-
тах своего труда и своих учеников просветитель-
скую миссию во благо культурного развития обще-
ства. Этим определялся профессионально-эти-
ческий смысл его музыкально-исполнительского и 
педагогического творчества. Оценить талант гения 
и увидеть через искусство «большого» человека 
было у Нейгауза проявлением этического отноше-
ния, признанием выдающегося мастерства великих 

творцов (Л.Н. Толстой, А.С. Пушкин, Л. Бетховен, 
Микеланджело) [3, с. 4].  

Как замечательный педагог, Г.Г. Нейгауз  
также являлся стратегом, определяющим пути фор-
мирования готовности обучаемых к достижению 
профессионализма и мастерства как критериев вы-
сокой продуктивности освоения деятельности. Он  
указывал на необходимость высокого чувства от-
ветственности педагога за передачу личностного 
опыта интерпретации музыкального произведения 
своим ученикам. Так процесс продуктивного обуче-
ния основам восприятия явлений музыкального ис-
кусства, а также восхождение личности к их глубо-
кой профессиональной оценке и воспроизведению в 
музыкально-исполнительской деятельности воз-
можны только при «заражении» обучаемого мысля-
ми и чувствами педагога и принятии его художест-
венной позиции. Побуждение к активности вело к  
продуктивности содержания и результатов деятель-
ности. 

Особенность стратегической установки Ген-
риха Густавовича  – это его философская позиция, 
проявляющаяся в осмыслении целей и содержания 
подготовки музыканта-профессионала. Широко 
известна, на первый взгляд парадоксальная, лако-
нично сформулированная мысль: «все познаваемое 
музыкально» [3, с. 38]. По своей сути данная мысль 
характеризует смысл и предназначение деятельно-
сти музыканта, которое заключается в том, чтобы 
воспринимать, чувствовать и передавать гармонию 
Музыки и Вселенной, благодаря осмыслению себя 
и своего творчества как посредничества в воспроиз-
ведении данной гармонии, хотя и относительно 
конкретных, исторически-временных и пространст-
венных явлений.  

 Широта стратегических воззрений Г.Г. Ней-
гауза в направлении  продуктивности процесса под-
готовки музыкантов проявилась при сопоставлении 
открытия химического закона Д.И. Менделеевым 
(его периодической таблицы), с творческой дея-
тельностью исполнителя. Он отмечал общие зако-
номерности, присущие деятельности любого учено-
го, а также музыканта как художника. 

Интерпретируя суждения Генриха Густавови-
ча, можно видеть единство его стратегических уст-
ремлений как музыканта-исполнителя и педагога в 
обучении учеников. Приобщая их к высоко духов-
ным и творческим целям в освоении музыкально-
исполнительского искусства, обогащая их пред-
ставление о высокой миссии педагогической дея-
тельности на собственном примере, он стремился 
достигнуть их продуктивного развития. Именно в 
этом проявлялась  основной  смысл его педагогиче-
ской деятельности – достичь продуктивности раз-
вития в учениках профессионализма и мастерства, 
сформировать у них компетентность в решении му-
зыкально-исполнительских и педагогических задач, 
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готовность к самосовершенствованию и творческой 
самореализации в профессии. Традиции, опреде-
лившиеся в жизненном и творческом опыте выдаю-
щихся музыкантов М.М. Ипполитова-Иванова и 
Г.Г. Нейгауза, в деятельности и наследии их учени-
ков и сегодня служат ориентирами дальнейшего 
совершенствования и развития отечественного му-
зыкального образования. 

Современное состояние отечественного му-
зыкального образования во всей широте его дости-
жений во многом является следствием развития 
традиций сложившихся на предшествующем исто-
рическом периоде. В настоящее время в подготовке 
педагогов-музыкантов следование традициям музы-
кального образования стало неотъемлемой базой 
разработки содержания и организации процесса 
обучения музыкальному искусству. Обратимся, в 
частности, к опыту профессиональной подготовки 
педагогов-музыкантов в Костромском государст-
венном университете имени Н.А. Некрасова.  

Музыкально-педагогический факультет явля-
ется одним из первых российских факультетов, ко-
торые в составе педагогических вузов начали под-
готовку учителей музыки для общеобразователь-
ных школ. Уже с первых лет работы факультета его 
преподаватели ставили целью следование лучшим 
творческим традициям, сложившимся в прогрессив-
ном историческом опыте музыкального образова-
ния в России и за рубежом. Следуя данным тради-
циям, преподаватели воспитывают у студентов от-
ношение к изучению музыки как области искусст-
ва, реализуют творческие принципы музыкальной 
педагогики как педагогики искусства, направлен-
ной на обеспечение профессионально-личностного 
и художественно-творческого развития будущих 
педагогов-музыкантов в освоении музыкально-
исполнительского искусства.  Особым направлени-
ем является формирование у них готовности к му-
зыкально-просветительской деятельности как сред-
ства широкой пропаганды в обществе и воспитания 
у молодого поколения духовно-нравственных цен-
ностей. 

Творческое осмысление профессии педагога-
музыканта обусловлено не только практическим 
освоением музыкально-исполнительского искусст-
ва, а прежде всего необходимостью реализации пе-
дагогических целей, которые направлены на духов-
но-нравственное развитие личности в процессе по-
стижения духовно-ценностного содержания музы-
кального искусства. Осуществляется педагогиче-
ская ориентация студентов в области применения 
методологических, общенаучных и специальных 
знаний и умений в ходе учебной и производствен-
ной практики. 

Творчество студентов стимулируется всем 
содержанием учебного процесса, направленного на 
овладение глубокими знаниями базисных основ 

профессии, её философского, психологического, 
музыковедческого аспектов. Следствием этого яв-
ляется активное включение студентов в научный 
поиск при изучении дисциплин, написании курсо-
вых и выпускных квалификационных работ. Ус-
пешность данного направления деятельности под-
тверждается участием и наградами студентов во 
Всероссийских конкурсах на лучшую научную сту-
денческую работу, конкурсах «Шаг в будущее» и 
«Ступени роста». 

Заметным событием в культурной жизни г. 
Костромы и области явилась музыкально-
просветительская деятельность факультета, являю-
щаяся необходимым компонентом содержания про-
цесса профессиональной подготовки студентов к 
музыкально-педагогической деятельности. Гордо-
стью факультета всегда являлась деятельность хо-
ровых коллективов. Непосредственно под руково-
дством Заслуженного работника культуры РФ 
В.А. Шурыгина, который и сегодня является руко-
водителем смешанного хора, состоялось исполне-
ние значительных сочинений хоровой классики: 
кантат – «Весна» С.В. Рахманинова, «Москва» 
П.И. Чайковского, «Иоанн Дамаскин» С.И. Танеева 
и других. В историю факультета вошла деятель-
ность оперно-вокальной студии под руководством 
преподавателя В.И. Лапина. Преподаватели и сту-
денты принимали активное участие в постановке 
опер «Иван Сусанин» М.И. Глинки. «Русалка» А.С. 
Даргомыжского, «Пиковая дама» и «Евгений Оне-
гин» П.И. Чайковского. 

Продуктивность творческой направленности 
деятельности факультета находит признание в том 
общественном российском резонансе, который вы-
зван организацией и проведением I-XI Открытых 
фестивалей преподавателей и студентов музыкаль-
ных факультетов вузов России. Это свыше 1300 
участников из 40 вузов России и за рубежом. По 
итогам фестивалей более 70 преподавателей и сту-
дентов музыкально-педагогического факультета 
стали лауреатами и дипломантами исполнитель-
ских конкурсов, приняли участие в научно-
практических конференциях. Ярким культурным 
событием в жизни Костромской области стало так-
же проведение пяти Областных фестивалей ис-
кусств «Играем Баха», содержание которых вклю-
чало конкурсы исполнителей – учащихся музыкаль-
ных школ, студентов, концерты преподавателей, 
научно-практические конференции, мастер-классы, 
выставки. 

Выпускники факультета достойно продолжа-
ют его творческие традиции в своей деятельности. 
За период с 1960 г. факультетом подготовлено свы-
ше 1900 специалистов – учителей музыки общеоб-
разовательных школ, преподавателей системы до-
полнительного музыкального образования, педаго-
гических и музыкальных колледжей, работающих 
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не только в России, но и за рубежом. Особое обще-
ственное признание получили выпускники: Л.В. 
Школяр (Хохрина) – доктор педагогических наук, 
профессор, академик Российской академии образо-
вания, директор Института художественного обра-
зования РАО; В. И. Васильковский – Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации, дирек-

тор Костромской областной филармонии (1981-
2003 гг.); С.Д. Камилатов – Отличник народного 
просвещения РФ, директор Костромского областно-
го музыкального колледжа; К.Я. Беляев и И.С. Ми-
хайлова – директора Галичского педагогического 
колледжа и другие. 
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СОЦИАЛЬНО-АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ  ВЗГЛЯДЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В.Ф. ОДОЕВСКОГО 

Актуальность исследования творчества вы-
дающегося деятеля отечественной культуры, педа-
гога, философа, поэта, писателя, историка и обще-
ственного деятеля В.Ф. Одоевского заключается в 
том, что в современной России проявляются кри-
зисные явления в социальной, экономической,  ду-
ховно-нравственной сферах и особенно в отечест-
венном образовании. Рыночные отношения и про-
цессы технологизации, негативное влияние массо-
вой культуры разрушительно влияют на ценност-
ные ориентации подрастающего поколения, кото-
рое все больше дистанцируется от фундаменталь-
ных ценностей российской духовности и культуры 
в целом.  

Изучение вершин («акме») творчества 
В.Ф.Одоевского, осознание  его вклада в решение 
социальных, культурных, педагогических, образо-
вательных стратегий развития России может по-
мочь решить проблемы интеграции и дифференциа-
ции, единства традиций и инновационных процес-
сов в отечественной культуре,  использования ее 
ценностей для социального воспитания и образова-
ния подрастающего поколения России. 

Исследование процесса развития и становле-
ния педагогической и социально-акмеологической 
систем В.Ф. Одоевского позволяет определить за-
кономерности, стратегии, принципы и методы вос-
питания подрастающего поколения России. Осмыс-
ление фундаментального наследия В.Ф. Одоевского 
невозможно без анализа его философских, социаль-
но-педагогических, музыковедческих, этнопедаго-
гических трудов, использования акмеологического  
автобиографический метода, анализа документов 
того времени, герменевтического метода погруже-
ния  и метода историзма. Особое значение имеет и 
факторный анализ, т.е. выявление объективных и 
субъективных факторов становления В.Ф. Одоев-

ского как педагога, философа, поэта, писателя, ис-
торика и общественного деятеля. 

Итак, Одоевский Владимир Федорович ро-
дился 30 июля (11 августа) 1803 (по другим сведе-
ниям, 1804) в Москве. Последний потомок старин-
ного княжеского рода. Отец его служил в должно-
сти директора Московского отделения Государст-
венного банка, мать была крепостной крестьянкой. 
Эта семья уже в себе отражает социальную диффе-
ренциацию России, где наряду с элитой (князьями и 
дворянами) существовали и крепостные крестьяне, 
что не могло не сказаться на воспитании В.Ф. Одо-
евского и его "индивидном" уровне развития. 

В 1822 году В.Ф. Одоевский с отличием 
окончил Московский университетский благород-
ный пансион, где ранее обучались П. Вяземский и 
П. Чаадаев, Н.  Муравьев и Н. Тургенев. В студен-
ческие годы на него оказали влияние профессора 
Московского университета философы И.И. Давы-
дов и М.Г. Павлов. Здесь мы можем отметить, что 
общение с этими выдающимися личностями оказа-
ло влияние на формирование ценностных ориента-
ций, идеалов  и целостного мировоззрения В.Ф. 
Одоевского.  

Важными вехами ("акме"- вершинами) в его 
жизненном пути (Воспитательном и Образователь-
ном Маршруте (ВОМ) были: 1) служба цензором в 
комитете министерства внутренних дел (с 1826 го-
да); 2) составителем  нового цензурного устава 
1828 года; 3) службу в должностях библиотекаря, 
помощника директора Императорской публичной 
библиотеки (с 1846 года) и заведующий Румянцев-
ским  музеем,  а так же сенатора (с 1861 года). 

Эти вехи в жизнедеятельности В.Ф. Одоев-
ского являются "вершинами" в становлении его как 
просветителя, первооткрывателя и хранителя на-
циональных ценностей, просветителя нации, актив-
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ного политического деятеля. Это характеризует его 
как истинного патриота Отечества и подлинного 
интеллигента. 

Истинной политической и социальной зрело-
сти, с точки зрения социальной акмеологии, невоз-
можно достичь в одиночку, но лишь входя в соци-
альные системы (СС), Образовательные Организа-
ции (ОО) обладающих высокими: 1) Творческим 
Потенциалом (ТП); 2) Творческой Готовностью 
(ТГ) к предстоящей образовательной деятельности; 
3) Продуктивными Моделями Деятельности 
(ПМД). Хотя, по мнению Н.В. Кузьминой, системы 
деятельности СД), как и Образовательные Органи-
зации (ОО) делятся на: продуктивные, малопродук-
тивные и непродуктивные [1, с. 5]. 

После первых публикаций В.Ф. Одоевского в 
«Вестнике Европы» (1821) переводов с немецкого и 
"Письма к Лужницкому старцу" его лучшим другом 
до конца жизни стал А.С. Грибоедов. В начале 1820
-х годов Одоевский участвовал  в заседаниях 
«Вольного общества любителей российской словес-
ности», где встречался с Ф. Глинкой, и входил в 
кружок переводчика и поэта С.Е. Раича, члена Сою-
за благоденствия. Он сблизился с В. Кюхельбеке-
ром и Д. Веневитиновым, вместе с которым (и с 
будущим видным славянофилом И.Киреевским) в 
1823 создал кружок «Общество любомудрия», ос-
тавшись  его председателем более двух десятиле-
тий.    В 1824-1825 В.Ф. Одоевский с В. Кюхельбе-
кером издают альманах «Мнемозина» (опуб-
ликовано 4 книги), где печатаются, кроме самих 
издателей, А.С. Пушкин, Грибоедов, Е.А. Баратын-
ский, Н.М. Языков. Опубликованный в альманахе 
горестный этюд светских нравов «Елладий» В.Г. 
Белинский назвал «задумчивой повестью».  

О высоком  социально-деятельностном уров-
не развития В.Ф. Одоевского говорит тот факт, 
он  осудил николаевскую расправу над декабриста-
ми и был готов безропотно разделить участь друзей
-каторжников. 

Важной вершиной в созидательной модели  
деятельности  князя было то, что он создавал свой 
главный опыт в области художественной словесно-
сти – философский роман «Русские ночи», издан-
ный в 1844 в составе трех томов. Роман представля-
ет собой критическое осмысление немецкой фило-
софии. Он содержит основной вывод, актуальной 
для современной российской действительности, о 
том, что европейская мысль неспособна разрешить 
важнейшие вопросы российской жизни и всемирно-
го бытия. 

  Решая дилемму и противопоставление тра-
диции и инновации, отстаивая свои общественные 
и философские взгляды, Одоевский нередко всту-
пал в полемику, как с западниками, так и со славя-
нофилами. В письме лидеру славянофилов А.С. Хо-
мякову (1845) он писал: «Странная моя судьба, для 

вас я западный прогрессист, для Петербурга – отъ-
явленный старовер-мистик; это меня радует, ибо 
служит признаком, что я именно на том узком пути, 
который один ведет к истине». 

Поддержкой традиционных ценностей рус-
ской культуры являются  изданные в 1833 году 
«Пестрые сказки с красным словцом», собранные 
Иринеем Модестовичем Гомозейкою (это была сло-
весная маска Одоевского до конца жизни), которые 
произвели чрезвычайное впечатление на Н.В. Гого-
ля и предвосхитили образность и тональность его 
Носа, Невского проспекта и Портрета. В 1834 от-
дельно опубликован «Городок в табакерке», одна из 
лучших во всей мировой словесности литературных 
сказок, ставшая непременным чтением русских де-
тей.  

Предвосхищением этнопедагогических иссле-
дований является издание в 1843 году  «народного 
журнала», т.е. периодического сборника «Сельское 
чтение»: в 1843-1848 опубликованы 4 книги, пере-
изданные (до 1864) 11 раз. По свидетельству В.Г. 
Белинского, В.Ф. Одоевский породил «целую лите-
ратуру книг для простонародия». В статьях издания 
Одоевский под маской дяди (а позднее «дедушки»)  
Иринея говорил о сложнейших вопросах простым 
народным языком, которым восхищался В. Даль. 
Из свершений Одоевского 1830-х годов надо отме-
тить социально-педагогически направленную пьесу 
«Хорошее жалованье» (1838), где представлены 
сцены из чиновничьего быта, которые предвосхити-
ли пьесы А.Н.  Островского. В 1850–1860-х годах 
В.Ф. Одоевский занимается историей и теорией 
«исконной великоросской музыки»: впоследствии 
публикуются его работы «К вопросу о древнерус-
ском песнопении» (1861) и «Русская, и так называе-
мая общая музыка» (1867). Это еще раз показывает 
акмеологичность, фундаментальность социально-
деятельностного и созидательно-творческого уров-
ней его "акме". Именно фундаментальная наука да-
ет толчок к развитию других наук, направлений и 
видов  профессиональной деятельности.  

Вызывает восхищение также то, В.Ф. Одоев-
ский определил полиэтническую,  а не мультикуль-
турную стратегию развития российской и всей за-
падноевропейской цивилизации. Хотя его считали 
поборником официозной «народности», он пишет: 
«Народность – одна из наследственных болезней, 
которою умирает народ, если не подновит своей 
крови духовным и физическим сближением с дру-
гими народами».в это самое время, значительный  
сановник и князь-Рюрикович был занят составлени-
ем исторического исследования о царствовании 
Александра II «О России во второй половине XIX 
века». Таким образом, органическим, в духе в не-
мецкого философа  Ф.В.Й. Шеллинга, он пропове-
довал необходимость приобщения российской 
культуры к европейской. 
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В.Ф. Одоевский умер в Москве 27 февраля 
(11 марта) 1869. Но, с точки зрения акмеологии, 
помимо физиологического, психологического, есть 
"акмеологический" возраст, когда открытия и дос-
тижения ушедшего из жизни остаются востребован-

ными и служат развитию общества, государства, 
образовательных организаций и подрастающего 
поколения в целом. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ  ВОСПИТАНИЯ   
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА  ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

В изучении проблемы сохранения и укрепле-
ния здоровья учащийся молодежи  неоценимый 
вклад внесли выдающиеся философы, психологи, 
педагоги и врачи. Их взгляды до сих пор актуальны 
и могут найти широкое практическое применение в 
современной системе образования.  

Представления о здоровье и способах его со-
хранения, профилактике заболеваний и гигиене бы-
ли различными и зависели от уровня развития об-
щества на разных этапах истории.  

В рабовладельческом строе происходило по-
степенное накопление знаний о сохранении и укре-
плении здоровья человека. В это время были созда-
ны оздоровитель-ные системы, такие, как китайская 
«Конг-фу» (около 2600 лет до н.э.), индийская 
«Аюр-веда» (около 1800 лет до н.э.), «О здоровом 
образе жизни» Гиппократа (около 400 лет до н.э.). 
Аналогичная система оздоровления существовала в 
Древней Спарте, где занятия физическими упраж-
нениями предписывались, и строго контролирова-
лись государством, являясь обязательными для всех 
граждан [1]. 

История возникновения гигиены физического 
воспитания насчитывает сотни лет. Уже в далекой 
древности делались попытки рассматривать физи-
ческое воспитание как средство оздоровления. Для 
этого кроме физических упражнений использова-
лись различные общеукрепляющие средства (баня, 
массаж, закаливание и др.) [2]. 

Первый русский академик, историк, педагог, 
Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765 гг.)  
разделяя взгляды Я.А. Коменского, в центре своих 
социальных идей ставил изучение человека, как 
части природы. В труде «О сохранении и размноже-
нии российского народа» он показал роль наследст-
венных факторов в появлении здорового поколения 
русских людей, обратился к проблемам нравствен-
ного и полового воспитания молодого поколения. В 
своих трудах он уделял немаловажное значение 
упорядочению образа жизни студенческой молоде-

жи. Так, им был утвержден режим и рацион пита-
ния в общежитии с учетом возрастных особенно-
стей учащихся и студентов; предъявлялись высокие 
требования к соблюдению элементарных гигиени-
ческих норм, что являлось основой дисциплины в 
университете; уделялось большое значение труду и 
не приветствовался праздный образ жизни [3].  

Иван Иванович Бецкой (1704-1795) защищал 
идею разностороннего образования, и говорил о 
необходимости воспитания «новой породы людей». 
В ряде государственных документов и педагогиче-
ских трактатах он рассмотрел все стороны деятель-
ности учебно-воспитательных учреждений, где вос-
питывались дети от рождения до юношества. Он 
давал советы по осуществлению умственного, нрав-
ственного, трудового и физического воспитания, 
описывал влияние игр и физических упражнений на 
здоровье человека [4, 5]. 

История развития отечественной педагогиче-
ской мысли второй половины Х1Х  начала ХХ вв. 
(П.А. Лебедев, 1990) [1]  –  богата именами ученых, 
посвятивших свои исследования проблеме образа 
жизни, образования и здоровья обучающихся.  Афа-
насий Прокопьевич Щапов (1830-1876) – историк, 
публицист, преподаватель Казанского университета 
критиковал систему образования в университетах и 
академиях, где недостаточное внимание уделялось 
естественным наукам. Он считал, что вся деятель-
ная трудовая жизнь человека должна быть практи-
чески развитием естествознания. В своей работе 
«Значение естествознания в воспитании детей и 
образе жизни народа» он указывает на слабые сто-
роны сложившихся систем, воспитания и образова-
ния, которые были оторваны от законов природы, а 
это негативно сказывалось на умственном разви-
тии, мыслях и чувствах человека. Причины анома-
лий, болезней, духовных и физических патологий 
человека и общества автор видел в незнании и на-
рушении закономерностей природы воспитания и 
образе жизни, в частности, в несоблюдении «... за-
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конов гигиены воспитания, брака, питания, дыха-
ния и пр.». 

Педагог, методист, деятель народного образо-
вания, Дмитрий Дмитриевич Семенов (1834-1902) 
создал педагогическую систему образования в Ку-
банской учительской семинарии, где проводилась 
теоретическая и практическая подготовка народных 
учителей. В тесной взаимосвязи с преподаванием 
истории развития педагогической мысли, педагоги-
ки, дидактики находилось преподавание гигиены, 
целью которой являлось: 

- ознакомить будущих народных учителей с 
главными научными гигиеническими правилами 
жизни, соблюдение которых будет способствовать 
более полному моральному и физическому разви-
тию человека и общества; 

-научить будущих народных учителей 
«подавать заболевшим крестьянам добрые советы в 
их болезнях», что, несомненно, повысит авторитет 
в глазах народа. 

Автор подчеркивал, что изучение гигиены 
должно базироваться на основах анатомии и физио-
логии. Особое внимание должно уделяться изуче-
нию строения и функционирования нервной систе-
мы и органов чувств, что существенно необходимо 
для понимания гигиенических условий жизни и 
психофизиологических особенностей человека. 
Опираясь на эти знания, «врач-преподаватель» дол-
жен указывать на наиболее часто встречающиеся 
заболевания и на элементарные средства их профи-
лактики и лечения. Содержанием изучения гигиены 
являлось: «диэтетика», где особое внимание обра-
щалось на пищу, употребляемую в данной местно-
сти; влияние внешней среды на организм человека; 
гигиена тела, одежды, постели и жилища. Курс за-
вершался изучением школьной гигиены и описани-
ем устройства школьных зданий в соответствии с 
гигиеническими нормами. 

Теория элементарного образования и разви-
вающего обучения педагога-демократа И.Г. Песта-
лоцци явилась фундаментом для развития и К.Д. 
Ушинского, Н.Ф. Бунакова, П.Ф. Каптерева и др 
[6]. 

Основоположник  научной  педагогики  в  
России  К.Д.  Ушинский  (1824-1870) писал, что 
педагогика – это искусство, опирающееся на знание 
человека антропологических наук, к которым отно-
сится анатомия, физиология, психология, патология 
человека. В своих трудах К.Д. Ушинский показал 
влияние физических упражнений, закаливания и 
других факторов образа жизни на здоровье челове-
ка. Высокие требования К.Д. Ушинский предъявлял 
к личности будущего педагога. Так, для поступаю-
щих на педагогические курсы требовалось не толь-
ко высокая образованность и знание языков, но и 
«безукоризненная нравственность и одобрительный 

образ жизни» [2] . 
Петр Францович Лесгафт (1837-1909) целью 

воспитания и образования считал «гармоническое 
всестороннее развитие деятельности человеческого 
организма». Он указывал на тесную взаимосвязь 
между умственным и физическим развитием: 
«Умственный рост и развитие требуют соответст-
вующего развития физического». В разработанной 
им системе физического образования, физическое 
развитие неразрывно связывается с духовным, 
нравственным, эстетическим. Само физическое уп-
ражнение как целенаправленное действие, по мне-
нию П.Ф. Лесгафта, является элементом психофи-
зического процесса. 

В физическом и духовном развитии ребенка 
П.Ф. Лесгафт решающее значение придавал воспи-
танию, отвергая какую бы то ни было наследствен-
ную обреченность. По Лесгафту, только темпера-
мент человека, т.е. сила и быстрота его проявлений 
является наследственным. Условия же воспитания 
порождают индивидуальные различия.  Тип ребен-
ка, его характер не наследуется, а формируется 
влияниями среды, воспитания и самодеятельности 
ребенка. В первые семь лет жизни ребенка семей-
ное воспитание играет особо важную роль. Лесгафт 
считал, что семья дает ребенку именно то, что не 
могут дать общественные дошкольные учреждения. 
Влияние школы на детей еще могущественнее, чем 
влияние семьи и отрицательные черты семейного 
воспитания, по мнению Лесгафта, должны исправ-
ляться школой. 

П.Ф. Лесгафт разработал оригинальную сис-
тему физического образования, связал ее с умствен-
ным, нравственным, эстетическим и трудовым вос-
питанием. Построение системы физического воспи-
тания с учетом анатомо-физиологических и психо-
логических основ - отличительная черта педагоги-
ческой системы П.Ф. Лесгафта. Для ее осуществле-
ния он предложил новую систему подготовки педа-
гогических кадров по физическому образованию, 
которую он внедрил на курсах в Петербурге [7, 8, 
9]. 

Великий педагог В.А. Сухомлинский (1918-
1970) в своих трудах говорил о необходимости все-
стороннего и гармоничного развития личности, и 
постоянно подчеркивал, что «забота о здоровье – 
это важнейший труд воспитателя». По мнению В.А. 
Сухомлинского, плохое состояние здоровья, нали-
чие каких-либо заболеваний, недомоганий является 
причиной неуспеваемости, замедленного мышле-
ния, плохой работы на уроке и дома, и ликвидиро-
вать эти причины возможно только «совместными 
усилиями матери, отца, врача и учителя». В.А. Су-
хомлинский писал: «Забота о человеческом здоро-
вье…– это не просто комплекс санитарно-гиги-
енических норм и правил...  Это, прежде всего забо-
та о гармонической полноте всех физических и ду-
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ховных сил». Главное условие многогранного фи-
зического, интеллектуального, эстетического вос-
питания ребенка автор видел в предупреждении 
болезней и склонностей к заболеваниям, во всесто-
роннем укреплении здоровья [10]. 

С развитием высшего  образования в России 
стала актуальной проблема образа жизни и здоро-
вья студенческой молодежи. А.Е. Иванов в моно-
графии «Студенчество России конца XIX – начала 
XX века» (1999)  пишет: «Период от конца XIX ве-
ка и по 1917 год был самым плодотворным в исто-
рии отечественного высшего образования… тому 
свидетельством является рекордный для России 
рост численности студенчества…». Вместе с тем 
этот рост происходил на фоне плохого состояния 
здоровья и роста заболеваемости среди студенче-
ской молодежи. В книге приводится следующее 
высказывание В. Вересаева: «Условия студенче-
ской жизни били по здоровью в самый корень. Пло-
хой стол…; сидячая, исключительно умственная 
жизнь, отсутствие физических упражнений, куре-
ние…; отсутствие вольного общественного возду-
ха…». К этой удручающей картине, по мнению 
Иванова А.Е., добавлялись хроническая материаль-
ная нужда, наемные жилища, не отвечавшие эле-
ментарным санитарно-гигиеническим нормам, пло-
хая одежда, психологические перегрузки. В конце 
XIX – начале XX века неблагополучие со здоровь-
ем испытывали от 33 до 50 % студентов различных 
высших учебных заведений. Такой образ жизни 
студенческой молодежи приводил к заболеваниям 
органов желудочно-кишечного тракта, к простуд-
ным и венерическим заболеваниям. В 1905 году в 
Москве среди студентов зафиксировано 25,2% 
больных венерическими заболеваниями. Ущерб 
здоровью учащейся молодежи наносило неумерен-
ное употребление спиртных напитков и табакокуре-
ние. А.Е. Иванов пишет, что согласно наблюдениям 
доктора Д.Б. Никольского, с 1904 по 1910 гг. регу-
лярно употребляли алкоголь 58-74%  респондентов. 

К табакокурению были приобщены 37-66 %  сту-
дентов, притом со школьного возраста. Медицин-
ское обслуживание студентов безвозмездно осуще-
ствляли врачи высших учебных заведений, но они 
не справлялись с валом студенческой заболеваемо-
сти. Положение дел со здоровьем студентов трево-
жило общественность, которая предлагала усовер-
шенствовать их медицинское обслуживание. В 1909 
году в журнале «Голос политехника» был опубли-
кован призыв студента Военно-медицинской акаде-
мии А. Введенского, который предлагал организо-
вать «общественную медицинскую кассу» для 
«быстрой амбулаторной помощи» студенческой 
молодежи. Целью таких выступлений являлось про-
буждение общественного внимания к студенческо-
му здравоохранению. Управлением Красного кре-
ста в Пятигорске, Ессентуках, Железноводске были 
организованы санатории для больных и малоиму-
щих студентов. 

Основы гигиенического воспитания детей и 
подростков заложены в трудах А.П. Доброславина 
(1842-1915), Ф.Ф. Эрисмана (1842-1915), где так же 
подчеркивается роль профилактики. С.Г. Зыбелин 
(1735-1802) – профессор Московского университета 
указывал на важную роль изучения проблем профи-
лактики и гигиены в России. В «Слове о вреде, про-
истекающем от содержания себя в теплоте излиш-
ней» (1773) и в «Слове о правильном воспитании с 
младенчества» (1775) и др. он заложил основы оте-
чественной системы государственных, обществен-
ных и гигиенических мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни  [5].  

Таким образом, история развития педагогики 
и медицины иллюстрирует богатый опыт исследо-
ваний в области воспитания здорового образа жиз-
ни. Выводы выдающихся ученых, врачей, педаго-
гов и психологов прошлого сохраняют актуаль-
ность и в наше время, находят развитие и продол-
жение в трудах современных исследователей. 

Библиографический список 
1.Сластенин В.А. Педагогика: учебник для студ. высш. учеб. Заведений.  М., Издательский центр «Академия», 
2008.  576 с.  С.35-36. 
2.Лаптев А.П. Современные технологии комплексного применения восстановительных средств в подготовке спорт-
сменов // VII Международный научный конгресс. М.: Пресс, 2003.  С.68-70. 
3.Колпачев В.В. Ценностные основания формирования физической культуры личности в истории европейской педа-
гогики (до начала XX века): Монография.  Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2011.  116с. 
4.Амонашвили Ш.А. Обучение. Оценка. Отметка. М., 1980. 138 с. 
5.Гигиена детей и подростков. Учебник для медицинских институтов под ред. В.Н. Кондрашенко.  М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2012. 480 с. 
6.Антология педагогической мысли  России второй половины Х1Х - начала ХХ вв. // Сост. П.А. Лебедев  М.: Педа-
гогика, 1990.  С. 42-45, 268- 272, 292, 373-378. 
7.Гигиена детей и подростков. Учебник для учащихся медучилищ под ред. Сердюковской Г.Н.М.: Медицина, 1989. 
8.Пономарев Н.И. Возникновение и первоначальное развитие физического воспитания.  М.: Физкультура и спорт, 
1970.  248 с. 
9.Турбачкина О.В Совершенствование системы физического воспитания студентов в целях формирования культуры 
здоровья: дис… канд. пед. наук.  М., 2012. 135 с. 



15 

  Научный поиск, №3.1 2015 

10.Коменский Я.А. Великая дидактика.  В кн. «Избранные педагогические сочинения».  Т. 1.  М.: Педагогика, 
1982.  С. 323-325. 

УДК 371.4 
ББК 74.03 (2) 
Николаева М.Н., Данилов Н.А. 
 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ  С.Т. ШАЦКОГО 

В современных условиях России особого 
внимания научной педагогической общественно-
сти заслуживает фундаментальная система воспи-
тания и образования Станислава Теофиловича 
Щацкого. Его творчество является своеобразным 
"золотым мостом" между традиционной дорево-
люционной российской и современной отечест-
венной педагогикой. 

При этом, как подчеркивает Ю.В. Черняв-
ская, традиция необходима для самого поддержа-
ния существования социума, а инновация – для 
его развития [1]. Изучение  педагогической систе-
мы С.Т. Шацкого актуально еще и потому, что в 
погоне за так называемой "модернизацией" эконо-
мики, здравоохранения и образования происходит 
разрушение российской классической педагогиче-
ской культуры, которая подменяется "элект-
ронной диктатурой", дистанционным образовани-
ем, "тьюторством" и отчуждением учителей, вос-
питателей, родителей, учеников, ученых - 
"ревнителей" отечественной педагогической куль-
туры. 

Методологией рассмотрения традиций и 
инноваций в творчестве  С.Т. Шацкого является 
социально-акмеологический подход, определяю-
щий развитие и становление великих людей сво-
его времени на индивидном, личностном, соци-
ально-деятельностном и креативно-творческом 
уровнях.  

Исходя из этого, можно выделить субъек-
тивные, субъективно-объективные и объективные 
факторы способствующих и препятствующих раз-
витию С.Т. Шацкого, а также  "вершины" жизне-
деятельности этой выдающейся личности. Так, 
родился Станислав Теофилович Шацкий в 1878 
году. Его детство  прошло в Москве, в многодет-
ной семье военного чиновника.  Примечательно, 
что в дореволюционной  России именно офицер-
ство составляло тот уникальный культурный слой, 
который выдвинул из своей среды (педагогики 
среды) выдающихся философов, писателей, по-
этов, художников, педагогов, а российская семья 
являлась социальным институтом, кладезем ду-
ховности, патриотизма, жертвенного служения 
Отечеству и фундаментом русских традиций. 

Важнейшим качеством традиции является 
ее общественный, социальный  характер. Именно 
в умении принимать и усваивать инновации и со-

стоит жизнеспособность традиции [1]. Традиция 
распространяется исключительно в обществе и 
воспринимается большинством его членов как 
наилучший ценностный ориентир. Значительную 
роль в этом играют ее этнокультурная самобыт-
ность. Органичность традиции состоит в том, что 
она воспринимается членами того или иного наро-
да (или социума) как должное - категорический 
императив (лат. imperative - повелительный). Мы 
не согласны с утверждением некоторых авторов, 
что "традиция не дает свободы". В связи с этой 
“несвободой” традиции многие исследователи го-
ворят об относительной ее нерефлексивности, бес-
сознательности. Но традиция тесно связана с вы-
бором. Этот выбор всегда доказывается путем по-
иска в данной традиции  преимуществ. Так, боль-
шинство русских мыслителей 19 и 20 вв. противо-
поставляют европейскому индивидуализму собор-
ность, общинность как особую национальную чер-
ту российского народа, как традиционную форму 
социального устройства на Руси, а так же в силу 
ее коллективизма, ее прочных межчеловеческих 
связей, противостоявших отчуждению человека. 
Русское национальное самосознание так никогда 
до конца и не смогло принять идеи индивидуализ-
ма и факта человеческого отчуждения. В этом 
смысле можно сказать, что выбор тех или иных 
традиций на протяжении истории определяет са-
моидентификацию народа и самосознание нации.  

Важнейшим фактором формирования цен-
ностных ориентиров мировоззрения С.Т. Шацкого 
стало полученное им великолепное образование 
(он был одним из лучших учеников гимназии) и 
длившийся в течение десятилетия поиск профес-
сионального самоопределения, когда он учился в 
Московском университете, Московской консерва-
тории, сельскохозяйственной академии. 

На формирование педагогических воззрений  
С.Т.  Шацкого оказал такой столп  русской культу-
ры как Л.Н. Толстой, с  его уважением и преклоне-
нием перед ребенком, творческим отношением к 
педагогической деятельности, оценкой образова-
ния как важного средства развития духовных сил 
людей. «Не могу, конечно, не отметить, писал  
С.Т. Шацкий,  того совершенно необычайного 
впечатления, которое произвела на меня Яснопо-
лянская школа в изображении Толстого. ...Я пом-
ню, что под влиянием статьи («Так что же нам де-
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лать?") Толстого я решил совершенно отказаться от 
давания уроков, от репетиторства, от подготовки 
учеников к экзаменам, что в то время являлось 
главным источником студенческого заработка» [2, 
с. 28]. Мысль Л.Н. Толстого, что именно дух клас-
са, атмосфера обучения и воспитания являются оп-
ределяющим фактором в процессе успешной рабо-
ты учителя, привлекала С.Т.  Шацкого. Он всегда 
стремился создать атмосферу творческой активно-
сти, бодрой жизни, которая строится совместными 
усилиями учителей и учеников. Школа, по мнению 
С.Т.  Шацкого, должна научить детей координиро-
вать свои усилия для достижения совместно постав-
ленной цели. В процесс обучения входило умение 
формулировать цель, находить и планировать сред-
ства ее достижения, рефлексировать над трудностя-
ми, которые помешали выполнить поставленные 
задачи, и успешно преодолевать их. Особое внима-
ние С.Т. Шацкий уделял проблемам детского само-
управления, выступавшего важным инструментом 
создания условий для самоактуализации, саморегу-
лирования жизнедеятельности  детей. 

Ему было близко стремление Л.Н. Толстого 
использовать в воспитательной работе традиции и 
обычаи крестьянского уклада жизни и традицион-
ной культуры в целом. Интерес к традиционной 
культуре, как подчеркивает Л.В. Костина, в совре-
менных исследованиях существенно возрос. Это 
связано с тем, что в условиях глобализации и ин-
форматизации традиция становится связующим 
звеном с исторической памятью и помогает сохра-
нить национально-культурную идентичность. Од-
нако анализ специальной литературы существенно 
затруднен вследствие того, что само понятие 
«традиционная культура» трактуется различным 
образом. Отсюда существование на равных таких 
терминов, как «традиционная», «архаическая», 
«доиндустриальная», «аграрная», «крестьянская», 
«до-письменная», «бытовая», «повседневная», 
«неспециализированная» (культура), «фольклор».  

Традиционная культура функционирует как 
система, обеспечивающая воспроизводство в систе-
мах современной культуры тех образцов прошлой 
деятельности, которые выдержали испытание вре-
менем и были апробированы в аналогичных социо-
культурных условиях. 

Эта культура непосредственно связана с тра-
дицией, характеризующей такие самоорганизую-
щиеся и саморегулирующиеся системы человече-
ской деятельности и связанный с ними социокуль-
турный опыт, функционирование и развитие кото-
рых не связано с институциональными формами 
обеспечения через специальный аппарат власти [3, 
с. 724-726]. 

Итак, на личностном уровне развития боль-
шое влияние на  С.Т. Шацкого оказал так же про-
фессор сельскохозяйственной академии  А.Ф. Фор-

тунатов, организовавший "домашнюю школу" для  
детей друзей и своих собственных. В основу обуче-
ния были положены идеи развития интереса детей, 
предоставления им свободы выбора учебного мате-
риала, опора на жизненный опыт, стимуляция во-
просов, на которые с помощью преподавателя нуж-
но было найти ответ. А.Ф. Фортунатов выступал 
против экзаменов, ориентации гимназистов и сту-
дентов на диплом. Главным для него было научить 
ребенка самостоятельно работать, чтобы уметь от-
ветить на поставленные обществом вопросы. 

