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Уважаемые участники и организаторы 

конференции! 

 

Рад приветствовать Вас и поздравить с 

открытием научно-практической 

конференции, которая является значимым 

событием в культурной и образовательной 

жизни Советского района!  

Тема конференции, посвященная 

комплексному исследованию национальной 

идеи в теории и практике социально-

культурной и образовательной 

деятельности, весьма актуальна. На 

протяжении десятилетий ученые и педагоги, общественные и 

государственные деятели пытаются найти ответ на вопросы: Что же 

такое национальная идея? Зачем она нужна народу? Сможет ли народ 

жить без нее? 

Звучат разные мнения. На мой взгляд, национальная идея – это 

максимально объединяющая, примиряющая, мобилизующая идея. Это 

высшая форма национального самосознания, это то, что даѐт 

возможность государству развиваться. Очень ѐмко и глубоко «рецепт» 

национальной идеи сформулировал президент страны Владимир 

Путин, отметив, что смысл бытия русского народа состоит в любви к 

Родине, приоритете интересов общего над частным и, что у нас нет и 

не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме 

патриотизма. Это и есть наша национальная идея!  

Символично, что фестиваль научного и художественного 

творчества в рамках которого проводится конференция, приурочен ко 

Дню славянской письменности и культуры и 80-летию народного 

художника России, заслуженного деятеля искусств РФ Вячеслава 

Михайловича Клыкова - человека, который был не просто 

талантливейшим многогранным творцом, но и истинным патриотом 

своей великой Родины, внесшим неоценимый вклад в сохранении 

исторической памяти русского народа!  

Желаю всем участникам конференции удачи, успешной, 

плодотворной работы и конструктивного диалога! 

В.Н. Карамышев,  

депутат Государственной Думы РФ 
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Уважаемые участники конференции! 

 

Поздравляю Вас с началом работы 

научно-практической конференции 

«Национальная идея в теории и практике 

социально-культурной и образовательной 

деятельности», которая проводится в 

соответствии с программой 

межрегионального фестиваля научного и 

художественного творчества и 

посвящается 80-летию Народного 

художника России В.М. Клыкова. 

Вячеслав Михайлович горячо и искренне любил родной край, 

простой русский народ и Великую Россию. К своему творчеству всегда 

был требователен, не позволял «недосказанности», «непонятности». 

Он полагал, что для художника не только важно раскрыть внутренний 

мир, мировоззрение созданного им образа, но и не потеряться самому 

в повседневной суете. Он неоднократно повторял, что очень важно, 

«сохранить свой внутренний мир, сохранить свою душу от растления 

пустоты, от праздности – это в руках и возможностях самого 

художника. Помнить всегда нужно о том, что каждый человек 

принадлежит не только себе, но и своему народу». 

В нашем районе многие годы успешно реализуется проект 

«Великий зодчий Святой Руси», который позволяет пройти по всему 

маршруту жизни и деятельности нашего земляка. Побывать в музее, 

доме и творческой мастерской В.М. Клыкова, у Поклонного креста на 

станции Мармыжи, у памятников Маршалу Советского Союза 

Г.К. Жукову и равноапостольным Кириллу и Мефодию, в Советском 

социально-аграрном техникуме имени В.М. Клыкова, а в с.Мармыжи 

поклониться у могилы Великому Зодчему и зажечь свечу в память о 

прошлом и с надеждой о благополучии государства Российского. 

Искренне рад тому, что сегодня в ходе конструктивного диалога 

вы узнаете о творчестве, мировоззрении Вячеслава Михайловича 

Клыкова, определите, как возможно в образовательной практике 

приобщить молодежь к истокам отечественной культуры, к наследию 

творца и гражданина, борца и подвижника.  

Желаю Вам здоровья и благополучия, творческих успехов и 

плодотворной работы.  

В.А. Савельев, 

Глава Советского района Курской области  
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Уважаемые участники конференции! 

Сердечно поздравляю вас с открытием научно-

практической конференции «Национальная идея 

в теории и практике социально-культурной и 

образовательной деятельности», посвященной 

80-летию заслуженного деятеля искусств, 

великого скульптора, выдающегося 

общественного деятеля, прославившего курскую 

землю, Вячеслава Михайловича Клыкова. 

Мне очень приятно обращаться к организаторам конференции, 

которые помнят и достойно сохраняют идеи творческого наследия 

В.М. Клыкова, ведь Советский район Курской области – малая родина 

Вячеслава Михайловича, а Советский социально-аграрный техникум, 

по праву, носит почетное имя Народного художника России 

В.М. Клыкова, который любил все свое родное, национальное, 

русскую культуру и ценил труд человека на земле.  

Мы были знакомы с Вячеславом Михайловичем еще со 

студенческих лет, когда учились в Курском педагогическом институте, 

он был однокурсником моего мужа. Ребята были очень дружны и 

отличались уровнем чести, физической и духовной красоты и морали. 

Гордились подвигом русского, советского народа во всех трудовых и 

ратных подвигах. В дальнейшей творческой деятельности 

В.М. Клыкову удалось в камне и бронзе воспроизвести историю нашей 

Великой Родины, запечатлеть характер русского народа, его судьбу и 

значимые исторические победы. Сохранить для потомков 

христианский подвиг подвижников святой Руси. 

Организаторы конференции на деле показывают пример 

творческого подхода к проведению мероприятий научно-

исследовательской и творческой направленности. Уверена, что 

проведение конференции способствует повышению гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи в 

лучших традициях российского образования.  

Признательна вам за то, что материалы конференции будут 

опубликованы в год 80-летия В.М. Клыкова, а это очень значимо для 

всех нас, кто знал, любит и помнит этого великого человека. Это 

означает, что память о нем жива, а духовая связь многих поколений 

курян сохраняется! Желаю участникам конференции новых 

творческих успехов, открытий и добрых дел на благо нашей Родины! 

С.И. Кононова, 

член Президиума Курского землячества в г. Москве 



Национальная идея в теории и практике социально-культурной и образовательной деятельности 

Дорогие друзья! 

Рада приветствовать участников 

научно-практической конференции, 

посвященной 80-летию народного 

художника России, заслуженного деятеля 

искусств Российской Федерации 

В.М. Клыкова. 

Судьба мне подарила знакомство с 

выдающимся человеком – Вячеславом 

Клыковым. Знакомство было давнее, ещѐ со 

времен моей работы в горисполкоме. Позже 

Вячеслав Михайлович преподнѐс городу настоящий подарок, за 

который мы были ему очень признательны. 21 сентября 1995 года 

исполнилось 700 лет с того исторического момента, как у корня дуба 

на берегу реки Тускарь нашли икону. В честь этого в городе Курске, на 

улице Сонина была открыта арка памятного знака, посвященного 

явлению чудотворной иконы Курской Коренной Божией Матери 

«Знамение», проект которого был разработан Вячеславом Клыковым. 

Спустя время, когда я уже работала в избирательной комиссии 

области, наше общение с Вячеславом Михайловичем продолжилось. 

Как известно, в 2000-м году он выдвигался на пост губернатора 

Курской области. И, кстати сказать, шѐл достаточно уверенно. Было 

много встреч с кандидатами по вопросам предвыборной агитации, 

создания и расходования избирательного фонда. Умѐн, общителен, 

необыкновенно элегантен. От него исходила невероятная энергетика. 

Клыков был образцом настоящего, крепкого силою и духом русского 

человека. Для увековечивания его памяти очень многое сделал и 

продолжает делать депутат Курской областной Думы В.М. Харин. 

Ежегодно я принимаю участие в памятных мероприятиях, 

посвященных В.М. Клыкову в Советском районе. Всегда отмечаю 

глубокое уважение к этому Великому человеку его друзей, 

единомышленников, земляков. Его творческое наследие сохранится в 

памяти потомков и нашей истории. 

Желаю Вам конструктивного диалога, взаимопонимания, 

педагогическому коллективу техникума – успешной деятельности, 

сохранения и развития самых лучших традиций, успехов в социально-

нравственном воспитании обучающихся. 

Т.А. Бахтина,  

член Президиума Курского областного совета ветеранов 

войны и труда 
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Дорогие друзья! 

Уважаемые коллеги! 

Искренне рада приветствовать 

всех участников научно-практической 

конференции посвященной актуальной 

проблеме современности: 

«Национальная идея в теории и 

практике социально-культурной и 

образовательной деятельности» 

Особо значимо, что фестиваль и конференция проходят в год 

восьмидесятилетия выдающего человека, академика, народного 

художника России, лауреата государственных премий СССР и России 

Вячеслава Михайловича Клыкова. Своей жизнью и творчеством он 

безупречно служил родному Отечеству. 

Особо значимо, что, будучи патриотом, Вячеслав Михайлович 

всегда подчеркивал значимость для каждого человека малой Родины, 

родных и близких ему людей, социально культурного окружения и 

становления. Для него особо были важны принадлежность к русскому 

народу, родной земле, христианским истокам. 

Благодарю педагогический коллектив ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» за верность 

традициям, значительный вклад и участие в социально-значимых и 

гражданско-патриотических проектах, за сохранение памяти о В.М. 

Клыкове. 

Хочу выразить признательность всем гостям и участникам 

конференции и пожелать плодотворной работы, делового общения, 

здоровья и успехов!  

И.Я. Булгакова, 

заместитель Главы Администрации 

Советского района Курской области 



Национальная идея в теории и практике социально-культурной и образовательной деятельности 

Уважаемые участники  конференции! 

С 29 апреля по 24 мая 2019 года 

Советский социально-аграрный техникум 

и Администрация Советского района 

проводят межрегиональный фестиваль 

научного и художественного творчества, 

посвященный Дню славянской 

письменности и культуры и памяти 

народного художника России 

В.М. Клыкова. 

Память о В.М. Клыкове жива и 

хранима его друзьями, соратниками и, особенно, земляками-курянами. 

Мы очень гордимся тем, что имеем общую малую родину с этим 

великим человеком. Фестиваль, проводимый в Советском районе на 

протяжении ряда лет, – это дань памяти народному художнику России 

В.М. Клыкову. Обучающиеся общеобразовательных школ, студенты, 

педагоги Советского района приобщаются к вечности и знают 

великого скульптора как классика русского искусства. В соответствии 

с программой фестиваля сегодня проводится межрегиональная научно-

практическая конференция «Национальная идея в теории и практике 

социально-культурной и образовательной деятельности». В работе 

конференции принимают участие учреждения образования и 

культуры, представители русской православной церкви, 

общественности и других организаций и объединений Курской 

области. Наличие национальной идеи у народа – это краеугольный 

камень развития общности народов, претендующих на значимое место 

в мире. Так всегда было и так всегда будет. 

Полагаю, что сегодня у нас будет возможность услышать 

интересные содержательные доклады, обменяться опытом и 

проблемами по вопросам сохранения и формирования  национальной 

идеи через призму культурной и образовательной деятельности. 

Я пользуюсь случаем, чтобы выразить свою признательность 

всем заинтересованным лицам и участникам конференции, которые 

нашли время и приняли активное участие в ее работе. 

Желаю всем участникам научно-практической конференции 

плодотворной творческой работы, хорошего делового общения, 

здоровья и успехов. 

А.Д. Миронов, 

директор Советского социально-аграрного 

техникума имени В.М. Клыкова 

8



Материалы Межрегиональной научно-практической конференции – 21 мая 2019 

 9 

 

Азарова Л.И. 

 

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ИСТОКАМ РУССКОЙ 

НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ ЧЕРЕЗ ЗНАКОМСТВО С РУССКИМИ 

НАРОДНЫМИ СКАЗКАМИ 

 

В настоящее время растет интерес к осмыслению, укреплению 

и активной пропаганде национальных культурных традиций, 

воплощенных в самобытных жанрах фольклора, семейно-бытовых 

обычаях, обрядах, ритуалах. 

Для новой образовательной ситуации характерно усиление 

этнизации содержания образования, связанной с проблемой 

приобщения подрастающего поколения к русской народной культуре, 

которая продолжает оставаться одной из самых насущных в 

педагогической науке современного российского общества. Сейчас к 

нам постепенно возвращается национальная память. И мы по-новому 

начинаем относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору, 

в которых народ оставил нам самое ценное из своих культурных 

достижений, просеянное сквозь сито веков [3, с.18]. 

С древнейших времѐн люди выражают в фольклорных 

произведениях свои взгляды на жизнь, природу, общество и человека. 

Эти воззрения, основанные на жизненном опыте и мудрости, 

передаются молодому поколению в художественной форме. Старшее 

поколение воспитывает молодѐжь, прививает подрастающему 

поколению такие качества, как любовь к труду, честность. Еще в 

дошкольном возрасте важно воспитывать детей в национальных 

традициях. В первую очередь, нужно обратиться к фольклору, который 

развивает интерес и внимание к окружающему миру, народному слову, 

народным обычаям, развивает речь детей. В устном народном 

творчестве сохранились особенные черты русского характера, 

представление о добре, красоте, правде, храбрости; в фольклорных 

текстах особенным образом сочетаются слово и музыкальный ритм, 

напевность [1, с.10]. 

Каждый год в детский сад приходят разные дети, с разными 

стартовыми возможностями, личностными особенностями, но всех их 

объединяет одно – они меньше удивляются и восхищаются, интересы 

их однообразны, построены на куклах Барби, вымышленных 

персонажах, таких как Человек-Паук, Черепашки Ниндзя, Микки-

Маус, Бэтмен. Материальные ценности большинства детей 

преобладают над нравственными ценностями: у мальчиков искажено 

представление о роли мужчины в семье, а девочки мало понимают о 
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материнстве. Как приобщить детей к истокам народной культуры, к 

традициям русского народа? И величайшим открытием становится для 

детей встреча с высокохудожественными произведениями русских 

народных сказок. 

Дети дошкольного возраста – это благодарные слушатели и 

зрители. В детском саду необходимо показывать детям спектакли, но и 

их самих привлекать к театрализации, от простого исполнения к 

сложному сценическому действию. 

Изучив современную практику организации работы по 

данному направлению в образовательных учреждениях, соотнеся 

полученные данные с собственным опытом работы, сочла 

необходимым разработать систему профессиональной деятельности, 

основанную на приобщении детей к истокам русской народной 

культуры через ознакомление с русскими народными сказками. 

Инновация данной идеи заключается в создании системы 

занятий по изучению русских народных сказок и творческой 

самореализации в игровой и театрализованной деятельности с целью 

воспитания нравственной личности ребѐнка, приобщения детей к 

истокам русской народной культуры через комплексное 

взаимодействие, сотрудничество и сотворчество детей и взрослых [10, 

с.22]. 

Тема русских народных сказок как средства приобщения к 

национальной культуре выбрана обоснованно. 

Проблематика в том, что в современном мире, наблюдая за 

детьми, мы все чаще видим примеры детской жестокости по 

отношению друг к другу и к близким людям. Отчасти эта заслуга 

современной культуры, огромного количества зарубежных 

мультфильмов и массовой детской литературы, рассчитанных, в 

первую очередь, на развлечение и просто наблюдение. Влияние 

западной культуры на современную детскую литературу и 

мультипликацию ведет к искажению представлений детей о 

нравственных качествах: доброте, милосердии, справедливости.  

Доступность современных технологий, обилие детских 

телевизионных каналов играют плохую шутку и в отношениях между 

родителями и детьми. Ребенок, занятый компьютерной игрой или 

просмотром мультфильмов, лишен тесного контакта с родителями, 

который возникает при совместном чтении книги или совместной 

игре. Конечно, нельзя утверждать, что современная литература и 

мультипликация плохи и не несут в себе нравственную нагрузку, но, к 

сожалению, такие произведения теряются в общей массе массовой 

детской культуры. Герои современных мультфильмов и игр смелые, 

быстрые, яркие, умеют применять разнообразные приемы 
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рукопашного боя и оружие. Однако, кроме яркой и динамичной 

сюжетной линией, фантастического и неправдоподобного образа 

героев такие произведения не несут никакой нравственной и 

моральной нагрузки. Наблюдения показывают, что дети отлично 

знают имена фантастических героев, но плохо ориентируются в 

сюжетах русских народных сказок и главных героях, зачастую могут 

назвать всего несколько сказок. Опрос родителей в детском саду 

показывает, что мамы, папы, члены семьи каждого седьмого ребенка 

из десяти опрошенных уделяют мало внимания чтению русских 

народных сказок. 

Современное общество забывает, что сказка по 

мироощущению близка ребенку с его эмоционально-чувственным 

восприятием мира, когда детям чужда логика взрослых рассуждений. 

Занимательная, необычная, с отчетливо выраженной идеей торжества 

добра над злом, кривды над правдой, жизни над смертью, сказка не 

учит напрямую: в ней есть только волшебные образы, которыми 

ребенок наслаждается, определяя свои симпатии.  

В дошкольном возрасте идет формирование и развитие 

нравственных качеств человека, и при правильном воспитании в 

дошкольном возрасте интенсивно развиваются целостное восприятие 

окружающего мира, наглядно-образное мышление, непосредственное 

эмоциональное отношение к окружающим людям, сочувствие к их 

нуждам и переживаниям. Сказка в доступной форме раскрывает 

понятия добра и зла, а наиболее важной составляющей русской 

народной сказки является ее нравственная ценность. Сказки учат детей 

любить и уважать своих родителей, помогать слабому, быть добрым и 

терпимым, осуждают и высмеивают лень, трусливость, глупость. 

Сказки развивают у малышей фантазию, мышление, слуховое 

восприятие, память. Дети повторяют фразы из прочитанных сказок, 

любят добавлять окончания фраз, запоминают небольшие стихи и 

песенки; повторяя сказки, ребенок развивает свою речь и творческие 

способности [5, с 24]. 

Родителям важно знать, что русская народная сказка служит 

не только средством умственного, нравственного и эстетического 

воспитания, но и оказывает огромное влияние на развитие речи. 

Сказка имеет специфический языковой стиль, которому характерны 

напевность, повторы различных словосочетаний (жили-были; в 

некотором царстве, в тридевятом государстве и др.). Язык сказок очень 

красив: певуч и поэтичен, содержит много метафор, сравнений, а так 

же метких и поучительных пословиц и поговорок. Сказки раскрывают 

перед детьми меткость и выразительность языка, показывают как 
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богата родная речь юмором, образными выражениями, сравнениями, 

расширяют словарный запас детей и прививают любовь и уважение к 

родному языку. Считаю это особенно актуальным, т.к. речь 

современных людей и детей изобилует калькированными из 

иностранных языков словами и междометиями, жаргонизмами (окей, 

клево, баксы, мен.) и пр. Объяснение лексического значения 

незнакомых ребенку слов, встречающихся в фольклорных текстах, 

помогает не только понять данный текст, но также расширяет 

словарный запас ребенка. Дети с большим интересом узнают, а иногда 

и сами определяют лексическое значение того или иного слова 

например: значение «ухват» - от «хватать». Также детям интересны и 

познавательны небольшие исследования истории слов (например, 

рубаха, рубль, сруб, красна девица). 

На конкретных примерах сказки можно развивать в детском 

возрасте духовные и нравственные качества человека. Сказка играет 

очень важную роль в эмоциональном развитии ребенка.  

Психологи утверждают, что впечатления детства очень долго 

сохраняются в сознании ребенка и именно они влияют на поведение и 

настроение в дальнейшем. Не забываются детьми те чтения и 

обсуждения сказок, которые были с мамой или бабушкой в 

совместные  вечерние часы. Несмотря на то, что в наше время 

существуют сказки в аудиофайлах, в медиафайлах, но живого общения 

взрослого с ребенком никто не заменит. Именно при живом общении 

ребенка со взрослым можно сравнить поступки героев, разобрать 

непонятные слова, задать вопрос. Из опыта работы знаю, что дети, 

которые в детстве часто слушали сказки, гораздо быстрее и менее 

болезненно адаптируются в детских садах, школах. Эти дети быстрее 

находят общий язык с незнакомыми детьми, взрослыми, и именно у 

них по жизни практически не бывает комплексов. 

Сказка как народное средство воспитания имеет ряд 

особенностей: 

Народность. Материалом для сказок служила жизнь народа, 

его счастье, вера, окружающая природа. Сказки отражают лучшие 

черты народа: трудолюбие, одаренность, верность – это сделало их 

эффективным средством передачи этих черт из поколения в 

поколение. В сказках отражаются межнациональные связи народов, 

совместная борьба против иноземных врагов. Положительным героям, 

как правило, помогает сама природа («Гуси – лебеди»). 

Оптимизм. Многие сказки внушают уверенность в торжестве 

правды, в победе добра над злом, страдания, неудачи положительного 

героя сменяются радостью. Именно оптимизм, хороший конец 
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нравится детям в сказках, усиливает воспитательное значение 

(«Заюшкина избушка»). 

Увлекательность сюжета. В сказках, как правило, весьма 

сложная схема событий, которое приковывает внимание детей. В 

построении сказок учитываются психические особенности детей: 

неустойчивость, подвижность внимания («Лисичка сестричка и серый 

волк»). 

Образность сказок облегчает их восприятие детьми, которые 

пока не способны к абстрактному мышлению. В герое ярко 

показываются главные черты характера: отвага, трудолюбие, 

остроумие («Жихарка»). 

Сказка приобщает ребенка к общечеловеческому и 

этническому опыту, обогащает его личный опыт. Через сказки ребенок 

получает не только знания о мире, о взаимоотношениях людей, о 

проблемах, возникающих у человека в жизни, но и о путях выхода из 

трудных ситуаций. Познавательное значение сказок распространяется, 

в частности, на отдельные детали народных обычаев и традиций и 

даже на бытовые мелочи («Маша и медведь», «Снегурочка») [9, 24]. 

В русских народных сказках раскрыты определенные 

социальные отношения, показаны быт народа, его домашняя жизнь, 

его нравственные понятия, русский взгляд на вещи, русский ум, 

передана специфика русского языка – все то, что делает сказку 

национально-самобытной и неповторимой («Морозко», «По щучьему 

велению»). 

Жизнь, народная практика воспитания убедительно доказали 

педагогическую ценность русских народных сказок. Дети и сказка – 

неразделимы, они созданы друг для друга и поэтому знакомство со 

сказками своего народа должно обязательно входить в курс 

образования и воспитания каждого ребенка. 

Приобщение детей к русской народной культуре через 

изучение русских народных сказок способствует развитию у 

дошкольников патриотических чувств и духовности. Задача 

воспитания через занятия – способствовать пробуждению чувства 

любви к Родине.  

Материал, отобранный мною для занятий, способствует 

пробуждению данных чувств, так как в основе патриотизма лежит 

духовное самоопределение. Работу по анализу русских народных 

сказок начинаю с вопроса: что лежит в основе ее содержания, чему она 

учит. Чтобы раскрыть детям богатство национальной культуры, мне 

нужно понять, на какие ценности ориентирована эта сказка и какой 

интерес представляет для современного ребенка. Большое 
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воспитательное значение имела беседа с подробными обсуждениями 

сказки, чтобы донести до детей суть содержания, не забывая о 

возможности привить ребенку уважение к нравственным поступкам 

героев сказки. 

Велика роль педагога в обучении и воспитании детей 

дошкольного возраста. Хорошо продуманные и организованные 

занятия пробуждают в детях доброту, вызывают желание совершать 

хорошие поступки, воспитывают чувство прекрасного. А специально 

подобранные сказки воспитывают любовь к художественному слову, к 

языковому богатству. 

В детском саду с младшей группы дети вступают в мир сказок, 

которые учат добру, воспитывают стремление помогать ближнему, 

честность, многим другим добродетелям. 

Например, при знакомстве детей со сказками «Теремок», 

«Репка», обращаю внимание на отдельные слова и выражения, 

уточняю смысл непонятных слов, чтобы дети могли использовать их в 

своей речи. В младшей группе стараюсь сказки не читать, а 

рассказывать с показом иллюстрации. В дальнейшем эти сказки 

обыгрываю с помощью настольного кукольного театра, привлекаю 

детей к выступлениям  в роли любимого героя. Беседы после чтения 

сказки в младшей группе помогают лучше понять содержание, 

правильно оценить некоторые ее эпизоды, еще раз повторить 

интересное: сравнения, описания, типично сказочные обороты, то есть 

постичь языковую неповторимость сказки. 

В старших группах знакомлю детей с более сложными по 

смыслу и содержанию сказками: «Заяц – хваста», «Лисичка – 

сестричка и серый волк», «Хаврошечка», «Жихарка» и т.д. После 

знакомства со сказкой провожу беседу, в ходе которой ребенок 

рассуждает, чем ему запомнилась сказка, дает характеристику героям 

сказок. Нахожу отрывок в сказке и зачитываю, как рыжая плутовка, 

вымазав голову тестом, дурачит волка – простофилю. Дети делают  

вывод, что лиса еще и находчивая, предприимчивая, обдумывает свои 

действия, настоящая актриса. 

Другие вопросы помогают детям понять идею сказки: «Так как 

же бывает, когда один на другого кивает, свое дело делать не хочет? 

(Сказка «Крылатый Мохнатый и Масленый»)». Дети отвечают, что 

каждый должен делать то дело, которое умеет. Работая над сказкой, 

обращаю внимание детей не только на содержание, но и на некоторые 

особенности литературного языка (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения). Это основа для развития поэтического слуха 

детей. Например, в сказке «Жихарка» дети отвечают на вопросы: «О 

чем говорится в сказке? Кто понравился? Как можно сказать про 
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Жихарку? Как в сказке говорится про Жихаркину ложку? Какая она?». 

Эти вопросы помогают выяснить, как глубоко поняли дети сказку, 

запомнили образное описание Жихаркиной ложки (не простая, 

точеная, ручка золоченая), выявить их отношение к героям. 

Интонационно выделяя отдельные строчки из сказки, привлекаю 

внимание детей к родному языку, его богатству и яркости. Обращаю 

внимание детей на то, что русские народные сказки начинаются с 

зачинов: «Жили – были…», «За горами, за лесами, за широкими 

морями…», «В некотором царстве, в некотором государстве…» и т. д. 

С детьми старшей группы также заучиваю присказки (перед 

чтением или рассказыванием). Присказки могут быть связаны со 

сказкой, но могут быть и условными. Научившись вслушиваться в 

присказку, дети довольно быстро угадывают: о чем будет идти речь.  

Лиса по лесу ходила, 

Звонкие песни заводила. 

Лиса лычки драла, 

Лиса лапоточки плела, 

Это еще присказка; 

А сказка дальше пойдет. 

Рассказывание сказок завершаю традиционными для русского 

фольклора концовками, например: «Так они живут, пряники жуют, 

медом запивают, нас в гости поджидают», «И я там был, мед, пиво 

пил, по усам бежало, а в рот не попало» [4, 86]. 

Закрепление знаний детей о сказках с целью формирования и 

воспитания любви и интереса к ним провожу конкурсы «Знаешь ли ты 

сказку», «В гостях у сказки»; викторины «Из какой сказки герой», 

«Герою какой сказки принадлежит предмет»; выставки рисунков по 

мотивам сказок; лепим из пластилина героев.  

В детском саду в нашей группе отведено место для 

театрализованной деятельности; есть кукольный, настольный, 

пальчиковый театры по русским народным сказкам: «Курочка Ряба», 

«Теремок», «Колобок», «Три медведя», оформлен уголок с книгами и 

иллюстрациями к русским народным сказкам. В группе имеются 

дидактические и настольно - печатные игры. 

В летнее время при поддержке родителей оформили дизайн на 

территории детского сада по мотивам русской народной сказки 

«Колобок». 

Глубоко убеждена, что приобщение детей дошкольного 

возраста к народному творчеству через знакомство с русскими 

народными сказками требует высочайшего педагогического 

мастерства. Знакомство детей с раннего возраста с родной культуры, 
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произведениями устного народного творчества, родной речью 

способствует духовному, нравственному, патриотическому 

воспитанию дошкольников, которые в будущем сохранят культурные 

ценности и литературное наследие русской земли.... 
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Алтунин А.А. 

ИГРОМАНИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

Развитие человека зависит от разных факторов. С ранних лет 

мы нуждаемся в эмоциональном тепле и ласке родителей. Постепенно 

взрослея наши приоритеты меняются, и мы начинаем нуждаться в 

поддержке и одобрении окружающих нас людей. Игры являются 

важным фактором, влияющим на наше развитие и становление 

психики. 

С самого начала своих дней человечество не переставая 

играло. В сумрачных пещерах холодных гор, на просторных и зеленых 

равнинах, у берегов стремительных рек, в тени древних деревьев на 

вершинах серых холмов, везде человек познавал мир и реальность 
16
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через процесс игры. И это неудивительно, ведь только игры 

наилучшим образом могли обучить новым навыкам. Они объединяли, 

заставляли конкурировать, улучшаться и развиваться.  

В период появления первых поселений, городов и даже 

государств игры обрели еще большее значение. Они стали средством 

дипломатии и всестороннего прогресса. В этот период появляются 

настольные игры, ограниченные правилами, но почти не ограниченные 

вариантами, это шахматы, шашки, нарды и многочисленные другие 

увлекательнейшие игры. В 776 году до нашей эры зародились 

олимпийские игры. По своей сути они были первыми 

мультиплеерными играми человечества. Великая римская империя 

подарила нам и первых профессиональных игроков. Невиданные ранее 

зрелища: гладиаторские бои, конные соревнования, морские игры, 

архитектурные и художественные состязания. Все это осталось с нами 

навсегда.  

В средние века арабские страны, а затем и Европа добавили 

умный подход к играм. Были созданы изощренные и сложные правила. 

Игры получили в свое распоряжение универсальные инструменты. С 

XVII века спорт, различные конкурентные командные развлечения 

стали всемирно популярными. Карты, домино, маджонг завоевали не 

только высшее общество, но и поселились среди простых людей.  

Шло время, прогресс не стоял на месте, и вот в 20 веке 

зажглась новая звезда игровой эволюции. Ею стало направление 

включающее компьютерные, виртуальные и видео игры. Более 

пятидесяти лет ушло на то, чтобы появились современные 

«навороченные» в этой области хиты. 

Можно сказать, что все началось в 1947 году с создания 

Томасом Голдсмитом-младшим и Эстлом Рэйем Манном ракетного 

симулятора на электронно-лучевой трубке. [8] 

В 1951 году Алан Тьюринг написал алгоритм, с помощью 

которого машина могла бы играть в шахматы, только в роли машины 

выступал сам изобретатель. Этот нонсенс даже получил название – 

«бумажная машина Тьюринга».  [8] 

В 1951 году инженер Ральф Байер выдвинул идею 

интерактивного телевидения. Она подразумевала взаимодействие 

пользователя с визуальным контентом на экране. В марте 1971 года 

Баер получил первый в мире патент на «телевизионную игровую и 

обучающую аппаратуру». [8] 

В 1952 году, как иллюстрация к кандидатской диссертации на 

тему взаимодействия человека и компьютера, А.С. Дугласом для 

компьютера EDSAC разработана компьютерная игра OXO, также 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8C%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
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известная как Noughts And Crosses, представляющая собой реализацию 

игры крестики-нолики. [8] 

В 1958 году для того, чтобы развлекать посетителей 

Брукхейвенской национальной лаборатории, физиком Уильямом 

Хигинботамом была разработана одна из первых много 

пользовательских компьютерных игр с графическим интерфейсом 

Tennis for Two (букв. «теннис для двоих»). [8] 

В распоряжении первопроходцев, на тот момент, имелись 

мониторы, вычислительные системы, первые компьютерные языки, 

однако хватало одного очень важного элемента. Необходим был 

удобный манипулятор.  Им стала современная мышка.  

9 декабря 1968 года компьютерная мышь была представлена 

на показе интерактивных устройств в Калифорнии. В 1970 году патент 

на этот гаджет получил его разработчик – Дуглас Энгельбарт. [8] 

Так человечество получило в свои руки все необходимые 

средства для развития игровой компьютерный индустрии, сложилась 

мозаика упорного труда и настала эпоха компьютерных игр.  

Сегодня компьютеры прочно вошли в нашу жизнь. Сложно 

представить современный дом или офис, в котором нет по крайней 

мере одного такого изобретения. Таким образом компьютер, а вместе с 

ним и компьютерные игры стали занимать важное место в нашей 

жизни. Они оказывают огромное влияние на развитие ребенка, его 

досуг, склонности, качества характера и здоровье.  

Все дети любят играть. Однако играть бывает не всегда 

интересно, особенно когда ты один и «поиграть не с кем». 

Компьютерные игры лишены указанного недостатка, поскольку 

компьютер всегда может «заменить» недостающего игрока. В такие 

игры можно играть как одному, так и с друзьями.  

На современном этапе под «компьютерными играми» обычно 

подразумевают широкий класс программ и технических устройств, на 

которые они установлены (инсталлированы).  

Велико разнообразие жанров компьютерных игр: 

 3D игры – обычно не имеют сюжета, зато прекрасна 

виртуальная графика. Она буквально захватывает. Игроку кажется, что 

он сам является персонажем такой игры. 

 РПГ (Ролевая Игра) – герои таких игр имеют 

определѐнные навыки, которые можно улучшать. 

 Экшен – игры, имеющие в своей основе сценарии 

развития боя. 

 Квесты – или «ходилки – бродилки». Смысл таких игр 

заключен в разгадке тайн. 

18
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 Стратегии – игрок управляет войсками, занимается 

торговлей, развивает города и т.д. 

 Симуляторы – это игровое моделирование, возможно 

создать модель автомобиля, самолета и т. д. 

 Приключения – игры, в основе которых в которых 

лежит как правило реальный литературный сюжет. 

 Головоломки – игры, направленные на решение 

различных логических задач. 

 Смешанные игры – игры совмещающие несколько 

жанровых линий. Например, «Тетрис» – одна из широко известных 

всем игр. 

 Забавы – небольшие игры, рассчитанные в основном 

на детей. 

 Образовательные – игры специального назначения 

направленные на обучение. 

Специалисты в области психологии утверждают, что выводы о 

влиянии компьютерных игр до конца не изучены. Так, к примеру, они 

не учитывают в полной мере такие параметры как сложность 

компьютерной игры, еѐ содержание, т.е. те когнитивные и моторные 

навыки, которые необходимы и формируются в результате игровой 

деятельности. Становиться ясно, что созданные компьютерные копии 

простых традиционных игр, таких как карты или лото имеют иное 

психологическое воздействие, чем игры – симуляторы реальных 

ситуаций (полет на самолете, путешествие по неизвестной стране и 

т.п.). Приблизить нас к пониманию механизмов воздействия 

конкретной игры на игрока возможно сможет соответствующая 

классификация компьютерных игр по психологическому содержанию. 

Условно все компьютерные игры можно разделить на две 

большие группы – ролевые и не ролевые. Между тем, такое разделение 

имеет принципиальное значение. По наблюдениям природа и 

механизм возникновения психологической зависимости от ролевых 

компьютерных игр имеют существенные отличия от механизмов 

образования зависимости от не ролевых компьютерных игр. 

Наиболее ярко зависимость от компьютерных игр проявляется 

у детей, которые довольно много времени проводят за 

компьютерными играми. Часто они становятся агрессивными, если 

встречают какие-либо ограничения на использование компьютера. Это 

становиться проблемой, которая естественно очень беспокоит 

родителей.  

Вопрос влияния компьютерных игр на психику детей 

становится одним из приоритетных вопросов нашей действительности. 
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Мнения родителей по этому поводу разделились. Одни не видят 

ничего предосудительного в том, что ребенок проводит большую часть 

времени за компьютером – там он развивается, обучается, общается с 

друзьями – считают они. Другие же выступают против, и причинами 

отрицательного отношения называют элекромагнитное излучение, 

вред для позвоночника, зрения, изменение мышечной массы, 

неконтролируемое воздействие на психологию детей. 

Какие же игры, по мнению родителей, несут вред здоровью?  

К такого рода играм в первую очередь обычно относят 

различные динамические компьютерные игры, такие как «гонки», 

«бродилки» и «стрелялки». Обычно это очень захватывающие игры, 

способные надолго «привязать» игрока к компьютеру. Сюжет таких 

игр как правило содержит несколько уровней и требует постоянного 

присутствия, повышенного внимания, скорости реакции, напряжения 

глаз, а также и усиленной мозговой активности, направленной на 

управление своим персонажем. В таких играх, как правило, нет какой-

либо учебной информации. Они полны сцен «разрушений», а так же 

различных «кровавых» сцен. Специалисты приходят к выводу, что 

такие игры нарушают психику ребѐнка, он становится излишне 

возбуждѐнным и агрессивным. Постоянное напряжение и «сидение» за 

компьютером может вызвать негативные последствия в виде 

ухудшения зрения, возникают проблемы с опорно-двигательным 

аппаратом, набором веса, могут развиться заболевания, связанные с 

постоянным напряжением. 

Однако не все игры дают такой отрицательный результат. 

Иные – могут иметь интересный и полезный сюжет, предоставляющий 

игроку полезную информацию и развивающие его логическое 

мышление. К таким компьютерным играм как правило относят: 

головоломки, приключения, стратегии и т.д. Указанная группа игр 

развивает мышление, фантазию и реакцию, тренируются навыки 

выхода из нестандартных ситуаций, предоставляется возможность 

испытать себя в роли полководца, детектива, фермера и т.д. Игрок не 

испытывает перенапряжение, как от первой группы игр, поскольку 

игры этой группы размеренны и предназначены для длительного 

времяпровождения. Их можно прервать в любой момент. 

Выделим еще одну группу компьютерных игр – развивающие 

компьютерные игры. Они направлены на обучение игрока. 

Существуют решения для самых маленьких позволяющие изучить 

алфавит и цифры, познакомиться с миром животных и растений. Для 

младших школьников разработано множество обучающих игр, 

которые помогают углубить свои познания в той или иной области, 

научат действовать в различных ситуациях, способствуют 
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формированию усидчивости, сосредоточенности, внимательности. Для 

более взрослых – разработаны викторины и различные лаборатории, 

музыкальные и языковые тренинги и т.д.  

Образовательные программные продукты, выполненные в 

форме компьютерных игр, оказывают благотворное влияние на 

развитие не только эмоциональной сферы, но и моторики рук, 

способствуют улучшению зрительной памяти, музыкального слуха, 

развивают интеллектуальные способности играющего.  

Игры являются важным фактором, влияющим на наше 

развитие и становление психики. С развитием науки и техники 

появился компьютер, а вместе с ним и компьютерные игры. Они стали 

занимать важное место в современной жизни, оказывать огромное 

влияние на развитие ребенка, его досуг, склонности, качества 

характера и здоровье. 

При всей привлекательности компьютерных игр хотелось бы 

отметить их важное отличие от реальных:  

- участники реальной игры как правило сами 

придумывают еѐ условия, взаимодействуют друг с другом они могут 

изменять свое поведение в процессе игры, все это позволяет мыслить 

игрокам более гибко, развиваются коммуникативные навыки.  

- виртуальные игры в основном снижают эти 

возможности, поскольку компьютерная игра имеет разработчика, 

который предопределил возможное поведение игрока через разработку 

алгоритма, определяющего конкретные возможности игры, т.е. игрок 

не может повлиять на условия и правила компьютерной игры. 

Таким образом, несмотря на то, что с помощью современных 

компьютерных игр можно ненавязчиво обучить ребенка, «подтянуть» 

его знания, развить «хромающие» качества и способности, 

компьютерные игры не должны стать единственным источником 

развития. По-прежнему актуальными остаются книги, развивающие 

настольные игры, конструкторы, паззлы, спортивные игры, и конечно, 

родительские внимание и ласка – как неотъемлемый спутник всех 

занятий. 
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Башкардина О.Г. 

 

ОСОБЕННОСТИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ И 

СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ МОЛОДЁЖИ В XXI ВЕКЕ 

 

Отличительной особенностью XXI века является новый этап 

развития социума, связанный с изменением менталитета общества и 

личности, изменением жизненных ориентаций у молодѐжи. 

В настоящее время следует создать такие условия для того, 

чтобы молодое поколение нашего государства росло не только 

духовно и физически здоровыми, но и социально развитыми 

личностями, владеющие инновационными технологиями, научными 

знаниями, в полной мере отвечающие запросам XXI века, в котором 

им предстоит трудиться и жить. Обеспечение гармоничного развития 

современной личности требует проявления у молодежи нового 

мировоззрения и новых подходов к определению своего места и роли в 

современной жизни. Основательные перемены произошли в 

культурно-ценностной ориентации молодых людей, в формировании у 

них новых потребностей, новых форм жизни, новых культурных 

стереотипов. 

Самой глобальной проблемой нашей страны является 

незаинтересованность общества в социально-нравственном 

становлении подрастающего поколения. Молодой человек ХХI века в 

своей жизни руководствуется исключительно потребностями тела. Его 

душа подчинена телу, что приносит ему удовольствие, и теми 

предметами, которые заполняют его внутренний мир – компьютер, 

телевизор, новыми средствами связи и передвижения и вообще всем, 

что создает комфорт его жизни. Тем самым молодой человек перестает 

быть личностью, ибо личность творчески и самостоятельно подходит к 

окружающему миру, и превращается в безликого служителя телу и 

потребителя окружающих благ. В молодежной среде утрачиваются 

основанные на любви добродетели патриотизма, милосердия, 

сострадания, а развивается культ насилия, алчность, неверность. 

Подрастающее поколение, значительно отличается от их 

предшественников. Это прежде всего связано с технологическим 
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прогрессом. В наше время различного рода аппаратура заполнила 

каждый дом. Если раньше общение происходило в основном с глазу на 

глаз, а чуть позже и телефонных звонков, то сейчас же виртуальное 

общение практически затмило живое общение. Молодежь пользуется 

значительным количеством гаджетов, планшетов, которые в свою 

очередь выступают не только как коммуникаторы, но и как источники 

информации. Не вся информация, которую находят молодые люди в 

интернете, достоверная. Необходимо уметь отбирать нужную и 

проверять в дополнительных источниках. К сожалению, часть 

молодѐжи этим навыком не обладает и принимает на веру 

информацию, которая далека от истины. Это и является одной из 

главных проблем мировоззрения молодежи двадцать первого века. 

Анализ научной литературы показал, что мировоззрение – это 

система личностных оценок и предубеждений, оказывающая влияние 

на поведение и цели человека. Мировоззрение понятие динамичное, то 

есть со временем оно может меняться, преобразовываться. Оценка 

окружающей среды проводится человеком непрерывно, на протяжении 

всей жизни [1, с.67-69]. 

Еще одной важной особенностью современной молодежи 

является отсутствие национальной идеи. Раньше молодому поколению 

было важно прожить жизнь так, чтобы каждое их действие приносило 

обществу, в котором они живут, пользу. Сейчас же молодежь всецело 

предоставлена самой себе. Каждый человек каждым своим действием 

стремится принести пользу себе, при этом совершенно не беспокоясь о 

других. 

Сегодня мы можем говорить о новом мировоззрении нового 

поколения, ином образе жизни, чуждом не только принципам 

христианской морали, но и общечеловеческим нормам поведения. 

Жизненные принципы современной молодежи кардинально 

отличаются от тех взглядов, которые имели молодые люди пятнадцать 

лет назад. Новое мировоззрение подрастающего поколения 

сосредоточено на самом человеке с его физическими потребностями, 

где греховные наклонности определяют смысл жизни и приобретают 

полную свободу.  

Возникает вопрос: Какова роль основных институтов, 

влияющих на мировоззрения молодѐжи? 

На мой взгляд, определяющую роль в формировании личности 

играет семья. От родителей во многом зависит, какие ценности станут 

доминировать у ребенка, какие нравственные нормы поведения он 

получит. Семья должна привить ребенку любовь, и от этого будет 

зависеть, сумеет ли ребенок в дальнейшем прислушиваться к советам 
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старших. Недостаток заинтересованности к нравственности и культуре 

в российских семьях на корню обрывают процесс воспитания 

духовности и морали в подрастающем поколении. Утрата моральных 

ориентиров повергла к поиску искусственно созданных поддельных 

ценностей.  

На сегодняшний день в относительно благополучных семьях 

нарушено правильное взаимоотношение между родителями, в редкой 

семье существуют правильные отношения. И дети, проживая в 

аномальных условиях, неосознанно копируют стереотипы поведения 

отца и матери. 

Православная русская культура считается той самой 

первопричиной, для формирования такой семьи, которая в течении 

многих столетий порождала и растила поколения сильных духом и 

телом людей, способных преодолевать разные катаклизмы. 

Православная семья как малая Церковь, которая является одним из 

основных элементов построения церковного организма, а семейные 

отношения – это область, на которой держится благополучие 

государства и здоровье общества [3, с.134-136]. 

Необходимо отметить, что за последнее время школа потеряла 

свое собственное воспитательное значение. К сожалению, школа 

перенимает западный стиль образования, когда ограничивается 

педагогическое значение воспитания и поощряется детское своеволие, 

невзирая в таком случае на то, что пагубность этого всеми порицается. 

Сегодня в школьной системе образования царствует атмосфера 

вседозволенности, губительно сказывающаяся на формировании 

личности подростка. Ребята прекратили воспринимать авторитет 

учителя, для них нет ничего невозможного.  

Невольно возникает вопрос: Каковы особенности школьного 

образования сегодня – в ХХI веке? 

Насаждаемая «рыночная идеология» воспитывает чрезмерную 

заботу о собственном престиже. «Рыночная» составляющая 

в школьном образовании, как мне представляется, не всегда играет 

позитивную значимость. Введение новой оплаты труда во многом 

сводит деятельность педагога к зарабатыванию «бонусов» или так 

называемых «баллов». В данной ситуации ребенок выступает как 

«объект воздействия». Использование в работе инновационных 

технологий, бесспорно, упрощает деятельность учителя, однако 

зачастую приводит к тому, что педагог улучшает свою работу, 

отрабатывая свои навыки деятельности с новой техникой, забывая о 

«объекте» своей деятельности. Совершается упрощение и без того не 

очень основательных отношений между ребенком и педагогом. И тут 
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маленький человек получается лишним. Он чувствует казенщину, 

бюрократизм и лицемерие со стороны взрослых, и школы в частности. 

Таким образом, имеющаяся система образования не 

закладывает ценности, которые формируют нравственность 

и способствуют социальному развитию личности, а осуществляют 

коммерческие цели и шлифуя свой профессиональный рост, т.е. 

педагоги утратили способность трудиться самоотверженно. 

Ушинский К.Д. отмечал, что личный пример учителя – это 

плодотворный луч солнца для молодой души, который ничем заменить 

невозможно, который должен являться образцом нравственности 

и духовности [2, с.176-178].  

Повсеместная компьютеризация, владение новой техникой 

сегодня вытесняет духовно-ценностное измерение, содействует 

формированию новых нравственных установок в среде обучающихся: 

школьники практически прекратили читать. Произведения школьной 

программы изучают в электронном варианте или сокращенном. Среди 

молодежи благополучно внедряется «новая форма» общения – 

переписка через Интернет. Присутствие общепризнанной 

загруженности обучающихся компьютер занимает одно из ведущих 

мест в формах проведения досуга.  

Многие популярные компьютерные игры прививают 

положительное отношение к миру демонов – миру, населенному 

монстрами, вампирами, роботами-убийцами. Большинство этих игр 

учат жить по законам демонического мира, где побеждает хитрейший, 

безжалостнейший, ненасытный. Одним из результатов увлечения 

компьютерными играми является то, что современная молодежь 

утрачивает чувство сострадания. Через СМИ молодѐжи навязывается 

образ жизни, формирующий неправославное мировоззрение. 

Создается чуждая культура, вырабатывается определенный тип 

поведения, где доминирующую роль играют инстинкты и где не 

требуется от человека борьбы со своими греховными желаниями, а 

только потакание им.  

Следует отметить, каждое поколение молодежи находит 

самовыражение в своей субкультуре. Молодежная субкультура XXI 

века по сути своей направлена на разложение личности. В ней нет 

места целомудрию и стыдливости, а целомудрие – это и есть 

сохранение целостности человеческой личности.  

В течении многих столетий именно церковь традиционно 

занималась воспитанием молодого поколения. Чем глубже идеалы 

добра и веры проникали в молодежную среду, тем более укреплялась 

гражданственность в стране, и поднималась нравственность в 
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обществе, тем крепче становилось государство. В настоящее время 

нам необходимо вернуть православные традиции в процесс 

воспитания будущих граждан России. 

На сегодняшний день первостепенной задачей 

образовательного учреждения должно стать не только сообщение 

определенных суммы знаний, но и воспитание в подрастающем 

поколении патриотизма, раскрыть им высокое предназначение 

человека, дать понятия о долге, чести, достоинстве.  

На мой взгляд, Православие для предыдущих поколений было 

не религией, а сознанием, образом восприятия мира, как творения 

Божия, в котором все совершается по воле Божией. Православие было 

нормой жизни человека и общества и явилось стержнем становления 

государственности. Сейчас Православие вытесняется из жизни 

современного общества, ему отводится роль одного из религиозных 

культов. Молодое поколение должно принимать Православие не как 

отдельную систему культурных ценностей, не как высокое учение о 

нравственности, но как реальную жизнь. 

Православие должно стать осью жизни общества и каждого 

человека. Никто нам не решит проблемы пьянства и нищеты, 

беспризорности и разрухи, если мы сами не вернем в нашу жизнь 

честность и трудолюбие, трезвенность и воздержание. Россия 

возродится, если возродятся в ее народе вера и жизнь по вере, нормы 

христианской нравственности и православного образа жизни. 

Таким образом, сегодня перед государством, перед 

обществом, перед школой и Церковью стоит задача воспитания 

духовно и нравственно здоровой молодежи. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

Необходимость и важность формирования финансовой 

грамотности у обучающихся обусловлена расширением и 

усложнением спектра финансовых услуг, непрерывным обновлением и 

появлением новых сложных финансовых инструментов. 
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Несоответствие уровня финансовой грамотности человека динамично 

развивающемуся финансовому рынку может негативно влиять на 

качество его жизни и личное благополучие. Финансовая грамотность 

подрастающего поколения является одной из приоритетных задач 

подготовки их к жизни и участию в финансовых отношениях. Поэтому 

организационно-педагогические вопросы формирования финансовой 

грамотности у разных категорий обучающихся являются весьма 

актуальными. 

Процесс эффективного формирования финансовой 

грамотности у обучающихся предполагает наличие комплекса 

условий, в том числе создание высокотехнологичной, информационно 

насыщенной образовательной среды, которая позволяет моделировать 

и реализовывать разные форматы деятельностного включенного 

обучения подростков в финансовые отношения. Развивающая 

образовательная среда формирования финансовой грамотности – это 

системно сбалансированное сочетание условий и факторов, 

оказывающих существенное влияние на эффективность формирования 

финансовой грамотности у обучающихся. Образовательный процесс 

формирования финансовой грамотности у обучающихся является 

специализированным и целенаправленным, имеющим собственную 

специфику, поэтому внешние ресурсы в области финансов должны 

адаптироваться для обучающихся с учетом их психолого-возрастных 

особенностей и удовлетворять всем требованиям, предъявляемым 

Федеральными государственными образовательными стандартами к 

предметно-развивающей среде. 

Современное российское общество отличается высокой 

степенью развития финансовых институтов, роль которых в развитии 

социально-экономической сферы постоянно растет. Важно отметить, 

что данные институты имеют огромное значение в повседневной 

жизни каждого человека, что диктует необходимость повышения 

финансовой грамотности подрастающего поколения. Ярким примером, 

иллюстрирующим такую необходимость, является постоянно 

растущий показатель кредитной задолженности, который в 2018 году 

превысил 12 трн. рублей, а более 15-20% кредитов являются 

невыплаченными и данный показатель продолжает расти [4, с. 129-

133]. Как отмечают Кравец Л.Г., Кучерявая Л.В. одной из ключевых 

причин описанной выше тенденции является низкая финансовая 

грамотность населения, особенно молодежи в возрасте от 18 до 25 лет. 
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В связи с этим было принято Распоряжение Правительства РФ 

от 25 сентября 2017 г. № 2039-р Об утверждении Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 

- 2023 гг. 

Настоящая Стратегия определяет приоритеты, цели и задачи, 

способы эффективного достижения целей и решения задач в сфере 

государственного управления отношениями, возникающими в сфере 

повышения финансовой грамотности населения, создании системы 

финансового образования и информирования в сфере защиты прав 

потребителей финансовых услуг в Российской Федерации на 

среднесрочный период. 

Целью настоящей Стратегии является создание основ для 

формирования финансово грамотного поведения населения как 

необходимого условия повышения уровня и качества жизни граждан в 

том числе за счет использования финансовых продуктов и услуг 

надлежащего качества. 

Финансово грамотный гражданин должен как минимум: 

 следить за состоянием личных финансов; 

 планировать свои доходы и расходы; 

 формировать долгосрочные сбережения и 

финансовую "подушку безопасности" для непредвиденных 

обстоятельств; 

 иметь представление о том, как искать и использовать 

необходимую финансовую информацию; 

 рационально выбирать финансовые услуги; 

 жить по средствам, избегая несоразмерных доходам 

долгов и неплатежей по ним; 

 знать и уметь отстаивать свои законные права как 

потребителя финансовых услуг; 

 быть способным распознавать признаки финансового 

мошенничества; 

 знать о рисках на рынке финансовых услуг; 

 знать и выполнять свои обязанности 

налогоплательщика; 

 вести финансовую подготовку к жизни на пенсии. 

Важной составляющей финансово грамотного поведения 

является способность гражданина осуществлять долгосрочное 

планирование личных финансов (финансов домохозяйства) на всех 

этапах жизненного цикла. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие взаимосвязанные задачи настоящей Стратегии: 

28



Материалы Межрегиональной научно-практической конференции – 21 мая 2019 

 29 

 

 повышение охвата и качества финансового 

образования и информированности населения, а также обеспечение 

необходимой институциональной базы и методических ресурсов 

образовательного сообщества с учетом развития современных 

финансовых технологий; 

 разработка механизмов взаимодействия государства и 

общества, обеспечивающих повышение финансовой грамотности 

населения и информированности в указанной области в том числе в 

части защиты прав потребителей финансовых услуг, пенсионного 

обеспечения и социально ответственного поведения участников 

финансового рынка. 

В рамках настоящей Стратегии следует выделить целевую 

группу населения, составляющего потенциал будущего развития 

России – обучающиеся образовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования. 

Так же необходимо обратить внимание на то, что повышение 

финансовой грамотности требует раскрытия межпредметных 

взаимосвязей на основе интеграции таких предметов, как: математика, 

обществознание, информатика и история. Математика в данном случае 

играет ключевую роль, однако без остальных предметов невозможно 

полностью сформировать финансовую грамотность учащихся, 

поскольку она во многом опирается на гуманитарные знания, в 

частности, представления о роли экономики в обществе, исторические 

примеры и т.п. Взаимодействие математики и информатики приносит 

обоюдную пользу: математика получает широчайшее поле для 

многообразных приложений, а информатика – могучий инструмент 

для получения новых знаний. История позволяет иллюстрировать 

изучаемый материал конкретными примерами, а информатика 

помогает автоматизировать математические расчеты [1, с. 272-276]. 

Первичные представления о деньгах и их роли в жизни 

каждого человека формируются у детей уже в дошкольном возрасте, а 

в возрасте 10-12 лет у детей начинают формироваться осознанные 

экономические представления, продиктованные бытовыми вопросами, 

в частности необходимостью выбора наиболее выгодного телефонного 

тарифа, планирования трат карманных денег и т.п. Это указывает на 

то, что наиболее удобным периодом для формирования финансовой 

грамотности и ее повышения является основная школа, в то время как 

первичные представления о деньгах необходимо получить еще в 

дошкольный период и в начальной школе, что, несомненно, будет 
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способствовать интенсификации развития финансовой грамотности 

обучающихся. 

В данном контексте следует обозначить еще одну проблему: 

информация, полученная от преподавателя на уроке математики в ходе 

решения текстовых задач в силу ряда причин, является минимальной, 

поэтому возникает потребность создания образовательной среды для 

формирования экономической культуры учащихся. Именно поэтому 

мы полагаем, что для решения данной проблемы необходима 

интеграция уроков математики и информатики [3, с. 170-173]. 

Таким образом, вопрос грамотного распоряжения финансами 

является одним из самых важных вопросов в жизни современного 

человека, однако далеко не каждый выпускник общеобразовательной 

школы и СПО может рассчитать, спрогнозировать, оценить риски. 

Финансовая грамотность обучающихся может формироваться, как при 

изучении экономики в курсе обществознания в средней школе, так и 

на основе всего комплекса предметов, которые изучаются на 

протяжении всего обучения в школе. Естественно, что особая роль в 

экономическом образовании принадлежит именно математике, так как 

решение практико-ориентированных финансовых задач позволяет 

адаптировать теоретические основы курса математики и лишенные 

практического смысла задачи к жизненным ситуациям, с которыми 

приходится сталкиваться обучающимся [2, с. 88-91]. Так, зачастую, и 

дети, и взрослые при решении различных математических задач и  

заданий по информатике спрашивают у преподавателя: «А для чего же 

все это надо? Где нам могут пригодиться математические и 

информационные понятия?», потому что изучение математических 

формул, законов и ресурсов информатики не всегда подкрепляется 

основами применения их в жизненных ситуациях. 

Задачи с элементами финансовой математики выразительно 

демонстрируют практическую ценность математики и позволяют 

активизировать учебную деятельность и развивать умения по 

использованию на практике. 

Решение задач – это одна из составляющих экономического 

образования, без математических расчетов невозможно осуществлять 

финансовое и бизнес-планирование, без понимания графиков теряют 

смысл финансовые прогнозы. Коммерческие расчеты помогают 

обучающемуся уже с малых лет видеть практическую направленность 

математики и не бояться реальных цифр в жизни. Простейшие задачи 

математики и информатики иллюстрируют экономические концепции 

и модели, позволяют эффективнее усвоить экономические реалии, но 

при решении этих задач у обучающихся появляются вопросы, 
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связанные с терминологией и с экономическими ситуациями, 

встречающимися в них. 

Для успешного усвоения экономического материала в СПО 

используются следующие технологии: «Метод кейсов», сторителлинг, 

«мозговой штурм», круглый стол и др.  

Для того чтобы подготовить почву для усвоения 

обучающимися сложных экономических понятий, необходимо 

провести с ними вводные уроки, как, например, уроки по теме 

«Потребности и возможности». При изучении данной темы учащиеся 

усваивают понятие «потребность», преподаватель объясняет, как 

формируются потребности и от чего они зависят. В ходе изучения 

данной темы преподаватель объясняет обучающимся процесс 

формирования потребностей, их многообразие [2, с. 88-91]. 

Необходимо объяснить им почему невозможно удовлетворить 

абсолютно все их потребности. После вводных уроков будет полезно 

закрепить теорию на практике, для этого можно предложить 

различные игры на экономическую тематику (проблемные, 

обучающие, игры, направленные на повторение и контроль знаний), 

которые будут стимулировать активную деятельность обучающихся, 

формировать способности самостоятельно ориентироваться в 

различных ситуациях. Подобные игры обычно способствуют 

поддержанию интереса к предмету. 

Приведем примеры некоторых практико-ориентированных 

заданий. 

1)Максим хочет взять в аренду на 7 дней небольшой 

внедорожник для поездки в горы и выбирает из двух вариантов: 

 
За время аренды Максим планирует проехать 3 500 км и хочет 

выбрать автомобиль с минимальной полной стоимостью аренды. 

Автомобиль какой марки ему следует арендовать в таком 

случае?(Ответ: А). 

2) Строительной фирме нужно приобрести 40 кубометров 

строительного бруса у одного из трех поставщиков. Какова 

наименьшая стоимость такой покупки с доставкой (в рублях)? Цены и 

условия доставки приведены в таблице. 
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Поставщик 

Цена бруса 

(руб. за 

1 м3) 

Стоимость доставки Дополнительные условия 

A 4200 10200   

Б 4800 8200 
При заказе на сумму больше 
150000 руб.  доставка бесплатно 

В 4300 8200 
При заказе на сумму больше 
200000 руб.  доставка бесплатно 

(Ответ:178200). 

3) Заработная плата Алексея Анатольевича, получаемая на 

руки, выросла за год с 60 000 руб. до 72 600 руб. в месяц. Цены за этот 

же период выросли на 10%. На сколько процентов реально выросла 

заработная плата Алексея Анатольевича? (Ответ: 10). 

4) Доходы семьи составляют 78 000 рублей в месяц. Расходы 

семьи с января по май составляли по месяцам: 55 000; 58 000; 49 000; 

48 000; 57 000 рублей. Определите суммарный объем сбережений 

семьи за эти месяцы. 1) Сколько составили бы суммарные сбережения 

семьи за пять месяцев, если бы ее среднемесячные расходы были 

равны: 1) минимальному значению за январь-май; 2) максимальному 

значению за этот период? (Ответ: 1) 123000, 2)150000, 3) 100000) 

5)Инна хочет взять в банке кредит на покупку новой машины 

на сумму 350 000 рублей под 10% годовых. Согласно предлагаемому 

банком договору, погашение кредита может происходить только раз в 

год после начисления процентов. При этом сумма погашения может 

быть любой, но не меньше 70 000 рублей. Заработная плата Инны 

после вычета налогов (получаемая на руки) составляет 50 000 рублей, 

а ее необходимые ежемесячные расходы – 22 000 рублей. Кроме того, 

она арендует квартиру за 20 000 рублей в месяц. За какое минимальное 

число лет Инна сможет полностью выплатить кредит? (Ответ: 5). 

В заключение стоит отметить, что при изучении математики и 

информатики есть множество инструментов для успешного 

повышения финансовой грамотности обучающихся: решение задач, 

например, с многозначными числами, с дробями, задачи на простые и 

сложные проценты, умение работать с текстовым редактором 

MSWord, табличным редактором MSExcel, строить графики и 

диаграммы и т.д.  
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ 

СОВРЕМЕННОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАЗВИТИИ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 

В России в современных условиях постепенно снижается 

воспитательное воздействие на человека российской культуры, 

искусства и образования. В общественном сознании наблюдается 

утрата традиционного российского патриотического сознания, 

наблюдается проявление таких негативных качеств, как равнодушие, 

нетерпимость, эгоизм, индивидуализм, агрессивность, цинизм, 

неуважительное отношение к государству и социальным институтам, 

падает престижность военной и государственной службы. Такие 

понятия, как долг, честь, патриотизм, ушли в прошлое. В результате 

у молодежи в огромном дефиците оказались те качества личности, 

которые воздействуют на сохранение связей во всех типах 

общностей, начиная с семьи и заканчивая государством, нацией, 

обществом. Среди этих качеств – гражданственность, долг, 

патриотизм. По данным исследований, проведенных Российской 

академией управления, слова «патриот», «патриотизм» в 

общественном сознании стали приобретать негативный оттенок. 

Если в 1987 году патриотами своего Отечества считали себя 93 % 

опрошенных, то на сегодня – лишь 23%. Патриотизм относится к 

числу идеалов, утрата которых делает общество нежизнеспособным. 

Он тесно связан с концепцией национальной безопасности. В этой 

ситуации актуальны слова В.В. Путина о том, что, утратив 

патриотизм, связанные с ним национальную гордость и достоинство, 

мы потеряем себя как народ, способный на великие свершения. 

Действительно, современные молодые люди обладают своим 

несформировавшимся взглядом и отношением к прошлому русского 
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общества. К сожалению, современной молодежи не знакомо чувство 

гордости за великие достижения российских ученых, 

путешественников, медиков, спортсменов, чувство восторга перед 

красотой и неповторимостью природы страны, чувство 

благодарности ратным подвигам русского народа, спасшего Европу 

и от нашествия наполеоновской армии и от фашистской чумы, 

чувство ответственности за настоящее и будущее страны и народа.  

Как известно, когда свободы чересчур много, она 

развращает человека. Так материальные ценности стали преобладать 

над моральными. Что считает ценным среднестатистический 

молодой человек? Деньги, машину, хорошую одежду, тусовки по 

выходным. Для патриотизма в этом случае совсем не остается места. 

Свобода от уз и запретов приводит к ощущению пустоты, 

бесцельности существования жизни и как следствие, ее отрицанию. 

Именно это является одной из причин молодежного «пофигизма», 

равнодушия и пассивности. И почти никто не задумывается, что так 

жить нельзя. Самое интересное заключается в том, что молодежь 

понимает и принимает патриотизм как ценность, но слабо 

представляет его на практике. Отсутствуют достойные примеры 

патриотизма в современном обществе, а если и есть, о них не 

принято напоминать молодежи. В сознании советских людей прочно 

формировался образ защитника Отечества, Добра, справедливости 

(сказочный, собирательный и реальный); образ жизни подвижника, 

образ мудрости государственного деятеля, образ воли полководца. 

Мощным фактором воспитания был образ героя (А.Матросов, 

З.Космодемьянская, О.Кошевой, пионеры-герои и др.) и образ 

героического акта (ночной таран в воздухе, переход через линию 

фронта, оборона дома Павлова и др.), образ мужественно-

подвижнического Отца и образ жертвенно-женственной Матери. 

Данные образы предстают как образцы патриотизма, 

нравственности, духовности, толерантности, самоотверженности, 

мужества, воли к победе. Они выступали и выступают в 

многообразных формах ценностных ориентаций человека и науке 

еще предстоит исследовать спектр ценностей, которые вели солдата 

в бой, а труженика тыла превозмогать невероятную усталость. А что 

же происходит в наши дни? Студентам техникума был задан вопрос 

о героях  нашего времени. Оказалось, что 82% респондентов не 

могут назвать конкретных героев (причем 37% считают, что таковых 

нет вообще, 36% просто не знают их, 9% думают, что герои есть, но 

не ведают кто они). Таковы плоды дегероизации и развенчивания 

всего и вся в последние 20-25 лет. А когда нет образца для 

поведения, молодежь попросту не понимает с кого брать пример, и 
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ввиду отсутствия достойных образцов для подражания ищет свои 

идеалы самостоятельно, например, на экране телевизора. Нужно ли 

говорить о том, что за пример может обнаружить для себя человек, 

просто включив телевизор? Влияние современных СМИ  и СМК на 

сознание молодежи велико как никогда и это не может не огорчать. 

Общественное мнение традиционно отводит 

главенствующую роль в формировании патриотических позиций и 

установок электронным и печатным источникам информации. Роль 

СМИ в процессе патриотического воспитания нельзя оценивать 

однозначно. СМИ, безусловно, способны оказать поддержку 

различным слоям населения в проведении тех или иных акций, 

апеллируя к таким эмоционально-чувственным элементам 

общественного сознания, как любовь к Родине, национально-

патриотические настроения. Но частые сообщения СМИ об 

отклоняющихся от общепринятых норм событиях порождают у 

читателей, слушателей и зрителей беспокойство и страх, 

неуверенность в себе, пессимизм в отношении возможности 

искоренения негативных явлений. Молодые люди, которые часто и 

без разбора смотрят передачи, заполненные сценами насилия, 

приходят к ложному выводу, что мир может быть только жестоким, 

жизнь – беспорядочной, а человек – безнравственным. Но что это, 

как не программирование роста преступности и дальнейшего 

нравственного разложения? Хотя, сегодня можно отметить и 

позитивные моменты в патриотической работе средств массовой 

информации и коммуникации. Обилие публикаций и 

художественных фильмов о Великой Отечественной войне 

доказывает актуальность этой темы сегодня, неослабевающее 

внимание к ней. Победа 1945 года остается основным ориентиром 

для современного российского патриота. Победа Советского Союза 

определила ход истории на много десятилетий вперед. Однако 

нельзя не признавать, что события тех лет не могут бесконечно 

питать патриотические чувства российских граждан. Нации нужны и 

другие ориентиры. В современной политике ценят мир и 

международное согласие. Война не привлекает, а скорее 

отталкивает: она не должна стать фундаментом российского 

патриотизма. Следует внимательно изучать и показывать опыт 

зарубежных стран, в культурную среду которых все интенсивнее 

интегрируется российская молодежь. Стоит вспомнить опыт 

Советского Союза, оставившего после себя огромный пласт 

собственной культуры, быта, представлений и традиций, к которому 

тяготеет старшее поколение. 
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В средствах массовой информации доминирует тенденция к 

освещению патриотизма как памяти, патриотизма как внимания к 

людям, патриотизма как ответственности, патриотизма как 

поклонения героям, патриотизма как гордости за свой народ и 

Отечество. Мы надеемся, что средства массовой информации смогут 

и должны внести решающий вклад в формирование, развитие и 

распространение патриотических идей среди российских граждан; в 

создание на этой основе обновленного и возрожденного российского 

патриотизма. 

Несмотря на негатив, исходящий из окружающей среды, 

никто из обучающихся техникума не отрицает нужности и 

необходимости патриотизма, считая его важным условием 

функционирования общества и принципом поведения. При этом 

большинство считает, что с патриотизмом сейчас в России, мягко 

говоря, не все в порядке, практически, у многих он отсутствует. На 

вопрос: «Нужны ли вообще патриоты стране сегодня» студенты 

дружно отвечают «да» (87,90%). Большинство молодых людей 

считает необходимым воссоздание системы патриотического 

воспитания молодежи (65,32%). Патриотические чувства не чужды 

студентам техникума. Почти все проанкетированные студенты 

(91,5%) гордятся тем, что российский народ победил фашизм. Лишь 

5% ответили, что с фашизмом не обязательно было бороться. 41,6% 

опрошенных не хотели бы родиться и жить вне России, но каждый 

третий студент (32%) изъявляет желание жить за пределами страны. 

Каждый пятый студент (21,4%) испытывает противоречивые чувства 

к Родине и потому затрудняется ответить на поставленный вопрос. 

Более трети (39,5%) студентов не желают покинуть Россию и жить в 

другой стране, но среди опрошенных каждый третий (31,3%) хотел 

бы покинуть нашу страну. Гордость за то, что живут в России 

проявляет 42,3% опрошенных и скорее с этим согласны еще 35,9% 

студентов. Только 12,5% респондентов не испытывают гордость за 

Россию. На вопрос «В чем, на ваш взгляд, должен выражаться 

патриотизм»– каждый четвертый (24,9%) студент отмечает такие 

варианты ответов, как поддержание и уважения традиций своего 

народа, каждый пятый (20,6%) – желание и умение трудиться на 

благо Отечества, примерно столько же (20,3%) – добросовестное 

выполнение своего долга перед Родиной. В своих пожеланиях по 

улучшению патриотического воспитания молодежи более трети 

(35,2%) проанкетированных называют улучшение работы в этом 

направлении средств массовой информации; 28,8% опрошенных 

предлагают больше внимания уделять этой проблеме при изучении 

общественных дисциплин; 11,4% респондентов считают, что в таком 
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воспитании помогут лекции и беседы. Однако каждый десятый 

респондент (10,3%) полагает, что патриотическое воспитание 

проводить не обязательно. 

Проведенное исследование показывает, что студенты в 

большинстве своем патриотичны. Хотя среди значимых ценностей 

они выбирают здоровье и образование, но дальнейшие ответы 

раскрывают их любовь к Отечеству, нежелание покидать Родину, 

как бы ни тяжело приходилось жить во время перемен.  

Что могут сделать средства массовой информации для того, 

чтобы укрепить патриотическое сознание россиян? Необходимо 

проведение системных информационных циклов по: «героизации» и 

«патриотизации» различных эпох, добрых дел и событий 

современной России и их персонажей; поиску и продвижению 

героев современных будней; расширению спектра человеческих 

личностей, воспринимаемых как выдающиеся и патриотические. 

Патриотическое воспитание зависит от принятых в обществе 

культурных образцов поведения, от того, насколько эти образцы 

соответствуют представлениям о долге, верности и служению 

родине. Если такие представления укоренены в базовой культуре 

общества, воплощены в ее смыслах, образах, и устойчиво 

принимаются разными поколениями, то возникает прочный 

механизм самовоспитания патриотических качеств личности. Если в 

культуре общества нет патриотических умонастроений и установок, 

то их значения ослабляются контркультурными ценностями и 

моделями поведения, самовоспитание патриотизма перестает быть 

общественной ценностью, как бы ни культивировались его 

традиционные образы и исторические символы. 

«Какой большой и лучший дар мы можем предложить 

государству, как не тот, чтобы учить и образовывать молодое 

поколение, особенно при настоящих нравах и в наше время, когда 

юношество так испорчено, что его нужно обуздывать и сдерживать 

общими силами»[4] - эти слова были сказаны 500 лет назад оратором 

Цицероном. Что можно изменить в этих словах сейчас? Ничего. Мы 

должны помнить – Россия всегда богата своими людьми. И наша 

задача – сохранить наш человеческий потенциал, победить 

безнравственность, бездуховность, вытеснить насаждаемые извне и 

чуждые нам ценности и взгляды, остановить разложение молодежи. 

Развив нравственность и патриотизм, Россия сможет возродиться и 

начать собирание земель. Ведь России без империи никак.  
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НРАВСТВЕННОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В 

УСЛОВИЯХ КРИЗИСА КУЛЬТУРЫ: ДИАЛЕКТИКА 

ВРЕМЕННОГО И ВЕЧНОГО 

 

Нравственность – это степень реального, практического 

воплощения моральных норм и принципов в повседневном 

поведении людей. В последние десятилетия в области духовной 

культуры нашего общества наблюдается ряд негативных тенденций, 

которые свидетельствуют о глубоком кризисе, представляющим 

собой серьѐзную угрозу для социальной стабильности российского 

общества и для дальнейшего культурного и социально-

экономического развития нашей страны. Сегодня в российском 

обществе происходят такие процессы, которых мы не видели раньше. 

Например, у части населения снижаются такие характерные для 

российской культуры общественные ценности, как патриотизм, 

чувство долга и обязанности служить родине, гражданской 

ответственности за судьбу страны; на первый план выходят такие 

ценности как материальное благополучие и личное богатство, 

продвижение по служебной лестнице, стремление к славе любыми 

путями; у молодого поколения снижается значимость семейных 

ценностей – они меньше стали уважать родителей. Стало меньше 

ответственности за прочную семью, не стремятся рожать и 

воспитывать детей. Наблюдается размывание мировоззренческих 

ценностей, утрата многими людьми цели и смысла жизни, веры в 

будущее, традиционных представлений о личном достоинстве и 

совести; снижается общий уровень общественной нравственности и 

этических норм поведения человека в обществе, его отношение к 

другим людям и окружающей среде. 

Результатами развития этих отрицательных тенденций 

являются копирование стиля и образа жизни, не характерных для 

нашей культуры, распространение иностранных терминов в 

повседневной лексике, засилье рекламы, рост в России преступности 
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и коррупции, различных видов мошенничества, экономических 

преступлений, огромное социальное расслоение российского 

общества, развитие в молодѐжной среде эгоизма, неуважительного 

отношения к труду, к гражданскому долгу, к старшему поколению, 

распространение алкоголизма, сквернословия, курения табака, 

наркомании, рост количества разводов. Идѐт снижение престижа 

России за рубежом как страны социальной справедливости, высокой 

культуры, образованности. 

У каждого общества формируется своя система ценностей. 

Она соответствует идеалам и потребностям членов этого общества, а 

также характерным особенностям именно данного типа культуры. 

Духовная атмосфера, сложившаяся за последние годы в российском 

обществе, является результатом глубоких изменений в сфере 

культуры и образования, связанных с радикальной перестройкой 

общественных отношений в условиях перехода страны к рыночной  

экономике. Она обусловлена деидеологизацией общества и 

внедрением в общественное сознание чуждых для нашей страны 

ценностных ориентаций, характерных для западного общества в 

результате этого в России усилилась потребительская ориентация 

общественного сознания, выросли индивидуалистические тенденции 

и карьеризм, стремление к личному обогащению, а материальные 

ценности приобретают всѐ больший приоритет перед духовными. 

Снижается  общий уровень образованности нации, падает прежний 

высокий интерес граждан России к чтению. В результате засилья 

массовой культуры деформируется эстетический вкус общества. 

Проблема нравственного воспитания молодого поколения 

является одной из самых острых и стратегически важных проблем 

современной России. В тексте доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации записано: «наибольшую 

опасность в сфере культуры представляет неспособность 

современного гражданского общества воспитать у молодого 

поколения чувства патриотизма и ответственности за судьбу 

страны». [1] 

Ситуация в молодѐжной среде не очень радует. Это 

объясняется слабой воспитательной работой с молодым поколением 

граждан России. Большинство учѐных заговорило о том, что 

воспитание уходит из учебных заведений. И это является одной из 

главных причин сложившейся ситуации. Я с этим не совсем согласен. 

