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Председатель
комитета образования и науки
Курской области,
доктор педагогических наук, профессор
Александр Николаевич Худин
Уважаемые участники конференции!
Поздравляю вас с открытием научно-практической конференции «Социально-нравственное становление личности в культурно-образовательной среде
Отчего края». Ее проведение на площадке Советского социально-аграрного техникума имени В.М. Клыкова стало индикатором устойчивого внимания научнопедагогической общественности России к инновационному развитию системы
образования Курской области, демонстрацией успехов и находок наших педагогов, укрепления взаимодействия учреждений профессионального образования с
экономикой, передовыми промышленными предприятиями, малым и средним
бизнесом в регионе. Это свидетельствует и о том, что учреждения профессионального образования активно совершенствуют свою деятельность, ориентируясь на потребности современного рынка труда, пытаясь в полной мере обеспечить реализацию не только запросов молодежи, но и экономики, социальной
сферы в нашем регионе. Нынешняя конференция проходит в рамках Фестиваля
научного и художественного творчества, посвященного Дню славянской письменности и культуры и памяти народного художника России В.М. Клыкова. Ее
проведение способствует совершенствованию гражданско-патриотического и
духовно-нравственного воспитания молодежи.
Приятно отметить, что конференция проводится уже в одиннадцатый раз,
ежегодно расширяется круг ее участников, заметно растет качество представленных материалов. В конференции принимают участие представители системы профессионального образования, работники дошкольного, общего и дополнительного
образования, культуры, а также духовенство. Это является доказательством того,
что Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова не на словах, а
на деле показывает пример творческого подхода к проведению мероприятий учебной, научно-исследовательской и художественной направленности, укрепляет связи
с наукой, активно взаимодействует с социальной и производственной сферами,
расширяет свое сотрудничество с зарубежными партнерами. Уверен в том, что
конференция станет важной страницей в развитии системы образования Курской
области. Желаю вам творческого роста, новых открытий и свершений!
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Глава Советского района
Курской области
Владимир Александрович Савельев
Уважаемые участники научно-практической конференции!
От лица Администрации Советского района и от себя лично приветствую
вас на кшенской земле! Нынешняя, одиннадцатая конференция собрала рекордное количество участников и гостей! Мы рады видеть у себя в гостях как
наших воронежских, белгородских друзей! Мы рады тем, кто сегодня приехал к
нам из Санкт-Петербурга и Москвы! Мы рады нашим белорусским друзьям! XI
раз подряд наш район становится центром проведения подобных мероприятий,
ведь все они проходят не только в рамках фестиваля научного и художественного творчества, посвященного дню славянской письменности и культуры, но и
посвящены памяти народного художника России, нашего земляка – Вячеслава
Михайловича Клыкова.
Наверно я не ошибусь, если предположу, что многие из Вас, дорогие друзья, по дороге к нам думали, что едут в район с типично сельским образом жизни. Во многом Вы правы, но помимо этого кшенская земля внесла свой вклад в
развитие культурной жизни страны и даже мира, став родиной филолога Халанского, поэтов Абельдяева и Бородаевского, художников Лансере и Волкова,
актрисы Любови Полехиной, певиц Юлии Дардыкиной и Зинаиды Антоновой,
и как уже было сказано выше, народного художника России Вячеслава Михайловича Клыкова! Хочется верить, что после сегодняшнего мероприятия Советский район будет ассоциироваться ещё с местом рождения новых идей и мыслей, направленных на дальнейшее совершенствование системы социальнонравственного развития молодежи, формирования патриотизма и гражданственности юношества, бережного отношения к истории и культуре Отчего края.
Говоря о сегодняшнем дне, я выражаю искреннюю благодарность организаторам конференции за их активность, бескорыстность, творческий подход, целеустремленность и профессионализм! Особые слова признательности адресую
коллективу Советского социально-аграрного техникума имени В.М. Клыкова,
реальными делами приумножающего славу кшенской земли! Ведь именно благодаря преподавателям и студентам техникума проводится эта конференция.
Желаю всем здоровья, творческих успехов и плодотворной работы!
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Директор Советского
социально-аграрного техникума
имени В.М. Клыкова,
кандидат педагогических наук,
Ольга Алексеевна Воробьева
Уважаемые гости, уважаемые участники конференции!
Мы рады приветствовать вас в стенах Советского социально-аграрного техникума имени В.М. Клыкова. Сегодня мы проводим XI международную научнопрактическую конференцию «Социально-нравственное становление личности в
культурно-образовательной среде Отчего края». У каждого из нас есть своя малая
родина, – тот уголок земли, который очень дорог нашему сердцу. Все самое лучшее в человеке идет от его корней, от отчего дома и Отчего края. Опираясь на изучение повседневной практики социального взаимодействия, мы приходим к выводу
о колоссальном влиянии социокультурной среды Отчего края на формирование
важнейших личностных качеств человека, о великой миссии истории и культуры в
творении самого человека. Сегодня разворачивается очень важная битва за молодежь, за ее идеалы, ценностные ориентации и жизненные приоритеты. События в
братской Украине убедительно показывают, сколь опасно оставлять эту сферу социального воспитания юношества без грамотного педагогического влияния… Нам
нужно не только извлекать из этой трагедии педагогические уроки, но и искать современные инструменты влияния на молодежь, приобщения ее к базовым, фундаментальным ценностям и традициям русского этноса. Если мы хотим, чтобы наша
страна выдержала все испытания, чтобы она развивалась, нужно растить патриотов,
верных сынов Отечества, необходимо создать адекватное представление о себе и о
своем народе через осознание собственной культуры, руководствуясь этой парадигмой в мышлении и на практике. Только в этом случае мы сможем передать вступающим в жизнь поколениям российской молодежи ценности и традиции нашей
многонациональной культуры. Тем самым мы сможем сохранить свою страну, сберечь ее для будущих поколений. В ходе нашего форума мы обменяемся теоретическими идеями и практическим опытом социально-нравственного становления личности на великом образовательно-воспитательном материале истории и культуры
Отчего края, нашей малой родины. Искренне желаю всем участникам конференции плодотворной работы, интересных научных идей и выработки перспективных
рекомендаций в вопросах социально-нравственного становления личности.
Хочу выразить признательность всем гостям и участникам нашего форума и
пожелать всем плодотворной творческой работы, хорошего делового общения,
здоровья и успехов.
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Заместитель Главы Советского района,
Почетный работник среднего
профессионального образования,
кандидат философских наук
Ирина Яковлевна Булгакова

Уважаемые участники конференции!
Ежегодно Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова 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. Ежегодно в рамках фестиваля проходит научно-практическая конференция. Вот и в этот раз конференция собрала более 200 участников, среди которых – представители ближнего
и дальнего зарубежья, жители различных регионов России, известные ученые и их
юные последователи. Год от года растет количество ученых, приезжающих в наш
район, находящих здесь для себя много интересного и полезного, стремящихся в
своих исследованиях опереться на достижения и опыт наших педагогов. Такое
внимание к нашему Советскому району свидетельствует о значительном потенциале нашей региональной системы образования, ее способности отвечать на вызовы времени, быть важной сферой общественной жизни, готовить молодежь к
жизни и труду в условиях жесткой конкуренции на рынке труда. Актуальность обсуждаемой сегодня проблемы во многом объясняется внешними обстоятельствами
– усилением борьбы за молодежь, усилившимися атаками на традиционную русскую культуру, ее базовые нравственные ценности и нормы. Мы должны помнить,
что главной ценностью во все времена был и будет Человек, его духовная культура, его нравственность, его гражданская позиция, его отношение к профессии и к
людям, его отношение к родной истории и культуре, к прошлому, настоящему и
будущему своей страны. Особое внимание к духовно-нравственному воспитанию
молодежи, приобщению ее к истории и культуре Отечества обусловлено необходимостью обеспечения преемственности поколений, сохранения национальной истории и культуры, восстановления исторической памяти.
Полагаю, что сегодня у нас будет возможность услышать интересные содержательные доклады, определить возможности и механизмы эффективного
влияния институтов воспитания на социально-нравственное развитие юношества.
Желаю всем участникам конференции приятного общения, новых открытий и конструктивного диалога!
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Заместитель Председателя
Курского землячества в Москве
Светлана Ивановна Кононова
Уважаемые товарищи, друзья и коллеги!
В наш стремительный век отрадно осознавать, что есть вечные понятия,
без которых сложно оставаться человеком в полном смысле, этого слова. Одно
из таких понятий – Отчий край. Именно отчий, потому что это место, где каждый из нас появился на свет, сделал первый шаг в мир, научился отличать добро от зла.
Советскому району Курской области необычно повезло. Во-первых,
именно он стал малой родиной великого русского скульптора, настоящего гражданина России и удивительного человека Вячеслава Михайловича Клыкова.
Во-вторых, Советский социально-аграрный техникум, которому присвоено имя
В.М. Клыкова, – это современное профессиональное образовательное учреждение, свято чтящее, традиции реорганизованных в него учреждений и уделяющее огромное внимание не только обучению студентов будущей профессии, но
и социально-нравственному становлению личности студентов.
XI международная практическая конференция, стартующая сегодня, стала
одним из этапов реализации «открытого социального проекта «Родные истоки».
На мой взгляд, она дает участникам возможность не просто обменяться знаниями и опытом, но и попытаться обозначить главные этапы на пути становления личности в сложных условиях современности.
Радует, что организаторы конференции понимают значение и возможности культурно-образовательной среды, Отчего края, что имя В.М. Клыкова,
присвоенное Советскому социально-аграрному техникуму, стало одним из маяков, ведущих это учебное заведение правильным курсом.
В одном из стихотворений Андрея Дмитриевича Бородаевского, чей род
является еще одной страницей славной истории Советского района, есть строки: «Вековечные корни России тянут жизнь из глубинных пластов». Думаю,
они как нельзя лучше показывают значение проводимой вами работы.
Успехов, творчества, позитива!
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Раздел I.
История и культура Отчего края
в системе факторов
социально-нравственного становления личности:
миссия институтов образования

А.В. Репринцев
Отчий край как социокультурный и педагогический феномен:
опыт осмысления
Совсем недавно, открывая международный научный форум по проблемам
нравственного воспитания и социализации молодежи, И.Е. Булатнкиов обращал
внимание научно-педагогической общественности на значительно возрастающую роль внешних, социокультурных факторов в социально-нравственном становлении личности: «Стремительно захватывающая мир глобализация стирает
границы традиционных локальных этнических культур, подчиняя жизнь людей
неким «универсальным» стандартам, возводя в культ экономику, деньги, успех,
яркую и привлекательную жизнь-наслаждение, предлагая преимущественно
экономические критерии оценки социальной успешности личности, смысла ее
бытия. Общественный труд перестает быть критерием социальной значимости
человека, мерилом его вклада в общее благо. Уже очевидно, что глобализация
культурного пространства, размывая традиционные моральные нормы, делает
процесс социально-нравственного воспитания стихийным, неуправляемым, выхолащивает оценочную базу восприятия и интерпретации человеческих поступков, в т.ч. и в профессиональной сфере» 1. Философ подчеркивал: «Другой
стороной глобализации является усложнение системы общественных отношений, активное внедрение в социальную действительность рыночной модели
мироустройства, усиление прагматичности человека, его выраженная ориента-

1

См.подробнее: Булатников И.Е. Воспитание ответственности. – Курск: Мечта, 2011; Булатников И.Е. Социально-нравственное воспитание студенчества в контексте формирования
представлений молодежи о социальной свободе и ответственности личности // Психологопедагогический поиск. – 2011. – №1 (17). – С.82; Булатников И.Е. «Кризис культуры» и русское образование: социально-нравственные основы сохранения и воспроизводства русского
мира // Русский мир и русское образование в условиях глобализации культуры. Перечитывая
философско-педагогическую антропологию Е.П. Белозерцева. к 75-летию профессора Е.П.
Белозерцева. Монография / Под ред. И.Е. Булатникова, А.В. Репринцева.– М.: Издательство
«АИРО-XXI», 2015. – 256 с.
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ция на личную выгоду, расчет, пользу; усложнение содержания и характера
общественно-производственной деятельности людей, усиление социальной
стратификации общества закономерно ведут к усложнению и дифференциации
механизмов социального контроля, усложнению самого процесса нравственного формирования личности. Иными словами, глобализация выступает важнейшей предпосылкой деструкции общественной морали и неизбежной вследствие
этого социально-нравственной дезориентации личности» 2.
События последних десятилетий в нашей национальной истории (да и в
новейшей истории соседней Украины) заставляют по-новому взглянуть на, казалось бы, достаточно привычные и вполне понятные значения слов – патриотизм и гражданственность. В самом деле, мы так часто употребляем их, что
практически перестали обращать внимание на идейно-смысловой контекст, в
котором эти понятия действительно обретают значение ценности для каждого
из нас. Многие годы традиционная гуманитаристика пользовалась понятием
«патриотизм» (вкупе с понятием «интернационализм») абстрактно, вне привязки к сознанию конкретного человека, степени реального освоения им заложенного в этом понятии содержания. Да и что представляют собой эти ценности в
сознании человека? – Только абстрактные понятия, которые нужно запомнить и
сообразно значению употреблять, или чувства, которые невозможно до конца
понять, осмыслить, а только каждый раз заново и глубоко переживать, ощущать
в себе, постоянно испытывая глубинное, сущностное, «пуповинное» родство с
землей, с народом, с национальной историей и культурой? Когда педагог говорит детям о том, что «нужно быть патриотом своей страны», то автоматически
предполагается, что этого уже как бы и достаточно для того, чтобы ребенок
действительно стал патриотом… Вот и были мы (да и остаемся сегодня!) патриотами скорее на словах, чем на деле… А патриотизм – он все-таки скорее
дух, чувство, переживание, некое физическое, эмоциональное состояние человека, а не просто смысл, толкование слова, содержание понятия…
В 1961 году из печати вышла одна из первых книг В.А. Сухомлинского
«Воспитание советского патриотизма у школьников» [33], за которую великого
педагога некоторые деятели от педагогической науки нещадно ругали, старательно втаптывали в грязь... Сухомлинского обвиняли в «абстрактном гуманизме», «который не имеет ничего общего с коммунистической моралью»…
Что же такого крамольного написал в своей книге мудрый учитель из Павлыша,
чем же так задел поборников «истинной нравственности»? Ничего безнравственного, аморального в этой книге нет. Сухомлинский очень просто и ясно изложил суть важнейших для человеческого бытия понятий, дал им вполне конкретное и доступное толкование, показал методику формирования патриотиче2

Булатников И.Е. Проблемы социально-нравственного развития молодежи в условиях деструкции общественной морали: личность между традициями национальной культуры и реалиями современной жизни // Социально-нравственное развитие личности в условиях трансформации культуры и образования: проблемы и опыт : Материалы X международной научнопрактической конференции / Под ред. И.Е. Булатникова, О.А. Воробьевой, А.В. Репринцева: В 2
тт. – Т. 1. – Курск: ООО «Мечта», 2014. – 494 с. – С.8.
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ских качеств в личности ребенка. При этом ему удалось соединить традиционное (крестьянское!) понимание сути понятия «родина» с глубинным, вековым
пониманием предназначения человека, его социальной судьбы, его «пуповинного» единения с окружающим миром, органично присущее традиционному
русскому самосознанию.
Сухомлинский рассказал, как во время Великой Отечественной войны,
находясь на передовой, он беседовал со своими однополчанами, пытаясь понять, что вспоминают они в критические минуты своего бытия, о чем думают,
ожидая команды «В атаку!». Тонкий знаток человеческой души, истинный педагог, В.А. Сухомлинский хорошо понимал, что эти минуты ожидания – самые
трудные, самые мучительные в жизни любого человека («Когда на смерть идут
– поют, а перед этим можно плакать… Ведь самый страшный час в бою – час
ожидания атаки», – писал С. Гудзенко). Через несколько минут прозвучит команда и, поднявшись в полный рост, переступив через бруствер окопа, боец ринется в атаку, возможно, в последний в своей жизни бой… Что вспоминает он,
о чем думает в эти критические минуты своего солдатского, воинского бытия?
– И убеленные сединами зрелые мужчины, и молодые, еще безусые юнцы – все
они, по словам Сухомлинского, вспоминают в эти минуты томительного, гнетущего и тревожного ожидания образы малой родины! – Это то, за что человек
оказывается готов заплатить самую высокую цену – отдать собственную
жизнь!.. Грезится им покосившийся плетень, одинокая береза за околицей родного села, тихий родничок с хрустальной ледяной водой, усыпанный цветами
луг с жужжащими в ароматных медоносных травах пчелами, сельский погост,
где обрели последний приют и покой многие поколения предков… – Все это –
образы малой родины, дающие человеку силы, мужество, храбрость, уверенность в правоте своего ратного дела! Эти образы – суть незримые духовные нити, соединяющие человека со своей национальной историей, роднящие его с
землей, природой, крестьянским миром – обществом подобных ему людей. Он
– частица всего этого мира, его малая часть, крохотный элемент, но от его поступка зависит судьба этого самого мира, его будущее, его свобода, его независимость, благополучие и счастье будущих поколений… Сухомлинскому удалось очень точно зафиксировать и выразить момент перехода мыслей и чувств
– в действие, в выраженный гражданский поступок человека! (Как тут не
вспомнить еще один такой момент перехода: «Пусть ярость благородная вскипает, как волна! Идет война народная, – священная война»).
Родина в трактовке Сухомлинского предстает для человека не холодной и
злой мачехой, не абстрактной территорией, где человек формально появился на
свет, а вполне реальной землей, по отношению к которой человек ощущает,
глубоко переживает никогда не проходящее, не покидающее его чувство личного родства, собственной сопричастности, своей принадлежности к этой земле. Не случайно, говоря о сущности понятия «родина», В.И. Даль связывает его
толкование с понятиями «родить», «родня», «рождать», «род», «родословье»
[10, т.3]… Как здесь не вспомнить знаменитые пушкинские строки, подчеркивающие чувственную природу патриотизма: «Два чувства дивно близки нам, –
10

в них обретает сердце пищу: любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим
гробам». Следовательно, говоря о «сердечной пище» – о воспитании патриотизма, мы должны говорить о воспитании человеческих чувств, о палитре переживаний ребенка, роднящих его с землей предков, с национальной историей
и культурой, закрепляющих в его сознании образы и символы Отечества. И не
слова здесь играют первостепенную роль, а чувства, в которых выражается истинная любовь к своей малой родине – конкретной земле, реальным людям,
вполне осязаемым предметам и вещам, в органичном единении с которыми
происходило и будет происходить социальное становление человека.
В.И. Даль уточняет значение слова «патриот»: «любитель отечества»,
«ревнитель о благе его», «отчизнолюб», «отечественник» [10, т.3, с.24]. –
Именно по этой причине – всякая любовь деятельна по своей природе, и патриотизм – деятелен! Поэтому проявлением любви к родине, критерием ее истинности служит реальная деятельность по приумножению блага для родины,
социально значимые деяния, приносящие пользу всему народу. Патриот не замыкается в своем собственном узком мирке, не отгораживается от остального
мира, а живет в гармонии с ним, в тесном единении с другими людьми, родившимися на этой же территории, на этой же земле. Общность земли, общность
истории, общность культуры, общность переживаний и отношений роднит человека с окружающим миром. Именно по этой причине в русском языке предпочитается не мое, а наше; не я, а мы для обозначения принадлежности к социальной и природной среде, для выражения значения собственной деятельности,
для обозначения личного вклада в общее дело. Именно по этой причине Победа
в Великой Отечественной войне – Наша Победа – общая, национальная, всенародная… Так же, как и трагедия, скорбь, беда – наша. Опять же – в основе этих
явлений лежит чувство, эмоция, переживание, настроение, а не просто некий
смысл, значение. Это обстоятельство чрезвычайно важно для педагогики, ибо
воспитание патриотизма предполагает пробуждение в душе воспитанника широкой палитры чувств, эмоциональных состояний, неизъяснимых волнений,
выражающих степень его отзывчивости на зов родной земли, отклик на внедренные в его сознание «сигналы-образы», связанные с событиями в жизни родимого Отечества, в жизни его малой родины.
Одним их таких эмоциональных состояний является личная сопричастность – конкретное проявление личного отношения гражданина к делам социума, когда мое является важной частью общего (и наоборот), когда индивидуальные цели совпадают с коллективными, когда жизнь мира (моей общины)
определяет векторы моих личных, субъективных стремлений и перспектив, а
потому – и личных переживаний! Часто ли в современной жизни простой человек ощущает свою собственную сопричастность к происходящему? Зависит ли
реальная социальная жизнь от интересов и перспектив бытия отдельного человека, если он не крупный политик или олигарх? Едва ли… По-прежнему, «голос единицы – тоньше писка». Но, на самом деле, – должна зависеть! Если такой зависимости нет тогда исчезает не только ощущение моего, но и общего,
нашего… Так рождается целый набор проявлений реальности, в которых граж11

данин утрачивает ощущение собственной принадлежности к жизни своего социума, к заботам и делаем своего мира. Мир перестает быть для человека своим
– творимым им самим, порождаемым его собственной активностью, неравнодушным, небезразличным, необезличенным отношением к нему. Наиболее характерными примерами такого отрицания социальной реальности молодым человеком могут служить любопытные фразы: «Если по Конституции недра и
природные богатства Родины формально принадлежат всем гражданам, а получают от их продажи дивиденды лишь кучка богатеев-олигархов, то почему я
должен идти служить в армию, защищать страну, в которой мне лично ничто не
принадлежит и никогда не будет моим?»… Если не фокусировать внимание на
материальных аспектах такой гражданской позиции, то остается лишь неформальная отчужденность человека от этих природных богатств, к которым он не
имеет никакого отношения.
Если усложнить ситуацию и обратиться к более сложным – духовным ценностям, то ситуация приобретает еще более острый и проблематичный характер:
действительно, как быть с национальной историей, которая остается выхолощенной и политически ангажированной, вписывающейся в современную идеологическую модель и проповедующей преимущественно либеральные ценности?.. Как
быть с отечественной историей, которая предлагает удивительный «набор» национальных героев России, ориентируясь на которые, вступающий в жизнь молодой человек должен творить свою собственную социальную и профессиональную
биографию, – среди которых полковник Зубатов, Георгий Гапон (!)… Кем же он
станет после этого? – Истинным Гражданином? Патриотом России? Социально
активной личностью, «голосующей сердцем»?.. Едва ли! Думается, что гражданин
и патриот – это человек, способный выстраивать собственную линию жизни, быть
ее субъектом, творцом; творить свою судьбу, органично сопряженную с судьбой
своей страны, принимающий во внимание обстоятельства и перспективы жизни
своего этноса. Это человек, для которого мое и наше неотделимы, неразделимы,
для которого внутренняя идентификация себя с мы позволяет с гордостью говорить: «Я – русский», «Я – гражданин России»… Кризис идентичности – это кризис прежде всего на уровне эмоциональной сферы, на уровне интуитивного предчувствия своей этнокультурной принадлежности. И приходит к человеку ощущение своей собственной принадлежности через эмоции – от восприятия колыбельной, от слушания сказки, от переживания за слезы матери, от сорадования, когда
заразительно смеется отец… Опять-таки эмоциональная сфера, степень ее развитости напрямую предопределяет то, каким станет взрослеющий человек, как ощутит в себе сопричастность к культуре, традициям, истории своих предков; как
сможет рассмотреть сквозь призму близкого и понятного – своей семьи, сквозь
малую родину – более масштабное и трудно воспринимаемое – большую Родину,
свой этнос, свою национальную культуру и историю, а потом – и еще более сложные феномены – общечеловеческое в культуре… Вектор постижения мира ребенком вполне выразителен: от близкого – к далекому, от простого – к сложному, от
конкретного – к абстрактному; от наглядного – к образному… За всем этим стоит
пробуждаемая чувством способность к обобщению, к постижению личностью
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общих универсалий культуры, ее архетипов, нормативов, образцов, которые задают всеобщие, вневременные основы социального бытия человека, формируют в
его сознании устойчивые образцы социально ободряемых, общественно ценных
способов и форм поведения и отношений к реалиям мира, окружающей действительности, включая и себя самого. Только восприятие себя самого как части целого, как части этноса порождает ощущение внутренней принадлежности индивида к культуре народа, к обществу, в котором человек живет. Вспомним, у В.И. Даля: гражданин – «член общины или народа…; гражданственность – состояние
гражданской общины; понятия и степень образования, необходимые для составления гражданского общества» [10]. Эта же идея сформулирована и в энциклопедическом словаре: патриотизм – (от греч. patris – родина) – любовь к родине, «одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями обособленных отечеств» (В.И. Ленин). Логика воспитания патриотизма и гражданственности в растущем человеке предстает вполне понятной: от чувств – к образам, к
эталонам, образцам, к идеальным представлениям, а от них – уже к практической
деятельности, к поступкам, к повседневному поведению, проявляющему и закрепляющему формирующееся отношение личности к этим важным социальным феноменам – патриотизму и гражданственности.
В конечном счете, преимущественно эти качества определяют всю социальность взрослеющего человека, его гражданскую, его жизненную позицию, всю
систему смысложизненных координат. Как отмечают Б.З.Вульфов и В.Д. Иванов,
социальность – это культура мышления и культура чувств, культура духовной
жизни и культура поведения. Именно социальность не только отличает человека
от животного, но и делает его Человеком; с этой точки зрения она выступает наиболее общим признаком общечеловеческого. Образование Человека – результат
его социального воспроизводства – и есть творение и самотворение его социальности [8, с.9]. Педагогический процесс образования Человека представляет собой
единство трех явлений: саморазвития, воспитания и социализации, которые, в
сущности, являются содержанием процесса формирования социальности человека. Социализация наукой толкуется по-разному, но в ее содержании отчетливо
просматриваются две тесно связанных (хотя и различных по природе и проявлениям) стороны. Во-первых, социализация обозначает весь поток внешних – природных, социальных, социально-психологических влияний на человека, продвигающих его социальность. С этой точки зрения естественный «социализатор» –
это вся наша жизнь [8, с.69].
Другая сторона социализации – внутренние процессы, происходящие в человеке: восприятие, освоение влияний среды, причем не пассивное, а активное,
т.е. входящие в фонды сознания и чувств, ценностей и отношений, стиля поведения и общения. Они изменяются в ту или иную сторону под влиянием того, что
личностью не только воспринимается, но и осваивается (8, с.69). Результат взаимодействия внешних условий и работы человека над собой – его воспитанность,
т.е. единство слова и дела, реальное следование гуманным нормам общественного
бытия, духовность образа жизни, адекватная оценка своих социальных функций и
возможностей, умение отвечать за свои поступки, приемлемый для окружающих
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характер общения, склонность к самосовершенствованию. Воспитанность вместе
с образованностью – уровнем общих и профессиональных знаний, активностью в
их непрерывном пополнении, желанием и умением самообразования – составляют
социальность человека. Социальность – один из конечных и активных продуктов
педагогического процесса, становящихся непременным его участником, фоном,
катализатором, побудителем, фактором динамики, однако без воспитанности и
социальность может стать ущербной [8, с.72].
Вполне выразительно выглядит на этом фоне социальность современной
студенческой молодежи, уже освоившей и интериоризировавшей в себя глубинные нравственные императивы патриотизма и гражданственности… На протяжении 2006-2015 гг. динамику развития важнейших социально-нравственных качеств юношества – старшеклассников и студентов отслеживал И.Е. Булатников
[4], фиксируя наиболее выразительные изменения в обосновании ими своей жизненной позиции, своего гражданского, человеческого кредо, толкование наиболее
типичных для русского этноса черт. Как оказалось, все важнейшие черты русского
менталитета, все его традиционные характеристики школьники и студенты видят,
фиксируют, понимают. По их мнению, сострадание, сопереживание, соучастие,
взаимопомощь, милосердие, добротворчество, дружественность, уважение к
предкам, дружелюбие – типичные отличительные черты русского этноса, однако,
респонденты комментируют их весьма своеобразно. В частности, И.Е. Булатников
просил участников опросов отметить те поговорки, которые наиболее точно отражают их жизненную позицию (в списке предлагалось 40 пословиц и поговорок, из
которых респонденты должны были отметить лишь 10, наиболее близких им). Вот
наиболее часто отмечаемые пословицы, точнее всего характеризующие жизненную позицию юношества. «В отношениях с другими людьми я придерживаюсь
поговорки…»: «Что наша честь, если нечего есть?» (93%); «Работа – не волк, в лес
не убежит» (93%); «От трудов праведных не нажить палат каменных» (93%); «С
волками жить – по-волчьи выть» (83%); «Стыд – не дым, глаза не выест» (81%);
«Своя рубашка ближе к телу» (79%); «Скупость – не глупость» (76%); «Не делай
добра – не получишь зла» (73%); «Говоришь правду – теряешь дружбу» (67%);
«Две собаки грызутся – третья не лезь» (48%)… Обращает на себя внимание и то,
что значительная часть достаточно известных пословиц и поговорок русского народа, в которых выражается традиционная социальность русского человека, не
получили массовой поддержки у старших школьников и студентов и оказались по
количеству их отметивших на последних позициях: «Не имей 100 рублей, а имей
100 друзей» (9%); «Правда – в огне не горит и в воде не тонет» (3%); «Где родился
– там и пригодился» (3%); «Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей» (2%);
«Родина – мать, умей за неё постоять» (2%); «Чужое добро впрок не пойдет» (2%);
«Бедность – не порок» (1 человек); «Не в деньгах счастье» (1 человек)… Эта часть
опроса убедительно показывает, что в сознании молодежи происходит драматичный и весьма опасный процесс «раздвоения сознания»: с одной стороны, старшеклассники и студенты сохраняют понимание традиционных черт истинно русского человека, его наиболее типичных характеристик, а с другой, – становятся
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«пленниками» новой модели социального существования, хорошо известной еще
со времен Т. Гоббса: «Homo homini lupus est»…
Не менее выразительно выглядит и анализ надписей, которые оставляют
молодые люди на заборах, стенах подъездов и зданий, вполне определенно выражая свою гражданскую и патриотическую позицию: «Твоя страна – твоя
тюрьма…»; «Россия – для русских!»… Такой «патриотизм» неизбежно ведет к
уже апробированным в мировой и в нашей собственной национальной истории
событиям… Эти процессы с неизбежностью порождают самоизоляцию этноса,
его отчуждение от общечеловеческих культурных смыслов и нормативов. Патриотизм – «преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу» [21,
с.426]; «гражданин – лицо, принадлежащее к постоянному населению данного
государства, пользующееся его защитой и наделенное совокупностью политических и иных прав и обязанностей; гражданский – свойственный гражданину как
сознательному члену общества» [21, с.123]. Следовательно, не в отчуждении и
самоизоляции состоит смысл подлинного патриотизма и гражданственности, а в
деятельной заботе о своей стране, в преданной и бескорыстной любви к ней.
Каждый народ, каждый этнос обладает целым комплексом качеств, среди
которых – как социально-типичные, так и специфичные черты национальной психологии, культуры, складывавшиеся на протяжении длительного времени и позволяющие говорить о национальном характере, о наиболее присущих ему проявлениях и устойчивых чертах – его менталитете. Формирование национальнотипичных черт происходит за счет многих факторов, среди которых – и территориально-географические, историко-культурные, религиозно-философские и др.
Усвоение, интериоризация этих черт личностью происходит за счет усвоения
норм и ценностей культуры своего народа, через организованный обществом процесс воспитания молодежи. Рождаясь, ребенок застает определенный уровень развития своего этноса, некую его социокультурную ситуацию, выражающуюся в
уровне развития общественного сознания, производства, что неизбежно находит
дальнейшее преломление в образе жизни человека, организации им быта и бытия,
традициях и обычаях труда, досуга, укладе жизни типичной русской семьи. Так в
сознании молодежи появляется определенный социальный стандарт, органически
сопряженный со всем предшествующим развитием культуры этноса, который и
будет для взрослеющей личности предметом дальнейшего осмысления и творческого совершенствования.
Традиционная русская культура складывалась и развивалась как сельская
культура, как культура «глубинки», провинции, в которой вплоть до середины XX
столетия проживала большая часть населения России [30]. Именно здесь формировались и оттачивались традиционные черты русского человека: трудолюбие,
острый ум, смекалка, расчетливость, способность к сопереживанию, состраданию,
соучастию, образная и выразительная речь, альтруизм, бережное отношение к
природе; именно здесь закреплялся особый уклад жизни сельского человека со
всем набором норм организации быта, семейных отношений, взаимоотношений с
окружающим миром; именно здесь происходило закрепление форм и способов
демократичного решения мирских проблем, коллективной организации совмест15

ного досуга, фольклора, традиционных праздников, обрядов и ритуалов. Погружаясь в эту атмосферу, ребенок естественным образом впитывал в себя сложившуюся культуру во всем многообразии ее проявлений; он получал одновременно
и возможность вместе со взрослыми упражняться в ее осмыслении, использовании, совершенствовании; обретал опыт коллективного (совместного) восприятия,
переживания и оценки ценностей и явлений культуры, что создавало уникальные
педагогические возможности для колоссального духовного роста ребенка, его
нравственного и эстетического развития. Сохранявшиеся до середины XIX в. крепостнические отношения существенно сдерживали миграцию населения и, естественно, процесс слияния и взаимодействия культур различных регионов и этносов России. Отмена крепостного права и активно развивавшаяся миграция крестьянства коренным образом изменили ситуацию: началось взаимопроникновение
культур, их интеграция; в общественном сознании закреплялись нормы, ценности,
традиции, несшие в себе идеалы добра, красоты, справедливости, трудолюбия.
Миграция сельского населения в города, крупные промышленные центры способствовала и переносу культуры, слиянию культуры городского и сельского населения. Вместе с тем, нельзя забывать и о том, что города в большей мере испытывали (и испытывают сейчас!) влияние зарубежной культуры, которая нередко оказывала куда большее влияние, чем культура собственного народа...
Важнейшим фактором формирования менталитета русского человека выступает предметно-эстетическая и морально-психологическая среда социума, –
именно они оказываются для растущего ребенка первыми и действенными воспитателями. Первая из них предлагает личности набор эстетически выразительных и ощущаемых ею предметов, вещей, символов, в которых человек обнаруживает утилитарные свойства, сопряженные с эстетической привлекательностью, вторая – систему отношений и социальных нормативов, с помощь которых обеспечивается корректировка поведения и деятельности человека в обществе. Так, в числе первых оказываются игрушки, одежда, первые и самые необходимые предметы домашнего обихода, убранство жилища; а среди вторых –
язык, яркая, выразительная, образная речь, нормы, характер и содержание общения, взаимоотношений в социуме, стандарты и мотивы поведения, критерии
оценки явлений и предметов, вкусы, идеалы, ценностные ориентации и т.д. Их
набор постоянно увеличивается, усложняется, обогащается новыми представлениями, впечатлениями, оценками.
Для психологии и педагогики сегодня является аксиоматичным представление о том, что разнообразные и многочисленные ценности культуры существуют
объективно, что их хранителем выступает окружающая человека действительность, среда. Восприятие ценностей, оперирование ими целиком зависит от востребованности этих ценностей личностью, осознания ею нужды в них, пробуждения в ней желания обладать ими. Именно это обстоятельство позволило С.Л. Рубинштейну утверждать, что ценности однопорядковы с потребностями, тесно связаны с ними по происхождению и сущности, но не первичны и не тождественны
им. Ценности объективны по происхождению, но субъективны по восприятию.
«Они производны от соотношения мира и человека, выражая то, что в мире,
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включая и то, что создает человек в процессе истории, значимо для человека» [29,
стр. 365]. Личность, таким образом, лишь в той степени может быть носителем
ценностей культуры, в какой в ней сформировались потребности в ценностях, желание их достичь.
Это положение имеет принципиально важное значение для психологии и
педагогики, теории и практики воспитания, поскольку определяет логику организации взаимодействия личности и окружающей ее действительности, посредством которого может быть обеспечена трансляция ценностей культуры вступающим в жизнь поколениям молодежи. Результатом такого взаимодействия
становятся устойчивые и разнообразные по своему содержанию отношения
личности к действительности, в которых выражается мера ее «культурности»,
освоения накопленного этносом за свою историю опыта. Отношения выступают формой проявления субъектных свойств личности, реализации ее внутренних стремлений, а в конечном счете, – условием ее саморазвития, самосовершенствования. Не случайно, по Марксу, «действительное духовное богатство
индивида всецело зависит от богатства его действительных отношений» [14,
т.3, с.36], а их совокупность составляет сущность человека [15, т.3, с.3].
Отношение, порождаясь потребностью, выступает как взаимодействие человека с личностно значимыми объектами окружающего мира. Устанавливаемая в
практике определенность отношения между потребностью и предметом, ее удовлетворяющим, выражается в таком компоненте отношения, как ценность. Выделенные на практике предметы люди обозначают и в словесном выражении как
«удовлетворяющие» их, «благо», «ценность» [16, т.19, стр.378]. Таким образом,
ценность – не сама вещь или ее экзистенциальные и качественные характеристики, а «отношение между вещами и людьми, фактически – бытие вещи для человека» [17, т.26, ч.III, с.307], т.е. положительное ее отношение к человеку, способность удовлетворить какую-либо человеческую потребность. Отношение позволяет личности интериоризировать ценности окружающего ее мира, оперировать
ими, преобразовывать их, созидать новые. Воспроизводство ценностей связано с
мерой реализации личностью заложенного в нее природой творческого потенциала, ее креативности. Такая «творческость» человека, способность к созиданию новых ценностей обнаруживается во всех компонентах отношения – и в когнитивном, и в эмоциональном, и в деятельно-практическом; они выступают как части
целого, единого образования в структуре личности – отношения, где уровень развития каждого определяющим образом влияет на становление всех остальных.
Однако для понимания механизмов наследования ценностей культуры важно
иметь в виду, что такое наследование невозможно вне социальной общности, вне
коллектива: восприятие, оценка ценностей, их созидание требует постоянного
сравнивания, сопоставления, выявления приращения, новизны, что может быть
обеспечено только через общение с другими людьми, через признание или отрицание ими результатов труда, творческой деятельности человека. Уже в самом акте оценивания заложен вкус личности – совокупность норм, критериев, эталонных
представлений о ценности, с позиций которых осуществляется восприятие явлений и предметов окружающей действительности. Коллектив, мир, община, – тра17

диционный российский социум, таким образом, выступает одним из важных условий наследования ценностей культуры, их закрепления в сознании и опыте личности. Наблюдения и эмпирические исследования показывают, что разрушение
системы воспитания в коллективе и через коллектив неизбежно ведет к деформациям в представлениях молодежи об истинных ценностях, девальвирует многие из
них, выхолащивает их подлинно высокую и благородную суть.
Не менее важным в механизмах наследования ценностей русской культуры является развитие в личности опыта саморефлексии, самооценки, – в них
кроется основа мощного и глубоко мотивированного самовоспитания, саморазвития человека. Осознание своих собственных недостатков, появление желания
избавиться от них, сопряженное с волевыми усилиями личности дает колоссальный импульс работе над собой, мобилизует внутренние силы человека, делает его творцом своей собственной судьбы. Развитие рефлексивных навыков
личности требует создания обстановки доверительного общения между людьми, возможности сравнивания себя с другим человеком и выявления на этой
основе не только индивидуальных различий, творческих особенностей и достоинств, но и недостатков, поиска путей и способов их преодоления. Другой ценной стороной этого процесса является обогащение эмпатических способностей
личности, ее опыта сострадания, соучастия, сопереживания, понимания состояния другого человека. Понятно, что такие качества личности уже сами по себе
являются ценностью, выражают высокий уровень ее культуры, ориентируют на
утверждение в человеческих отношениях добра, красоты, благородства.
Опыт выдающихся педагогов дает убедительные примеры использования
самых разнообразных приемов и способов трансляции человеческих ценностей
вступающим в жизнь поколениям. Среди них – В.А. Сухомлинский, создавший
Хрестоматию моральных ценностей, азбуку моральной культуры, целый набор
ситуаций нравственного выбора, развивавший в детях опыт всматривания,
вслушивания, любования, созерцания, пробуждения в них гуманных и гражданских чувств. Реализуемая им методика носила активно-деятельный характер,
была ориентирована на обогащение творческой, предметно-практической деятельности, включение школьников в со-творчество, со-трудничество, сопереживание, со-страдание, в социально и личностно-значимую работу.
Эти национально-типические черты не раз оказывались в фокусе внимания
заезжих путешественников-иностранцев, размышлявших на страницах своих
дневников о русском национальном характере, о загадочной русской душе. И –
вот уж странно! – ни в одном из их описаний невозможно найти сколь-нибудь
убедительного для самого русского человека описания его социальнопсихологического портрета! Достаточно сравнить варианты Александра Дюма и
Теофиля Готье [9]. Гораздо ближе к истине находятся размышления Владимира
Личутина, обращающего внимание прежде всего на органическую связь русского человека с землей, с тем местом, где он родился и вырос: «Наверное, нет
большей тоски, чем тоска по земле. В воспоминаниях ты почему-то всегда молод
и лежишь в июльской траве, запрокинув руки за голову, а взглядом утопая в
сверкающем небе. Ты – травина, цветок, собрат среди бессчетных братьев, про18

растающий на воле: на душе восторг, совершенно щенячий, и во всем теле
праздник» [11, стр.28]. Сочный и образный язык, передаваясь из уст в уста, из
поколения в поколение, обнаруживает удивительную живучесть, способность к
самосохранению. В. Личутин в качестве примера перечисляет словарь, которым
пользовался русский крестьянин для обозначения только одного понятия – снег –
более 54 слов! Да каких! – Поэтичных, образных, эмоционально окрашенных!
[11, стр.94-95]. Известный знаток и исследователь русской культуры отмечает,
что родство русского человека с землей нашло свое закрепление и в лексических
формах, ибо: «Исстари говорят: «пуповиной прирос», «корнями ушел в землю»,
«своя земля и в горсти мила», «хоть за батажок, да на свой бережок», «где родился, там и пригодился», «где гриб родился, там и погибнет», «в гостях хорошо,
а дома лучше»... Не случайно же наши предки упорно утверждали, что все взято
от земли и в нее же обращается по смерти: кости – от камня, кровь – от морской
воды, пот – от росы, жилы – от корней, волосы – от травы» [11, стр.94-95].
Процесс наследования ценностей диалектичен, зиждется на ряде известных противоречий, обеспечивающих устойчивую позитивную динамику в развитии культуры личности, освоении ею всего комплекса функций взрослого человека, как представителя русского этноса. К их числу можно отнести: противоречия между растущими требованиями общества к личности и реальным
уровнем ее культуры; противоречия между потребностью самовыражения и самоутверждения личности и реальными возможностями для этого – включенностью ее в деятельность, реализующую сущностные силы индивида; противоречия между индивидуальным характером восприятия и потребления ценностей и
необходимостью корректировки их оценки, возможной лишь на основе общения и коллективной деятельности.
Разумеется, названные противоречия не исчерпывают всего богатства и
разнообразия путей и способов трансляции ценностей культуры в сознание молодежи. Обратим в этом плане внимание на проблему «отцов и детей», своеобразное отрицание культуры предков молодежью; растущее и тревожащее общество отторжение межпоколенческих связей; проявления «маятникового сознания», особенно – в среде вступающих в жизнь поколений; экспансию западной
массовой культуры и др. Объективное присутствие этих явлений в жизни современного российского общества лишь актуализирует поиск путей и способов
педагогизации среды, превращения ее в действенный фактор воспитания личности с набором традиционных для русского человека качеств и черт характера.
Педагогизация среды – есть процесс насыщения ее эстетически значимыми и
выразительными элементами, формирующими устойчиво положительное отношение личности к содержащимся в ней ценностям, задающими определенный стиль и
логику поведения. Красивое должно пробуждать доброе. Однако это требует того,
чтобы ребенок не оставался пассивным созерцателем окружающего мира, но и сам
активно влиял на него, творчески реализуя свои субъектные свойства, ибо известная философская аксиома, сформулированная Марксом, утверждает: обстоятельства в такой же степени творят людей, в какой люди творят обстоятельства. Создавая, моделируя среду, в которой постоянно находится ребенок, общество, этнос
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тем самым ваяет обстоятельства его личного бытия, посредством их оно воздействует на сознание личности, усвоение всей системы жизненно необходимых ценностей индивида, национально типических черт русского характера.
В процессе обретения растущим человеком патриотизма и гражданственности важно чувство времени, переживание его быстротечности… «Сегодня я живу и
живут окружающие меня люди; сегодня – есть дело воли и жизни. Завтра – есть
область мечты и отвлеченных возможностей. Завтра легко совершить величайшие
подвиги, облагодетельствовать весь мир, завести разумную жизнь. Сегодня, сейчас
– трудно побороть и уничтожить свою слабость, трудно уделить нищему и больному минуту внимания, помочь ему и немногим, трудно заставить себя выполнить
и небольшое нравственное дело. Но именно это небольшое дело, это преодоление
себя, хоть и в мелочи, это хотя бы ничтожное проявление действенной любви к
людям есть моя обязанность, есть непосредственное выражение и ближайшая проверка степени подлинной осмысленности моей жизни. …Кто живет в сегодняшнем дне – не отдаваясь ему, а подчиняя его себе – тот живет в вечности» [35,
с.34]. Проявление отношения к Родине, выражение подлинных гражданских
чувств не может носить ситуативный характер, зависеть от внешней коньюктуры –
выгодно или невыгодно быть «патриотом»… – Эти качества либо есть в человеке,
либо их нет! Патриотизм – не ликование от победы футбольной команды или популярного певца на международном песенном конкурсе, – истинный патриотизм –
в способности любить свою Родину вне зависимости от времени и преимуществ,
которые такая «любовь» открывает в виде карьеры, материальных выгод.
Известно, что любовь к своей Родине, к Отечеству живет в сердце человека.
«Ведь мы любим именно свою мать, а не мать соседа, хотя та, может быть моложе, красивее, образованнее и, как сейчас модно говорить, успешнее. … В нынешнем состоянии национального презрения нам внушают, что можно ненавидеть
свое Отечество и даже желать ему поражения, если государство устроено не так,
как хотелось бы. Конечно, проще любить свое Отечество, когда можно им гордиться, когда оно сильно, и все его уважают и боятся. Но именно когда мать
повержена и лежит, оплеванная, осмеянная и покинутая всеми, – только тот
сын, кто не отвернется, проходя мимо, а закроет собой и оградит от поругания»
[19, с.7]. Истинный патриот России, ревнитель Отечества Н.А. Нарочницкая очень
точно это сформулировала суть любви к Родине, сравнивая ее с любовью к матери: надо любить свою Родину-мать всегда – и когда она сильная, здоровая, прочная, но еще больше, когда она слабая, больная, нуждается в твоей помощи и заботе! Любовь к Родине приходит к человеку из семьи, от родителей, проявляясь в
широкой палитре чувств, переживаемых ребенком и отражающих его способность
ощущать свое пуповинное родство с культурой своего этноса, ответственность за
его историю, за его судьбу, за его будущее.
По мнению И.Е. Булатникова, «ревизия нравственных ценностей происходит не впервые, – каждая «культурная революция», каждая новая политическая элита, придя к власти, неизбежно пытается сломать прежнюю систему
ценностей и построить на ее месте «новую», вписывающуюся в «новую идеологию», в создаваемую модель общественного мироустройства, оправдываю20

щую ее, обеспечивающую воспроизводство личности с заданными свойствами,
с необходимым для конкретной эпохи набором личностных качеств. Не является исключением из этого правила и нынешняя эпоха, востребовавшая «рыночный тип личности», инициировавшая «реформу» образовательной системы, результатом которой станет «толерантная личность», с минимизированной субъектностью, с искаженной социальностью и деформированной масс-культурой
нравственностью, с актуализированными потребностями в удовольствиях, развлечениях, потребительстве, сексе» [1, с.18]. Рыночный тип личности – вполне
определенный социальный типаж, органично вписывающийся в консьюмеристскую мораль потребительского общества. Нынешняя «модернизация образования» вылилась в откровенную и циничную ревизию всех ценностно-смысловых
основ исторически складывавшейся теории и практики социального воспитания
молодежи, ее инкультурации, в откровенное выхолащивание сути социализации
личности, понимания результатов воспитания и образования, места и роли институтов социализации в этих процессах. Вся правовая база деятельности современных образовательных институтов в России обращена к воспроизводству рыночного типа личности, вписывающейся в законы существования торговопредпринимательского (купеческого!) мира, ориентированного не на внешнюю
социальную среду, не на созидание добра, не на общественно-полезный, производительный труд во благо всего общества, а на удовлетворение исключительно
индивидуальных, личных материальных потребностей и интересов. Причем, статус морали, духовно-нравственной культуры в системе жизненных координат
рыночного типа личности оказывается анахронизмом, не попадает в базовые,
фундаментальные ценности гражданина, не оказывается жизненным приоритетом и смыслом существования основного экономического субъекта буржуазного
общества. Отсюда становится понятна и идеология реформирования отечественной системы образования: институты образования – инструменты социальной
селекции, социальной стратификации общества, усиления процессов социальной
сегрегации… Доступ к качественному образованию предопределяет в буржуазном обществе социальный статус личности, ее стартовые возможности на этапе
вхождения юного гражданина в самостоятельную социальную жизнь.
Конечно, «борьба за молодежь» приобретает сегодня чрезвычайно важный
политический и стратегический смысл: воспитание патриотизма, гражданственности юношества предполагает налаживание межпоколенного диалога, ретрансляцию входящим в жизнь поколениям подлинной национальной истории и культуры, воспитание ответственности молодых за судьбу свой страны и своего народа. «В этом процессе сегодня становится особенно важной и значимой деятельность институтов социального воспитания юношества, в первую очередь –
семьи и школы. Их миссия чрезвычайно ответственна. Но она может быть успешной лишь тогда, когда их социальный статус высок, когда к голосу родителей и учителя прислушиваются, когда с ними считаются; когда позиция старшего поколения не высмеивается и не подвергается остракизму, когда духовнонравственный опыт предшествующих поколений не становится предметом политических спекуляций и фальсификаций… Надо учиться заново быть русски21

ми, любить и ценить свой народ, свою историю и культуру, уважать прошлое и
моральный выбор отцов. Надо перестать заниматься переписыванием своей истории в угоду политической коньюктуре. Надо ценить жизнь и понимать ее быстротечность. Надо уважать человеческую личность и ее право быть самой собой. Только в этом случае в самостоятельную взрослую жизнь выйдут действительно духовно богатые, интеллектуально состоятельные молодые люди, способные жить в демократическом гражданском обществе, строить свое будущее,
опираясь на традиции и опыт своей национальной культуры» [1б, с.27].
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Д.В. Лепешев
Современные парадигмы воспитания:
есть ли социальный заказ на моральную личность?
Осмысление опыта педагогики как теории образования обычно строится в
виде исторического обзора, с подробным описанием концепций и деятельности
лидеров мировой педагогической мысли. Однако недостаточность философского освещения педагогики заставляет обращаться к ней с других позиций, выделяя более крупные теоретические образования, чем отдельные учения и школы:
парадигмы воспитания. Выделение таких парадигм является результатом социально-философского обобщения исторических подходов к воспитанию.
Парадигмальный подход в науке отражает эволюцию научных представлений; подобным образом, развитие теоретических моделей воспитания может
быть решено с помощью парадигмального подхода. Так, В.А. Луков 3 выдвигает
четыре основные парадигмы воспитания:
3

Луков В.А. Парадигмы воспитания // Знание. Понимание. Умение. 2005. № 3. С. 139-151.
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– парадигма авторитарного воспитания;
– парадигма природосообразного воспитания;
– парадигма воспитания в коллективе сверстников;
– парадигма индивидуального выживания в обществе риска.
В основание данной классификации положен принцип источника воспитания (авторитет, природа, общество и пр.). Несмотря на важность этого принципа, мы считаем возможным и необходимым более дробное деление парадигм
воспитания, учитывающее не только метод, но и аксиологию воспитательной
деятельности, поскольку метод и содержание воспитательной работы, по сути,
неразделимы: так, воспитание в коллективе предполагает ценности коллектива
и является авторитарным, массы, индивидуалистическое – ценности отдельной
частной личности т.д.
Выделенные нами парадигмы не носят характер классификации, поскольку выделенные аксиологические основания не всегда приходили и приходят на
смену друг другу: они могут применяться одновременно, соседствовать или
конкурировать в рамках не только одного социума, но и одной концепции. Сосуществование разнонаправленных парадигм особенно актуально для современного состояния воспитания, когда одни средства воспитания принадлежат,
по своей сути, идеалистической парадигме (сказки), другие – социетарной (детский коллектив), третьи – прагматической (транслируемые ценности потребительского общества). Различение этих парадигм необходимо для четкого понимания ценностных оснований данных направлений. Освещение истории, деятелей, а преимущественно аксиологической основы и социально-философских
последствий каждой из парадигм составит содержание следующего параграфа.
Выход к проблематике евразийского воспитания в конце параграфа и главы закономерен: обзор воспитательных парадигм приводит к вопросу о парадигме,
которая могла бы в данный момент быть принята как наиболее перспективная
на таком сложном культурном и социальном пространстве, как евразийское
постсоветское пространство.
Философское понимание идеализма в воспитании
Идеализм в воспитании – это содержательная характеристика, в первую
очередь, традиционного воспитания как такового, тысячелетних традиций,
транслировавших, наряду с незыблемыми правилами социального поведения,
идеалы, ценности, догмы, носящие универсальный характер и восходящие к
мифологическим образам и смыслам.
Идеалистический подход в воспитании впервые был последовательно изложен в сочинениях Платона, обозначившего воспитание как «припоминание»
вечных идей и ценностей. В рамках такой парадигмы самореализация ребенка
воспринимается и постулируется прежде всего как обретение духовной, ценностной идентичности. В наиболее архаичных обществах эта ценностная идентичность воплощалась в образах мифологических героев, а в некоторых случаях божеств; модель воспитания была основана на инициации, достижении нового социального статуса, рождения в новом качестве по образцу героя.
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Именно архаической идеалистической модели воспитания, неотъемлемой
частью которой была инициация со всем сложным набором действий и коннотаций, человечество обязано большинством традиционных сюжетных схем, которые легли в основу фольклора и литературы. Имплицитно инициационная
модель «стань лучше себя, победи дракона, обрети новую мифологическую/героическую идентичность» присутствует в воспитании каждого ребенка,
которому читают в детстве сказки.
Поскольку идеалистическая парадигма воспитания наиболее древняя, в
ней отражены важнейшие мифы, составляющие основы мировоззрения человека. В становлении ребенка просматривается и преодоление хаоса космосом
(космогония), то есть восхождение от природного необузданного начала к цивилизованному и упорядоченному, имеющему духовные основания; и рождение и утверждение важнейших запретов, лежащих в основе социальности (разделение полов, запрет на инцест и людоедство и т.д.).
Вертикальная модель мира, заложенная в мифологии (общемировой миф о
мировом древе; о Боге-вседержителе), отражается естественным образом и в идеалистической парадигме воспитания, в которой как правило есть наставник и неоспоримые духовные ориентиры, которые заведомо больше и выше человеческой
сущности, к которым возможно только стремиться. Таким духовными ориентирами были в разные времена образы богов, Духа, идеалы добра и справедливости,
патриотизма; идеальными моделями поведения служили образы героев, богов и
полубогов, святых, передовиков производства и т.д. При этом важно подчеркивать
имманентность идеалов и образов, которые были глубоко укоренены в культуре,
впитывались на довербальном уровне, таким образом, что для их постижения действительно нужно было не только следование традициям или усилие воли, но и
«припоминание» коллективной памяти рода, нации, государства.
Теоретическое обоснование идеалистической парадигмы воспитания произошло в новое время в трудах И.Г. Песталоцци, И. Гербарта, Ф. Фребеля, В. Дильтея. Характерны слова И.Г. Песталоцци, показывающие основные характеристики
идеалистической парадигмы: «Желание противодействовать нравственному упадку
моего отечества было присуще каждому истинно благородному гражданину и исходило из сердца, полного любви к родине» 4. В замечании И. Гербарта очевидно,
что свойственный традиционному мышлению образ идеального правителя влияет и
на схему педагогической деятельности: педагог, направляющий мысли ученика в
разумное русло, нужен так же, как кораблю рулевой, «который показал бы ему цель
и направил бы его в плавание в зависимости от обстоятельств» 5.
Таким образом, содержанием воспитания в идеалистической парадигме
становится духовность человечества, понимаемая на ранних стадиях история в
мифологическом ключе, а сегодня – в культурологическом и идеологическом.
Современное понимание парадигмы идеалистического воспитания невозможно

4

Абрамов Я. Иоганн Генрих Песталоцци. Его жизнь и педагогическая деятельность //
http://books.google.ru/books?id=fcAshw8pCKgC&hl=ru&source=gbs_navlinks_s
5
Гербарт И.Ф. Избранные педагогические сочинения. М., 1940. Т. 1. С. 189.