Значимым событием в субъектно-деятель-
ностном развитии С.Т. Шацкого стала встреча с 
архитектором А.У. Зеленко, прекрасно знавшим 
опыт американских школ, и его предложение орга-
низовать клуб, главной целью которого стало бы 
повышение культурного уровня населения. С.Т. 
Шацкий и А.У. Зеленко организуют в Москве об-
щество «Сетлемент». На средства, собранные среди 
меценатов и владельцев крупных предприятий  – 
братьев Сабашниковых,  Кушнеревых,  Морозовых 
по проекту Зеленко строится в России клубное зда-
ние для детей. Начинается интенсивный поиск ин-
новационных форм организационно-воспитатель-
ной деятельности, направленной на развитие твор-
ческой личности. Ядро коллектива сотрудников 
образовали выпускники Московского университета 
Е.А. Казимирова, К.А. Фортунатов, А.А. Фортуна-
тов, Л.К.  Шлегер, Н.О. Массалитинова. Это были 
яркие и одаренные люди, много внесшие в развитие 
педагогических идей в России. Однако работа 
«Сетлемента» прерывается в 1907 году. Решением 
московского градоначальника «Сетлемент» закры-
вается за «распространение среди детей социали-
стических идей». 

 Благодаря настойчивости Шацкого и его дру-
зей в 1908 году создается новое общество «Детский 
труд и отдых», фактически продолжающее и разви-
вающее традиции «Сетлемента». В 1911 году в рам-
ках общества открывается детская летняя колония 
«Бодрая жизнь». Здесь С.Т. Шацкий вместе с со-
трудниками в опытной работе проверяет идеи связи 
трудовой, эстетической и умственной деятельности, 
взаимоотношений воспитателей и воспитанников, 
динамики развития детского сообщества. Тогда же 
С.Т.Шацкий приходит к убеждению, что цели вос-
питания  всегда отражают потребности общества, 
государства, они определяются пространством и 
временем, в котором происходит формирование 
личности,  но нельзя забывать, что цели воспитания 
зависят также от возрастных и индивидуальных 
особенностей личности..На каждой стадии развития 
воспитателю необходимо максимально благоприят-
ные условия для раскрытия духовных и физических 
сил и способностей ребенка. 

 Представленные в форме монографии инно-
вационные результаты работы в колонии «Бодрая 
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жизнь» получили высокую оценку и международ-
ное признание. «Я заграницу только почитаю за 
устойчивость и практику, а им не хватает идей све-
жих, широких. Разве не тоскуют здесь именно по 
этому?» [4, с. 228]. 

О социальной зрелости С.Т. Шацкого говорит 
тот факт, что он активно участвовал в политиче-
ской жизни России, отстаивал самостоятельность 
российского учительства, был одним из организато-
ров забастовки учителей, организованной Всерос-
сийским учительским союзом, членом московской 
городской управы, занимавшийся делами просве-
щения, одним из руководителей всероссийского 
союза учителей. 

"Вершиной" инновационной  деятельности 
С.Т. Шацкого является создание в  1919 году он 
создал Первую опытную станцию по народному 
образованию, которой руководил вплоть до ее за-
крытия в 1932 году.  Первая опытная станция – 
уникальное в истории образования учреждение — 
занимала целый район. В нее входили четырна-
дцать начальных школ, две средние, школа-колония 
«Бодрая жизнь», детские сады, читальни. Централь-
ной задачей станции было исследование влияния 
среды на рост и развитие ребенка, использование в 
воспитательной деятельности всего ценного и пози-
тивного в культуре среды, активное включение ро-
дителей в воспитательный процесс. Источник раз-
вития ребенка, подчеркивал  С.Т. Шацкий, лежит 
не в генетических задатках, а в той социальной и 
экономической среде, в которой происходит его 
формирование и воспитание. 

По всеобщему признанию, станция была луч-
шим опытно-экспериментальным учреждением в 
стране, где апробировалась инновационная концеп-
ция С.Т. Шацкого-"педагогика среды". В двадцатые 
годы она оказала большое влияние на разработку 
инновационной концепции образования Единой 
трудовой школы. Как подчеркивал С.Т. Шацкий, 
"от педагогики субъективной, эмпирической, от-
дельных удач и неудач, связанных с личностью 
учителя, мы переходим к педагогике объективной, 
отыскивающей наши удачи и неудачи в явлениях 
жизни, среды, с которой связаны и носителями 
влияний которой они являются" [5, с. 298]. 

 В 1932 году С.Т. Шацкого назначают дирек-
тором Московской консерватории. Однако и здесь 
он стремится реализовать свои инновационные пе-
дагогические идеи. По его предложению создается 
музыкальная школа-интернат для одаренных детей. 
Ее деятельность во многом определила выдающие-
ся достижения советских музыкантов на мировых 
конкурсах и создание лучшей в мире отечественной 
музыкальной школы. 

С точки зрения основоположника педагогиче-
ской акмеологии Кузьминой Нины Васильевны, в 
социальном и Образовательном Маршруте  (ОМ) 

любого великого, творческого человека, создателя 
Авторской Системы Деятельности (АСД), каким 
был С.Т.  Шацкий, существуют не только 
"вершины" ("акме"), но и кризисы ("кате"- катаст-
рофы), вызываемые не только субъективными, но и 
субъективно-объективными и объективными фак-
торами. Основы акмеологии были заложены в ее 
диссертационном исследовании "Психолого-
педагогический анализ трудностей и успехов в ра-
боте молодого учителя начальных классов" (1950 
год) под руководством выдающегося ученого Б.Г. 
Ананьева [6, с.4]. Очень современно звучат слова 
С.Т. Шацкого о том, что много зависит от учителя, 
воспитателя, что педагогические знания адресова-
ны учителю и поэтому должны быть ясно и доступ-
но изложены. Жреческий язык многих педагогиче-
ских работ только маскирует отсутствие мысли и 
новизны в решении воспитательных проблем. «Мы 
пассивны, слишком унываем, слишком критикуем, 
много отрицаем и мало созидаем... Мы слышим от 
всей нашей жизни, от всей нашей литературы, от 
всех газет призыв к свободе, но свобода никогда не 
дается, а берется и берется страшными собственны-
ми усилиями... Если мы будем создавать лучшие 
школьные программы, давать им новое содержание, 
встает вопрос: а кто же это будет проводить в жиз-
ни? Мы говорим о самодеятельности, самостоятель-
ности детей. Но сами-то мы умеем ли самостоя-
тельно делать, достигать, а не только говорить кра-
сивые слова?» [7, с. 55-57]. 

Использованные  С.Т.  Шацким методы наи-
более близки к творчеству Л.Н. Толстого. Целост-
ное исследование образовательного процесса, кото-
рое позволяет получить объективное представление 
об отношениях между детьми, их переживаниях, 
мыслях и чувствах в естественных условиях обуче-
ния и воспитания. Школа представлялась ему лабо-
раторией, в которой процесс воспитания органиче-
ски сочетается с исследованием происходящего. 

Очень по  "акмеологически" звучит установка  
С.Т.  Шацкого о то, что новой школе требуется учи-
тель, способный не только вести преподаватель-
скую работу, но обученный процедурам и методам 
исследования ребенка и окружающей среды, умею-
щий создавать в среде благоприятную обстановку 
для роста и развития ученика. 

Это еще раз подтверждает всю мощь отечест-
венной школы, которая опирается на свои традиции  
осуществляет фундаментальные исследования, ино-
гда "не благодаря, а вопреки",  как это делал С.Т. 
Шацкий. Великий ученый и практик пережил раз-
гром школы и педагогики в  30-е годы, последовав-
ший за постановлением Центрального комитета о 
школе в сентябре 1931 года, прекращение работы  
Первой опытной станции, репрессии и гибель в 
концлагерях соратников, запрет и забвение его тру-
дов и имени.  30 октября 1934 года  С.Т. Шацкий 
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скоропостижно скончался,  но его вклад в развитие 
отечественной культуры не должен быть забыт в 

эпоху "модернизации " отечественного образования 
и непродуманных либеральных реформ. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ  ТРАДИЦИЙ  И  ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

Современное образование становится под-
линным субъектом преобразований изменяющегося 
социума. Оно порождает новые формы обществен-
ной жизни, создает условия для становления жизне-
способного общества, для культурного развития 
регионов и страны в целом, становится пространст-
вом личностного развития каждого человека. По-
этому меняются несколько устаревшие представле-
ния о сущности и цели образования. Оно есть слож-
ная самоорганизующаяся функциональная система 
с человеческим фактором. Его целью является не 
социальный тренинг приобретения ЗУН и окульту-
ривания человека.  Истинная цель – развитие потен-
циалов человека, его способностей, креативности 
мышления, освоение универсальных способов дея-
тельности, опыта творчества и готовности к самосо-
вершенствованию. Созидание и самосозидание как 
ведущая деятельность в профессиональном образо-
вании не может быть услугой. Это духовное произ-
водство, создающее самый уникальный и самый 
сложный продукт – личность человека, в руках ко-
торой развитие экономики, политики, науки, куль-
туры и сохранение условий жизни на Земле. 

Стратегическим направлением модернизации 
современного образования являются инновацион-
ные процессы. Новация – это конечный результат 
творческого труда работников образования. Их ин-
новационная деятельность – процесс создания нов-
шеств. Инновационный процесс – это внедрение 
новшеств в образовательную практику. Однако не 
все новшества являются продуктивными и носят 
долговременный характер, т.к. не связаны с реше-
нием стратегических задач в образовании. Во-
вторых, как показывает современная практика, час-
то требования к оформлению новаций сопровожда-
ются значительно большим бумаготворчеством, 
чем сам творческий процесс получения качествен-
ного высокого результата. Кроме того, новшество 
может существовать только на определенной осно-
ве и при создании необходимых условий. Такой 
основой, закрепляющей инновации в образовании и 
стимулирующей их успешное функционирование и 
адаптацию к практике, являются национальные тра-
диции. 

В последние годы в печати ведутся дискуссии 
о противопоставлении инноваций традициям. Неко-
торые критики отождествляют традиции с культу-
рой прошлых лет и оценивают их неадекватно как 

статичные, застойные, костные, противопоставляя 
их стратегиям современности. Инновации же в об-
ществе абсолютизируются, переоцениваются, завы-
шаются, т.к. осуществляются в настоящее время и 
будут востребованы в будущем, задавая новые го-
ризонты. Кажется, все просто – чем больше нов-
шеств (изобретений, открытий), тем эффективнее 
результат деятельности или функционирования 
систем. Однако в этом случае не учитывается, что 
современное общество, связанное лишь с иннова-
циями, лишится устойчивости в развитии, так как 
инновации опираются на традиции. 

Современный этап общественного развития 
характеризуется ростом национального самосозна-
ния, стремлением познать и понять историю и куль-
туру своего народа. Особенно остро встает вопрос 
глубокого и научного обоснования национально-
региональных факторов в воспитании молодежи, 
так как сохранение и возрождение культурного на-
следия начинается со своего края и играет важную 
роль в подготовке подрастающего поколения к жиз-
ни. Вот почему реформирование образования без-
условно связано с актуализацией его особенностей, 
которые проявляются в приоритете общечеловече-
ских и национально-этнических ценностей: свобод-
ном развитии, доступности, фундаментальности и 
нравственных ориентирах. 

Исследования  А.И. Арнольдова,  З.А. Абасо-
ва, В.М. Семенова свидетельствуют о том, что для 
современной России приобщение новых поколений 
к национальной культуре становится актуальной 
педагогической проблемой современности, т.к. ка-
ждый народ не только хранит исторически сложив-
шиеся воспитательные традиции, но и стремится 
перенести их в будущее, чтобы не утратить нацио-
нального лица, самобытности. Ведь национальная 
культура становится первым шагом в освоении бо-
гатств мировой культуры подрастающим поколени-
ем, а затем и собственной личной культуры. 

В трудах философов,  историков, культуроло-
гов  Н.А. Бердяева, В.С. Соловьева, Д.С. Лихачева и 
др. мы находим социальную основу усвоения 
взрослеющим человеком культурного наследия и 
преемственности культур, разработки вопросов гар-
монии общечеловеческого и национального, обще-
государственного и регионального, роли нацио-
нальных традиций в духовном опыте народа и их 
влиянии на духовно-нравственное воспитание де-
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тей, подростков и юношества, их образ жизни. 
Отрыв отечественного образования от нацио-

нальных традиций – одна из серьезных причин кри-
зисав современной образовательной практике. В 
психолого-педагогической науке разработаны и 
продолжают разрабатываться продуктивные мето-
дологические подходы и концепции развивающего, 
коррекционно-развивающегои креативного обуче-
ния, а также технологическое обеспечение целост-
ного образовательного процесса. Все это позволяет 
преодолевать и предупреждать возникающие про-
блемы в обучении, воспитании и развитии разных 
типологических групп обучающихся. То есть инно-
вации в психолого-педагогической науке есть. Тем 
не менее они не всегда срабатывают из-за недоста-
точно обоснованных и грамотно выстроенных стра-
тегий развития национальной системы образования, 
а также отсутствия некоторых условий ее устойчи-
вого функционирования. Нас волнует в последние 
два десятилетия отрыв образования от националь-
ных традиций и чрезмерная его ориентация на за-
падные образцы. Это привело к резкому снижению 
воспитательной и развивающей функций нашего 
образования, доминированию воспроизводящей 
деятельности, хотя в содержании образования, вы-
строенном на культурологическом подходе, есть 
обязательный компонент – опыт творчества – вер-
шина достижений человека в любом возрасте. Да и 
в мониторинге отслеживанияи оценки качества об-
разования ведущим методом стал ЕГЭ, который 
выстраивает ответ обучающихся в большей степени 
на догадке, а не на выявлении образованности, спо-
собов мышления и способностей. Все это повсеме-
стно сопровождается массовым бумаготворчеством 
и изобилием отчетности педагогов школ и профес-
сиональных учебных заведений взамен живому 
контакту их с аудиторией. А ядром педагогической 
работы является взаимодействие и общение с обу-
чаемыми, в ходе которого происходит обмен ин-
формацией, идеями, способами мышления и систе-
мой доказательств, обогащается личный опыт при-
сутствующих, появляется интеллектуальный фон 
для развития, а в деятельности – активная позиция. 
Возникает потребность к мотивации высоких дос-
тижений, к самообразованию, самосовершенствова-
нию. Как же в этом могут помочь традиции? 

Традиции (от лат. traditio – передача) – это 
компонент культуры. Они представляют собой спо-
собы передачи духовного опыта народа от одного 
поколения к другому средствами образования и се-
мейного воспитания, которое сегодня в России но-
сит общественно-семейный характер. Это позволя-
ет объединять усилия всех воспитательных органи-
заций в работе с взрослеющим человеком в самый 
сложный период становления его личности с уче-
том потенциальных возможностей каждого, созда-
вая развивающую среду в образовательном про-

странстве для успешной его социализации и подго-
товки к жизни. Без традиций в жизни общества мо-
лодежи пришлось бы начинать все с нуля. 

Здесь также важно учитывать, что традиции 
впитываются человеком с детства без всякого спе-
циального обучения. Этому способствует сущест-
вующая культура, в которой правила поведения, 
привычки, манера вести себя, способы выражения 
своих чувств, мыслей, отношение к различным яв-
лениям. Они выражены в быту и народном творче-
стве – в фольклоре (былинах и сказках, пословицах 
и поговорках, загадках и обычаях), имеют большое 
воспитательное значение. Традиции живут долго и 
являются важнейшим средством духовно-
нравственного воспитания, стимулируя духовную 
жизнь семьи, гуманизируя  детско-родительские 
отношения. Они ускоряют социализацию личности 
детей и подростков, формируя у них доброту и от-
зывчивость к окружающему миру (природе, сверст-
никам, старшим, больным), стараясь проявлять от-
ветственность за свои поступки и созидание в дея-
тельности, в которую включены. То есть традиции 
создают духовный климат для развития качеств 
личности. Они выполняют также эмоциональную 
функцию, закрепляя правила жизни народа и взаи-
моотношения этносов. Через традиции лучше и бы-
стрее осваивается родной язык, литература и исто-
рия нашей страны. Вот почему их важно поддержи-
вать. От них нельзя отказываться до изменения ус-
ловий жизни, при которых они становятся тормо-
зом. 

В педагогике традиции всегда были основой 
построения национальной системы образования 
любого народа, так как народные традиции вышли 
из жизни и проверены жизнью. Не случайно тради-
ционные ценности Российского национального об-
разования актуализируют идеи и формы мирового 
педагогического сознания. В основу российского 
образования положены идеи  И.И.  Бецкого, М.В. 
Ломоносова, И.И. Новикова, П.Ф. Каптерева, Н.И. 
Пирогова, К.Д.  Ушинского, Л.Н. Толстого, А.С. 
Макаренко, В.А. Сухомлинского. Но классическая 
модель российской школы, определяющая характер 
современного европейского образования, сложи-
лась также под влиянием идей Я.А. Коменского, 
Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарта, А. 
Дистервега, Д. Дьюи. 

История образования и педагогической науки 
свидетельствует о том, что  все качественные дос-
тижения в развитии образования были связаны с 
актуализацией, обоснованием и использованием 
национальных традиций. Поэтому в модернизации 
современного отечественного образования  целесо-
образно преодолеть односторонний взгляд на при-
оритет только инноваций. Нисколько не умаляя ро-
ли инноваций, мы утверждаем, что  единство инно-
ваций и традиций в образовании – это закономер-
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ность прогрессивного развития общества и образо-
вания как части культуры. Об этом свидетельству-
ют не только идеи и опыт  педагогов-гуманистов 
прошлых эпох, но и новаторский опыт педагогов 
80х годов 20 века и современная образовательная 
практика. В качестве примера обратимся к опыту 
В.А. Сухомлинского в Павлышской  сельской шко-
ле, в которой он был директором, а автор данной 
статьи побывала с 30-ю лучшими студентами - 
старшекурсниками Астраханского пединститута в 
1974 году в этой школе. В течении двух недель мы 
ежедневно изучали материальную базу, информа-
ционное обеспечение учебно-воспитательного про-
цесса, планирование педагогической работы  шко-
лы, в которой учились 625 детей, 25 из них были с 
задержкой психического развития и должны были 
учиться в коррекционной школе, а В.А. Сухомлин-
ский добился их обучения в своей школе. Оно было 
успешным. Это была модель гуманистической шко-
лы, хотя в советское время существовала идеологи-
ческая направленность педагогического процесса, 
где цели, задачи и стратегии жестко задавались 
сверху в рамках единого учебного плана для всех.  

Какие новшества были введены в Павлыш-
ской школе? 

Впервые обучение с 6 лет. Опираясь на пси-
хологическую науку о сензитивных периодах в раз-
витии ребенка, когда так пластична нервная систе-
ма и хорошо откликается на педагогическое влия-
ние. Василий Александрович  убедился и в том, что 
обучение нужно начинать с 6 лет. Ребенок, откры-
вая для себя окружающий мир, очень активен, на-
стоящий почемучка (задает много интересующих 
вопросов), он хочет многое сделать сам, у него бо-
гатое воображение, он фантазер. Это так важно для 
творчества. Эти предпосылки нельзя потерять, а 
чтобы его обучение и воспитание были успешны-
ми, В.А.Сухомлинский создал группы из детей до-
школьного возраста по формированию у них готов-
ности к обучению в школе. Были введены уроки 
развития логического мышления в природе для раз-
вития анализаторов, культуре восприятия, концен-
трации внимания, воображения, образного мышле-
ния, рациональных приемов запоминания. 

Для развития культуры восприятия природы 
как естественного источника красоты использова-
лись стихи русских и украинских поэтов, послови-
цы, поговорки, загадки, фрагменты изобразитель-
ной музыки из произведений «Времена года» 
П.И.Чайковского, «Весенние воды» С.Рахманинова 
и др. Вернувшись в класс, дети выражали свои впе-
чатления. Все сочеталось  с зарисовками, музыкаль-
ным сопровождением, поиском выразительных 
слов, их произношением и артикуляцией звуков. На 
основе полученных впечатлений под руководством 
учителя обсуждалась тема и сюжет для составления 
коллективной сказки: учитель начинал, а дети по 

очереди продолжали. В начальных классах каждый 
ребенок 1 раз в месяц сочинял сказку. В школьной 
библиотеке было 40 томов детских сказок о любви 
к маме («Самые ласковые руки»), о смысле жизни 
на земле («Радость воробьихи»), об истинной друж-
бе, о Родине. Есть книги с этими работами: 
«Павлышские сказки» и «Родина в сердце». В ходе 
подготовки к школе много внимания уделялось фи-
зическому воспитанию (двигательной активности, 
закаливанию, упражнениям, играм, плаванию). Раз-
витие словарного запаса и речи (диалог и монолог) 
было стратегическим направлением, а также внима-
ние уделялось счету и решению доступных занима-
тельных задач на материале количества продуктов 
урожая в селе.  

Чтобы все дети были успешны, впервые в 
нашей стране были организованы В.А. Сухомлин-
ским психологические консилиумы на основе изу-
чения затруднений детей и их индивидуальных осо-
бенностей, чтобы грамотно принимать комплекс-
ные решения учителями об оказании педагогиче-
ской помощи через индивидуальный и дифферен-
цированный подходы на уроках. Позже Ю.К. Ба-
банский обосновал методику проведения педагоги-
ческих консилиумов, которые мы широко исполь-
зовали в школах г. Иваново и  Ивановской области, 
а автор данной статьи разработала и применила ме-
тодику акмеологического консилиума. 

Все планирование учебно-воспитательного 
процесса со школьниками осуществлялось на осно-
ве трех культов: культа матери, культа Родины и 
культа книги. Для реализации каждого культа была 
разработана программа взаимосвязанных интерес-
ных мероприятий и социально значимых видов со-
зидательной деятельности. Культ матери был реа-
лизован с акцентом на духовно-нравственное вос-
питание, цель которого - воспитание гуманизма ко 
всему живому на земле – природе, родителям, ста-
рикам и больным с проявлением заботы о них. Дети 
оказывали доступную помощь родителям во всех 
делах. Учащиеся занимались волонтерской работой 
со стариками  и больными людьми в селе, чтобы 
они не были одиноки. Тогда эта работа называлась 
тимуровской. В Павлышской школе среди этиче-
ских бесед и диспутов на эту тематику особенно 
выделялся цикл о рыцарском отношении к девочке, 
к девушке, к женщине с подтверждением реальны-
ми поступками.  

Впервые для старшеклассников проводились 
занятия о подготовке к семейной жизни с привлече-
нием литературных сочинений, передового опыта 
семейного воспитания в стране и конечно нацио-
нальных традиций в селе, формировалось понятие 
«культура семейных отношений», «уклад семьи», 
«воспитательная функция семьи» и др. Позже этот 
курс был введен в общем образовании для старше-
классников. 
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Культ Родины был реализован в поисковой 
работе учащихся о зверствах фашизма на Украине 
ив Белоруссии. Школьники создали летопись  по 
этим материалам, в которой они выразили всю тра-
гедию Родины в своих очерках и переживаниях, 
создали музей о Великой отечественной войне. 
Много внимания уделялось экскурсиям по местам 
воинской славы, переписке и встречам с воинами 
советской армии, реликвиям военных лет, уходу за 
могилами воинов.  

Другое направление в реализации культа Ро-
дины – трудовые дела: вырастили сад матери, каж-
дый ученик посадил в честь нее дерево и первые 
плоды – маме и близким людям в семье, в теплице 
выращивали цветы для мамы к 8 марта и для вои-
нов ко Дню победы. Большое внимание уделялось 
подготовке сельского труженика: выращивали туто-
вый шелкопряд, обрабатывали 2,5 га земли и сдава-
ли лучшие сорта пшеницы государству, помогали 
колхозу в прополке и уборке урожая, а на праздни-
ке урожая в школе перед началом учебного года 
приглашали родителей и селян,  угощали их плода-
ми своего труда. Гражданское и патриотическое 
воспитание было в центре внимания этого праздни-
ка: читали свои стихи, которые посвятили своей 
малой Родине. 

Реализация программы, связанной с культом 
книги, была направлена на подготовку образован-
ного выпускника и творческое развитие личности: 
обучение различным видам чтения, развитие уст-
ной и письменной речи, читательских интересов, 
создание учениками собственных библиотечек, 

творческие работы для каждого ученика (сказки, 
рассказы, повести), создание комнаты сказок, рабо-
тало 46 кружков по интересам. 

Важнейшим направлением в Павлышской 
школе была работа с семьей. В.А. Сухомлиский 
тогда еще считал, что воспитание должно носить 
общественно-семейный характер. Для этого был 
создан родительский университет с 5 группами ро-
дителей, у которых: дети-дошкольники, младшие 
школьники, младшие подростки, старшие подрост-
ки, старшеклассники, где читалось 240 часов педа-
гогики и психологии, проводились дискуссии и 
консультации, как вырастить ответственного в жиз-
ни человека – созидателя, а не иждивенца. Родите-
ли привлекались к подготовке всех мероприятий в 
школе. 

Учителя Павлышской школы – интересные 
наставники: специалисты, для которых профессио-
нализм, мастерство и самосовершенствование – 
главные критерии оценки собственной работы. 

Таким образом, В.А. Сухомлинский, создав-
ший новаторскую модель гуманистической школы, 
доказал, что целостность педагогического процесса 
возникает только тогда, когда все новшества увяза-
ны с национальными традициями. Без обновления 
школа отвечать потребностям государства не мо-
жет. В то же время новшества закрепляются и сти-
мулируют успешное функционирование педагоги-
ческой системы национальными традициями, кото-
рые гуманизируют образование, делают его устой-
чивым и обеспечивают высокий качественный ре-
зультат. 
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ГАРМОНИЗАЦИЯ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ - ОСНОВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МАГИСТРАТУРЕ 

Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (№ 273 от 29 декабря 2012 г.) 
окончательно закрепил те изменения, которые в 
последние два десятилетия претерпевала высшая 
школа: переход на уровневую подготовку (бакалавр 
- магистр или специалист), введение федеральных 
государственных стандартов (ФГОС ВО), на основе 
которых вузы разрабатывают основные образова-
тельные программы (ООП) по различным направле-

ниям и уровням подготовки. Магистратура, как 
уровень образования следующий за бакалавриатом, 
имеет свои особенности, обусловленные целевыми 
установками. Значит, проектирование образова-
тельного процесса в магистратуре, также должно 
иметь своеобразные черты. Именно этому вопросу 
и был посвящен круглый стол преподавателей Ива-
новского государственного университета в рамках 
ежегодной научно - методической конференции 
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«Учебный процесс в университете – шаг для буду-
щего», который можно рассматривать как средство 
изучения их мнений по вопросам проектирования и 
реализации основных образовательных программ в 
магистратуре. 

Заметим, что магистратура в Ивановском го-
сударственном университете начала функциониро-
вать в экспериментальном режиме в рамках Феде-
рального исследовательского проекта «Универси-
теты России» в 1993 году, а первый выпуск был 
сделан в 1995 году на математическом факультете. 
Обратим внимание, что Россия присоединилась к 
Болонскому соглашению только в 2003 году, то 
есть магистратура создавалась в российских вузах 
еще до ее присоединения к Болонскому соглаше-
нию. Массовое создание магистратур в вузах Рос-
сии связывают с 2007-2008 годами, когда вышли 
нормативные документы, разъясняющие многие 
вопросы, но не исчерпывающие их. Преподаватели 
университета сотрудничали с такими учеными, как 
В.А. Кузнецова, В.С. Сенашенко, Ю.Г. Татур, стоя-
щими у истоков создания магистратуры в вузах 
России в XX веке [1, 2]. Математический факультет 
можно назвать первопроходцем, так как именно 
здесь была открыта первая магистратура в универ-
ситете, поэтому на этом факультете накоплен дос-
таточный опыт реализации ОП в магистратуре, сло-
жились и определенные традиции [3, 4].В тоже вре-
мя, многие факультеты совсем недавно приступили 
к проектированию и реализации ОП на этом уровне 
образования. Вот почему и встал вопрос о соотнесе-
нии уже накопленного опыта проектирования маги-
стерских программ и тех инноваций, которые отра-
жают требования ФГОС ВО. 

Логика обсуждения была следующей: пробле-
матизация, выделение ведущих проблем; обсужде-
ние возможных путей их решения на основе имею-
щегося уже у факультетов, кафедр и преподавате-
лей опыта и сложившихся традиций; выявление 
инновационных идей, требующих внедрения в об-
разовательный процесс; формулировка предложе-
ний в адрес ректората, учебно-методического 
управления и всех субъектов образовательного про-
цесса. Формулировка проблем касалась двух аспек-
тов: проектирования ООП и ее реализации. Отме-
тим, что большая часть участников формулировала 
проблемы не в форме вопросов, а в виде утверди-
тельных предложений, начинающихся со слов «нет, 
отсутствует, не хватает и т. д.», или со слов 
«проблема в том, что…..», или просто в виде пове-
ствовательного предложения, например, «кадровый 
состав». Проанализировав все варианты, которые 
были представлены, мы попытались сформулиро-
вать проблемы в форме вопросов, что позволяет, на 
наш взгляд, конкретизировать их сущность. Приве-
дем примеры наиболее актуальных вопросов:  

1. Какова роль магистратуры в развитии уни-

верситета? Какова должна быть доля магистерских 
программ в общем объеме ОП, чтобы сохранить 
статус ведущего университета в регионе? Какую 
роль должен играть ректорат, учебно-методическое 
управление в проектировании ООП в магистрату-
ре? 

2. Кем и как определяется направление подго-
товки в магистратуре и профиль магистерской про-
граммы? Какова роль работодателей в определении 
профиля магистерских программ? Имеем ли мы 
запросы от работодателей на конкретные магистер-
ские программы? Ведутся ли и кем маркетинговые 
исследования по выяснению необходимости подго-
товки кадров для региона по тем или иным маги-
стерским программам? Какова рентабельность этих 
программ в связи с малым количеством бюджетных 
мест? 

3. Каковы функции руководителя магистер-
ских программ при проектировании ООП? Какую 
роль в проектировании ООП магистратуры играет 
деканат, кафедры, преподаватели? 

4. При разработке ООП кем и как определя-
ются целевые установки, миссия, виды деятельно-
сти, компетентностная модель выпускника, учеб-
ный план и т.д.? 

5. Как проектируется научно-исследова-
тельский семинар в рамках НИР? Как отражается в 
УП? Каковы основные принципы проектирования 
его содержания? 

Рассматривая аспект реализации ООП, участ-
ники круглого стола сфокусировали свое внимание 
на следующем: 

Почему преподаватели недостаточно исполь-
зуют информационные технологии, активные мето-
ды обучения при реализации учебных дисциплин в 
магистратуре? Как «заточить» учебный процесс в 
целях подготовки магистра «под работодателя»? 
Возможно ли составление индивидуальных планов 
подготовки, ориентированных на конкретное место 
работы выпускника? Есть ли университетское поло-
жение об индивидуальных планах? Как диагности-
ровать уровень развития заявленных в ООП компе-
тенций в ходе итоговой аттестации? Каковы осо-
бенности проведения научно-исследовательских 
семинаров? Как сочетать традиционные подходы к 
организации научной работы с новыми инноваци-
онными идеями? 

В ходе обсуждения были найдены ответы на 
большинство поднятых вопросов, предложен поло-
жительный опыт проектирования и реализации 
ООП в магистратуре, показано свое видение путей 
решения заявленных проблем. Что касается общих 
вопросов, то всеми участниками круглого стола 
было отмечено, что магистратура, без сомнения, 
является важнейшим этапом вузовского обучения. 
Чтобы университет укреплял свои позиции, необхо-
димо расширение магистерских программ, их науч-
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но-методическая и материально-техническая под-
держка. Необходимо открывать привлекательные 
для студентов направления подготовки, которые 
ориентировали бы их как на научно-исследова-
тельскую работу, так и на практико-
ориентированный аспект деятельности. 

Важнейшую роль при проектировании маги-
стерских программ играют руководители этих про-
грамм, которые должны назначаться приказом рек-
тора университета из числа докторов наук, профес-
соров, имеющих свою научную школу. В их функ-
ции входит разработка ООП и ее реализация. Есте-
ственно, что деканат, кафедры принимают участие 
в этой работе, но вся ответственность за проектиро-
вание и реализацию ООП лежит на руководители 
магистерской программы. 

Одной из инновационных форм учебно-
исследовательской деятельности студентов магист-
ратуры является научно-исследовательский семи-
нар (НИС). В начале пути, когда только разрабаты-
вались ООП для магистратуры, вопросы организа-
ции и проведения НИС были предметом споров и 
размышлений. Многие кафедры не понимали осо-
бенностей и отличий этой формы от традиционных 
семинаров и практикумов. К настоящему времени в 
уже накоплен достаточный опыт разработки кон-
цепций НИС, подводятся первые итоги реализации 
этой формы научно-исследовательской работы сту-
дентов. В рамках круглого стола был предложен 
анализ инновационных идей организации НИС в 
вузах страны, краткое содержание которых приво-
дится ниже. 

Отметим, что кафедры предлагают различные 
подходы к организации научно-исследовательских 
семинаров, что обусловлено спецификой направле-
ния подготовки, наличием научных школ, педагоги-
ческих кадров, ориентацией на работодателей и т.д. 
Однако можно выделить и инвариантные состав-
ляющие, определяющие основу организации, со-
держания, методов и форм аттестации магистров, 
вовлеченных в занятия научно-исследовательского 
семинара. 

Во-первых, НИС рассматривается как неотъ-
емлемая часть общей научно-исследовательской 
работы студентов в магистратуре, включенной в 
структуру ООП и связанной со всеми циклами дис-
циплин, организацией и содержанием практик, а 
также с итоговой аттестацией. 

Во-вторых, эта форма закреплена в учебном 
плане в виде аудиторных часов и часов для само-
стоятельной работы. В учебном плане зафиксирова-
на форма аттестации - зачет или экзамен. Часы рас-
пределяются по семестрам в зависимости от общего 
объема, но, в основном, в течение двух лет обуче-
ния или полутора. Все это стимулировало вузы к 
разработке нормативно-методического обеспечения 
НИС: положения об организации НИС на уровне 

вуза (факультета), концепции (в том числе и автор-
ской), программы НИС, раскрывающей содержа-
ние, технологии, способы аттестации  магистров и 
т.д. Практически все авторы-разработчики концеп-
ций и программ НИС соглашаются с тем, что дан-
ная форма должна существенным образом отли-
чаться от традиционных спецкурсов и спецсемина-
ров. Это выражается в том, что аудиторная часть 
должна быть значительно меньше части, отведен-
ной на самостоятельную работу, а формы проведе-
ния занятий - носить деятельностный, интерактив-
ный характер. Сотрудничество и сотворчество пре-
подавателей, аспирантов и студентов становится 
нормой взаимодействия в ходе занятий. 

Можно выделить, по крайней мере, две наи-
более популярные модели организации НИС. В ос-
нове этой классификации лежит понимание роли и 
места НИС в подготовке и защите магистерской 
диссертации (далее МД). Причем МД рассматрива-
ется, с одной стороны, как форма итоговой аттеста-
ции по ООП, а, с другой, как процесс овладения 
опытом решения конкретной научной проблемы. 
Поэтому в основе первой модели лежит идея ус-
пешной подготовки и защиты МД, а в основе вто-
рой «выход» за пределы подготовки МД и более 
распространенное или расширенное понимание 
миссии НИС, как площадки для овладения широ-
ким спектром профессиональных компетенций, в 
том числе и исследовательских. Сразу скажем, что 
эти две модели не противоречат друг другу, можно 
сказать даже дополняют друг друга, но логика про-
ектирования НИС в них все-таки будет различной. 

В первой модели целевые установки, в основ-
ном, связывают с выполнением МД. Например, 
цель НИС формулируется следующим образом: 
создать условия для развития у студентов научно-
исследовательской компетенции (умений и навыков 
исследовательской работы), которая обеспечит им 
готовность успешно выполнять индивидуальные и 
коллективные исследовательские проекты, в том 
числе и при подготовке магистерской диссертации, 
создаст возможность в будущей профессиональной 
деятельности продуктивно работать над проектами 
исследовательского характера 

Во второй модели основная цель научно-
исследовательского семинара гораздо шире: сделать 
научную работу студентов постоянным и система-
тическим элементом учебного процесса, включить 
их в жизнь научного сообщества, реализовать по-
требности обучающихся в изучении научно-
исследовательских проблем, сформировать стиль 
научно-исследовательской деятельности, сделать  
научные изыскания потребностью на всю жизнь.  

Преимущества первой модели мы видим в 
том, что она позволяет: 

- включить магистров в процесс самоопреде-
ления в проблематике научной области, выйти на 
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формулировку проблемы и темы исследования че-
рез научные дискуссии с учеными, практиками и 
своими коллегами; 

-начать подготовку МД сразу в первом семе-
стре, а не в начале четвертого, что, к сожалению, 
бывает в вузовской практике; четко регламентиро-
вать деятельность по выполнению МД; 

- сотрудничать в процессе подготовки МД не 
только с научным руководителем, но и с другими 
учеными, аспирантами, студентами; 

-увязать содержание практик с выполнением 
экспериментальной части МД; 

-на всем протяжении обучения четко сплани-
ровать этапы выполнения МД, обеспечивая подго-
товку ее частей через НИС; 

-на примере конкретного исследования осво-
ить опыт его организации, оформления и защиты; 

В тоже время мы не исключаем возможность 
реализации и второй модели по некоторым направ-
лениям подготовки, позволяющей через НИС более 
широко представить исследовательский компонент 
профессиональной деятельности путем выполнение 
ряда исследовательских и творческих проектов. 

Участники круглого стола отмечали, что для 
решения конкретных вопросов по проектированию 
и реализации образовательного процесса в магист-
ратуре необходимо в рамках учебно-методического 
управления создать координационный центр, чаще 
организовывать встречи ректората с руководителя-
ми магистерских программ. Они также выразили 
мнение, что сочетание традиций и инноваций при 
проектировании образовательного процесса в маги-
стратуре является необходимым условием для ре-
шительного шага в будущее. 
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ТРАДИЦИЯ КАК  ВАЖНЕЙШИЙ  ЭЛЕМЕНТ 
 СОВРЕМЕННОГО ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Проблема традиции чрезвычайно актуальна 
в наши дни. Прожив семьдесят лет без войны, чело-
вечество вдруг снова оказалось на грани военного 
предчувствия. Со всей очевидностью проявляется 
забвение и даже отрицание традиций,  этих устой-
чивых и незыблемых парадигм. Традиция, в какой 
бы сфере она ни проявлялась, есть тот скреп, утрата  
которого ведет  к разрушению, а не созиданию. 
Трагичным примером этому  может служить ситуа-
ция на Украине. Как выясняется, одна из немало-
важных причин нестабильности и угроз войны  кро-
ется в несовершенстве системы образования и вос-
питания. Понимая это, российское     правительство 
приняло «Стратегию развития воспитания в Рос-
сийской Федерации» на долгосрочную перспекти-
ву – до 2025 года [1]. Приоритетной задачей Рос-
сийской Федерации в сфере воспитания детей в 
этом  документе называется «…развитие высоко-
нравственной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, обладающей 
актуальными знаниями и умениями, способной реа-
лизовать свой потенциал в условиях современного 
общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины..»[1].Среди многих направлений в Страте-
гии справедливо называется «Обновление воспита-
тельного процесса с учетом современных дости-
жений науки на основе отечественных тради-
ций» [1]. 

 Традиция, традиционные ценности могут 
быть включены в  систему образования в разных 
ипостасях: организационно-процессуальной 
(технологической),   содержательной либо и той и 
другой одновременно. Отсюда понятие традиции 
для каждого конкретного случая может иметь раз-
ное толкование.  В данной статье мы рассмотрим 
традиционную составляющую в содержании этно-
художественного образования. Этнохудожествен-
ное образование личности рассматривается нами 
как процесс ее  вхождения  в пространство отечест-
венной  художественной культуры  и  ее актуализа-
ции в реальность. В свою очередь, отечественная 
художественная культура представляет собой  це-
лостную, но неоднородную по своему составу сфе-
ру  искусства. В ней непротиворечиво живут и обо-
гащают друг друга  традиционное художественного 
творчества  (фольклор, музыка, танец, пластические 
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искусства - декоративно-прикладное, архитектура, 
костюм и т.д.) и профессионально-индивидуализи-
рованное  (классическое) художественное творчест-
во во всем многообразии его видов и жанров, в ко-
тором ее создатели и потребители осознают нали-
чие национальных мотивов или  актуальной для 
данного  этносоциального бытия проблематики. 
Сосуществование этих сфер в едином пространстве 
позволяет  объединить их одним понятием – «этно-
художественная культура».  Эстетический гума-
низм, составляющий основу в традиционном и 
классическом искусстве, опирается, прежде всего, 
на ценностно-нравственные ориентиры по отноше-
нию к человеческой сущности. Такими ценностны-
ми ориентирами выступают  ценности, которые  
направляют  развивающуюся личность в устрем-
ленности к идеалу, позволяющие осмыслить твор-
ческие процессы в разных пластах этнохудожест-
венной культуры как инструмент творческого вы-
страивания себя в соответствии с  нравственно-
эстетическими идеалами присущими своему наро-
ду. 