Главным инструментом формирования духовности молодѐжи 

является образование. Оно не только даѐт новые знания, но и влияет 

на предпочтения молодѐжи в выборе жизненно важных ценностей, на 
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их воспитание, на их самоопределение. На нынешнем историческом 

этапе общественного развития наше образование должно стремится к 

поиску ясных ответов на главные вопросы: к какому обществу мы 

идѐм; что из себя должны представлять его духовно-ценностные 

основания; какой тип общества для нас является реально 

достижимым? Исходя из этого и должен быть построен 

образовательный и воспитательный процесс. Образование не может 

существовать без воспитания. Это два звена одной цепи. 

Цель современного образования – предельно достижимое 

развитие тех способностей личности, которые нужны и ей и 

обществу. Цели общества и личности сложным образом связаны 

между собой, и именно тогда, когда основной целью образования 

становится духовное развитие самого человека, получающего это 

образование, – развитие, на которое он сам бы научился смотреть как 

на высшее благо, – тогда естественно и необходимо сами собой 

достигаются и желательные социальные результаты. Таким образом, 

критерием правильности любой образовательной концепции должна 

быть степень еѐ соответствия гуманистическим потребностям 

общества. Особенно важно сохранить духовность, гуманистические 

отношения между людьми, укрепить духовно-нравственные ценности 

личности в кризисные моменты развития общества. Именно в такие 

периоды исторического развития неизмеримо возрастает роль 

образования и воспитания. Т.И. Гончарова в своей книге «Уроки 

истории – уроки жизни» пишет: «Урок истории состоится лишь 

тогда, когда на основе исторических знаний, суждений, обобщений 

возникает душевное волнение, а в иных случаях – потрясение».[3] 

Истинный урок должен быть и интеллектуальным и эмоциональным 

одновременно. Чтобы воспитывать на уроке или внеклассном 

мероприятии, то нельзя формулировать воспитательные задачи в 

такой общей форме, как – гражданское или патриотическое 

воспитание. Здесь надо больше думать о том – как добиться того, 

чтобы обучающиеся смогли пережить конкретные чувства, такие как 

гордость, восхищение или, наоборот возмущение, неприятие каких 

либо вещей, о которых идѐт речь; удивление, сопереживание, горечь, 

сочувствие и т.д. Это означает, что при изучении конкретного 

исторического материала, будет задета эмоциональная сфера 

студентов, их чувства, т.е. ребята не останутся равнодушными к 

историческим персонажам и их поступкам. Надо при этом иметь в 

виду, что воспитательный эффект будет носить отсроченный или 

отложенный характер или даже длительный срок действия, потому 

что наши обучающиеся «вдруг» вспомнят наши уроки, и вспомнят ли 

вообще, и сколько человек вспомнит и т. д. 
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Воспитательный процесс охватывает следующие 

направления:  

1. мировозренческие ценности – представления о цели и 

смысле жизни, вера в бога, совесть, достоинство;  

2. жизненные ценности – счастье и несчастье, отношение к 

семье, родителям и детям, к своему здоровью;  

3. общественные ценности – патриотизм, чувство долга, 

социальная справедливость;  

4.корпоративные ценности – коллективизм, умение работать 

в коллективе, приверженность данному коллективу; 

5. ценности межличностного общения – любовь, дружба, 

честность, порядочность, доброта, доброжелательность, скромность, 

отзывчивость, сострадание к другим людям. 

Чтобы воспитать нравственного человека необходимо 

способствовать превращению социальных требований общества во 

внутренние стимулы индивида, такие как честь, долг, достоинство и 

совесть. Сегодня российское общество испытывает явный дефицит 

духовных скреп: милосердия, сострадания друг к другу, поддержки, 

взаимопомощи – то есть того, что всегда, во все времена исторически 

делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились. Воспитывать – 

это значит сформировать у подрастающего поколения высокое 

сознание, устойчивое нравственное поведение, нравственное чувство, 

соответствующее современному образу жизни, сформировать 

активную жизненную позицию каждого человека, привычку 

руководствоваться в своих поступках, действиях, отношениях  

чувством общественного долга. Воспитывать – значит формировать 

понятия, чувства, суждения, убеждения. Преподаватели, как правило, 

являются наставниками учебных групп. На уроках истории и 

обществознания мне приходится касаться тем войн, морали, 

ценностей, нравственных поступков и т.д. Если ребят  

заинтересовать, увлечь, то в их глазах всегда можно увидеть огонѐк 

любопытности, стремления узнать что-то новое, желание участвовать 

в тех или  иных мероприятиях, конкурсах, диспутах и т.д. Особенно 

это видно, если эти мероприятия проводятся в игровой или 

состязательной форме, в форме музыкально-литературных 

композиций, если на эти мероприятия приглашаются люди, которые 

являются лидерами в профессии, поэтами, писателями, 

продолжателями традиций народного творчества и т.д. Именно на 

таких мероприятиях закладываются и развиваются нравственные 

основы личности. Проведение внеклассных мероприятий должно 

быть продолжением образовательного процесса. Проводя 
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внеклассные мероприятия «Нет на свете краше родины нашей», 

«Курская битва – как символ мужества и стойкости советского 

народа в Великой Отечественной войне», «Тебе, Россия», 

посвящѐнное Дню конституции, «Тепло сердец для наших мам», 

игру-викторину «Недаром помнит вся Россия…» я стараюсь привить 

обучающимся чувство любви и гордости за свою родину, помочь 

понять красоту природы родной страны, увидеть еѐ достижения. У 

ребят формируется чувство сопричастности к драматическим 

страницам истории Великой Отечественной войны, чувство уважения 

и гордости за героев, отдавшим жизнь за их свободу. Несколько 

студенток, выходя с внеклассного мероприятия «И третьим полем 

назовут в России вот эти чернозѐмные поля…» подошли ко мне 

сказали: «Мы едва сдержали слѐзы, когда вы пели песню под гитару 

«Перед боем тихие вечера…» на фоне слайдов о войне». Это говорит 

о том, что молодых людей волнует то, что было в истории нашей 

страны, вызывает чувство верности гражданскому долгу, гордости за 

свою страну, за свой край, за свою малую родину.  

Я считаю беспочвенными слова тех людей, которые говорят, 

что молодѐжь сейчас ничего не интересует, кроме телефонов и 

развлечений. После хорошо подготовленных мероприятий ребята 

«загораются» – они подходят и спрашивают – какое будет следующее 

мероприятие. И даже те, кто первоначально отказывался участвовать 

в них, просят, чтобы их тоже привлекли к участию. Им хочется, 

чтобы их заметили, обратили внимание, похвалили. Это развивает у 

них познавательную мотивацию, наблюдательность, желание быть 

достойными сыновьями и дочерями своих родителей, вызывает у них 

чувство ответственности  за свои поступки.  

На мероприятие «С любовью к Родине» был приглашѐн 

народный умелец Ишков В.С., который провѐл с обучающимися 

мастер-класс по лепке из глины игрушек, свистков и т.д. Если бы 

видели с каким азартом ребята лепили и принимали участие в этом. 

Из-за ограниченности времени их с трудом удалось остановить. 

Таким образом, рассмотрение нравственной активности 

позволяет наиболее полно раскрыть поведенческий элемент в 

структуре морального выбора и влиянии развития личности на сам 

моральный выбор. Нравственное развитие личности определяет ее 

направленность, содержание, формы выражения, цели и средства в 

ситуации выбора решения для личности. Особенностью морального 

сознания является то, что в нѐм отражается не только нынешнее 

состояние общества, но и прошлое, и желаемое будущее его 

состояния. Целевые ценности, идеалы проецируются на эту 

иерархию, вследствие чего происходит ее корректировка. Под 
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воздействием конкретных исторических условий перестраивается 

система, иерархия ценностей и определяет степень выбора. Духовно-

нравственное развитие достигает содержательной полноты и 

становится актуальным для самого обучающегося, когда соединяется 

с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. Таких проблем в 

России множество, и они не уходят даже из жизни самых 

благополучных, динамично развивающихся стран. Сделать себя 

нравственнее, добрее, чище – значит сделать таким мир вокруг себя 

[6]. 
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ВОСПИТАНИЕ У СТУДЕНТОВ ЧУВСТВА ГОРДОСТИ И 

УВАЖЕНИЯ К РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Богатство нации определяется культурой его народа. Любой 

народ существует до тех пор, пока существует его язык, традиции и 

обычаи. Замечательный художник, заслуженный деятель искусств РФ 

В.М. Клыков через свои творения показывал великую мощь русского 

народа, народа – победителя. И этому народу дан во владение могучий 

русский язык. Если мы не будем хранить его и передавать из 

поколения в поколение, то есть вероятность потерять свои корни. К 

сожалению, сегодня изучение русского языка протекает в довольно 

сложном социальном контексте, рушатся литературные нормы, 
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незаслуженное огрубление речи, постоянное засорение словами 

иноязычного происхождения. 

Преподавателю русского языка и литературы выпала огромная 

роль в воспитании чувства уважения к русскому языку. Ведь 

естественно, что любовь к своему Отечеству – это главная ценность 

любого народа. На уроках и внеурочных мероприятиях студенты 

постоянно совершенствуют свои навыки. На первый план выходит 

подбор текстов патриотического воспитания, важно находить 

краеведческий материал. С этой целью мы совершаем экскурсии по 

местам, связанным с творчеством В.М. Клыкова. Неизгладимые 

впечатления и гордость за свой народ мы видим после этих поездок. 

Любовь к родному краю, уважение ее предков, бережное отношение к 

национальной культуре – это краеугольные камни внеклассной работы 

каждого педагога. После изучения работ В.М. Клыкова мы 

обязательно пишем сочинение, в котором студенты с удовольствием 

рассказывают о своих земляках, где подчеркивают чувство гордости за 

свою страну, за свой язык. 

Красной нитью проходит мысль, что такие россияне – это 

гордость нашей земли. 

Все мероприятия проходят под девизом чистоты родного 

языка. Н.С. Лесков писал, что надо употреблять русские слова, а слова 

иностранного происхождения не употреблять без надобности. 

С экрана телевизора льется поток даже не иноязычной 

лексики, а просто нерифмованное сочетание звуков «оттянись со 

вкусом». Не то тяни вкус, не то вытянись. Словом, подобное 

употребление не делает наш язык богаче. 

Мы берем чужие слова, а свои выводим из употребления. 

Зачем нам «имидж», если есть слово «образ», к чему «саммит», если 

можно сказать «встреча в верхах». «Ремейки», «консенсусы», 

«менеджменты» режут слух, засоряя родной язык. Вопрос о замене 

родного языка стоит остро. Попытки ослабить и подорвать роль нашей 

культуры, да и государства в целом. За последние два десятилетия 

русский язык сильно оскудел. И как следствие этого падения бедность 

речи: «лайкнуть», «гуглить», «перепостить». Так от кого надо 

защитить и уберечь русский язык? Да от нас самих. Ведь это мы 

способствуем засорению родного языка ненужной иноязычной 

лексикой. 

Воспитание чувства уважения к русскому языку – проблема не 

новая. Еще Петр I требовал писать «как можно вразумительней». 

Язык – это душа народа. Огрубление языка, снижение 

тональности общения – это все свидетельствует о нравственной 

деградации. Засилье «американизмов», навязывание речи русского 
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человека иноязычного ритма – все это, к великому сожалению, не так 

безобидно. И уязвимыми здесь оказываются дети: деформируется их 

языковое чутье. Сегодня русский язык – важный фактор и объект 

национальной безопасности. Задача педагогов не только научить  

писать и говорить, но и думать. 

И всем нам необходимо привить любовь к языку у 

современной молодежи. Трудно переоценить роль русского языка в 

жизни огромной нашей страны. Из поколения в поколение переходят 

культурные ценности, растет и оживает наше самосознание. 

Понимание этого заставляет всех нас бережно и заботливо относиться 

к культуре родного слова. Воспитание настоящего патриота и 

гражданина лежит на плечах школ, техникумов, институтов. 

Константин Паустовский писал: «Истинная любовь к своей 

стране немыслима без любви к своему языку. Нет таких звуков, 

красок, образов и мыслей – сложных и простых, - для которых не 

нашлось бы в нашем языке точного выражения». 

Безусловно, словесному искусству учиться сложно. С ним, как 

с чувством стиля: либо есть, либо нет. Александр Пушкин, Михаил 

Лермонтов – у каждого свой стиль. Уникальный взгляд А.С. Пушкина, 

проникающий и завораживающий, до сих пор чарует читателя. Но, к 

сожалению, времена популярности Пушкина канули в Лету… Сегодня 

юная читательская аудитория закормлена литературной банальщиной, 

тривиальным лепетом псевдописателей. Молодежь уже не формирует 

мысль, за них все делает электроника, гаджеты: вводишь три буквы – 

получаешь слово, три слова – предложение. В обиходе у молодежи 

только искаженные слова. Гибнут носители языка. И чтобы сохранить 

национальную идентичность, необходима государственная поддержка 

русского языка. 

Читая гениальные произведения (Гюго, Дюма), посещая 

выставки известных скульпторов, человек выходит за пределы своей 

жизни, за пределы своего «я». Мы обогащаемся эстетическими 

эмоциями. А читая низкосортную литературу, мы заряжаем себя, 

образно говоря пещерными эмоциями. Настоящее искусство дает 

человеку возможность увидеть свои и хорошие, и плохие качества. 

Общение с великими писателями и поэтами помогает развить 

свои творческие способности и стать духовно богатой личностью. 

Но наша страна прошла через многие испытания. Развал 

Советского Союза. Начался разгул националистических перемен и 

русофобия. Соответственно это не прошло мимо русского языка, а он 

является мишенью информационно-психологической агрессии. Мы 

глубоко убеждены, что отношение к языку – наиважнейшая ключевая 
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составляющая языковой безопасности страны и народа. Слова Н.В. 

Гоголя не померкли и для наших дней: «Дивишься драгоценности 

нашего языка: что ни звук – то и подарок; всѐ зернисто, крупно, как 

сам жемчуг, и право, иное название ещѐ драгоценнее самой вещи». 

Даже наши идеологические враги утверждают «Чернобыли 

взрываются от того, что нынешние «гении техники» стоят не на плечах 

Толстого и Достоевского». 

Уровень владения русским языком как родным вызывает 

обеспокоенность, но одно бесспорно – язык самый убедительный 

критерий целостности государство. Ведение информационных войн 

может привести к упразднению России как великой страны и ядра 

православной цивилизации [11 с.111-135] 

Обращаясь к творчеству известных личностей можно с полной 

уверенностью говорить: «Да, они были глубоко русскими людьми и 

посвятили свою  жизнь и творчество сохранению русского языка» 

Как же теперь бороться за сохранения языка? Конечно, нужно 

знакомиться с научными сведениями о законах и правилах, искать 

пути развития. В подрастающем поколении необходимо воспитывать 

эстетические чувства языка. Необходимо осознанное обращение с 

ним! 

Наше русское слово вечно, как вечна Россия Шукшина, 

Носова, Астафьева. 
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Воробьева О.А. 

 

ВОЙЛОКОВАЛЯНИЕ: ТРАДИЦИИ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

Вероятно, у кого-то в памяти сохранилось такое зрелище: 

бабушка прядет шерсть, веретено тихо жужжит и стремительно 

мелькает в ловких пальцах. В вязаные носочки или платок передается 

не только тепло овечьей шерсти, но и тепло и любовь бабушкиной 

души. А сегодня, как ни странно, этим древним ремеслом с 

удовольствием занимаются молодые девушки. Внимание к традициям 

не считается архаизмом. 

Традиционный материал кочевых народов – войлок, в 

настоящее время стал одним из самых актуальных и современных. 

Возникает вопрос, какое отношение имеет столь обыденный 

материал к народному искусству и чем он может заинтересовать 

современного человека; почему сейчас, в эпоху современных 

материалов и технологий, возник интерес не только к натуральному 

материалу – шерсти, но и к техникам производства войлока, 

появившимся в глубокой древности. Войлоковаляние, пожалуй, самая 

древняя техника изготовления изделий из шерсти, которая восходит 

корнями в народную культуру русского народа. 

Существует легенда сообщающая, что первый шерстяной ковер 

был найден в Ноевом Ковчеге. Овцы, плывшие на нем, находились в 

очень тесных помещениях. Их шерсть падала на пол, намокала, 

перетаптывалась и спутывалась копытами, а когда овцы покинули 

ковчег, то в помещении остался войлочный ковер [1]. Для многих 

народов, особенно кочевых, войлок был основным видом текстиля, 

служившим человеку на протяжении всей жизни. Люди рождались и 

умирали на войлоке, одевались в войлочную одежду, укрывали коней 

войлочной попоной. Войлок, согласно традиционным представлениям, 

оберегал от злых духов и вражеских сил, спасал от зноя и холода [2, с. 

11]. Одно из первых технических описаний валяния войлока и его 

использования сделал в своих очерках о быте скифского народа 

древнегреческий историк Геродот в V в. до н.э. Вследствие этого 

изобретателями войлока считаются кочевники. Они первыми оценили 

его особые свойства. Издавна из него изготавливались жилища – юрты, 

предметы убранства (ковры, войлочные подушки, подстилки для сна, 

дорожки), скотоводческое снаряжение (попоны для коня, детали 

вьючного седла верблюда, потники под верховые седла, большие 

войлочные сумки для перевозки грузов и др.), одежда (чулки-вкладыши 
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в кожаный сапог, бурки и головные уборы), обувь, утварь (мешки для 

хранения чая, мелкой посуды и прочих мелких предметов) и многое 

другое. В военном деле войлок использовался как заменитель кольчуги, 

как подкладка под шлем, из него делали чехлы к рукояткам сабель. 

Войлок нашел применение даже в современной медицине, 

которая подтвердила эффективное влияние шерсти на здоровье 

человека. Натуральная шерсть богатая ланолином, ускоряет 

заживление ран и переломов; даѐт человеку силу и душевный покой; 

снимает усталость в ногах, боли в спине; помогает справляться с 

простудой; стимулирует кровообращение. 

Войлоковаляние одно из самых древних ремесел, известных 

человечеству, поэтому сегодня умельцев народного мастерства 

привлекает возможность сочетать старинное ремесло с современным 

искусством. Войлок очень податливый материал, с ним можно делать 

все, что угодно. Можно создавать «войлочные картины», заменяя 

краски разноцветными шерстяными волокнами, получая в 

распоряжение богатую палитру изысканных и сочных оттенков. Этот 

материал предоставляет большие возможности, можно создавать не 

только различные цветовые оттенки, но и сочетать в одной работе 

различные способы валяния, совершенствуя живописный эффект. 

Выполнение «картин» в войлоке, собственно и делает художественное 

войлоковаляние по-настоящему современным творчеством. 

Войлокование от истоков к современности проходит путь от 

изготовления повседневных вещей (валенки, предметы одежды, 

головные уборы и др.) до современных арт-объектов (предметы 

интерьера, картины, украшения, авторские куклы, панно, игрушки и 

др.), что становится возможным с использованием не только 

традиционных, но и современных технологий. В настоящее время 

кроме традиционной техники мокрого валяния все больше завоевывает 

популярность фальцевание, то есть валяние при помощи специальной 

иглы с мелкими насечками. При помощи этого нехитрого инструмента 

волокна шерсти спутываются и создаются уникальные скульптуры.[3] 

Также в последнее время получил распространение нунофелтинг – это 

техника мокрого валяния на ткани (шелк, шифон, лен, трикотаж и др.), 

благодаря чему получают новый вид ткани, из которой изготавливают 

одежду, шарфы и всевозможные декоративные украшения. 

В муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Нижнеграйворонская средняя общеобразовательная школа» 

Советского района Курской области на занятиях по внеурочной 

деятельности «Калейдоскоп», дети занимаются шерстью, изготавливают 

картины в технике «шерстяная акварель», игрушки, украшения, бусы. 

Мы заинтересовались историей войлоковаляния в нашей стране и 
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узнали, что в России понятие войлока связано в первую очередь с 

валенками. Впервые упоминание о войлочных сапогах мы находим в 

«Слове о полку Игореве». Валенки же, в их современном виде, 

появились много позже, чем материал, из которого их делали. Первые 

умельцы шерстяного валяния в России изготавливали шляпы, колпаки 

для бань, ботинки, похожие на калоши. Их называли «котами», 

«чунями» или «кеньгами». Из войлока изготавливали мягкие подкладки 

для лошадей: хомутины и подседельники. Мастеров валяльного дела 

было очень мало. Технология войлоковаляния держалась в строгом 

секрете и передавалась по наследству. Постепенное перенимание 

городских нравов жителями деревень, а также рост потребностей стали 

стимулом для значимых перемен в изготовлении обуви, что, в свою 

очередь, стало толчком для развития производства валяльно-катальных 

изделий. Широко использоваться валенки в России стали только с 

первой половины девятнадцатого века, когда их производство возвели в 

промышленные рамки. Именно с этого периода валенки в России, по 

сути, становятся явлением национального масштаба. 

На Руси валенки были очень ценным подарком. Семья, 

имеющая хоть одни валенки, считалась зажиточной. Их берегли и  

передавали по наследству. Переезжая в новую избу, к печке 

обязательно прикладывали валенок и шептали: «Дедушка домовой, 

хозяин с хозяюшкой, с малыми детушками, пошли в новый дом жить!» 

Хозяин первым делом, войдя в новую избу, ставил валенки на 

почѐтное место у печи. 

Даже царственные особы с удовольствием носили валенки. 

Например, царь Пѐтр I после больших праздников любил попариться в 

бане, окунуться в прорубь, потом просил горячие щи и надевал 

валенки, он считал их лучшим средством в лечении радикулита. Для 

императрицы Екатерины Великой, так как у нее болели ноги, 

специально изобрели коротенькие валенки пимы, из тонкой шерсти, 

которые она носила под нарядным платьем. Во время войны 

незаменимой обувью для наших солдат стали тѐплые валенки, теплая и 

прочная обувь не только берегла от холода, но и в бою защищала ноги 

от мелких осколков. На зимней олимпиаде в Солт-Лейк-Сити на нашей 

сборной красовались расшитые валенки, созданные известными 

модельерами. 

И сейчас носят валенки. Если присмотреться  мы увидим их на 

полярниках, геологах,  строителях, лесниках, лесорубах,  охотниках и 

рыболовах. 

Обучающиеся заинтересовались историей валенок и решили 

попробовать изготовить их самостоятельно. Для начала нужно было 
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изучить технику валяния валенок. Эту работу начали с посещения 

школьного музея. Рассматривая экспонаты, мы обнаружили 

инструменты: вальки, колотушки, рубихи, скалки, которые 

использовали мастера нашего села, для изготовления валенок в 

домашних условиях. Узнали, что в нашем селе Нижняя Грайворонка 

умельцем по изготовлению валенок был Конищев Александр 

Тимофеевич, который, к сожалению, умер, но его жена рассказала о 

процессе их изготовления. Мы узнали, что валенки обычно валяли в 

бане, так как для этого процесса необходима горячая вода. Валенки 

изготавливали из овечьей шерсти. Сначала нужно было остричь овцу, 

вымыть и высушить шерсть. Затем, прогоняя шерсть через 

шерстобитную машину, получали тонкое, мягкое полотно. Этим 

полотном оборачивали лекало – выкройку, придавая форму валенка. 

Получался полувалок – это подобие валенка, но только большого 

размера. Заготовку для валенка пересыпали ржаной мукой и 

вываривали в кипящей воде, шерсть сваливалась и становилась еще 

плотнее. Затем его валяли. Заготовку натягивали на колодку, и долго 

отбивали колотушкой до тех пор, пока изделие не принимало нужного 

размера. После этих процедур валенок сушили в течение недели. Эта 

работа была очень тяжѐлая, так как на изготовление одной пары обуви 

уходил целый день. 

При изучении истории возникновения и процесса изготовления 

валенок, дети узнали, что в старину существовал домашний сувенир 

«Валенки-обереги» или «Валенки – шептунчики»... В старину в народе 

существовала легенда, что нужно до восхода солнца в доме над дверью 

повесить «Валеночки – шептунчики». В один валеночек клали монетку, 

а в другой зѐрнышко и  нашептывали им свои самые заветные желания, 

и они обязательно сбывались. Оберег висел в избе, сохраняя покой и 

принося достаток, его давали путникам в дорогу, чтоб дорога была 

мягкой и удачной. 

Ребятам захотелось иметь  «Обереги – шептунчики» дома, и мы 

решили изготовить сувенирные валеночки самостоятельно. 

Выяснили, что для этого понадобятся: пленка, в народе еѐ 

называют «пупыркой», шерсть, тѐплая вода, мыло и шаблон. 

Всю работу условно разделили на пять этапов. Итак: 

1. Берѐм пленку с пупырышками, кладем шаблон и 

начинаем заворачивать его в шерсть, по три слоя с каждой стороны. 

2. Смачиваем шерстяную заготовку теплым мыльным 

раствором и намыливаем будущие валеночки. 

3. Следующий этап – притирка. Начинаем придавливать 

и тереть ладошками, сначала потихоньку, а затем интенсивнее в 

разных направлениях, пока шаблон не начнет коробиться. 
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4. Разрезаем заготовку на две части и вынимаем шаблон. 

5. Мнѐм наше изделие, пока оно не станет плотным, 

затем промоем валеночки в чистой воде и оставим сушиться. 

Дети были очень рады готовым валеночкам-оберегам. Они 

решили повесить их дома и нашептывать свои заветные желания. 

В ходе этой работы дети узнали много нового и интересного 

из истории возникновения валенок. Выяснили, что валяние – это 

длительный процесс, который требует упорства, огромных усилий, но 

в то же время очень интересный и увлекательный. Убедились в том, 

что можно свалять сувенирные валеночки в домашних условиях. 

В современном мире повсеместно наблюдаются обращение к 

традиционному образу жизни, народным промыслам и возврату 

натуральных материалов в новые социально-культурные условия. С 

этой точки зрения народное искусство в целом и войлоковаляние в 

частности переживают настоящее возрождение. Прежде всего, это 

связано с появлением новых технологий изготовления войлока, 

большим выбором материалов и инструментов для этого вида 

деятельности. Реальная жизнь показала, что в обществе не только 

сохраняются ремесленные навыки, но и есть потребность строить быт, 

наполненный художественным смыслом. Очень радует, что растет 

интерес к созданию войлочных изделий не только в странах, в которых 

исторически процветало  овцеводство – в Англии, Венгрии, 

Австралии, но и в России. 

Современные мастера народного творчества опираются на 

опыт, накопленный в течение многих веков, и активно используют 

творческие наработки многих поколений. Сегодня войлоковаляние 

интересно для умельцев, на него есть спрос, а значит, нужно активнее 

его вводить в современные реалии. 
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Галушкина В.А.  

 

ВКЛАД СЕМЬИ ШЕСТОПАЛОВЫХ В КУЛЬТУРНОЕ 

РАЗВИТИЕ КУРСКОГО КРАЯ 

 

По определению Д.С. Лихачева, «культура – это то, что в 

значительной мере оправдывает перед Богом существование народа и 

нации» [4]. Значительный пласт в любой национальной культуре 

составляет традиционная культура. Именно она является той нитью, 

которая связывает отцов и детей, той основой, на которой происходит 

формирование национального самосознания.  

Известно, что в настоящее время в большинстве субъектов 

Российской Федерации реализуются комплексные программы 

сохранения и развития традиционной культуры. Суджанский район 

Курской области – один из немногих, где сохранились все формы 

народной культуры – традиционные ремесла – ковроткачество и 

гончарное производство, узорное ткачество, резьба по дереву, 

лозоплетение, изготовление музыкальных народных инструментов. 

Самобытные фольклорные коллективы этого края – ансамбль 

народных инструментов «Криница» и фольклорный ансамбль 

«Тимоня» (с. Плехово) бережно сохраняет и популяризирует народное 

творчество своих предков. И, конечно же, возрождение традиционной 

народной культуры было бы невозможно без таких мастеров как 

Ю.С. Спесивцев, А.П. Савченко, Г.Н. Воронцова, А.А. Капранов, Е.Е. 

и И.А. Шестопаловы.  

 

       
Е.Е. и И.А. Шестопаловы                  Е.Е. Шестопалов с коллекцией 

музыкальных  инструментов 

 

Евгений Евгеньевич и Ирина Анатольевна Шестопаловы 

являются яркими представителями интеллигенции г. Суджи, которая 

на протяжении ряда лет принимает непосредственное участие в 

возрождении традиционной народной культуры Курского края. Эта 
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семья по-своему уникальна. Супругов объединила любовь к малой 

Родине и художественному творчеству земляков. На протяжении 

многих лет И.А. Шестопалова собирает по отдаленным селам и 

деревням Суджанского района русские народные костюмы – мужские 

и женские, которые не лежат они у нее «мертвым грузом», а 

«работают» – в них вступают перед курянами участники фольклорного 

народного ансамбля «Криница», которым руководит ее муж – Евгений 

Евгеньевич Шестопалов.  

Ансамбль был основан в 2012 году Александром Ивановичем 

Косиновым. В него вошли студенты 3-4 курсов Суджанского колледжа 

искусств. Все они играют на  народных музыкальных инструментах, 

таких как гусли, балалайки, народные скрипки, дудки, кугиклы и др. В 

состав ансамбля входят и дети Евгения Евгеньевича. Старшая Маша – 

уже учится в Суджанском колледже искусств. Примечательно, что 

петь она начала в ансамбле с трех лет. С этого же возраста поют 

средняя дочь Шестопалова – Ариадна и сын Евгений.  

Играют же участники фольклорного ансамбля на 

музыкальных инструментах, созданных их преподавателем Евгением 

Евгеньевичем.  

Что нам известно о семье Шестопаловых? 

Родился Евгений Евгеньевич Шестопалов 13 ноября 1993 года, 

в семье настоятеля Свято-Троицкого храма Суджанского района. В 

становлении будущего мастера большую роль сыграл его дедушка по 

отцовской линии Владислав Александрович Шестопалов, казак из 

Ставропольского края. По профессии он – инженер-атомщик, 

участвовавший в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. В 

свободное время В.А. Шестопалов играл на рояле и гармошке, любил 

народную песню. «А в свободное время любил делать разные 

свистки», – говорит Е.Е. Шестопалов. Он уверен, что именно 

благодаря деду у него и проявился интерес к народным музыкальным 

инструментам.    

После окончания школы Женя поступил в Суджанский 

техникум искусств, а затем в 2015 году – в Московский 

государственный институт культуры по направлению сольного пения. 

В настоящее время работает преподавателем Суджанского колледжа  

искусств. В 2018 году Евгений Евгеньевич стал обладателем премии 

Губернатора Курской области [5].  

Первым, сделанным Евгением Шестопаловым инструментом, 

был рожок. Когда-то именно на таком инструменте его научил играть 

преподаватель В.В. Щеголев. В уникальной коллекции музыкальных 

инструментов мастера – балалайки, кугиклы, рожки, традиционные 
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крыловидные гусли, обертоновые флейты и многое другое. Но самое 

интересное – эти музыкальные инструменты Евгений создает из 

разных подручных материалов – камыша, тыквы, пластиковых труб… 

Подобным мастерством в Курской области больше никто не владеет. 

Кстати, кугиклы (кувиклы, кувычки) – древнейший русский 

народный духовой музыкальный инструмент. Его относят к семейству 

многоствольных флейт, на изготовление которых идут стебли 

пустотелые стебли камыша или куги – так раньше назывался камыш. 

Для того, чтобы изготовить кугиклы, можно взять и некоторые другие 

виды растений: бузина, ветви которой обладают мягкой сердцевиной; 

зонтичные виды трав, стебли которых имеют полую сердцевину; 

бамбуковидные растения. Интересно, что  обычно кугиклы 

используются для игры только женщинами, которые в процессе игры 

весело пляшут, притопывают и поют [3]. 

А вот гусли крыловидные являются традиционным русским 

струнным музыкальным инструментом. Они издают очень красивый и 

душевный звук. И изготавливают их по старинным технологиям, 

которые хорошо известны Е.Е. Шестопалову.  

Еще один инструмент из коллекции Шестопалова – 

обертоновая флейта или калю ка (колю ка, травя ная ду дка, сельефлэйта, 

сэльефэйт, сэлепипа, паюпилли, тили нка). Это духовой музыкальный 

инструмент, который состоит из пустотелой цилиндрической трубки, в 

которой имеется верхнее отверстие для вдува и нижнее для выдува. 

Также для того, чтобы появлялся непосредственно сам звук флейты в 

верхней части трубки проделывается дульце (свисток) [2]. 

В настоящее время инструменты, созданные мастером 

Шестопаловым востребованы народными фольклорными 

коллективами ряда городов России. Один из них – московский 

фольклорный ансамбль «Веретѐнце» (руководитель Елена 

Краснопевцева) который вот уже около 30 лет собирает, изучает и поет  

русский фольклор Курской области. Ансамбль успешно участвует в 

культурно-просветительских программах, фестивалях, конкурсах 

различного уровня. В 2004 г. он получил звание «Лучший 

фольклорный коллектив» (в рамках фестиваля «город детства – вся 

Москва»), в 2009 г. его признали образцовым детским коллективом. На 

протяжении 8 лет коллектив являлся лауреатом таких фестивалей как 

Московский городской смотр-конкурс «Юные таланты Московии», 

Детский юношеский хоровой фестиваль духовной музыки 

«Рождественская песнь» и многих других [7]. Отрадно, что этот 

знаменитый коллектив заказывает музыкальные инструменты у 

Е.Е. Шестопалова и на них же исполняет курские народные песни. 
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Кстати, кугиклы, создаваемые Евгением Евгеньевичем 

известны не только в России, но и в США (Нью-Йорке), Германии, 

Австрии.  

Народными музыкальными инструментами мастера Е.Е. 

Шестопалова заинтересовался основатель и арт-директор 

международного музыкального фестиваля «Джазовая провинция» 

Леонид Винцкевич.  

Евгений Евгеньевич несколько раз успешно выступал на этом 

фестивале, вместе с ним побывал в Германии и Голландии. 

Фольклорный ансамбль «Криница» 

 Репертуар ансамбля состоит 

из традиционных наигрышей 

и песен «Батюшка» и 

«Тимоня» села Плехово 

Суджанского района. 

Отрадно отметить, 

что творчество этого 

коллектива сегодня 

востребовано. Об этом 

свидетельствует тот факт, 

что ежегодно ансамбль участвует в областном конкурсе детских и 

молодежных коллективов «Соловушка». 

Семья Шестопаловых ежегодно дает сольные концерты, 

участвует в конкурсах, проводит многочисленные мастер-классы. Так, 

в январе 2018 г. ансамбль «Криница» представлял Суджанский край на 

областном конкурсе детских и молодежных фольклорных 

коллективов, где был удостоен диплома Лауреата I степени [1].  

Верной спутницей мастера Евгения Евгеньевича Шестопалова 

является его жена Ирина Анатольевна. Она закончила Суджанскую 

музыкальную школу по классу фортепиано и аккордеона. Затем 

училась в Суджанском музыкальном училище и Орловский 

государственный институт культуры и искусств по направлению 

«Народное пение». В настоящее время работает в Суджанской 

музыкальной школе, а также преподает в музыкальном колледже. 

Ирина Анатольевна является руководителем пяти музыкальных 

ансамблей [6].  

Ее гордостью является уникальная коллекция народных 

костюмов. Следует подчеркнуть, что традиционные народные 

костюмы Суджанского края формировались на протяжении столетий. 

Они отражают этнографические особенности края, близость с 

Малороссией. В коллекцию Ирины Анатольевны входят шубки – 
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красные сарафаны, в которых девушки выходили замуж; саяны с 

золотой обшивкой; шерстяной детский сарафан.  

Она насичтывает 15 женских и 2 мужские рубахи, 10 легких 

летних сарафанов, 15 завесок, 4 барановских старинных платка [6].  

Таким образом, семья Шестопаловых бережно передает 

подрастающему поколению накопленное предками культурное 

наследие и, тем самым вносит большой вклад в дело сохранения 

народных традиций Суджанского края. 
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Гамова О.В. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ 

В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 года утверждена стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. В документе указывается: 

«Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины». В числе прочих приоритетными 

направлениями стратегии можно отметить «формирование уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным 

фактором национального самоопределения». Необходимо выделить 
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важные цели стратегии: «обеспечение поддержки семейного 

воспитания, содействие формированию ответственного отношения 

родителей или законных представителей к воспитанию детей; 

обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности родителей» [2].  

Перед образовательными организациями, реализующими 

программы среднего профессионального образования, стоит важная 

задача – консолидировать усилия образовательной организации, семьи 

и различных институтов гражданского общества по воспитанию детей. 

Без активного взаимодействия семьи и образовательной 

организации достижение этой цели видится невозможным.  

Какие же методы и формы работы по взаимодействию с 

семьей являются наиболее актуальными для реализации Стратегии 

развития воспитания? За десятки лет плодотворной работы в 

техникуме накоплен огромный опыт работы с семьей, который 

согласуется с основными положениями и направлениями деятельности 

Стратегии. Педагогический коллектив техникума содействует 

развитию культуры семейного воспитания детей на основе 

традиционных семейных духовно-нравственных ценностей. В 

техникуме создаются условия для расширения участия семьи в 

воспитательной деятельности образовательной организации. 

В Тимском филиале уже стало традицией проведение 

совместных с родителями спортивных праздников и мероприятий. 

Особенно яркими и запоминающимися бывают праздники «Осенины», 

«Масленица», «Святки», «Семейные спортивные состязания» и другие. 

Через внеклассные мероприятия реализуется одно из направлений 

Стратегии – популяризация лучшего опыта воспитания детей в семьях, 

в том числе многодетных и приемных. Например, в группе 3 А/Т 

прошло внеклассное мероприятие «Моя большая семья»; родители, 

которые воспитывают трех и более детей – семья Толстых и 

Меренковых – поделились своими методами воспитания. 

Обучающиеся подготовили слайд-шоу «Лови момент», где были 

представлены интересные фотографии из семейного альбома. 

Уже давно плодом совместного и продолжительного 

сотрудничества Тимского филиала и прихода храма в честь Введения 

во храм Пресвятой Богородицы (Тимский район Курская область) 

стали мероприятия разной тематики, где обучающиеся нашего 

техникума принимают активное участие наравне со школьниками и 

жителями п. Тим.  
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Традицией стало проведение Пасхального фестиваля «Золотые 

купола». Это настоящий праздник, который объединяет жителей не 

только Тимского, но и соседних районов.  

Но, конечно, большую часть времени обучающиеся проводят в 

стенах техникума. Наш духовный наставник, иерей Вячеслав, 

настоятель храма, проводит для родителей и воспитанников техникума 

круглые столы, лекции, уделяя особое внимание «проблемным» 

семьям и детям с девиантным поведением. 

Урок остается важной формой реализации воспитательного 

компонента. Преподаватели всех дисциплин уделяют на своих 

занятиях большое значение воспитательному аспекту, но ведущая роль 

принадлежит дисциплинам гуманитарного цикла, и в частности, 

литературе и истории. Развитие воспитания в системе образования 

предполагает знакомство с лучшими образцами мировой и 

отечественной культуры. Уроки литературы должны быть 

способствовать этому. 

Во все времена – и в мирные, и в ратные – Россия жила 

нравственным законом и духом, чувством справедливости и 

сострадания, и этот дух нельзя пронести из поколения в поколение без 

уроков литературы. Поэтому важнейшая задача в преподавании этого 

предмета – пробудить способность и потребность отзываться на 

вызовы мира и времени. Содержание предмета это мощный 

инструмент воздействия на обучающихся.  

Сейчас идет дискуссия  по поводу содержания программы по 

литературе. Задача педагога не вступать в этот спор, а говорить с 

обучающимися о тех нравственных проблемах общества, которые, к 

сожалению, актуальны и в 19, и в 21 веке. Дети должны увидеть, что 

как бы ни менялась наша жизнь, христианские заповеди и истины не 

меняются, не подстраиваются под современность, они остаются 

вечными. Красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое и этическое развитие – на эти и 

другие вопросы можно найти ответы не столько в программном 

произведении (там все-таки больше вопросов), сколько в Святом 

Писании, в Житиях Святых и другой духовной литературе. Для 

проведения уроков литературы или внеклассных мероприятий по 

предмету я могу предложить такую параллель: 

Трусость – В. Шукшин «Волки», М.Булгаков «Мастер и 

Маргарита» - Святое Евангелие 

Предательство – В. Быков «Сотников»  

Милосердие – В. Астафьев «Зарубки», И.Тургенев «Два 

богача»  

Милостыня – И. Тургенев «Нищий», «Милостыня» 
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Кроме классических произведений, обязательно знакомлю 

обучающихся с современными авторами. Это позволяет не только 

расширить читательский кругозор обучающихся, но и изменить их 

отношение к литературе вообще. Но при таком многообразии 

современной литературы подросткам очень сложно выбрать 

«правильные» книги. Для себя и своих уроков я открыла творчество 

Андрея Ткачева. Его произведения настолько современны и жизненны, 

что обучающиеся чутко откликаются на эти тексты. На внеурочных 

занятиях мы ежемесячно проводим «уроки нравственности», которые  

назвали «Страна чудес». Стало хорошей традицией делать такие 

занятия «открытыми», то есть, участвовать могут все желающие. 

Приглашаем преподавателей, родителей. Мнение родителей и их 

участие в обсуждении очень важно для подростков. На каждом 

занятии мы не только читаем произведение и обсуждаем проблему, 

затронутую в тексте, но и выполняем практическую работу, которую 

назвали «Письмо автору». Такая работа не ставит основной целью 

отработку навыков написания сочинения или орфографических 

навыков. Хотя и обращаем на это внимание, но не оцениваем. Цель – 

учить обучающихся высказывать свое мнение. Письменная форма 

помогает раскрыться многим студентам, особенно тем, кто боится 

отвечать устно. Особенно тронули ребят рассказы из сборников 

«Любовь. Ищущим и нашедшим», «Страна чудес». Вот лишь 

некоторые цитаты из работ обучающихся: «В этом произведении я 

услышала все то, что было близко моему сердцу», «Именно в этом 

произведении я нашел ответы на свои многочисленные вопросы», 

«Мне очень понравился рассказ «Золотая рыбка». Автор доносит до 

нас простую мысль – счастье рядом, надо только уметь увидеть его». 

Никого не оставило равнодушным мероприятие «Одиночество 

при живых родителях». Книга Андрея Ткачева « В общении с 

родителями» вызвала живую дискуссию, разошлась на цитаты. По 

отзывам родителей и обучающихся, это мероприятие заставило по-

новому взглянуть на проблему «отцов и детей» в современном 

обществе. Но главное, что студенты вынесли очень важную мысль – 

надо не только родиться человеком, а и быть им в жизни.  

Одним из важных направлений Стратегии является создание 

условий для просвещения и консультирования родителей по 

правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и 

иным вопросам семейного воспитания. В техникуме действует служба 

«Информация для родителей». Материалы по информированию 

родителей представлены по разным тематическим направлениям: 

обучение, правовые аспекты, информационная безопасность. 
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Информация представлена на сайте, дублируется на сменном стенде, 

также родители могут получить всю необходимую информацию у 

классного руководителя. Ежегодно для родителей первокурсником 

проводится родительское собрание на тему «Мой ребенок и 

Интернет». Классные руководители и преподаватель информатики 

рассказывают родителям о тех опасностях, которые несет Интернет, о 

способах блокировки опасного контента, о необходимости контроля 

время нахождения ребенка в сети Интернет. 

Когда мы говорим о духовном единстве и общественном 

согласии, мы имеем в виду совместную работу по воспитанию 

подрастающего поколения по всем направлениям.  
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СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

«От того, как прошло детство, кто вѐл ребенка за руку в 

детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира – 

от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет 

сегодняшний малыш». (В.А. Сухомлинский.) 

Дошкольное детство – важный период в становлении 

личности. Исследования учѐных в области педагогики и психологии 

свидетельствуют о формировании основных моральных качеств, 

становлении человека как полноценного члена нашего общества 

именно в эти годы. «За то время, что ребенок проживает в дошкольном 

возрасте, он приобретает значительно больше, чем за всю его 

последующую жизнь. Здесь закладывается человек. Личностью не 

рождаются, личностью становятся!» [2,с.14]. 

Проблема воспитания ребенка в современном мире достаточно 

актуальна, так как одним из требований к образовательным 

результатам в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

является формирование общей культуры личности детей, развитие 

социальных, нравственно-волевых качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка. Воспитание 

социальных и нравственных качеств личности дошкольника является, 
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безусловно, залогом успешного обучения в школе и в их будущей 

профессиональной деятельности. Данные качества воспитываются не 

только в образовательной, но и в коммуникативной, познавательной, 

игровой, трудовой деятельности. 

Дошкольное образование считается первым важным уровнем 

системы современного российского образования. В период 

дошкольного детства происходит становление личности ребенка, 

формирование предпосылок еѐ дальнейшего социально-нравственного 

развития. Процесс формирования личности ребенка сложен и 

многообразен. Социально-нравственное развитие – одна из сторон 

этого процесса.  

Воспитание растущего человека как формирование развитой 

личности составляет одну из главных задач современного общества. 

Для мыслящих людей разных эпох было очевидным, что качество 

жизни народа зависит от его нравственности. Современное российское 

общество констатирует критическое снижение уровня общей культуры 

и нравственности подрастающего поколения, его оторванности от 

традиций и ценностей своего народа. В настоящее время  мы всѐ чаще 

наблюдаем примеры детской агрессивности по отношению друг к 

другу, по отношению к близким людям. Под влиянием далеко не 

нравственных мультфильмов у детей искажены представления о 

нравственных качествах: доброте, милосердии, справедливости, слабо 

развиты навыки сочувствия, сопереживания. 

В настоящее время стали незаслуженно забываться наиболее 

эффективные и проверенные способы и средства воспитания. Одним 

из таких средств работы по развитию нравственных норм и качеств 

детей является театрализованная деятельность, ведь именно через неѐ 

ребенок может приобрести тот самый необходимый ему опыт 

осознания себя как личность, способную правильно оценивать ту или 

иную жизненную ситуацию и принимать верное решение. 

Театрализованная деятельность – удивительный мир сказки, 

волшебства и перевоплощения. Она близка и понятна ребенку, глубоко 

лежит в его природе и находит свое отражение стихийно, потому что 

связана с игрой. Всякую свою выдумку, впечатления из окружающей 

жизни дошкольнику хочется воплотить в живые образы и действия. 

Входя в образ, он играет любые роли, стараясь подражать тому, что 

видел, что его заинтересовало, получая огромное эмоциональное 

наслаждение [5, с. 4].  

Широки воспитательные возможности театрализованной 

деятельности. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром 

во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а умело 
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поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать 

выводы и обобщения. С умственным развитием тесно связано и 

совершенствование речи. В процессе работы над выразительностью 

реплик персонажей, собственных высказываний незаметно 

активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура 

его речи, ее интонационный строй. Исполняемая роль, произносимые 

реплики ставят малыша перед необходимостью ясно, четко, понятно 

изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, ее 

грамматический строй. Можно утверждать, что театрализованная 

деятельность является источником развития чувств, переживаний и 

открытий ребенка, приобщает его к духовным ценностям. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт 

социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое 

литературное произведение или сказка для детей дошкольного 

возраста всегда имеют нравственную направленность (дружба, 

доброта, честность, смелость и др.). Она позволяет ребенку решать 

многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо 

персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, 

застенчивость [3, с. 5]. 

Характерными особенностями театрализованных игр являются 

литературная или фольклорная основа их содержания и наличие 

зрителей. Их можно разделить на две основные группы: драматизации 

и режиссерские (каждая из них, в свою очередь, подразделяется на 

несколько видов). 

В играх-драматизациях ребенок, исполняя роль в качестве 

«артиста», самостоятельно создает образ с помощью комплекса 

средств вербальной и невербальной выразительности. Видами 

драматизации являются игры-имитации образов животных, людей, 

литературных персонажей; ролевые диалоги на основе текста; 

инсценировки произведений; постановки спектаклей по одному или 

нескольким произведениям; игры-импровизации с разыгрыванием 

сюжета (или нескольких сюжетов) без предварительной подготовки. 

В режиссерской игре «артистами являются игрушки или их 

заместители, а ребенок, организуя деятельность как «сценарист и 

режиссер», управляет «артистами». «Озвучивая» героев и 

комментируя сюжет, он использует разные средства вербальной 

выразительности. Виды режиссерских игр: настольный, плоскостной и 

объемный, кукольный (бибабо, пальчиковый) и т. д. [1, с. 24]. 

Для успешного формирования творческой активности детей в 

театрализованной деятельности необходимо соблюдать ряд условий: 

-создавать условия для развития творческой активности детей 

в театрализованной деятельности; 
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-приобщать детей к театральной культуре; 

-обеспечивать взаимосвязь театрализованной с другими 

видами деятельности; 

-создавать условия для совместной театрализованной 

деятельности детей и взрослых. 

Приобщая детей своей группы к театрализованной 

деятельности, я большое внимание уделяю еѐ оформлению и 

наполняемости, так как она не только обеспечивает совместную 

театрализованную деятельность, но является основой 

самостоятельного творчества каждого ребенка, своеобразной его 

формой самообразования. 

В театральной зоне группы в результате совместной работы с 

родителями  появились разные виды театра, изготовленные из 

различных материалов: пальчиковый театр из фетра («Курочка Ряба», 

«Репка», вязаный «Теремок», «Колобок»), настольный театр на 

стаканчиках, на пластиковых ложках, «Забавные прищепки», театр 

«Би-ба-бо», театр картинок на магнитах и др. Были изготовлены маски 

для игр – драматизаций, подобраны разнообразные материалы для 

самостоятельного изготовления детьми атрибутов и элементов 

костюмов к спектаклям. 

Собран богатый дидактический материал. Оформлены папки – 

передвижки: «Виды театра», «Детям о театре», «Театральные 

профессии». В уголке имеются картотеки игр и упражнений: 

«Артикуляционная  гимнастика», «Игры и упражнения для развития 

речевого дыхания», «Игры на превращения», «Игры на развитие 

двигательных способностей» и другие. Организована выставка 

«Русские народные сказки», где внимание детей привлекают яркие 

альбомы с иллюстрациями и картинками к сказкам. 

Театрализованная зона стала одной из любимых уголков, где 

дети с большим удовольствием разыгрывают полюбившиеся сюжеты 

сказок, репетируют роли, рассматривают иллюстрации. Все это дает 

детям возможность окунуться в мир сказки, фантазии и воображения. 

Мы стремимся достичь таких отношений, когда мамы и папы 

небезучастны к творчеству детей, а становятся активными союзниками 

и помощниками воспитателя. Родители изготавливают вместе с детьми 

костюмы, декорации к спектаклям, учат роли. Участвуют в различных 

мероприятиях, проектах, которые мы организуем совместно: «Наши 

любимые сказки», «Театрализованная деятельность в жизни детей», 

«Развитие речи младших дошкольников посредством русских 

народных сказок». Все это способствует сближению и 

взаимопониманию в семьях воспитанников [6,с.123]. 



Национальная идея в теории и практике социально-культурной и образовательной деятельности 

Работа по развитию творческих способностей детей в 

театрализованной деятельности проводится в тесном контакте с 

музыкальным руководителем и родителями. В подготовке 

театрализованных представлений участвует весь коллектив детского 

сада: совместно с воспитателями готовим декорации, разрабатываем 

эскизы костюмов. Вместе с музыкальным руководителем подбираем 

музыкальные произведения, разучиваем их, работаем над постановкой 

танцев. Делимся своим опытом с коллегами. Показываем театр для 

детей младших групп. 

Театрализованную деятельность организовываю в утренние и 

вечерние часы, в свободное время, включаю в различные занятия по 

познавательному развитию, развитию речи и другие. 

Приобщение к театру детей дошкольного возраста связано с 

подготовкой и показом инсценировок по мотивам художественных 

произведений, в том числе и сказок. Так, например, сказки: «Теремок», 

«Рукавичка», «Зимовье зверей», «Репка» развивают у младших 

дошкольников умение быть дружными, трудолюбивыми. Сказки «Три 

медведя», «Маша и медведь», «Колобок» предостерегают: в лес одним 

нельзя ходить – можно попасть в беду, а уж если так случилось, не 

отчаивайся, старайся найти выход из сложной ситуации. Такие черты 

характера, как страх и трусость, высмеиваются в сказке «У страха 

глаза велики», хитрость – в сказках «Лиса и журавль», «Лиса и 

тетерев», «Лисичка-сестричка и серый волк». Забота о близких 

поощряется в сказках: «Гуси - лебеди», «Петушок и бобовое 

зернышко», «Кот, петух и лиса». Трудолюбие всегда вознаграждается 

в народных сказках «Хаврошечка», «Мороз Иванович», «Царевна-

лягушка». Мудрость восхваляется в таких сказках, как «Мужик и 

медведь», «Как мужик гусей делил», «Лиса и козел». Учат слушаться 

родителей, старших следующие сказки: «Гуси-лебеди», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», «Снегурочка», «Терешечка». 

В подготовительной группе дети учатся действовать не только 

от имени сказочного героя, но и от своего. В театре – экспромте 

используется импровизированный метод, т.е. дети используют 

различные роли без заучивания текста, следуя развитию сюжета, а 

педагог выступает в роли «суфлѐра», помогая развиваться сюжету в 

нужном русле [4, с.118]. 

Таким образом, социально-нравственное воспитание есть 

совокупность последовательных взаимодействий воспитателя, 

коллектива детей, направленных на достижение эффективности и 

качества педагогической деятельности и должного уровня 

нравственного воспитанности личности ребѐнка, а одним из самых 

эффективных способов воздействия на ребенка является 
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театрализованная деятельность, в которой наиболее ярко проявляется 

принцип обучения: учить играя! 
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Горлов М. П., Астапова Е.Е. 

 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 

ТРАДИЦИЙ НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «ПРИКЛАДНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ МАТЕМАТИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

КУПОЛОВ ХРАМОВЫХ СООРУЖЕНИЙ» 

 

Русская красота, духовность. Эти слова призывают человека к 

вере и добру, стойкости и жертвенности. В едином порыве к красоте и 

духовному свету перед глазами возникают образы куполов 

православного храма, слышится колокольный звон. Созерцая 

храмовые сооружения, мы убеждаемся в гармонии геометрии и 

природы, выраженной в соразмерности архитектурных форм.  

Человек всегда стремился к идеализации природных объектов, 

создавая свои творения на основе простых геометрических фигур. Уже 

давно известна тесная связь между математикой и архитектурой. В 

русском православном искусстве духовная красота выражается 

неописуемой  красотой правильных геометрических тел.  

В данной работе мы попытаемся приблизиться к 

возвышенному с помощью науки геометрии.  

Гипотеза: правильные геометрические фигуры, являясь 

идеальными объектами, находят свое наглядное воплощение в 

разнообразных архитектурных строениях. 
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Цель: сформировать представления о прикладных 

возможностях математики в духовной культуре и выяснить, как 

украшает геометрия храмы Советского района. 

Задачи: 

- познакомится с историей развития архитектуры на примере 

развития храмов; 

- исследовать практическое применение законов геометрии в 

религии; 

- рассмотреть многообразие куполов храмовых сооружений 

Советского района. 

Объект исследования: храмовые сооружения Советского 

района. 

До появления современных небоскрѐбов культовые и 

религиозные постройки обычно были самыми крупными и 

выдающимися из всех строений. Они являлись самыми 

впечатляющими из всех архитектурных объектов, созданных 

человечеством. Православный храм украшает купол, напоминая о 

небе, куда верующий устремляет свои мысли.  

Считается, что самый древний купол, возведенный примерно в 

128 году нашей эры, расположен в Римском Пантеоне. Позже 

традиция куполостроения была перенята византийской религиозной и 

культовой архитектурой. Первые купола имели совсем другую форму, 

нежели теперь, а именно были совсем невысокие и полукруглые. 

Строительство каменных крестово-купольных храмов на Руси 

началось с возведения в Киеве Десятинной церкви (989 – 996 гг.) и 

продолжается в XXI веке [3, с.86].  

Из Византии к нам пришла традиция сооружать над основным 

зданием храма один или несколько куполов. Их количество 

обусловливается тем, кому посвящены православные храмовые 

сооружения [2, с.211]. 

Один купол – совершенство творения, символизирует 

единство Бога.  

Два купола знаменуют собой человеческую и божественную 

природу Иисуса Христа, в строениях встречаются нечасто. 

Три купола ассоциируются со Святой Троицей. 

Четыре – символизируют Четвероевангелие, четыре стороны 

света. 

Пять куполов, один из которых возвышается над остальными, 

знаменуют Христа, как Главу Церкви, и четырех евангелистов.  

Семь – ассоциируются с семью Вселенскими Соборами, 

семью Таинствами церкви, семью добродетелями. 
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Девять куполов связаны с образом небесной Церкви, 

состоящей из девяти чинов праведников и девяти чинов ангелов. 

Тринадцать – символизируют Иисуса Христа и двенадцать 

апостолов. 

Двадцать пять куполов обозначают похвалу Пресвятой 

Богородице или знамение апокалиптического видения престола 

Святой Троицы и двадцати четырех старцев, в зависимости от 

посвящения храма. 

Тридцать три купола – число земных лет Спасителя. 

Количество глав храмовых сооружений связано с 

посвящением главного престола храма, а также часто и с количеством 

престолов, соединенных в одном объеме. 

Большую роль в символике храма играет цвет купола. 

Троицкие храмы имели зеленые купола, потому что зеленый – цвет 

Святого Духа. Серебряными или серыми куполами венчают 

православные храмы и церкви в честь святых угодников Божиих. 

Храмы посвященные Богородице венчают синие со звездами купола. 

Звезды напоминают о рождении Христа от Девы Марии. Золотые 

главы – символизируют небесную славу. Ими украшают храмы, 

посвященные Христу и двунадесятым праздникам. Черные купола 

встречаются в монастырях, черный  –  цвет монашества. 

Надо помнить, что речь идет о традиции, а не правилах. 

Реально покрытие купола часто зависит от материальных 

возможностей прихода.  

Большой символический смысл имеет форма купола. Одна из 

самых распространенных луковичная форма. Она выпукла с боков и 

имеет вытянутый верх, заостряющийся на конце. Купол-луковица 

повторяет изгибы свечи и символизирует горячую молитву к Богу.  

На многих православных храмах и церквях можно видеть 

шлемовидный купол. Он похож на шлем былинного богатыря и 

напоминает о постоянной духовной брани, которую христиане ведут в 

течение всей жизни.  

Сферический купол пришел к нам из Византии. Он не имеет 

плавного перехода от основания к узкой верхушке и похож на шар, 

увенчанный крестом. Этот купол означает вечность.  

Храмы с шатровыми куполами представляют собой 

архитектурную модель пути к Небесному Царствию и является местом 

соединения земного квадрата (символа тварного мира) с небесным 

кругом (символом вечности).  Шатровые купола - уникальная, 

присущая только России архитектурная форма. 
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Также на православных храмах встречаются купола, 

представляющие из себя комбинации вышеперечисленных видов.  

Рассмотрим практическое применение законов геометрии в 

религии на примере эскиза куполов луковичной формы. 

Для его построения необходимо помнить о золотой 

пропорции. 

Золотое сечение – это такое пропорциональное деление 

отрезка на неравные части, при котором весь отрезок так относится к 

большой части, как сама большая часть относится к меньшей; или 

другими словами, меньший отрезок так  относится к большему, как 

больший ко всему c:b=b:a=1/φ или a:b = b:c= 1/φ, где φ =(√5 – 1)/2 – 

коэффициент золотого сечения, «золотой пропорции». [1, с.102]. 

  

 
Обозначим через Ф=1/ φ , установим, что Φ = (√5+1)/2=1,6. 

Построим равнобедренный треугольник АВС, у которого 

основание АВ и высота СО1 по правилу «золотого сечения». Это 

возможно при отношении: АВ : СО1=1,6 = 16:10 = 8:5.  

Опишем план построения луковичного купола: 

1.  Опустим перпендикуляр СО1 к АВ; 

 2.  Проведем перпендикуляры: О1Е к СВ и О1М к АС; 

3.  Начертим окружность  с 

центром в точке О1 и  радиусом О1Е; 

4.  Отложим СД = О1В; 

5.  Через точку Д проведем 

прямую, параллельную АВ и получим 

точки О2 и О21; 

6.  Проведем окружности из 

центров О2 и О21 одинакового радиуса 

равного О2Е; 

7.  В результате данных 

построений вырисовывается нижняя 

часть купола; 

8.  Точки О3 и О31 получим 

пересечением окружности с центром 

О1 и радиусом 2О1Е, а также окружности с центром С и радиусом 

равным О1Е; 

9.  Из точек О3 и О31 проведем такие же окружности; 
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10.  Линия, составленная из двух построенных дуг, образует 

верхнюю часть эскиза купола. 

Таким образом, с помощью геометрических построений, 

используя правило «золотого сечения» получили чертеж купола-

луковицы на плоскости. При вращении этой фигуры вокруг оси 

симметрии СО1 можно получить пространственное изображение 

купола луковичной формы. 

Рассмотрим значение символики православных традиций и 

применение прикладных возможностей математики в 

общечеловеческой культуре на примере архитектурных храмовых 

сооружений Советского района Курской области. 

На нынешней территории нашего района до революции 

находилось 20 храмов, которые были истинными памятниками 

культуры. После революции здания храмов были разрушены. К началу 

90-х годов ХХ века существовали они только в селах: Красная Долина, 

Липовчик и Нижнее Гурово. На сегодняшний день просторы 

Советского района украшают 14 завораживающих глаз архитектурных 

сооружений, разработанные архитекторами в православных 

традициях. Для подробного рассмотрения были выбраны 9 храмов: 

церковь Рождества Пресвятой Богородицы (с. Нижняя Грайворонка), 

Христорождественский храм (с. Верхние Апочки), церковь 

Владимирской иконы Божией Матери (с. Красная Долина), церковь 

Рождества Пресвятой Богородицы (с. Нижнее Гурово), церковь 

Николая Чудотворца (с. Грязное), церковь Владимирской иконы 

Божией Матери (с. Липовчик), Покровский храм (с. Мармыжи), Свято-

Троицкий храм (с. Мансурово), Храм Святителя Николая (пос. 

Кшенский) (Приложение № 1). 

Из 9 исследованных объектов Советского района выявлено:  

1. Однокупольных или одноглавых – три объекта, двуглавых – 

пять, семиглавых – один. 

2. Шлемовидная форма куполов на двух религиозных 

сооружениях, луковичные формы глав на трех сооружениях, на одном 

сооружении – полусферическая и три сооружения имеют 

комбинированную форму куполов (полусферическая и луковичная,  

полусферическая и шлемовидная, луковичная и шатровая). Из всех 

рассмотренных куполов наиболее распространенная форма – 

«луковица». 

3. По цвету в Советском районе преобладают золотые купола 

и главы, всего их двенадцать на четырех сооружениях, на трех храмах 

– голубые, серебристых и синих со звездами по одному.  
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Сравнительный анализ исследованных нами православных 

храмов позволил нам убедиться в том, что купола храмов Советского 

района используют в своей архитектуре смешение разных форм, цвета, 

что говорит о продолжении эклектической направленности в 

культовых сооружениях района или смешение разных стилей, без 

принадлежности определенной символики. 

Перечисленные геометрические сведения о куполах дают нам 

представление о красоте с точки зрения геометрии: симметрия, 

пропорциональность частей, «золотое сечение», подобие. Геометрия 

украшает храмы Советского района, придает им индивидуальность и 

поразительную гармонию. 

Таким образом, выдвинутая гипотеза нашла подтверждение, 

что красота куполов имеет геометрическое обоснование. 

Возрождение подлинной духовности и нравственности, 

возвращение к нашим богатым культурно-историческим традициям, 

обретение Бога в людских сердцах – залог нашего славного будущего. 
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Приложение№ 1 

Церковь Владимирской 

иконы Божией Матери 

Год постройки: 1829 г. 

Адрес: с. Красная Долина 

Купол – синий со 
звездами, двуглавый, 

форма куполов 

полусферическая 

Церковь Владимирской 

иконы Божией Матери 

Год постройки: 1850 г. 

Адрес: с. Липовчик 

Купол – голубой, 
двуглавый, форма куполов 

комбинированная: 

полусферическая и 
шлемовидная 

Церковь Рождества  

Пресвятой Богородицы 

Год постройки:1851 г. 
Адрес: с. Нижнее Гурово. 

Купол – голубой,

одноглавый, форма купола 
шлемовидная 
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Церковь Рождества  

Пресвятой Богородицы 

 

 
Год постройки: 1998 г. 

Адрес: с. Нижняя 

Грайворонка 

Купол – золотой, 
одноглавый, форма купола 

луковичная  

 

Церковь Николая  

Чудотворца  
 

 
Год постройки: 2005 г. 

Адрес: с. Грязное 

Купол – серебристый, 
двуглавый,  формы куполов 

луковичная и шатровая 

 

Покровский храм  

 

 
Год постройки: 2006 г. 

Адрес: с. Мармыжи 
Купол – голубой, 

одноглавый, форма купола 

шлемовидная 

 

Свято-Троицкий храм 

 

 
Год постройки: 2010 г. 

Адрес: с. Мансурово 
Купол – золотой, 

семиглавый, форма 

куполов луковичная 

 

Христорождественский 

храм 

 

 
Год постройки:  2013 г. 
Адрес: с. Верхние Апочки 

Купол – золотой, двуглавый, 

форма куполов луковичная 

 

Храм Святителя 

Николая 

 

 
Год постройки: 2016 г. 
Адрес: пос. Кшенский 

Купол – золотой, 

двуглавый, форма куполов 
комбинированная, 

полусферическая и 

луковичная 

 

Гукова Л.В. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ НА 

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЕ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

Единую задачу воспитания можно целиком  

выразить в одном только слове: нравственность. 

Иоган Гербарт 

Литература как искусство слова обладает достаточно большим 

влиянием на человека. Она может объединить людей ради достижения 

общей цели, принести радость познания, развить высокие чувства, 
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научить любить и стремиться к прекрасному, творчески относиться к 

жизни.  

Но мы живем в XXI веке, когда высокие технологии порой 

заменяют простое человеческое общение. Человек покорил 

Вселенную, научился передавать информацию со скоростью света. 

Человеческое общество ставится Информационным обществом. 

Интернет как сеть хитроумного охотника заманила в ловушку 

человечество. Что же делать нам, учителям, когда в головах 

школьников мысли не об учебе, а об играх в стрелялки, зомби и т.д. 

Дети порой настолько увлекаются игрой, что забывают счет времени. 

У них совсем нет желания ходить в библиотеку. А если быть до конца 

откровенным, то они считают поход в библиотеку нечто устаревшим. 

Эдаким архаизмом. Современному ребенку некогда задуматься о 

«разумном, добром, вечном». Поэтому на сегодняшний момент как 

никогда остро встал вопрос о нравственном воспитании 

подрастающего поколения. 

Если обратиться к толковому словарю С.И. Ожегова, то 

нравственность – этовнутренние, духовные качества, которыми 

руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, 

определяемые этими качествами. [2] 

Нравственное воспитание – это целенаправленный процесс 

формирования у подрастающего поколения высокого сознания, 

нравственных чувств и поведения в соответствии с идеалами и 

принципами морали. 

А понятия морали и нравственности – это синонимы. В 

переводе с латинского языка мораль означает нравственность. Мораль 

заключает в себе такие, казалось бы, прописные истины, как любовь к 

ближнему, милосердие, честь и достоинство, патриотизм и т.д. 

Самой важной задачей учителя русского языка и литературы 

является не столько обучение, сколько воспитание. А воспитать нужно 

доброго, отзывчивого человека с твердым характером. Необходимо 

разбудить нравственные качества в душе ребѐнка как можно раньше. 

Привить трепетное отношение к святыням, стремление к духовному 

самосовершенствованию, желанию любить ближнего, быть добрым и 

милосердным, пока детское сердце не огрубело и не покрылось 

панцирем черствости. Ребенок должен понять, что настоящий человек 

– это такой человек, который ни при каких обстоятельствах не 

останется равнодушным ко всему, что происходит рядом. 

Для того, чтобы сформировать личность, духовный мир 

человека, его нравственность, мышление, эмоции, речь, творческие 

начала нужно использовать ресурсы русской литературы. Очень важно 

обращаться не только к классическим произведениям, но и к 
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творчеству местных авторов. Но опять же возникает трудность. У 

большинства современных детей клиповое мышление. Вся 

информация воспринимается как картинка с подписью, комикс. А 

художественный образ невозможно переложить в картинку. 

Школьнику приходится прилагать достаточно много усилий, для того 

чтобы понять основную суть произведения. Я не говорю уже о 

нюансах. Учитель, который хорошо знает свой класс, сможет 

затронуть такие струны души ребѐнка, что проснется желание читать, 

мыслить, анализировать. Только личное общение и знание психологии 

каждого, отдельно взятого ребенка, поможет найти такие способы и 

методы. Нужно лишь не лениться нам, учителям, не прикрываться 

большой занятостью, а повнимательнее всматриваться в душу каждого 

ребенка. 

Уроки литературы в ежедневной педагогической практике – 

это уроки нравственности. Русская литература всегда разжигала и 

поддерживала огонь нравственности и духовности в человеческих 

сердцах. Эту мысль ещѐ в 19 веке высказал русский философ Н. 

Бердяев: «…вся наша литература 19 века ранена христианской темой, 

вся она ищет спасения, вся она ищет избавления от зла, страдания, 

ужаса жизни для человеческой личности». [1]Именно этим 

утверждением я руководствуюсь на своих уроках при изучении 

русской литературы 19 и 20 веков.  

Каждый человек ежедневно делает выбор между добром и 

злом, между различными пониманиями и проявлениями добра и зла. 

Вот эту смятенность души выражает русская литература. Знать эту 

особенность русской литературы и верно рассмотреть ее на уроках - 

значит направить ученика по верному жизненному пути, сформировав 

его как личность. 

Самым сложным, но самым душеспасительным 

произведением в курсе литературы 10 класса является роман 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Это есть горькая, но 

очень полезная пилюля для современного подрастающего поколения. 

Важно знать, что сам Ф.М. Достоевский был глубоко верующим 

человеком, поэтому с позиций христианства он рассматривал 

проблемы своего времени. При анализе всех произведений автора 

нужно обязательно учитывать христианские образы и мотивы. 

Смертный грех Родиона Раскольникова, убийство старухи – 

процентщицы, является сюжетообразующим всего романа. Родион 

нарушил заповедь «Не убий», поэтому мучается, страдает, 

практически сходит с ума. Именно покаяние помогает ему искупить 

свою вину. 
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Евангельский образ блудницы представлен Соней 

Мармеладовой, которая также преступила христианскую заповедь «Не 

прелюбодействуй». Образ Сони – достаточно сложный образ, т.к. он 

связан не только с понятием греха, но и с идеей христианского 

милосердия. В Евангелии Христос прощает блудницу, искренне 

уверовавшую в него. Милосердие Христос заповедал и людям, сказав 

о блуднице: «Кто сам без греха, пусть первым бросит в нее камень». 

Отношение к Соне разных персонажей в романе служит своего рода 

проверкой их христианского духа. 

Грех, как это ни странно, соединяет жизненные пути Сони 

Мармеладовой и Родиона Раскольникова: «убийца и блудница, 

сошедшиеся за чтением вечной книги», то есть Евангелия.  

Я стараюсь донести до старшеклассников, что 

Ф.М. Достоевский в этом романе хотел сказать о том, что возможность 

спасения, т.е. воскресения, есть для любого человека, даже 

преступника через обращение к Богу. Не случайно воскрешение 

Лазаря дважды упоминается в романе. Христианские мотивы и образы 

— важная часть идейного содержания романа «Преступление и 

наказание», прямо выражающая авторскую позицию 

Ф.М. Достоевского. На примере данного произведения нужно 

говорить с детьми о милосердии, прощении, доброте, любви, 

сострадании, т.е. о самых важных моральных и нравственных 

качествах. 

Ценностью, лучшей традицией русской литературы является 

избрание положительного героя. Обучающиеся средних и старших 

классов – это подростки. Подростковый возраст – достаточно сложное 

время и для учителей, и для родителей, и для самих детей. Дети 

быстро меняют оценки, суждения, увлечения. Жажда знаний об 

окружающей жизни, желание почувствовать себя влиятельными, 

авторитетными среди товарищей наполняют душу и сердце подростка. 

Именно эти возрастные особенности и дают широкие возможности для 

воспитания на примере положительных героев.  

Тема подвига народа во время Великой Отечественной войны 

– одна из важнейших тем в курсе изучения литературы ХХ века. Это 

лучшие образы в процессе воспитания долга и чести у современного 

подростка. Для анализа на уроках литературы и внеклассного чтения я 

беру следующие произведения: 

-Борис Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не 

значился», 

-Виталий Закруткин «Матерь человеческая»,  

-Вячеслав Кондратьев «Сашка», 
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-Евгений Носов «Усвятские шлемоносцы», «Красное вино 

победы». 

Дети с внутренним напряжением и большим вниманием 

следят за сюжетной линией. Ведущим мотивом на уроках изучения 

данных произведений является связь поколений. В процессе 

становления личности героя произведения поэтапно появляются 

ситуации, в которых он должен сделать нравственный выбор. 

Проблема нравственного выбора – одна из основополагающих 

проблем в системе духовно - нравственного воспитания. Важно не 

пройти мимо этих сложных моментов в жизни героя и объяснить 

школьникам, что такое правильный нравственный выбор. 

О нравственном выборе перед лицом жесточайших 

обстоятельств, о том, что дает силы остаться человеком до конца 

рассказывает повесть Василя Быкова «Обелиск». Главный герой 

повести – сельский учитель Мороз. Его ученики готовят диверсию, 

чтобы убить предателя. Немцы взяли школьников в плен, а учитель 

успел скрыться. Фашисты объявили, что если учитель сдастся в плен, 

то они ребят отпустят. И учитель пошел. Пошел потому, что не мог 

оставить учеников одних перед лицом смерти. Нынешние ученики на 

уроке размышляют: настоящий ли герой Алесь Мороз? И приходят к 

единственному, верному решению. Да, он настоящий герой. 

Но сколько учеников, столько и мнений. На моих уроках дети 

без тени стеснения высказывают свою точку зрения, спорят, совместно 

решают поставленную мной проблемную ситуацию и находят из неѐ 

выход. А я как учитель должна лишь направить их мысли и 

рассуждения в правильное русло. Открыто навязывать свою точку 

зрения подростку нельзя, т.к. юношеский максимализм не позволяет 

принять готовую мыль старшего поколения. Данный вид работы 

хорошо готовит школьников к реальной жизни.  

Для формирования нравственных качеств, обучающихся на 

уроках литературы я использую такие формы как: урок-исследование, 

беседа, семинар, дискуссия.  

Они дают возможность в непринужденной обстановке 

рассуждать о непреходящих человеческих ценностях: долге, чести, 

ответственности за свои поступки перед самим собой и окружающими, 

о величайшей силе любви, о семье. 

Письменные творческие работы обучающихся средних и 

старших классов (сочинение, эссе, ответ на проблемный вопрос) 

имеют достаточно большое нравственное воздействие на самих 

авторов, потому что они сами поднимают нравственные вопросы на 

своем возрастном уровне и своим языком. Я заметила, что в 
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большинстве сочинений дети не столько анализируют произведение, 

сколько примеряют сложившуюся ситуацию на себя и делают свой 

выбор. Таким образом, постепенно формируются нравственные 

идеалы школьников. 

Участие в общешкольных, районных, областных конкурсах 

духовно-нравственного направления повышает общую культуру 

обучающихся. Школьники с удовольствием приминают участие в 

таких мероприятиях как: 

- конкурс чтецов «Благовест»,

- конкурс «Живая классика»,

- конкурс исследовательских работ «Отечество» и т.д.

Таким образом, процесс формирования духовных ценностей

достаточно длительный, кропотливый, мгновенного результата быть 

не может, но та работа, которая проводится учителями на уроках 

русского языка и литературы и во внеурочной деятельности, поможет 

посеять драгоценное зерно нравственности в души наших учеников. 

Я, как учитель, на уроках литературы помогаю школьнику, как 

можно быстрее почувствовать, осознать себя личностью, сделать свой 

верный нравственный выбор.  