25

без признания воспитательной силы идеологии, без высоких духовных, религиозных или светских, ориентиров, без признания бесценной важности достижений
человеческой культуры. Результатом идеалистического воспитания является человек, ориентированный на поиск, подражание, борьбу за Великого Другого: Бога, героя, Родину, лидера, гуманистические идеалы и т.д. Этот человек непоколебимо уверен в жизненных приоритетах, имеет непоколебимую шкалу ценностей; он, насколько возможно, бескомпромиссен в их защите. Он может быть и
поэтом, и жрецом, и ученым, и исполнителем.
Вместе с тем этот человек, воспитанный в ориентации на традиционные
ценности и идеалы, может оказываться бессилен перед проблемой разрыва действительности и идеала, а также собственного несоответствия идеалу. Идеалистическое направление в педагогике, также как и идеализм в философии, связан с противопоставлением, дихотомией мира. Эту проблему точно описывал Н.Г. Чернышевский: «на человека надобно смотреть как на одно существо, имеющее только
одну натуру, чтобы не разрезывать человеческую жизнь на разные половины,
принадлежащие разным натурам»6. Сильный духом, человек, воспитанный в
идеалистической парадигме, может не только оказаться бессильным перед бытийным конфликтом идеала и косной материи, как классический герой трагедии, но и
слабым в решении реальных жизненных проблем, в выстраивании индивидуальных жизненных стратегий, в само-стоянии.
Так, несколько поколений советских людей, воспитывавшихся в рамках
идеалистической парадигмы социалистического образования, с верой не только в
идеалы коммунизма, но и в социальную защищенность, оказались перед лицом
серьезного конфликта с собой после развала СССР, не умея выстраивать личные
стратегии образования, карьерного роста, финансового самообеспечения и т.д. И
вместе с тем в России, как и на всем постсоветском пространстве, являющимся в
данный момент альтернативной культурной областью по отношению к западноевропейскому либерализму, идеалистическая парадигма образования не потеряла
своих позиций. Актуализация национального вопроса привела к поиску оснований
для воспитания в рамках этнических традиций, которые основаны, так или иначе,
на идеальных образах и понятиях. Также и в российской философии образования/воспитания парадигма идеализма остается одной из наиболее фундированных
и влиятельных. Современный исследователь пишет о воспитательной деятельности традиционными образами идеалистической парадигмы: «Подобно гончару,
вылепляющему предмет быта из материи-глины, придавая материи измененную
(«новую») форму, личность-субъект лепит из «старых» духовных форм «новые».
Происходит инноватизация форм-идеалов, эйдосов-символов (Платон – Лосев)»7.

6

Цит. по: Гололобова Т.А., Емельянова Б.В., Наумов Н.Д. Русская философия как педагогика (вторая половина XIX – начало XX в.). Екатеринбург, 1999. С. 10.
7
Майстренко В.И. Социально-философский анализ воспитания как культурного феномена:
автореферат дисс. … канд. филос. наук. Ростов-на-Дону, 2009. С. 12.
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Философское понимание реализма в воспитании
Рождение технократической культуры и переосмысление социальных законов, стремительно изменение облика мира и человека в Новое время привело к
переосмыслению верховенства идеи Великого Другого, к проекту отказа от внешнего идеала. Подобно тому как в истории философии тысячелетнее доминирование идеалистической парадигмы было оспорено с помощью концепции реализма,
педагогическая мысль также взяла на вооружение постулаты реалистического
подхода. Если в рамках идеалистической парадигмы, «припоминая», ребенок считался способным понять, на том или ином уровне, весь объем ценности идеала, то
реализм в воспитании, опираясь на соображения возрастной психологии, взял на
вооружение аналитический подход. По определению Н.В. Бордовской, «реализм в
воспитании человека исходит из положений о передаче воспитуемому бесспорных
знаний и опыта в препарированном виде, истины и ценностей культуры через разделение целостной реальности на предметное отображение с учетом возрастных
особенностей их присвоения»8. Воспитанник, таким образом, получает знания в
виде адаптированных к возрасту фрагментов. Знания эти в рамках реалистической
парадигмы закономерно ориентированы не на абстрактные идеалы, а на реальные
задачи, стоящие перед ребенком. Ребенок должен быть подготовлен к реальной
жизни, что означает, что никаким абстракциям не место в программе обучения; ее
приоритетами становятся польза и практичность. Содержанием воспитания, таким
образом, становится набор бесспорных знаний и элементов опыта человека, которые ориентированы на практическую деятельность. Этот набор определяется методистами и педагогами, исходящими из собственных представлений о бесспорности знаний и из идеологических задач.
Целью реалистического воспитания является, таким образом, человек, подготовленный к реальной жизни на основании элементов общечеловеческого
опыта; человек, способный решать практические задачи, с развитым мышлением, способный к аналитической оценке ситуации. Реалистическая парадигма
воспитания, в своей предельной форме, тяготеет к сращению с системой образования как передачи ученику готовых и отобранных знаний. Вместе с тем очевидны и спорные стороны реалистической парадигмы: это отсутствие или выхолощенность безусловных нравственных ориентиров, а также недостаточное развитие эмоционально-образной сферы. Вариантами развития реалистической парадигмы – в сторону соответственно личностной успешности и социальной встроенности – стали парадигмы прагматического и технократического воспитания.
Философское понимание прагматизма в воспитании
Прагматическое воспитание, как и реалистическое, стало попыткой противопоставить новые принципы воспитания традиционной идеалистической системе. В
отличие от реалистического подхода, прагматизм прямо ориентирован на жизнь ребенка в настоящем времени; в таком подходе воспитание не является отложенной
стратегией будущей жизни, а выстраивает стратегию жизни в настоящем. Воспита8

Бордовская Н.В. Педагогика. СПб.: Питер, 2011. С. 54.
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тельный процесс не столько готовит к правильным выборам во взрослой жизни,
сколько нацелен на решение реальных жизненных проблем в существующей социальной среде. В центре прагматической парадигмы находится успешность, понимаемая как максимальное насущное социальное благополучие. Закономерным признаком человека, стремящегося к успешности, является активная позиция, стремление к преобразованию мира, активному поиску путей улучшения ситуации. Также
одним из ведущих концептов является полезность любого объекта, стратегии, идеи,
их инструментальность. Содержанием прагматического воспитания оказывается
механизм разрешения жизненных проблем, принципы и методы преобразования
окружающей действительности. Поэтому схемы прагматического воспитания изменчивы, они исходят из социального окружения и логики развития ребенка.
Одним из столпов прагматической парадигмы воспитания является Д.Дьюи,
который называл свой метод инструментализмом, однако выдвинутые им идеи
вписываются в прагматическую парадигму: воспитание и обучение должны быть
слитны в стремлении преодолеть каждодневные задачи; необходимо развивать активность учеников, стимулировать их самостоятельность, стремиться к утверждению личности. Целью прагматического воспитания является, несомненно, человек
успешный, человек, сделавший-себя-сам. Девизом прагматического подхода мог
бы быть афоризм Д.Дьюи: «Узнать, на что ты способен, и обеспечить себе возможность реализовать свои способности – в этом ключ к счастью». При всей привлекательности данного образа необходимо отметить, что он глубоко фундирован
либерально-демократической идеологией и имеет ряд существенных особенностей, не позволяющих оценить его как результат многовековой истории теоретических поисков в области воспитательного процесса. Успешность (в жизни, в делах) как критерий богоизбранности стала открытием социальной доктрины протестантизма, в его кальвинистском варианте. Мыслители-протестанты нашли возможность обойти евангельскую максиму о богаче и ушке иглы, постулируя возможность посюсторонней оценки человеческих дел Божественным благословением в делах. Этот поворот мысли в свое время определил всю логику развития американской, да и западной цивилизации в целом. Гораздо менее комплементарная
максима «Если ты такой умный, то почему ты такой бедный» точно описывает
проблемные места прагматического воспитания, а также невозможность диалога в
рамках этой парадигмы. В генетическом плане прагматизм имеет много общего с
законами биологического выживания.
Прагматическая парадигма, в силу своей сугубо практической направленности, полностью лишена образа какого-либо идеала; даже в реалистической парадигме в виде интеллектуального центра находится понятие истины (реальности), в
то время как в прагматике все показывается движимым и относительным. Релятивизм оказывается наилучшим основанием для жизненного прагматизма: так, для
священника Бог в рамках данной парадигмы оказывается не только идеальным, но
и прагматично выгодным ориентиром, точно так же как стройность для фотомодели или умение готовить для повара. Ориентиры относительны и сопоставимы; в
рамках прагматизма личные умения значительно важнее любых высоких понятий,
культурных достижений или нравственных установок, а любые идеалы и куль28

турные памятники удобно предстают в редуцированной форме. В предельном измерении прагматическое воспитание способно формировать успешных, но ни во
что не верящих людей, сугубых индивидуалистов, предлагающих крайне редуцированный и упрощенный вариант человеческой культуры. Вместе с тем прагматизм, не порождающий никаких типов нравственной дихотомии и нацеленный на
личное саморазвитие, оказывается одной из наиболее популярных парадигм воспитания во всем мире сегодня. Его можно оценить по-разному, однако именно
прагматизм формирует большинство влиятельных традиций западного общественного уклада (ориентация на успешность, толерантность, экономность и пр.).
Существует, однако, серьезная проблема и в рамках данной парадигмы, связанная
с переоценкой жизненной успешности как критерия человека. Постулируемая
возможность добиться успеха любого уровня, расчет на свои силы оборачивается
сложной мировоззренческой закономерностью: если индивид не достигает успеха,
в той или иной области, он оказывается перед необходимостью признать собственную неполноценность, несоответствие идеалам общества успешных людей.
Оказываясь в ситуации проигрыша в «биологической войне» социальных видов, в
ситуации «богооставленности» социальным благом, человек не находит утешения
в рамках прагматизма, и вынужден либо разрешать это противоречие силой (откуда растущая социальная агрессия в самых благополучных странах), либо искать
помощи в традиционном идеалистическом мировоззрении.
Философское понимание антропоцентризма и гуманизма в воспитании. В поисках нового идеала, на смену устаревающей в рамках западного мышления образу Великого Другого, теоретики и практики воспитания вышли на
идею человека, на воспитание идеального, всесторонне развитого представителя
человечества, который в своем поведении следует не извне принесенным идеалам, но внутреннему ощущению человечности, во всем богатстве биологических, социальных и культурных коннотаций. Такая идея была развита в рамках
парадигмы воспитания, которая пропагандирует свободное развитие ребенка сообразно его личным потребностям, что получило наименования воспитания антропоцентрического, гуманистического или свободного. Каждое из этих направлений имеет свои особенности, однако мы считаем возможным объединить их в
одну парадигму по признаку единых содержания и целей воспитания.
Начиная с Ж.-Ж. Руссо, представители антропологического и гуманистического подхода теоретически осмысливали идеал всестороннего развития человека, приближенный к античному идеалу пайдейи. Различные аспекты человекоцентристской парадигмы разрабатывали в своих трудах и педагогической
практике Э.Кей, Г. Шаррельман, Ф.Гансберг, Л.Гурлитт, К.Н. Вентцель, Л.Н.
Толстой, М. Монтессори, С. Френе, Я. Корчак, В.А. Сухомлинский и многие
другие. Выразительное основание философии антропоцентризма в воспитании
видим у К.Д. Ушинского: «Воспитатель должен стремиться узнать человека,
каков он есть в действительности, со всеми его слабостями и во всем его величии, со всеми его будничными, мелкими нуждами и со всеми его великими духовными требованиями. Воспитатель должен знать человека в семействе, в об29

ществе, среди народа, среди человечества и наедине со своей совестью; во всех
возрастах, во всех классах, во всех положениях, в радости и в горе, в величии и
унижении, в избытке и болезни, среди неограниченных надежд и на одре смерти, когда слово человеческого утешения уже бессильно. Он должен знать побудительные причины самых грязных и самых высоких деяний, историю зарождения преступных и великих мыслей, историю развития всякой страсти и всякого характера. Тогда только будет он в состоянии почерпнуть в самой природе
человека средства воспитательного влияния – а средства эти громадны»9.
Антропоцентризм в воспитании опирается на понимание сущности человека
как открытой и обновляющейся системы, а воспитания – как создания динамической благоприятной для индивида среды. При этом человек, стоящий в фокусе
воспитательного процесса, сам задает векторы развития, и ни нормы, ни идеал не
могут служить границами процесса; модель нацелена на многостороннее и индивидуальное развитие личности10. Главная задача – становление уникальной личности воспитанника. Таким образом, подобно прагматизму, антропогуманистическая парадигма ориентирована на развитие личности как таковой, вне
соотнесения с какими-либо предзаданными схемами. Вместе с тем, в отличие от
прагматизма, гуманизм не связан жесткой ориентацией на успешность; содержанием гуманистического воспитания становится многообразие проявлений человеческой личности. Гуманистически ориентированное воспитание, наследуя античной и ренессансной традиции выдвижения образа идеального, гармоничного, всесторонне развитого человека, является сегодня одним из лидирующих подходов.
Его успешность связана в частности с тем фактом, что такой тип воспитания не
устанавливает жестких личных идентичностей, а предлагает выбор в формировании таковых, в том числе и в течение жизни. Таким образом, человек, воспитанный в гуманистической парадигме, способен самостоятельно определять свои потребности и соотносить с ними возможности, находить роль в социальных группах, соответствующую не каким-то внешним ожиданиям, а внутреннему самоощущению. Вместе с тем ориентация на собственные потребности, без стремления к идеальным образцам и нравственным ориентирам, может повлечь за собой
отсутствие незыблемых культурных и духовных ориентиров. В наиболее мрачной
перспективе гуманистическое воспитание, не сдерживаемое никаким принуждением, может оказаться основанием для развития типичной личности потребительского общества, ориентированной только на собственные желания и запросы. В
наиболее резких оценках негативные последствия свободного воспитания могут
быть расценены в свете «гламурных приоритетов потребительской «цивилизации
досуга», «деградации, базирующейся на окультуренных безусловных рефлексах
животных»11.
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Цит. по: Гололобова Т.А., Емельянова Б.В., Наумов Н.Д. Русская философия как педагогика (вторая половина XIX – начало XX в.). Екатеринбург, 1999. С. 21-22.
10
См. подробнее: Гавров С.Н., Микляева Ю.В., Лопатина О.Г. Воспитание как антропологический феномен. Учебное пособие. М.: Форум, 2011. 240 с.
11
Майстренко В.И. Социально-философский анализ воспитания как культурного феномена:
автореферат дисс. … канд. филос. наук. Ростов-на-Дону, 2009. С. 4.

30

Философское понимание социетарного в воспитании
В то время как одним из приоритетов развития воспитательной теории на
Западе стала опора на индивидуума, существует и обратная тенденция – воспитание с опорой на коллектив. Социально ориентированное воспитание, призванное
сформировать из индивидуума идеального члена большой или малой социальной
группы, привить ему ценности и модели поведения, свойственные именно этой
группе, называется социетарным. Содержанием данной парадигмы воспитания
являлись целенаправленно отобранные ценности и нормы поведения социальной
группы (класса, нации). Социетарная парадигма относится к наиболее традиционным системам воспитания, ее тысячелетиями воспроизводило традиционно кастовое общество, в котором социальная мобильность была не только мало возможна, но и нежелательна. Разновидностями социетарного воспитания были и цеховое, и классовое; оно было приоритетом в любом обществе, где коллективные
ценности признавались в качестве ведущих. Социетарная парадигма тысячелетиями помогала традиционным культурам поддерживать стабильность общества.
Ценность социетарной, коллективной парадигмы была оспорена в новое время, в
условиях повышающейся социальной мобильности, раскрытия классово-цеховых
границ, и в особенности в условиях открытого информационного общества. Социетарная парадигма воспитания, как правило, связана с воспитанием коллективистским. Коллективистское, или общинное, воспитание было традиционным для
славянского менталитета, и, более широко, для евразийского.
В советское время коллективистская модель воспитания получила свое
теоретическое обоснование, найдя такую, в частности, форму, как обучение в
детском коллективе. «Некоторые педагоги и писатели обратили внимание на
спонтанно возникающие в детской среде отношения товарищества, солидарности, взаимопомощи, заметили нравственную, интеллектуальную силу взаимовлияния, воздействие традиций, общественного мнения, настроения сообщества
на личность ребенка. Первоначально на уровне интуитивного синтеза эти явления фиксировались как «дух товарищества», «корпоративный дух», подчинение
инстинкту общественности»12.
Одной из частных форм социетарной парадигмы воспитания может быть
названо воспитание технократическое. Оно разработано в рамках производственной системы, рассматривающей воспитание как строго направленный, управляемый и контролируемый процесс, связанный с подготовкой идеального члена производственного коллектива и производственного процесса. Содержанием технократического образования становятся нормы культуры и механизмы поведения,
закрепляемые на уровне «стимул – реакция – подкрепление». В то время как человек обретает четкую социальную идентичность, он также может утратить способность к рефлексии, критическому осмыслению событий и фактов, стать полностью управляемым. По критическому замечанию А.М. Новикова, «Технократиче-
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ское общество производит духовно деформированные личности: на одном полюсе
рядовой работник низводится до уровня некоего придатка машины, «винтика», на
другом – представители так называемой командно-административной системы –
тоже закрепощенные люди, несвободные в своем поведении и своих решениях»13.
В советской педагогике понятие коллектива как воспитательной силы
было наиболее глубоко раскрыто в публикациях и педагогической практике
А.С. Макаренко. А.С. Макаренко выдели важнейшие признаки коллектива как
воспитательной среды: общественно значимую цель, деятельность, направленную на достижение этой цели, а также отношения ответственной зависимости.
Однако идеи коллективистского, социетарного воспитания развивали также, с
различных сторон, Л.И. Новикова и Н.Л. Селиванова, А.В. Мудрик и В.П. Караковский, О.С. Газман и И.П. Иванов; в советской воспитательной практике
были реализованы такие глобальные модели воспитания в коллективе, как «Орленок», Фрунзенская коммуна, школы Брюховцкого, Захаренко и др. Важно
отметить, что идеи и практики советской модели коллективистского воспитания были восприняты и на Западе: так, в Германии создан институт, изучающий наследие А.С. Макаренко, где собраны все известные материалы его наследия. Конечно, коллективистское воспитание имеет и свои недостатки, связанные с ориентацией на ценности и нормы социальной группы. Результатом
социетарного воспитания может быть человек нетолерантный, исполненный
социальной нетерпимости – и, следовательно, агрессивный и беспомощный в
рамках любого другого социального окружения. Таким образом, социетарное
воспитание, с одной стороны, способствует установлению четкой идентичности, способствующей психологичской стабильности, с другой – может недостаточно готовить человека к изменчивой социальной действительности.
Выводы. К специфике социально-философских взглядов на воспитание у народов Евразии
Рассмотренные парадигмы воспитания, как традиционные, так и сравнительно новые, предлагающие различные ведущие ценности и различные цели,
необходимо должны учитываться при подготовке проекта воспитательной парадигмы, которая могла бы стать основанием для формирования и поддержания
социальной стабильности и устойчивого социального развития на евразийском
пространстве, которое сегодня осмысливается как единая структура ноосферы,
дополняющая западноевропейский либерально-демократический проект. Идея
регионально специализированных концепций воспитания не раз поднималась в
научной работе14. Задаваясь вопросом о парадигме воспитания, релевантной
для народов евразийского пространства, необходимо исходить из традиционных взглядов на социализацию у данных народностей, а также из общих мифо-
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школьников в Республике Мордовия: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 1998.

32

логических установок, образов, сюжетов, являющихся трансляторами многовекового культурного наследия различных народов. Некоторые из национально
обусловленных систем воспитания осмысливаются сегодня как более «успешные»: так, по замечанию Б.О. Майера, «опыт последних 15-20 лет показывает,
что основная часть российских педагогов, научных сотрудников, управленцев и
студентов, с их глубинной культурой, традиционно ориентированной на «переживание» окружающего мира, в тактическом и оперативном отношении существенно проигрывает прагматической культуре западного «деятельного человека»15. Это означает, что современная социальная философия постсоветского
пространства необходимо должна взять на себя миссию создать научно обоснованную концепцию воспитания, наследующую как актуальным тенденциям советской педагогики, так и традициям и тысячелетним ценностям народов, проживающих на евразийском пространстве бывшего СССР, и в то же время состоятельную в эпоху прагматической ориентации деятельности.
Евразийское сообщество представляет собой очень массивную совокупность
различных народов, имеющих различные языки, религии, обычаи, антропологию,
привычки, различные жизненные стратегии: «Смешанная идентичность довольно
болезненно переживается на индивидуально-психологическом уровне. Следствием
этого является стремление евразийских сообществ к консолидации»16. Само выделение концепции евразийства свидетельствует о существовании некоего общего
пространства в ноосфере, освоение и осмысление которого может и должно дополнить и, быть может, в чем-то оспорить глубоко проработанный, осмысленный и во
многом «победивший» западноевропейский культурный проект. Не присоединяясь
к огульным критикам либерального мировоззрения и западноевропейского менталитета, «буржуазного общества» и потребительской культуры, мы в то же время
считаем не только возможным, но и необходимым выдвижение евразийского культурного проекта, хотя бы как принципиальной стратегии, которая может быть выражена и в системе воспитания. Возможно, именно евразийский культурный проект, понимаемый как альтернатива западноевропейскому (и американскому), которые сегодня захватывают мировое информационно-культурное пространство, может найти ответы на те неразрешимые и угрожающие вопросы современности, которые западные аналитики оптимистично называют «вызовами».
Евразийская общность насчитывает три важнейших прототипических культурных образца: земледельцы, горцы и кочевники. Вместе с тем согласимся с тем
выводом, что «русский народ, по единодушному мнению всех евразийцев, является системообразующим этносом многонациональной Евразии как по своей численности, так и по той роли, которую он играл в ее политической, социальной и
этнической консолидации в последние пять веков»17. Важнейшим ориентиром евразийской традиции в целом является ориентация не столько на разумное, рассу15
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дочное, аналитическое отношение к миру, сколько на синтетическое, эмоциональное, «по наитию». Неслучайно в европейских языках не сохранилось понятие, наследующее греческой пайдейе: рассудочному менталитету соответствует концепция образования как системы накопления знаний. Одним из приоритетов традиционного подхода к воспитанию в евразийской общности является ориентация на
интуицию, на целостное внерассудочное постижение мира, и на ценности культурного, духовного порядка. Таким образом, среди рассмотренных парадигм воспитания идеалистическая, связанная с ориентирами на безусловные ценности, является внутренне присущей евразийской ментальности.
Другим приоритетом ментальности народов евразийского региона является
понятие/образ коллектива. Ценность общины равно велика как в социальном типе
орды, так и в русской крестьянской общности. Дети сызмальства воспитываются в
обществе; ценности коллектива, как правило, ставятся выше индивидуальных запросов; вернее, идеальным индивидуальным запросом оказывается тот, который
соответствует коллективным стремлениям. Несмотря на некоторую переоценку
ценностей коллективизма после развала СССР, понятие коллектива и общины не
потеряло актуальности на всем постсоветском пространстве. Это связано с глубокой укорененностью понятия и образа коллектива в ментальности, научном и
обыденном сознании людей постсоветской формации. Несмотря на утрату советской идеологии, понятие коллектива сохранило свои основные черты в мышлении. Согласимся здесь в авторами монографии о воспитании в современности:
«Удерживать» прежний научный смысл здесь помогает как раз консервативность
обыденного мышления, своего рода смыслосодержательные лексические стереотипы»18. Эта ориентация на коллективизм, сохраняющаяся в обыденной жизни и в
ментальности, отраженная в языковых картинах мира, свидетельствует о закономерной ориентации на социетарное, коллективное воспитание, на необходимость
проецирования общинных норм для продолжения социального бытия.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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В.В. Пашкевич
Психолого-педагогические условия нравственного самоопределения
школьников в социокультурной среде Отчего края
Проблемы нравственного воспитания, формирования нравственно и духовно здоровой личности, способной к постоянному самосовершенствованию
во все времена волновали ученых и педагогов-практиков. Поиск универсальных
и эффективных путей нравственного оздоровления общества и сегодня актуален как никогда. Социально-политические, экономические катаклизмы, происходящие в мире, особенно чувствительно сказываются на подрастающем поколении, вынуждая молодых людей искать простые и иногда далеко не соотносящееся с нормами морали пути решения своих проблем. Духовно не закаленный
организм молодого человека легко поддается всем нынешним болезням общества, не отторгает моральные антиценности, не вырабатывает иммунитет к безнравственным проявлениям в поведении окружающих. Казалось бы, проверенные методы нравственного воспитания сегодня уже не срабатывают, дают сбой.
И это, надо отметить, закономерно. Меняется мир, должны меняться и подходы
к воспитанию. Сложившаяся и утвердившаяся в прошлых столетиях директивная педагогика не способна давать эффективный результат. Как показала практика, трудно добиться позитивного результата в воспитательном процессе, особенно процессе нравственного воспитания, опираясь на жесткое управление в
воспитании. Результат такого подхода – личность нравственно инфантильная,
неспособная на ответственный нравственный выбор, уклоняющаяся от выбора
как такового и принятий решений. Вот почему сегодня целесообразно говорить
об изучении возможностей саморазвития личности в процессе воспитания.
На наш взгляд, одним из важнейших направлений саморазвития личности
является ее нравственное самоопределение. Мы рассматриваем самоопределение как центральный механизм становления личностной зрелости, сущность
которого в осознанном выборе человеком своего места в системе разносторонних социальных отношений. Появление потребности в самоопределении свиде35

тельствует о достижении личностью довольно высокого уровня развития, для
которого характерно стремление занять собственную, достаточно независимую
позицию в структуре связей с другими людьми.
В педагогической литературе нравственное самоопределение часто рассматривается как определение своего нравственного идеала и нравственных
принципов как основных регуляторов своих поступков и жизнедеятельности в
целом, осознание себя как хранителя и носителя нравственных ценностей. Такой
подход кажется нам немного упрощенным, не в полной мере раскрывающий
сущность вопроса в контексте проблемы самоопределения в целом. Мы рассматриваем нравственное самоопределение как феномен, который имеет ценностносмысловую основу и основывается на осознанном и ответственном нравственном выборе и соотносится с требованиями морали, определении отношений к
нравственным ценностям общества и личных ценностей, путей нравственной самореализации. Процесс нравственного самоопределения не может осуществляться без анализа личностью своих нравственных возможностей, способностей
склонностей, интересов, целевых установок, нравственных качеств и ценностей;
он протекает под влиянием многих как внутренних, так и внешних факторов.
Проблема нравственного самоопределения, определения личностью себя в
ситуации нравственного выбора была и останется одной из центральных и самых
сложных проблем любой личности. Мы всегда выбираем и с необходимостью
выбора сталкиваемся уже на первых порах своей жизни. Сделать правильный
нравственный выбор, самоопределиться в той или иной жизненной ситуации –
значит выбрать один из нескольких возможных путей. Как не запутаться в многообразии вариантов выбора, сделать единственно правильный и верный нравственный выбор? Вопрос этот особенно актуален для молодого человека, личности, у которой еще не сформировалась система нравственный ценностей и ценностных ориентаций.
В психолого-педагогической литературе вопрос о том, на каком с этапов
своего развития индивид способен осуществлять осознанный нравственный выбор, быть нравственным субъектом жизни способным к самоопределению, и по
сегодняшний день остается спорным. Принимая во внимание наше положение о
том, что этапы нравственного самоопределения личности школьника соотносятся с этапами ее возрастного развития, отметим, что эффективность процесса
нравственного самоопределения учащихся во многом будет зависеть от понимания педагогами их возрастных и психологических характеристик. Некоторые исследователи утверждают, что младший школьный возраст можно определить как
один с ранних этапов нравственного самоопределения личности, указывая на то,
что одним из показателей уровня нравственного самоопределения младшего
школьника может служить адекватное переживание им собственного поступка в
реальной моральной ситуации. Незнание законов психического и морального
развития ребенка этого возраста родителями приводит иногда к чрезмерной опеке, запрету проявления собственной инициативы, свободы действий, что ни каким образом не содействует его формированию как субъекта, нравственному самоопределению. И наоборот, понимание того, что в это время идет закладка в
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психике ребенка образа себя, понимание закономерных неудач и ошибок, поддержка и поощрение успехов содействуют развитию у ребенка самостоятельности, уверенности в себе, оптимистического взгляда на мир.
В младшем школьном возрасте у детей формируется определенное понимание и оценка социальных явлений, ориентация на оценочные отношения
взрослых через результаты определенной деятельности. Происходит развитие
рефлексии как новообразования младшего школьного возраста. У ребенка появляется желание высказать свою точку зрения, оценить поступок, выбрать ценность. Правда, проявляется это прежде всего через учебную деятельность, что
подчеркивает важную роль учителя в нравственном самоопределении ребенка.
Дети младшего школьного возраста проявляют способность к самостоятельному, инициативному построению взаимоотношений с учителями, способность
быть субъектом собственных действий, ребенок стремится проявить себя, противопоставить себя другим, выразить собственную позицию в отношении к
другим людям, получить от них признание его самостоятельности, занять активное место в разносторонних социальных отношениях. Признание права ребенка быть самим собой делает его более свободным.
Для младшего школьного возраста также характерна интенсивность усвоения норм жизни, критериев нравственного поведения. Проявлением их
нравственного развития становится стремление к усвоению норм общественной
морали, что нельзя не учитывать родителям и учителям. Информация нравственного содержания, включение школьников в разнообразные виды деятельности, которые бы формировали формы правильного поведения, становится плодородной почвой для процесса нравственного самоопределения школьников в
дальнейшем. Кроме того, учителю, на наш взгляд, важно способствовать решению следующих задач:
 стимулировать активность ребенка на уроке, желание познать;
 представлять возможность ребенку проявить себя в разнообразных видах деятельности (в том числе нравственной), в индивидуальной, групповой,
коллективной формах работы;
 учить ребенка за каждом видом деятельности видеть цель, уметь самому формулировать, ставить цель, задачи, предвидеть и оценивать результаты;
 развивать умения оценивать свои поступки. Оценка поступков героев,
художественных образов произведений не будет продуктивной до тех пор, пока
ребенок не научится воспринимать, оценивать свое собственное поведение;
 учить ребенка осознавать себя, как похожего и непохожего на других;
 учить осознавать себя в общении и через общение (я – это мои слова и
мои поступки), слушать (я слушаю – я сопоставляю – я учусь), высказывать свою
точку зрения и отстаивать ее, даже если она совершенно не похожа на другие;
 постоянно осуществлять ситуации рефлексии, которые помогут развивать у учащихся самосознание, понять свое поведение;
 формировать нравственные представления и понятия и т.д.
Особенно важным этапом в становлении школьника как нравственного
субъекта, его нравственном самоопределении является подростковый период.
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Психологи отмечают, что именно в подростковом периоде процесс формирования
нравственных ценностных ориентаций, становления личности как субъекта протекает наиболее эффективно. Подросток начинает соответствовать такому уровню
психического развития, который делает его способным управлять своим поведением и деятельностью. Именно в подростковом возрасте происходит интенсивное
нравственное формирование личности, овладение нравственно-этическими нормами поведения. В этот период учащийся начинает широко пользоваться системой оценочных суждений. Именно у школьников подросткового возраста начинают формироваться свои собственные нравственные ценностные ориентации,
которые при целенаправленном воздействии со стороны учителя, воспитателя, родителей ширятся, включая в себя постепенно все новые и новые нравственные
нормы. Вместе с тем, определенные нравственные нормы, требования, подростком не воспринимаются. Его оценки, взгляды, убеждения не такие устойчивые,
как у взрослого человека либо старшеклассника. Они еще не составляют единую
целостную систему. В связи с этим подростки могут легко попасть под влияние со
стороны другой личности, меняется динамика их нравственных идеалов.
В подростковом возрасте усиливается тенденция к самовоспитанию. Правда, эта тенденция еще ситуативная, не всегда носит целенаправленный характер.
Необходимо принять во внимание и такую особенность, что именно в подростковом возрасте, как отмечают исследователи, возникают определенные противоречия между их физиологическими, нравственными, интеллектуальными, эстетическими возможностями и потребностями, оценочными нормами деятельности, которые предъявляются к ученикам этого возраста со стороны общества, а также их
собственными самооценками. В то же время преодоление этих противоречий содействует переходу к более высокому уровню нравственного развития подростка.
Для подростка характерна способность к серьезному волевому усилию. Незнание
учителем или родителями этой особенности приводит к тому, что ученик самостоятельно иногда стремится проявить себя далеко не лучшим образом. Он попадает под чужое влияние, меняет свои нравственные взгляды, идеалы. Важными
условиями нравственного самоопределения личности подростка являются также
развитие таких качеств, как самостоятельность и активность, формирование нравственной ответственности, которая способствует правильному нравственному выбору, учет половой принадлежности, возрастных особенностей, развитие эмоциональной и, как уже отмечалось, волевой сфер развивающейся личности и т.д.
Определяющими характеристиками школьника-подростка как нравственного субъекта жизни является критическое отношение к себе, наличие социально приемлемой жизненной цели, адекватная самооценка своих способностей,
потребностей, возможностей их удовлетворения, стремление к самоутверждению в общественно полезном виде деятельности, самоусовершенствовании,
удовлетворении духовных потребностей.
В старшем школьном возрасте происходит качественный скачок в развитии
самосознания. Школьник находится накануне вступления в самостоятельную
жизнь, которое потребует от него определения отношений к жизненным реалиям,
личностной линии поведения, ответственности за принятые решения. Все это соз38

дает потребность у старшеклассников в нравственном самоопределении. Учащиеся этого возраста оценивают и выбирают жизненную цель, будущую профессию,
важность и необходимость того или иного вида деятельности в школе и вне ее с
учетом специфики будущей профессии, стиля поведения и т.д. В это время активно вырабатываются личностные нравственные позиции, формируется нравственный идеал, нравственные ценностные ориентации. Старшеклассники стремятся
познать себя, дать себе адекватную самооценку, правильно оценить тех, кто рядом, героев художественных произведений. Они в состоянии познать и оценить
морально-психологический образ человека. Развитие нравственного самосознания
содействует появлению интереса к внутреннему миру окружающих людей и своему собственному. Особенностью данного возраста является и то, что учащиеся
способны не только оценить свои возможности в нравственном самосовершенствовании, но и самостоятельно усовершенствовать свое поведение, находить пути
самовоспитания. В это время идет активное становление старшеклассника как
нравственного субъекта, интенсивная учебная деятельность содействует формированию мировоззрения, знания переходят в идеалы, содействуют активности
личности, возрастает стремление утвердить собственную индивидуальность.
Важной особенностью старшеклассника является осознание своего собственного «я», объективная самооценка. Р.Бернс считает, что важнейшим источником самооценки, положительной репутации и самоуважения является мнение
об ученике родителей, учителей, наиболее близких друзей [1]. Вот почему так
важно не допускать в общении с ребятами этого возраста позицию сверху-вниз,
поучительный тон. Необходимо отметить, что внутренние предпосылки становления процесса нравственного самоопределения старшеклассников, формирования их как нравственных субъектов в этом возрасте намного богаче, чем их
реальная реализация. Это означает, что педагогическая поддержка процесса
нравственного самоопределения школьников желает быть лучшей, в педагогической теории недостаточно разработаны пути и условия эффективности процессу нравственного самоопределения.
В силу возрастных особенностей подростков и старшеклассников считаем
важным и необходимым решение педагогом следующих задач:
 представление возможностей учащимся на уроке для нравственных
суждений, сравнений;
 развитие чувства эмпатии через концентрацию внимания в произведениях искусства, литературы, истории, реальной жизни на эпизодах сочувствия
чужому горю, милосердия;
 формирование у учащихся системы нравственных ценностей, ориентированных на долгосрочные задачи, а не на быстрое удовлетворение или достижение малозначимой для перспективы цели;
 стимулирование процесса логического мышления;
 развитие креативности. При этом стоит не забывать, что постоянное
давление со стороны взрослых на подростков снижает уровень креативности,
веры в себя;
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 формирование положительной Я-концепции подростка через включение
в посильные виды деятельности, создание положительной атмосферы на уроке;
 создание проблемных ситуаций нравственного характера;
 повседневное использование учебного материала, заданий, рассчитанных на проявление активности и самостоятельности учащихся;
 формирование адекватной личностной идентичности в процессе выбора жизненных целей, нравственных целей;
 широкое использование активных методов обучения и т.д.
В какой же степени современная социокультурная реальность способствует нравственному самоопределению личности? Здесь уместно сослаться на
ряд публикаций последних лет И.Е. Булатникова, в которых он констатирует
тревожное несовпадение декларируемых целей нравственного воспитания детей и молодежи с реальной ситуаций в этой сфере. В своих острых и полемичных публикациях И.Е. Булатников честно и откровенно говорит о сложившейся
социокультурной ситуации, порождающей откровенный дуализм нравственного сознания личности: «Хорошо известно, что саморегуляция личностью своего
поведения и всей системы отношений с внешним миром связана с мерой освоения и присвоения ценностей и нормативов культуры. Эта диалектичная связь
внешнего и внутреннего выражает степень «окультуренности» человека, приверженность его отфильтрованным многовековой историей культуры нравственным нормам и смыслам. В конечном счете, человеческое в человеке определяется тем, насколько он впитал в себя присущее всему человечеству, свойственное и типичное для всех людей, в какой мере идеальное представление об
эталонах должного преломляется в его повседневной жизни, в реальных поступках, в какой степени человек олицетворяет собой и своим поведением сложившиеся и одобряемые обществом нормы морали. Именно здесь берут свое
начало регулятивные механизмы «культурного», социально-одобряемого поведения человека; от этих представлений образуется весь спектр нравственных
проявлений личности. И, пожалуй, самым важным оказывается не только само
по себе представление о моральной норме, сколько палитра чувств, переживаемых личностью от совершаемых ею поступков. Именно здесь образуются важнейшие нравственные состояния человека – страх, стыд, совесть, вина, ответственность, со-переживание, со-страдание, со-радование... Едва ли эти категории
(и главное – состояния личности) можно считать не педагогическими: весь
опыт педагогики показывает, что формируемая образовательными институтами
социальность личности ориентирована прежде всего на освоение общественной
морали – неписанных законов дόлжного, регламентирующих нормативное поведение индивида, предопределяющих основу оценки им поступков других людей и своих собственных, социально-приемлемые формы реализации им своих
«природных сущностных сил» (К.Маркс)» [5, c.43-57].
И.Е. Булатников связывает размывание традиционных нравственных императивов с деструктивными явлениями в развитии общественной морали, фиксируя доминирование внешних, социокультурных причин в снижении уровня
нравственной культуры современной молодежи. Как отмечает исследователь,
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«с усложнением всей системы общественных отношений, содержания и характера общественно-производственной деятельности людей, усилением социальной стратификации общества механизмы социального контроля, безусловно,
дифференцируются и усложняются. Ориентация на жесткое следование партикуляристским нормам замкнутой традиционной общины постепенно уступает
место ориентации на усвоение и самостоятельное применение индивидом «общих» правил поведения, которые в условиях глобализации культуры становятся
все более расплывчатыми и неопределенными. Росту индивидуальноличностного начала соответствует также усложнение интернализованных моральных санкций. Однако этот процесс протекает неравномерно и неодинаково
в разных обществах, причем более простые и традиционные формы социальной
регуляции вовсе не утрачивают полностью своего значения, а продолжают
функционировать в качестве частных механизмов. Еще больше вариаций происходит на уровне индивидуального развития морального сознания, претерпевающего сегодня гораздо больше деформирующих и деморализующих влияний, которые в совокупности своей практически полностью разрушают систему
нравственных координат социально одобряемого поведения личности» [5, c.4357].
По мнению И.Е. Булатникова, эти деформации все настойчивее проявляются в молодых людях и вполне выразительно закрепились в целом ряде устойчивых выражений и поговорок, с помощью которых юношество выражает
свою позицию в системе социальных отношений. Примеры таких пословиц и
поговорок приводятся в некоторых публикациях автора [3, c.67-83]. «Все они
фиксируют нарастание индивидуализма, социальной аномии, социального дистанцирования, растущей эгоизации сознания, социального отчуждения и обособления… Первой и самой главной средой, в которой эти тенденции впервые
проявляют себя, а потом и закрепляются, приобретают характер устойчивой
черты личности, становится сегодня семья. Её же – семью, – впитавший в себя
ростки дегуманизированной культуры человек, как правило, первой и приносит
в жертву – собственным амбициям, тщеславию, гордыне, взлелеянному эгоизму
и нарциссизму, карьере, внешнему признанию, мнимому успеху… Его «нежно
взлелеянное», эгоистичное собственное Я становится неким «сверх-смыслом»
всего социального существования личности» [5, c.43-57] … Проводимые И.Е.
Булатниковым на протяжении десяти лет исследования показывают вполне выразительную эгоизацию сознания молодежи, формулирующей свою жизненную
позицию через выбор пословиц и поговорок, которые точнее всего выражают
их жизненное кредо и отношение к окружающей действительности… – Конкретные примеры и результаты этих исследований неоднократно были представлены на страницах журнала «Психолого-педагогический поиск» [см. 4, 7, 9,
11].
Подводя итог своим многолетним исследованиям состояния нравственной культуры молодежи, И.Е. Булатников называет наиболее тревожные тенденции в этой сфере:
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– тенденцию социального отчуждения, индивидуализации человеческого
бытия, сокращения межпоколенного, межвозрастного взаимодействия (Б.З.
Вульфов, О.В. Долженко, И.М. Ильинский, С.Г. Кара-Мурза, Н.А. Нарочницкая,
В.А. Разумный, И.А. Панарин, А.Г. Пашков, А.В. Репринцев, М.И. Рожков, В.М.
Розин, О.И. Тарасова, Э. Тоффлер, М.В. Шакурова и др.);
– тенденцию «варваризации» культуры, гедонизации сознания молодежи, иллюзорности восприятия мира молодыми людьми (А.С. Ахиезер, В.С. Библер, Ги
Дебор, А.Г. Дугин, М.С. Каган, В.А. Караковский, Д.С. Лихачев, Х. Ортега-иГассет, А.С. Панарин, В.А. Разумный, Е.А. Репринцева, В.М. Розин, О.И. Тарасова);
– тенденцию сокращения коллективных форм организации социально значимой и досуговой деятельности молодежи, обеднения тематики и содержания
межличностного общения школьников и студентов (Н.Ф. Басов, В.М. Басова,
Н.М. Борытко, А.П. Бредихин, М.А. Ларина, А.Г. Пашков, А.В. Репринцев, М.И.
Рожков, В.А. Сластенин, Н.Н. Сучкина и др.);
– тенденция «омассовления» социального воспитания школьников и студентов, камуфлирования множеством массовых «воспитательных» акций и дел
стагнации первичных коллективов, опасного снижения качества нравственной
воспитанности молодежи (Е.П. Белозерцев, Б.З. Вульфов, И.Ф. Исаев, Л.В. Мардахаев, П.Н. Осипов, А.Г. Пашков, М.М. Плоткин, А.В. Репринцев, М.И. Рожков,
В.А. Сластенин, М.В. Шакурова);
– тенденция размывания социально-нравственных норм, порождающих социальную дезориентацию юношества, выхолащивающих представления о границах допустимого и недопустимого в поведении и отношениях людей (Н.Ф. Басов,
В.М. Басова, Е.Л. Башманова, Е.П. Белозерцев, Н.М. Борытко, Б.З. Вульфов, О.В.
Долженко, А.С. Запесоцкий, С.Н. Иконникова, В.В. Краевский, В.М. Меньшиков,
И.Ф. Исаев, А.Г. Пашков, А.В. Репринцев, М.И. Рожков, В.М. Розин, Н.Л. Селиванова, М.В. Шакурова и др.) и др. [10, c.60-72]
Не в меньшей степени озабоченность и тревогу в нравственном облике современного юношества вызывают:
– тенденция доминирования личностного над общественным;
– индивидуализации человеческого бытия;
– локализации духовных интересов молодежи;
– примитивизации нравственных оценок явлений и процессов окружающей
действительности;
– сокращение интенсивности и содержания межвозрастного взаимодействия;
– обеднение содержания и интенсивности общения молодежи с представителями старшего поколения, с носителями традиций и норм этноса;
– выхолащивание тематики и содержания межличностного общения –
все это неизбежно приводит к искажению представлений о сущности социального и профессионального бытия личности в сознании молодого человека.
Этому способствуют и такие тенденции, как снижение уровня социальнонравственной, эмоциональной отзывчивости студентов, опыта рефлексии своих
поступков, способности молодых людей к эмоционально-волевой саморегуляции
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поведения, волевой иммобилизации, способности к волевому напряжению,
сформированности эмпатических способностей, ответственного отношения к
выполняемой социальной и профессиональной деятельности.
Эти тенденции объективно осложняют эффективность процесса социально-нравственного воспитания молодежи, выхолащивают мотивацию личностного и профессионального роста, снижают интерес молодежи к осуществляемым в стране процессам социально-экономической модернизации [10, c.60-72].
Об опасности нравственной деформации морального сознания молодежи
предупреждает и А.В. Репринцев, подчеркивая, что «дуализм сознания – опасное социально-нравственное явление: с одной стороны – человек хорошо знает,
как должно себя вести, на какие нормы и ценности следует ориентироваться, но
– с другой стороны – социальная действительность не дает примеров, образцов
такого поведения, предлагает прямо противоположные варианты выбора нормативов социального поведения. Внутренне противоречие между «хочу – могу
– надо – должен» порождает опасный тип человека – человека-конформиста,
подлеца, социального негодяя, а впоследствии – предателя, готового ради личной выгоды пойти на любые, самые безнравственные способы достижения собственной цели. Для такого человека «все средства хороши», «цель оправдывает
средства»… Это – типичный манкурт, маргинал, утративший социальность,
всю свою внутреннюю сопряженность с культурой, миром, ориентирующийся
только на внутреннее Я, на удовлетворение своих личных потребностей и интересов. Такое внутреннее ощущение самоизолированности от социальной среды,
от общества порождает неизбежно доминирование личного над общественным,
индивидуального над социальным. Тогда уже совершенно очевидно: «не я – для
общества, а общество – для меня»; тогда уже «не наше, а мое», тогда уже не
коллективное, а индивидуальное как смысл и норма социального бытия индивида» [17, c.71-80].
В этой связи нельзя не согласиться с мнением А.В. Репринцева, утверждающего, что доминирование внешних причин закономерно ведет к формированию социально дезориентированной личности, у которой возникает весьма
расплывчатая картина социальной действительности, размытость системы ценностей и норм, регламентирующих общественно одобряемое поведение и отношения индивида, субъективный взгляд на мир, в котором нет внятных очертаний социально типичного, этнически традиционного нравственного эталона,
с которым входящий в жизнь молодой человек мог бы соотносить свое собственное поведение, адекватно оценивать его, выстраивать логику строительства
своей социальной и профессиональной биографии. Разрушение всей системы
смысложизненных и нравственных координат неизбежно приводит к социальной дезориентации личности, потере ею своей духовно-нравственной основы,
утрате «морального стержня», удерживающего человека в рамках сложившихся
общественных стандартов поведения [17, c.71-80].
Констатируя нарастание негативных тенденций в состоянии нравственной культуры молодежи, следует отметить то, что И.Е. Булатников предлагает
вполне реалистичные пути преодоления сложившегося положения. Он пишет:
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«Разумеется, было бы наивно на каждую негативную тенденцию в развитии
общественной морали предлагать систему мер, разработать «план» и «программу преодоления деструктивной тенденции»… Надо просто хорошо воспитывать детей, надо предлагать им действительно достойные образцы нравственного поведения и отношений. Думается, что задача сохранения национальной культуры, целостности и независимости Отечества, требует решительных и
неотложных мер, связанных с укреплением общественной морали, интеграции
усилий всех субъектов, способных обеспечить целенаправленные социальнопедагогические влияния на сознание, чувства и поведение вступающего в
жизнь поколения молодежи, ориентируя ее на истинно нравственные ценности
и смыслы, формируя устойчивые навыки творения добра и красоты в окружающем мире. С этой целью необходимо предпринять ряд мер, от которых зависит состояние нравственной культуры молодежи, равно как и состояние общественной морали.
Первое. Сохранение института семьи и брака, пропаганда здорового образа жизни, формирование в общественном сознании культа семьи и семьянина. Необходимо всемерно пропагандировать опыт семейного воспитания, всячески поощрять семейный досуг, семейный туризм, совместный семейный
труд.
Второе. Интенсификация и обеспечение условий для продуктивности
межпоколенного взаимодействия, естественной ретрансляции совокупного социокультурного опыта этноса вступающим в жизнь поколениям молодежи.
Третье. Ретрансляция подлинной национальной культуры и национальной
истории, ее героизация, акцент на «вечных» ценностях и смыслах национальной культуры (через призму истории малой родины, истории семьи и рода).
Четвертое. Всемерная интеграция детей и подростков в единую социальную общность, восстановление идей и принципов коллективного воспитания
как одной из важнейших традиций русской национальной культуры.
Пятое. Целенаправленное формирование в детях и подростках этнокультурной идентичности, гордости за свою этническую принадлежность, освоение
и соблюдении национальных культурных традиций и обычаев.
Шестое. Пропаганда средствами социально-педагогической деятельности
и через СМИ традиций и норм национальной культуры, формирование уважительного отношения к национальной истории.
Седьмое. Восстановление ценности семьи, материнства, отцовства.
Восьмое. Восстановление социально-нравственной ценности общественно-полезного труда, творимого личностью общественного блага, общественное
признание заслуг человека труда.
Девятое. Восстановление ценности воинства, воинской доблести, воинской славы, мужества, героизма, самопожертвования. Активная пропаганда
примеров подлинного воинского мужества и героизма, совершаемых современниками.
Десятое. Восстановление ценности гражданственности и патриотизма,
бескорыстного служения Отечеству [10, c.60-72].
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Процесс нравственного самоопределения школьников будет протекать успешно при условии, что основой его будет гуманная педагогика, способствующая
осознанному принятию ценностей, их выбору, а не навязывание с установкой беспрекословного исполнения. Знание педагогом особенностей процесса нравственного самоопределения и в особенности возрастных возможностей и потребностей
учащихся в самоопределении будет содействовать более быстрому и прочному
нравственному развитию и совершенствованию школьников.
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О.И. Тарасова
Социально-нравственное становление Человека в условиях
карнавала антикультуры: проблемы вечного и временного
Современная техногенно-потребительская цивилизация оказалась в ситуации глобального системного кризиса, непосредственно связанного с кризисом человека, его «бегством от свободы» (Э. Фромм), «бегством от мышления»
(М. Хайдеггер), с кризисом образованности, отсутствием культурной ментальности, новой волной «цивилизованного варварства» (Н.В. Мотрошилова), и, по
сути, надвигающейся угрозой глобальной антропологической катастрофы.
Современное человечество продолжает наращивать технические достижения и массированное потребление, развития сверхпотребление, которое превышает жизненные потребности. Поэтому в обществе потребления люди потребляют
друг друга и окружающий мир. Вырождение культуры и этики (А. Швейцер) в
рамках социотехноса угрожает жизни и благополучию Человека на Земле, ведет к
глобальной нравственно-экологической деградации. В условиях процессов глобализации, реализуемой как массовая унификация человека и его культуры, происходит упрощение образа жизни и формирование паразитического мировоззрения,
что ведет к «расцвету» общества потребления и ликвидации традиции, утраты человеческих ценностей и нравственности. Экономика и «экономизм», (как доминирующий тип потребительского мировоззрения) занимают место культуры и этики.
«Неогуманизм» экономизма, связан с мозаичной культурой и дискретным, (фрагментарным, мозаичным) мышлением, отрицает целостное мировоззрение и его
нравственное содержание. Образование из сферы преемственности культуры и
традиции становления человека, на фоне тотального господства массовой контр
культуры и масс-медиа, превращается в сферу потребительских услуг, товар,
предмет коммерции, торговли, купли-продажи, и в процессе духовного отчужде46