Система непрерывного  этнохудожественно-
го  (этнокультурного) образования, которую в тече-
ние ряда лет разрабатывают  и внедряют  в широ-
кую педагогическую  практику преподаватели фа-
культета искусств Шуйского филиала ИвГУ [2], в 
полной мере отвечает духу и требованиям назван-
ной выше стратегии, поскольку решает задачи, обу-
словленные потребностями современной ситуации 
в обществе. Одной из важнейших задач этнокуль-
турного образования выступает задача  воспитания 
этнохудожественной  культуры личности,  на луч-
ших образцах отечественной художественной куль-
туры способствует становлению человека, остро 
осознающего принадлежность к своему народу, его 
истории, к опыту совместного проживания  с други-
ми народами поликультурной России и за ее преде-
лами. 

В процессе этнокультурного образования 
осуществляется решение другой очень важной зада-
чи – формирование  нравственно-эстетической сфе-
ры личности на основе развития этнохудожествен-
ных  потребностей, интересов, ценностных ориен-
таций, суждений и оценок, творческих способно-
стей, потребностей в саморазвитии, способности к 
самоактуализации. В  современном достаточно же-
стком, порой жестоком и стремительно меняющем-
ся социуме этот синтез качеств, способностей, ори-
ентаций позволит человеку оставаться человеком, 
жить в ладу с собой и другими людьми, быть твор-
ческой, востребованной и  успешной, личностью. 

Приобщение к художественной культуре 
своего народа, в том числе ,к традиционной  спо-
собствует формированию и развитию этнохудоже-
ственной  компетентности личности в области на-
родного и профессионального искусства, овладение 

знаниями о специфике, формах, многообразии ви-
дов и жанров этнохудожественной культуры, о но-
сителях и хранителях духовных традиций – школах 
народного мастерства. Знание отечественной  тра-
диционной культуры – ключ к пониманию ее свое-
образия и уникальности, к пониманию содержания 
и достоинств  иных культур.  Народное искусство  
выступает не только источником творческого вдох-
новения современных художников, дизайнеров, 
архитекторов, что считается в наши дни бесспор-
ным,  но и источником познания своей истории, 
самых разных сфер культуры (бытовой, досугово-
игровой, обрядово-праздничной, трудовой и т.д.), 
одним из  факторов формирования национального 
самосознания.  

Не менее значимой задачей, решаемой в 
процессе этнокультурного образования, является  
развитие творчески активной личности, находящей-
ся в определенных связях с коллективным опытом 
народа; формирование умений посильно участво-
вать в процессах поддержания и обновления этно-
художественной культуры. Время, накладывает 
свой отпечаток на развитие традиционной культуры 
и не всегда позитивный. В условиях, когда проис-
ходит естественное стирание  природных факторов  
бытования традиционной культуры, важно воспре-
пятствовать угасанию некогда мощных художест-
венных промыслов, не потерять духовную, нравст-
венно-эстетическую составляющую  часть художе-
ственной культуры, а всемерно ее поддерживать, 
сохранять и возрождать.  

Успешность в  решении названных выше  
задач, безусловно,  зависит от тех, кто призван их 
воплощать в жизнь. Поэтому так важнаподготовка 
кадров к осуществлению  профессионально-
педагогической деятельности в сферах этнохудоже-
ственного образования во всех звеньях образова-
тельной системы. Этому способствует система 
среднего профессионального и высшего образова-
ния в рамках таких направлений подготовки, как 
«Народная художественная культура», «Декора-
тивно-прикладное искусство и народные промыс-
лы», «Образование в области изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства» и др., реали-
зуемые в ряде колледжей и вузов страны. 

На сегодня процесс разработки системы эт-
нохудожественного образования нельзя назвать за-
вершенным, поскольку, с одной стороны,  совер-
шенствуется, расширяется содержание образова-
ния, за счет активного исследования малоизучен-
ных, но продолжающих бытовать проявлений этно-
художественной культуры,  а также  за счет возрож-
дения угасающих видов  традиционного народного 
творчества, развития устоявшихся народных про-
мыслов. С другой стороны, обновляются  формы и 
методы вовлечения обучающихся  в познание на-
родной художественной культуры.  Однако точно 
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можно сказать, что содержание этнохудожествен-
ного образования не может быть ничем другим как 
отражением концентрированного социального опы-
та - когнитивного  опыта; опыта практической дея-
тельности; опыта творчества и опыта отношений 
личности. 

В нашей модели этнохудожественного обра-
зования когнитивный опыт,  предполагает: 

- комплекс базовых единиц эстетических зна-
ний, раскрывающих специфику художественного 
образа в традиционном народном искусстве 
(видовой образ, образ-символ, знак, архетипиче-
ские, концептуальные образы), специфику форми-
рования художественного образа в профессиональ-
ном искусстве (образ-тип); 

знания,  позволяющие обучающимся  пости-
гать народное и профессиональное  искусство как  
особые типы художественного творчества  в тесном 
взаимодействии. 

Второй элемент структуры содержания этно-
художественного образования включает - опыт ху-
дожественно-практической деятельности, вырабо-
танный в процессе развития художественной куль-
туры - освоение основных способов изобразитель-
ной деятельности, приобретение общих умений и 
навыков художественной деятельности, владения 
средствами художественной выразительности раз-
ных видов и типов  искусства (народного и творче-
ства индивидуальных художников).  

Третий элемент – опыт творческой деятельно-
сти предполагает: освоение традиционного народ-
ного художественного творчества на уровне  прин-
ципов вариации и импровизаций известных элемен-
тов народного искусства, ведущих к развитию на-
родных традиций, к творческому проявлению лич-
ности; освоение  профессионального искусства на 
основе переноса известных художественных знаний 
и умений в решении новых задач по созданию ху-
дожественного образа; самостоятельное комбини-
рование известных способов художественной дея-
тельности в новый. 

Четвертый элемент содержания этнохудоже-
ственного образования  – опыт отношений лично-
сти состоит в формировании мотивационно-
ценностных  и эмоционально-волевых отношений  
к миру, к деятельности, к людям. Искусство народ-
ное и профессиональное  как сфера духовной дея-
тельности, вобравшая в себя все многообразие эмо-
ций, чувственных переживаний,  способно вызы-
вать ответные эмоционально-чувственные реакции 
человека, формировать культуру его духовного ми-
ра, оценочное отношение ко всем явлениям окру-
жающего мира, к себе, к другим людям.  

 Содержание этнохудожественного  образова-
ния  заложено в рабочих программах для каждого 
структурного элемента системы. Для реализации 
поставленных задач этнохудожественного образо-

вания и ведущих идей программы ее авторами раз-
работаны учебно-методические комплекты (далее – 
УМК), ежегодно издаваемые ведущим издательст-
вом учебной литературы «Просвещение». Опыт их 
внедрения и неоднократное переиздание свидетель-
ствует  о достаточной популярности и востребован-
ности этих комплектов, как среди учителей, так и 
среди учащихся. Рассмотрим главные идеи этноху-
дожественного образования на примере начальной 
общеобразовательной школы. 

В 2010 году начата  активная разработка учеб-
но-методических комплектов в соответствии  с фе-
деральными государственными образовательными 
стандартами. Линия учебников, творческих тетра-
дей, поурочных разработок нового поколения по  
изобразительному искусству для 1-4 классов, разра-
ботанная  коллективом ученых  под руководством  
Т.Я. Шпикаловой, помимо сохранения ведущих 
идей предыдущего комплекта направлена на дости-
жение учащимися личностных,  метапредметных и 
предметных результатов.  

Среди наиболее важных личностных резуль-
татов  выступает формирование основ российской 
гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной при-
надлежности, формирование ценностей многона-
ционального российского общества: становление 
гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций. Достижение этих результатов выстраи-
вается в названном УМК на основе ряда  принци-
пов:  национальной значимости  и  этнорегиональ-
ности изучаемого материала; народности,  социаль-
ности и патриотичности содержания обучения, со-
четания традиций и современности, создание атмо-
сферы  эмоциональной насыщенности и  личност-
ной отзывчивости. Каждая тема в учебниках наце-
лена на формирование комплекса лучших человече-
ских качеств – чувства любви к малой Родине и 
своему Отечеству, чувства долга перед ней, перед 
своими близкими и незнакомыми, формирование 
интереса к родной культуре в самых разных ее про-
явлениях,  к  языку, природе. В учебниках этой  це-
ли способствуют темы четвертей, вынесенные на 
шмуцтитулы («Восхитись созидательными силами 
природы и человека») и включение в учебники те-
матических вернисажей: «На тысячу вёрст Россия – 
родной край…», «Велик почёт не живет без хло-
пот», «Коротенький отрезок рода», «Мир тебе, на-
ша земля», «В наш край опять пришла весна…», 
«Боевые награды» и др. 

Помимо добрых и образных названий тем в 
учебниках предлагаются богатые по содержанию 
материалы по культуре разных регионов России, 
структурированные в темах четвертей по урокам и 
в заданиях к ним. Сведения о достопримечательно-
стях российских городов и зрительный ряд помога-
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ют  учащимся осознавать себя гражданами 
страны. Постижение искусства народов России 
и мира учащимися осуществляется через позна-
ние особенностей изобразительного искусства и 
культуры разных народов, а также их занятий и 
интересов, образа жизни (см. темы «В гостях у 
народного мастера С. Веселова», «Открой сек-
рет Дымки», «В мастерской мастера-гончара», 
«Маска, ты кто? Учись видеть разные выраже-
ния лица», «Тарарушки из села Полховский 
Майдан», «Живописные просторы Родины», 
«Зима не лето, в шубу одета», «Всякая красота 
фантазии да уменья требует…»,  «Гербы горо-
дов Золотого кольца России», «У всякого мас-
тера свои затеи», «Орнаментальный образ в ве-
ках» и др. 

Среди личностных результатов, на кото-
рые ориентированы учебники - формирование 
уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов. С этой це-
лью в содержание  учебников введены темы 
«Страница для любознательных»: «Сокровища 
России: Музеи Москвы и Санкт-Петербурга», 
«Искусство стран западной Европы» и др. 

 В процессе изучения изобразительного 
искусства формируется опыт отношения к ми-
ру, расширяется культурно-историческая па-
мять. Так, учащиеся 2–3 классов знакомятся с 
произведениями искусства разных веков от вре-
мен Древней Руси до нашего времени, напри-
мер, памятники зодчества Владимира, Москов-
ского Кремля, Сергиева Посада, Юрьев-
Польского и др.), крепостные сооружения – 
кремли Новгорода Великого, Ростова Великого, 
Кирилло-Белозерский монастыря, Троице-
Сергиева лавры и др. На примерах крестьян-
ских изб и храмов (музеи под открытым небом: 
Кижский погост; «Витославицы», Великий 
Новгород) раскрывается красота и техническое 
совершенство народного деревянного и камен-
ного храмового зодчества, к которому тяготеет 
современная деревянная архитектура (храмы-
новоделы, дачные ансамбли, жилые коттеджи, 
кафе). Учащиеся выполняют коллективные про-
екты-дома, образующие сельскую улицу, пред-
меты в традициях разных народов.Овладению 
начальными навыками, адаптации в динамично 
меняющемся и развивающемся мире способст-
вуют темы, нацеленные на развитие у школьни-
ков способности применять произведения на-
родного и профессионального искусства в ре-
альной жизни – в оформлении интерьера, 
праздничной среды (ярмарки, фестивали, кон-
курсы), своего внешнего вида, одежды,  а также 
актуальные темы современности, отраженные в 
искусстве, такие, например, как, «Космические 
фантазии», «Повернись к мирозданию. Эколо-

гический плакат», «Медаль за бой, за труд из 
одного металла льют», «Движение – жизни те-
чение». В учебниках реализована линия, помо-
гающая учащимся в постижении современных 
условий бытования, в овладении не только при-
вычными средствами художественного изобра-
жения, но и компьютерными и цифровыми тех-
нологиями (например,  «Страница для любозна-
тельных: Графика. Живопись. Фотография» (2 
класс), «Страница для любознательных», посвя-
щенная русской набойке (3 класс).  

Органично включены в учебники этнопе-
дагогические аспекты (народные игры и игруш-
ки, устное народное творчество – народные по-
словицы, сказки, загадки), которые просматри-
ваются  и в названиях тем, и в содержании заня-
тий («Чуден свет – мудры люди, дивны дела 
их», «Каждая птица своим пером красуется», 
«Красота и мудрость народной игрушки», 
«Всяк на свой манер», «Народная расписная 
картинка – лубок», «Герои сказки глазами ху-
дожника» и др.). На реализацию этого требова-
ния ФГОС ориентированы и включенные в ма-
териалы учебников произведений мастеров сло-
ва (поэзия).  

Учебники ориентированы на  формирова-
ние метапредметных результатов - умения 
самостоятельно определять цели своего обуче-
ния, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познава-
тельной деятельности при анализе произведе-
ний искусства. Данные положения ФГОС учи-
тываются – в диалогах об искусстве,  о творче-
ском поиске художников путей решения своего 
замысла в художественном произведении, а 
также в последовательном описании этапов вы-
полнения творческого задания (рубрики «До 
начала творческой работы» и «Советы масте-
ра», «Спланируй свою работу», «Создай пре-
зентацию»), а также и находят эффективное 
отражение в итоговых (по окончании четверти, 
или полугодия, или учебного года) темах 
«Наши достижения. Я могу. Я умею. Наш про-
ект». В зависимости от усвоения знаний и опы-
та учебной художественной деятельности ито-
говые проекты именуются: «Щедрый лес и его 
жители» и «Весенняя ярмарка» и «Город масте-
ров» (1 класс); «Доброе дело само себя хва-
лит» (2 класс); «Счастливы те, кто любит цве-
ты» (3 класс) и др. 

Освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера предусмот-
рены в учебниках «Изобразительное искусство» 
с позиций личностного ориентированного под-
хода, который отражается  в вариативном и 
дифференцированном характере творческих 
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заданий. Комплекс разнообразных форм учебно-
творческой работы, система упражнений, экспери-
ментов («Экспериментируй с кистью и с красками», 
«Экспериментируй с белым и черным цветом»), 
предусмотренные в учебниках, помогают младшим 
школьникам овладевать приемами восприятия, по-
нимания произведений искусства, овладевать сред-
ствами художественной выразительности. Мотива-
цией для учащихся выступают: красочность, при-
влекательность учебников, богатство иллюстратив-
ного материала; ориентация учебно-творческих за-
даний на положительный результат, который может 
быть практически использован; конкурсно-
соревновательный характер заданий. 

Этому же способствуют выделенные в тексте 
слова как  побудительные синтаксические конст-
рукции: «Рассмотри», «Расскажи», «Подумай», 
«Сравни», «Проанализируй», «Обоснуй свою точку 
зрения», «Подтверди  свой ответ примерами», 
«Сформулируй вывод самостоятельно» и др., кото-
рые  ориентируют ученика на самостоятельное ре-
шение разнообразных учебных задач при воспри-
ятии произведений искусства и информации, содер-
жащейся в параграфе, с опорой на  знания, получен-
ные при изучении курса изобразительного искусст-
ва и по другим смежным учебным  предметам, а 
также  на наблюдения природы и  окружающей 
жизни и свой жизненный опыт. 

Предметные результаты, на достижение кото-
рых направлены учебники по изобразительному 
искусству, выражаются в сформированности перво-
начальных представлений о роли традиционного 
народного  и  изобразительного искусства в жизни 
человека, его роли в духовно-нравственном разви-
тии человека. С этой целью в учебниках для на-
чальных классов включены произведения народных 
мастеров, выдающихся русских художников XIX-
ХХ вв., которые способствуют приобщению уча-
щихся к подлинным общечеловеческим и художе-
ственно-эстетическим ценностям, к духовно-
нравственным идеалам.  

К предметным результатам  относится  сфор-
мированность основ художественной культуры, в 
том числе на материале художественной культуры 
родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности, потребности в 
художественном творчестве и в общении с искусст-
вом. В учебники включены темы по ознакомлению 
младших школьников с отдельными видами нацио-
нальных культур различных этнических территорий 
России: Русский Север, Центральные регионы, Се-
верный Кавказ, Урал, Сибирь и др., с региональны-
ми культурными традициями и особенностями. Со-
держание учебников ориентирует учащихся на ов-
ладение практическими умениями и навыками в 
восприятии, анализе и оценке произведений искус-
ства, на овладение элементарными практическими 
умениями и навыками в различных видах художе-
ственной деятельности (рисунке, живописи, скульп-
туре, декоративно-прикладной деятельности, худо-
жественном конструировании), а также в специфи-
ческих формах художественной деятельности, бази-
рующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеоза-
пись, элементы мультипликации и пр.). 

 Таким образом, на примере одного из  учеб-
ных  предметов начальной школы – «изобрази-
тельное искусство» –  рассмотрены возможности 
этнохудожественного образования, органично объ-
единяющего традицию и современность в формиро-
вании личности с  учетом  интересов самой лично-
сти, а также позиций современных общегосударст-
венных задач  и требований ФГОС.    Содержание 
этнохудожественного образования, нашедшее отра-
жении в учебниках, обращенное  одновременно к 
личности и  ученика, и учителя, формирует условия 
для творческого развития участников образователь-
ного процесса, создает предпосылки для их само-
реализации на основе вхождения в мир отечествен-
ной художественной культуры. Технология обуче-
ния и воспитания младших школьников, заложен-
ная в содержание УМК, позволяет реализовать тре-
бования времени к становлению индивида как це-
лостной личности, которая наследует традиции,  
непреходящие духовные ценности  своего народа, 
уважительно относится к культуре других народов,  
понимает  художественно-образный язык разных 
видов народного и профессионального искусства, 
посильно участвует в их сохранении и развитии. 
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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

Модернизация и развитие системы образова-
ния наилучшим образом может происходить лишь в 
условиях интегративности процессов сохранения 
традиций с одной стороны и создания инновацион-
ных моделей и технологий с другой.  В реалиях вы-
страивания современных образовательных моделей 
данные условия не всегда соблюдаются. Вследствие 
этого возникают децентрированные образователь-
ные блоки, характеризующиеся разрывностью, от-
сутствием преемственности, не отвечающие призна-
кам интегративности  и системности [1, 2]. 

Анализ становления и развития научно-
педагогической школы на факультете физической 
культуры Шуйского филиала Ивановского государ-
ственного университета позволяет характеризовать 
деятельность образовательной организации  не толь-
ко как форму включения участников образователь-
ного процесса в методическую и педагогическую 
практику, но и как центр концентрации творчества и 
инновационных идей преподавателей и студентов 
[2, 3]. 

С начала организации факультета (1974 год) 
большое внимание уделяется научной работе препо-
давателей и студентов. На факультете разрабатыва-
ются фундаментальные и прикладные, практикоори-
ентированные научно-исследовательские направле-
ния: оптимизация технической подготовки спорт-
сменов; организация физкультурно-оздорови-
тельной работы с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста; организация физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы в 
сельских школах. 

Коллективом факультета заключаются догово-
ры о научно-педагогическом сотрудничестве с веду-
щими вузами в области физической культуры и 
спорта. В 1995 году открыта аспирантура по специ-
альности «Теория и методика физического воспита-
ния, спортивной тренировки и оздоровительной фи-
зической культуры». В этот период на кафедрах фа-
культета развиваются научные связи как с предста-
вителями ленинградской, так и московской научной 
школы. Результатом консолидации научных иссле-
дований ученых института физической культуры 
ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта и факультета физиче-
ской культуры ШГПУ стало открытие в 2002 году 
научно-исследовательской лаборатории по изуче-
нию адаптационных и функциональных возможно-
стей детей и учащейся молодежи, что ознаменовало 
новый этап развития научной школы на факультете. 
Разработаны научные направления: развитие сенсо-
моторной структуры движений в процессе овладе-

ния спортивным мастерством; возрастные и индиви-
дуальные особенности спортивных движений, кото-
рые продолжают развиваться в исследованиях маги-
странтов, аспирантов и докторантов факультета.  

Новым импульсом в развитии научно-
методической школы факультета стало участие в 
различных конкурсах и грантах. В 2007 году аспи-
рант кафедры ТМФКиС стал победителем конкурса 
«Стипендия Президента РФ для обучения за рубе-
жом» и проходил научную стажировку в Германии в 
Высшей школе г. Фехта.  В рамках ФЦП «Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной 
России» стали победителями проекты «Наша новая 
школа: сохранение и укрепление здоровья детей»; 
«Психолого-педагогическое сопровождение форми-
рования у детей культуры здоровьесбережения в 
инновационном пространстве новой школы».  

Победителями конкурса РГНФ стали проекты 
на издание монографий «Особенности организации 
двигательной и познавательной деятельности детей 
дошкольного возраста» и «Методика занятий адап-
тивной физической культурой с умственно отсталы-
ми детьми». 

Фундаментальные разработки ученых научной 
школы факультета физической культуры признают-
ся актуальными и находят поддержку на проведение 
исследований в рамках государственного задания на 
проведение фундаментальных НИР: «Исследование 
функциональных и адаптивных возможностей уча-
стников образовательного процесса», «Исследо-
вание инновационного потенциала открытого физ-
культурно-образовательного пространства вуза». 

Реализация научных идей, апробация новых 
методик, моделей и технологий физкультурного об-
разования и спортивной тренировки осуществляется 
на широкой базе экспериментальных площадок, ко-
торые организованы на основании договоров о на-
учно-педагогическом сотрудничестве факультета и 
образовательных учреждений. Опыт научно-
исследовательской деятельности научно-методи-
ческой школы факультета физической культуры и 
образовательных учреждений неоднократно отме-
чен грамотами и медалями всероссийских олимпиад 
и конкурсов. 

Современное развитие системы образования 
невозможно без научного сопровождения процессов 
развития инновационной среды и культуры иннова-
ционной деятельности участников образовательного 
пространства. Исследования аспирантов и докторан-
тов факультета физической культуры идут в ногу со 
временем, отвечают запросам модернизации образо-
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вания, потребностям инновационного развития об-
щества.  

Приоритетной задачей научной школы фа-
культета в настоящее время является научное обос-
нование инновационных подходов к подготовке 
кадров по физической культуре для различных ви-
дов образовательных учреждений и формирования 
у них профессиональных компетенций. 

Результатом научного поиска коллектива 
преподавателей факультета, кафедр и сотрудников 
лаборатории является разработка модели физкуль-
турно-образовательной среды педагогического ву-
за. Включение студентов в организацию и проведе-
ние профессионально-ориентированных мероприя-
тий физкультурно-спортивной и оздоровительной 
направленности с целью формирования инноваци-
онной компетентности, ценностного отношения к 
своему профессиональному развитию, личной от-
ветственности, приобретения опыта педагогиче-
ской, организационно-управленческой, научно-
исследовательской и культурно-просветительской 
деятельности представляется одним из основных 
направлений в стратегии подготовки бакалавров, 
магистров и аспирантов на факультете физической 
культуры [2, 4, 5]. 

На базе факультета физической культуры 
Шуйского государственного педагогического уни-
верситета разработаны долгосрочные проекты по 
проведению конкурсов допрофессионального и 
профессионального мастерства для студентов и 
учителей физической культуры. Среди них важное 
место занимают два конкурса: «Лучший урок физи-
ческой культуры учебного года» (для студентов) и 
«Учитель физической культуры XXI века» (для 
учителей, тренеров, инструкторов, руководителей 
физического воспитания детей дошкольного воз-
раста, специалистов по адаптивной физической 
культуре). Научные в своей основе и учебно-
методические по содержанию проекты направлены 
на трансляцию и формирование у студентов педаго-
гического вуза инновационного педагогического 

опыта специалистов в области физической культу-
ры, спорта, адаптивной физической культуры раз-
личных образовательных учреждений, а так же их 
широкое распространение в сфере образования. Та-
кие конкурсы вот уже пять лет подряд проводятся 
на факультете [2, 4]. 

Характеризуя методическую и научно-
педагогическую школу факультета физической 
культуры, можно сказать, что это сложившаяся 
форма совместной научной деятельности коллекти-
ва исследователей разного возраста и квалифика-
ции, объединяемых общим направлением работ и 
руководимых признанным лидером. При этом важ-
нейшее значение для формирования научной шко-
лы имели научные идеи, связанные с интеграцией 
двигательной и познавательной деятельности чело-
века [3].  

История возникновения и процесс функцио-
нирования научной школы факультета физической 
культуры, так же как и других подобных ей, свое-
образен и неповторим, как специфичны и неповто-
римы условия создания возникновения и реализа-
ции научной идеи в практике физической культуры 
и спорта. В отличие от традиционных педагогиче-
ских систем научная школа факультета физической 
культуры ШГПУ отличается: системообразующими 
элементами, олицетворяемыми в личности учите-
лей-ученых, основателей школы;·целью педагоги-
ческой деятельности, которая направлена на обуче-
ние научному творчеству; содержанием деятельно-
сти и подготовки, характеризующимися нестан-
дартностью и новизной практикоориентированных 
подходов, систематичностью и последовательно-
стью освоения содержания подготовки, определяе-
мой логикой научно-исследовательской деятельно-
сти; свободой выбора учениками темы исследова-
ния; индивидуализацией обучения в сочетании с 
коллективным характером научно-исследова-
тельской деятельности. 
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КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНАЯ СИСТЕМА В ВУЗЕ:   
ТРАДИЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ СОВРЕМЕННОСТИ 

Контрольно-оценочная система в вузе – дос-
таточно консервативная и инертная сфера, которая 
складывалась веками и аккумулировала опыт мно-
гих поколений. При этом отсутствие мотивации и 
мотиваторов, сопротивление инновациям и любым 
изменениям затрудняют развитие контрольно-
оценочной системы по пути качественного обнов-
ления с учетом последних достижений в области 
образовательного оценивания. Сразу отметим, не-
приятие любых изменений – общечеловеческое ка-
чество, победить которое можно, если есть: виде-
ние; понимание реальной потребности в изменени-
ях; ресурсы и созданы условия; практика кратко-
срочных успешных мероприятий, подтверждающих 
позитивную динамику необходимости изменений. 

Однако необходимость перемен, продикто-
ванная не только временем, но также разного рода 
программными документами, подталкивают к пере-
осмыслению и пересмотру многих процессов в об-
разовании, включая контроль и оценку [1]. Так, в 
ГПРО на 2013-2020 годы в подпрограмму «Разви-
тие системы оценки качества образования и инфор-
мационной прозрачности системы образования» 
заложено выполнение следующих задач: 

- включение потребителей образовательных 
услуг в оценку деятельности системы образования 
через развитие механизмов независимой оценки 
качества образования и государственно-
общественного управления; 

- обеспечение современного уровня надежно-
сти и технологичности процедур оценки качества 
образовательных результатов; 

- формирование культуры оценки качества 
образования на уровне регионов, муниципалитетов 
и отдельных организаций в области педагогических 
измерений, анализа и использования результатов 
оценочных процедур; 

- создание системы поддержки сбора и анали-
за информации об индивидуальных образователь-
ных достижениях обучающихся; 

- создание системы мониторинговых исследо-
ваний качества образования; 

- формирование унифицированной системы 
статистики образования на основе международных 
стандартов. 

В другом стратегическом документе для сис-
темы образования – «дорожной карте» [2] в части 
изменений в сфере высшего образования, направ-
ленных на повышение эффективности и качества 
услуг в сфере образования, предполагается созда-

ние системы оценки качества подготовки кадров и 
аудита образовательных программ.  

Кроме того, в настоящее время государством 
взят курс на разработку профессиональных стан-
дартов, которые должны заменить требования рабо-
тодателей к квалификациям и выполнять ключевые 
функции по отношению к независимой сертифика-
ции квалификации кадров и выпускников системы 
высшего образования. Согласно указу Президента 
РФ от 07.05.2012 г. № 597 и распоряжению Прави-
тельства РФ от 29.11.2012 г. № 204-р, к 2015 году 
должно быть подготовлено не менее 800 профес-
сиональных стандартов. Введение профессиональ-
ных стандартов, по мнению некоторых исследова-
телей, может исключить необходимость существо-
вания образовательных стандартов, поскольку ито-
говая аттестация выпускников перейдет в независи-
мые центры оценки и сертификации квалификаций 
[3].  

Впрочем, всё вышеперечисленное еще не ско-
ро может воплотиться в полной мере, но готовиться 
к грядущим изменениям необходимо уже сегодня. 
Так, смена образовательной парадигмы и компе-
тентностный подход, положенный в основу образо-
вательных стандартов высшего образования, пред-
полагают изменения в организации самого образо-
вательного процесса в вузе, нацеленного на форми-
рование различных компетенций, и, соответствен-
но, выбор таких образовательных технологий и ин-
струментария для оценки, которыми будут прове-
ряться поставленные цели в обучении. 

Можно выделить две основных тенденции, в 
русле которых рассматривается вопрос об измене-
нии контроля и оценки: 1) усовершенствование 
форм и методов контроля, оценочного компонента 
в рамках существующей (традиционной) системы 
обучения; 2) перестройка процесса обучения и, со-
ответственно, контрольно-оценочной деятельности 
на принципиально новой концептуальной основе: 
личностно-деятельностного, компетентностно-
деятельностного и акмеологического подходов к 
образованию. 

Внедрение этих подходов в практику предпо-
лагает рассмотрение контроля и оценки в деятель-
ностном аспекте. Нами разработана структура кон-
трольно-оценочной деятельности преподавателя и 
учащегося, которая включает в себя: цели кон-
трольно-оценочной деятельности (зачем, с какой 
целью осуществляется контрольно-оценочная дея-
тельность); предмет – что подлежит контролю и 
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оценке; способы контроля и оценки (методы, фор-
мы, то есть как, с помощью чего осуществляется 
эта деятельность); эталон для проверки и контроля: 
с чем сравнивать выполненное задание; критерии 
оценки: описание – в каких ситуациях какая оценка 
(отметка) выставляется; анализ продуктивности 
контроля и оценки; постановка новых целей и за-
дач. 

Таким образом, как и всякая деятельность, 
контрольно-оценочная характеризуется через цели, 
предмет, способы и результат. Субъектами этой 
деятельности являются преподаватель и обучаю-
щийся (студент). Причем обучающийся выступает 
не как объект, а именно как субъект этой деятель-
ности, что означает: он активен в этой деятельно-
сти, осознанно выполняет все ее компоненты, спо-
собен изменять эту деятельность и изменяться сам. 
Более подробно эти результаты изложены в работах 
[4; 5]. 

Обратимся к вопросу оценки результатов 
обучения. Подойдем к рассмотрению этой задачи с 
нескольких позиций. С одной стороны, необходимо 
опираться на нормативные документы, регламенти-
рующие порядок организации образовательной дея-
тельности по образовательным программам высше-
го образования [6]. Согласно требованиям приказа 
Минобрнауки РФ № 1367, для каждой образова-
тельной программы должны быть разработаны фон-
ды оценочных средств (ФОС) двух видов – для про-
межуточной и итоговой аттестации. Впервые, на 
уровне нормативно-правового документа определе-
но, что должны включать в себя ФОС для проведе-
ния промежуточной аттестации и итоговой 
(государственной итоговой) аттестации. 

Другая позиция, представляющая для авторов 
больший интерес, состоит в изучении достижений 
педагогической науки и практики в области кон-
трольно-оценочной деятельности и возможности 
использования полученных результатов в реальном 
учебном процессе. Дать развернутый анализ и опи-
сать все этапы развития контрольно-оценочных 
систем в высшем образовании в рамках данной ста-
тьи не представляется возможным, но можно обо-
значить перспективные и отвечающие вызовам вре-
мени направления.  

Компетентностный подход в контексте обра-
зования начал развиваться в ведущих странах Запа-
да с середины 70-х годов XX века и в настоящее 
время представляет собой хорошо разработанную 
концепцию. Для российской школы этот подход в 
определении целей и содержания образования как 
общего, так и профессионального, не является чем-
то новым, привнесенным и чуждым. Ориентация на 
усвоение умений, способов деятельности и, более 
того, обобщенных способов действия была ведущей 
в работах отечественных педагогов и психологов 
(Давыдов В.В., Краевский В.В., Кузьмина Н.В., 

Лернер И.Я., Скаткин М.Н., Щедровицкий Г.П. и 
др.). Появление результата обучения в виде сфор-
мированных у студента общекультурных и профес-
сиональных компетенций, заложенных в комптент-
ностную модель выпускника направления подго-
товки, не предполагает отрицание традиционных 
результатов. Напротив, компетенция рассматрива-
ется как формируемый в процессе обучения потен-
циал обучающегося для применения знаний, уме-
ний и навыков, приобретенных в учебной деятель-
ности. На уровне операционализации компетенций 
без знаний, умений и навыков не обойтись. Вместе 
с тем, на экзамене невозможно оценить общекуль-
турные и профессиональные компетенции, приоб-
ретенные студентом за определенный период обу-
чения, поскольку помимо междисциплинарного 
характера компетенции обладают тремя особенно-
стями: отсроченным характером их проявления в 
деятельности после окончания обучения, причин-
ным характером связи с эффективностью после-
дующей деятельности и их мета-латентной приро-
дой. Эти особенности дают возможность рассмат-
ривать компетенции как глубоко лежащие устойчи-
вые поведенческие характеристики человеческой 
личности, прогнозирующие эффективность дея-
тельности после окончания обучения на основе по-
лученных знаний, умений и навыков [7]. Знания, 
умения и навыки хотя имеют также латентный ха-
рактер, но находятся ближе к поверхностному слою 
новообразований в личности индивидуума по срав-
нению с компетенциями. Поэтому оценка знаний, 
умений и навыков допускает использование как 
традиционных средств, так и измерителей, а оценка 
уровня сформированности компетенций с необхо-
димостью предполагает обращение к теории педа-
гогических измерений и профессионально разрабо-
танным тестам, обеспечивающим высокую надеж-
ность и валидность результатов измерений. 

В современном понимании измеритель для 
оценивания результатов обучения – это не только и 
не столько задание с выбором ответов, а множество 
инновационных оценочных средств, объединенных 
набором определенных характеристик (прежде все-
го – надежность и валидность), выдвигаемых со 
стороны теории к качеству результатов измерений. 
В зарубежной научной и практикоориентированной 
литературе эта область знания получила название 
теории педагогических измерений (educational 
measurement) [8, 9]. 

На сегодняшний день контрольно-оценочные 
системы в вузах носят эклектичный характер, со-
вмещая традиционные и инновационные техноло-
гии. Текущему контролю и промежуточной аттеста-
ции свойственны и традиционные контрольные 
(самостоятельные) работы с несколькими задания-
ми, разработанными преподавателями на интуитив-
ном уровне без должной апробации и обработки, и 
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классические варианты экзаменационных билетов, 
включающие в себя 2–3 вопроса из различных тем 
дисциплины (курса). Наряду с этим присутствуют 
ситуационные (квазипрофессиональные) задачи, и 
набравшие популярность компьютерные тесты, ко-
торые также не всегда обеспечивают ответ на глав-
ный вопрос – какие результаты проверяются, каким 
образом выставляется отметка, подтверждающая 
объективность и сопоставимость. И если промежу-
точная аттестация, как правило, – внутреннее дело 
преподавателя и студентов, то итоговая аттестация 
– это процедура «с высокими ставками», поскольку 
по ее результатам выдается (или не выдается) доку-
мент об освоении образовательной программы 
(диплом о высшем образовании). Вот почему сего-
дня выдвигают повышенные требования к эффек-

тивности контрольно-оценочных систем вузов. Эти 
системы должны обеспечивать корреляцию требо-
ваний ФГОС и профессиональных стандартов, что 
будет давать возможность, во-первых, прогнозиро-
вать успешность в профессиональной деятельности 
выпускников, во-вторых, пролонгированного на-
блюдения за процессом формирования компетен-
ций уже в профессиональной деятельности. Опи-
санное требование, с одной стороны, является бес-
спорным и очевидным, с другой, ставит вузы в ус-
ловия выбора обоснованной модели для оценки 
сформированности комптенций и тесного сотруд-
ничества с потенциальными работодателями и дру-
гими заинтересованными лицами, которые бы уча-
ствовали в разработке инструментария для нее. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ В ВУЗЕ 

В последние годы, в связи с реформой систе-
мы образования в нашей стране, активно обсужда-
ются вопросы о соотношении инноваций и тради-
ций в образовании. 

В последние десятилетия активно разрабаты-
ваются теоретические основы педагогической ин-
новатики, которые нашли свое отражение в работах  
К. Ангеловски, Н.С. Бургина, В.И. Загвязинского, 
М.В. Кларина, В.Я. Ляудис, М.Н. Поташника, С.Д. 
Полякова, П.С. Подымовой,В.А. Сластенина,Т.И. 
Шамовой, О.Т. Хомерики, Н.Р. Юсуфбековой и др., 
направленные на выявление особенностей развития 
педагогического профессионализма и возможно-

стей становления и развития инновационного по-
тенциала будущего специалиста в процессе обуче-
ния. 

Если рассматривать вуз не «как место и время 
обучения, а как пространство взросления» юношей 
и девушек (Д.Б. Эльконин), то именно педагогиче-
ский процесс вуза, при его осуществлении, ориен-
тированном на активизацию личностного самораз-
вития обучающихся, обладает ни с чем не сравни-
мыми возможностями пробуждения творческого 
самостроительства всех субъектов образовательно-
го процесса: и студентов, и педагогов. 

Деятельность преподавателей также меняется: 
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от «транслятора» знаний педагогических техноло-
гий через работу «мастера», организующего совме-
стную деятельность с целью формирования у сту-
дентов педагогических способностей, к позиции 
«консультантов», совместно со студентом, проекти-
рующим его будущую профессиональную деятель-
ность. В связи с этой актуальной проблемой стано-
вится поиск интегративных технологий обучения. В 
содержании  ФГОС ВПО отмечено, что одним из 
основных условий обучения студентов является 
наличие высокой доли активных и интерактивных 
форм учебных занятий, что составляет у 
«бакалавра» 25 % высокой доли объема самостоя-
тельной работы.  

Не случайно многочисленные исследования 
(А.А.Андреев, М.М. Бирштейн, Б.В. Бокуть, 
А.А. Вербицкий, В.М. Ефимов, Л.Н. Иваненко, 
В.Ф. Комаров, А.Л. Лившиц, В.И. Маршев, 
Ю.М. Порховник, В.И. Рабальский, В.И.Солдаткин, 
Т.П. Тимофеевский и др.) доказывают необходи-
мость использования активных и интерактивных 
форм проведения занятий в учебном процессе. 

Б.В. Бокуть отмечает, что качество обучения 
зависит как от дидактического совершенства рабо-
ты преподавателей, так и от отношения студентов к 
проводимым занятиям, от уровня их познаватель-
ной активности. Только это сочетание высокой на-
учной содержательности и методического мастер-
ства преподавателя с умелым стимулированием по-
знавательной деятельности студентов создаёт на-
дёжную основу для глубокого и прочного овладе-
ния ими изучаемым материалом [1].  

По мнению А.А. Андреева и В.И. Солдаткина, 
современный образовательный процесс в вузе дол-
жен быть направлен на применение совокупности 
технологий обучения, в рамках которых обучаю-
щийся должен тратить до 40% времени на дистан-
ционные формы обучения, примерно 40% - на оч-
ные, а оставшиеся 20% - на самообразование 
[2].Поэтому для совершенствования и активизации 
учебного процесса в высшей школе большое значе-
ние имеет знание и учёт тех особенностей вузовско-
го обучения, которые обусловливают необходи-
мость перестройки у студентов сложившихся в 
школе стереотипов учебной работы и вооружение 
их новыми умениями и навыками учебно-
познавательной деятельности. 

А.А. Вербицкий отмечает, что традиционные 
методы обучения характеризуются такими недос-
татками, как: 

-усредненный общий темп изучения материа-
ла; 

-единый усредненный объем знаний, усваи-
ваемый учащимися; 

-большой удельный объем знаний, получае-
мых в готовой виде через учителя; 

-преобладание словесных методов; 

-большая нагрузка на память [3]. 
То есть мы видим, что при традиционном обу-

чении наблюдается разрыв между теми требования-
ми, которые предъявляются к обучаемым и теми 
качествами знаний, которые потребуются в реаль-
ной профессиональной деятельности. 