К.Д. Ушинский писал: «В преподавателе знание предмета 

далеко не составляет главного достоинства, главное достоинство 

преподавателя в том, чтобы он умел воспитывать своим предметом» 

[3]. 
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Дерябина А.В., Сидорова Н.В. 

РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННЫХ ОСНОВ ЛИЧНОСТИ 

ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕАТРАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ 

Людям необходима основанная на природе человека, на опыте, на 

разуме человеческая мораль (К. Гельвеций) 

Социализация личности и ее нравственное становление – 

процесс длительный и сложный, находящийся под постоянным 

влиянием различных аспектов, факторов, условий. Человек, будучи 

существом социальным, всегда находится под влиянием окружающих, 
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событий, традиций и нравов. На становление личности влияют как 

нравы микросоциума, так и глобальные тенденции в политике, 

экономике, культуре. Все, с чем соприкасаются дети – люди, вещи, 

явления окружающей жизни – накладывает отпечаток на их поведение, 

на их моральный облик. 

Особое внимание следует уделить нравам, как наиболее 

переменчивым и близким для ребенка в каждой из социальных групп, 

независимо от масштаба сообщества и появляются в силу привычки 

масс, поддерживаются авторитетом общественного мнения, а не закона. 

В словаре Ожегова С.И. «Нравственность» характеризуется 

как внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, 

этические нормы, правила поведения, определяемые этими 

качествами»[3, с. 414]. 

Григорович Л.А. так же определил: «нравственность» как 

личностную характеристику, объединяющую такие качества и свойства, 

как доброта, порядочность, дисциплинированность, коллективизм.», а 

вот «нравственные нормы» как правила, требования, определяющие, 

как человек должен поступить в той или иной конкретной ситуации. 

Нравственная норма может побуждать к определенным поступкам и 

действиям, а может и запрещать или предостерегать от них» [1, с. 104]. 

В целях наилучшего развития общества и воспитания высоко 

нравственных личностей, нравственное воспитание должно быть 

ориентировано на требования нашей жизни не только в настоящем, но 

и в будущем. Важным разделом является воспитание морально-

волевых черт характера: честности и правдивости, нравственной 

чистоты, простоты и скромности в общественной и личной жизни, 

уважение к старшим. 

Основные задачи нравственного воспитания :  

1. формирование нравственного сознания; 

2. воспитание и развитие нравственных чувств; 

3. выработка умений и привычек нравственного поведения» (2. 

c. 163) 

Так же как и процесс социализации, на всем жизненном пути 

человека сопровождает творческое начало. Творчество – неотъемлемая 

часть жизни человека. С рождения и до смерти мы создаем что-то 

новое вокруг себя и в себе. Личность, способная творить и созидать, 

необходима обществу как воздух. 

Каждый человек от природы наделен особым даром, который 

наиболее видится и развивается в творчестве разновозрастного и 

разнонаправленного коллектива. Школьный театр, являющийся 

синтетическим видом искусства и включает в себя все виды искусства. 



Национальная идея в теории и практике социально-культурной и образовательной деятельности 

Особенно ценным является то, что в процессе подготовки роли, 

обучающийся проходит несколько этапов, решает множество 

разнообразных задач: 

 изучение и разбор текстового материала; 

 анализ места и роли своего персонажа в пьесе; 

 изучение характера персонажа; 

 определение взаимоотношений и способов 

взаимодействия персонажей пьесы; 

 изучение места и исторического времени 

происходящих событий, культуры и быта того времени; 

 оценка поведения героев пьесы; 

 примерка образа на себя; 

 присваивание себе внутреннего содержания 

персонажа; 

 действие в рамках существования в роли; 

 анализ своей работы (самоанализ, и анализ извне). 

Все это, несомненно, способствует развитию нравственных 

основ личности ребенка. 

Однако, в последнее время становится все сложнее привлечь 

внимание обучающихся к русским народным сказкам, фольклору, и 

даже, персонажам Союзмультфильма в связи с тем, что дети хотят 

быть популярными и копировать популярных артистов, персонажей 

современных иностранных мультфильмов и сериалов. Слушать 

популярную музыку (в основном о любви между взрослыми людьми), 

быть похожими на исполнителей и героев музыкальных клипов. 

Проблемой является и то, что детей интересуют и окружают совсем 

недетские темы. 

По нашему мнению, одной из наилучших форм работы с 

детьми по развитию качеств, необходимых для гармоничного 

развития личности, ее моральных, этических и ценностных аспектов, 

смело можно назвать театр. Ведь на сцене дети не являются собой в 

полной мере, а изображают других людей. И делая это можно не 

соответствовать никаким современным мерилам популярности, но 

при этом можно открывать целые миры, пробуя себя в различных 

жизненных ситуациях, вынося их них вполне конкретные и важные 

уроки. 

Театр – вид искусства, который вобрал в себя и слово, и 

движение, и звук, и свет, и чудеса инженерной мысли. Все это вместе 

воздействует на разум и сердце ребенка, и способствует 

формированию самых лучших качеств личности, при использовании 

правильно подобранного литературного материала. 
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С его сцены доносятся слова и чувства, проживаются жизни, 

показывая пример зрителю. Репетируя роль, актер учится 

сопереживать, соучаствовать, создавать на сцене целый мир своего 

героя, применяя при этом все свои таланты, задействуя все струны 

своей собственной души. 

Спектакль сможет увидеть свет только при полном 

включении всех действующих лиц в процесс его создания, что 

ускоряет процесс социализации личности, способствует развитию 

ответственности, интереса к общему делу. 

Участие в театральной деятельности способствует развитию 

таких необходимых качеств человека как сострадание, 

сопереживание, умение поставить себя на место другого человека. 

Развивает творческие задатки, воображение, наблюдательность, 

коммуникативность, помогает научиться видеть мотивы и цели 

героев пьес, примерив обстоятельства их жизни на себя. 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут 

приобрести опыт публичного выступления и творческой работы; 

лучше адаптироваться к некоторым сложным жизненным ситуациям, 

через переживание судьбы того или иного литературного героя, 

персонажа пьесы; самосовершенствоваться, используя как 

инструмент театральную игру, которая должна стать для учащихся, с 

одной стороны, удовольствием и развлечением, а с другой стороны, 

инструментом решения конфликтов, способствующим и 

самореализации, и взаиморазвитию участников коллектива. 

Постановка сценических номеров, инсценировок, отрывков 

из пьес, сказок к различным школьным и внутриклассным 

мероприятиям, участие в школьных праздниках – все это направлено 

на приобщение детей к театральному искусству, прививает любовь к 

литературе, музыке, мировой художественной культуре, а так же 

учебным предметам, связанным с устройством общества и науками о 

человеке, что в свою очередь помогает ребенку в его социально-

нравственном становлении. 

Деятельность театрального творческого объединения в 

школе может располагать большими возможностями в 

осуществлении социально-культурного воспитания учащихся. 

Увлекательная и ответственная работа в команде, требует навыков, 

как руководить, так и подчиняться. Общая работа всегда 

способствует развитию таких качеств, как ответственность, 

пунктуальность, трудолюбие, усердие, радость успехам товарищей и 

соперников (когда речь идет о конкурсных мероприятиях). 



Национальная идея в теории и практике социально-культурной и образовательной деятельности 

На начальном этапе работы зрителями могут выступать 

ребята из класса и родители. Далее, зрительская аудитория может 

прирастать школьниками из параллельных классов и так далее. В 

перспективе выход за пределы школы (конкурсы, волонтерские 

проекты, общегородские мероприятия), что будет способствовать 

более активной социализации и выработку командного духа, более 

открытого проявление личностных  качеств через соперничество и 

взаимодействие с другими коллективами детей и взрослыми. 

Особое значение имеет и выбор тематики театральных 

постановок. Педагог может и должен увлекать учеников 

интересными и вечными темами дружбы, добра, жертвенности, 

любви к семье и Родине. 

Опыт работы показывает, что дети все еще откликаются на 

тему Великой Отечественной войны, тему взаимоотношений между 

людьми, тему семьи, дружбы, предательства и внутренних 

переживаний. 

В последнее время, большая часть школьного театра МБОУ 

«СОШ № 61» города Курска входит в движение «ЮНАРМИЯ», 

гордятся своей формой, интересуются военным делом, стремятся 

попасть в кадетские классы. Все это говорит о том, что в молодом 

поколении можно и нужно развивать патриотические чувства, 

морально-этические основы личности, используя военно-

патриотическую тему на занятиях театрального творческого 

объединения. Особое внимание уделив, при этом темам ценности 

жизни, любви к малой родине, взаимовыручки, стойкости человека 

перед трудностями, и т.д.  

Навыки, полученные обучающимися в процессе реализации 

образовательной программы «Школьный театр», могут быть 

использованы в процессе учебы в школе, и в дальнейшем в жизни 
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Долгополова М.К., Коростелев В.И. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ – КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
«Я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и того». 

Сократ 

Знания, полученные в процессе усвоения информации, 

помогают человеку ориентироваться в окружающем мире. Так он 

предполагает перенос ранее усвоенных знаний в новую ситуацию, 

самостоятельное видение проблемы и путей для ее решения. 

Очевидно, что современному российскому обществу нужны 

высокообразованные, высоконравственные специалисты, умеющие 

принимать самостоятельные решения в ситуации выбора, способные к 

конструктивному сотрудничеству, обладающие мобильностью, 

готовностью к взаимодействию, обладающие чувством 

ответственности за себя и окружающих. К обретению таких качеств 

студент должен стремиться во время обучения в учебном учреждении 

независимо от того высшее оно или среднепрофессиональное. 

Как писал Конфуций: «Учитесь так, словно вы постоянно 

ощущаете нехватку своих знаний, и так словно вы постоянно боитесь 

растерять свои знания». 

Образование – это процесс и результат усвоения 

систематизированных знаний, умений и навыков, необходимое 

условие подготовки человека к жизни и труду. Разные науки изучают 

образование под своим углом зрения. Постановка цели образования 

предполагает конкретизацию педагогических целей в зависимости от 

уровня образования. Именно поэтому в целях должны быть 

представлены, с одной стороны, требования, предъявляемые к 

личности обществом, а с другой – условия, обеспечивающие 

удовлетворение потребностей личности в саморазвитии. Еще в XIX 

веке английский философ, социолог писал: «Великая цель образования 

– это не знания, а действия». 

Признание образования в качестве общечеловеческой 

ценности сегодня ни у кого не вызывает сомнения, это подтверждается 

конституционно закрепленным в большинстве стран правом человека 

на образование. 

Наряду с образованием как целенаправленным и специально 

организованным процессом обучения и воспитания в условиях 

конкретной образовательной системы человек на протяжении всей 

жизни включен в процесс самообразования. 



Национальная идея в теории и практике социально-культурной и образовательной деятельности 

Самообразование студента играет важную роль в 

приобретении знаний, формирования умений и навыков, связанные с 

самостоятельной работой занимающегося над изучаемым материалом. 

В настоящее время самообразованию уделяется большое внимание, 

ибо знания, полученные во время аудиторных занятий, нуждаются в 

закреплении, углублении в процессе самостоятельного изучения 

соответствующих вопросов учебной программы. Так, в настоящее 

время, согласно государственного образовательного стандарта 

специальности «Финансы», на самостоятельную работу студента 

отводится очень мало времени, выделяемого на изучение дисциплин. 

Это вызывает пристальное внимание к организации самостоятельной 

работы студентов. 

«Важно не количество знаний, а качество их. Можно знать 

очень много, не зная самого нужного»  Л.Толстой 

Так как в последние годы широкую популярность получила 

концепция непрерывного образования, основная суть которой 

заключается в том, что человек должен постоянно, в течение всей 

жизни, развиваться и совершенствоваться, получать новые знания, как 

в различных образовательных учреждениях и на предприятии, так и 

самостоятельно. Вот тут и всплывает на поверхность главная, по 

нашему мнению, задача каждого преподавателя: не просто выдать 

студентам какой-либо объем информации, а научить их эффективно 

работать с этой информацией, осмысливать, делать выводы и 

применять полученные знания на практике, а также привить им 

желание работать над собой, постоянно совершенствоваться, 

заниматься саморазвитием. 

Навыки самообразования, полученные в школе, углубляются и 

совершенствуются в процессе учебной работы в средних специальных 

и высших образовательных учреждениях. 

Иногда бывают студенты, которые не всегда эффективно 

работают на аудиторных занятиях, не умеют подобрать необходимую 

литературу для подготовки сообщения или написания реферата, 

курсовой работы. При работе с учебной литературой не все студенты 

могут выделить и понять узловое в тексте, сделать самостоятельные 

выводы, определить свое отношение к прочитанному. В большинстве 

случаев студент ограничивается услышанным на лекциях и уже 

хорошо, если воспользуется одним учебником. В то же время лекция 

или учебник не может дать всего, что нужно знать образованному 

человеку, получающему специальность «Финансист». Ввиду этого 

студент должен черпать свои знания не только из учебников и 

посещения занятий, но и из самостоятельного изучения, чтобы 

расширить свои знания и выработать в себе научное, моральное и 
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социальное миросозерцание. Также не менее важную роль в этом, 

помимо самостоятельной работы с учебной и научной литературой, 

играют занятия – семинары, участие в научных студенческих 

обществах, подготовка исследовательских работ. 

Современный студент зачастую не умеет самостоятельно 

добывать знания, а рассчитывает лишь на то, что преподаватель 

«выложит на блюдечке» необходимый набор знаний именно поэтому 

необходим перенос акцента с приоритета деятельности преподавателя 

на самостоятельную познавательную деятельность студента, на со-

здание у него положительно-эмоционального отношения к учебной 

работе. 

Необходимо перевести студента из пассивного потребителя 

знаний в активного их творца, умеющего сформулировать проблему, 

проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и 

доказать его правильность. Иными словами, необходимо, чтобы 

студент научился плодотворно учиться. Это возможно при переводе 

всех студентов на индивидуальную работу с переходом от 

формального выполнения определенных заданий к познавательной 

активности с формированием собственного мнения при решении 

поставленных проблемных вопросов и задач. 

Самообразование в условиях современного общества 

предполагает, чтобы каждый студент имел возможность доступа к 

общедоступным источникам информации и умел пользоваться ими, 

оценивать и обрабатывать имеющуюся информацию с различных 

позиций, анализировать и обрабатывать статистическую информацию, 

использовать ее при решении стоящих перед ним задач. 

Сегодня обучение специальности «Финансы» не может носить 

лишь теоретический характер. В условиях, когда законодательство 

страны, правовые отношения и федеральные законы постоянно 

меняются и усложняются, необходимо усилить практическую 

направленность подготовки будущих кадров, что должно сказаться и 

на организации самостоятельной работы студентов – финансистов. В 

этой связи важным дидактическим методом может быть широкое 

внедрение в практику подготовки студентов – финансистов решение 

«кейсов» (метод конкретных ситуаций), что способствует выработке у 

студента мышления, т.е. усвоение навыков соединения теоретических 

знаний с конкретными случаями действительной жизни. Решение 

данных задач требует от студента ознакомления с законодательным 

материалом, что невозможно в рамках учебной лекции, умение 

обосновать положение, взятое из теоретических занятий с 

преподавателем.  
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Таким образом, решение ситуационных задач развивает 

мышление, формирует личность будущего специалиста. Конечно, 

решение «кейсов» как дидактический метод не является 

нововведением в педагогике и успешно использовался практически 

всеми преподавателями при подготовке специалистов – финансистов, 

бухгалтеров, юристов, экономистов и т.д.  

Таким образом, самообразование студента предполагает 

непосредственный личный интерес занимающегося в органическом 

сочетании с самостоятельностью изучения материала. Вместе с тем 

самообразование является мощным средством самовоспитания, 

вырабатывает профессионально значимые личностные качества, 

необходимые для осуществления профессиональных компетенций 

будущему финансисту, таких как целеустремленность, 

инициативность и настойчивость в достижении цели, внутренняя 

организованность, трудолюбие и другие моральные качества. 

Результатом самообразования студентов-финансистов является более 

конкурентоспособный работник, в более широком смысле – 

конкурентоспособная личность. Человек, занимающийся 

саморазвитием всегда способен найти себя, при необходимости 

переквалифицироваться, составить конкуренцию на производстве. 

Следовательно, при подготовке современного специалиста каждому 

преподавателю важно обращать внимание на то, как студенты 

относятся к процессу самообразования, и помогать им развивать в себе 

необходимые умения и навыки, стимулировать их. Только в этом 

случае из стен учебных организаций будут выходить толковые, 

грамотные, образованные финансисты. 
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Долженкова Т.И. 

 

ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА РОССИИ ВЯЧЕСЛАВА 

МИХАЙЛОВИЧА КЛЫКОВА  

 

Безусловным лидером русского движения, непреклонным и 

неуступчивым борцом за Россию был при жизни Вячеслав 

Михайлович Клыков (1939–2006) – великий скульптор, народный 

художник и заслуженный деятель искусств России, академик, лауреат 

государственных премий СССР и РСФСР, инициатор и первый 

президент Международного фонда славянской письменности и 

культуры. Его православное, народное мировоззрение воплотилось не 

только в скульптурных работах (а их создано более 200), но и в 

нематериальном наследии – его философии: идеях, активно 

продвигаемых им в общественной жизни, или мыслях, высказанных, 

словно между прочим.  

Его жизнь была насыщена многими событиями: творчеством, 

деятельной общественной позицией, политическими акциями, 

направленными на сплочение братских народов. По оценке 

современников, «не скоро появится художник, который бы сочетал в 

себе и качества великого мастера, и патриота России, и глубоко 

верующего, православного человека» [4, с. 10]. Ещѐ долго будут 

говорить о том, что он сделал как гражданин, как русский человек, как 

творческий деятель, но при этом не стоит забывать, что он – яркая 

личность с цельным мировоззрением, интересным для нынешнего и 

последующих поколений своей уникальностью, тесными связями с 

духовными истоками нашего народа. 

По городам и весям стоят изваянные его руками памятники: 

святым Сергию Радонежскому, Серафиму Саровскому, великой 

княгине Елизавете Федоровне, героическим фигурам отечественной 

истории – Святославу Храброму, Илье Муромцу, Дмитрию Донскому, 

реформатору Петру Столыпину, адмиралу Колчаку, императорам 

Петру I и Николаю II, протопопу Аввакуму, маршалам Г.К. Жукову и 

К.К. Рокоссовскому, певцу Игорю Талькову, писателям Николаю 

Рубцову и Ивану Бунину… Каждая из его работ – это воплощение и 

выражение различных сторон русского национального характера, его 

идеи, его философии. Даже памятник Победе, стоящий ныне на 

Прохоровском поле (Белгородская область), объединил в себе и 

патриотические, военные мотивы, и православные, христианские. 

Звонница высотой более 50 метров украшена барельефами, 
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изображающими те или иные события войны, а венчает еѐ фигура 

Божьей Матери с Покровом в руках. Это тоже воплощение 

мировоззрения скульптора: В.М. Клыков считал, что любое 

достижение народа зиждется на духовных истоках. Русская же 

культура традиционно питается православной символикой. В одном из 

своих интервью, представленных в киножурнале «Звезды России», 

скульптор говорит о том, что памятник во времени воздействует на 

сознание человека, являясь символом, а «какова символика – такова и 

жизнь!»[6]. 

Главным назначением всего своего творчества В.М. Клыков 

считал подвижничество. Он часто утверждал, что для того, чтобы 

состоялся художник, необходим цельный характер, заложенный 

изначально. Если его нет, то творчество уходит в сторону от основной 

идеи, становится узким и неинтересным. Ему принадлежат также 

слова, с которыми трудно не согласиться: «Чем талантливее 

художник, тем точнее он чувствует время». При этом основная 

ценность скульптуры – это уровень энергии, в неѐ закладываемой: 

«…если она дышит, пульсирует, живѐт – это и есть еѐ содержание и 

смысл» [6]. Свою задачу В.М. Клыков видел в сохранении для 

потомков наиболее важных имен прошлого нашего Отечества: «Не 

ищите в скульптуре острых сюжетов… Подлинное содержание 

скульптуры – дыхание Вечности» [1, с. 27].  

Вячеслав Михайлович считал, что любая человеческая 

деятельность прежде всего регламентируется нравственностью. Он 

подчеркивал, что можно быть замечательным специалистом в той или 

иной области, но, если нет нравственного критерия действий, это 

может обернуться страшным злом. Самоотверженность в работе, 

настойчивость в достижении цели – вот слагаемые успеха скульптора, 

по заслугам отмеченного государственными и профессиональными 

наградами. Вячеслав Михайлович работал много, напряженно, ярко, 

яростно. После его смерти многие отмечали, что его творчество было 

актом религиозного деяния, актом сражения духовного. Почти всю 

свою жизнь он посвятил русской идее. Поразительны труды, 

совершенные Вячеславом Михайловичем за семнадцать лет его 

православного периода творчества, – это настоящая проповедь в 

скульптуре, подвижническое служение православной вере и России. 

До конца своих дней Вячеслав Михайлович защищал, как умел, свой 

народ, своѐ Отечество и православную веру.  

Как считал сам скульптор, «чтобы победить народ, надо 

лишить его памяти, его святынь… Любой народ, даже самый малый, 

непобедим, если отстаивает свою землю и свои подлинные интересы, 

чтит свои святыни, свою религию... В нашей гигантской стране, где 
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такое разноцветье народов, мы должны опираться на принцип 

народности… Это – правда, выстраданная поколениями. Она 

передается … человеку русскому, который чувствует связь со своей 

землей не только генетически, но и духовно, что очень важно для 

понимания многих вещей» [1, с. 26].  

Благодаря его активной деятельности был возведен в ранг 

государственного праздника День славянской письменности и 

культуры. Вячеслав Михайлович Клыков стал автором нескольких 

памятников святым равноапостольным просветителям Кириллу и 

Мефодию, которые завещали нам любить Бога и хранить веру 

православную.  

В то же время его первые работы обращены к древней истории 

и культуре народа. И это не случайно. В.М. Клыков говорил: 

«Художник в своем творческом развитии как бы проходит все 

культурные традиции прошлого…»[2, с. 5]. По его собственному 

признанию, до 20 лет у него было «языческое ощущение мира, 

радость, безрассудная любовь … тяга ко всему живому. К 40 годам 

приходишь к христианству… сам проходишь путь своего народа в 

своѐм сознании, путь от язычества к христианству» [2, с. 2]. Всѐ, что 

человек воспринимает, становится частью его сознания, частью его 

самого и его мировоззрения.  

Это сочетание духовных основ нашего народа нашло 

отражение и в одном из часто используемых мастером символов – 

процветшем кресте (этот символ был первоначальной эмблемой 

Международного фонда славянской письменности и культуры, а также 

установлен в качестве надгробного памятника на могиле родителей 

скульптора). Такой крест, выполненный в древних христианских 

традициях, символически изображает Христа – символ жизни и 

бессмертия – и Древо Жизни (растительные побеги и орнамент). 

Вечная жизнь пришла в мир через Крест.  

Отношение В.М. Клыкова к православию было однозначным: 

оно должно официально стать государственной религией. По этому 

вопросу он говорил так: «Почемусвоей веры боимся мы, исконно 

православная держава? Благодаря православию Россия сохранилась в 

веках. Как только церковь ослабевала – ослабевала и Россия. В 

настоящее время русским людям, особенно молодежи, искусственно 

прививается толерантность, терпимость к злу, к неправде. А жить 

надо правдой! Надо соотносить свои помыслы и поступки с правдой 

Христовой, тогда мы действительно станем гражданами великой 

православной страны» [3, с. 32]. Тяжело переживал он и клинья 

раздора, вносимые между православными народами. «Русский народ 
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един, хотя часто его сыновья разбросаны чуть ли не по всему миру. 

Православная вера тоже одна, именно она на протяжении веков 

сплачивала русских людей вокруг себя» [3, с. 33]. 

Творческие люди, обладая тонкой душой, обычно более чутко 

воспринимают всѐ происходящее с их Родиной, нежели самые 

прозорливые политики и прочие государственные деятели. Таким был 

и Вячеслав Михайлович Клыков. Он не только талантливый скульптор 

и активный общественно-политический деятель, но и замечательный, 

талантливый публицист: в каждом его выступлении, в каждой статье – 

душевная боль за Россию и русский народ. Необходимость 

национального самосознания и самоидентификации на основе 

православия и народных традиций не раз подчеркивается Клыковым: 

«Наша идея и, может быть, миссия в том, чтобы обрести своѐ лицо, 

осознать, что мы не хуже и не лучше других, мы просто такие, какие 

есть» [1, с. 26]. 

Вячеслав Михайлович выступал против внедрения и 

активного использования в русском языке иностранных слов, которые 

легко можно заменить исконными, родными понятиями. «В слове – 

душа народа», – считал он. В одном из своих интервью В.М. Клыков 

говорил: «Почему ″спонсор″, если было выше и краше – 

″благодетель″? Но ещѐ страшнее другое – холодный, трескучий, 

змеиный язык вносит в нашу жизнь и чуждые народному духу 

понятия и представления. Вместо соборности, как соразмышления и 

совета, совместного выбора самого высокого и необходимого, – 

какой-нибудь ″консенсус″, за которым стоит, подразумевается 

″компромисс″, уступки, изменения в позиции, малозаметные, но 

накапливающиеся… Идѐт повседневное вытеснение не просто слова 

исконно народного, идет вытеснение истории и культуры, 

национального самосознания» [2, с. 7].  

Неоднократно размышлял он и о выходе из сложившейся 

ситуации, о спасении народа и страны. «Единственный путь к правде 

– это путь любви, удивления, радости», – так полагал В.М. Клыков [2, 

с. 5]. И выбрать этот путь, пройти его должен каждый. «Нам надо 

научиться не растрачивать свою душу на мерзость, которая разлита 

вокруг, а делать шаги к созиданию. И если мы не научимся побеждать 

зло, нас ждет участь народа, уступившего своѐ место под солнцем 

другим» [6]. Его призыв – «не разрушать, не осквернять нашу землю, 

а украшать еѐ» – и сегодня является святым долгом настоящего 

патриота своей Родины. 

Наверное, квинтэссенцией его философии, мировоззрения и 

творчества стали слова, которые можно по праву считать завещанием 

нам, потомкам: «Пусть опыт и мудрость предшествующих поколений 
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войдет в наше сердце, вразумит, укрепит нашу Веру и волю, 

вдохновит и направит нас на верный путь устроения нашего 

Отечества». 

В 2019 году исполнилось бы 80 лет этому деятельному, 

талантливому, мудрому человеку... Теперь только память о нем – вещь 

незримая, но долговечная, будет жить среди нас, рядом с реальными 

плодами его творчества и сохраненными крупицами его философии, 

соединившей в себе православную веру и народную мудрость. 
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ТРУДОЛЮБИЕ, КАК ВАЖНЕЙШАЯ ЧЕРТА МОРАЛЬНОГО 

ОБЛИКА СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

 

Известно, что труд создал человека, что без труда невозможен 

прогресс человеческой личности. Оставаться на месте, значит идти 

вспять: тело, сердце и ум человека требуют труда. Лишившись 

личного труда, человек теряет ориентир в жизни, погружается в 

апатию и скуку. Жизнь становится бесцельной. А.С. Макаренко в свое 

время подчеркивал, что труд имеет большое значение не только в 

общественной жизни каждого человека. «Мы хорошо знаем, – писал 

он, – насколько веселее и счастливее живут люди, которые многое 

умеют делать…. Умеют владеть вещами и командовать ими». [1] 

Трудолюбие как сложный комплекс склонностей и свойств 

человеческой личности является венцом, а не начальной стадией 

процесса трудового развития. Стремление детей к движению и играм 

не есть еще стремление к труду. У ребенка есть энергия и органы 

труда. Но у него нет и не может быть любви к труду до тех пор, пока 

http://www.net-film.ru/film-14727
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он не разовьет свои органы  с помощью непосредственного труда, не 

выработает у себя трудовых умений и навыков, не приобретет нужной 

сноровки, ловкости, выносливости, пока он не разовьет своего 

сознания. 

Поэтому нельзя ожидать, что дети, не приученные к труду, не 

обладающие моральным сознанием его необходимости, без 

принуждения, в силу лишь внутреннего импульса, будут работать, 

подчинив этому желание порезвиться. Интерес к труду и чувство 

удовлетворения от труда приобретаются и развиваются. Для детей 

интерес к труду стимулируется осознанием того, что они могут 

воздействовать на природу: заставить растение давать больший 

урожай, с помощью инструмента придавать дереву или металлу 

желаемую форму. Чем сильнее у детей сознание своей силы и власти 

над вещами, тем упорнее они в преодолении трудностей, тем 

интереснее для них простая, будничная работа. Благодаря  именно 

такому интересу труд включается в духовную жизнь ребенка. 

Отличительной особенностью сознательной деятельности 

человека является планирование труда. Прежде чем совершить 

простую трудовую операцию, человек производит ряд мыслительных 

действий: ищет способы выполнения операции, выбирает тот, который 

представляется ему наиболее удобным и эффективным. В 

индивидуальном планировании труда обучающегося психологи 

выделяют три этапа. На первом этапе-ориентировочном – принимается 

решение, на втором – организационном – продумывается ход 

предстоящей работы, на третьем – исполнительском – разрабатывается 

в деталях структура предстоящей деятельности. [2] 

С первых дней учебы, на уроках труда, обучаю подростков 

планировать свою работу. Осуществляю это обучение примерно в 

такой последовательности. Выявляю уровень умения планировать 

труд, то есть выясняю, может ли подросток проанализировать образец 

изделия с точки зрения процесса его изготовления. Умеет ли выделять 

основные этапы работы, устанавливать рациональную 

последовательность действий. Лишь выявив уровень таких знаний и 

умений, целесообразно приступить к выработке привычки 

продумывать ход работы и как ее начать. 

На следующем этапе необходимо сосредоточить внимание 

обучающихся на вопросах организации личного труда: учить их 

содержать рабочее место в порядке, фиксировать цель задания, 

выбирать путь ее достижения с наименьшей затратой времени и 

энергии, распределять труд во времени, рассчитывать свои силы, 

учитывать сделанное. Учить планированию предстоящей работы 

важно при выполнении не только сложных заданий, но и самых 
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простых. Главное – выработать у подростка привычку: не составив 

плана работы, нельзя ее начинать. 

Для укрепления интереса обучающихся к трудовой 

деятельности важно создавать оптимальное психологическое их 

состояние и настроение на занятиях; объяснять необходимость 

трудовой деятельности и ее достоинства; разъяснять трудности работы 

и внушать уверенность в их преодолении; поощрять первые успехи 

обучающихся одобрением, похвалой. 

В подростковом периоде происходит становление устойчивых 

интересов к тем или иным видам: одни увлекаются трудом, носящим 

исследовательский характер, другие – связанные с техникой и т.д. Эти 

интересы нередко перерастают в профессиональные: часто выбирается 

именно та профессия, в которой наиболее полно представлен уже 

знакомый вид труда. [3] 

Возрастание дифференциации интересов в этом возрасте, с 

одной стороны, затрудняет работу педагогов (требуется тщательный 

отбор видов практических, высокая организация труда), а с другой – 

именно дифференциация интересов служит одним из внутренних 

условий развития у подростка склонностей к труду. Учителю 

необходимо учитывать индивидуальные особенности подростков в 

процессе трудового обучения. Связано это с тем, что обычно 

обучающиеся очень непохожи друг на друга по своим личным 

качествам. Один нетороплив, другой порывист, один легко 

справляется с монотонной работой, другой в этих условиях через 

полчаса засыпает; один легко переносит сильные раздражители, 

другой становится в соседстве с ними неработоспособным, хотя 

незаменим, когда нужно ориентироваться в слабых, еле заметных 

воздействиях среды. 

Мне, как учителю труда приходится сталкиваться с разным 

восприятием одного и того же инструктажа разными учениками, что 

связано с особенностями их познавательного типа. Например, одни 

обучающиеся в состоянии представлять себе нужные действия по их 

словесному описанию. Других, наоборот, показ отвлекает от 

осмысления объяснений учителя. Третьи как будто хорошо понимают 

объяснения, но едва берутся за работу – сразу их забывают, теряются. 

Четвертые, наоборот, пока не разобрались в смысле и правилах 

выполнения изучаемых действий, не в состоянии их успешно 

произвести. Поэтому учитель должен изучать своих обучающихся с 

данной точки зрения и по возможности учитывать их особенности. 

Особое внимание приходится уделять воспитанию трудовой 

направленности у тех учеников, у которых нет выраженных 
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соответствующих задатков, не удается заметить искру творческого 

вдохновения трудом. Такие безликие ученики есть не только среди 

успевающих посредственно, но и отличников. Но веря в то, что 

каждый человек может стать творцом в каком-нибудь деле, учитель 

призван стремиться к тому, чтобы малозаметные его ученики 

сосредоточили свои силы как бы в одной точке – углубились в детали, 

тонкости какого-нибудь одного дела. Это часто приносит, в конце 

концов, свои плоды. Только показ практического действия, его 

повторение учеником и корректирование его действий учителем 

служат механизмом передачи умений. Практические умения, образно 

говоря, находятся на кончиках пальцев детей. От них идут тончайшие 

«ручейки», питающие сам источник творческой мысли. Чем больше 

уверенности и изобретательности в движениях детской руки, чем 

тоньше ее взаимодействие с орудием труда, чем сложнее движения, 

необходимые для такого взаимодействия, тем ярче творческая стихия 

детского разума. Чем глубже вошло взаимодействие руки с природой, 

с общественным трудом в духовную жизнь ребенка, тем больше у него 

наблюдательности, пытливости, внимательности, способности к 

деятельности. Поэтому педагог обязан стремиться к тому, чтобы 

познание ребенком окружающего мира шло через активное 

взаимодействие его рук с окружающей средой, чтобы он проявлял и 

развивал свою любознательность не только задаваясь вопросами, но и 

в процессе труда. 

Трудолюбие, как важнейшая черта морального облика 

человека воспитывается и в процессе его духовной жизни - 

интеллектуальной, эмоциональной, волевой. Не может быть 

трудолюбивым человек, мало думающий, мало переживающий. Чем 

умнее человек, чем богаче его эмоции и сильнее воля, тем ярче 

проявляется у него склонность к разнообразным видам трудовой, 

профессиональной деятельности. 
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ОТ ИСТОКОВ К НОВЕЙШЕЙ ТЕНДЕНЦИИ 

СОВРЕМЕННОСТИ: БИЗНЕС-ИДЕЯ ПО РАЗВИТИЮ 

СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ  

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Мы все куда-то уезжаем, 

Найти, пытаясь, сход дорог. 

И, лишь хлебнув всего, узнаем, 

Как дорог нам родной порог. 

А сколько всяких мест на свете, 

Красот земных не перечесть. 

Но не заменят дива эти, 

Тех мест родных, что в сердце есть. 

«Село для России – это не только производство продуктов 

питания. Это свой, традиционный уклад и образ жизни. Это богатство 

нашей культуры и самобытность многонационального народа нашей 

огромной страны». Так В. Путин охарактеризовал село на совместном 

заседании Госсовета и Совета при Президенте по реализации 

приоритетных нацпроектов и демографической политики. В 

настоящий момент в Советском районе насчитывается 97 сел и 

деревень [2,с.1]. Совсем недавно в них было многолюдно. Сейчас 

местное население покидают села в поисках заработка. Да и в селах 

многие школы закрылись. Остаются на селе пенсионеры. Многие 

скучают по красоте местных окрестностей и приезжают сюда в отпуск, 

отдохнуть от городской суеты. Ведь где еще можно найти наилучшее 

место отдыха от городской суеты? Ритм жизни села – это единение с 

природой, очутившись на лоне природы, человек испытывает чувство 

непревзойденной эйфории и не может ничего делать, кроме как 

наблюдать. Все вокруг оказывает лечебный эффект. У кого-то есть 

родственники, есть, где остановиться. А у кого-то их уже нет.  

Гипотеза: Я предположил, что если на территории села 

Мармыжи появится домик для гостей, то он будет востребован 

отдыхающими и принесет доход мне и селу. 

Цель: исследовать возможность развития туризма в селе 

Мармыжи и составить бизнес – план по созданию на территории села 

гостевого дома для организации отдыха гостей района, области, 

соседних регионов на коммерческой основе. 

Объект исследования работы: сельский туризм в Курской 

области. 
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Предмет исследования: бизнес-план организации домика для 

гостей. Исходя из этой цели, мною были поставлены следующие 

задачи: 

• Изучить особенности организации работы гостевого дома в 

сельском туризме; 

• Рассмотреть структуру бизнес-плана индивидуального 

предпринимательства; 

• Разработать маркетинговый, производственный и 

организационный планы работы по оказанию данного вида услуг; 

оценить возможный риск, определить предполагаемый уровень 

дохода. 

Новизна работы заключается в том, что на территории района 

еще не организована данная форма туризма. 

Актуальным можно определить то, что именно занятие 

сельским туризмом позволяет деревенским жителям вписаться в 

современные рыночные отношения, успешно решать экономические 

проблемы своей семьи и не утратить культурные и духовные 

ценности, накопленные предками. Сельский туризм позволяет 

крестьянину остаться хозяином на своей земле, тем же, кем он был на 

протяжении тысячелетий. 

Почему именно сельский туризм в селе Мармыжи? 

Сельский туризм – это вид туризма, который  направлен на 

организацию отдыха в сельской местности и предполагает знакомство 

с неторопливым укладом жизни в деревне, ценностями народной 

культуры, прикладного искусства, местными обычаями. Этот вид 

туризма включает элементы познавательного, активного и 

экологического туризма [1, с.2]. Кроме того, он интересен еще и тем, 

что позволяет прикоснуться к традиционным ремеслам, 

сохранившимся в сельской местности, и возможности каждому 

поучаствовать в процессе создания изделий народных промыслов, 

деревенских кулинарных шедевров. 

Путешествие по Курской области может стать ярким и 

незабываемым событием для гостей нашего края. Регион обладает 

значительным туристическим потенциалом. Многовековое 

историческое и духовное наследие создает неповторимый образ земли 

Курской, которая подарила миру замечательных сынов: преподобных 

Феодосия Печерского, Серафима Саровского, мореплавателя Григория 

Шелихова, актера Михаила Щепкина, художника Александра Дейнеку, 

писателей Аркадия Гайдара, Евгения Носова, Константина Воробьева, 

поэта Николая Асеева, композитора Георгия Свиридова, скульптора  

Вячеслава Клыкова и многих других. 
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Поэтому я и хочу открыть гостевой домик и пригласить 

туристов на родину нашего знаменитого земляка В.М. Клыкова. В 

поселке имени Ленина, на станции Мармыжи, работает дом-музей 

Мастера. Место выбрано не случайно. На этой улице он рос, здесь же 

раскрывался его талант. В родном селе Вячеслав Михайлович 

построил храм Покрова Пресвятой Богородицы. 

Сразу после окончания школы он уехал в Москву, но связь с 
малой родиной не прерывал никогда. Уже состоявшимся мастером, 

известным скульптором часто приезжал в свое «родовое гнездо», жил 

там и работал в скромной мастерской, вдали от московской суеты. 

Мечтал открыть здесь воскресную и художественную школы для 

детей. Уже присмотрел здание – раньше оно принадлежало 

локомотивному депо, и успел отремонтировать за свой счет. Но судьба 

распорядилась иначе. Сейчас в этих стенах музей скульптора 

Вячеслава Клыкова – филиал Курской картинной галереи имени 

Александра Дейнеки. Планов было много, но ранний уход не дал им 

осуществиться.  

Вячеслав Михайлович любил свою малую родину, любил все 

родное, русское, часто приезжал на свою землю, встречался с 

односельчанами. Поэтому в ходе реализации бизнес-проекта я 

предлагаю окунуться в атмосферу жизни русской глубинки, 

познакомиться с творчеством и личностью великого скульптора 

современности В.М. Клыкова, каждому желающему путешественнику 

– прочувствовать, откуда черпал свой творческий замысел и силы 

Вячеслав Михайлович 

В нашем районе данным видом туризма не занимаются, 

поэтому я выбрал развитие этого направления.  

Социальная значимость данного проекта заключается в 

повышении уровня доходов сельских жителей, формирование рынка 

сбыта сельхозпродукции и предметов народных промыслов, 

сохранение природных и культурных ресурсов территории, снижение 

социальной напряженности в сельской местности. 

Методы исследования: изучение научной литературы,  анализ, 

сравнение, обобщение. 

Важным моментом в организации данного вида бизнеса, 

является то, что заниматься им могут не все желающие. Хозяин дома 

должен обладать определенными качествами. Быть гостеприимным, 

дать почувствовать людям, что им здесь рады; доброжелательным, при 

обслуживании гостя, должно чувствоваться доброе отношение к нему; 

внимательным, работать по принципу: что мы можем сделать еще для 

Вас; дипломатичным, в случае возникновения конфликтов, 
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необходимо уладить их и не принимать ничью сторону; терпение и 

сдержанность, необходимо уметь сдерживать свои эмоции и 

разговаривать с гостями в спокойном тоне; обладать талантом к 

импровизации, в случае появления скуки у гостя необходимо 

предложить ему на выбор разные варианты развлечений. 

В туризме все строится на человеческих взаимоотношениях. В 

них человек проверяется, выявляются недостатки его характера. 

Поэтому успех в предпринимательской деятельности в туризме 

зависит от способности признавать свои недостатки и исправлять их. 

Если же человек во главу угла ставит только зарабатывание денег и 

достижение материального достатка, то его работа в туризме будет 

полна конфликтов. Это лучше осознать в самом начале и взвесить – 

действительно ли я способен работать в этой отрасли. 

Результатом моей работы является разработка бизнес – плана, 

который может служить средством организации предпринимательской 

деятельности. 

Направление бизнес-проекта: сельский туризм. Проектом 

планируется осуществлять развитие сельского туризма на базе 

сельского гостевого дома, площадью 80 кв. м в котором созданы в 

условия для приема и проживания гостей. Срок реализации проекта от 

3-х до 6-ти месяцев. Общая стоимость проекта 110 000 рублей. 

Потенциальными потребителями являются: компании молодых людей, 

семейные люди трудоспособного возраста, туристы из разных стран. 

Ценовой сегмент проекта – средний. 

Туристам будет предложено поучаствовать в народных 

празднествах, в мастер-классах народных умельцев, в сенокосе, 

помочь хозяину по хозяйству, заготовить на зиму грибы, 

лекарственные травы, ягоды, совершить конные и пешие прогулки, 

организовать вечерние посиделки, посетить храм, музей.  

Срок окупаемости проекта составляет семь месяцев. Точка 

безубыточности  равна 25953рублей. Уровень рентабельности проекта 

составил 77%. 

Конечно, как и в любом деле в сфере сельского туризма есть 

свои плюсы и минусы. Это непростая работа, которая требует много 

сил и времени. 
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Жеурова Н.Н., Жеуров И.А. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Институт брака и семьи на всем протяжении существования 

человека подвергался изменениям под воздействием экономических, 

политических, социальных, демографических, культурных и иных 

факторов. Общество было всегда заинтересовано в крепких брачно-

семейных отношениях, так как именно в семье происходит первичная 

социализация ребенка, его физическое и нравственное 

совершенствование.  

Сегодня, важно помешать разрушению супружеских и 

внутрисемейных отношений, помочь преодолеть трудности 

межличностного взаимодействия в семье и на это должны быть 

направлены усилия общественности, педагогических структур и 

общества в целом. Эти обстоятельства подчѐркивают актуальность 

исследования. На наш взгляд, последующая модернизация института 

брака и семьи будет осуществляться не столько государственной 

семейной политикой, сколько самим молодым поколением [1]. 

Вопросы семьи и брака рассматриваются в работах 

отечественных и зарубежных авторов (А.Я. Варга, В.Н. Дружинин, 

С.В. Ковалев, В.А. Петровский, Е.Т. Соколова, А.Г. Харчев, А.В. 

Черников, Л.Б. Шнейдер, Э.Г. Эйдемиллер, M. Bowen, V. Satir и др.). 

По мнению теоретиков и практиков, непрочность современных браков 

в значительной степени определяется тем, что, во-первых, молодые 

люди не осведомлены в вопросах брака. Во-вторых, у молодежи не 

воспитывается истинное уважение к институту семьи.  

Целью нашей исследовательской работы является разработка 

модели подготовки студентов к будущей семейной жизни. 

Задачи:  

1. Изучить различные подходы к проблеме семейных 

ценностей на основе теоретического анализа работ различных 

специалистов в этой области. 

2. Выявить взаимосвязь представлений школьников и 

студентов о родительской и собственной семье. 

3. Разработать рекомендации по улучшению семейной 

ситуации.  

Разработанная модель включает следующие этапы. 

На первом диагностическом этапе выявлялись представления 

обучающихся 4 класса Пригородненской средней 
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общеобразовательной школы Щигровского района, студентов 1, 4 

курса специальности «Сестринское дело» Щигровского филиала 

ОБПОУ «КБМК»,  студентов 1 курса Щигровского филиала ОБПОУ 

«Советский социально-аграрный техникум им. В. М. Клыкова» 

профессии «Автомеханик» об идеальной и конфликтной семье.  

Анализ рисунков показал, что школьники и студенты 

понимают особенности идеальной и конфликтной семьи. В них 

достаточно четко просматривается пространственная близость членов 

семьи, можно выделить супружескую субсистему семьи (идеальная 

семья – это «все вместе») (Рис. 1, 2).  

Рис. 1   Рис. 2 

Конфликтная семья отличается в представлениях опрошенных 

от идеальной по нескольким признакам. Во-первых, увеличивается 

число изображений, на которых лишь двое взрослых, дети 

отсутствуют. Существенным отличием конфликтной семьи от 

идеальной становится увеличение дистанции между супругами. 

Распределение функций также становится иным. Своя роль в 

конфликтующей семье также рассматривается по-другому. На вопрос: 

«Кем хочешь быть в данной семье?» — самый распространенный 

ответ: «Никем». Другой частый вариант: «Хотел бы быть главой семьи 

и все поправить» (Рис. 3, 4).  

 Рис. 3   Рис. 4 

Видимо представления детей отражают в определенной 

степени те изменения, которые происходят в их реальных, конкретных 

семьях. Кроме того, они, естественно, являются реакцией на 

накопленный семьей позитивный и негативный опыт [3]. 

Таким образом, у детей независимо от возраста имеются 

правильные представления о том, какой должна быть идеальная семья 
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и что делать, чтобы она не приобрела особенности конфликтной.  В то 

же время статистические данные показывают, что количество разводов 

увеличивается с каждым годом.  

Интересны результаты методики «Мой выходной день через 

15 лет», показывающие какую роль занимает семья в жизни 

современной молодежи и какой она представляется в будущем. 28 % 

студентов показали свой выходной день в будущем с семьей: 

совместный досуг, прием пищи (Рис.5). 56 % студентов изобразили 

свои личные занятия, в которых не участвуют другие члены семьи, 

чаще всего это либо домашнее хозяйство, либо отдых, занятия 

спортом, хобби (Рис.6). На оставшихся рисунках (16 %) показаны либо 

бездетные пары, либо один родитель с детьми (Рис.7). 

   
Рис.5                                  Рис.6                                              Рис.7 

Возможно, на полученные результаты оказало влияние 

реальная социальная действительность (много неполных семей, не 

хотят обременять себя, нет достойного). 

В рамках нашего исследования интересно мнение священника, 

настоятеля храма Святой Троицы в Хохлах Алексея Уминского, что 

многие молодые люди дезориентированы в том, что они хотят увидеть 

в своей семье. Современным молодым людям очень сложно найти 

друг друга и создать семью [2]. 

В связи с этим мы решили посвятить следующий когнитивный 

этап уточнению понятия «семья», анализу мотивов вступления в брак 

(любовь, беременность, удовлетворение потребностей, расчет и т.д.), 

организации дискуссий «Зачем нужна семья?», «Гражданский брак: за 

или против», «Почему молодым людям сложно создавать семью» и 

т.д.  

На практическом этапе нашей модели проводились занятия с 

элементами тренинга «Корабль по имени «Семья»», разрабатывались 

рекомендации по улучшению семейной ситуации:  

1. Улучшение уровня жизни населения может существенно 

сократить количество разводов. Например, если увеличить социальные 

выплаты малообеспеченным семьям или выплаты на детей, то 

количество браков, расторгнутых из-за материальных нужд, 

уменьшится.  

http://trinity-church.ru/
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2. Следует ввести государственные программы подготовки 

молодежи к семейной жизни, имеющие практическую направленность. 

Молодые люди, которые заранее научатся строить семейные 

отношения, будут иметь меньше шансов стать участниками семейных 

конфликтов, которые могут привести к разрыву отношений.  

3. Можно разработать систему помощи семьям, которые 

находятся на грани развода или просто имеют некоторые проблемы в 

отношениях (бесплатная помощь квалифицированных психологов).  

4. Постоянная работа над собой. Например, священники 

советуют освободиться от штампов и идей, что все можно сделать 

какими-то специальными способами. Нужно понять, что нет рецептов 

счастья. Есть личная ответственность за свою собственную жизнь, и 

это самое главное. Когда человек понимает, что он лично отвечает за 

каждое свое слово, за каждый свой шаг, за свой поступок, тогда, у 

человека начнется настоящая жизнь. Кроме того, важно формирование 

мировоззрения, убежденности, представлений о семейных ценностях, 

совершенствование качеств личности. 

Выводы: 

1. Современное состояние семьи в России можно 

охарактеризовать как кризисное. Происходит девальвация семейного 

дома, смысла семейной жизни и ее ориентации на воспитание детей, 

распространяются асоциальные отношения в семьях, продолжается 

рост преступности и правонарушений подростков. 

2. В образовательных учреждениях необходима 

целенаправленная подготовка молодых людей к будущей семейной 

жизни. 

3. Государственная семейная политика может улучшить 

ситуацию в семье, но многое зависит от нас самих. 
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Жигалкина Т.А.  

 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧУВСТВА 

ПАТРИОТИЗМА У МОЛОДЕЖИ 

 
…Тот человек, который не является патриотом своей Родины, 

является ее потенциальным предателем. Среднего не дано. 

Игумен Нектарий (Морозов) 

В различные исторические эпохи российский народ переживал 

грандиозные испытания своей веры и преданности Родине. От 

смутного времени до сталинских репрессий, от большевистской 

идеологии до поголовной криминализации лихих девяностых 

представления о патриотизме всегда формировались под влиянием 

политических, социальных, экономических и других факторов, 

определяющих развитие общества в конкретные исторические 

периоды. Сегодня, отмечая юбилей В.М. Клыкова, благодарные 

потомки только лишь пытаются осознать величину его таланта, 

широту русской души и то влияние, которое русский художник своим 

творчеством продолжает оказывать на души и умы своих 

соотечественников. 

Изучая содержание древнерусских былин и эпосов, мы видим, 

что в образах богатырей воплотился нравственный идеал народа. 

Истинным героем выступает не тот, кто силен и храбр, а тот, кто 

направил силу и храбрость на защиту родной земли, православной 

веры и своих соотечественников. В сознании советских людей 

патриотизм формировался на примерах жизни и подвигов защитников 

Отечества, образа жизни подвижников, образов воли полководцев [3]. 

Мощным фактором воспитания был образ героя – А. Матросов, В. 

Терещенко, З. Космодемьянская, О. Кошевой, А. Маресьев. Таким же 

подвижником земли русской выступает для нас образ Клыкова – 

художника и человека. В.М. Клыков любил повторять, что «для 

каждой творческой работы – я имею в виду деятельность художников 

разных направлений: писателей, музыкантов, скульпторов и т.д. – 

необходим побудительный мотив. Для меня этот мотив – мое 

уважительное отношение к русской истории. Я люблю нашу историю, 

люблю Россию, русский народ. Я сам русский человек. Все, что 

связано с нашей Родиной, для меня близко, дорого. Я переживаю ее 

судьбу как свою личную… Вы знаете, как легче всего выйти из болота 

– по вешкам, оставленным для тебя добрыми людьми. Так и я ставлю 

на пути россиян образы великих предков – чтоб не сбили их с 

истинного пути мутные соблазны нашего времени»[1, 14-16]. 
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О каких соблазнах говорит художник? Что же происходит в 

умах молодежи в наши дни? Общероссийская статистика неумолима, и 

она говорит о том, что причиной падения патриотизма в молодежной 

среде явилось отсутствие патриотической идеи в обществе (52%), 

второе место занимает отрицательное влияние друзей и 

сверстников(41%), третьей причиной респонденты называют 

ненормальную обстановку в семье (37%). Однако на вопрос: «Нужны 

ли вообще патриоты стране сегодня» российская молодежь дружно 

отвечает: «Да» (87%). Большинство молодых людей считает 

необходимым воссоздание системы патриотического воспитания 

молодежи (65%) [4]. 

Для анализа ситуации в нашем учебном заведении студентам 

был задан вопрос: «Если у вас была бы возможность, вы бы уехали из 

России?» Большинство респондентов ответило, что посмотрели бы 

мир и вернулись (60%). Ответ «навсегда» занимает второе место 

(24%). Тех, кому и в России хорошо оказалось всего 16%, причем, если 

анализировать разницу в ответах среди студентов различных 

специальностей, то наибольший показатель «довольных жизнью» 

отмечается среди тех, кто получает сельские профессии. Это означает, 

что молодежь ощущает свою «нужность» на родной земле, увереннее 

смотрит в завтрашний день. 

Напрашиваются мысли о том, что патриотизм в стране 

выродился. Реальными кажутся опасения, что в случае опасности 

страну просто некому будет защитить. Однако, на вопрос «Как вы 

поведете себя в случае военной угрозы?» студенты однозначно готовы 

защитить свою Родину. Некоторую надежду на то, что ситуация 

небезнадежна дает и единогласный положительный ответ на вопрос 

«Любите ли вы свою «малую родину?» 

Подобное положение дел заставляет задуматься о причинах 

такого упадка патриотизма. Попытавшись проникнуть в корень 

проблемы, можно прийти к выводу о том, что студенты не отрицают 

ценность чувства патриотизма, но через призму их отношения к власти 

и государству не видят стабильной перспективы для своей взрослой 

жизни. В обстановке, когда подавляющее большинство молодежи 

считает, что государство не отражает ее интересов, не обеспечивает 

социальную защиту, не пользуется уважением на международной 

арене, опрошенные нами студенты зачастую просто не понимали, 

зачем им нужно такое государство, и почему они обязаны любить его 

и защищать. 

Неоднозначность полученных ответов наталкивает на мысль о 

недостаточности или отсутствии патриотического воспитания в семье 

и школе или формальному подходу к организации данной работы.  

102



Материалы Межрегиональной научно-практической конференции – 21 мая 2019 

103 

Являясь классным руководителем группы первокурсников, 

совместно с администрацией филиала и активом группы мы 

разработали план мероприятий по духовно-нравственному и военно-

патриотическому направлениям воспитательной работы, рассчитанный 

на три года. Об окончательных результатах судить пока рано. Однако 

те мероприятия, которые были проведены в стенах нашего учебного 

заведения, вызвали живейший отклик у студентов. 

Работа военно-патриотического клуба «Рубеж», созданного на 

базе нашего учебного заведения, направлена на развитие военно-

патриотического потенциала студентов и служит формированию 

активной жизненной позиции. Подготовка и проведение военных 

сборов помогает мобилизовать не только физические силы ребят, но и 

тренирует силу воли, формирует чувство коллективизма, повышает 

уверенность в собственных силах, способствует формированию 

национального самосознания. 

Общественно – историческое направление воспитательной 

работы включает посещение студентами Музея воинской славы 

училища, краеведческих музеев Тимского района и Курской области, 

Музея – заповедника имени Алехина, Музея В.М. Клыкова в селе 

Мармыжи Советского района, Музея – панорамы Прохоровское поле. 

Эти исторические места буквально проникают в самую глубину души 

подростков. В.М. Клыков говорил: «Такое сражение, как на 

Прохоровском поле, нуждается в глубоком осмыслении. По 

свидетельству крестьян, живших в окрестных деревнях, после 

сражения вода ушла из колодцев. От содрогания ли земли или еще от 

чего, но вода ушла и появилась только через несколько месяцев. 

Женщины, которые хоронили убитых, рассказывали мне, что почти 

все наши воины лежали лицом вверх, а немцы лежали лицом вниз. И 

разве победа могла свершиться без воинства небесного? Значит, все 

это должно отразиться в памятнике. Разумеется, будут горельефы, 

говорящие о нашей победе. Это – маршал Жуков, принимающий парад 

на Красной площади, это освобождение народов Европы, тоже в 

символической форме, это тяготы войны, вплоть до образа женщин, 

тянущих за собой плуг. Этот горельеф будет одним из центральных, 

символических»[2]. Воспитательные часы, посвященные изучению 

жизни и творчества великого русского художника – скульптора 

становятся настоящим откровением для ребят. 

Одним из эффективных методов воздействия на чувства и умы 

людей было и остается кино. Коллективные походы студентов на 

современные российские фильмы («Легенда о Коловрате», «Движение 
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вверх», «Т-34», «Балканский рубеж») с их последующим обсуждением 

вызвали живой отклик в сердцах ребят. 

Духовно-нравственному становлению юношей и девушек 

способствуют встречи с ветеранами труда и боевых действий (на 

территории района действует объединение «Боевое братство»), 

регулярные встречи с настоятелем Введенского храма иереем 

Вячеславом (Чегликовым). 

Определенная уверенность в завтрашнем дне, чувство 

сопричастности к нуждам России возникают у ребят в процессе встреч 

с выпускниками нашего учебного заведения. Ставшие 

традиционными, эти встречи дают возможность ребятам заглянуть в 

завтрашний день без страха и тревог, но с осознанием необходимости 

получить максимальный запас умений, знаний и практического опыта 

во время обучения в техникуме, стремление стать настоящими 

хозяевами родной земли. 

Подводя итоги вышесказанному, можно утверждать, что 

патриотизм у современной молодежи переживает не самые лучшие 

времена. Для решения данной проблемы необходима консолидация 

усилий государства, семьи и образовательных учреждений всех 

уровней. И здесь одни воспитательные мероприятия проблему не 

решат. Нацеленность на социальную востребованность молодежи, 

осознание подростками и молодыми людьми своей «нужности», 

значимости для общества, социальный заказ на молодежное 

творчество и активность дают огромный позитивный импульс 

освоению ценностей патриотизма. 

Вместе с тем образовательное учреждение, являясь 

полноправным членом воспитательного процесса, может и должно 

способствовать формированию культурно-исторических и духовных 

ценностей подрастающего поколения. Анализируя результативность 

проводимых мероприятий, можно с уверенностью сказать, что каждый 

метод по-своему эффективен, но всестороннее и разноплановое 

воздействие на умы и сердца подростков дает наиболее убедительный 

результат. 

В современной ситуации развития России, как никогда ранее 

необходимо возрождение духовности, воспитание молодежи в духе 

патриотизма, любви к Отечеству, прекращение пропаганды насилия, 

жестокости, не свойственного нам образа жизни. За молодыми – 

великий разум и ратный подвиг предков, могучая культура, а мужества 

и стойкости, чувства ответственности перед Родиной им не занимать. 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К РУССКОЙ НАРОДНОЙ 

КУЛЬТУРЕ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Русская народная культура является богатейшим материалом 

не только для введения ребенка в мир искусства, знакомство с 

традициями русского народа, художественно-эстетического 

воспитания, способность видеть красоту и гармонию. Приобщение 

детей к народной культуре является средством формирования у них 

патриотических чувств и развития духовности. Необходимо донести 

до сознания детей то, что они являются носителями русской народной 

культуры, воспитывать детей в национальных традициях. Для этого 

необходимо обратиться к истокам русской народной культуры. 

Проводя параллель с нашим временем, стоит вспомнить, что 

любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с 

малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, к своему детскому 

саду. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к 

родной стране, к еѐ истории, прошлому и настоящему, ко всему 

человечеству. 

Разнообразие форм знакомства ребѐнка с народной 

культурой позволит ему приобщиться к национальным традициям, 

испытать удовольствие от своих чувств, эмоций, даст возможность 

самовыражения. Из деталей быта, из народных праздников и 

традиций, произведений устного народного творчества сложится для 

ребѐнка образ Родины.  

Не случайно во многих странах народному творчеству, 

приобщению дошкольников к национальной культуре, к традициям 

отводится важная роль в формировании личности ребенка, 

сохранению и укреплению национальной культуры [1, с.85].  
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В последние годы возросло внимание со стороны деятелей 

культуры, в общественном сознании, в системе образования к 

духовному богатству культурного наследия народа. В этом следует 

видеть стремление народов к национальному возрождению. Нет ни 

одного народа, который бы не стремился к сохранению своего 

национального своеобразия, проявляющегося в родном языке, 

фольклоре, традициях, искусстве. Основой любой национальной 

культуры являются фольклорные произведения, создаваемые народом 

на протяжении его многовековой истории. Народная мудрость, 

традиции, фольклор, ритуалы, народные игры – все это очень 

эффективно для воспитания трудолюбия, гуманности, справедливости, 

нравственные основы каждого человека, каждой гармонически 

развитой личности.  

Дошкольный возраст – период активной социализации 

ребенка, вхождения в культуру, пробуждения нравственных чувств, 

воспитания духовности. Духовность является основополагающим 

условием для развития творческой инициативной личности [3, с.44]. 

Для системы дошкольного воспитания особенно актуальны 

вопросы развития творчески активной личности, ее духовного 

потенциала. Вот почему важно в жизнь ребенка включать 

разнообразные виды художественной творческой деятельности. 

Именно в них каждый ребенок может проявить себя наиболее полно и 

реализовать свою творческую активность. Процесс познания и 

усвоения должен начинаться как можно раньше. Находясь в более 

раннем возрасте, детей знакомят с художественными произведениями 

разных видов и жанров. В круг их чтения входят произведения 

русского и зарубежного детского фольклора: потешки, песенки, 

прибаутки, заклички – обращения к природе. В песенках и потешках 

много трудных созвучий и звукоподражательных слов. И вслушиваясь 

в мелодику родного языка, малыши учатся произносить их. Ценность 

малых форм фольклора также заключается в том, что они вводят 

ребенка в богатый, яркий, образный русский язык, способствуют 

формированию выразительности речи. Песенки встречаются во многих 

народных сказках. Они передают настроение героя, украшают сказку, 

помогают подвести детей к сочинительству сказок в ходе совместной 

деятельности педагога и детей. Особую радость детям приносят 

загадки. Они расширяют представления о явлениях и предметах 

окружающего мира, об их признаках и свойствах, помогают увидеть 

необыкновенное в обычных предметах, обогащают речь меткими 

словами, яркими сравнениями. 
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Только в этом случае народное искусство – этот кристальный 

источник прекрасного оставит в душе ребѐнка глубокий след, вызовет 

устойчивый интерес.  

Народная культура – предмет, который человек должен 

постигать на протяжении всей жизни, от первых шагов до старости. 

Чем раньше мы начинаем вводить детей в мир народной культуры, тем 

лучших результатов добиваемся.[2, с.38] 

Приобщение к народному творчеству приведет нашу 

педагогику к значительным успехам в деле нравственно-

патриотического, духовного и эстетического воспитания детей, 

поможет привить им интерес и любовь к художественным 

произведениям, играм, танцам, фольклору.  

В нашем детском саду сложилась система работы по 

ознакомлению дошкольников с русской народной культурой. Педагоги 

стараются применять материал по народному творчеству в 

повседневной жизни детей. Подбирают серии потешек, прибауток, 

пальчиковых игр, загадок, пословиц, поговорок, хороводов, народных 

игр и используют их в работе с детьми на занятиях, в режимных 

моментах, драматизации сказок, кукольном и настольном театрах и 

других видах деятельности. В группах создана предметно-

развивающая среда, соответствующая возрасту детей. Собрана 

библиотека красочных книг с русскими народными сказками, 

потешками, загадками. Сказки и другие произведения позволяют 

расширить представления детей о доброте, о людях с добрым сердцем, 

показать их красоту. Предлагаемые воспитателями для детей 

младшего дошкольного возраста русские народные сказки и сказки 

народов мира разнообразны по содержанию, объему и динамичности.  

В младшем дошкольном возрасте педагоги знакомят детей с 

правилами вежливости и формируют у них умение не ссориться. 

Доброе отношение к людям они воспитывают в играх с куклами и 

другими игрушками. В группах детского сада создаются специальные 

игровые ситуации, способствующие формированию 

доброжелательности, доброты, дружелюбия. Постепенно у детей 

формируется опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

Такая система работы в детском саду регулирует 

взаимоотношения детей, способствует воспитанию нравственного 

отношения к другому, формированию гуманных способов проявления 

сочувствия, понимания, принятия, сопереживания сверстнику, что 

является одним из основополагающим аспектов формирования 

толерантности. 
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В каждой группе созданы уголки театрализованной 

деятельности, уголки ряженья для игр-драматизаций и инсценировок 

сказок (макет русской народной избы, печка), кукольные театры, 

настольный, пальчиковые театры, театры на стаканчиках, на ложках, 

по сюжетам русских народных сказок: «Курочка Ряба», «Теремок», 

«Репка», «Заюшкина избушка», «Кот, петух и лиса», «Гуси-лебеди»; 

дидактические и настольно-печатные (лото, мозаика) игры: «Подбери 

картинку», «Угадай сказку», «Найди половинку», «Из какой сказки 

герой», «Из какой сказки предмет».  

Одной из эффективных форм работы с детьми по приобщению 

детей к истокам русской народной культуры считаем различные 

праздники, досуги и развлечения. В развлечении «В гости к тетушке 

Миланье», «Русские потешки» дети не только знакомились с русской 

народной игрушкой, но и проявляли познавательный интерес к 

старинным предметам, к русским народным песням, потешкам. 

Русские народные, хороводные игры привлекли особое внимание 

педагогов не только как огромный потенциал физического развития, 

но и как жанр устного народного творчества. Содержащийся в играх 

фольклорный материал способствует эмоциональному 

положительному овладению родной речью. Дети с большим 

удовольствием и интересом играют в подвижные игры.  

Народное искусство может быть включено в самые различные 

формы работы с детьми: оформление помещения, где живут и играют 

дети, праздники и досуги, игры детей и занятия. За время обучения 

дети становятся активными участниками народных праздников. 

Также активными участниками совместно с педагогами 

детского сада становятся и родители наших детей. Они помогают 

оформлять помещения детского сада, музыкального зала, готовят 

костюмы для праздников, досугов и развлечений. 

Нельзя прерывать связь времен поколений. Наши дети должны 

быть участниками традиционных на Руси праздников. Петь русские 

народные песни, водить хороводы, играть в любимые народом игры – 

это значит сохранять традиции и обычаи наших предков. Так было 

всегда, даже в далекие времена, когда собирались наши прабабушки и 

прадедушки на шумные беседы и посиделки, когда переодевшись 

ряжеными, ходили по дворам и славили хозяев, желая им добра и 

хлебов обильных, когда устраивали игрища и забавы.[5, с.18] 

Праздник в детском саду – это всегда большое  событие, дети 

с удовольствием к нему готовятся. Фольклорный праздник – это всегда 

яркое действие, наполненное эмоциональным общением детей и 

взрослых. 
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Народные праздники, календарные развлечения в нашем 

детском саду педагогами проводятся регулярно. Традиционными  

стали праздники «Осень урожайная», «Масленица», «Рождественские 

забавы», «Пасха», «Иван Купала», праздники в стиле устного 

народного творчества, в форме музыкально-литературных 

композиций. 

Увлекательные беседы о накопленных наблюдениях за сменой 

времен года, русских народных обрядах, которые связаны с бытом и 

трудом человека, восхищение мастерством человеческих рук, рассказы 

об истории русских гуляний, ярмарках иллюстрируются 

мультимедийными презентациями. Фольклорные праздники всегда 

насыщены сюрпризными моментами, появление взрослых героев (Баба 

Яга, Медведь, персонажи обрядов и др.) создает радостное настроение, 

усиливает впечатление и переживание, естественным образом 

приобщает детей к национальным традициям.  

Особенно детям нравится играть на музыкальных 

инструментах. В нашем детском саду есть необходимые музыкальные 

инструменты: трещотки, деревянные ложки, бубенцы, бубны, 

металлофоны, которые постоянно используются на музыкальных 

занятиях, праздниках и развлечениях. Под руководством 

музыкального руководителя в детском саду создан ансамбль 

«Акварель», в котором дети проявляют себя творчески, играя на 

музыкальных инструментах и участвуя в театрализованных 

постановках по мотивам произведений русской народной культуры.  

Важным элементом успешного проведения праздника 

является подготовка  костюмов и атрибутов. Родители воспитанников, 

активно участвуя в мероприятиях, помогают в изготовлении 

атрибутов, в подготовке костюмов, с удовольствием участвуют в 

театрализации действия.  

Совместное участие в творческих мероприятиях помогает 

объединить семью и наполнить ее досуг новым содержанием. 

Создание условий для совместной творческой деятельности, сочетание 

индивидуального и коллективного творчества детей и родителей 

способствует единению педагогов, родителей и детей, формирует 

положительное отношение друг к другу. Также педагоги детского сада 

используют и другие формы взаимодействия с родителями: мастер-

классы, консультации, беседы, проектную деятельность, выставки, 

конкурсы. Вместе с музыкальным руководителем используют и на 

занятиях, и в повседневной жизни русские народные песни и 

музыкальные произведения. В работе с детьми педагоги добиваются, 
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чтобы они были не только пассивными слушателями, но и активными 

исполнителями песен, потешек, хороводов.  

Приобщая дошкольников к народной культуре, педагоги 

активно используют современные образовательные технологии, а 

именно технологию проектирования. Проекты направлены на 

освоение общечеловеческих ценностей при знакомстве с культурно-

историческими событиями, явлениями, праздниками, играми, сказками 

и фольклором (Проекты: «Наши добрые сказки», «Мы играем в театр», 

«Устное народное творчество», «Книги своими руками», «Природа 

родного края», «Из прошлого в будущее» и другие).  

Приобщение дошкольников к истокам народной культуры 

влияет не только на духовную сферу ребѐнка, наполняет жизнь яркими 

красочными впечатлениями от встречи с народной песней, сказкой, 

красивыми предметами народно-прикладного искусства, но и 

способствует приобщению детей дошкольного возраста к русской 

народной культуре. 
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Ишкова А.А. 

 

РОЛЬ СЕМЬИ В СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ 

РЕБЕНКА  

 

Семья в современном обществе рассматривается как институт 

первичной социализации ребенка. Именно семья формирует 
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содержание общества: какова семья, таково и общество. Важнейшей 

социальной функцией семьи является воспитание гражданина, 

патриота, законопослушного члена общества, примерного семьянина. 

В настоящее время российское общество переживает последствия 

ценностного кризиса. С семьей тоже происходят радикальные 

изменения. В семьях ценится независимость, предприимчивость, 

материальная обеспеченность, самореализация. Все это приводит к 

росту неблагополучных семей. 

Для ребенка семья – это целый мир. В семье он должен  

учиться любить, делать открытия, учиться терпению и трудолюбию, 

учиться сочувствию и сопереживанию, добру и милосердию. Этому в 

современных семьях не учат. Главный вопрос, стоящий перед 

родителями, как прожить, во что одеть и обуть детей, как их выучит и 

вылечить. Материальные трудности вызывают изменения в системе 

нравственных ценностей, этических норм. Родители заняты 

зарабатыванием денег, а дети растут сами по себе. Сейчас в школу 

приходят дети, не знающие точного места работы родителей, фамилий, 

имен и отчества своих бабушек и дедушек. Не могут дети рассказать о 

семейных праздниках и традициях так, как их попросту нет в семье, о 

любимых книгах и фильмах, так как нет семейных чтений и 

совместных просмотров. Все заняты всепоглощающим интернетом. 

Дети заняты компьютером и родители считают, что они выполняют 

свои обязанности по их воспитанию. 

В своей педагогической деятельности большое место в работе 

с родителями уделяю повышению общеобразовательного, культурного 

и педагогического уровня родителей. Провожу как можно больше 

совместных мероприятий родителей с детьми для того, чтобы 

родители больше узнали о жизни детей в школе, а дети могли 

почувствовать себя счастливыми. Счастлив тот, кто счастлив в своем 

доме, в своей семье. Ряд родительских собраний были проведены в 

виде конкурсов: «Папа, мама, я – читающая семья», где родители и 

дети отгадывали героев книг, собирали пословицы, разыгрывали 

сценки из рассказов. Собрание с названием «Но прежде всего мы 

родители»[6,с.17] было посвящено формированию представлений о 

роли родителей в становлении полноценной личности. Есть такая 

поговорка «Родителей не выбирают». Это действительно так, дети не 

выбирают родителей, а принадлежат им фактом появления на свет. Но 

очень важно, чтобы папа и мама были приняты, морально «узаконены» 

собственными детьми. Если в раннем детстве этого не произошло, то 

наступит время, когда тонкая нить взаимопонимания оборвется. Часто 

это происходит в кризисные периоды развития ребенка[5,с.17]. 
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Родители на собрании получили памятку с десятью заповедями о 

правильном решении воспитательных проблем с детьми. Для собрания 

«Моя семья» родители с детьми подготовили целые проекты. В них 

они отразили праздники и традиции в семье, сочиняли стихотворения 

о семье, приготовили любимое блюдо семьи и концертный номер. На 

собрании дети узнали много интересного о своих родителях: как они 

учились в школе, в каких кружках занимались, в какие походы ходили. 

Весной 2018 года родительский комитет организовал поездку 

в районный краеведческий музей. Родители с детьми побывали на 

экскурсии посвященной жизни наших прадедушек и прабабушек. 

Ребята попробовали носить воду на коромысле, узнали, как выпекался 

хлеб, прялась пряжа. Вместе они рисовали картины на воде. Здесь 

родители и дети были единым целым. 

В 3 классе был проведен семейный праздник «Родительский 

дом, начало начал» [3,с.75]. Дети и родители рассуждали о том, что 

такое Родина, родственники, родители. Говорили о том, какой должна 

быть настоящая семья. Семья – это дом. Это папа, мама, бабушка и 

дедушка. А еще – это опора во всех бедах и несчастьях. С семьями был 

проведен конкурс «Наша родословная». Фамильная честь, традиции, 

интерес к своему роду – все это от них, от наших родителей. Есть даже 

поговорка о том, что человеку нельзя жить без памяти, то есть быть 

«Иваном, не помнящим родства». Каждая семья приготовила свое 

генеалогическое древо. Кроме этого семьи представили проекты по 

интересным фактам из истории своих семей. С одним из проектов на 

тему «История моей семьи в истории школы» в 2018 году ученица 

выступила на районной научно-практической конференции 

обучающихся «Первые шаги в науку». Этот проект был признан 

победителем. Данный проект в сокращении привожу в качестве 

примера. 

Введение 

Данная тема выбрана неслучайно. В 2018 году у МКОУ 

«Нижнеграйворонская средняя общеобразовательная школа» 

Советского района, Курской области два юбилея: зданию, где сейчас 

находится школа – 50 лет, 35 – лет со дня реорганизации школы из 

восьмилетней школы в среднюю школу. Моя семья тесно связана с 

данной школой. Мне захотелось более подробно изучить данную 

информацию. Ведь в современном обществе родственные связи 

теряют свою актуальность. Знание своей родословной, своих «корней» 

становится необходимостью для воспитания нравственности и любви к 

Родине. Каждая семья нашей страны внесла весомый вклад в развитие 

нашей Родины, моя семья не является исключением. История моей 

большой страны складывается из истории каждой отдельной семьи. 
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Цели работы: 

-проследить связь развития образования в нашем селе с 

жизнью моей семьи; 

- заинтересовать обучающихся школы историей своего села, 

историей своей семьи. 

- сохранить информацию для музея и своей семьи. 

Задачи работы: 

- изучить историю школы по материалам музея, рассказам 

родителей, выпускников, односельчан; 

- оформить работу в виде проекта для использования во 

внеурочной деятельности обучающихся, музейной работе. 

-  изучить домашний архив; 

- выяснить каким образом история моей семьи связана с 

историей  

школы. 

Методы исследования: 

- анализ исторических событий; 

- сопоставление фактов; 

- интервью;  

- фотосъѐмка; 

- работа с литературой и документами музея; 

- обобщение. 

I. История моей школы. 
Первое упоминание о нашей школе находим в материалах 

школьного музея[2]. В 1782 году при церкви учили детей грамоте. 