ния человека от культуры и от самого себя неизбежно утрачивает свои исконные
духовные, культурные, а также и нравственные, и интеллектуальные функции.
Многочисленные и разнообразные попытки реформирования, модернизации, трансформации, осуществления интеллектуальных и технологических прорывов в образовании, предпринимаемых в последние десятилетия, как правило,
связаны с отрицательными результатами и негативными эффектами. Как отмечает
в своих исследованиях И.Е. Булатников, «знакомство с многочисленными публикациями в педагогической периодике о «модернизации» российского образования,
о качественном изменении всей системы социального воспитания молодежи неизбежно приводит к мысли о том, что современная педагогическая наука незначительно продвинулась в осмыслении своего исторического опыта в постижении
уроков прежних эпох, в понимании преодоления кризисов культуры» [1; С. 23].
Пресса и педагогическое сообщество констатируют несовпадение планов реформ
и лозунгов модернизации с первыми выразительными «итогами» и «Результатами» «реформ». Потому «в обществе набирают силу явный протест, ропот, несогласие с курсом «модернизации», с внедряемыми «новшествами», которые не
опираются на традиции и нормы национальной культуры, на опыт отечественного
образования, а откровенно отвергают их, идут вразрез с этим опытом». Все это,
неопровержимо свидетельствует о кризисе не только собственно образования, но
и культуры в целом» [1; С. 25].
Сущность образования парадоксальна. Она всегда двойственна, поскольку одновременно связана с Традицией, в самом высоком смысле этого слова, с
сохранением преемственности образа жизни, духовной, нравственной, материальной культуры. И одновременно эта сущность связана с Новаторством, Инновацией, развитием, совершенствованием, изменением устаревшего, Модерном, с тем, что возникло в современности и может быть полезно и благостно
для развития и бытия людей. Именно поэтому, любая модернизация образования всегда связана с проблемой Традиции, устойчивости бытия людей, с гармоничным и перспективным сочетанием традиций и инноваций.
Культура и человек, утратившие самобытность традиции, и, что важно, свободу традиции, закономерно утрачивают способность быть культурой и человеком, и также, сохранять себя как таковых. Кризис культуры проявляется не только
и столько в том, что в социуме возникает ситуация полного разрыва между культурой и всеми ее институтами. Подлинная традиция связана с культивированием
не только человеческих ценностей, но культивированием сакрального измерения
жизни. В отличии от неё, современный экономизм культивирует и насаждает
только одномерные, материальные, «земные», физиологические (биологические,
животные) потребности (как сказали бы на Востоке – потребности нижних чакр),
постоянно и непрерывно разуваемые с помощью рекламы и потребительской
идеологии масс-медиа. Гуманитарная наука выстраивает пирамиду потребностей,
и убеждает общество в ее неизбежности и природной необходимости и одновременно физиологической целесообразности, забыв при этом, выстроить, хотя бы
параллельно, аналогичную пирамиду созидательных способностей.
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Потребительское общество изначально связано с противоестественным и
дисгармоничным стремлением во всех отношениях и во всех сферах человеческого бытия чрезмерному, избыточному, нерациональному, потреблению и израсходованию и природных ресурсов, и ресурсов самого человека, к развитию
технологического комфорта, что неизбежно ведет к культурно, психологической, физиологической, духовной, интеллектуальной и нравственной деградации человека. По сути, этот процесс можно обозначить как процесс духовной
инволюции человека и потребительской цивилизации в целом. Образование,
связанное с отечественной культурой и традицией духовной эволюции человека
может выступить альтернативной формой существования человека, которую
можно противопоставить ненасытному праздному потребительству, лишенного
умственной культуры и нравственной практики повседневного бытия. Именно
культура образования может быть способом противодействия развития антропологической, духовно-нравственной и психофизиологической катастрофы человека в ситуации глобального потребления.
В истории отечественного образования накоплен огромный опыт нравственного становления человека и его духовно-нравственной социализации. Анализ
этических оснований традиционного русского образования показывает необходимость и неизбежность возврата к базовым, фундаментальным нравственным основам русской национальной культуры. Образование продолжает свое общественное
служение, продолжает выполнять свою миссию. Однако это происходит не столько благодаря социальной политике, а скорее, во многом вопреки ей. Секрет этого
«здорового консерватизма» системы образования, как отмечает И.Е. Булатников,
«кроется в прочной сопряженности его с культурой русского общества, с его базовыми, фундаментальными этическими основами, с «русской идеей», которую силились понять многие мыслители. Артикуляция российской «национальной идеи
«связана с именами Вл. Соловьева, Н.Ф. Федорова, Ф.М. Достоевского, Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, И.А. Ильина, Н.О. Лосского, Л.Н. Толстого, С.Л. Франка и
многих других русских философов и общественных деятелей» [2; С. 16]. Осмысление исторического опыта невозможно без понимания и осознания достижений и
логики развития образования в предыдущие эпохи. В условиях тотального прагматизма, экономизма и потребительства существование так называемых «топменеджеров» образования, отрицающих существование и ценность педагогического и культурно-образовательного опыта предыдущих эпох и поколений увы, социально-историческая закономерность. Однако и школа, и образование, и вся социально-педагогическая практика «могут и должны строить свое развитие на основе
достижений и открытий, совершенных в предшествующие эпохи, на основе концепций и идей, позволивших решить сложные образовательные и социальнонравственные задачи как раз на таких переломных отрезках истории и развития
педагогической науки. Опыт предшествующих эпох выступает своеобразным гарантом стабильности социально-педагогической практики, условием «здорового
консерватизма» образовательных систем, их жизнеспособности и устойчивости в
периоды социальных потрясений и общественной нестабильности» [5; c. 88].
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Один из важнейших вопросов современной психолого-педагогической теории практики – это вопрос о роли, значимости, функциях этических оснований
отечественного образования. Можно согласиться с утверждениями И.Е. Булатникова о том, что «этические основы русского образования выполняют чрезвычайно
важные, системообразующие, системоохранные функции, позволяющие образованию сохранять рациональность, «разумную инерционность», «оправданную неторопливость», «здоровый консерватизм» в самореформировании, способность
придерживаться традиции, откликаясь на «вызовы времени» [2; С. 17].
Впервые в современной педагогической теории отчетливо сформулированы функции, которые выполняют этические основы образования:
— сохранения, сбережения национальной культуры и образования;
— воспроизводства национальной культуры и системы ценностей, составляющих ее содержательно-смысловую основу;
— обеспечения регуляции поведения и отношений личности в социокультурной среде российского общества;
— защиты национальной истории и культуры;
— идентификации личности в социальной и национально-культурной
среде, принадлежности к русскому миру;
— мобилизации ресурсов каждой отдельной личности и социальных
общностей в обеспечении стабильности русского мира, прочности и незыблемости его культурного базиса;
— гражданского и патриотического смыслообразования в жизненной позиции и стратегии личности;
— толерантности в процессе консолидации российского общества [подробнее см. 2; C. 17-18.].
Важнейшими категориями философско-педагогического мышления, которое необходимо для социально-духовного становления человека выступают такие нравственные и бытийные понятия как – истина, добро, правда, справедливость, совесть, ответственность, достоинство, целесообразность, гордость, долг,
великодушие, терпимость, патриотизм и другие [подробнее см. 2; C. 14-34].
Традиция осмысления миссии образования в отечественной философской,
культурфилософской, психолого-педагогической, социально-гуманитарной мысли связана с пониманием образования как феномена, и гораздо в меньшей степени с отождествлением образования с соответствующей ему системой. Однозначное и единственно допустимое понимание существования образования как единственно (!) возможного варианта его функционирования и существования в социуме как «системы» на основе чрезвычайно устаревшей модели информационно-репродуктивной трансляции чревато многочисленными «дефектами модернизации». Если логика понимания сути образования ограничена формулой «Образование ≤ Система» (образование меньше или равно системе), тогда анализ образовательной проблематики сосредоточен только на материальном плане бытия и
ограничен горизонтальной логикой мышления. При этом речь идет не более чем
о системе, форме, моделях, вариантах трансляции, институте, технологиях, сис-
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теме оценок, способах тестирования и контроля, мониторинге качества, финансировании, техническом оборудовании и т.п.
Если же логика понимания реализуется по формуле «Образование > Система» (образование шире, чем система), то в широком смысле слова речь идет о метафизике повседневности, о традиции понимающего человеческого бытия, об антропологической преемственности, образованности, нравственности и силе воли,
живом и личностном знании, пути духа и самоосознании, о творчестве и созидающем опыте бытия [подробнее см. 7]. Необходимо повторить тезис о том, что образование, связанное с отечественной культурой и традицией духовной эволюции человека может выступить альтернативной формой существования человека, которую
можно противопоставить ненасытному праздному потребительству, лишенного
умственной культуры и нравственной практики повседневного бытия. Именно
культура образования может быть способом противодействия развития антропологической, духовно-нравственной и психофизиологической катастрофы человека в
ситуации глобального потребления. Современная диалектика вечного и временного, усвоение новыми поколениями вечных, общечеловеческих и национальных
ценностей в условиях прохождения Россией «точки бифуркации» приобретает особое значение. Постмодернисткие формы и способы формирования
(без)нравственной культуры индивидуального потребительства на основе массмедиа как единственного «оператора реальности» нуждаются в ревизии, требуют
переосмысления и переоценки с позиций Жизни, Гармонии и Созидания. Необходимы разработки новых культурно-образовательных программ, посвященных формированию у людей нравственных чувств, этических представлений, экологического мировоззрения, определяющих их отношение к себе, другим людям, природе,
миру и обществу. Выводящих к осмыслению возможности новой социокультурной
организации процесса образования (И.Ф. Бестужев-Лада) в реалиях ХХI века.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
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П.М. Симиновский, В.А. Фокин
Формирование ценностного отношения детей и юношества
к истории и культуре Отчего края. Итоги экспедиции в Крым
В учебных заведениях процесс формирования ценностного отношения
детей и юношества к истории и культуре Отчего края организуется разными
формами и методами. Они определяются целями и задачами той деятельности,
которой занимаются школьники, их потребностями, интересами, в том числе и
научными. Поскольку сегодня одной из самых обсуждаемых тем в газетах,
журналах, на радио, телевидении, в сети Интернет является тема событий в
Крыму, то в настоящей статье мы представим деятельность юных археологов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1»
города Тулы в форме экспедиции в Крым, как средства формирования ценностного отношения учащихся к отечественной и мировой истории и культуре.
С 1993 года свыше шестисот старшеклассников лицея приняли самое активное участие в работах Восточно-Крымской экспедиции Института Археологии РАН. Лицеисты работают в Крыму на основе долгосрочных договоров, заключённых с учебным заведением с Институтом археологии РАН и Керченским историко-археологическим заповедником под руководством доктора исторических наук, начальника отдела полевой археологии ИА РАН А.А. Масленникова. Два года назад школьники археологической экспедиции, во главе с
одним из авторов статьи получили грант Президента РФ В.В.Путина для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры
и искусства с целью осуществления программы «Античный мир Северного
Причерноморья в культурном наследии России».
За годы серьезных научных исследований ребята узнали, что Восточный
Крым 2500-1500 лет назад был частью Боспорского царства, пожалуй, самого
отдалённого из всех государств античной Ойкумены. Его соседями и жителями
были в разное время многие народы, исторические судьбы которых надолго определили специфику развития Северного Причерноморья.
Земли полуострова Крым необычайно богаты разнообразными археологическими памятниками этой эпохи. Здесь скрыты развалины городов, множества различных поселений, некрополей, древних оборонительно-пограничных
сооружений, святилищ. Изучение их памятников началось после присоединения Крыма к России в последней трети XVIII века. Уже в 1826 году в г. Керчи
был открыт один из старшейших музеев. Многочисленные находки: надписи,
монеты, расписные вазы, терракотовые статуэтки пополнили собрания музеев
России, Украины и других стран. Интерес к Боспорским древностям в кругах
русского образованного общества существовал всегда. Достаточно вспомнить о
посещении этих мест академиком Палласом, графом Сумароковым полководцем Суворовым, членами ряда знатных и влиятельных фамилий и, наконец,
А.С.Пушкиным. Здесь родилось российская отечественная античная археология, многие достижения которой стали достоянием мировой науки.
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Продолжая традиции русских исследователей, с начала 50-х годов ХХ века на Керченском полуострове успешно работает Восточно-Крымская археологическая экспедиция РАН. Её изыскания в последние два десятилетия были сосредоточены в районе Караларского побережья – самом живописном и диком
участке Крымского Приазовья.
За годы археологических изысканий лицеисты-археологи ознакомились с
Караларским региональным ландшафтным парком, площадью свыше 6000 гектаров. Его природная ценность обусловлена, в первую очередь, наличием
большого массива ненарушенной растительности. По сведениям местного эколога Р. Земнухова, здесь зафиксирован 261 вид довольно редких растений, выявлено не менее 197 видов наземных позвоночных и 26 видов наземных позвоночных, занесённых в Красную книгу и находящихся под охраной Бернской
Боннской конвенции. А обилие античных поселений, крепостей, святилищ,
культовых и оборонительных сооружений делает эту территорию совершенно
уникальной. Не случайно здесь обнаружены разные следы древней жизни. Укреплённые городища и селища, грунтовые и курганные могильники, сторожевые башни, заброшенные колодцы и старинные дороги, оборонительные валы и
рвы, обломки амфор, пифосов, черепицы постоянно привлекают внимание молодых исследователей.
В минувший полевой сезон (2014), как и три предыдущих, юные археологи работали на раскопках интереснейшего памятника Крымского Приазовья –
поселения «Крутой берег», расположенного в тридцати километрах северозападнее Керчи на высоком скалистом береговом обрыве Караларского побережья и основанного выходцами из Милета в IV веке до нашей эры. Вместе со
старшими товарищами лицеисты вели исследование жилых кварталов и оборонительной системы, защищавшей греческое поселение от набегов степняков. К
радости ребят, в одном из жилых помещений был открыт крупный очаг, сохранившей следы сильного горения. Совсем рядом с ним ребята нашли остатки небольшого лепного горшка, глиняное пряслице, миниатюрные лепные сосуды. В
углу, где по-видимому находился небольшой домашний алтарь, молодые исследователи обнаружили под слоем присыпки терракотовую статуэтку Кибелы
со львёнком на коленях, держащей в одной руке чашу, а в другой больной тимпан, и две лепные курильницы. Кибела, имевшая фригийское происхождение,
считалась покровительницей всего живого на планете, и греки почитали её как
Великую Матерь богов. Внутри однокомнатных жилых помещений было найдено большое количество фрагментов амфор из Синопы, Родоса, Колхиды, Гераклеи, Фасоса Херсонеса, что свидетельствовало об оживлённых торговых
связях поселения не только с местными центрами, но и с метрополией.
За два с лишним десятилетия лицеисты участвовали в раскопках посвоему примечательных поселений «Бакланья скала», «Полянка», «Пустынный
берег», сакрального комплекса в урочище «Ущелье ведьм», крупного земельного владения «Генеральское Западное», принадлежавшего, по всей видимости,
судя по архитектуре и находкам, одному из самых влиятельных лиц Боспорского государства.
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Организующим началом лицейской экспедиции во многом послужил проект «Античный мир Северного Причерноморья в культурном наследии России»,
разработанный преподавателями лицея вместе с учащимися под руководством
д.и.н. Масленникова А.А. Главная цель проекта заключалась в расширении общего гуманитарного образования учащихся старших классов через активное знакомство с наследием античной культуры и прежде всего с теми её памятниками,
которые сохранились и исследуются в Крыму. Большое внимание в этом проекте
уделяется также истории их изучения русскими учёными и отражением в творчестве русских писателей, поэтов, художников во второй половине XVIII-XX веков. Благодаря этому проекту в лицее была организована работа археологической секции по специально разработанной программе, занятия в которой проводились под руководством учёных Института археологии РАН. Необходимо отметить, что помимо чисто археологической тематики большое внимание на занятиях уделялось литературоведческому и искусствоведческому аспекту знакомства с античностью. Благодаря этому лицеисты, занимающиеся в секции, неплохо
ориентируются в областях культуроведения, знакомы со многими античными
сюжетами в произведениях русских писателей поэтов и художников. Особое место при этом, естественно, отводилось античным мотивам в творчестве А.С.
Пушкина и других поэтов первой трети XIX века.
Всё это позволяло тщательно и с последующей отдачей подходить к отбору участников предстоящей поездки в Крым. Особое место в подготовке лицеистов к работе в экспедиции занимает их знакомство с историей русской
культуры в Крыму через цикл лекций «Россия и Крым». На основе материалов
предыдущих полевых сезонов, экскурсионных поездок по Крыму и Тамани лицеистами были подготовлены доклады «А.С.Пушкин и античные реалии Восточного Крыма», «Античные мотивы в лирике поэтов пушкинской поры». Эти
две работы были отмечены Дипломами первой степени на Международной
конференции «Шаг в будущее». Первая награждена Дипломом на IV Международной детско-юношеской конференции в «Санкт-Петербург и Россия», а последняя рекомендована на Международный форум в Мюнхен.
Второй этап работ по этому проекту заключался в организации выезда
лицеистов в Восточный Крым и их непосредственное участие в работе академической экспедиции. Здесь быт и работа построена по образцу лагеря труда и
отдыха. Группа учащихся в составе 30-40 человек существует автономно как
отдельный отряд в составе экспедиции ИА РАН. Все бытовые вопросы решаются учителями лицея при непосредственном и самом активном участии самих
ребят, которые приобретают порой совершенно необычные в городских условиях навыки, но вполне необходимые навыки жизнедеятельности: установка
палаток, дежурство в столовой, оборудование лагеря с учётом неблагоприятных
условий, оказание первой помощи. Безусловно, эта «маленькая школа жизни»
не только раздвигает их кругозор, но и даёт некоторые навыки, вполне могущие
пригодиться впоследствии.
Однако основной задачей является участие в археологических раскопках.
Ежедневно учащиеся вместе с другими членами и сотрудниками экспедиции
53

работают на объектах, выбранных для исследования в данном сезоне. Кроме
перечисленных ранее, за два десятилетия это были изучены остатки святилищ
1-111 вв. до н.э., развалины достаточно хорошо сохранившейся сторожевой
башни Узунларского оборонительно-пограничного вала, пересекающего весь
полуостров от Азовского до Чёрного моря, остатки большой сельской усадьбы
эллинистического времени, могильники первых веков до н.э..
В экспедиции чрезвычайно важен общепознавательный аспект, т.е. организация и проведение соответствующих экскурсий. К их числу следует отнести, прежде всего, неоднократное посещение Керчи, богатой различными археологическими памятниками античной эпохи. Это Золотой и Царские курганы
с монументальными склепами, великолепными примерами античного строительного мастерства, раскопки на вершине горы Митридат – центральной части
древнего Пантикапея – столицы Боспорского царства, знакомство с коллекциями старейшего на юге Керченского музея, собранием картинной галереи. Особое значение всё это имеет с именем А.С. Пушкина, как известно посетившего
Керчь в 1820 году (второе название МБОУ «Лицей №1» – «Лицей на Пушкинской»). Стало традицией посещение лицеистам памятных мест в Керчи и ближайших окрестностях, где бывал великий поэт. Учителями литературы лицея,
участниками археологической экспедиции разработана для ВосточноКрымской экспедиции тематическая экскурсия «Пушкинская тропа в Керчи»,
материал которой с успехом использовался в отрядах Москвы и СанктПетербурга. Увлекательные экскурсии участники экспедиции совершают и в
Феодосию, где находится музей писателя А.Грина и картинная галерея К. Айвазовского, литературный дом-музей М.Волошина в Коктебеле. По результатам
посещения последнего музея была подготовлена научная работа «Античная лирика в переводах В.В.Вересаева и археологические реалии Восточного Крыма».
Осмотр музеев стал обязательным в экскурсионно-познавательной программе
работ по данному проекту.
Подводя итог, авторы хотели бы сказать следующее. Педагогам лицея, на
наш взгляд, удалось реализовать эффективную форму исследуемого воспитательного процесса – экспедицию, которая позволяет сформировать ценностные
ориентации школьников, их интерес к научной деятельности, значительно расширяет их кругозор и жизненный опыт. Отдельные лицеисты приобретают навыки серьезной научной работы и публичных выступлений. Но, самое важное,
ребята, пребывая в экспедиции, соприкасаются с культурным наследием России
в Северном Причерноморье, которое является достоянием всего человечества,
убеждаются в том, что к нему надо бережно относиться, заботиться о нём, гордиться им в рамках каких бы национальных территорий оно не находилось.
Крым наш! Это не просто слова, а доказано всей историей развития России. В это верят и взрослые, и дети не просто потому, что пишут в газетах и говорят по телевидению. Это – историческая правда, к которой наши лицеисты
прикоснулись в ходе экспедиции.
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А.В. Трацевская
Отношение к Родине, Отечеству – основа создания системы
духовно-нравственного воспитания учащихся
Организация педагогической практики со студентами в образовательных
учреждениях и ее анализ показали, что система духовно-нравственного воспитания включает основные понятия, исходные положения, цели и задачи, которые определяют содержание; средства, которые включают методы и технологию, а также основные качества личности воспитанника. К основным понятиям
относятся: Родина, Отечество, мир, малая родина, национальные ценности, сын
отечества, чувство родины, гражданская культура, миролюбивый человек, духовное наследие народа, его национальные черты характера, менталитет народа, внутренняя и внешняя политика страны.
Исходными положениями, которые наполняют эти понятия, являются
следующие:
государственные ценности (Отечество, патриотизм, гражданственность),
как основа сохранения целостности страны;
малая Родина (Малая Родина) – часть страны, место, где родился человек.
Малая Родина воплощает в себе образ Отечества;
национальные ценности (родная земля, родной язык, национальная история, национальные традиции, национальное природное и культурное достояние), как основа сохранения национальной культуры и самосознания личности;
Отечество – единственная, уникальная для каждого человека Родина,
данная ему судьбой, завещанная его предками. Одновременно, Отечество – романтическое наименование Родины. «Родная земля, отчизна, где кто родился,
вырос; корень, земля народа, к коему кто, по рождению, языку и вере принадлежит; государство, вы отношении к подданным своим» (Даль);
Родина – 1. Страна, в которой человек родился и гражданином которой
является. Защита Родины. Любовь к Родине. 2. Место рождения кого-нибудь
или происхождения, возникновения чего-нибудь. (Этот город – моя Родина);
чувство Родины – социальное чувство, связанное с нашей принадлежностью к своей Родине, государству, общности людей.
Формирование у обучающихся ответственности за судьбу отечества; усвоение детьми и учащейся молодежью знаний о своих правах и обязанностях и воспитание потребности реализовывать их в повседневной жизни; стимулирование
политической, экономической, социальной, природоохранительной активности,
развитие чувства уважения к законам государства; атрибутам государственности;
формирование правосознания, законопослушания и чувства патриотизма.
Культура поведения человека. Возвышенное и прекрасное. Низменное и
безобразное. Внутренняя (интеллектуальная, нравственная, правовая, политическая и др.) и внешняя (одежда, поведение, отношение вредным привычкам и
др.) культура человека. Культура поведения дома, на улице, в школе, общественных местах, в учреждениях культура и отдыха. Культура отношений к роди55

телям, родственникам, близким и незнакомым людям, малышам, пожилым, инвалидам, больным, беженцам, нищим. Культур поведения по отношению к самому себе. Культура человека в гостях, деловых встречах, в юбилейные и торжественные дни, при новом знакомстве, в чужом доме.
Воспитание школьников в духе ненасилия, направленного на установление гуманистического типа отношений между людьми; формирование у учащихся образа мира как образа жизни на Земле; обучение воспитанников сотрудничеству и диалогу на уровне взаимодействия отдельных людей, представителей различных национальных групп, различных культур, стран; воспитание
у детей, подростков, юношества чувства уверенности в себе и социальной терпимости; преодоление у подрастающего поколения дискриминационного поведения; включение учащихся в миротворческую деятельность, направленную на
милосердие. Воспитание, в основе которого – разные уровни культуры, подводит учащихся к жизненному самоопределению и жизнеспособности. Последнее
предполагает высокую социальную активность личности, направленную на
преобразование окружающей среды и на формирование самого себя в соответствии с указанными целями. Основные понятия и исходные положения конкретизируют воспитательные цели:
-гражданское и патриотическое воспитание, направленное на формирование у обучающегося активной гражданской позиции, патриотизма, правовой,
политической и информационной культуры;
-нравственное воспитание, направленное на приобщение обучающегося к
общечеловеческим и национальным ценностям;
-воспитание чувства патриотизма, приобщение воспитанников к иерархии
духовных ценностей народа, как основе патриотизма;
формирование у воспитанников чувства принадлежности, любви и преданности Родине и личной ответственности перед ней и за нее.
Задачи, которые необходимо решить для достижения цели:
1. Создать необходимые условия для воспитания патриотизма, как духовной составляющей личности гражданина.
2. Воспитать чувство любви к малой Родине родному краю, Отечеству.
3. Привить уважение к историческому прошлому своей страны, к родному языку, к национальным традициям и обычаям.
4. Поднять уровень знаний современных школьников, учащейся молодежи об истории и культуре своей страны до высокого.
5. Развить у воспитанников чувство уважения к символам и законам государства, формировать готовность выполнять законы, а при необходимости участвовать в их разработке, обсуждении, принятии и реализации.
6. Сформировать у воспитанников потребность участвовать в общественно
значимой деятельности на благо своему селу, поселку, городу, родному краю.
Содержание проблемы. Для славянского мира основой духовного воспитания нации является Отечество и служение ему. Именно посредством высокого,
одухотворенного понимания Отечества человек определяет рамки своего нравственного облика. Главенствующее гражданское чувство – это чувство Отечества,
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чувство Родины, принадлежности родной земле, родному государству. Заключается это в усвоении учащимися лучших образцов культуры своей Родины – как
прошлого, так и настоящего, в изучении закономерностей происхождения, развития и функционирования отечественной культуры. Одновременно патриотическое
воспитание включает процесс передачи ценностей и норм культуры одного поколения другому и творческое овладение всеми доступными для человечества достижениями культуры, бережное отношение к национально-культурным традициям своего народа.
Содержание патриотического воспитания начинается с формирования семейной культуры, которая включает поведение детей и подростков по отношению к своим родственникам («Я – глава семьи», «Искусство понимать друг
друга», «Счастливая семья»). Неоспоримым компонентом содержания патриотического воспитания является национальная культура. Она представляет собой
исторически оправданный уровень развития творческих сил общества, человека; совокупность материальных и духовных ценностей. Национальная культура
– это осознание человеком своей этнической принадлежности, чувство национальной гордости, воспитание уважения к своей истории, традициям, языку;
психологический склад нации, национальный характер и быт народа, приобщение к ценностям национальной гуманистической культуры и на этой основе –
воспитание у молодого поколения духовности и нравственности; создание условий для индивидуального самоопределения, для непрерывного «творения»
самого себя, собственной культуры и собственного эстетического чувства.
Главным компонентом патриотизма является гражданственность – формирование у воспитанников чувства неразрывной связи с народом, создание ответственности за безопасность, процветание Родины, ее продвижение по пути
прогресса. Гражданское воспитание определяется уровнем развития в обществе
демократии, гуманности и востребованности гражданских качеств его членов.
В современных социокультурных условиях важным качеством гражданина является способность к самоопределению – которое дает индивиду возможность
разумно существовать в условиях выбора, свободы и ответственности. Каждый
гражданин является субъектом многих социальных систем – семьи, школы, социальных объединений, круга друзей, Отечества. Следовательно, с педагогической точки зрения мы воспитываем у учащихся потребность рассматривать
гражданскую культуру как освоение и реализацию прав и обязанностей по отношению к себе как личности, своей семье, окружающим людям, Отечеству и
планете Земля. Основными средствами в духовно-нравственном воспитании
является деятельность, общение, отношение.
Деятельность – это жизнь человека, его взаимодействие со средой. Но не
любой вид деятельности формирует индивида как человека. В соответствии с
этим необходима целенаправленная, педагогически правильно организованная
деятельность. В частности, она должна побуждаться самим ее смыслом, ее назначением. Деятельность, преобразующая мир, формирует человека. Деятельность, разрушающая мир, нарушает и человека. Мотивы – вот исходный мо-
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мент в организации деятельности человека. Основными составляющими этой
деятельности выступают следующие направления:
1. Сохранение исторической памяти своей Родины (музеи, уголки, летописи, путешествия по историческим местам, организация выставки и т.д.).
2. Приобщение воспитанников к отечественной культуре (организация
экспедиционных отрядов, организация творческих связей с носителями традиционной культуры, очно-заочные путешествий по очагам народной культуры,
организация экскурсионных поездок, возрождение народных традиций и др.).
3. Осмысление возможных путей своей страны («Мое Отечество в новом
веке», конкурс проектов «Как обустроить свою родную страну», конкурс и защита творческих проектов «Моя страна в XXI в.» и др.).
4. Участие воспитанников в социально-значимой деятельности на благо
Родине («Юное поколение – Родине своей», работа объединений «Наследники», «Возрождение» и др.).
Важным средством формирования человека является общение. Оно, выступая первостепенным атрибутом любого вида деятельности, во многом определяет ее воспитательную эффективность. Эффективным общение для человека
является тогда, когда оно проблемно по своему содержанию, социально сориентировано, духовно и интеллектуально насыщено. Очень важно, чтобы субъекты общения относились друг к другу не как к средству своего самоутверждения, а как к цели. Формирующие функции общения многозначны. Среди них
следует выделить нормативную (освоение норм поведения), познавательную
(приведение знаний в систему), актуализирующую (самоутверждение и самореализация) функции.
Средства реализации и раскрытие содержания проблемы:
• Вечера-портреты: «Родина твоя с нелегкой судьбой страна!».
• Конференции: «Мы прошли столетия с республикой своей»; «Духовные
ценности и идеи нашего народа».
• Разговор по душам «О Родине и о тебе»; «Когда я думаю о Родине…»;
«С чего начинается Родина?».
• Сочинение-размышление с последующим разговором: «Люблю Отчизну я
(!) (?)(…)»; Что мы знаем и не знаем о республике совей?»; «Родина — это…».
• Серия бесед о символах страны: герб, флаг, гимн (история, значение,
отношение).
• Перекресток мнений. Темы: «Какой человек нужен республике нашей в
ХХI веке?»; «Величие республики зависит и от нас»; «Что значит быть патриотом, гражданином Отечества?»; «Какой мы хотим видеть нашу родину?».
• Вечера общения юных со старшими поколениями соотечественников:
«Мы граждане твои, родная страна»; «Будь с Отечеством своим и в радости, и в
горе»; «Судьба и родина едины».
• Вечера актуальных проблем: «Различные концепции толкования истории
своей страны»; «Страна в новом веке: путь надежды или путь в никуда?». И др.
• Поэтический вечер «Люблю Отчизну я…» (поэты, учителя, воспитанники, родители и другие люди о стране в стихах собственного сочинения).
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В процессе деятельности и общения связующим звеном между ними выступают отношения. Они являются системообразующим фактором в развитии
человека. Главная их функция – перенос центра ориентации с предметной среды
на личность субъекта. Именно отношения очеловечивают деятельность, дают ей
преобразующий характер; наиболее эффективно это происходит в том случае,
если отношения носят ярко выраженный гуманистический характер. В христианской педагогике утверждается, что сострадание и сорадование являются сердцевиной человеческих отношений. На основании общественного мнения устанавливаются в коллективе учащихся в соответствии с общечеловеческими ценностями законы, заповеди, обычаи, традиции, определяющие отношения каждого к
самому себе, окружающим людям, обществу, Родине. В своей совокупности деятельность ставит человека в позицию жизнетворчества (творца жизни), общение
– в позицию поиска смысла творчества (ради чего жить), отношения ставят человека в позицию миротворчества (хранителя жизни на Земле).
Поскольку человек с его социально-личностными и индивидуальнобиологическими качествами становится подлинной целью воспитания, следует
переосмыслить приемы, методы воздействия на него. Задача воспитателя, нравственно развивающего личность, заключается не в том, чтобы преодолеть возникающие у нее с окружающими людьми конфликты, а в том, чтобы развить само
моральное сознание личности. В соответствии с этим необходимо изменить технологию воспитания. В традиционной педагогике меры педагогического воздействия, как правило, были направлены на убеждение, подчинение, наказание. Сегодня технология воспитания должна строиться на глубокой вере в индивидуальность человека, его неограниченные возможности. Для этого необходимо позитивное восприятие ребенка через оказание на него психолого-терапевтического и
социально-педагогического влияния. Одновременно воспитание должно быть без
принуждения и насилия. В связи с этим важны такие приемы, как понимание, откровение, пример, игра, доверие и др. По своему характеру система духовнонравственного воспитания должна влиять на воспитанника комплексно, целостно,
непрерывно и по сущности быть духовной; по содержанию – культурологическим; по технологии – ненасильственным; по управлению – демократическим; по
взаимодействию – открытой. Одновременно она должна быть приведена в соответствии с интересами личности, общества, Отечества.
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А.Г. Пашков
Аксиологические основы социализации и воспитания молодёжи
в контексте традиций и опыта русской национальной культуры
Революция в сфере коммуникаций создала новые возможности для интернационализации и глобализации духовной сферы как средств ускоренного
формирования глобальной экономики. Глобализация – это распространение во
всемирном масштабе регулируемой Западом информации и средств развлечения (массовой культуры), которые утверждают потребительскую идеологию и адекватные ей ценности. Глобализация вызывает гипертрофию роли
средств массовой информации – всемирного телевидения, всемирного радио,
интернета, а также институтов моды и рекламы в процессе социализации и воспитания подрастающего поколения. Эти средства, ранее выступавшие навигаторами и помощниками человека в сфере реализации его потребностей,
обернулись требовательными наставниками, почти диктаторами, подчиняющими человека интересам развития рыночной экономики и таким образом подавляющими личность. Безудержная экспансия таких наставников вызывает
разнуздание инстинктов подростков, скудность и приземленность их интересов,
поглощенность времени и внимания СМИ и виртуальными сетями в ущерб традиционному общению, невосприимчивость к истинному, доброму и прекрасному. В результате дети буквально отравлены современностью, заражены многими пороками взрослых, подвержены настроениям «духовного бродяжничества» (В.В. Зеньковский). Тем самым искажается культура детства и становится
неимоверно сложной реализация главной задачи школы, состоящей, по Шацкому, в том, чтобы «научить детей жить их детской жизнью».
Кроме того, социологи отмечают влияние обозначенных процессов на
нравственную переориентацию подрастающего поколения. Так, по данным
массовых опросов на первое место все чаще выходят ценности потребления,
стремление к вещи как к главной, иногда единственной цели в жизни. Если в
1988 году молодых людей, ориентированных на потребление как единственную
ценность, было 8-12 % среди всех опрошенных, то в 2014 году – уже 45-55 %.
Не менее тревожной выступает тенденция к прагматизму, в русле которой поведение в основном определяется соображениями выгоды, а не нравственными
мотивами. Более 30 % опрошенных молодых людей считают, что главное, чем
они руководствуются, решая, поддерживать или нет дружеские отношения с
людьми, – насколько те полезны им. До 40 % молодежи для достижения своей
цели обретения «места под солнцем» готовы сегодня преступить черту закона и
моральные нормы. Интенсивно идет процесс «размывания» в сознании людей
таких простых норм морали, как доброта, милосердие, порядочность, честность, ответственность, вежливость, составляющий «народный пласт нравственности» (A.B. Титаренко). Не более 25 % опрошенных считают себя понастоящему отзывчивыми, совестливыми, радушными, а 40 % признаются, что
они черствы, агрессивны, способны на нечестный поступок. Исследования кон60

ца 1980-х гг. давали противоположный результат (См., например: Карпухин О.
Культура и молодежь // Вестник аналитики. – 2014. – № 3. – С. 78-79).
Исследования наших аспирантов и докторантов подтверждают указанные
деформации в шкале жизненных и ценностных приоритетов нынешней молодежи, в том числе старшеклассников и студентов. Более того, эти явления, проникая в образовательные учреждения, разрушают социально-нравственную основу образовательного процесса. Так, побудительными мотивами учения все
чаще выступают эгоизм, тщеславие и желание выделиться, самолюбие, возросшее стремление к элитарности. В классах и студенческих общностях все реже
формируются дружеские микрогруппы и коллективистские отношения, а воспитательные программы лидерской направленности принимаются гораздо
охотнее программ развития гражданственности, общинности и солидарности.
Однако существуют и положительные тенденции. Во-первых, массовый
стихийный патриотизм молодых людей, в том числе в связи с последними успехами наших хоккеистов, футболистов и даже нашей «попсы», – говорит о
возникновении в обществе реакции отталкивания от происходящего ценностного опустошения и одновременно тяги к возвращению утраченного.
Во-вторых, даже в условиях глобального ценностного нивелирования не
произошло полного отторжения молодого поколения от российских культурноисторических ценностей предшествующих поколений. Например, на вопрос:
«Как вы считаете, можно ли сегодня достичь высокого положения в обществе
благодаря честному, добросовестному труду?» – более 46 % молодых респондентов отвечают «да», 19,5 % – «нет», 34 % затрудняются с ответом. На вопрос:
«Гордитесь ли Вы своей страной?» – 65 % отвечают «да», 10,3 % – «нет», 24,7
% затрудняются с ответом (Молодое поколение России: Проект Доктрины. –
М., 2008. – С. 18). Несмотря на огромные усилия «глобализаторов» по очернению советского периода нашей истории, не удалось спровоцировать разрыв поколений, как не удалось изменить и традиционное для России отношение к
бедности и богатству, воспитать презрение к бедным и восхищение богатыми.
При всем стремлении молодых людей к достатку деньги для многих из них не
превратились в сверхценность, а «новые русские» стали не героями нашего
времени, а героями анекдотов. Ценность семьи остается привлекательным и
значимым ориентиром для большинства молодых: 73,2 % опрошенных студентов при ответе на вопрос «Что для Вас означает: хорошо жить?» указали:
«Иметь хорошую семью» (Молодое поколение России: Проект Доктрины. – М.,
2008. – С. 19). Сказанное подтверждает актуальность создания и утверждения в
среде подрастающего поколения выверенной системы духовно-нравственных
ценностей, способствующей обретению личностью высоких жизненных мотиваций, сохранению и укреплению этнокультурной идентичности. В этом плане
весьма перспективной для системы образования представляется модель ценностных приоритетов, предлагаемая разработчиками проекта Доктрины «Молодое поколение России». В нее входят национальные, социальные и индивидуальные ценности.
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Группу высших национальных ценностей составляют: духовная суверенность России, предполагающая цивилизационную самодостаточность, в том
числе обладание собственной религиозной идентичностью; державность как
государственность русского типа, заключающаяся в признании государства в
качестве субъекта нравственного долга, сбережения народа и общего достояния; ценность русской полиэтнической нации – добровольного союза великороссов и иноэтнических меньшинств, интегрированных в Россию без потери
себя; веротерпимость, основанная на уважении к вере наших сограждан, к личным отношениям человека с Богом и религиозным институтам.
В область социальных ценностей входят: социальная правда, то есть
гармония общественных слоев, защита беднейших и слабейших, политическое
представительство от лица всей нации, воздаяние по заслугам; приоритет национальных ценностей над частными; подчинение экономики и рынка раскрытию творческого потенциала народа и личности; ценности служения, созидания, человеческого достоинства, соборности и солидарности (общинной этики),
блага семьи как основной скрепы частного и общего.
Индивидуальные ценности задают идеальный портрет человека как ответственного гражданина своего Отечества, воспитанного на принципах чувства
и сознания меры, гармонии личности, профессионального преуспевания, образования, приобщения к высоким духовным и культурным образцам. Здесь гармония личности подразумевает развитие человека на основе здорового образа жизни, сбалансированности материального (умеренный достаток) и духовного, психологического и биологического, индивидуального и семейно-общинного. С
другой стороны, гармоничная личность способна к самоограничению, обладает
выносливостью, выдержкой, готовностью противостоять внешнему давлению,
справедливостью, честностью, неприятием неправды и лицемерия, милосердием,
терпимостью, великодушием, сострадательностью, а также стремлением к сбережению своей культуры, языка, наследия прошлого и среды обитания. В относительно благополучные исторические периоды, не требующие сверхнапряжения, личностная гармония достигается посредством повышения значимости чувства красоты, открытости и общительности, способности к содержательному и
творческому досугу, что обогащает внутренний мир человека.
Кроме того, индивидуальные ценности должны предусматривать воспитание дефицитных черт национального характера, прежде всего организованности, собранности, целеустремленности и твердости, чувства национального самоуважения, иммунитета против нигилизма (Молодое поколение
России: Проект Доктрины. – М., 2008. – С. 22-27).
Руководствуясь рассмотренной системой ценностных приоритетов, необходимо начинать работу по оптимизации ценностно-целевого базиса образовательных и воспитательных систем учебных заведений, в том числе школ и
вузов. Началом этой деятельности станет осознание капитулянтской, пораженческой сути официальных политкорректных ценностных установок, которые приводятся в Концепции модернизации образования, в Стратегии молодежной политики. Здесь в ценностном винегрете эклектически соединены
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здоровье, труд, патриотизм, образованность, права человека, толерантность,
свобода выбора, жизненный успех, конкурентоспособность, предприимчивость
и др. Этот набор, лишенный стержня, иерархичности и целостности, не содержит даже намека на сохранение и упрочение культурно-исторической матрицы
страны и не способен противостоять антиценностям, насаждаемым идеологией
глобального рынка и массовой культурой. Поэтому предписываемые ценности
не противодействуют проникновению в социально-воспитательные среды таких
антиценностей, как социальная апатия, цинизм, потребительский гедонизм,
космополитизм как беспочвенность, русо- и россиефобия, криминальная этика
«понятий», половая распущенность, агрессивность и склонность к насилию.
Освоению, отстаиванию и созданию рассмотренного ценностного базиса
не помогут ни клиповое сознание, формируемое поп-культурой, ни компетентностный подход, который будет в основе ожидаемых государственных образовательных стандартов третьего поколения. Для этого необходима выработка у
обучающихся углубленного взгляда на мир. В этой работе история должна позволить и школьнику, и студенту проникнуть в этнокультурные истоки своего
народа, обрести опыт переживания наиболее значительных, основополагающих
событий прошлого и деяний выдающихся соотечественников. География, знания об общих принципах развития биосферы Земли должны помочь формированию представлений об уникальности и своеобразии природных комплексов
нашей страны и всего мира, о закономерностях и своеобразии природного экономического пространства. Литературу следует «восстановить в правах» и изучать не как собрание характеров и иллюстраций к социологическим схемам, а
как вторжение сакральных смыслов культурного развития, способных «перепахивать» души учащихся и формировать представление о связи высших духовных достижений человечества с текущей жизнью.
В целом литература, поэзия должны рассматриваться не только как объекты грамматического, синтаксического и семиотического анализа, но и как
школа жизни: школа языка; школа формирования эстетического чувства, умения восхищаться; школа самопознания; школа открытия человеческой сложности и человеческого понимания.
Ценностно-смысловому самоопределению студентов и школьниковстаршеклассников должна помочь философия, которая пока в лучшем случае
рассматривается как образовательная роскошь. Однако именно философия является оптимальной дисциплиной для выработки базовых навыков хорошего мышления – анализировать, сопоставлять, проводить аналогии, аргументировать,
учитывать влияние контекста на содержание понятия, делать логически грамотные выводы, рефлексивно оценивать свою мыслительную деятельность. Для этого она имеет разнообразные и гибкие инструменты. Философию отличает такая
особенность, как проблемный характер: в ней нет ответов «в конце задачника». В
ней одновременно задействованы когнитивные, этические и эстетические способности сознания, что позволяет обсуждать широкий спектр вопросов. А для
вступающих в жизнь молодых людей дисциплинарные рамки философии дают
возможность рассуждать на различные, в том числе моральные, социальные и
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смысложизненные темы. Тем самым не интуитивно, а разумно определяться с
выбором идеалов, смысложизненных установок, моделей поведения.
Конечно, воспитанию в нашем Отечестве всё время как-то не везёт. Конечно, соответствующие программы разрабатываются, мероприятия проводятся,
отчёты пишутся … Вот только влияние этого как бы воспитания на духовное
развитие личности – на культурно-нравственное возвышение жизненных ценностей, смыслов, идеалов, принципов, отношений, чувств, потребностей детей и
подростков почти не заметно даже под диагностическими микроскопами. О причинах бедственного положения воспитания в образовательных учреждениях в
своё время размышлял К.Д. Ушинский, говоря о сложившемся «порядке вещей»,
который давно пора бы похоронить. «Этот гибельный порядок можно выразить
несколькими словами: канцелярия и экономия наверху, администрация в середине, учение под ногами, а воспитание за дверьми заведения. Пока не вывернем
налицо этого кафтана, вывернутого наизнанку, до тех пор ничего путного не будет» [9, с. 192]. Увы, спустя 150 лет в большинстве общеобразовательных и профессиональных учебных заведений действует всё тот же старый порядок – «воспитание за дверьми». И включение в школьный стандарт обязательного времени
для внеурочных занятий по существу ничего не меняет в состоянии и результатах процесса морального, ценностного развития обучающихся. Не меняет потому, что в образовательном процессе молодёжь упорно отводится от высоких мировоззренческих взглядов, от поиска духовно-нравственных измерений смысла
жизни, от чувства совести, от долга, ответственности, благородства и великодушия. Бедственное положение воспитания, устремлённого к Свету, во многом обусловлено активным противодействием враждебных ему сил Тьмы. «Жажда денег,
неверие в добро, отсутствие нравственных правил, презрение к мысли, любовь к
окольным тропинкам, равнодушие к общественному благу, снисходительность к
нарушению законов чести… – вот враги воспитания, с которыми оно призвано
бороться», – так писал о них К.Д. Ушинский [8, с.164-165].
Изменилось только одно: нынешние враги воспитания, размножившись с
помощью СМИ и Интернета, оседлав научно-технический прогресс и ловко вписавшись в торгашеское направление жизни новой России, стали необычайно
мощными и наглыми. Сутью их «работы на понижение» выступает безудержная
экспансия контркультуры и антиценностей, ориентированная на разнуздание инстинктов, высвобождение таящихся в чувственности сил хаоса и тем самым – на
разрушение морали и забвение духовных и ценностных приоритетов. «Никогда
ещё не была столь интенсивной эксплуатация инстинктов секса, а также агрессии и насилия в СМИ и искусстве, – признаёт Л.П. Буева. – Нарастание озлобления, ненависти, зависти и корыстных мотивов захлёстывает общество. Нравственной деструкции общества не противостоит духовная аура культуры, почти не
слышно голоса её деятелей, защищающих нравственные ценности и общество от
духовного растления» [1, c. 128].
Вполне очевидным результатом действия врагов воспитания, без устали
подпитывающих разросшееся и анархически распоясавшееся «ОНО» (по Фрейду –
сфера бессознательных, природных влечений), является формирование потреби64