К числу положительных сторон активных ме-
тодов обучения авторы относят: 

-обеспечение «вынужденной» активизации 
деятельности обучаемого, даже вне зависимости от 
его субъективного желания участвовать в процессе 
обучения;  

-обеспечение повышенной степени мотивации 
и эмоциональности;  

-обеспечение прямых и обратных связей по 
взаимодействию обучаемого с преподавателем или 
при ролевом коллективном обучении - друг с дру-
гом. 

Рассмотрим такие активные методы обучения, 
как: развивающая ролевая (деловая) игра, анализ 
конкретных педагогических и социально-
педагогических ситуаций, методы программирован-
ного обучения (алгоритмы, программированный 
контроль), метод проектов, модульное обучение, 
интерактивные  методы обучения, дистанционное 
обучение, технологии электронного обучения (e-
Learning). 

Метод проектов. 
По определению проект - это совокупность 

определенных действий, документов, предвари-
тельных текстов, замысел для создания реального 
объекта, предмета, создания разного рода теорети-
ческого продукта. Это всегда творческая деятель-
ность [4]. В основе метода проектов лежит развитие 
познавательных, творческих навыков студентов 
самостоятельно конструировать свои знания, уме-
ния ориентироваться в информационном простран-
стве, развитие критического мышления. Основные 
требования к использованию метода проектов: 

- наличие значимой в исследовательском, 
творческом плане проблемы (задачи), требующей 
интегрированного знания, исследовательского по-
иска для ее решения;  

- практическая, теоретическая, познаватель-
ная значимость предполагаемых результатов;  

- самостоятельная (индивидуальная, парная, 
групповая) деятельность учащихся;  

- определение конечных целей совместных 
(индивидуальных) проектов;  

- определение базовых знаний из различных 
областей, необходимых для работы над проектом;  

- структурирование содержательной части 
проекта (с указанием поэтапных результатов);  

- использование исследовательского метода: 
1) определение проблемы, вытекающих из нее за-
дач исследования; 2) выдвижение гипотезы их ре-
шения, обсуждение методов исследования; 
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3) оформление конечных результатов; 4) анализ 
полученных данных; 5) подведение итогов, коррек-
тировка, выводы. 

Программированное обучение. 
Это самостоятельное и индивидуальное обу-

чение по заранее разработанной обучающей про-
грамме, с помощью специальных средств обучения 
(ЭВМ, программированные учебники, карточки и 
т.д.), обеспечивающее каждому обучаемому воз-
можность осуществления процесса обучения и нау-
чения в соответствии с некоторыми индивидуаль-
ными особенностями (индивидуальный темп обуче-
ния, индивидуальный способ обучения, индивиду-
альный уровень). Обучающая программа состоит из 
определенной логически выстроенной последова-
тельности шагов, каждый из которых представляет 
собой микроэтап. В каждой программе существуют 
алгоритмы самостоятельных действий студентов, 
которые они выполняют в соответствии с получен-
ными заданиями.  

Развивающая ролевая форма организации 
учебного процесса. 

Учебный процесс в традиционной форме 
строится таким образом, где господствует отноше-
ние субъект-объект. Практически в учебном про-
цессе нет места активному межличностному обще-
нию между обучаемыми. Как правило, педагог не-
сет главную нагрузку всего учебного процесса. 
Проблема состоит в том, чтобы построить межлич-
ностное отношение таким образом, чтобы они впо-
следствии могли бы трансформироваться в мотивы 
совместного учения или взаимодействия. Для реше-
ния этой проблемы используется ролевая форма 
учебного процесса. Суть: передача студентам неко-
торых функций, которые ранее выполнял педагог. 
Это могут быть контрольные, организующие, оце-
нивающие и другие функции. Такая форма обуче-
ния весьма вариативна, поскольку может осуществ-
ляться в разных формах, в зависимости от содержа-
ния занятий, от возраста обучаемых, от специфики 
учебного предмета, от подготовленности студентов, 
от того, в какой степени владеет этим материалом 
педагог. Роли избираются на определенный срок, а 
затем меняются. Главное, чтобы каждый студент 
попробовал себя в различных ролях.  

Модульное обучение. 
Технология модульного обучения открывает 

широкие возможности для индивидуализации обу-
чения. В дидактике принцип индивидуального под-
хода предполагает учёт таких особенностей учаще-
гося, которые влияют на его учебную деятельность 
и от которых зависят результаты учения. К таким 
особенностям в первую очередь можно отнести 
обучаемость, учебные умения, и познавательный 
интерес [5].  

Модульная технология обеспечивает индиви-
дуализацию обучения: по содержанию, методам 

обучения, уровню самостоятельности, темпу учеб-
но-познавательной деятельности обучающегося, 
способам контроля и самоконтроля. 

Реализация индивидуального подхода в мо-
дульном обучении возможна в нескольких направ-
лениях.  

Первое направление - поуровневая диффе-
ренциация обучения. Содержание обучения может 
быть представлено несколькими уровнями сложно-
сти, что позволит создавать индивидуальные про-
граммы обучения. 

Второе направление - учёт индивидуального 
темпа усвоения учебного материала. Студенты ра-
ботают в индивидуальном темпе. При быстром ус-
воении тех или иных учебных элементов они могут 
свободно переходить от одного уровня сложности к 
другому, более высокому, в зависимости от само-
оценки своих возможностей. Это один из способов 
положительной мотивации учения.  

Третье направление - индивидуализация че-
рез организацию помощи и взаимопомощи. В мо-
дульной программе предусмотрены задания, выпол-
нение которых требует парной, групповой, коллек-
тивной форм организации деятельности, способст-
вующей развитию коммуникативных умений.  

Четвёртое направление - организация инди-
видуального контроля. Входной контроль опреде-
ляет степень готовности студента к работе на каж-
дом уровне. Выходной контроль оценивает сформи-
рованные компетенции студента. 

Индивидуализация как важнейшая черта мо-
дульного обучения, усиливает профессиональную 
мотивацию будущих специалистов, стимулирует 
развитие их творческого потенциала, позволяет вы-
являть и использовать ресурсы личности для дости-
жения успеха в профессиональной деятельности. 

В настоящее время интерактивное обуче-
ние стало активно внедряться в подготовку специа-
листов. Это обусловлено целями образования, осо-
бенностями компетентностной модели обучения и 
условиями инновационной деятельности высших 
учебных заведений.  

Применение интерактивных методов обуче-
ния позволит строить учебный процесс в оптималь-
ном режиме, при активном участии каждого субъ-
екта образовательного процесса. Приобретая прак-
тические умения и навыки группового взаимодей-
ствия и диалогового общения, студенты легко 
включаются в самостоятельную практическую дея-
тельность, адаптируются к условиям образователь-
ных учреждений и проявляют готовность к конст-
руктивному общению с окружающими. 

Применение педагогической модели обуче-
ния с использованием интерактивных технологий 
обеспечивает:  

-реальную и декларируемую совместную 
деятельность;  



37 

  Научный поиск, №3.1 2015 

-использование опыта обучающихся как ис-
точника обучения;  

-максимальную самостоятельность всех уча-
стников процесса обучения;  

-преобладание партнерского, диалогового 
общения обучающихся и преподавателей;  

-наличие сотрудничества, диалогичности, 
деятельностно-творческого характера обучения;  

-наличие направленности на поддержку ин-
дивидуальности;  

-предоставление ему необходимой свободы 
для принятия самостоятельных решений в вопросе 
своего обучения и самообразования;  

-приобретение навыков научной организации 
труда; 

-выбор содержания и способов учения;  
-развитие сотворчества обучающихся и обу-

чающих.  
При организации интерактивного обучения 

обучающиеся выступают как носители нового со-
держания образования, новых открытий, поисков, 
собственных взглядов и мнений для других участ-
ников педагогического процесса, включающего раз-
личные формы организации учебной деятельности 
(семинары, тренинги, дискуссии, позиционные уро-
ки, деловые игры и т.д.).  

Интерактивное обучение способствует акти-
визации познавательной деятельности, актуализа-
ции знаний и опыта, становлению нового профес-
сионального мышления, приобретению конструк-
тивной позиции в отношении нововведений, пробу-
ждению чувства нового, творческому подходу к 
использованию чужого опыта, формированию кри-
тической самооценки собственной практики. На 
занятиях такого типа используется следующие ин-
терактивные формы и методы: групповая дискус-
сия, эвристическая беседа, практика анализа про-
блемных ситуаций, групповая работа с авторскими 
пособиями, кейс-метод и другие.  

При умелой организации учебного процесса 
активные и интерактивные методы обучения гармо-
нично вписываются в разные типы технологических 
структур занятий и дают педагогический эффект. 

Дистанционное обучение. 
Применение инновационных подходов и ме-

тодов организации дистанционного обучения в ус-
ловиях информатизации общества позволяет ре-
шать множество проблем, связанных с осуществле-
нием образования или самообразования студентов, 
а использование воз-можностей сети Интернет от-
крывает новые перспективы совершенствования 
образовательной системы и позволяет по-новому 
подойти к решению таких вопросов, как:  

-обеспечение преподавателей и обучающихся 
открытым и удобным доступом к информации и 
коммуникационным ресурсам всех видов;  

-решение проблемы интерактивного общения 

при взаимодействии преподавателя и учащихся, 
преподавателя и учебной группы, отдель-ного уча-
щегося и учебной группы;  

-осуществление постоянного контроля за сте-
пенью усвоения учебного материала;  

-развитие у учащихся навыков самостоятель-
ного обучения;  

-создание условий для развития интеллекту-
альных способностей студентов и творческого тру-
да пре-подавателей;  

-обеспечение вариативного обучения посред-
ством смодулированного материала учебных кур-
сов;  

-использование индивидуальных образова-
тельных программ;  

-расширение содержания обучения примени-
тельно к конкретной профессиональной деятельно-
сти;  

-интегрирование отечественной и зарубеж-
ной систем образования, с пре-доставлением уча-
щимся возможности получить образование как в 
Рос-сии, так и за ее пределами;  

-возможность обучения независимо от воз-
раста, квалификации, состояния здоровья, условий 
работы, удаленности от центра обучения и т.д. 

Технологии электронного обучения (e-
Learning). 

Возрастание доли самостоятельной работы 
студентов приводит к тому, что на первый план 
должно выйти обучение, которое могло бы гармо-
нично сочетать в себе новые и традиционные под-
ходы, так называемое интегрированное обучение, 
предполагающее широкое применение технологий 
e-Learning. 

Технологии e-Learning или технологии элек-
тронного обучения базируются на конкретной тех-
нологической платформе и предполагают использо-
вание возможностей Интернет. Придавая новое ка-
чественное содержание традиционным формам и 
методам обучения и одновременно предлагая спе-
цифические новые формы, электронное обучение 
имеет еще одно преимущество – оно делает обуче-
ние более доступным большему кругу потенциаль-
ных студентов. 

Электронное обучение – это обучение с по-
мощью информационно-коммуникационных техно-
логий, предполагающее использование новых муль-
тимедийных технологий и Интернет для повыше-
ния качества обучения путем облегчения доступа к 
ресурсам и услугам, а также обмена и совместной 
работы на расстоянии. Интерактивность электрон-
ного обучения предоставляет обучаемому возмож-
ность не только пользоваться необходимой для обу-
чения информацией, но и самому участвовать в ее 
создании, что существенно повышает заинтересо-
ванность и активность аудитории, придает индиви-
дуальный характер обучению. Акцент в деятельно-
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сти преподавателя смещается в организационную, 
координационную и консультативную сторону.  

Основным отличием электронного обучения 
от традиционного является обеспеченность образо-
вательного процесса вуза постоянно обновляемым 
электронным контентом. Электронный контент – 
это содержательное и информационное наполнение 
учебных программ, дисциплин, размещенное в 
рамках системы электронного обучения на учеб-
ном портале. 

Электронное обучение дает ряд преиму-
ществ: 

-индивидуальный подход к обучаемому; 

-расширение самостоятельной учебно-
познавательной деятельности обучаемого, его са-
моорганизации; 

-расширение возможностей групповых форм 
работы на основе использования принципов вирту-
альных сообществ. 

Одной из дистанционных образовательных 
технологий, реализуемой на базе нашего филиала, 
является Moodle - система управления курсами 
(электронное обучение), также известная как систе-
ма управления обучением или виртуальная обу-
чающая среда. 
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ТРАДИЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

В совокупности средств, обеспечивающих  
формирование компетентности студентов в 
выполнении профессиональной деятельности, 
важные функции выполняет педагогическая 
практика, основы которой получили обоснование  в 
научных трудах О.А. Абдуллиной, Е.А. 
Бондаревской, Ф.Н. Гоноболина, Н.В. Кузьминой, 
В.А. Сластенина. Эти исследования объединяет 
общность понимания того, что  приобретение 
профессиональной компетентности, овладение 
студентами  необходимыми  умениями педагоги-
ческой работы,  как ее основными компонентами, в 
период обучения должно происходить в процессе   
непрерывной практической деятельности, при  
закреплении теоретических знаний. Практическая 
деятельность является системообразующим 
компонентом профессиональной подготовки 
бакалавра, поскольку общечеловеческие и 
профессиональные ценности становятся достоя-
нием личности педагога в том случае, если они при-
сваиваются, вырабатываются в процессе не только 
познавательной, но и преобразующей деятельности. 
Педагогическая практика представляет собой фор-
му подготовки студента, в которой ведущим сред-
ством является профессиональная деятельность, 
которая создает условия развития профессионально
-важных качеств  личности студента; развивает 
рефлексию; способствует накоплению профессио-

нального опыта и формирует профессиональные 
умения. Определить результаты практики можно по 
двум показателям: выполнение студентами 
программы практики и уровень овладения 
общекультурными и профессиональными 
компетенциями будущего педагога. Критериями 
продуктивной педагогической практики  следует 
считать изменения в мотивационной, ценностной, 
когнитивной, деятельностной  сферах будущего 
специалиста в сфере образования. 

С изменениями требований к результату под-
готовки будущих педагогов изменялись и особен-
ности организации и проведению практики, но тра-
диционную логику удалось сохранить. Организация  
практики на всех этапах профессиональной подго-
товки направлена на обеспечение непрерывности и 
последовательности овладения компонентами про-
фессиональной деятельности. Ее сутью является 
постепенное усложнение системы заданий, поэтап-
ное формирование умений в разных видах практи-
ческой деятельности, активное включение студен-
тов в  учебно-воспитательный процесс, с обязатель-
ной рефлексией студентом собственной деятельно-
сти. Базами для прохождения практики являются: 
ОГОУ для детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Шуйский детский дом-
школа»;  Муниципальное учреждение «Молодеж-
ный информационный центр»;  ОГУ СО «Шуйский 
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комплексный центр»; ОГКОУ «Шуйская специаль-
ная коррекционная школа VIII вида», клубы по мес-
ту жительства г.о. Шуя, городские и сельские шко-
лы. В этих учреждениях студенты выполняют мно-
жество профессиональных функций  социальных 
педагогов-психологов: коррекционно-развивающая 
(коррекция педагогическая и психологическая), 
преподавательская, научно-методическая, социаль-
но-педагогическая, воспитательная, культурно- 
просветительская, управленческая.  

Первый этап практической подготовки 
студентов-бакалавров направления подготовки 
«Психолого-педагогическое образование» это 
учебная практика и психолого-педагогическая 
практика в детских оздоровительных лагерях. В 
учебной практике студенты в роли помощников 
классного руководителя, социального педагога, 
педагога-психолога знакомятся с деятельностью 
различных образовательных и социальных 
учреждений (общеобразовательных школ, клубов 
по месту жительства и др.), изучают детский 
коллектив, пробуют свои силы в проведении 
внеклассных мероприятий, анализируют проблемы 
обучения и воспитания разных категорий детей и 
подростков, анализируют деятельность ведущих 
специалистов учреждений-баз практики.  

В период психолого-педагогической практи-
ки в детских оздоровительных лагерях, студенты 
работают в качестве: отрядных вожатых, помощни-
ков воспитателей, руководителей творческих объе-
динений. Специфичность данного вида практики в 
том, что студент-практикант  остается один на один 
с ребенком и его проблемами, несет ответствен-
ность за жизнь и здоровье детей. От правильности  
его решений зависит  благополучие  детского со-
циума.  Своеобразие  и значимость летней педаго-
гической практики заключается в ее долговремен-
ности, коллективном характере, самостоятельной 
психолого-педагогической деятельности  студента в 
условиях закрытого социума.  

Завершающим этапом практической 
деятельности являются производственные 
практики.  Основная их направленность - поиск 
продуктивных моделей психолого-педагогической 
и социально-педагогической деятельности в раз-
личных социальных и  образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования. 
За период производственной практики студенты 
изучают нормативные документы обеспечивающие 
функционирование учреждения,  проводят работу 
по психологической и социально-педагогической 
диагностике и коррекции, изучают индивидуальные 
особенности детей и подростков, составляют и 
реализуют программу деятельности в данном 
учреждении по наиболее актуальным проблемам 
детства. В процессе работы с педагогическим 
коллективом студенты стараются выстроить 

профессиональное общение, анализ личностных 
особенностей ребенка позволяет студентам 
составить целостное представление о его развитии, 
дает возможность не только выявить проблемы в 
развитии, но и выяснить первопричину, взаимо-
связь и взаимовлияние тех или иных проявлений 
негативного характера, а также определить потен-
циальные возможности ребенка и динамику его 
индивидуального развития.  

В процессе последней производственной 
практики студенты включаются в реальный 
процесс будущей профессиональной деятельности, 
поэтому для студентов выпускников важным 
является выработка стратегии и тактики успешного 
педагогического взаимодействия с учащимися, 
учителями, классным руководителем, сотрудни-
ками. В период прохождения практики студенты 
могут наблюдать и участвовать  в комплексной 
помощи детям и подросткам, осуществлять: 
психолого-педагогическое сопровождение, 
социально-педагогическую работу с семьей,  с 
детьми «группы-риска»,  организовывать досуг 
детей и подростков, профилактику правонару-
шений в молодежной среде, защищать права 
личности ребенка, подростка.  

Еще одной традицией является социальная 
практика студентов, в форме волонтерской детель-
ности, она осуществляется паралельно на всем про-
тяжении обучения в вузе. Выполнение социально-
значимой деятельности позволяет обеспечить на-
глядность, кон-кретность, актуализацию и приме-
нимость теоретических знаний в различных реаль-
ных ситуациях. Студенты выявляют конкретные 
социальные проблемы и решают их независимо от 
учебных цели и задач, но активно используя весь 
свой потенциал. Кроме практической деятельности, 
студенты проводят научно-исследовательскую ра-
боту, результаты которой представлены в курсовых 
и проектных работах, научных публикациях.   

 Результаты социальной практики можно оце-
нить с двух позиций: с позиции волонтера: у сту-
дентов повышается уровень социальной активно-
сти, об этом говорит проявление инициативы и са-
мостоятельности в социально-значимых видах дея-
тельности; формируется социальная готовность, 
отражающаяся в личностных качествах студентов 
(лидерские качества, толерантность, эмпатия, реф-
лексия и др.); развиваются навыки коллективной 
работы . С позиции объектов деятельности волонте-
ров происходит  повышение уровня социальной 
компетентности детей и подростков, воспитанников 
учреждений; развитие социально-значимых качеств 
и навыков поведения, которые позволят им более 
мобильно ориентироваться в современных социаль-
ных условиях; частичное решение проблемы одино-
чества и проведение досуга пожилых.  
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Самым важным результатом практик является 
то, что студенты осознают себя в будущей профес-
сии, раскрывают свои потенциальные возможности, 

приобретают готовность и умелость в профессио-
нальной деятельности.  
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ОПЫТ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ В РАЗВИТИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Одной из наиболее острых проблем совре-
менной системы образования остаётся проблема 
школьной дезадаптации и трудностей в получении 
личностных, предметных и метапредметных ре-
зультатов обучения школьников. Решение этих про-
блем мы видим в применении концепции и техно-
логии коррекционно-развивающего обучения (КРО) 
В.Н. Тарасовой [1], как инновации направленной на 
достижение стратегических результатов педагоги-
ческой деятельности. В ходе многолетних исследо-
ваний эта технология апробировалась в школах Ка-
релии, Краснодарского края, а также на базе школ 
городов Фурманова, Кинешмы, Шуи, а также сель-
ских школ Кинешемского, Фурмановского, Савин-
ского, Родниковского, Комсомольского, Шуйского 
районов Ивановской области, Нерехтского района 
Костромской области. Изучению возможностей 
применения этой технологии посвящены исследо-
вания И.В.  Агададашевой (2001), И.Б. Бодровой 
(2000), Т.М. Ташиной (2010) и др. Создание целост-
ной, интегративной системы, обеспечивающей оп-
тимальные педагогические условия для детей деза-
даптированных в обучении в соответствии с их воз-
растными и индивидуально-типологическими осо-
бенностями, состоянием соматического и нервно-
психического здоровья – одна из актуальных про-
блем сегодняшнего дня. Перед учителем в таких 
условиях возникает проблема: как максимально 
обогатить учебно-познавательную  деятельность, 
чтобы восстановить резервы личности учащихся, 
обеспечив основу для успешного дальнейшего раз-
вития и саморазвития личности ребёнка? С целью 
разрешения этой проблемы нами была разработана 
и в течение нескольких лет апробирована програм-
ма коррекционно-развивающего обучения матема-
тике для 2-4 классов и методические рекомендации 
к ней [2, 3, 4]. Экспериментальными площадками, 
где мы проводили коррекционно-развивающие за-
нятия по авторской программе, были МОУ СОШ 
№2 им. К.Д. Бальмонта г.о. Шуя, Китовская муни-
ципальная средняя общеобразовательная школа 
Шуйского района. 

Проблемы и трудности, возникавшие у детей, 
с которыми мы работали, свидетельствовали о том, 
что требования школы расходятся с возможностями 
некоторых учащихся, не учитывают их потенциаль-

ные возможности. Это расхождение, прежде всего, 
касалось уровня умственного развития детей, ха-
рактера интеллекта. Помощь таким ученикам не 
могла сводиться только к дополнительным упраж-
нениям по тем разделам учебных предметов, кото-
рые ими слабо усвоены. Свою помощь мы направи-
ли на восстановление внутрипредметных и меж-
предметных связей, на формирование интегриро-
ванных знаний учебного предмета, рациональных 
приёмов учебной деятельности, а также на развитие 
свойств  ума (гибкости, критичности, аналитично-
сти, системности и др.) в деятельности учащихся. В 
развитии каждой психической функции 
(восприятия, памяти, внимания, мышления и т.п.) 
важны они не сами по себе, а важен их ансамбль 
или согласованность при решении познавательных 
задач, при выполнении ребёнком сложных интел-
лектуальных действий: кодирование и декодирова-
ние наглядной информации в виде знаков 
(символов), схематизация и моделирование и т.п. 
Поэтому коррекционно-развивающая работа была 
направлена и на совершенствование психических 
функций в процессе решения познавательных за-
дач, требующих от ребёнка проявления значимых 
интеллектуальных действий и свойств.  

Отставание детей «группы риска» требовало 
преодоления пробелов и в системе ЗУН, и в уровне 
развития высших психических функций, и в восста-
новлении предпосылок для развития типа интеллек-
та. В процессе разработки коррекционно-
развивающей программы по математике мы исхо-
дили из положения о том, что мы не можем изме-
нить содержание основной образовательной  про-
граммы по математике в соответствии с государст-
венным образовательным стандартом начального 
образования. Но можем углубить знания, умения и 
навыки детей по предмету на этой основе. Для это-
го программа и занятия КРО имели следующие осо-
бенности. 

Содержание программы мы построили как 
единый курс взаимосвязанных знаний для конкрет-
ной возрастной группы с включением учебного ма-
териала за все предыдущие годы обучения. Про-
грамма по математике в 3 классе включает в себя 
всю систему знаний с 1 по 3 класс, а программа 4 
класса – систему знаний за всю начальную школу. 
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Но кроме обязательного минимума, мы включили и 
дополнительные сведения об изучаемых объектах 
для расширения предметного кругозора детей с 
трудностями в обучении и преодоления их ограни-
ченности.  

Программа была сконструирована в структу-
рированной форме, блоками и укрупнёнными ди-
дактическими единицами (УДЕ) в рамках каждого 
блока, чтобы изначально каждый ученик смог пре-
одолеть имеющуюся в личном опыте разорванность  
знаний и целостно представить себе изучаемые объ-
екты (т.е. начинать с синтеза в самом общем виде), а 
затем выделять части целого и структурировать ка-
ждую часть. Так знания о математических объектах 
в условиях коррекционно-развивающего обучения 
объединялись и образовывали целостный сплав 
структурно новых знаний. Восстановление пробелов 
учащихся посредством УДЕ позволяло подключить 
резервные (подсознательные) механизмы переработ-
ки информации (мысленное манипулирование сим-
волами, изменение их порядка и т.д.). 

Выстроенная в нетрадиционной форме про-
грамма, позволила обучаемым освоить основные 
отношения и взаимосвязь объектов, поэтапно нара-
щивать знания об изучаемых объектах, чтобы в 
дальнейшем оперировать ими в старших классах, 
когда они столкнутся с более сложными понятиями.  

В центре нашего внимания находилась систе-
ма взаимосвязанных базовых понятий курса, состав-
ляющих стержень предмета. По математике это: 
геометрическая фигура, величина, число, арифмети-
ческие действия, отношения и др. Это позволяло 
перевести каждого школьника с эмпирического 
уровня восприятия учебного предмета на теоретиче-
ский, и изучать его, оперируя понятиями. 

Каждая  укрупнённая  дидактическая единица 
(УДЕ) программы включила в себя систему поня-
тий, закономерностей и правил большой темы, кото-
рые связаны с одним из базовых понятий курса, т.е. 
получается (по Л.С. Выготскому) пирамида поня-
тий, которые изучаются не по очереди (как на уро-
ках), а одновременно, чтобы создать общую перво-
начальную картину темы в понятиях. Когда целое 
схвачено, для отработки каждого понятия посвяща-
лось отдельное занятие, чтобы потом снова всё све-
сти к целостности представлений на логическом 
уровне, с использованием элементов моделирова-
ния.  

В укрупнённую дидактическую единицу 
(УДЕ) при недостатке сведений о математических 
объектах опережающе вводились  новые знания, 
чтобы целостность восприятия объекта не наруша-
лась, и одновременно развивался у учащихся пред-

метный кругозор.  Так в разделе «Числа» учащиеся 
знакомились с различными системами счисления и 
нумерациями, историей их возникновения, выделя-
ли множество отрицательных целых чисел. В разде-
ле «Геометрические фигуры» у них формировались 
представления о различных способах  построения 
углов с помощью циркуля и линейки, о таких фигу-
рах, как трапеция, параллелограмм, ромб, овал. В 
разделе «Величины» учащиеся знакомились с исто-
рией возникновения ряда единиц измерения.  

Все УДЕ выстраивались в такой последова-
тельности, которая позволяла поэтапно наращивать 
и систематизировать знания о базовых понятиях 
курса, видеть его структуру, устанавливать связи 
между различными УДЕ и создавать хорошую осно-
ву для формирования интеллектуальных и предмет-
ных умений. 

Бала продумана практическая направленность 
коррекционно-развивающих занятий, чтобы уча-
щиеся увидели возможность использования полу-
ченных знаний («Математика и жизнь»). Тем самым 
в содержании занятий были заложены предпосылки 
к развитию у учащихся положительной мотивации 
на уровне устойчивого интереса, как к изучаемому 
предмету, так и к учебно-познавательной  деятель-
ности в целом.  

Важным моментом является то, что содержа-
ние коррекционно-развивающих занятий не притя-
гивалось к содержанию урока, поэтому негативные 
стереотипы, усвоенные на уроке, не закреплялись в 
КРО, а наоборот снимались.  

Построенная таким образом программа мате-
матики для занятий в группах КРО позволяла орга-
низовать интенсивную умственную деятельность 
обучаемых. Интенсификация – не как поспешное 
обучение, а как хорошее интеллектуальное напряже-
ние, которое характеризуется включением всех пси-
хических процессов в усвоении сущности математи-
ческих объектов, их закономерностей, свойств и 
способов решений. Такое понимание интенсифика-
ции обучения приводит к тому, что учение должно 
сопровождаться  не спешкой, а углублённым про-
никновением в сущность. А принцип дифференци-
рованного подхода, используемый при организации 
КРО, позволял это проникновение в сущность вы-
страивать с учётом природы  предпосылок детей, 
уровня их интеллектуального развития и с учётом 
существующих пробелов в знаниях, умениях и на-
выках. Этому же способствовал тот факт, что про-
грамма  не регламентировалась во времени, и учи-
тель имел возможность организовать темп деятель-
ности группы, исходя из её особенностей и проблем. 
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ   

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Формирование культуры толерантности в 
межнациональных отношениях приобретает особую 
актуальность в свете происходящей ныне глобализа-
ции. Глобализация – процесс всемирной экономиче-
ской, политической, культурной, религиозной инте-
грации и унификации. Под ее воздействием мир ста-
новится все более целостным. Глобальные коммуни-
кационные, финансовые, миграционные потоки про-
били огромные бреши в существовавших барьерах, 
спрессовывая разные культуры и образы жизни в 
едином пространстве мирового социума.  

Но в последнее время особенно участились 
акты насилия, терроризма, агрессивного национа-
лизма, расизма, антисемитизма, отчуждения, дис-
криминации по отношению к национальным, этни-
ческим, религиозным и языковым меньшинствам, 
беженцам, мигрантам, социально наименее защи-
щенным группам в обществах. 

В Советском Союзе накоплен большой опыт 
совместного проживания людей разных националь-
ностей, опыт интернационального воспитания детей 
в процессе их образования.  Может ли школа пре-
пятствовать распространению националистических 
и расистских настроений? Ответ один: да. Именно 
школа является одним из важнейших институтов, 
сохраняющего и приумножающего традиции толе-
рантного отношения к развивающейся личности. Без  
актуализации отечественных традиций толерантно-
сти движение к цивилизованному обществу невоз-
можно. 

Идея формирования толерантности в межна-
циональном общении в образовательных учрежде-
ниях имеет определённую специфику, которая со-
стоит в том, что эта идея получает здесь дополни-
тельную межличностную окраску. В качестве осо-
бой ценности образование рассматривает взаимо-
действие с другими людьми, в ходе которого проис-
ходит развитие личности. 

В настоящее время национальной доктриной 
является воспитание человека культуры, привержен-
ного общечеловеческим ценностям, впитавшего в 
себя богатство культурного наследия своего народа 
и народов других стран. Толерантность - принцип 

гуманистической педагогики, педагогики сотрудни-
чества, педагогики успеха, диалоговой педагогики, 
педагогики ненасилия. Итак,  проблема толерантно-
го воспитания в условиях глобализации поликуль-
турной России является актуальной. 

Начинать воспитание качеств толерантной 
личности и культуры межнационального общения  
нужно как можно раньше. Младший школьный  воз-
раст является наиболее оптимальным и действен-
ным периодом для формирования культуры толе-
рантности в межнациональных отношениях [1]. 

Требования Федерального государственного 
образовательного стандарта общего начального об-
разования  [2] второго поколения предполагают вос-
питание и развитие качеств личности на основе 
принципов толерантности, диалога культур и уваже-
ния его многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава. 

У детей возникают психологические предпо-
сылки для формирования толерантности как качест-
ва личности. К ним относятся осознание своей этни-
ческой принадлежности и понимание этнических 
различий, увеличиваются возможности систематиза-
ции знаний о других народах и культурах, заклады-
вается отношение к ним, происходит их своеобраз-
ная «оценка», на основе чего формируются основы 
поведенческой модели по отношению к своей и дру-
гим этническим группам.  

Отношения со сверстниками преобразуются в 
две системы: игровые – дружеские и отношения как 
с партнерами по учебному сотрудничеству. Все это 
позволяет констатировать факт расширения возмож-
ностей формирования толерантности, поскольку 
появляются новые субъекты идентификации.  

Ведущая учебная деятельность предполагает 
развитие способностей к самовоспитанию, самораз-
витию, самоизменению. Основной результат учеб-
ной деятельности – изменение самого субъекта этой 
деятельности. 

Для начальной школы проблемы формирова-
ния толерантности и межнациональной культуры 
общения актуальна, поскольку на этом жизненном 
этапе начинает складываться взаимодействие между 
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детьми, пришедшими из разных микросоциумов с 
разным жизненным опытом и с несформированно-
стью коммуникативной деятельности. 

Авторы  выделяют  следующие  направления 
воспитания толерантности у детей младшего школь-
ного возраста [3]: 

-знакомство детей младшего школьного воз-
раста с принципом уважения человеческого досто-
инства всех без исключения людей; 

-понимание детьми младшего школьного воз-
раста того, что каждый человек - уникальная лич-
ность (необходимость воспитания у детей уважения 
к различиям между людьми); 

-понимание детьми младшего школьного воз-
раста принципа взаимодополняемости как основной 
черты различий (каждый должен понять, что их раз-
личия могут выступать как дополняющие друг дру-
га элементы, как подарок каждого из них группе в 
целом); 

-понимание учащимися младшего школьного 
возраста принципа взаимозависимости как основы 
совместных действий (детей важно приучить к со-
вместному решению проблем и разделению труда 
при выполнении заданий, чтобы наглядно показать, 
как выигрывает каждый при решении проблем через 
сотрудничество). 

Формирование  культуры  межнационального 
общения в начальной школе предполагает следую-
щие этапы: 

1. Освоение родной культуры, ее истории, тра-
диций, нравственных ценностей. 

2. Формирование на этой основе чувства гор-
дости за принадлежность к родному народу, а также 
уважения к культуре других народов. 

3. Формирование потребности в освоении род-
ной культуры и культуры народов-соседей, а также 
культуры межнациональных отношений. 

4. Перевод нравственных знаний в поведенче-
ские нормы, что возможно лишь при организации 
совместной социально значимой деятельности, на-
правленной на воспитание культуры межнациональ-
ного общения. 

Вслед  за  авторами под  межнациональными 
отношениями мы будем понимать   совокупность и 
единство общечеловеческого и национального, ко-
торое своеобразно проявляется в тех или иных рай-
онах, государствах, межгосударственных и между-
народных объединениях [4]. 

Толерантность – не пассивное, покорное тер-
пение, а активная нравственная позиция и психоло-
гическая готовность к терпимости во имя взаимопо-
нимания между этносами, социальными группами, 
во имя позитивного взаимодействия с людьми иной 
культурной, национальной, религиозной или соци-
альной среды [5]. 

Анализ  исследований  формирования  толе-
рантности в межнациональном общении позволил 

нам сформулировать (создать) условия для решения 
проблемы в межличностных отношениях в 4 классе 
МОУ СОШ № 18 (учащийся этого класса агрессив-
но относился к детям другой национальности). При 
общении с педагогом было выявлено, что он часто 
конфликтовал со сверстниками, что связано, по её 
мнению, с разными культурными ценностями. 

Объект исследования: процесс формирования 
культуры в межнациональных  отношениях  у млад-
ших школьников на основе отечественных традиций 
толерантности. 

Предмет исследования: условия формирова-
ния толерантности в межнациональных отношениях  
у   учащихся 4 «А» класса МОУСОШ  № 18 г. Ки-
нешмы во внеурочной деятельности.  

В данном классе из 25 детей  трое другой на-
циональности и вероисповедания, один мальчик 
(Илья) проявляет по отношению к этим детям при-
знаки агрессии.  Перед нами встала задача: выявить 
уровни  толерантности и культуры в межнациональ-
ных отношениях в классе, и разработать программу 
ее формирования на основе традиций интернацио-
нального воспитания и  индивидуальную траекто-
рию  повышения уровня толерантности Ильи. 

Цель работы: изучить условия формирования 
толерантности в межнациональных отношениях  у 
младших школьников.  

Задачи:  
– проанализировать традиции и возможности 

начальной школы в формировании толерантности в 
межнациональных отношениях в современных усло-
виях;  

– провести первичную диагностику уровней  
толерантности в межнациональных отношениях в 
классе; 

– апробировать комплекс мероприятий по вос-
питанию толерантности в межнациональных отно-
шениях у младших школьников; 

– проанализировать  эффективность экспери-
ментальной работы.  

Гипотеза исследования:  формирование толе-
рантности в межнациональных отношениях возмож-
но при  следующих условиях: 

1. Выявление наличия/уровня толерантно-
сти в межнациональных отношениях (не дожидаясь 
проявлений нетерпимости среди детей). 

2. Обращение к народным традициям и  
культуре  как целостной системе, обеспечивающей 
осознанное и активное участие школьников в твор-
ческом преобразовательном процессе.  

3. Организация целенаправленной воспита-
тельной работы во внеурочное время с целью  фор-
мирования  коммуникативной компетентности,  цен-
ностных ориентаций, эмоциональной устойчивости, 
эмпатии  и нравственных мотивов поведения как 
основы толерантности в межнациональных отноше-
ниях.  
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4. Индивидуальная  работа с родителя-
ми детей, проявляющих нетерпимость к детям 
другой национальности и вероисповедания. 

Методы исследования: анализ литерату-
ры, наблюдение, эксперимент, беседа, анкети-
рование, методика «Сестрёнка». 

Экспериментальное исследование толе-
рантности и культуры межнациональных отно-
шений проходило в 4 классе МОУСОШ  № 18 
г. Кинешмы.  

На констатирующем этапе на фоне сред-
него и ближе к высокому уровням развития то-
лерантности у детей класса, были получены  
низкие показатели по таким компонентам толе-
рантности, как  «эмоциональная устойчивость» 
и «ассертивность». Изучив каждый компонент 
толерантности в отдельности, мы определили 
акценты в проведении развивающей работы с 
детьми младшего школьного возраста и кон-
сультативной работы с их родителями.  

В процессе решения задач формирования 
были апробированы  комплекс мероприятий 
«Мы такие разные, но всё-таки мы вместе!»,  
«Я в Мире людей», индивидуальные задания 
для всех детей и творческое задание для учени-
ка, агрессивно относящего к детям другой на-
циональности; проведена консультация для его 
родителей (бабушки).  

В результате экспериментальной работы 
общие показатели уровней развития толерант-
ности (которые и на констатирующем этапе бы-
ли вполне достойные) изменились совсем не-
значительно.  Что касается отдельных компо-
нентов толерантности, то они улучшились су-
щественно: так, показатель коммуникативной 
компетентности учащихся увеличился с 3,8 до 
4,0. баллов (на 0,2 балла); показатель ценност-
ных ориентаций - с 4,3 до 4,6 баллов (на 0,3 
балла); показатель эмоциональной устойчиво-
сти - с 1,8 до 2,3 баллов (на 0,5 баллов); показа-
тель эмпатии увеличился с 4,1 до 4,4 баллов (на 

0,3 балла); показатель ассертивности умень-
шился с 3,0 до 3,6 баллов (на 0,6 балла). То 
есть, все качественные (содержательные) пока-
затели толерантности у младших школьников  
улучшились существенно. 

В классе значительно улучшились отно-
шения, в том числе, доброжелательность в от-
ношении к детям другой национальности уве-
личилась на 12 % (80%);  индифферентное  от-
ношение  так и сталось на прежнем уровне 
(20%);  недоброжелательное отношение к дру-
гим детям (в том числе, и к детям других на-
циональностей) исчезло совсем.  

Илья, с которым выполнялись  индивиду-
альные упражнения, показал резкое снижение 
агрессивности к ребенку другой национально-
сти и  положительную динамику уровня толе-
рантности (с уровня ниже среднего до высоко-
го).   

Результаты экспериментальной работы 
дают основание рассматривать приведенный 
нами вариант построения педагогического про-
цесса во внеурочное время как эффективное 
средство формирования у школьников толе-
рантности и культуры межнациональных отно-
шений как качества личности. 