Учил дьячок за плату, поэтому здесь учились дети купцов и богатых 

крестьян. Учили читать, писать, считать, церковному пению. Особое 

внимание уделяли изучению Закона Божьего. 

В 1884 году при кирпичной церкви в сторожке так же шло 

обучение детей. В 1904 году на средства церкви была построена и 

открыта церковно-приходская школа для девочек с трехлетним сроком 

обучения. После Великой Октябрьской революции в 1917 году школа 

была закрыта. Здание школы было продано. 

Кроме церковно-приходской школы у нас в селе была открыта 

и Земская школа. В 1870 году по предложению декабриста Евдокима 

Емельяновича Лачинова была основана земская школа. Здание школы 

было переделано из жилого дома, длина здания 12 метров, ширина 6 

метров, крытая соломой. Из-за тесноты здания ежегодно отказывали 

многим. Учились в ней и мальчики и девочки. Дети делились на 

группы: младшая, средняя, старшая. В трех группах было 80-90 

человек. Ребята из самых бедных семей не учились, была нехватка 
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одежды, обуви и домашние дела. Школьники учились чтению, письму, 

изучали историю, географию, Закон Божий. Физкультурой занимались 

сезонно, осенью и весной. Писали на грифельных досках. По 

окончании учебного года был экзамен. Тем, кто успешно сдавал 

экзамен, выдавалось свидетельство. Учебный год начинался 1 октября 

и заканчивался 4 мая. 

Первым учителем в этой школе был священник Азаров Иван 

Никонорович. Спустя 14 лет работать учителем в школе стал Банов 

Василий Васильевич. Оба закончили Воронежскую духовную 

семинарию. Были среди учителей и женщины: Н.В. Хворостянская, 

Е.П. Кудрявцева. 

В 1914 году открыли в школе 4 класс (группу). К этому 

времени здание земской школы было построено, покрыто железом. 

В 1918 году церковь была отделена от государства, а школа от 

церкви. Стали создаваться массовые школы с четырехгодичным и 

пятигодичным сроком обучения. Начальная школа располагалась в 

здании земской школы. В ней были две классные комнаты, 

учительская, коридор, кладовая. 

Начальная школа существовала в период с 1918 года по 1930 

год. В 1931 году школа реорганизована в семилетнюю. Занятия 

проходили в нескольких зданиях. К большому сожалению, эти здания 

не сохранились до нашего времени. Фотографии этих зданий можно 

увидеть в школьном музее. 

Занятия с учащимися начальных классов проходили в здании 

земской школы. Учащиеся 5-7 классов обучались в зданиях №1 и №2. 

Здание №1-деревянное, построенное в 1912 году, оно не сохранилось, 

на этом месте в 1972 году было построено здание правления колхоза. 

Здание №2 – кирпичное, построено в 1913 году. Позднее в нем 

была расположена колхозная столовая. 

Здание №3 построено в 1923 году принадлежало небогатому 

купцу Сысоеву Александру Ивановичу. Позднее это здание  передали 

под жилье.  

С 1961 года наша школа стала восьмилетней. В связи с ростом 

контингента учащихся рядом со зданиями №1 и №2 был установлен 

финский домик (здание №4) с двумя классными комнатами. 

Директором школы был Есенков Анатолий Павлович. Под 

руководством учителя биологии Рыжковой Валентины Никифоровны 

около школьных зданий был посажен большой фруктовый сад. Где 

располагались здания, где жил директор школы и учителя, мне 

рассказал мой папа. Он начинал учиться в этих зданиях. 

В 1962 году пришла работать в школу и моя бабушка Ишкова 

Нина Семеновна. 
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В 1968 году на средства колхоза построена новая двухэтажная 

школа. 

В 2018 году наша школа отмечает свой полувековой юбилей. 

Инициаторами строительства были председатель колхоза Филатов 

Илья Никифорович, председатель сельского Совета Стародубцев 

Григорий Васильевич, секретарь партийной организации Никитин 

Михаил Никифорович. Директором новой школы был Косых Виктор 

Анисимович. 

Рядом со школой построили двухэтажный дом для учителей. В 

1972 году он был заселен. С 1971 года по 2005 год директором школы 

был Стародубцев Виталий Васильевич. К сожалению, в феврале 2013 

года он ушел из жизни. 

В 1983 году решением Советского райисполкома 

Нижнеграйворонская восьмилетняя школа реорганизована в среднюю 

(десятилетнюю) школу. Первый выпуск десятиклассников состоялся в 

1985 году. В этом году в школу пришла работать учителем начальных 

классов моя мама Ишкова Алла Анатольевна. 

В 1986 году в школе был открыт музей. Инициатором 

открытия и его руководителем был учитель истории и директор школы 

Стародубцев Виталий Васильевич. Он был поистине преданным своей 

малой родине. После себя он оставил огромный материал по истории 

села, школы, колхоза. Организованный им зал Боевой Славы является 

местом патриотического воспитания школьников. Материал для этой 

работы я брала в одном из залов музея, посвященном развитию 

образования в нашем селе. Богатый краеведческий материал собран 

Виталием Васильевичем в его книге «Моя малая родина на карте и в 

сердце». 

В 1989 году школа стала одиннадцатилетней. В таком статусе 

она работает до сих пор. С 2005года по 2009 год директором школы 

была Орлова Л.П. С 2009 года школу возглавляет Акулова Е.В.  

Данный материал был взят из архивов школьного музея, книги 

Стародубцева В.В. «Моя малая родина на карте и в сердце»[4,с.127]. 

II. Моя семья в истории школы. 

С историей Нижнеграйворонской средней 

общеобразовательной школы связана  история моей семьи. 

Следующий материал взят из семейного архива, воспоминаний 

родителей. 

В 1962 году в школу пришла работать моя бабушка Ишкова 

Нина Семеновна. Она работала учителем начальных классов, 

воспитателем группы продленного дня до 1983 года. Вместе с ней еѐ 
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коллеги: Рыжкова Валентина Никифоровна – учитель биологии,  

Пенькова Раиса Дмитриевна – учитель начальных классов. 

В этой школе учился мой папа Ишков Александр 

Владимирович. После школы он окончил Калиновский 

сельскохозяйственный техникум по профессии механик. В 1982 году 

пришел работать в родной колхоз и работает там до сих пор. 

В 1968 году он пришел учиться в здание нашей школы во 

второй класс. После старых зданий школы эта казалась городской. 

Папа принимал участие в озеленении территории школы. Елочки и 

березки у школы, а также школьный сад он сажал вместе с 

одноклассниками и учителем биологии Рыжковой Валентиной 

Никифоровной. Это живая история жизни моего папы и его 

одноклассников. Эти насаждения защищают школу от ветра, дают тень 

в летний зной. А я благодарна своему папе и его одноклассникам за 

такую память. 

Сейчас папа, как родитель, часто оказывает посильную 

помощь в ремонте класса, налаживании проблем с освещением.  

В этой школе учился мой дядя Ишков Сергей Владимирович, 

тетя Ишкова Валентина Владимировна. 

В 1985 году после окончания Курского педагогического 

училища в нашу школу пришла работать учителем начальных классов 

и моя мама Ишкова Алла Анатольевна. 

Здесь она работает до настоящего времени. Не один десяток 

детей она научила писать, читать, считать. Меня она тоже учила в 

начальных классах. Она ответственный, трудолюбивый человек, 

любит свою работу и детей. Первой учительницей она была и у нашего 

завуча Строковой Светланы Николаевны. Свое продолжение мама 

видит в своих детях и своих учениках. 

В Нижнеграйворонской средней общеобразовательной школе 

училась и моя старшая сестра Ишкова Маргарита Александровна. 

Окончила она еѐ в 2006 году с серебряной медалью. До сих 

пор она с теплотой и уважением отзывается об учителях: 

Стародубцевой В.М., Копыловой Н.В., Захаровой В.Ф., Орловой Л.П., 

Сысоевой Г.М. Учителя не жалели своего времени и занимались 

дополнительно. Ей было легко учиться. Оценки по многим предметам 

в институте ей ставили «автоматом». Маргарита окончила Курский 

педагогический университет с красным дипломом по профессии 

«Биолог». Диплом ей вручал Губернатор Курской области 

А.Н. Михайлов. 

Сейчас в 6 классе нашей школы учусь я Ишкова Ангелина 

Александровна. Я участвую в школьной самодеятельности, являюсь 

экскурсоводом нашего музея. 
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Три поколения нашей семьи связаны с историей нашей 

школы. С 1962 года по сегодняшний день фамилия Ишковы звучит в 

стенах нашей школы.  Члены моей семьи оставили и оставляют 

добрый след в истории школы. 

III. Ими гордится школа. 
Гордостью нашей школы являются ее учителя. В годы войны с 

фашисткой Германией учителя Якимов М.И., Ишков М.С., 

Якимов И.И., Асеев В.И., Рыжков Г.А., Тимошин И.П., Толкачев К.Р. 

стойко и мужественно сражались с врагом. 

В нашей школе работали и работают учителя, чей труд по 

достоинству оценило государство. 

Рыжкова В.Н – «Отличник народного просвещения». 

Асеева К.И. – награждена « Грамотой Министерства 

просвещения РСФСР» 

Пенькова Р.Д. – награждена «Грамотой Министерства 

просвещения РСФСР» 

Стародубцева В.М. – отмечена значком «Отличник народного 

просвещения» 

Сысоева Г.М. – отмечена значком «Отличник народного 

просвещения» 

Стародубцев В.В. – награжден знаком «За труды и 

Отечество», памятной медалью «Патриот России», «Заслуженный 

учитель РФ», «Отличник народного просвещения». 

Ишков В.С. – «Почетный работник общего образования РФ» 

Орлова Л.П. – «Почетный работник общего образования РФ» 

Воробьева О.А. – награждена Грамотой Министерства 

образования РФ, знаком «За труды и Отечество». 

Обучающиеся школы показывают высокие, прочные знания. 

Пятнадцать из них в разные годы окончили школу с серебряной 

медалью. 

1.Асеев Александр Вячеславович-1989 год 

2.Токолов Сергей Викторович-1991 год. 

3.Суровцева Лариса Викторовна-1992 год. 

4.Шевердяев Андрей Витальевич-1992 год. 

5.Якимова Елена Николаевна-1992 год. 

6.Конищева Светлана Николаевна-1995 год. 

7.Шевердяева Лилия Николаевна-1998 год. 

8.Конищева Маргарита Николаевна-2000 год. 

9.Пьяных Наталья Николаевна-2001 год. 

10.Рак Елена Николаевна-2001 год. 

11.Строкова Наталья Александровна-2003 год. 
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12.Ишкова Анастасия Викторовна-2003 год. 

13.Ишкова Маргарита Александровна-2006 год. 

14.Захарова Алина Николаевна-2009 год. 

15.Терских Юлия Владимировна- 2012 год. 

IV. Школа сегодня. 

Сейчас в нашей школе работают 20 учителей и обучаются 61 

школьник. Много интересных событий происходит в школе. А самым 

посещаемым местом в школе является наш отремонтированный 

спортивный зал. В нем дети готовятся к соревнованиям, с пользой 

проводят свое свободное время. 

Заключение 
Выпускники нашей школы врачи, учителя, агрономы, 

офицеры Советской Армии, продавцы, труженики сельского хозяйства 

– живут и славно трудятся во всех уголках нашей Родины. Нам есть с 

кого брать пример и на кого равняться. В первую очередь я горжусь 

своей семьей. Обычными тружениками, отдающими свою любовь 

семье, родному краю, своей стране.  

Моя семья 

Мама, папа, сестра и я – вместе дружная семья. 

Мама печет пироги, я сочиняю стихи. 

Папа, варит, чинит и строгает. 

Сестра работает, конфеты проверяет. 

Мама, папа, Рита, я 

Вместе мы одна семья! (Ишкова Ангелина) 

В данной работе прослеживается гордость и уважение к 

членам семьи, людям, живущим в родном селе,  любовь к своей школе 

и ее ученикам. Без привития этих качеств детям невозможно 

воспитание патриота и гражданина своей Родины. 

Актуальность проблемы формирования ценностных 

ориентаций младшего школьника, его нравственного облика 

продиктована социальными запросами, необходимостью приобщения 

учащихся к системе общечеловеческих ценностей, формирования у 

школьников патриотизма, национального самосознания и 

поликультурного мышления. В настоящее время семейное воспитание 

должно согласовываться с требованиями общества. Семейное, 

школьное и общественное воспитание должно осуществляться в 

неразрывном единстве. 

Уникальность семьи в том, что только она может передать 

детям социальный опыт, правильно интегрировать ребенка в большой 

мир. Недаром американский психолог Вирджиния Сатир считает: 

«Если хочешь изменить мир, нужно изменить семью»[1,стр.5]. 
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Ишкова О.И., Гордеева Т.В. 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К РОДНЫМ ИСТОКАМ 

(из опыта работы) 

 

«Возвращение к родным истокам...». Это выражение каждый 

понимает по-своему. Нам это выражение представляется как 

ответственность за воспитание у подрастающего поколения чувства 

национального достоинства, гордости, уважения и почитания 

традиций своего народа. Сохранение и развитие национальной  

культуры, своих корней – это одна из важнейших задач педагога, 

которая требует бережного отношения к памятникам истории и 

культуры. 

Во все времена наша курская земля рождала выдающихся 

людей, верных сынов Отечества! Среди известных земляков для нас 

особое место занимает скульптор Вячеслав Михайлович Клыков. 

Возрождению православных традиций, воспитанию любви к Родине, к 

родному краю, к своему Отечеству посвятил он всю свою жизнь. 

Вячеслав Михайлович Клыков – скульптор с мировым 

именем, академик, народный художник, заслуженный деятель 

искусств России, лауреат Государственных премий СССР и РСФСР, 

президент Международного фонда славянской письменности и 

культуры, главный редактор общественно-политического и 

литературно-художественного журнала «Держава», Глава Союза 

русского народа[2].  

Вячеслав Михайлович Клыков был образцом настоящего, 

крепкого силою и духом русского человека. Воспитанию любви к 

Родине, к родному краю, к своему Отечеству он посвятил всю свою 

жизнь. 

За годы своей творческой деятельности Вячеслав Михайлович 

создал около 300 скульптурных произведений: монументальные 

скульптурные композиции для десятков городов России, посвященные 

подвигам героев, памятники великим историческим личностям, 
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простым людям и святым; декоративные рельефы для оформления 

помещений, а так же малая пластика. 

В своѐм творчестве, создавая образы выдающихся политиков 

и полководцев, святых и деятелей культуры, Вячеслав Клыков 

неизменно выражал идеи духовного богатства России, стойкости и 

мудрости нашего народа, его готовности к самопожертвованию и 

стремлению к нравственному совершенству. 

Своими работами В.М. Клыков внес вклад в развитие русской 

культуры, в возрождение православного самосознания русского 

народа. У скульптора было много почитателей его таланта от 

известных людей до простых верующих. И каждый из них уверен в 

том, что его любовь к России, святая вера, труд и молитва – это 

составляющие его духовного наследия.  

В.М. Клыков говорил: «Я люблю нашу историю, люблю 

Россию, русский народ. Я сам русский человек. Все, что связано с 

нашей Родиной, для меня близко, дорого. Я переживаю ее судьбу как 

свою личную… Вы знаете, как легче всего выйти из болота – по 

вешкам, оставленным для тебя добрыми людьми. Так и я ставлю на 

пути россиян образы великих предков – чтоб не сбили их с истинного 

пути мутные соблазны нашего времени» [4, с. 7]. 

Мы не случайно особое внимание уделяем этому человеку: 

Вячеслав Михайлович – наш земляк (он родился в селе Мармыжи 

Советского района, что совсем рядом от нашего поселка, где-то 15 км); 

наш техникум с гордостью носит имя великого скульптора; но и, что 

самое важное – через творческое и духовное наследие Клыкова мы 

можем воспитывать достойное поколение. Так как, на наш взгляд, 

именно в начальной  школе закладывается фундамент личности 

каждого воспитанника. Человек не рождается богатым в духовном и 

нравственном смысле, поэтому так важно воздействие учителей, 

родителей, всей образовательной среды учебного заведения. 

Показать совместную работу студентов нашего техникума и 

младших школьников в данном направлении, мы хотим на примере 

работы молодежного творческого объединения «Наследие». Главной 

задачей, которого является создание условий для повышения уровня 

представлений о духовном и культурном наследии курского края через 

творчество В.М. Клыкова. 

Программа работы творческого объединения реализуется в 

рамках социально-значимого проекта техникума «Родные истоки» с 

2012 года.  

Отличительной чертой работы объединения является 

преемственность поколений: это студенты техникума, воспитанники 

детских садов и обучающиеся школ района. 
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Мы используем разнообразные формы совместной работы: 

тематические недели; фото и литературные конкурсы, выставки, 

воспевающие красоту курского края; музыкально-литературные 

гостиные; беседы с односельчанами и друзьями скульптора, 

посвященные жизненному и творческому пути народного художника 

России; праздничные программы; мастер-классы в гончарной 

мастерской; разработки, публикации и распространение буклетов, 

статей, брошюр и другого наглядного и информационного материала о 

жизни и деятельности В.М. Клыкова с целью популяризации 

духовного наследия земляка; представление данных материалов в 

средствах местной печати и сети Интернет; участие с проектами в 

научно-практических конференциях различного уровня. 

Психологическая свобода, атмосфера тепла и доверия, которая 

создается в процессе работы объединения, предоставляют 

возможность участникам молодежного объединения утверждаться в 

поиске новых творческих идей и новых знаний из истории духовного и 

культурного развития курского края, творческого наследия наших 

земляков; приобщать обучающихся к духовным, национальным и 

общечеловеческим ценностям; воспитывать бережное отношение к 

культурному наследию курского края; развивать личность с богатым 

духовно-нравственным потенциалом. 

Расскажем подробнее о формах совместной работы студентов, 

обучающихся по специальности «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании» и младших школьников. Такая работа 

реализуется в результате создания условий для их духовно-

нравственного становления: почитание родителей, уважение старших, 

духовных святынь, возрождение православных традиций, воспевание 

красоты родного края. 

Безусловно, воспитывать ребенка необходимо только на 

достойном примере. Духовное и культурное наследие В.М. Клыкова 

как никакое другое отвечает этим требованиям. И здесь нельзя не 

отметить венец творческого наследия скульптора – монумент, 

установленный на Третьем ратном поле России – Прохоровскую 

Звонницу, воздвигнутую в память о танковом сражении на Курской 

дуге в 1995 году в день 50-летия Победы. Десять лет шел Вячеслав 

Михайлович к созданию монумента, а построил всего за один год и 

семь месяцев. Высота звонницы – 50 метров. Она венчается 

шестиметровой скульптурой «Покров Божией Матери», до 30-

метровой отметки идут горельефы с четырех сторон. Это поистине 

масштабное напоминание и благодарность, нам, россиянам, курянам о 

подвигах нашего народа.  
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Проводя беседы в школе в рамках педагогической практики, 

мы видим неподдельный интерес ребят к творчеству скульптора. Нас 

радуют и вопросы, которые задают дети. Особенно их интересуют  

памятники, которые оставил Вячеслав Михайлович для своих 

земляков в Курске, Курской области и в нашем районе.  

Все мы видели Поклонный крест на Красной Поляне 

Черемисиновского района. В.М. Клыков установил его в честь победы 

в 1709 году в сражении, предшествовавшем Полтавской битве. Сам 

скульптор называл по значимости то сражение Четвертым ратным 

полем России. Получается, что от нас до Полтавы всего 250 

километров, исход битвы мог быть совсем другим, если бы орда не 

была разгромлена отважными курчанами на Красной Поляне. Так, у 

ребят много толков вызвала легенда о ногайском богатыре 

трехметрового роста, который участвовал в этой битве. Он был 

сражен, а в назидание врагам его голова была прикреплена к дереву, 

где провисела вплоть до прошлого века. Теперь проезжая мимо, ребята 

с увлечением рассказывают о том, что это дерево-монумент с 

прикрепленной в его кроне огромной головой создал наш земляк. 

Кстати, весьма вероятно, что голова великана в произведении 

Александра Пушкина «Руслан и Людмила» поэту была навеяна 

именно нашей историей. 

Совместная работа с информационными материалами о жизни 

и деятельности В.М. Клыкова, беседы с односельчанами и друзьями 

скульптора позволяют нам найти интересные факты, с которыми 

младшие школьники с удовольствием делятся на уроках и внеурочное 

время, используют в своей исследовательской деятельности. Так, они 

были горды тем что, Вячеслав Михайлович стал первым скульптором, 

который воздал честь и славу Маршалу победы Георгию 

Константиновичу Жукову, поставив ему памятник на главной площади 

страны. Нам известно, что многие монументы, которые были созданы 

скульптором, ждала нелегкая судьба. Удивил и огорчил ребят тот 

факт, что памятники императору Николаю II в Подольске и в селе 

Тайнинском были взорваны, памятник Сергию Радонежскому, 

установленный в 1987 году в городе Радонеже, исчез спустя несколько 

часов после открытия.  

Нам отрадно заметить, что учителя и обучающиеся начальных 

классов, родители всегда поддерживают нашу инициативу в 

проведении мероприятий в течении года, а также в ежегодном 

Фестивале научного и художественного творчества, посвященного 

Дню славянской письменности и культуры и памяти народного 

художника В.М. Клыкова и с удовольствием принимают участие в 
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фото и литературных конкурсах, выставках, воспевающие красоту 

Курского края, в музыкальных, творческих проектах. 

С большим удовольствием дети вместе с нами (а бывает что и 

с родителями) посещают занятия в гончарной мастерской, участвуют в 

мастер-классах. 

Материалы и информацию, которую мы находим вместе с 

детьми, мы систематизируем и выпускаем в виде буклетов, статей, 

брошюр, представляем материалы и в средствах местной печати и сети 

Интернет с целью популяризации духовного наследия земляка. 

Вячеслав Михайлович в одном из своих интервью сказал: «Вы 

знаете, как легче всего выйти из болота – по вешкам, оставленным для 

тебя добрыми людьми. Так и я ставлю на пути россиян образы великих 

предков – чтоб не сбили их с истинного пути мутные соблазны нашего 

времени» [4, с. 6-7]. 

Именно на такие «вешки», оставленные В.М. Клыковым, 

должно ориентироваться подрастающее поколение россиян: почитание 

родителей, уважение старших, уважение духовных святынь, 

возрождение православных традиций, воспевание красоты родного 

края. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ СКАЗКИ 

 
«Сказки могут помочь воспитать ум, дать ключи для того, чтобы 

войти в действительность новыми путями, может помочь ребѐнку узнать 

мир и одарить его воображение» 

Д. Родари. 

Современные дети прекрасно разбираются в технике, умеют 

пользоваться компьютером, аудио, видео – аппаратурой, 

самостоятельно могут включить любую технику. Да и родителям это 

очень удобно: ребенок занят, не мешает, не отвлекает, не задает 

лишних вопросов. Массовая культура, информационное 
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манипулирование сознанием личности, отсутствие национальной идеи, 

все это ведет к тому, что само слово «патриотизм» теряет свой смысл.   

Патриотическое воспитание детей является одной из основных 

задач дошкольного учреждения. Чувство патриотизма многогранно по 

содержанию. Это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, 

и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и желание 

сохранять и приумножать богатство своей страны. 

Патриотическое воспитание ребенка – сложный 

педагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных 

чувств. Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к 

самым близким людям к матери, отцу, бабушке, дедушке. Чувство 

Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, 

чему он радуется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие 

впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через 

детское восприятие, они играют огромную роль в становлении 

личности патриота [5, с.20]. 

Свою любовь к родным местам, представление о том, чем они 

знамениты, какова природа, каким трудом заняты люди – все это 

взрослые передают детям, что чрезвычайно важно для воспитания 

нравственных и патриотических чувств. 

«Основным источником впечатлений дошкольников является 

их ближайшее окружение, та общественная среда, в которой они 

живут», - подчеркивала Н.К. Крупская, ориентируя воспитателей на 

расширение детского кругозора. Начиная работу по патриотическому 

воспитанию, педагог должен, прежде всего, сам хорошо знать 

природные, культурные, социальные и экономические особенности 

края [8, с.152]. 

 Он должен продумать, о чем рассказывать детям, опираясь на 

следующие задачи воспитания и развития детей в соответствии с 

ФГОС: 

 Воспитывать доброжелательное отношение к 

взрослым и детям. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость. 

 Воспитывать культуру общения со взрослыми и 

сверстниками. 

 Обогащать социальные представления о людях. 

 Развивать интерес к родному городу и стране. 

 Развивать в детях уверенность, стремление к 

самостоятельности, жизнерадостность и привязанность к семье. 

 Развивать стремление к совместным играм 

взаимодействию в паре или небольшой группе. 
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 На мой взгляд, наиболее доступным средством для 

воспитания у детей патриотических чувств, нравственных устоев уже в 

дошкольном возрасте является сказка. Патриотическое воспитание 

возможно посредством любых видов русских народных сказок. В 

своей работе я использую сказку, так как она является благодатным и 

ничем не заменимым источником воспитания любви к Родине. 

Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, 

сопровождает на протяжении всего дошкольного детства и остается с 

ним на всю жизнь. Со сказки начинается его знакомство с миром 

литературы, с миром человеческих взаимоотношений и со всем 

окружающим миром в целом [1, с.25]. 

Внимательное наблюдение за детьми, изучение их возрастных 

особенностей, интересов позволяет сделать вывод, что старший 

дошкольник обладает большим количеством знаний, а его интересы 

связаны часто не только с настоящим, но и с будущим. В разговорах 

детей, их вопросах можно услышать суждения о добре и зле, о 

несправедливости. Всѐ это говорит о том, что воспитание 

патриотических чувств можно и нужно начинать с дошкольного 

возраста. Крылатая фраза: «Все начинается с детства» – как нельзя 

больше относиться к данному вопросу. Задумываясь об истоках 

патриотических чувств, мы всегда обращаемся к впечатлениям 

детства: это и дерево под окном, и родные напевы. 

С младенчества ребенок слышит родную речь. Песни матери, 

сказки открывают ему глаза на мир, эмоционально окрашивают 

настоящее, вселяют надежду и веру в добро, которое несут нам 

сказочные герои: Василиса Прекрасная, Илья Муромец, Иван Царевич. 

Сказки волнуют, увлекают ребенка, заставляют его плакать и смеяться, 

показывают ему, что народ считает самым главным богатством – 

трудолюбие, дружбу, взаимопомощь.  

У каждого народа свои сказки, и все они по-своему, со 

свойственным данному народу колориту, передают от поколения к 

поколению эти нравственные ценности. Слушая сказку, ребенок 

начинает любить то, что любит его народ и ненавидеть то, что 

ненавидит народ. «Это первые блестящие попытки русской народной 

педагогики, - писал К. Д. Ушинский, - и я не думаю, чтобы кто-нибудь 

был в состоянии состязаться в этом случае с педагогическими гениями 

народа». 

Не случайно К.Д. Ушинский подчеркивал, что «...воспитание, 

если оно не хочет быть бессильным, должно быть народным». Он ввел 

в русскую педагогическую литературу термин «народная педагогика», 
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видя в фольклорных произведениях национальную самобытность 

народа, богатый материал для воспитания любви к Родине  [7, с.58]. 

Народная педагогика располагает разнообразными средствами 

воспитания патриотических чувств у детей. 

Загадки, пословицы, поговорки – эти жемчужины народной 

мудрости воспринимаются ребенком легко и естественно. В них и 

юмор, и грусть, и глубокая любовь к человеку, к Отечеству. Сказки, 

пословицы, поговорки формируют начало любви к своему народу, к 

своей стране[4, с.32]. 

Патриотическое воспитание – это, прежде всего, воспитание 

чувства ответственности. Залог патриотизма – эмоциональная 

привязанность, чувство собственного достоинства, ответственность, 

честность. Народные сказки – уникальный материал, позволяющий 

педагогу раскрыть детям такие морально-нравственные истины, как: 

 добро побеждает зло («Золушка»); 

 учат дружить («Теремок»); 

 учат трудолюбию и взаимопомощи («Репка»); 

 уважение к родителям, любовь друг к другу, 

ответственность за меньших («Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Гуси-лебеди»); 

 помогают понять хитрость и обман («Лиса и 

журавль»); 

 вызывают интерес к жизни русских героев («Илья 

Муромец», «Про Добрыню Никитича и Змея Горынича», «Алеша 

Попович и Тугарин Змеевич»); 

 формировать понятие «единства всех живущих на 

земле людей»; 

 воспитывать интерес и желание узнавать историю 

жизни русских героев. 

Положительные герои, как правило, наделены мужеством, 

смелостью, упорством в достижении цели, красотой, подкупающей 

прямотой, честностью и другими качествами, имеющими в глазах 

народа наивысшую ценность.  

Идеалом для девочек становится красна девица (умница, 

рукодельница). Наиболее популярные сказки для формирования 

женских черт характера – «Маша и медведь», «Хаврошечка», 

«Морозко».  

А для мальчиков – добрый молодец (смелый, сильный, 

честный, добрый, трудолюбивый, любящий Родину). Самые 

популярные сказки для формирования мужских черт характера – «Три 

поросенка» и «Колобок».  
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Сказка не даѐт прямых наставлений детям («Слушайся 

родителей», «Уважай старших», «Не уходи из дома без разрешения»), 

но в еѐ содержании всегда заложен урок, который они постепенно 

воспринимают. 

Почему же сказка так эффективна при работе с детьми, 

особенно в дошкольном возрасте? 

Во-первых, в дошкольном возрасте восприятие сказки 

становится специфической деятельностью ребѐнка, обладающей 

притягательной силой и позволяет ему свободно мечтать и 

фантазировать. При этом сказка для ребенка не только вымысел и 

фантазия – это ещѐ и особая реальность, которая позволяет раздвигать 

рамки обычной жизни, сталкиваться со сложными явлениями и 

чувствами и в доступной для понимания ребенка «сказочной» форме 

постигать взрослый мир чувств и переживаний. 

Во-вторых, у маленького ребѐнка сильно развит механизм 

идентификации, т.е. процесс эмоционального включения, объединения 

себя с другим человеком, персонажем и присвоения его норм, 

ценностей, образцов. Поэтому, воспринимая сказку, ребѐнок, с одной 

стороны сравнивает себя со сказочным героем, и это позволяет ему 

почувствовать и понять, что не у него одного есть такие проблемы и 

переживания. С другой стороны, посредством ненавязчивых 

сказочных образцов ребѐнку предлагаются выходы из различных 

сложных ситуаций, пути разрешения возникших конфликтов, 

позитивная поддержка его возможностей и веры в себя. При этом 

ребенок отождествляет себя с положительным героем. 

Работу по воспитанию патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста провожу по двум направлениям: 

-работа с детьми; 

-работа с родителями. 

В своей работе с детьми мною используются следующие 

формы работы со сказкой: чтение, рассказывание, пересказ, 

драматизация, разучивание, рассматривание иллюстраций к 

произведению с комментариями, обыгрывание (инсценирование) 

произведения, настольный (кукольный, пальчиковый и т.п.) театр по 

сказкам, самостоятельная театрализованная деятельность, пополнение 

книжного уголка. 

Для более осознанного восприятия детьми знаний о традициях 

русской культуры, еѐ обычаев в работе использовалось многообразие 

методов и приемов.  

Разнообразные методы и приемы работы: беседы, занятия, 

игры-драматизации, развлечения, помогали детям почувствовать и 
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научиться понимать особенность национальной культуры, любить и 

уважать своих родных, ценить труд человека, а через всѐ это 

формировать в себе чувство гражданственности – любить Родину. 

Работа проводится как на специально организованных занятиях, так и 

в вечерние отрезки времени. 

Каждый вид деятельности преследовал решение своих задач и 

целей. 

Так, например, с помощью специально подобранной тематики 

бесед, мы решали такие задачи как: 

 Сообщение детям знаний о традициях русской 

культуры. 

 О местах проживания наших предков. 

 О быте русских людей. 

 Об истории мужской и женской одежды. 

 Об истории русской кухни. 

 О народных праздниках. 

 О народных приметах. 

 О героизме русского народа. 

Содержание бесед и поставленные вопросы черпали, прежде 

всего, из русских народных сказок. Например: познакомив детей со 

сказками «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Гуси-лебеди», 

«Теремок» организовали и провели беседу о традициях русской 

культуры, о героизме народа. Прослушав цикл бытовых сказок 

(«Лисичка со скалочкой», «Лисичка-сестричка и серый волк», «Лиса и 

журавль»), беседа с детьми выстраивалась по вопросам, касающихся 

русских народных промыслов, одежды, утвари.  

На занятиях по ознакомлению детей со сказкой применяются 

и технические средства обучения. В качестве приема используется 

просмотр сказок в мультимедийном варианте, либо прослушивание в 

записи известных мастеров сцены. 

Основная работа с детьми проводилась на специально 

организованных занятиях. 

Развитие речи: пересказ сказки «Заяц-Хваста». Цель: Учить 

пересказывать сказку выразительно, передавая диалог персонажей. 

Чтение художественной литературы: «Крылатый, мохнатый да 

масленый», «Жихарка». Цель: Показать детям силу коллективизма 

(«там, где трудно одному, сделаем с друзьями»). Воспитывать 

дружелюбие, взаимовыручку чувство товарищества. 

Конструирование: «Царевна-лягушка». Цель: Учить 

сопереживать испытаниям, выпавшим на долю героя. Способствовать 

зарождению в душе ребенка жажды подвига. Художественно-

эстетическое развитие: 
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- рисование: по мотивам сказки «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка». Цель: Дать детям представление о роли родителей в 

судьбе каждого ребенка. Учить детей слушать, уважить и почитать 

своих родителей, близких и старых людей. Развивать воображение и 

мышление.  

- лепка: по мотивам сказки «Заяц-хваста». Цель: Воспитывать 

у детей смелость, отвагу, умение прийти на выручку в трудную 

минуту.  

- аппликация: по мотивам сказки «Заюшкина избушка». Цель: 

Познакомить детей с предметами русского быта. Воспитывать 

честность, порядочность, гостеприимство. Учить детей давать на 

одной аппликативной основе образы разных сказочных избушек - 

лубяная для зайчика, а ледяная для лисы. 

С помощью рассказанных сюжетов, дети усваивают основные 

жизненные принципы. 

 Что такое хорошо 

 Добро всегда побеждает 

 Уважать старших 

 Слушать родителей 

Динамика занятий предполагает постепенное погружение в 

единый сказочный сюжет. Содержание сказок специально подбирается 

таким образом, чтобы перекликались бытовые сюжеты с героическими 

поступками. На занятиях по художественно-эстетическому развитию 

дети рисуют, лепят сюжеты сказок, характеры героев, их поступки. 

Разнообразные игры, использование музыкальных произведений, все 

это помогает детям почувствовать и научиться понимать эмоции 

сказочных персонажей, анализировать их ошибки. Работа в 

применении игр-драматизаций, прежде всего, направлена на умении 

детей передавать настроение героев, отражать их поступки, владеть 

мимикой, пантомимикой, интонацией. Некоторые сказки 

представляются в виде театрализованной деятельности для родителей 

и детей младших групп. Исполняя роли, дети передают настроение 

героев, отражают их поступки.  

Для закрепления знаний мной используются такие методы, как 

дидактические игры на материале знакомых сказок «Отгадай, из какой 

сказки», «Продолжи сказку» (описание героев) и другие. 

Сказка, являясь важным средством умственного развития 

ребенка, не только развивает его фантазию, но и помогает понять 

выразительность речи. Само слово также «наполняет сказочные 

образы живым биением сердца и трепетом мыслей. Слово вводит 
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ребенка в мир добра» (В. Сухомлинский). Сказка дает мощный толчок 

развитию самых добрых чувств в маленьком человеке. 

В любом случае задача патриотического воспитания, так или 

иначе, решается в каждой сказке, сказка всегда воспитывает 

позитивные, нравственные качества, такие как доброта, сочувствие и 

способность к состраданию, благородство и отвага, честь и совесть, 

единение и солидарность, потребность в труде и др. 

Приступая к работе над сказкой, мы стараемся включать все 

виды деятельности детей и используем интегрированный подход, 

обращаясь к помощи воспитателей, специалистов, родителей, детей 

разных групп. 

Таким образом, я стремилась строить воспитательный процесс 

на основе принципов интеграции, наглядности, индивидуального 

подхода к ребенку в сочетании со слаженностью в работе 

педагогического коллектива, взаимоуважения и взаимовыручки. 

При правильном подборе сказок с учетом возрастных 

особенностей детей, идейно-художественной ценности произведения и 

правильной организации последующей деятельности детей, сказки 

формируют нравственно-патриотическое воспитание ребенка. «Сказки 

позволяют малышу впервые испытать стойкость и храбрость, увидеть 

добро и зло. Сказки утверждают ребенка в правильном отношении к 

миру».  
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Кликина М.В. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
«Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землей, заботливый 

садовник укрепляет корни, от мощности которого зависит жизнь растения 

на протяжении нескольких десятилетий, так учитель должен заботиться о 

воспитании у своих детей чувства безграничной любви к Родине».  

В. А. Сухомлинский 

Доброта, милосердие, бескорыстие, способность жертвовать 

собой, сочувствие – это те человеческие качества, что являются 

вечными в своей ценности на все времена. Но в отдельные периоды, во 

времена кардинальных перемен в обществе начинают превалировать 

несколько иные свойства характера человека, а именно: деловитость, 

уверенность в себе, независимость от постороннего суждения. 

Получалось, что перечисленное выше стало непопулярным, даже, 

порой, мешающее прогрессу общества, ведущего к всеобщему 

благоденствию народа. Подобная модель человека становилась 

приоритетной, именно таким, считалось, должен быть современный 

человек. Но назрел «дефицит нравственности» – жизнь мудра и стала 

вносить свои коррективы. В результате в обществе всѐ чаще стало 

проявляться недовольство современными взаимоотношениями между 

людьми. 

Детство – именно то время, когда в сознании маленького 

человека начинают формироваться нравственные качества, 

приобретаться знания об окружающем мире. В это же время идет 

процесс активного накопления духовного опыта. 

Одной из самых важнейших проблем нашего общества на 

сегодняшний день является духовно-нравственное воспитание и 

развитие подрастающего поколения. Решение данной проблемы 

возможно только при условии тесного сотрудничества педагогов и 

родителей. Духовно-нравственное воспитание обеспечивает гибкость 

воспитательных воздействий педагогов и родителей на детей, а также 

способствует здоровому общению детей друг с другом. Формирование 

целостного отношения к жизни, обеспечивающее гармоничное 

развитие личности ребенка также имеет прямую связь с духовно-

нравственным воспитанием. К сожалению, как это ни печально звучит, 

в настоящее время значение материальных ценностей в сознании 

молодого поколения превалирует над духовными. Представления о 

доброте, великодушии, патриотизме, справедливости, милосердии 

получили некоторые искажения. 
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Моральный облик человека формируется ещѐ в дошкольном 

возрасте, когда закладываются основы нравственности, 

первоначальные эстетические представления, возникает интерес к 

общественной жизни. Вопросы, задаваемые детьми родителям и 

педагогам о природе своей местности, стране, еѐ народах 

свидетельствуют о начале развития их познавательного интереса.  

Воспитание подрастающего поколения подразумевает 

формирование духовного стержня, той идеи, которая вдохновляет и 

объединяет людей. Основой каких же ценностей, на каком фундаменте 

должен находиться современный воспитательный процесс 

подрастающего поколения? 

Заложенное в детскую душу сейчас проявится позже, и это 

будет уже взрослая жизнь. Духовность и культура – непременные 

спутники успешного молодого члена общества, гражданина своей 

страны и их зарождение связано с развитием и воспитанием ребенка до 

школы. Только та среда, что содержит в себе крепкие духовно-

нравственные устои, закрепленные в традициях, способна привить 

растущему человеку всѐ то, что позволяет называть в обществе 

человека – гармоничной личностью. Основой духовно-нравственного 

воспитания является культура семьи, общества и образовательного 

учреждения. 

Культура и есть та система ценностей, необходимая для 

наиболее полного удовлетворения духовных потребностей 

современного человека. 

Культура, в которой передан жизненный и как следствие, 

духовный опыт наших предков, зовѐтся народной. Это культура 

традиций: старинных праздников, фольклора, декоративно-

прикладного искусства, художественных промыслов. Ведь 

современный мир, к сожалению, приобретая новое, забывает 

старинные поговорки и пословицы, чем так богат русский язык. 

Соединение воспитания и обучения, при широком использовании 

традиции русской культуры, является обязательным в работе педагога, 

как возможности знакомства с культурным наследием предков. 

Нравственное воспитание дошкольников особенно важно, 

потому как именно в дошкольном возрасте ребенок особенно 

восприимчив к усвоению нравственных норм и требований. Это одна 

из очень важных сторон процесса формирования личности ребенка. 

Другими словами, духовно-нравственное воспитание дошкольников 

можно рассматривать как непрерывный процесс усвоения ими 

установленных в обществе образцов поведения, которые в дальнейшем 

будут регулировать его поступки. В результате такого нравственного 

воспитания ребенок начинает действовать не потому, что хочет 
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заслуживать одобрения взрослого, а потому, что считает необходимым 

соблюдение самой нормы поведения, как важного правила в 

отношениях между людьми. Воспитание духовной личности возможно 

только совместными усилиями семьи, образовательного учреждения и 

государства. Слово «семья» восходит к корню «семь», имеющему в 

духовно-нравственном воспитании детей дошкольного возраста 

отношение к семени и продолжению рода, то есть рождению и 

воспитанию детей, которые традиционно считаются основным 

предназначением создания семьи. Иногда для обозначения семи или 

родословной используется латинское слово «фамилия», которое в 

русском языке в первую очередь обозначает «общее имя для членов 

семьи». Семья является традиционно главным институтом воспитания. 

То, что ребѐнок в детские годы приобретает он сохраняет в течение 

всей последующей жизни. Важность семьи как института воспитания 

обусловлена тем, что в ней ребѐнок находится в течение значительной 

части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность 

ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьѐй. В 

ней закладываются основы личности ребѐнка, и к поступлению в 

школу он уже более чем наполовину сформирован как личность. 

Семья может выступать в качестве как положительного, так и 

отрицательного фактора воспитания.  

Положительное воздействие на личность ребѐнка состоит в 

том, что никто, кроме самых близких для него в семье людей – матери, 

отца, бабушки, дедушки не относятся к ребѐнку лучше, не любят его 

так и не заботятся о нѐм столько. И вместе с тем никакой другой 

социальный институт не может потенциально нанести столько вреда в 

воспитании детей, сколько семья. Подражание – генетически заданный 

механизм, позволяющий получать необходимый для выживания опыт 

не генетическим путем, а в процессе общения. Педагогическая задача 

состоит в том, чтобы предложить ребенку качественный образец 

действия и поведения, создать условия для его собственных действий, 

помочь перевести оценку окружающих людей в самооценку ребенка, 

вызвать у него желание повторных аналогичных действий.(1, с. 57-58). 

Ребенок уже с раннего возраста должен понимать, что 

является «хорошо» и что – «плохо». С этого и начинается 

формирование нравственности. Малыш должен почувствовать 

необходимость вклада в «хорошо» и осознать ответственность за вклад 

в «плохо». 

Ребенок пока ещѐ мыслит абстрактно и чтобы оживить 

понятия добра и зла, педагог должен видеть, что таит в себе 

воспитанник и помочь ему справиться со своими эмоциями и 
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переживаниями. Родители, подчас, щадя психическое здоровье своего 

ребенка, стараются оградить его от негативных эмоций. Ребенок 

растет невосприимчивым к чужим переживаниям, равнодушным к 

окружению, не умея его чувствовать и понимать. 

Незначительный пока жизненный опыт не дает детям того 

представления, которое правильно отражает действительность. 

Поступки, свои и чужие, оцениваются по-своему, через призму своего 

детского восприятия. Здесь на помощь и должен прийти педагог, 

чтобы умело и ненавязчиво научить ребенка правильно оценивать 

различные  жизненные ситуации. 

Приѐмы, применяемые педагогами для формирования 

нравственности своих воспитанников весьма разнообразны. 

 Это, прежде всего, творчество, литературные 

произведения, музыка, изобразительное искусство. Через слово, 

музыку, рисунок ребенок учится понимать чувства человека в разных 

ситуациях. 

 Общение с природой учит законам взаимодействия с 

живыми организмами: ребенок должен быть всегда в контакте с 

природой. 

 Содержание собственной деятельности. Играя, 

выполняя несложные действия труда, через творческие процессы дети 

учатся взаимодействию с себе подобными, усваивая нравственные 

качества. 

 Важную роль в воспитании нравственных качеств 

играет обстановка, которая окружает ребенка. Цель окружения ребенка 

– вырастить достойного члена общества. В детском образовательном 

учреждении эту роль играют педагоги, сверстники. 

 Формированию духовной культуры человека всегда 

уделялось большое внимание. Это отразилось в трудах русских 

философов, педагогов: размышления о развитии в человеке духовно-

нравственных начал вызывали в научных, литературных кругах 

определенный интерес.  

«Послушайте меня, – наставляет Владимир Мономах в своем 

знаменитом «Поучении». – Если не все примете то хоть 

половину…Всего же более убогих не забывайте…Ни правого, ни 

виновного не убивайте…Говоря что-либо, дурное или хорошее, не 

клянитесь богом…Если же вам придется крест целовать, то, проверив 

сердце свое, на чем можете устоять, на том и целуйте, а поцеловав, 

соблюдайте, чтобы, переступив, не погубить души своей… Что умеете 

хорошего, то не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь…Добро же 

творя, не ленитесь ни на что хорошее». 
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Классически работы К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, 

П.Ф. Каптерева, Н.И. Пирогова, В.Г. Белинского тоже были 

направлены на решение проблемы: формирование духовного начала в 

человеке. 

Н.И. Пирогов и К.Д. Ушинский внесли определенный вклад в 

специальное изучение человека, подвергающегося воспитательным 

действиям с целью реализации гуманной, общечеловеческой цели – 

формирования нравственно здорового члена общества. «Развитие 

прежде всего и более всего гуманности в человеке, человека в 

человеке… Все питается единственно из природных источников души, 

и воспитание должно более всего беречь эту силу как основание 

всякого человеческого достоинства». 

«Давайте детям больше и больше созерцания общего 

человеческого, мирового, но преимущественно старайтесь знакомить 

их с этим через родные и национальные явления» – писал 

В.Г. Белинский в своих работах. 

«Наши дети – это наша старость. Правильное воспитание – это 

наша счастливая старость. Плохое воспитание – это наше будущее 

горе, это наши слѐзы, это наша вина перед другими людьми», – писал 

А.С. Макаренко. 

Таким образом, ростки духовности и творческого восприятия 

жизни становятся в процессе правильного подхода к развитию ребенка 

тем стержнем, вокруг которого должна выстраиваться гармония его 

личности. Для этого надо «раскрыть» ребенка, не дать ему «уйти в 

себя», что нередко наблюдается у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Но мир каждого ребенка непрост: проникнуть в него и понять 

взрослым подчас бывает нелегко. Духовная нить, которую педагог 

смог протянуть, связав себя с ребенком, очень непрочна. Надо 

постараться сохранить эту нить, не дать ей оборваться. 
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Козлова В.Н. 

РАЗВИТИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

У СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА 

Что есть духовность? 

Синтез совершенства, 

стремленье духа к новой высоте. 

Путь к Богу - утверждает духовенство, 

Мудрец ответит просто - путь к себе… 

О. Рубежов 

В понятии модернизации российского образования на 

сегодняшний день сформулированы важнейшие задачи воспитания: 

формирование гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в 

обществе. Поэтому формирование духовно-нравственной культуры 

студентов в нашем учебном заведении стало неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Необходимо нацеливать студентов на 

личностный рост. Педагог должен стать ориентиром для обучающихся 

в нравственном становлении личности, чтобы помочь им раскрыть в 

себе моральные качества и достичь высокого уровня в 

самовоспитании. В образовательном процессе обязательным 

элементом должно стать нравственное воспитание молодого 

поколения. Молодежь занимает особое место в социальной структуре 

общества. Воспитание – сложный процесс, он не дает быстрых 

результатов, иногда результат нашей работы мы можем увидеть уже 

после того, как обучающиеся окончат наше учебное заведение. Такая 

деятельность требует повседневной, целенаправленной, 

индивидуальной работы, в процессе которой идѐт формирование 

обучающихся как личности. Они многое узнают, приобретая 

профессиональные навыки и способности, готовятся к 

самостоятельной жизни в социуме. 

Духовно-нравственное воспитание студентов является 

приоритетным направлением в воспитательной работе Тимского 

филиала ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени 

В.М. Клыкова». Основной задачей преподавателей в соответствии с 

общими компетенциями по федеральному государственному 

образовательному стандарту является воспитание в студентах 

самостоятельности в принятии решений, умение работать в команде, 

ответственности в совершаемых действиях и поступках, 

формирование в них способностей к самовоспитанию и 

саморегулированию отношений. Преподаватель нацеливает 
136
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обучающихся  на духовное воспитание основных личностных качеств, 

таких как: волевые качества; приобретение жизненного опыта; 

формирование и развитие личности; самовоспитание. Воспитание 

студента процесс многогранный. В нашем учебном заведении 

обучающиеся с удовольствием занимаются в военно-патриотическом 

клубе «Рубеж», каждый год участники клуба отправляются в лагерь 

для юношей призывного и допризывного возрастов – на областные 

сборы военно-патриотических клубов Курской области, посвященных 

памяти Героя Российской Федерации Сергея Костина. В день 

освобождения п. Тим от фашистских захватчиков студенты посещают 

памятные места п. Тим, чтобы почтить память погибших студенты  

возлагают цветы и венки к памятникам павших в годы Великой 

Отечественной войны, читают стихи. На белом свете есть слова, 

которые мы называем святыми. И одно из таких святых, теплых, 

ласковых слов – слово «мама», ежегодно в Тимском филиале 

проводится мероприятие, посвященное этому празднику, обучающиеся 

устраивают чаепитие и концерт для своих мам. Настоятель 

Введенского храма, частый гость на воспитательных часах. В нашем 

учебном заведении обучающиеся ездят на экскурсии п. Свобода, 

краеведческий музей, в Центрально-Черноземный заповедник имени 

В.В. Алехина. В результате проведенной работы со студентами, 

повышается уровень их духовно-нравственной культуры, они 

овладевают следующими социальными умениями навыками: 

самостоятельно добывать знания и пользоваться ими для решения 

новых познавательных и практических задач; работать в группах, 

исполняя разные социальные роли (лидера, исполнителя, посредника и 

т.д.); устанавливать широкие человеческие контакты, знакомства с 

разными культурами, разными точками зрения на одну проблему; 

пользоваться информационно-исследовательскими методами: собирать 

и обрабатывать необходимую информацию, факты; уметь их 

анализировать с разных точек зрения, выдвигать гипотезы, делать 

выводы и заключения. 

Преподаватель должен подготовить студента к труду, к 

созданию семьи и к общественной жизни, к выполнению гражданских 

обязанностей. Духовность и нравственность – фундаментальные 

характеристики личности именно они определяют поступки и 

деятельность человека в социуме. Духовный мир индивидуален и 

неповторим, постоянно развивается. Он проявляется в формах 

поведения и системе ценностей, разделяемых человеком. Духовные 

ценности, которые человек воспринимает, не исчезают, а обогащают 

его духовный мир. В целом духовная жизнь многообразна и имеет 
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множество проявлений. И в любом случае духовно-нравственное 

воспитание студента способствует реализации его творческого 

потенциала. 

Студенты должны овладеть следующими нравственными 

качествами, чтобы правильно выстроить взаимоотношения с 

коллективом: гражданственность, предприимчивость, 

коммуникабельность, трудолюбие, взаимопомощь и т.д. Духовно-

нравственное воспитание начинается с рождения человека и 

продолжается всю жизнь, через общение, трудовую деятельность, 

повседневные дела, прививая человеку моральные качества. Семья как 

устойчивая социальная общность выступает монументальным 

фактором формирования человека, передачи социального опыта, 

исторической памяти людей, этнокультурных традиций. Поэтому 

индивидуальная  работа с родителями и проведение родительских 

собраний, способствует воспитанию обучающихся. 

Преподаватели должны стремиться к формированию у 

студентов следующих качеств:  

- нравственных чувств (долга, веры, совести, ответственности, 

патриотизма, гражданственности); 

- нравственного облика (милосердия, толерантности);  

- нравственной позиции (способности к различению добра и 

зла, проявлению самоотверженной любви);  

- нравственного поведения (готовности служению людям, 

своей Родине).  

На уроках теоретического и производственного обучения 

каждый преподаватель старается дать знания о нравственности, 

понятие духовных  ценностей и идеалов, которые затем становятся 

убеждениями и принципами. Можно выделить следующие виды 

деятельности, в процессе которых происходит познание духовно-

нравственных ценностей:  

- изучение законов Вселенной, природы, окружающей среды 

на уроках биологии, географии, в предметах естественнонаучного 

цикла; 

 - изучение моральных, эстетических норм и правил на 

предметах гуманитарного цикла, в процессе трудовой деятельности; 

 - знакомство с жизнеописанием выдающихся людей, 

исторических личностей, учѐных, святых (воспитание на примере);  

- выполнение общественно полезной деятельности (работа на 

участке техникума, посадка деревьев);  

 краеведческая работа, участие в различных экскурсиях, 

познавательных поездках; 
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- благотворительная деятельность, милосердие (посещение

больных, детдомов, помощь пожилым людям). 

Процесс формирования духовно-нравственной культуры 

студентов длителен и непрерывен, а его результаты отсрочены во 

времени. Чтобы воспитать в студенте чувства нравственности и 

сделать его внутренний мир богаче, преподавателю необходимо 

проводить различные беседы, классные часы и мероприятия, 

связанные с семейными ценностями, патриотизмом, долгом и верой.  

Недаром известные мыслители всегда стремились выразить 

свои взгляды на нравственное воспитание молодого поколения. Так, 

ещѐ в VI веке до нашей эры Пифагор предупреждал: «Где нравы без 

просвещения и просвещение без нравов, там невозможно долго 

наслаждаться счастьем и свободой». Он призывал: «Старайтесь 

прежде иметь добрые нравы, чем законы: нравы есть самые первые 

законы» [5].  

Однако воспитание духовно-нравственной культуры 

студентов возможно только в том случае, если студент будет видеть 

перед собой достойный образ преподавателя, который может стать для 

него примером и которому он захочет подражать. Нравственность 

преподавателя, моральные нормы, которыми он руководствуется в 

своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам – всѐ это имеет 

существенное значение для развития и воспитания духовно-

нравственной культуры молодого поколения. Преподаватели и мастера 

нашего филиала, постоянно работают над повышением своего 

профессионального уровня, проходят переподготовку и повышение 

квалификации. 

В заключение хотелось бы вспомнить слова Ю.М. Лотмана, 

который очень образно и метко сформулировал специфику 

педагогической деятельности: «Ещѐ в древние времена педагога 

сравнивали с сеятелем, обучение – с посевом. Начинается осень – наша 

педагогическая посевная. Мы сеем сейчас – жатва будет в будущем. 

Будем работать для будущего!» [3].  Каждый из нас должен ставить в 

приоритете такие ценности, как любовь, добро, семья, дружба. Ведь 

будущее всего поколения целиком и полностью зависит от ценностей, 

в которых воспитывался человек. Хочется верить, что люди вновь 

станут уделять больше внимания духовной чистоте, в наших сердцах 

поселится добро и милосердие, ответственность за близких, уважение 

и, конечно же, любовь. История, опыт поколений, мудрость в 

очередной раз демонстрирует нам, что душевная чистота и мораль 

брали верх над жестокостью, ложью и безнравственностью.  
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Козлова Л.В. 

УРОКИ ИСТОРИИ И ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

НЕСКОЛЬКО ШАГОВ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 

ГРАЖДАНСКОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Одна из главных задач исторического образования сегодня – 

это не только объективное изложение происходивших событий и 

фактов, но именно воспитание у обучающихся чувства любви к своей 

Родине, гордости за ее культурные достижения, осознания высокой 

гражданственности и своего долга перед Отечеством. 

Для того чтобы воспитать в нынешней молодежи чувство 

патриотизма, уважение к национальным святыням, укрепить любовь к 

Родине, сформировать чувство ответственности за ее могущество, 

честь и независимость необходимо изменить способы и методы 

работы с подростками. 

Выпускник XXI века живет в мире компьютеров, в 

международном информационном обществе, и умение пользоваться 

информационными технологиями будет во многом определять его 

жизненный успех. Многие студенты уже не представляют своей жизни 

без ежедневного использования сети Интернет, используют его и для 

учебы, и для общения, и для поиска интересующей их информации. И 

очень важно направить их деятельность в Интернете в правильное 

русло, прибегая к методам и средствам, имеющим наибольшее 

воздействие на подрастающее поколение. Компьютерные технологии 

помогают сегодня проводить всю гражданско-патриотическую работу 

на современном уровне. 

Ситуация, сложившаяся в России за последние восемнадцать 

лет, необычна. Старое общество, с его экономикой, политикой, 

идеологией разрушено, а новое формируется в условиях отсутствия 
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новой идеологии. В обстановке идеологического вакуума включается 

система переработки информации, заложенная в массовом сознании. 

Началась переоценка ценностей. Говорят, что настоящий гражданин 

любит свою Родину. А что такое Родина? Родные люди, родной дом, 

березки? Но вокруг так много проблем: нищета, безработица, высокие 

цены, терроризм. Это тоже любить? Это тоже Родина? Это сложные 

вопросы. Нельзя любить непродуманные решения правительства. Но 

истинный гражданин, не любя их, переживает боль и трудности своей 

Родины. В.А. Сухомлинский писал: «Родина - твой дом, твоя колыбель 

[1, с. 112]. В родном доме не все бывает гладко и не все хорошо». 

Настоящий гражданин должен понять, что без его действия ничего не 

изменится. 

Знаменитые слова Г.К. Жукова: «Бережное отношение к 

нашему историческому и культурному наследию – это неисчерпаемый 

источник патриотизма, прибавляющий сил и энергии всем 

поколениям…» должны стать руководством к деятельности 

подрастающих поколений [8, с. 160]. Без знания истории своего народа 

нельзя воспитать гражданина. Наша история сложна, но нам не надо 

стыдиться своей истории: она великая и героическая. Как в любой 

другой, в ней были организаторы и исполнители, творцы и 

разрушители, гении и злодеи. И только в глубоком осмыслении всего, 

что было, можно воспитать настоящих граждан нашей страны. 

Нравственное воспитание является стержнем гуманитарного 

образования, и история занимает основополагающее место в системе 

духовного воспитания личности. [1, с. 98]. Уроки истории всегда были 

призваны способствовать воспитанию гражданственности, 

патриотизма обучающихся, благодатный материал для чего дает 

изучение истории России. Познавая идею Родины, переживая чувство 

любви к ней, восторженности, испытывая тревогу об ее нынешнем и 

будущем, обучающийся утверждает свое достоинство, стремится быть 

похожим на героев Родины. 

Уроки истории призваны помочь студентам пережить и 

осмыслить все положительное, что было в прошлом. Усвоение 

обучающимися идеи любви к Родине, ко всему человечеству, привитие 

общечеловеческих норм нравственности является важнейшим этапом 

формирования гражданственности, воспитания Гражданина России. 

Это достигается, когда идеи патриотизма раскрываются перед умами и 

сердцами воспитанников в ярких, эмоциональных образах, 

пробуждают в них чувства сопереживания, благодарности к 

мужественным борцам за торжество правды, справедливости. В то же 

время знания о Родине должны вызывать не только гордость за ее 



Национальная идея в теории и практике социально-культурной и образовательной деятельности 

достижения, но и сердечную боль, тревогу, озабоченность тем, что у 

нас не все еще таково, каким должно быть.  

История – это могучая и вечно живая сила, которая творит 

Патриота, Гражданина. 

Мне кажется, что это особенно важно сейчас, когда у многих 

людей потеряны ценностные ориентиры, утрачено чувство любви к 

своей Родине. Горько осознавать, что в нашем современном обществе 

граждане не связывают себя, свою жизнь с процветанием и 

могуществом Отечества, забыли его историю, не понимают, что «без 

прошлого нет настоящего, не может быть будущего, что без любви к 

Отечеству нет и не может быть любви к Человечеству». 

В рабочей программе нового Федерального стандарта 

указываются следующие воспитательные цели: воспитание российской 

гражданской идентичности – патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической принадлежности; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга 

перед родиной. А также формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, и развитие 

морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам [7, с. 10]. Таким образом, можно сказать, что 

акцент, в основном, делается на воспитании гражданской 

идентичности, терпимости к другим и развитию морального сознания 

у обучающихся.  

Целью патриотического воспитания, определѐнного 

государственной концепцией «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации», является развитие в российском обществе 

высокой социальной активности, гражданской ответственности, 

духовности, становление граждан, обладающих позитивными 

ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном 

процессе в интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения 

его жизненно важных интересов и устойчивого развития» [1, с.121]. 

Для того, чтобы патриотическое воспитание на уроках истории 

происходило эффективно, нужно использовать определенные методы 

и приемы.  

Воспитательный эффект учебного процесса значительно 

возрастает, если он связан в единое целое с системой внеклассной 

работы, с реальной деятельностью обучающихся, способствующей 

формированию у них чувства любви к Родине, постоянной готовности 
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с честью выполнить свой как патриотический, так и гражданский, 

воинский долг. 

На воспитание человека культуры, гражданина и патриота 

направлен весь учебно-воспитательный процесс. Особое место в нем 

отводится работе по патриотическому воспитанию во внеучебное 

время. 

Внеучебная работа по данному направлению образует 

совместно с обучением единую систему, в которой они связаны между 

собой множеством переходов (побуждения, возникающие в ходе 

обучения, дополнительно реализуются в ходе внеклассной работы и, 

наоборот, новые социальные связи, возникающие в ходе 

воспитательной деятельности, закрепляются в процессе обучения). Для 

того чтобы такой комплекс функционировал эффективно, необходимо 

более полно реализовать, как отмечалось выше, специфические 

функции внеучебной воспитательной работы. 

К ним относится: а) селективность участия во внеучебной 

работе, требующая такой ее организации, чтобы она могла увлечь, 

заинтересовать обучающихся; б) проведение в свободное от занятий 

время (она органически вписывается в деятельность обучающихся); в) 

отсутствие четких границ, устанавливаемых программой; г) 

организация работы, позволяющая полнее удовлетворить потребности 

обучающихся; ее осуществление при более активной роли правления 

самих обучающихся (необходимо полнее использовать его 

возможности); е) более полное привлечение к работе с детьми 

родителей, общественных организаций, ветеранов войны и труда, 

других взрослых, в том числе военнослужащих Вооруженных Сил 

России, воинов, выполнивших интернациональный долг.  

В Советском социально-аграрном техникуме имени 

В.М. Клыкова действует военно-историческое клубное объединение 

«Звезда», целью данного объединения является сохранение памяти 

среди студенчества о том, что уже было в судьбе России, не оставляя 

без внимания жестокие уроки истории и сформировать у 

подрастающего поколения чувство гордости за достижения своей 

страны, воспитать любовь и уважение к себе, к родителям и близким, к 

тем, кто живет с нами на Земле, и, конечно, к памяти предков и к своей 

великой Родине. Мною, преподавателем истории и обществознания 

была разработана программа ВИКО «Звезда».  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени обучающихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное 
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время для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. В настоящее время в связи с переходом на 

новые стандарты второго поколения происходит повышение 

значимости, развитие и совершенствование внеурочной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности студента, еѐ интеграции в системе мировой 

и отечественной культур. 

Новизна программы заключается в том, что она 

ориентирована на изучение историко-культурного и военного 

наследия нашей Родины посредством занятий в клубе. 

Формами контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

являются:   

 Исторические викторины (Великая Отечественная война, 
Города-герои, Герои Советского Союза, Техника времѐн Второй 

мировой и др.); 

 Выполнение творческих заданий (презентаций Power Point 
на исторические темы, диорамы, модели военной техники); 

 Подготовка и защита рефератов на научно-практической 

конференции; 

 Оформление и защита проектов; 

 Участие в конкурсах творческих и исследовательских работ 
различного уровня («Символы Победы», «Краеведение: история, 

теория и практика», «Формирование молодежной научно-

интеллектуальной элиты России», «Патриотическое воспитание детей 

и молодежи», «Те, кто видели войну», «Зарница» и др.); 

 Совершение экскурсий в Курский краеведческий музей, 
музей В.М. Клыкова, Прохоровское поле, Поныри, автомотопробег по 

местам боевой славы Советского района; 

 Печатание материалов в СМИ; 

 Тестирование; 

 Решение кроссвордов; 

 Фотоэкспозиции творческих работ обучающихся  
При разработке структуры и содержания настоящей 

программы учитывались такие педагогические принципы организации 

учебно-воспитательного процесса как непрерывность и системность 

обучения, постепенное наращивание информационной и 

воспитательной нагрузки обучающихся с учетом их возрастных 

особенностей и уровня подготовки.  

Программа основывается на реализации следующих 
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педагогических принципов: 

 принцип научности – включение в содержание

основных понятий, взаимосвязь и единство человека и истории, 

системность обучения и воспитания; 

 принцип демократичности – достигается не только

тем, что образовательное учреждение определяет вариант ее 

реализации, но и тем, что преподаватель самостоятельно избирает 

пути достижения планируемого программой результата деятельности; 

 принцип практической направленности - практическая

направленность реализуется за счет введения в каждый блок 

практических занятий, экскурсий, творческих заданий; 

 принцип гуманизации – достигается за счет ведения

краеведческого материала, который используется для углубленного 

изучения смежных предметов, позволяет сделать основные сведения 

ярче, ближе и интереснее, способствует эффективному формированию 

ценностных ориентаций, развитию интереса и уважения к истории 

своего народа, своего края.  

В программе огромное значение отводится деятельностному 

подходу к проблеме военно-исторического воспитания и 

формирования гражданственности. Деятельностный подход – это 

своего рода философия, методологический базис, на котором строятся 

различные системы развивающего обучения и воспитания или 

образования со своими конкретными технологиями, приемами, 

теоретическими особенностями. В рабочей программе также 

предусмотрено использование следующих технологий обучения: 

 технология проблемного обучения (сущность –

последовательное и целенаправленное выдвижение перед 

обучающимися познавательных задач, разрешая которые обучаемые 

активно усваивают знания); 

 концентрированное обучение (сущность – глубокое

изучение материала за счет объединения занятий в блоки); 

 развивающее обучение (сущность – ориентация

учебного процесса на потенциальные возможности обучающегося и их 

реализацию); 

 дифференцированное обучение (сущность – усвоение

программного материала на различных планируемых уровнях, но не 

ниже обязательного (стандарт)); 

 игровое обучение (сущность – самостоятельная

познавательная деятельность обучающегося, направленная на поиск, 

обработку, усвоение учебной информации); 
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 обучение развитию критического мышления 

(сущность – способность ставить новые вопросы, вырабатывать 

разнообразные аргументы, принимать независимые продуманные 

решения). 

Реализация основных направлений данной программы 

позволит решить многие назревшие проблемы в отношении 

подрастающего поколения, причем, не только педагогического, но и 

социального, нравственного, политического характера. Благодаря 

формированию и развитию у молодежи таких важнейших социально 

значимых качеств как гражданская зрелость, любовь к малой Родине, к 

Отечеству, ответственность, чувство долга, верность традициям, 

стремление к сохранению и приумножению исторических и 

культурных ценностей, готовность к преодолению трудностей, 

самопожертвование намного возрастут ее возможности к активному 

участию в решении важнейших проблем общества в различных сферах 

его деятельности. Улучшение качественных характеристик 

современной молодежи благотворно отразится на обществе в целом. 

Высокая духовность, нравственность, активная гражданская позиция, 

патриотическое сознание молодежи будут в огромной степени 

способствовать успешному решению задач, связанных с возрождением 

России. 

Конечным результатом реализации Программы должны стать: 

положительная динамика роста патриотизма и интернационализма 

подрастающего поколения; возрождение духовности; укрепление 

культурных и исторических традиций народа; обеспечение на ее 

основе благоприятных условий для духовного и культурного 

воспитания личности студента, гражданина и патриота Родины; 

повышение авторитета школы. 

 Одним из результатов улучшения состояния патриотического 

воспитания молодежи должен стать социально-экономический подъем, 

сменяющий спад и депрессию, укрепление правовой и политической 

мощи государства, обеспечение обороноспособности и безопасности 

страны, достижение социальной стабильности в обществе, 

преодоление причин социальных, этнических, региональных и иных 

конфликтов. Особое значение имеет то обстоятельство, что в лице 

молодежи современное российское общество приобретет ценнейший 

компонент созидательного потенциала, который будет определяться, 

прежде всего, ее готовностью взять на себя ответственность за 

будущее России, за дело успешного реформирования Вооруженных 

Сил РФ. 

Такая организация внеурочной деятельности обучающихся по 

истории помогает студентам проникнуться чувством 
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гражданственности и патриотизма, учит любить свою малую Родину, 

нашу Россию. 

Воспитать человека любящим свою землю, свой народ, быть 

готовым к защите своей Родины – очень непростая задача. Но она, 

безусловно, осуществима, если мы, педагоги, будем выполнять еѐ с 

любовью и добротой, не забывая мудрых слов: «Ученик – это не сосуд, 

который нужно наполнить знаниями, а факел, который нужно зажечь!» 

И тогда для каждого нашего воспитанника главными станут 

слова А.С. Пушкина: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не 

хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме 

истории наших предков». 
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Конищева Л.В. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА В 

ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

В обязанность преподавателя иностранного языка входит не 

только формирование иноязычных компетенций, но и духовно-

нравственное образование и воспитание обучающихся. В настоящее 

время проблемы личностного становления, формирования духовных и 

культурных ценностей подвержены духовному кризису. Этика, 

нравственность, мораль – вот на что должно быть направлено 

воспитание подрастающего поколения. В этой связи создание основ 

для формирования гуманистических ориентаций в практике обучения 

и воспитания молодежи – вопрос жизненно необходимый. 

Согласно Концепции модернизации российского образования, 

образовательная система призвана обеспечить воспитание патриотов, 

«граждан демократического государства, способных к социализации в 

условиях гражданского общества, уважающих права и свободы 

личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих 

национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к 

языкам, традициям и культуре других народов, формирование 

культуры мира и межличностных отношений» [1, c. 11]. 

Проблемы, связанные с духовно-нравственным содержанием 

личности, с исследованием сущности и содержания культуры, 

составляют предмет интереса педагогики, так как это наука о 

воспитании человека, занимающаяся формированием его 

личностных качеств, развитием и формированием духовного мира 

человека, развитием его способностей. 

Ответственная роль в воспитательном процессе отводится 

педагогу. Он может и должен организовать целенаправленное 

влияние на духовно-нравственный мир личности обучаемого, и 

самое главное – чтобы сам педагог серьезно осознавал реальную 

опасность, исходящую от отсутствия духовности и падения морали. 

Иностранный язык в его потенциальном влиянии на личность 

человека имеет огромное значение. В данном случае мы 

рассматриваем английский язык, который является проводником 

духовных и нравственных ценностей. 

Языковые дисциплины помогают не только усваивать 

грамматический строй языка, учиться писать, читать и говорить, но и 

обогащают обучаемых, раскрывая всю красоту, богатство и изящество 

языка, его духовную силу. Естественно, это происходит не без помощи 
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педагога, который, владея языком, демонстрируя свое отношение к 

языку, увлекает обучаемых, заставляя их воспринимать изучение 

иностранного языка не просто как учебную дисциплину, а как 

радостное соприкосновение с чужой, неизвестной культурой. Процесс 

изучения языка должен сопровождаться различными эмоциями, 

всевозможными занимательными моментами, радостью преодоления 

трудностей. В таком случае интерес к языку делается устойчивым и 

целенаправленным. В современных условиях общество нуждается не 

просто в образованном, профессионально подготовленном человеке, а 

в личности с богатым духовным и социально-нравственным 

потенциалом, способным воспринимать и развивать национальные и 

мировые достижения во всех сферах общественной жизни. 

Взаимодействие и сосуществование разных языков способствует 

обмену духовных и нравственных ценностей, позволяя осознавать себя 

частью мировой цивилизации [2, c. 66]. 

Мы рассмотрели методики и способы, которые бы сочетали в 

себе обучение знаниям и одновременно гуманистическое обогащение 

личности. По нашему мнению методика изучения иностранного языка 

как таковая должна носить аксиологический характер. 

Аксиологическая методика – система организуемых способов учебной 

деятельности, основным объектом которой является «человек» в его 

ценностном значении для жизни на Земле, а лейтмотивом – интерес и 

уважение к другому человеку[2,c. 66]. Использование аксиологически 

интерпретированного учебного материала осуществляется 

следующими методами. 

1. Метод этноэтической параллели, который заключается в

том, что сравниваются факты из культурной жизни разных народов 

для того, чтобы выявить сходства и различия в культурах, выделить их 

специфические особенности и увидеть многообразие культур и 

ценностей. Так, изучение тем «Этикет», «Традиции и праздники в 

Великобритании», «Праздники в России» позволяет использовать 

метод этноэтической параллели. Студентам предлагаются тексты по 

темам, рассказывающие о культуре поведения и традициях британцев 

и русских. В ходе беседы используется парадигма «В Британии...//В 

России...», позволяющая проводить сопоставления и выявлять сходст-

ва или различия народов. В результате студент не только учится 

оценивать традиции другого народа, но и смотреть с другого ракурса 

на традиции и обычаи собственного народа. 

2. Метод «от противного» применяется тогда, когда

избираются факты полярно противоположных национальных традиций 

и норм и обнаруживается правомерность их существования в условиях 
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этих стран. Представленный метод применяется в ходе изучения таких 

разговорных тем как «Семейные традиции», «Праздники в 

англоговорящих странах». 

Метод сравнительно-обобщающий состоит в том, что 

подбираются факты-проблемы, одинаково актуальные для людей 

разных культур и выявляется общность их проблем независимо от 

принадлежности к какому-либо этносу. Мы используем данный метод 

при изучении многих тем. Например в процессе изучения учебной 

темы «Environmental Protection» мы опираемся на аудиотексты и 

тексты в печатном виде, рассказывающие о проблемах экологии за 

рубежом и в России. Выясняется, что, по сути, проблемы у нас 

одинаковы: та же загазованность больших городов, нехватка чистой 

питьевой воды в регионах, проблема загрязнения водоемов, лесов и 

т.п. К этому выводу студенты приходят, сравнивая экологическую 

ситуацию в странах. 

3. Аналитически-оценочный метод заключается в 

использовании речевых оборотов, касающихся этикета, это помогает 

студентам лучше понять особенности национального поведения и 

взаимоотношений людей другого этноса. Одним из важнейших 

условий изучения языка является применение в речи слов и оборотов 

речевого этикета. («Этикет», «Правила общения по телефону») 

Речевой этикет позволяет глубже окунуться в атмосферу изучаемого 

языка, понять все нюансы чужого языка и культуры. 

4. Метод ролевой игры позволяет отразить национальные

формы взаимоотношения людей. Использование этого метода 

помогает познакомиться с разными стилями, формами социальной 

жизни людей других культур. Этот метод позволяет при изучении 

любой темы окунуться в мир переживаний другого человека. 

5. Метод гуманистического акцентирования применяется

тогда, когда на учебном занятии используется философский материал, 

посвященный теме человека. Студентам предлагается материал, рас-

сказывающий о роли человека в жизни общества, о его назначении. 

Такие тексты философской направленности позволяют обучаемым 

лучше понять, ближе познакомиться с понятием «человек». 

Эффективность аксиологических методов, применяемых в 

ходе обучения иностранному языку доказана многими методистами и 

педагогами. Применяя данные методы можно преодолеть проблемы 

духовно-нравственного воспитания на уроках иностранного языка на 

современном этапе образования и развития общества.  
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ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ 

15 февраля 2019 года мы отмечали 30 лет со дня вывода 

советских войск из Афганистана. 15 мая 1988 года, в соответствии с 

заключенными Женевскими соглашениями о политическом 

урегулировании положения вокруг ДРА, начался вывод советских 

войск с территории республики. Принято считать, что командующий 

Ограниченным контингентом генерал-лейтенант Борис Всеволодович 

Громов последним перешел пограничную реку Амударья. В 

реальности на территории Афганистана оставались подразделения 

пограничников, прикрывавшие вывод войск и вернувшиеся в СССР во 

второй половине дня 15 февраля. Так завершилась почти 10-летняя 

необъявленная война. 