тельского человека как сугубо телесного, языческого существа с погашенной духовностью. По сути, потребительский человек, формирования которого неоднократно требовал г-н Фурсенко, – это люмпен, не знающий высших измерений бытия, не имеющий никаких обязательств перед историей и культурой, но с развитым
индивидуалистическо-прагматическим сознанием и конкурентоспособностью.
Зачем это делается и кому это надо?
Во-первых, капиталистический рынок всё более нуждается в «разогреве»
потребительской психологии и идеологии. А вот духовно-ценностная нагруженность человека обычно мотивирует его к сдержанности, умеренности и даже к
аскетизму и потому ненавистна либерал-фундаменталистам.
Во-вторых, в социальной философии известно, что степень управляемости
обществом на основе использования целерациональных, в том числе античеловеческих программ, обратно пропорциональна его духовности. Тем самым духовное разложение общества в его наиболее уязвимой части (дети, подростки,
молодёжь) открывает поистине неограниченные возможности «проектного
управления» историей в интересах её глобальных хозяев, в том числе управления
социально-экономической, интеллектуальной и нравственной деградацией российского общества. Условиями такого управления являются минимизация сферы
ценностных отношений личности, манипулирование сознанием и подсознанием
человека, а также тотальный контроль через всеобщую «чипизацию».
В-третьих, активизируются, хотя и тщательно скрываются экспроприаторские практики отъёма собственности, прежде всего сырья, земли, энергоносителей в пользу более достойных, представляющих «золотой миллиард». Во имя
этого либеральная идеология и служащая ей массовая культура, а теперь – и образование старательно и методично выхолащивают наше ценностное сознание, в
том числе в отношении таких сакральных понятий как «родная земля», «родная
природа», «национальное достояние», «Отечество» и других. «Только сформировав вполне “остуженное” отношение к этим святыням, овеществив их путём
отсечения кроющегося в них духовного, культурного содержания, можно рассчитывать на их появление на мировом рынке, где им предстоит поменять своих
владельцев» [6, с. 34].
Как живётся подрастающему поколению в такой действительности, в которой «правят бал» враги воспитания? Под влиянием последних «культура» рока-секса-наркотиков-оккультизма всё глубже проникает в подростковомолодёжную субкультуру. Поэтому мир детства отравлен современностью, а
значительная часть детей и подростков заражена многими пороками взрослых. В
силу того, что фильтрационная, самоочищающая функция «большой» культуры
почти не работает, искажена и даже извращена культура детства и потому сегодня неимоверно сложна задача школы, состоящая, по С.Т. Шацкому, в том, чтобы научить детей жить их детской жизнью.
Более конкретные характеристики результатов воспитания-социализации,
вызванные социально-культурными деформациями и изменениями социальной
ситуации развития ребёнка, а также педагогическими просчётами, приводятся в
исследованиях психологов [11].
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Так, отмечается тенденция нарастания негативных явлений в душевной
жизни детей и подростков, что выражается в притуплении способности к сопереживанию, в чрезмерном своенравии и душевной скупости, в утрате чувства
здоровой сентиментальности по отношению к окружающим людям. Помимо уже
обозначенных факторов, эта тенденция связана с разобщённостью членов семьи
и ослаблением межпоколенных связей.
В среде подростков и молодёжи нередко отмечается нечто подобное «экзистенциальному вакууму» – так В. Франкл обозначал состояние взрослых людей,
не видящих в своей жизни смысла. Эта внутренняя опустошённость подростков
проявляется в апатичности, скептицизме, скудности и приземлённости интересов,
нередко и в моральной распущенности. Такую опустошённость хорошо иллюстрирует сказочный образ – Кай в царстве Снежной королевы. В этой сказке Андерсена, которая отражает жизнь и предостерегает нас от расчеловечивания,
мальчику попал в глаз осколок разбитого дьявольского зеркала. От этого сердце
Кая «оледенело», стало невосприимчивым к истинному, доброму и прекрасному.
Осколки тролльского зеркала, разлетающиеся с экрана телевизора и монитора компьютера, крепко «подмораживают» сердца воспитанников, и специалисты отмечают также снижение возвышенно-романтической составляющей детской жизни.
В норме личностное, в том числе социально-нравственное созревание и
развитие ребёнка предполагают подпитку сознания и мотивации переживаниями,
впечатлениями, идеями, мечтами и грёзами, навеянными как обыденной эмпирической действительностью, так и миром идеального и героического (Л.С. Выготский, В.В. Зеньковский). Вторые необычайно важны для проявления и актуализации духовной сущности человека, его окрылённости, устремлённости «к небу» – к надиндивидуальным возвышенным и героическим целям-идеалам.
Такие устремления входили в жизнь многих поколений детей под влиянием семейного общения и чтения, в круг которого обязательно включались рассказы об Иисусе Христе, о Его Матери и учениках, жизнеописания святых и героев, подвижников на ниве служения Отечеству. Устремлённость сознания к
идеалу поддерживалась и в советское время. Этому помогали талантливо написанные книги А. Гайдара, В. Катаева, Л. Кассиля, Л. Пантелеева, А. Рыбакова, В.
Крапивина, а также К. Грэма («Ветер в ивах»), К. Льюиса («Хроники Нарнии»),
А. Линдгрен («Приключения Эмиля из Лёниберги»), В. Тендрякова («Весенние
перевёртыши»), А. Чумаченко («Человек с Луны»).
Заметим, что книги этих и других авторов учили не только романтике и
ценностно нагруженному творческому воодушевлению; они служили также
прочной базой воспитания мужества, стойкости и благородства. В этом же направлении работали кинематограф, телевидение и другие средства массовой
информации.
Увы, сегодняшние подростки – может быть первое поколение, которое почти не знает героев прошлого и совершенно не имеет понятия о героях современности. Идеалы сменились амбициями, а на месте романтики и героики в сознании
многих недорослей прочно утвердились «культы», приковывающие человека к
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материальному и телесному – почитание и воспевание денег, богатства, комфорта
и удовольствий, силы, успеха и циничного прагматизма. Эти «божества» и их кумиры заполонили нынешнее культурно-информационное пространство, в том
числе ориентированные на детей и подростков телепрограммы, Интернет-ресурсы
и печатные издания. Результаты влияния этих воспитателей-социализаторов и
фиксируют психологи – минимизация и обескрыленность возвышенноромантического периода жизни подростков и юношества, что одновременно выступает одним из факторов примитивизации их потребностей и интересов.
При дальнейшем сохранении этой тенденции, поддерживаемой вполне толерантным отношением большинства педагогов, родителей и представителей
общественности к вытеснению из детской жизни идеально-возвышенных устремлений рационально-прагматическими и гедонистическими, неизбежно психологическое сближение детско-подростковой общности с генерацией дебилов. –
Как известно, у последних напрочь отсутствует романтическая стадия развития и
социальной адаптации.
Наблюдения и диагностические обследования выявляют тенденцию обеднения и ограничения общения детей, в том числе подросткового возраста, со
сверстниками и взрослыми, а также рост явлений одиночества, отторжения, чувства брошенности [11, с. 15]. Одновременно отмечаются десоциализация молодёжи, блокировка формирования у неё устойчивых коллективистских, командных связей и традиционных семейно-родственных отношений, охватывающих
несколько поколений. Вместо формирования коллективов и долгоживущих дружеских команд в среде подростков и молодёжи утверждается многоролевой
стиль поведения, основой которого являются частичные, кратковременные
включения в различные досуговые группы и сетевые сообщества.
На ослабление коллективизма и солидарности молодёжи влияют как массовая культура, потребительская и потому индивидуалистическая по своей сути,
так и деятельность образовательных учреждений в русле модернизации. Обучение в контексте индивидуально-личностной парадигмы даёт всё более заметный
педагогический перекос – противостоит воспитанию тем, что воспроизводит и
актуализирует на уровне отношений детей и формирования их социальных навыков «дурную социальность» [2, с. 229]. Новомодные, модернистские образовательные технологии и методики, в том числе тестовая методика проведения ИГА
и ЕГЭ, основываются на разделении детей и насаждают в классах дух соперничества, конкуренции и даже вражды по поводу оценок и признания учителей.
Побудительными мотивами учения всё чаще выступают индивидуальная успешность, тщеславие, самолюбие, ложно понятая исключительность, что разрушает
социально-нравственную ткань образовательного процесса.
Наиболее заметно обучение противостоит воспитанию в «инновационных
образовательных учреждениях» – самоназвание школ, реализующих селективные модели дифференцированного и индивидуализированного обучения на базе
ИКТ. Здесь наши выводы совпадают с теми, к которым пришли М.И. Мухин,
Л.Я. Олиференко, Н.Е. Щуркова: личностное развитие обучающихся в «инновационной школе» по мере их продвижения от младших к старшим классам «со67

стояло в освобождении школьника от ценностей (нравственных – А.П.), вытеснении ценностей из личностной структуры и заполнении её корыстноиндивидуалистическими ориентациями» [5, №1, с. 5].
Переходя к конструктивной части, необходимо прежде всего определиться с
целевыми ориентирами воспитательной деятельности. При этом и в дальнейшем
будем опираться на продуктивные подходы и идеи, складывающиеся в русле
«ценностного воспитания» (В.А. Караковский, И.А. Колесникова, Н.Е. Щуркова,
И.Д. Фрумин и др.). Здесь воспитание понимается, проектируется и организуется
как осознание, переживание, утверждение и отстаивание ценностей.
Ценностями философы XIX века назвали незыблемые, сокровенные ориентации как представления о должном, лучшем, самом важном, ради чего стоит
трудиться, жертвовать временем, силами и многим другим. Ценности упорядочивают действительность, вносят в её осмысление оценочные моменты, придают
смысл человеческой жизни, позволяют нам подняться над прозаической суетностью (прозой жизни), утилитарной повседневностью и экономическим расчётом.
Синергетика рассматривает ценность как высший параметр порядка социальной
и личностной (душевно-духовной) самоорганизации, задающей внутреннюю согласованность и связанность всех элементов системы.
В контексте ценностного воспитания стратегические и тактические воспитательные цели могут трактоваться как педагогическая поддержка ценностного
самоопределения личности, то есть становления личностно значимого отношения
ребёнка к тем или иным ценностям как к предметам «веры, надежды, любви».
Спектр социокультурных и индивидуальных ценностей довольно полно охарактеризован в педагогической литературе. Сюда входят: человек, жизнь, семья,
Отечество, знания, познание и образование, здоровье, родные язык, культура и
история, а также ценности человеческого достоинства, справедливости, служения, созидания и творчества, профессионального преуспевания, соборности и солидарности, честности и неприятия неправды и лицемерия, ценности милосердия
и великодушия, ответственности, моральной выдержки и стойкости и другие.
Этот ряд может быть расширен и откорректирован с учётом актуальных ценностных приоритетов государства и общества, семьи, образовательного учреждения,
педагога. Но делать это желательно с учётом следующих соображений.
Во-первых, нужно понять, какая модель человека закладывается в ценностный ряд, если он целостный, а не эклектический: бескорневый «всечеловек» (ранее – «общечеловек»), он же – гражданин мира или подданный глобального олигархата; либо субъект, обретший национальную идентичность, сберегающий
свою культуру, язык, наследие прошлого, среду обитания.
Пока оставим в стороне споры о том, какая модель перспективнее и спасительнее для подрастающего поколения и для русской цивилизации. Заметим
только, что именно иммунные механизмы защиты этнокультурной идентичности
(их поддержание в норме Конфуций, Коменский, Ушинский считали важнейшей
функцией образования) обеспечивают эволюцию социума на основе продуктивного соединения традиционного духовно-ценностного ядра жизненного мира с
инновационным укладом и образом жизни.
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Второе соображение заключается в том, что за каждой ценностью должны
стоять реальные, кристаллизовавшиеся в культуре и опыте народа привлекательные образцы, которые не стыдно предъявить подрастающему поколению. Поэтому почти ставшие официальными ценности свободы, толерантности и жизненного успеха нуждаются во внимательном педагогическом анализе. Уж больно
часто «свобода» предстаёт в обличии произвола, вседозволенности и богатства
потребительского выбора; «толерантность» проявляется как тотальное равнодушие и безразличие к другим; «успешность» не в ладах (мягко говоря) с законом и
с другими, более фундаментальными социально-культурными ценностями, в том
числе нравственными. Считаем, что эти и подобные им образовательновоспитательные пустышки и обманки, украшенные демагогической мишурой, не
должны проникать в ценностный базис воспитания, для чего необходимы серьёзные интеллектуальные усилия учёных и практиков.
Кроме того, важна ценностно-ориентационная определённость самих педагогов, требующая зрелой и спокойной обдуманности, а также искренности. Этот
аспект ценностного воспитания выразительно и ёмко охарактеризовал К.Д.
Ушинский. «Одним отрицанием, к которому так склонно наше время, ничего
здесь не сделаешь. Ребёнок стоит перед нами во всей невинности и чистоте своей
души и требует положительного учения, требует от нас положительной мудрости, а не отрицаний того, чего дитя и не ведает. “Чего вы хотите от меня? –
спрашивает оно нас. – Что вы хотите из меня сделать? Что вы называете хорошим? К чему вы сами стремитесь и меня направляете? Мне нет дела до ваших
заблуждений, укажите мне прямую дорогу, не говорите мне, что ненавидите, а
скажите мне, что вы любите; не говорите мне, что вы рушите, а говорите мне,
что вы хотите строить; не говорите мне, чего вы не желаете, а скажите мне, чего
желаете”. Но что же мы скажем в ответ на эти вопросы?» [10, с.422].
Ценностное воспитание возможно посредством ценностно нагруженной деятельности, которая должна быть продуктивной, созидательной, то есть иметь трудовую основу. Поэтому развлечения, потребление зрелищ, информации и т.п. – не
годятся. Смыслом такой деятельности ребёнка выступает утверждение ценностного отношения к Другому, Семье, Обществу, Природе, Красоте, Знанию и др.
Сущностные характеристики понятия «смысл» могут быть выявлены в
сравнении со «значением». «Значение» предмета, слова – это объективное отражение системы его связей и отношений. Оно универсально, стандартизировано
для всех. Именно в силу этих удобств в сфере образования предпочитают оперировать значениями. Смысл же субъективен. Как отмечал А.Р. Лурия, – «это
привнесение субъективных аспектов значения соответственно данному моменту
и ситуации» [3, с. 53]. То есть порождается смысл не значением, а жизнью. Подлинно ценностное воспитание возможно только в условиях правильной жизни;
правильной – по ценностным измерениям и по параметрам соответствия потребностям, точнее – природе растущего человека. В такой жизни со всех сторон перед ребёнком встают притягательные задачи, которые он считает своими и в решение которых он включается.
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Правильная жизнь облегчает обретение детьми человеко- и культуросообразных смыслов. Однако этот процесс может и должен направляться воспитателями. Педагогический аспект смыслообразования и, следовательно, «запуска» ценностного воспитания, заключается в том, что его проявление возможно только на
рубеже двух сознаний, переживаний, воль – в диалогическом отношении между
ними. Искусством налаживания и даже целенаправленной организации такого
диалога владели и владеют все педагоги от Бога. Но описать и тем самым сохранить для потомков эту грань своего таланта сумели не все. Поэтому творческое наследие В.А. Сухомлинского сегодня заслуживает нового прочтения и осмысления.
Во многих его работах раскрыты различные грани пробуждения и поддержания ценностно-смыслового самоопределения воспитанников в широком диапазоне
деятельности, утверждающей Добро, Красоту и Истину в детской жизни. Так, в
книге «Рождение гражданина» показано, как диалогические отношения помогали:
- облагораживанию субъектно-личностных побуждение ребёнка и подростка
высшими чувствами и переживаниями (забота о больном дошкольнике Петрике);
- довольно длительному осуществлению материального воплощения добрых чувств (Сад роз, цветы которых дети дарили родным; выращивание каждым
ребёнком Яблони матери, отца, бабушки, дедушки и др.);
- стимулированию участия детей в окружающей жизни и укреплению гражданской ценностной позиции («Всё, что происходит в мире, касается меня») [7,
с. 553-580].
Не менее важной является задача актуализации ценностно-смыслового самоопределения детей и подростков в учебно-познавательной деятельности. Для
этого необходима разработка условий, создающих предпосылки перехода безлико-равнодушной, формальной и технократической (сегодня это почти не зависит
от предметного содержания) информации в пристрастное знание, воплощающее в
себе живые человеческие мысли и эмоции. Здесь открывается безграничное поле
научно-методических поисков, направляемых в том числе и вопросами, которые
ставят авторы Манифеста гуманной педагогики: «как облагораживать знания, как
нам учить их “языком сердца”, в каких формах красоты преподносить их детям, в
каких духовно-нравственных диалогах сеять их в душах детей» [4, с. 21].
В русле ценностного воспитания педагогический процесс должен быть построен на соответствующих его природе гуманитарных основаниях и принципах
– диалогичности, другодоминантности, понимании, рефлексивности, метафоричности. Осуществлять такой образовательный процесс способен интеллигентный (лат. intelligentis – понимающий) учитель, предрасположенный к пониманию
многомерной сложности субъективного мира ребёнка, к диалогу и сотворчеству
с ним, к поиску и обнаружению смысла, к актуализации своего и детского жизненного опыта и личностного – «живого» знания.
Выработка системы ценностей в учебно-познавательной деятельности требует отчётливых представлений о том, что педагогический процесс – это всегда
и прежде всего личностное отношение людей, которых вместе свело стремление
к совместному открытию мира, ценностей и смыслов бытия. И эту «модель потребного будущего» им предстоит высветлить в себе средствами своего образо70

вания. Человеку в процессе такого образования (лат. et ducere означает «вытаскивать» то, что заложено в человеке) нужны, прежде всего, не гигабайты информации, закачиваемые в память технологическим компрессором, а человеческое
тепло, духовно-душевный контакт с тем, кто верит в благородство, смиренно
служит истине и идеалам, чей негромкий голос может воспеть теорему и научное
открытие, подвиг души и благородство самопожертвования. Именно человеческие основания процесса образования, понимание и поддержка учителя, его
ободряющий и одобряющий взгляд, тепло направляющей руки – тот фундамент,
на котором можно строить ценностное воспитание.
Список литературы:
1. Буева Л.П. Человек в системе образования XXI века // Образование и социальные вызовы
XXI века: коллективная монография / Под ред. М.Л. Левицкого, Г.Н. Филонова, О.В. Суходольской-Кулешовой. М., 2010. С. 121-132.
2. Зеньковский В.В. Социальное воспитание, его задачи и пути // Психология детства. Екатеринбург, 1995. С. 295-341.
3. Лурия А.Р. Язык и сознание. М., 1979. 122 с.
4. Манифест гуманной педагогики / Ш.А. Амонашвили и др. Бушети, Грузия, 2011. 33 с.
5. Мухин М.И., Олиференко Л.Я., Щуркова Н.Е. Ценностные ориентации школьников на
этапе становления новой шклы // Воспитание школьников. 2012. №1. С. 3-11; №2. С. 3-8.
6. Панарин А.С. Стратегическая нестабильность в XXI веке. М., 2004. 640 с.
7. Сухомлинский В.А. Рождение гражданина // Избр. произв. в 5 т. / Ред. колл. Дзеверин
А.Г. и др. Т.3. Киев, 1980. С. 299-627.
8. Ушинский К.Д. О пользе педагогической литературы // Пед. соч. в 6 т. Т.1 / Сост. С.Ф.
Егоров. М.,1988. С. 160-176.
9. Ушинский К.Д. Педагогическая поездка по Швейцарии // Пед. соч. в 6 т. Т.2 / Сост. С.Ф.
Егоров. М., 1988. С. 122-217.
10. Ушинский К.Д. Педагогические сочинения Н.И. Пирогова // Пед. соч. в 6 т. Т.2 / Сост.
С.Ф. Егоров. М., 1988. С. 408-457.
11. Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогические проблемы построения новой школы в условиях значимых изменений ребёнка и ситуации его развития // Психолого-педагогический
поиск. 2010. №2(14). С. 11-20.
12. Фрумин И.Д. Интеллектуальная нищета высоких стремлений // Вопросы образования.
2011. №4. С. 27-51.

О.А. Воробьева
Социально-нравственное развитие младших школьников
в процессе освоения ценностей национальной культуры:
диалектика стихийных и управляемых влияний
Размышляя о современной ситуации в развитии социальной сферы, многие мыслители отмечают набирающую силу деструкцию общественной морали,
порождающую опасные и далеко идущие последствия в разрушении этнокультурной идентичности личности. «В пучине рыночных реформ растворились и
потеряли свой изначальный смысл традиционные нравственные представления
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о роли труда, о человеке труда, о значении общественно полезного труда как
основных критериях оценки самого человека, его вклада в общее благо. Олицетворением общественного представления о социальном успехе стал предприимчивый тип личности, купец, который ничего не производит, но успешно продает
и извлекает из торговли прибыль, позволяющую ему вполне безбедно существовать… Так в реальную жизнь и практику социального воспитания незаметно
вползла консьюмеристская мораль – мораль мелких лавочников и жуликов, обретающих свое буржуазное счастье за счет ограбления и обмана своих соотечественников, – с ее неистребимым и неизменным принципом «все продается и
все покупается»…19 В общественную культуру и социальное воспитание незаметно и уверенно вошла новая педагогическая парадигма, ориентированная на
нормы и ценности потребительского общества, на рыночный тип личности.
Как отмечает А.В. Прокофьев, в условиях преобладания массовой и комерциализованной культуры государство ориентируется на скрытую поддержку
индивидуалистических и консьюмеристских ценностных ориентаций. Государство (или правительство), отказываясь от регулятивных функций, оставляет обширную территорию «экономической цензуре», справедливость которой опирается только на тот факт, что политическое вмешательство в «свободно» протекающие культурные процессы отсутствует. Таким образом, «вне существенной
политической поддержки в либеральном обществе остается целый ряд фундаментальных благ и концепций жизни, ориентированных на их воплощение. Неизбежным следствием этого оказывается ослабление гражданских и патриотических чувств. Это происходит потому, что граждане лишаются взаимной
идентификации на основе коллективно разделяемых представлений о человеческом совершенстве. Без такого коллективистского ценностного фундамента даже ключевая задача либерального общества – достижение социальной справедливости – оказывается трудно достижимой» 20…
Как отмечает А.В. Репринцев, «кризис идентичности» органично связан с
процессом стремительного расслоения общества, нарастанием экономических диспропорций в отдельных социальных группах и слоях, все более очевидной социальной стратификацией, усиливающей неравенство отдельных социальных групп в
доступе к образованию, ценностям культуры, порождающей значительные отличия
в качестве и образе жизни, шкале жизненных ценностей, уровне стартовых возможностей выходцев из различных социальных страт… Подобные проявления социальной стратификации и прогноз их последствий для социального воспитания
молодежи убедительно показан в фундаментальном исследовании Е.Л. Башмановой 21. Конечно, социальная стратификация и порожденный ею «кризис идентичности» – неизбежные следствия буржуазных реформ, внедрения рыночной модели
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общественного мироустройства, за которыми закономерно следуют уже хорошо
известные социальные феномены – бедность значительной массы людей в сочетании с неоправданной роскошью и богатством небольшой кучки зажиточных сограждан. Разделяющая эти социальные слои пропасть, возможно, не была бы столь
очевидной, если бы в стране был реальный средний класс… Но его нет, и это обстоятельство только усиливает социальные контрасты. Отсюда берут свое начало
вполне логичные следствия: в одном классе оказываются «принц» и «нищий», а
между ними учитель, который сам дрейфует к социальным низам, но должен
«сгладить» непримиримые противоречия между своими воспитанниками, «не обостряя отношения между ними», а «укрепляя толерантное отношение к богатым»…
Другим следствием становится диаметрально разное отношение выходцев из богатых и бедных слоев к национальной культуре и истории: из них каждый «вытаскивает» в реальную жизнь то, что ближе ему, что соответствует его представлениям о
мире, что оправдывает или объясняет его социальное положение 22…
Понятно, что социальная стратификация в современном российском обществе очень «болезненно сказывается на идентичности личности, порождая опасные «цепные реакции»: в сознании молодого человека, ищущего ответы на самые важные вопросы в жизни – «кем быть?», «каким быть?», «в чем мое предназначение?», «делать жизнь с кого?», «к чему стремиться в жизни?», «ради чего
стоит жить?», «на каких идеях и принципах строить свою социальную и профессиональную биографию?» – возникает «нравственный дуализм», когда моральные императивы социального воспитания опровергаются реалиями жизни, когда
идеи общего блага на поверку оказываются благом только для социальной элиты
и бедственным положением для всех остальных; когда роскошь и блеск образа
жизни богатых людей оказываются не связаны с мерой их вклада о совокупное
общее благо; – отсюда возникают протестные настроения, быстро перерождающиеся в массовые формы неповиновения и экстремизма; отсюда возникают попытки молодежи найти новых идейных вождей, которые помогут обрести дорогу
к социальному раю; тогда идеология разрушения становится философией толпы,
неформальных объединений, выводя юношество на Манежную и Триумфальную
площади, на путь отрицания опыта и культуры предков, подвергая культурные
ценности и традиции этноса духовному остракизму и моральному презрению…
Беда новейшей российской истории состоит прежде всего в том, что школа, учитель перестали быть для молодежи источником нравственного опыта, утратили
свое былое влияние на формирование системы нравственных координат социально одобряемого поведения и отношений. Но еще большей бедой в этом плане
оказалась минимизация влияний семьи на социально-нравственное становление
юношества» 23. Один из авторитетных российских психологов А.Г. Асмолов признает: «Даже беглый анализ новейшей истории реформирования образования позволяет заключить, что за гранью различных сценариев развития образования,
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как правило, оказываются системные социальные и ментальные эффекты, в порождении которых участвует образование, а именно:
– формирование идентичности человека в условиях полиэтнического, поликонфессионального и поликультурного государства;
– социальная и духовная консолидация общества;
– обеспечение социальной мобильности личности, качества и доступности
образования как факторов уменьшения рисков социального расслоения общества;
– конструирование социальных норм толерантности и доверия друг к
другу представителей различных социальных групп, религиозных и национальных культур;
– успешная социализация подрастающего поколения;
– повышение конкурентоспособности личности, общества и государства» 24.
Стремительное изменение социокультурной ситуации в значительной мере осложняет процесс адаптации входящих в жизнь поколений детей. Проблемы социальной адаптации младших школьников приобретают особую актуальность еще и потому, что социокультурная неопределенность общественной
жизни на рубеже XX и XXI веков породила неопределенность и в социальнопедагогической деятельности, проявляясь в ощутимом снижении адаптационных механизмов молодежи, принятии ею социально одобряемых норм и смыслов своего бытия. Начальная школа – один из наиболее сложных и ответственных моментов в жизни детей, как в социально-психологическом, так и в физиологическом плане. Младший школьный возраст – период позитивных изменений и преобразований, сензитивен для усвоения социальных норм, развития
нравственности, самоконтроля, саморегуляции, рефлексии. Поэтому в этом возрасте очень важен уровень достижений: чем больше позитивных приобретений
будет у ребенка, тем благоприятнее будет протекать процесс социальной адаптации. Обратим внимание на то, что социальная адаптация предполагает не просто
формальное принятие личностью нравственных ценностей окружающей социальной среды, но и осознание личной необходимости соблюдения таких норм,
устойчивого следования им, обогащения своего нравственного потенциала. Проблема развития нравственного потенциала является важной в практическом и
теоретическом отношениях. Человеческий потенциал только от части представляет собой нечто данное человеку от рождения – в значительной мере он развивается в процессе совершенствования личности.
Мы рассматриваем нравственный потенциал как личностные возможности индивида в процессе развития и воспитания, стремление к достижению
определенного идеала, т. е. образа человека, наделенного ценностными нравственными качествами, имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-исторических социокультурных условиях. В современных условиях одной из
важнейших национальных задач является укрепление духовности и нравственности
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молодежи, в соответствии с которой современный национальный воспитательный
идеал – это, в первую очередь, высоконравственный гражданин России. Нравственное развитие и воспитание является первостепенной задачей современной
образовательной системы и представляет собой важный компонент социального заказа для образования. 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.
Из многообразия воспитательных задач в особую группу правомерно вычленить так называемые задачи на ценностную ориентировку. Их особенность состоит в том, что они, в отличие от познавательных задач, заключают в себе особого рода ценностные проблемные ситуации или ситуации нравственного выбора.
Конфликт в них задается не только разрывом между требованием задачи и наличным уровнем знаний и умений, но и различием ценностей, на которые воспитанник
опирается при их решении. Весьма важная с психологической точки зрения особенность задач на ценностную ориентировку состоит и в том, что в их условии могут быть заданы ситуации, в которых выбор правильного способа поведения (т.е.
правильного решения задачи) требует опоры не только на усвоенные научные знания и понятия, но и на сформированную готовность противостоять эмоциональному воздействию различных факторов: ошибочных групповых мнений и действий,
житейского отношения к объектам, предложенным для ценностного выбора и т.п.
Базовые национальные ценности
и/и

Базовые национальные ценности
семья

Нравственные представления

любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям,
забота о старших и младших, забота о продолжении рода
2 социальная солидарсвобода личная и национальная, доверие к людям, институтам
ность
государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство
3 гражданственность
служение Отечеству, правовое государсто, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания
4 труд и творчество
уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость
5 патриотизм
любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству
6 наука
ценность знания, стремление к истине, научная картина мира
7 традиционные россий- представления о вере, духовности, религиозной жизни человеские религии
ка, ценности религиозного мировоззрения, толерантности,
формируемые на основе межконфессионального диалога
8 искусство и литература красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие
9 природа
эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание
10 человечество
мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество
1
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Структурными компонентами нравственного потенциала личности являются: когнитивный компонент, ценностный компонент, регулятивный компонент. Содержание нравственного потенциала определяется в соответствии с базовыми национальными ценностями и приобретает определенный характер и направление в зависимости от того, какие ценности общество разделяет, как организована их передача от поколения к поколению. В Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России перечислены
базовые национальные ценности:
Эти ценности, представляемые в их безупречном, абсолютно полном и совершенном выражении, выступают как этические идеалы. Из нравственных ценностей вытекают нравственные регуляторы. Нравственные (моральные) регулятивы – это правила поведения, ориентированного на нравственные ценности. Каждый индивид выбирает (осознанно или неосознанно) в пространстве культуры те
из них, которые наиболее подходят для него. Нравственно то, что делает человека
здоровым и счастливым, не причиняя существенного вреда другим. А то, что лишает человека счастья и идет во вред его здоровью – безнравственно. А.Н. Леонтьев подчеркивал, что ценности – пережившиеся как идеалы – конечные ориентиры желательного состояния дел. Если потребности представляют в структуре мотивации ситуативно-изменчивое, то ценности – стабильное, «вечное», не зависящее от внешних обстоятельств абсолютное. Следовательно, развитие нравственного потенциала имеет место в жизни взрослеющего ребенка, если он переосмысливает свои ценности, соотносит свои действия, поступки с нормами морали,
стремится преодолевать трудности, осознает смысл своей учебы. Анализ целого
ряда исследований позволяет выделить основные критерии нравственного потенциала личности младшего школьника: степень сформированности знания нравственных норм поведения и общения; уровень развития сферы интересов; уровень
нравственной культуры; уровень сформированности нравственных качеств (проявление личностных качеств в поступках по отношению к близким и незнакомым
людям). Отсюда следует, что нравственным следует считать такого человека, для
которого нормы, правила и требования морали выступают как его собственные
взгляды и убеждения (мотивы), как привычные формы поведения.
Начало XXI века ознаменовалось глубокими социальными, экономическими, культурными изменениями общества. Вместе с ними, как область культурного
пространства, претерпевает изменения и образовательная система, являющаяся
средой, в которой заложены условия, способствующие появлению новых ценностей, оказывающих влияние на ценностные ориентации общества. Понятие ситуация предполагает учет условий, которые оказывают сильное влияние на самочувствие, состояние в момент взаимодействия. Следовательно, ценностные проблемные ситуации – это те ситуации, которые находятся в области культурного пространства (в образовательной системе) и предполагают учет условий, способствующих появлению ценностей, оказывающих влияние на ценностные ориентации
личности младшего школьника. Ситуация – это совокупность обстоятельств, в которых разворачивается взаимодействие двух субъектов. Жизнь человека (ребенка)- цепь взаимодействий с окружающим миром (обществом). Ситуация бывает
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благоприятной и неблагоприятной для взаимодействия, наполненной хаосом или
отличающейся упорядоченностью. Воздействие – единица взаимодействия, акт
педагога, направленный на ребенка в общем контексте взаимодействия с ним.
Следовательно ситуация может играть роль средства, если целенаправленно используется педагогом для соответствующей деятельности (совместной, творческой). Можно предположить, что организация ценностных проблемных ситуаций
– эффективное средство решения проблемы развития нравственного потенциала.
Рассмотрим психолого-педагогические условия, в которых большая вероятность
подтверждения нашего предположения.
Развитие общества опережает развитие образовательных систем, поэтому актуален подход, основанный «на понимании человека как субъекта собственной
жизни, активной и самостоятельной силы в созидании общества, высшей ценности,
«меры всех вещей». На органическую связь процесса развития личности с развитием общества обращает внимание Д.И. Фельдштейн, подчеркивая, что «ныне самые
разные научные направления признают общественный характер личности, значение
исторических условий в ее изменениях». Диалектический подход, ориентированный на развитие нравственного потенциала личности младшего школьника на основе ценностной проблемной ситуации, включает в себя ряд последовательно развертывающихся звеньев: побуждение младших школьников к осознанию и разрешению заключенного в предъявленной им ситуации противоречия; обнажение непродуктивности решений, опирающихся на обыденный опыт, суждения
здравого смысла, показ их односторонности, метафизичности; демонстрация путей
продуктивного разрешения проблемной ситуации на основе требований диалектической логики; обобщение опыта работы над предложенным заданием и возможностей переноса усвоенной логики в различные сферы жизнедеятельности.
Личностный подход не исчерпывается ориентацией на формирование личностных смыслов. В личностных смыслах человека открывается значение мира, а
не равнодушное знание о действительности. В них рождаются ориентиры жизненного самоопределения, они определяют направленность личности, которая
выделяется практически во всех подходах к структурированию личности как ее
важнейший компонент. Использование таких средств, как создание ситуации эмоционального переживания, ситуации занимательности, ситуации опоры на жизненный опыт, ситуации успеха в учебно-познавательной и игровой деятельности,
содействует стимулированию и мотивации учебно-познавательной и игровой деятельности (ведущих видов деятельности в младшем школьном возрасте), а создание ситуации личностной и групповой перспективы является средством организации жизни и деятельности детского коллектива. Уметь высказать сомнение – с аргументами, рассуждениями, уметь поставить вопрос – серьезный, умный, содержательный, уметь оценивать старания и результат работы товарища – тоже аргументированно, с чувством со-радости или сопереживания, уметь планировать линию своей учебно-познавательной деятельности, уметь проявлять все это страстно, с хотением, в красках разноцветных эмоций – в это и проявляется степень
нравственной зрелости личности, сформированности ее нравственной культуры.
Как отмечал Ш.А. Амонашвили, «одним лишь умом ребенок может только ос77

мыслить и уловить знания, а если руками тоже, то он постигнет и жизненность
знаний, но если еще и сердцем- тогда все дверцы познания будут распахнуты настежь и знания станут для него орудием доброго преобразования и созидания».
А.В Хуторский замечает, что «опыт формирования учащимися собственных
версий, ...нравственных проблем, столкновение ученических позиций... убеждает
в том, что в детском самовыражении звучат мысли и идеи, которые свойственны
современным ученым. Создаваемые детьми творческие результаты...имеют культурологическую значимость, поскольку способствует приращению культуры».
Следовательно сформулированная младшим школьником нравственная проблема
и результат ее разрешения, который имеет культурную значимость определяется как ценностная проблемная ситуация, которая рассматривается как система, включающая исходное и конечное состояние учащегося. Поэтому актуально
определение ориентиров – системы ценностей, которые должен присвоить младший школьник в результате жизнедеятельности: осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, духовной
безопасности личности, умения им противодействовать.
Одним из наиболее естественных средств приобщения детей к ценностям,
по нашему мнению, является игровая ситуация, в процессе которой особенно ярко проявляется активная деятельность, свобода в действиях и поступках, творчество и стремление к познанию, красота природы, любовь к Родине, дружеские
отношения, уважение семейных устоев, любовь к окружающим, укрепление здоровья и т.д. – ценности доступные пониманию в любом возрасте. Но, так как современные дети не приучены играть, а их общая игровая культура находится на
невысоком уровне, нам видится необходимым объединить усилия педагогов и
родителей и обратиться к народным играм, поскольку «русский народ всегда
проявлял большую заботу о своих детях. Он бережно копил национальный опыт,
передавал из поколения в поколение ценностные устои и традиции воспитания,
постоянно сохранял все самое лучшее». Народная игра связана с важнейшими
сторонами культуры и воспитания: с художественной культурой, куда относят:
игровой фольклор, хороводные игры, народные игрушки, элементы зодчества,
сценическое и киноискусство; с физической культурой; с интеллектуальной культурой; с профессиональной культурой; с научно-технической культурой; с гуманитарной культурой (например, языковые игры); с бытовой культурой (включающей вежливость, чистоплотность и т.д.); с нравственной культурой (нравственные требования заключались не в словесных наставлениях, а в содержании
игры ее правилах и традициях); с правовой культурой; с политической культурой;
с экологической культурой, которые теснейшим образом переплетаются с ценностями. В связи с этим, народная игра способствует формированию необходимых
ценностных ориентаций личности, в целом влияет на развитие детей.
Развивая и совершенствуя систему дел (ценностных проблемных ситуаций), в которых дети получают возможность упражняться в нравственных поступках, учитель сталкивается с проблемой взаимосвязи чтения и общего развития ребенка. З.Н. Романовская отмечает, что никакая другая отрасль знания
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не в силах раскрыть столь ярко и образно внутренний мир человека в его динамике, как художественная литература. Нравственный урок, который маленький
читатель извлекает из прочитанного, обогащает его только в том случае, если
усваивается как нечто личное, пережитое самим собой, а не отстраненное нравоучение. Следовательно, мы делаем вывод о том, что необходимо организовывать ситуации общения с художественными произведениями на уроках и во
внеурочной деятельности. В первый год ребенок, осваивает правила жизни в
школе и классе. Ребенок накапливает в себе некоторый потенциал для того,
чтобы в будущем решать практические жизненные ситуации. Он насыщает
свою потребность в активном взаимодействии с миром, он учится различать
хорошие и плохие поступки, соотносить доброе и злое, правду и ложь, искренность и лесть, храбрость и трусость и т.д.
Нравственно воспитательная задача педагога и родителей состоит в том,
чтобы помочь детям живее и полнее переживать нравственные настроения, чувства и поступки изображаемых лиц. Если эти нравственно-эмоциональные состояния пережиты в воображении детей, то воспитательная цель уже достигнута
даже в том случае, если бы после чтения не последовало никакой беседы на моральную тему (Ц.П. Балатон). Особенно интересными, образными и эмоциональными являются ситуации проигрывания произведений фольклора с последующим обсуждением. Учитель выбирает произведения, которые соответствуют
ситуации взаимоотношений между детьми в классе. Например: он может выбрать сказку «Репка», если считает, что ученики в классе не понимают преимуществ коллективного преодоления трудностей, не отзывчивы к чужому горю, к
просьбе о помощи. Проигрывание фольклорных произведений способствует созданию условий для усвоения в процессе проигрывания новых способов взаимодействия со сверстниками в психологически благоприятной атмосфере класса,
развитию у ребенка способности к успешному разрешению проблемных ситуаций и конфликтных ситуациях (умения увидеть, проанализировать, выделить новые способы и условия ее разрешения). Задача педагога и родителей состоит в
том, чтобы побуждать детей с помощью умело поставленных ситуаций размышлять над нравственной сутью поведенческого действия и подводить их к самостоятельным выводам, обобщениям и самооткрытию правил и норм человеческих отношений. Проигрывание ситуаций общения и поведения из произведений
фольклора – это хорошая возможность раскрытия нравственного потенциала ребенка, воспитания нравственной направленности личности, возможность хотя бы
ненадолго стать героем, проиграть ситуацию с позиций разных персонажей.
Проигрывание художественных произведений младшими школьниками
базируется на принципах развивающего обучения, методы и организация, которых опираются на закономерности развития ребенка, при этом учитывается
психологическая комфортность, которая предполагает: снятие, по возможности,
всех стрессообразуюших факторов; раскрепощенность, стимулирующую развитие духовного потенциала и творческой активности; внутренние мотивы должны обязательно включать мотивацию успешности, продвижения вперед («У тебя обязательно получится»).
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Ситуация проигрывание произведений фольклора оказывает большое воспитательное воздействие на личность ребенка, являясь одним из средств развития нравственного потенциала младшего школьника, т.к. понимание ситуаций
художественного произведения детьми тесно с жизненным опытом ребенка.
«Оживление» фольклорных произведений, вовлечение в действие переживания и
воплощения образа, позволяет ребёнку воспринимать явление, более осознано,
раскрепощает его, активизируя при этом все имеющиеся у него возможности.
Таким образом, развитие нравственного потенциала личности младшего
школьника на основе погружения в историю и культуру этноса, создания ценностной проблемной ситуации (ситуации проигрывания художественных произведений, ситуации общения, игровой ситуации, ситуации переживания успеха) – это процесс, во время которого педагог помогает младшему школьнику
использовать свои внутренние ресурсы для развития в позитивном направлении. Понятно, решение этой проблемы требует консолидации усилий образовательных учреждений, педагогов и родителей. Семья в России переживает кризис, связанный с глубинным, сущностным изменением всех сфер жизни общества. Российское общество нуждается в коренном изменении демографической
ситуации, а это предполагает изменение всей семейной политики в обществе.
Современная социально-демографическая ситуация в России требует принятия
серьезных и решительных государственных мер, связанных с обеспечением
комплекса условий для подготовки молодежи к созданию прочных и зрелых
семейно-брачных союзов, в которых дети будут получать опыт нравственного
поведения и отношений, благополучно проходя через возрастные кризисы и
сложности социально-нравственного взросления. Понятно, что пройти мимо
этой серьезной проблемы ни одно образовательное учреждение не может, нельзя оставлять вне поля зрения социальное и нравственное воспитание детей,
формированием у молодежи прочных основ духовно-нравственной культуры.
Мыслители предупреждают о серьезных последствиях размывания этнотипичного в культуре этноса, что неизбежно ведет к усилению «кризиса идентичности» в сознании людей, особенно – молодежи. «Идентичность, как известно, представляет собой набор личностных качеств человека, позволяющих ему
осознавать и ощущать себя частью целого – социального мира, органично войти
в социокультурную среду, воспринимать и принимать ее как свою собственную,
– референтную, комфортную, релевантную… Идентичность (тождественный,
одинаковый) – осознание личностью своей принадлежности к той или иной социально-личностной позиции в рамках социальных ролей и эго состояний. Идентичность, с точки зрения психосоциального подхода (Эрик Эриксон), является
своего рода эпицентром жизненного цикла каждого человека. Она оформляется в
качестве психологического конструкта в подростковом возрасте и от ее качественных характеристик зависит функциональность личности во взрослой самостоятельной жизни. Идентичность обусловливает способность индивида к асси-
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миляции личностного и социального опыта и поддержанию собственной цельности и субъектности в подверженном изменениям внешнем мире» 25.
Идентичность формируется в процессе социализации личности и обретает
конкретные личностные характеристики и проявления, связанные с осознанием
собственного Я, своей принадлежности к конкретному социуму, готовностью к
реализации добровольно принимаемых на себя функций и обязательств личности
по отношению к социальной среде, способностью отвечать за результаты своего
поведения и отношений. Помимо осознания собственной уникальности, неповторимости своих индивидуальных личностных качеств, внутренней целостности личности, для человека чрезвычайно важная социальная «солидарность» –
«ощущение внутренней солидарности с идеалами общества и подгруппы в нем,
ощущение того, что собственная идентичность имеет смысл для уважаемых данным человеком людей (референтной группы) и что она соответствует их ожиданиям» 26. Эриксон дифференцирует понятия «групповая идентичность» и «эгоидентичность». По его мнению, групповая идентичность формируется благодаря
интеграции личности ребенка в конкретную социальную общность и выработку
присущего этой социокультурной общности мироощущения, способов самовыражения и самореализации. Эго-идентичность формируется параллельно с социальной идентичностью и создает в личности ощущение устойчивости и непрерывности развития своего собственного Я. Но достижение социальной (групповой) и эго-идентичности возможно только тогда, когда общество оказывает позитивное, созидающее влияние на личность, обеспечивая устойчивую позитивную социализацию индивида, освоение им всего комплекса ценностей и норм
поведения социально зрелого, ответственного человека, способного не только
интериоризировать достижения национальной культуры, не только быть носителем традиционных ценностей и духовных идеалов этноса, но и стать субъектом
собственной жизни, творцом социальной и профессиональной биографии.
Как подчеркивает А.В. Репринцев, «главной причиной, усиливающей
кризис идентичности, становится деструкция социокультурной среды, традиционной общественной морали, складывавшейся веками системы моральных
ценностей, регламентировавших социальные проявления каждого индивида и
понимание им смысла своего социального бытия. Работает ли сегодня система
образования на формирование внятных культурных стереотипов личности, освоение твердых моральных принципов и норм поведения? Помогает ли образование ответить взрослеющему человеку на вопросы «кто я?», «для чего пришел
в это мир?», «в чем мое предназначение в жизни?»… Предлагает ли твердые
ценностно-смысловые ориентиры, опираясь на которые молодой человек оказывается способен совершать свой моральный выбор, сохранить свою честь и
достоинство, не изменить самому себе? Большинство молодых людей считают,
что система образования сегодня не дает ответы на эти вопросы, что школа и