Таким образом, условиями формирования 
культуры межнациональных отношений в на-
чальной школе  на основе традиций толерант-
ности являются: своевременная диагностика с 
целью выявления уровня толерантности в меж-
национальных отношениях; организация целе-
направленной воспитательной работы с целью  
формирования  коммуникативной компетентно-
сти,  ценностных ориентаций, эмоциональной 
устойчивости, эмпатии  и нравственных моти-
вов поведения как основы толерантности у 
младших школьников. Индивидуальная  работа 
с родителями детей, проявляющих нетерпи-
мость к детям другой национальности. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ  ВОСПИТАНИИ  

ДЕТЕЙ И УЧАЩИХСЯ 

Стратегическим направлением модернизации 
отечественного образования является инновацион-
ная деятельность. Однако, полное погружение че-
ловека в мир инноваций с отказом от традиций не 
способствует преодолению  кризисных явлений, 
которые проявляются в снижении воспитательной 
функции современного образования и его качества. 
Полагаем, что традициям должно быть уделено 
особое внимание в обществе и в образовании, по-
скольку именно традиции гармонизируют про-
странство русского мира в современной России, что 
помогает гражданам страны, патриотам, созидате-
лям с достоинством преодолевать даже самые 
сложные кризисные явления (политические, эконо-
мические, социальные), сохранять и развивать уни-
кальную мощную культуру, которая складывалась в 
России на протяжении многих столетий. 

Россия сильна духом и всегда побеждает ду-
хом. У России свой особенный путь государствен-
ного становления, развития материальных, культур-
ных и духовных ценностей, что должно учитывать-
ся в рамках реформ, с целью учёта тех националь-
ных особенностей, которые соответствуют россий-
скому обществу и востребованы этим обществом. 
Присоединение России к Болонскому процессу на-
целено на достижение большей совместимости на-
циональной системы образования(традициями ко-
торой выступают «доступность, фундаменталь-
ность, преемственность и нравственные ориенти-
ры» [1, с. 227]) с европейским образовательным 
пространством. 

 Традиция – это «то, что перешло от одного 
поколения к другому, что унаследовано от предше-
ствующих поколений» (Словарь С.И. Ожегова).  В 
наше время необходимо устранить недоразумение, 
которое заключается в понимании традиции  как 
категории, обладающей косностью, которая тормо-
зит развитие образования и ориентирована лишь на 
воспроизводящую деятельность. Полагаем, что воз-
вращение традиций в жизнь российского общества 
совместными усилиями социальных институтов 
(школы, семьи, трудового коллектива), которые 
наряду со своим прямым назначением оказывают и 
нравственное воздействие на личность, положи-
тельно скажется на преодолении кризисных явле-
ний в социуме и личностном развитии молодёжи;  
усилит формирование основ духовно-нравственной 
культуры в обществе и позволит под иным углом 
зрения взглянуть на проблемы русского националь-
ного характера, идеала и действительности, патрио-

тизма, верности и преданности своему долгу. 
Духовно-нравственное воспитание детей и 

учащихся посредством национальных традиций – 
важная составляющая их социализации и подготов-
ки к самостоятельной жизни, к творческой созида-
тельной деятельности. 

Духовность и нравственность во все времена 
были объектами внимания отечественных филосо-
фов, педагогов, религиозных деятелей. Так русский 
философ В.С. Соловьёв призывал человечество к 
постоянной борьбе за духовность в человеке, за 
высшие идеалы личности и общества, источником 
которых выступает красота и культура [2]. Русский 
философ, учёный, инженер-изобретатель П.А. Фло-
ренский определяет содержанием духовного опыта 
любовь как благодатную единящую силу бытия [3]. 
Представитель Серебряного века Н.А. Бердяев рас-
сматривает путь человека к духовности и нравст-
венности через творческое преображение мира [4]. 
Теоретик и историк культуры И.А. Ильин опреде-
ляет ключевыми темами своих раздумий судьбу 
русского народа, природу материального и соци-
ального зла, а также роль государственности и пра-
вославия в социальном и духовном возрождении 
России [5].  

В наше время представление о сущности, ме-
ханизмах и системе духовно-нравственного воспи-
тания мы находим в работах выдающихся отечест-
венных исследователей и педагогов. Так Б.Т. Лиха-
чёв определяет духовность как нравственно-эстети-
ческое состояние человека, которое проявляется в 
искренней приверженности ценностям свободы, 
гуманизма, социальной справедливости, основан-
ной на истине, добре и красоте. Поэтому нравствен-
ность как особое состояние духа предопределяет 
поведение человека, а  духовно-нравственного вос-
питание – это путь становления целостной лично-
сти [6]. 

В работе «Нравственное воспитание» (1973 
г.) И. Ф. Свадковский рассматривает понятие нрав-
ственность как систему требований, предъявляе-
мых ею к самой себе. На нравственности основана 
мораль, которая складывается из моральных ценно-
стей (нравственное достоинство, ценностные пред-
ставления человека) и  моральных норм(нормы, 
правила, заповеди – регуляторы поведения и по-
ступков человека).Ключевую роль в духовно-
нравственном воспитании детей и подростков учё-
ный отводит воспитателю, который для ребёнка 
«надёжная крепость, заступник, а также наставник 
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в жизни. Он должен видеть завтрашний день ребён-
ка и готовить его к завтрашнему дню». Современ-
ный педагог – провидец, созидатель, личность сво-
бодная, независимая в суждениях и поступках, от-
ветственная и самое главное – гуманная. 

В.А. Сластёнин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов в 
теории нравственной культуры основными поня-
тиями определяют: мораль как обычай, нрав, прави-
ло (синонимом данного понятия выступает понятие 
этикакак привычка, обыкновение, обычай); нрав-
ственность как личную характеристику, которая 
объединяет качества и свойства, регулирующие ин-
дивидуальное поведение каждого человека: добро-
ту, порядочность, честность, правдивость, справед-
ливость, трудолюбие, дисциплинированность, кол-
лективизм; нравственные нормы как правила и тре-
бования, которые определяют поступки человека в 
той или иной конкретной ситуации и подчинены 
нравственным принципам; нравственные катего-
рии (добро, справедливость, долг, честь, достоинст-
во, счастье) как понятия, которые имеют всеобщий 
характер, и которыми человек должен руководство-
ваться; нравственный идеал как образец разумного 
и полезного нравственного поведения, к которому 
стремятся дети, взрослые, подростки [7]. Полагаем, 
что  знание основных понятий теории нравственной 
культуры с их раскрытием способствует уточнению 
компонентов содержания воспитательной работы 
учителя по формированию нравственной культуры 
детей и подростков в условиях российской школы, 
семьи, общества в целом.   

Е.В. Бондаревская и Н.Е. Щуркова в духов-
ной деятельности человека выделяют: духовно-
теоретическую деятельность по созданию  идей, 
норм, теорий, идеалов и образов научных и художе-
ственных произведений и деятельность духовно-
практическую  по сохранению, воспроизведению, 
распространению, освоению и потреблению создан-
ных духовных ценностей. В духовном производстве 
духовных ценностей в форме научных и культур-
ных произведений концентрируются идеи, взгляды, 
образы и представления, чувства и оценки, духов-
ная деятельность находит своё воплощение [8].  

Духовное производство в руках учителя, вос-
питателя способно не только  удовлетворить духов-
ные потребности воспитанника, но также стимули-
рует творческую самореализацию личности ребёнка 
и подростка, регулирует отношения личности с ок-
ружающим миром и окружающей действительно-
стью. Отсюда, общие представления и принципы 
деятельности, которые выступают основой в отно-
шениях взрослого и ребёнка с окружающим миром, 
есть мировоззрение, важнейшими составляющими 
которого являются: идеалы, интересы, мотивы по-
ведения, духовные и эстетические потребности че-
ловека.  

Акмеологи  (Н.В. Кузьмина, В.Н. Тарасова) 

подходят к определению сущности духовно-
нравственного воспитания с позиции аксиологиза-
ции отечественного образования, нацеленной на 
творческое развитие духовных и нравственных 
смыслов жизнедеятельности личности, что достига-
ется взаимосвязью психолого-педагогической нау-
ки и образовательной практики [9].   

Практикующему педагогу целесообразно 
помнить, что духовно-нравственное воспитание 
должно пронизывать все возрастные этапы разви-
тия ребёнка, учащегося: с младшего возраста, когда 
ребёнок открывает мир через добро, любовь роди-
телей к себе, через дружеские отношения с другими 
детьми, через национальные традиции, до момента 
осознанного принятия им в юношеском возрасте 
собственных решений, определяющих профессио-
нальный выбор, трудовой путь, здоровый образ 
жизни, круг общения. Педагог-практик в определе-
нии стратегий, технологий и системы духовно – 
нравственного воспитания должен исходить из не-
обходимости целостного восприятия воспитанника 
как индивида и личности, как субъекта созидатель-
ной деятельности и индивидуальности  в современ-
ных условиях, когда образование гуманизирует 
российское общество, выступая частью культуры, и 
приобщает россиян к отечественной и мировой 
культуре с помощью национальных традиций. 

В условиях модернизации отечественного 
образования творчески работающий педагог, кото-
рый ратует за воспитание духовно и нравственно 
богатой личности, решает множество задач: выяв-
ляет у учащихся потенциальные возможности каж-
дого, акцентируя внимание на уровне их личност-
ного и интеллектуального развития. Для этого изу-
чает трудности, возникающие в обучении и воспи-
тании, с которыми сталкиваются воспитанники, 
чтобы в ходе решения профессиональных задач их 
устранить. Предметом заботы педагога становится 
также развитие интересов, способностей и склонно-
стей детей, стараясь обеспечить деятельность по 
выбору. То есть он  создаёт условия, при которых 
осуществляется творческая самореализация уча-
щихся, отрабатываются механизмы самосовершен-
ствования, саморазвития и самовоспитания лично-
сти. Это способствует развитию мотивации высо-
ких достижений и ответственности за созидание. 

Педагогические коллективы  и методические 
объединения в общем образовании для достижения 
качественного результата в учебно-воспитательном 
процессе осознают, что создание системы работы 
по духовно-нравственному воспитанию учащихся и 
приобщению их к национальным традициям и на-
циональной культуре, начинается с самосовершен-
ствования самих педагогических работников, для 
которых личностный и профессиональный рост  – 
важнейший фактор их успеха в созидании личности 
человека. 
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По сути своей школа является центром со-
трудничества и сотворчества учителей, учащихся и 
семьи – их родителей, бабушек и дедушек сего-
дняшних учеников. Это люди разных национально-
стей, вероисповедания, люди разных профессий и 
материального достатка, но всех их объединяет пат-
риотическое чувство, которое основоположник рус-
ской педагогики К.Д. Ушинский считал ведущим в 
русском народе и которое проявляется во все слож-
ные периоды его жизни. Оно укрепляет в человеке 
духовность и нравственность, стремление служить 
своему Отечеству.  

Разнообразие и многообразие национальных 
традиций, создаёт в стенах школы неповторимое 
этнокультурное пространство в образовательной 
среде. Мы акцентируем внимание на национальных 
традициях, которые проявляются в ритуалах, обы-
чаях, обрядах, духовных ценностях, нормах поведе-
ния. В разные эпохи именно об этих традициях пи-
сали классики отечественной педагогики М.В. Ло-
моносов, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой. Об этом 
опыт педагогов-новаторов XX и XXI вв.  В.А. Су-
хомлинского, В.А. Караковского, А.Н. Тубельского, 
Е.А. Ямбурга и др.  

Так великим русским учёным и педагогом 
М.В. Ломоносовым были заложены демократиче-
ские традиции в развитии отечественной науки, 
школы и просвещения. К примеру, М.В. Ломоносов 
определял великую пользу учения для молодых лю-
дей и  роль российской грамматики для цивилиза-
ционного развития России. Гениальный учёный 
рассматривал вопрос о необходимости организации 
всеобщего образования на территории Российского 
государства, оказания материальной помощи  и ду-
ховной поддержки талантливым молодым людям из 
крестьянских семей, которые были любознательны, 
смекалисты и сметливы.  

Основоположник отечественной педагогики и 
народной школы К.Д. Ушинский разрабатывал пе-
дагогические проблемы воспитания человека-
гражданина, человека труда, проблемы нравствен-
ного воспитания посредством установления связи 
педагогического знания с народной культурой и 
народным опытом, что отражено в его сказках, рас-
сказах для детей, в учебных книгах. 

К.Д. Ушинским впервые были заложены ос-
новы обучения родному языку и слову, отечествен-
ной истории, географии. Особое внимание К.Д. 
Ушинский уделял подготовке учителя с определе-
нием тех требований, которым учитель должен со-
ответствовать и исполнять перед учеником и госу-
дарством. В рамках созданной К.Д. Ушинским 
стройной педагогической системы обучались мно-
гие поколения русского народа.  

Выдающийся русский писатель и педагог 
Л.Н. Толстой изучал личность ребёнка в многооб-
разных её проявлениях и раскрывал самобытность 

этой личности в художественных произведенияхи в 
учебных книгах для школы. Он видел,  насколько 
талантливы крестьянские дети, пытался их таланты 
раскрыть в Яснополянской школе. Талантливые 
дети – великая страна с великим будущим. Основой 
будущего выступают национальные традиции. Это 
предвидел Л.Н. Толстой, оставив потомкам свои 
размышления, запечатленные в очерках, статьях, 
педагогических журналах, детских книгах. 

Проблему нравственного воспитания выдаю-
щийся советский педагог-новатор, директор Пав-
лышской средней школы В.А. Сухомлинский опре-
делял самой главной в работе школы, поскольку  
нравственность  основа воспитания у детей и под-
ростков патриотизма, гражданственности, чувства 
достоинства, любви к матери,  Родине, родной при-
роде, семье и близким, уважения к женщине, учите-
лю, воспитателю. В.А. Сухомлинский рассматривал 
процесс обучения как радостный труд посредством 
приобщения каждого ребёнка к опыту творчества и 
создания атмосферы сотрудничества и сотворчест-
ва. Поэтому в Павлышской школе были провозгла-
шены 3 культа: культ матери, культ Родины, культ 
книги. Для реализации каждого из них была разра-
ботана программа изучения природы, истории Оте-
чества с освоением опыта творчества в сочинении 
детьми сказок и рассказов, написанием летописи  
Второй мировой войны на территории своего род-
ного края о зверствах фашизма[10; 11]. Традиции 
должны усиливать воспитательную функцию обра-
зования посредством краеведческой работы и под-
готовки старших школьников к созданию семьи. 

В.А. Караковский определяет духовную дея-
тельность человека и нравственность основанием 
педагогики сотрудничества и воспитательной сис-
темы школы. Традиционными в воспитательной 
системе школы В.А. Караковского являются трудо-
вые десанты и субботники, природоохранная и во-
лонтёрская деятельность, краеведческая работа, 
разнообразные формы работы с семьёй [12]. 

А.Н. Тубельский определяет традицию как 
важнейший компонент в самоопределении человека 
и в межличностных отношениях с целью преодоле-
ния кризисных ситуаций, которые могут возник-
нуть в процессе общения. В его школе самоопреде-
ления утвердились народные игры, религиозные 
праздники, практическая работа с семьёй, многооб-
разные формы трудовой, природоохранной, волон-
тёрской и краеведческой деятельности [13]. 

Е.А. Ямбург рассматривает процесс приобще-
ния каждого ребёнка к национальным традициям 
как непременное и важнейшее  условие его индиви-
дуального развития. Из этого зарождается возмож-
ность и способность для каждого быть личностью 
самостоятельной, творческой, ответственной  [14]. 

Сегодня школьные учителя также обращают-
ся к бесценному опыту классиков отечественной 
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педагогики,  оригинальным идеям и авторским сис-
темам педагогов-новаторов с целью обретения но-
вого знания, которое не только мотивировало бы 
педагога к высшим достижениям, к самообразова-
нию, к профессиональному росту, к самооценке 
своих возможностей в образовании, но и задавало 
бы ориентиры для проявления педагогического 
творчества в процессе духовно-нравственного вос-
питания личности взрослеющего ребёнка, ученика, 
подростка. В школе, как и в общем образовании в 
целом, утвердились такие традиционные мероприя-
тия, как День Знаний, День Учителя, Последний 
Звонок. Педагоги, учащиеся и родители вовлечены 
в творческий процесс как подготовки, так и прове-
дения подобных мероприятий.  

В современную жизнь входят и религиозные 
праздники. Они с языческих времён дожили до на-
ших дней. Педагоги, учащиеся и родители  прини-
мают религиозные праздники, поскольку они про-
буждают радостные переживания. Они ограждают 
молодёжь от негативных влияний среды и сосредо-
тачивают их на красоте, добре и величии дел чело-
веческих. В такие моменты взрослые и дети ощу-
щают подлинное единство народа. 

В наше время воспитание носит общественно
-семейный характер. Практикующие педагоги учи-
тывают это обстоятельство, оказывают помощь 
семьям в сложных жизненных ситуациях советами, 
рекомендациями на индивидуальных консультаци-
ях, на родительских собраниях, родительских кон-
ференциях. Разъясняют родителям значимость учё-
та традиций в семейном воспитании, которые каса-
ются уклада и духовной жизни семьи, воспитания 
детей на положительных примерах, сохранения се-
мейных реликвий и внимания к истории семьи и 
межпоколенным связям в семье. 

Профессиональная подготовка студентов в 
стенах педвуза также нацеливает будущих педаго-
гов на работу по духовно – нравственному воспита-
нию детей и учащихся, на системное восприятие, в 
первую очередь, образовательного пространства 
школы, тех стратегий, которые гуманизируют это 
образовательное пространство посредством нацио-
нальных традиций. Какова цель? Во-первых, разра-
ботка педагогического инструментария для практи-
ческого осуществления личностно – ориентирован-
ного обучения воспитанников с предупреждением 
кризисных ситуаций и спадов в их развитии; во-
вторых, оказание помощи и поддержки педагогам в 
обогащении педпроцесса национальными тради-
циями, что повышает профессионализм и мастерст-
во; в-третьих, создание условий для совместной 
творческой созидательной деятельности учащихся 
и педагогов как в школе, так и в учреждениях до-
полнительного образования, приобщая их к нацио-
нальной и мировой культуре; в-четвёртых, опреде-
ление форм сотрудничества школы с семьёй, усили-

вая воспитательную функцию и духовную жизнь 
семьи. Проведение подобной работы необходимо 
для достижения качественного результата в учебно- 
воспитательном процессе, который выступает кри-
терием и показателем нравственной зрелости лич-
ности.  

Акмеология как интегрированная наука  по-
зволяет по-новому взглянуть на духовно-
нравственное воспитание посредством  националь-
ных традиций. Оно представляет собой сложную 
функционирующую систему взаимосвязанных ком-
понентов и комплекса процессов, обеспечивающих 
нравственную устойчивость личности: интегриро-
ванные понятия и критерии оценки сформирован-
ности духовных ценностей, функции и комплекс 
средств духовно-нравственного развития личности, 
интеграция научных знаний, культуры и духовного 
опыта народа, ориентация воспитания на раскрытие 
нравственных смыслов. 

Практика профессиональной подготовки бу-
дущих педагогов в Шуйском филиале Ивановского 
государственного университета к воспитательной 
работе свидетельствует об успешном освоении 
междисциплинарного синтеза при изучении акмео-
логических курсов по выбору, стимулируя студен-
тов обращаться к комплексным методологическим 
подходам: синергетическому в философии, кото-
рый связан с аксиологическим о ценностных ориен-
тациях, и акмеологическому, сочетающему общена-
учные подходы – системный, личностно-
ориентированный, деятельностный и компетентно-
стный).  

В итоге осуществляется выход на акмесинер-
гетический подход для освоения студентами готов-
ности к работе по духовно-нравственному воспита-
нию детей и учащихся, приобщению их к нацио-
нальным традициям как духовному опыту народа, 
позволяющему сохранить нравственные ориентиры 
в модернизации отечественного образования, обес-
печить устойчивость его функционирования и регу-
лирование спадов. 

На завершающем этапе обучения в педвузе 
студенты педфака историко-филологического фа-
культета Шуйского филиала ИвГУ выбирают ак-
меологический курс «Моделирование авторской 
системы деятельности (АСД)» с целью освоения 
технологий совершенствования и обновления суще-
ствующей модели воспитания с учётом социально-
го заказа и индивидуальных различий воспитанни-
ков по разным направлениям, в том числе по духов-
но-нравственному воспитанию. 

Подготовительная работа студентов к само-
стоятельному моделированию включает: комплекс-
ное изучение личности детей и учащихся, изучение 
опыта творчески работающих педагогов. Необходи-
мую информацию  студенты получают на лекциях и 
практикумах.  
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Алгоритм действия студентов включает сле-
дующие  компоненты, набор которых может варьи-
роваться в зависимости от целей и задач: выбор те-
мы проекта, формулировку целей и задач, уточне-
ние возраста и типологии учащихся, прогнозирова-
ние результата, поиск вариантов решения профес-
сиональных задач с выделением стратегий и техно-
логий их решения, обоснование методологических 
подходов для раскрытия актуальности и продуктив-
ности авторской модели учебно-воспитательного 
процесса в идеализированной форме с выделением 
критериев для объективного оценивания результа-
та. Также студенты могут вносить предложения по 
созданию развивающей среды с использованием 
национальных традиций в образовательном про-
странстве  учебного заведения для творческой са-
мореализации детей и подростков.  

Реализация творческих проектов студентами-
заочниками осуществляется по месту их работы. 
Результаты проектной деятельности докладывают-
ся на занятиях в студенческой группе. Идёт живой 
обмен мнениями: проекты обсуждаются с оценива-
нием удач и трудностей реализации каждого проек-
та. Атмосфера подобных обсуждений – доброжела-
тельная и творческая. Каждый участник вносит 
свой индивидуальный творческий опыт в копилку 
идей всей группы. Студенты осознают важность и 
значимость позитивных результатов собственной и 
совместной деятельности с сокурсниками, посколь-
ку именно молодым педагогам-созидателям пред-
стоит в самостоятельной деятельности решать не-
простые задачи духовно-нравственного воспитания 
детей и учащихся в образовательных учреждениях. 

Так в реализацию проекта «Детский сад XXI 
века» (МБОУ детский сад № 55, Владимирская об-
ласть, город Ковров) вовлечены дети дошкольного 
возраста, воспитатели и родители. Целью проекта 
является нравственное и патриотическое воспита-
ние дошкольников средствами национальных тра-
диций с учётом ведущего вида деятельности. В игре 
дети знакомятся с народными традициями, с исто-
рией Владимирского края, с художественными про-
мыслами и ремёслами. Воспитатели и родители ор-
ганизуют краеведческие экскурсии в Суздаль и 
Владимир с целью приобщения детей к культурным 
ценностям России, что способствует формирова-
нию у юных граждан собственной системы ценно-
стей и интереса к истории родной страны. Укрепля-
ются межпоколенные связи в семье, поскольку ро-
дители выступают активными участниками процес-
са приобщения детей к традициям.   

К примеру, реализация проекта «Путешест-
вие в страну Читалия» (для учащихся 1-4 классов), 
который представлен авторской программой, пла-
нируется в рамках прохождения студенткой пред-
дипломной практики. Автор  прогнозирует: форми-
рование читательского кругозора и бережного от-

ношения к родному слову у младших школьников, 
совершенствование устной речи; развитие творче-
ских и познавательных способностей, эмоциональ-
ной отзывчивости при чтении детьми художествен-
ных произведений; стимулирование интереса у уча-
щихся к чтению и книге, развитие потребности в 
чтении художественной литературы; формирование 
представлений о добре и зле, развитие нравствен-
ных чувств, уважения к культуре народов многона-
циональной России. Автор предлагает следующие 
формы организации занятий: литературные игры и 
конкурсы, праздник, устный литературный журнал, 
драматизации, занятие-интервью.   

Проект «Создание аллеи цветов учительской 
памяти (посвящается 70-летию Великой Победы)» 
выполнен в рамках Всероссийской акции «Я – гра-
жданин России». В разработке проекта участвовали 
учашиеся 9 класса МОУ «Копнинская основная об-
щеобразовательная школа» Селивановского района 
Владимирской области Фадеева Наталья и Горелки-
на Кристина, а в реализации замысла – учащиеся 
школы с 1 по 9 классы – активисты детского обще-
ственного объединения «Радуга». Авторы так опре-
деляют цели проекта: вовлечение детей в социально
-значимую деятельность и сохранение живой памя-
ти об учителях военной поры. Среди основных за-
дач проекта особо выделяются следующие: разви-
тие духовно-нравственных качеств школьников по-
средством национальных традиций, формирование 
гражданской позиции учащихся, навыков поисково-
краеведческой работы, эколого-трудовое воспита-
ние. 

В итоге достигнуты следующие результаты: 
1) проведено анкетирование школьников по изуче-
нию осведомлённости об учителях школ сельского 
округа, работавших во время войны и погибших на 
фронте; 2) создана инициативная группа для орга-
низации деятельности по проекту; 3) проведено по-
исково-краеведческое исследование: установлены 
фамилии и имена учителей военной поры, собраны 
материалы о школе в военные годы, установлены 
имена погибших учителей, составлен перечень лю-
бимых учительских цветов; 4) определена террито-
рия проекта; 5) подготовлены саженцы маньчжур-
ского ореха; 6) составлена смета расходов на про-
ект; 7) выполнен ландшафтный эскиз в карандаше. 

В реализацию социального проекта «Ябло-
невый сквер Победы» (МОУ Волосатовская сред-
няя общеобразовательная школа Селивановского 
района Владимирской области) вовлечены учащие-
ся начальной школы, старшеклассники, педагоги 
школы и жители поселения. Новизна проекта за-
ключена в объединении 2 значимых социальных 
направлений: 1) сохранение традиций земляков по 
благоустройству территории местного поселения; 
2) создание живого памятника – яблоневого сквера 
погибшим воинам-землякам. Достигнуты следую-
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щие результаты: 1) создана инициативная группа 
для организации деятельности по проекту; 2) прове-
дены встречи с директором Волосатовской средней 
общеобразовательной школы и специалистами ад-
министрации муниципального образования сель-
ское  Волосатовское и оформлен эскиз яблоневого 
сквера; 3) приобретены саженцы яблонь в питомни-
ке г. Мурома, произведена посадка саженцев, осу-
ществлена работа по благоустройству территории 
сквера: изготовление и установка скамеек, высаже-
ны цветы-многолетники. Оформлена памятная дос-
ка «Память о воинах, народных героях, тружениках 
священна. Подвиг героев бессмертен». Дети, уча-
щиеся, молодёжь взяли ответственность за сохране-
ние воспоминаний о героях, которых уже нет с на-
ми, и оказание помощи тем, кто жив. Великое про-
шлое позволяет молодой неокрепшей душе полу-
чить мощный идейно-нравственный заряд, позво-
ляющий гордиться своей страной и быть верными 
Родине. Человек должен быть готов встать на защи-

ту своих национальных традиций, свободы и неза-
висимости государства. Задача педагога – помочь 
детям и учащимся в осознании важнейших жизнен-
ных постулатов. 

Следует отметить, что местные органы управ-
ления образованием положительно оценивают дея-
тельность педагогов-созидателей, готовых к про-
фессиональному творчеству, и приглашают на ра-
боту выпускников Шуйского филиала ИвГУ – лю-
дей позитивных, активных, творческих. 

Таким образом, духовно-нравственное воспи-
тание – необходимый компонент социализации и 
подготовки учащихся к созидательной деятельно-
сти и творчеству в условиях изменяющегося мира.  

Традиции – компонент народной культуры, 
выражающей самобытность народа и создающей 
основания для серьёзной продуктивной образова-
тельно-воспитательной деятельности, которая мо-
жет усилить качество российского образования. 
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ШКОЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ В УКРЕПЛЕНИИ СЕЛЬСКОГО СОЦИУМА 

Традиции имеют  большое значение в жизни 
отдельного человека, семьи, производственного 
или общественного коллектива, населенного  
пункта – городского или сельского, страны. Какова 
же их роль? С одной стороны, традиции укрепляют, 
цементируют отношения людей. Жизнь человека 
будет неполной, если он не будет вписан в 
окружающую среду многообразными связями, сам 

не станет участником жизни этой среды, её 
преобразователем и созидателем. Следование в 
различных жизненных ситуациях и обстоятельствах 
правилам и нормам поведения,  выработанным 
предыдущими поколениями и  проверенным на 
практике, помогает выстраивать  отношения с 
окружающими его людьми на гуманистических 
принципах. С другой стороны, традиции  –  это  
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одно из условий самосовершенствования, 
саморазвития  человека. Знание традиций, 
следование им,  забота об их  сохранении и 
развитии, участие человека в создании новых 
традиций позволяет сформировать в нём 
нравственные качества, предоставляет возможность 
выбора смыслообразующих жизненных ценностей, 
ориентаций,  помогает выработать и развить 
ответственность за свою судьбу, поступки, выбор; 
устранять недостатки характера; развить 
способности; преодолеть одиночество, эмоцио-
нальную скованность, неуравновешенность, 
замкнутость и отчуждение, тревожность. 

Школа в процессе восстановления, создания 
и укрепления традиций  призвана «окуль-
турить» (термин Э. Фромма) человека.  Влиять 
позитивно на духовное развитие всех сельских 
жителей – такова миссия современной сельской 
школы, и традиции  – тот путеводный огонёк, 
который покажет путь  к возрождению ранее 
существовавших обычаев,  укрепит нормы и 
правила совместного проживания, сформирует 
нравственные ценности, следование которым 
станет не обязанностью, а потребностью каждого 
сельского жителя.  

Опираясь на педагогические идеи  В.А. 
Сухомлинского, мы определили, что главным 
направлением работы Дьячевской средней сельской 
школы Кинешемского района Ивановской области 
школы  является восстановление  нравственных 
правил и норм поведения людей в совместной 
деятельности независимо от их возраста.   

Во-первых, в коллективе, в группе могут 
проявиться и проявляются лучшие качества 
характера ученика, его способности, иногда те, 
которых никто ранее не замечал. Мы стараемся при 
организации любого дела включить в него как 
можно большее количество учащихся, чтобы 
каждому нашлось место, чтобы каждый смог 
проявить себя с лучшей стороны. Теперь у нас даже 
самые стеснительные, замкнутые хотят участвовать 
и активно участвуют в школьных делах, проявляют 
инициативу и не боятся высказать своё мнение, 
сделать предложение.  Во-вторых, умение 
действовать в команде, группе, формирует в 
учащихся ответственность, заставляет задумы-
ваться над своим местом  и своей ролью в 
коллективе, учит взаимопомощи, взаимовыручке, 
заставляет преодолевать в себе эгоистические 
начала. Формирование у детей  умения радоваться 
общей радости,  успехам другого человека, 
испытывать гордость, что этот ученик – твой 
одноклассник или просто другой ученик школы - 
учится рядом с тобой, благотворно влияет на 
создание общей комфортной атмосферы в школе.    

Традиции добрых дел  в классе, в школе, в 
селе закреплялись не сразу. Каждый классный 

коллектив шёл своим путем. Но все вместе  в 
процессе разведки полезных дел и их выполнения 
постепенно понимали, что приносить пользу 
другим людям приятно и радостно. Самое главное, 
что  участие в осуществлении добрых дел изменяет 
тебя самого внутренне: на душе спокойно, 
улучшается настроение, поднимается работо-
способность. Это «двустороннее движение» 
навстречу друг другу – то нравственное  правило, 
которое  закрепляется в поведении каждого 
ученика   нашей школы. Принимая участие в тради-
ционных «добрых» делах, ребёнок получает  
дивиденды гораздо более важные, чем 
материальные блага. И поэтому   список  
традиционных добрых дел  растет и ширится в 
нашей школе с каждым годом.   Ученики,  проявляя 
инициативу,  сами предлагают первоочередные 
дела, решают, как их выполнить с большей пользой 
для одноклассников, односельчан. На заседании 
совета старшеклассников возникла идея, которая 
потом переросла в хорошую традицию, -  
проводить еженедельные «рабочие» линейки. 
Дежурные каждого класса рассказывают о 
событиях школьной недели, о замеченных 
недостатках и неприятностях, отмечают добрые 
дела отдельных учеников и классных коллективов, 
объявляют благодарности, вручают поощрения и 
награды, поздравляют со знаменательными 
событиями в жизни школьников, педагогов, 
сотрудников.    Были сформулированы несколько 
важных  условий,  которые должны неукоснительно 
соблюдаться при подготовке и проведении 
традиционной школьной линейки:  обо всём надо 
говорить  открыто, честно и прямо; говорить надо 
не только о победах и удачах, но и о недостатках  и 
ошибках, проступках и нарушениях; анализируя 
причины побед и поражений, достоинств и 
недостатков, говорить как о роли коллектива, так и 
отдельных его членов; ни одно доброе дело не 
должно остаться незамеченным, а о недостатках 
надо сказать так, чтобы  у тех, кого критикуют, 
возникло не чувство обиды, а желание понять свои 
ошибки, проанализировать причины их возник-
новения  и наметить пути  устранения.    Особое 
удовлетворение ученики испытывают, когда 
отмечаются советом старшеклассников или 
администрацией школы  коллективные успехи их 
класса или отдельной группы школьников.  

Закрепились в нашей школе и различные 
формы  оценки успехов и достижений детей и 
классных коллективов. Так,  стало традиционным 
ежегодное поощрение группы учащихся школы в 
день открытых дверей для родителей, вручение 
школьной премии года «Открытие».  Особенностью 
такого поощрения является то, что учащийся 
награждается в присутствии своих родителей, 
которым также вручается благодарственное письмо 
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за сотрудничество со школой в деле воспитания 
детей.  Поэтому на классных собраниях  порой идёт 
непростое обсуждение кандидатур  на поощрение, 
так как класс сам разрабатывает критерии для 
отбора кандидатур, здесь же принимается решение,  
и совет класса вносит свои предложения 
администрации и совету школы.    Таким образом, 
наши подходы к поощрению и награждению 
основываются на принципах демократизма и 
гуманизма: каждый участник образовательного 
процесса может быть поощрён и награждён, 
каждый имеет право внести свои предложения, 
участвовать в обсуждении кандидатур на 
поощрение.   

Такой путь, мы считаем,  предоставляет 
богатые педагогические возможности для 
формирования у учащихся умения  объективно 
оценивать события и явления в жизни класса, 
школы,  видеть достоинства других людей,  давать 
самооценку,  критически относиться к недостаткам,  
как своим, так и чужим, чувствовать  ответст-
венность за свои дела и поступки, соответствовать 
статусу ученика нашей школы. Для детей  это очень 
важно: чувствовать причастность к большой и 
дружной школьной семье, где о нём помнят, 
радуются его успехам, переживают вместе неудачи. 
А недостатки постепенно изживаются: неудобно 
перед коллективом, нельзя подводить своих друзей, 
одноклассников, классного руководителя, 
родителей. 

Другим направлением в создании и 
укреплении школьных традиций мы избрали 
включение детей и взрослых в общие коллективные 
дела, которые имеют прямой и открытый выход в 
сельский социум. Такими общими для школы и села 
делами являются  у нас в течение многих лет  акция 
«С теплом и лаской к человеку…» (поздравление 
ветеранов труда, войны, инвалидов, пенсионеров – 
совместно с общественной ветеранской органи-
зацией поселения); работа службы добрых дел 
(работа  ремонтной бригады, выполнение заявок на 
социальное обслуживание жителей посёлка); 
встреча с ветеранами  «Деревенские посидел-
ки» (общение за чашкой чая в музее, рассказы о 
жизни бабушек и дедушек сегодняшних  
школьников, запись рассказов, интервьюирование); 
работа фабрики Деда Мороза (изготовление 
елочных игрушек из подручного материала для 
главной ёлки в сельском поселении и школьной 
ёлки); спортивные праздники, дни здоровья,  
весенние спортивные эстафеты, в которых участ-
вуют и школьники, и их родители, и бывшие 
выпускники школы;  выставки осенних букетов и 
поделок из природного материала, а также  конкурс 
на диковинный овощ, выращенный на личном 
приусадебном или на пришкольном участке; 
торжественная линейка у обелиска погибшим 

односельчанам  9 Мая «Поклонимся великим тем 
годам». 

Подход у школы в создании и укреплении 
традиций  взаимодействия с различными службами 
села один -  расширить границы социального 
воспитания сельских школьников, чтобы не просто 
дать представление о многообразии вариантов 
выбора своего места в жизни, а показать 
перспективы  и ценности сельского образа жизни.  

По этой причине для сельской школы 
особенно важны создание и укрепление традиций 
совместного взаимодействия учебного заведения и 
производственного окружения.  Мы традиционно 
взаимодействуем с «градообразующим предприя-
тием»  –  санаторием «Решма». Директор санатория 
«Решма» избран председателем попечительского 
совета школы.  Именно санаторий является нашим 
первым помощником  при выделении 
автотранспорта для экскурсионного обслуживания 
учащихся. На отдельных участках санатория  
проводятся социальные практики учащихся 9 
класса, а также ознакомление учащихся других 
классов школы с историей санатория, его 
производственной базой, специалистами и 
сотрудниками, традициями. Ежегодно санаторий 
выделяет денежные средства для приобретения 
подарочных наборов для выпускников школы, 
учащихся  – отличников учёбы и школьных 
активистов, продуктов  для организации питания 
детей из малообеспеченных семей; ежемесячно  
обеспечивает бесплатное питание более 30 
учащихся, родители которых не имеют средств для 
его оплаты. 

С другим предприятием – ООО ПМК 
«Решма» – мы также установили деловые,  
взаимовыгодные контакты. На предприятии 
имеется столярный цех, на базе которого проходят 
производственную практику наши старшеклас-
сники, получающие профессию столяра. Ежегодно 
на летний период это предприятие устраивает в 
качестве подсобных рабочих 10-15 учащихся- 
юношей 10 и 11 классов из малообеспеченных 
семей, которые имеют возможность улучшить свое 
материальное положение, помочь своей семье.  А 
подсобное (тепличное) овощеводческое хозяйство 
«Волга» снабжает  школьную столовую по 
договору свежими овощами (огурцы, помидоры, 
зеленый лук, зелень) для удешевления питания 
школьников. Посильное участие в жизни школы 
принимают и сельские предприниматели.   В  
здании сельской администрации проводятся уроки 
и внеклассные занятия, которые знакомят учащихся 
с деятельностью исполнительной власти, её 
обязанностями по отношению к жителям 
населённого пункта, старшеклассники со 
специалистами сельской администрации   изучают 
законы РФ о местном самоуправлении,  о 
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социальном развитии села,  об общественных 
организациях.  Экскурсии – учебные, и внеуроч-
ные – проводятся учителями и классными 
руководителями в соответствии со школьной 
программой «Люблю тебя, мой край родной» на все 
предприятия и в организации социально-
культурного предназначения. Особой популяр-
ностью пользуются экскурсии, которые знакомят с 
работой конкретных  специалистов, показывают 
технологии работы на предприятии и в 
учреждении.  Такие экскурсии проходят в нашей 
школе в пожарную часть санатория, гараж и 
автозаправочную станцию, в котельную,  на 
очистные сооружения,  на паромную переправу 
через Волгу, в парикмахерскую, в аптеку, почтовое 
отделение, молочно-товарную ферму, отделение 
милиции и др. В библиотеке проводятся 
мероприятия, посвященные юбилейным датам, 
творческие вечера, читательские конференции. 
Работники амбулатории – наши помощники во 
время проведения спортивных соревнований, дней 
здоровья, военно-спортивной   игры «Сильные, 
смелые, ловкие, умелые». Они обучают 
школьников на классных часах правилам оказания 
первой медицинской помощи при возникновении 
чрезвычайных ситуаций.   

С.А. Рачинский, создавший в XIX  веке 
народную школу в д. Татево Смоленской губернии, 
говорил,  что школа должна запомниться не 
буднями, а праздниками.  Поэтому особенные связи 
у школы и дома культуры.  Мы считаем, что 
совместная работа школы и клуба по подготовке и 
проведению больших и маленьких сельских 
праздников, особенно связанных с сельскохозяй-
ственными работами, является   отправным 
пунктом,  цементирующим  сельский социум.     
Вовлечение в создание праздничной атмосферы, 
включение в эмоционально насыщенные  виды 
деятельности при подготовке к проведению 
праздника,  радостное ожидание важного в жизни 
села события – это воспитательные вехи 
совместного труда, общения, которые духовно 
обогатят и детей, и взрослых, гуманизируют детско
-родительские отношения.  

Наша сельская школа имеет свой годовой 
круг важных школьных праздников. Это 
традиционные школьные праздники, которые 
проводятся в каждой школе. Но в каждой они 
наполняются своим  неповторимым содержанием,  
проникнуты особой атмосферой, которую придают 
ему  взаимоотношения между участниками этого 
волшебного действа. Любимыми  праздниками у 
наших школьников и их родителей являются  
праздники Урожая (октябрь),  когда подводятся 
итоги сельскохозяйственных работ, День села. 
Неизменным атрибутом сельских праздников 
является выступление участников художественной 

самодеятельности. На празднике проводится 
чествование сельчан, которые внесли заметный 
вклад в развитие села в прошедшем году, 
отмечаются лучшие семьи, награждаются дети-
участники конкурсов и выставок, спортивных 
соревнований и фестивалей. В   последние годы 
возникла прекрасная традиция – поминание  
земляков, сложивших головы на полях сражений в 
войнах XX века.  В память о них в церквах  
заказывают и служат  молебен, делегации сельчан, 
в состав которых входят и школьники, проводят 
митинг у обелисков в память о погибших, 
посещают могилы умерших ветеранов, возлагают 
цветы и венки.  