Ограниченный контингент на территории Афганистана 

находился девять лет, один месяц и девятнадцать дней – с 1979 по 

1989 годы. Согласно данным Всероссийской книги Памяти (данные 

Минобороны) и данным Центрального архива Министерства обороны 

Российской Федерации  (научный архив СоКМ НА 25 – 28) с 25 

декабря 1979 г. по 15 февраля 1989 г. убито, умерло от ран и болезней 

13 833 военнослужащих 40-й армии, в том числе 1979 офицеров и 

генералов, 35 4778 ранеными и 310 – пропавшими без вести. Всего 

через горнило Афгана в разные годы прошли более 1 млн советских 

воинов, в их числе 133 уроженца Советского района. И четверо из них: 

младший сержант Игорь Юсупов, прапорщик Борис Сырцов, ефрейтор 

Юрий Харченков, прапорщик Николай Болотский пали смертью 

храбрых. Четверо наших земляков отдали свои молодые жизни, 

выполнив честно воинский долг. Причем долгое время в нашем 

поселке считалось, что погибли только трое  наших земляков, 

выполняя  свой интернациональный долг – это Игорь Юсупов, Борис 

Сырцов, Юрий Харченков. Лишь в конце 2013 года, благодаря 

случайной встрече в Курске матери погибшего афганца Зинаиды 

Ивановны Болотской с кшенским журналистом О. Полуниной, 

выяснилось имя Николая Болотского – нашего земляка, отдавшего 

свою жизнь вдали от родины. В своем исследовании мне бы хотелось 
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вспомнить ребят, которые в самом рассвете сил не вернулись из 

последнего боя. 

Юсупов Игорь Михайлович, сержант, командир парашютно-

десантного отделения, родился 1 ноября 1961 года. Не повезло 

Игорю с детства. Родители были в разводе. Жилось трудно, отчего 

рано стал он взрослым. В школе учился посредственно, но отличался 

другими ценными качествами характера: добротой, отзывчивостью, 

чуткостью к людям. Его уважали учителя, товарищи. С ним охотно 

дружили ребята. Еще бы! В 15-16 лет он виртуозно жонглировал 

двухпудовой гирей. Умел и работать. После пожара сам строил 

небольшой домик. Только не поселилось в нем счастье. Вскоре 

умерла бабушка, чуть позже мать. 

Работал авиатехником на Воронежском авиационном заводе. 

В Вооруженные Силы СССР призван 28 октября 1979 г. 

Левобережным РВК г. Воронежа. 

В Республике Афганистан Игорь Юсупов служил с апреля 

1980 года. Неоднократно участвовал в боевых операциях. Проявил 

себя мужественным командиром. Первого июля 1980 г. в бою был 

тяжело ранен и от полученных ран скончался в тот же день. 

Конкретных сведений об обстоятельствах гибели Юсупова мало. 

Известно, что когда во время боя под обстрел попали мирные 

жители, Игорь прикрыл своим телом 12-летнюю афганскую девочку. 

Может это просто легенда о добром парне. Но посмертная награда – 

орден Красной Звезды – это реальность и яркое свидетельство 

доблести и геройства сержанта Юсупова И.М. Похоронен в 

пгт Кшенский Советского района Курской обл. В поселке Кшень 

многое напоминает о нем. Это и маленький неказистый домик, 

отделанный его собственными руками. И березовая аллея, 

посаженная в честь его и названная аллеей имени Игоря Юсупова.  

Сырцов Борис Иванович, прапорщик, авиатехник — 

воздушный стрелок вертолета Ми-8, родился  26 февраля 1956 г. в пос. 

Ленина Советского района Курской обл. В 1974 г. (4 ноября) был 

призван в армию, служил в десантных войсках в Литве. После года 

службы, как отличник боевой и политической подготовки был 

рекомендован командованием части для прохождения дальнейшей 

учебы в Саратовское авиационное училище. Получил распределение в 

вертолетную часть, базировавшуюся в Брестской области (г. 

Пружаны), а затем в город Брест, где прослужил 5 лет. 

Летом 1982 г. прапорщик Сырцов был направлен в 

Афганистан, где провел 12 месяцев. Совершил 414 боевых вылетов с 

общим налетом 445 ч. 
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24 июля 1983 г. прапорщик Сырцов погиб в воздушном бою. 

МИ-8, в котором находился Сырцов, был сбит вражеским реактивным 

снарядом «Стингер» и упал в ущелье. По другим данным при 

выполнении боевого задания по эвакуации раненых советских воинов 

с труднодоступной высокогорной площадки при пролете над 

территорией, занятой противником, вертолет был обстрелян из 

крупнокалиберного пулемета и загорелся. Экипаж делал все 

возможное, но погасить пожар не удавалось. Борис Сырцов мог 

покинуть вертолет, но не сделал этого, до последней минуты 

продолжая бороться с огнем. Погиб, пытаясь спасти жизнь 

раненым.Тело погибшего вертолетчика было доставлено в 

Костромскую область (г. Шарья), где оставались жить семья: жена, 

сын, дочь. Там он и похоронен. Награжден медалью «За боевые 

заслуги» и орденом Красной Звезды (посмертно). 

Харченков Юрий Алексеевич, рядовой, минометчик, родился 

8 декабря 1967г. в деревне Пожидаево Советского района Курской 

обл. Учился в Щигровском СПТУ-7. В Вооруженные Силы СССР 

призван 23 апреля  1986г. Щигровским ОГВК Курской обл. Военную 

подготовку по специальности минометчик получил в учебном 

подразделении, находившемся в самой южной точке страны – Кушке 

(Туркмения, на границе с Афганистаном). Службу в Афганистане 

проходил с 13 августа 1986 г. по 19 января 1987 года в должности 

минометчика минометной батареи. Участвовал в 7 боях. Проявил 

себя мужественным воином. В бою 18 января 1987 г. при отражении 

нападения противника на сторожевую заставу, охранявшую участок 

дороги Кабул – Джелалабад, был тяжело ранен. От полученных ран 

умер 19 января 1987 г. Подробности гибели Ю. Харченкова очень 

хорошо описал однополчанин Юрий Алексеевич Митраков, 

уроженец села Семеновки соседнего Воловского района Липецкой 

области. Вместе они служили в Кушке, вместе воевали в 

Афганистане. 

«После Кушки мы с Ю. Харченковым, как наводчики 82-х 

мм минометов, в Афганистане попали в минометную батарею. Там 

на одной из застав началась наша служба по охране автомагистрали 

«Кабул-Джелалабад», где обеспечивали безопасность колонн, 

проходивших раз в две недели с боеприпасами и продовольствием из 

Союза в Афганистан... 

15.01.87 г. заключено одностороннее перемирие. Нам 

запрещалось стрелять. Стали поговаривать о выводе наших войск из 

Афганистана. В воскресенье 18 января с утра было тихо, все 

занимались своими делами, кто стоял на посту, кто отдыхал. Мы с 
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Юрой после обеда пошли колоть дрова. Вдруг раздался взрыв далеко 

от заставы. Затем еще взрывы, все ближе и ближе. Часовые подняли 

тревогу. Все заняли свои боевые позиции. Начался бой. Душманы 

вели прицельный огонь из миномета с закрытой огневой позиции. 

Как выяснилось потом, недалеко от нашей заставы сидел их 

корректировщик. 

Кроме того, они вели огонь еще и с открытой позиции из 2-х 

крупнокалиберных пулеметов ДШК. Стреляли по выносному посту, 

расположенному высоко в горах и по нашему основному. Открытые 

их цели мы уничтожили быстро. А вот с закрытой позиции душманов 

мины сыпались, как град с неба. Мы стреляли по возможным точкам, 

но результатов не было. Взрывы душманских мин раздавались рядом 

с нашими позициями. Одна из мин попала в окоп, где находился Ю. 

Харченков со своим расчетом. Юре досталось больше всех. Он лежал 

на животе, лицом вниз. Я повернул его и увидел бледное лицо друга. 

Он открыл глаза и тихо сказал: «Юра, это ты?» Я побежал в казарму 

за медикаментами. Но взрывы продолжались, и я занял боевую 

позицию. Больше я его не видел. Раненых погрузили в БМП и 

повезли в госпиталь в Кабул. 

На следующий день, когда вернулась БМП, сказали, что Ю. 

Харченков скончался. Меня попросили собрать его личные вещи, 

которые я передал в госпиталь». 

Похоронен Харченков Ю.А. в родном селе Мансурово на 

мемориальном комплексе, рядом с памятником воинам-землякам, 

погибшим при защите Отечества в 1941 – 1945 гг. Посмертно 

награжден орденом Красной Звезды УПВС СССР № 7427 от 23.07. 

1987 г. В школьном музее Мансуровской школы есть материал о 

земляке. 

Болотский Николай Федорович, прапорщик, командир взвода 

обеспечения, родился 22 мая 1950г. в селе Дице-Платовец Советского 

района Курской обл. В возрасте 6 лет уехал с матерью Зинаидой 

Ивановной в Курск, жили в школе-интернате по ул. Гоголя, где 

устроилась работать его мама. Учился в Курском СПТУ-5. В 

Вооруженные Силы СССР призван 12 декабря 1978г. 

Калининградским горвоенкоматом. 5 апреля 1980 г. 30-летний 

командир взвода Николай Болотский прибыл в республику 

Афганистан. Участвовал в семи боевых рейдах, пробыл почти год в 

Афганистане. Срок его контракта закончился, и он приехал в Курск. 

Погостив немного у мамы, решил вернуться в Афганистан. На его 

взвод, охранявший мост и участок дороги, 13 января 1981 г. напали 

мятежники. Бойцы, открыв огонь, вынудили противника отойти в 

горы. В ходе боя выстрелом из гранатомета был подбит один из БТР. 
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Николай Болотский, находившийся в нем, получил смертельное 

ранение. За мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды 

(посмертно). Похоронен на Северном кладбище в Курске. На ул. 

Орловской установлена мемориальная доска (на доме № 10).  

Летом 2013 года на средства многих жителей Советского 

района в посѐлке Кшенский был установлен памятный знак в честь 

уважения заслуг земляков, которые по воле судьбы выполняли свой 

интернациональный долг. Данный памятник лишний раз подчѐркивает 

заслуги наших ребят, говорит о них как о героях, оставшихся верными 

Родине! Их мужество и преданность воинской присяге – яркий пример 

гражданственности и патриотизма для многих поколений. Мы 

признательны родителям, родным и близким, воспитавшим достойных 

граждан своего Отечества, с честью исполнивших воинский долг. 

…Над израненной сопкой стоит тишина, 

У погибших бойцов обелиски. 

Будем вечно хранить мы в душе имена, 

Голубые береты любимых и близких!  

(Владимир Пешков) 
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НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В СЕМЬЕ НА ПРИМЕРЕ 

ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ 

 

Патриотическое воспитание – одно из приоритетных 

направлений воспитательных систем образовательных организаций. В 

Концепции патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации констатируется, что «резко снизился воспитательный 

потенциал российской культуры, искусства и образования как 

важнейших факторов формирования патриотизма. Патриотизм 

призван дать новый импульс духовному оздоровлению народа, 

формированию в России единого гражданского общества» [2; с.1]. 
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В проекте «Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации» обращается внимание на значение системы 

образования, которая, «призвана обеспечить воспитание патриотов 

России, граждан правового демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности, обладающих 

высокой нравственностью и проявляющих национальную и 

религиозную терпимость» [5]. 
Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

определено ФГОС ДО одним из компонентов образовательной области 

«социально-коммуникативное развитие» [6]. Дошкольное учреждение 

уделяет развитию патриотизма у детей много внимания, которого 

никогда не бывает достаточно.  

О важности нравственного воспитания говорили еще классики 

педагогики: К.Д. Ушинский, Я.А. Коменский, В.А. Сухомлинский. Эта 

задача не потеряла своей актуальности и на современном этапе. В 

научное обоснование проблемы патриотического воспитания внесли 

большой вклад Б.Т. Лихачев, Н.В. Виноградова, Е.И Радина и др. На 

важность приобщения дошкольников к истории своего народа 

указывают современные исследователи: Е.П. Арнаутова, 

О.А. Артамонова, Т.Т. Зубова, М.В. Крулехт, А.С. Козлова, 

С.Е. Шукшина и др., а также разработчики программ дошкольного 

образования: Н.Е. Вераксы, М.А. Васильева, Т.С. Комарова, 

Н.С. Варенцова, О.М. Дьяченко, С.А. Козлова и др.  

Воспитание патриотизма – процесс длительный и сложный. 

Основу патриотического воспитания составляет развитие 

нравственных чувств. И здесь зачастую воспитательные воздействия 

педагогов могут быть бессильными, если нет опоры на нравственное 

воспитание в семье.  

Современное дошкольное образование предполагает тесное 

взаимодействие дошкольного учреждения и семьи. Только в альянсе 

можно решать сложные задачи воспитания, образования и развития. 

На методическом уровне появляется необходимость 

разработки новых форм работы с семьей, так как стандартные методы 

не подходят для формирования нравственных приоритетов не только у 

детей, но и у их родителей. Кроме того, патриотическое воспитание 

дошкольников происходит в рамках существования ряда 

противоречий:  

- приоритет материальных ценностей над нравственными; 

- недостаточность педагогических и методических знаний у 

родителей и отсутствие активности в их приобретении; 

- обилие некачественной информации о методах воспитания в 

Интернете; 
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- увлечение внешней атрибутикой патриотических 

мероприятий при одновременной потере нравственной составляющей.  

В этих сложных условиях семье нужна методическая помощь 

и педагогическая поддержка.  

Мы часто ругаем современное поколение за то, что оно не 

знают истории своей страны. Но откуда дети могут узнать о войне? 

Конечно, от взрослых. Причем важно, чтобы им рассказали об этом 

самые авторитетные взрослые – родители. 

Чувство родины начинается с любви к своим родным и 

близким, почитания семейных традиций, уважения к старшему 

поколению [1; с.8]. Важно избежать штампов и клише, разговор о 

нравственности и патриотизме должен быть «от сердца». При этом 

только слов недостаточно. Патриотизм формируется на личном 

примере. Нравственный отклик у ребенка находит только то, что 

вызывает эмоциональное подтверждение.  

В нашей стране есть особенный воспитывающий материал – 

подвиг народа в Великой Отечественной войне. Четыре года войны 

принесли горе в каждую семью. Победа народа – это общее дело 

каждого человека: мужчин, женщин, детей и стариков. История 

войны – это бесценный дар наших предков, призывающих помнить о 

войне всегда.  

Накануне праздника победы активизируются все 

воспитательные институты. Мы начинаем чаще говорить о войне, 

больше показывается фильмов, звучат патриотические песни. Великая 

мудрость - «если мы войну забудем – вновь придет война» - диктует 

нам необходимость снова и снова возвращаться к этому страшному 

времени, тем более что о нем можно говорить не повторяясь. Судьбы, 

люди, города, сражения, подвиги, потери – это все страницы войны. 

Душу народа определяют его дела. Нельзя совершать подвиги 

ежедневно, но можно помнить о том, какой ценой досталась жизнь. 

Народ, не помнящий прошлого, не имеет будущего. Вспомнить с 

детьми обычаи предков – значит, научить любить свою Родину [3; 
с.43]. 

Диалог о подвиге народа в Великой Отечественной войне 

очень непростой. Но, безусловно, его нужно начинать. Важно при этом 

учитывать психологические и возрастные особенности ребенка, чтобы 

не перенасытить информацией, не напугать и не привести к юмору. 

Разговор о войне – очень серьезный. Главное при этом, удержать 

интерес ребенка.  

Нужно тщательно подбирать слова, чтобы понятным языком 

рассказать дошкольнику о страданиях людей, о героических поступках, 
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о страшном военном времени. Рассказ взрослого должен вызвать в 

душе маленького человека чувство гордости, сострадания и почитания.  

 3-4 года. Важно объяснить ребенку суть войны, не пугая 

ужасными подробностями. До детей младшего дошкольного возраста 

нужно донести главную мысль: война – это плохо. Люди защищали 

страну, не жалея себя, чтобы мы могли жить в мирное время. Будьте 

искренни, когда говорите детям, как вы благодарны нашим дедушкам  

бабушкам за победу. 

 4-5 лет. Дети с интересом слушают истории и примеры. 

Нужно не рассуждать абстрактными понятиями, а рассказать о 

подвигах конкретных людей. С особым интересом воспринимается 

подвиг детей, поэтому бесценным материалом является подвиг 

пионеров-героев. В этом возрасте детям будут интересны старые 

фотографии, письма с фронта, ордена, медали, музейные реликвии. 

Можно посмотреть фильмы о войне, но лучше старые, в которых нет 

сцен кровопролития. Следует беречь неокрепшую детскую психику. 

Не стоит переусердствовать с героизмом. Дети должны понимать, что 

война – это очень плохо. 

 5-7 лет. Детям этого возраста свойственно радостное 

восприятие мира. Рассказывая об ужасах войны, нужно не 

переусердствовать, чтобы не вызвать неправильную реакцию. 

Старшие дошкольники уже много знают о войне, и их знания нужно 

расширять и углублять. Полезны будут фильмы о войне, хроники 

сражений, посещение музеев, чтение книг. Важно каждый раз 

напоминать детям главную истину: война – это плохо. Мы благодарны 

героям войны за то, что живем в мире. 

Патриотическому воспитанию способствуют традиции. 

Поводом для возникновения семейных традиций может стать 

прекрасный праздник – День Победы. Очень важно, чтобы в каждой 

семье он был действительно праздником – ярким запоминающимся. 

Но при этом пусть он станет поводом для размышления о том, как 

хорошо жить без войны.  

Проведенный вместе с детьми праздник 9 Мая способен 

заложить в детях больше, чем длинные нотации и рассказы.  

Как провести День Победы: 

1. Пойти с ребенком на митинг. При этом важно соблюсти все 

правила: георгиевская ленточка, в руках цветы для возложения к 

памятнику. Обсудите с детьми парад и шествие «бессмертный полк», 

объясните детям значение этих действий. Обратите внимание на 

участие детей в праздничных мероприятиях: дети читают стихи, 

участвуют в театральных постановках, стоят в почетных караулах. У 

детей должно возникнут желание стать частью этого праздника.  
158
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2. Организовать экскурсию в места Боевой славы или музей. 

Пусть каждое 9 Мая станет поводом посетить новый памятник или 

выставку. Заранее выберите маршрут, узнайте историю памятника. 

Пусть ваш рассказ будет интересным. Если по ходу движения вам 

будут встречаться улицы, названные в честь героев войны, то 

обязательно расскажите о них. 

3. Посетить могилу вашего родственника – героя войны. Это 

установит тесную связь между поколениями. Конечно, такая 

возможность имеется далеко не в каждой семье. Можно посетит 

братскую могилу и памятник неизвестному солдату. Важно объяснить 

детям, что без подвига этих людей не было бы нас самих.  

4. Приготовить своими руками подарок ветерану, а 9 Мая 

подарите ему. Важна сама встреча с героем. Конечно, ветеранов 

осталось очень мало, но есть еще дети войны, участники тыла, 

которым тоже есть, что рассказать. 

5. Посмотреть фильм о войне. Пусть просмотр фильма станет 

для вашей семьи доброй традицией. Только не забудьте после 

просмотра побеседовать об увиденном. 

Пусть весь день будет посвящен памяти о войне. Слушайте 

военные песни, читайте стихи, смотрите фильмы.  

Если вы создадите в семье традиции уважения к героям войны, 

то это вернется нравственностью ваших детей. А что может быть 

ценнее? 

Время идет, а подвиг героев войны не меркнет. Мы никогда не 

должны забывать о подвиге нашего народа. Мы всегда должны 

помнить о тех, благодаря кому живем.  

Нравственное отношение к истории своей страны – шаг к 

взращиванию совершенно нового поколения, формирования 

общественного сознания – шаг к возрождению России. 
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Кулешов В.В. 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ РОССИИ:  

СВЕЧИ-ПАМЯТНИКИ МАСТЕРА В.М. КЛЫКОВА 

 

В этом году, 19 октября, исполняется 80 лет русскому 

патриоту, искренне верующему человеку, преданно любившему 

Россию и самоотверженно служившему ей, – народному художнику 

Вячеславу Михайловичу Клыкову. 

Академик, скульптор, общественный деятель, он все свои 

силы, талант, мужество отдавал служению Отечеству. Как-то он 

сказал: «Силы преодолевать трудности и невзгоды мне дает любовь к 

своей земле, малой родине, небольшой, глухой деревеньке Мармыжи. 

Когда вспоминаю о ней, слезы наворачиваются на глаза – вроде, и нет 

там ничего примечательного: степь, перелески, но как увижу эту 

степь… Сразу в душе ширь открывается, физически здоровее 

становишься. И, кажется, я все на свете смогу. Вот откуда силушка-то 

берется – от родной земли! Хвала Господу Богу за то, что мне 

довелось так счастливо родиться в самом сердце России! Мармыжи 

многое определили в моей судьбе…». 

Именно здесь, в Мармыжах, истоки, взрастившие и питавшие 

талант Клыкова, отсюда берет отсчет и весь его жизненный  путь. 

…Здесь он родился, любовался тем самым откосом, сразу же 

начинавшимся у них за огородом, а затем спускавшимся к мосткам, 

где протекала небольшая речушка и где теперь пролегает каменистая, 

неровная дорога.  По ней-то и ходил до четвертого класса Слава 

Клыков в стоявшую тут, у бывшей церкви, начальную школу. Во 

время войны в здание церкви попал снаряд, а потом постепенно 

развалины так и растащили на разные колхозные нужды. О своей 

малой родине, том месте, где он появился на свет, Клыков всегда 

говорил с достоинством. 

Часто вспоминаю слова другого нашего великого земляка, 

уроженка курского края, Святого Преподобного Серафима 
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Саровского: «Тело человека подобно свече, оно, как воск, сгорает 

медленно, светя вокруг…» 

Вячеслав Клыков зажег свои свечи по всей Руси Великой – 

свои скульптуры, более двухсот произведений, каждое из которых 

само по себе является шедевром национальной монументальной 

культуры. В целом же его творчество – глубокое осмысление 

многовековой истории России во всех его ипостасях. 

Тяжелый труд скульптора – тут и поиск, и муки творчества, да 

и физически намаешься, пока глины намесишь…». Прекрасный 

спортсмен в молодости, он знал цену побед на ринге и борцовском 

ковре, когда надо работать до седьмого пота на тренировках, потом 

выкладываться полностью на соревнованиях. В.М. Клыков был 

бойцом всегда, в жизни ему приходилось много сражаться. Где-то 

случались и обидные поражения, но вряд ли их можно было избежать. 

Как говорят боксеры, кто не падал после ударов, тот и не вставал! Но 

побед в его жизни было гораздо больше, поэтому он остается в наших 

сердцах именно победителем, который зачастую в непростых условиях 

шел к намеченным целям и достигал их. Сила таланта, сила духа и 

физическая сила жили в единстве в личности Вячеслава Михайловича. 

Многие москвичи видели, как по утрам в мастерской на Большой 

Ордынке, где жил и работал скульптор, выходил во двор обнаженный 

«Геркулес» и выливал на себя несколько ведер ледяной воды… 

…Если окинуть взглядом мощные библейские и исторические 

скульптуры, которыми уставил Россию наш земляк, поймешь, что 

слабому человеку этот подвиг был бы не под силу. Но страшная 

болезнь, поселившаяся в могучем организме, точила, точила его… 

Вячеслав Михайлович был человек искренне верующий, 

чистый, честный – это придавало его таланту особый свет. Перед 

началом новой работы он всегда вел гвардию своих помощников в 

храм. Каждый клыковский монумент творился с молитвой, с Божьей 

помощью и освящался при установке. Созданные им произведения 

финансировал он сам, его друзья и спонсоры, лишь только памятник 

Кириллу и Мефодию был государственным заказом. 

Образованность, внутренняя культура, требовательность к 

себе отличали Клыкова-ваятеля. Ему доверяли и даже вверяли свои 

судьбы, потому что знали: он никогда не сдаст и никогда не 

отступится! Это ценили его друзья, этого боялись его недруги. В этих 

поступках заключена русская национальная идея, которой Вячеслав 

Михайлович сам следовал и которую завещал. 

Имя В.М. Клыкова непременно сохранится в историческом 

ряду величайших русских людей. Его дела и мысли будут привлекать к 
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себе в каждом поколении все большее число современников, множить 

воинов русского духа и стяжателей русской славы! 

 

Лагутина Т.Г. 

 

ЗНАЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЕТСКОЙ 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ 

РАЗВИТИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Духовно-нравственное воспитание молодежи является одной 

из самых главных и сложных педагогических, идейно-политических 

задач, стоящих перед государством и обществом, от решения которых 

зависит духовное здоровье наших детей. В современном мире, где 

существуют глубокие политические, социально-экономические и 

множество других проблем вопрос духовно-нравственного воспитания 

стоит особенно остро. Часто можно слышать обвинения в сторону 

молодежи о бездуховности, нравственном безкультурии, безразличии, 

агрессивности. В современном мире ребенка окружает огромное 

количество источников сильного воздействия не только 

положительного, но и нежелательного, негативного. Поэтому на 

сегодняшний день духовно-нравственное воспитание, привитие 

школьникам таких качеств как сочувствие, сострадание, милосердие 

является важнейшей задачей образования. Ведь что пропущено в 

детстве, когда восприимчивость и чуткость глубже, чем в старшем 

возрасте, невозможно пополнить в дальнейшем. 

Духовность неразрывно связана с семьей, обществом, 

сознанием человека. Наша завтрашняя жизнь зависит от того какими 

направлениями педагогической работы в воспитании основ 

духовности детей будет следовать современный мир. К.Д. Ушинский 

писал: «Влияние личности учителя на молодую душу составляет ту 

воспитательную силу, которую нельзя заменить ни учебником, ни 

моральными сентенциями, ни системой наказаний и поощрений» [4, с. 

233].  

Особую значительную роль в духовно-нравственном 

воспитании играет система дополнительного образования. ДШИ – это 

не только первая ступенька в профессиональном образовании. Следует 

помнить  о воспитательной функции, которую осуществляет школа как 

об одной из основных. Ведь решать проблему духовно-нравственного 

воспитания, наряду с общеобразовательными организациями, 

призваны и школы искусств. Воспитательная работа в ДШИ имеет 

схожую с общеобразовательной школой систему воспитания, общие 

цели, единые возрастные категории, общий  контингент учащихся,  
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использование аналогичных методов. Воспитание в школе искусств 

подразумевает ориентированное воздействие на учащегося, развитие 

духовно-нравственных ценностей, осуществляемые через 

сотрудничество педагога и ученика. Развитие духовной культуры 

через приобщение к искусству – цель воспитания в ДШИ. Кроме 

функции, относящейся к профессиональной ориентации одаренных 

детей, школа искусств осуществляет исключительное воспитательное 

назначение, формируя жизненные ориентиры и ценности. 

В духовно-нравственном воспитании исключительна роль 

искусства. Оно является составляющей частью духовной культуры 

общества, формирует личность, мораль, нравственность, духовные 

ценности, содержит веками проверенный нравственный опыт, 

выступает одним из действенных средств воспитания духовной 

культуры. У ребенка, обладающего возможностями художественного 

совершенствования значительно выше уровень общей культуры, ярче 

духовная жизнь. Задача воспитательной работы ДШИ с помощью 

искусства предельно подтолкнуть каждого ребенка к миру 

нравственных ценностей, попытаться сформировать личность, дать 

духовно-нравственные ориентиры. Сегодня школа искусств вместе с 

другими учреждениями образования и культуры формируют единое 

пространство, обеспечивающее развитие личности с духовно-

нравственной и гражданской позицией. 

В содержание воспитательной работы ДШИ входит 

культурно-просветительская, концертная, а также конкурсная 

деятельность. Традиционными направлениями воспитательной работы 

является концертно-конкурсная и культурно-просветительская 

деятельность: участие в фестивалях, смотрах и конкурсах различного 

уровня, выступления обучающихся на внутришкольных и районных 

мероприятиях, подготовка школьных концертов, спектаклей и 

выставок, организация мероприятий в общеобразовательных и 

дошкольных учреждениях района, учреждениях культуры, 

музыкальные тематические вечера, музыкальные гостиные, 

мероприятия, посвященные праздничным датам. В то же время полное 

воплощение духовно-нравственного воспитания обучающихся требует 

осуществления новых направлений воспитательной работы. Среди 

современных направлений воспитательной работы можно выделить 

проектную, познавательно-исследовательскую, благотворительную, 

культурно-краеведческую деятельность, внешкольное взаимодействие 

с учреждениями образования и культуры и т. д. 

Организуя воспитательную работу, мы опираемся на 

множество педагогических целей. Расширение кругозора 
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обучающихся – образовательная цель. Цель воспитания – гражданское, 

духовно-нравственное развитие молодежи, ее мировоззренческие и 

ценностные ориентиры. Социализирующая цель предполагает 

приобщение к культурно-историческим ценностям своей страны и 

родного края [1, с. 1]. 

Важнейшая роль в духовно-нравственном воспитании 

принадлежит музыке. Музыка несет в себе вечные ценности: ценность 

жизни, любовь, истину, красоту. Она способна пробудить в человеке 

чувства и эмоции, отзывчивость, сопереживание, заложить 

нравственность, общечеловеческие духовные ценности. И чем быстрее 

у школьника произойдет знакомство с лучшими образцами народной и 

классической музыки, тем успешнее будет духовное развитие. 

Поэтому одним из направлений углубления художественного 

образования является знакомство и изучение лучших образцов и 

стилей классической, духовной и современной академической музыки, 

музыкальным фольклором. Приобщение детей к музыке, которую 

практически не слышат на улице и дома. 

Среди множества форм внеурочной деятельности вне школы 

распространенными являются тематические экскурсии в районный 

краеведческий музей, встречи с творческими людьми, выставки, 

музейные праздники. Находящаяся в шаговой доступности от музея, 

школа искусств, предельно использует его возможности в 

воспитательном процессе. Задача тесного сотрудничества музея и 

учреждения дополнительного образования решается в рамках 

реализации регионального компонента, как неотъемлемой части 

современного обучения, ведь в распоряжении музейного краеведения 

имеются многочисленные средства, способствующие развитию 

личности на примере региональной истории. 

Участие в проведении творческих мероприятий, посвященных 

праздничным датам, помогает привить обучающимся чувство 

патриотизма, желание сохранять традиции родного края. Каждое 

воспитательное мероприятие, проводимое в школе искусств приводит 

к ощущению общности, духовного родства, эмоциональным 

переживаниям. В основе многих школьных мероприятий «Рождество», 

«Проводы Масленицы», «Пасхальные встречи» лежат народные 

праздники и обычаи. Воспринимая, сопереживая, обсуждая увиденное 

дети учатся ценностному отношению к историко-культурному 

наследию малой родины и своего народа. Краеведческий материал, 

элементы народной культуры педагоги фольклорного и 

художественного отделений школы искусств используют не только во 

внеурочной деятельности, но и учебном процессе. Большое внимание 

уделяется выставочной деятельности. Давно стало традицией 

164



Материалы Межрегиональной научно-практической конференции – 21 мая 2019 

 165 

 

проведение итоговых выставок детских работ учащихся отделений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства не только в 

школе, но и в районном Доме народного творчества, краеведческом 

музее, Доме культуры поселка Кшенский. Маленькие художники 

становятся участниками и призерами областных выставок и конкурсов 

творческих работ. Знакомство с национальной культурой, народными 

традициями позволяет больше узнать о родной земле, своем народе, 

освоить уникальный культурный опыт. На фольклорных праздниках 

через русские песни, поговорки, пословицы раскрываются понятия 

честности, взаимопомощи, добра, уважения. Огромную ценность 

имеет народная музыка. Русская народная песня – мощная 

воспитательная сила, воплощающая душу народа, его идеалы. Слушая 

и исполняя народную музыку, ученик постигает бесценный 

национальный опыт русского народа. На основе русских сказок и 

сказаний, былин П. Чайковский, М. Глинка, А. Бородин, Н. Римский-

Корсаков, С. Рахманинов и другие отечественные композиторы 

создавали свои произведения. 

Важное значение в развитии духовно-нравственной культуры 

имеет живое знакомство с искусством: посещение музеев, театров, 

концертов классической и джазовой музыки, оперных и балетных 

спектаклей. К сожалению, наша школа, которая расположена в 

сельской местности, вдали от культурных центров, по объективным 

причинам нечасто использует такие формы работы. Однако мы 

максимально используем каждую возможность для организации 

посещения филармонии, музеев и театров. 

Привлечение обучающихся к различным формам внеклассной 

работы не только содействует совершенствованию профессиональных 

исполнительских навыков, сценической культуры, развивает 

художественный вкус, но и формирует эстетические взгляды, 

нравственные установки, потребность общения с духовными 

ценностями, воспитывает личностные качества, позволяющие уважать 

и принимать духовные и культурные ценности нашего народа, и в 

целом содействует становлению личности. Ведь для становления 

человека громадную ценность имеет потребность общения с 

искусством, способность видеть и понимать прекрасное. Сохранение 

традиций – залог результативной и успешной воспитательной работы. 

Закономерны слова Г. В. Свиридова: «Музыка предназначена для 

духовного совершенствования человека. И в этом ее основная 

миссия». 
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Леонова Ю.А. 

КРУПНОПАНЕЛЬНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ В ТРЕТЬЕМ 

ТЫСЯЧЕЛЕТИИ: МИКРОРАЙОН «СЕВЕРНЫЙ» КУРСКОГО 

ЗАВОДА КПД ИМ.А.Ф.ДЕРИГЛАЗОВА 

В современной России всѐ чаще вносятся изменения в планах 

по градостроительству. В связи с этим застройщики хотят снизить 

риски непроданного жилья, чтобы избежать потери большего дохода и 

быстрее реализовать новостройку. Это и есть одна из причин строить 

как можно качественнее для комфорта будущих жильцов. С каждым 

годом таких новостроек становится всѐ больше, они буквально 

разрастаются по всем регионам Российской Федерации. 

Это не обошло стороной Курск, где достаточно интенсивно 

развиваются практически все виды промышленности. Особым 

вектором в благоустройстве города служит отрасль домостроения. Так, 

за последние 12 лет на окраине города развернулось строительство 

современного комфортабельного микрорайона – Северный, появление 

которого связано с ОАО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова». 

Этой строительной компанией построены тысячи новых квартир, 

десятки объектов инфраструктуры, благоустроены и облагорожены 

новые территории, которые когда-то были пустующими землями. 

Анализ архивных источников и материалов периодической 

печати позволил восстановить историю становления 

крупнопанельного домостроения в г. Курске, которое берет начало с 

1961 г., когда в 60-е годы по всей стране развернулось масштабное 

крупнопанельное жилищное строительство [2, с.313-314]. Именно 

тогда был введен в строй цех крупнопанельного домостроения на 

Курском заводе железобетонных изделий (ЖБИ № 1). Курский завод 

крупнопанельного домостроения был создан на основании приказа 

Министерства строительства РСФСР № 23 от 31 января 1973 г. К 
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концу 1970-х годов уже выпускал ежегодно более 60 тысяч 

кубометров железобетонных деталей. В декабре 1992 года завод КПД 

реорганизовался в открытое акционерное общество «Курский завод 

КПД». Его генеральным директором был избран А.Ф. Дериглазов. Под 

его руководством предприятие превратилось в мощный, уникальный 

по своей структуре строительный комплекс, осуществляющий полный 

цикл строительства: от изготовления конструкций до сдачи домов 

«под ключ». Благодаря ОАО «Курский завод КПД» в Курске 

приступили к строительству каркасно-монолитных и монолитных 

жилых домов. На предприятии были разработаны проекты жилых 

домов с поквартирным отоплением. 

Также обратились к биографии генерального директора завода 

КПД. Анатолий Федорович Дериглазов (1946–2012 гг.) родился в 

Курчатовском районе Курской области. Трудовую деятельность начал 

в 1964 году токарем Щигровского механического завода. С 1976 года 

работал слесарем на Курском домостроительном комбинате, 

начальником ремонтно-механического цеха, затем – главным 

механиком. А.Ф. Дериглазов на протяжении ряда лет являлся членом 

постоянного комитета по промышленной политике, строительству, 

транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству; депутатом 

областной Думы четвертого созыва (2006 – 2011 гг.) и пятого созыва 

(2011—2016 гг.). Он – Заслуженный строитель Российской Федерации, 

Почѐтный гражданин города Курска (с 2009 г). С 1992 по 2012 г. 

возглавлял ОАО «Курский завод КПД». 

Проект Анатолия Фѐдоровича по созданию соответствующей 

инфраструктуры на окраине Курска и развитию малоэтажного 

строительства поддержали областные и городские власти. 

Задумывалось перейти от выпуска изделий для девятиэтажных зданий 

91–ой серии панелей к серии 17-этажных зданий, чтобы уйти от старой 

планировки. Кроме того, им была поставлена задача «завоевать рынок 

строительства жилья областного центра»: избежать постройки домов с 

унылыми фасадами, возводить быстро, качественно и красиво. Но 

преждевременный уход из жизни не дал А. Дериглазову осуществить 

всѐ запланированное. 

В настоящее время Курский завод крупнопанельного 

домостроения им. А.Ф. Дериглазова привлекает покупателей своей 

надежностью и гигантским авторитетом бывшего директора, наиболее 

высокой отделкой квартир и сравнительно меньшей ценой при 

примерно одинаковом классе жилья других застройщиков. Им также 

был застроен микрорайон на проспекте Клыкова и проспекте Победы в 

г. Курске.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA
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С 2006 года на территории Нижнемедведицкого сельского 

совета Курского района рядом с деревней Татаренкова завод КПД 

начал осуществлять застройку земельного участка с 254 гектарами. На 

данной территории располагались бывшие яблоневые сады совхоза 

«Мичуринец». Новый микрорайон стал представлять собой 

загородный комплекс, куда согласно проекту входят как 

индивидуальная жилая постройка, двухэтажные коттеджи с 

приусадебными участками, так и многоквартирные новостройки 

панельного и монолитного типа (шестнадцатиэтажные монолитные и 

семнадцатиэтажные панельные).  

7 марта 2012г. в соответствии с Федеральным законом №152-

ФЗ «О наименованиях географических объектов» председатель 

Курской областной Думы В.Н. Карамышев постановил присвоить 

географическому объекту наименование «Северный»[8]. Сейчас 

«Северный» состоит из четырѐх микрорайонов, имеющих 

отличительную архитектуру и развитую инфраструктуру, с 

численностью более 50 000 человек. Инфраструктура включает в себя 

систему обслуживания с полным обеспечением населения 

учреждениями регулярного и периодического пользования: 

учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта, 

торговли, общественного питания, предприятия бытового 

обслуживания, административно-деловые, хозяйственные. На 

территории посѐлка планируется размещение 6 детских садов по 280 

мест, общественных центров, поликлиники на 600 посещений в смену, 

а также 3 общеобразовательных школ по 850 мест. На стадии 

строительства находится ТЦ «ДАФ», где намечается разместить 

фудкорт на 400 мест, кинотеатры на 800 мест, танцзал, а также зал с 

игровыми автоматами и аттракционами [5, с. 45].  

Возведѐн величественный храм Сретения Господня и Святого 

мученика Анатолия, который является духовным центром посѐлка 

«Северный». В день празднования иконы «Знамение» Божией Матери 

Курской Коренной в марте 2014 года митрополит Курский и Рыльский 

Герман совершил чин освящения закладного камня в основание храма, 

который начал строится годом ранее. Ныне храм состоит из двух 

этажей, один из которых предназначен только для богослужений, а 

другой – цокольный – для размещения там технических помещений и 

воскресной школы.  

Важно отметить, что Курский завод КПД вошел в число 20 

лучших строительных предприятий России. После смерти Анатолия 

Федоровича  дело отца продолжили его дети – Игорь Анатольевич и 

Ирина Анатольевна Дериглазовы. В настоящее время Курский завод 

КПД им. А.Ф. Дериглазова является лидером в жилищном 
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строительстве региона; он перешѐл к новой серии 17-этажных домов, 

что стало визитной карточкой компании. Нововведениями 

заинтересовались многие строители близлежащих городов из 

Воронежа, Орла, Калуги, Подмосковья. 

В результате исследовательской работы была представлена 

история одного из новейших микрорайонов г.Курска. Благодаря 

главному застройщику он буквально «вырос» за несколько лет и 

теперь притягивает не только курян, но и гостей города. Посѐлок 

«Северный» расширяет всѐ новые и новые границы. Размеры 

микрорайона будут сопоставимы примерно с размерами города 

Курчатова. «Северный» - не только новейший микрорайон Курска, но 

и его одна из основных достопримечательностей. Продвигаясь по пути 

получения прибыли от расширения масштабов в строительстве, почти 

за пятнадцатилетие на безлюдном пустыре выстроен «микрорайон-

красавец». Недаром главной целью и рабочим девизом завода КПД, 

застраивающим этот «маленький городок», является слоган: «Мы 

работаем для людей. Мы строим для вас».  
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Мамкин А.Ю., Навоева И.В. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТУДЕНТОВ КАК СПОСОБ СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Правовая культура показывает степень и особенности 

развития личности, выражающиеся в уровне законопослушности ее 

социальной жизнедеятельности. Большинство исследователей 

выделяют три ступени правовой культуры: общества, социальной 

страты и личности. Обычно правовая культура общества 

воспринимается как «достижения человеческой цивилизации в сфере 

правовой системы, характеризует уровень развития этой системы и 

правовой жизни общества в целом» [13]. При этом данные достижения 

не могут быть отделены от других компонентов общественно-

правовой жизни, – правовая культура пронизывает все явления 

правого пространства социума. 

По словам К.Х Сангинова, «правовая культура – это не просто 

совокупность социальных явлений, а именно качественное состояние, 

характеризующее уровень развития, эффективность правовой системы. 

Правовая культура демонстрирует правовые ценности, результаты и 

достижения общества в правовой сфере, степень развития 

юридической теории и практики» [12]. Следует отметить, что правовая 

культура социума определяет и уровень правосознания, и показатели 

соблюдения законов, и качество законодательства, и особенности 

правоприменительной практики в государстве.  

Правовая культура различных социальных групп может 

значительно отличаться от общепринятой: она зависит от возраста, 

уровня образования, профессии, отношения группы к 

законодательным нормам. Во время «освоения личностью 

многообразных ценностей и происходит ее формирование, 

приобретается определенный социальный опыт, личность 

приобщается к культуре того социума, который ее окружает» [5]. В 

процессе обучения происходит формирование правовой культуры 

будущих специалистов, и цель образовательного учреждения состоит 

не только в помощи обучающимся в получении профессиональных 

компетенций, но и в формировании у них высокого уровня правовой 

культуры. 

Правовая культура не только изменяет поведение индивида, 

но и помогает ему реализовать свой творческий потенциал в процессе 

правовой деятельности. В правовой культуре личности можно 

выделить ряд элементов: правосознание личности; привычка к 
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законопослушном действиям; правовая активность человека, или, 

иначе говоря, его навыки и умения эффективного использования 

законных и нравственных способов достижения поставленных 

человеком целей.  

Можно ли переоценить социальную значимость процесса 

формирования правовой культуры? Если не мы будем заниматься 

целенаправленным формированием культуры, то его будут 

формировать другие, и не всегда чистоплотные личности. Если поле не 

удобрять и не ухаживать за ним, то вместо хорошего урожая мы 

получим только сорняки [11]. 

Сегодня крайне важно формировать правовую культуру 

студентов, заключающуюся не только в знании законов, но и в умении 

найти необходимые нормы поведения; помочь студентам 

сформировать привычку законопослушного поведения и выработать у 

них состояние правовой активности, т.е. готовность действовать по 

закону и активно защищать не только свои права, но и права 

окружающих. Без высокого уровня правовой культуры будущих 

специалистов не только невозможно построение правового 

государства, но и вызывает тревогу будущее состояние всех аспектов 

жизни нашего общества. Представьте себе врачей, не соблюдающих 

врачебные нормы и правила, строителей, ставящих под угрозу жизнь 

людей нарушением СНиПов, водителей автобусов, считающих, что 

правила надо соблюдать только тогда, когда это видят сотрудники 

правоохранительных органов. Во всех сферах хозяйственной жизни 

невысокий уровень правовой культуры может привести к самым 

печальным последствиям. 

К сожалению, многочисленные исследования показывают 

низкий уровень правовой культуры среди будущих специалистов, 

доходящий иногда до правового нигилизма. Как отметил О.Ю. Ильин, 

«среди характеристик правосознания россиян можно отметить 

дефицит чувства собственного и личного достоинства, неразвитость 

правовых представлений, особенности интерпретации права как 

механизма социального мышления, замкнутого на личностный 

уровень и на контекст межличностных отношений» [6] 

Формирование правовой культуры обучающихся – важнейшая 

задача, стоящая перед образовательными учреждениями. «Чем выше 

правовое сознание населения страны, тем более эффективно 

сформирована в нем и правовая политика, поскольку знание законов, 

активность граждан в правовой сфере стимулирует государство к 

принятию необходимых правовых норм, совершенствованию 

законодательства» [15]. Формирование правовой культуры студентов 
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происходит как в процессе обучения, так и во внеаудиторной учебной 

деятельности и процессах социального взаимодействия.  

Изменение технологического уклада жизни, появление новых 

информационных технологий, современных средств коммуникации, 

получение доступа к сети Интернет большинством обучающихся не 

только привело к позитивным последствиям, таким как простота 

общения, легкость получения научной информации, включая самые 

последние достижения науки и техники, но и оказало негативное 

влияние на процессы обучения и воспитания. 

Всем практикующим преподавателям известны ситуации, 

когда обучающиеся приносят рефераты, скачанные из сети Интернет и 

зачастую, даже не подвергшиеся мало-мальски значимой редактуре. 

Как верно отметила М.Н. Кучерова, «развитие информационных 

технологий позволяет современным студентам применять метод 

написания работ, который получил название «copy paste» – 

копирование материалов из интернета с минимальным их 

редактированием. Такие работы можно назвать «неприкрытым 

копированием», или плагиатом» [8].  

Научная этика допускает использование достижений других 

людей, потому что невозможно одному человеку провести все 

предшествующие эксперименты, чтобы получить новое знание, однако 

подобное использование должно сопровождаться корректным 

цитированием, указанием на авторство исследований, что позволяет не 

только расширить кругозор читателя, но и провести процедуру 

верификации, проверки новых знаний. 

Нельзя не отметить, что система корректного цитирования 

может быть полезна не только в науке. Информационное общество 

уже прочно вошло в нашу социальную реальность. Жизнь требует от 

нас умения грамотно работать с информацией как в социальной, так и 

в профессиональной жизни. К примеру, введение социальных сетей и 

перенос идеологического противостояния в недра Интернета породил 

феномен «фейковых новостей» – информации, не соответствующей 

действительности. Для противодействия распространению ложной 

информации вводятся все новые и новые законопроекты, 

ужесточающие правила распространения информации. Много 

популярных блогеров (людей, ведущих свои дневники или новостные 

сообщества) оказались за решеткой, когда тиражировали 

недостоверную информацию, не указав ее источник. Более того, ряд 

простых пользователей получали реальные сроки заключения за 

небрежную работу с информацией. 

В профессиональной деятельности большинство людей часто 

используют Интернет для поиска информации, имеющей отношение к 
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исполнению профессиональных обязанностей. Но надо помнить, что 

Интернет не только самая большая библиотека, но и информационная 

помойка, где наряду с самой современной информацией встречается 

откровенная ложь или бред сумасшедших.  

Поэтому при подготовке профессионала важную роль играют 

умения найти информацию, верифицировать ее, систематизировать и 

составить алгоритм действий. Современные Федеральные 

государственные образовательные стандарты для профессий среднего 

профессионального образования, принятые в 2014 году (т.н. «ФГОС 

3+»), предъявляют требования по формированию общих для всех 

обучающихся компетенций, относящихся к информационной сфере, 

которые должны подготовить будущих специалистов к активной и 

законопослушной жизни в мире будущего. «Современная российская 

школа определяет целью правового образования подготовку учащихся 

к жизни в демократическом правовом государстве и гражданском 

обществе, при этом акцент смещается с интересов государства на 

интересы личности, общества, семьи» [1] 

Нельзя не отметить, что если традиционные средства и методы 

формирования правовой культуры довольно хорошо изучены, то 

потенциал применения некоторых инновационных технологий 

обучения в деле формирования правовой культуры пока еще 

практически не раскрыт. В частности, технология «веб-квест» может 

оказать существенное влияние на формирование правовой культуры 

обучающихся 

Веб-квест – это технология, предполагающая поиск 

информации в сети Интернет, ее обработку и создание нового 

интеллектуального продукта. Веб-квест является одним из возможных 

способов обучения навыкам правомерной работы с информаций. В 

ходе преподавательской деятельности практически каждый педагог 

сталкивался с ситуацией использования современных средств связи 

обучающимися во время занятия. К сожалению, подобная активность 

часто идет в ущерб образовательному процессу. Однако существует 

старый принцип – «не можешь остановить – возглавь». Мы поставили 

перед собой цель сделать подобную активность студентов легальной, 

помочь им понять, что в руках у них не только средство для 

постановки «лайков» и отправки смайликов, но и мощнейший 

инструмент, который позволяет получить доступ к широчайшей 

палитре образовательных ресурсов. 

Нами была поставлена воспитательная цель формирования 

правовой культуры у обучающихся по неюридическим 

специальностям ОБПОУ «ССХТ». Как мы знаем, свобода 
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распространения информации в сети Интернет приводит к тому, что 

обучающиеся не всегда соблюдают требования законодательства, 

регулирующего информационную сферу, и, как отмечалось выше, 

нарушают правила корректного цитирования источников в своих 

научных работах. 

Мы предложили обучающимся в рамках технологии «веб-

квест» найти, систематизировать, обобщить и переработать 

информацию, при этом, обязательно указывать на источники текста, 

фотографий, видеофрагментов. Опрос, проведенный в начале и в 

конце изучения курса, показал, что если изначально обучающиеся не 

видели смысла в указании источника информации, и отсутствовало 

уважительное отношение к авторскому праву, то затем мнение 

студентов поменялось. Создав собственный интеллектуальный 

продукт, они изъявляли желание, чтобы при размещении его в сети 

Интернет указывалось на их авторство. Таким образом, деятельность 

обучающихся в работе над проектом, организованным по технологии 

«веб-квест» повысила их правовую культуру и позволила понять, что 

авторское право необходимо уважать, что труд создателей должен 

быть отмечен. 

По словам Ксении Александровны Костиной, «правовое 

воспитание и обучение состоят в передаче, накоплении и усвоении 

знаний, принципов и норм права, а также в формировании 

соответствующего отношения к праву и практике его реализации, 

умения использовать свои права, соблюдать запреты и исполнять 

обязанности» [9]. Технология «веб-квест» формирует у обучающихся 

уважительное отношение к чужой интеллектуальной собственности и 

навыки правомерной работы с информацией. Есть хороший афоризм 

«Дай мне услышать, и я забуду, дай мне увидеть, и я запомню, дай мне 

сделать – и я научусь». В педагогике все именно так и происходит. Мы 

много можем говорить об авторском праве и уважении к 

интеллектуальной собственности, но только в обстановке 

практической деятельности, связанной с корректным цитированием, 

обучающиеся проникаются осознанным отношением к применимости 

законодательства и этических норм в данной сфере деятельности.  

Чаще всего анархистское неприятие авторского права 

заканчивается в тот момент, когда человек создает свой 

интеллектуальный продукт, поэтому указание на авторство каждого 

обучающегося в полученном продукте также порождает уважительное 

отношение к авторскому законодательству. В начале и в конце курса, в 

ходе которого была использована образовательная веб-квест 

технология, был проведен опрос, в ходе которого обучающимся 

задавались вопросы: «Нужна ли защита авторских прав?», «Есть ли 
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необходимость указывать источник информации при ее 

использовании?», «Хотели бы Вы, чтобы при использовании вашей 

работы указывалось Ваше авторство?». Всего в опросе приняло 

участие 60 обучающихся из трех групп.  

Если в начале обучения 53 студента (93%) не считали 

необходимым защищать авторские права, 33 обучающихся (54%) 

ответили, что указывать авторство нет нужды, и 34 человека (78%) 

ответили, что им неважно, чтобы указали их авторство, то уже в конце 

обучения уже только 15 студентов (25%) не видело необходимости в 

защите авторских прав, 55 (92%) обучающихся понимали, зачем 

необходимо указывать источник информации, 90% ответили, что 

необходимо указывать на источник информации и 47 человек (78%) 

отметили, что указание их личного авторства для них является 

значимым. 

Проведенный эксперимент показал, что применение 

технологии «веб-квест» может способствовать повышению правовой 

культуры обучающихся, формированию общих компетенций и 

повышению компьютерной грамотности обучающихся. 

 
Рис. 1. Результаты опроса студентов ОБПОУ «ССХТ» 

Еще одним средством повышения правовой культуры 

обучающихся стала организация правовой клиники в ОБПОУ 

«ССХТ». В результате проведѐнного нами констатирующего 

эксперимента был выявлен низкий рейтинг компьютерных 
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информационных средств в качестве источника формирования 

правовой культуры среди анкетируемых.  

Это послужило основанием для организации процессов 

привлечения студентов ОБПОУ «ССХТ» к изучению курсов 

«КонсультантПлюс» и углубленному изучению особенностей поиска 

правовой информации в СПС и системе Интернет в рамках работы 

социального проекта «Правовая клиника». 

Среди практических форм формирования правовой культуры 

студентов по праву можно считать «Юридическую клинику». Она 

представляет возможность формировать у обучающихся первично-

практические навыки правового взаимодействия, а затем и 

практических навыков социально-правового решения вопросов. Идея 

создания правовых клиник, как одной из таких форм приобретения 

будущими юристами практических навыков, зародилась в нашем 

отечестве. Сам термин был предложен Д.А. Мейером в 1855 году в 

работе «О значении практики в системе юридического образования» 

[10]. Он исходил из того, что юридическая клиника должна, как и 

клиника лечебная, служить превращению знаний в практическую 

помощь людям. 

Большой вклад в развитие системы юридических клиник внес 

в конце XIX века И.С. Иосилевич, который опубликовал на страницах 

«Юридической газеты» целый цикл из 30 статей, содержащих 

практические рекомендации по организации работы юридических 

клиник. Он отмечал важность практико ориентированного 

образования: «…вместо отвлеченного рассуждения о теоретическом 

правиле, демонстрируйте перед читателем конкретное дело, откройте 

ему лабораторию юристов-практиков, разверните пред ним весь 

процесс борьбы, которая происходила между сторонами или между 

ними и судом, и это принесет, по моему мнению, двойную пользу. С 

одной стороны, этим путѐм лучше усваивается самое теоретическое 

правило, а с другой, что еще важнее, знакомишься со способом 

применения правовых начал, со способом постановки диагноза дела и 

лечения его, и, таким образом, приобретается знание и искусство 

вместе. Это будет своего рода юридическая клиника» [7]. 

В РФ действие юридических клиник регулируется 

Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в РФ» от 

21.11.2011 № 324-ФЗ. Благодаря государственной поддержке, 

количество юридических клиник в стране растет, повышению качества 

их работы способствует также деятельность международной 

организации «Центр развития юридических клиник» (Center Of 

Development Of Legal Clinics), на стайте которой http://codolc.com есть 

возможность не только разместить информацию о существовании 
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юридической клиники, но и ознакомиться с массой методических 

материалов, касающихся вопросов создания, функционирования и 

развития юридических клиник, а также получить практические советы 

по процедуре обучения сотрудников клиники, особенностям 

консультирования и специфике ведения делопроизводства 

юридической клиники. 

В ОБПОУ «ССХТ» г. Суджа была создана правовая клиника, 

от привычной она отличается тем, что в ней работают студенты 

техникума, обучающиеся на неюридических специальностях. В силу 

того что данные студенты не являются будущими юристами, 

деятельность правовой клиники отличается рядом особенностей. Если 

в традиционной юридической клинике предполагается, что студенты 

уже обладают правовыми знаниями и навыками, то в нашей ситуации 

обучающиеся предварительно знакомятся с основами права, 

особенностями поиска правовой информации и консультирования 

граждан.  

При этом работу клиники нельзя пускать на самотек, и 

преподаватели, курирующие правовую клинку, должны 

контролировать работу всех основных моментов ее работу работы. В 

сложных ситуациях на помощь приходят работники 

правоохранительных органов, которые согласились принять участие в 

обучении и консультировании самих участников правовой клиники. 

Нельзя не отметить мнение руководителей юридической 

клиники студентов юридического факультета СПбГУ, которые 

отмечают, что и для студентов-юристов, действующих в юридической 

клинке, необходимы обучение и преподавательский контроль: «на 

первом месте в юридическом клиническом образовании стоит задача 

обучения студентов практическим умениям, причем с использованием 

преимущественно интерактивных методик (тренинги, ролевые и 

деловые игры, практикумы, «мозговые штурмы» и т.п.). Такое 

обучение сочетается с самостоятельной профессиональной 

деятельностью студентов под руководством преподавателей» [2]. 

Если попытаться описать работу правовой клинки, то можно 

выделить ряд этапов. На первом этапе обучающиеся приобретают 

первичные правовые знания, включающие получение начальных 

знаний о структуре и особенностях российского права; изучение 

основных правовых понятий; формирование представлений о системе 

и особенностях работы правоохранительных органов и т.д.  

На втором этапе обучения студентов неюридических 

профессий, принявших участие в проекте «Правовая клиника», 

обучающихся знакомят с особенностями поиска правовой информации 
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в сети Интернет. Они получают шаблоны поиска правовой 

информации в сети и закрепляют их на практике. При этом, 

необходимо учитывать, что Интернет является не только глобальной 

библиотекой и местом для дискуссий специалистов, но и «глобальной 

помойкой», где может встречаться как откровенно устарелая, так и 

заведомо ложная информация. По этой причине в процессе поиска 

информации предпочтение отдается научные статьям, форумам 

профессиональных юристов, консультациям практикующих юристов, 

советам, размещенным на сайтах справочных правовых систем, таких 

как Гарант и КонсультантПлюс, комментариям законодательства, 

судебной практике, наивысший приоритет отдается поиску обзоров 

судебной практики Верховного суда Российской Федерации, которые 

представляют собой систематизацию, обобщение и объяснение 

особенностей судебной практики по некоторым вопросам. Дело в том, 

что материалы Верховного суда РФ отличаются ясностью, простотой 

изложения материала и обладают высочайшим юридическим 

авторитетом на территории России. 

Третий этап, этап верификации, предполагает получение 

навыков проверки полученной информации, по сути, здесь 

необходимо ответить на три вопроса: 1) Являются ли нормативно-

правовые акты, на которые ссылаются источники, существующими, 

действующими, не устарели ли они? 2) Точно ли осуществлено 

цитирование НПА? 3) Нет ли в тексте документа или комментариев к 

нему информации, исходя из которой следует сделать вывод, что 

данный документ не относится к рассматриваемой ситуации или его 

истолкование произведено неверно?  

Процедура верификации является сущностно значимой. Дело 

в том, что студенты, действующие в правовой клинике, не являются 

юристами и цели превратить их в юристов не ставится. Главная задача 

– научить их ориентироваться в системе законодательства, эффективно 

использовать справочные юридические материалы и получать 

консультации специалистов. Они должны знать, что искать, где искать, 

как проверять полученную информацию и у кого консультироваться в 

случае возникновения сложной правовой ситуации. Таким образом, 

студенты должны получить начальную юридическую грамотность, 

умение ориентироваться в меняющейся правовой среде и использовать 

как государственные правовые механизмы, так и механизмы 

гражданского общества, которое активно развивается в России в 

последние десятилетия. Другими словами, они должны сделать свой 

уровень правовой культуры более высоким и стать активными 

участниками позитивных правовых процессов. 
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Четвертый этап предполагает овладение знаниями и 

навыками, относящимися к процессу консультирования. Здесь не 

лишним будет привести практический совет от М.Г. Ерохиной, 

которая обобщила опыт работы юридической клиники БФУ им. 

И. Канта г. Калининград «Анализируя ситуацию, студенту-юристу 

необходимо прежде всего уяснить определенное выше понятие для 

себя и в доступной форме изложить их клиенту, а затем четко 

обозначить цель, которую ставит последний (чтобы не получилось 

какого-либо навязывания или вселения неоправданных надежд)» [4]. 

Таким образом, несмотря на имеющиеся существенные 

отличия юридической клиники при вузе от социального проекта 

«Правовая клиника» при техникуме, они не носят принципиальный 

характер. Если в юридической клинике будущие юристы получают 

практику, закрепляя уже имеющиеся знания, то в правовой клинике, 

которая является социальным проектом, студенты неюридических 

специальностей получают навыки практической реализации 

юридических прав. Если в первом случае речь идѐт о юридической 

практике будущего юриста, то во втором случае – повышении 

правовой грамотности будущего специалиста. Правовая клиника, как 

социальный проект, несомненно требует более осторожного 

отношения, однако она обладает рядом несомненных достоинств.  

Технология проектного обучения «Правовая клиника», 

помимо формирования правовой культуры, помогает обучающимся 

получить навыки использования электронных устройств в процессе 

обучения, при этом не для бездумного копирования, а для получения 

новых знаний, их анализа и обработки. Помимо этого, поиск и 

верификация полученной информации помогает развитию 

критического мышления. Слепое доверие сведениям, полученным из 

Интернета есть, одна из серьезнейших проблем современности. 

Некритическое восприятие, отсутствие навыков перепроверки 

найденной информации приводит не только к неточностям в научной и 

образовательной работе обучающихся, но и может привести к более 

серьезным последствиям. Можно сказать, что в тот момент, когда 

студент понимает, что любая, даже наиболее правдоподобная, 

информация полученная из сети Интернет нуждается в процедуре 

верификации или проверки истинности и актуальности, он становится 

на путь становления специалиста.  

Заключение. Повышение уровня правовой культуры будущих 

специалистов является одной из важнейших задач, стоящих перед 

системой профессионального образования. Формирование правовой 

культуры является сложным многофакторным процессом, в котором 
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немаловажное значение имеет целостный педагогический процесс. 

При этом в формировании правовой культуры с успехом могут 

применяться как проектная деятельность с созданием «правовых 

клиник», так и целенаправленное применение инновационных 

образовательный технологий, таких как «веб-квест» технологии. 
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Медынская Е.И. 

 

ПАТРИОТИЗМ И ВЕРНОСТЬ ВОИНСКОМ ДОЛГУ  

КАК ВАЖНЕЙШИЕ БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ 

 

Без того ценного, что накоплено предшествующими 

поколениями во всех сферах жизни и деятельности, новое поколение 

обойтись не может. Более того, хорошее знание опыта старших, опора 

на все лучшее, что в нем есть, использование и развитие, обогащение 

этого лучшего — обязательное условие преемственности поколений, 

выполнения молодежью своей миссии продолжателей дела дедов и 

отцов. 

Живая связь поколений. Во все времена в жизни каждого 

народа и его армии важную роль играли традиции – установившиеся 

определенные действия и отношения (обычаи и правила поведения), 

соблюдение которых стало общественной потребностью. Этот термин, 

в переводе с латинского означает передачу, предание. 

Традиции представляют собой своеобразный способ хранения 

и передачи социального опыта из поколения в поколение, 

воспроизводства устойчивых общественных отношений, массовых 

привычек, обычаев и убеждений. 

Воинские традиции являются частью национально-

государственных традиций и разновидностью профессиональных. Их 

содержание определяется историческими условиями, государственным 

строем, спецификой армии. 

А образовались они не сразу и не случайно. Эти традиции 

сложились в ходе многовековой борьбы русского народа с 

захватчиками. Они выковывались в тяжелом ратном труде, на полях 

сражений. Какую бы страницу военной истории Отечества мы не 

открыли, обязательно увидим яркие картины доблести русской армии, 

примеры верности боевым традициям. 

Боевые традиции российских Вооруженных сил – это 

исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из 

поколения в поколение правила, обычаи и нормы поведения 

военнослужащих [1, с. 182]. 
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Многие государства мира имеют свои боевые традиции, 

содержание которых складывается в каждой стране с учетом своих 

исторических особенностей. 

Боевые традиции определяются общественным и 

государственным строем, а также характером национальных 

особенностей и предназначением вооруженных сил. 

Свои неповторимые традиции есть у каждого вида и рода 

войск, у пехотинцев и танкистов, у летчиков и моряков, у каждой 

части и у каждого подразделения. Как правило, эти традиции связаны 

с историей данного коллектива или рода войск, его 

профессиональными особенностями, героическими или другими 

событиями. Однако есть много общих традиций для всех 

Вооруженных сил России. В героическом прошлом России и ее 

военных традициях мы черпаем силу и мудрость. 

Важнейшими боевыми традициями российских Вооружѐнных 

сил являются: 

– беззаветная преданность Родине, уверенность в своих силах, 

постоянная готовность к ее защите; 

– верность Военной присяге, военному долгу, умение стойко 

переносить трудности военной жизни;  

–любовь к своей части, кораблю, воинской специальности; 

– верность Боевому Знамени воинской части, Военно-

морскому флагу корабля; 

– войсковое товарищество и коллективизм; 

–уважение к командиру и защита его в бою; 

–гуманное отношение к поверженному врагу, населению 

побежденных стран и пленным; 

– постоянное стремление к овладению военно-

профессиональными знаниями, совершенствованию воинского 

мастерства, высокая бдительность, постоянное поддержание боевой 

готовности своей части, корабля[1, с. 183]. 

Патриотизм, верность воинскому долгу – неотъемлемые 

качества русского воина, основа героизма. 

Патриотизм (от греческого patris– родина, отечество) – это 

любовь к своей Родине, народу, его истории, языку, национальной 

культуре. 

Каждый должен уяснить, что под патриотизмом понимается 

не только и не просто любовь к Родине, а преданность ей, гордость за 

нее, стремление служить ее интересам, защищать от врагов. Это 

целенаправленная деятельность по ее прогрессивному развитию и 

процветанию. 
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Истинный патриот любит свое Отечество не за то, что оно 

дает ему какие-то блага и привилегии перед другими народами, а 

потому, что это его Родина. И поэтому он верен ей в самые тяжелые 

минуты. 

Традиции патриотизма и верности Родине в наибольшей мере 

проявились в годы Великой Отечественной войны, когда решался 

вопрос о судьбе страны. Отечественная война изобилует тысячами 

примеров самопожертвования русских людей. Солдат закрывал 

грудью амбразуру дзота, подрывал последней гранатой себя и врагов, 

летчик шел на таран вражеского самолета или направлял горящий 

самолет на скопление врага, партизан погибал на виселице, но не 

становился предателем. 

Примером патриотизма и верности Родине является боевой 

путь моего земляка – Героя Советского Союза – Павла Ивановича 

Сидорова. Родился Павел Иванович 5 июля 1912 г. в селе Банищи 

Льговского района в семье крестьянина. В действующей армии с 1942 

года. 

Непрерывно участвуя с августа 1942 года по май 1945 года в 

боях за Советскую Родину, прошѐл весь тяжѐлый путь от командира 

взвода сабельного эскадрона до офицера разведки полка, показав себя 

исключительно смелым, решительным офицером. 

В марте 1943 года взвод Павла Сидорова держал оборону в 

районе Харькова. Противник упорно наседал на горсточку 

обороняющихся бойцов. Создалось тяжѐлое положение, немецкие 

танки приблизились на 200-300 метров. Тогда Сидоров лѐг за 

противотанковое ружьѐ и с трѐх выстрелов подбил первый танк 

противника, четвѐртым и пятым зажѐг второй. Остальные повернули 

обратно. Огнем ручных и станковых пулемѐтов была отсечена от 

танков и пехота противника. Неся большие потери, она повернула 

обратно. В этом бою П. Сидоров лично сжѐг два танка и уничтожил до 

двадцати фашистов. А всего взвод Сидорова уничтожил свыше 

шестидесяти человек пехоты противника. 

26 февраля 1945 года в боях по форсированию реки Одер, 

захвату и удержанию плацдарма на его западном берегу, став 

командиром эскадрона, П. Сидоров служил образцом смелого и 

решительного офицера. 

В бою за Эренфорст Павел Сидоров умелыми действиями 

уничтожил численно превосходящую группу противника, 

оборонявшую Эренфорст. Он на рассвете внезапной атакой уничтожил 

противника и захватил переправу. Эскадрон в ожесточенных боях, 

переходящих часто в рукопашные схватки, истребил до ста 
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гитлеровцев. Противник, стремясь вернуть село, предпринял 

контратаки. Только благодаря энергичным и умелым действиям П. 

Сидорова, благодаря его личному мужеству и отваге, эскадрон отразил 

контратаки врага, нанеся ему потери до восьмидесяти человек 

убитыми и уничтожив вместе с их расчетами три станковых и пять 

ручных пулемѐтов. 

В боях за расширение и удержание плацдарма на западном 

берегу реки Одер, эскадрон П. Сидорова действовал энергично и 

дерзко и в первый же день боѐв на плацдарме, ведя жестокий бой с 

противником, переходящим в частые контратаки, овладел 

Шенблинском и закрепился на его северо-западной окраине. В боях за 

село Шенблик эскадрон П. Сидорова нанѐс противнику потери: 

уничтожил до 120 гитлеровцев, два станковых и восемь ручных 

пулемѐтов. 

П. Сидоров получил задачу выйти в районы обороны 3-го 

эскадрона и совместно с ним не позволить противнику занять 

Беркирн. Эскадрон Сидорова в течение восьми дней ожесточѐнных 

боѐв отбил пятнадцать сильных контратак пехоты, истребив до 

двухсот человек гитлеровцев, уничтожив девять танков противника и 

семь станковых и двенадцать ручных пулемѐтов вместе с расчетами . 

25 апреля 1945 года в боях за форсирование рек Шпрея и 

Эльба П. Сидоров показал образец умения организовать работу 

полковой разведки и воодушевления разведчиков собственным 

примером. Он лично не раз добывал ценнейшие сведения о 

противнике. В боях при форсировании реки Эльба Павел Сидоров 

разведал подступы к переправе, установил расположение огневых 

точек противника на переднем крае обороны немецких войск на 

противоположном берегу и, корректируя огонь артиллерии, подавил 

их, обеспечив выход эскадрона на исходный рубеж, а затем 

форсирование реки Эльба. 

Для расширения плацдарма на правом берегу Днепра взводу 

Сидорова была поставлена задача перерезать противнику пути отхода. 

Как только бойцы скрытно проникли в немецкий тыл, на них вышла 

колонна пехоты и обозов германской армии. Командир принял 

решение подпустить врага на близкое расстояние и уничтожить его 

сильным пулемѐтным и автоматным огнем. В результате успешно 

проведенной операции немцы оставили на поле боя более ста человек 

убитыми и тяжелоранеными. 

В боях за город Киев, а затем Житомир П. Сидоров проявил 

исключительную смелость и дерзость. Добываемые им сведения 

помогали советскому командованию грамотно строить атаки, тем 

самым приближая разгром фашистов в их логове – Берлине. За 
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мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками, П.И. Сидоров был удостоен звания высшей 

правительственной награды – звезды Героя Советского Союза. Звание 

Героя Советского Союза присвоено 27 июня 1945 года. 

Павел Иванович награждѐн орденами Ленина, Б. 

Хмельницкого III-й степени, двумя орденами Отечественной войны, 

орденом Красной Звезды и многими медалями. 

С 1969 года Павел Иванович – полковник в запасе. Старший 

сын Володя пошел по стопам отца – выбрал военную службу.[4, с. 30-

32] 

Совершать такие подвиги помогали Павлу Ивановичу 

патриотизм и верность воинскому долгу. 

Продолжили боевые традиции советские парни в 

Афганистане. В год 30-летия вывода Советских войск из Афганистана 

хочу рассказать о верности воинскому долгу своих земляков, с 

которыми училась в одной школе.  

Ограниченный контингент наших войск пришѐл в 

Афганистан, когда уже горели мечети и школы, была объявлена 

«необъявленная война» и молодая дружественная Советскому Союзу 

республика взывала о помощи. За эти годы многое поняли, многое 

пережили, многому научились. Накопилось знание, и не только 

военное. В душах и характерах появилось объединяющее всех, 

военных и невоенных, кто прошел Афганистан, особое афганское 

братство и афганская дружба. Все, что тогда происходило – теперь 

история современной России. Почти 10 лет молодые ребята и 

мужчины воевали далеко от родного дома, за границей своего 

государства, выполняя интернациональный долг. Теперь эта дата, 15 

февраля, считается Днем памяти всех, кто воевал, участвовал в боевых 

действиях, в различных военных конфликтах. 

Так, Суржиков Николай Александрович (1960 – 1980) 18 

октября 1978 года был призван в ряды Советской Армии. Из Курска 

его направили служить в Чехословакию, в мотострелковый полк. В 

конце декабря 1979 года стало известно, что Советский Союз 

оказывает интернациональную помощь Афганистану. Новый год 

Николай встретил в Узбекистане, а 2 января 1980 года он был уже на 

территории Афганистана. 

Человек ко всему привыкает. Привычными для солдат стали и 

боевые действия. Жарким летним днѐм 8 июля колонна российских 

машин двигалась от складов боеприпасов и оружия к месту 

дислокации полка. И вдруг – обстрел. Машины остановились. 

Завязался бой… Пуля попала Николаю прямо в голову… 
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25 июля 1980 года тело Николая Суржикова привезли на 

родину. Его похоронили в селе Банищи Льговского района, где помнят 

и свято чтят память о герое. [3, с. 268-269] 

Гвардии старший сержант Шамардин Владимир 

Владимирович (1964 -1984) был последним, десятым ребенком в 

семье. Четырѐх старших детей родители потеряли до его рождения, но 

и с оставшимися шестью ребятишками едва сводили концы с концами. 

Младшие Шамардины были ко всему приучены: и в доме прибрать, и 

за скотиной приглядеть, и в огороде управиться. Но большая доля 

домашних дел ложилась на плечи матери. Отец, чтобы прокормить 

такое семейство, часто отправлялся на заработки, и Татьяна 

Никифоровна оставалась со своей малышней одна. Конечно же, как 

могли, помогали дети, в том числе и Володя. 

В юные годы так хочется испытать себя, самоутвердиться, 

узнать, чего ты стоишь. Володя считал, что только армия сможет 

открыть человеку самого себя. «Солдат – это не возраст, это 

обязанность, быть может, самая большая, самая трудная из всех тех, 

которые ложатся мужчине на плечи» - это слова из его дневника. 

Володя был уверен, что знает, во имя чего он воюет в 

Афганистане. В маленьком блокнотике, куда записывал 

запомнившиеся ему фразы, он выделил слова: «Лишь тот достоин 

счастья и свободы, кто каждый день идѐт за них на бой». И шѐл, под 

обстрелом выносил с поля боя раненых товарищей, стрелял в 

душманов. 

Но дома обо всѐм этом могли только догадываться. Из писем 

сына узнали только, что приняли его кандидатом в члены партии. А о 

том, что наградили медалью «За боевые заслуги», прочли в письме из 

воинской части с благодарностью за воспитание достойного сына. 

А в письмах Володи ни намѐка на трудности службы, ни слова 

о том, что недалеко от палатки, где пишет солдат тѐплые письма 

домой, за той угрюмой скалой, за ущельем проходит невидимая линия 

фронта. В них спокойный рассказ: «У меня все в порядке, чувствую 

себя прекрасно… Вот поедем сегодня снова в Джелалабад, там тепло, 

все зелено. В общем, зимы не бывает, хорошо так… Здесь я посмотрю 

на жизнь других людей, на их обычаи и законы. Так что я доволен…» 

«…Сейчас здесь очень жарко, в Кабуле ещѐ ничего, до плюс 

23, а вот в долине Чирикар, где мы были в последний раз, там уже 

давно всѐ расцвело. Первый раз я увидел столько тюльпанов. Мы 

букеты нарвали, а когда проезжали Кабул, бросали их детям. Какие 

они были счастливые, если бы вы знали…» 

Только в одном из писем открылся. Правда, предназначалось 

оно только отцу: «Я понимаю, что тебе тоже трудно, но пойми: мы – 
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мужчины, а она женщина. И в конце концов, вспомни свою фронтовую 

жизнь. Ведь воевали и воюем мы ради счастья, ради любви к Родине, к 

детям, ради любимых девушек. Но почему же тогда не хотим мы 

сделать своих женщин счастливыми, чтоб не знали они горя, отдавать 

им свою душу? Чтоб вместе жить и радоваться счастливой жизни? 