25

Репринцев А.В. Антропологическое измерение социальных реформ: от кризиса идентичности –
к деструкции культуры этноса // Психолого-педагогический поиск. – 2013. – №1 (25). – С.26-39.
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университет формирует чаще всего установку на лицемерие, на ложь, на извлечение выгоды, личной пользы из отношений с окружающими людьми» 27…
Здесь А.В. Репринцев ссылается на результаты эмпирических исследований
И.Е. Булатникова, убеждающих в том, что прагматический расчет, лицемерие,
готовность к коррумпированному поведению, неискренность, циничное использование другого человека становятся базой в строительстве молодыми
людьми всей системы социальных отношений с внешним миром 28…
Философ отмечает выразительные последствия происходящих социокультурных трансформаций, усугубляющих преодоление молодежью кризиса идентичности: заметно растет количество молодежи, которую можно с полным основанием отнести к рыночному типу личности 29… «Такие молодые люди открыто
презирают традиционную русскую культуру и мораль, иронично относятся к национальной истории и традициям, убеждены в преимуществах западного образа
жизни, либеральных ценностей, верят в абсолютную свободу и демократию,
ориентированы на развлечения, потребительство, гедонизм, плотские утехи…
Для таких молодых людей всякие попытки просвещения, приобщения к достижениям науки и культуры предстают как обременительная и ненужная деятельность; они не привыкли к интеллектуальному и духовному напряжению, мобилизации своей воли и физических сил, – их влечет яркая и беззаботная жизнь
клубных тусовок, светских раутов, – все, что составляет образ жизни звезд шоубизнеса, крупных бизнесменов… Жизнь для таких молодых людей предстает
бесконечным калейдоскопом ярких красок, удовольствий, приключений… В ней
нет каждодневного труда и волевого напряжения, в ней не идет речи об общественном благе или пользе, в ней нет ничего социального! Это уже та стадия «социального декаданса», за которой неизбежно следует моральное разложение, духовное опустошение, распад личности, ее окончательное и необратимое отторжение от социальной среды, от пуповинной связи ее с национальной культурой,
со своим этносом. Такие кризисы идентичности «золотой молодежи» сегодня
встречаются все чаще, проявляя не только несоответствие деятельности институтов образования «растущим потребностям общества», но и нарастание социальной стратификации в обществе, эскалацию отрыва социальной элиты от других
социальных страт, усиливающиеся антагонизмы между ними» 30.
27
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А.В. Репринцев отмечает и то, что кризис идентичности весьма ощутимо
бьет и по тем молодым людям, кто придерживается традиционной шкалы ценностей, кто готов верой и правдой служить своему Отечеству, своему народу…
«Причиной кризиса идентичности является не только понимание несоответствия моего поведения всеобщим нормам. Более серьезной причиной кризиса является та мысль, что всеобщие нормы, которым я следовал с чистой совестью и
даже жертвуя собой, не могут претендовать на обоснованность и законность, –
что признание их было личной или коллективной ошибкой. Хорошими примерами этого типа кризиса идентичности являются состояния политика или солдата, служивших системе, которую сегодня они должны признать в корне аморальной, а также состояние менеджера, который участвовал в создании экономического чуда промышленно развитых стран и сейчас должен спросить себя о
том, не ускорил ли он экологическую катастрофу, к которой мы идем. Однако
их избавление от иллюзий все же предполагает существование прочных моральных норм. Об ошибках можно говорить только в том случае, если существует истина, и вину можно испытывать только тогда, когда существует объективная нравственность. Самый глубокий и отчаянный кризис идентичности является результатом убеждения в том, что не существует никаких моральных
норм. В этом случае кризис безысходен, потому что из него почти невозможно
выкарабкаться: ведь человек не будет рассматривать свое состояние сознания
как кризис, поскольку понятие «кризис» имеет нормативные коннотации, которые он отвергает; он не признается в ошибке, поскольку освободился от мысли
об объективном различии между ошибкой и истиной. Отрицание общепризнанных ценностей делает общение с таким человеком чрезвычайно трудным» 31.
Подобные деформации личности и неизбежная дезориентация человека в
социокультурном пространстве помимо кризиса идентичности порождают и еще
одну опасную сторону нашего общего социального бытия: утрату феномена
детства – со всеми его радостями, красками, состояниями и событиями! Эти
эмоциональные состояния и переживания наполняют человеческую память чрезвычайно тонкими и неистребимыми на протяжении всей жизни впечатлениями,
из которых произрастает человеческая личность! Вот как пишут о складывающейся ситуации А.А. Остапенко и Т.А. Хагуров: «Чем дальше, тем яснее проступает грозный признак нашего времени – утрата детства, неизбежно влекущая
за собой утрату настоящей зрелости (не дураки ведь называли главный школьный документ аттестатом зрелости). Дети, лишенные детства, превращаются
во взрослых, лишенных Доброты и Ответственности. Сегодняшние дети и подростки, чьи сверстники еще 20-30 лет назад читали книги Гайдара-старшего, играли
в пиратов и мечтали о полетах в Космос, сегодня пьют пиво, употребляют наркотики, смотрят порно-фильмы и воруют в магазинах. Разумеется, далеко не все, но
факты говорят о тенденции. Детство лишается Чистоты и Наивности, теряет
Игру и Сказку, наполняется Скукой и бежит от нее во взрослые удовольствия.
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Что-то почти неуловимо и страшно меняется в отношениях взрослых и детей.
Разнообразие игрушек, одежды и сладостей, походы в развлекательные центры и
обилие фильмов не компенсируют главного – утраты Любви и Смысла. Вместо
них современная культура предлагает детям (вслед за взрослыми) Удовольствие
и Комфорт. Настоящие близкие отношения (детей и родителей, учеников и учителей) становятся дискомфортными, они отвлекают нас от самих себя, требуют,
пусть и небольшой, но жертвенности, способности сосредоточиться на ближнем, умения жить не только его радостями, но и горестями. Это становится трудно для нас – жертв потребительской культуры, трудно, даже в отношении собственных детей. По сравнению с этими страшными симптомами нашей повседневности, экономические и социальные факторы вторичны. Поколение наших родителей – дети войны и послевоенные дети – росли в несравнимо худших экономических и социальных условиях, но в массе своей это было счастливое поколение.
У них было детство. Были неравнодушные учителя, стремившиеся наполнить их
школьную жизнь важными и глубокими Событиями. Были Смысл и Радость.
Хорошо известно, что воспитание имеет смысл, если оно наполнено настоящими
(подлинными) событиями – совместными переживаниями глубины бытия. Главный признак события – это наличие смысла, обусловленного памятью и опытом
прошлого, а также целями, мечтами, планами и надеждами будущего. Событийность воспитания и дает воспитывающемуся осторожный опыт Радости и Мудрости. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые,
дорожа временем, потому что дни лукавы» (Ефес. 5; 16-17).
Что же происходит с неразумными, с теми, кто по собственной воле отказывается от Мудрости и Радости в пользу Комфорта и Удовольствия, от Мечты в
пользу Пользы? Человек без цели, без мечты, без надежды, а значит и без события,
пуст. «Лишенное событийности физическое время – это время распада, разложения.
Оно не удерживается человеческой памятью, которая событийна, а не хронографична»32. И тогда эта пустота заполняется либо скукой, либо суетой. Вместо событий жизнь заполняется либо бесцельными поисками развлечений и удовольствий (и
в таком случае мы говорим, что время «убивается» или «транжирится», а это и есть
суета), либо ничем не заполняется (тогда время «тянется» и «волынится», а это есть
скука и тоска). Тогда настоящее сжимается, хронотоп уменьшается и исчезает 33.
Действительно, прагматизм современных детей, их холодная расчетливость и рациональность уже не веселит (как мелкие шалости в «Еролаше»), а вызывает тревогу и озабоченность взрослых, страшащихся циничной ревизии собственными детьми незыблемых прежде императивов и табуированных границ нравственно должного и социально одобряемого поведения… Современный ребенок очень быстро
начинает понимать безграничную власть денег и их способность решать любые
проблемы: его не нужно долго просвещать и объяснять, что «деньги – зло», что не
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«все продается и покупается»… Сама реальность, повседневное бытие вкупе с телевидением предлагают ему «уроки жизни» и стандарты поведения, позволяющие
органично «вписаться» в жизнь, в сложившуюся систему социальных отношений.
По мнению А.В. Репринцева, порожденный на рубеже XX-XXI веков кризис
идентичности в массовом общественном сознании закономерно ведет к разрушению самого общества, его культуры, всей системы его внутренних отношений, всей
совокупности регулятивных механизмов, регламентирующих для каждого человека
пространство социально одобряемого поведения. Но кризис идентичности – время
смены общественной парадигмы, когда происходит ревизия всей системы общественных ценностей, позволяющих человеку адаптироваться к новым условиям социального и физического существования. Кризис идентичности – период социальных
трансформаций, когда на смену старой приходит новая модель общественного мироустройства, а вместе с нею – и новая парадигм социального бытия человека 34.
Как отмечает В. Хёсле, «мы подошли к проблеме кризиса коллективной идентичности. Его сущностью является уменьшение идентификации индивидов с коллективной реальностью, которую они прежде поддерживали. Причины этого кризиса
отчасти аналогичны причинам кризисов индивидуальной идентичности. Здесь
можно назвать отрицание символов, распад коллективной памяти, представленной
традициями, а также утрату веры в общее будущее, дисгармонию между описательным и нормативным образами себя, прерывность в истории, несоответствие
между представлением культуры о самой себе и ее образами в других культурах,
наконец, чувство неполноценности относительно более совершенной культуры» 35.
Таким образом, кризис коллективной идентичности закономерно ведет к деструкции национальной культуры, разрушению ее ценностно-смысловых основ, ее идейно-нравственного базиса. И главное, что приносится в жертву – традиция, устойчивый порядок, придающий логичность и смысл всем проявлениям общественной
жизни. Значит, чем меньше выражены интеграционные процессы в обществе, чем в
большей степени оно разобщено, тем менее вероятны усилия социальных элит соединить несоединимое, за счет мобилизации «духовных скреп» обеспечить внутреннюю консолидацию всех социальных групп и слоев.
Социально-нравственное развитие детей и молодежи предполагает «осознание каждым входящим в самостоятельную взрослую жизнь человеком своей этнической идентичности, внутренней психологической принадлежности к русскому
миру. Без этого ощущения внутреннего родства с русским миром не может появиться ощущение солидарности, сопричастности, кооперированности личности с
социальной средой, не может появиться внутренней сопряженности с прошлым,
настоящим и будущим русского этноса. Общность религиозного культа, поклонение общим, единым идеалам и героям, единая и универсальная (справедливая, равная для всех) система нравственных норм, моральных императивов, прозрачность
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общественного и личного бытия человека в русском мире, личная подотчетность
этому миру, внятные критерии и параметры оценки социальных проявлений человека в общественном мнении, образный и метафоричный язык, богатая и выразительная музыкальная культура, разнообразные обычаи, традиции, праздники, демократичные и справедливые формы организации коллективной жизни, – все эти
проявления образуют особый строй русской души, в которой «я» и «мы» сливаются воедино, в которой «мое» и «наше» становятся неразрывными сторонами одной
сущности – русского человека» 36. Размышляя о русском народе, И.А. Ильин пишет: «Покажи мне, как ты веруешь и молишься; как проявляются у тебя доброта,
геройство, чувство чести и долга; как ты поешь, пляшешь, читаешь стихи; что ты
называешь “знать” и “понимать”, как ты любишь свою семью; кто твои любимые
вожди, гении и пророки, – скажи мне все это, а я скажу тебе, какой нации ты сын; и
все это зависит не от твоего сознательного произвола, а от духовного уклада твоего
бессознательного. А этот уклад слагается, формируется и закрепляется прежде всего – в детстве. Воспитание детей есть именно пробуждение их бессознательного
чувствилища к национальному духовному опыту, укрепление в нем их сердца, их
воли, их воображения, их творческих замыслов. Бороться с национальным обезличием наших детей мы должны именно на этом пути: надо сделать так, чтобы все
прекрасные предметы, впервые пробуждающие дух ребенка, вызывающие в нем
умиление, восхищение, преклонение, чувство красоты, чувство чести, любознательность, великодушие, жажду подвига, волю к качеству – были национальными,
у нас в России – национально-русскими; и далее: чтобы дети молились и думали
русскими словами; чтобы они почуяли в себе кровь и дух своих русских предков и
приняли бы любовью и волею – всю историю, судьбу и путь и призвание своего
народа; чтобы их душа отзывалась трепетом и умилением на дела и слова русских
святых, героев, гениев и вождей. Получив в дошкольном возрасте такой духовный
заряд и имея в своей семье живой очаг таких настроений, русские дети, где бы они
не находились, развернутся в настоящих и верных русских людей» 37.
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Н.А. Пархоменко
Диалектика идеалов социально-нравственного развития личности
и потенциалов социокультурной среды Отчего края
Вступление человечества в третье тысячелетие оказалось сопряжено с глобализацией экономической, культурной жизни, информационного пространства,
превращением человека в придаток информационной цивилизации, утверждением
технократического отношения к человеку. Конечно, у современной техногенной
цивилизации есть много преимуществ, открывающих человеку доступ к возможностям для всестороннего развития природных сущностных сил, творческого роста, способов самореализации. Однако все эти преимущества новейшей эры едва ли
компенсируют явные издержки набирающего силу «потребительского общества»,
в котором начинают преобладать культ потребительства, социальной аномии, индивидуализма, жажды денег, доминирования гедонистических установок личности. «Наступление XXI века ознаменовалось наступлением и «новой морали»,
предлагающей вместе с либеральной идеологией и «новую» консьюмеристскую
систему жизненных ценностей. На арену жизни выходит «рыночный тип личности», глубоко «впитав в себя ростки «новой» дегуманизированной буржуазной
культуры и морали, освоив идеологию консьюмеризма как высшей и самой важной, почти сакральной формы существования всего человеческого в современном
мире – идеологию всего рода-племени чичиковых» [20, c.24-42]. А.В. Репринцев
называет эту «мораль» «идеологией дельцов и лавочников, ориентированных не на
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социум, не на традиции русской интеллигенции, а на нормы и ценности компрадоров, бессовестно накапливающих свой первичный капитал, цинично грабя и вгоняя
в нищету своих соотечественников» [Там же]. Отсюда берут свое начало пропагандируемые современными либералами «толерантность», «политическая лояльность», «деполитизация образования». Образование должно готовить послушных
рабов – разобщенных, социально инертных и аполитичных, ориентирующихся не
на субъектность, не на бунтарство, а на потребление благ цивилизации, на гедонизм, на индивидуализм, на западные «демократические ценности» [21, c.18-27].
Складывающаяся социокультурная ситуация предопределяет содержательное наполнение общественного идеала воспитания, включение в него такого набора личностных качеств и свойств индивида, которые обеспечивают «вписанность»
человека в систему общественных отношений, создают для него стартовые основу
продуктивной самореализации, карьерного роста, материального благополучия в
рыночном обществе «равных возможностей»… Общественный идеал воспитания –
некое совокупное представление взрослого поколения о личности человека, наиболее удачно вписывающегося в формирующуюся систему социальноэкономических отношений. Такой «прообраз» человека наполняется реальными
качествами, конкретизируется вполне определенными свойствами, способностями,
получающими свое развитие и первичную реализацию уже в процессе социального воспитания, включенности детей в жизнедеятельность образовательных институтов. Этот «прообраз» выступает своеобразной интегративной характеристикой
«продукта» деятельности всей совокупности образовательных институтов – социально зрелой личности, готовой к жизни и труду в условиях конкретной общественной системы. Тем самым общественный идеал воспитания не может не учитывать особенностей политической системы общества, его идеологии, общественной
морали, его ценностно-смысловых основ в понимании сути социального бытия человека – с одной стороны, а с другой – не ориентировать сами образовательные
институты на перспективы общественного развития, предвосхищать их, прогнозировать общественно необходимого человека в отдаленной перспективе. Эта устремленность идеала воспитания в будущее – одновременно – и ценна, и опасна для
воспитания. Ценна тем, что позволяет моделировать содержание жизнедеятельности воспитанников, предлагать им те виды и сферы деятельности, в которых общественно необходимые их личностные качества и способности получат максимально возможное развитие. Опасна же такая обращенность в будущее тем, что идеальные представления могут значительно оторваться от реальности, от конкретной
личности, от ее реальных возможностей, и тогда этот разрыв может стать фатальным, непреодолимым, вызвать потерю интереса ребенка к своему собственному
будущему, к предлагаемому содержанию образования и социального воспитания.
В понимании современной философии образования одним из важнейших
является вопрос о генезисе функционировании в общественном и педагогическом
сознании идеала воспитания. В работах философов и историков педагогики в этих
целях используется герменевтический подход, предложенный во второй половине
ХХ в. немецким философом Г.-Г. Гадамером. Герменевтика предполагает ряд последовательных аналитических процедур, смысл которых направлен на постиже88

ние природы идеала воспитания и его функционирования в обществе, детерминации сложившихся в этнокультуре социально-воспитательных практик. Воспитание всегда имеет в своей основе цели, к которым оно стремится и которым должен
соответствовать «продукт» воспитывающей деятельности – входящий в самостоятельную жизнь человек. Прежде оформляются и артикулируются общие ориентиры – идеалы воспитания – своего рода наивысшие вершины, которые стремится
«покорить» воспитание. Идеал – это выработанное веками представление о совершенном человеке. Идеал – недостижимый образец совершенного воспитания,
то, к чему стремится воспитание и никогда не достигает… В основе разрабатываемых современной педагогикой идеалов воспитания лежат общечеловеческие
ценности. В них зафиксировано то, что сложилось как норма в определенный период процесса исторического развития общества и человека. Меняются времена,
иными становятся представления о человеке и о том, что с ним должно сделать
воспитание. Меняются ценности, нормы, а с ними и идеалы воспитания [16].
Говоря об идеалах воспитания, следует помнить о принципе природосообразности, его сопряженности с оценкой реальных возможностей ребенка, его
«изучением во всех отношениях» как основе его воспитания и развития. Не случайно К.Д. Ушинский трактует идеал воспитания как образ «совершенного человека», интерпретируя этот «прообраз собственного Я» не просто как некую воображаемую совокупность развиваемых социально значимых качеств индивида, целенаправленно формируемых у воспитанников с участием педагогов, но как
предшествующую и определяющую вектор движения педагогической реальности
практическую деятельность педагога и воспитанника, обращенную к их совокупному представлению о желаемой «модели» личности ребенка – его собственному
Я-идеальному, опирающемуся на Я-реальное. Природосообразность диктует для
педагога необходимость следовать природе ребенка, искать в нем «дремлющие»
«природные сущностные силы» (К.Маркс), связывая их развитие с задаваемыми
внешней, социокультурной ситуацией идеальными целями воспитания. Понятно,
что такие цели воспитания зависят от образовательной парадигмы, – той модели
общественного человека, который «вписывается» в «культурный код эпохи», который способен быть успешным в сложившихся общественных отношениях, востребован временем и общественным мироустройством. Следовательно, в сопряжении таких феноменов как «Парадигма образования – Идеал воспитания – Цели
воспитания – Принципы воспитания – …Личность воспитанника» парадигма и
идеал воспитания служат базовыми, исходными в определении ценностносмысловых основ воспитания, понимании его результатов, но обязательно требуют максимального учета природы ребенка, особенностей личности воспитанника.
Обратим внимание на то, что идеализация представляет собой своеобразный мыслительный процесс «перевода» специфики образовательной парадигмы
на педагогический «язык», приближение и адаптацию общественного идеала
воспитания к особенностям личности воспитанника. Идеализация предстает как
непрерывный внутренний процесс мыследеятельности педагога, в котором происходит постоянное соотнесение идеального и реального в конкретном ребенке,
выстраивание программы его движения к общественному эталону – идеалу лич89

ности и реализация этой программы через включение воспитанника в разнообразные виды общественно и личностно значимой воспитывающей деятельности.
Понятно, что идеализация выступает необходимым элементом профессиональной
деятельности педагога, моделирующего конкретную ситуацию социального развития ребенка, обстоятельств его жизни, целенаправленно создающего событийный ряд социального и культурного взросления воспитанника. При этом чрезвычайно важно, чтобы моделирование будущего педагогом, планируемые им цели и
образы будущего совпадали с представлениями самого ребенка о себе самом, о
том, каким бы он хотел себя видеть в отдаленной перспективе. В противном случае неизбежна ситуация обнаружения «разнонаправленности» векторов движения
педагога и воспитанника, закономерный «конфликт их интересов»…
Сегодня выработка идеалов воспитания детерминирована социальным статусом родителей ребенка, задающих вектор социального развития их чад, понимания
смысла жизни, твердой приверженности определенной социальной группе, а в конечном счете – пониманию смысла и результатов образования. И в этом движении
к идеалу многое зависит от материальных возможностей родителей. Уже есть серьезные прогнозы возможных последствий «модернизации» российского образования: «Массовое и элитарное образование в условиях рынка становится фактором
социальной дифференциации, дальнейшего социального расслоения в обществе,
закрепления статусных отличий представителей различных социальных страт, профессиональных групп… А это означает, что у каждого социального слоя появляются «свои» идеалы, свои цели и ценности образования, «свое» содержание и технологии образования, свое понимание результатов образования и представление об
образованности… И они в буржуазном обществе не могут быть идентичными, не
могут быть одинаковыми! Это непреложный закон, по которому возможности каждого социального слоя определяются не только его экономическим потенциалом и
статусом, но и масштабом мышления, неизбежной ориентацией образования на закрепление социального неравенства» [20, c.24-42] … А.В. Репринцев связывает
«новые» идеалы воспитания с общественной идеологией, подчеркивая, что в этих
феноменах проявляется «социальный заказ» образовательным институтам на определенный тип личности: идеология реформаторов проявляется в идеологии реформ,
их сути. Но идеологии не бывает без идеалов. Идеал позволяет ответить на вопрос,
какой человек необходим современному обществу? Идеал предвосхищает результаты образования, позволяет понять общую направленность деятельности реформаторов. Идеал выступает неким образцом, своеобразным эталоном, ориентируясь на
который оказывается возможным моделировать будущее. В условиях социальной
стратификации всеобщего, универсального идеала быть не может, – у каждого социального слоя появляется «свой» идеал воспитания! [11]. Более того, «размывание
идеального, выхолащивание его сути неизбежно ведет к разрушению всеобщего,
универсального в культуре этноса, разрушает его культурную идентичность. Вот
это и есть истинная, но тщательно скрываемая суть реформ! Если истинное образование и образованность – только выходцам из социальной элиты, то псевдообразование, его суррогат – всем остальным [20, c.24-42] …
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Идеализация предстает как процесс выработки смыслов и целей воспитания, а ее результатом выступает прообраз личности воспитанника с вполне определенным набором личностных качеств. Естественно, что генерирование идеального образа осуществляют те, кто профессионально ориентирован на эту деятельность, кто по роду занятий формулирует цели воспитания. Иначе говоря, перевод «социального заказа» на конкретный «педагогический язык» осуществляют сами педагоги, экстраполируя концептуальные представления о желаемом,
общественно востребованном человеке на конкретных воспитанников, реальную
социальную группу. Этот механизм «переноса» от высоко абстрактной модели
личности на конкретную «землю», в реальные условия воспитания требует определенного опыта, понимания своей социальной миссии, способов осуществления
такого «социального заказа». Иными словами, профессиональный педагог, проектируя образ идеального воспитанника, одновременно моделирует и возможные
способы «обработки» человеческого материала, приведения его в соответствие с
идеальным образом. Образ идеального рождается в мышлении раньше самого
предмета: «Предмета как непосредственно созерцаемой вещи еще нет, а его образ уже есть» [9, c.210]. «Идеальное – субъективный образ объективной реальности, т.е. отражение внешнего мира в формах деятельности человека, в формах
его сознания и воли. Идеальное есть не индивидуально-психологический, тем
более не физиологический акт, а факто общественно-исторический, продукт и
форма духовного производства. Оно существует в многообразных формах общественного сознания и воли человека как субъекта общественного производства
материальной и духовной жизни. По характеристике Маркса, «идеальное есть не
что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней» [10, т.23, c.21]. Разумеется, ни о какой реальной «пересадке» речь
не идет, – этот процесс носит воображаемый, виртуальный характер, но обращен
он к конкретным детям, к реальным воспитанникам, к особенностям их социальной ситуации развития, к оценке самой возможности педагога изменить эту ситуацию, оказать на своих воспитанников необходимое и продуктивное влияние.
Определение воспитательного идеала начинается с ответов на острейшие
жизненные вопросы: к чему идет общество, насколько долгий путь ему предстоит пройти к достижению запроектированного состояния, какой человек должен
соответствовать модели перспективного общественного развития, что он должен
знать и уметь, носителем какой морали должен быть? Исходя из этого рождается
субъективный образ «воспитанного человека», задается некоторая «мера воспитания», т.е. «объем» необходимых и достаточных для человека и общества привитых воспитанием норм и личностных качеств, позволяющих молодому человеку жить и трудиться в определенных социокультурных условиях.
Какой воспитательный идеал будет освещать развитие России в XXI в.?
Переходный период затянулся и будет длиться до тех пор, пока воспитание не
сформирует человека, приспособленного к новым общественным реалиям, принимающего и поддерживающего их. На вопросы, в каком обществе мы жили и
к чему идем, до сих пор нет четких ответов. И, похоже, ответы придется искать
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педагогам, поскольку погрязшие в распрях идеологи и политики меньше всего
думают о воспитании.
Стабильности, перспективы и уверенности – нет не только в России, но и во
многих других странах, переживающих ныне длительную полосу «модернизации». При определении идеалов воспитания педагоги опираются на модель идеального современного общества, т.е. общества, обеспечивающего своим членам
достойное существование в реалиях XXI в. Это то общество, которое должно усвоить открытость новому опыту; готовность к социальным переменам; понимание
разнообразия мнений и установок окружающих, готовность формировать и отстаивать свое мнение; энергичный поиск факторов и информации, на которых
можно основать свое мнение; ориентацию во времени на настоящее и будущее, а
не на прошлое; чувство влиятельности, т.е. убеждение, что человек может влиять
на свое окружение; ориентацию на долгосрочное планирование как в общественных делах, так и в личной жизни; веру в предсказуемость окружающего мира, в
то, что на народ и институции можно положиться в исполнении их обязанностей;
уважение к техническим умениям, принятие их как основы для благ; уважение к
формальному образованию и подготовке, стремление достичь высокого уровня
образовательных и профессиональных стандартов; уважение к достоинству других; понимание логики производства и промышленности [23].
Откуда берутся идеи и идеалы воспитания? Этот вопрос волновал умы многих великих ученых, и сейчас бытует мнение о том, что для того, чтобы появилась
идея, должно прийти озарение, должно произойти некое «педагогическое чудо», в
результате которого появится ОБРАЗ ВОСПИТАНИЯ… и его «конечный» «продукт». Но воспитание не заканчивается никогда, – оно существует всегда и продолжается на протяжении всей человеческой жизни. всю или просто, что идеи может подавать лишь малая часть людей. В основе идеала воспитания лежит ИДЕЯ,
но идеи воспитания может генерировать далеко не каждый человек. Нет философа,
который бы не писал об идеях и идеальном, – эта тема волновала умы многих философов, начиная от досократиков и заканчивая современниками, например, Мишелем Фуко. Наиболее сильное влияние на современное философское мировоззрение и техники идеализации оказала школа схоластов, ярчайшим представителем которой был Фома Аквинский. Идея двух миров – мира идей и мира предметов – легла в основание всех последующих техник; один из величайших философов – Рене Декарт в своей книге «Рассуждение о методе» изначально отталкивался
от такого представления и на примере с системой координат (которая впоследствии стала носить его имя), показал технику идеализации. Наиболее доступная для
понимания техника идеализации появилась у Георга Вильгельма Фридриха Гегеля
в «Феноменологии духа».
Как же работает «идеализация»? Как продуцируется с помощью идеализации ее духовная вершина – идеал воспитания? В ходе восприятия и оценки окружающей действительности, созерцания предметов и явлений внешнего мира,
мы устанавливаем связи, отношения, через которые постигаем свойства предметов и процессов, пониманием необходимость личностных качеств и свойств, позволяющих нам управлять этими феноменами, быть действенными субъектом
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жизни, оказывать существенное влияние на окружающую действительность. Из
этих представлений рождается понимание того, каким должен быть человек,
чтобы быть в состоянии изменять окружающий мир, творить его, преобразовывать мир в соответствии со своими целями и планами. Это и есть момент перевода идеального в реальное! Можно с полным основанием сказать, что это есть
момент перехода идеального в реальное, а от него – снова в идеальное: мы прежде созерцаем, оцениваем, отражаем реальность, и уже на этой основе начинаем
моделировать процесс, через который гипотетически считаем возможным привести в мир человека, набор личностных качеств и свойств которого позволят
ему быть вполне состоятельным субъектом жизни; но от этого идеального образа
желаемого человека (идеального объекта) мы переводим свою активность в новую реальность – в педагогический процесс, который должен обеспечить приход
в жизнь человека с программируемыми нами личностными качествами.
Понятно, что этой логике мыслительных операций чрезвычайно важную
роль играет «базовый» элемент – цель воспитания. Это тот элемент, который получает лексическое оформление в языке, становится устойчивой языковой формой, обладающей универсальной содержательной характеристикой, понятной и
принимаемой всеми людьми, фиксирующей сущность и функции воспитания, его
содержание и прогнозируемые результаты; через абстрагирование и выявление
его свойств он становится доступен и понятен всем. Когда другие узнают этот
элемент в языке, то есть понимают, то этот элемент становится идеальным объектом, которым можно оперировать без привлечения и рассмотрения всего потока
явлений (предметов, вещей и пр.) Остальной поток, по Гегелю, становится «бездыханным» и рассматривается только как «идеальный» элемент. Стоит отметить
что под «потоком» Гегель понимал действительно все что угодно: это может быть
текст, наблюдение за деятельностью и т.д.
В чем специфика теоретического уровня познания идеализации воспитания?
Теоретический уровень познания по отношению к эмпирическому характеризуется
повышением общности суждений, отражением внутренних, существенных связей и
закономерностей мира (природного и социального), его отдельных элементов, объектов. Переход от эмпирического к теоретическому представлен восхождением от
явления к сущности, от сущности первого порядка к сущности второго порядка, от
абстрактных знаний к их синтезу в теории. Анализ (от гр. – разложение, расчленение) – это деление целого на части с целью познания каждой из этих частей. Синтез
(от гр. – соединение, составление) представляет собой обратную процедуру, когда
проводится соединение отдельных элементов в единое целое (систему) с целью его
познания. Анализ и синтез представляют собой единство противоположностей, дополняют друг друга. В процессе познания знания постепенно расширяются, что дает возможность увеличить степень обобщенности выводов и на основе отдельных
фактов с помощью метода индукции приходить к более общему, создавать условия
для формулирования закономерностей. Индукция (от лат. – наведение, настраивание) – это такой метод исследования, при котором общий вывод делается на основании знаний в меньшей степени общности. Индукция – это движение от единичного и частного к общему. Основой индукции является наблюдение, эксперимент,
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анализ и синтез, в ходе которых человек получает знания об отдельных объектах,
их свойствах и на основании их делает общие выводы. Противоположным индукции методом является дедукция (от лат. – выведение), имеющая теоретическую направленность. Индукция и дедукция связаны между собой таким же образом, как
синтез и анализ. Классификация содействует переходу научного познания со ступени эмпирического накопления знаний на уровень теоретического обобщения.
Она является наивысшей степенью описания, т.е. упорядочения фактического эмпирического материала в соответствии с выявленными общими, особенными и
единичными свойствами, приметами. На теоретическом уровне используются методы построения идеального объекта (моделирование, формализация, дедукция, аксиоматизация и др.), обоснование теории (исторический и логический), восхождение от абстрактного к конкретному, гипотетико-дедуктивный метод и др.
Идеализация как метод представляет собой процесс мыслительного конструирования понятий об объектах, реально не существующих в объективной
реальности (например, модель личности, модель педагогического процесса, модель воспитательной системы), но таких, для которых в реальном мире есть
прообразы. Этим идеализация отличается от фантазии. Идеализированные объекты помогают познавать реальные объекты, строить абстрактные схемы реальных объектов, процессов. В этом смысле идеализация тесно связана с методом моделирования. Моделирование – это метод изучения объектов с помощью
моделей (копий), которые берутся вместо оригинала. Моделирование применяется тогда, когда исследовать реальный процесс невозможно. Этот метод широко применяют в анализе феноменов образования. Моделирование может быть
материальным (предметным) и идеальным (знаковым, информационным).
Вместе с тем, в моделировании, создании воображаемых образов и теоретических конструкций может быть успешно использована и формализация, которая представляет собой процесс выявления содержания путем знакового
формализма, обобщения формы. Формализация связана с использованием формализованного языка (чаще всего – математики). Формализация имеет в виду
единство фермы и содержания. Абсолютизация же формы, отрыв ее от содержания ведет к формализму. Особенно опасен формализм в сфере человеческих
отношений, в понимании и интерпретации явлений и процессов становления в
человеке социально типичных качеств и свойств.
В этих же целях используются дедукция и индукция; аксиоматический метод, исторический и логический методы исследования, восхождение от абстрактного к конкретному. Каждый объект или процесс реализует свое объективное бытие через множество связей, отношений, взаимоотношений, познать которые сразу человек не может. В процессе познания что-то фиксируется, а от чегото человек отходит, абстрагируется. Познавая отдельные стороны вещей, связей
и отношений, человек вынужден сводить свои знания в единую систему, что находит отражение в диалектике абстрактного и конкретного. Метод восхождения
от абстрактного к конкретному активно применяется в социальных науках. Конкретное в нем рассматривается на двух уровнях. Во-первых, как чувственно данное, во-вторых, как элемент теоретических знаний. Таким образом, идеализация
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– это идеальный конструкт, или идеальный теоретический объект, лежащий в
основе того или другого предметного понятия и определяющий его смысл, а если рассматривать шире, – то в основе той или иной предметной области знания.
Техника идеализации предполагает построение представления, изолирующего
для рассмотрения и вычленяющего определенную сторону системного объекта
(например, личность как продукт среды и отношений, как носителя субъектных
качеств, как уникальную природную и социальную систему).
Для осуществления идеализации необходимо, с одной стороны, суметь вообразить, конкретно представить эту вычленяемую и рассматриваемую сторону,
а, с другой стороны, понимая, что сторон у объекта несколько, а отнюдь не одна,
определить место этой вычленяемой, изолируемой стороны в процессе развертывания системной конструкции объекта. Такая синтетическая двусоставность процесса идеализации в процессе выращивания в личности соответствующей техники идеализации часто связана с расщеплением исходного единства на две поначалу некоординируемые и по-разному формирующиеся у разных людей функции.
Так, одни люди могут вообразить, но не могут определить место создаваемого
образца в рамках общего системного представления объекта. Другие же формируют глобальную конструкцию объекта, но неспособны вообразить конкретную
искомую сторону, и поэтому конструкция остается абстрактной. Это расщепление в процессе генезиса целостной техники идеализации необходимо выявить и
зафиксировать при построении ситуации, в которой человек должен осуществить
действие идеализации, поскольку оказывается, что в одном случае действие идеализации – это фантазирование и попытка через фантазию увидеть сторону объекта, а в другом случае идеализация – это абстрактное конструирование.
Процесс построения идеализации имеет собственную логику развертывания. В качестве важнейших его этапов можно выделить следующие:
0-й этап – проблематизация предшествующей идеализации. Этот этап состоит в осознании границ применимости той или другой, уже ранее известной
идеализации; при анализе нового класса явлений она теряет свою объяснительную силу. В результате исследователь вынужден строить и вводить новый теоретический конструкт.
1-й этап – изоляция – вычленение сущностного признака, характерного для
исследуемого явления. Это признак, который выражает идею устройства этого явления, но не может быть обнаружен материально. Выделение такого рода признака предполагает выход в план идеального. Процедура изоляции предполагает,
прежде всего, умение отвлекаться от второстепенного и вычленять главное – нечто, что сначала позволяет увидеть смысловую суть изучаемого явления, а затем
превратить данное явление в четкий мыслительный объект.
2-й этап – онтологизация выделенного признака – превращение его в мыслительный объект. Онтологизация позволяет окончательно «отодрать» продукт процесса изоляции от исходного материала и самого процесса изоляции и превратить
полученный продукт в нечто самостоятельное – субстантивированную единицу, на
которую отдельно и специально может направляться мышление.
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3-й этап – модельно-схематическое оформление объекта. Благодаря тому,
что выделенная единица фиксируется знаковым образом (в виде модели), она
окончательно отделяется и отграничивается от всего остального, получая право
на самостоятельное существование. Модель оказывается не только просто
средством фиксации и визуализации выделенного идеального признака, но
также инструментом превращения его в объект.
4-й (пост) этап – понятийно-категориальное оформление полученной идеализации, нормировка ее с точки зрения уже имеющихся в культуре знаний. Этот
этап имеет отношение уже не столько к порождению идеализации, сколько к вписыванию ее в культурно-нормативный контекст и построение понятия.
Таким образом, идеализация – конструирование мышлением особого рода
реальности – мира теоретических объектов, которые существенно отличаются по
своим свойствам от мира эмпирических (абстрактных) объектов, мира чувственно-воспринимаемых объектов, а тем более – мира реальных объектов («вещей
самих по себе»). Существует два основных способа идеализации: 1) через предельный переход, как продолжение и дополнение абстрагирования путем максимизации значений, отдельных реально наблюдаемых свойств; 2) как независимая
от абстрагирования, самостоятельная операция, когда идеальные объекты вводятся (задаются) конструктивно, по определению. Исторически первым способом идеализации было введение идеальных объектов через предельный переход.
И до сих пор он является ведущим в естественных и социально-гуманитарных
науках, а когда-то был основным и при построении логических теорий. Второй
способ идеализации используется в основном в рамках современных логических
теорий. Для идеализации как научного метода существенны две характерные
черты: стремление ставить каждый раз новые и очень точные эксперименты,
идеализирующие, изолирующие опыт и тем самым создающие, по существу, новые феномены, и сопоставление этих феноменов с математическими структурами, принимаемыми в качестве законов природы [8, с.231-235].
Герменевтический подход в анализе феномена идеала воспитания позволят
лучше понять несовпадение его содержания в различных социальных стратах и
группах: сегодня очевидны отдаленные последствия такого несовпадения, – они
значительно усиливают социальные антагонизмы, обостряют в личности социальную аномию, безверие, нигилизм, внутреннюю духовную опустошенность,
апатию, равнодушие к жизни… Об этих нарастающих тенденциях уже много говорят и пишут известные авторы, приводя значительный ряд аргументов и статистических данных, подтверждающих устойчивость и прочность этих тенденций
(Е.П. Белозерцев, Н.М. Борытко, И.Е. Булатников, О.В. Долженко, И.П. Ильинская, И.Ф. Исаев, И.А. Колесникова, А.Г. Пашков, С.Д. Поляков, А.В. Репринцев,
М.И. Рожков, В.М. Розин, Н.Л. Селиванова, О.И. Тарасова, М.В. Шакурова и др.).
В частности, среди таких тенденций И.Е. Булатников справедливо выделяет тенденции социального отчуждения, индивидуализации человеческого бытия,
сокращения межпоколенного, межвозрастного взаимодействия; тенденцию «варваризации» культуры, гедонизации сознания молодежи, иллюзорности восприятия мира молодыми людьми; тенденцию сокращения коллективных форм орга96

низации социально значимой и досуговой деятельности молодежи, обеднения
тематики и содержания межличностного общения школьников и студентов; тенденция «омассовления» социального воспитания школьников и студентов, камуфлирования множеством массовых «воспитательных» акций и дел стагнации
первичных коллективов, опасного снижения качества нравственной воспитанности молодежи; тенденция размывания социально-нравственных норм, порождающих социальную дезориентацию юношества, выхолащивающих представления о границах допустимого и недопустимого в поведении и отношениях людей
и др. Необходимость преодоления этих тенденций, их минимизации, по мнению
И.Е. Булатникова, может и должна составлять важный аспект социального и
профессионального воспитания будущих граждан России [3, C.45-62].
Серьезную озабоченность и тревогу в нравственном облике современного
юношества вызывают тенденция доминирования личностного над общественным,
индивидуализации человеческого бытия, локализации духовных интересов молодежи, примитивизации нравственных оценок явлений и процессов окружающей
действительности, сокращение интенсивности и содержания межвозрастного
взаимодействия, обеднение содержания и интенсивности общения молодежи с
представителями старшего поколения, с носителями традиций и норм этноса, выхолащивание тематики и содержания межличностного общения – все это неизбежно приводит к искажению представлений о сущности социального и профессионального бытия личности в сознании молодого человека [3, С.45-62]. Этому
способствуют и такие тенденции, как снижение уровня социально-нравственной,
эмоциональной отзывчивости юношества, опыта рефлексии своих поступков, способности молодых людей к змоционально волевой саморегуляции поведения, волевой иммобилизации, способности к волевому напряжению, сформированности
эмпатических способностей, ответственного отношения к выполняемой социальной и профессиональной деятельности. Эти тенденции объективно осложняют
эффективность процесса социального воспитания молодежи, выхолащивают мотивацию личностного и профессионального роста, снижают интерес молодежи к
осуществляемым в стране процессам социально-экономической модернизации.
По мнению И.Е. Булатникова, в сознании современного юношества происходит
драматичный и весьма опасный процесс «раздвоения сознания»: с одной стороны,
молодые люди сохраняют понимание традиционной морали, ее норм и регулятивов, а с другой, – становятся «пленниками» новой модели социального существования, хорошо известной еще со времен Т. Гоббса: «Homo hominy lupus est»… Таким образом, социальное отчуждение, индивидуализация человеческого бытия
становятся устойчивыми чертами жизни современной молодежи, – эти явления не
были типичны для русского мира, – они противоречат самому характеру русского
человека, его миропониманию, мироотношению. Эти тенденции проявляются во
многих сферах жизнедеятельности старшеклассников и студентов, – не только в
сфере учебы, производственных практик, общественно полезного труда, но не в
меньшей степени – в сфере досуга, творчества, свободного общения [3, С.45-62].
Об опасности этой нравственной деформации морального сознания молодежи предупреждает и А.В. Репринцев, подчеркивая, что «дуализм сознания –
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опасное социально-нравственное явление: с одной стороны – человек хорошо знает, как должно себя вести, на какие нормы и ценности следует ориентироваться,
но – с другой стороны – социальная действительность не дает примеров, образцов
такого поведения, предлагает прямо противоположные варианты выбора нормативов социального поведения. Внутренне противоречие между «хочу – могу – надо – должен» порождает опасный тип человека – человека-конформиста, подлеца,
социального негодяя, а впоследствии – предателя, готового ради личной выгоды
пойти на любые, самые безнравственные способы достижения собственной цели.
Для такого человека «все средства хороши», «цель оправдывает средства»… Это –
типичный манкурт, маргинал, утративший социальность, всю свою внутреннюю
сопряженность с культурой, миром, ориентирующийся только на внутреннее Я, на
удовлетворение своих личных потребностей и интересов. Такое внутреннее ощущение самоизолированности от социальной среды, от общества порождает неизбежно доминирование личного над общественным, индивидуального над социальным. Тогда уже совершенно очевидно: «не я – для общества, а общество – для
меня»; тогда уже «не наше, а мое», тогда уже не коллективное, а индивидуальное
как смысл и норма социального бытия индивида» [19, С.71-80].
Очень тревожит и то, что в среде современного юношества существенно велика доля тех, кто для достижения своих личных целей готов использовать любые
средства: около 82 % молодых людей открыто заявляют, что «готовы пойти на подкуп, дачу взятки», ради получения работы или каких-либо преимуществ; а 86 %
признаются, что не откажутся от получения взятки. Это означает, что молодые люди уже признают универсальность такого средства решения любых социальных
проблем, как взятка… Это означает, что их моральное сознание уже деформировано реалиями современного социума… Это означает, что в их жизненном опыте уже
есть примеры (вероятно, не только родительские…) решения личных или семейных
проблем с помощью взятки… Одной из причин этого является разрушение коллективистских начал в жизни общества, что делает непрозрачными отношения работника и работодателя, гражданина и власти, чиновников, держателей полномочий, от
которых зависит решение личных проблем отдельного человека. Коррумпированное поведение неизбежно становится единственно возможным способом решения
индивидом своих личных, внутренних, жизненных проблем. В этой связи надо отчетливо понимать, что «коррумпированность порождается невнятностью общественной морали, не осуждающей, наоборот, скорее одобряющей рост материального
благополучия и доходов человека, связывая его с успешностью личных инициатив,
предприимчивостью, способностью ставить перед собой цель и уверено к ней идти.
Как тут не вспомнить рекомендации отца, советовавшего Павлуше Чичикову: «Береги копеечку! Все сможешь, все прошибешь копеечкой!»… Вот и выходят в жизнь
молодые павлуши чичиковы, уверенные в справедливости отцовского наказа, не
сомневающиеся в правоте и жизнеспособности мещанско-купеческой психологии,
способной прошибать на своем пути все, даже общественную мораль, даже Власть
и Закон! Более того, беседы с молодыми людьми показывают, что они вполне серьезно (для себя!) размышляют о «вхождении в перспективе в «высшее общество»,
наиболее выразительными представителями которого, по их мнению, являются те,
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«кто сегодня имеет восемь магазинов»… Именно так они оценивают чаще всего
социальный успех, именно уровень материального богатства оказывается определяющим с точки зрения социальной значимости личности, ее социального статуса в
обществе. Вот он, момент истины! Вот цель и социальный эталон, к которому можно и должно стремиться!» [19, С.71-80].
Понятно, что идеал воспитания – совокупный «продукт» социокультурной
ситуации развития общества, своеобразная «проекция» его состояния и понимания
перспектив его развития. Идеал воспитания – это не только ответ на вопрос «какой
человек нам нужен сегодня?», но и достаточно объективный прогноз того, каким
будет человек завтрашнего дня, каким будет и само общество в недалеком будущем… Иными словами, «скажи мне, каким ты хочешь воспитать своего ребенка, и
я скажу, каким будет твое собственное будущее» – от выбора содержательной «начинки» идеала воспитания зависит само содержание воспитания, выбор тех видов
деятельности, средств и способов, с помощью которых будет программироваться
личность будущего гражданина, его отношение к себе, к окружающим его людям,
к способам самореализации им своих способностей, своих «природных сущностных сил» (К.Маркс). Моделирование среды бытия ребенка сегодня позволяет
сформировать основу его отношения к окружающему миру в будущем: «Обстоятельства в такой же мере вторят людей, в какой люди творят обстоятельства», –
отмечал К.Маркс. Эта аксиома социального воспитания не утратила своего значения: идеал воспитания вполне исторически конкретен, обусловлен социальным и
культурным статусом родителей ребенка, спецификой среды его социального бытия, его социального взросления, освоенными им способами самореализации его
способностей и сформулированных им жизненных целей. Значит, будущее личности, ее позиция в жизни зависит от тех, кто моделирует воспитание, кто предопределяет его смыслы и ценности, цели и результаты – от прочности союза родителей
и педагогов в их совместной борьбе за будущую личность Гражданина и Человека.
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Р.С. Пионова
Народные традиции воспитания и педагогика белорусов
как аксиологический феномен
Прав был несравненный К.Д. Ушинский, неизменно обращаясь к проблеме народности в воспитании, рассматривая её разные грани. Попробуем и мы
обратиться к традициям воспитания как они виделись в народной педагогике
древних белорусов и выдержали испытание временем. Интерес к народной педагогике в нашей республике в настоящее время вызван рядом причин: во100