К сожалению, традиции проведения сель-
скохозяйственных праздников утрачиваются в 
школах. Сельским школьникам негде  приобщаться 
к производительному сельскохозяйственному 
труду, объекты сельскохозяйственного труда 
(полевые станы, механические мастерские, гаражи 
сельхозтехники, фермы и т.д.) не сохранились.  Но 
думая о будущем села, мы не  забываем старые, 
проверенные временем, формы работы, активно 
используем их в качестве базы для создания новых 
традиций. Ежегодно  в первой половине сентября в 
нашей школе проходит  конкурс «Дары осени», на 
котором все дети, учащиеся школы,  оформляют 
выставку выращенных летом растений, 
представляют отчет о работе,  о результатах 
проделанных опытов. Каждый старается 
«изобрести» форму подачи материала: стенгазета, 
рекламный проспект, альбом с фотографиями,  
зарисовки, дневниковые записи и прочее. Одной из 
номинаций школьного конкурса является 
номинация «Цветы в интерьере». Учащиеся 
оформляют букеты осенних цветов, дают им 
поэтические названия, подчеркивая его непов-
торимость. На осеннюю выставку специальным 
объявлением приглашаются все жители села: их 
оценка очень важна для ребят. Школьники  ждут 
этого дня, готовятся к нему, переживают, 
понравится ли гостям в школе, вызовут ли у 
односельчан удивление и восхищение их усилия?  
Все букеты с выставки отправляются по домам  
односельчан: бескорыстно приносятся в дар 
ветеранам труда, вдовам погибших в Великой 
Отечественной войне, людям, которых нужно 
поддержать в трудную минуту (болезнь, смерть 
близких и проч.), скрасить одиночество, боль 
утраты. Так у детей  постепенно формируется 
сознание своей причастности к сельскому 
сообществу, идентификация с односельчанами, их 
интересами. 

Всё  чаще с  удовлетворением наблюдаем, что 
участие в общих делах  объединяет детей и 
взрослых, у детей растет и закрепляется чувство 
своей значимости, необходимости, развивается 
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гордость за хорошо, с пользой, выполненное дело, 
растет уверенность в том, что о нем тоже будут 
помнить и заботиться. Поэтому мы проводим 
мероприятия, направленные на установление 
тесных контактов поколений, главным в которых 
является приобретение положительного опыта 
общения людей с разным жизненным опытом, в 
установлении доверительных отношений людей 
разных поколений.  Так,   перед празднованием 23 
февраля дети  собирают сведения о выпускниках 
школы, проходящих службу в армии, обучающихся  
в военных училищах, и направляют бывшим 
ученикам школы письма и поздравления с 
праздником. Доброе письмо из родной школы с 
рассказом о школьных делах,  незатейливыми 
рисунками учеников  начальных классов, 
поделками из бумаги, выполненных своими 
руками,  по отзывам тех, кто получил такие письма 
в последние годы, -  незабываемое событие, по 
своему значению равное главным семейным 
событиям. А в момент получения письма адресаты 
испытывали радостное удивление,  ощущение того, 
что  тебя не забыли в твоём втором доме, желание 
самим сделать что-то доброе и сердечное для 
других, ответить на добро добром.  После приезда 
из армии школа после дома – это первое место, 
которое посещают бывшие воины срочной службы. 
Они идут к своим учителям, классным 
руководителям, встречаются с учениками, проходят 
по школьным коридорам, заглядывают в классные 
комнаты, замечают отрадные изменения и 
понимают, что школа  –  тот островок заботы и 
внимания, где тебе прощали все твои промахи и 
ошибки, где любят и уважают детей.  Эти 
отношения, мы уверены, наши выпускники 
сохранят  и будут передавать своим детям. На День 
призывника мы приглашаем   служащих срочной 
службы из воинской части, базирующейся в 
районном центре. После уроков в этот день  
проходят показательные строевые выступления 
(выполнение команд, проход строем, с 
исполнением песни), организуются спортивные 
соревнования с участием воинов и старшеклас-
сников. «Оттаивают душой»  ребята-воины,  
вспоминают они своё беззаботное школьное 
детство, а наши воспитанники видят, какие навыки 
формирует армия: умение быть единой командой 
(«взводом»), подчиняться требованиям командира, 
быть ответственным за своё решение. Школьники 
живо интересуются солдатским бытом, воинскими 
успехами и достижениями.  Важным в 
воспитательном плане событием является по 
окончании Дня призывника вручение школьниками 
воинам срочной службы  посылок.  По решению 
советов классов школьники вручают посылки с 
сувенирами, выполненными на уроках труда или на 
занятиях кружков (перчатки, вязаные носки, 

сумочки под ключи, пеналы для ручек), 
канцелярскими (тетрадями, конвертами, ручками) и  
туалетными (мыло, зубная паста, щетки и проч.) 
принадлежностями, сладостями  и проч.  Так дети 
учатся  проявлять заботу и внимание не только к 
тем, кого они знают, а и к тем, кто нуждается в 
таком внимании и заботе.  

Доброй  традицией в День матери стало 
поздравление мам на рабочем месте. Учащиеся всех 
классов – или почтальоны, выбранные в классном 
коллективе, или группы школьников, а порой и весь  
класс – отправляются на работу к своим мамам и 
там произносят в присутствии других работников 
учреждения или организации слова благодарности 
и признательности, читают стихи, преподносят 
незатейливые сувениры.  Атмосфера подготовки к 
такому поздравлению имеет для детей любого 
возраста колоссальное воспитательное значение. 
Младшие школьники стараются выполнить сувенир 
аккуратно, чтобы не испытывать неловкость  (ведь 
сувенир будут разглядывать и оценивать другие 
сотрудники, которые работают рядом с мамой!). 
Старшеклассники, готовясь к такому поздрав-
лению, особое значение придают своему внешнему 
виду (неудобно подводить родителей), тщательно 
подбирают небольшие букетики последних осенних 
цветов (растут в теплице), подписывают открытки и 
поздравительные письма.   Дети  видят, как 
искрятся (а во многих случаях и увлажняются) 
глаза их мам, когда при коллегах по работе  ты 
произносишь в её честь слова благодарности, как  
улыбками расцветают лица   других сотрудников, 
наблюдающих за происходящим.  Дети осознают, 
что проявление внимания  к близким и родным 
людям – залог  семейного благополучия.  Традиция 
эта закрепилась и имеет важное педагогическое 
значение в выстраивании детско-родительских 
отношений.   

Важную роль мы придаём созданию в 
школьном коллективе традиций, которые бы 
объединяли коллектив, являлись своеобразным 
«фондом» коллективных ценностей. Поэтому  
возникают и закрепляются  новые традиции,  к 
этому обязывает  время, изменившиеся 
общественные условия, образ жизни людей. Важно 
только, чтобы каждая традиция в основе своей 
имела глубокое педагогическое значение, чтобы 
укрепляла связи людей, отношения поколений, 
помогала взаимопониманию друг друга, то есть 
несла в себе  позитивный заряд. Практика 
организации детской жизни в школе подсказала 
нам, что в команды и группы для участия в 
общешкольных конкурсах, спортивных соревно-
ваниях, викторинах лучше включать детей не из 
одного класса, а из разных, с 1 по 11.   Делаем  мы 
это сознательно для того, чтобы не разъединять 
детей, а, наоборот, объединять в единый коллектив, 
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где и радости, и неудачи переживаются вместе. У 
детей, когда они участвуют не класс против класса, а 
команда против команды, в которой и младшие 
школьники, и старшие ребята, соперничество 
возникает только в период проведения игры или 
эстафеты, не происходит противопоставления, что 
один класс лучше другого. Это позволяет  обогащать 
отношения в школьном коллективе прочными 
дружескими связями, отношениями взаимовыручки; 
взаимопомощи. Возникла в последние годы и 
закрепилась традиция обсуждения важных для 
развития школы вопросов на школьном референдуме.  
Например, проведён референдум по вопросам 
выставления безбалловой оценки по физической 
культуре и изобразительному искусству и введения  
школьной формы. В ходе референдума учитывается 
мнение каждого ребенка, начиная с 5 класса.  На 
собственном опыте учащиеся убеждаются, что от их 
мнения  зависят  позитивные изменения в жизнедея-
тельности школы.  Так мы приобщаем детей к  
пониманию своей ответственности за принятие 
конкретного решения, в том числе и коллективного.   

Данная статья написана на основе совместной 
научно-исследовательской работы МОУ «Дьячевская 
средняя общеобразовательная школа» с кафедрой 
психологии и социальной педагогики Шуйского 

филиала ИвГУ. Рамки одной статьи не позволяют 
представить в полном объёме весь опыт работы по 
модернизации воспитательной системы школы с 
участием сельского социума.  В нашей школе 
сохраняются и развиваются традиции трудового, 
гражданского, патриотического воспитания, художе-
ственно-эстетического, спортивно-оздоровительного.  
Реализуются  школьные программы «Театр и школа», 
«Лето наших надежд», «Люблю тебя, мой край 
родной», «Ветеран», «Семь -  я», «Здоровье», 
«Милосердие» и др.  Педагогический коллектив 
нашей школы  понимает, что время настоятельно 
требует работы по воспитанию заботливого хозяина 
своего края и творца-созидателя. Мы уверены, что 
выращивание  такого человека начинается не в школе, 
а гораздо раньше, в дошкольном учреждении, основы 
воспитания закладываются в семье. Интеграция 
усилий всех социально-педагогических институтов 
поможет сделать гражданско-патриотическое, нравст-
венное  воспитание  стержнем преобразования села, 
поможет укрепить связи сельских жителей, привести 
в динамичное созидательное  движение внутренние 
резервы. 

УДК  37.035.6 
ББК 74.200.5 
Данилов Н.А., Седова С.С. 
 

СОЦИАЛЬНО-АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ЦЕННОСТЕЙ 
 НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ 

В условиях духовного кризиса, разочаровании в 
"мультикультурной" модели и стратегии западной 
цивилизации, попыток изолирования России от мате-
риальных благ постиндустриального западного мира 
особую актуальность приобретают проблема нацио-
нальной идентификации, изучения ценностей тради-
ционной народной культуры, ее духовных основ, фак-
торов, средств, методов воспитания в системе народ-
ной педагогики. Думается, что именно народная педа-
гогическая культура и ее высшие ценности могут по-
мочь в возрождении России, духовно-нравственной 
культуры граждан и, особенно, подрастающего поко-
ления. 

Сама культура – это синтез созданных челове-
ком духовных ценностей и форм, раскрывающих от-
ношения человека к природе, обществу и самому се-
бе, результат его связи с миром и утверждения в нем.         

«Культуру, по мнению А.И. Арнольдова, можно 
рассматривать как уникальный способ освоения чело-
веком окружающего его внешнего и внутреннего ми-
ра, причем способ, имеющий в основе творческую 
деятельность, приобретающий ценностное значение в 
процессе создания и функционирования духовных 

творений» [1, с .40]. 
Хотя в жизни современного техногенного обще-

ства происходят постоянные технические и киберин-
теллектуальные изменения, культура при всех истори-
ческих обстоятельствах остается фундаментальной 
основой прогресса общества, одним из продуктивных 
средств становления и развития человека. Первоис-
точник культуры – народная жизнь. Из нее культура 
должна аккумулировать все: идеалы, идеи, ценности. 

«На современной фазе развития культуры осо-
бенно важно, чтобы общество создало необходимые 
условия для плодотворного духовного развития чело-
века. Мера развитости культуры определяется не 
только ее содержанием и богатством духовных ценно-
стей, но и характером ее связей с человеком, спосо-
бом распределения и интернализации духовных цен-
ностей, степенью проникновения культуры в духов-
ный мир человека, который и определяет степень 
культурного прогресса общества в целом» [1, с.41]. 

Традиционная народная культура основана на 
принципах природосообразности и культуросообраз-
ности. В этой связи, размышляя над взаимосвязью 
мира природы и мира культуры, Я.Э. Голосовкер пи-
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шет: «Постоянства природы» как мира явлений суть 
относительные постоянства, повторяющиеся, пер-
спективные. Это суть формы вещей, формы движений 
и течений процессов или формы отношений между 
вещами и процессами… Эти «постоянства природы» 
подчинены всеобщему закону изменчивости, осново-
положному закону природы… который в форме диа-
лектической логики имеет выражение – закон 
«постоянства – в – изменчивости» [1, с.122]. 

Смысл этого закона: «Только в культуре есть 
абсолютное, то есть чистое постоянство… Для чело-
века высшая идея постоянства – бессмертие. Только 
под углом зрения бессмертия возможно культурное, 
то есть духовное творчество… Все высшие идеалы и 
вечные идеи суть в своем негативном значении не что 
иное, как протест высшего инстинкта против измен-
чивости и прехождения природы и истории. В своем 
положительном значении все высшие идеалы и веч-
ные идеи суть не что иное, как утверждение постоян-
ства в символах бессмертия и абсолюта. Они суть 
смыслообразы культуры».  Смысл этого закона: 
«Только в культуре есть абсолютное, то есть чистое 
постоянство… Для человека высшая идея постоянства 
– бессмертие. Только под углом зрения бессмертия 
возможно культурное, то есть духовное творчество… 
Все высшие идеалы и вечные идеи суть в своем нега-
тивном значении не что иное, как протест высшего 
инстинкта против изменчивости и прехождения при-
роды и истории. В своем положительном значении 
все высшие идеалы и вечные идеи суть не что иное, 
как утверждение постоянства в символах бессмертия 
и абсолюта. Они суть смыслообразы культуры» [1, 
с.125]. 

В мире культуры ценность творения рассматри-
вается по такому качественному признаку, который 
раскрывает сущностное участие человека в процессе 
созидания. 

Итак, народная педагогическая культура  - это 
совокупность традиций, обычаев, норм, правил пове-
дения, духовных и материальных ценностей общих 
для представителей данного народа и передаваемых 
их поколения в поколение. Традиционная народная 
культура имеет свою идеологию. 

За последние два десятилетия российской исто-
рии, отмечает Т.А. Рассадина, целенаправленные пре-
образования «сверху» и спонтанные массовые дейст-
вия не раз способствовали смене вектора формирую-
щего ценностного пространства, отношения к идеоло-
гическим императивам. 

«Без идеологии, утверждает  Т.А. Рассадина, 
как способа организации идей, символов, традиций, 
ценностей, не существует ни одна социальная систе-
ма. Кажущееся отсутствие идеологии тоже идеология. 
Оно активизирует деятельность государства по созда-
нию целостности общества. В настоящее время под-
черкивается необходимость такой ценностной систе-
мы для социальной консолидации, солидаризации, 

для культурной интеграции [3, с.44].  
Основу такой идеологии, новой российской де-

мократии должны составить базовые традиционные 
ценности национальной культуры. «Обращение к са-
мому статусу традиционных базовых ценностей, в 
которых аккумулированы в виде образцов, норм, 
принципов представления о достойном, лучшем, авто-
ритетном в культуре, является привлекательным, ми-
нимизирует возможности политических спекуля-
ций» [3, с.45]. 

Большими возможностями познания мировоз-
зрения давно ушедших поколений обладают культур-
ные памятники, запечатлевшие проявления нравст-
венного духа народа, и как утверждает С.П. Франк, 
«идеи и философемы, объективно и ощутимо для всех 
содержащиеся в воззрениях и учениях русских мыс-
лителей». Классиками, утверждает  Т.А. Рассадина, 
подчеркиваются такие черты русского народа, как 
всечеловечность (Ф.М. Достоевский), спонтанность, 
общинность (В.О.Ключевский) соборность,  держав-
ность (А.С. Хомяков), государственность (Г.П. Федо-
ров), коммуникабельность, иррациональность (Н.А. 
Бердяев, церковность, соборность (В.С. Соловьев).  

Традиционные нравственные ценности русской 
культуры это ценность человека духовного, ценность 
коллективного, нравственная ценность государства. 

Русское мировоззренческое сознание всегда по-
лагало самой первой и высшей ценностью духов-
ность, духовное отношение к человеку. 

Дух как философское понятие означает невеще-
ственное начало, в отличие от материального природ-
ного начала. Дух в человеке – это душевные состоя-
ния, обращенные на познание истины, на то, что чело-
век признает высшим и безусловным благом (И.А. 
Ильин). Дух имеет нравственно-интеллектуальную 
природу, которая дает возможность осуществлять акт 
сознания (духа), делать личностное усилие (М.К. Ма-
мардашвили). 

В рамках духовного универсализма или всече-
ловечности человек духовный выступает эквивален-
том высшего добра, который один «дороже всех 
царств мира», судьба которого первее всего. Русская 
культура ставит любовь к другому человеку выше 
любви к государству, нации, отвлеченной морали, к 
науке, цивилизации [4, с.172].  

Таким образом, отношение к человеку в рус-
ской национальной культуре одухотворенное, цен-
ность человека, его душевное самочувствие превыше 
всех земных благ, сила человека в сострадании, пони-
мании, совестливости, душевности, открытости, уме-
нии сопереживать, миролюбии, ответственности за 
себя и других. 

Для возрождения, развития современного рос-
сийского общества и продуктивного реформирования 
его воспитательно-образовательного пространства, 
возрождения и развития духовно-нравственной куль-
туры россиян необходимы с одной стороны инноваци-
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онные подходы и стратегии, а с другой стороны - опо-
ра на глубинные и фундаментальные пласты традици-
онной народной педагогической культуры [5]. 

В этой связи, особый интерес представляет такое 
фундаментальное и инновационное направление оте-
чественной науки, как социальная акмеология. 

«Акмеология, как утверждает Н.В. Кузьмина, 
это - наука об образовательном искусстве (образ вая-
ния), мастерстве, профессионализме и творчестве, дос-
тижении наивысших результатов в продуктивной дея-
тельности. Она рассматривает один из основных прин-
ципов развития вершинность, т. е. устремленность в 
будущее, что способствует выработке целеполагания 
личности и формированию позитивного социального 
идеала" [6, с.9].  

Социальная акмеология изучает общество, этни-
ческие системы и личность как открытые, саморазви-
вающиеся системы.  Акмеологический подход – это 
«синтез сведений, получение целостной картины соци-
ального субъекта и при этом учета его включенности 
во все реальные связи и отношения» [7, с.49].  

Цель и результат продуктивных социальных, 
этнических систем – социальная и этнокультуная зре-
лость человека, которая характеризует его социальную 
суть. Это ответственность за свое здоровье, высокая 
гражданскую и патриотическую активность, значи-
тельный объем и качественное содержание родитель-
ских обязанностей, включенность в сферу эффектив-
ного профессионального труда. При этом социальная, 
этнокультурная зрелость человека не возможна без 
физической и психической зрелости, находящей выра-
жение в «сформированности его ума, чувств, воли, его 
личностная зрелость…главным образом все-таки про-
является в отношениях…» [8, с.26].  

Социальная, этнокультурная зрелость - это 
«относительно полная готовность человека к решению 
определенных жизненных задач, соответствующих 
возрасту, социальному и профессиональному положе-
нию и намерениям этого человека…» [9, с. 57]. 

Отсюда остро встает проблема изучения и науч-
ного обоснования акмеологического функционирова-
ния социальных систем, путей повышения эффектив-
ности социальных институтов, социальных, этнокуль-
турных систем, личности средствами акмеологических 
и этнопедагогических технологий. Объектом социаль-
ной акмеологии являются процесс функционирования 
социальных систем (семья, школа, армия, вуз, произ-
водство). Предметом исследования является уровни 
зрелости, продуктивности  социальных, этнокультур-
ных систем, технологии их развития и совершенство-
вания, профессиональное "акме" индивидуальной, 
групповой и коллективной деятельности, связанные с 
задачами социализациии, этнизации, социального вос-
питания и профессионального образования. Знание, 
интеллект, этическая культура, всесторонняя образо-
ванность, профессионализм в современных условиях 
должны стать основой ценностных ориентаций под-

растающего поколения. 
Социальная акмеология опирается на акмеософ-

скую концепцию, т.е. не противопоставление различ-
ных философско-мировоззренческих систем, а на их 
дихотомию, т.е. дифференциацию и интеграцию. 

Так, каждый народ многонациональной России 
обладает своей «народной философией», миросозерца-
нием, целостным мировоззрением, ценностными ори-
ентациями, этнокультурными идеалами.  

«Философствование, как подчеркивал И.А. Иль-
ин, как всякая познавательная практика, есть не внеш-
нее умение и делание, но внутреннее; это есть творче-
ская жизнь души. Однако это есть не просто душев-
ное, но душевно-духовное делание [10, с. 55]. 

В.И. Исаенко, подчеркивает: «В душе русского 
человека есть сила, влекущая к добру и осуждающего 
зло, независимо от степени образования и знаний. Эта 
сила – голос совести, обладающей чутким различени-
ем добра и зла, он зорко подмечает несовершенство 
всех поступков, нравов и не перестает искать совер-
шенное добро» [11, с. 46]. 

Однако душевность и духовность -  понятия раз-
ные.  Дух – это ум для жизни, а душа – бесплодное 
тело духа. Не случайно у народа сложился такой об-
раз. О сердитом человеке говорят: «Он не в духе». Ду-
ша оживляет тело, управляет его жизнью и его ощу-
щающей природой. Когда человек не откликается на 
чувства других людей, о нем говорят: «Душа очерстве-
ла». 

В душе каждого человека можно выделить три 
ее составляющие: мыслительную, желательную и чув-
ствительную [12, с. 47]. 

Мыслительная отвечает за воображение, память, 
образность, рассудочность; желательная – за потреб-
ности биологические и социальные; чувствительная – 
за эмоции и ощущения.  

Народная философия возникает лишь на благо-
датной почве народного опыта и высших ценностей 
жизнетворчесва. «Там, где царит корысть и бесприн-
ципность, - не расцветает философское учение о доб-
ре; ибо знание всегда было и всегда будет зрелым за-
вершением опыта, а духовный опыт нуждается в на-
циональной лаборатории и возрастает лишь в атмосфе-
ре всенародных достижений» [10, с.90]. 

Такой всенародной лабораторией, важнейшим 
системообразующим фактором и высшей ценностью 
духовно-нравственного воспитания в народной куль-
туре является семья, которая считается народом не 
только естественным, но и священным союзом. Он 
строил этот союз на любви, совести  и вере. Именно 
традиционная, многодетная семья помогала подняться 
к более высоким формам общенародного духовного 
единения – обществу, государству, Родине. То, что 
получится из ребенка в его дальнейшей жизни, опреде-
ляется семейными отношениями, т.е. разовьются ли в 
дальнейшем, расцветут или погибнут его склонности и 
таланты. Вот почему традиционная, многодетная се-
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мья является первичным уровнем влияния народной 
педагогической культуры. Здесь пробуждаются и на-
чинают развертываться потенциальные силы души 
ребенка: он учится любить, верить, жертвовать, прони-
кается духом семейственности. Семья является лабо-
раторией жизни и судьбы ребенка, где все время вновь 
рождаются и воспитываются все его будущие нравст-
венные подвиги ("акме" - вершины) его духовные си-
лы или  духовные крушения ("кате"- катастрофа). 

В современном российском обществе, к сожале-
нию, возрастает безразличие, беспомощность и безот-
ветственность родителей. Часть из них не могут от-
крыть своим детям путь к любви, вере, совести, то есть 
ко всему тому, что составляет источник народного ду-
ховного характера. Заболевание и оскуднение духов-
ности и духовной традиции современной семьи явля-
ется следствием переживаемого гражданами России 
духовного кризиса. Этот кризис подрывает россий-
скую семью и ее духовное единение, лишает главного 
фактора сплочения, единства то есть чувства взаимной 
духовной сопричастности. Чтобы развиваться гармо-
нично и творчески ребенок должен иметь в своей се-
мье очаг любви духовности и счастья. Только тогда он 
сможет развернуть свои духовные способности, при-
общиться с любовью и радостью к традициям своей 
семьи, своего рода и своего народа. 

Как показывает история всех времен и народов, 
а так же этнокультурный опыт, именно "простой чело-
век", представитель глубинной народной культуры 
обладает большей способностью прислушиваться к 
ценностным показаниям внутреннего опыта, т.е. преж-
де всего сердца, совести, справедливости, чем человек 
прагматичной, рационалистической, технотронной 
культуры. Простая народная душа русского человека, 
как подчеркивают русские философы серебряного ве-
ка, - наивна, доверчива и легковерна. Но духовность 
ее, как и вся народная педагогическая культура, син-
кретична (целостна, неразрывна), подлинна и всегда 
устремляется к вершинам ("акме") любви, сострада-
нию, патриотизму, жертвенности, совести, справедли-
вости, красоте природы и народного искусства. 

Здесь очень четко проявляются социально-
акмеологические принципы самоорганизации, само-
развития, самообразования, самовоспитания и само-
управления. 

«Воспитать ребенка значит заложить в нем осно-
вы духовного характера  и довести его до способности 
самовоспитания. Родители, которые приняли эту зада-
чу и творчески разрешили ее, подарили своему народу 
и своей родине новый духовный очаг; они осуществи-
ли свое духовное призвание, оправдали свою взаим-
ную любовь и укрепили, обогатили жизнь своего наро-
да на земле: они сами вошли в ту Родину, которою 
стоит дорожить и гордиться, за которую стоит бороть-
ся и умереть» [12, с. 238]. 

Традиционная, народная семья является народ-
ной школой любви, школой творческого самопожерт-

вования, социальных чувств, поступков, приучает от-
носиться с любовью к ближним, домашнему очагу, 
обществу и народу. Семья призвана сохранять и пере-
давать из поколения к поколению духовно-
нравственную, национальную семейную традицию, 
почитание предков, национальные обычаи, народный 
костюм, культуру национальных чувств, патриотизм. 
Она является для ребенка родным местом, источником 
тепла, питания, взаимной любви, духовного понима-
ния, радости и долга. 

В традиционной семье ребенок учится уважи-
тельному отношению к старшим, правильному вос-
приятию авторитета отца и матери, дедушки и бабуш-
ки. Он начинает понимать, что авторитет духовно-
старшего человека, насыщенный любовью, является 
позитивной, творческой и организующей силой, кото-
рая обеспечивает порядок в семейной и общественной 
жизни. Уважение к родителям, их приказам и запре-
там, добровольное подчинение им становится народ-
ной школой правового мировосприятия. 

Традиционная, многодетная семья является шко-
лой социального и этнокультурного образования об-
щественного труда и сельскохозяйственной и ремес-
ленной практикоориентированной профессиональной 
ориентации ребенка. В прочной, сплоченной семье из 
поколения к поколению предается мастерство и искус-
ство труда. Сельский ребенок понимает, что предавае-
мое по наследству имущество является результатом 
лишений, страданий, силы, ума и воли его родителей, 
предков и всего рода.  

Особое значение в духовно-нравственном и пат-
риотическом воспитании современных российских 
школьников могут играть этнографические и этноло-
гические исследования: в младших классах – собирает-
ся семейный народный фольклор: сказки, считалки, 
пословицы, поговорки, игры, песни, стихи своих пред-
ков; в среднем звене школьники могут изучать народ-
ное жилище, «философию народной избы и ремесла; в 
старших классах могут проводиться более серьезные 
исследования детских и молодежных праздников, тра-
диций, нравственных ценностей, так же истории рода 
и истории села, поселка, малого города. 

Таким образом, из духа семьи и рода, из духов-
ного принятия своих родителей и предков – родится и 
утверждается в человеке чувство собственного духов-
ного достоинства, эта первая основа внутренней сво-
боды, духовного характера и здоровой гражданствен-
ности. Напротив, презрение к прошлому, к своим 
предкам и, «следовательно», к истории своего народа, 
порождает в человеке безродную,  рабскую психоло-
гию. А это означает, что семья есть первооснова Роди-
ны. Именно из солидарности возникают патриотиче-
ские настроения.  

В современном российском обществе пришло 
время не инстинктивного патриотизма (стадного, мас-
сового инстинкта, завышенного национального само-
мнения), а духовно оправданного и обоснованного 
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патриотизма. Чтобы вскрыть духовную доминанту 
патриотизма, необходимо показать российским детям, 
что любовь к малой родине - это деятельность творче-
ского, духовного самоопределения и верности народ-
ной культуре. 

Родина для российского ребенка – это и террито-
рия своего населенного пункта и окрестностей, и кли-
мат, и привычный быт, и хозяйственный уклад, и род-
ной язык, которые охватываются духовной патриоти-
ческой любовью. 

Родина, как духовная реальность, детьми может 
восприниматься по-разному: одними – как родная при-
рода или народное искусство; другими -  как вера в 
свой народ, своих родителей и соседей; третьими– как 
идеал национальной нравственности; четвертыми – 
как величие воинского подвига родного народа; пяты-
ми – как его несгибаемая воля и жертвенность, шесты-
ми – как народная мудрость или семейное и родовое 
чувство и т.д. Но все это духовные пути к Родине. 

Любовь к родине должна «соединяться с верою 
в нее, с верою в ее призвание, творческую силу ее ду-
ха, в тот грядущий расцвет, который ее ожидает. Итак, 
среди вечных ценностей духовной народной педагоги-
ческой культуры является вера. В народной культуре 
вера воспринималась глубинами души, творческим 
источником народного духа и сердца. Вера была ре-
альным центром жизни человека народной культуры: 
это  любовь,  служение, и жертвенность. Духовный 
закон народной педагогической культуры гласит, что 
«человек сам постепенно уподобляется тому, во что он 
верит». Если человек верит в чувственные наслажде-
ния, принимая их за цель жизни, - то он сам превраща-
ется в существо, ищущее низменных удовольствий. 
Если человек верит в деньги и власть, то душа посте-
пенно пронизывается жадностью и безмерной жаждой 
власти. И, наоборот, благие пути народной педагоги-
ческой культуры придают вере человека особую силу 
и глубину, превращаются в потребность. Вера просто-
го крестьянина в идеал «доброго человека» является 
для него жизненным центром и в мечтаниях, и поступ-
ках, а так же чем-то важнейшим, желанным и люби-
мым. Народный идеал мужчины, идеал женщины, иде-
ал ребенка всегда присутствовал в душе человека на-
родной культуры, призывал стать лучше, чем раньше. 
Вера указывает его жизненный путь патриота, укреп-
ляет его дух, силу и любовь к малой родине. 

Кроме рассмотренных духовных ценностей, в 
качестве глубочайшей сущности человека народной 
педагогической культуры  выступает совесть. Она ука-
зывает ребенку на «самое полезное», «самое целесооб-
разное и нравственно-совершенное». В народной куль-
туре совесть не является каким-то сверхсложным и 
недоступным обыкновенному человеку делом 
«праведника» или «отшельника», ненужное и беспо-
лезное для простого человека. Напротив,  в народной 
культуре совесть присуща каждому человеку, и не 
только в великие, поворотные моменты жизни, но и в 

ежедневных делах и в обыденных отношениях в усло-
виях этнокультурного пространства. Совесть важней-
ший и глубочайший источник чувства ответственно-
сти человека народной культуры. Если это чувство 
угасает, то в семье, школе, клубе, библиотеке, админи-
страции, общине воцаряется всеобщее безразличие к 
результату труда и творчеству. 

Совесть в народной культуре – это живой и мо-
гущественный источник справедливости. В современ-
ном российском обществе этот принцип «искусства 
жить вместе» атрофируется и перерождается в экс-
плуатацию и унижение подавляющего большинство 
народа мизерным числом богатеев. Справедливое не-
годование накапливается у населения и грозит нацио-
нальной безопасности российского государства. 

Совесть вытравляется из современной жизни 
населения, что приводит к ослабеванию чувства долга 
у молодежи, расшатыванию дисциплины, гасит чувст-
во верности, приводит к исчезновению из жизни лю-
дей начала служения своей малой родине. В результа-
те этого в социуме воцаряется продажность, взяточни-
чество, измена идеалам народа, дезертирство, а все 
превращается в дикий рынок и бесстыдный торг. 

Важнейшими ценностями и в то же время факто-
рами духовно-нравственного воспитания человека на-
родной культуры являются: язык, песня, сказка, идеал 
народных героев, народная поэзия, история и краеве-
дение, армия, родная природа, хозяйство. 

Язык чудесным образом вмещает в себя душу 
народа, все прошлое, настоящее и будущее, все духов-
ные ценности, духовную жизнь и творческие помыс-
лы. Родной язык способствует пробуждению нацио-
нального самосознания ребенка. В семье должен ца-
рить культ родного языка. На нем должны протекать 
все семейные, и общенародные праздники, обучение и 
самообучение. Сельская школа, клуб, библиотека, цер-
ковь должны использовать все богатство, выразитель-
ность, созидательность родного языка в воспитатель-
ных целях. 

Песня – это первое, что слышит ребенок еще в 
колыбели. Народная песня развивает эмоции и духов-
ные чувства. Народная песня впитала в себя всю исто-
рию, труд, страдания, утешение, счастье, любовь и 
хоровую сущность человека народной культуры. Хо-
ровое пение, как народная традиция, является эффек-
тивным средством воспитания не только эстетическо-
го вкуса, но и инициативы, фантазии, творческих спо-
собностей детей, оно наилучшим образом содействует 
развитию музыкальных способностей (певческого го-
лоса, чувства ритма, музыкальной памяти), развитию 
певческих навыков, содействует росту интереса к му-
зыке, повышает эмоциональную и вокально-хоровую 
культуру. Хоровое пение помогает детям понять роль 
коллектива в человеческой деятельности способствуя, 
таким образом, формированию ценностного мировоз-
зрения  школьников, оказывая на детей организующее 
и дисциплинирующее воздействие, воспитывает чувст-
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во коллективизма, дружбы. Народные песни и народ-
ная музыка способствуют воспитанию у детей хороше-
го музыкального вкуса, формирует нравственные и 
эстетические идеалы, умение правильно понимать и 
ценить произведения искусства, красоту и богатство 
родной природы, развивает чувство патриотизма. 

Духовное развитие невозможно без обращения к 
музыкальному  фольклору. Фольклор как школа соци-
ального опыта, дает возможность детям глубже понять 
действительность историческую и национальную спе-
цифику своего народа. Народная песня отражает все 
стороны народной культуры – трудовой, нравствен-
ной, физической, военно-патриотической и эстетиче-
ской. Особое внимание Селевко Г.К. обращает на сфе-
ру эстетических и нравственных качеств личности. 

«Эмоции человека, подчеркивает Г.К. Селевко, 
отражают окружающий мир в форме непосредственно-
го пристрастного переживания жизненного смысла 
явлений и ситуаций. Они неразрывно связаны с важ-
нейшими качествами личности – ее нравственным со-
держанием, характером мотивационной сферы, эстети-
ческими и нравственными ценностными ориентация-
ми, мироощущением» [13, с. 15]. 

Эстетическое воспитание – это воспитание чув-
ства красоты, способности видеть и понимать прекрас-
ное в окружающей жизни. Важнейшие его формы – 
приобщение к различным видам искусства: литерату-
ре, музыке, изобразительному искусству, танцу, теат-
ру, кино. 

«Воспитание нравственных качеств личности 
основывается на понимании и освоении нравственных 
ценностей, составляющих современную общечелове-
ческую мораль. Ценности эти – свобода, демократизм, 
достоинство, честь, ответственность, совесть, стыд, 
любовь, доброта, экологическая культура, космиче-
ское сознание, вера, воля, добродетель» [13, с.16]. 

Важнейшим средством этнокультурного воспи-
тания является сказка как интегрированное педагоги-
ческое явление народной педагогической культуры, 
которая дает ребенку первые сведения о мифологиче-
ских временах своего народа, его былинном героизме, 
мужестве, жертвенности и верности. Народная сказка 
готовит сельского школьника к диалектике жизни 
(«правде» и «кривде»), учит видеть в ретроспективе 
возможную перспективу, понимать национальный 
юмор и «философию» народной жизни. Идеал народ-
ного героя рождает в душе ребенка живые образы на-
циональной доблести, пробуждает совесть, вызывает 
чувство соучастия в подвигах предков. Идеальные об-
разы выходцев из народа  дает ребенку гордую уверен-
ность, что наш народ достойно выполнил миссию за-
щитника и имеет почетное место в мировой истории. 
Образы народного героизма пробуждают в ребенке 
волю к доблести, жажду подвига и служения малой 
родине, а так же непоколебимую веру в духовные си-
лы своего народа.  Все вместе это является школой 
национального характера, возвышения души, воспиты-

вает чувство собственного достоинства. Анализ народ-
ной педагогической культуры позволяет охарактеризо-
вать, каким ей видится идеальный образ совершенной 
личности на том или ином этапе ее возрастного разви-
тия: «идеальный ребенок», « идеальный юноша», иде-
альная девушка», «идеальный мужчина», «идеальная 
женщина», « идеальный стар человек». 

Так, с первых лет жизни у ребенка в этнокуль-
турной среде воспитываются гуманное отношение к 
людям, внимание, забота, отзывчивость. Во главу угла 
в народной культуре ставится развитие доброты, уме-
ние делать добро, бескорыстно делиться им с людьми. 
Справедливо отмечает Д.С.Лихачев, что в русском 
языке «хороший» - это прежде всего «добрый». Добро-
та, справедливость, здоровье – все это расценивалось в 
народе как необходимые условия для счастливой и 
полноценной жизни.  Следующим важнейшим факто-
ром этнизации и народного воспитания является  на-
родная поэзия, с которой знакомится ребенок. Она об-
ладает облагораживающей силой, наполняет душу гар-
монией, учит ее духовному восхождению. Русский 
народ имеет уникальную поэзию, где многовековая 
мудрость облекается  в прекрасные лирические и дра-
матические образы. 

В условиях современного этнокультурного обра-
зовательного пространства необходимо открыть 
школьнику доступ ко всем видам национального ис-
кусства – от народной архитектуры до живописи и ор-
намента, от пляски до народного театра, отражающего 
все природные циклы, от народной музыки до скульп-
туры. Тогда душа ребенка всесторонне раскроется для 
восприятия духовно-нравственной культуры народа. 

 Фундаментом традиционной народной культу-
ры является принцип историзма.  История народа с 
самого начала дает понять ребенку, что он сын велико-
го народа, имеющего великую и трагическую исто-
рию, перенесшего великие страдания и духовные 
подъемы. Она пробуждает в ребенке уверенность, что 
история его предков  мощный источник мудрости и 
силы. Душу школьника необходимо оградить как от 
националистического самолюбования и самомнения, 
так и от расцветавшего до последнего времени само-
уничижения, самоунижения и сарказма по отношению 
к самому народу и его истории. 

Важнейшим фактором народного воспитания 
является российская армия. Ее роль в духовно-
нравственном воспитании гражданина в условиях пе-
риод перестройки, конверсии и распространения про-
западными средствами массовой информации 
«пацифизма» была низведена до нулевой отметки или 
даже до негатива. Между тем русская армия всегда 
была сосредоточением волевой силы и патриотизма  
народа, воплощением храбрости, чести, самоотвержен-
ности и служения Родине. 

Родная природа является важным фактором ду-
ховно-нравственного воспитания детей. Обширная 
территория России для ребенка начинается за окном 
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его деревни, села, малого города.  Это национальное 
наследие страны, где человек живет на земле и от зем-
ли. Родная природа страны это духовное пространство 
народа. Дети и молодежь должны знать, беречь и лю-
бить просторы своей страны: ее природные богатства, 
климат и ресурсы. 

Народная культура основывалась на "педагогике 
труда", хозяйственной деятельности. Хозяйство позво-
ляет ребенку достаточно рано ощутить творческую си-
лу труда и его смысл. Ребенок осознал и внутренне ис-
пытал, что работа – это не «рабство» и наказание, а ис-
точник здоровья, самодостаточности и свободы. Все 
социальные и культурные институты русской общины 
развивали в ребенке склонность к добровольному и 
творческому труду, пробуждали живой интерес к рус-
скому национальному хозяйству как источнику нацио-
нального богатства, духовной независимости и духов-
но-нравственного расцвета народа, его духовной поч-

венности и хозяйственного патриотизма. 
Народная педагогическая культура является ос-

новой духовно-нравственного воспитания детей. 
«Русский народ, как подчеркивал Д.С. Лихачев,  не 
должен терять своего нравственного авторитета среди 
других народов. Мы не должны забывать о своем куль-
турном прошлом..." 