Выходит, зря ребята рискуют здесь своей жизнью, и я – в их числе? 

Нет, не зря! Просто мы не научились ещѐ хорошим людям, любимым 

людям, делать хорошее…». И в конце письма – «прости за резкость 

тона». Он очень верил пришвинским строкам, что «Всѐ прекрасное на 

земле – от солнца, и всѐ хорошее – от человека». 

Жалея родителей, не написал им, что был тяжело ранен, а своѐ 

присутствие на советской земле объяснил так: «Вы не удивляйтесь, 

что пишу из Союза, я сейчас в командировке… Скоро уедем в Кабул. 

За меня не волнуйтесь, у меня все в порядке, здоровье отличное, 

чувствую себя нормально». Не поверило материнское сердце, почуяв 

беду, рванулось навстречу сыну строчками телеграммы: «Вылетаю…» 

Опоздало. Телеграф передал немногословный ответ: «Приезжать не 

надо. Володя убыл в свою часть». 

Уже позже, когда приказали всем бывшим на излечении в 

госпитале бойцам открывать родным правду, узнали они, что сын был 

ранен, что два месяца пролежал в госпитале, что отказался от 

положенного ему отпуска, чтобы не бередить душу кратковременной 

встречей с родимой землей, после которой так не просто будет снова 

вернуться туда, в кровавое пекло. 

Считал оставшиеся до приказа дни. «Осталось 72 дня до 

возвращения!»-напишет он в очередном письме матери и отцу. Оно 

будет последним. Через несколько дней Володи не станет: БТР, в 

котором находился гвардии старший сержант Шамардин, подорвется 

на мине. Из семи солдат погибнет только он один… Смерть слепа, она 

выбирает на ощупь… 

Парень погиб, недожив ровно месяц до своего двадцатилетия. 

Орденом Красной Звезды гвардии старший сержант Владимир 

Шамардин был награжден посмертно. 

Но ещѐ долго не гасла в сердце матери надежда: а вдруг 

вернется? Ведь мертвым-то не видела сына, а чего только на войне не 

бывает. В надежде этой искала силы, ею только и жила. Да только не 

суждено было ей сбыться: ровно через год нашѐл еѐ Володин друг, 

Андрей Кишкин. На его руках умер еѐ сын…[5, с. 329-331].  

В тяжелых испытаниях родилась и крепла основополагающая 

традиция – любовь к своему Отечеству, постоянная готовность 

выступить на его защиту. 
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На Руси исстари ненавидели захватчиков, врагов Отечества, 

презирали изменников и предателей. «Любить Родину – значит быть 

непримиримым к ее врагам» – эта истина пронесена через века. 

Патриотизм русских воинов проявлялся и проявляется прежде 

всего в верности присяге и воинскому долгу, в храбрости в бою [2, с. 

14]. 

Не только в российской армии, но и во всех армиях мира 

присутствует традиция бережно сохранять память о павших героях. В 

пламени Вечного огня, величественных мемориалах и скромных 

обелисках, в произведениях литературы и искусства, но главное – в 

сердцах потомков навсегда сохранится образ тех, кто первым 

поднимался в атаку, кто стоял насмерть на поле боя, кто не сломился 

под пытками и не выдал военной тайны. 

Боевые традиции имеют огромное значение для поддержания 

морально-психологического климата внутри каждого коллектива. 

Поэтому неслучайно, что многие нравственные нормы, лежащие в 

основе традиций, закреплены в военной присяге и воинских уставах. В 

результате традиции становятся не только морально необходимыми, 

но и юридически обязательными. 

В развитии традиций большую роль играет преемственность 

поколений. Без того ценного, что накоплено предшествующими 

поколениями, новое поколение обойтись не может. Более того, 

перенимание опыта старших, опора на все лучшее, что в нем есть, 

развитие и обогащение этого опыта - обязательное условие 

благополучия любого общества. 
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Михайлова Ю.М.  

 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ: ВАСИЛИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ ЛЕБЕДЕВ 

 

За более чем тысячелетнюю историю наша страна пережила 

немало войн, но вершину среди них занимает Великая Отечественная 

война (1941–1945). Война, унѐсшая миллионы неповинных жизней и 

сломавшая тысячи судеб, война самая жестокая и бескомпромиссная за 

всю мировую историю. В борьбе против фашизма решалась судьба не 

только советского народа, но и судьба всей мировой цивилизации. 

Целому миру предстояла бороться с агрессором, стремившемуся к 

мировому господству. 

Наша страна одна из самых первых приняла мощный удар со 

стороны гитлеровской Германии. В это страшное время на плечи 

советского народа свалилась огромная доля испытаний: смерть, голод, 

разруха. Всѐ это должно было бы сломать и уничтожить веру людей, 

но враг ошибся, многонациональная страна сплотилась с небывалой 

силой, чтобы защитить свою Родину[1].  

В годы Великой Отечественной войны огромный вклад в 

победу над фашизмом внесли советские летчики. Их героизм и 

самопожертвование известны во всем мире. Во многом благодаря 

военно-воздушным силам нашей страны нам удалось отстоять свою 

независимость 

Наша история знает немало судеб героев, воевавших с 

противником в воздухе. Мне бы хотелось рассказать об одном из них, 

моем земляке – Василии Михайловиче Лебедеве.  

Довоенная биография Василия Лебедева была 

такой же, как у большинства деревенских 

мальчишек. Родился в селе Озѐрки Щигровского 

района Курской области в большой семье. 

Помимо него, у родителей было ещѐ три дочери и 

сын. Учился в школе, помогал родителям, а, 

окончив десятилетку, поступил в лѐтное 

училище. Доучиться в нѐм не дала Великая 

Отечественная война.  

 
Рисунок 1-Василий Михайлович Лебедев  
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Рисунок 3 - Наградной лист 
В. М. Лебедева 

 

Летом 1941 года в звании младшего лейтенанта Василий 

Лебедев был призван в армию. Его отправили на фронт в летные 

войска – эскадрилью 128-го бомбардировочного авиаполка. В мае 1943 

года, будучи кавалером двух орденов – Красного Знамени и Ленина, 

был награжден отпуском домой. История о том, как Василий 

Михайлович приехал в Озѐрки 10 мая 1943 года, сегодня похожа на 

легенду. 

«Закружил над селом «кукурузник»»,– вспоминала его сестра 

Анна, «вдруг приземлился недалеко от нашего дома. Видим, из кабины 

выходит Вася». Молодого лѐтчика встречали всем селом. Мать с 

отцом и сестры с братом не могли наглядеться на него. Через десять 

дней Василий вернулся на фронт, где его ожидали сражения на 

Курской дуге. Провожала летчика его невеста молодая учительница 

Валентина Позднякова[4]. 

После возвращения на фронт 29 июля Василий написал 

письмо домой, которое родители получили лишь10 августа. Читая его 

они не знали, что к этому времени их сына уже  не было в живых. 

Прошло время. Родители летчика получили извещение о том, 

что старший лейтенант Василий Лебедев, штурман эскадрильи 128-го 

бомбардировочного авиаполка, выполняя задание, пропал без вести 5 

августа 1943 года. В документе значилось, что Василий Михайлович 

пропал где-то под Курском. 

Сколько боли и надежды дарили слова «пропал без вести» 

женщинам, отправившим своих мужчин на войну. Ведь было немало 

случаев, когда «пропавшие» возвращались домой. Вот и мать, и 

возлюбленная лейтенанта верили и надеялись, что Василий вернется. 

Рисунок 2 - Наградной лист В. М. 

Лебедева 
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Валентина так и не смогла выйти замуж, всю жизнь ждала своего 

летчика. 

Минули годы, не стало родителей. У брата Василия – Петра 

(тоже участник Курской битвы), родились двое сыновей. Один из них, 

а именно Михаил Лебедев, решил разыскать место захоронения своего 

дяди. Он перенял эстафету по поискам документов оборванной 

биографии дяди. До этого сестры и выживший брат Василия писали 

письма во все инстанции: архивы, редакции, военкоматы, но все 

безрезультатно, несмотря на многочисленные награды летчика [2]. 

Сам Михаил Петрович не привык сдаваться, будучи 

человеком военной «выправки», доставшейся ему по наследству, он 

продолжал поиски.  

Михаил оформил запрос в архив, приложив к нему 

фотографию Василия Михайловича. Ждать ответа пришлось целый 

год. В справке значилось, что старший лейтенант Лебедев геройски 

погиб, выполняя задание, в поселке Шаблыкино Орловской области. 

Незадолго до смерти – 16 июля 1943 года – двадцатидвухлетний 

офицер был награжден орденом Отечественной войны I степени. 

Оказалось, что в поселке Шаблыкино есть братская могила, где 

похоронены летчики 128-го бомбардировочного авиационного полка, 

но в списках, погребенных имени Василия Лебедева не было. Однако в 

архивной справке было отмечено, что он погиб именно здесь. После 

того как, племянник В.М. Лебедева отправил копию справки в 

военный комиссариат Орловской области, имя героя внесли в этот 

реестр и высекли на мраморной плите обелиска братской могилы под 

Орлом [1]. 

Лишь спустя 66 лет удалось установить историческую 

справедливость, отыскать место захоронения курского героя. В 

настоящее время его память чтут в Озѐрскойсредней 

школеЩигровского района. В школьном музее есть стенд, 

посвященный Василию Михайловичу Лебедеву. Каждый год 9 мая, в 

день празднования Победы в школу приезжает Михаил Петрович 

Лебедев со всеми своими детьми, чтобы почтить память летчика и 

рассказать ученикам о своем дяде. 
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Мурашова В.В. 

 

СВЯТОЙ ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ: ПРАВОСЛАВНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

 

На современном этапе образовательное пространство нашей 

страны нуждается в глубоком и мощном источнике безусловных 

знаний для молодого поколения. Где же таится эта национальная 

сокровищница духовного возрождения русского народа? 

Такие понятия, как любовь и милосердие, добро и 

сострадание, свобода и запрет, совесть и честь должны стать 

категориями нравственного и интеллектуального роста каждого 

человека. Осмысление этих знаний, бесспорно, начинается в семье, 

поэтому семья – это малый храм духовного развития будущего нашего 

народа. Наступила критическая ситуация национального возрождения 

русского православного наследия, ведь сегодня речь идѐт об 

историческом бытии и судьбе нашего народа… 

Решение проблемы видим в приобщении детей и молодѐжи к 

изучению православного наследия нашего родного края, нашей 

русской земли. В основе православного образования лежит любовь и 

уважение к ребѐнку, вера в его силы и возможности, поэтому особую 

нагрузку в образовательном пространстве учебного заведения несѐт 

социальная среда, при этом большое значение имеют воспитательные 

функции и возможности учреждения по повышению нравственности и 

духовности молодого поколения. 

Сегодня это представляется возможным через овладение 

большинством из них моральных норм и правил духовной культуры в 

системе православного воспитания. Практика профессиональной 

деятельности  показывает, что для современной молодѐжи в области 

духовной культуры особенно сложными для восприятия, понимания и 

углубленного, с точки зрения национальной ценности, анализа 

являются православные праздники, памятники духовного наследия, 

православная литература и лучшие образцы духовной и классической  

музыки. Так, например, проблемы и вопросы возникают в ходе 

проведения со студентами цикла бесед на тему «Православная Русь», 

особенно при изучении основ православной культуры, при анализе 

строк духовной поэзии, в процессе организации различных 

мероприятий на православную тематику; неподготовленность 

обучающихся заключаются в следующем: 

 недостаточный уровень знаний в области основ 

православной культуры; 
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 непонимание лексической составляющей 

православных образов и тем; 

 ошибки при передаче эмоциональной 

выразительности духовных текстов, знаний православной этики, 

истории. 

При этом важно отметить, что специально организованная и 

систематически проводимая работа социального педагога по 

ознакомлению студентов с духовным наследием нашего края 

позволяет установить взаимосвязь между признаками правильного 

поведения, свойствами правильной речи и их «востребованностью» в 

процессе общения в молодѐжной среде. 

Практика нашей работы показала, что подростки «группы 

риска» особенно нуждаются в защите специалистов социальных служб 

и духовной поддержке священнослужителей. 

При проведении анализа социально-педагогического 

сопровождения обучающихся в области духовной культуры мы 

подтвердили свои прогнозы о том, что в процессе изучения 

православного наследия нашего великого земляка Вячеслава 

Михайловича Клыкова (страницы творческого пути скульптора, 

уровень его таланта, мощь человеческой личности в его работах) 

формируются основы правильного социального поведения подростков, 

совершенствуются коммуникативные качества речи студентов, среди 

них:  

*правильность суждений;  

*богатство и выразительность эпитетов;  

*чистота, точность, логичность речевых оборотов; 

*доступность и уместность сравнений; 

*действенность примеров из жизни святых и великих людей (в 

работах В.М. Клыкова). 

Положительная динамика изменений социального поведения и 

качества культурной речи студентов (орфоэпически правильно 

оформленной) наблюдалась у 83% из числа всех студентов, 

участников различных мероприятий на православную тематику, 

праздничных программ, представлений и деловых игр, имеющих 

духовную литературную направленность, а именно: 

 «Семейное счастье» (вечер духовной поэзии); 

 «Пасхальный перезвон» (литературно-музыкальная 

композиция); 

 «Золотые купола» (Пасхальный концерт для жителей 

Советского р-на); 
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 «Земля, взрастившая Мастера…» (круглый стол, 

посвящѐнный творчеству В.М. Клыкова); 

 «Детство – моя страна!» (по страницам православной 

литературы и духовных книг); 

 «Святыни России: наследие В.М. Клыкова » 

(литературно-музыкальная композиция); 

 «Трапеза в семье: современность и православные 

традиции» (социальные тренинги и упражнения); 

 «Сила Курского края – в духовности», «По страницам 

духовной поэзии» (устный литературный журнал по основам 

православной культуры);  

 «Рождественские встречи», «Подари радость на 

Пасху!» и др. 

Перед педагогами, студентами и их родителями стоит важная 

задача: в своих выступлениях, социальных проектах, творческих 

работах, в совместной деятельности не просто показать красоту и 

величие православного наследия в работах В.М. Клыкова (во всем 

многообразии направлений, видов, тем и сюжетов), но и 

способствовать формированию и совершенствованию духовной 

культуры в молодежной среде, в семьях наших воспитанников. 

Следует подчеркнуть, что профессиональная деятельность в 

техникуме в области православного просвещения обучающихся имеет 

разноуровневую основу: студенты изучают и осваивают законы  

православной жизни не только на уроках, в ходе различных духовных 

встреч, но и при проведении благотворительных концертов и акций, 

организации внеклассных мероприятий духовной направленности, в 

процессе занятий литературного кружка «Художественное слово», где 

все участники получают искреннюю радость, эстетическое 

наслаждение и хорошую возможность повысить свой уровень 

православной культуры от возможности духовного приобщения к 

лучшим образцам православной литературы. Каждый имеет 

возможность соприкоснуться с хрустальным миром поэтических 

строк, исполнить свои авторские произведения перед слушателями: 

студентами, педагогами, детьми дошкольного и школьного возраста, 

родителями, гостями техникума. 

В процессе духовного общения студентов с настоятелями 

местных храмов, представителями служб и ведомств по защите прав 

детей и семьи, каждое слово или пример из жизни святых и великих 

людей Курского края, России, как торжество красоты и истины, 

проникает в души наших детей, раскрывает в них новые таланты и 

творческие возможности, создает оптимальные условия для понимания 

ценности русской православной культуры. 
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И переполняется душа радостью от понимания значимости 

духовного подвига великого Мастера, нашего земляка – Вячеслава 

Михайловича Клыкова, творчество которого высоко оценивается в 

истории всей русской православной культуры, способствует 

нравственному становлению, личностному росту, духовному 

обогащению детей и молодежи, служит святым источником знаний в 

современном профессиональном мире.  

 

Наумова Л.А. 

 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

В современной России все более отчетливо осознается, что 

глубинные первопричины социально-экономического кризиса, 

катастрофического ухудшения здоровья нации, сложной 

демографической ситуации находятся не столько в сфере экономики, 

сколько в области духовно-нравственного воспитания, в чудовищной 

деформации духовно-нравственных ценностей и идеалов значительной 

части населения особенно молодежи.  

Бездуховность, грубость, эгоизм, алкоголизм, наркомания, 

половая распущенность, стяжательство – вот что ежедневно, ежечасно 

разрушает нашу жизнь, калечит психическое и физическое здоровье 

нашей нации и порой сводит на нет все усилия педагогов по 

воспитанию подрастающего поколения. 

Из всех гуманитарных дисциплин требования сегодняшнего 

дня по воспитанию нравственных качеств наиболее зримо 

осуществляется в процессе преподавания литературы. Известный 

педагог Евгений Николаевич Ильин в одной из своих книг назвал урок 

литературы «человекоформирующим процессом». Действительно, эти 

слова должны быть поставлены во главу угла в работе каждого 

преподавателя литературы. Ведь урок литературы – это одновременно 

урок мысли и чувства, наслаждения и труда в добывании знаний о 

жизни. Душа, духовность, нравственность, смысл жизни, совесть, 

любовь, добро – основные концепты урока литературы. Однако 

преподаватель не проповедник, а современный студент меньше всего 

готов выслушивать нравственные проповеди, долгие разговоры о душе 

могут вызвать циничные замечания, да и вообще студенты не любят, 

когда их открыто воспитывают. Воспитываем не мы, а искусство, оно 

гораздо убедительнее нас. 
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Эвристические беседы, проводимые на уроках литературы, 

диспуты, внеаудиторные мероприятия позволяют развивать 

творческие способности студентов, умение аргументировать 

собственную точку зрения, воспитывать положительные качества 

личности студентов. 

Уроки литературы стараюсь наполнить такими материалами, 

которые затрагивали бы живые струны души студентов, формировали 

собственный взгляд на мир, давали мыслительный, психологический и 

жизненный опыт. Чтобы урок литературы воспитывал, развивал, надо 

не «проходить материал», а искать в нем ответы на свои  же 

собственные вопросы, и итогом работы должно быть не просто 

усвоение материала, а создание собственного отношения к нему. 

Нам, представителям литературы, дано, стоя у истоков 

молодых судеб, влиять на становление личности, формирование 

нравственных принципов и убеждений, воспитывать положительные 

качества. Эта миссия не только благородная, но и благодарная, потому 

что наши студенты ждут от уроков литературы сложных проблем. 

Именно сейчас студентам нужно доброе сердце преподавателя, нужен 

педагог, способный их любить, понимать, быть отзывчивым, строгим, 

но не мелочным, не злопамятным. 

Обсуждение темы «Мы и наши родители» побудило студентов 

задуматься: в чем трагедия старости? В чем сила и преимущество 

молодых, и каков их моральный долг по отношению к родителям? 

Любовь к родителям – высшее проявление нравственной силы. Как 

раскрывает эту проблему В. Распутин в повести «Последний срок»? 

Для анализа этой повести я выбираю метод диалога. Диалогичность 

урока, обсуждение разных взглядов, сопоставление точек зрения, спор, 

дискуссия ведут студентов к более глубокому восприятию 

произведения. Основная цель урока по повести В. Распутина – поднять 

роль матери на должный уровень, воспитать не просто любовь, а 

ответственность за своих родителей. 

Главная героиня повести – восьмидесятилетняя старуха Анна. 

Наступил последний срок ее жизни на земле – время подвести 

последние итоги. Анна умирает. Анна, отдавшая всю свою жизнь 

детям, так редко видела их в последние годы и так счастлива, что они 

собрались теперь у ее постели, что счастье матери оказалось сильнее 

даже смерти. Старуха находит в себе силы отсрочить смерть и пожить 

еще хоть немного рядом с детьми. Безмерная доброта и деликатность 

старухи Анны, ее нравственная чистота и человечность с большой 

художественной силой переданы В. Распутиным, а как же изображены 

дети старухи Анны? Внутренний мир ее детей выглядит убого. Дети 

старухи Анны собираются вместе, да и то не все, только у смертного 
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одра матери. Да и теперь они или ссорятся, или пьют в бане водку, 

купленную ими на поминки. Еще хуже, что к матери-то они приехали 

не из-за любви. Их приезд только исполнение «буквы закона», 

соблюдение приличий. Они так и не дождались ее смерти. Разъехались 

по домам. А ночью старуха умерла. И смерть ее – это суд над детьми. 

Студенты приходят к выводу, что речь идет не только о детях 

старухи Анны, а и о нас с вами. В. Распутин хочет растревожить наши 

души, сделать нас неравнодушными к родителям. Надо иметь много 

сил и терпения, чтобы выполнять свой сыновний долг. Мы ведь на то и 

люди, чтобы не только брать, но и отдавать долги. 

На уроке по творчеству В. Шукшина мною ставится цель: 

учиться видеть и чувствовать человека. Главное в поле зрения Василия 

Шукшина – человек. В каждом рассказе писателя он возникает зримо, 

с массой точных бытовых и психологических деталей. Герои 

В. Шукшина, по словам писателя, – это «люди простые, но всегда не 

равнодушные, ищущие». Каждый его рассказ заставляет нас 

задуматься о серьезных проблемах современности, о жизни, поведении 

человека, его поступках. Шукшин хотел разбудить нашу совесть, 

чтобы задумались, что с нами происходит. После чтения рассказов 

Шукшина начинаешь более внимательно относиться  к людям, 

которые тебя окружают. Его книги – это книги о добре, которым люди 

живы. Это книги о том, что каждый человек своим путем, может быть, 

очень трудным, приходит к этой истине. Если он человек. Его 

рассказы о людях думающих, страдающих и равнодушных, добрых и 

жестоких воспитывают в нас Человека, предлагают подумать о самом 

себе, о жизни.  

При изучении романа Л.Н. Толстого «Война и мир» ставлю 

цель: показать, что семья – это опора, крепость, начало начал, что 

толстовский идеал – это семья с ее святой заботой старших о младших 

и младших о старших, с умением каждого в семье больше отдавать, 

чем брать, с взаимоотношениями, построенными на добре и любви. На 

примере семей Ростовых, Болконских студенты видят, что дети в этих 

семьях – счастье, смысл жизни, сама жизнь: Марья счастлива в семье, 

Ростовы рады возвращению с фронта сына Николая, любимца и героя, 

Наташа, которая с нежной любовью вглядывается в родные черты 

лица младшего сына, находя его похожим на Пьера. Радует то, что 

когда студентам задаешь вопрос: «В чьем доме они хотели бы жить  -

Ростовском или Курагинском?» - то студенты выбирают дом 

Ростовых, а не Курагиных, так как в доме Курагиных главные 

ценности – положение в обществе, материальное благополучие, 

расчет, Василь Курагин – отец троих детей, но его мечты сводятся к 
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одному: пристроить их выгоднее, сбыть с рук, дети для него – крест, 

обуза, тяжесть. 

Когда со студентами разбираем роман Л.Н. Толстого, много 

говорим о человечности на войне. Вспоминаем эпизод, где Николай 

Ростов мучается, едва не зарубив французского офицера «с ямочкой на 

щеке». Задаю вопрос: «Как легче воевать – будучи человечным или 

всякую человечность в себе истребив, подавшись одной лишь 

ненависти?» Студенты отвечают: «Без человечности легче». 

Преподавателю после такого ответа важно донести студентам, что 

если люди, сражаясь, изгонят из душ своих все человечное и доброе, 

оставив только ненависть, то после победы они не сумеют построить 

человечное, гуманное общество. Они будут вносить ненависть и 

нетерпимость и в мирную жизнь. 

Большинство подростков вступает в юность, не ощущая 

сурового дыхания жизни, но именно в юности в безмятежность 

мировосприятия впервые вторгается ощущение драматизма 

человеческих отношений, самопознания. Вот почему так важно 

раскрыть студентам роль и значение доброты, сочувствия, сострадания 

в системе наших гуманистических ценностей. Особенно важно будить 

души молодых людей сейчас, когда в стране обнищание населения, 

когда растет сеть домов престарелых, инвалидов, домов ребенка, 

детских домов, содержащих детей, 97% из которых имеют живых 

родителей. Привить это чувство сопереживания невозможно на одном 

занятии или теме. Это процесс очень длительный, трудоемкий, 

насущно необходимый, потому что нельзя допустить, чтобы 

оскудевали человеческие души.  

 

Носова Н.В. 

 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ 

УМЕНИЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ЛЕПКИ 

ГЛИНЯНОЙ ИГРУШКИ 

 

Высокая конкуренция в сфере оказания образовательных 

услуг и повышающиеся требования к уровню подготовки 

специалистов, вынуждают учреждения дополнительного образования 

искать более эффективные методики, которые целенаправленно 

развивали бы те или иные умения. 

Художественно-пластические умения – это одна из основ 

успешного становления будущего педагога работающего в области 

декоративно-прикладного искусства. Развитие этого специфического 

вида умений, несмотря на достаточно большое количество 

198



Материалы Межрегиональной научно-практической конференции – 21 мая 2019 

 199 

 

исследований в области художественного образования, по-прежнему 

не имеет специализированной методики для организаций 

дополнительного образования.  

Необходимость развития именно пластических умений, 

начиная с дошкольного возраста, обусловлено особенностями 

создания объемного пластического образа, включающего не только 

мысленное его конструирование, но и тактильно-кинестическое 

воплощение. Развитие пластических умений у старших дошкольников 

– основа формирования у них абстрактного и пространственного 

мышления, позволяющая перейти с уровня детского творчества на 

качественно новый этап подростковой креативной деятельности.  

Наиболее понятным для дошкольников видом художественно-

творческой деятельности, позволяющим развить пластические умения, 

в соответствии с возрастными особенностями их психического и 

сенсорного развития, является народная глиняная игрушка. На 

занятиях лепкой по мотивам народной игрушки дети упражняются в 

таких традиционных приемах формообразования и оформления 

изделий, как пластический способ, скатывание, раскатывание, 

скручивание, защипывание, заглаживание, налеп и др., что является 

эффективным средством развития пластических умений. 

Педагогически эффективная форма организации обучения 

старших дошкольников лепке народной глиняной игрушки – 

кружковые занятия.   

Развитие пластических умений посредством лепки из глины у 

старших дошкольников, развитие мелкой моторики это те проблемы, с 

которыми сталкиваются педагоги в организациях дополнительного 

образования.  

Уже ни для кого не секрет, что развитие моторики рук 

находится в тесной связи с развитием мышления и речи ребенка. 

Поэтому тема, которую я выбрала для написания работы, позволяет не 

только изучить состояние вопроса по данному направлению в ДОО, но 

и внести определенные предложения для улучшения работы по 

формированию у дошкольников пластических умений. 

Основной проблемой является недостаточная разработанность 

научно-методической базы развития пластических умений у 

обучающихся старшего дошкольного возраста в дополнительном 

образовании.  

В процессе изучения данной темы были выделены следующие 

противоречия, которые требуют своего решения в современной 

системе дополнительного образования. 
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Первое противоречие заключается между большим 

потенциалом использования лепки для развития пластических умений 

в изобразительной деятельности дошкольников и недостаточной 

исследовательской базой этого феномена. 

Второе противоречие заключается между возможностью 

самореализации личности дошкольника в процессе дополнительных 

занятий по лепке и недостаточной разработанностью компонентов и 

уровней проблемы освоения лепки народной глиняной игрушки. 

Третье противоречие заключается между значимостью 

вовлечения старших дошкольников в традиции изготовления народной 

глиняной игрушки и отсутствием модели методической системы 

формирования пластических умений для реализации на примере 

народной игрушки. 

Исходя из этих противоречий можно сделать вывод на 

основе проведенных исследований в этой области, что развитие 

пластических умений у обучающихся старшего дошкольного возраста 

средствами лепки из глины на примере народной игрушки будет 

проходить эффективно если: 

- научно обоснованы цель, содержание, формы и методы 

проведения дополнительных занятий по лепке на основе народной 

глиняной игрушки; 

- включение детей в процесс овладения пластическими 

умениями будет осуществляться поэтапно на примере народной 

глиняной игрушки, а сам процесс будет соответствовать основным 

дидактическим принципам; 

- реализована модель методической системы развития 

пластических умений старших дошкольников на примере 

использования народной глиняной игрушки. 

Чтобы работа протекала в этом направлении планомерно и 

эффективна необходимо: 

1. изучить и проанализировать психолого-педагогическую и 

методическую базу по проблеме исследования, уточнить понятие 

пластические умения, его структуру.  

2. разработать критерии и уровни оценки пластических 

умений старших дошкольников. 

3. разработать модель методической системы с целью 

использования приемов лепки народной глиняной игрушки для 

развития пластических умений старших дошкольников. 

5. апробировать предложенную методику формирования 

пластических умений с целью  использования приемов лепки народной 

глиняной игрушки для развития пластических умений, обучающихся 

старшего дошкольного возраста. 
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6. определить эффективность предложенной методической 

модели в условиях дополнительного образования обучающихся 

старшего дошкольного возраста. 

результаты данной работы могут быть использованы при 

корректировке календарно-тематических планов и программ по 

декоративно-прикладному искусству (лепке) в организациях системы 

дополнительного образования, подготовке учебных и методических 

пособий для них, а также воспитателями ДОО и студентами 

педагогических специальностей при подготовке к педагогической 

практике. 
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Национальная идея в теории и практике социально-культурной и образовательной деятельности 

Осипова Ю.Н. 

 

ЗНАЧЕНИЕ ЛИЧНОГО ПРИМЕРА В ВОСПИТАНИИ 

ПАТРИОТИЗМА 

 

Воспитание патриотизма занимает важное место в 

целенаправленной социализации детей и молодежи. Его приоритетная 

роль обусловлена огромным потенциалом патриотизма в социализации 

подрастающего поколения, предполагающей интеграцию человека в 

систему социальных отношений, в различные типы социальных 

общностей (группу, институт, организацию). Социализация заключает 

в себе усвоение человеком элементов культуры, социальных норм и 

ценностей, на основе которых формируются качества личности [5, 

с.285]. 

Потенциал патриотизма в социализации детей и молодежи во 

многом обусловлен его универсальностью как социального явления, 

многозначностью проявления, интегрированными взаимосвязями с 

другими значимыми для человека личностными образованиями. 

Героико-патриотическое воспитание  включает в себя 

пропаганду героических профессий и знаменательных героических и 

исторических дат нашей истории, воспитание гордости за деяния 

предков, верности героическим традициям и чувства сопричастности к 

ним. 

Основными путями героико-патриотического воспитания 

являются: 

 широкая пропаганда в учебном процессе образовательных 

учреждений героического прошлого и настоящего страны, 

подвигов предков; 

 активное вовлечение детей и молодежи в подготовку и 

празднование в образовательных учреждениях 

знаменательных героических и исторических дат 

отечественной истории, дней воинской славы (победных дней) 

России; 

 регулярное проведение со школьниками и студентами викто-

рин, тематических вечеров по тематике героики российской 

истории; 

 формирование и развитие у подрастающего поколения чувств 

верности героическим традициям, стремления их 

преемственно продолжать и др. [5, с.307]. 

В статье 59 Конституции РФ записано, что Защита Отечества 

является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации, 
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гражданин Российской Федерации несет военную службу в 

соответствии с федеральным законом.  

Воинская честь и достоинство – неотъемлемые качества 

военнослужащего. Честь – это достойное уважения и гордости 

моральное качество, «внутреннее нравственное достоинство человека, 

доблесть, честность, благородство души и чистая совесть» (В. Даль). 

Воинская честь – собирательное понятие, объединяющее собой 

морально-этические принципы и нормы поведения отдельного 

военнослужащего и/или военного коллектива, которое регламентирует 

отношение воина к воинскому долгу, к военному сообществу, к 

самому себе и к своим обязанностям. Понятие воинской чести также в 

значительной степени определяет отношение гражданского общества к 

военнослужащим, как к своим защитникам. Одним из основных 

символов воинской чести считается боевое знамя. В исторической 

ретроспективе понимание смысла воинской чести менялось в 

зависимости от господствующих идеологических и нравственных 

установок общества, а также – от назначения вооружѐнных сил и их 

классовой природы. 

Пожалуй, на земле никогда не наступит такое время, когда 

слово «солдат» станет ненужным и незнакомым. Войны на нашей 

планете не прекращаются с древних времен. А путь войны всегда 

страшен. Мы говорим о победе в Великой Отечественной войне, 

вспоминаем те страшные дни, но, к сожалению, забываем о том, что 

ушла в историю Афганская война. Никем и никому не объявленная, 

героическая и трагическая, она оказалась в 2 раза длиннее, чем 

Великая Отечественная война. 15 февраля 1989 года была закончена 

длившаяся 10 лет война в Афганистане и последняя колонна советских 

военнослужащих выведена из Афганистана. В память о героическом 

подвиге наших военных, и отдавая дань уважения их подвигу, 

15 февраля считается в России Днем памяти воинов-

интернационалистов. 
Наравне с героями Великой Отечественной войны мы не 

должны забывать тысячи молодых военнослужащих погибших в 

вооруженных конфликтах на территориях других стран. Война... очень 

страшное слово. И даже в мирное время молодым воинам приходится 

исполнять интернациональный долг, следуя приказу правительства 

своей страны и защищая интересы дружественного государства. 

В преддверии празднования тридцатилетия вывода советских 

войск из Афганистана со студентами техникума была проведена 

тематическая неделя, посвященная этим событиям. Мы посещали наш 

краеведческий музей и слушали рассказы о жителях района – воинах-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F
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интернационалистах, участниках Афганской войны. Студенты 

техникума принимали участие в областном конкурсе 

исследовательских работ «Куряне – участники локальных 

конфликтов» среди обучающихся образовательных организаций 

Курской области. В техникуме было проведено внеклассное 

мероприятие для студентов первых и вторых курсов «Живая память». 

В ходе подготовки данного мероприятия мы узнали, что в нашем 

техникуме работают преподаватели Василенко Ю.В. и мастер 

Зеленцов В.А. – участники боевых действий в Афганистане. 
Я очень рада тому, что мне представилась возможность учиться 

в Советском социально-аграрном техникуме имени В.М. Клыкова, где я 

познакомилась с преподавателем Юрием Васильевичем Василенко, 

который работает в нашем техникуме с 2004 года. 

Василенко Юрий Васильевич родился 16 января 1951 года в 

городе Стрый Львовской области в семье военнослужащего. В 1968 году 

окончил среднюю школу в Ростове и поступил в Ейское высшее военное 

училище, приняв присягу на верность Родине. 

Как говорит Юрий Васильевич, он пошѐл учиться из-за 

преданности Родине. Юрию Васильевичу очень нравилось управлять 

такими машинами, как «МИ 1», затем «МИ 4», ну, а после «МИ 8». Ему 

безумно нравилось управлять такими машинами и  летать на них. 

Юрий Васильевич не может сказать, что стал выдающимся 

лѐтчиком, но он любит свою профессию. Он уверен, что если бы не 

обстоятельства, не ушел на пенсию в сорок один год. Несмотря на всѐ 

это, Юрий Васильевич гордится своим первым дипломом об окончании 

лѐтного училища.  

В 1972 году Василенко Ю.В. был направлен в Богодуховский 

учебный центр «ДОСА» для переподготовки. В этом центре научился 

управлять вертолѐтом «МИ – 4» и получил звание младшего лейтенанта 

запаса. Вернулся в Ростов и продолжил работу в сборочном цеху 

авиационного завода.  

В 1973 году был призван на службу в ряды Советской армии и 

направлен в Закавказский военный округ в город Тевале. Служил в 

должности правого пилота вертолѐта «МИ – 4». В этом же году прошѐл 

переподготовку в Липецком центре боевого переучивания, освоил 

управление вертолѐтом «МИ – 8» и был командирован в Сызранское 

высшее авиационное училище лѐтчиков. Сдав экстерном экзамены за 

полный курс среднего училища, получил диплом и квалификацию 

пилота – техника. 

Прослужив в Телаве до 1977 года, был переведѐн в 

Чехославакию в центральную группу войск. В 1980 году был переведѐн 

на Дальний Восток, а в 1981 году в составе эскадрильи «МИ – 8» был 
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откомандирован в город Каган в Пакистанский военный округ. Через 

месяц, приобретя опыт полѐта в горах, был отправлен в 

Демократическую Республику Афганистан.  

Юрию Васильевичу довелось нести службу в городе Баграм, 

недалеко от Панджшерского ущелья. Служба проходила в условиях 

военных действий. В составе экипажа он участвовал в эвакуации 

раненных, «выбросе» десанта, перевозке личного состава, постановке 

минно – взрывных ограждений.  

Когда Юрий Васильевич служил в Афганистане, ежедневно он 

совершал по 6 – 8 вылетов. Каждый его вылет был необычен сам по 

себе. Во время полѐта Юрия Васильевича могли обстрелять. Несмотря 

на то, что вылеты были боевыми, он и его сослуживцы всегда долетали 

до аэродрома. 

Работа Юрия Васильевича состояла в том, что он высаживал 

представителей глубинной разведки на определѐнных площадках, 

перевозил раненных, привозил боеприпасы и вывозил грузы.  

За время пребывания в Афганистане пилот Василенко Юрий 

Васильевич выполнил в составе экипажа 582 боевых вылета, налетав в 

общей сложности 350 часов.  

30 декабря 1982 года за выполнение боевых задач Василенко 

Юрий Васильевич был награждѐн орденом Красной Звезды.  

Больше всего Юрию Васильевичу нравилось летать летом рано 

утром, когда он взлетал в спокойный воздух и тишину. В это время он 

смотрел на нашу планету с высоты 450 – 600 метров и видел всю еѐ 

красоту. Юрий Васильевич никогда не мог подумать, что на этой 

красивой планете могут происходить такие события. Если бы у Юрия 

Васильевича было больше возможностей подниматься в небо, то он 

делал бы это почаще. Он часто говорит: «… Нужно людям делать добро, 

мы же для этого на земле, а война у нас забирает жизни близких, учить 

ненависти, жестокости, но в тоже время, стойкости, мужественности, 

преданности и отваге..».  

Ещѐ Юрий Васильевич любил парашютные прыжки, которые он 

выполнял со своими сослуживцами так же, как и полѐты – рано утром. 

В 1983 году в должности командира вертолѐта Юрий 

Васильевич ушѐл на законный отдых.  

Быть верным воинскому долгу – значит всеми своими делами 

и поступками повышать боевую готовность, крепить боевую мощь 

страны, а если потребуется – стать на ее защиту. Юрий Васильевич – 

это олицетворение воинской доблести и чести. Нам, студентам есть с 

кого брать пример! 
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Подбирая материалы, я прочитала много книг об истории 

Афганистана, о его географическом положении, о традициях 

афганского народа, о стратегическом положении Афганистана в 

азиатском регионе, о причинах и ходе войны, изучила документы того 

времени, познакомилась с публицистической и художественной 

литературой о тех событиях. Особенно было интересно увидеть эту 

войну глазами очевидцев, почувствовать ту боль и те страдания, 

которые ощущали восемнадцатилетние парни, только что вступившие 

во взрослую жизнь.  

Развитие патриотизма обучающихся, одновременно формирует 

гражданственность, нравственность, духовность, социальная 

активность. 
Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей обще-

ственного сознания приводит к ослаблению социально-экономических, 

духовных и культурных основ развития общества и государства, 

негативно отражается на качестве социализации подрастающего 

поколения. 

Таким образом, патриотизм обладает огромным потенциалом в 

процессе социализации детей и молодежи. Задача в том, чтобы этот 

потенциал максимально реализовывать на уровне молодежной и 

образовательной политики. 
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7. Ткаченко П.И. Афганистан болит в моей душе…: Воспоминания, дневники 

советских воинов, выполняющих интернациональный долг в Афганистане. – 

М.: Молодая гвардия, 1990. – 254 с. 
8. Героико-патриотический литературно-художественный альманах «Подвиг». 

Выпуск 34. – М.: Молодая гвардия, 1989 – 252 с. 
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Осипова Ю.Н., Осипов Н.А. 

 

ДУХОВНО – НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЁЖИ  

 

Поднимая сегодня проблему сохранения исторической памяти 

народа, следует учитывать, что это чрезвычайно важная ступень 

патриотического воспитания молодого поколения в России. Именно на 

ней закладывается первооснова личностных качеств человека. Вот 

почему педагоги, наставники, родители, работающие с детьми в этом 

направлении, должны обладать не только педагогическим даром и 

мастерством общения, но и обширным запасом исторических знаний и 

практических умений по вопросу гражданственно-патриотического 

воспитания молодежи. Патриотическое воспитание детей и подростков 

всегда было в центре внимания современной системы образования. В 

ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени 

В.М. Клыкова» имеется достаточно обширный опыт в организации 

данной работы в рамках реализации программы дополнительного 

образования военно-патриотического клуба «Славяне». 

Работа клуба направлена на обеспечение регулярного 

проведения клубных занятий для оздоровления подростков, 

патриотического и физического воспитания студентов. Для курсантов 

клуба «Славяне» важным является расширение системы по военно-

патриотическому воспитанию обучающихся в техникуме, 

обеспечивающей формирование морально-психологической и 

физической готовности и способности молодежи к военной службе и 

успешной социализации в обществе. 

В процессе практической деятельности клуба «Славяне» 

решаются следующие задачи: 

1. Создание условий для овладения студентами основ военной 

службы. 

2. Формирование здорового образа жизни как необходимой 

ценности. 

3. Создание условий для приобретения обучающимися 

навыков безопасности жизнедеятельности, формирование 

эмоциональной и  волевой устойчивости в экстремальных условиях. 

4. Воспитание у обучающихся ответственности, 

сознательности  и коммуникативных качеств личности. 

5. Формирование интереса к истории и традициям 

Вооруженных сил РФ. 
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Для осуществления данной программы техникум располагает 

материальной и технической базами: 

 комната-музей;

 компьютерный класс;

 историко-краеведческие и литературные материалы в фондах

библиотеки техникума;

 мастерские для проведения практических занятий  по военно-

патриотическому воспитанию;

 наглядно-демонстрационное оборудование для организации

работы  клуба и т.д.

В клубе «Славяне» существуют свои традиции и дела, которые

проходят под девизом: «Пока едины – мы непобедимы!». Самым 

увлекательным является для курсантов участие в областных 

соревнованиях и сборах, где члены клуба успешно показывают свои 

навыки огневой подготовки, стреляют из пневматической винтовки, 

занимаются разборкой и сборкой ПМ, автомата АК-74. Ребята отлично 

проявляют себя при метании гранат РГД-5, Ф-1, показывают хорошие 

результаты в строевой подготовке и при оказании первой медицинской 

помощи. 

По итогам обучения и участия в сборах команда ВПК 

«Славяне» имеет много наград: 

Дипломы: 

1 место – 3 этапа областных сборов военно-патриотических 

клубов Курской области, посвященных памяти героя РФ С.В. Костина 

в рамках спортивно – оздоровительного лагеря для юношей 

призывного возрастов в номинации « Стрельба из пневматической 

винтовки»; 

3 место – 3 этапа областных сборов военно-патриотических 

клубов Курской области, посвященных памяти героя РФ С.В. Костина 

в рамках спортивно – оздоровительного лагеря для юношей 

призывного возрастов в номинации «Метание гранат»; 

3 место – 3 этапа областных сборов военно-патриотических 

клубов Курской области, посвященных памяти героя РФ С.В. Костина 

в рамках спортивно-оздоровительного лагеря для юношей призывного 

возрастов в номинации  «Пейнтбол»; 

3 место – 3 этапа областных сборов военно-патриотических 

клубов Курской области, посвященных памяти героя РФ С.В. Костина 

в рамках спортивно – оздоровительного лагеря для юношей 

призывного возрастов в номинации «Стрельба из пневматического 

пистолета»; 

Грамоты: от ДОСААФ Курской области за 1 место по 

стрельбе из пневматической винтовки;  
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Следует отметить, что среди общественных и культурных 

мероприятий в рамках реализации программы военно-патриотического 

клуба «Славяне» можно назвать следующие: 

-  участие в работе научно-практических конференций; 

- участие в организации и проведении мероприятий, 

посвященных Великой Отечественной войне и Курской битве; 

- проведение конкурсов среди обучающихся на лучшее 

сочинение, стихотворение, произведение искусства по патриотической 

тематике: «Я – солдат!», «Служу Отечеству!», «Берегите мир!», 

«Чистые рассветы», «Моѐ призвание»; 

- проведение в техникуме воспитательных мероприятий и 

спортивных игр на гражданственно-патриотические темы в рамках 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ 

на 2011-2015 годы», в рамках областной программы «Патриотическое 

воспитание граждан в Курской области на 2012 – 2015 годы»; 

- участие в районных и областных соревнованиях и 

спартакиадах допризывников «К защите Родины готовы!», «Зарница», 

«Служу России!» «Зарница-Победа!» «Российский солдат умом и 

силой богат »; 

- организация праздничных программ, посвященных «Дню 

Защитника Отечества», «Дню Победы»,  «Дню независимости 

России»; 

- участие в проведении Вахты Памяти; возложение венков к 

памятникам героям Великой Отечественной войны; 

- участие в проведении районных концертных программ «Я 

люблю тебя, Россия!», «Защитникам Отечества посвящается…», 

«Улыбнись Россия!»; 

- организация показа и обсуждения научно-популярных, 

документальных и художественных фильмов на военно - исторические 

темы; 

- проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной 

войны с солдатскими вдовами, с ветеранами локальных войн; 

- организация и проведение экскурсий в Музей Курской 

битвы, областной краеведческий музей, районный краеведческий 

музей; 

- освещение опыта работы клуба «Славяне» по военно-

патриотическому воспитанию в средствах массовой информации; 

- публикация научных статей в сборниках. 

Данная работа, на наш взгляд, позволяет не просто в 

правильном аспекте изменить видение исторического прошлого, но и 

соединить важные страницы истории с настоящим, тем более что 
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сегодня нередки попытки исказить историю нашей страны, всего мира. 

Укрепление связи поколений члены  клуба «Славяне» видят не только 

в организации и проведении гражданственно-патриотических акций и 

мероприятий, но и в создании архивов музея нашего техникума. 

В фондах, научном и текущем архиве музея ОБПОУ 

«Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» 

расположены материалы для военно-патриотического воспитания 

обучающихся, относящиеся к периоду Великой Отечественной войны, 

а также рассказывающие об участии в военных конфликтах 1980-х-

1990-х годов (участие в Афганской и Чеченской войнах), деятельности 

ВПК «Славяне» и перезахоронении останков воинов. 

Государственные награды и предметы вооружения в 

общественных музеях по нормативным требованиям не хранятся. 

Курсанты клуба «Славяне» имеют возможность работать 

самостоятельно с материалами музея, знакомить обучающихся 

техникума с военными экспонатами, тем самым сохранять память об 

историческом прошлом нашего края. 

Следует признать, что в настоящее время членам клуба 

«Славяне» всѐ сложнее достучаться до сердец современных 

подростков, воспитанных на иностранных фильмах и зарубежных 

боевых искусствах. Наша задача – патриотическое воспитание 

обучающихся, духовное возрождение будущих защитников России. В 

своей работе мы используем новейшие технологии информационно-

коммуникативных методов и приемов в процессе общения с 

молодежью: работаем с интернет – ресурсами, показываем 

презентации социальных проектов, используем практические занятия 

по патриотическому воспитанию, проводим акции с участием детей и 

подростков. Целый ряд мероприятий, добровольческие акции, встречи 

и беседы по гражданственно-патриотическому направлению – всѐ это 

оставляет глубокий след в памяти молодого поколения нашего 

общества, заставляет задуматься о сохранении великого исторического 

прошлого родного края. 

Таким образом, перспективы деятельности в реализации 

программы военно-патриотического клуба «Славяне» заложены, на 

наш взгляд, в коллективной работе, направленной на воспитание у 

обучающихся чувства гордости за свою родную землю, на обогащение 

содержания гражданственно-патриотического воспитания молодежи, 

увековечивание памяти воинов, погибших при защите Отечества, 

сохранение исторической памяти о героическом прошлом русского 

народа. 
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Польшиков В.Г. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ 

(история и современность) 

 

В профессиональном искусстве танца человечеством накоплен 

значительный опыт. Усложнившийся хореографический язык, 

рожденный синтезом различных танцевальных систем, позволяет 

создавать произведения глубокого философского звучания, несущие 

высокое поэтическое начало, отличающиеся символической 

многозначностью. Восприятие таких произведений требует 

обогащения личного художественного опыта детей, как с точки зрения 

техники танца, так и в творческом плане. Л. Выготский утверждал, что 

«именно такой опыт поможет включить психику ребенку в ту общую 

мировую работу, которая проделывало человечество в течение 

тысячелетий, сублимируя в искусстве свою психику» [3, c 306]. 

Основы учебно-тренировочной работы в самодеятельном 

хореографическом творчестве стали закладываться во второй половине 

30-х гг. ХХ столетия. В 30-е годы наметился поворот к массовому 

обучению танцу. Поэтому стала актуальной потребность в учебных 

программах, определяющих хореографический минимум для 

различного возраста. Первая программа, давшая хореографическому 

творчеству единую методологическую основу, была выпущена в 1939 

г. и опиралась на книгу А. Вагановой «Основы классического танца» 

(1934). 

В 40-50-е годы идет поиск методов и приемов обучения танцу 

в самодеятельных хореографических кружках, развития у детей 

способности суждения о танце, т.е. умения его воспринимать и 

переживать как произведение искусства. Программы обобщают опыт 

преподавателей хореографического искусства детских домов 

культуры, домов пионеров, школ Москвы. Усилия педагогов-

хореографов направлены на обоснование полезности искусства танца в 

воспитательном, эстетическом и нравственном отношениях. 

Обращается внимание, что воспитание детей происходит не только во 

время постановочной работы, но и в процессе обучения. Во время 

учебной работы воспитываются такие необходимые качества, как воля, 

дисциплина, коллективизм, умение преодолевать препятствия, 

подчинять личные интересы общественным. 

От программы к программе увеличиваются требования к 

технической подготовке детей и, следовательно, к предварительному 
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учебному этапу. Если программа 1948 года допускает первое 

выступление перед зрителями (на школьном празднике) через два-три 

месяца предварительных занятий, то в программе 1951 года 

оговаривается, что первое выступление может состояться лишь через 

шесть месяцев. В ней же вводится новая форма отчетности – показ, где 

должны быть представлены не только концертные номера, но и вся 

учебная работа. 

Интересная деталь: чтобы заинтересовать мальчиков, которых 

было очень мало в хореографических кружках, характерный экзерсис в 

работе с ними применялся с первых занятий. Предлагалось также 

вводить для них больше специальных движений, таких как присядка, 

ползунок, метелица и др., воспитывающих у них не только интерес к 

танцу, но и мужскую манеру исполнения. Девочки в первую очередь 

начинали овладевать упражнениями классического танца. Таким 

образом, в обучении детей наметился разный подход: девочки были 

склонны к качественному усвоению формы танца, а мальчиков прежде 

всего увлекало его содержание, стремление показать свою силу и 

ловкость. 

Не менее важной задачей представлялось формирование у 

детей заинтересованного и сознательного отношения к занятиям. В 

ходе этой работы ставилась главная задача – воспитание в детях 

серьезного отношения к русскому народному танцу, понимания, что 

«исполнение народных плясок – не забава, а большое искусство» [9, c 

9]. 

Руководители коллективов отказались от практики изучения 

только лишь техники и формы танца, так как без повышения общего 

художественного уровня детей поднять их исполнительскую культуру, 

развить творческие умения трудно. Дети изучали историю танца, 

знакомились с русской музыкой, посещали концерты 

профессиональных коллективов, встречались со знаменитыми 

исполнителями, балетмейстерами, певцами, посещали картинные 

галереи, читали сказки, изучали быт и обычаи русского народа, 

знакомились с его героическим прошлым и настоящим. Практическая 

работа была построена на классическом и характерном экзерсисах. 

Вследствие этого у детей возросло чувство ответственности, сознание 

необходимости серьезного подхода к своему творчеству. Желание 

покрасоваться на сцене, быть в центре внимания ушло, на смену ему 

пришла тяга к подлинному творчеству, к постоянному 

совершенствованию. Заметно изменилась и оценка ими 

просматриваемых танцев: она стала строже. Причем дети стали 

обращать внимание не только на технику, но и на содержание танца, 
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на манеру исполнения, на правдивость движений и правильность 

оформления танцевальных номеров [9, c 13]. 

В 60-е годы внимание к учебно-воспитательной работе не 

ослабевает. Народный артист России Ю. Громов выделяет два 

основных подхода к ней. Первый характеризовала напряженная 

учебная работа, цель которой «воспитать из кружковцев почти 

профессионалов» (программы в этих коллективах были 

ориентированы на программы хореографического училища). Другой 

подход отличала бессистемность, подчас отсутствие каких бы то ни 

было программ, когда учебная работа сводилась практически к 

простой «разминке». Громов замечает, что в большинстве коллективов 

присутствовал второй подход, и подчеркивает: «Всех детей 

необходимо учить классическому танцу» [4, c 13]. Только занятия 

классическим танцем воспитывают мастерство. В отношении же 

объема классических элементов он придерживается той точки зрения, 

что их следует ограничить, например: пусть будет «приучено» пять-

шесть элементов в отличие от пятнадцати, изучаемых в 

хореографическом училище. Но само исполнение должно стоять на 

профессиональной высоте. Громов вводит понятия «профессионализм 

подлинный» и «профессионализм мнимый». По его мнению, 

«профессионализм подлинный привьет ребенку вкус к настоящей 

красоте классического танца, воспитает в нем сознание необходимости 

упорной работы для достижения правильности исполнения. 

Профессионализм мнимый приучит ребенка к небрежности, к 

нежеланию упорно трудиться, к достижению успеха легким трудом» 

[4, c 12-13]. 

В 70-е годы продолжается дискуссия о том, в какой мере, в 

каком объеме нужен классический экзерсис. Доля классического и 

народно-характерного экзерсиса зависела от жанровой направленности 

коллектива. 

Анализируя программы, можно увидеть, как растет детская 

хореографическая культура в целом. Преемственность программ 

сохранялась лишь внутри каждой возрастной группы. Между 

программами разных групп преемственности не было, они отличались 

друг от друга лишь объемом предлагаемых движений. В связи с 

дифференциацией танцевальных направлений разрабатывается и более 

полная структура урока по классическому и народно-сценическому 

танцам. В народно-сценическом экзерсисе особенно много движений 

предлагается на середине, многие из них даны в развитии, 

усложнении. Обращает на себя внимание активная работа над 

движениями и положениями рук в характерном экзерсисе. Если 
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раньше руки были заняты каким-нибудь реквизитом: флажками, 

куклами, шарами, палками, корзинами и др., или же просто держались 

на поясе, то теперь все чаще руки задействованы в танце, как наиболее 

выразительная часть тела. 

Расширившаяся тематика детских танцевальных номеров, 

отражающая не только состояние радости, общего веселья, задора, 

бодрости, но и поднимающая нравственные вопросы, раскрывающая 

отношения ребят друг к другу, более глубокие чувства товарищества, 

взаимопомощи, любви и уважения к людям, другим народам, а также 

героический пафос, бесстрашие, верность своему народу, долгу, 

привела к углубленной работе над танцевальным образом. 

Техническое совершенство танца осознается не как самоцель, а как 

средство наиболее яркого и выразительного выявления содержания и 

образов танца. 

Получившие развитие с первой половины 80-90-х годов 

хореографические коллективы в большинстве своем продолжают 

поддерживать высокий уровень исполнительства и опираться на 

комплексный подход и многожанровость репертуара. Программы, 

предусматривающие обучение в течение 5-7 лет и рассчитанные на 

иное количество часов, чем в детских самодеятельных коллективах, 

намечают максимальный объем материала уже по каждому году 

обучения и отдельно по каждому танцевальному направлению, 

представляющему самостоятельный предмет: ритмика, классический 

танец, народно-сценический, историко-бытовой и бальный. 

Современный период, отличающийся увеличением «сектора 

свободы» [5, c 72], характеризуют самые различные подходы к учебно-

тренировочной работе. Характер и уровень образования, 

квалификация руководителей хореографических коллективов 

позволяют им самим формировать образовательные программы. 

Приметой времени стало включение в программы элементов 

современных танцевальных стилей и направлений, джаз-танца, 

модерн-танца, степа, акробатики, вызывающих у детей наибольший 

интерес. К важнейшим характеристикам программ относится их 

«открытость», гибкость, подвижность содержания и технологий, 

связанные с личностной ориентацией, с учетом индивидуальных 

способностей, интересов и запросов детей, их различного 

познавательного, творческого потенциала. 

В 2000-х наметился новый подход в широком приобщении 

детей к искусству танца. Известные специалисты Т. Пуртова, 

А. Беликова, О. Кветная, предлагая так называемый танцевальный 

всеобуч, рассчитанный на обучение детей, независимо от наличия 

специальных физических данных, рекомендуют разбить учебный 
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процесс на ряд этапов. Игровая модель деятельности в работе, 

например, с младшими школьниками, должна предполагать игру не 

как награду или отдых после трудной и скучной работы, а как основу, 

на которой труд «становится ее смыслом и продолжением». 

Небольшое количество движений в различных сочетаниях дает 

возможность более качественного их усвоения, а само количество 

сочетаний «создает впечатление новизны» [8, c 21], что обогащает 

восприятие детей, будит творческую фантазию. 

Казалось бы, богатый опыт, традиции воспитания 

исполнительской культуры детей могут стать основанием 

соответствующего отношения к данной деятельности. Существует 

мнение, что такая работа необходима лишь для тех учеников, которые 

профессионально ориентированы на эту деятельность. Бытует мнение 

и о развлекательности танцевального искусства, легкости достижения 

успехов. Понимание образовательных и воспитательных задач детских 

хореографических коллективов присутствует не всегда. Не последнюю 

роль в этом играет и сохраняющееся в обществе непонимание 

значимости художественного образования, в том числе и 

хореографического (хотя на государственном уровне уже 

предпринимаются попытки изменить сложившуюся ситуацию). 

Еще раз подчеркнем, что качество обучения достигается в 

ходе осознанной практической деятельности. Причем сознательный 

подход заключается не только в том, чтобы знать назначение 

движения и то, как правильно его исполнять (это дети, как правило, 

запоминают довольно быстро), но уметь ощутить движение всем 

телом. Сосредоточенность на ощущении движения, анализ и сравнение 

этих ощущений позволяют ребенку научиться управлять ими, 

творчески их интерпретировать. Более того, дают возможность 

сформировать свою оценку, прежде всего эмоциональную, свое 

отношение к получаемым впечатлениям от производимых действий. В 

дальнейшем это способствует овладению выразительной, 

интонированной пластикой. Научиться интонировать в движении, 

найти свою «манеру произношения» – чрезвычайно важная задача в 

раскрытии индивидуальности ребенка, в его понимании самого себя, 

своего внутреннего мира, своих возможностей. Не следует забывать, 

что только систематические, регулярные занятия нарабатывают тот 

автоматизм движений, который позволяет сосредоточиться на смысле, 

содержании того, о чем хочешь сказать в танце. К слову сказать, 

именно качественно исполненное, осмысленное движение доставляет 

то возвышающее удовольствие, о котором писал П. Лесгафт [6, c 357] 

и которое наиболее ценно в занятиях с детьми. Не менее ценно и 
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воспитание умения владеть и управлять собой, выработка привычки к 

преодолению трудностей.  

На современном этапе педагог применяет в своей работе 

наиболее целесообразные методы с учетом возраста детей, их 

специальной подготовки, уровня эмоциональной отзывчивости, 

наличия интереса к хореографическому искусству. Увлечение и 

вдохновение – источник интеллектуального роста личности. 

Интеллектуальное чувство, которое испытывает ребенок в процессе 

овладения знаниями – это та ниточка, на которой держится желание 

учиться. Если обучение сопровождается яркими и волнующими 

впечатлениями, познание становится очень крепким и необходимым. 

Занятия становятся интересными, и тогда ребенок видит результаты 

своих усилий в творчестве. Задача педагога – не дать угаснуть 

творческому интересу ребенка, всячески его развивать и укреплять. 

В целях повышения эффективности воспитательной работы 

важно использовать проблемную методику. В отличие от 

традиционной, когда детям сообщается «готовая» информация 

обучения, проблемная методика предлагает более активную 

умственную и эмоциональную деятельность. В процессе занятий 

возможно предложить детям дополнить танцевальную комбинацию 

или сочинить ее полностью, исполнить то или иное движение, которое 

не касается их программы обучения. Дети сначала робко, а потом и 

смело, при поддержке преподавателя, активно включаются в 

творческую работу. Важно, чтобы ребенок смог применить свои 

знания, желания в осуществлении задуманного. Необходимо поощрять 

творческую инициативу детей, так как многие из них впоследствии, 

становясь старше, помогают своим педагогам в работе с младшими 

детьми. Разумный педагог доверяет своему ученику, направляет его в 

учебной и постановочной работе. Таким образом, дети, столь активно 

включившись в творческую хореографическую атмосферу, выбирают 

профессию хореографа.  

Современное детское хореографическое творчество, как 

никогда, представлено обилием танцевальных направлений, школ, 

стилей. Для успешного развития любого из них одинаково важно не 

только стремление к овладению новыми выразительными средствами, 

но и сохранение лучших традиций исполнительской культуры, 

выработанных на протяжении многих лет. 
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Романова И.В. 

 

ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА ПЕДАГОГА И 

БИБЛИОТЕКАРЯ 

 

Библиотека учебного заведения является неотъемлемой частью 

педагогической системы образовательного учреждения, ее 

структурным подразделением. Соответственно и работа библиотеки 

строится в тесном взаимодействии педагогов и библиотекарей на 

основе общих задач, стоящих перед каждым учебным заведением, в 

использовании библиотечно-информационных ресурсов с 

применением новых инновационных технологий. Это центр 

распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, 

обеспечивающий литературой и информацией учебно-воспитательный 

процесс.  

Я считаю, что библиотека – это своеобразный перекресток, на 

котором сходятся пути практически всего педагогического коллектива 

и обучающихся. Ведь чтение стимулирует общение. Интересная книга, 

статья побуждает к дискуссии, а в столкновении различных мнений, 

точек зрения формируется собственный взгляд на мир, оттачивается 

аргументация, воспитывается активность, социальная направленность 

личности. 

Место библиотеки в структуре учебного заведения, 

особенности ее читателей, характер работы, зависимость содержания 

фонда от профиля обслуживаемого учебного заведения заставляют 

библиотекаря овладевать новыми знаниями о профессиях, по которым 

ведется подготовка обучающихся, о содержании учебно-
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воспитательного процесса, а значит библиотекарь не может работать в 

отрыве от педагогического коллектива училища, не вникая в его 

проблемы, не изучая потребностей в литературе, этими потребностями 

обусловленных. Из выше сказанного вытекают требования, 

предъявляемые к библиотекарю, они складываются из глубокого 

знания обслуживаемого учебного заведения, постоянного изучения 

контингента читателей, тесного взаимодействия с педагогическим 

коллективом. Библиотекари совместно с учителями обеспечивают 

качественную информационно-документальную поддержку учебно-

воспитательного процесса. 

Библиотечный фонд сформирован с учетом разделов 

библиотечно-библиографической классификации. Его комплектование 

осуществляется в соответствии с учебными программами и планами, с 

учетом требований ФГОС СПО, информационными потребностями и 

запросами читателей. Библиотека ведет суммарный и инвентарный 

учет фонда. Фонд располагает учебной, учебно-методический, 

производственно-технической, сельско-хозяйственной, естественно-

научной, научно-популярной, справочной и художественной 

литературой, а также периодическими изданиями по всем 

реализуемым профессиям (всего 20 наименований).  

Фонд библиотеки насчитывает 17129 экз. В библиотеке  

ведутся алфавитный и систематический каталоги, электронный 

перечень учебников и учебно-методических пособий по реализуемым 

дисциплинам. 

Библиотека воспитывает информационную культуру 

обучающихся, способствует формированию умения самостоятельного 

поиска и отбора необходимой информации, учит самостоятельно 

работать с книгой, поддерживает интерес к литературе, тем самым 

способствуя развитию мышления и памяти, творческих умений 

читателей, формированию информационной культуры, освоению 

инновационных технологий, методов и форм библиотечно-

информационной деятельности. Принимает активное участие в 

обеспечении самообразования педагогических работников 

образовательного учреждения средствами библиотечных и 

информационно-библиографических ресурсов. 

Библиотека организует тематические выставки-просмотры в 

помощь организации учебного процесса, к юбилейным датам, научно-

практической конференции, государственным праздникам, к классным 

часам, заседаниям ПЦМК, проводит беседы и обзоры. 

В течении учебного года в библиотеке оформлялись книжные 

выставки: 

 «Духовно-нравственное воспитание» 

218



Материалы Межрегиональной научно-практической конференции – 21 мая 2019 

219 

 «Всему начало здесь – в краю родном»

 «Война! Великая беда! Великая победа!»

 «Педагогическое мастерство учителя»

 «Здоровье без лекарств»

 «Поэзия на все времена»

 «Этикет - всему начало»

 «За страницами вашего учебника» (к неделе общих

гуманитарных и социально-экономических дисциплин) 

 «Из пламени Афганистана»

 «Детская книга-источник воспитания нравственности»

 «Неделя частных методик»

 «Культура семейных отношений»

 «Социально-нравственное становление личности в

культурно-образовательной среде отчего края» 

 «Поэты и писатели-юбиляры года» (ежемесячно

пополняется новой информацией о юбилярах). 

 «Здоровая нация»

 «Сын земли курской»

Работа с информационными потоками, их структурирование –

актуальная задача библиотеки. Во все времена она предоставляла 

читателям информационно-библиографические знания. Горизонты 

этой работы сегодня значительно расширились. Запросы пользователей 

выполняются с использованием ресурсов и традиционных, и 

электронных, и сети Интернет. 

На классных часах с вновь поступившими студентами 

проводится цикл бесед о библиотечно-библиографической 

грамотности (библиотека дает информацию о поиске необходимого 

материала, правилах оформления списка литературы, не только по 

каталогу, в фонде, но и в сети Интернет, и о соблюдении авторских 

прав и т.д). 

Библиотека участвует в работе педагогических, методических 

советов, оказывает помощь в организации мероприятий различных 

направлений внеурочной деятельности, предусмотренных учебно-

воспитательным процессом,  проводит уроки мужества, часы-

размышления и др. В 2013-2018 годах ежегодно  проводились уроки 

мужества «Песни, рожденные в Афганистане». Библиотека принимала 

активное участие в проведении мероприятий посвященных юбилею со 

дня рождения В.М. Клыкова (обзор: Великий сын, великой Родины 

своей). В библиотеке ведется подборка газетно-журнальных 

публикаций о В.М. Клыкове с 2000 г. Выполняются 
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библиографические, тематические и другие справки. 

Наша библиотека имеет четыре компьютера с выходом в 

Интернет, телевизор, мультимедиа проектор, МФУ. Читальный зал 

оборудован на пятнадцать посадочных мест. Площадь библиотеки – 

98.6 кв. м. 

Тесное взаимодействие и сотрудничество между 

библиотекарем, учителем и обучающимися способствует росту 

познавательной активности читателей, развитию творческих 

способностей, формированию эстетического и духовно-нравственного 

развития личности, умению самостоятельного поиска и отбора 

необходимой информации, желанию к самореализации, повышению 

уровня знаний, проявлению интереса к чтению.  

Библиографический список 

1. Демьянович, Л. Я. Библиотека и образование: грани сотрудничества

: [инновации обл. б-ки] / И. Н. Пережогина // Компас образования. – Челябинск, 2013. – 
№ 3 (30). – С.18–19.  

Свеженцева Р.А. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ К ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЕ 

«Каждый человек обязан знать, среди какой красоты и каких 

ценностей он живет» (Д.С.Лихачев) 

В наше время необходимо уделять больше внимания проблеме 

нравственного воспитания личности, как на уровне отдельного 

образовательного учреждения, так и на уровне государства. Духовно-

нравственное развитие подрастающего поколения является одним из 

главных направлений государственной молодежной политики и 

развития образования. 

Этот вопрос на протяжении долгого времени остается 

актуальным. Подмена духовных ценностей материальными привела к 

духовно-нравственному кризису, утрате ориентиров, деградации 

социального общества его базовых свойств: мышления, воли, совести, 

веры. 

Для поддержания чистоты и крепости души школьников, 

необходимо направить понимание ими жизни в рамки духовных 

законов, положенных Богом в основу мироздания. Игнорирование 

основ духовного бытия приводит к болезненному состоянию души 

человека, в котором он утрачивает смысл жизни, радость бытия, 

сострадание к ближнему, жертвенной любви, созидательного труда. 

Как писал известный русский философ С.Л. Франка: «Религия не 
220
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только не противоречит науке, не только несовместима с последней, 

но и родственна ей и проистекает из одного общего духа с ней; и этот 

дух в свою очередь не только не противоречит так называемому 

"здравому смыслу", т.е. здоровому и практически плодотворному 

отношению к жизни, но при внимательном отношении к делу 

обнаруживается как единственное условие подлинно здорового 

отношения к жизни, спасающее человека от всякой ограниченности и 

слабости, от обывательского скудоумия» [1, с. 37-38]. 

Формирование духовно-нравственной личности в 

педагогической деятельности происходит через обретение духовного 

опыта, основанного на традициях и принципах Православия: 

- любви к ближнему через милосердие, щедрость души, 

чуткость, доброту, искреннюю заинтересованность в успешной судьбе 

школьников. 

- признания равенства педагога и обучающегося в правах как 

основы эмоционально-психологического контакта партнеров учебно-

воспитательного процесса и их сотрудничества. 

- признания права школьников на индивидуальность и 

индивидуальную работу. 

- личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании обучающихся. 

- развитие творческой разносторонней личности 

обучающегося. 

Целью формирования духовной культуры выступает 

воспитание у детей и молодежи высоких интеллектуально-

нравственных интересов и запросов, ценностных взглядов и 

убеждений. Данная цель конкретизируется через систему задач:  

1. Установление личных связей школьников с православной 

культурой. Важно, чтобы христианские ценности стали личными 

ценностями обучаемого, только при таком внутреннем перестроении 

взглядов можно добиться хороших результатов. 

2. Раскрытие духовных основ отечественной культуры на 

примере жизни и творчества русских классиков, которые были людьми 

глубоко верующими. Раскрытие этих основ поможет учащимся с 

большей легкостью интегрироваться в православную среду. 

3. Воспитание патриотических чувств. Православие 

теснейшим образом связано с патриотизмом, так как выполнение долга 

перед Богом, Родиной и родителями является основополагающим для 

христианина. Поэтому православное и патриотическое воспитание 

неотделимо друг от друга. 
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4. Увлечение детей творческой деятельностью. Через 

творчество и творение дети учатся познавать Бога, главного Творца 

этого мира. [2: 23-24] 

В течение тысячелетий из поколения в поколение передается 

понятия о справедливости и благе, добре и зле, чести и совести 

исходящее из православной веры. Православие имеет необходимый 

духовный потенциал, многовековой положительный опыт в области 

духовно-нравственного просвещения. Ознакомление подрастающего 

поколения с многообразным, чудесным, удивительным и в то же время 

строгим и нравственно возвышенным миром Православия. 

Педагогический коллектив нашего учреждения образования 

работает над задачей воспитания нравственно зрелой, духовно 

развитой личности, способной осознавать свою ответственность за 

судьбу Отечества и своего народа.  

В микрорайоне МКОУ «Березовчанская основная 

общеобразовательная школа Советского района Курской области» 

расположен храм иконы Владимирской Божией Матери. Тесный 

контакт школа поддерживает с настоятелем храма протоиереем 

Николаем Хреновым. 

Взаимодействие учреждения образования с религиозной 

организацией в вопросах воспитания обучающихся в рамках 

Соглашения осуществляется на основе плана взаимодействия на 

учебный год. Его положения включаются в план идеологической, 

социальной и воспитательной работы учреждения образования на 

текущий учебный год. 

Участие обучающихся в мероприятиях, проводимых 

совместно с религиозной организацией в рамках плана воспитательной 

работы учреждения образования, допускается на основании 

письменных заявлений законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся. 

Содержание взаимодействия в вопросах воспитания 

обучающихся определяется исходя из следующих основных 

направлений: 

*гражданское, нравственное и патриотическое воспитание 

обучающихся на основе духовных, культурных и государственных 

традиций русского народа; 

*ознакомление с историко-культурным и духовным 

наследием, забота о сохранении и восстановлении памятников истории 

и культуры; 

*организация досуга и оздоровления детей и подростков; 

*работа с детьми, находящимися в социально опасном 

положении, детьми, нуждающимися в особых условиях воспитания; 
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*профилактика правонарушений, асоциального поведения 

обучающихся; пропаганда здорового образа жизни. 

Основными методами при знакомстве обучающихся с 

основами православия являются: 

- наглядно-слуховой (использование наглядного материала и 

слушание музыки); 

-словесный (рассказ педагога, диалог, беседа); 

- практический (использование на уроках декоративно-

прикладного творчества); 

Очень часто для обучения и воспитания обучающихся я 

провожу внеклассные занятия, но также эффективны экскурсии, 

паломнические поездки, конкурсы, концерты. 

Величайшей национальной ценностью всегда был патриотизм 

– любовь к своему народу, тяга ко всему русскому, привязанность к 

месту своего рождения, уважение к предкам, традициям, культуре, 

всему укладу жизни. Необходимо воспитывать, начиная с младшего 

школьного возраста, доброту, ответственность, чувство собственного 

достоинства. 

Эффективной формой работы является развитие милосердия, 

благотворительности и добротворчества, привлечение обучающихся к 

работе по уходу за могилами и местами захоронения защитников 

Отечества. 

Отряды «Милосердие», «Забота» созданы с целью оказания 

помощи одиноким гражданам, инвалидам, ветеранам войны и труда.  

Особое внимание уделяю православному краеведению, 

которое позволяет прикоснуться к своим корням, святыням родного 

края. В учреждении образования под моим руководством создана 

группа краеведов, которая проводит исследовательскую работу по 

изучению истории храма Советского района Курской области. 

Хорошо зарекомендовали себя в практике сотрудничества 

такие формы работы, как проведение совместных праздников, 

организация образовательных экскурсий и походов для обучающихся 

по святым и историческим местам, мероприятия, посвященные памяти 

православных святых, подвижников, деятелей православного 

просвещения: занятие ко дню православной книги, книжная выставка 

о новомучениках и праведниках, презентации «История храмов 

Советского района», «Владимирская икона Божией матери». 

В своей работе я использую в большом количестве 

информационные технологии: презентации, мультипликационные, 

художественные и документальные фильмы с нравственным или 

христианским содержанием. Более широкие познания о культуре, 
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нормах православия дают проведение различных мероприятий, 

направленных на духовно-нравственные ценности: «Рождество 

Христово», «Святая Пасха». Так, например, проведенный мною 

классный час «Пасха святая» где обучающиеся знакомились с 

культурой и традициями православия. Обучающиеся с интересом 

слушали, задавали вопросы, смотрели отрывки из фильмов: «Закон 

Божий», «Распятие Иисуса Христа», «Остров». Чувствовалось, что 

обучающиеся прониклись и сочувствовали страданиям главных 

героев, выявляли положительные и отрицательные стороны души 

человека. Также рассуждали о традициях и обычаях, которые 

традиционно передаются из поколения в поколение (пост, крашение 

яиц, выпечка куличей и т.д.); какие праздники отмечаются перед 

праздником Пасхи: Вербное воскресение, Страстная Седмица, Чистый 

четверг и какие обычаи характерны для этих праздников. Школьники 

сами подготовили и рассказы об этих традициях. 

Воспитательный процесс планируется и строится во 

взаимосвязи духовного и светского направлений.  

В этом плане в школе с детьми проводится немало различных 

мероприятий: циклы классных часов, бесед по нравственной тематике 

и на этические темы, чтение художественной литературы, обсуждение 

положительных и отрицательных поступков детей, беседы по 

правилам дорожного движения. Актуальным является формирование 

гуманных отношений между детьми, воспитание у них нравственных 

чувств, милосердие. 