первых, стремлением заполнить тот духовный воспитательный вакуум, который образовался после преднамеренного разрушения советских воспитательных ценностей; во-вторых, необходимостью обогатить педагогическую науку
народной философией воспитания; в-третьих, общими задачами национального
Возрождения страны.
Народная педагогика складывалась на основе коллективного творчества
многих поколений белорусов и содействовала передаче исторического, социального и педагогического опыта. Это своеобразная философия воспитания. На
протяжении многих столетий народная педагогика была, можно сказать, единственным средством воспитания людей. Под влиянием природногеографических и социально-экономических условий жизни белорусов, и благодаря народной педагогике был создан соответствующий тип личности. В основе его: трудолюбие, патриотизм, ответственность, искренность, добропорядочность, уважение к людям, гостеприимство, гуманизм. В народной педагогике воплощены положительные качества народа. Многие ее принципы и традиции воспитания имеют вечный, фундаментальный, общечеловеческий смысл и
могут быть использованы другими народами. Они опираются на славянскую
природу. Но в ней немало и таких положений, которые присущи только белорусскому народу, его национальному менталитету.
Основным творцом и сберегателем народных педагогических традиций
долгое время была крестьянская семья. Созданный столетиями уклад жизни белорусского крестьянства сформировал специфическую воспитательную среду,
своеобразный воспитательный фон, где действовали разнообразные средства и
методы воспитания. Все это вместе взятое влияло на духовное, нравственное,
умственное, физическое и эстетическое развитие личности. При создании семьи
у белорусского народа большое значение придавалось моральной чистоте отношений жениха и невесты, высоко ценилась девичья честь. Если же невеста
совершила «грех» до женитьбы, то существовали различные ритуалы осуждения и даже гонения. Например, на шею невесты, ее матери, ее крестной матери,
сватьи надевали хомут. Таким образом, все родственники несли ответственность за нравственные устои невесты. Народ ценил и нравственную чистоту
жениха, его трудолюбие, доброту, отсутствие вредных привычек («Кто пьяницу
полюбит, жизнь свою загубит»). Народная педагогика советовала сохранять семью, даже если выбор был сделан неудачно: «Семь раз гляди, а назад не веди»
[1]. Как правило, крестьянские семьи были многодетными и всех детей надлежало любить и заботиться обо всех одинаково. Большим уважением у народа
пользовались люди, которые брали на воспитание чужих детей в том случае,
если с их родителями случалось несчастье. Их возводили в ранг отца и матери.
О доброжелательном благоприятном влиянии крестьянской семьи, ее уклада жизни, традиций воспитания свидетельствует тот факт, что в XVΙ - XVΙΙΙ
веках на белорусских землях был распространен обычай «дедкования», когда
шляхта направляла своих детей на какое-то время для воспитания в крестьянские семьи. Это давало возможность сформировать у сыновей и дочерей дворянства ценные нравственные, трудовые и другие качества [2].
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Первоосновой народной педагогики необходимо считать культ труда и
человесческого разума, умелых рук и понимание своего места в жизни.
На основе практической реализации этих представлений формировалась
своеобразная система народного воспитания. В ней условно можно выделить
трудовое, религиозное, нравственное, патриотическое, умственное, эстетическое и физическое воспитание. Все они взаимопроникают друг в друга и находятся в диалектическом единстве.
Фундаментом народной педагогики белорусов является трудовое воспитание. Это обусловлено всей историей развития нашего края. Отношение человека
к труду, его старательность, умелость были основными критериями у белорусского народа: “Трудиться не любишь, человеком не будешь”, “Не тот хорош, кто
пригож, а тот хорош, кто для дела гож” – таковы наставления народной педагогики. Первые трудовые навыки формировались у детей очень рано, почти с колыбели. Уже грудных детей мать вынуждена была брать с собой в поле. Дети осваивали окружающий мир, наблюдали, как работают родители, слушали песни,
которые сопровождали труд, и вместе с молоком матери постепенно осваивали
трудовые традиции, уясняли, что основное место человека на земле – в труде.
Даже первые игрушки детей ориентировали их на труд: это были домашние животные, овощи, орудия труда. Подрастая, дети усваивали трудовые операции
взрослых через народные игры, а затем и сами начинали помогать родителям,
усваивая уважение к труду и хлебу, трудолюбие, умение преодолевать трудности. Народные предания, сказки, песни свидетельствуют, что детей к труду приучали старшие, более опытные, умелые – деды, родители, старшие братья и сестры [4]. В крестьянских семьях существовал обычай посвящать мальчиков, примерно с 8 лет, в пастушки. Они попадали под досмотр и воспитание взрослых
пастухов, которые учили подростков умениям обращаться с домашними животными, обрядами, обычаями, традициями. Постепенно мальчики воспринимали
все знания и умения в области земледелия, ведения хозяйства.
На Беларуси с древнейших времен всегда существовало строгое распределение домашних обязанностей в семье по возрасту, полу, индивидуальным
особенностям. Нередко распределение на мужские и женские занятия имело негативный воспитательный смысл, так как формировало неуважительное отношение к ряду видов женской работы.
Народная педагогика ориентировала молодежь на правильный выбор
профессии – “Не за свое дело не берись, а за свое – не ленись”. Определенное
место в трудовом воспитании занимал метод осуждения тех, кто плохо трудился – “Работы много, а пользы мало”, “Рано встала, да мало напряла”, “За сто работ берется, но ни одна не удается”. Белорусской системе трудового воспитания свойственна “толока” – своеобразная форма организации коллективного
труда, взаимопомощи. На толоку собирались родственники, соседи, друзья –
строить дом на дожинки, садить картофель и т.д. Несмотря на трудности толоки, она сопровождалась песнями, шутками. Дети, наблюдая за ходом толоки,
учились ее организации, нередко и сами участвовали в ней, усваивая принципы
и традиции коллективного труда.
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Беларусь всегда была лесным краем, в силу этого у народа сложилась так
называемая “лесная наука”, которой овладевали с детских лет все жители края.
Во время совместных походов в лес “за грибами, ягодами, дровами, вениками”
дети учились наблюдать, получали знания о царстве растений и животных, о
тайнах леса, овладевали народной медициной – применением лекарственых трав.
Многие ученые в XΙX веке (М.В. Довнар-Запольский, Е.Р. Романов, А.Е.
Богданович) отмечали исключительное стремление белорусов к знаниям и довольно высокий уровень грамотности народа. “Труд делает человека разумным”, “Гуляя, ум не приобретешь”, “Все знания начинаются с азбуки”.
В фольклоре показаны принципы овладения знаниями: “Век живи, век
учись”, “Не тот много знает, кто долго жил, а тот, кто много учился”. В народной
педагогике выделяются средства умственного воспитания. Это – фольклор, семейные отношения, учеба у старших, труд. Из фольклора особое значение для
умственного воспитания имеют загадки, дидактические игры, развитию фантазии способствовали сказки, бережному отношению к природе и пониманию ее –
календарно-обрядовые песни-игры. В качестве методов использовались наблюдение, пример, внушение, разъяснение, совет, предостережение, похвала. Народная педагогика выступала против муштры и палочной дисциплины: “Не кричи, а
лучше научи”, “Не бейте веревками, а научите поговорками” [3].
Одно из главных (ведущих) мест в белорусской педагогике занимает патриотическое воспитание. Вся история нашего края – борьба за свою независимость, борьба против социального, национального, религиозного угнетения
способствовала формированию высокого чувства любви к Отечеству. В основе
патриотического воспитания детей лежит воспитание любви к матери, родному
дому, природе, родным местам. Патриотические ноты звучат в исторических
песнях, героическом эпосе. Они восхваляют героев-богатырей, поэтизируют
священную обязанность защищать Родину, дают благословение на подвиг. В
годы Великой Отечественной войны – в партизанских отрядах, в подполье также создавались произведения устного творчества – песни, частушки, загадки,
пословицы, которые были важным средством политической пропаганды и патриотического воспитания [5].
В народной педагогике представлено и религиозное воспитание, возникшее
еще в языческие времена и развитое более полно после введения христианства.
Люди поклонялись растениям, животным, солнцу, грому длительное время (до
XV века). В этот период возникли многочисленные заговоры, приметы, обычаи,
обряды, праздники. Будучи элементами культа , одновременно языческие традиции и воспитывали. Христианство не исключало полностью устойчивые языковые
обычаи, многие из них были освящены церковью. В известной мере она использовала и народный фольклор. Уже в средние века в народном творчестве Бог подается как охранитель нравственности, что было очень важно. Создаются духовные
песни и стихи, архитектура и музыка. В их распространении немаловажная роль
принадлежала песнярам – «лирникам» – слепым старикам, которые ходили по селам и исполняли свои нравоучительные песни, а в слушателях отбоя не было. Одной из важнейших нравственных особенностей таких песен было то, что они в
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доступной форме давали представление о добре и зле, учили праведной жизни,
напоминали о суде над грешниками, совершившими аморальные поступки.
У белорусов в древние времена сформировалось свое понятие об идеале
человека, которое соответствует характеру и психике народа и определялось
особенностями историко-социальными, природно-географическими, экономическими условиями жизни. В пословицах, сказках, песнях, наставлениях зафиксированы основные качества, которые составляют своеобразный моральный
кодекс народа. Это доброта, терпение, мужество, настойчивость, трудолюбие,
честность, уважение к старшим, дружелюбие к соседям: «Не цени человека по
лицу, а цени по душе», «На свет лучше не родиться, чем лихим человеком
быть», «Родителей люби, старших уважай», «Человек без Родины, что соловей
без песни» − подобные наставления бытовали в каждой семье. Национальной
чертой белорусов является исключительная бережливость, что объясняется историческими и экономическими условиями жизни. Многие годы народ находился под социальным, национальным, религиозным угнетением, жил в бедности, имел небольшие земельные участки. Бережливость связывалась с хозяйственностью: «Без хозяина гумно плачет, без хозяйки – хата (дом). И если бы рядом не шли готовность к бескорыстной помощи, гостеприимство, можно было
бы подумать, что бережливость равнозначна скупости.
На развитие эстетического воспитания в народной педагогике особое
влияние оказала белорусская природа: бесконечные леса белоствольной березы,
хвойные гаи, множество озер и рек. Наблюдая за природой, люди учились гармонии, целенаправленности, красоте. Природа помогала формировать вкусы,
цветовую гамму. Природные мотивы можно найти в оформлении изб, в одежде,
в вышивке и ткачестве. Эстетическое восприятие природы рождало потребность создавать красивые и полезные предметы, игрушки. Природа нашла широкое отражение в народном творчестве, которое, в свою очередь, содействовало эстетическому воспитанию людей всех возрастов [4]. Особую роль, как отмечают многие этнографы (П.А. Бессонов, Е.Р. Романов), играли народные
праздники. Как правило, праздничные гуляния носили сложный характер и по
традиции все их структурные элементы красочно оформлялись. Народные
праздники оказывали многофункциональное влияние на всех участников.
Цель физического воспитания – вырастить здорового человека, способного
трудиться, строить семью, защищать Родину. Дружелюбное отношение белорусов
к другим людям проявляется в пожеланиях здоровья: «Добрый день, доброго здоровья», «Оставайся здоровым», «Бывайте здоровы», «Будь здоров как дуб». В народной педагогике выработано бережное отношение к здоровью физическому,
нравственному и психическому. После рождения ребенка его начинали физически
воспитывать: закалять, заботились о чистоте, о режиме питания. Раньше существовали различные обычаи и обряды, приметы поверья, предостережения, которые,
по мысли людей, должны были сохранять здоровье. Детей рано приучали к воде,
парилке, физическим упражнениям, чистоте тела, одежды, еды, физической закалке. Широко использовались водоемы, соревнования, игры.
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Белорусские этнографы-просветители не раз подчеркивали роль и великую силу матери, даже неграмотной, в воспитании детей (М.Я. Никифоровский,
М.В. Довнар-Запольский, И.И. Носович, А.Е. Богданович). Мать − центральная
фигура в воспитании, она – символ нравственной чистоты, самого дорогого на
свете. Она – главный воспитатель детей: вплоть до замужества дочери, сыновей
до 14-15 лет, когда они начинают трудиться. И народная мудрость призывала
беречь свою мать, заботиться о ней в старости. Значительную роль в воспитании детей играла бабушка, а также старшие братья и сестры, начиная с 5-7 лет.
Если суммировать методику воспитания в рамках народной педагогики,
то основными методами и средствами воспитания были следующие:
- колыбельные песни, песни-наставления, песни-прославления, культовые
песни;
- народные праздники − трудовые (дожинки, посвящение в земледельца),
обрядовые (встречи весны) и т.д.;
- народные игры - соревнования, ролевые и сюжетные, в основном связанные с земледелием и животноводством, обрядами;
- национальные танцы, многие из которых были построены на трудовых
движениях, национальных ремеслах – «Бульба», «Мельник», «Ленок», «Косцы», «Шевцы» и др.;
- фольклорные пословицы, поговорки, загадки, предостережения, припевки.
Как правило, подобные методы, средства, формы народной педагогики
применялись в сочетании друг с другом, комплексно, что усиливало их воспитательное воздействие на детей, подростков, молодежь. Многое из методического арсенала народной педагогики выдержало испытание временем и успешно применяется сегодня, особенно в домашнем воспитании, что свидетельствует о великой силе народной педагогической мудрости.
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М.В. Шакурова
Культурная идентичность личности:
в поиске определенности и педагогических смыслов
Многочисленные размышления об идентичности стали символом развития современной гуманитаристики и человекознания. Понимание мозаичности
действительности, неизбежности поиска каждым человеком своего места в социокультурном пространстве невозможно без обращения к указанному феномену. Вместе с тем, далеко не все его сущностные черты и особенности осмыслены, выражены собственно педагогическим языком. Последнее, на наш взгляд,
принципиально, поскольку есть соблазн прямого переноса философских, культурологических, социологических, психологических трактовок без необходимой интерпретации, привязки к предмету педагогического знания. С другой
стороны, отдельные аспекты недостаточно иллюминируются. К таковым отнесем ценностную определенность идентичности. Наиболее ярко этот контекст
проявляется при обращении к культурной идентичности личности.
Парадоксально, но сама по себе идентичность изначально ценностно нейтральна. По сути – это механизм и результат перевода социального в индивидуальное, определяющий оперативное самостроительство самосознания под
влиянием отраженных запросов к окружению относительно различных образов
субъекта. Кто Я? Реже – какой Я? Последнее, вроде бы, имеет прямое отношение к ценностной определенности. Но суть в том, что вопрос «какой Я» не сопровождается вопросом: «Хорошо ли это или плохо»? А если и задается, то
всегда со ссылкой на социальную размерность: устраивает ли данный признак
референтное сообщество. Не случайно исторически первыми формируются
концепции социальной идентичности и самоидентичности. О культурной идентичности как о самостоятельном подвиде стали говорить позднее. И сразу возник вопрос о ее самостоятельности.
Действительно, если исходить из узкой трактовки культуры («вторая
природа»), социальная идентичность дополняется культурными самоопределениями. И в этом случае культурная идентичность не самоценна, дополнительна
по отношению к социальным самоопределениям.
Значительно сложнее строятся рассуждения, если руководствоваться широкими (неклассическими) трактовками. В широком значении культура предстает не
частным, локальным явлением, а всеобщей сущностью, системой норм, ценностей, образцов, которые регулируют, определяют направленность любой формы
человеческой деятельности, лежат в основе ее осмысления и оценки, символически явлены в результатах любой социальной практики. Все социальные среды и
пространства имеют культурный срез только потому, что не мыслятся без человека. Сам же человек, определяя границы своего «Я» в пространстве, определяет
свою идентичность. Следовательно, любая идентичность культурна?
Эта дилемма активно дискутируется. Многочисленные сторонники обеих
точек зрения приводят аргументы в пользу собственной позиции. Мы не раз
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указывали на уместность социокультурного подхода к трактовке идентичности,
тем самым пытаясь найти медиану, интегрировать указанные позиции. Напомним суть. Социальность и культурность сопряжены, но имеют достаточно много различий в природе и проявлениях. Как подчеркивал Э. Гидденс, понятие
«культура» можно отделить от понятия «общество», но между этими концепциями существует чрезвычайно тесная связь. «Культура» имеет отношение к
образу жизни членов данного общества – их привычкам и обычаям, а также к
материальным благам, которые они производят. «Общество» подразумевает
систему взаимоотношений, связывающую индивидов, принадлежащих к общей
культуре. Ни одна культура не может существовать без общества, но также и ни
одно общество не может существовать без культуры [3, 44].
Формы социальности укоренены в жизнедеятельности. Человечество их
моделирует веками, при этом число жизнеспособных социальных форм не
столь велико. В этой связи интересен анализ форм социального воспитания в
дополнительном образовании, предпринятый Б. В. Куприяновым. Исходная позиция прозрачна: воспитательная организация, имитирующая в своем функционировании социальную организацию, продуцирует для воспитанников бытие,
аналогичное бытию социальной организации, таким образом, подготавливая
молодежь к реализации определенных социальных функций в рамках определенного образа жизни. И таковых аналогов немного: производственные организации; организации, призванные «производить» образцы культуры, новые знания (сообщества представителей свободных профессий, научные лаборатории);
организации, созданные для обороны, защиты общества (силовые структуры);
организации, осуществляющие сохранение образцов духовной культуры (образовательные учреждения, некоторые учреждения культуры, церковь); организации, интегрирующие социальные функции (добровольные общества, общественные организации, политические партии) [6].
Культурных форм значительно больше, многие из них носят гипотетический, желаемый характер. Не случайно наиболее яркой, не раз становившейся
предметом экспериментирования, стала форма коммуны, справедливого и равного жизнеустройства. Качественные характеристики легко проектируются,
декларируются, но крайне тяжело реализуются в реальной практике существующих социальных организаций. На объективное противоречие социальных и
культурных форм обращал внимание А. Ахиезер и его последователи [1]. Социальные формы не поддерживают культурные ориентиры, последние, напротив, инициируют нежизнеспособные социальные конструкции. Обеспечение
социокультурного равновесия можно рассматривать как актуальную задачу
многих социальных институтов, прежде всего, семьи и образования.
С точки зрения Т.Г. Грушевицкой, В.Д. Попкова и А.П. Садохина [4], необходимость в идентичности сопряжена с потребностью упорядочения своей
жизнедеятельности, внесения элементов упорядоченности, но это невозможно
без причастности к тому или иному сообществу, выступающему неизбежно носителем примером желаемого «Я», типа человека и норм его жизнеосуществления. Исходя из рассуждений указанных авторов, суть культурной идентичности
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заключается (1) в принятии с последующим осознанием человеком определенных культурных норм и образцов поведения, ценностных ориентации и языка;
(2) в закреплении понимания своего «Я», рефлексии проявлений «Я» с позиций
культурных характеристик, присущих избранному (референтному) сообществу);
(3) в самоотождествлении себя с культурными образцами этого сообщества.
Механизм понятен, он не противоречит базовому механизму формирования
идентичности в целом. Но закономерно возникает еще один вопрос качественного
порядка. Можно ли сегодня говорить о культурной идентичности с учетом многочисленности носителей культурных антропо-образов и образцов или уместно выделять субкультурную идентичность (здесь как раз и лежит то расхождение между философским, культурологическим и собственно педагогическим языком описания, о котором мы говорили выше)? На наш взгляд, для ответа на этот вопрос
следует первоначально определиться с тем, насколько ребенок (именно ребенок,
постепенно осваивающий культурно-образовательную среду, входящий в культурное пространство различных территорий и объектов) способен идентифицировать себя с обществом в целом. Очевидно, что поэтапное движение идет по пути
веерного расширения осваиваемых общностей. Насколько эти общности удерживают общекультурный контекст, не подменяя его субкультурным? И какова, в таком случае, роль локальных культурных пластов (например, культуры Отчего
края в понимании Е.П. Белозерцева, В.В. Будакова, В.В. Варавы)?
Полагаем, что из горизонта сформулированных вопросов традиционные
культурологические определения культурной идентичности покажутся недостаточно операциональными, излишне обобщенными для педагогики. Обратимся к примеру. И.В. Мазуренко [7] пишет: культурная идентичность есть отождествление с социокультурными образцами определенного общества благодаря сознательному принятию (через обучение и воспитание) социальным субъектом соответствующих культурных норм и образцов поведения, ценностных
ориентаций и языка, понимании своего «я» с позиций тех культурных характеристик, которые приняты в данном обществе. Культурная идентичность предполагает установление духовной взаимосвязи между собой и своим народом,
переживание чувства принадлежности к национальной литературе (через литературное воспитание и образование), интериоризации (принятие в качестве
своих) ее ценностей, высоких образов художественного творчества, построение
собственной жизни с их учетом.
С позиций макро-контекста понятно и непротиворечиво, тогда как с позиций педагогики очевидна цель-идеал, но цель как ожидаемый результат деятельности (необходимое условие любой методики и технологии) конкретизировать нет
возможности. Движение к культуре народа ребенок начнет с семьи и ближайшего
окружения и, увы, с неизменного набора антропо-образов и образцов, тиражируемых масскультурой и активно потребляемых современными детьми.
Представим точку зрения, лежащую, по нашему мнению, на мезо-уровне
анализа. А.Я. Флиер и С.М. Шарапова полагают, что культурная идентичность
есть осознание принадлежности к данной (этнической, национальной, региональной) общности на основании в первую очередь культурных характеристик
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последней; осознанное принятие культурных «образцов» [12,219]. Н.Н. Бердяев
писал: «Одинаково верно утверждение, что культура всегда национально- своеобразна и что существует общечеловеческая культура. Универсальночеловеческое находится в индивидуально-национальном, которое делается значительным именно своим оригинальным достижением этого универсальнообщечеловеческого» [5,4]. Но любознательный педагог сразу задаст закономерный вопрос: а кто гарантирует непротиворечивость, преемственность этнического, национального и регионального контекстов? С учетом современных событий, что и говорить о соотношении этнического и регионального? Для педагогов-практиков ситуация, когда зона конфликта пролегает по культурным ориентирам отдельных членов семьи, хорошо знакома.
Пора определиться с собственной точкой зрения. На наш взгляд, в контексте педагогики более жизнеспособны два подхода.
Первый подход: социокультурный. Предмет педагогики диктует необходимость не только человеческого измерения феноменов, но и измерения из горизонтов Детства: с учетом подвижности, микро-сред, расширения индивидуального пространства. И в этой связи более адекватна и информативна конструкция «социокультурная идентичность» [11], к сущностным характеристикам
которой отнесем следующие:
- в нарастающем количестве вариантов членства значение имеет включенность индивида в определенные социальные группы и общности, осознание
своей принадлежности к определенным социальным институтам;
- характер членства может быть различным (от функционального до
субъектного, событийного), определяющее значение приобретает значимость,
индивидуальная ценность членства в том или ином социальном образовании;
- возрастает роль выбора, самоопределения в демонстрируемых различными социальными образованиями культурах;
- успешность принятия культурных требований обусловлена статусной и
позиционной определенностью в данной социальной группе или общности;
- принципиальное значение приобретает культурный (субкультурный)
рисунок избираемых общностей, практика решения ими проблем при сопоставлении (противопоставлении) принятых культурных оснований, их защиты и
распространения;
- субкультурные характеристики не могут и не должны подменять общекультурных ориентиров. Обеспечить это можно лишь, с одной стороны, создав
условия для продвижения ребенка по пути укрупнения общностей, значимость
которых он признает; с другой стороны, актуализируя, возвращая, «поднимая»
отдельные локальные общности к общекультурным ориентирам.
Второй подход: интерпретация универсального. Ориентация на культурные универсалии позволяет составить представление о человеке культуры как
некоем совокупном образе, складывающимся в общественном сознании, состоящем из идеальных представлений о человеке, характерных для любого исторического периода и различных пространственно-средовых условий (в отличие от конструкта «культурный человек», суть которого – конкретный человек,
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овладевающий культурным наследием в данный исторический период, в определенной социальной среде). Идеальный образ человека культуры выступает
тем воспитательным ориентиром, достижение которого обеспечивает универсальное развитие человека и самой культуры во всей их сложности [10]. Наличие этого антро-образа – обязательное условие формирования культурной
идентичности конкретного человека.
В специальных исследованиях, посвященных различным видам социокультурной (культурной в трактовке большинства авторов) идентичности, к
индикаторам относят:
- традиций, язык, место проживания, религию, обычаи, истории (П. Алтер, характеристика культурной национальной идентичности);
- прямые индикаторы культурной идентичности (язык, религия, традиции) и непрямые индикаторы (продвижение субкультуры доминантной этнической группы, поощрение культурной ассимиляции) (С. Шульман, культурная
национальная идентичность);
- внешние признаки (деятельностный как включенность в определенную
деятельность; поведенческий как владение поведенческим стандартом; языковой как языковая компетенция) и внутренние признаки (когнитивный как общий круг культурных знаний; психосоциокультурный как общие ментальные
образования, такие освоенные культурные нормы, ценности, идеалы, сходство
«картин мира»; эмоционально-чувственный как чувство принадлежности к
культурной группе, в частности разделение «своих» и «чужих») (А.Г. Русанова,
культурная идентичность [9]).
Но и здесь мы сталкиваемся с диалектическим противоречием. Индивид
осознает культурную принадлежность к группе, общности через принятие и
понимание социально значимых ценностных и культурных норм, правил и установок, а также систем символов и верований, фактически являющихся интерпретацией данными группами и общностями соответствующих культурных
универсалий. При этом необходимо учитывать ограничение, сформулированное
в одном из интервью признанным специалистом в изучении идентичности Н.
Лебедевой: сложно человеку самому отрефлексировать, что в его поведении
является культурно-специфическим, а что культурно-универсальным. Это создает возможность нежелательной подмены, уход во второстепенные, но выделяемые группой признаки, проявления, характеристики, в ущерб целостностной
сущности. С другой стороны, вне этих частных проявлений культурные универсалии присвоить конкретному индивиду невозможно.
А далее важную роль будет играть принятие различий, определение себя
не только в категориях, относящихся к универсалиям, но и в категориях, закрепляющих различия. Здесь для педагогики кроется предупреждение о возможной конфронтации, присущем механизму становления идентичности противопоставлении «своих» и «чужих». Как отмечает И.М. Быховская, «хорошо известная, описанная во многих исследованиях потребность человека (группы,
большой общности людей) осознать и отличить себя в безбрежном мире, потребность, явно артикулированная или же лишь смутно свербящая – неизбежно
110

рождает стремление «маркировать» все то, что относится к «своему/своим», и
то, что таковым не является» [2]. «Не своя» культура может мыслиться трояким
образом: как враждебная, как чужая и как другая.
Враждебная культура – это такая культура, принципы существования которой противоречат принципам своей культуры, здесь складывается устойчивое
представление о том, что ценности и обычаи этой культуры представляют угрозу привычному порядку вещей, мировоззренческим устоям, сложившемуся образу жизни в своей культуре. В ней может мыслиться нечто зловещее, несущую
угрозу собственному существованию.
Чужая культура – это культура, принципы существования которой не понятны. Она может представляться странной, необычной, контрастирующей с
обычным и привычным окружением; недоступной для познания, вызывающей
чувство недоверия, настороженности.
Другая культура – это культура, принципы существования которой понятны. Здесь имеет место принятие существования культурных различий, знание особенностей другой культуры, благожелательное к ней отношение, стремление активно усвоить ее ценности и достижения.
В межкультурной коммуникации понятие «чужой» имеет ключевое значение, поскольку при восприятии различных инокультурных явлений действуют когнитивные и эмоциональные фильтры, позволяющие индивиду выделить
себя из среды «других» и «чужих». Полученные в результате такой фильтрации
сведения складываются в определенные модели, служащие основой для оценки
воспринимаемой действительности. Таким образом, «чужая» культура всегда
познается и оценивается на фоне «своей». Но понятие «свой» в отечественной
научной литературе еще не стало предметом специального исследования, и поэтому в межкультурной коммуникации особенности собственной культуры вообще не осмысливаются и не осознаются как значимые, что, соответственно, не
позволяет в полной мере понять особенности «чужой» культуры [8, 23]. С другой стороны, восприятие и понимание «своих» и «не своих» проявлений культурных универсалий, создает основание как для выделения различий, так и для,
что немаловажно, для выделения схожести, тождественности, поиска единых
объединяющих оснований.
Таким образом, основа культурной идентичности личности кроется в
первоначальной встрече культур, различных уровней культуры, обеспечить которые с учетом возраста ребенка должны и могут родители, педагоги, образовательные организации, система образования в целом.
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Л.Н. Волошина
Личность дошкольника в системе факторов этнокультурной
социализации: миссия институтов образования
Социально-экономические преобразования, произошедшие в российском
обществе, привели к серьезным изменениям в системе образования в целом и
дошкольном его звене, в частности. Смена парадигмы образования, переоценка
его концептуальных основ, переосмысление целей, задач, содержания образования дошкольников нашли своё выражение в переходе к личностноориентированной модели работы с детьми. Педагогическая общественность
стала ориентироваться на реализацию принципов гуманистической педагогики,
личностно-ориентированного стиля общения с детьми, природосообразности
воспитания, сотрудничества. Изменения коснулись как организационного, так и
содержательного аспектов дошкольного образования. На первый план в дошкольном образовании выдвигается развивающая функция, обеспечивающая становление личности ребенка, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а так же способностей и компетенций.
Приоритетами государственной политики в области дошкольного образования являются:
- разработка и реализация системных мер по обеспечению конституционных гарантий бесплатности и общедоступности дошкольного образования;
- разработка Федеральных государственных требований к содержанию и
условиям реализации образовательной программы дошкольного образования;
- обновление санитарно-эпидемиологических правил и нормативов деятельности ДОУ и групп различной направленности;
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- разработка и реализация муниципальных и региональных программ реструктуризация сети ДОУ с учетом современных целей и задач системы дошкольного образования;
- увеличение бюджетных расходов на развитие государственнообщественного образования.
Система дошкольного образования сегодня представляет собой многофункциональную вариативную сеть дошкольных образовательных учреждений,
ориентированную на потребности общества и семьи и представляющую разнообразный спектр образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка.
Сформировались разнообразные виды дошкольных учреждений: детские
сады присмотра и оздоровления; компенсирующего вида; детский сад общеразвивающего вида с приоритетными направлениями: физического, художественно-эстетического, познавательного и др., центры развития ребенка; образовательные учреждения «Начальная школа - детский сад», детский сад комбинированного вида, группы кратковременного пребывания детей в детском саду и
других учреждениях.
Значительно возросла наукоёмкость педагогического труда в дошкольном
образовании. Педагогические коллективы дошкольных учреждений осуществляют самостоятельное проектирование основной образовательной программы,
создают собственные модели организации образовательного процесса и жизнедеятельности детей, реализуют право выбора примерной образовательной программы, педагогических технологий.
На смену учебной модели организации образовательного процесса, когда
основной формой обучения были специально организованные занятия в дошкольных учреждениях, пришли комплексно-тематическая и предметно-средовая
модели. Предполагается, что их реализация обеспечит полноту жизни для всех
субъектов образовательного процесса – детей, родителей, педагогов, сделает
образовательный процесс увлекательным, обеспечит интеграцию образовательных областей.
Сегодня уже очевидно, что перспективы развития дошкольного образования в XXI веке тесно взаимосвязаны с использованием регионального компонента образовательной программы, который является богатейшим духовным,
интеллектуальным ресурсом. Введение регионального компонента в Федеральные государственные требования к содержанию основной образовательной
программы дошкольного образования следует рассматривать как дополнение и
как расширение ее федерального компонента, обеспечивающее полноценное
развитие личности ребенка.
Надо признать, что для педагогических коллективов ДОУ проектирование ОПП – задача достаточно сложная. Ее решение сопровождается дискуссиями, поисками оптимальных вариантов. Отметим, что деятельность по разработке образовательной программы необходимо строить осмысленно, рефлексивно.
Важно определить специфику содержания, единые подходы, особенности организации образовательного процесса с учетом региональных, национально113

демографических, социально-культурных, климатических условий. При этом
образовательная программа в дошкольном учреждении должна охватывать все
моменты жизнедеятельности детей (а не только обучение), учитывать ведущие
виды детской деятельности, охватывать все образовательные области
Позитивным содержательным изменениям в сфере дошкольного образования способствовало, в первую очередь, появление новой Концепции дошкольного воспитания (одобрена коллегией Госкомитета по народному образованию
16.06.1989 г. № 7/1). В Концепции впервые провозглашена идея самоценности
дошкольного периода детства, который исключительно важен для развития ребенка сам по себе, а не лишь как «этап подготовки к будущей жизни» – к школе.
«Только отношение к детству, как к самоценному времени жизни делает детей в
будущем полноценными школьниками, рождает такие долго действующие качества личности, которые дают возможность шагнуть за пределы детства».
Все изменения в первую очередь, привели, к позитивным результатам:
- уходу от единообразия видов учреждений, программ, жесткой регламентации видов деятельности;
- расширению организационно-правовых форм ДОУ (государственные,
автономные, муниципальные, негосударственные);
- предоставление родителям и педагогам возможности выбора образовательных маршрутов, становлению рынка образовательных услуг;
- усилению автономности детского сада, развитию творческого потенциала личности субъектов дошкольного образования.
Однако, в настоящее время сложившаяся система дошкольного образования не в полной мере удовлетворяет такие общественные потребности как:
- сохранение психического и физического здоровья ребенка;
- получение качественного образования детьми из неблагополучных семей, малообеспеченных слоев населения;
- снижения возрастной границы приема ребенка в ДОУ;
- расширение возрастной границы перехода ребенка в школу (6,6 – 8 лет);
- обеспечение гибкого графика работы детских садов.
Идеи Концепции дошкольного воспитания нашли свое отражение в появившейся 14 лет спустя Концепции содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено). Она одобрена и утверждена Федеральным координационным советом по общему образованию Минобразования РФ 17.06.2003 г.
В разработке последней концепции принимали участие специалисты двух уровней образования: дошкольного и начального общего. При всех существующих
разногласиях, диаметрально противоположных взглядах и суждениях по вопросу
построения преемственности между образовательными программами дошкольного и начального общего образования, разработчики концепции определили цели и задачи, приоритетные для этих ступеней образования. В Концепции подчеркивается недопустимость искусственной акселерации развития ребенка, излишнего увлечения школьными технологиями, а также игнорирования или недооценки игровой деятельности в дошкольный период детства.
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Отмечается, что подготовка ребенка к школе не должна рассматриваться,
как раннее изучение программы 1-го класса школы, призванной формировать у
дошкольника «узкопредметные знания и умения». Однако, последнее нововведение Минобразования и науки России, связанное с «предшкольным образованием»
снова нацеливает дошкольные учреждения на удовлетворение требований родителей и школы побуждает заниматься интенсивной подготовкой детей к школе,
начиная с 5 лет, используя дидактические материалы школьного типа (прописи,
тетради и т.д.). Отмечая бесспорную позитивную роль Концепции содержания непрерывного образования в построении преемственности между образовательными
программами дошкольного и начального общего образования, следует, к сожалению, признать, что пока не удается снять остроту проблемы выравнивания стартовых возможностей детей при их поступлении в первый класс.
Главным ориентиром развития современной системы дошкольного образования является его качество. Разработаны механизмы, регулирующие качество,
государственные стандарты, критерии оценки деятельности дошкольных учреждений. Федеральные государственные требования к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования охватывают такие сферы как кадровое, материально-техническое, учебно-материальное, медикосоциальное, информационно-методическое, психолого-педагогическое, финансовое обеспечение. Результатом реализации названных требований является высокое качество дошкольного образования, его открытость, доступность, привлекательность. Качество дошкольного образования определяется, с одной стороны,
предоставлением возможности выбора для ребенка индивидуального «образовательного маршрута» на основе разнообразия содержания, форм и методов работы
с детьми; обеспечения социальной защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий; гарантии достижения каждым ребенком минимально необходимого уровня подготовки для успешного обучения в начальной школе. С другой
стороны, качество дошкольного образования следует рассматривать как обобщенную меру эффективности деятельности ДОУ проявляющуюся в гарантии им такого уровня предоставляемых образовательных услуг, который удовлетворяет ожидания и запросы их потребителей и соответствует государственным нормативам.
Соответствие качества дошкольного образования определяется по следующим показателям:
- возможность удовлетворения потребности семьи и ребенка в услугах ДОУ;
- выбор образовательных программ, ориентированных на сохранение самоценности дошкольного детства;
- готовность детского сада к сохранению здоровья ребенка, обеспечению
необходимой коррекции недостатков развития;
- рост профессионального мастерства педагогических кадров ДОУ. Однако, надо признать, что в настоящий период нет единого подхода к параметрам,
критериям, показателям, по которым можно было бы определить качество дошкольного образования, его результаты.
К существующим можно отнести:
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1) показатели личностного развития ребенка, такие как креативность, мотивация, произвольность, любознательность, смекалка, степень нравственной
развитости и т.д.;
2) уровень готовности ребенка к школе;
3) психолого-педагогические условия развития ребенка в ДОУ;
4) изменение профессиональной компетентности педагога и его отношения к работе. Позиция 1, 2, 3 исхода из приведенных раннее определений и является показателем компетентности дошкольников.
Дошкольное образование, являясь первой ступенью системы непрерывного образования, должно строиться в соответствии с общей идеологией модернизации общего образования России. Основным результатом деятельности образовательного учреждения на современном этапе становится не система знаний,
умений и навыков сама по себе, а набор ключевых компетентностей. Следовательно, при сохранении своеобразности, ценностей дошкольного периода – образовательная траектория должна быть направлена на формирование ключевых
компетентностей. Освоение первичных представлений о мире, социального опыта, важнейших элементов культуры (художественной, физической, народной)
осуществляется в период дошкольного детства, что позволяет говорить о возможности формирования начальных ключевых и допредметных компетентностей. Что подтверждает высказывание известного американского писателя Роберта Фулгхама «Все, что мне нужно действительно знать о том, как жить, что
делать и как быть, я узнал в детском саду. Уверяю Вас, что и Вы – тоже…»
Компетентностный подход в сфере дошкольного образования – новое явление для отечественной дидактики, и связывается с другой актуальной проблемой – его качеством. Компетентность как базисная характеристика личности
представлена в образовательных программах нового поколения для дошкольных учреждений: «Истоки», «От рождения до школы», «Примерная общеобразовательная программа воспитания, обучения и развития детей раннего и дошкольного возраста». При этом, педагогам дошкольного образования необходимо учесть, что компетентность есть результат не только образования, но и
влияния семьи, социума, культуры и самого субъекта. Проявление начальных
компетентностей в разных видах деятельности и поведения позволяет определить готовность перехода ребенка старшего дошкольного возраста к следующему этапу – школьному образованию.
В системе начальных компетентностей ребенка можно выделить начальные ключевые и начальные специальные (допредметные) компетентности.
Начальные ключевые компетентности многомерны, в них представлены
результаты личного опыта ребенка во всем его многообразии (отношения, знания, умения, творчество, субкультура). В структуре начальных ключевых компетентностей выделяются: начальная здоровьесберегающая, личностносоциальная, учебно-познавательная компетентность.
Специальную готовность ребенка к переходу к школьному образованию
обеспечиват начальные специальные (допредметные) компетентности содержание которых определяется учебными предметами. В структуре названных ком116

петентностей ориентировочно можно выделить: начальную речевую, литературную, математическую, экологическую художественную компетентность.
Становление начальных ключевых и начальных специальных (допредметных) компетентностей можно рассматривать как условие естественного,
бесстрессового перехода ребенка на ступень начального общего образования.
Таким образом, сущность новых тенденций развития дошкольного образования основывается на принципах его вариативности открытости, культуросообразности, индивидуализации, на единстве образовательных и развивающих целей
и задач, на познании дошкольником мира через интересующие его виды деятельности, на внедрении системы менеджмента качества. Все это, в целом, должно
обеспечить полноценное проживание ребенком периода дошкольного детства.
1.

2.

3.

4.
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И.П. Ильинская
Формирование этнокультурной идентичности личности школьника
средствами искусства: традиции народа и реалии информационной эпохи
В условиях глобализации, как одной из современных тенденций общественного развития особенно актуальным становится процесс этнокультурной
идентификации личности школьника, то есть преодоление общественных космополитических тенденций. Отрыв от национальных корней и традиций приводит
к нивелированию личности, к утрате ее индивидуально ценностных качеств и
воспитанию общества потребителей. Экономическая политика транснациональных корпораций, политических и экономических конгломератов направлена на
массированное воздействие на сознание подрастающего поколения, которое часто приводит к формированию в сознании отдельно взятого индивидуума искаженной системы мировосприятия и мировоззренческих ориентиров, порождая
излишние «ложные» потребности, к формированию человека-потребителя, отрешенного и далекого от творческого созидательного начала. Очень метко описывает современную ситуацию формирования образа потребителя А.В. Реприн117

цев, раскрывая характеристики «рыночного типа личности»: «статус морали, духовно-нравственной культуры в системе жизненных координат рыночного типа
личности оказывается анахронизмом, не попадает в базовые, фундаментальные
ценности гражданина, не оказывается жизненным приоритетом и смыслом существования основного экономического субъекта буржуазного общества» 38. В такой ситуации система образования должна взять на себя миссию формирования
человека-творца, обладающего высоким уровнем духовно-нравственной культуры, способного к принятию самостоятельных решений, диалогу и созидательной
деятельности на благо своего Отечества. Как писал И.Е. Булатников, «сегодня
становится особенно важной и значимой деятельность институтов социального
воспитания юношества, в первую очередь – семьи и школы. Их миссия чрезвычайно ответственна. Но она может быть успешной лишь тогда, когда их социальный статус высок, когда к голосу родителей и учителя прислушиваются, когда с ними считаются; когда позиция старшего поколения не высмеивается и не
подвергается остракизму, когда духовно-нравственный опыт предшествующих
поколений не становится предметом политических спекуляций и фальсификаций… Надо учиться заново быть русскими, любить и ценить свой народ, свою
историю и культуру, уважать прошлое и моральный выбор отцов» 39.
На современном этапе образование призвано использовать свой потенциал для консолидации общества, сохранения единого социокультурного пространства (как отдельного региона, так и страны в целом), для преодоления этнонациональной напряженности и социальных конфликтов на началах приоритета прав личности, равноправия национальных культур, ограничения социального неравенства. Сегодня ощущается потребность в формировании национального самосознания личности как части общероссийского менталитета, поликультурного образования в теснейшей связи с общечеловеческими ценностями. Требуется новый подход к построению образовательной системы, чтобы
содержание и структура учебно-воспитательной работы оптимально содействовали осознанию и адекватному восприятию традиций и духовной культуры этноса как части своей жизни и деятельности, способствовали становлению личности способной решать сложнейшие социальные, национально-ценностные
задачи исторической значимости. Следует отметить, что самобытная традиционная национальная культура народов России до недавнего времени не имела
должного отражения в содержании образования. Это обстоятельство настоятельно выдвигает необходимость включения в содержание непрерывного образования традиционной культуры этносов. Как отмечал в своих трудах И.Е. Булатников «общество проявляет значительное внимание к проблемам социальнонравственного воспитания молодежи, возрождению подлинной национальной
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русской культуры, освобождению национальной истории от наслоений политических спекулянтов и идеологических догматов» 40.
Социальный, культурный кризис, который переживает современная Россия, включает в себя национальный вопрос как одну из существенных составляющих. После официального распада СССР как многонационального государства у многих представителей русского этноса возникло чувство пустоты вместо ощущения национальной принадлежности и национальной гордости; социологи, политологи, культурологи, педагоги и др. все чаще провозглашали лозунг о том, что мы (россияне, русские) ощутили себя «Иванами, не помнящими
родства» 41. Со временем этот лозунг «перерос» в риторический для многих на
сегодня вопрос: какие мы, русские? В чем наша особенность, суть, «самость»?
В чем заключается наша национальная идентификация и самоидентификация?
А глобалисты задаются вопросом: нужна ли она вообще?
Особенность русских в их духовности (Н.В. Бердяев, В.В. Розанов, Ф.М.
Достоевский, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский и др.), в непредсказуемости, неповторимой щедрости и душевной широте. Можно перечислять и пытаться описать многие качества и особенности русского народа, многие духовные ценности, но передаются ли они поныне из поколения в поколение? Сможем ли мы
найти в себе и в наших детях эти особенности, или отметим их лишь у тех, кто
жил сто или, по меньшей мере, пятьдесят лет назад? Духовные ценности, культурные традиции народа (в том числе и эстетические, художественные), которые во многом способствуют национальной идентификации подрастающего
поколения необходимо бережно и грамотно передавать будущим поколениям, а
для этого важно учитывать условия, окружающую (прежде всего социальную)
среду, в которых будет осуществляться этот процесс.
Большое значение в решении этих задач имеет образовательный процесс
в начальной школе, где происходит развитие всех сторон личностной культуры
младшего школьника: интеллектуальной, нравственной, эстетической, развитие
художественных, коммуникативных и других способностей, формирование навыков коллективной деятельности, сотрудничества, формирование первичных
ценностных ориентаций. Именно в начальной школе должно происходить овладение культурой своего и других народов, тех народов, с культурой которых
ребенок сталкивается с ранних лет.
Этнические представления у детей складываются достаточно рано. Согласно исследованиям Ж. Пиаже существует три этапа в формировании этнической идентичности: в 6-7 лет ребенок приобретает первые знания о своей этнической принадлежности, в 8-9 лет уже четко идентифицирует себя со своей этнической группой, выдвигает основания идентификации – национальность ро40
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дителей, место проживания, родной язык, в нем просыпаются национальные
чувства, в 10-11 лет у ребенка формируется идентичность в полном объеме, в
качестве особенностей разных народов ребенок отмечает уникальность истории, специфику традиционной бытовой культуры 42.
Одним из мощных факторов воспитания подрастающего поколения всегда признавалось искусство. Искусство является своеобразным мостом, соединяющим людей независимости от возраста, интересов, особенностей, языка, независимо от национальной принадлежности. Искусство особый мир культуры,
общения, взаимоотношений и самовыражения человека. Особое значение в
формировании личности младшего школьника в поликультурной среде имеет
народная художественная культура. Народная художественная культура является средоточием «этничности», отражением национального самосознания, мировосприятия и поведенческой составляющей представителей той или иной национальности, этноса. Выступая в качестве педагогического средства, она способствует усвоению младшими школьниками нравственно-эстетических ценностей, которые составляют мировоззренческую основу личности. Посредством
освоения народной художественной культуры младшие школьники учатся уважать национальные традиции, культуру своих предков, их мудрость, обряды и
обычаи родной культуры. Как правило, в школе учащиеся могут познакомиться
со многими видами народной художественной культуры: традициями (бытовыми, трудовыми и под.), праздниками, обрядами, словесным, музыкальным и
танцевальным фольклором, с предметами материальной культуры. Особое значение для развития личности в младшем школьном возрасте, для формирования
толерантного отношения к другим культурам, способности идентифицировать
себя с одной из них имеет устное народное творчество: пословицы, поговорки,
прибаутки, сказки, сказания, легенды, былины и под.
Особенно отзывчивы к искусству дети дошкольного и младшего школьного
возраста в силу своих возрастных особенностей (С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, П.П. Блонский, Н.А. Ветлугина, Е.А. Флерина и др.). Этот возраст - неиссякаемый источник творческой энергии, игры и полета фантазии, свободы в постижении основ мастерства. Дети этого возраста бесконечно играют, рисуют и мастерят что-нибудь с особым увлечением и полной самоотдачей, они наиболее отзывчивы к искусству (особенно народному, близкому и понятному детям) и с удовольствием включаются в любую деятельность по его постижению. Ознакомление
детей с искусством происходит посредством эстетического образования.
В последнее время эстетическое образование современного младшего
школьника претерпевает серьезные изменения, которые касаются не только содержания и технологий, но прежде всего ценностно-смысловых ориентиров,
определяющих как процесс эстетического развития ребенка, так и его результат – уровень сформированности эстетической культуры личности.
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В современной образовательной среде на эстетическое становление личности воздействует немалое количество различных факторов, но одним из доминирующих является поликультурный характер окружения младшего школьника. В
Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего
образования (ФГОС НОО) одной из приоритетных целей образования обозначен
процесс формирования российской гражданственности и российской идентичности школьника. Это актуализирует усилия педагогов, направленные на становление внутреннего духовного мира ребенка, его нравственных и эстетических качеств в условия полилога культур, на формирование способности к самостроительству собственной личности, собственной культуры и способности к содействию, сотворчеству в поликультурном мире. Процесс воспитания подрастающего
поколения необходимо строить на основе этнических и общечеловеческих культурных ценностей, с учетом движения от национального к наднациональному.
Чтобы организация этих процессов в условиях гуманистической образовательной среды была эффективной, необходимо сформировать у детей представления
о человеке как венце творения и высшей ценности, человеке, способном к культуротворческой деятельности и саморазвитию, духовному, интеллектуальному,
нравственному и эстетическому совершенствованию, что предполагает активность личности в процессе усвоения эстетических ценностей 43.
Эстетическая активность – это необходимое эмоциональное, одухотворяющее начало в отношении личности к миру с целью его эстетического познания и преобразования по законам красоты. Искусство совершенствует лишь того,
кто проявляет активность и стремится к совершенству, оно способствует приложению человеком своих сущностных сил, стимулирует к действию. Высшим показателем эстетической активности является способность к творчеству, поэтому
одной из основных задач образования является формирование у учащихся готовности участвовать в создании красоты и на психологическом и на практическом
уровне. Поэтому особое значение приобретает процесс формирования интересов
ребенка и бережное отношение к личности ученика, его внутреннему духовному
миру. Эстетическая активность – деятельное отношение человека к своей жизни
и жизни общества, в котором он выступает как инициативный носитель и проводник эстетических ценностей. Эстетическая активность индивида как его способность к созидательному целенаправленному взаимодействию со средой является механизмом его внутригрупповой идентификации как формы гуманных отношений, возникающих в совместной деятельности.
В процессе идентификации у ребенка формируются многие черты личности и поведенческие стереотипы, ценностные ориентации. Их формирование невозможно вне развития чувственно-эмоциональной сферы ребенка, его эмоций,
чувств, переживаний. Одними из самых ярких переживаний в младшем школьном возрасте являются эстетические переживания, сопутствующие присвоению
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человеческих ценностей запечатленных в искусстве. В психологии искусства
процесс идентификации понимается как отождествление себя с персонажами художественного произведения, благодаря которому происходит проникновение в
смысловое содержание произведения, его эстетическое переживание 44.
Формирование идентичности по Э. Эриксону происходит на протяжении
всей жизни человека и имеет стадии, соотносимые с возрастными периодами развития личности. Процесс идентификации находится в постоянном изменении и
развитии, это процесс постоянной дифференциации, он становится все более и более содержательным по мере того, как расширяется круг значимых для индивида
лиц, начиная от матери и заканчивая всем человечеством. Младший школьный
возраст, обозначенный Э. Эриксоном как школьный возраст, характеризуется им
как период, в котором ребенок проявляет наибольшие способности к обучению,
соблюдает дисциплину, выполняет требования взрослых, его переполняет желание конструировать и планировать, стремление принять активное деятельное участие в труде взрослых, он осознает тот факт, что может сделать что-то значимое.
Для полноценного развития ребенка этого возраста, когда социальное окружение
становится значимым для него, очень важно грамотно и чутко организовать процесс его воспитания и обучения, процесс формирования его личности, формирования идентичности. Если младший школьник обнаружит, что его этническая
принадлежность, цвет его кожи, социальный статус и положение родителей в значительной степени больше определяют его ценность как, например, ученика, чем
его желание учиться, то «ощущение себя недостойным, малоценным может роковым образом отягчить развитие характера». Именно поэтому так важно для формирования целостной полноценной личности, как и для формирования эстетической культуры ребенка, чтобы он доверял учителю, мог опереться на него, что напрямую связано с развитием и поддержкой в ребенке «положительной идентификации с теми, кто знает вещи и знает, как делать вещи» 45.
Однако на этом пути есть и свои проблемы, качающиеся детского конформизма. Ребенок не должен принимать в качестве единственного критерия собственной ценности работу, мастерство, в ущерб игре и воображению. Поэтому деятельность младшего школьника должна быть эмоционально насыщенной и носить
творческий характер. Эти черты в полной мере присущи именно эстетической
деятельности, которая в соответствии с возрастными особенностями в полной мере способствует формированию эстетической идентичность личности, выступающей как внутреннее образование, как ощущение личности, как ее предпочтения и
интересы в искусстве. Внутренний мир личности, ее предпочтения и интересы в
сфере искусства в некоторой степени отражает эстетический вкус. Однако, говоря
о формировании эстетической идентичности, важно подчеркнуть, что особенно
значимыми представляются те эстетические ценности и ориентации человека, ко-
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торые он считает «своими», распознает их как данные ему «априори», как присущие ему изнутри, характеризующие и отражающие его внутренний мир. Поэтому
колыбельная песня матери, эстетика национального быта, народные традиции и
праздники имеют огромное значение не только для формирования этнического
самосознания, этнической идентичности, понимаемой как отождествление себя с
этносом, но и для идентичности эстетической, отражающей не только предпочтения, но и самоопределение и самоощущение в искусстве.
Основой для воспитания уважения к представителям других культур, взаимопонимания и толерантности к инокультурным проявлениям в социальной среде
является знание своей культуры и ценностное отношение к ней, культурная идентичность личности, трепетное отношение к родным корням. Не зная и не понимая
свою родную культуру, не умея ценить и приумножать свои традиции, человек не
может выработать ценностное отношение к другим, «чужим» традициям. Вместе с
тем, воспитание на основе только лишь родной культуры, «закрытость» системы
воспитания в своей «национальной квартире», отсутствие образцов для ознакомления с иными культурами и постижения многообразия мира приводит к эффекту
воспитания в монокультурной среде, где любой инородный элемент системы, любое инокультурное проявления вызывает неприятие, отторжение, агрессию.
Каким же предстает для ребенка образ сегодняшнего мира? Каковы тенденции и предпосылки формирования социальности и этнокультурной идентичности
личности в современном поликультурном мире? Эти вопросы в том или ином педагогическом контексте сегодня волнуют многих ученых. Так, наиболее близкими
нам, представляются позиции А.В. Репринцева 46, раскрывающего тенденции эстетического воспитания в современной школе, Е.А. Репринцевой 47, выявившей
современные тенденции развития игровой культуры, И.Е. Булатникова 48, охарактеризовавшего тенденции развития морального сознания современного россий46

Репринцев А.В. Нравственно-эстетическое развитие современных школьников: тревоги и надежды // Культура и глобальные вызовы мирового развития: Материалы V Международных Лихачевских чтений. – СПБ.: СПбГУП, 2005. – С.182-186.
47
Репринцева Е.А. Тревожные тенденции и векторы надежды (О статусе игры в практике современного профессионального образования). // Alma mater (Вестник высшей школы). – 2005. –
№ 6. – С.6-13; Репринцева Е.А. Проблемы и тенденции в развитии игровой культуры молодежи:
тревоги и сомнения // Психолого-педагогический поиск: Научно-методический журнал Рязанского гос. пед. ун-та. – 2006. – № 1(4). – С. 82-89; Репринцева Е.А. Игроизация современного
общества и ее последствия для социального становления молодежи // Образование в контексте
глобализации культуры: проблемы и перспективы: Мат-лы X культурно-антропологической
школы молодых ученых / Под ред. А.В. Репринцева. – Курск: КГУ, 2007. – Т.2. – С.94-103; Репринцева Е.А. Трансформация современной игровой культуры молодежи: диалектика вечного и
временного // Психолого-педагогический поиск. Журнал Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. – 2009. – № 3 (11). – С. 30-37.
48
Булатников И.Е. Социально-нравственное развитие молодежи в условиях деструкции общественной морали // Психолого-педагогический поиск. – 2012. – № 3. – С.56-67; Булатников И.Е.
Деструкция морального сознания в современном российском обществе как проблема социального воспитания молодежи // Психолого-педагогический поиск. Журнал Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. – 2011. – № 3 (19). – С. 43-57; Булатников И.Е. Воспитание
ответственности. – Курск: Мечта, 2011.