Таким образом, мы на основе социально-
акмеологического подхода рассмотрели традиционную 
народную педагогическую культуру как открытую со-
циальную, образовательную (образ ваяния), этнокуль-
турную систему, выявили принципы и закономерности 
ее функционирования и развития, а также факторы, 
формы, средства и методы, которые могут возродить 
духовно-нравственное воспитания подрастающего по-
коления России, осознать ее значимость для образова-
тельной и воспитательной деятельности в современной 
системе нашего общества.  
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СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

«Традиция» (от лат. tratitio - передача) - истори-
чески сложившиеся и передаваемые из поколения в 
поколение обычаи, порядки, правила поведения. Се-
мья, как и другие социальные институты, существует, 
воспроизводя традиции, следуя определенным образ-
цам деятельности, без которых немыслимо само ее раз-
витие. Разные сферы жизнедеятельности семьи строят-
ся в соответствии с различными типами образцов, ко-
торые воспроизводятся каждым новым поколением 
семьи и регламентируют создание новой семьи: супру-
жеские, родительские отношения, ведение домашнего 
хозяйства, проведение досуга и т.д. А поскольку и сама 

семья, и ее ценности представляют собой порождение 
культуры, то практически любой образец материальной 
и духовной деятельности может служить основой для 
возникновения традиций в семье. 

Передаваясь из поколения в поколение, тради-
ции, адаптируясь к условиям современной жизни, не 
остаются застывшими, раз навсегда данными. Неиз-
менным остается их назначение в человеческом обще-
стве: они призваны служить упрочению семейно-
родственных связей и отношений, которые функциони-
руют в качестве механизмов передачи таких личностно 
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и социально ценных качеств человека, как любовь, доб-
рота, сострадание, взаимопонимание,  

Очень часто слова «традиции и обычаи» в созна-
нии большинства людей ассоциируются с чем-то мас-
штабным, в рамках страны или отдельного народа. И 
это связано с тем, что в последнее время о традициях 
много говорят. И, прежде всего, о «возрождении тради-
ций и повышении уровня самосознания нации». Особо 
хотим отметить, что усвоение традиций и обычаев спо-
собствует формированию у людей социально необхо-
димых качеств, привычек и навыков общественной 
деятельности, и поведения, т.к. выполняют позна-
вательную и воспитательную функции. 

Основа традиций - ценность семьи, определяю-
щая смысл традиционного поведения. Поэтому в тра-
диции не дается детальная регламентация поступка, 
она не имеет конкретной «привязки» к определенной 
ситуации. Например, традиция гостеприимства, кото-
рой придерживаются многие современные семьи, во-
площается по-разному: кто-то делает акцент на угоще-
нии, а для других главное - общение с гостем, необхо-
димость найти в его лице эмоциональную поддержку 
или оказать ему таковую, а стол накрывается по прин-
ципу «чем богаты - тем и рады». В силу указанного 
различия, существующего между традициями и обы-
чаями, ученые подчеркивают их неравнозначность в 
семейном воспитании ребенка. Обычаи формируют, 
главным образом, простые привычки. 

Простые привычки - стереотипно повторяющиеся 
действия, которым присуща известная доля автоматиз-
ма (например, обычай колыбельной песни, обычай же-
лать доброго утра, приятного аппетита, замечательный 
обычай сельских жителей - приветствовать любого че-
ловека, в том числе и незнакомого). 

Обычаи, будучи массовыми простыми привычка-
ми, регулируют те социальные отношения, которые 
уже прочно утвердились, повторяясь из поколение в 
поколение. Но в новых, меняющихся ситуациях обы-
чаи как средство воспитания недостаточно эффектив-
ны. Другое дело - традиции, которые отличаются боль-
шим динамизмом в силу того, что быстрее реагируют 
на требования современной жизни, чем обычаи. Разви-
вающие возможности традиций значительно выше, по-
скольку они формируют сложные привычки, способст-
вуют становлению определенной направленности пове-
дения ребенка, в рамках которой он волен выбирать 
способы совершения конкретного поступка. Сложные 
привычки дают возможность импровизировать поведе-
ние. Представляя собой массовые сложные привычки, 
традиции ориентируют поведение ребенка не только в 
утвердившихся отношениях, но и в тех новых вариан-
тах, которые возникают неожиданно, отличаются от 
тех ситуаций, которые были в его опыте. Традиции и 
обычаи - два канала социализации ребенка, причем 
традиции функционируют на основе обычаев. Семей-
ные традиции многофункциональны, специфичны, эмо-

ционально насыщены, поэтому на их фоне социальное 
развитие ребенка идет более успешно. 

В традициях и обычаях отражаются этнические, 
культурные, религиозные особенности семьи, профес-
сиональная принадлежность ее членов. Основа тради-
ций - какая-либо идея, ценность, норма, опыт семьи. 
Сколь многофункциональны нормы, ценности каждой 
конкретной семьи, столь и разнообразны традиции по 
своей воспитательной сущности. В зависимости от цен-
ностей, норм семьи, которые реализуются в той или 
иной традиции, можно говорить о созидательных и раз-
рушительных, конструктивных и неконструктивных, 
стереотипных и нестереотипных, истинных и мнимых 
традициях. 

В одной семье, например, традиция празднования 
дня рождения ребенка реализуется в детском праздни-
ке с поздравлениями, пожеланиями, подарками, весе-
лыми играми, пением. А в другой семье день рождения 
ребенка - повод для очередного взрослого застолья с 
обильными возлияниями, пьяными выяснениями отно-
шений, за которыми полностью забыт ребенок, его 
праздник, его потребность в радости. От такого 
«празднования» у ребенка надолго сохранится горечь и 
обида на самых близких людей. В первом примере тра-
диция - основа настоящих и будущих радостей, она 
побуждает к добру, стимулирует элементы творчества, 
во втором - причина многих сегодняшних и завтраш-
них бед и потрясений ребенка, наглядное свидетельст-
во пропасти между ним и родителями, через призму 
которой весь окружающий мир кажется враждебным и 
жестоким. 

Обогащение содержания семейных традиций 
способствует полноценной организации жизнедеятель-
ности семьи как социального института, обеспечивает 
рост взаимопонимания между ее членами, особенно 
между родителями и детьми, помогает совершенство-
вать процесс домашнего воспитания. 

В настоящее время изучаются традиции, которые 
веками складывались в отечественных семьях, а в по-
слереволюционный период, будучи признаны офици-
альной идеологией устаревшими, мещанскими, безы-
дейными, оказались сильно деформированными или 
вовсе утраченными. Это традиции семейного чтения, 
пения, рукоделия и иного совместного труда и творче-
ства, игр взрослых и детей, эпистолярной культуры, 
составления генеалогического древа, домашнего теат-
ра, коллекционирования цветов, листьев в гербариях, 
камней и других материалов и создания на их основе 
детского музея и многие другие (Т.Е. Березина, Т.М. 
Баринова, Т.Н. Гришина). Некоторые из этих традиций 
начинают возрождаться. Так, в современных семьях 
появился интерес к своим корням, что выражается в 
традициях, связанных с экскурсом в родословную сво-
ей семьи (сбор и хранение семейных реликвий, созда-
ние фотоальбомов «Моя родословная», посещение 
мест, памятных для предков, и т.д.). 
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Значительно ценнее в воспитательном отноше-
нии организация деятельности детей и взрослых, ини-
циирование активности, творчества детей. Вот, напри-
мер, самый яркий ритуальный момент Новогоднего 
праздника в семье - елка, ее установка, украшение. Для 
совсем маленьких детей важен эффект красочности, 
необычности, целостности от восприятия украшенной 
елки. Поэтому им показывают уже наряженную взрос-
лыми елку, а потом изо дня в день рассматривают с 
ними игрушки, вызывают эмоциональное восхищение, 
любование. С 4-5 лет дети принимают участие в уста-
новке, украшении елки. 

Хотим привести еще несколько примеров семей-
ных традиций. 

«Каждую весну мы ждем, когда появятся настоя-
щие тепличные огурчики. В этот день мы делаем обяза-
тельную окрошку и множество салатиков с огурцами и 
устраиваем зеленую вечеринку в честь первых овощей. 
Обычно получается очень весело и шумно. Мы радуем-
ся, что зима позади и пришла весна. Как будто все про-
сыпается после спячки». 

«Эту традицию начал мой дедушка, большой лю-
битель птичьего пения. Однажды в мае он вернулся 
пораньше с работы и сказал, что мы немедленно едем 
слушать соловьев. Мы стали возражать, мол, поздно, 
сыро... Но это было прекрасно: мама, папа, бабушка и 
мы с братом гуляли по цветущему лесу, сидели у кост-
ра и слушали птичий хор. Потом поездки за майскими 
трелями стали ежегодными. Обязательное условие: в 
этом должна участвовать вся семья». 

«Каждый год в декабре мы покупаем новую елоч-
ную игрушку. Всего одну, но зато самую красивую. 
Обычно выбирать отправляется вся семья. Сначала со 
мной и моей сестрой ходили родители, бабушка и де-
душка, а теперь добавились и наши семьи. Это повод 
собраться вместе, хотя мы живем сейчас отдельно. По-
этому теперь приобретаются игрушки для трех семей-
ных елок». 

«Летом у бабушки в деревне детей не было, и 
играть было не с кем. Поэтому я жил от субботы до 
субботы. В субботу приезжали родители. Каждый раз 
они привозили мне «книгу» собственного сочинения. 
Сначала просто с рисунками, потом, когда я научился 
читать, с буквами и посланиями ото всех знакомых. А 
потом с интересными историями, загадками и т. д. У 
меня создавалось впечатление, что всю неделю папа с 
мамой только и делали, что писали в двухкопеечных 
тетрадках мои книги. Я за это безумно их любил и все-
гда с нетерпением ждал лета, потому что, с моей точки 
зрения, летом занимались только мной. Мне это было 
приятно. К сожалению, сейчас я привожу летом в де-
ревню своим детям те самые тетрадки, которые приво-
зили мне. Самому не хватает времени на такие выдум-
ки. Поэтому я, вдвойне благодарен родителям еще и за 
своих детей». 

«В нашей семье дышалось по-особенному имен-
но в субботу. Никакое цунами не могло заставить маму 

отменить субботнюю уборку. Роли всегда четко были 
распределены: кому ковры пылесосить, кому пыль вы-
тирать, кому полы мыть. Никакие планы не могли на-
рушить этого распорядка. Поэтому, если мне что-то 
было нужно сделать именно в субботу, я вставала по-
раньше, всех заводила, подгоняла и контролировала. Я 
знала, что только после маминой «госприемки» я могу 
заняться своими делами. Слова «мусорно убрались» 
были тяжелым приговором- я могла запросто опоздать. 
Но зато, если мама вздыхала и с радостью говорила: 
«Правда же, дышать легче в доме стало?», я начинала 
чувствовать особый запах чистоты. Я до сих пор в сво-
ей уже семье слышу этот запах из детства». 

Если, проанализировать разные сферы жизнедея-
тельности, очевиден вывод: они строятся в соответст-
вии с различными типами образцов, которые воспроиз-
водятся каждым поколением семьи и регламентируют 
создание новой семьи, супружеские, родительские от-
ношения, ведение домашнего хозяйства, проведение 
досуга и т. д. Так во многих семьях сложились тради-
ции посадки дерева в честь новорожденного малыша 
или празднования дня поступления ребенка в школу, 
передачи от отца к сыну первой самостоятельно прочи-
танной книги и т. д. Передаваясь из поколения в поко-
ление, адаптируясь к условиям современной жизни, не 
остаются застывшими, раз и навсегда данными. 

Хорошей семейной традицией для поддержания 
всеобщей заинтересованности в заботах и успехах каж-
дого члена семьи является постоянный обмен мнения-
ми о делах трудовых, общественных, впечатлениями 
об увиденном, услышанном, о важных событиях. В 
жизни любой семьи есть события, которые отмечают 
по традиции как семейно-бытовые праздники: дни рож-
дения, начало и окончание учебного года у школьни-
ков и студентов, дни совершеннолетия, получение пас-
порта, проводы в армию, вступление в трудовую 
жизнь, выход ветеранов труда на пенсию и т. п. Мно-
гие из этих событий отмечаются в общепринятом по-
рядке не только в семейном масштабе, но некоторые из 
них - в каждой семье по - своему. Дни рождения детей 
и взрослых в семье, вполне естественно, должны празд-
новаться по-разному, но главное должно заключаться в 
том, чтобы об имениннике не забывали, чтобы не было 
на таком празднике скуки и однообразия, чтобы на тор-
жестве детей родители не чувствовали себя лишними и 
не вынуждены были их оставлять. 

В традициях и обычаях отражаются этнические, 
культурные, религиозные особенности семьи. В основе 
традиции, всегда лежит какая-либо идея, ценность, 
норма, опыт семьи. Многофункциональны нормы, цен-
ности каждой конкретной семьи, столь разнообразны и 
традиции по своей сущности. В зависимости от ценно-
стей, норм семьи, которые реализуются в той или иной 
традиции, можно и созидательных и разрушительных, 
конструктивных и неконструктивных, стереотипных и 
нестереотипных традициях. 
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Можно приводить много примеров разных се-
мейных традиций. Общее в них - та трепетность, с ко-
торой все вспоминают, желание перенести их в свою 
семью. 

Создавая свои семейные традиции и бережно 
храните их! А будут ли, это сложные для исполнения 
домашние спектакли, особое новогоднее блюдо, или 
«ваша» семейная песня, исполняемая за праздничным 
столом или под елкой, не столь важно, Главное, чтобы 
через много-много лет уже повзрослевший ребенок с 
радостью и затаенной грустью вспоминал семейный 
Новый год и хотел в собственной семье возродить тра-
диции родительского дома. 

Таким образом, семейные традиции - это основ-
ное средство трансляции социально-культурных ценно-
стей, норм семьи, установления ее связей с объектами, 
которые включены в сферу ее жизнедеятельности. 

Семейные традиции и домашние ритуалы важны 
для детей гораздо больше, чем для взрослых. Нам мо-
жет казаться, что милая мамина привычка – рассказы-
вать дошкольнику ежевечернюю сказку, ни к чему её 
не обязывает. Для детской же психики ритуалы приоб-
ретают, говоря на языке психологических терминов, 
опорную и стабилизирующую функции. С помощью 
них ребёнок ориентируется во времени, в них он черпа-
ет уверенность в том, что в доме всё идет своим чере-
дом, а верность родителей домашним привычкам ре-
бенка представляет собой не что иное, как бытовое вы-
ражение любви к малышу. 

Есть те традиции, которые являются необходи-
мыми для каждой семьи: это папа, который превраща-
ется в Деда Мороза тайком на лестнице, и миллион ме-
лочей, которые есть только в вашей семье и остаются с 
вами сладкими воспоминаниями о детстве. Именно о 
таких мелочах, которые принято называть семейными 
традициями, мы почему-то забываем. 

Смысл ритуалов и домашних традиций именно в 
том, что события следуют одно за другим в однажды 
заведенной последовательности: день за днем, месяц за 
месяцем, в том, что они соблюдаются несмотря ни на 
что.  

Уверенность в этом привносит в детскую жизнь 
чувство стабильности, снимает тревогу и утешает в 
моменты огорчений. Трепетное и внимательное отно-
шение к ритуалам особенно важно, если малыш болен, 
расстроен или его обидели. Та серьезность и уваже-
ние, которые взрослые относят к привычкам ребенка, 
ими же созданным, способствуют развитию у дошколь-
ника чувства собственной значимости. Малыш приуча-
ется с уважением относиться к своим словам и обеща-
ниям, быть последовательным, держать слово. 

Не откроем большого секрета, сказав, что дошко-
льник воспринимает мир глазами взрослых – его роди-

телей. Папа и мама формируют детскую картину мира 
с самой первой встречи со своим малышом. Сначала 
они выстраивают для него мир прикосновений, звуков 
и зрительных образов, затем - учат первым словам, за-
тем - передают свое ко всему этому отношение.  

То, как ребенок впоследствии отнесется к себе, 
окружающим и жизни в целом - целиком и полностью 
зависит от родителей. Жизнь может представляться 
ему бесконечным праздником или увлекательным пу-
тешествием, а может видеться, как скучный, неблаго-
дарный и тяжелый труд, ожидающий каждого сразу за 
воротами детского сада. Если большинство привычных 
семейных ритуалов несут не ограничения, а лишь ра-
дость и удовольствие, это укрепляет в детях чувство 
целостности семьи, ощущение неповторимости собст-
венного дома и уверенность в будущем. Тот заряд 
внутреннего тепла и оптимизма, который несет в себе 
каждый из нас, приобретается в детстве, и чем он боль-
ше, тем лучше. Конечно, характер ребенка формирует-
ся не в один день, но можно сказать с уверенностью: 
чем больше детство было похоже на праздник, и чем 
больше в нем радости, тем счастливее человечек будет 
в дальнейшем. Семья – это не только общий быт, бюд-
жет и отношения между членами семьи. Это и особый 
дух, неповторимый уют и атмосфера, характерная 
только для вашей семьи. 

Таким образом, семья способна выступать в каче-
стве положительного фактора воспитания дошкольни-
ка. Именно в семье индивид получает первый жизнен-
ный опыт, делает первые наблюдения и учится вести 
себя в различных ситуациях. Очень важно, чтобы то, 
чему родители учат ребенка, подкреплялось конкрет-
ными примерами, чтобы он видел, что у взрослых тео-
рия не расходится с практикой; в противном случае он 
начнет подражать отрицательным примерам родителей. 

Независимо от того, стараетесь ли вы сохранить 
старые домашние традиции, которые дороги вам или 
вашему мужу, или – пытаетесь придумать и привить 
семье нечто новое, необходимо знать, что детство фор-
мирует ребенка на всю жизнь. И главное в детстве – 
чтобы оно у ребенка было. Старайтесь знать меру: 
чрезмерно строгие правила, по которым живет семья, 
не оставляющие детям никакой «свободы маневра», 
перенапрягают детскую психику. Отсутствие же устой-
чивого домашнего уклада и предсказуемых домашних 
ритуалов, успокаивающих малыша своей непременной 
обязательностью, – передают ребенку ощущение неза-
щищенности дома и шаткости Вселенной. 

Таким образом, семейные традиции – это духов-
ный феномен, присущий процессу создания членами 
семьи норм и ценностей, принимающих статус не пи-
санного семейного закона, регулирующего, интегри-
рующего и организующего жизнь семьи. 
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О  ВЗАИМОСВЯЗИ  ТРАДИЦИЙ  И ОБРАЗОВАНИЯ 

Традиции – важный компонент культуры, обес-
печивающий преемственность развития общества, со-
хранение опыта поколений. Проблема сохранения и 
использования традиций в образовании сегодня акту-
альна, пожалуй, как никогда. Никогда еще националь-
ные традиции не забывались так быстро, как сейчас, и 
никогда еще не вставал так остро вопрос об их роли в 
обучении и воспитании подрастающего поколения. Об-
щество стремится вперед вслед за прогрессом науки и 
техники. Образование, стараясь не отставать от них, 
рискует в суматохе растерять то, что создавалось сто-
летиями – свои традиции. 

В Философском энциклопедическом словаре тра-
диция раскрывается как «исторически сложившиеся и 
передаваемые от поколения к поколению обычаи, обря-
ды, общественные установления, идеи и ценности, нор-
мы поведения, элементы социально-культурного насле-
дия, сохраняющиеся в обществе или в отдельных соци-
альных группах в течение длительного времени» [1,     
с. 663]. 

А.Г. Спиркин в свою очередь, дал следующее 
общефилософское определение традиций. Это 
«определенный тип отношений между последователь-
ными стадиями развивающегося объекта - в том числе 
и культуры, когда «старое» переходит в новое и про-
дуктивно «работает в нем». Далее автор обоснованно 
заявляет: «Если эта продуктивная традиция способна 
преобразоваться в контексте общественно нового, спо-
собствуя его развитию, она приобретает устойчивость. 
Традиция, которая мешает развитию общества, посте-
пенно изживает себя» [2, с. 8]. 

В данной статье мы будем руководствоваться 
этими двумя определениями. Первое на наш взгляд оп-
тимально ёмко, широко и точно отражает сущность 
данного понятия. А второе лучше остальных отражает 
логику нашего исследования – взаимосвязь «старого» и 
«нового». 

Садохин А.П. исследовал проблему функций тра-
диций и выделил следующие: установление преемст-
венности культур; форма хранения и передачи инфор-
мации и культурных ценностей от поколения к поколе-
нию; отбор одобряемых обществом образцов поведе-
ния и ценностей [3].  Можно сделать вывод, что тради-
ции устанавливают преемственность между поколения-
ми сразу на нескольких уровнях: на уровне передачи 
информации, на уровне передачи ценностей, одобряе-
мых образцов поведения. 

Малютин И. П., акцентировал внимание на цен-
ностном аспекте. Он утверждает, что народные тради-
ции объединяют в себе такие нравственные категории, 
как ответственность, долг, честь, совесть, терпимость, 

любовь, сопереживание ближнему, потребность в сози-
дательной деятельности, являющиеся условием воспро-
изводства общества и самоутверждения человека, они 
создают собою этнокультурную среду, выступая важ-
нейшим средством воспитания [4]. На наш взгляд, тра-
диции являются одним из главных источников ценно-
стей. Традиции есть повсюду: они выступают в виде 
обычаев, мероприятий, образцов поведения в любой 
группе, коллективе людей. Проблема в том, что этот 
потенциал не используется в полной мере. 

Ценности, выделенные И.П. Малютиным, многие 
столетия с помощью традиций передавались педагога-
ми подрастающему поколению и первые русские педа-
гоги-исследователи опирались именно на них. В   19-20 
вв. базу российского образования составили традиции 
народной педагогики и семейного воспитания, а также 
идеи М.В. Ломоносова, И.И. Новикова, П.Ф. Каптере-
ва, Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, 
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и др. Однако, так 
называемая «классическая» модель российской школы 
сложилась так же под влиянием философских и педаго-
гических идей Я.А. Каменского, И.Г. Песталоцци, И.Ф. 
Гербарта, Д. Дьюи. 

Мациевский Г.О., высоко оценивая опыт класси-
ков, подчеркивает, что традиции в педагогике любого 
народа всегда были основой для построения нацио-
нальной образовательной системы, т.к. только народ-
ные традиции, вышедшие из жизни и проверенные 
жизнью, могут быть аксиоматичны. Педагогическую 
традицию в России рассматривают сегодня как наибо-
лее устойчивый педагогический феномен, основной 
характеристикой которого является национальная спе-
цифика. Понятие педагогической традиции в России не 
только имеет тесную связь с ментальностью. Традици-
онные ценности российского национального образова-
ния постоянно актуализируют множественные формы 
мирового педагогического сознания [5, с.161]. 

Проанализировав педагогическую литературу, 
можно найти большое количество идей, актуальных 
для нашей сегодняшней переломной ситуации в обра-
зовании. Еще К.Д. Ушинский отмечал: «Воспитание, 
если оно не хочет быть бессильным, должно быть на-
родным, должно быть пронизано народностью» [6, 
с.162]. 

Дав глубокий анализ системам воспитания веду-
щих стран мира всей эпохи, он пришел к выводу, что 
общей системы воспитания для всех народов не суще-
ствует не только на практике, но и в теории «У каждо-
го народа, – писал К.Д. Ушинский, – своя система вос-
питания. Опыт других народов в деле воспитания есть 
драгоценное наследие для всех, но точно в том же 
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смысле, в котором опыт всемирной истории принадле-
жит всем народам. Как нельзя жить по образцу другого 
народа, как бы заманчив не был этот образец, точно 
также нельзя воспитать по чужой педагогической сис-
теме, как бы ни была она стройна и хорошо обдумана. 
Каждый народ в этом отношении должен питать собст-
венные силы» [6, с.163]. 

К сожалению, мы констатируем, что в настоящее 
время теряется, размывается национальное лицо рос-
сийского образования. Распространяются идеи, техно-
логии, педагогические системы, чуждые русскому мен-
талитету, складу жизни, традиционным чертам русской 
национальной системы образования. Столкнувшись с 
проблемой, педагоги ищут решение, отталкиваясь от 
мирового опыта. На наш взгляд, в первую очередь не-
обходимо искать ресурсы для её решения в опыте оте-
чественных педагогов, народной педагогики. Именно 
здесь мы найдем ценностный стержень, актуальный 
для нашей страны в любую эпоху – то, чего нет в нрав-
ственно бедных прозападных методиках. Сохранение 
традиционных черт системы образования (преемст-
венность, надежность, нравственность и т.д.) придаст 
ей устойчивость, внутреннее единство в современных, 
постоянно изменяющихся условиях. 

Шуйский филиал Ивановского государственного 
университета, стремясь быть в авангарде научных ис-
следований, показывая высокие результаты подготовки 
студентов, сочетает в своей учебно-воспитательной 
деятельности инновационное мышление, устремлен-
ность вперед с сохранением форм, методов работы, 
которые используются в течение многих лет. В сфере 
воспитательной работы это как распространенные по 
всей стране традиционные мероприятия  (КВН, 
«Дерзайте, вы талантливы!», Посвящение первокурс-
ников в студенты, День студента), так и специфические 
(День Студенческого городка, Брейн-ринг, «Веселая 
картошка» и др.) Причина, почему они стали традици-
онными, в отличие от тех, которые постепенно изжили 
себя, заключается в том, что они несут в себе сильный 
эмоционально-развивающий заряд, имеющий важное 
воспитательное значение, а не просто праздный развле-
кательный интерес. Рассмотрим их подробнее. 

Клуб Веселых и Находчивых выдвигает к своим 
участникам такие требования, как оригинальность, ак-
тивность, злободневность, креативность мышления; 
умение находить отклик в сердцах людей, ораторские и 
театральные навыки, а также умение работать в коман-
де, понимать друг друга на интуитивном уровне. Ребя-
та, играющие в КВН, образуют целую субкультуру со 
своим взглядом на жизнь: они видят проблемы в обще-
стве и в юмористической форме доносят их до публи-
ки, порой предлагая оригинальное их решение. КВН 
существует в нашей стране около 20 лет и развивается 
преимущественно в студенческой среде. Таким обра-
зом, КВН содержит в себе богатый потенциал для раз-
вития школьников и студентов, вступающих в него. 

«Дерзайте, вы талантливы», «Посвящение перво-

курсников в студенты», «День студента», 
«Студенческая весна» - традиционные праздники, об-
легчающие адаптацию студентов первого курса через 
активное массовое коллективно-творческое дело. Сту-
денты погружаются в студенческую жизнь, приобща-
ются к таким ценностям, как взаимовыручка, единство 
студенческого сообщества, ценность каждого для кол-
лектива, уважение к интересам личности и в то же вре-
мя соблюдение обычаев, образцов поведения, приня-
тых у студентов. Данные мероприятия обеспечивают 
преемственность течения студенческой жизни и смены 
поколений будущих специалистов высшего образова-
ния. 

«День студенческого городка» - грандиозное ве-
сеннее мероприятие в вузе. Его особенность в том, что 
в нем участвуют все студенты со всех факультетов, а 
также большое количество преподавателей. В этот день 
отменяют занятия у студентов, поскольку праздник 
начинается в 10:00 и продолжается вплоть до 18:00, 
иногда до позднего вечера. Программа включает в себя 
множество активных массовых спортивных игр на све-
жем воздухе, интеллектуальных соревнований, тури-
стических конкурсов. Также в празднике принимают 
участие учащиеся школ города Шуя, специалисты из 
Молодежного информационного центра, приезжают 
журналисты из местных газет. В конце праздника под-
считываются баллы, заработанные студентами и выяв-
ляется факультет-победитель. Данный праздник оказы-
вает сильный объединяющий  эффект – каждый сту-
дент старается, проявляет активность, чтобы принести 
победу своему факультету. Преподаватели, участвуя в 
одной команде со студентами, имеют возможность по-
общаться с ними в неформальной обстановке,  

Мероприятия, которые мы описали, формируют 
у студентов такие важные качества и умения, необхо-
димые в дальнейшей педагогической деятельности, 
как: умение выступать перед публикой, доносить свою 
точку зрения до слушателей и отстаивать её, проявля-
ют социальную активность, коммуникабельность, креа-
тивность мышления, умение работать в команде, вести 
дискуссию, уважать  мнение другого человека. 

Сохранение традиций должно происходить не 
только в системе профессионального образования, но и 
в общем образовании, чтобы они не вызывали отчуж-
дения у взрослеющего человека. Ребенок должен про-
никнуться духом уважения к традициям с начальной 
школы. Это может стать залогом формирования у него 
потребности в сохранении и преумножении традиций 
своей школы. Со временем, уважение к традициям 
школы, города (села) переходит в уважение к традици-
ям колледжа (вуза), а затем рабочего коллектива. 

Дискутируя о культурных традициях, традициях 
народной педагогики, каждый из нас, скорее всего, сра-
зу представляет сельский социум. В 2013 году в рамках 
дипломной работы нами было проведено исследование 
сельских школ Шуйского района Ивановской области. 
По результатам данного исследования были выделены 
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основные тенденции развития сельского образователь-
ного социума. Одна из тенденций - сохранение нацио-
нальных традиций в образовательном социуме. На фо-
не худшего, чем в городах, материального обеспече-
ния, именно благодаря устойчивости, стабильности 
используемых форм, средств, технологий некоторым 
школам удается до сих пор демонстрировать хорошие 
результаты. Современный ребенок постоянно ощущает 
то, что все вокруг меняется, появляется новое, старое 
уходит, причем этот процесс постоянно ускоряется и 
он неуправляем. Школа, культивируя положительный 
опыт традиций, интегрируя их с инновационными 
идеями, привносит элемент устойчивости, стабильного 
развития, создает фундамент для формирования успеш-
ной личности. 

В настоящее время можно услышать такие точки 
зрения, что у российского села и, в частности у сель-
ской школы нет будущего. На наш взгляд, такого мне-
ния придерживаются люди недальновидные и не пони-
мающие всей ценности национального характера обра-
зования. Сердце русского духа, русского менталитета 
находится именно в селе. Не будет села – исчезнет уни-
кальность русского народа. Поэтому разрабатываются 
из года в год федеральные программы по укреплению 
села и сельских школ, создаются условия для работы 
молодых педагогов в селе, государство прикладывает 
усилия для того, чтобы сельские дети не уступали го-
родским по уровню образованности. 

Исследуя ряд сельских школ, мы поразились то-
му, насколько уникальна каждая из них и в то же вре-
мя, насколько они похожи, насколько тесно связаны 
друг с другом. В Колобовской школе работает про-
грамма полного дня, она стала для ребят настоящим 
вторым домом. В Китовской школе сильнейшая связь 
школы и семьи, проводятся регулярные спортивные, 
культурно-развлекательные мероприятия для родите-
лей и детей; уже много лет формируется летопись села, 
семейные династии – везде инициатором стала сель-
ская школа. В Перемиловской школе функционирует 
несколько лет система индивидуальных маршрутов для 
учащихся 9-11 классов, у каждого ребенка есть свой 
индивидуальный образовательный план, который он 

составляет совместно с классным руководителем. Каж-
дая школа уникальна, но в то же время их крепко объе-
диняет общее видение проблем, встающих перед обра-
зованием, государством, общие проблемы сельского 
социума 21 века. Это имеет выражение в межшкольных 
конкурсах, соревнованиях, образовательных програм-
мах по обмену опытом. 

Все перечисленные достижения школ функцио-
нируют уже несколько лет, являются плодом интегра-
ции инноваций и традиций и позволяют достигать вы-
соких результатов. Данная интеграция в опыте пере-
численных сельских школ используется для сохране-
ния фундаментальности, преемственности и нравствен-
ных ориентиров с целью предупреждения спадов и де-
формации в развитии личности и деятельности участ-
ников педагогического процесса. Мы поддерживаем их 
начинания, считая, что необходима тесная интеграция 
образования и национальных традиций как принцип 
обучения и воспитания во всех образовательных мар-
шрутах – в общем, дополнительном и профессиональ-
ном образовании. 

В 2012 году вышла статья Стовба В.И. 
«Традиции народной педагогики как фактор воспита-
ния подрастающего поколения». В ней автор пишет: 
«Традиции - элементы социального и культурного на-
следия, устоявшиеся взгляды на жизнь, обряды и обы-
чаи, идеи и опыт народной педагогики и сегодня быту-
ют в семьях, в городах, особенно в деревнях и селах, 
выдержали испытание временем и наряду со многими 
другими факторами принимают участие в воспитатель-
ном процессе и помогают формировать личность» [7]. 
Опираясь на эти слова, а также на опыт нашего ди-
пломного исследования, ощущая то непростое положе-
ние, в котором оказалась наша страна в конце 2014 го-
да, обращаемся ко всем педагогам и работникам обра-
зования: старайтесь сохранять и использовать все луч-
шее, что содержится в опыте народной педагогики, на-
циональных традициях; интегрируйте инновации и тра-
диции в модернизации образования для достижения 
главной цели – повышения его качества, усиления гра-
жданского и патриотического воспитания. 
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РОЛЬ ТРАДИЦИЙ В РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Понятие «развивающая среда образовательного 
учреждения» разрабатывается многими отечественны-
ми и зарубежными учеными, такими как В.В. Краев-
ский, сформулировавший положения о диалектическом 
единстве и взаимообусловленности феноменов тради-
ции и инновации в развитии педагогической науки; 
Е.В. Бондаревская, разрабатывавшая культурологиче-
ские основания педагогики; Г.Б. Корнетов, исследовав-
ший традицию как особый способ деятельности; Р.Б. 
Вендровская, давшая характеристику сущностных 
свойств традиции; Н.П. Юдина, представившая кон-
цептуальные основы гуманистической традиции рос-
сийской педагогики конца XIX - начала XX в.; А.М. 
Саранов, исследовавший инновационные процессы в 
образовании и их обусловленность традициями. 

Развивающая среда, по определению В.А. Ясви-
на, – это система влияний,  и условий формирования 
личности по заданному образцу, а также возможно-
стей для ее развития, содержащихся в социальном и 
пространственно-предметном окружении. [1, с. 101]  

Главная задача образования  и сама семантика 
слова подтверждает это – воспитание человека, созда-
ние образа человека. И.Я. Лернер констатирует: 
«Образование представляет собой явление деятельно-
сти по определению и формированию образа человека и 
его места в мире» [2] В.В.Рубцов  определяет смысл об-
разования как «трансляцию социального опыта во време-
ни истории и воспроизводство устойчивых форм общест-
венной жизни в пространстве культуры» [3].  

Эффективным  механизмом трансляции соци-
ального опыта  и воспроизведения образа являются 
традиции. 

Традиция в «Толковом словаре русского языка» 
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой трактуется как: 1) То 
что перешло от одного поколения к другому, что унас-
ледовано от предшествующих поколений (например 
идеи, взгляды, вкусы, образ действий, обычаи); 2) Обы-
чай, установившийся порядок в поведении, в быту [4].  

В.Д. Серых пишет, что традиция это своеобраз-
ное общественное явление, особая форма обществен-
ных отношений, проявляющихся в переходящих от по-
коления к поколению действиях, обычаях, принципах и 
нормах взаимоотношений между людьми [5]. 

Традиции предполагают устоявшиеся представ-
ления, идеи и убеждения, воплощённые в различных 
направлениях искусства, в науке, политике, обуслов-
ленные общественными отношениями и опирающиеся 
на силу общественного мнения. 

Мы присоединяемся к мнению, что традиции - 
ценностный элемент содержания социального и куль-
турного наследия, передающийся от поколения к поко-
лению [6].  

Одна из главных функций традиций – обеспече-
ние непрерывности образовательного процесса (Г.П. 
Федотов) [7]. К. Поппер указывает на другую важную 
функцию традиций: «Традиции могут служить своего 
рода связующим звеном, посредником между лично-
стями и института-ми» [8]. Таким образом, традиции 
играют важную роль не только развитию коллектива 
(А.С. Макаренко), но ив  социализации личности. 

Говоря о школьных традициях А.С. Макаренко 
выделял два типа: большие и малые традиции. Боль-
шие традиции  - яркие массовые события, носящие об-
щешкольный характер. Малые традиции - будничные, 
повседневные дела, воспитательный потенциал кото-
рых заключается в том, что они учат поддерживать ус-
тановленный порядок, вырабатывая устойчивые при-
вычки поведения [9]. При этом школьные традиции - 
это прежде всего обычаи, которые поддерживаются 
коллективом.  «Всякое явление в жизни школы, если 
оно не просто предусмотрено инструкцией, а вошло в 
жизнь, опираясь на поддержку коллектива учащихся, и 
учащиеся гордятся им, если, наконец, оно носит не 
эпизодический разовый характер и постепенно приоб-
рело свою определенную, установившуюся форму, мо-
жет быть отнесено к числу традиций» [10].       

Внимательный анализ жизни школ приводит к 
любопытному выводу - школа, в которой жизнь не под-
чинена определенному порядку, обычным правилам, 
ритуалам, где деятельность педагогов и учащихся еще 
не характеризуется достаточной слаженностью, - там 
либо вовсе нет никаких традиций, либо их так мало, 
что они не создают стиля школы, не определяют ее 
«лица». И, наоборот, хорошая школа обычно богата 
разнообразными традициями. А.С. Макаренко по этому 
поводу говорил: «...лучшие школы, которые я наблю-
дал... это школы, которые накопили традиции». И да-
лее: «Неудача многих детских учреждений, - указывал 
А.С. Макаренко, - происходила от того,  что у них не 
выработался стиль и не сложились привычки и тради-
ции...» [9]. 

Содержание традиций могут составлять ценно-
сти, принципы, идеалы, нормы, обычаи, обряды, ритуа-
лы и т. д. 

Традиции - это апробированный опыт, в них 
закрепляется то лучшее, ценнейшее наследие, которое 
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может быть основой и нормой жизни современной. Но 
это при условии, если традиции обогащаются, обновля-
ются, то есть развиваются вместе с развитием школы и 
школьного коллектива. 

Традиции оказывают огромное влияние на вос-
питание школьников, они несут в себе значительный 

воспитательный потенциал. «Воспитание.- подчеркива-
ет  К.Д. Ушинский, - не проникнутое традицией, не 
может воспитать сильных характеров...» [11].О важно-
сти традиций говорил и А.С. Макаренко: «Воспитать 
традиции, сохранить их – чрезвычайно важная задача 
воспитательной работы» [9]. 
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ПУТИ И СРЕДСТВА ОПТИМИЗАЦИИ ТРАДИЦИОННОГО УРОКА 

В настоящее время ведется много дискуссий о 
том, каким должен быть современный урок. Модерни-
зация отечественной системы образования требует мо-
дернизации методик организации учебно-
воспитательного процесса. Очевидно, что современный 
урок должен быть другим и отличаться от традицион-
ного. Тем не менее стоит задуматься и о том, как и в 
чем должен измениться традиционный урок в совре-
менных условиях. Именно этому вопросу мы решили 
посвятить исследовательские работы выпускников Ив-
ГУ биолого-химического факультета, обучающихся по 
ДПОП «Преподаватель» (Безсинная  Н.И., Голубева  
М.И., Комарова  О.А., Никитина Т.В.). Так, нами были 
изучены методические особенности уроков традицион-
ного типа, что далее позволило определить пути и 
средства оптимизации традиционного урока.  

Традиционный урок преимущественно отличает 
репродуктивный характер деятельности учащихся, учи-
тель при этом является ведущим звеном и активно воз-
действующим организатором познавательной деятель-
ности учеников. Внимание учителя при этом направле-
но на то, чтобы наилучшим образом донести до уча-
щихся учебную информацию. Учащийся, в свою оче-
редь,  должен усвоить эту информацию и предъявить 
учителю усвоенное содержание учебного материала. 
Как отмечает Г.К. Селевко, основной акцент ставится 
на информированность личности, а не на ее культурное 
развитие. Традиционный урок, как форма организации 
традиционного обучения имеет свои сильные и слабые 
стороны. К сильным сторонам, в первую очередь, отно-

сят упорядоченность, логику, четкость и методичность 
подачи учебного материала, оптимальность затрат. 
Среди существенных недостатков - ориентированность 
в большей степени на память; минимальны возможно-
сти развития творческих способностей, самостоятель-
ности и активности учащихся; репродуктивный харак-
тер учения; невозможность полно реализовать личност-
ный и индивидуальный подходы. 