- «Правдивый ли ты?» 

- «Любовь к близким» 

- «Законы дружбы» 

- «Твое отношение к труду» 

- «Культура общения» 

Не забываю и о работе с родителями. Просвещение семьи по 

вопросам духовно-нравственного воспитания, возрождение 

традиционного уклада жизни семьи и развитие семейных отношений 

на основе российско-духовных и культурно-исторических традиций – 

важнейшее направление деятельности моей работы. 

Родители – участники всех событий и мероприятий, 

проводимых мною в школе. В рамках работы с родителями проводятся 

ежемесячные беседы, индивидуальные консультации, родительские 

собрания. Так, в течение учебного года было проведено родительское 

собрание «Воспитание культуры и нравственности ребенка 

посредством собственного поведения» с участием протоиерея 

Николая. 
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Не менее интересно был проведен классный час, посвященный 

дню рождения Серафима Саровского: «Духовно-нравственный подвиг 

святого Серафима Саровского». 

Обучающиеся много узнали о жизни, перенесенных им 

трудностей, его силе духа и чудотворном даре – исцеление. На 

классный час был приглашен протоиерей – отец Николай из 

Липовчанского храма иконы Владимирской Божией Матери. 

Обучающиеся задавали много вопросов касающихся поведения, норм 

и ценностей современной молодежи. Отец Николай охотно отвечал на 

заданные вопросы ребят, и приятно было слышать, что наши дети не 

равнодушны к своему духовному образованию, к своим сверстникам, к 

будущей жизни. 

Воспитанию гражданственности, патриотизма, любви к 

Родине были проведены праздники, посвященные дню Победы: о 

герое кшенской земли уроженце села Липовчик Свеженцеве Илье 

Федоровиче, устный литературный журнал «Бессмертен твой подвиг, 

солдат», «Живая память» (встреча с участником войны в Афганистане 

Василенко Юрием Васильевичем). Дети с большой ответственностью 

подошли к подготовке: заучивали стихи, рассказывали о воинах-

героях, пели песни военных лет.  

Ребята на таких беседах узнают о героизме русского народа, 

об их любви и беззаветной преданности Родине, о готовности отдать 

свою жизнь за свободу и независимость своей страны.  Завершилось 

мероприятие возложением цветов к памятнику. 

Благодаря таким внеклассным мероприятиям школьники 

учатся понимать окружающий мир, анализировать свои поступки, 

быть добрее, помогать ближним, трудиться на благо Отечества, 

постоянно стремиться к самосовершенствованию.  

Формирование ценностного отношения школьников на уроках 

и во внеурочное время связано не только с обеспечением 

обучающимся определѐнными знаниями (о добре и зле, истине, вере, 

красоте, благе, совести), но и с созданием определѐнных нравственных 

ситуаций, в которых эти знания проявляются. В результате 

обучающиеся получают более углубленные и расширенные познания 

об истине, совести, доброте, любви, патриотизме, мужестве, долге, 

чести, семье. 

Нравственность формируется в соответствии с традициями, 

социальной средой, где родился человек и выражается в обычаях, в 

суждениях, в поведении. Мы должны воспитывать современного 

человека, как гражданина и патриота, носителя и продолжателя 

национальных традиций, человека высокой нравственности и 
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духовной культуры. Наша задача ввести обучающегося в круг 

традиционных основных праздников, показать их тесную и 

органическую связь с народной жизнью, искусством и творчеством. 

Эффективность проводимой работы напрямую зависит от 

профессиональной компетентности педагога, его личного примера, 

поведения, отношения к обучающимся, мировоззрения, деловых 

качеств, авторитета. Педагоги, организующие работу по духовно-

нравственному воспитанию детей и молодежи, принимают участие в 

методических семинарах по данной тематике.  

Взаимодействие школы и Церкви помогает каждому 

школьнику обрести понимание смысла жизни человека, своего 

предназначения в этой жизни, раскрывает основные религиозные 

понятия и представления православного христианства, воспитывает 

любовь и уважение к Родине, еѐ культуре, святыням. 

Работа, проводимая в данном направлении, на мой взгляд, 

способствует формированию основ духовной культуры личности 

школьника, отражающей основные признаки культуры мира, 

необходимой для полного развития человека как гражданина. Все это 

оказывает положительное влияние на формирование ценностного 

отношения школьников к православной культуре. 

Говорят, если есть в человеке доброта, человечность, чуткость, 

доброжелательность, значит, он как человек состоялся. Великий 

русский педагог Сухомлинский писал: «Если добрые чувства не 

воспитаны в детстве, их никогда не воспитаешь, потому что это 

подлинно человеческое утверждается в душе одновременно с 

познанием первых и важнейших истин. В детстве человек должен 

пройти эмоциональную школу - школу воспитания добрых чувств». 

Хочется верить, что моя работа посеет в душе детей доброту, 

человечность, чуткость, доброжелательность, станет для школьников 

школой «воспитания добрых чувств».  

Исходя из этого, можно сказать, что духовно-нравственное 

воспитание является органичной составляющей педагогической 

деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития 

личности и становится приоритетной областью в образовании. 

Учитель должен воспитывать школьника как гражданина и патриота, 

прививать любовь и уважение к Родине, еѐ народу и святыням; 

готовить к жизни. Для этого учителю необходимо опираться на 

христианские ценности, которые определяют цель и смысл жизни. В 

качестве ценностей христианской этики могут быть: принцип любви и 

солидарности между людьми, принцип ненасилия, принцип 

ответственности обучающих и обучаемых, принцип коррекции, 

исправления и смягчения негативных обстоятельств, воздействующих 
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на процесс социализации личности. Эти принципы должны быть 

положены в основу гуманизации  образования молодежи России. 
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ГЕОГРАФИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Судьба России, прошлое, настоящее и будущее русской 

культуры – проблематика эта, затрагивающая ум и сердце русского 

человека, особым образом актуализируется в переломные по сути 

судьбоносные, моменты российской истории, когда перспективы 

страны, обретшей своѐ величие трудом и кровью многих и многих 

поколений наших предков, особо зависимы от позиции каждого 

россиянина. 

Ныне бессмысленно гадать сможет ли обновлѐнная  Россия 

возродиться в своих прежних границах. Можно лишь констатировать, 

что в разочарованиях и потерях мы, русские, всѐ более уверенно 

обретаем своѐ национальное «я», яснее осознаѐм свою историческую, 

культурную и территориальную общность, свои особые 

геокультурные, геополитические и геоэкономические интересы, то 

есть вновь начинаем  ощущать себя как нация. 

В данной ситуации целесообразно вновь обратиться к давно 

привычным, традиционным понятиям «Родина», «Отечество», «родная 

земля», исследуя, как предмет географической науки. Мы обращаемся 

к ним, когда необходимо обозначить места (территории), где 

ощущаешь себя среди «своих», где общаются на привычном, знакомом 

с детства языке, где окружающие близки по мироощущениям, образу 

жизни, культуре в еѐ самом  широком понимании. Таким образом, с 

позиций науки о Земле перечисленные понятия есть не что иное, как 

особый топоним территории с определѐнной культурой. То есть, по 
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существу, сама попытка ввести понятие «Родина» в предметную сферу 

преподавания географии в школе предполагает разноплановый анализ 

культурно – территориальной реальности, целиком сориентированного 

на познание закономерностей определѐнной территориальной 

структуры. 

Русская культура, аналогично иным культурным системам, 

формируется, развивается и функционирует как явление 

территориальное, испытывающее на себе полномасштабное и 

многоплановое воздействие географического фактора. 

Во-первых, ведя речь о русской культуре как об особом 

географическом феномене, мы имеем  в виду отнюдь не традиционное 

этнографическое понимание данной категории (культурные ценности, 

нормы). Русская культура не тождественна таким понятиям, как  

«культура русских», поскольку речь идет о способе еѐ 

пространственно-временного бытия. 

Во-вторых, само понятие «географический фактор» 

применительно к русской культуре не может быть сведено к влиянию 

природных условий и предпосылок. Оно куда более емко. Таким 

образом, в своем полном изложении географическая тематика русской 

культуры весьма обширна. Она должна включать историко-

географические исследования, анализ отдельных составляющих 

культуры (экономическая культура, экологическая культура, 

политическая культура и др.), изучение специфики культурного 

религионализма, выявление общих  закономерностей территориальной 

организации русской культуры. 

Развитие любой культурной системы во времени и 

пространстве – процесс длительный и многоэтапный. Не является 

исключением и русская культура. Поскольку еѐ носителем выступает 

соответствующая этническая общность, мы и датируем становление 

геоэтнокультурной системы русской культуры XIII-XIVвв.- 

хронологическим рубежом, определенным видным отечественным 

географом, историком и этнологом Л.Н. Гумилевым [2, с, 2-3.] как 

период становления великорусского этноса. Подобное понимание 

никоим образом не противоречит традиционным представлениям о 

системном единстве Великороссии и Киевской Руси (так, в частности, 

известный социолог  П. Сорокин считал, что русская нация как 

социально-культурная система возникла с установлением Киевского 

государства в IX в.; духовную преемственность Великороссии и 

домонгольской Руси подчеркивают Л. Гумилев и А. Панченко [3,с. 94] 

и др.  Очевидно что, с позиции культурологии и современная русская 

культура, и культура Киевской Руси – составляющая одного процесса. 

Однако с точки зрения геоэтнокультурологии это различные, отнюдь 
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не тождественные друг другу культурно-территориальная общности, 

причѐм в формировании каждой из них (в том числе Великороссии) 

определялось уникальным комплексом географических факторов. 

Единое общепризнанное объяснение причин и обстоятельств 

трансформации культурно-территориальной общности Киевской Руси 

в своѐ качественно новое пространственное состояние (Великороссию) 

в настоящее время отсутствует. В исследованиях на эту тему разные 

авторы отдают приоритет либо экономико-географическим 

(ускоренное экономическое развитие территорий современного 

Центрального района России и утрата Киевом своих торговых 

функций), либо военно-политическим (нашествие Батыя) [4,с.56], либо 

этнологическим [2, с. 12]  факторами. 

Перенос эпицентра русской культуры в междуречье Оки и 

Волги не был также до конца обусловлен и экономически. Несмотря 

на ощутимый сдвиг производительных сил на северо-восток Киевской 

Руси[4, с.105], одновременно создавший необходимую предпосылку 

последующего становления и развития Великороссии как особый 

геоэтнокультурной целостности, сам Киев, как это подчѐркивают 

отдельные авторы, в XII – XIII вв. не испытывал явного 

экономического упадка. Поэтому само появление новой этнической 

целостности и соответствующей геоэтнокультурной системой на 

северо-востоке Киевской Руси целесообразно рассматривать в общем 

геокультурном контексте. Если зарождение Великоросского этноса 

было предопределено всей совокупностью геокультурных реалий, то 

формирование ядра нового культурно-территориального образования в 

междуречье Оки и Волги – практически на периферии древнерусского 

государства – также далеко не случайно. К числу наиболее очевидных 

географических факторов в данном случае можно отнести 

наибольшую территориальную удалѐнность от духовной и военно-

политической экспансии католической Европы, больший динамизм 

производительных сил, относительную близость кочевий Золотой 

Орды. Выигрышность данных обстоятельств в полной мере оценил 

ещѐ хан Батый, признав в 1243 году великим князем Руси именно 

Ярослава Суздальского (в чьи владения входил и Московский удел). А 

складывающаяся новая геоэтнокультурная система позволила не 

только сберечь православную традицию, но и обогатить 

древнерусскую культуру стереотипами поведения Великой Степи. В 

этом отношении показательно мнение Л.Гумилѐва, отмечавшего, что 

различия между Древней Русью и Московской Русью не в культуре, а 

в поведенческих стереотипах [2, с. 23-25]. Поэтому различия 
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Древнерусской культуры и культуры Великороссии не только 

территориального, но и содержательного плана. 

Преображѐнная русская культура приобрела в Великороссии 

своѐ географическое бытие. Она позволила определить и сплотить 

общество на основе почитания православной церкви, придала аппарату 

принуждения статус общеэтнической консолидирующей идеи, тем 

самым подготовила необходимые предпосылки грандиознейшей 

территориальной экспансии формирующейся геоэтнокультурной 

системы, занявшей в итоге 1/6 часть суши и уже в середине XVI века 

устами митрополита Макария (сформировавшего основные положения 

идеи о «третьем Риме») заявившей о себе как о равной в ряду великих 

мировых цивилизаций. 

Расширение геопространства русской культуры имело 

колоссальные следствия, в том числе и культурного плана. Включение 

в орбиту влияния Российского государства всѐ новых и новых 

территорий (и соответственно этнических общностей) предопределило 

стабильное и последовательное изменение роли русской культуры в 

общепланетарной геоэтнокультурной иерархии. Одновременно сама 

русская культура всѐ более превращалась в явление наднациональное, 

и содержательно, и территориально оторванное от своих этнических и 

географических корней. 

Действительно, ситуация, в которой оказалась русская 

культура в силу географических факторов и закономерностей своего 

развития, учитывая еѐ преимущественно открытый характер и 

восприимчивость [5,с.79-80], вполне объяснима. С одной стороны, 

русская культура выступает ретранслятором и носителем 

общественных элементов культуры (что не могло не сказаться на 

состоянии самой русской культуры и на отношении к русскими 

русскому со стороны других народов, что фактически сводилось к 

утрате русскими своих национальных интересов, то есть, по существу, 

выполняло (и выполняет ныне) общегосударственные функции. 

Уже в XIX веке в состав Российского государства были 

включены территории, в этнокультурном отношении тяготеющие к 

иным суперэтническим целостностям: Польша, Финляндия (западная 

Европа),Средняя Азия, Кавказ (исламский мир) и др. В итоге уже к 

началу XX века Россия закономерно воспринималась современниками 

как своеобразная полоса скрепляющая и стягивающая вместе 

разнохарактерную Евразию, как посредница между Западом и 

Востоком. 

В советский период диспропорция между геокультурным и 

геополитическим пространством не только сохранилась, но и ещѐ 

более углубилась. Частично это объясняется тем, что сам СССР 
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задумывался не столько как национальное, сколько как пролетарско-

классовая структура. В результате этого сам распад СССР следует 

рассматривать как трагический и во многом закономерный финал 

противоестественной политики государственного «подстѐгивания» 

этнокультурных процессов. В итоге достаточно простого ослабления 

централизованной государственной власти, и мина замедленного 

действия сработала. 

Вопрос территориальной целостности России, столь сложен, 

сколь и приоритетен для развития русской культуры. При всей 

очевидности еѐ доминирования в культурогенезе нашей страны 

геопространство русской культуры в целом весьма мозаична в 

этнокультурном отношении. Русским людям всегда была чужда идея 

национальной исключительности [1,с.35]. 

Говоря  о географическом факторе в развитии русской 

культуры, невозможно игнорировать и разнообразные следствия 

общей вкючѐнности Великоросии в общепланетарные геокультурные 

процессы, еѐ взаимодействия с «равноуровневыми» 

геоэтнокультурными целостностями, и в особенности с Западом – 

экономически и политически наиболее мощной культурно-

территориальной общности в современном мире, формирующейся 

единый «режим наибольшего благоприятствования» для доминантных 

культурных систем, предопределяя тем самым масштабную, всѐ 

возрастающую экспансию западной культуры. Последняя, кстати, 

зачастую ошибочно воспринимается как «общемировая культура», что 

ведѐт к чрезмерному заимствованию не всегда сочетающихся с 

местными условиями и традициями не только техники и технологий, 

но и стереотипов поведения, норм, оценочных суждений, развитию 

различных психологических комплексов. 

В подобной ситуации сама постановка вопроса о каком бы то 

ни было отставании русской культуры выглядит, мягко говоря, не 

корректно. Русская культура (как, в прочем, и любая этнокультурная 

система) своеобразна, что само по себе обусловлено географическими 

и географо-этнологическими факторами. 
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Национальная идея в теории и практике социально-культурной и образовательной деятельности 

Смахтина М.В., Маслова Т.А. 

 

«ЖИЗНЬ НУЖДАЕТСЯ В МИЛОСЕРДИИ…»: 

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК СРЕДСТВО 

ВОСПИТАНИЯ СОЦИАЛЬНО ЦЕННОСТНЫХ КАЧЕСТВ  

 

«О, человек! Сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя 

Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и 

смиренномудренно ходить пред Богом твоим», – сказано в Библии 

(Мих. 6:8). Человек рождается и живет на земле для того, чтобы делать 

людям добро, но чтобы дарить его другим, надо им обладать самому. 

Что бы ни происходило в мире, неизменными остаются вечные 

ценности, помогающие выжить и всему человечеству, и каждому 

человеку в отдельности, – милосердие, доброта, любовь. Они не 

даются с рождения и не передаются по наследству. У каждого из нас 

свой путь к приобретению этих важнейших человеческих качеств, но 

случается, что многие люди так и не проходят этот путь до конца.  

Стать профессионалом, конкурентноспособным специалистом 

– цель каждого молодого человека, получающего образование в ВУЗах 

и ССУЗах страны. Для будущего медицинского работника это важно 

вдвойне, ибо от его профессионализма зависит безопасность процесса 

лечения, а значит и жизнь пациента. Не случайно в названии 

профессии «медицинская сестра (брат)» присутствует слово, основное 

значение которого – близкая степень родства, а в библейском 

понимании – близкий в духовно-нравственном смысле человек. 

Медицинская сестра (брат), следуя логике наших предков, – близкий 

каждому нуждающемуся человек, творящий добро через оказание 

профессиональной медицинской помощи. Древний мыслитель Платон 

говорил: «Нельзя лечить тело без души, часть без целого», а через 

сотни лет врач «от Бога» святитель Лука (Войно-Ясенецкий) отметил: 

«При добром и благодатном устроении души ощущается в сердце 

тихая радость, глубокий покой и теплота…».  

Воспитанию в будущих медицинских работниках таких 

качеств, которые позволяют наиболее полно реализовать как личные, 

так и профессиональные интересы, способствует такая форма 

студенческого самоуправления, как волонтерское или добровольческое 

движение. Деятельность волонтеров, особенно волонтеров-медиков, 

направлена на развитие гражданской ответственности молодого 

поколения россиян, патриотизма, социальной активности, 

формирование у студентов деятельной жизненной позиции и таких 

качеств, как бескорыстие, милосердие, доброта, благородство, без 

которых невозможно себе представить медицинского работника [2, 
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с.15]. Как показывает опыт, добровольчество способно изменить 

ценностные ориентиры у студентов и вывести их в сферу осмысления 

отношений с окружающими людьми в социальной и 

профессиональной реальности [1, с.26]. 

Формирование профессиональных компетенций и важных 

ценностных качеств проходит быстрее и фундаментальнее в 

деятельности, поэтому среди задач, поставленных перед 

воспитательным отделом Щигровского филиала ОБПОУ «Курский 

базовый медицинский колледж», особое место отводится тем, что 

направлены на проявление деятельного милосердия по отношению к 

окружающим людям и имеют в основе следующие принципы: 

 формирование активной жизненной позиции 

студентов; 

 формирование здорового морально-психологического 

климата в коллективе; 

 подготовка студентов к ответственному участию в 

жизни общества; 

 формирование гражданско-патриотической позиции, 

социальной ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии 

своей страны, региона, колледжа, окружающих людей;  

 нравственное воспитание, результатом которого 

является усвоение норм общечеловеческой морали, культуры 

общения.  

В Щигровском филиале с 2012 года действует волонтерский 

отряд «Здоровье», осуществляющий основную миссию по 

формированию социально-ценностных добровольческих качеств у 

будущих медиков. Численность волонтеров на сегодняшний день 

составляет 65 человек (треть всех студентов, обучающихся в филиале). 

Среди функций отряда необходимо отметить обеспечение участие 

студентов в волонтѐрских и социально-значимых акциях,  

субботниках, мероприятиях по благоустройству города, выпуск 

листовок и памяток по ведению здорового образа жизни и 

предупреждению заболеваний, проведение мероприятий по борьбе с 

негативными явлениями в жизни общества. 

Охрана здоровья населения для медицинских работников – 

профессиональный долг, а собственное здоровье – ресурс 

необходимых в работе духовных и физических сил. Именно поэтому 

студенты-волонтеры уже на протяжении 7 лет занимаются проблемой 

табакокурения не только среди подростков и молодежи, но и среди 

взрослого населения г.Щигры и Щигровского района. На начальном 

этапе изучения данной проблемы были проведены организационные 
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мероприятий, привлекающие внимание окружающих: опросы, 

помогающие выявить реальное количество курящих среди подростков, 

молодежи и взрослых, отношение к курению окружающих, выставки 

санбюллетеней и рефератов, открытые классные часы, посвящѐнные 

здоровому образу жизни, лекции-презентации о вреде курения, 

просмотры видеороликов о вреде табакокурения, общеколледжные 

мероприятия «Суд над сигаретой», «Дни без табака», разработаны и 

внедрены в практику программы отвыкания от курения. В Дни отказа 

от курения студенты-волонтеры на улицах города раздают листовки о 

вреде курения. 

Одно из направлений работы волонтерского отряда – изучение 

проблем людей с ограниченным зрением, так как потеря зрения – 

тяжелый удар по сложившейся жизни человека. Чувство тревоги, 

утрата привычного круга общения, неуверенность в своем будущем 

приводят к тяжелейшему стрессу и депрессиям. Таких людей нечасто 

увидишь на улице, в общественных местах. Потерявший зрение 

человек нуждается в своевременной квалифицированной помощи не 

только медиков, но и психологов, тифлопедагогов, а также 

окружающих его людей. Поэтому активисты отряда «Здоровье» 

Щигровского филиала считают своим долгом помогать адаптироваться 

потерявшим зрение к новым условиям жизни. С 2015 года волонтеры 

сотрудничают с местным отделением Всероссийского общества 

слепых. Сразу были намечены мероприятия, цель которых – 

привлечение внимания к проблемам слабовидящих и незрячих людей. 

Ежегодно в День слепых, 13 ноября, студенты распространяют среди 

жителей и гостей города Щигры информационные листки с памяткой 

«Правила поведения в присутствии людей с ограниченным зрением 

или незрячих», содержащей алгоритм действий по оказанию помощи 

слабовидящим и незрячим людям в различных ситуациях. Участники 

акции серьѐзно готовятся к этому дню, проводят социальную игру с 

обучающимися школ города и жителями, предлагая им попробовать 

передвигаться с завязанными глазами, проводят беседы с водителями 

маршрутных такси и автолюбителями о необходимости оказания 

особой помощи людям с подобными проблемами. Конечно, это 

поможет вернуть людям потерянное зрение, сделать их жизнь более 

полноценной, руководствуясь одним незыблемым принципом: «Самое 

ценное на земле – жизнь каждого человека» - в наших силах. 

Насущной проблемой, привлекшей внимание членов 

волонтерского отряда «Здоровье», стала проблема селфи. Казалось бы, 

ничего плохого фотографирование себя на фоне красивых пейзажей, 

рядом со знаменитостями или в других обстоятельствах не должно 

иметь. На самом деле люди, увлекающиеся селфи, находятся в 
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постоянном поиске яркого кадра, что зачастую приводит к 

трагическим последствиям. На основе теоретического анализа работ 

психологов наши волонтеры разработали мероприятия по 

профилактике негативных последствий селфи не только для студентов 

филиала, но и для школьников города Щигры и Щигровского района. 

Среди них информирование о причинах и специфике проявления 

повышенного увлечения «селфи» в форме бесед, анкетирование 

подростков и молодежи, проведение лекций-презентаций, дискуссий, 

сбор и анализ предложений по практическому применению 

использованию селфи. Стали традиционными уроки «безопасного 

селфи», а также разработаны соответствующие памятки. 

Волонтеры Щигровского филиала давно и с большим 

энтузиазмом сотрудничают с Щигровским Университетом пожилого 

человека «Вдохновение», где проводят для студентов «серебряного 

возраста» мастер-классы по измерению АД, оказанию первой 

медицинской помощи при различных травмах и обморожениях, 

профилактические беседы-презентации «Профилактика 

атеросклероза», «Предупреди инсульт – сохрани здоровье», 

«Профилактика туберкулеза», «Здоровый образ жизни и возраст». 

Агитбригада «Пульс» волонтерского отряда «Здоровье» ежегодно 

участвует в торжественных мероприятиях, посвященных началу и 

окончанию учебного года в Университете пожилого человека.  

Еще одним важным направлением работы волонтеров 

Щигровского филиала стало сотрудничество с Щигровской епархией: 

Епископ Щигровский и Мантуровский Паисий и руководитель 

молодежного и миссионерского отдела отец Игорь (Леско) для 

студентов проводят ежемесячные беседы о милосердии, добре, любви, 

нравственных ценностях, ежегодно Щигровская епархия и студенты 

филиала в День защиты детей, 1 июня, организуют акции «Мы против 

абортов», привлекая к участию в ней жителей города. 

Социальное партнерство – важная сторона деятельности 

волонтерского отряда «Здоровье». Студенты активно участвуют в 

акциях, организованных ОБУЗ «Щигровская ЦРБ», Управлением по 

делам молодежи, культуры и спорту Щигровского района, 

Администрацией г.Щигры, направленных против табакокурения, 

наркомании, ВИЧ-инфекции, абортов,  туберкулеза, онкозаболеваний, 

на защиту водоемов, водно-болотных угодий, выпускают плакаты, 

стенгазеты, санбюллетени, распространяют памятки в рамках акций, 

посвященных Всемирному Дню сердца, Международному Дню отказа 

от курения, Международному Дню белой трости, «Белый цветок», 

участвуют в декадниках профилактических массовых мероприятий, 
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направленных на информирование населения о рисках для здоровья, 

связанных с потреблением алкоголя, и популяризацию трезвого и 

здорового образа жизни, совместных с МО МВД «Щигровский» 

волонтерских акциях среди жителей города «Соблюдайте правила 

дорожного движения», «Водитель, стой! Я иду домой!». С марта 2018 

года в рамках областной программы по снижению детской смертности 

в школах города и района проводятся мастер-классы по оказанию 

первой помощи при травмах и проведению ИВЛ.  

Настоящей «школой» милосердия для студентов-волонтеров 

стало сотрудничество с благотворительным фондом «Шередарь», 

специализирующемся на психосоциальной реабилитации детей после 

тяжелых заболеваний: в 2017 г. на реабилитационной 22 смене в 

качестве медицинского волонтера работала Хмелевская Дарья, 

студентка 3 курса отделения «Сестринского дела», прошедшая 

тщательный отбор. Дети, перенесшие онкозаболевания, окруженные 

всевозможными запретами и ограничениями, за свою недолгую еще 

жизнь, перенесшие столько боли, с помощью неравнодушных 

волонтеров становятся счастливыми, готовыми принимать 

самостоятельные решения, воплощать в жизнь самые невероятные 

идеи и верить в будущее. Для самих же волонтеров такая «школа»  – 

возможность щедро делиться теплом своей души, добротой, изменить 

свою жизнь в лучшую сторону. Сотрудничество с фондом «Шередарь» 

продолжается: на реабилитационную программу в 2018 г. прошли 

отбор в качестве волонтеров-медиков студентки 3 курса Сергеева 

Ангелина и Парфинеску Аугустина. Все наши «шередаревки» 

возвращаются с благодарственными письмами от руководства центра 

и с огромным желанием вновь туда вернуться. 

Наши волонтеры с огромным энтузиазмом участвуют во 

Всероссийских акциях и конкурсах. В сентябре 2018 г. стартовала 

Всероссийская акция «Добро в село», в которой волонтерский отряд 

«Здоровье» взял под патронаж Зеленорощенский ФАП и Титовский 

ФАП. Ребята помогают благоустраивать прилегающую к ФАПам 

территорию, красят фасады зданий, оконные рамы, а также проводят с 

населением беседы, лекции-презентации профилактической 

направленности. В мае 2019 года эта работа продолжится. 

В 2018 году волонтеры Щигровского филиала приняли 

участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России -2018» с 

проектом «Твори добро!». В сентябре 2018 г. состоялась защита 

проекта на региональном уровне, 5 декабря 2018 г. наши волонтеры 

приняли участие в Международном Форуме добровольцев – 

финальном мероприятии Года Добровольца (волонтера) в России (г. 

Москва). 
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На состоявшемся в конце 2018 г. районном слете 

волонтерских отрядов, посвященном закрытию Года Добровольца, 

была представлена презентация опыта работы волонтерского отряда 

«Здоровье», которая отмечена Дипломом Победителя муниципального 

этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России-2018» в 

номинации «Оберегая сердцем». 

Студенты-волонтеры Щигровского филиала ОБПОУ «КБМК» 

заботятся и о сохранении исторической памяти нашего народа: летом и 

осенью 2018 г. приняли участие в восстановлении семейного 

захоронения  купца и гласного городской Думы Петра Алексеевича 

Овсянникова, которому щигровцы обязаны появлением мощеных 

дорог (благодаря П.А. Овсянникову появилась булыжная мостовая на 

улице Лазаретной (ныне Луначарского), базарной площади и 

современной Красной улице). В дальнейшем волонтеры отряда 

«Здоровье» планируют принимать участие в сборе информации, 

касающейся биографии Овсянникова Петра Алексеевича, а также 

оказывать помощь в поиске информации о других значимых для 

истории города Щигры лицах. С 2015 года в Щигровском филиале 

стараниями волонтеров собраны 3 тома книги «Наш «Бессмертный 

полк»», где представлены сведения об участниках Великой 

Отечественной войны – членах семей сотрудников и студентов нашего 

образовательного учреждения (фотоматериалы, сведения о наградах, 

подвигах, местах захоронения, материалы сайтов «Память народа» и 

«Подвиг народа»). Ежегодно  в День Победы волонтеры участвуют в 

акции «Георгиевская ленточка» и устраивают песенно-танцевальный 

флэшмоб «Песни Победы» на улице Ленина г. Щигры. В 2019 г. 

студенты-волонтеры Щигровского филиала, участники 

Всероссийского движения «Волонтеры Победы» приглашены в г. 

Москва для обеспечения медицинского сопровождения Всероссийской 

акции «Бессмертный полк». 

Волонтерская деятельность отряда «Здоровье» способствует 

усилению социальной активности студентов. Современному обществу 

нужны специалисты, сочетающие в себе прочные профессиональные 

знания с духовно-нравственными, этическими принципами [3, с 54]. 

Главная цель такой работы заключается в том, чтобы милосердие, 

доброта, взаимопомощь стали осознанной потребностью каждого 

студента-медика. Обеспечение участия ребят в добровольческой 

деятельности – один из оптимальных способов организации работы со 

студентами в период их обучения в колледже, обеспечивающий 

развитие у них социальной активности, инициативы, творческой 

самостоятельности, а также формирование нравственных качеств, 
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важных для их самореализации во всех сферах личной жизни и в 

профессиональной деятельности. 
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Соклакова А.И., КирсановаТ.Ф.  

 

УРОКИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ И ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Что мы хотим воспитать в наших детях? Как помочь 

беззащитному ребенку противостоять агрессии зла? Как научить 

чуткости, нравственной самостоятельности? Как научить видеть, где 

добро, а где зло? Как помочь уйти от зла, не оглядываясь на других? 

Эти и другие духовно-нравственные вопросы можно решать на уроках 

литературного чтения. 

Остановимся подробнее на уроках чтения 

«Природа страны и история парода, – пишет  К.Д. Ушинский, 

– отражалась в душе человека, выражалась в слове. Человек исчезал, 

но слово, им созданное, оставалось бессмертной и неисчерпаемой 

сокровищницей народного языка... От всей жизни народа это 

единственный живой остаток на земле, и мы – наследники этих живых 

богатств, в которых сложились все результаты духовной жизни 

народа. 

Вводя дитя в народный язык, мы вводим его в мир народной 

мысли, народного чувства, народной жизни, в область народного 

духа... Вот почему, приступая к изучению какого-нибудь 

стихотворения, будет ли это песня Кольцова, или басня Крылова, или 

стих Пушкина... мы должны прежде сами усвоить себе хорошо это 

произведение, должны сделать ему строгую логическую и 

эстетическую оценку и определить, что есть в нем народного и почему 

оно заслуживает изучения... Уроки литературного чтения... Какую 

роль они могут играть в формировании духовно-нравственной 

личности гражданина Отечества!» 

В учебнике «В океане света...» Р.Н. и Е.В. Бунеевых в разделе 

«У истоков русской детской литературы» говорится, что в Х-ХV вв. на 

Руси не было детской литературы. Обобщая ответ учеников на 
238
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вопросы «Что же читали дети?», представляется важным познакомить 

их с Библией – самой великой книгой человечества, духовной опорой 

на всю жизнь. Где еще можно впитать великую мудрость и святость 

Слова Божия.  

Библия – это не реликт седой старины, а неисчерпаемый 

родник мудрости. Редко кто из поэтов, писателей, композиторов, 

ученых прямо или косвенно не обращался к темам Библии. Однако, 

учитывая разнородность аудитории, я посчитала разумным подойти к 

Библии как источнику нравственности. 

Многие притчи Ветхого Завета с успехом укладываются в 

этические нормы различных религий и даже для неверующих ясны и 

не вызывают у них скептицизма. Цитировать что-либо из Евангелия, 

не затронув личности Иисуса Христа, разумеется, не позволительно. 

Ибо сам Христос является стержнем всей Его этической системы. 

Осторожно подходя к Библии, хотим таким образом привлечь 

затерявшиеся души к Его откровению, а дальнейший путь им 

определит сам Создатель. Главное в таких случаях не расплескать 

смысл, не перебарщивать, проявлять терпимость к различным 

мнениям, памятуя о том, что терпимость — результат высокого 

развития личности и культуры вообще, а содействуют ей широта и 

благородство души. 

Приобщение школьников и их родителей к Библии, 

вовлечение их в процесс размышления над духовными ценностями не 

может не затронуть глубины целомудренного в их душах. Темы бесед 

могут быть самыми разными: «Полюби ближнего своего, как самого 

себя», «Будь добрым», «Что есть зло?», «Честность и лживость», 

«Поверь в себя!» и др. Духовной литературы сейчас выпускается 

достаточно много. В статье Яна Коменского «Школа детства» 

(«Опыты православной педагогики».— М., 1993) указываются стихи 

Библии, где повествуется о детях как о драгоценнейшем даре Бога и 

соответствующем отношении родителей к ним. 

Есть ли смысл доказывать правоту того, что сказано в Библии: 

достаточно знать, что откровение дано самим Богом. А верить или не 

верить — дело каждого. Думаю, учитель обязан дать то, что легло в 

основание всей православной культуры, наследниками которой мы 

являемся. 

«Как у славян появилась своя азбука? Кто ее создатели?» 

Ученики находят ответы на эти вопросы в учебнике. Здесь же 

приводится кириллица. Здесь стоит рассказать, что у славян была еще 

одна азбука — глаголица, показать ее. Сравнивая кириллицу и 

глаголицу, дети определяют, что именно кириллица явилась основой 
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нашего алфавита. Очень важно при изучении текста «Изобретение 

славянской азбуки» обратить внимание на подвиг солунских братьев 

Кирилла и Мефодия. Ведь благодаря их переводу Библии и 

богослужебных книг христианство на Руси смогло глубоко повлиять 

на народную нравственность, народную совесть, смогло преобразить 

человеческие души. 

Знакомясь с «Повестью временных лет», дети узнают, что 

повесть составляли несколько летописцев-монахов. Необходимо 

сообщить обучающимся об авторе повести — святом Несторе-

летописце, который жил во второй половине XI – начале XII в. в 

Киеве. Год за годом он записывал в свою книгу то, что слышал от 

старых людей, что находил в книгах и что видел своими глазами. А 

другие летописцы переписывали летопись Нестора, продолжая его 

груд. Погребен он в Киево-Печерском монастыре. И сейчас перед 

гробницей и мощами этого человека склоняется всякий, кто любит 

родную историю и чтит память этого святого. 

Полезно здесь и сравнение двух стихотворений, в которых 

передается образ летописца: 

Еще одно последнее сказанье 

И летопись окончена моя. 

Исполнен долг, завещанный от  Бога.. 

                                            А.Пушкин 

В монастырской келье узкой  

В четырех глухих стенах 

О земле, о древнерусской  

Быль записывал монах... 

                                            Н. Кончаловская 

При изучении отрывка из «Повести временных лет» 

«Расселение славян» названия славянских племен дети находят и 

читают на большой карте у доски. 

Приступая к изучению отрывка из «Поучения Владимира 

Мономаха детям», полезно рассказать ученикам, что Владимир 

Мономах (1113-1125) получил свое прозвище от деда по матери, 

греческого императора Константина Мономаха. 

После чтения отрывков из «Поучения...» и беседы 

обучающиеся делают вывод, что в основу этих поучений положены 

заповеди Божии. В поучения вкладывается вся сила души, вся 

мудрость прожитой жизни, желание предостеречь детей от бед и 

напастей, которые следуют за нарушением этих наставлений. Если бы 

дети вняли этим поучениям, то, возможно, счастливы были бы сами и 

счастлива была бы Русь под их владычеством. 
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Из учебника Р.Н. и Е.В. Бунеевых дети узнают о первой 

печатной книге – Азбуке Ивана Федорова и первом русском детском 

писателе – иеромонахе Савватии, служившем сначала в придворной 

церкви в Кремле, а затем справщиком в Чудовом монастыре (он 

выбирал, редактировал книги для издания, а потом представлял их 

патриарху). Здесь интересно совершить с детьми заочное путешествие 

в Чудов монастырь. Рассказ учителя может быть таким: «Эта обитель 

находилась в Кремле на Царской площади на месте прежде бывшего 

здесь дворца для послов из Золотой Орды. Основан он был и 1365 г. 

святителем Алексеем, митрополитом Московским, который чудесно 

исцелил от слепоты жену татарского хана Джамибска Тайдулу. Она и 

подарила святителю Алексею этот дворец. Он устроил в память 

чудесного исцеления церковь в день Чуда Архистратига Михаила, 

бывшего в Коллосах. Так был устроен Чудов монастырь». 

Дети вспомнили при этом, что в Палехе в 

Крестовоздвиженском храме, есть фреска «Чудо Архистратига 

Михаила в Коллосах». 

При изучении басен И.А. Крылова школьникам можно 

рассказать, что известная басня «Стрекоза и Муравей» написана под 

влиянием одной из притч Соломоновых, представленных в писании 

Ветхого завета. На мудрости притч строятся многие русские народные 

пословицы. 

Многие из изучаемых на уроках художественных 

произведений позволяют создать проблемные ситуации, решение 

которых активизирует мысли ребенка, в отличие от репродуктивных 

вопросов, ответы на которые только воспроизводят содержание 

прочитанного. Проблемная ситуация, как правило, – не 

заключительный этап работы, а начало большого и нужного для детей 

разговора о жизненно значимых для человека вещах. Например: «Для 

чего человек живет на земле? Почему ему надо совершенствоваться?» 

Часто свои ответы дети подтверждают словами прочитанных 

произведений. Так отвечая на вопрос к тексту «Можно исправиться, 

когда твердо того захочешь» А. Шишкова: «Каким образом Маша 

отстала от «дурных» привычек?» — дети привели слова: «...я всегда 

имела их в памяти и всякое утро и вечер молилась Богу, чтоб Он помог 

не от них отстать. Таким образом они мне омерзели (показались очень 

скверными)...» 

«Все и в школе, и в преподавании должно быть нравственно, 

— говорил К.Д. Ушинский. – На нравственное же чувство должно 

действовать непосредственно само литературное произведение, и это 

влияние литературных произведений на нравственность очень велико; 
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то литературное произведение нравственно, которое заставляет дитя 

полюбить нравственный поступок, нравственное чувство, 

нравственную мысль, выраженное в этом произведении. Кроме того, 

всякое искреннее наслаждение изящным есть уже само по себе 

источник нравственного чувства». 

Большая роль в системе духовно-нравственного воспитания 

отводится и воспитательной работе. Темы проводимых бесед могут 

быть самыми разными: «Моя первая священная история», «Моя первая 

русская история», «Святыни Русской земли», «Кто они – великие 

русские люди?», «Искусство родного края и народные художест-

венные промыслы России», «Народный календарь и наши имена» и 

т.п. 

Все наиболее важное, чем обладает человечество – культура, 

искусство, технические достижения, основы всех высших 

человеческих ценностей – все это закладывается в детстве, за первой 

школьной партой, в процессе взаимного воспитания родителей и 

ребенка, взаимного влияния учителя и учеников. Дети приходят в 

нашу жизнь, чтобы помочь миру стать еще прекраснее, мудрее и 

совершеннее. Будущее нашей планеты зависит от степени духовного 

нравственного состояния каждого ее обитателя. Именно поэтому 

знания, интеллектуальные способности имеют прогрессивное 

значение, смысл только при наличии высокого уровня духовности. 

Будущее любого общества, его сила, целиком зависят от 

нравственного облика подрастающего поколения, в формировании 

которого не последнее место занимают уроки литературного чтения. 
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Стебакова Н.М. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
«В жизни по-разному можно жить.  

В горе можно. И в радости. Вовремя есть. 

 Вовремя пить. Вовремя делать гадости.  

А можно и так: на рассвете встать  

И, помышляя о чуде,  

Рукой обожженною солнце достать  

И подарить его людям.» 

Сергей Григорьевич Островой. 

Проблема нравственного выбора – самая тяжѐлая для 

человека. А если речь идѐт о подрастающем поколении. Да ещѐ в наше 

время, когда многие ценностные ориентиры поменялись, нет чѐткого 

определения «что такое хорошо» и «что такое плохо», как в 

стихотворении В.Маяковского. Нравственная деградация, прагматизм, 

утрата смысла жизни и культ потребления, подростковая наркомания и 

алкоголизм – вот те характеристики состояния современного общества 

и человека, которые свидетельствуют о духовном кризисе общества и 

утрате духовного здоровья личности. Ныне материальные ценности 

доминируют над духовными, поэтому у молодых людей искажены 

представления ο доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 

гражданственности и патриотизме, о любви между мужчиной и 

женщиной, о семье, о долге (многие младшие и средние подростки 

слово «долг» понимают лишь в значении «денежном»!). Высокий 

уровень преступности вызван общим ростом агрессивности и 

жестокости в обществе. Молодежь отличает эмоциональная, волевая и 

духовная незрелость. Широкий размах приобрела ориентация 

молодежи на атрибуты массовой, в основном западной культуры за 

счет снижения истинных духовных, культурных, национальных 

ценностей, характерных для российского менталитета. Продолжается 

разрушение института семьи: формируются внесупружеские, 

антиродительские и антисемейные установки. Поэтому самая большая 

опасность, подстерегающая наше общество сегодня, – не в развале 

экономики, не в смене политической системы, а в разрушении 

личности. Актуальность проблемы нравственного воспитания связана 

с тем, что в современном мире человек живет и развивается, 

окруженный множеством разнообразных источников сильного 

воздействия на него, как позитивного, так и негативного характера. 

Это в первую очередь средства массовой коммуникации и 
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информации, которые ежедневно обрушиваются на неокрепший 

интеллект и чувства молодого человека, на его формирующуюся сферу 

нравственности. Духовно-нравственное воспитание - проблема 

комплексная, и решить ее можно постепенно, включая в этот процесс 

всех членов социума, как детей, так и взрослых. 

Человек в 21 веке многое знает и умеет, наука шагает 

семимильными шагами, заставляя разум человека постигать еѐ тайны: 

нанотехнологии, информационные технологии… Разум работает, а 

работает ли душа? 

В последнее время в средствах массовой информации очень 

часто стали поднимать вопросы нравственности в нашем обществе. 

Взрослые обеспокоены тем, что теряют поколение, не могут воспитать 

его по своему образу и подобию, не сохранили семейные 

воспитательные традиции, не могут создать необходимый авторитет у 

своих детей. 

Мир стал агрессивен по отношению к ребенку, а индустрия 

детства, оказывает разрушительное влияние на психику детей, их 

нравственность и духовный мир. В одночасье куда-то исчезли наши 

добрые игрушки, книги, мультфильмы, дорогие сердцу образы из мира 

детства, литературные герои, на которых выросло не одно поколение. 

Телевидение все больше и больше пропагандируют зло, жестокость, 

насилие, что наносит существенный вред психике детей и вызывает 

высокий уровень детской преступности. Современный мир поставил 

нас в условия нравственного выживания. Происходящие сегодня 

политические и социально-экономические изменения оказали 

серьѐзное влияние на все стороны жизни и деятельности людей. 

Сформировались новые установки и ценности, появились 

непривычные критерии оценок тех или иных фактов, процессов и 

явлений. Стали актуальными проблемы воспитания защитников 

Родины, законопослушных граждан, воспитание милосердия и 

человеколюбия. Ощущается необходимость специальной 

педагогической работы по формированию гуманных отношений 

ребенка к миру и окружающей действительности.  Мы сегодня 

осознаем важность нравственного воспитания. Глубокие социально-

экономические преобразования, происходящие в современном 

обществе, заставляют нас размышлять о будущем, о его молодежи. 

Актуальность проблемы воспитания школьников связана с тем, что 

современное общество нуждается в людях, обладающих не только 

теоретическими и практическими научными знаниями, но и 

нравственной культурой. В современном мире на школьника 

обрушивается огромное количество информации, и требуется помочь 

ему создать особое мерило, с помощью которого он будет понимать, 
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что нравственно, а что – нет. Духовно-нравственное воспитание 

сегодня рассматривается как приоритетное направление 

государственной социально-экономической политики на региональном 

уровне. 

В период реформирования сделать выбор верных жизненных 

ориентиров может только духовно цельная и высоконравственная 

личность. А воспитание с древнейших времен является средством 

трансляции знаний и опыта от поколения к поколению. 

Воспитательный идеал является педагогическим компонентом 

решения важнейшей национальной задачи: умножения численности 

народа, повышения качества его жизни, труда и творчества, 

укрепления духовности и нравственности, гражданской солидарности 

и государственности. 

Ключевая роль в решении данной проблемы отводится 

системе образования. Образование – это не только и не столько 

получение знаний. Это процесс становления и развития умения 

человека жить в мире с собой и с другими людьми, обеспечивать свое 

существование и продолжение жизни человеческого рода 

Перед общеобразовательной школой ставится задача 

подготовки ответственного гражданина, способного самостоятельно 

оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии 

с интересами окружающих его людей, общества, государства. Решение 

этой задачи связано с формированием устойчивых нравственных 

свойств личности школьника. Более того, актуальность нравственного 

воспитания определена нормативно-правовыми документами нашего 

государства: Доктриной образования, Концепцией духовно-

нравственного воспитания, которые определяют духовно-нравственное 

становление личности. Как одно из приоритетных направлений 

государственной политики. 

Проблема первая. Девальвация семейных ценностей. 

Неподготовленность (мотивационная, эмоциональная, 

интеллектуальная) большей части населения современной России к 

восприятию духовного содержания традиционной культуры – 

следствие многолетнего отсутствия целевого нравственного ориентира 

конца 80-х – начала 90-х годов XX века. Педагоги горько шутят: 

«Самое трудное в работе с детьми – это работа со взрослыми». Сейчас 

мы воспитываем детей, чьи родители были школьниками конца 80-х – 

начала 90-х годов. Разрушение и кризис семьи, крайне низкий уровень 

духовно-нравственной культуры большинства современных 

родителей. Некомпетентность семьи в вопросах духовного 

становления и воспитания ребенка, утрата семейной функции 
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передачи детям значимых культурных и жизненных ценностей. Как 

следствие – необходимость массового просвещения родителей и 

педагогического сопровождения семьи в вопросах духовно-

нравственного воспитания детей. Разрушение традиционного уклада 

жизни: основанных на православном мировосприятии обычаев, 

традиций, отношений (сердечных чувствований и настроений), правил 

доброй и благочестивой жизни, традиционного распорядка дня, 

недели, года. Браки легко создаются и также легко распадаются. Дети 

приемлют это как норму. У многих родителей отсутствует такое 

понятие, как «ответственность» за воспитание. Поистине вспомнишь 

слова В.Г. Белинского «Как много вокруг родителей, и мало отцов и 

матерей!». Из бесед с родителями: «Ваш сын нецензурно выражался в 

присутствии одноклассников, учителя, причѐм на замечание 

отреагировал неадекватно. – Ну, и что? Он же никого не ударил, 

ничего не украл!». «Ваша дочь попросила одноклассника разбить 

стѐкла в кабинете учителя за поставленную двойку» - «Но она же ни в 

чѐм не виновата! Не она же побила стѐкла!». Нет представления о 

нормах приличия. В школу мама отпускает дочь в немыслимо 

короткой юбке, на каблуках 10 см, с оголѐнным животом и 

распущенными до талии волосами. Отсюда вытекает вторая проблема.  

Проблема вторая. Отсутствие согласованности влияния на 

духовно-нравственное воспитание детей и молодежи различных 

социальных институтов: семьи, образовательных учреждений, 

Православной Церкви, государственных и общественных структур. 

Социальные институты (от лат. institutum — установление, 

учреждение) – это исторически сложившиеся устойчивые формы 

организации совместной деятельности людей. Школа составляет план 

работы, разрабатывает программы по взаимодействию с разными 

социальными институтами. Но наши планы часто идут вразрез с 

планами, например, здравоохранения. Приглашаю на беседу с 

девочками-старшеклассницами детского гинеколога. Мне отвечают, 

что в их обязанности теперь не входит санитарное просвещение.  

Проблема третья. Кадровое обеспечение. Ставки психологов, 

педагогов дополнительного образования сокращены, в школе их 

просто нет. Школьная мед.сестра работает на полставки и в бассейне, 

и на скрининговом оборудовании, и в мед.кабинете. Еѐ зарплата в 

школе – 2100 рублей. Недостаточен также уровень культуры и 

профессиональной компетентности педагогов в вопросах содержания 

и методики духовно-нравственного воспитания на традиционной 

основе. Как следствие – необходимость организации специальной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров. 

246



Материалы Межрегиональной научно-практической конференции – 21 мая 2019 

 247 

 

Проблема четвѐртая. Несовершенство законодательной 

базы. Псевдолиберальное понимание свободы формируется в начале 

1990-х гг., когда суть демократического принципа законности «можно 

все, что не запрещено законом» трактуется весьма фривольно.  Наспех 

сотворѐнные законы, призванные исправить искажѐнное 

представление о свободе, не работают, т.к. не доведены до логического 

конца формулировки наказания за противоправные деяния. 

Любопытно, что в учебнике обществознания для 7-го класса 

излагается суть демократического принципа законности: «можно все, 

что не запрещено законом», но не сделан акцент на нравственной 

стороне этой сути. Более точно цитируем: «В юридической науке 

свободу определяют просто и точно: возможность делать всѐ, что не 

нарушает закон, не причиняет вреда другому». Тогда на уроке мальчик 

мне задал вопрос: «Значит, если я прогуляю урок или обману маму или 

не уступлю место в автобусе старушке, мне ничего не будет, я ведь не 

нарушил закон». И вот тут главное не упустить момент истины. Иначе 

дети будут думать, что «надо жить только по закону, а не по совести».  

Вот где граница вседозволенности! А как же совесть? Моральные 

нормы? Современное понимание «что такое хорошо» и «что такое 

плохо» по существу, отрицающих всякую мораль, – решение давней 

российской альтернативы «по совести или по закону?» в пользу 

последнего и приведшее к тому, что наше общество стало жить и не по 

совести, и не по закону, а «по понятиям». Понимание свободы как 

несоблюдения любых правил и запретов, как разнузданность и 

безответственность.  

Законы не работают! В принятом в 2002 г. «Законе об 

ограничении курения табака» четко прописано, что в общественных 

местах, особенно в образовательных, культурных и лечебных 

учреждениях, курить запрещено, но механизм реализации Закона на 

местах Правительством не разработан, и потому Закон не действует. 

Более того, сейчас уже говорят о необходимости отведения мест для 

курения учащихся в школах, что является прямым нарушением Закона. 

В магазинах и киосках табачные изделия отпускаются даже детям 11-

12 лет, потому что штрафы для индивидуальных предпринимателей 

столь незначительны, что прибыль от продаж несовершеннолетним 

превышает боязнь нарушить закон. В киосках, многих магазинах 

подросткам продаѐтся алкогольная продукция. Мы с ребятами 

проводили рейды по выявлению таких торговых точек. Сообщили в 

ПДН. Нам ответили, что штрафы для индивидуальных 

предпринимателей так малы, что не имеет смысла их наказывать.    
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Экологическое воспитание. Школьный субботник. Дети 

убирают территорию вокруг школы. За школьным забором находится 

магазин и частное предприятие по производству мебели, которые 

сбрасывают мусор под школьный забор. Письма, адресованные в 

вышестоящие инстанции, результата не дали. Штраф предприятию 

заплатить за разбросанный вокруг школы мусор проще, чем 

организовать его вывоз. Всероссийский субботник. Наши волонтѐры 

очистили сквер в микрорайоне. Через 2 дня сквер был замусорен.  

Воспитание трудолюбия. Самообслуживание – необходимый 

элемент воспитания. Теперь ни один учитель не имеет права назначить 

дежурного против его воли. Пункт 14 статьи 50 закона «Об 

образовании» запрещает привлекать учащихся к труду без их согласия 

и согласия их родителей, если эта работа не предусмотрена 

образовательной программой. Главное – нельзя перекладывать на 

учеников обязанности технического персонала или охранников. Но 

ведь теперь эти строки стали предлогом для воспитания эгоизма и 

лени, пренебрежения к труду. 

Проблема пятая – политическая. Государство, призванное 

выполнять важную функцию в духовно-нравственном просвещении и 

воспитании, не имеет сегодня четкой идеологической позиции и 

позволяет заполнять духовно-нравственную сферу суррогатами и 

продуктами западной массовой культуры. Средства массовой 

коммуникации и информации призваны выполнять функцию не только 

информативную, развлекательную, но и воспитывающую, 

просветительскую. Интернет переполнен фильмами, где в деталях 

показано, как ученики избивают своих учителей, пожилых людей 

убивают ради того, чтобы завладеть их квартирами; пьяные матери 

выкидывают из окон своих младенцев; существует работорговля (в 

XXI веке!), причѐм в прямом, а отнюдь не в метафорическом смысле 

слова; развязно-агрессивные юнцы демонстративно не уступают места 

в транспорте пожилым людям, а порой и способны убить за сделанное 

им замечание. А вот, к примеру, диалог с модератором сайта 

«ВКонтакте». «Мама меня достала, чуть что, сразу начинает 

оскорблять. Читает мне морали. Просто капает на нервы. Хоть из дома 

сбегай. А еще говорит, что школа это самое главное. Что если я не 

буду учиться, я буду никем. Она меня задолбала. Не хочу с ней жить в 

одном доме». «Что делать? Двигаться к свободе шаг за шагом. Не 

резкими рывками, а именно шаг за шагом. Сначала выбери какой-то 

один вопрос, в котором ты будешь вести себя именно так, как ты 

считаешь правильным. Ты можешь соглашаться на обсуждения этого 

вопроса или отказываться, но главное - как бы ты ни была запутана их 

угрозами, утверждениями и прочими хитростями, следи за тем - чего 
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ты на самом деле радостно хочешь. Например, ты можешь отказаться 

кушать за семейным столом и будешь отстаивать свое право есть тогда 

и там, когда и где тебе хочется. Сделай так, чтобы к тебе трудно было 

придраться - сама бери еду и сама за собой все убирай и мой свою 

(только свою! - ты не домработница) посуду. Добейся того, что они 

примирятся с этим твоим решением. И потом выбери что-то еще. 

Сделай это и напиши сюда, что получилось». А ведь у каждого сайта 

есть владелец. Он не несѐт никакой ответственности, ни юридической, 

ни моральной, за духовное растление. 

Проблема шестая. Отсутствие системы общественного 

духовно-нравственного воспитания, а также четко структурированного 

культурологического учебного курса (включающего рассмотрение 

всех компонентов православной культуры) для разных уровней 

системы образования. Эта проблема современного образования 

состоит в том, что в процессе воспитания не соблюдается 

историческая преемственность поколений. Молодежь лишается 

возможности брать пример с людей, живших в прошлом, не знает, как 

люди решали свои проблемы, что стало с теми, кто пошел против 

высших ценностей, и с теми, кто смог изменить свою жизнь, подавая 

нам яркий пример. 

3. Пути решения проблем. Таким образом, решение проблем 

формирования духовно-нравственной культуры у детей и подростков 

видится в следующем: 

1. Целенаправленное взаимодействие с религиозными и 

общественными организациями, социальными институтами, 

организациями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные российские ценности и готовыми содействовать 

достижению национального педагогического идеала. 

2. Решение кадрового вопроса. Введение ставок школьных 

психологов при школе. Систематическое изучение каждого 

школьника. Школьный психолог должен стать первым помощником 

классного руководителя и родителей в решении многих вопросов, в 

возможности разработки индивидуальных вариантов воспитания и 

развития школьника. 

3. Развитие системы дополнительного образования именно на 

базе школы. 

4. Исключение сугубо знаниевого подхода к образовательному 

процессу. Образование – это, прежде всего, воспитание.  

5.Усиление государственной политики в области 

экологического контроля и контроля деятельности СМИ и средств 
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компьютерных коммуникаций в решении вопросов влияния на 

духовно-нравственную культуру подрастающего поколения. 

6. Решение вопросов повышения профессионализма педагогов 

по формированию духовно-нравственной личности.. 

7. Научно-методическое обеспечение процесса формирования 

духовно-нравственной культуры у детей, подростков и молодежи.  

Заключение. Митрополит Кирилл выразился категорично: 

«Нравственность есть условие выживания человеческой цивилизации 

– не больше и не меньше». 

 «История дает немало примеров, начиная с гибели Римской 

империи, когда в целом экономически благополучные государства 

погибали в результате падения морального уровня населения». Как 

пишет О.Т. Богомолов, «пока нравственные нормы и принципы не 

станут частью общей культуры, надо принуждать нарушителей 

порядка к законопослушанию, к соблюдению правил общежития, 

используя авторитет власти, печати, телевидения». 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Проблема нравственного воспитания подрастающего 

поколения имеет большое значение в системе современного 

воспитания.  
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Данная проблема волновала наше общество с давних времен, 

ею занимались многие ученые-педагоги прошлого: Я.А. Коменский, 

Ж.Ж.Руссо, И. Гербарт, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, В.А. 

Сухомлинский и многие другие педагоги, которые склонялись к тому, 

что только нравственное воспитание обеспечивает формирование у 

личности добродетельного характера и доброжелательных отношений 

к людям. Но наибольшую актуальность проблема нравственности 

приобретает в настоящее время. И это закономерно, потому что в 

нашем обществе все больше возрастает роль нравственных начал, 

сфера действия морального фактора. Обществу необходимы 

образованные, высоконравственные люди, обладающие гуманными 

качествами, вежливые, внимательные к другим людям, бережно 

относящиеся к труду.  

Однако анализ ситуации в практике современной школы 

показывает, что значительная часть подрастающего поколения живет 

сегодня в условиях дефицита культурных ценностей, их нравственные 

ориентиры искажены, все чаще сейчас можно встретить агрессию, 

жестокость и насилие среди детей и подростков. 

Особую мобильность в сложившейся ситуации должны 

проявлять образовательные учреждения, а именно школа, которая 

обеспечит комплексный, системный подход к организации 

нравственного воспитания детей. В современных условиях введения 

Федерального образовательного стандарта одной из основных задач 

современной образовательной системы является духовно-нравственное 

развитие и воспитание учащихся [2, с. 5]. 

На наш взгляд младший школьный возраст наиболее 

благоприятный возраст для формирования нравственных и этических 

ценностей через их эмоционально-чувственное восприятие. Какие 

нравственные качества мы заложим в этот возрастной период, во 

многом зависит их последующее приобщение к культуре, ее 

восприятие, постижение духовных ценностей. 

Опираясь на вышеизложенное, нами было проведено 

исследование по формированию нравственных качеств у младших 

школьников в ходе внеурочной деятельности, которая является одним 

из направлений формирования личности, предусмотренной 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (ФГОС) [1, с. 14-15].  

На основе психолого-педагогической оценки нравственных 

качеств младших школьников в современной школе методом 

анкетирования было выявлено, что у большинства обучающихся 

низкий уровень их сформированности (40%). В связи с этим, 



Национальная идея в теории и практике социально-культурной и образовательной деятельности 

проблемой нашего исследования являлось создание педагогических 

условий для нравственного воспитания младших школьников во 

внеурочной деятельности. 

В ходе формирования нравственных качеств учащихся мы 

использовали разные методы работы: в начальных классах это может 

быть рассказ учителя, этическая беседа. Цель которых – помочь 

школьникам в усвоении общих моральных норм. При подготовке к 

беседе стремились к тому, чтобы она была построена с учетом ярких 

образов, отвечала требованиям достоверности, научности, 

правильности фактов. Большое значение придавали занимательности, 

яркости, динамичности. Старались построить беседу так, чтобы она 

действовала не только на ум, но и на сердце и на чувства детей, 

запомнилась им надолго. Яркость и образность старались подчинить 

содержанию беседы. Каждую беседу сопровождали иллюстрациями. В 

беседу включали разнообразный материал, основанный на 

собственных наблюдениях из жизни, научные материалы. 

К каждой беседе тщательно готовились и готовили детей. 

Предлагали им что-то прочитать, припомнить известный им случай, 

касающийся  отношений между людьми, и дать ему оценку (кто 

поступил правильно, а кто неправильно, почему). Тщательно 

продумывали вопросы к беседе.  

В итоге беседы дети самостоятельно сделали вывод о том, что 

люди должны дружить, что качествам настоящего друга относятся не 

только стремление помочь, но сочувствие, требовательность, 

доброжелательность. 

Нами были проведены беседы: по рассказу Н. Носова 

«Карасик», «А как бы ты поступил?», «Про детей и книгу» и др. 

После каждой беседы подводили детей к самостоятельному 

выводу, если же дети затруднялись самостоятельно сделать вывод, 

нами были использованы иллюстрации, примеры, которые помогали 

детям сформировать нравственное правило. 

В результате проведения этических бесед у детей были 

сформированы представления о дружбе, товариществе, 

доброжелательности, вежливости, честности, уважении к старшим. 

Своеобразной школой воспитания нравственных качеств 

является экскурсия в природу. Такие экскурсии дают возможность 

учителю воспитывать у школьников чувство хозяина Родины, 

бережного отношения к достоянию природы [1, 89].  

Экскурсии с учащимися проводились в течение всего 

учебного года и имели различные цели. Для того, чтобы экскурсия 

была нравственно ценной, старались создать в коллективе 

эмоциональный настрой, распределяли между школьниками задания, 
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которые они выполняли при подготовке к экскурсии и во время ее 

проведения. Экскурсии начинали с вводной беседы, затем 

организовывали наблюдение намеченных объектов, после чего детям 

предлагались различные задания, например, собрать природный 

материал. Для этого класс разбивался на группы по желанию ребят. 

Это позволяло нам делать выводы о взаимоотношениях учащихся, об 

их симпатиях и антипатиях, о влиянии детей друг на друга. 

После экскурсий мы предлагали детям отчитаться о 

выполнении заданий. Они рассказывали о результатах работ, которые 

выполнили всей группой, о том, как складывались их отношения. 

При подготовке и проведении экскурсий нами уделялось 

особое внимание вопросу охраны природы; объясняли детям, что к 

природе надо относиться бережно: нельзя ломать ветки деревьев и 

кустарников, не вырывать растения с корнями, не срывать с растений 

цветы, нельзя сдирать кору с деревьев, нельзя уничтожать насекомых, 

птиц, животных. Так, например, несколько проведенных нами 

экскурсий были объединены одной общей темой «Сохранить природу 

– сохранить жизнь». 

Наиболее яркие впечатления от экскурсий дети отображали в 

рисунках. В результате проведенных экскурсий у детей было 

сформировано бережное отношение к природе, самостоятельность. 

Умение работать вместе, умение видеть, понимать красоту природы 

создавать ее своими руками. 

Занятия по усвоению детьми правил нравственности нами 

проводились в форме индивидуальных бесед с включением в них 

спектаклей – миниатюр. На данном этапе с детьми были рассмотрены 

следующие ситуации: «Васечкин принимает гостей», «Васечкин в 

театре», «Васечкин в транспорте». 

После анализа предложенных ситуаций детьми были 

сформулированы правила поведения в общественных местах: в театре, 

в транспорте, в гостях. Кроме того, в результате проведенных 

индивидуальных бесед были сформулированы правила поведения в 

«раздевалке», правила поведения в столовой, правила поведения в 

библиотеке. 

В результате проведенной индивидуальной работы дети 

усвоили простые правила поведения, у них сформировались умения 

вести себя в соответствии с нравственными нормами. 

Результат нравственного воспитания проявляется в 

отношениях школьников к своим обязанностям, к самой деятельности, 

к другим людям.  
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С целью формирования гуманных чувств в классном 

коллективе предложили детям организовать помощь и поддержку 

детям, которые часто и длительно болеют. Ребята с большим 

удовольствием оказывали помощь, разъясняли домашние задания 

детям, которые долго болели. 

В работе по формированию нравственных взаимоотношений в 

классном коллективе использовали нравственные классные часы: 

«Лучшее слово о дружбе», «От улыбки хмурый день светлей» и др. 

Проведенная  работа способствовала активизации и сплоченности 

классного коллектива, формированию духовно-нравственных 

взаимоотношений в детском коллективе: дети стали более 

внимательно относиться друг к другу, к старшим, более ответственно 

стали относиться к выполнению поручений. 

Таким образом, в ходе формирования нравственных качеств 

учащихся мы использовали разнообразные формы организации 

воспитательного процесса: коллективные, групповые, 

индивидуальные. 

Проведенные мероприятия дали динамику развития 

нравственных качеств школьников в сторону увеличения. Низкий 

уровень нравственной воспитанности младших школьников 

значительно понизился и стал составлять всего 20%. 

На основе результатов исследования нами сделан следующий 

вывод: эффективное нравственное воспитание школьников возможно 

при создании специальных педагогических условий:  

- комплексная организация внеурочной деятельности; 

- систематическое проведение внеклассных мероприятий, 

классных часов нравственной направленности; 

- использование разнообразных форм методов воспитания и 

обучения; 

- использование разнообразных форм организации 

воспитательного процесса: коллективных, групповых, 

индивидуальных. 

- учет возрастных особенностей детей. 

Создание предложенных педагогических условий 

обеспечивает формирование у младших школьников нравственных 

качеств, воспитание гуманных чувств во внеурочной деятельности. 

Таким образом, внеурочная деятельность занимает важное место в 

нравственной воспитанности школьников, в формировании 

нравственного, эмоционального и волевого компонентов 

мировоззрения школьников. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ И РАЗВИТИЮ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Человеческое общество на любом временном отрезке своего 

становления и развития определяет важные вехи своей социальной, 

политической, экономической и духовной жизни. Вносит 

определѐнные изменения в этот процесс. Особенно они отражают те 

стороны социума, которые связанны с формированием нового 

молодого поколения. Именно они, требовательные, инициативные, 

горящие различными идеями подхватывают всѐ новое и незнакомое, 

порой не осознав, не вникнув в суть изменений. Нельзя не сказать о 

том, что современная молодѐжь, в том числе и обучающиеся ПОУ, 

относит себя к целому поколению, которое сформировалось в сфере 

новых форм общения.  

Ориентация обучающихся на атрибуты массовой культуры за 

счѐт заметного снижения подлинно культурных, духовных и подлинно 

национальных ценностей привело к появлению нравственной глухоты, 

потери способности к сопереживанию, дегуманизации поведения [4, 

56-57]. 

Однако даже при смене парадигм остаются ценности, 

отвечающие общечеловеческим, культурным, этическим, моральным 

требованиям. Поэтому в современной молодѐжной среде существует и 

иная точка зрения, которая объясняет увлечение молодого поколения 

информационными технологиями как освоение нового ресурса в 

процессе развития общей культуры современной цивилизации людей. 

Развитие информационных технологий создает уникальные 

возможности для сохранения историко-культурных ценностей, 

традиций и передачи большому количеству пользователей 

информации из архивов культурного наследия. 

Нынешний этап развития общественного строя России 

отражает в себе страницы истории своего народа, которые свято 
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чтутся в памяти и являются истинными, реальными ценностями 

культуры русской земли. Поэтому к процессу воспитания и развития 

настоящего гражданина своей страны необходимо подходить 

грамотно, формируя целостную систему воспитания, основанную на 

духовных и гражданских ценностях. Целью такого системного 

подхода к воспитанию молодого поколения стало формирование 

развитой личности, обладающей национальным самосознанием, 

любящей культуру и историю своей Отчизны. Национальное 

самосознание – важная сторона процесса подготовки будущего 

специалиста [2, 23].  

Проблемы сегодняшней молодѐжи диктуют необходимость 

создания такой информационной среды, которая будет отражать не 

хамское и потребительское отношение к жизни, а гражданскую 

позицию, основанную на историческом опыте своего народа, на 

уважении и гордости за прошлое страны. Поэтому столь актуальным 

представляется обращение к исторической народной мудрости, 

культурной памяти, сложившимся вековым традициям, непреходящим 

духовным ценностям [3, 41]. 

Выполняя социальный заказ общества, преподаватели ОБПОУ 

«Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» 

активно ищут эффективные формы организации учебно-

воспитательного процесса. Ими используются разнообразные 

технологии, формы и методы, влияющие на процесс формирования у 

обучающихся ценностных ориентиров. В современных условиях 

общество предъявляет высокое требование не только к уровню знаний 

выпускников профессиональных образовательных учреждений, но и 

системе нравственных ценностей, которыми обладает будущий 

специалист, гражданин, патриот своей Родины. И в этом случае, на 

мой взгляд, одной из актуальных и эффективных форм организации 

учебно-воспитательного процесса является проектная деятельность. 

Попробовать свои силы в разработке реальных проектов, 

результатом которых может стать изменение социальной ситуации (в 

учебной группе, учреждении образования, посѐлке, селе) – принять 

участие в озеленении территории родного посѐлка; вложить свои 

энергию и силы в дело сохранения или восстановления родника, малой 

речки; оказать посильную помощь; поучаствовать в работе 

волонтѐрских отрядов — вся эта деятельность даѐт возможность 

обучающимся осознать значимость своего труда, своей гражданской 

позиции и активности. 

Вступая во взрослую независимую жизнь, каждый человек 

сталкивается с тем, что окружающий мир очень сложен. С одной 

стороны он полон увлекательных вещей, доступных и 
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необременительных. А с другой стороны возникает необходимость 

самостоятельно принимать жизненно важные решения: выбрать 

профессию, встать на собственные ноги, и самое сложное, определить 

свои жизненные цели, ценности и принципы. В юном возрасте 

достаточно трудно определить, что должно находиться во главе 

жизненного пути: свои удовольствия или признание среди людей.  

Каждому человеку нужны духовно-нравственные критерии 

оценки жизненной позиции. Только человек способен к восприятию и 

осознанию таких понятий как добро и зло. Ему мало просто жить, ему 

хочется жить «для кого-то» и «во имя чего-то». 

На образ жизни человека оказывает влияние общество, в 

котором он живѐт. Только в обществе ему дана возможность 

самоосуществиться, обрести признательность, получить 

благодарность, оставить память о себе. А самые памятные свершения – 

это добрые дела, сделанные ради людей. В нашей жизни примеров 

таких дел немало: поиск пропавших людей, помощь больным людям и 

людям с ограниченными возможностями, посадка деревьев, уборка 

территорий и многое другое. Это целое движение неравнодушных 

людей, которое можно назвать добровольческим. Те, кто включаются в 

добровольческое движение, с гордостью называют себя волонтѐром.  

Мне кажется, что большая часть современной молодѐжи 

искренне желает реальными поступками, своим трудом помочь в 

служении Отечеству. Самый простой и действенный путь – это 

волонтѐрство. Принятие человеком идей бескорыстного служения 

обществу ведѐт, по моему мнению, к развитию духовности. В свою 

очередь, привитие духовности – это воспитание помыслов, 

формирование нравственности – это воспитание поступков. 

Особое место в реализации поставленных задач гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения занимает проектная и проектно-поисковая деятельность 

обучающихся техникума. 

С обучающимися учебной группы № 1П (1 курс) отделения 

подготовки квалифицированных рабочих по профессии 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир реализуется проект «Женский народный 

костюм губерний России», целью которого стало знакомство 

обучающихся с территориальной структурой населения Российской 

Федерации, с одеждой женщин северных, центральных и южных 

губерний (автономных республик, краѐв и областей) России. При 

реализации данного проекта решались следующие задачи: 

• расширение кругозора обучающихся через общую 

характеристику народного костюма губерний России XVIII-XIX веков; 
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• воспитание уважение к истории и культуре родной 

страны; 

• знакомство с традициями и обычаями народов и 

народностей, населяющих территорию Российской Федерации. 

Народные обычаи и обряды, праздники были и остаются 

неотъемлемой составной частью духовной культуры народа. Подобно 

тому, как ствол дерева прорастает ветвями, так и многие народы могут 

происходить от одного о6щего предка, и как ручьи сливаются в реку, 

так и различные племена соединяются в одном этносе. Это закон, по 

которому живут все народы [1, 27]. 

Именно обычаи и традиции, наряду с национальным 

искусством, выражают душу народа, украшают его жизнь, придают ей 

неповторимость, укрепляют связь поколений. Это могучее средство 

позитивного идейно-эмоционального воздействия на подрастающее 

поколение [3, 73]. 

В основе проекта лежит изучение экспонатов коллекции кукол 

в народных костюмах (52 экспоната); коллекции журналов «Куклы в 

народных костюмах», изданных по инициативе и при содействии 

Российского Этнографического Музея; коллекции фотографий 

девушек и женщин в народных костюмах начала XX века коллекции 

Шабельских из собрания Российского Этнографического Музея. 

Итогом проекта стала разработка урока по общеобразовательной 

дисциплине «Естествознание» «Народный костюм: женский наряд 

губерний России» и создание мультимедийной презентации 

«Народный костюм: женский наряд губерний России». 

Изучение жизненного пути знаменитых земляков является 

важнейшим направлением работы по формированию 

гражданственности и патриотизма учащейся молодежи, позволяет 

глубже изучить и понять недавнее прошлое нашей страны. 

По вышеназванному направлению ведѐтся работа над 

проектом «Мои земляки», реализацией которого заняты обучающиеся 

учебных групп № 2А (2 курс) отделения подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии 23.01.03 Автомеханик. 

Настораживает тот факт, что подавляющее большинство 

обучающихся техникума не знакомы с героическим прошлым своего 

родного края. Ребята не знают своих земляков, которые сражались на 

поле битвы или нелѐгким трудом приближали победу над врагом в 

тылу во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Поэтому, в преддверии 75-летия Великой Победы 

инициативная группа МП «Здоровое поколение» выступила с 

предложением разработать и реализовать социально значимый проект 

«Чтобы помнили…». Основной нравственной причиной работы над 
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проектом стало желание сохранить в памяти молодых людей имена и 

героические прошлое своих земляков – участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов.  

В настоящее время в ходе реализации проекта запущены 

подготовка и выпуск двух альбомов «Ефросинья Фѐдоровна Дрик. У 

войны не женское лицо…» и «Герой Советского Союза Иван 

Дмитриевич Занин. Мастер штурмовых ударов…». 

Ефросинья Фѐдоровна Дрик служила в железнодорожных 

войсках, поэтому еѐ юность прошла по стук паровозных колѐс. 

Объездила почти всю огромную страну, из тыла на фронт перевозили 

боеприпасы, танки, продовольствие, с фронта в тыл везли раненых. 

Многое повидала, ещѐ больше пережила. 

Свой боевой путь Иван Дмитриевич начал в истребительном 

авиационном полку лѐтчиком-истребителем в звании лейтенанта в 

марте 1942 года.  

К февралю 1945 года капитан Иван Дмитриевич Занин 

совершил 264 боевых вылета. В лѐтной книжке Ивана Дмитриевича 

значилось 16 уничтоженных танков и орудий самоходной артиллерии, 

5 самолѐтов, 4 паровоза, 5 вражеских переправ, 43 артиллерийских 

орудия полевой артиллерии, 5 складов, свыше 50 автомашин. 