123

ского общества, в значительной мере осложняющих процесс социальнонравственного воспитания молодежи, формирования ее нравственной культуры. В
широком социальном плане сегодня мы наблюдаем две противоположные культуропреобразующие тенденции: с одной стороны – глобализации культуры, с другой – усиление национального самосознания, выражающегося в интенсивном развитии традиционно-национальных культур. Процессы интеграции и дифференциации культур обозначают с одной стороны усиление универсализма, стремление к общечеловеческим ценностям, с другой – увеличивают значимость универсального, национально-культурного, индивидуально-личностного 49.
Анализ современной образовательной реальности, к сожалению, свидетельствует и о том, что уровень развития эстетической культуры детей и их родителей
невысок, в воспитании подрастающего поколения истинные смысложизненные
ориентиры часто подменяются материальными ценностями, чему во многом способствуют тенденция развития стратности (деления на социальные страты по
уровню материальной обеспеченности и социального статуса) и тенденция обособления семьи и личности (стремление от коллективного к частному) 50. Негативное влияние на формирование эстетической картины мира оказывает и тенденция формирования «ложных потребностей» у школьников, проявляющаяся в бесконтрольном стремлении личности к материальным ценностям. Такие потребности формируются посредством рекламы, производства и распространения большого количества товаров широкого потребления. Полученные нами теоретические выводы и эмпирические материалы свидетельствует о ряде негативных тенденций эстетического развития современных младших школьников. Назовем их.
1. Гедонизация эстетического образования. Преобладание гедонистической
функции искусства в противовес воспитательной функции. (В.С. Библер, Ги Дебор, А.Г. Дугин, М.С. Каган, В.А. Караковский, Д.С. Лихачев, В.А. Разумный,
А.В. Репринцев, Е.А. Репринцева, В.М. Розин, О.И. Тарасова). Искусство является
мощным средством воспитания подрастающего поколения. Вместе с тем, анализ
современной социокультурной среды и практики образования приводит нас к выводу о том, что в сравнении с предыдущей эпохой искусство превращается из
идеологического оружия, средства агитации народа, призыва к жизни в рамках
определенных ценностей в продукт потребления, используемый с целью удовлетворения «ложных потребностей», потребности в развлечениях, новых ощущениях. Такая ситуация приводит к стремлению наслаждаться образцами массовой
культуры и искусства, в которых, к сожалению, не всегда отражаются национальные и общечеловеческие ценности, к потреблению эстетической продукции. Эстетические предпочтения школьников склоняются к развлекательным шоу49
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программам, которые проецируются на уроки и мероприятия с эстетическим содержанием, посредством которых можно легко и без предварительной подготовки
получить удовольствие. Посещение музеев, театров, выставок художественного
творчества, отражающих достижение классического и народного искусства, отходит на второй план. Приоритет наслаждения перед воспитанием приводит к снижению влияния искусства на формирование социально ценной личности к снижению возможностей искусства на пути формирования эстетической культуры
младшего школьника.
2. «Стагнация» эстетического образования. Снижение информативности
содержания эстетического образования в школе (Е.П. Белозерцев, В.И. Волынкин, Б.З. Вульфов, И.Ф. Исаев, П.Н. Осипов, А.Г. Пашков, А.В. Репринцев, М.И.
Рожков, В.А. Сластенин, А.Н. Ходусов, Н.К. Шабанов). На ступени начального
общего образования младший школьник должен получить представления об искусстве, попасть в условия, в образовательную среду, которая будет способствовать расширению его эстетического кругозора. Вместе с тем, анализ программ по
предметам эстетического цикла убеждает нас в том, что ценности национальной
культуры не находят должного отражения в содержании образования. Также недостаточно времени уделяется изучению художественной культуры разных народов, проживающих на территории Российской Федерации, несмотря на то, что
именно такие ориентиры заложены в национальном воспитательном идеале, в
основе ФГОС НОО. Современная школа лишается способов и механизмов обогащения эстетических представлений младших школьников, формирования у
них объективного представления о видах искусства, народного творчества, его
генезисе и бесконечности его существования и развития.
3. «Архаизация» эстетического образования (Е.П. Белозерцев, В.И. Волынкин, А.В. Репринцев, Е.А. Репринцева, В.М. Розин, Н.К. Шабанов, Л.В.
Школяр). Отрыв содержания эстетического образования младших школьников
от реалий социокультурной среды. Эстетическое воспитание младших школьников в основном осуществляется на основе классического европейского (отечественного) искусства. Содержание программ по изобразительному искусству, музыке за последние десятилетия не претерпело глобальных изменений. Вместе с тем
мы наблюдаем не только смену образовательных парадигм, но пережили даже
смену политического строя в стране. Смена социокультурных реалий должна повлечь за собой и смену содержания предметов эстетического цикла, поскольку искусство в отличие, например, от математики или естественных наук отражает ту
эпоху и время, в которой живет. Однако, в современной образовательной среде
только номинируется принцип связи обучения с жизнью. В реальной же практике
не учитываются современные тенденции развития искусства, предпочтения и накопленный эстетический опыт младшего школьника, что приводит к снижению
интереса к искусству со стороны как обучающихся, так и обучающих, к утрате
смыслов и педагогического значения искусства как средства воспитания.
4. Снижение «эстетического накала» образовательной среды. Уход от
насыщения образовательной среды эстетическим компонентом (Е.П. Белозерцев, И.Е. Булатников, В.И. Волынкин, Б.З. Вульфов, В.В. Зябкина, Ю.С. Ма125

нуйлов, Л.И. Новикова, В.А. Разумный, А.В. Репринцев, М. Черноушек). Современная образовательная среда не всегда ориентирует младшего школьника на
эстетический опыт и эстетические ценности, накопленные человечеством. Из
школы уходит эстетическое оформление жизни и быта детей, эстетика отношений. Часто не реализуется деятельностное начало педагогического процесса: учащиеся все реже вовлекаются в изготовление творческих работ, оформление стендов и выставок и под. Все реже встречаются в школе, результаты детского художественного творчества (рисунки, поделки, детали интерьера, изготовленные самими детьми). Реже создаются и условия для детского творчества при подготовке
различных праздников и мероприятий, начиная от изготовления новогодних елочных игрушек и заканчивая театрализованными постановками. В лучшем случае
учащиеся получают готовые указания, заготовки, которые нужно заучить и вписаться с ними в общий контекст праздника.
5. Дифференциация эстетического воспитания. Эта тенденция носит несколько противоречивый характер. С одной стороны, в образовании выделяется
тенденция интеграции предметов учебного цикла, в содержание вводятся интегрированные курсы «Окружающий мир», «Изобразительное искусство и художественный труд», наблюдается не только усиление межпредметных связей, но и интеграция содержания предметов учебного цикла, введение комплексных уроков. С
другой стороны в начальном образовании предметы эстетического цикла сегодня
часто преподаются учителями-предметниками, что приводит к отрыву одного
предмета от другого, рассогласованности содержания, утрате системности в реализации воспитательных аспектов предметов эстетического цикла. Урочная и
внеурочная деятельность детей часто оказываются совершенно несвязанными, что
значительно снижает не только их эффективность, но и эффект эстетического
воспитания младших школьников в целом. Анализ реалий школьной практики показывает, что до 90 % городских школ организуют обучение младших школьников предметам учебного цикла с приглашением «узких специалистов», то есть
учителя изобразительного искусства, художественного труда, музыки, преподаватели факультативов, кружков с эстетическим содержанием являются «приходящими» в класс, а не учителями-классоводами.
6. Мероприятийный подход к организации эстетического воспитания
(И.Е. Булатников, Б.З. Вульфов, Д.В. Григорьев, Ю.В. Громыко, Е.И. Исаев, И.Ф.
Исаев, Л.И. Новикова, В.А. Караковский, А.Г. Пашков, А.В. Репринцев, Н.Л. Селиванова, В.И. Слободчиков, М.В. Шакурова, А.Н. Ходусов и др.). В последние
десятилетия получает развитие тенденция к использованию мероприятийного
подхода к организации эстетического воспитания подрастающего поколения. К
сожалению, понятие системы эстетического воспитания все реже находит свое
выражение в практике современной школы. Учитель не стремится к организации
эстетически наполненной среды, созданию воспитывающих ситуаций, но вместе
с тем нельзя сказать, что он не осуществляет эстетического воспитания учащихся
– он проводит с ними различные мероприятия, экскурсии, праздники и под. Каков эффект от такого подхода к организации эстетического воспитания? Минимальный, поскольку эстетические знания, получаемые детьми отрывочны, не
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всегда связаны, быстро забываются. Целенаправленное эстетическое восприятие
действительности (поход в театр, экскурсия в музей, наблюдение за природой),
как правило, не систематичны и бессвязны, следовательно не приносят нужных
результатов в формировании личности. Вовлечение в эстетическую деятельность
также часто не находит своего постоянно регулярного места, вписанного в контекст жизнедеятельности ребенка, что приводит к тому, что он может вспомнить
лишь в каких мероприятиях он принимал участие.
Немаловажными являются и тенденции, отражающие помимо аспектов
содержания образования и организации педагогического процесса, внутренние
потребности и интересы, внутренний мир ребенка. В первую очередь к ним относятся тенденции, охарактеризованные А.В. Репринцевым 51:
Индивидуализация потребления эстетических ценностей превращается в
неумеренное и неконтролируемое освоение ребенком стандартов и нормативов
массовой культуры, посредством которой в его сознание приходят образцы искаженной реальности, атрибуты виртуального мира, формирующие ложное
представление о самой действительности, способах и средствах социального
взаимодействия, разрешения возникающих в человеческих отношениях проблем.
Ребенок утрачивает ощущение границы реальности и «нереальности», правды и
вымысла, – он дезориентируется в социальном и культурном пространстве, подчиняясь лишь своим внутренним инстинктам и влечениям.
Результатом этого становится размывание вкусов как основы нравственно-эстетического отношения человека к действительности, утрата социально
типичных представлений о критериях оценки эстетически значимых предметов
и явлений окружающего мира. Заметной тенденцией последнего десятилетия
стало сужение и локализация эстетических интересов школьников, проявляющееся как свертывание интереса к чтению литературы, занятиям в творческих
коллективах, посещению культурно-просветительных и образовательных центров, пассивное, созерцательное отношение к восприятию результатов творческой деятельности сверстников, сокращение количества школьников, занимающихся в творческих коллективах художественно-эстетического профиля.
Наконец, вызывает значительную тревогу тенденция выхолащивания эстетических эмоций, эстетических переживаний детей. Она скорее результат,
чем причина стремительного падения качества нравственно-эстетического воспитания подрастающего поколения, отражающая снижение общей способности
школьников к эстетическому восприятию явлений и предметов окружающего
мира. Органы чувств человека – не самые совершенные в природе, но без их развития человек окажется эмоционально «глух», «слеп», беспомощен; его восприятие окажется неспособно продуцировать богатые и глубокие ассоциации, образы, переживания. И как следствие – снижение планки полета человеческой фантазии, воображения, мечты. Отсутствие глубоких эстетических эмоций, пережи-
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ваний будет способствовать постепенной духовной деградации человека, его
нравственному и эстетическому оскудению. Самое тревожное в этом плане – сокращение социально ценных эмоций школьников, неизбежно ведущее к социальному отчуждению людей, их взаимному дистанцированию друг от друга 52.
Поликультурная среда представляет условия для сосуществования и взаимодействия множества культурных факторов. Среди этих факторов – полиэтнический, поликонфессиональный состав населения, язык, национальные культурные традиции, национальное самосознание народа. Образовательная среда, как
неотъемлемая часть среды социальной, также обладает поликультурным характером – в ней, как правило, взаимодействуют две и более различных культуры.
Одним из основных субъектов поликультурной образовательной среды является
педагог, учитель, выступающей ключевой фигурой, организатором педагогического процесса. Следовательно, он непременно должен обладать необходимыми
профессиональными знаниями, умениями и навыками, позволяющими реализовывать развитие, воспитание и обучение подрастающего поколения в современной поликультурной образовательной среде, обладать профессиональной поликультурной компетентностью.
Анализируя современную ситуацию в образовании, известный философ образования И.Е. Булатников 53 подчеркивает, что государство и национальное академическое сообщество, выступающее гарантом качества, эффективности и доступности образования, сегодня постепенно утрачивают свое абсолютное господство в образовании: разработке национальной образовательной политики, контроле над ходом развития системы образования (прежде всего высшего), в его финансировании. Вмешательство рынка в этот сектор чревато серьезными последствиями. В частности, автор отмечает: во-первых, ослабление государственного и академического суверенитетов и других сложившихся систем социальной самозащиты может негативным образом сказаться на национальных интересах и безопасности государства. Во-вторых, привнесение коммерческих отношений в образование
(особенно – высшее) создаст дисбаланс между образовательными программами,
ориентированными на рыночные условия, и научными дисциплинами, фундаментальными исследованиями в пользу первых. В-третьих, в погоне за прибылью может возникнуть угроза для качества высшего образования и его доступности. Вчетвертых, постепенно изменяется смысл образования. Если раньше задача университетов заключалась в просвещении (во всех отношениях) народа, то сегодня
эти рамки сужаются до процесса подготовки дипломированного специалиста. Впятых, повсеместная коммерциализация образовательных структур может привести к социальной сегрегации. «Образовательная система делится на две неравные
подсистемы: платную, привилегированную, и бесплатную, становящуюся прибе52
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жищем изгойского большинства. Разный набор предметов, разная техническая оснащенность, разные социальные и профессиональные перспективы – все это не
только раскалывает нацию как коллективного субъекта, имеющего единую историческую судьбу, единые шансы по счетам престижной современности, но и лишает ее единого словаря»54. Эта ситуация особенно опасна с точки зрения освоения молодежью нравственных норм, обеспечивающих социальную регуляцию поведения и отношений индивида. Глобализация культурного пространства, размывая традиционные моральные нормы, делает процесс нравственного воспитания
стихийным, неуправляемым, выхолащивает оценочную базу восприятия и интерпретации человеческих поступков, в т.ч. и в профессиональной сфере 55.
Процесс освоения ребенком ценностей культуры, формирования этнокультурной идентичности обуславливает взаимодействие индивида и культурной среды, в которой он живет, поэтому одним из ценностно-целевых ориентиров формирования эстетической культуры младшего школьника в полиэтнической образовательной среде выступает формирование эстетической идентичности младшего школьника. Реализация этого ориентира в школьной практике
предполагает создание педагогических условий, способствующих, проявлению
художественно-творческой, эстетической активности ребенка. Занимая активную позицию в процессе постижения искусства (и эстетического в целом),
младший школьник тем самым осуществляет поиск своей этнической идентичности. Результатом этого процесса является обеспечение предпосылок для обретения национально-культурной идентичности, понимания и переживания ребенком своей принадлежности к русскому миру. Обеспечить формирование национально-культурной идентичности может и должна русская школа. Именно в
создании и здоровом функционировании национальной системы образования
видит спасение русского мира от разрушения и национального вырождения известный философ образования Е.П. Белозерцев. Потребность в национальной
системе образования тем острее, чем больше девальвируются национальные
культурные ценности. «Государство и общество в последние годы настойчиво
обесценивали образование как самостоятельную и чрезвычайно важную, жизненно необходимую систему; разрушали общеобразовательную и высшую
школы как социально-государственный институт и добились в том заметных
результатов. Образование же, в свою очередь, настойчиво обесценивало культуру, духовность, компетентность и достигло значительных успехов. Резко снизился в общественном сознании статус таких понятий, как духовность, образованность, патриотизм, профессионализм»56.
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Идея формирования духовно-нравственной культуры подрастающего поколения является основой национального воспитательного идеала, к которому
должна стремиться школа. Духовно-нравственное воспитание школьника подразумевает развитие таких личностных качеств как гражданственность, патриотизм, формирование национального самосознания российской идентичности и
др. «Русская школа – неотъемлемая часть русской культуры; утратим школу –
потеряем и национальную культуру, а утратив культуру – потеряем Родину» 57.
На современном этапе образование призвано использовать свой потенциал
для консолидации общества, сохранения единого социокультурного пространства страны, для преодоления этнонациональной напряженности и социальных
конфликтов на началах приоритета прав личности, равноправия национальных
культур, ограничения социального неравенства. Сегодня ощущается потребность
в формировании национального самосознания личности как части общероссийского менталитета, поликультурного образования в теснейшей связи с общечеловеческими ценностями. Требуется новый подход к построению образовательной системы, чтобы содержание и структура учебно-воспитательной работы оптимально содействовали осознанию и адекватному восприятию нравственноэстетических традиций и духовной культуры этноса как части своей жизнедеятельности, а это требует, в первую очередь, подготовки педагогов с новым мышлением, способных решить сложнейшие социально-педагогические, национально-ценностные задачи исторической значимости. В связи с этим возрастает роль
миссии учителя как человека аккумулирующего и транслирующего культурные
ценности к последующим поколениям. Именно поэтому важно осознание современным педагогом многогранности духовно-нравственного воспитания школьника, а также важности использования всех педагогических средств на пути духовного совершенствования личности. Миссия современного учителя, имеющего
возможность влияния на воспитание ребенка, заключается в осознании этой проблемы пристальном внимании к ней и организации своей профессиональной
деятельности с позиций приобщения школьников к духовным ценностям и активизации их духовного потенциала, внутренних возможностей, направленных на
совершенствование своей личности и окружающего мира. Именно поэтому школа, а в частности учитель, решая задачи воспитания, должны опереться на разумное и нравственное в человеке, помочь каждому воспитаннику определить ценностные основы собственной жизни и деятельности.
Формирование эстетической идентичности и эстетической культуры каждого ребенка будет способствовать формированию у него национального самосознания, этнической идентичности и, как следствие способствовать построению им путей взаимодействия с другими культурами.
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Н.И. Лифинцева
Психологические механизмы и средства формирования
этнокультурной и гражданской идентичности развивающегося человека
«Воспеть Русь, где Господь дал и велел мне
жить, радоваться и мучиться».
Г.В. Свиридов

Определяющими тенденциями развития человечества сегодня выступают
процессы глобализации, формирование «мировой цивилизации», «нового миропорядка», что сопровождается активными интеграционными и коммуникативными изменениями. В этих условиях становится очевидной утрата национальными
государствами статуса не только «единиц выживания», но и доминирующих субъектов мировых политических, экономических и культурных процессов.
Обратной стороной данных тенденций и процессов является снижение значимости национальных и культурных оснований идентичности личности, ослабление чувства принадлежности к определенному обществу, культуре, государству.
Все чаще мы слышим о транснациональности («сверхнациональности»), двойное
гражданство стало реальностью, а идея «человека мира» провозглашается ценностью. В начале III-го тысячелетия человек оказался «на границах» множества «социальных и культурных миров», контуры которых все больше «размываются» в
связи с глобализацией культурного пространства, высокой коммуникативностью
и «плюрализацией культурных языков». Глобализационные процессы несут новые
технологии воздействия на массовое сознание и сферу бессознательного, что приводит к деструктивным последствиям, модификациям поведения как отдельных
индивидуумов, так и больших масс людей. При этом воздействие на психику принимает «интернациональный» характер, где преобладают наднациональные и надгосударственные потоки информации, которые направлены на «размывание» традиционных стереотипов поведения и отношений.
По замечанию экспертов, «мы приближаемся к смене парадигмы развития», и эта смена проходит болезненно и нецивилизованно. Разрушительные
последствия процессов глобализации затрагивают не только информационные
аспекты, но и гуманитарные (утрата традиционных ценностей, понятий смысла
жизни, духовности), психологические и психиатрические [6:101-109].
В связи с этим в рамках гуманитарного знания (философы, историки,
культурологи психологи, теологи и др.) в середине XX-го столетия высказано
целый ряд неблагоприятных прогнозов относительно будущего человечества,
идущего по пути мультикультурализма (В.И. Вернадский, Н.Н. Моисеев, Тейяр
де Шарден, Э. Фромм, Ф. Фукуяма, К.Г. Юнг и др.).
Корифей научно-философской мысли ХХ века Э. Фромм, описывая картину
дегуманизированного общества 2000 года, пророчески предупреждает, о разрушении гуманистических традиций, суть которых заключалась в том, что «нечто следует делать, потому что это необходимо человеку для его роста, совершенства и
разума, потому что это прекрасно, хорошо или верно». Человек технологического,
индустриального общества становится пассивным, «не связывает себя с миром ак133

тивно и вынужден подчиняться своим идолам и их требованиям». Он не обладает
достаточным чувством целостности или самоидентичности. Кроме названных патологических особенностей, Э. Фромм отмечает и другие, а именно: все большее
несоответствие интеллектуальной функции и аффективно-эмоционального переживания, раскол между мышлением и чувством, разумом и сердцем, истиной и
страстью. «Разум развивается при слиянии рационального мышления и чувства.
Если эти две функции оторваны одна от другой, мышление деградирует до состояния шизоидной интеллектуальной деятельности, а чувства превращаются в
невротические, мешающие жизни, страсти. Разрыв между мышлением и аффектом приводит к болезни, вялотекущей хронической шизофрении, от которой начинает страдать новый человек технотронного века» [5: 61-62].
Современная реальность стала свидетельством верности высказанных
прогнозов. Этнонациональные конфликты и противоречия ставят под сомнение
идею «транснациональной идентичности», а в национальных культурах разных
стран возникают и крепнут охранительные тенденции и защиты. Все чаще обсуждается проблема кризиса или «утраты» идентичности.
Понятие «идентичность» вошло в научный оборот и достаточно разработано в философии, социологии, общей и социальной психологии, антропологии. В психологии оно связано с именем Э. Эриксона и означает «отождествление, уподобление, одинаковость». В современной научной лексике этот термин
сосуществует с понятиями «самосознание», «самоопределение», которые нередко выступают в качестве смысловых эквивалентов [3:47; 8:234].
Понятие «этнокультурная идентичность» имеет сложное социальнопсихологическое содержание и культурно-историческую природу. Но в целом он
отражает «присущее человеку стремление увидеть в картине мира свое собственное отражение, а исторические формы и типы идентичности фиксируют способы
адаптации и самоопределения исторического человека в окружающем его мире».
Различные аспекты феномена идентичности рассматривались в рамках
различных психологических подходов и направлений (З. Фрейд, К. Юнг, Э.
Эриксон, Э. Фромм, А. Маслоу, Л.С. Выготский и др.). Феномен этнокультурной идентичности получил свою интерпретацию в трудах философов и культурологов (М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, Б.Д. Лихачева, М.К. Мамардашвили,
В.А. Ремизова, Г.Г. Шпета и др.).
Исследования различных аспектов российской и русской идентичности
представлены в работах С.С. Аверинцева, Н.А. Бердяева, В.В. Зеньковского,
И.А. Ильина, Д.С. Лихачева, Н.О. Лосского и др.
Ключевым моментом этнического самосознания в отечественной психологии рассматривается идентификация индивидов с определенной этнической
общностью, осознание группой своего морального и психологического единства. Общность нравственных ценностей, образа мыслей, коллективных настроений и чувств, религиозных верований выступает важнейшим условием формирования социального и культурного целого.
Механизмом этнокультурной идентичности исследователи различных научных направлений называют культурную память. В отечественной нравствен134

но-философской литературе речь идет о духовной памяти как основе формирования этнокультурной идентичности, этнокультурного самосознания. Духовная
память и духовный опыт составляют основу нации, народа, чувства Родины,
патриотизма и гражданственности. Русский философ И.А. Ильин писал, что
именно «духовное самоопределение» человека составляет основу этнокультурной, национальной, гражданской идентичности. «Любовь к духу своего народа,
и притом именно к его духовному своеобразию» составляет, по мысли И.А.
Ильина, основу нации и национализма. Именно так можно обрести чувство родины и патриотизма [1: 256, 277].
Проблема механизмов и средств формирования этнокультурной идентичности не нова. Она рассматривалась в контексте проблемы национального воспитания (К.Д. Ушинский, И.А. Ильин и др.). Национальность человека, по словам И.А.
Ильина, определяется не его произволом, а… укладом его бессознательной духовности». И этот «уклад слагается, формируется и закрепляется прежде всего и
больше всего – в детстве. Воспитание детей есть именно пробуждение их бессознательного чувствилища к национальному духовному опыту». Национальное
обезличивание опасно. «Надо сделать так, чтобы все прекрасные предметы, впервые пробуждающие дух ребенка, вызывающие в нем умиление, восхищение, преклонение, чувство красоты, чувство чести, любознательность, великодушие, жажду подвига, волю к качеству – были национальными» [1:297-298].
Исходными средствами воспитания этнокультурной и национальной
идентичности всегда были и остаются следующие.
Родной язык, в котором сосредоточены душа и дух народа, его история, переживания, образы и мысли. «Пробуждение самосознания и личностной памяти
ребенка» уже в раннем детском возрасте (3-4 года) совершается. Подчеркивали
К.Д. Ушинский, И.А. Ильин, на «его родном языке», на котором к нему «обращаются», побуждая его «выражать» на нем собственные внутренние состояния.
Песня и пение на родном языке позволяет ребенку перевести тягостный
аффект в активную, творческую эмоцию, на бессознательном уровне усвоить
«русский строй чувств», «духовные чувствования».
Сказка, по убеждению И.А. Ильина, дает ребенку «первое чувство героического», учит мужеству и верности, учит «созерцать человеческую судьбу»,
сложность мира, отличие «правды и кривды». Национальное воспитание неполно без национальной сказки, считает философ.
Поэзия обладает благородно-магической силой, наполняет душу гармонией и ритмом, учит прислушиваться к скрытым состояниям вещей и людей,
икать законы и формы. «Русский человек, с детства влюбившийся в русский
стих, никогда не денационализируется» [1:293].
История и территория, армия и хозяйство (труд). Разве сегодня утрачен
смысл слов А.С. Пушкина: «Гордиться славою своих предков не только можно, но
и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие»? И еще: «Клянусь вам
моею честью, что я ни за что на свете не согласился бы ни переменить родину, ни
иметь другую историю, чем история наших предков, какую нам послал Господь».
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При этом нас предупреждают о двух опасностях: «от националистического самомнения и от всеосмеивающего самоуничижения» [1:55].
Краеведение, его культурный контекст (культурное краеведение) должно
стать существенным фактором и источником формирования этнокультурной и
гражданской идентичности современного человека. Малая родина вбирает в себя
все: язык, историю, песню, сказку, мифы, поэзию, искусство, подвиги героев и
святых. Все это составляет не только культурный код человеческого общества,
основу воспитания человечности, духовного опыта личности, но имеет и выступает защитным, психотерапевтическим, «очеловечивающим» механизмом. По
убеждению И.А. Ильина, «духовные законы и запреты связуют всех людей, в том
числе и тех, которые отвергают или издеваются над ними» [1:295].
Механизмом формирования этнокультурной идентичности выступают
ритуалы (обряды). Их психологическое и воспитательное значение наиболее
ярко представлено в сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»:
«Назавтра Маленький принц вновь пришел на то же место.
– Лучше приходи в один и тот же час, – попросил Лис.
– Вот, например, если ты будешь приходить в четыре часа, я уже с трех
часов почувствую себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем
счастливей. В четыре часа я уже начну волноваться и тревожиться. Я узнаю цену счастью! А если ты приходишь всякий раз в другое время, я не знаю, к какому часу готовить свое сердце….
Нужно соблюдать обряды.
- А что такое обряды? – спросил Маленький Принц.
– Это тоже нечто давно забытое, – объяснил Лис. – Нечто такое, отчего один какой-то день становится не похож на все другие дни, один час – на
все другие часы. Вот, например, у моих охотников есть такой обряд: по четвергам они танцуют с деревенскими девушками. И какой же это чудесный день –
четверг! Я отправляюсь на прогулку и дохожу до самого виноградника. А если
бы охотники танцевали, когда придется, все дни были бы одинаковы, и я никогда не знал бы отдыха».
В психологии развития ритуал рассматривается как способ организации
(построения) перехода к новой, совершенной форме (культуре), как механизм
овладения культурой. В ритуале лицу (индивиду) задаются те смыслы и задачи,
которые будут развертываться и разрешаться в последствии посредством определенного способа действия. При этом в виде смыслов и задач выступает не
просто другая, а «совершенная жизнь». Ритуал – это «средство обнаружения и
утверждения новых и совершенных замыслов и идей жизни». Особое внимание
психолог обращает на возрастные обряды и ритуалы, связанные с переходом к
последующей возрастной стадии и соответствующему новому содержанию
жизни. Особенно важны ритуалы и обряды, в которых взросление выступает
как событие, а взрослость как идеальная форма (культура) [7: 56-57].
Становление национальной, этнокультурной и гражданской идентичности в процессе воспитания означает сохранение и укрепление культурных и духовных корней человека и общества. «Иваны, не помнящие родства», обречены
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на вырождение. Грустная история, которую рассказал Антуан де СентЭкзюпери в сказке, сегодня становится угрожающей реальностью.
«- Люди? Ах да…. Я видел их много лет назад.
Но где их искать – неизвестно. Их носит ветром.
У них нет корней, это очень неудобно»
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Е.П. Белозерцев
Философия отечественного образования:
уточнение места и времени
Тема образования в последние годы превратилась в интеллектуальный
фон, фактор, предпосылку, условие развития России, порой неоднозначное, противоречивое, но реальное и постоянное, что и формирует соответствующие состояния ее граждан. Общественное движение граждан России – Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС) – более 20 лет размышляет о месте России в судьбе человечества; вырабатывает и предлагает гармоничную форму общественного
устройства; прогнозирует завтрашнее, заглядывает в будущее русского народа. В
2001 году на VI Соборе – «Россия: вера и цивилизация. Диалог эпох» – участники обсуждали: «Является ли Россия особой, уникальной, самостоятельной цивилизацией, равновеликой Западу, Индии или Китаю?». Ответ на вопрос оказался
утвердительным. Каковы аргументы положительного ответа, к которым обращались участники дискуссии: упоминание творческого наследия выдающихся русских и зарубежных исследователей, признававших Россию самостоятельным,
самобытным обществом (Ник. Данилевский, Арн. Тойнби, О. Шпенглер и др.);
возникновение в начале XX века яркого направления в гуманитарной науке –
русской религиозной философии; теоретические разработки историков; выдающиеся достижения в культуре, искусстве, технике; исторический опыт России, ее
способность находить неповторимый национальный ответ на вызовы времени, ее
уникальная роль в переломные моменты человеческой истории.
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В октябре 2013 года участники XVII Всемирного Русского Народного
Собора продолжали коллективно обсуждать цивилизационную проблему, учитывая события последних лет: может ли Россия по-прежнему считаться великой
цивилизацией, сохранили ли мы это право? Участники Собора пришли к следующему выводу: «Да, Россия – это страна – цивилизация, со своим собственным набором ценностей, своими закономерностями общественного развития,
своей моделью социума и государства, своей системой исторических и духовных координат» [10]. В своем выступлении Святейший Патриарх Кирилл на открытии XVII ВРНС сказал: «Ценность любой цивилизации – не в том, во сколько миллиардов долларов оценивается ее совокупный продукт за истекший год,
и не в том, сколько у нее приверженцев на сегодняшний день. Ценность любой
цивилизации – в том, что она несет человечеству. И перед каждой цивилизацией стоит вопрос: способна ли она отражать в мыслях, чувствованиях, словах и
делах ту непреходящую правду, которая имеет значение в вечности?» [10]. Собор назвал своеобразные признаки России как современной цивилизации: опыт
строительства справедливых и мирных межнациональных отношений; особый
опыт многополярного и многоукладного бытия; традиция самоограничения,
столь важная в обстановке надвигающегося дефицита ресурсов и острого экологического кризиса; концепция нравственных ценностей, не позволяющая девальвировать институт семьи и разрушить жизненные ориентиры личности;
идея человеческой солидарности.
В центре размышлений, дискуссии находится русский человек, русская
тема, русский мир. Русский мир, как исторический факт, культурноцивилизационное явление, феномен, включающий в себя Россию и русское зарубежье, не только русских, россиян, соотечественников в странах ближнего и
дальнего зарубежья, но и иностранных граждан, говорящих на русском языке, и
изучающих или преподающих русский язык, тех, кто интересуется Россией, кто
неравнодушен к ее настоящему и будущему; повседневность бытия, модель,
образ, особое понятие существует на протяжении почти 150 лет; является примером культурной константы, межкультурного взаимодействия, серьезного повода для понимания истории России, ее современных возможностей в экономике, науке, образовании.
В последние годы соотечественники в разных странах мира, их жизнь и
заботы составляют одно из основных направлений внешней политики Российской Федерации. Федеральные министерства и ведомства имеют сегодня нормативно-правовые документы и ежегодные планы по конкретным направлениям поддержки выходцев из России. Важнейшим является Федеральный закон
«О государственной политике в отношении соотечественников за рубежом». За
сравнительно короткое время в более чем 40 странах мира открыто 90 центров
«Русского мира». В 2007 г. создана Ассамблея Русского мира, которая в День
народного единства ежегодно собирает тысячи представителей различных общественных, некоммерческих, волонтерских организаций из 80 стран мира, что
свидетельствует об исторической миссии многомиллионной диаспоры - прича-
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стности к проблемам нашей страны, заинтересованность в сохранении ее ценностей и традиций. В этом же году создан Фонд «Русский мир».
Активные инициативы Ассоциации исследователей российского общества (АИРС – XXI) в последние годы привели к значительному и масштабному
издательскому проекту в шести томах, посвященному истории Русского мира в
XX веке [8].
В общественный и научный лексикон понятие «Русский мир» и проблематика Русского мира стремительно вошли в последнее десятилетие. До этого
Русский мир имел мифологизированное содержание религиозного или художественного наполнения. Сегодня можно и нужно говорить о довольно основательном концептуальном категориальном оснащении одного из фундаментальных гуманитарных понятий.
Русский мир:
«международное трансгосударственное и трансконтинентальное сообщество, объединенное причастностью к России и лояльностью к русскому языку и
культуре» (В.А. Тишков);
«цивилизационное, социокультурное и наднациональное пространство,
охватывающее около трети миллиарда русскоязычных людей или почти каждого двадцатого жителя планеты, которые обладают духовными и ментальными признаками русскости и неравнодушны к судьбе и месту России в мире»
(О.Н. Батанова).
Теперь имеются геополитическая и геоэкономическая трактовки Русского
мира (В.Л. Цымбурский и П.Г. Щедровицкий).
Названы опоры Русского мира: православие; русская культура и русский
язык; общая историческая память и общие взгляды на общественное развитие
(Г.В. Друзенко) [5].
Можно ли добиться такого состояния, когда человек хочет, стремится и
выстраивает свои отношения разумно и благоговейно к миру, в котором рождается, растет, развивается, формируется, воспитывается, становится, решая три
задачи – кем быть, каким быть, с кем быть? Можно и нужно! Для этого необходимо проявить мужество и признать, что евро-американская модель образования формирует в русском самосознании «сильное чувство затравленности»,
стабилизирует такое состояние, когда «у русских нет господствующего позитивного самообраза, что делает их очень зависимыми от внешних оценок. Соответственно возникает и болезненная зависимость от русофобских отзывов со
стороны» [4]. «Русский мир» представляет шанс, он неизбежно заставляет возвратиться к философии отечественного образования с целью преодоления «вывертов» модернизации современного образования. Подвижники Русского мира
среди главных его опор не называют образование, но, кажется мне, – подразумевают. Философия русской школы давно сформулирована в истории государства российского.
Как можно интерпретировать главные опоры «Русского мира», имея в виду отечественную школу, русскую школу, вообще образование?
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Православие. Реформы последних лет, так называемые инновации в образовании и педагогике продолжают, углубляют процесс секуляризации: образование для человека без духовной составляющей; педагогика без связей с
идеями святоотеческой и опытом народной педагогики. Ложь продолжается.
Обращаясь к культурному наследию России, вникая в исторические, философские, археологические, фольклорные, литературные, педагогические произведения, приходим к выводу о том, что не обращать внимания на религиозный компонент нашего бытия не просто ошибочно, но и методологически не
верно, более того, невежественно. Любые варианты аргументации, исключающие веру из тем научной дискуссии приводят к неправильным выводам,
ложным подходам и неадекватным методам, что свидетельствует о секуляризированном знании.
Отметим, что религия и философия в отношении к педагогике занимают
особую позицию в гуманитарном знании, поскольку педагогике, в сущности,
нужно философское и религиозное обоснование, то есть связывание с целостной жизнью. Педагогика, привития к религиозному корню, благодаря догматико-канонической стабильности, заведомо избавлена от множества антиномий,
неопределенностей, несуразиц, связанных с обоснованием цели и принципов
воспитания, разработкой и иерархичным выстраиванием ведущих категорий и
т.д. Православное христианство предлагает нам целостный взгляд на человека,
культурно-образовательную среду и особенности ее организации, специфику
взаимодействия в схемах типа «Мир и человек», «Бог – человек», «человек –
человек», «человек – окружающая среда» и т.д.
Предложить вариант развития российского общества, принятого большинством граждан, можно только в одном единственном случае – выстроить
траекторию развития современного общества как органически продолженное
развитие предыдущей истории и культуры. И только в этой системе координат
может быть правильно сформулирована идеология, содержание и технология
совершенствования современного российского образования.
Русская культура и русский язык. Русская культура, освященная Троицей и пронизанная триединством, своим кодом имеет русский язык.
В истории и культуре России есть блистательный факт появления триединой формулы, составляющей основу русской идеологии. Вспомним, что такая формулировка появилась в контексте событий и настроений российских
граждан в ходе Отечественной войны 1812 года. Тогда появился и приобрел величайшую популярность призыв «За веру, Царя и Отечество!». В нем ладно соединялись смыслоопределяющие для русского человека ценности.
XIX век ознаменовался ставшей широко известной триадой, которая иногда называется уваровской: «Православие. Самодержавие. Народность». Появление ее – уникальный факт истории и культуры нашего отечества. Надо признать, что уваровская триада на многие десятки лет стала объектом и предметом специальной самостоятельной дискуссии, участники которой обсуждали
различные стороны идеологии России, не скрывая своих взглядов и не сдерживая эмоций, поскольку жизненно важной была для них эта тема.
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При разном отношении к «уваровской триаде» надо признать, что министр сумел понять и выразить настроение российского общества, сформулировал целостную концепцию русской идеологии, лаконично, в трех словах определили сущность, содержание, структуру живого организма, имя которого
Россия. Вполне понятно, что в наши дни «уваровская триада» в формулировке
XIX века не может быть идеологической основой современной России. Но так
же понятно, и это признают многие современники, органичной и перспективной идеологией сегодня сможет стать только система идеалов, норм и ценностей, обнаруживающая генетическую культурно-историческую связь с триадой
министра просвещения.
Основоположник отечественной педагогики К.Д. Ушинский оставил свою
триаду «Народность. Православие. Наука», полагая, что она станет нашим духовно-образовательным наследием. Три идеи и три принципа Ушинского, как
показывает наша история и наша культура, являются основой строительства
образования в России. Идеологию, содержание и технологию отечественного
образования пронизывает триединство, которое и может стать алгоритмом возрождения образования в современной России. К.Д. Ушинский неоднократно
отмечал, что основная идея народного образования – есть идея глубоко философская, религиозная и психологическая; воспитание – преднамеренная деятельность, осуществляемая школой, воспитателями, наставниками; «непреднамеренные воспитатели» - природа, семья, общество.
Наследие К.Д. Ушинского помогает преодолевать педагогические предпочтения и штампы, определяет вектор развития отечественного образования
при соответствующем к нему отношении.
Многолетние размышления о научной и практической педагогике, а особенно анализ диссертаций, монографий, учебных пособий, защищенных и
опубликованных в последние годы, позволяют заметить высокую степень субъективизма, личных пристрастий, симпатий или антипатий, что приводит к довольно вольному обращению с содержанием и количеством важных категорий
как закономерности, принципы, да и других педагогических понятий. По нашему мнению, в деле образования каноническим подходом может быть и должна
стать триединость. В работе со студентами, аспирантами и коллегами пришел к
выводу о самодостаточности триады для понимания истории образования, сегодняшнего состояния и его перспектив.
На рубеже XX и XXI вв., осмысливая историко-культурное наследие, философию, историю отечественного образования, удалось сформулировать триединство нашего образования: три задачи отечественного образования – интеллектуальное, духовное, физическое развитие человека; три урока отечественного образования; три тенденции развития образования; три константы, три
функции, три ценности, три идеи, три принципа образования (В.В. Розанов).
Триединство отечественного образования естественным путем гармонично соединяет святоотеческое и светское; историческое – культурологическое – философское; государственное – общественное – персоналистическое наследие [2].
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Общая историческая память и общие взгляды на общественное развитие. По существу речь идет об уникальном феномене русской нации – соборности – при общей исторической памяти и общих взглядах – «единство во
множественности».
Идея соборности уходит своими корнями во времена древние, в дохристианскую Русь. Однако стержнем и основой русской соборности является православная вера. Истоками соборности стали так же крестьянская община, артели и другие социально-исторические институты, возникавшие в Отечестве. Соборность, по В.И. Далю, - сносить, свозить, связывать в одно место, стаскивать
и соединять, совокуплять, приобщать одно к другому, скоплять.
С.Н. Булгаков связывает особое состояние души – соборность – с инстинктом национальности, который в процессе сознания переживается как некоторое глубинное, мистическое влечение к своему народу, что в конечном
итоге рождает «крылья души». Соборность, по С.Н. Булгакову, - натуральное
единство, нахождение себя в единстве с другими; переживание соборности –
реальный выход из себя.
Н.О. Лосский утверждал, что «соборность означает сочетание свободы и
единства многих людей на основе их общей любви к одним и тем же абсолютным ценностям».
Современный исследователь данного феномена Е.С. Троицкий убежден в
том, что соборность является одним из главных понятий русской философии,
православного богословия, нашего национального идеала – Русской идеи; соборность объединяет комплекс многообразных взаимосвязей и отношений: человек – нация, человек – природа, человек – личное «Я».
Идея соборности рождается из особого понимания и предназначения человека и национального дома.
Что означает соборность для образования? Единение множества «Я»,
жизнедеятельность которых сосредоточена в образовании; единение вокруг
общего дела, для достижения главного смысла и предназначения системы – сохранения единства индивидуального, коллективного и общественного: каждый
сохраняет свою самоценность, свое «Я», остается самим собою, вносит в совместную жизнедеятельность свое личное, персональное, обогащает ее.
Соборность для образования – это взаимное духовное, душевное обогащение как условие успешного функционирования и развития каждого индивида, каждого субъекта, каждого человека.
Можно и нужно добиться такого состояния, когда человек хочет, стремится и выстраивает свои отношения разумно и благоговейно к миру, в котором рождается, растет, развивается, формируется, воспитывается, становится,
решая три задачи – кем быть, каким быть, с кем быть.
Для этого вместо увлечений моделями, технологиями, ЕГЭ, бюрократическими изысками необходимо обратить внимание на человека, его историческое и современное состояние, ибо человек – смысл, цель, субъект образования,
состояние человека – есть текущий результат образования, состояние народа –
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есть глобальный итог образования; педагогика – интегральная гуманитарная
наука о развивающемся человеке в развивающемся мире.
Вспомним: самое лучшее и самое худшее в человеке проявляется в новых, более сложных условиях. Условия современного человека сложные, ибо
он оказался между двумя веками, между двумя государственными устройствами, между многообразными идеологиями, парадигмами, теориями, ценностями.
Это время безвременья.
В таких условиях человек вынужден исполнять вековечные, историей и
культурой обусловленные роли: дочь – сын, сестра – брат, жена – муж, внучка –
внук, невестка – зять, ученица – ученик, соседка – сосед, племянница – племянник, гражданка – гражданин, профессионалка – профессионал, патриотка – патриот. Исполняются роли в обстановке повальной девальвации образов и смыслов социальных ролей.
В 1991 году наш современник, истинный интеллигент, писатель В.Г. Распутин обратился к читателям с открытым письмом «Из огня да в полымя. Интеллигенция и патриотизм», в котором он подвел некоторый итог давней дискуссии, выразил собственное мнение о роли интеллигенции в российском обществе.
«Настоящий интеллигент не кичился тем, что он интеллигент, и уж тем
более не брал на себя роль умственного центра, этакого ходячего штаба, а жил
в беспрестанных трудах во имя смягчения нравов, врачевания больных душ и
мрачных сердец. Не зря сложился почти канонический образ, пусть идеализированный, подслащенный, но не из воздуха же взятый, если он не стерся до сих
пор: интеллигент – человек мягкий, справедливый, соучастливый, просветительный, мирный. Он, бессомненно, человек умственных и гуманитарных занятий, но и ум у него мирный. В этом портрете есть и чудаковатость, и неотмирность, и незадачливость, и загадочность, и смешная самозабвенность, но никому от них вреда не бывает. Он милосерден к ближнему, а не к дальнему из
светлого будущего, живет не идеями, а идеалами. Плоть от плоти, кость от кости, он еще и дух от духа России. Поэтому интеллигенция не может к такому
чувству, как патриотизм, относиться хорошо или плохо, поскольку вырабатывает его из себя беспрестанным служением России, и службу свою видит в том,
чтобы строить, улучшать, просвещать, упорядочивать, воспитывать, утверждать
-все с сыновней любовью и радетельным подвижничеством».
Если исходить из понимания писателя, по существу, мы имеем идеальный
образ учителя. Вот настоящая модель учителя. В последние окаянные годы мы
смогли видеть, что учительство сохраняет подвижнические начала, верно и
преданно хранит язык, культуру, память об истории, возвышенную красоту.
Учителя, воспитатели, преподаватели вузов – это не робкие и бегущие от реальной действительности люди. А чем можно объяснить, что детский сад, школа, вуз, несмотря ни на что, работают в строгом соответствии с режимом образовательного учреждения?! Профессиональные успехи сопровождают тех, кто в
большей степени соответствует истинным представлениям об интеллигенции.
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А.И. Солженицын, не высланный еще на Запад, «ввел по адресу части советской интеллигенции термин «образованщина». Надо признать, что это было
прицельно точное обозначение разбухшей и духовно рыхлой, но привилегированной части общества. И Солженицын был прав, предрекая, что именно образованщина и утопит в своем болоте все, что в течение двух столетий было словом и делом русской интеллигенции. На место образованщины, считал он,
должна прийти элита. Жертвенная по своей сути и роли элита, избранный, чистого служения сорт бескорыстных людей, некий фильтр, через который станет
«протискиваться все духовно лучшее и собираться с противоположной стороны
в достойный народ».
Время, что ли, выпало нам такое несчастливое, что самые лучшие представления о чем-либо обнадеживающем тут же, не сделав даже и попытки к воплощению, превращаются в свою противоположность. То, что объявило себя
сегодня элитой, ни по нравственному, ни по общественному праву быть ею никак не может.
Понятие элиты всегда несло в себе возвышенный и благородный смысл
духовной и профессиональной (служебной) безупречности. Элитарный – лучший, благороднейший, красиво и талантливо состоявшийся. Самозванцы, присвоившие себе титул элиты, беспардонно объявившие себя цветом нации, наперебой выставляющиеся перед камерами с видом небожителей, – это люди иных
«достоинств». По аналогии с образованщиной их должно называть элитарщиной – то, что буйно разрослось, но приносит никчемные или ядовитые плоды.
По сравнению с образованщиной элитарщина стоит еще ниже и как бы обнаруживает уж совсем последние пределы того удивительного и нигде более не
повторившегося явления, которое было русской интеллигенцией.
Элитарщина никому, кроме как себе самой, не служит, и все высокие понятия, которые еще оставались у образованщины, она публично презрела и высмеяла. Элитарщина купается в свободах, как в грязном половодье, и пользуется ими только для своего удовольствия. Элитарщина свое сознание сосредоточила только на себе, и никакой морали, кроме определенных правил поведения в своем кругу, у нее не осталось. Она откровенно стяжательна, надменна и
открыто проповедует безнравственность и цинизм.
Ожидать ее добровольного выправления было бы сверхнаивностью. Она в
своей шкуре, в своей атмосфере, ей здесь удобно. И непогрешимые в чистоте
целомудренных вкусов поклонники окружают ее бесконечным восторгом – так
и будет, пока не изменится «атмосфера» [7].
Доктор философии, профессор, академик РАО А.А. Корольков, заметил,
что Солженицын – вовсе не первооткрыватель явления суррогатной образованности, что у него был великий предшественник, воистину узревший то, что еще
никто не усмотрел. Речь идет, конечно же, о неисчерпаемом для нас Александре Сергеевиче Пушкине.
«…Пушкин психологически тонко подметил появление молодежи, готовой отвергать все традиционное, отеческое, родное ибо «соблазнительны для
развивающихся умов мысли и правила новые, отвергаемые законом и преда144

ниями». Такое увлечение новизной только оттого, что эта новизна находит
адептов и поклонников в каждом поколении, прежде всего - людей, неукорененных в культуре, неглубоких, верхоглядов. Пушкин уловил (это прочитывается более чем современно в отношении нынешних западников и бездумных
нигилистов), что как только исчезает из возносимого запретного учения «прелесть таинственности», «другие мысли столь же детские, другие мечты, столь
же несбыточные» приходят им на смену «и легкомысленный поклонник молвы
видит в них опять и цель человечества, и разрешение вечной загадки, не воображая, что в свою очередь они заменяются другими».
Если бы такие мысли нашего гения, нашего Пушкина, были бы прочитаны, продуманы, прочувствованы предыдущими и нынешними молодыми
людьми, горячими на отвержение наработанного предками, – презрением были
бы окружены глашатаи революций, от политических до сексуальных.
Всем правителям России, экономящим на образовании, культуре, следовало бы иметь перед глазами в собственном кабинете предостережение А.С.
Пушкин: «Одно просвещение в состоянии удержать новые безумства, новые
общественные бедствия».
Пушкин умел быть абсолютно точным и в образах, и в определениях, требующих, казалось бы, особого, научного склада ума, особой выучки, непохожих
на писательские. Пусть попытается кто-нибудь из ученых сказать лучше Пушкина о полупросвещенности. Даже осмыслить и внятно прокомментировать формулу полупросвещенности, данную Пушкиным, – особая философская задача,
которая могла бы при вдумчивом отношении стать задачей для диссертационного или монографического исследования. Каждая, отделенная точкой с запятой
фраза в пушкинском определении полупросвещения, должна в таком исследовании стать заглавием раздела. Всмотритесь, вникните в это определение:
Полупросвещение – это «невежественное презрение ко всему прошедшему; слабоумное изумление перед своим веком; слепое пристрастие к новизне;
частные поверхностные сведения, наобум приноровленные ко всему».
Модернизация образования – это ярчайший феномен полупросвещения. В
модернизации есть все, что являет собой полупросвещенность – и презрение ко
всему прошедшему; и изумление перед своим веком с его инновациями, информационными революциями; и слепое пристрастие к новизне; и неспособность постигнуть целостность преемственного становления культуры, цепляние
за частное и частичное в культуре, провозглашаемое общечеловеческим» [3].
Многие авторитетные авторы едины в том, что страна и общество переживают кризис культурный, кризис духовный, кризис образовательный. Хорошо еще, если мы вынесем из него какие-то уроки: избавимся от обыкновения
загонять жизнь в схему очередной полюбившейся теории, например, компетентностный подход в образовании, и не будет пытаться «модернизировать»
Россию и отдельные ее хозяйственные области без разработанной, озвученной
и принятой большинством идеологии.
«В России основным признаком (или основанием для всех других признаков) благородства является нравственность. Конечно, нравственность и у
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других народов играет важную роль в жизни, но только у русских она безоговорочно ставится выше политики, науки, искусства и даже религии. Это ни в
коем случае не значит, что мораль у русских людей лучше, благороднее. Наоборот, многие моральные оценки и нормы могут быть чудовищно отсталыми
по сравнению с культурными и прогрессивными странами, но склонность к
нравственным исканиям у вас все равно будет сильнее. Таков характер русского народа, и его лучшие представители (аристократы) полнее других выражают
этот сущностный признак.
Интересно, что тезис об особой склонности русского народа к нравственным исканиям и о соблюдении приоритета нравственных ценностей как отличительном признаке русских аристократических натур нельзя доказать логически.
Это чувствовалось большинством русских философов и писателей и принималось без всяких доказательств большинством читателей. В том-то и специфика
России, что нравственность и справедливость не из разума выводятся, а над разумом хотят встать. Выражение «Безумство храбрых – вот мудрость жизни» прекрасно передает особенность русского морализованного менталитета» [9].
Можно и нужно добиться такого состояния, когда человек хочет, стремится и выстраивает свои отношения разумно и благоговейно к миру, в котором рождается, растет, развивается, формируется, воспитывается, становится,
решая три задачи – кем быть, каким быть, с кем быть.
Для этого нам, всем вместе, необходимо преодолеть сознательно исковерканные понятия, извращенные замыслы, изощренную ложь и возвратиться к
забытым или забываемым словам русского языка, имеющим сакральное значение для всего общества, будущего отечества, ибо эти слова про вековечные
ценности нашего образования. В образование должен вернуться здравый смысл
и все должны вспомнить, что главный смысл – стратегическая цель, конечным
результатом образования является не технология, модель, ЕГЭ, а человек; само
образование функционирует и развивается благодаря человеческому фактору.
Для этого нам, всем вместе, необходимо познать правду и сделать соответствующие выводы.
Многочисленные публикации авторитетных авторов, публичные выступления неравнодушных граждан, наш личный опыт образовательной деятельности позволяет утверждать: в последние годы стал очевидным резкий, крутой
перелом в сфере образования, который начался с Указа № 1 Ельцина и продолжается в ходе мероприятий по обсуждению, принятию и реализации нового закона об образовании. В результате чего возникли острые затруднения в формулировании и общем понимании идеологии, теории, методологии самого понятия
«образование», сложилось тяжелое положение в управлении образованием, в
организации каждодневной жизнедеятельности образовательного учреждения.
Кризис современного образования есть следствие исторических, культурологических, экономических, философских и нравственных ошибок на старте
и в ходе, так называемой, модернизации России и образовательной системы:
есть следствие кризисного сознания, основывающегося на постулате о ради-
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кальной несостоятельности если не всего, то многого из того, что было сделано
в советский период нашего государства.
Кризис, кризы, приступы и обострение касаются индивидуальной жизни
каждого гражданина, а в особенности субъектов образовательного сообщества.
В кризисном профессиональном сознании происходит смещение акцентов: от
мировоззренческих основ образования к технологиям на разных уровнях и этапах; от трехмерного понимания сущности человека как главного смысла и показателя конечного результата образования к его моделированию, в котором
нет места для человеческого; от исконной духовной традиции, «в которой есть
прямое наставление человеку стараться быть лучше и выше самого себя, чтобы
не пасть ниже» к формальным образовательным целям и стандартам; от оптимального управления образованием к бюрократическому одурманиванию, отвлечению от исполнения педагогической миссии.
Для этого необходимо согласиться с тем, что образование исторически,
культурно, генетически связано с государством, обществом, человеком; каждый
народ имеет, должен иметь, только ему принадлежащее образование. Образование национально по содержанию и характеру, государственно по мере
ответствования за него. Стратегическая задача сегодня состоит в том, чтобы
возродить, воссоздать, восстановить культурный, образованный слой.
В свое время Павел Флоренский с сожалением говорил, что современные
ему ученые выстраивают тюрьму из терминов. Наши современники – ученые
продолжают и довольно интенсивно эту тенденцию, не задумываясь о последствиях. Чем больше новых понятий придумывает человек, тем более он дробит
смыслы, загоняет себя на зону, удаляясь все дальше и дальше от Истины.
Многие педагоги превратились в «послушников» и стали разрабатывать
«иноземные» понятия применительно к отечественному образованию, пренебрегая историко-культурным наследием, а скорее всего, предавая его. В одном
из университетов, выросшем из педагогического института III категории, защитили кандидатскую диссертацию, в которой известный композитор превращен
в дидакта современной педагогики, а в докторской диссертации, соглашаясь с
тем, что образование есть услуга, предложили модель конкурентоспособного
учителя. Подобным авторам не ведомо, что образование как историкокультурное наследие – в первую очередь! – «явление духовной жизни».
В последние годы, читая статьи, диссертации, вынужден задавать один и
тот же вопрос: «Чем озабочен автор, что заставило его взяться за эту тему, проблему, чему он удивляется, радуется, что вызывает у него сострадание?».
Внешнюю атрибутику научного труда освоить несложно, и осваивают
ведь, несмотря на постоянное повышение требований, уточнение норм и общего порядка со стороны ВАКа. Но где подлинность, как автор диссертации отделяет зерна от плевел, почему отсутствует самостоятельность мысли, рождающаяся из освоения наследия?
Новейший период педагогической науки под влиянием различных обстоятельств можно охарактеризовать как «методологическое вольнодумство и
безответственность». Данная характеристика относится и к специальностям
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13.00.01, 13.00.08. В педагогических исследованиях авторы уклоняются от анализа реальных процессов, большинство занимаются моделированием подобно
тому, как некоторые руководители рождают «семулякры»: абстрактные учащие
и учащиеся погружаются в придуманную обстановку, а затем «исследователь»
изучает их в виртуальной среде. В результате очевидное расхождение между
замутненными намерениями и парадоксальными результатами.
Слабость, вернее настоящий недуг современной педагогики состоит в ее
отрыве от целостного восприятия целостного мира и целостного человека. При
этом педагогика вынуждена абсолютизировать что-то одно, (например, педагогические условия) и этим самым оскопляет образование.
Педагогика находится между состоявшимся прошлым и возможным будущим. В начале XXI века мы, к сожалению, все еще нуждаемся в более совершенной педагогике, способной размышлять, опираться на такую философию
педагогического знания, которая стремилась бы найти методологию изучения
развивающегося человека в сложном противоречивом мире.
На кого надеемся и на что уповаем?
Надеемся на образованного человека, который является результатом национально – государственного образования, служит воспитанию, руководит образованием и страной. Он характеризуется следующими признаками:
– ясность, четкость и системность понятий, которыми оперирует;
– определенность, конкретность и гибкость мышления;
– умение обнаруживать нерешенные проблемы, ставить вопросы, выдвигать и верифицировать гипотезы;
– осознание связей между предметами и явлениями, действительных тенденций в развитии процессов;
– способность предвидеть развитие события на основе тщательного анализа наличных тенденций; количество и качество умственных процессов и продуктов труда [6].
Уповаем на гармонию, лад, соборность философии, религии и педагогики. Несмотря на справедливую критику, педагогика – гуманитарная наука о
развивающемся человеке в развивающемся образовании – располагает достаточным потенциалом для спокойного, бесконфликтного совершенствования
отечественного образования, соединяя позвонки традиций и инноваций.
Современная педагогика (если она современная!?) расширяет границы
своих теоретических и практических интересов. Современный педагог (если он
современный?!) вынужден внимательно отслеживать, что происходит в отечественной, в частности, в воронежской школе нравственной философии (Фетисов В.П., Варава В.В., Надточий И.О.)
«В основании философского импульса лежит вообще воля к существованию в бытии, и затем воля к осуществлению себя в культуре, которая, прежде
всего, проявляется как чистое философское удивление, изумление, благоговение или философское отчаяние, стенание, вопрошание. В философии не возможен вопрос «что первично», ибо первична сама философия со всеми своими
вопросами» [1].
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Сторонники нравственной философии сформулировали смысл представлений о современной педагогике: «воля к существованию в бытии» означает
стремление понять человека, его состояние в реальной жизни, повседневной
окружающей действительности; «воля к осуществлению себя в культуре» подразумевает понимание человека к какой культуре он принадлежит, какими
нравственными ценностями она располагает, носителем, хранителем, транслятором каких ценностей является лично он.
И потому в педагогике возможен вопрос «что первично в образовании».
Ответ на данный вопрос таков: первичен человек, который удивляется, изумляется, благоговеет или отчаивается, стенает, вопрошает; человек развивающийся,
ибо человек смысл, цель, результат и субъект истории, культуры и образования.
Взаимодействие истории, культуры и образования подчинено наиглавнейшему – воспитанию гражданина России. Понимание данной задачи должно
быть культурологическим, историческим, даже историософским, сознающим ее
инструментальность по отношению к духовности человека.
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Раздел 2.
Психолого-педагогическое сопровождение
социально-нравственного развития детей и молодежи
в процессе освоения истории и культуры Отчего края