Оптимизация, согласно Ю.К. Бабанскому, в об-
щем виде означает выбор наилучшего, самого благо-
приятного варианта из множества возможных условий, 
средств, действий и т.п. Если оптимизацию перенести 
на процесс обучения, то она будет означать выбор та-
кой его методики, которая обеспечивает достижение 
наилучших результатов при минимальных расходах 
времени и сил учителя и учащихся в данных условиях. 
Таким образом, наше внимание было обращено на те 
педагогические пути и средства, которые позволят реа-
лизовать выше обозначенные характеристики, следова-
тельно, на методическую и содержательную стороны 
традиционного урока. 

 Обратимся к описанию использованных нами 
форм, методов и приемов обучения. Так, наряду с тра-
диционными нами применялись следующие методы и 
приемы нетрадиционных форм познавательной дея-
тельности учащихся в контексте традиционного урока: 

1. Исследование и изучение учащимися совместно 
обозначенной проблемы. Такая работа способствовала 
повышению интереса учащихся к изучаемому и разви-
тию их самостоятельности.  
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2. Практикумы способствовали побуждению по-
требности в познании того, что изучается на данный 
момент на уроке, приобщали к практической сфере по-
знавательной деятельности.  

3. Заочное путешествие (в изучении темы 
«Многообразие форм жизни на Земле») позволило по-
высить учебную мотивацию учащегося, поскольку та-
кой тип деятельности предусматривает «преодоление» 
ряда этапов-заданий на протяжении всего 
«путешествия», тем самым стимулируя учеников в по-
знании темы. 

4. Экскурсия (виртуальная) «Страна Цитоляндия» 
применялась при изучении темы «Органоиды клетки».  

5. Игра (по типу КВН) применялась при обобще-
нии и закреплении раздела «Основы учения клетке».  

6. Интегрированный урок.  На интегрированном 
уроке у учащихся была возможность убедиться в зна-
чимости усваиваемых знаний и умений.  

7. Схемные и знаковые модели представления 
информации - это методические приемы сжатия и ви-
зуализации учебной информации. Нами были рассмот-
рены такие модели как: граф, продукционная модель, 
модель семантической сети, когнитивно-графические 
элементы «Древо» и «Здание», фреймовая модель, схе-
моконспект, лист опорных сигналов, карта памяти и 
метаплан. Преимущество графических способов пред-
ставления информации состоит в том, что с использо-
ванием графических схем можно представить целостно 
учебный материал по теме, что улучшает логическое и 
творческое мышление учащихся. 

 Определенные изменения нами были внесены в 
содержание образования. Содержание современного 
образования должно быть ориентировано на практику 
и опыт жизнедеятельности учащихся. Поэтому резуль-
татом обучения должны стать не только ЗУНы, но и 
опыт деятельности как средства решения жизненно-
ориентированных ситуаций. Значимо и то, что содер-
жание образования и личностный опыт учащихся необ-
ходимо было согласовать, чтобы обеспечить условия 
для удовлетворения образовательных потребностей 
всех учеников. Не все материалы, представленные в 
учебниках, отвечают этим условиям. Следовательно, 
нами применялись практико-ориентированные задачи, 
ситуативный диалог, сообщения учащихся по резуль-
татам самообразовательной деятельности, меж-
предметные погружения (межпредметная интегра-
ция), интерактивные технологии и др., при помощи 
которых создавались условия для актуализации субъ-
ектного опыта учащихся, творческого применения и 
преобразования традиционных ЗУНов, личностного 
самоопределения и выбора учеников. 

Чтобы оптимизировать традиционную техноло-
гию обучения необходимо было усилить учебную мо-
тивацию учащихся, переосмыслить использование в 
учебном процессе методов контроля и оценки знаний, 
смещая акцент на понимание отметки как средства 
оценки учебных достижений учащихся. Как известно, 

учебная мотивация определяется следующими факто-
рами: характером образовательной системы, организа-
цией педагогического процесса в образовательном уч-
реждении, особенностями самого обучающегося,  лич-
ностными особенностями учителя и системой его отно-
шения к педагогической деятельности, спецификой 
учебного предмета. Таким образом, способы и средства 
формирования учебной мотивации заложены в содер-
жании учебного материала, организации учебной дея-
тельности, приемах изложения материала, а также - в 
возможностях самоорганизации и самоконтроля уча-
щихся в учебной деятельности. Мы пришли к выводу, 
что применение средств развития учебной мотивации 
учащихся на традиционных уроках (на примере уроков 
биологии) требует выполнения следующих педагогиче-
ских условий: 

- установление субъект-субъектных отношений 
между всеми участниками педагогического процесса, в 
первую очередь - между учащимися и педагогом, что 
способствует уточнению содержания учебного мате-
риала; 

- использование нетрадиционных форм познава-
тельной деятельности учащихся; 

- преобладание личностно-ориентированных и 
развивающих методов и форм обучения, элементов 
внеучебной и рефлексивной деятельности учащихся; 

- контроль и оценивание учебных достижений 
учащихся осуществляется с опорой на рефлексивную 
сторону их личности с целью развития самостоятельно-
сти и самоконтроля результатов учебной деятельности. 

Наряду с широко используемыми традиционны-
ми средствами оценивания успешно применяются и те 
средства, которые в большей мере способствуют лич-
ностному и творческому развитию учащихся. Так, в 
рамках традиционных уроков нами использовались: 

 Элементы рейтинговой системы оценки каче-
ства усвоения учебного материала, что позволило бо-
лее объективно оценивать знания учащихся, стимули-
ровало их самостоятельность и личностный рост. 

 Тестирование.  
 Эссе, при помощи которого учащиеся выражали 

свои индивидуальные впечатления, соображения по 
изученному вопросу или проблеме. 

 Презентации и сообщения учащихся. Презента-
ции, как пример интерактивности, стимулировали по-
знавательную деятельность учащихся, способствовали 
развитию творческих качеств, совершенствованию на-
выков публичного выступления и ораторского искусст-
ва. 

 Синквейн позволил развивать способность уча-
щихся резюмировать информацию, излагать сложные 
идеи, чувства и представления в нескольких словах. 
Это требовало вдумчивой рефлексии учащихся, осно-
ванной на понятийном запасе.  

 Ситуационная задача. Ситуационные задачи 
использовались для анализа и оценки когнитивного, 
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психомоторного и личностного компонентов готовно-
сти ученика по изученной теме.  

 Игра. Игра как один из видов деятельности по-
зволила выявить особенности операционно-деятель-
ностного компонента как результата обучения.  

Следует отметить, что, проведенные уроки тра-
диционного типа с применением описанных средств 
его оптимизации, структурно почти не изменились, но 
преобразовались качественно. По результатам исследо-
вательской деятельности нами было отмечено, что на 

таких уроках деятельность учащихся отличалась более 
активным восприятием учебной информации, у уча-
щихся повысился уровень предметной готовности по 
изученным темам, качественно улучшились возможно-
сти конструктивного мышления, активизировались по-
пытки творческой и самостоятельной деятельности  
учеников, в оценочных суждениях учащиеся чаще об-
ращались к анализу результатов и способов учебной 
деятельности. 

УДК 378.1 
ББК 74.58 
Волкова С.В., Осипов Е.И. 

 
ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ  В ВУЗЕ  МЧС РОССИИ 

Актуальность работы определяется важностью 
проблемы профессионального самоопределения спе-
циалистов Государственной противопожарной службы. 
В условиях опасной деятельности, связанной со спасе-
нием людей и материальных ценностей, ликвидацией 
последствий  стихийных бедствий  и чрезвычайных 
ситуаций,  большое значение имеет овладение курсан-
тами специализированного вуза психолого-
педагогическими (акмеологическими) знаниями о сво-
их ресурсах и возможностях, умениями объективно их 
оценивать и использовать для самосовершенствования 
профессионализма деятельности и профессионализма 
личности. Это отвечает объективной потребности в 
обеспечении Российской  Федерации квалифицирован-
ными и компетентными специалистами, от которых 
зависит конкурентоспособность национальной системы 
образования в соревнующемся мире.  

Практика выявила ряд противоречий в системе 
профессиональной подготовки курсантов в институте 
противопожарной службы:  

- между  высокими профессиональными требова-
ниями к молодому специалисту и снижением общеоб-
разовательного уровня подготовки абитуриентов;  

- между объективной необходимостью развития 
готовности к самовоспитанию, формированию профес-
сионального Я в ходе профессионального становления   
и стереотипами  в организации учебно-
воспитательного процесса, отношением к курсанту как 
объекту формирования профессиональных качеств; 

- между стремлением будущих специалистов со-
ответствовать профессиональным стандартам сотруд-
ника ГПС и незнанием путей самосовершенствования. 

 В основе концепции нашего подхода – идея веры 
в возможности развития и самосовершенствования че-
ловека, идея самоценности личности каждого, активи-
зация самопознания, саморегуляции. Курсанту, как 
субъекту профессионального становления, важно осоз-
навать движущие силы своего роста – акмеологические 
детерминанты. 

Недостаточная разработанность в науке вопроса 

о детерминантах профессионального становления спе-
циалистов противопожарной службы определила цель 
исследования, наше стремление внести свой вклад в 
развитие первой «отраслевой» науки в составе фунда-
ментальной акмеологии – экстремальной акмеологии, 
акмеологии ЧС [1, с. 8]. 

Объектом исследования стала развивающаяся 
зрелая  личность, самореализующаяся в достижениях 
учебной и служебной деятельности, процесс профес-
сионального становления, а предметом– определение 
закономерных связей, зависимостей: связь с факторами 
(субъективными, объективными, субъективно-
объективными), содействующими и препятствующими  
самореализации природных потенциалов, т.е. новооб-
разований в личности будущего специалиста. 

Мы предположили, чтосовершенствованию про-
фессионального становления специалистов способству-
ет акмеологическое коррекционно-развивающее сопро-
вождение, если оно направлено на развитие самосози-
дания, оптимизацию взаимодействия субъектов учеб-
но-воспитательного процесса, комплексную диагно-
стику системы профессионально важных и личност-
ных качеств курсантов; если оно включает информа-
ционное обеспечение знаний о себе, акмеологические 
технологии… 

Основное внимание уделили решению задач: 
1. Систематизировать исследования по проблеме 

акмеологических факторов профессионального станов-
ления специалиста в особых условиях, влияющих на 
развитие его продуктивной компетентности. 

2. Выявить позитивные и негативные факторы  
профессионального становления курсантов   противо-
пожарной службы, выявить профессионально важные 
качества, обеспечивающие успешное становление 
субъекта деятельности; конкретизировать психолого-
акмеологическое содержание деятельности сотрудни-
ков МЧС, их профессиональных и личностных компе-
тенций. 

3. Разработать систему акмеологического сопро-
вождения профессионального становления специали-
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ста, включающую акмеологические технологии, про-
грамму акмеологической помощи курсантам в разви-
тии  самопознания, саморегулирования, самовоспита-
ния.  

5. Разработать научно-практические рекоменда-
ции по повышению акмеологической компетентности 
офицеров. 

Важнейшим этапом исследования стало опреде-
ление теоретико-методологических и концептуальных 
основ исследования. Взяв целью исследования выявле-
ние и экспериментальную проверку детерминант про-
фессионального становления курсантов специализиро-
ванного вуза, мы изучили состояние разработанно-
сти проблемы исследования 

Психология  профессиональной деятельности, 
осуществляемой в особых и экстремальных условиях,  
является предметом специальных исследований (В.А. 
Бодров, А.А. Деркач, Елисеева И.Н., В.Г. Зазыкин, 
С.Л. Кандыбович, А.Е. Константинов, Крупчак М.М., 
И.О. Котенев, Л.Г. Лаптев, М.И. Марьин, В.Г. Михай-
ловский, В.А. Рощин, Рыбников В.Ю., А.М. Столярен-
ко, Ю.В. Хрусталев, Шленков А.В. и др.). Освещены 
такие проблемы профессиональной подготовки, как 
формирование профессионально-нравственных ка-
честв личного состава, профессионально-психо-
логической устойчивости (А.Б. Федоров, О.Е. Сапа-
рин, С.П. Тихомиров); воспитание воинского долга, 
профессиональной чести, нравственных ориентаций 
(Г. А. Витольник, А. Ю. Ефремов, Ю. В. Лаптев, В. А. 
Олейников, А. В. Щеглов), эстетических чувств (Л. В. 
Луцкая, М. А. Жукова, А. Н. Ковалев), изучение моти-
вации (А.Г. Печенин) и др.  

Военная акмеология объединила работы, посвя-
щенные прикладным проблемам профессионализма 
труда в опасной специальности (В.А. Пономаренко), 
профессионализма военных кадров в отдельных видах 
военно-профессиональной деятельности (В.П. Давы-
дов, С.М. Джабелов, А.М. Кондаков, П. А. Корчемный 
и др.). Рассмотрены вопросы решения конфликтов в 
армейских условиях (А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов и 
др.), укрепления дисциплины в подразделениях (Э.П. 
Утлик) и др. 

Проблемы профессиональной подготовки спе-
циалиста противопожарной службы традиционно ис-
следовались с позиций воздействия на обучаемых, 
формирования у них требуемых знаний, умений и на-
выков, необходимых профессиональных качеств. Ак-
меологический подход к изучению профессионального 
самоопределения курсанта позволяет принять его в 
роли субъекта, берущего на себя ответственность за 
выбор решений при выполнении заданий в чрезвычай-
ных ситуациях, сознательно относящегося к своему 
служебному долгу. 

Акмеологический подход к пониманию законо-
мерностей и факторов профессионализма предусмат-
ривает использование разнообразных путей, подходов, 
таких как: комплексный, системный, субъектный (А. 

А. Деркач, Г. С. Михайлов), психосоциальный (К. А. 
Абульханова-Славская). Наше исследование опирается 
и на подходы, разрабатываемые военной  акмеологией 
(С.Л. Кандыбович, Л.Г. Лаптев, В.Г. Михайловский), 
рассматривающей проблему продвижения военнослу-
жащих к совершенству как приоритетный социальный 
заказ.Результаты самосовершенствования курсанта 
(бойца огненного фронта) воплощаются в его профес-
сиональной компетентности, в таком мотивационном 
принципе личности, как «воля к жизни»: воспитывая в 
себе волю к жизни как ценностную установку, курсант 
будет самосовершенствоваться, чтобы не погибнуть; 
взаимопонимание – жизненно важное качество пожар-
ного. 

В результате анализа литературных  источников 
нами выделены значимые акмеологические факторы и 
условия продуктивного профессионального становле-
ния; это активизация самосовершенствования, само-
реализации и др. Эти факторы выступают как непо-
средственные инициаторы процесса становления Я-
концепции, включающего развитие социально-
перцептивных и рефлексивных способностей, соци-
ального восприятия, рефлексивной и аутопсихологиче-
ской компетентности личности, способности обучаю-
щихся к самораскрытию в новых образовательных 
системах (И. М. Войтик, А. С. Гусева, И. Н. Семенов, 
Л. А. Степнова, А. Ф. Федоркина и др.).  Важна субъ-
ектная позиция курсанта, когда навыки самоконтроля 
становятся фактором саморазвития личности – осно-
вой личностных изменений. 

Нами рассмотрена совокупность взаимосвязан-
ных действующих природных факторов, социальных и 
духовных; система генеральных факторов профессио-
нального обучения (мотивация  и способность лично-
сти к овладению данной профессией); соотношение 
различных факторов риска в деятельности спасателя 
МЧС. Отмечены индивидуальные особенности челове-
ка, опосредующие влияние опасных факторов работы 
в экстремальных ситуациях.  

Дана характеристика стресс-факторов боевых 
действий, их влияния на психику пожарных; выделены 
позитивные психологические качества и состояния, 
помогающие курсанту противостоять неблагоприят-
ным факторам; систематизированы пути и факторы, 
подготавливающие курсанта к труду в особых услови-
ях. На состояние курсанта оказывают влияние еже-
дневные стрессы, связанные с личностными отноше-
ниями. Фактором, который даст возможность ослабить 
симптомы стресса, является информационно-
просветительная работа по разным направлениям, про-
водимая  в ходе развивающего акмеологического со-
провождения. 

Профессиональное становление курсанта мы 
рассматриваем как позитивное качественное измене-
ние его индивидных и личностных черт, открывающее 
новые потенциалы субъекта деятельности, новые воз-
можности для эффективного решения задач в слож-
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нейших ситуациях опасности и риска. 
В ходе мониторинга профессионально важных 

качеств курсантов ИвИ ГПС МЧС России нами выяв-
лен ряд трудностей в подготовке специалиста: неадек-
ватная самооценка, незрелый тип мотивации, подвер-
женность стереотипам, экстернальный локус контроля 
и др. (личностные факторы); зависимость от чужого 
мнения, затруднения в управлении эмоциональным 
состоянием, низкий уровень коммуникативных навы-
ков, рефлексивного компонента, способности наме-
чать программу своего развития и др. (социально-
психологические факторы); неэффективный стиль 
учебной деятельности, низкий уровень навыков само-
воспитания и самооценки и др. (организационно-
психологические факторы). 

Проблема акмеологических факторов профес-
сионального становления будущего специалиста тре-
бует междисциплинарного подхода,  комплексного 
анализа профессиональной подготовки сотрудника 
пожарной охраны. Есть работы А.А. Брежнева, В.И. 
Дутова, М.И. Марьина, А.П. Самонова, В.В. Теребне-
ва, В. М. Панарина,   Я. С. Повзика, И.Г. Чурсина, из-
лагающие  психологические особенности деятельно-
сти пожарных в экстремальных условиях, дающие 
профессиографические описания. Но вопрос систем-
ного влияния акмеологических факторов на профес-
сиональное становление будущих специалистов про-
тивопожарной службы оставался недостаточно 
раскрытым, несмотря на актуальность. Это предо-
пределило задачи исследования. 

Результатом исследования стало подтверждение 
и выявление закономерностей: 

 между акмеологическим подходом и успешно-
стью профессиональной подготовки в вузе, выявлени-
ем интереса к самовоспитанию (написание психологи-
ческого автопортрета, составление социально-
психологического портрета группы, мониторинг ди-
намики Мы-концепция); 

чем больше курсант приобретает психологиче-
ских знаний о себе, тем быстрее он усваивает профес-
сиональные цели и ценности, тем успешнее его ста-
новление; 

важнейшая зависимость – это интеграция, со-
гласованность усилий командно-преподавательского 
состава и курсанта, если эти усилия направлены на 
повышение уровня профессионально важных качеств, 
профессионального становления; 

выявлена зависимость между оптимизацией 
коммуникативной компетентности курсантов и повы-
шением уровня развития организаторских способно-
стей, положительной динамикой социально-
психологического климата в группе; 

изменение мотивов учебной деятельности связа-
но с изменением профессиональной мотивации. 

Определены акмеологические резервы в подго-
товке будущих  специалистов противопожарной 
службы: позитивную Я-концепцию можно формиро-

вать средствами развития рефлексивной и аутопсихо-
логической компетентности, основанной на профес-
сиональной умелости, включающей гностические, 
конструктивные, коммуникативные, социально-
перцептивные, организаторские и проектировочные 
умения, обеспечивающие продуктивное решение про-
фессиональных задач. 

 Эмпирически обоснованы этапы организации 
самовоспитания  курсантов – будущих специалистов 
противопожарной службы: 1) самопознание, опреде-
ление психических особенностей деятельности, совер-
шенствование умения учиться; 2) осознание  субъек-
тивных факторов, усвоение способов и приемов само-
регуляции в соответствии с профессиональными зада-
чами; 3) совершенствование критериев профессиона-
лизма, саморазвитие. Программа стимулирует разви-
тие коммуникативных навыков, готовности к согласо-
ванным действиям (срабатываемости)  в опасных си-
туациях. Средством развития рефлексивных способ-
ностей является методика составления психологиче-
ского автопортрета курсанта на основе требований к 
его профессиональной деятельности.  Акмеологиче-
ская поддержка направлена на уточнение курсантом 
личностного и профессионального самоопределения, 
своих психических качеств на данном этапе, успеш-
ную адаптацию в новой профессиональной среде,  на 
обогащение Я-концепции. 

 Выявлены показатели эффективности реализо-
ванной программы: способность устанавливать опти-
мальные профессиональные  взаимоотношения в кол-
лективе, готовность к взаимодействию в экстремаль-
ных ситуациях, умение курсантов противостоять 
стрессам, готовность к риску при спасении людей и 
ценностей.   

Установлено, что формирование коммуникатив-
ной и аутопсихологической  компетентности создает 
позитивную динамику сплоченности групп и срабаты-
ваемости курсантов экспериментальных групп; пози-
тивные  изменения психологического климата обу-
словлены продуктивными личностными изменения-
ми, появлением навыков самоанализа, самоконтроля, 
конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 
адекватной самооценки, субъектности курсанта; 
включенности личности в оценочную деятельность; 
овладение ею профессиональными требованиями.  

В качестве методов стимулирования развития 
профессионально важных качеств в системе монито-
ринга нами активно использовались  следующие: 

 - обучение релаксации – метод  психической 
саморегуляции, самовнушения, самонастройки психи-
ки (АТ – аутогенная   тренировка); 

 - биографический метод, базирующийся на 
анализе жизненного пути; 

- деловая игра – метод имитации ситуаций, мо-
делирующих деятельность в виде игры, в которой 
участвуют субъекты, наделенные различной информа-
цией, ролевыми функциями и действующие по задан-
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ным правилам; 
- контент-анализ – метод анализа и оценки ин-

формации (содержащейся в самоописаниях, в доку-
ментах, видеозаписи, радиопередачах, интервью и т.д.) 
путем выделения в формализованном виде смысловых 
единиц информации и замера частоты, объема упоми-
нания этих единиц в выборочной совокупности;  

 -  метод анализа взаимодействия – способ изу-
чения людей в группе на основе стандартизированного 
наблюдения за их внешними реакциями, поведением; 
выводы делаются  в результате анализа частоты  и ха-
рактера взаимодействия, степени его соответствия ин-
тересам совместной деятельности и касаются оценки 
каждой личности и группы в целом; 

- метод анализа документов – автобиографий, 
личных дел и т.д.;  

- метод беседы – на основе вербальной комму-
никации; 

- метод внутригрупповой экспертной взаимо-
оценки – взаимный опрос членов группы (экспертов) 
для оценки личностных качеств, поведения, статуса 
друг друга в значимых ситуациях общения  и совмест-
ной деятельности; 

- метод обобщения независимых характеристик 
(учет мнения экспертов по определенной процедуре); 

- метод самонаблюдения – использование спо-
собности сознания оценивать психические явления 
(переживания, мысли, чувства); отражение сознанием 
самого себя; данные учитываются как факты, требую-
щие научного истолкования; 

- метод самоотчета (ошибки: стремление пред-
ставить себя в лучшем свете) 

- метод тестирования  - диагностика 
(психопрогностика) личности. 

- метод эксперимента – заключающийся в ак-
тивной теоретико-практической деятельности экспери-
ментатора, преобразующего ситуацию для планомер-
ного изучения объекта в процессе заранее запланиро-
ванного его  развития.  

Положительная динамика профессионального 
становления личности подтверждена исследованием, 
показавшим, что по мере профессионализации роль 
профессиональной деятельности для личности стано-
вится более значима; меняется структура  жизненных 
позиций  и ценностных ориентаций курсантов 1-х и 3-
х курсов: выпускники более высоко оценивают поло-
жение в обществе, свой статус. Выявлена  положитель-
ная динамика профессиональной мотивации курсан-
тов; меняется и мотивация учебной деятельности: пер-
вокурсники ориентируются на внешние стимулы,  а 
выпускники – на обеспечение успешности будущей 
профессиональной деятельности. Отмечен рост успе-
ваемости; повышается уровень развития профессио-
нально важных качеств курсантов.  По итогам 2013 и 
2014 г.г. отмечается положительная динамика разви-
тия базового интеллекта курсантов; высокий уровень 
мотивации характеризует большую часть выпускни-

ков. Приоритетными для выпускников становятся мо-
тивы «сотрудничество» и «продвижение по службе». 

Наиболее высокий уровень характеризует сфор-
мированность коммуникативных качеств, приобре-
тённых в вузе, – 79% выпускников отмечают высоки-
ми баллами способность налаживать отношения с со-
курсниками, находить решения в конфликтных ситуа-
циях.  

Достаточно высокий уровень отмечает практи-
ческую подготовку курсантов: актуальность практиче-
ских навыков (75%), достаточность их для практиче-
ского применения (67%), соответствие теоретических 
знаний квалификации (74%), умение применять теоре-
тические знания в профессиональной деятельности 
(74%). 

В системе академических компетенций более 
высокими показателями (оценки «4»/ «5») отмечены 
компетенции: уметь учиться, повышать свою квалифи-
кацию в течение всей жизни (83%); уметь работать 
самостоятельно (80%); иметь навыки, связанные с ис-
пользованием технических устройств, управлением 
информацией и работой с компьютером (77%). 

В системе общекультурных компетенций луч-
шие показатели высокого уровня сформированности 
имеют такие компетенции: готовность  к саморазви-
тию, самообразованию (ОК – 14) – 85%;способность 
работать самостоятельно, принимать решения (ОК - 6) 
– 80%; способность организовывать и возглавлять ра-
боту коллектива работников, готовность к лидерству 
(ОК-1) – 77%. 

Таким образом, к акмеологическим детерминан-
там становления специалиста относятся: психологиче-
ские знания и психологические умения субъектов 
учебно-воспитательного процесса, позволяющие пре-
одолевать профессиональные затруднения;  

самооценка результата и самооценка потенциала 
своих возможностей, формирование акмеологических 
умений и навыков (эффективного стиля учебной дея-
тельности и общения);  

выраженная внутренняя положительная мотива-
ция к своей деятельности;  

оптимальный мотивационный комплекс, стиму-
лирующий потребность в саморазвитии,  

позитивная Я-концепция офицера, включающая 
осознание профессионализма личности и деятельно-
сти.  

Субъективные факторы соотносим с общими 
акмеологическими факторами: высоким уровнем про-
фессионального восприятия, мышления, антиципации 
(в работе спасателя важно развитие идеомоторики), 
важен уровень акмеологической культуры; значимы 
особенные акмеологические факторы, связанные с 
субъективными: ответственность, надёжность, стрес-
соустойчивость, срабатываемость, точность и скорость 
всех действий и т.д. – специальные умения. Развитие 
некоторых из этих факторов и стало предметом наше-
го исследования (срабатываемость, стрессоустойчи-
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вость и терпимость, воля и мотивация, самооценка и 
др.). 

Теоретические и экспериментальные исследова-
ния позволили получить результаты, которые подтвер-
ждают необходимость акмеологического сопровожде-
ния профессионального становления курсанта. 

Практическая значимость исследования в том, 
что разработаны модели, алгоритмы, описания; созда-
ны методики и методические рекомендации для систе-
мы акмеологического сопровождения учебно-
воспитательного процесса, позволяющие оптимизиро-
вать профессиональное становление курсанта. Впер-
вые  в Ивановском институте противопожарной служ-
бы получен опыт формирования и использования в 
процессе обучения социально-психологического  авто-
портрета будущего специалиста. Полученные данные 
и методические рекомендации используются  и в дру-
гих учебных заведениях, готовящих работников по-
жарной охраны. 

Материалы исследования используются в систе-
ме психолого-акмеологического сопровождения учеб-
но-воспитательного процесса вуза: в курсе «Введение 
в профессию», в Школе молодого преподавателя, во 
внеаудиторной работе с курсантами. 

Таким образом, концептуально с акмеологических по-
зиций развитие профессионала можно представить как про-
цесс и результат системных преобразований развивающейся 
личности, включающий взаимосвязанные прогрессивные из-
менения следующих основных подсистем: 

- профессионализма деятельности (развитие профес-
сиональной компетентности, профессиональных навыков и 
умений, акмеологических инвариантов профессионализма); 

- профессионализма личности (развитие способностей, 
профессионально важных и личностно-деловых качеств, ак-
меологических инвариантов профессионализма, рефлексив-
ной организации и рефлексивной культуры, творческого и 
инновационного потенциала, мотивации достижений); 

- нормативности деятельности и поведения 
(формирование профессиональной и нравственной регуляции 
поведения, деятельности и отношений); 

- продуктивной Я-концепции. 
На основе данной акмеологической концепции можно 

составлять индивидуальные программы становления и разви-
тия профессионалов. 

Выявлена зависимость между акмеологическим 
подходом к профессиональной подготовке курсантов и 
решением задач самовоспитания. Организация дея-
тельности курсантов по самовоспитанию выступает 

важнейшим аспектом профессиональной подготовки. 
Активное включение курсантов в процессы диагности-
ки качества подготовки специалиста является важным 
фактором личностного и профессионального самооп-
ределения и развития. 

Большие возможности для организации самовос-
питания создает освоение элементов практической 
психологии (самоинформирование, консультирование, 
все виды психологической помощи) – психологиче-
ские знания становятся способом понимания и преоб-
разования своей личности. Конструирование себя по-
зволяет заменить приспособительную позицию в про-
фессионализации на созидательную. 

Перспективным средством исследования про-
цессов  профессионализации, важнейшим детерминан-
том профессионального становления сотрудника ГПС, 
считаем, может стать система работы с портфолио.  
Портфолио достижений– комплект документов, пред-
ставляющий совокупность индивидуальных образова-
тельных достижений курсанта, студента, аспиранта, 
офицера. Создание портфолио достижений – творче-
ский процесс, позволяющий учитывать результаты, 
достигнутые в разнообразных видах деятельности 
(учебной, научной, творческой, социальной, коммуни-
кативной) за время обучения и работы в вузе. Основ-
ная цель формирования портфолио достижений – ана-
лиз и представление значимых результатов профессио-
нального и личностного становления специалиста, 
обеспечение мониторинга культурно-образова-
тельного роста сотрудника МЧС. Портфолио достиже-
ний является не только современной эффективной 
формой самооценивания результатов образовательной 
деятельности обучающегося, но и способствует: моти-
вации к образовательным достижениям; обоснованной 
реализации самообразования для развития профессио-
нальных и общекультурных компетентностей; выра-
ботке умения объективно оценивать уровень своих 
профессиональных компетентностей, умения предста-
вить себя и результаты своего труда; повышению кон-
курентоспособности будущего специалиста; организо-
ванной системной диагностике профессионально-
личностного развития; реально представить свой обра-
зовательный уровень, увидеть резервы, определить 
направления профессионального самосовершенствова-
ния и саморазвития, выстроить свой образовательный 
маршрут; дальнейшему трудоустройству  выпускника 
и профессиональной карьере. 
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СОМНИТЕЛЬНЫЙ СТАТУС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 

В концепции судебной реформы, утвержденной 
в октябре 1991 года, говорится, что судебная реформа 
«нацелена на пробуждение общественной совести 
во имя достижения правды в экстремальных условиях 
борьбы человека за свою жизнь, свободу и доброе 
имя».   Действительно, без правосудия :   
«справедливого» и  «объективного» общество обрече-
но на отсутствие, так сказать, институализированной, 
профессиональной совести – некоей инстанции, уста-
ми которой глаголет право, а, значит, и правда, и   
справедливость. 

Человек в принципе способен смириться с мно-
гими проблемами в своей личной и общественной 
жизни но  не примириться с несправедливостью. По-
следняя же проистекает не столько из имущественно-
го и социального неравенства,  сколько из неравно-
правия, из различного применения одних и тех же 
правовых норм к разным людям, в зависимости от их 
положения. Все дело в том, как человек понимает и у 
кого ищет  справедливость. 

 Понимает же он ее как «правду», а главным 
носителем выступает «другой»: Бог, святой, лидер, 
администратор. То есть, по природе своей русский 
человек – коллективист и соответствующие ценности 
имеют для него самое высокое значение. 

В отличие от абсолютной справедливости, носи-
тель которой – Бог, в поисках земной справедливости 
опасно искать «святого и высшего», ибо это оборачи-
вается в лучшем случае горьким разочарованием, а  в 
худшем – самыми гнусными   формами тоталитариз-
ма. 

Религиозная справедливость – дело особое. Ре-
лигия выражает нашу жизнь, отражает общественные 
отношения с позиции вечности, то есть, с позиции 
нашего выхода в бесконечность нашего "спасения". 
Религиозное отношение, хотя и для всех, но форма 
его существования  индивидуальна для каждого, то 
есть, проходит через сердце каждого. Бог спасает пре-
жде всего тем, что , создав человека свободным, Он 
дает ему возможность выбирать самостоятельно и 
конкретно  определяться в своей личной позиции. 

Собственно говоря, здесь нет никакой 
«моральной»  позиции  как, соответственно, нет и эти-
ки.  Если я не следую заповедям (кушаю мясо в пост), 
то это не аморально, это ГРЕШНО. Грех это наруше-

ния Завета человека с Богом, это РАНА САМОМУ 
СЕБЕ (ведь я  –образ Божий, я – тот, кого он создал 
свей любовью и одновременно я – тот, кого Бог нико-
гда не оставит, даже несмотря на мои грехи. У Бога 
нет санкции.  Он не наказывает (мы  своим своеволи-
ем, поведением не по заповеди наносим себе смер-
тельную рану  и тогда Он не может нам помочь, ведь 
мы-богоподобны, а значит – свободны. ( Веселися, 
юноша, – говорит Писание, –  но помни!!! За все при-
дет расплата). Это не запрет веселиться, это предупре-
ждение о последствиях, это забота, любовь). 

Другое дело справедливость в обществе. СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ (социальная) – это отношение между 
людьми (социальными субъектами) по поводу соци-
ального РАВЕНСТВА. 

Есть «юридическая, правовая…» справедли-
вость, под которой понимается РАВНОПРАВИЕ  
«юридических субъектов» (люди, организации в си-
туации регулируемой правом) перед ЗАКОНОМ. То 
есть, деятельность (и моя, и твоя, и нашего ООО, и 
всего государства ПОДЗАКОННА, мы действуем 
(работаем и вступаем в отношения) в рамках фикси-
рованной  правовыми кодексами ЗАКОННОСТИ. 

Здесь очень важно понять, что право не порож-
дает закона. Оно  по своей профессиональной функ-
ции лишь грамотно, системно и непротиворечиво 
«формализует»  социальные требования , превращая 
их в юридические формулы. Собственно говоря,  
здесь мы тоже не обнаруживаем никакого прямо вы-
раженного  актуализированного этического компо-
нента. Профессионально качественный закон свиде-
тельствует лишь о создании адекватных предпосылок 
«юридической» справедливости, что позволяет праву 
эффективно работать и КОСВЕННО влиять на укреп-
ление СОЦИАЛЬНОЙ справедливости.  Такой закон 
положительно оценивается как совестью индивида, 
так и общественным мнением. Называть эффектив-
ную правовую норму и даже закон еще и 
«нравственным» совсем не обязательно, это  будет» 
фигурой речи»   выражением «провокационным и, 
следовательно, безнравственным.  Получается некое 
«сведение к абсурду». 

Нравственность пронизывает все сферы общест-
ва и присутствует в любых формах социальных отно-
шений. Однако само нравственное отношение все-
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таки автономно и регулирует поведение субъек-
тов тех или иных социальных взаимодействий 
лишь в ситуациях, когда собственные нормы 
профессиональной деятельности отсутствуют. 
Если  профессиональные норы неэффективны, 
то  мораль через заявления и критические оцен-
ки субъектов общественного мнения пытается 
обратить внимание на кризисную ситуацию со-
ответствующих сфер  с целью корректировки 
их профессиональных нормативов. 

В сфере права большое значение имеют 
институты, предназначенные для обеспечения 
равноправия, для защиты от произвола. Важ-
нейший и наиболее эффективный из них – суд. 
Именно суд способен не только защитить, вос-
становить нарушенное право, не только заста-
вить компенсировать нанесенный ущерб, но и 
(что гораздо существеннее) поставить человека 
в правовом смысле вровень с государством. Но 
подлинный суд возможен только в условиях 
гарантированной свободы (в противном случае 
он вырождается в собственную противополож-
ность, которой в русском языке присвоено на-
именование судилища). Чтобы этого не допус-
тить необходимо глубоко понимать смысл по-
нятий «право», «справедливость», «мораль» и 
диалектику их взаимоотношений. 

 Говоря «закон – это воплощенная спра-
ведливость», мы имеем ввиду законодательство 
в целом, стратегический контекст взаимоотно-
шения права и социальных ценностей. Однако, 
если говорить конкретно на уровне непосредст-
венного правового регулирования, то здесь 
справедливость понимается иначе: не как отно-
шения по поводу достижения социального ра-
венства, а как деятельность по преодолению 
социального неравенства, как деятельность по 
решению (с помощью правового сопровожде-
ния) социальных вопросов, которые обостряют 
это неравенство и выступают препятствием для 
положительной динамики развития. 

 Таким образом, абстрактные заявления о 
равенстве, нравственности обретают совершен-
но конкретное содержание.  Конечно, в этих 
условиях разговоры о справедливости, равенст-
ве и глобальной нравственности становятся 
просто неуместными, а  практическое внедре-
ние этих утопических лозунгов на уровне поли-
тико-правовых программ и откровенно опасны-
ми. 

Смысл этой дискуссии о соотношений 
норм справедливости и норм права особенно 
актуален для оценки места и роли так называе-
мой «профессиональной» этики. На наш взгляд, 
ее значение «сильно преувеличено». Нормы, 
которые регулируют поведение профессионала 
(врача, педагога, юриста и др.) практически 

полностью «перекрывают» все (включая этиче-
ские)  нормативные потребности данной сферы.  
Хороший профессионал, как правило, одновре-
менно и высоко нравственный человек. При-
чем, это совсем не случайность или «внешняя» 
общекультурная закономерность.  Профессио-
нализм имманентно связан с моральностью, а 
известные случаи, когда юрист или, допустим, 
врач оказывается взяточником являются свиде-
тельством слабого профессионализма, ведь за-
дачи, стоящие перед этими «жрецами» права и 
медицины оказываются невыполненными. Сама 
профессия требует хорошо организованных, 
поддерживаемых общественным мнением и 
внутренним убеждением каждого, профессио-
нальных отношений. Если говорить с точки зре-
ния логики развития профессиональной дея-
тельности, то никаких коллизий, которые не 
регулируются должностной инструкцией быть 
не может. Однако «совершенного» производст-
ва не  бывает и фактически такие коллизии слу-
чаются. Их разрешение требует обращения к 
жизненному опыту,  к этическому и даже пси-
хологическому потенциалу субъектов. Это 
именно жизненный опыт, общая этика и общая 
психология. Все, что «не общее», а 
«специальное» (профессиональная этика, про-
фессиональная психология и профессиональ-
ный опыт) УЖЕ включены в профессиональ-
ную деятельность и без нее не существуют. 

  Следует отметить, что на протяжении 
всей своей истории этика выступала одновре-
менно и как знание о морали (ее происхожде-
нии, сущности, содержании и т.д.), и как прак-
тическая философия в виде доктрины о пра-
вильной и достойной жизни. Тем самым, она 
была наделена двумя функциями: познаватель-
но-просветительной и нравственно-воспи-
тательной. Относительная самостоятельность и 
несовпадение этих функций послужили причи-
ной постепенного обособления в составе этики 
двух взаимосвязанных частей – теоретической 
и нормативной, ориентированных соответст-
венно на познание морали и жизнеучение. Од-
нако возрастание роли этики вполне уместное в 
далекие эпохи, когда,  собственно, сами про-
фессии были слабо дифференцированы, а их 
технологическое исполнение отличалось про-
стотой и ясностью, в настоящее время вызывает 
большие сомнения. Конечно, все мы являемся 
очевидцами фантастического взлета авторитета 
профессии менеджера, которая успешно пре-
тендует на положение «универсальной» про-
фессии, для которой основные предметные за-
дачи фокусируются в  нормативно-этических 
дисциплинах. На самом деле, время, когда че-
ловек уходит из сферы непосредственной про-
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изводственной деятельности и становится 
управленцем (Маркс называл это состояние 
«коммунизмом») еще не пришло. А всякое не-
оправданное «забегание» вперед  является во-
люнтаризмом. 

Неоправданно высокая оценка роли мора-
ли в развитии современной мировой культуры и 
роли этики во всех видах  профессиональной 
деятельности имеет своей целью не совершен-
ствование отраслей народного хозяйства и всей 

системы общественных отношений, а разруше-
ние традиций и создание таким «гуманным» 
образом предпосылок формирования нового 
мирового порядка, в котором «отменяются» все 
традиционные ценности, причем не только ду-
ховные, которые заменяются «общече-
ловеческой этикой», но и профессиональные, 
на место которых внедряется  «профес-
сиональная» этика. 
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