Иван Дмитриевич Занин был награждѐн двумя орденами 

Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1 степени, орденом 

Красной Звезды, орденом Александра Невского, шестью медалями. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года 

командиру эскадрильи штурмового авиационного полка капитану 

Занину Ивану Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

Тема Великой Отечественной войны всегда актуальна и 

интересна для обучающихся. Ещѐ в каждой семье свежа память о 

родных, которые были очевидцами и участниками той «лихой 

годины», когда решалась судьба Родины и русского народа.  

Узнав о том, что в годы войны на территории родного посѐлка 

действовал военный аэродром, ребята задались целью как можно 

больше узнать о тех лѐтчиках, которые совершали с этого аэродрома 

боевые героические вылеты. И сейчас, в сотрудничестве со 

специалистами Советского краеведческого музея – филиала КОКМ, 

ведѐтся активная исследовательская и поисковая работа о лѐтчиках 

719-ого авиационного полка ночных бомбардировщиков. 

С точки зрения личности – проекты направлены на поиск 

форм и методов работы с молодым поколением направленных на 

формирование и развитие любви к Родине, так называемой 
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«проработке» одной из важнейших сторон социальной идентичности 

человека культуры, гражданина, патриота. 

С позиций общества – актуальность проектной деятельности 

заключается в стремлении развить у подростков ощущение культурной 

укоренѐнности и самодостаточности, позволяющее избежать 

крайностей: и нескончаемого поиска идеалов и образцов на стороне, и 

этнокультурного самоутверждения за счѐт унижения других. 

Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности 

человека. Зарождаясь из любви к своей «малой» Родине, из знаний 

героической истории своего родного края, патриотические чувства, 

пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются 

до общегосударственного патриотического самосознания, до 

осознанной любви к своему Отечеству. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ВО ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЕ ПО ФИЗИКЕ С 

ЦЕЛЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ 

 

С детства в каждом человеке проявляется стремление 

познавать и исследовать окружающую его действительность. 

Любознательность, стремление самостоятельно наблюдать, 

экспериментировать, получать новые знания – важнейшие черты 

поведения личности, которая имеет цель и хочет ее достичь в 

обществе. 

Поэтому, исследовательскую культуру [1, c.105-106] 

обучающихся в техникуме можно рассматривать как достаточно 
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эффективный метод организации обучения и как один из способов 

мотивации и будущей профессиональной социализации. 

В научной литературе существуют различные подходы к 

раскрытию понятия профессиональная социализация [2, c.78-79], 

которая является составной частью социализации личности. Она 

заключается, прежде всего, в приобщении к избранной или просто 

привлекшей внимание профессии путем чтения учебной, 

художественной и другой литературы, восприятия информации СМИ, 

рассказов родственников, знакомых, наблюдения за действиями 

профессионалов и их результатов, путем профессионального 

обучения, а также включения в соответствующие действия и т.д.  Этот 

процесс может осуществляться и спонтанно: через взаимодействие 

людей, передачу навыков и опыта, а также в процессе 

целенаправленной организованной деятельности. 

Психологическими механизмами профессиональной 

социализации являются: профессиональная имитация, подражание, 

проекция, профессиональная идентификация, упражнение в 

теоретическом профессиональном мышлении и поступках, 

отражающих профессионализм. Эти действия вызывают перенос 

социальных норм, ценностей и других компонентов из внешней 

социально-профессиональной среды во внутреннюю.  

Профессиональная социализация помогает расширить и 

углубить деловое общение, способствует адаптации личности в 

коллективе, развитию профессионального самосознания личности 

обучающегося. Передача накопленного опыта происходит через 

профессиональное образование и трудовую деятельность, вхождением 

обучающихся в мир профессиональной деятельности, воспроизводство 

трудовых отношений. 

Из практики преподавания в техникуме хорошо видно, как 

постепенно акцент содержания образования смещается в сторону 

освещения основ функциональной науки. Так, в новых стандартах 

базового уровня предусмотрено формирование у обучающихся умения 

«отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез 

и теорий, позволяют проверить истинность выводов» [3, c.19-20]. 

Учебно-исследовательская культура обучающегося 

представляет собой интегративное качество личности, 

характеризующееся единством знаний целостной картины мира, 

умениями и навыками научного познания, наличием ценностного 
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отношения к результатам обучения и стремлением к творческой 

самореализации. 

Как определить наличие у студента исследовательской 

культуры? В качестве критериев выделяется: хорошая мотивация и 

технологическая готовность к исследованию, научный стиль 

мышления, умение анализировать полученный результат и творческая 

активность обучающегося. 

Каждый из выше перечисленных критериев, имеет рядом 

признаков, благодаря которым можно судить о наличии или 

отсутствия у обучающихся исследовательской культуры. Рассмотрим 

эти критерии: 

• мотивация к исследованию проявляется через объединение 

таких показателей, как интенсивность познавательной потребности, 

осознание ценности исследования и увлеченность исследованием; 

• технологическая готовность к исследованию выражается 

через владение основными понятиями по изучаемому вопросу, 

умением использовать понятийный аппарат в научном познании, 

соблюдением правил научной организации труда;  

• научный стиль мышления обучающегося включает в себя: 

способность к осознанию собственных исследовательских действий и 

склонность к последующему обобщению и систематизации 

полученных результатов;  

• творческая активность личности обнаруживается в 

самостоятельности представления идей и связей, знакомством с 

историей науки и ее современными проблемами, умением 

использовать источники с нужной информацией. 

Эффективность формирования учебно-исследовательской 

культуры обучающегося обусловлена наличием некоторых 

педагогических условий:  

• воспитание осознания важности исследования и его 

результатов;  

• налаживание делового взаимодействия в системе 

«преподаватель-студент»;  

• создание творческой среды, которая возникает при единстве 

углубленного изучения физики и самостоятельной исследовательской 

работе во внеурочное время; 

• предоставление студенту свободы выбора относительно 

темы, вида исследования, объединением с другими предметами;  

• учитывание индивидуального познавательного опыта и 

интересов;  

• обучение научным методам познания, умение решать и 

анализировать исследовательские задачи.  
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Некоторые склонности к исследовательской деятельности 

важно постоянно развивать у обучающихся, чтобы помочь им в 

дальнейшем реализоваться в своей будущей профессии (или 

специальности).  

Сюда можно отнести следующие способности:  

• умение работать над сложными творческими заданиями, 

которые требуют глубокого проникновения в предмет и анализа 

полученных результатов;  

• сотрудничество со сверстниками, преподавателями и 

специалистами при работе над заданиями, требующими навыков 

мышления высокого уровня;  

• использование информационные технологии для решения 

поставленных задач и принятия решений.  

Работа преподавателя по формированию вышеуказанных 

умений исследовательской культуры может быть организована в 

различных направлениях на основе комплексного подхода: 

• интегрированного (развитие на уроках при проведении 

лабораторных работ элементов научного стиля мышления на основе 

межпредметных связей); 

• факультативного (выбора курса по желанию студента для 

углубления и расширения научно-теоретических и практических 

знаний; кружковой деятельности по естествознанию или физике; 

участие в конкурсах научно-исследовательских проектов). 

Научно-исследовательская работа для обучающихся, является 

приоритетной во внеурочное время. В зависимости от полученных 

результатов, студентам предоставляется возможность 

продемонстрировать результаты своих исследований на публичных 

выступлениях: перед сверстниками, педагогами внутри техникума, на 

научно-практических конференциях областного уровня.  

Основными задачами для участников конференций являются: 

• развитие познавательных интересов, потребностей, 

способностей;  

• формирование исследовательской активности, умения 

принимать нестандартные решения;  

• совершенствование навыков, развитие творческих 

способностей;  

• развитие воображения, волевой и эмоциональной сферы.  

Студенты техникума активно принимают участие в работе 

различных студенческих научных конференций. Так, в 2016 году наша 

студентка Рослякова Надежда принимала участие в работе областной 

научно-практической конференции «Меня оценят в 21 веке» имени 
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курских изобретателей Ф.А. Семенова и А.Г. Уфимцева. 

Представленный для защиты исследовательский проект 

«Исследование жесткости и кислотности воды» был награжден 

дипломом II степени. Кроме того, данная работа была награждена 

сертификатом на областной политехнической олимпиаде среди 

обучающихся образовательных организаций Курской области (2017 

год) и Областном конкурсе бизнес-идей, научно-технических 

разработок и научно-исследовательских проектов «Молодежь, идея, 

перспектива – 2018». 

В данной работе проводился анализ жесткости и кислотности 

различных проб воды, так как превышение одного из этих показателей 

существенно влияет на здоровье человека. Исследовались пробы 

речной и колодезной воды, а также набранной в техникуме, 

общежитии, и полученной из снега (талой). Результаты исследования 

показали, что все представленные пробы воды пригодны для 

использования в бытовых условиях.  

Знакомством с современными проблемами науки, проведение 

опытов и экспериментов, связанных с повседневной жизнью, не только 

увлекает, но и воспитывает у обучающихся чувство патриотизма, 

бережное и ответственное отношение к окружающему миру и 

стремление изменить что-то к лучшему.  

Таким образом, развитие исследовательской культуры по 

физике во внеурочное время способствует участию наших студентов в 

различных конкурсах, научно-практических конференциях. К 

сожалению обучающиеся не всегда становятся их победителями и 

призерами, но приобретают огромный опыт участия в состязаниях, 

важных для будущей профессиональной самореализации и умения 

отстаивать свою точку зрения в любой жизненной ситуации.  
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Трубникова Н.И. 

 

КУЛЬТУРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ТРАДИЦИИ РУССКОГО 

НАРОДА КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ НА 

УРОКАХ ИСТОРИИ 

Русский человек всегда отличался духовностью, чистотой, 

мудростью, в старину говорили: «Святая Русь». Современный мир 

требует коммуникабельности, быстроты решения и мобильности. 

Жизнь насыщена так, что порой, кажется, мы обгоняем время, но тут, 

же понимаем, что не успеваем за ним. В большом городе очень 

«модно», когда человек успешный и образованный, но еще не значит, 

что он будет воспитанный и культурный, исчезает духовность, 

человечность. Сельский быт, трудовой уклад жизни всегда были 

основой общественной нравственности. Ведь именно российское село, 

в отличии от городов, и сегодня сохранило народные традиции 

(трудовые, семейные, праздничные), общинность, творческое 

отношение к труду. 

Чтобы обучающиеся осознали себя частью истории, поняли, 

как важна связь с прошлым, на первом вводном уроке позвольте им 

порассуждать: «Откуда я родом?» Вопрос с виду простой, но на 

самом деле имеет очень глубокий смысл. Интерес к своему 

прошлому, своим корням, знанию того, откуда ты родом – это в крови 

у каждого нормального человека [1, с. 134]. Оставьте этот вопрос 

темой для первого семинара. Знакомство со своей родословной не 

просто самостоятельная работа поиска материала, но и 

исследовательская работа, ее не скачаешь с Интернета. Это 

исследование поможет осознать и оценить себя, свое прошлое. 

В техникуме реализуются рабочие профессии 

сельскохозяйственной направленности: мастер сельскохозяйственного 

производства и тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства. Получая образование, ребята должны понять, что в 

своем труде они взаимодействуют с природой. Во все времена 

ухаживать и обрабатывать землю считалось почетным, благородным 

делом. В старину крестьянин обращался к земле, как к родному, 

близкому существу: землица-матушка, красно-солнышко, золотой 

дождичек… 

В этих словах человек представляется, как любящий, 

охраняющий и защищающий природу как свою благодетельницу, 

кормилицу, родительницу. Любить землю – значит любить свою 

профессию. Формируя представления о прошлом нашей страны, 
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необходимо вести мысль, что человек живет на земле, которая его 

кормит, одевает, украшает его бытие, рождает стремление к 

творчеству, к искусству, формирует его духовность.  

Родная земля – Родина человека, давшая ему возможность 

увидеть, познать ее красоту. Ей надо помогать всеми силами, 

защищать от врагов, как мать родившую тебя.   

Примеры долго искать не надо, достаточно вспомнить героев, 

борющихся со злыми чудищами за свободу и счастье людей, за 

независимость Родины – былинных героев Илью Муромца, Добрыню 

Никитича, Алешу Поповича, других защитников Отечества. Если 

говорить о реальных исторических личностях, чьи деяния и подвиги 

достоверно изучены, за всю историю России (от древнейших времен 

до современности) найдется немало образов, про которых народом 

складывались песни и стихи, авторами писались художественные 

произведения, снимались фильмы: русские полководецы великие 

князья, цари и императоры, писатели и живописцы, композиторы 

ученые и изобретатели. 

Славная история России наполнена людьми простыми и 

бесхитростными, добрыми и мудрыми, храбрыми и честными: 

Александр Невский и Дмитрии Донской, Минин и Пожарский, Сергей 

Радонежский и Иоанн Кронштадтский,  Суворов и Кутузов, Георгий 

Жуков, Юрий Гагарин, Герман Титов и др. – это русские богатыри. 

Человек труда, человек нравственный, патриот, гуманист, 

любящий свою Родину и ее природу, ее историю, культуру, человек 

сильный, мужественный – вот тот идеал, который сформировался в 

народной культуре нашей страны. Такими и стремились воспитывать 

своих детей наши предки. Не утеряли свою актуальность поучения 

Владимира Мономаха: 

«Дети мои или иной кто, слушая эту грамотку не 

посмейтесь над нею, но примите ее в сердце свое и не ленитесь, но 

усердно трудитесь. 

Гордости не имейте в сердце и в уме: смертны все, сегодня 

живы, а завтра в гробу; все, что мы имеет, дано нам на малое 

время. 

Что умеете хорошо, того не забывайте, а чего не умеете, 

тому учитесь, - как отец мой, дома сидя, знал пять языков, оттого 

и честь ему была от других стран» [2, c. 84] 

Народная мудрость, раскрывающая любовь к Родине, 

сконцентрирована во многих пословицах: «На чужбине сгоришь от 

солнца, а дома и снег согреет»; «Человек без Родины, что птица без 

полета»; «Береги Родину, как свою мать». 
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Пословицы и поговорки – это не просто нравоучения, это 

своеобразные педагогические миниатюры. В них проверенная 

временем форма назиданий, заповедей, поучений. Пословицы не 

старина, не мертвое прошлое, а живой голос народа, продолжают 

рождаться и в сегодняшнее время. Народ сохраняет в своей памяти 

только то, что ему необходимо всегда. Подобрать ряд пословиц или 

поговорок можно практически к каждой теме урока, их можно найти 

в  сборниках, журналах разных издательств [4, c. 34 - 37].  

Представление о народном идеале легли в основу и таких 

произведений народного творчества как песни. 

Песни доступны, их можно найти на самых разных 

носителях в магазинах, фонотеках библиотек и интернет-сайтах. С 

точки зрения методики, песня многофункциональная и несет 

различную смысловую нагрузку в зависимости от целей и задач 

урока. Песня выражает неповторимые движения души. Песня 

обладает выраженными воспитательными возможностями: 

эстетическим воздействием музыки и слов, нравственным 

содержанием, воспитывающим коллективизм, душевную чуткость. 

Они служат великолепной иллюстрацией при изучении реальных 

исторических событий. Так, в произведениях  «Плач Ярославны», 

«Врагу не сдается наш гордый Варяг» и др. отражены конкретные 

события. Через ритм, тембр, тональность произведения обучающиеся 

могут лучше ощутить так называемый «дух эпохи». 

В качестве примера можно предложить песни из 

отечественных кинофильмов, посвященных событиям первой 

четверти XIX века: "Звезда пленительного счастья", "Гусарская 

баллада", "Давным-давно" и т.д. 

При изучении Великой Отечественной войны целесообразно 

использовать такие произведения, как "Священная война", "Бери 

шинель – пошли домой", "На безымянной высоте", "Мы за ценой не 

постоим", "Прощание славянки", "День Победы " и т.д. Песни могут 

использоваться как целиком, так и фрагментарно, в зависимости от 

поставленных преподавателем целей и задач. Полифункциональность 

песни позволяет включать ее в различные типы уроков. Применение 

разнообразных приемов работы с песней позволяет не только полнее 

реализовать воспитательный момент урока, но и способствует 

формированию навыков аналитического и критического мышления 

обучающихся. 

Народная культура – неисчерпаемый кладезь мудрости, 

духовности, необъятного запаса любви, доброты и бережливого 

отношения ко всему, что окружает человека: к природе, ее богатству, 
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к людям. «Ведь все живое и неживое создано Творцом и дано нам в 

виде бесценного подарка. Так будем же, братии беречь его» - так 

обращался к своей пастве Феофан Затворник, известный толкователь 

евангельских притч. 
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Трубникова Н.И., Шалунов М.Ю. 

К РОДНЫМ ИСТОКАМ ВОЗВРАЩАЯСЬ… 

(о возрождении церквей и храмов Советского района) 

Среди верующих есть такое мнение, что сельские церкви – это 

особый класс памятников архитектуры, с особой судьбой, с особым 

значением для народа. С потерей их Россия потеряет слишком многое. 

С этим утверждением можно спорить, можно соглашаться, но одно 

неоспоримо сегодня: по всей стране храмы восстают из руин, 

возрождаются к жизни.  

Нужно знать трагическую историю нашей страны в XX 

столетии, чтобы понять значимость возрождения и строительства 

новых церквей. Церковь всегда стояла у истоков нашего 

национального бытия. Образ церкви, духовности стал для нас зримым, 

видимым символом единства русского народа. Церковь несет связь 

между «веком нынешним и веком минувшим».  

С приходом Советской власти, все церкви нашего района 

лишились своих земельных владений и караулок, а в 30-х годах их 

вообще закрыли. Иконы, многолетние архивы, книги, утварь свезли в 

районный центр и свалили в большую кучу во дворе райисполкома. Из 

всего этого богатства власть интересовали лишь предметы с серебром 

и золотом. Районному финансовому отделу областью предписано было 

все их в обязательном порядке сдать в банк Воронежа, который 

являлся центром существовавшей тогда Центрально-Черноземной 

области. Содержащие золото и серебро иконы рекомендовалось 
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разрубить, сжечь на большом железном листе, а всю золу собрать и 

тоже сдать в Воронежский банк для извлечения из нее драгоценных 

металлов. Здесь же жгли хоругви, ризы и другие церковные 

принадлежности из ткани, если в них замечались какие-нибудь 

блестки. Золу от этих вещей тоже отправляли в Воронеж. Все 

остальное, по мнению властей, никакой ценности не представляло, и 

его разрешалось использовать местным Советам по своему 

усмотрению.  

Минули советские времена и на просторах всей нашей 

необъятной Родины вновь воссоздаются оскверненные и разрушенные 

когда-то монастыри, часовни, храмы, строятся и благоукрашаются 

новые. Возрождается православная вера, дающая непоколебимую силу 

нашему народу. 

В советскую смуту в нашем районе уцелели всего три здания 

церкви: в селе Красная Долина – Церковь Владимирской иконы 

Божией Матери, в селе Липовчик – Церковь Владимирской иконы 

Божией Матери, в селе Нижнее Гурово – Церковь Рождества 

Пресвятой Богородицы. Остальные были утрачены, бесследно унеся с 

собой историю не одного поколения православных прихожан.  

В настоящее время уже восстановлены: в селе – Мармыжи 

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, в селе Мансурово – Храм во 

имя Святой Троицы и часовня иконы Божьей Матери «Державная», в 

селе Грязное – Никольский храм. 

ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

Храм был выстроен на месте бывшего Покровского храма и 

освящен в октябре 2006 г. архиепископом Курским и Рыльским 

Германом. После освящения здесь была совершена первая 

Божественная литургия. 

Нам известно, что по решению райисполкома в 1944 году 

было разрешено совхозу № 7 для овощехранилища (то есть для 

погреба) выломать 6 тысяч штук кирпича из стен Мармыжанской 

сельской церкви [1]. В 1959 году церкви не стало. 

В 1996 году на месте разрушенной церкви по инициативе 

уроженца Мармыжей, известного российского скульптора Вячеслава 

Михайловича Клыкова и при поддержке местных жителей был 

установлен и освящен закладной крест. А через два года по проекту 

Клыкова и на его собственные средства началось строительство.  

Храм с четырех сторон украшен 48 скульптурными 

изображениями всех значимых святых. Иконостас подарили 

благотворители, изготовили и расписали его в Вологде. Несколько 

икон святых выполнены в Курской иконописной мастерской. Вячеслав 
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Клыков не дожил до окончания строительства. Он скончался 2 июня 

2006 года в Москве и похоронен в Мармыжах, возле воссозданного им 

храма. Рядом с могилой Клыкова находится захоронение первых двух 

строителей прежней церкви – Селедевкиных Егора Ивановича и 

Алексея Ивановича. Клыковым для их могилы было сделано новое 

надгробие в виде тумбы и креста на подставке.  

ХРАМ ВО ИМЯ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ И ЧАСОВНЯ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ДЕРЖАВНАЯ» 

14 сентября 2010 года в селе Мансурово открыли храм. С 

этого дня Мансурово получило право называться селом – там не было 

своей церкви. Новый храм во имя Святой Троицы и часовню иконы 

Божией Матери «Державная» освятил Архиепископ Курский и 

Рыльский Герман. Закладка церкви, проект которой был разработан в 

мастерской архитектора Валерия Михайлова, известного такими 

строениями, как собор Рождества Пресвятой Богородицы в Коренной 

пустыни и церковь Святого Великомученика Георгия Победоносца на 

проспекте Победы в Курске, состоялась 5 апреля 2009 года. А уже 5 

августа 2010 года над маленьким, удивительно уютным и нарядным 

бело-зеленым сельским храмом вознеслись 7 куполов, вес самого 

большого купола – 7 тонн. Оригинально решен проект звонницы: она 

встроена внутри храма. Самый большой колокол носит имя Илья и 

весит 400 килограммов. Храм во имя Святой Троицы органично 

вписался в ландшафт и очень украсил село. Иконостас выполнен 

мастерами-иконописцами Свято-Троицкого братства города Щигры, а 

иконы написаны в Москве. Со временем, когда храм даст 

естественную осадку, его стены украсят росписи. Часовня иконы 

Божией Матери «Державная» сооружена, как указано на табличке при 

входе, «содействием и усердием Президента России Дмитрия 

Медведева» на месте его прародительского дома. 

НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ СЕЛЕ ГРЯЗНОЕ КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Под крутым склоном, в низине, вдоль небольшой речки 

протянулось старинное село Грязное. Символом села была церковь, 

она стояла на большом холме, и еѐ позолоченные купола далеко были 

видны, а благовест слышен по всей округе. Приход был большой. В 

церковь приходили из близлежащих деревень. В прощѐное 

Воскресенье верующие прямо из церкви с иконами шли к святому 

колодцу, совершали крестный ход. Легенда говорит о том, что много 

лет назад была сильная гроза и шаровая молния ударила в большое 

дерево. Дерево сгорело, а из его корней забил источник. Другая 

легенда говорит о другом: то ли пастух, то ли прохожий на том месте 

нашѐл икону Божьей матери «Неопалимая Купина». С этого дня, 17 
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сентября, в селе и по сей день отмечают престольный праздник. 

Колодец, в котором по-прежнему течет святая вода, находился под 

большим, крутым обрывом. Вода бьѐт прямо из-под подошвы этого 

обрыва. Днѐм и ночью, в любое время года, она течѐт, образуя речку. 

Даже в холодную зимнюю стужу вода никогда не замерзает.  

После войны, районное начальство дало указание разобрать 

церковь на колхозные нужды, для постройки животноводческих 

помещений, складов и т.д.[2]. Приехали сотрудники НКВД. Собрались 

толпы народа и окружили церковь. В первую очередь НКВДшники 

сорвали нагрудный крест с настоятеля, его и других служителей 

выгнали на улицу. Начали снимать старинные иконы, собирать 

дорогую церковную утварь и грузить на подводы. Один из 

начальников обратился к людям: «есть ли человек, который бы снял 

крест с купола церкви и он может его забрать». Такой человек 

нашѐлся. Им был местный житель. Он быстро собрал не обходимые 

инструменты и по внутренней винтовой лестнице поднялся наверх. 

Толпы людей стояли, молясь и плача. И вот крест был сброшен на 

землю. Но он не упал, а воткнулся в натоптанную людьми землю, 

Тогда, этот человек, также быстро слез, с трудом выдернул из земли 

крест и понес его домой. Вслед ему послышались людские проклятия. 

Этим крестом он украсил калитку своей изгороди. Зимой в хозяйстве 

этого жителя начался падѐж скота. А ровно через год один за другим 

стали умирать его дети. Вскоре умер и сам. Церковь стали разбирать 

по кирпичику. Она долго и с трудом разбиралась. Из еѐ кирпича 

сначала сделали сарай, где находились колхозные то телята, то овцы и 

крыша сарая часто загоралась, еѐ строили вновь и вновь, пока он 

совсем не развалился. 

Остатки церкви стояли долго. В 50-х годах школьная детвора 

играла там в прятки, но потом не стало и их. Колодец многие годы был 

заброшен, зарос бурьяном и кустарником. Только совсем недавно его 

привели в порядок – очистили от всякого мусора, сделали сруб и 

настил, по которому ходят люди и берут из него воду. 

Наш депутат В.Н. Карамышев построил новую церковь, и, 

хотя она по размерам и иконостасу меньше, село обрело свой былой 

статус, и в православные праздники церковь вновь полнится 

прихожанами со всех близлежащих окрестностей. 

Возрождение России начинается с возрождения храмов. Русь 

Святая в лице каждого из нас должна хранить веру православную, так 

как только в ней всем нам отрада и успокоение. Души православных 

нашего района переполняет благословенная радость от того, что 

колокольный звон возрожденных церквей разливается в дни 
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праздников по всей округе. И теперь колокольный звон Церкви 

Покрова Пресвятой Богородицы села Мармыжи радует жителей села 

Мансурово, а жители Мармыжей наслаждаются переливами колоколов 

Храма во имя Святой Троицы с. Мансурово. 
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«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – ЛЮДЯМ ПОМОГАТЬ…» 

(из опыта работы ОБПОУ «САТТ им. К.К. Рокоссовского») 

 

«Будущим профессионалам мы должны дать внутренний 

компас, который укажет им путь там, где все сбиты с пути» 

Слово «призвание» означает путь в жизни, который человек 

выбирает не сам по себе, но повинуясь некому зову. И если чем-то 

занимаешься с особым интересом и удовольствием и получается 

хорошо – это призвание. 

В том, откуда призвание идѐт, в общем – то сомнений нет; 

недаром говорится «врач от Бога», «учитель от Бога». Но точно также 

по призванию свыше человек реализуется в любом мастерстве. А 

между тем, чтобы шить одежду, готовить пищу и строить дома, тоже 

нужно призвание. Иногда его нужно помочь  найти. Чем я занимаюсь 

уже 5 лет. 

Специальность «Социальная работа» была введена в перечень 

профессий нашего техникума не так давно. Сначала это был 

социальный запрос. Работникам Золотухинского «Комплексного 

центра социального обслуживания населения» для соответствия 

занимаемой должности необходима была срочная профессиональная 

подготовка. Люди, работавшие много лет социальными работниками, 

имевшие за плечами многолетний опыт и практику, не имели 

дипломов по своей, «родной» для них профессии. Уже не молодым, им 

пришлось сесть за парты, а мне, методисту и педагогу техникума, 

постигать все тонкости преподавания специальных дисциплин и 

обучения  возрастных студентов. 

Первый год моего преподавания был очень ценен, скорее для 

меня, чем для моих «взрослых» обучающихся. Именно в этой группе, я 

увидела служение своей профессии, готовность за мизерную зарплату 

своим каждодневным реальным трудом помогать пожилым людям, да 
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ещѐ при этом посещать занятия в техникуме. Вот уж где не было для 

меня проблем с мотивацией на учѐбу и ориентацией на будущую 

профессию. Но это было мировоззрение взрослых людей, которые 

нашли своѐ призвание. 

А что же подростки? Социальная работа – далеко не 

престижная профессия: зарплата низкая, труд не виртуальный, не 

компьютерный, самый что ни на есть настоящий – уход за пожилыми, 

бытовые услуги, психологическая помощь. Как привить подросткам 

потребность в творении добра, милосердии? Ведь даже если профессия 

не станет способом материального дохода, то по заложенным в ней 

базовым духовным ценностям она, может стать делом жизни, 

принципами, ориентирами в современном мире, якорем, с которого 

невозможно сорваться в пучину равнодушия.  

В современном образовании упор делается на компетенции. 

Но компетенция, как результат образования, вовсе не означает узкую 

заточенность под голый прикладной результат. В этом понятии 

соединяются знания, умения и навыки практического применения. В 

том числе компетенция подразумевает и мировоззренческую 

составляющую. А в профессии, действующей в системе «человек-

человек» – это главный компонент всего обучения.  

В каждой профессии есть свой инструментарий, мастерство 

владения которым и есть залог успеха на рабочем месте. А как 

объяснить студентам, что их главные инструменты – это чуткое сердце 

и доброе слово? Порой для близких людей  этих ресурсов не хватает, а 

здесь чужие люди, клиенты… 

Можно ли искусственно, только посредством 

профессионального обучения, сделать душу мягче и отзывчивее на 

чужую беду? Можно ли научить быть милосердным? Ведь диплом по 

профессии получат все, прошедшие срок обучения, и даже те, кто 

сделал этот выбор случайно. 

Главный вопрос любой методики: как? Посредством чего 

воспитывать специалистов не только «золотые руки», но и «золотые 

души? 

Из опыта знаю, что внушать мировоззрение бессмысленно. 

Если оно не прожито, оно моментально слетает, как шелуха, за 

порогом учебного заведения. Теория уходит, но на еѐ месте должен 

остаться культурный и интеллектуальный багаж. У меня есть свои 

приѐмы формирования и «пакования» для студентов этого важного 

багажа. 

Во-первых, воздействие своим образом жизни. Для студентов 

я, как преподаватель – образец профессии, тот, кто представляет им 
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эталонный пример поведения. Могу ли я демонстрировать 

раздражение, неуважение, грубость к людям? Заметив однажды 

подобное поведение, мне уже не будет веры, как бы высокопарно о 

доброте и милосердии я не стала бы говорить. 

Во-вторых, воздействие делом. За годы работы у нас сложился 

свой «набор добрых дел», который обязательно пополняется каждый 

год. День пожилых людей, операция «Забота», тематические утренние 

линейки, совместная работа с Советом ветеранов Золотухинского 

района, шефство над старожилами посѐлка, посильная помощь 

ветеранам труда техникума. В ходе таких мероприятий даже нехотя 

«заражаешься» общим позитивом, чувствуешь себя звеном одной 

команды, делишь на всех важную и благородную миссию – помощь 

людям. 

В-третьих, воздействие через лучшие традиции православия. 

Само расположение нашего учебного заведения задаѐт тон всему 

воспитательному процессу – мы соседствуем с мужским монастырѐм 

«Коренная пустынь». Надо ли говорить, что невозможно не 

воспользоваться этим фактором для решения задач нравственного 

выбора будущих специалистов. Очень часто среди приглашѐнных 

гостей на внутритехникумовских мероприятиях – священнослужители 

обители. «Терапия верой» – так мы называем совместные 

тематические встречи, которые организуем с будущими 

специалистами по социальной работе. В вопросах и ответах, в живом 

общении, всегда интересней для студентов постигать азы любви к 

ближнему, сострадание, сопереживание. Важной темой для беседы 

всегда остаѐтся отношение к смерти, психологическая помощь при 

уходе близкого человека, поддержка больных и немощных. 

Наш опыт доказывает, что мировоззрение и нравственный 

выбор – это результат личного опыта и попыток его обобщения, 

результат поиска себя и это всегда результат внутренней работы 

самого человека. Проблему формирования мировоззрения нельзя 

ставить, как учебную, на эту тему нельзя устраивать контрольные 

работы и зачѐты, – это проблема глубоко личная. Вообще, есть 

замечательная мудрость: «Нельзя научить, но можно помочь 

научиться». 

Социальная работа – это служение по определению. Для 

настоящего служения важно наличие чѐткой внутренней позиции и 

нравственных ориентиров, без которых от этого образования нет 

никакого толка. Служение людям должно стать призванием. Но 

трагедия в том, что именно из-за того, что жизненный путь выбирают 

не по призванию, а по совершенно поверхностным признакам и 
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несерьѐзным желаниям, и получается устрашающее количество 

неудачников. В любом деле. 

 

Фисенко Д.А., Дурова С.В. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ В 

СОЦИАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЁЖИ 

 

Социально-экономические преобразования, происходящие в 

российском обществе, вызывают необходимость перехода к более 

новым образовательным технологиям и средствам, которые 

ориентированы на личностный потенциал будущих специалистов, 

максимально готовых к профессиональной деятельности, способных 

быстро реагировать на творческие инновационные процессы и 

грамотно выстраивать свою работу. В связи с этим, особую значимость 

в практике работы образовательных профессиональных учреждений 

приобретает проблема социального воспитания студентов.  

В современном профессиональном образовании возникает 

необходимость подготовки будущих специалистов для работы в 

открытой социальной среде за счет усиления воспитательного 

компонента. Поэтому социальное воспитание выступает средством 

процесса становления профессиональных умений студентов и 

развития личностных качеств. Период обучения в техникуме является 

одним из этапов, в процессе которого осуществляется социализации 

личности, формируется своѐ отношение к миру и к собственной 

жизни, происходит осознанное саморазвитие и самовоспитание.  

Анализируя образ жизни современной молодежи, уровень 

духовного состояния можно сделать вывод об очевидной социальной 

дезориентации. Смена социально-педагогической парадигмы породила 

сбой всей системы общественного воспитания, растерянность всех 

субъектов социально-нравственного развития детей и юношества, их 

хаотичное движение к невнятным целям и ценностям [2, с. 8].  

Для молодежи все более характерным становится 

потребительское отношение, неготовность принимать решения, 

высокий уровень притязательности, негативное настроение. Вместо 

формирования коллективов и долгоживущих дружеских команд в 

среде подростков и молодѐжи утверждается многоролевой стиль 

поведения, основой которого являются частичные, кратковременные 

включения в различные досуговые группы и сетевые сообщества [3, с. 

59]. Всѐ это ещѐ раз доказывает необходимость внедрения 
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разнообразных технологий социального воспитания молодежи в 

образовательных учреждениях. 

Особое место в социальном воспитании молодѐжи занимают 

технологии средств массовой коммуникации и информации, которые 

позволяют самореализовываться обучающимся через создание 

продуктов самостоятельной деятельности. Именно СМИ во многом 

определяют те образцы поведения, которым склонны подражать 

подростки и молодые люди. Информационные средства являются 

мощным инструментом социального управления и формирования 

различных социальных норм. Через средства массовой информации 

современный человек получает возможность:  

 познакомиться с различными точками зрения на 

проблемы общественного развития; 

 расширить кругозор, повысить уровень культуры;  

 быть в курсе происходящих событий во всех уголках 

земного шара; 

 быть информированным в сфере политике, 

экономики, культуры и т.д. 

У СМИ огромное количество функций в совершенно разных 

сферах. Например, Е.П. Прохоров [4, с 49] выделяет следующие пять 

функций:  

 коммуникативная – функция общения, налаживания 

контакта;  

 культурно-образовательную, заключающуюся, по 

мнению автора, в том, чтобы, участвовать в 

пропаганде и распространении в жизни общества 

высоких культурных ценностей, воспитывать людей 

на образцах общемировой культуры, тем самым 

способствуя всестороннему развитию человека;  

 идеологическую (социально-ориентирующую), 

связанную со стремлением оказать влияние на 

мировоззренческие основы и ценностные ориентации 

аудитории, на самосознание людей, их идеалы и 

стремления, включая мотивацию поведенческих 

актов; 

 рекреативную (развлечения, снятия напряжения, 

получение удовольствия); 

 рекламно-справочную, связанную с удовлетворением 

запросов связанных с миром увлечений разных слоев 

аудитории (сад, огород, туризм, коллекционирование, 

шахматы и т.д. и т.п.).  
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СМИ проявляют себя в совершенно различных сферах, в 

каждой из которых выполняют свою определенную функцию. 

Следовательно, СМИ сегодня могут рассматриваться как один из 

факторов, который влияет на социальное воспитание подростка, а 

также способствует нравственному становлению его личности.  

На сегодняшний день пресса по сравнению с другими 

средствами массовой информации среди подростков находится в 

самом неблагоприятном состоянии. Трудности печатных СМИ 

усугубляются тем, что молодежь в современном мире находит все 

новые и достаточно широкие возможности получать информации, 

например, посещение сайтов Интернета. По данным проведѐнного 

опроса среди студентов техникума было выявлено, что в настоящее 

время общая аудитория лиц, читающих хоть какие-то периодические 

издания, очень невелика.  

Можно сказать, что современная молодежь негативно 

относиться к печатным изданиям из-за недостатка времени и желания 

познавать окружающий мир, явления, обстановку сложившуюся в 

стране. Все это они могут найти на страницах электронного варианта-

Интернета.  

Влияние средств массовой информации на социальное 

воспитание молодѐжи является актуальной проблемой. Для решения 

данной проблемы в Советском социально-аграрном техникуме 

действует кружок «Пресс-центр».  

Деятельность кружка «Пресс-центр» имеет большой опыт 

педагогической и организационной работы по выпуску в печать 

молодѐжного периодического издания газеты «Спектр» Советского 

социально-аграрного техникума имени В.М. Клыкова и направлена 

на то, чтобы обучающиеся были социально-активными, думающими 

личностями, гражданами своей страны. 

Студентам предоставляется возможность использовать 

средства массовой информации не только в образовательных целях, 

но и также возможность отбирать статьи, репортажи в 

воспитательных целях, раскрывающие культурно-творческую и 

профессионально-значимую деятельность техникума. С помощью 

СМИ они доводят мнение своего поколения до окружающих, влияют 

на ход студенческих событий, отстаивают активную жизненную 

позицию, при этом не остаются безучастными наблюдателями. 

Обучающиеся кружка работают над регулярно выходящими номерами 

собственной газеты, что позволяет им на собственном опыте испытать 

многие аспекты журналистской работы, издательского дела и 

ориентирует, прежде всего, не на формирование узкого набора 
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знаний, умений и навыков, а на развитие личности и еѐ социальную 

самореализацию. Занятия в кружке эффективно решают проблему 

социализации личности: от прямой социально-педагогической 

поддержки до приобретения личностью коммуникативных качеств, 

освоения социальных связей через деятельность, общение и 

самосознание [1, с. 34].  

В ходе исследования мы проанализировали имеющиеся 

информационные возможности, потенциал деятельности 

периодического издания и пришли к выводу, что одним из важнейших 

информационных средств, несмотря на стремительное развитие 

информационных технологий, остаѐтся газета. Она сохраняет особое 

место в системе других СМИ как старейшее и во многом еще 

незаменимое печатное периодическое издание. Через воздействие на 

общество в целом, она воздействует на каждого человека в 

отдельности, формируя определенные эмоции и действия.  

Результаты анкетирования показали, что 94% студентов 

техникума положительно оценивают деятельность членов кружка, а 

также считают, что занятия в нѐм помогают студентам не только 

повысить свои знания в других областях, необходимых для их 

профессиональной деятельности, но и находить общий язык со 

сверстниками и преподавателями. 

Так или иначе, разработка данной темы позволяет выявить 

ориентиры развития средств массовой информации и их 

взаимодействия с молодѐжью, их влияние на развитие, воспитание и 

социализацию подростка. Печатные издания должны содержать 

обширный материал по данной тематике, так как воспитание личности 

с высоким уровнем самосознания, готовой к самосовершенствованию 

и самовоспитанию очень длительный и трудоѐмкий процесс. 

Практика показывает, что в социальном воспитании молодѐжи 

современные технологии социально-воспитательной деятельности, в 

частности, средства информации, занимают принципиально важное 

место. Молодые люди видят в средствах массовой информации 

возможность проверить свои силы и готовность к реальной жизни, 

освоить окружающий мир, его нормы и требования, приобрести 

навыки уверенного поведения, выработать точность и внимание при 

выполнении конкретных обязанностей, быстрее осознавать и 

анализировать результаты собственной деятельности.  

Таким образом, социальное воспитание молодѐжи – это 

процесс практического осуществления личного потенциала подростка, 

обусловленный его поисковой активностью и направленный на 

самопознание, самоопределение и реализуемый с помощью 

информационных средств. 
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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

РЕБЁНКА, ЕГО БЛАГОПОЛУЧИЕ 

 

Семья является одним из главных институтов воспитания. Это 

объясняется тем, что в ней ребенок находится в течение значительной 

части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность 

ни один из других институтов воспитания не может сравниться с 

семьей. В семье закладываются основы личности ребенка. Семья 

может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного 

фактора воспитания. 

Семья для всех ее членов является определенным жизненным 

пространством, в котором протекает большая часть жизни каждого из 

них. Это не просто маленькая группа людей, но такая, в которой 

каждый стремится удовлетворить свои потребности, реализовать себя 

и в тоже время находится в теснейшей связи со всеми членами семьи. 

Мир семьи разнообразен, многолик. Он даѐт родителям 

возможность почувствовать полноту и прелести человеческой жизни, 

осмыслить ее, продлить свое бытие в детях. Однако семейная жизнь – 

это не развлекательная прогулка, не бывает семей без трудностей, 

проблем. Это и хорошо: преодолевая их, человек меняется, 

совершенствует свою личность, улучшает свои отношения с близкими 

людьми. 

Семейное воспитание детей – это одна из наиболее важных, 

актуальных и сложных проблем воспитательного процесса. Семья 
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является для ребенка первым коллективом, где происходит его 

развитие, закладываются основы будущей личности. Именно в семье 

формируются первые представления ребенка о той или иной 

социальной роли: отца, матери, друга, соседа и т.д. У детей, которые 

воспитываются в семье, сохраняются добрые отношения в семье, и 

именно пример членов семьи, в которой они живут, оказывает на них 

существенное влияние. Семья оказывает то влияние на ребенка, 

которое не заменит никто, никакие педагоги, никакие специальные или 

искусственно создаваемые условия [2,32-33]. 

Среди различных социальных факторов, влияющих на 

становление личности, одним из важнейших является семья. 

Традиционно семья – главный институт воспитания. То, что человек 

приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. 

Важность семьи обусловлена тем, что в ней человек находится в 

течение значительной части своей жизни. В семье закладываются 

основы личности. 

Большое значение для воспитательного потенциала семьи 

имеют такие ее составляющие, как образовательный уровень 

родителей, общая культура, педагогическая активность, умение 

устанавливать добрые отношения со всеми окружающими, 

структурный тип семьи, возраст отца и матери. 

В семьях, где растут дети с высокой, но не с завышенной 

самооценкой, внимание к личности ребенка (его интересам, вкусам, 

отношениям с друзьями) сочетаются с достаточной 

требовательностью. Здесь не прибегают к унизительным наказаниям и 

охотно хвалят, когда ребенок того заслуживает. Дети с пониженной 

самооценкой (не обязательно очень низкой) пользуются дома большей 

свободой, но эта свобода, по сути, – бесконтрольность, следствие 

равнодушия родителей к детям и друг к другу. Игнорирование 

интересов и мнений ребенка, систематическое лишение его права 

голоса при решении вопросов, к нему относящихся, – все это гарантия 

серьезных неудач формирования его личности. Опека в семье – это 

система отношений, при которых родители, обеспечивая своим 

трудом, удовлетворение всех потребностей ребенка, ограждают его от 

каких-либо забот, усилий и трудностей, принимая их на себя. Вопрос 

об активном формировании личности, отходит на второй план. 

Школьная успеваемость является важным критерием оценки ребенка 

как личности со стороны взрослых и сверстников. Отношение к себе 

как к ученику в значительной мере определяется семейными 

ценностями. У ребенка на первый план выходят те его качества, 

которые больше всего заботят его родителей – поддержание престижа 

(дома задаются вопросы: «А кто еще получил пятерку?»), послушание 
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(«Тебя сегодня не ругали?») и т.д. В самосознании маленького 

школьника смещаются акценты, когда родителей волнуют не учебные, 

а бытовые моменты в его школьной жизни («В классе из окон не 

дует?», «Что вам давали на завтрак?»), или вообще мало что волнует – 

школьная жизнь не обсуждается или обсуждается формально. 

Достаточно равнодушный вопрос: «Что было сегодня в школе?» рано 

или поздно приведет к соответствующему ответу: «Ничего 

особенного», «Все нормально» [3, 15]. 

Формирование личности ребенка в семье – это обоюдный 

процесс, в котором родители, воспитывая своих детей, и сами 

воспитываются, а дети – они скромней – не воспитывают родителей. 

Взаимоотношения между родителями и детьми всегда тесно 

связаны с взаимоотношениями самих родителей, образом жизни 

семьи, здоровьем, благополучием, ее счастьем. Благополучию ребенка 

способствует доброжелательная атмосфера, и такая система семейных 

взаимоотношений, которая дает чувство защищенности и 

одновременно стимулирует и направляет его развитие. 

Опыт семейных взаимоотношений играет для ребенка важную 

роль не только в формировании его личности, определенных схем 

поведения и отношений с окружающими. Он также является 

важнейшим фундаментом, на котором ребенок формирует и строит 

свое восприятие мира, а также семейный опыт формирует психическое 

развитие ребенка. 

В процессе близких отношений с матерью, отцом, братьями, 

сестрами, дедушками, бабушками и другими родственниками у 

ребенка с первых дней жизни начинает формироваться структура 

личности. 

Ребенок – не просто объект воспитания, но и человек – 

мыслящий, чувствующий, своеобразно обобщающий свой жизненный 

опыт, выбирающий, как вести себя, каким быть. 

Как правило, трудности детей служат проекцией отношений в 

семье. Личность ребенка, степень ее гармоничности – 

дисгармоничности выступает своеобразным зеркалом, отражающим 

скрытое и явное влияние семьи. Иногда, семья – благополучная, без 

проблемная, а ребенок сложный, имеет массу психологических и 

психосоматических отклонений в поведении. Откуда все это? 

Сотрудничество как тип взаимоотношений в семье 

предполагает опосредованность межличностных отношений в семье 

общими целями и задачами совместной деятельности, ее организацией 

и высокими нравственными ценностями. Именно в этой ситуации 

преодолевается эгоистический индивидуализм ребенка. Семья, где 
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ведущим типом взаимоотношений является сотрудничество, обретает 

особое качество, становится группой высокого уровня развития – 

коллективом. 

Семья помогает ребенку учиться общаться. Общение в семье 

позволяет ребенку вырабатывать собственные взгляды, нормы, 

установки и идеи, а также коммуникативные навыки: стиль общения, 

способность к компромиссам. Развитие ребенка будет зависеть от того, 

насколько хорошие условия для общения предоставлены ему в семье, а 

также от четкости и ясности общения. Семья формирует 

эмоциональные качества личности ребенка. Стили общения в семье 

влияют на формирование эмоциональной сферы ребенка. 

Семья имеет огромное значение для развития личности. 

Доказательством могут служить следующие примеры: 

 Дети, лишенные возможности непосредственно и 

постоянно участвовать в жизни малой группы, состоящей из родных и 

близких им людей, многое теряют. Особенно это заметно у маленьких 

детей, живущих вне семьи – в детдомах и других учреждениях этого 

типа. Развитие личности этих детей нередко протекает иным путем, 

чем у детей, воспитывающихся в семье. Умственное и социальное 

развитие этих детей порой запаздывает, а эмоциональное – 

затормаживается. 

 Многочисленные данные, полученные 

исследователями за последние полвека, свидетельствуют о том, что 

воспитание ребенка в неполной семье оказывает негативное влияние 

на становление его личности. Среди них можно выделить гнев на 

родителей, опасения и фобии, повышенную тревожность, нарушения 

идентификации (привычный мир пошатнулся, а знакомые ориентиры 

исчезли), одиночество, обострение или возникновение 

психосоматических нарушений, ухудшение успеваемости. Причем у 

половины из обследованных детей при повторном исследовании через 

год закрепились модели неблагополучного и противоречивого 

поведения, в которых важную часть составляли низкая самооценка, 

депрессия и нарушенные отношения со сверстниками. 

Семья создает личность или разрушает ее, во власти семьи 

укрепить или подорвать психическое здоровье индивида. Процесс 

семейного взаимодействия избирательно контролирует проявление 

эмоций, поддерживая одни каналы разрядки эмоций и подавляя 

другие. Семья поощряет одни личностные влечения, одновременно 

препятствует другим, удовлетворяет или пресекает личностные 

потребности. Она указывает границы идентификации, способствует 

появлению у индивида образа своего «Я». Семья определяет 

опасности, с которыми индивиду предстоит столкнуться в жизни. 
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Таким образом, семья – основа жизни ребенка, и ничем ее 

заменить нельзя. Базовым моментом, формирующим личность 

ребенка, выступает безусловная родительская любовь. Только такой 

тип любви может обеспечить развитие всех потенциальных 

возможностей ребенка и раскрыть его духовное, уникальное Я. 

Безусловная любовь к ребенку – та «почва», на которой вырастает как 

прекрасный цветок целостная личность. 
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К ВОПРОСУ ОБ УВЕКОВЕЧИВАНИИ ПАМЯТИ 

ЗНАМЕНИТЫХ УРОЖЕНЦЕВ ОБОЯНИ: ПАМЯТНЫЕ ДОСКИ 

 

Проблема сохранения культурного наследия в России 

чрезвычайно актуальна. По замечанию Ю.М. Лотмана: «Культура есть 

память. Поэтому она всегда связана с историей, всегда подразумевает 

непрерывность нравственной, интеллектуальной, духовной жизни 

человека, общества и человечества. И поэтому, когда мы говорим о 

культуре нашей, современной, мы, сами того не подозревая, говорим и 

об огромном пути, который эта культура прошла. Он насчитывает 

тысячелетия, перешагивает границы исторических эпох, национальных 

культур и погружает нас в одну культуру – культуру человечества» [4, 

с.15]. 

Мемориализация является важным компонентом культуры 

памяти в целом, целенаправленно изучаемой мировой наукой и 

обозначаемой англоязычным термином «memorystudies», что значит – 

изучение памяти, понимаемой не в физиологическом, а в социально-

культурном аспекте[7].  

Мемориальные доски – наиболее щадящий механизм 

фиксации памяти в городском пространстве. Они несут информацию о 

личностях, иногда содержат портретное изображение этих людей, 

дополнены барельефными символическими изображениями, которые 

являются организующими в композиции и подчиняют себе текст. 

Создание мемориальных досок в малых городах России, 

является актуальной темой. Опираясь на «Закон о культуре 
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Российской Федерации», мы можем сказать что, создание, охрана и 

сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в 

границах соответствующего муниципального образования – одно из 

основных направлений культурной политики Росси[9]. 

                              
Лидия Шелест                          Евгений Дмитриевич Легостаев 

Один из малых городов Курской области – Обоянь, дал России 

немало выдающихся деятелей культуры. На территории края творили 

поэты Лидия Шелест, Александра Холтобина, Сергей Коновалов и др. 

Среди актеров, прославивших Обоянский уезд – Михаил Щепкин и 

Николай Волков (старший). Музыкальной гордостью Обояни является  

оперный певец Нэллеп Георгий и музыкант Евгений Дмитриевич 

Легостаев.  

В этом маленьком городе создавал свои картины художник 

Константин Трутовский, скульптор Анатолий Ларин (в настоящее 

время он является преподавателем в Обоянском педагогическом 

колледже).  

Их вклад в культуру страны изучали и краеведы, и историки 

[1, 6, 8, 11].Менее исследовано творчество поэтессы Лидии Шелест 

[12]. Вместе с тем она является достойным представителем поэтов 

первой половины ХХ века. Биография Лидии Шелест представлена в 

ее стихах. Здесь и  история страны, и горечь поражений, и радость 

побед нашего народа… Через все ее творчество проходит чувство 

любви к родине, мужу, детям. Однако при жизни поэтессы был 

выпущен только один сборник стихов. Он был опубликован в 1935 

году в Иркутске под  названием «Хвойный ветер». 
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Сергей Коновалов                                              Н.Н. Волков 

И только в 1994 г. в Курске был издан первый – уже 

посмертный! – сборник «Не заката хочу, а рассвета». 28 февраля 2013 

г. в Курской областной научной библиотеке им. Н.Н. Асеева 

состоялась презентация сборника ее стихов «Прислушайся к сердцу» 

(Курск, 2012 г.) [13]. 

Лидия Анатольевна Соловьева (Шелест) родилась в городе 

Усмань. В пятилетнем возрасте девочка вместе с отцом Анатолием 

Ивановичем Соловьевым переехала в г. Обоянь Курской губернии. Ее 

отец работал в Обоянской гимназии учителем. Здесь же училась и 

Лидия. В гимназии она начала писать пьесы, а также выступала в роли 

режиссера, художника, хореографа, артиста. 

Юность и ранняя молодость Лидии пришлись на тяжелые 

годы: революция, гражданская война. О страшных событиях 1918 года, 

происходивших в г. Обояни, занятом деникинцами, Лидия напишет в 

стихотворении «Псел». В основу было положено событие, оставившее 

след в душе девушки на всю оставшуюся жизнь. 20 ноября 1918 г. 

белогвардейцы расстреляли на реке Псел сочувствующих 

большевикам – 24 человека. Их трупы были сброшены под лед[5]. 

После окончания Гражданской войны Лидия училась в 

педагогическом институте, работала в детском саду, воспитателем в 

детском доме под Воронежем, в местечке Рамонь. И писала стихи для 

детей. В это время были впервые напечатаны ее стихи и поэма « Анна 

Крагина» в газете « Воронежская Коммуна».  

В 1946 году в коллективном сборнике курских поэтов «Стихи 

о войне» появилась трагически-пронзительная поэма Лидии Шелест 

«Полон» – «развернутое полотно страшных дней черной немецкой 

неволи», пронизанное верой в «непокоримость и непобедимость 
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русского народа», как написали тогда об этом замечательном 

произведении в предисловии от издательства. Началась Великая 

Отечественная война. Лидия Анатольевна жили с детьми в Обояни. О 

том, что довелось пережить людям в период оккупации, писала Лидия 

в поэме «Полон», опубликованной  в 1946 г. [3] 

Л.А. Шелест умерла 17 июня 1986 года в г. Обояни Она 

оставила нам удивительные стихи, полные любви, нежности и веры в 

прекрасное. 

Основоположник знаменитой актерской династии Волковых – 

Николай Николаевич Волков, родился 23 марта 1900 г. в г. Обоянь. 

Родители Николая были дворянского происхождения, мать, 

урожденная графиня Антонина Новосельская, отец Николай 

Николаевич Аргунов, был помощником наместника по финансовой 

части. Так что Николая, и его старшего брата Евгения в будущем 

скорее всего ждала обычная дворянско-чиновничья карьера. Но 

революция перевернула все, лиц дворянского происхождения не брали 

на государственную службу и в высшие учебные заведения. И 

Николай с Евгением решили стать актерами. Чтобы братьев не путали 

– они решили, что один из них возьмет псевдоним. Бросили жребий: 

выпало Николаю. Так Николай из Агурова стал Волковым.  

Братья окончили театральную студию в Баку и несколько лет 

работали в провинции. Затем их пути разошлись. Николай работал в 

театрах Баку, Казани, Перми, Иванова. С 1933 г. – артист Одесского 

русского драматического театра им. А. Иванова. 

Во время войны Николай Волков оказался на Ташкентской 

киностудии. Там и начал сниматься. И первой заметной работой в 

кино стала роль Гуссейна-Гуслия в комедии Протазанова «Насреддин 

в Бухаре». После войны Волков вновь вернулся в Одессу и продолжил 

работу в театре. 

Во второй раз Н.Н. Волкова «открыли» для киноматографии в 

1956 году – когда на «Ленфильме» приступали к экранизации 

«Старика Хоттабыча». Его пригласили на роль главного героя. В числе 

фильмов с его участием есть комедии, исторические и военные ленты, 

детективные и фантастические картины – романтическая фантазия 

Александра Птушко «Алые паруса», комедия Владимира Фетина 

«Полосатый рейс», историческая лента Юлия Карасика «Шестое 

июля», героическая комедия Виталия Мельникова «Начальник 

Чукотки», приключенческий фильм «Бриллианты для диктатуры 

пролетариата», фантастическая картина Михаила Швейцера «Бегство 

мистера Мак-Кинли». В 1956 году получил звание Заслуженного 

артиста Украинской ССР [2]. Николай Николаевич умер 25 октября 

1985 г. Последний фильм с его участием вышел на экраны страны уже 
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после его смерти. Похоронен на Введенском (Немецком) кладбище в 

Москве. Традиции Николая Волкова в кино и на сцене продолжил его 

сын, Николай Волков-младший, много лет посвятивший Московскому 

театру на Малой Бронной. 

Еще одним уроженцем Обояни является Евгений Дмитриевич 

Легостаев (1948–2018 гг.), заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, кандидат искусствоведения, профессор, 

заслуженный деятель искусств РФ (2006). 

Любовь к музыке пришла к Евгению ещѐ в детстве. Мама 

хорошо пела, играла на мандолине. В старших классах он полюбил 

хоровое пение. В послевоенные годы в Обояни еще не было 

музыкальной школы, поэтому брал уроки музыки у частного педагога. 

Хорошо играл на фортепиано и на аккордеоне. Он блестяще выдержал 

экзамены в Курское музыкальное училище (дирижѐрско-хоровое и 

теоретическое отделения), которое окончил в 1967 г. В 1973 году 

окончил дирижѐрско-хоровой факультет Московской консерватории. 

В период с 1974 по 1975 гг. служил во внутренних войсках СССР в 

Курске. Во время прохождения службы руководил ансамблем песни и 

пляски внутренних войск Курского гарнизона, который неоднократно 

являлся победителем Всероссийских армейских конкурсов. Песни, 

сочинѐнные Е.Д. Легостаевым – «Оршанская-Хинганская» и «Курский 

Краснознаменный» до сегодняшнего дня являются полковыми и 

дивизионными строевыми песнями. 

С 1975 по 2000 год заведовал дирижѐрско-хоровым 

отделением и хоровым классом Курского музыкального училища. С 

1980 по 1985 год заочно обучался в аспирантуре Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского по двум 

кафедрам: хорового дирижирования и истории и теории 

исполнительского искусства. В 1990 г. защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Проблемы и интерпретации хоров». Во время 

учѐбы в Московской консерватории, работал в качестве хормейстера и 

концертмейстера ведущих детских хоров города Москвы, 

руководимых В.Г. Соколовым. С.А. Дунаевским и И.М. Усовой. Хор 

музыкального училища города Курска под руководством Легостаева 

неоднократно побеждал в региональных концертах коллективов 

средних специальных муниципальных учебных заведений. В 1980–

1987 гг. руководил ансамблям песни и пляски дома культуры 

профтехобразования Курской области. Этот коллектив стал лауреатом 

Всероссийского конкурса коллективов системы профтехобразования 

страны (1983 г. в г. Ростове) и удачно гастролировал в городе Париже 

в 1985 г. С 1995 по 2003 год руководил детской хоровой капеллой 
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«Курск» в городском Дворце пионеров и школьников. Коллектив 

успешно гастролировал в Голландии (1997 г.), а в 2002 году стал 

лауреатом международного конкурса «Юная Пальмира» в Одессе [10]. 

С 2000 г. Е.Д. Легостаев руководил женским хором Курского 

государственного университета. Этот коллектив стал первым по 

звучанию университетским хором Российской Федерации. 

Имена этих и других деятелей культуры г. Обояни должны 

знать их земляки. Собрав и систематизировав данные о них, мы 

предлагаем создать мемориальную доску, которую можно было бы 

разместить в одном из новых скверов города. 
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Шубина С.А. 

 

ЛИТЕРАТУРА И СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ 

СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ  

 

Социально-нравственное становление личности включает в 

себя различные направления: социальные потребности, чувство 

общественного долга, моральные и ценностные ориентации, 

гражданская ответственность, идейная убежденность, 

профессиональная ответственность, надежность.   

Перед молодым человеком встает целый ряд вопросов, ответы 

на которые помогут определиться, стать личностью, не потерять себя в 

круговерти жизни. Но кто подскажет эти ответы, если семья занята 

поиском средств существования, школа устранилась от процесса 

воспитания, а мир предлагает массу соблазнов, обещая легкие пути? 

Оказывается, такой помощник есть, это литература. Во все времена ее 

объектом был и остается человек, а она сама создавалась лучшими 

умами и сердцами, отбиралась и сохранялась народом.  

К сожалению, мы перестали читать. Возможно, этому есть 

объяснение. Но литература не умирает, она продолжает оставаться 

устойчивым элементом духовной и нравственной культуры, компасом 

в бурном море перемен. Надо только открыть книгу, чтобы найти 

ответы на вопросы, поставленные жизнью. 

Становление личности – один из таких вопросов. Это 

длительный и индивидуальный процесс, чреватый различного рода 

последствиями. Осознание себя частью своего народа – один из 

важных шагов прохождения этого процесса. Его успех зависит от 

понимания особенностей русского национального характера. А кто 

лучше русской литературы может раскрыть перед молодым человеком 

эти особенности? 

Национальный характер в литературе – это не художественное 

вымысел, а вполне объективное явление реальной жизни, которому 

литература уделяет пристальное внимание, считая фундаментом 

становления личности. Русские писатели, пытаясь раскрыть эту тему, 

создают некое обобщение, в котором прослеживаются и определенные 

типы человеческой психологии, и живые, конкретные человеческие 

характеры, и отношение писателя к персонажам, и замысел, 

воплощенный в произведении. Благодаря такого рода синтезу у 

читателей складывается определенное представление о типичных 

чертах характера представителей того или иного народа. 
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Особенности русского национального характера показаны во 

многих произведениях отечественной литературы. Одни писатели 

обращают внимание на религиозность русского человека, его 

готовность к самопожертвованию, преданность выбранному делу. 

Другие отмечают героизм, мужество, миролюбие и скромность 

русского человека. Третьи – разгульность, бесшабашность и 

бестолковость. Но в большинстве своем практически все соглашаются 

с Ф.М. Достоевским, утверждавшим, что в душе русского человека 

уживаются два идеала – Мадонны и содомский. Оба они и определяют 

национальный характер. 

Наиболее ярко особенности русского национального 

характера описаны  в творчестве Н.С. Лескова. Писатель считал, что 

русский характер связан с верой, поэтому к лучшим его чертам 

относил любовь и всепрощение, милосердие, деятельное добро и 

скромность.  В то же время он писал: «Боже мой! Боже мой! что мы за 

необыкновенный народ! И кто, какой чужеземец может нас знать и 

понимать и отводить нам место и значение? Куда стремишься, куда 

плывешь ты, святая родина, на своем утлом корабле со своими 

пьяными матросами?» [1, с.117] 

Именно Н.С. Лесков предпринял попытку показать русского 

человека во всей многогранности его характера. Эта попытка блестяще 

воплотилась в образе Ивана Северьяновича Флягина – главного героя 

повести «Очарованный странник».  

Одна из ключевых характеристик героя в повести – «дурак». 

Появляется она из-за драматизма и комизма, возникающих в 

результате несоответствия простодушности героя корыстной 

расчетливости людей. Это добрый, откровенный, бесстрашный, 

щедрый и богато одаренный человек. Нет ничего, что бы он ни умел 

делать: и за грудным ребенком присмотреть, и вылечить его, и лошадь 

дикую усмирить, и побег из плена совершить. Даже поляк, к которому 

он пошел работать нянькой, говорит: «Ведь ты русский человек? 

Русский человек со всем справится».  

Герой повести любит красоту и ею восхищается, страдает от 

собственного несовершенства, тоскует по родине в плену. Его 

жизненная сила направлена на то, чтобы делать добро. Флягин 

обладает врожденным чувством такта, деликатностью, удивительной 

душевной тонкостью и щедростью. Неудачи не ослабевают его. Его 

жизненный путь – «хождение за истиной», обретение себя. Он верует 

и ищет, ему «за народ помереть хочется». В то же время Иван 

Северьянович может быть буйным, «азартным до жизни», совершать 

странные поступки, иногда даже противоречащие здравому смыслу.  
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Л.Н. Толстой образом Тихона Щербатого – одного из героев 

романа «Война и мир» – дополняет характеристику, предложенную  

Н.С. Лесковым. Тихон Щербатый – крестьянин из отряда Денисова, 

человек богатырской силы, обладающий живой народной сметкой, 

расторопностью и изворотливостью, хитрой чудаковатостью, 

служащей объектом постоянных шуток со стороны других. Как и 

Флягин, герой Толстого мастер на все руки, он «одинаково верно, со 

всего размаха, раскалывал топором бревна и, взяв топор за обух, 

выстругивал им тонкие колышки и вырезывал ложки». Спокойный и 

уравновешенный внешне, Тихон Щербатый бесстрашен в бою, он 

ненавидит врага и в борьбе с ним проявляет отвагу, выносливость и 

богатырскую удаль.  

Н.С. Лесков и Л.Н. Толстой – представители классической 

литературы. Современная литература не внесла в составленную ими 

характеристику русского национального характера изменений. По 

мнению ее представителей, в характере русского человека есть все: и 

созидательное начало, и дух всеотрицания, и чувство национального 

достоинства, и витание в облаках. В. Астафьев в повести «Последний 

поклон» пишет: «Все мы, русские, до старости остаемся в чем-то 

ребятишками, вечно ждем подарка, сказочки, чего-то 

необыкновенного, согревающего, прожигающего нашу, окалиной 

грубости покрытую, а в середине незащищенную душу, которая в 

изношенном, истерзанном старом теле часто ухитряется сохраниться в 

птенцовом  пухе…»  

Процесс становления личности невозможен без усвоения 

такой нравственной категории как совесть. Совесть – это категория 

этики, характеризующая способность личности осуществлять 

нравственный самоконтроль на основе различения добра и зла, 

самостоятельно формулировать для себя нравственные обязанности, 

требовать от себя их выполнения и производить самооценку 

совершаемых поступков; это ответственность за свое поведение. 

Совесть осуществляет самоконтроль, помогает определять 

соответствие индивидуального поведения человека моральным 

предписаниям, действующим в обществе. О совести литература 

говорит постоянно. Русские писатели раскрывают эту тему с 

общечеловеческих позиций. М.Е. Салтыков-Щедрин написал 

чудесную сказку «Пропала совесть», в которой показал моральное и 

нравственное разложение общества как следствие ампутации совести: 

«Пропала совесть. По-старому толпились люди на улицах и в театрах; 

по-старому они то догоняли, то перегоняли друг друга; по-старому 

ловили на лету куски, и никто не догадывался, что чего-то вдруг стало 
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недоставать и что в общем жизненном оркестре перестала играть 

какая-то дудка. Многие начали даже чувствовать себя бодрее и 

свободнее. Легче сделался ход человека: ловчее стало подставлять 

ближнему ногу, удобнее льстить, пресмыкаться, наушничать и 

клеветать. Всякую болесть вдруг как рукой сняло; люди не шли, а как 

будто неслись; ничто не огорчало их, ничто не заставляло задуматься; 

и настоящее, и будущее – все, казалось, так и отдалось им в руки, – им, 

счастливцам, не заметившим о пропаже совести… Исчезли досадные 

призраки, а вместе с ними улеглась и та нравственная смута, которую 

приводила за собой обличительница совесть». [2,с.29-30] Результат не 

заставил себя ждать: люди остервенились, начались грабежи, разбои, 

всеобщее разорение. В сказке совесть изображена в виде маленького 

обтрепанного, засаленного лоскутка, обветшалой тряпочки. Но 

значимость этой «тряпочки» в жизни любого человека бесспорна. Об 

этом кричит литература произведениями Достоевского, Чехова, 

Айтматова, Распутина и других. 

Говоря о социально-нравственном становлении личности 

нельзя обойти вниманием роман М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». Иешуа и Понтий Пилат – самая типичная из всех историй, 

постоянно происходящих в жизни. В каждом из нас Пилат 

присутствует все время. Ведь когда приходит час сказать решительное 

«нет» неправде, несправедливости, злу или ненависти, мы сдаемся на 

соблазн «умыть руки». К чему это приводит, не надо представлять, 

нужно просто открыть книги.  

Молодой человек должен раз и навсегда понять, что можно 

быть коммерсантом, врачом, актером – кем угодно. Но нельзя ничего 

создать, нельзя состояться, если ты не усвоил нравственный закон и 

являешься чужим на своей земле. Личность складывается из 

множества поступков и дел, слов и чувств, а как это происходит, 

можно легко понять, читая произведения литературы, у которой свое 

определение личности – человек в его осознанной социально-значимой 

неповторимости. Именно об этой неповторимости и надо знать, 

вступив на путь своего становления. 

О значении литературы в жизни любого человека и в процессе 

становления личности можно говорить бесконечно, но наивно считать, 

что она может дать ответы на все вопросы. Реальная жизнь всегда 

разнообразнее и сложнее любых представлений о ней. И все же, 

являясь наукой человековедения, литература способна внести свою 

лепту, надо лишь захотеть ее принять. 
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Бороздин Николай 

Николаевич 

Преподаватель ОБПОУ «Советский социально-

аграрный техникум имени В.М. Клыкова» (Курская 

область) 

Бороздина Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель ОБПОУ «Советский социально-

аграрный техникум имени В.М. Клыкова» (Курская 

область) 

Воробьева Ольга 

Анатольевна 

Учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Нижнеграйворонская средняя 

общеобразовательная школа» Советского района 

Курской области 
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Галушкина 

Виктория 

Александровна 

Студентка ФГБОУ ВО «Курский государственный  

университет»  (г.Курск ) 

Гамова Оксана 

Владимировна 

Преподаватель Тимкого филиала ОБПОУ 
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Петровна 
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Горбовская Тамара 

Леонидовна 

Преподаватель ОБПОУ «Советский социально-
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Гордеева  

Татьяна 

Викторовна 
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Горлов Михаил 

Павлович 
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Гукова Лариса 

Владимировна 

Учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Нижнеграйворонская средняя 
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Дерябина 

Анастасия 

Валерьевна 

Руководитель творческого объединения Семейного 
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Долгополова 

Марина 

Константиновна 

Преподаватель ОБПОУ «Курский монтажный 
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Долженкова 

Татьяна Ивановна 
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техникум имени В.М. Клыкова» (Курская область) 
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Анатольевна  

Преподаватель ОБПОУ «Советский социально-

аграрный техникум имени В.М. Клыкова» (Курская 

область) 

Дурова Светлана 

Владимировна 
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медицинский колледж» (г. Щигры, Курская область) 

Жеуров Иван 

Александрович   

Мастер производственного обучения Щигровского 

филиала ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В. М. Клыкова» (Курская область) 

Жигалкина Татьяна  

Александровна  

Преподаватель Тимкого филиала ОБПОУ 

«Советский социально-аграрный техникум имени 

В.М. Клыкова» (Курская область) 

Занина Ольга 

Владимировна 

Старший воспитатель МКДОУ Детский сад 

«Сказка» Советского района Курской области 

Ишкова Алла 

Анатольевна 

Учитель начальных классов МКОУ 

«Нижнеграйворонская средняя 

общеобразовательная школа» Советского района 

Курской области 

Ишкова Ольга 

Ивановна 

Преподаватель ОБПОУ «Советский социально-

аграрный техникум имени В.М. Клыкова» (Курская 

область) 
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Светлана 

Анатольевна 
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Кирсанова Татьяна 

Федоровна 

Преподаватель ОБПОУ «Советский социально-

аграрный техникум имени В.М.Клыкова» (Курская 

область) 

Кликина Маргарита 

Викторовна 

Воспитатель МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 54» (г. Курск) 
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КозловаВера 

Николаевна 
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Сергеевна 
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аграрный техникум имени В.М. Клыкова» (Курская 

область) 

Кузьмина Алѐна 

Владимировна 
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педагогический колледж» (г. Воронеж) 

Кулешов Виталий 

Васильевич 
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Леонова  Юлия 

Алексеевна 
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Мамкин Александр 

Юрьевич 

Преподаватель ОБПОУ «Суджанский 
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Преподаватель Щигровского филиала ОБПОУ 

«Курский базовый медицинский колледж» (Курская 

область) 

Медынская Елена Преподаватель ОБПОУ «Курский монтажный 
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Ивановна техникум» (г.Курск ) 

Михайлова Юлия 
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Мурашова Вера 
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область) 

Осипов Николай 
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Мастер производственного обучения, руководитель 
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аграрный техникум имени В.М. Клыкова» (Курская 

область) 

Осипова Юлия 

Николаевна 

Студентка 1 курса ОБПОУ «Советский социально-

аграрный техникум имени В.М. Клыкова» (Курская 

область) 

Польшиков Вячеслав 

Геннадьевич  

Преподаватель, педагог дополнительного 

образования ОБПОУ «Обоянский педагогический 

колледж» (Курская область) 

Романова Ирина 

Владимировна 

Заведующий библиотекой ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный техникум имени В.М. 

Клыкова» (Курская область) 

Садовникова 

Светлана 

Михайловна 

Заведующий заочным отделением дошкольного 

образования, преподаватель ГБПОУ ВО 

«Губернский педагогический колледж» (г. Воронеж) 

Свеженцева 

Надежда Ивановна 

Преподаватель ОБПОУ «Советский социально-

аграрный техникум имени В.М. Клыкова» (Курская 

область) 

Свеженцева Римма Учитель математики Муниципального казенного 
298



Материалы Межрегиональной научно-практической конференции – 21 мая 2019 

 299 

 

Алексеевна общеобразовательного учреждения «Березовчанская 

основная общеобразовательная школа» Советского 
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Селезнева Елена 

Владимировна 
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«Нижнеграйворонская средняя 

общеобразовательная школа» (Курская область) 

Селезнев Игорь 

Витальевич 

Учитель географии и биологии МКОУ 

«Нижнеграйворонская средняя 

общеобразовательная школа» Советского района 

Курской области  

Сидорова Наталья 

Владимировна 

Педагог дополнительного образования МБОУ 
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г. Курска 

Смахтина Марина 

Валентиновна 

Преподаватель Щигровского филиала ОБПОУ 

«Курский базовый медицинский колледж» (Курская 

область) 

Соклакова Ангелина 

Ивановна 

Студентка 4 курса ОБПОУ «Советский социально-

аграрный техникум имени В.М. Клыкова» (Курская 

область) 

Стебакова Нина 

Михайловна 

Учитель математики МКОУ «Березовчанская 

основная общеобразовательная школа» Советского 

района Курской области 

Стѐпкина 

Анастасия 

Игоревна 

Студентка 3 курса ОБПОУ «Советский социально-

аграрный техникум имени В.М. Клыкова» (Курская 

область) 

Суровцева Ольга 

Николаевна 

Преподаватель ОБПОУ «Советский социально-

аграрный техникум имени В.М. Клыкова» (Курская 

область) 

Терехова Юлия 

Владимировна 

Преподаватель ОБПОУ «Советский социально-

аграрный техникум имени В.М. Клыкова» (Курская 

область) 

Трубникова 

Надежда Ивановна 

Заведующий учебной частью по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих, 

преподаватель истории ОБПОУ «Советский 
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социально-аграрный техникум имени 

В.М. Клыкова» (Курская область) 

Умеренкова  

Светлана Юрьевна 

Методист, преподаватель ОБПОУ «Свободенский 

аграрно-технический техникум им. 

К.К.Рокоссовского» (Золотухинский район, Курская 

область) 

Усова Наталья 

Анатольевна 

Преподаватель ОБПОУ «Советский социально-

аграрный техникум имени В.М. Клыкова» (Курская 

область) 

Фисенко Дарья 

Александровна 

Студентка 2 курса ОБПОУ «Советский социально-

аграрный техникум имени В.М. Клыкова» (Курская 

область) 

Чекарев Вадим  

Александрович 

Студент 1 курса ОБПОУ «Советский социально-

аграрный техникум имени В.М. Клыкова» (Курская 

область) 

Шалунов Максим 

Юрьевич 

Студент 1 курса ОБПОУ «Советский социально-

аграрный техникум имени В.М. Клыкова» (Курская 

область) 

Шеметюк Иван 

Петрович 

Студент 3 курса ОБПОУ «Советский социально-

аграрный техникум имени В.М. Клыкова» (Курская 

область) 

Шикарева Мария 

Романовна 

Студентка ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» (г.Курск ) 

Шубина Светлана 

Алексеевна 

Преподаватель ОБПОУ «Советский социально-

аграрный техникум имени В.М. Клыкова» (Курская 

область) 
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