А.А. Романов
Развитие теоретико-методологических основ социально-нравственного
воспитания молодежи в работах И.Е. Булатникова
(по страницам журнала «Психолого-педагогический поиск»)
Журнал «Психолого-педагогический поиск» регулярно обращается к проблематике социально-нравственного развития детей и молодежи. Среди постоянных авторов журнала особенно заметны своей яркостью и убедительностью
статьи И.Е. Булатникова, А.В. Репринцева, Е.П. Белозерцева, О.И. Тарасовой и
др. В их публикациях традиции и ценности культуры выступают важнейшими
факторами социально-нравственного развития молодежи. Весь смысл нравственного становления личности эти авторы видят в приобщении входящего в
жизнь ребенка к выработанным национальной историей и культурой нормам
жизни русского мира, к нравственным императивам православия.
И.Е. Булатников в целой серии своих материалов, опубликованных журналом «Психолого-педагогический поиск», констатирует тревожное несовпадение декларируемых целей нравственного воспитания детей и молодежи с реальной ситуаций в этой сфере. В острых и полемичных публикациях он честно
и откровенно говорит о сложившейся социокультурной ситуации, порождающей откровенный дуализм нравственного сознания личности: «Хорошо известно, что саморегуляция личностью своего поведения и всей системы отношений
с внешним миром связана с мерой освоения и присвоения ценностей и нормативов культуры. Эта диалектичная связь внешнего и внутреннего выражает
степень «окультуренности» человека, приверженность его отфильтрованным
многовековой историей культуры нравственным нормам и смыслам. В конечном счете, человеческое в человеке определяется тем, насколько он впитал в
себя присущее всему человечеству, свойственное и типичное для всех людей, в
какой мере идеальное представление об эталонах должного преломляется в его
повседневной жизни, в реальных поступках, в какой степени человек олицетво150

ряет собой и своим поведением сложившиеся и одобряемые обществом нормы
морали. Именно здесь берут свое начало регулятивные механизмы «культурного», социально-одобряемого поведения человека; от этих представлений образуется весь спектр нравственных проявлений личности. И, пожалуй, самым
важным оказывается не только само по себе представление о моральной норме,
сколько палитра чувств, переживаемых личностью от совершаемых ею поступков. Именно здесь образуются важнейшие нравственные состояния человека –
страх, стыд, совесть, вина, ответственность, со-переживание, со-страдание, сорадование... Едва ли эти категории (и главное – состояния личности) можно
считать не педагогическими: весь опыт педагогики показывает, что формируемая образовательными институтами социальность личности ориентирована
прежде всего на освоение общественной морали – неписанных законов
дόлжного, регламентирующих нормативное поведение индивида, предопределяющих основу оценки им поступков других людей и своих собственных, социально-приемлемые формы реализации им своих «природных сущностных
сил» [3, с. 46-47].
И.Е. Булатников связывает размывание традиционных нравственных императивов с деструктивными явлениями в развитии общественной морали, фиксируя доминирование внешних, социокультурных причин в снижении уровня
нравственной культуры современной молодежи. Как отмечает исследователь, «с
усложнением всей системы общественных отношений, содержания и характера
общественно-производственной деятельности людей, усилением социальной
стратификации общества механизмы социального контроля, безусловно, дифференцируются и усложняются. Ориентация на жесткое следование партикуляристским нормам замкнутой традиционной общины постепенно уступает место
ориентации на усвоение и самостоятельное применение индивидом «общих»
правил поведения, которые в условиях глобализации культуры становятся все
более расплывчатыми и неопределенными. Росту индивидуально-личностного
начала соответствует также усложнение интернализованных моральных санкций. Однако этот процесс протекает неравномерно и неодинаково в разных обществах, причем более простые и традиционные формы социальной регуляции
вовсе не утрачивают полностью своего значения, а продолжают функционировать в качестве частных механизмов. Еще больше вариаций происходит на уровне индивидуального развития морального сознания, претерпевающего сегодня
гораздо больше деформирующих и деморализующих влияний, которые в совокупности своей практически полностью разрушают систему нравственных координат социально одобряемого поведения личности» [3, с. 51].
По мнению И.Е. Булатникова, эти деформации все настойчивее проявляются в молодых людях и вполне выразительно закрепились в целом ряде устойчивых выражений и поговорок, с помощью которых юношество выражает
свою позицию в системе социальных отношений. Примеры таких пословиц и
поговорок приводятся в некоторых публикациях автора [1]. «Все они фиксируют нарастание индивидуализма, социальной аномии, социального дистанцирования, растущей эгоизации сознания, социального отчуждения и обособления… Первой и самой главной средой, в которой эти тенденции впервые прояв151

ляют себя, а потом и закрепляются, приобретают характер устойчивой черты
личности, становится сегодня семья. Её же – семью, – впитавший в себя ростки
дегуманизированной культуры человек, как правило, первой и приносит в
жертву – собственным амбициям, тщеславию, гордыне, взлелеянному эгоизму и
нарциссизму, карьере, внешнему признанию, мнимому успеху… Его «нежно
взлелеянное», эгоистичное собственное Я становится неким «сверх-смыслом»
всего социального существования личности» [3, с. 51]… Проводимые И.Е. Булатниковым на протяжении десяти лет исследования показывают вполне выразительную эгоизацию сознания молодежи, формулирующей свою жизненную
позицию через выбор пословиц и поговорок, которые точнее всего выражают
их жизненное кредо и отношение к окружающей действительности… – Конкретные примеры и результаты этих исследований неоднократно были представлены на страницах журнала «Психолого-педагогический поиск» [2-10].
Обратим внимание на то, что И.Е. Булатников называет наиболее тревожные тенденции в состоянии нравственной культуры молодежи:
– тенденцию социального отчуждения, индивидуализации человеческого
бытия, сокращения межпоколенного, межвозрастного взаимодействия (Б.З.
Вульфов, О.В. Долженко, И.М. Ильинский, С.Г. Кара-Мурза, Н.А. Нарочницкая, В.А. Разумный, И.А. Панарин, А.Г. Пашков, А.В. Репринцев, М.И. Рожков,
В.М. Розин, О.И. Тарасова, Э. Тоффлер, М.В. Шакурова и др.);
– тенденцию «варваризации» культуры, гедонизации сознания молодежи,
иллюзорности восприятия мира молодыми людьми (А.С. Ахиезер, В.С. Библер,
Ги Дебор, А.Г. Дугин, М.С. Каган, В.А. Караковский, Д.С. Лихачев, Х. Ортегаи-Гассет, А.С. Панарин, В.А. Разумный, Е.А. Репринцева, В.М. Розин, О.И. Тарасова);
– тенденцию сокращения коллективных форм организации социально
значимой и досуговой деятельности молодежи, обеднения тематики и содержания межличностного общения школьников и студентов (Н.Ф. Басов, В.М.
Басова, Н.М. Борытко, А.П. Бредихин, М.А. Ларина, А.Г. Пашков, А.В. Репринцев, М.И. Рожков, В.А. Сластенин, Н.Н. Сучкина и др.);
– тенденция «омассовления» социального воспитания школьников и студентов, камуфлирования множеством массовых «воспитательных» акций и
дел стагнации первичных коллективов, опасного снижения качества нравственной воспитанности молодежи (Е.П. Белозерцев, Б.З. Вульфов, И.Ф. Исаев,
Л.В. Мардахаев, П.Н. Осипов, А.Г. Пашков, М.М. Плоткин, А.В. Репринцев,
М.И. Рожков, В.А. Сластенин, М.В. Шакурова);
– тенденция размывания социально-нравственных норм, порождающих
социальную дезориентацию юношества, выхолащивающих представления о
границах допустимого и недопустимого в поведении и отношениях людей (Н.Ф.
Басов, В.М. Басова, Е.Л. Башманова, Е.П. Белозерцев, Н.М. Борытко, Б.З.
Вульфов, О.В. Долженко, А.С. Запесоцкий, С.Н. Иконникова, В.В. Краевский,
В.М. Меньшиков, И.Ф. Исаев, А.Г. Пашков, А.В. Репринцев, М.И. Рожков,
В.М. Розин, Н.Л. Селиванова, М.В. Шакурова и др.) и др. [9, с. 62-63].
Не в меньшей степени озабоченность и тревогу в нравственном облике
современного юношества вызывают:
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– тенденция доминирования личностного над общественным;
– индивидуализации человеческого бытия;
– локализации духовных интересов молодежи;
– примитивизации нравственных оценок явлений и процессов окружающей действительности;
– сокращение интенсивности и содержания межвозрастного взаимодействия;
– обеднение содержания и интенсивности общения молодежи с представителями старшего поколения, с носителями традиций и норм этноса;
– выхолащивание тематики и содержания межличностного общения –
все это неизбежно приводит к искажению представлений о сущности социального и профессионального бытия личности в сознании молодого человека.
Этому способствуют и такие тенденции, как снижение уровня социальнонравственной, эмоциональной отзывчивости студентов, опыта рефлексии своих
поступков, способности молодых людей к эмоционально-волевой саморегуляции поведения, волевой иммобилизации, способности к волевому напряжению,
сформированности эмпатических способностей, ответственного отношения к
выполняемой социальной и профессиональной деятельности.
Эти тенденции объективно осложняют эффективность процесса социально-нравственного воспитания молодежи, выхолащивают мотивацию личностного и профессионального роста, снижают интерес молодежи к осуществляемым в стране процессам социально-экономической модернизации [9, с. 63-65].
Об опасности нравственной деформации морального сознания молодежи
предупреждает и научный руководитель И.Е. Булатникова, один из лидеров известной в России научно-педагогической школы Курского государственного
университета профессор А.В. Репринцев, подчеркивая, что «дуализм сознания –
опасное социально-нравственное явление: с одной стороны – человек хорошо
знает, как должно себя вести, на какие нормы и ценности следует ориентироваться, но – с другой стороны – социальная действительность не дает примеров,
образцов такого поведения, предлагает прямо противоположные варианты выбора нормативов социального поведения. Внутренне противоречие между «хочу – могу – надо – должен» порождает опасный тип человека – человекаконформиста, подлеца, социального негодяя, а впоследствии – предателя, готового ради личной выгоды пойти на любые, самые безнравственные способы
достижения собственной цели. Для такого человека «все средства хороши»,
«цель оправдывает средства»… Это – типичный манкурт, маргинал, утративший социальность, всю свою внутреннюю сопряженность с культурой, миром,
ориентирующийся только на внутреннее Я, на удовлетворение своих личных
потребностей и интересов. Такое внутреннее ощущение самоизолированности
от социальной среды, от общества порождает неизбежно доминирование личного над общественным, индивидуального над социальным. Тогда уже совершенно очевидно: «не я – для общества, а общество – для меня»; тогда уже «не
наше, а мое», тогда уже не коллективное, а индивидуальное как смысл и норма
социального бытия индивида» [13].
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В этой связи нельзя не согласиться, что доминирование внешних причин
закономерно ведет к формированию социально дезориентированной личности,
у которой возникает весьма расплывчатая картина социальной действительности, размытость системы ценностей и норм, регламентирующих общественно
одобряемое поведение и отношения индивида, субъективный взгляд на мир, в
котором нет внятных очертаний социально типичного, этнически традиционного нравственного эталона, с которым входящий в жизнь молодой человек мог
бы соотносить свое собственное поведение, адекватно оценивать его, выстраивать логику строительства своей социальной и профессиональной биографии.
Разрушение всей системы смысложизненных и нравственных координат неизбежно приводит к социальной дезориентации личности, потере ею своей духовно-нравственной основы, утрате «морального стержня», удерживающего
человека в рамках сложившихся общественных стандартов поведения [13].
Констатируя нарастание негативных тенденций в состоянии нравственной культуры молодежи, следует отметить то, что И.Е. Булатников предлагает
вполне реалистичные пути преодоления сложившегося положения. Он пишет:
«Надо просто хорошо воспитывать детей, надо предлагать им действительно
достойные образцы нравственного поведения и отношений. Думается, что задача сохранения национальной культуры, целостности и независимости Отечества, требует решительных и неотложных мер, связанных с укреплением общественной морали, интеграции усилий всех субъектов, способных обеспечить целенаправленные социально-педагогические влияния на сознание, чувства и поведение вступающего в жизнь поколения молодежи, ориентируя ее на истинно
нравственные ценности и смыслы, формируя устойчивые навыки творения добра и красоты в окружающем мире. С этой целью необходимо предпринять ряд
мер, от которых зависит состояние нравственной культуры молодежи, равно
как и состояние общественной морали.
Первое. Сохранение института семьи и брака, пропаганда здорового образа
жизни, формирование в общественном сознании культа семьи и семьянина. Необходимо всемерно пропагандировать опыт семейного воспитания, всячески поощрять семейный досуг, семейный туризм, совместный семейный труд.
Второе. Интенсификация и обеспечение условий для продуктивности
межпоколенного взаимодействия, естественной ретрансляции совокупного социокультурного опыта этноса вступающим в жизнь поколениям молодежи.
Третье. Ретрансляция подлинной национальной культуры и национальной
истории, ее героизация, акцент на «вечных» ценностях и смыслах национальной культуры (через призму истории малой родины, истории семьи и рода).
Четвертое. Всемерная интеграция детей и подростков в единую социальную общность, восстановление идей и принципов коллективного воспитания
как одной из важнейших традиций русской национальной культуры.
Пятое. Целенаправленное формирование в детях и подростках этнокультурной идентичности, гордости за свою этническую принадлежность, освоение
и соблюдении национальных культурных традиций и обычаев.
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Шестое. Пропаганда средствами социально-педагогической деятельности
и через СМИ традиций и норм национальной культуры, формирование уважительного отношения к национальной истории.
Седьмое. Восстановление ценности семьи, материнства, отцовства.
Восьмое. Восстановление социально-нравственной ценности общественно-полезного труда, творимого личностью общественного блага, общественное
признание заслуг человека труда.
Девятое. Восстановление ценности воинства, воинской доблести, воинской
славы, мужества, героизма, самопожертвования. Активная пропаганда примеров
подлинного воинского мужества и героизма, совершаемых современниками.
Десятое. Восстановление ценности гражданственности и патриотизма,
бескорыстного служения Отечеству [9, с. 69].
Проблема нравственного развития личности была актуальна во все времена. Особую актуальность она приобретала в период масштабных социальных
трансформаций, кардинальной перестройки общества, что неизбежно связано
со сменой нравственных ориентиров, утратой, казалось бы, вечных и незыблемых ценностей. Более двадцати лет прошло с тех пор, как кардинальным образом изменилась геополитическая обстановка на евразийском континенте, повлекшая за собой большие изменения в сознании, идеалах людей, их ценностных ориентациях. За это время выросло новое поколение молодежи, взросление
которой пришлось на сложную пору переоценки нравственных ценностей и
ориентиров.
Сегодня это молодое поколение готовится принять эстафету от своих отцов и дедов, выступает в активную трудовую и общественную жизнь, становится субъектом политической и экономической жизни страны. Конечно, нравственный фундамент молодежи позволяет верить в ее прочную сопряженность с
традициями и нормами национальной культуры, с героической историй русского этноса. Без этой сопряженности теряет смысл и ценность вся образовательная деятельность общества, все усилия государства по воспитанию достойных
граждан нашей страны.
В консолидации усилий всех институтов образования в деле социальнонравственного развития молодежи, бесспорно, велика роль научнопедагогической журналистики, позволяющей обмениваться опытом, интегрировать усилия субъектов воспитания, обеспечивать научно-обоснованные меры повышения эффективности процесса социально-нравственного развития детей и
молодежи. Журнал «Психолого-педагогический поиск» продолжит свою работу
по поддержке молодых талантливых ученых, среди которых свое место прочно
занял педагогический самородок из Курска – Игорь Евгеньевич Булатников.
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А.П. Бредихин
Традиции отечественного дизайна среды в контексте
приобщения юношества к истории и культуре Отчего края:
диалектика национального и общечеловеческого
Дизайн, как явление новое еще в недавнем прошлом, занимает все новые
и новые позиции, становясь все более влиятельной силой современности. Причем это влияние настолько естественно и очевидно, что мы даже не замечаем
напористости этой экспансии, влияющей не только на материальную, эстетическую, но духовно-психологическую сферы. Под влиянием дизайна происходят
радикальные изменения условий жизнедеятельности человека и общества. И
сегодня дизайн можно рассматривать как универсальную, эффективную социально-ориентированную технологию, поднимающую человечество на новый
уровень качества жизни и иные принципы общественных отношений. Опыт
развитых государств свидетельствует о том, что дизайн как ключевой элемент
экономической политики обеспечивает ее устойчивость и конкурентные преимущества на мировом рынке.
Многие философы считают, что дизайн – это носитель и фактор существенных социальных изменений (Г. Маркузе, Г. Рид, Ф. Рапп, М.Мак-Люэн,
Ю.Хабермас, Д.Белл, Э.Тоффлер, Т.Парсонс, К.Митчем, П.Фейерабенд, И. Лакатос, Т.Кун, К.Поппер, П.Хилл, А. Парфрей, Г.Саймон, К. Джонс, М. Фуко, Т.
Адорно, Л.Мамфорд, Ж. Эллюль, М.Фуко, Р.Барт, П.Вирильо, Ж. Бодрийяр,
Г.Гессе, П.Рикёр, Б.Фуллер, Ж.Деррида, К.Хюбнер, О.Хаксли, Э. Фромм, А.
Банфи, М.Вебер, Ж.Пиаже, З.Бегенау, И.Тэн, Ф.Шеллинг, Г. Земпер и другие.
Есть такая точка зрения и среди отечественных философов, среди которых –
Д.П. Горский, А.И. Уемов, К.Н.Любутин, В.А. Штофф, В.С. Швырёв, И.Я.
Лойфман, А.В.Перцев, Н.В.Бряник, В.Е. Кемеров, В.В. Ким, В.И. Копалов, Д.В.
Пивоваров, В.И.Плотников, А.М. Мосоров, В.И. Кашперский, В.В. Байлук,
А.В.Медведев, Ю.И. Мирошников, О.И. Генисаретский, Г.П. Щедровицкий,
А.П.Огурцов, Е.М.Мамчур,
Л.Н.Коган,
В.С. Библер,
О.В. Долженко,
Э.В. Ильенков, М.С. Каган, В.А. Разумный, В.М. Розин, Лид.И. Новикова и
др.). Такая точка зрения наиболее точно соответствует особенностям складывающейся социально-экономической, политической, культурной ситуации в
социумах, обладающих высоким уровнем развития социальных структур и техники. Крупные изменения, происходящие в социальных качествах предметной
оснащенности бытия человека, являются важнейшими показателями грандиозного размаха дизайна, неисчерпаемого многообразия его феноменов и безграничной силы воздействия на человека. Чары и обольщения современного социального прогресса во многом обусловлены достижениями дизайна. Это обстоятельство качественно изменяет роль дизайна в своевременном обществе и, вместе с тем, неизмеримо усложняет и стремительно расширяет дизайнерскую деятельность и ее социальный смысл. Комплекс существенных для понимания дизайна социальных сил формируется самыми различными факторами, как позитивными, так и негативными, как материальными, так и духовными. Поэтому
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сам дизайн предстает то как один из резервов прогресса, то как мощный рычаг
власти деструктивного1. Изучение особенностей формирования логических
взаимосвязей онтологии и методологии изменяющегося дизайна в изменяющемся мире может стать ключом к пониманию многих самых разнообразных
социальных процессов, особенностей индивидуальной социализации человека.
Приход современных, невиданных ранее, поистине революционных технологий, призванных решать глобальные проблемы, требует особых условий
реализации, их эффективного применения. Отсюда особые требования к среде,
организации жизненного пространства, эргономике, комфорту, производственной, эксплуатационной и потребительской безопасности (физической, техногенной, экологической). Трудно определить, что обеспечивает все это лучше и
в большей степени: технологии или дизайн?
Формирование и событийное развитие социальных процессов во всех социумах современного человечества происходит при самом непосредственном и
мощном воздействии на них результатов дизайнерской деятельности, воплощенных в те или иные типы и формы социально-вещественных «народных драм». В
обществе неизбежно встает острый вопрос: способен ли дизайн создавать подходящие или хотя бы удовлетворительные решения тех проблем, которые он сам
перед собой ставит? Открытость дизайна всей широте социальной и личностной
проблематике не равнозначна утверждению о том, что появление некоего
«сверх-дизайна» создает возможности беспроблемного удовлетворения любых
потребностей и желаний. Дизайн, развивая и обогащая собственную философскую методологию, становится не супер-средством, а искусством освобождения
и саморазвития. Задачей дизайна становится предельная конкретизация потребления, индивидуализация результатов проекта, внедрение в практику дизайна
методов соучастия. Дизайн ставит перед собой задачи, связанные не только с
решением проблем материальной оснащенности бытия, но и вполне конкретные
задачи, направленные на активизацию пассивного потребительства. Дизайн помогает человеку ощутить насыщенность собственного существования разнообразием возможностей, помогает ощутить обладание собственным богатым воображением. Дизайнерское, предметно-материальное наполнение «сюжетов» и в
индивидуальной, и в социальной сферах имеет принципиальное, а нередко даже
определяющее значение в жизни конкретного общества или отдельного индивидуума, особенно если иметь ввиду, что современный дизайн – это не только опредмечивание материальных человеческих потребностей, но и «овеществление»
ценностей духовных, реализация в дизайнерской форме сущностного содержания эпохи. Благодаря своей универсальной природе, дизайнерская форма может
с высокой эффективностью вовлекать человека и общество как в проявления социального добра, так и в проявление социального зла, в проявления деструктивного аспекта человеческой деятельности. Как «удержать» дизайн в единстве с
гуманистическими достижениями человечества? Как повысить защищенность
1

См., например: Мосорова Н.Н. Философия дизайна: социально-антропологические проблемы. – Екатеринбург – 2001.
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общества и человека от сил зла и деструктивности, облаченных в великолепные
продукты современного дизайна? Какие методы, какие формы дизайна должна
противопоставить практика и теория изменяющегося дизайна современному, воплощенному в дизайнерские формы социальному злу? Особую актуальность
имеют эти проблемы для современной России. Нарастающее многообразие феноменов современного индустриального и постиндустриального общества глубоко изменяет сущность, природу дизайна, качественно расширяя, раскрывая его
возможности во всем – и в формировании единичных предметов, и в воздействии предметного мира на человека через дизайнерски организованную их массовость, комплексность, системность. Современный дизайн становится дизайном
среды и дизайном человеческого опыта, дизайном социального контекста. Предмет дизайна расширяется до проектирования социального события, конструирования стиля и образа жизни, синтезирования новых культурных, моральных, социальных ценностей2. Именно поэтому онтологические и теоретикопознавательные аспекты дизайна все более становятся доминирующими, а философская методология дизайна при такой насыщенности дизайна социальноонтологическими проблемами становится необходимой теоретической основой
дизайнерской деятельности, позволяющей адекватно осмыслить с одной стороны
уже функционирующие в дизайне научные, культурологические, искусствоведческие и другие практические его модели, а с другой – философский анализ онтологических и теоретико-познавательных проблем дизайна позволяет существенно оптимизировать социальную природу и социальные функции дизайна.
Необходимость теоретического осмысления социально-антропологических
и познавательных проблем дизайна в значительной степени обусловлена еще одной важнейшей и существенной особенностью современного дизайна: дизайн с
нарастающей силой демонстрирует себя не только как один из основных источников и носителей социальных изменений; неоспорим тот факт, что дизайн становится эффективной формой контроля за индивидуальным поведением человека, формой социального планирования основных социально-онтологических измерений индивидуального бытия человека. Серьезная и глубокая проработка онтологических и теоретико-познавательных проблем профессии дизайнера обогащает методологический и практический арсенал дизайна достаточным набором средств, способных обеспечить такие духовно-практические преобразования
социального бытия, которые стимулируют развитие конструктивносозидательных аспектов индивидуальной и социальной жизни современного общества. Дизайнеры, имеющие в своем арсенале такую методологию, обретают
широкие возможности для осуществления контроля за качеством дизайнерского
проекта еще на стадии возникновения идеи и могут заранее избежать деструктивных решений, которые при их осуществлении ведут к дегуманизации центрального фактора социального процесса – человека.

2

Гуревич П.С. Философия культуры. – М.: Аспкт-Пресс, 1995.
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Особую, острую актуальность имеют эти проблемы для современной России. Отечественный дизайн является мощным средством формирования не
только товарного ассортимента высокого качества, но и активнейшим способом
создания широкого выбора стилей жизни, форм социальной активности. Российский дизайн стоит сегодня перед стратегической дилеммой: либо не терпящее промедления возрождение, возрождение вместе с социальноэкономической модернизацией России – возрождение, вбирающее в себя огромный позитивный практический и современный теоретический опыт всего
человечества, либо жалкое колониальное потребление чужого и подражание
чужому, которое агрессивно давит на жизнь россиянина через массовый, дикий,
стихийный рынок. Превращение дизайна в гибкое подсобное средство в руках
беспринципной части делового мира, бесконтрольно насаждающего в России
не всегда высокопробные импортируемые образцы не только товаров, но и
форм общественного устройства, стилей индивидуальной жизни, уже становится влиятельной реальностью в современной России.
Как можно оценить сегодняшнее состояние российского дизайна, что определяет его уровень развития, качество? Очевидно, что это непростой, многоаспектный вопрос, обусловленный сложными взаимосвязями и взаимозависимостями (культурными, экономическими, социальными и др.)3. Рассматривая
его как комплексную проблему, прежде всего, следует выделить качественную
сторону системы подготовки специалистов соответствующего профиля, являющейся залогом эффективности и творческого развития всей сферы. При
этом подчеркнем, что высокий уровень подготовки специалистов, с одной стороны, определяет успешность отрасли, но, с другой стороны, и уровень развития отрасли напрямую влияет на состояние системы подготовки кадров. Безусловно, необходимо также учитывать и такой фактор, как востребованность специалистов и их деятельности.
Стагнации отечественного дизайна способствовала его изолированность
от передовых достижений зарубежной дизайнерской мысли. И хотя технологический, искусствоведческий, культурологический подходы в понимании дизайна представлены в работах отечественных специалистов4, разнообразие узкопрофессиональных рекомендаций не вырастало в серьезные теоретикофилософские исследования: за десятилетия функционирования ВНИИТЭ (Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики) не написана даже история российского дизайна (монография С.О. Хан-Магомедова
«Пионеры советского дизайна», - М, 1995, посвящена первым десяти годам истории дизайна в России), не подготовлено ни одного научно-философского, со-

3

Хан-Магомедов С.О. Пионеры советского дизайна. – М., 1995.
См., например, работы Ю.Б. Соловьева, В.Р. Аронова, Л.Н. Безмоздина, Д.А. Азрикана,
А.В. Иконникова, В.Ф. Сидоренко, Д.А.. Щелкунова, В.П. Глазычева, Г.Б. Минервина, Л.Б.
Переверзева, Е.Н. Лазарева, С.О. Магомедова, К.М. Кантора, Л.А. Кузьмичева, М.В. Федорова, Л.Н. Новикова, О.И. Генисаретского, Г.П. Щедровицкого, В.В. Тасалова, А.В. Рябушина,
Н.В. Воронова, Е.А. Розенблюма, Г.Ю. Сомова, В.И. Пузанова, В.Ф. Рунге, В.В. Сеньковского и др.
4
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циологического исследования проблем российского дизайна. Информация о дизайне за рубежом десятки лет была ограничена отдельными работами Г. Земпера, З. Бегенау, В. Гропиуса, Корбюзье, Дж. Нельсона, Дж. К. Джонса. (Почти
все издания 20-ти и 30-ти летней давности!). К скудному набору переводных
монографий, которых не набирается и десятка, можно прибавить информацию
в периодических изданиях ВНИИТЭ: популярные брошюры о некоторых практических разработках зарубежных дизайнеров (серия «Дизайн за рубежом») и
краткие аннотации к изданиям и проектам на страницах «Технической эстетики». Всемирно известные материалы международных симпозиумов, монографии выдающихся философов и дизайнеров, хрестоматии и учебники по истории, методологии и методам, толковые словари по дизайну, сборники творческих персоналий, терминологические справочники, энциклопедии и энциклопедические словари, аннотированные тематические библиографические указатели, руководства к специализированным курсам дизайна в школе и в системе
постуниверситетского образования – вся эта литература полностью отсутствует
не только в библиотеках России, но и в специализированных учебных и проектных организациях. ВНИИТЭ фактически не существует, все его издания закрыты. Журнал «Союза дизайнеров» под тем же названием, просуществовав
несколько лет – закрыт, получив весьма критическую характеристику самих же
издателей – «капустник». Процесс информационной изоляции российского дизайна достиг своей абсурдной кульминации.
Между тем, за рубежом такие издания регулярно выходили и продолжают
выходить!5 Издаются теоретические работы западных исследователей дизайндеятельности, публикуемые в монографических сборниках, составленных по материалам Всемирных конференций по проблемам дизайна. Регулярно издаются
журналы «Design Studies» и «Design Methods and Theories», публикующие на
своих страницах материалы авторов – дизайнеров из сорока стран мира; регулярно выходит журнал Союза индустриальных дизайнеров США «Innovation».
Современное российское образование, как и вся страна, вот уже на протяжении двух десятилетий пребывает в состоянии перманентных реформ6.
Движущими силами этих радикальных преобразований являются как объективные (внешние), так и субъективные (внутренние) факторы. Внешние влияния
сложились в связи с заявленной еще в перестроечное время открытостью нашей
экономики и демократизацией политической жизни страны. Внутренние при-

5

Pulos A. The American Design Adventure. – Massachusetts Institute of Technology. USA. 1988.
P. 435; Caplan R., McCoy., K. Mc Coy., M New American Design: Products and Graphics for a
Post-industrial Age. – N.Y., Rizzoli. 1988. P. 194; Apocalypce Culture / Ed. A. Parfrey – N.Y.,
Amok Press, 1987, P.272; Marcuse H. Repressive Tolerance // A Critique of Pure Tolerance. –
Beacon Press. Boston. 1970. P. 81-130; Marcuse H. Art as a Form of Reality // On the Future of
Art. – N.Y. 1971. P. 123-135; Toffler, A., Future Shock. – Pan, London, 1970, P. 541.
6
Валицкакая А.П. Образование в России: стратегия выбора. – СПб., 1998; Букреев В.В.,
Лунькин А.Н., Рудык Э.Н. Общественно-государственно-частное партнерство в сфере профессионального образования: эскиз «дорожной карты» // Альтернативы. – 2010. – №3. –
С.23-42; Бузгалин А.В. Что есть Россия? // Альтернативы. – 2010. – №3. – С.4-22 и мн. др.
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чины возникли в связи с необходимостью оживления нашей экономики и вывода ее на мировой рынок.
По прошествии лет стало понятным, что многие способы осуществления
реформ носили спонтанный характер и не имели достаточно продуманного
плана и прогнозов на конечный результат. Единственным побудительным мотивом преобразований в сфере образования, к сожалению, стала банальная экономия государственных средств.
Понятно, что в таких условиях провести реформы без потерь невозможно
ни по одному из направлений, в том числе и в системе высшего профессионального образования. Непродуманные преобразования привели к отказу, во
многих случаях, от того богатого и положительного опыта, который имело отечественное образование, состоятельность которого признавали и наши друзья,
и наши противники. Безусловно, отказ от достижений никем не декларировался, но сам процесс, характер и ход реализации реформ подчас вытеснял то ценное, что ставило отечественное образование в число наиболее передовых. Были
разрушены сложившиеся связи как внутри системы образования, так и с внешними партнерами: профильными производствами, базами практик и научных
исследований, предприятиями, с которыми за годы сложились устойчивые хоздоговорные отношения.
Процессы, происходящие в образовании в целом, в равной степени касаются так же сферы художественного и дизайнерского образования. Но здесь
проводимые реформы вызывают еще более неоднозначное отношение. Предлагаемые меры носят общий характер и не учитывают своеобразия различных
сфер образования: прежде всего специфику подготовки специалистов творческих профессий, опыт, традиции, сложившиеся даже не за десятилетия, а за
сотни лет. А опыт показывает, что на творческие специальности необходимо
принимать подготовленных студентов, обнаруживших свою увлеченность с
детства. Как правило, тех, кто прошел курс обучения в художественной школе
и, не только не утратил детского интереса и любви к рисунку и живописи, но и
почувствовал вкус к творчеству. При этом продолжительность обучения в течение 6 лет в художественных вузах также неслучайна. Именно практика подтверждает, что подготовить художника, дизайнера даже из числа одаренных детей за меньший срок невозможно.
Своеобразие сферы дизайна состоит в том, что она очень чутко реагирует
на состояние мировых экономических и культурно-мировоззренческих тенденций, тех тенденций, которые охватывают сегодня как развитые, так и развивающиеся государства.
Плановая экономика советской эпохи не только не была благоприятной
средой для развития дизайна, но и благодаря своей закрытости отрицала эту
проблему в принципе. В условиях чрезмерной политизации жизни в стране, тотального дефицита и отсутствия конкуренции не было необходимости заниматься внешним видом и качеством товара. В силу этого профессия дизайнера в
советское время не была достаточно востребованной, и, следовательно, подготовка подобных специалистов не стала массовой. В стране существовало всего
лишь несколько сложившихся и признанных дизайнерских школ.
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В условиях заявленной открытости факторы глобализации во всех сферах жизни совершенно определенным образом повлияли на востребованность
дизайна в нашей стране, его развитие и соответственно на подготовку специалистов в этой области.
Отсутствие преград для широкого и всеобъемлющего импорта сделало
очевидным конкурентную несостоятельность подавляющего большинства отечественных товаров. Стало очевидным, сколь значительную и важную роль играет дизайн в современном мире и что по этому показателю отечественный
производитель не в состоянии состязаться с производителями импортных товаров и материалов. Мы это осознали со всей очевидностью именно благодаря
хлынувшему потоку импортных промышленных товаров, красиво упакованных
продуктов питания, строительных и отделочных материалов. В результате у
российского потребителя резко возросли требования к качеству товаров, его
оформлению, изменились эстетические представления о формировании среды
обитания. Пришло осознание того, что качество товара, а значит и его конкурентоспособность, зависят не только от степени его надежности и функционального удобства, но и от его эстетических качеств, внешнего вида. Наконец
стало понятным, сколь значительным и весомым фактором является внешний
вид продукта, что этот показатель давно перешел из категории эстетической в
категорию экономическую.
Все эти факторы повлияли на постановку важнейшей образовательной
задачи, а именно создания условий для быстрейшей подготовки высококвалифицированных специалистов в области дизайна, способных обеспечить конкурентоспособность выпускаемой отечественной продукции.
В конце 90-х годов прошлого столетия после распада СССР в России остались всего несколько основных центров подготовки дизайнеров, в европейской части – это Москва и Санкт-Петербург, с известными «Строгановкой» и
«Мухинкой». Безусловно, это сильные и признанные в мире школы, однако незначительное число их выпускников не могло удовлетворить потребности такой огромной страны. Поэтому сеть учебных заведений, взявшихся за подготовку дизайнеров, значительно расширилась. Главным образом это расширение
происходило за счет провинциальных вузов, иногда даже не имевших опыта
подготовки специалистов творческих профессий. Вузы, взявшие на себя смелость начать подготовку по новым для себя специальностям, естественно рассчитывали на существующий отечественный, а, может быть, и зарубежный
опыт. Однако зарубежный опыт в то время был просто недоступен, но и опытом отечественных школ начинающие не могли воспользоваться в полной мере.
Прежде всего, по причине нехватки специалистов на преподавательские должности (иногда их просто не было в конкретном регионе). Но проблема еще более усугублялась в связи с совпавшим по времени переводом системы ВПО на
Государственные образовательные стандарты. Таким образом, старые школы к
2000 году сами оказались в состоянии реформ.
Введение Государственных образовательных стандартов, предполагавших существенную перестройку системы подготовки специалистов, сделало
основные документы, обеспечивающие организацию учебного процесса, уста163

ревшими. Поэтому новых учебных планов, определяющих принцип организации учебного процесса и рабочих программ, определяющих содержание подготовки в соответствии с новыми ГОС ВПО, не существовало в принципе. В связи с этим, вузы, только начинающие подготовку по новым специальностям, вынуждены были использовать разработанные на скорую руку и неапробированные учебно-методические материалы, в то время как «старые» вузы имели возможность постепенного перехода. Кстати сказать, за 10 лет сменилось три поколения государственных образовательных стандартов, существенно отличающихся друг от друга. Естественно, при сроке обучения в 6 лет ни один из двух
уже устаревших стандартов, естественно, не был «отработан» в полной мере. В
силу этого обстоятельства судить о достоинствах и недостатках стандартов не
представляется возможным. Это еще одно наглядное подтверждение стихийности наших реформ.
Сегодня часто повторяется мысль, что ключевой идеей, заявленной реформы системы образования, является концепция непрерывного образования.
Однако эта идея не нова, более того, система подготовки специалистов творческих профессий всегда основывалась именно на этом принципе, в области изобразительного искусства и дизайна всегда была многоуровневой и имела несколько ступеней: художественная школа, художественное училище, художественный вуз, различные формы послевузовского повышения квалификации. Эта
система за годы была вполне отработана и доказала свою эффективность.
Еще недавно казалось, что последние десятилетия создадут необходимые
условия для стремительного развития столь необходимого и важного «двигателя» экономики как дизайн. Однако вопреки ожиданиям новые социальноэкономические отношения, заложенные реформами 90-х годов прошлого столетия, привели к спаду промышленного производства и инвестиционной активности, что подорвало экономическую основу бурного по всем прогнозам развития
дизайна в стране. Грянувший в 2008 году мировой кризис ситуацию лишь усугубил. Дизайн не стал не только объектом целенаправленной и систематической государственной экономической политики, но и, вопреки логике современного рынка, остался невостребованным отечественным частным бизнесом.
И все-таки хотелось бы надеяться на то, что в ближайшие годы, по мере
выхода из кризиса мировой и отечественной экономики, потребность в дизайндеятельности в России существенно возрастет. Право на осторожный оптимизм
дает нам весьма успешная работа ряда крупных промышленных предприятий,
руководство которых адекватно оценивает ситуацию и делает ставку на использование дизайн-технологий для производства новых видов наукоемкой продукции, особенно рассчитанной на экспортные поставки.
Думается, вузы, начавшие подготовку дизайнеров в последние десятилетия, смогут обобщить накопленный теоретический и практический опыт, который послужит базой для формирования новых школ. А это в свою очередь станет важнейшим стимулом развития новых тенденций в искусстве дизайна, его
активном существовании на всех уровнях экономического и культурного российского пространства.
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М.Е. Булатникова
Аналитико-диагностические умения практического психолога
как предпосылка успешности его профессиональной деятельности
в обеспечении инкультурации подростков и юношества
Понятие «умение» встречается в узкоспециальных монографиях в научных статьях, в институтских учебниках по психологии и педагогике, методических пособиях и школьных программах. Есть оно и во Временных государственных стандартах среднего образования (1993). Однако однозначного понимания содержания этого термина среди педагогов и психологов не существует. По
этому поводу еще в начале 50-х годов прошедшего столетия на станицах журналов «Советская педагогика» и «Вопросы психологии» развернулась масштабная дискуссия. Тогда в ней приняли участие авторитетные ученые – Е.И.
Бойко, Н.А. Рыков, К.К. Платонов, З.И. Ходжава. В разное время к анализу
проблемы обращались Е.В. Гурьянов (1945, 1959), С.Ф. Жуйков (1965, 1979),
Л.Б. Ительсон (1972, 1974),Е.Н. Кабанова-Меллер (1966, 1968), А.М. Левинов
(1980), П.А. Рудик (1972), А.Ц. Пуни (1959), М.С. Шехтер и А.Я. Потапова
(1991) и многие другие исследователи. Но, к сожалению, так и не была выработана общепринятая и единая точка зрения.
В литературе имеются две точки зрения относительно содержания понятия
«умение». Согласно первой из них, умение есть «приобретенное в опыте мастерство, готовность или способность человека быстро и легко находить приемы решения проблемы, возникающей в ситуации усвоения новых навыков и знаний
(З.И. Ходжава). Такой же точки зрения придерживается ряд ученых: умение – это
выполнение системы предметных действий (Н.В. Соловьева); умение – результат
овладения действием или совокупностью действий, основанных на каком-либо
правиле или системе правил. Умелым считается действие, которое выполняется
различными способами в зависимости от конкретных условий и обстоятельств
(В.Г. Опушкин, Е.Н. Огарев); умение – сложная система осознанных действий,
которые обеспечивают продуктивное применение знаний в новых условиях в соответствии с целью. В структуру умения входят простые действия – операции, овладев которыми, учащийся начинает сознательно использовать их как прием и переносить в новые, изменившиеся условия учебно-познавательной деятельности
(В.Н. Максимова); умение – это творческое применение знаний в новой ситуации,
это взаимосвязь структурных и функциональных компонентов интеллектуальной
деятельности. Умение – это операционный компонент деятельности, предполагающий действие (А.А. Деркач, С.Ф. Щербак); умение индивидуума – одно из высочайших проявлений интеллектуальной деятельности. Проявление – одна из
форм поведения индивидуума в определенных обстоятельствах (Г.В. Никитина,
В.Н. Романенко); умение – возможность выполнять действие в соответствии с целями и условиями, в которых человеку приходится ориентироваться (А.В. Усова,
А.А. Бобров); умение – способность творчески выполнять действия, направленные на решение задач, руководствуясь системой усвоенных знаний и навыков
(В.А. Гущенко); умение – подготовленность человека к действиям на основе зна165

ний и опыта, это единство содержательного и операционного (А.Н. Ксенофонтова); умение – единица предметной деятельности, в которой отражены ее мотивационные, содержательные и операционные стороны (Г.И. Щукина); умение – возможность эффективно выполнять систему действий в соответствии с целями и условиями выполнения (А.Ф. Ломов).
Таким образом, умение определяется как знание в действии; применение
знаний в учебно-познавательной деятельности; способ и качество деятельности;
способность ученика к целенаправленной и результативной деятельности; качество личности. С теми или иными оговорками с такими определениями согласно большинство исследователей, считая что умение по своему предполагает
всегда сознательное установление взаимоотношений между целью деятельности и условиями или способами ее выполнения; по структуре – совокупность
различных знаний и навыков; по механизму реализации – самостоятельный перенос известных поведений в новые условия. Такая деятельность осуществляется посредством совокупности определенных действий, которые являются
процессами, подчиненными сознательным целям; способы осуществления действия при этом называют операциями; совокупность определенных операций –
приемом деятельности; сознательное владение каким-либо приемом деятельности – умением. Подход к умению, как к категории деятельности, способствует раскрытию с позиций теории деятельности как содержательной, так и операционной стороны умения. Изучение процесса формирования умений неразрывно связано с исследованиями общих теоретических вопросов деятельности на
основе принципов единства внешних процессов и психической деятельности
Л.С. Выготского и предметной деятельности А.Н. Леонтьева.
Сущность другого подхода наиболее ярко представлена Е.А. Милеряном.
Он рассматривает умение, как основанную на знаниях и навыках способность
человека успешно достигать сознательно поставленную цель. В исследованиях
этого ученого особо интересным является положение о том, что в процессе
формирования умений человеческий потенциал находит свою реализацию и
умения становятся важным средством индивидуального развития. Этой же точки зрения придерживается К.К. Платонов, подразумевая под умением способность человека продуктивно, с должным качеством и в соответствующее время
выполнять работу в новых условиях. Психологическая природа умений сложна,
в нее, по утверждению Е.А. Милеряна, включены все важнейшие процессы сознания: интеллект, воля, эмоции, которые проявляются в сознательном, целенаправленном, успешном осуществлении «системы перцептивных, мыслительных, мнемонических, волевых, сенсомоторных и других действий, обеспечивающих достижение поставленной цели деятельности в изменяющихся условиях ее протекания».
Считать какую-либо из названных точек зрения единственно правильной
нельзя. Исторически сложившиеся в отечественной науке различные по своему
масштабу взгляды на проблему формирования интеллектуальных умений представляются, с учетом уже сказанного, не противоположными и не сопоставимыми, а взаимодополняющими друг друга. Мы придерживаемся позиции тех
исследователей, которые считают, что умение связано с деятельностью в новых
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условиях. Несмотря на неоднозначность употребления в научной литературе
термина «умение», в дидактике он рассматривается в двух значениях: психолого-педагогическом и общественно-историческом. Объясняется это тем, что
обучающийся, с одной стороны, является объектом психолого-педагогического
воздействия, благодаря которому он приобретает знания, умения и навыки, а с
другой – постепенно становится значимой личностью, характеризующей индивидуальной совокупностью интеллектуальных умений. Педагогическое воздействие обусловлено в первую очередь потребностями социальной практики людей в данный исторический момент. Вместе с тем, знания, умения и навыки
приобретаются, чтобы действовать для удовлетворения тех или иных потребностей самой личности. Таким образом, умение человека означает проявленную
(доказанную) им готовность к достижению цели в соответствующей деятельности путем осуществления ее под более или менее строгим контролем со стороны мышления, с сознанием всей (или части) системы соответствующих действий. В этом состоит психолого-педагогическая сущность умения.
Умение в общественно-историческом понимании выступает как обусловленная социальной практикой и существующая в данный исторический момент в
общественном представлении людей целесообразная система действий, операций,
которая выполняется с применением определенных средств, в определенных условиях и с определенной скоростью, и усвоение которой необходимо для успешного включения в трудовую деятельность. Умение характеризуются «сознательность, интеллектуальностью, целенаправленностью, произвольностью, плановостью, прогрессивностью, практической деятельностью, слиянием умственных и
практических действий, а также вариативностью способов достижения целей деятельности. Во всех этих свойствах раскрывается специфическая природа умений,
их взаимосвязь с навыками и знаниями».
Умения, выделяемые в современной науке, весьма многозначны: общеучебные (Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, Н.А. Лошкарева, В.Ф. Паламарчук, А.В. Усова),
общетрудовые (Е.А. Милерян, А.М. Новиков, В.В. Чебышева), общетехнические
(П.Р. Атутов, М.А. Жиделев), общекультурные (В.Л. Бенин, Л.А. Волович, С.П.
Иваненков, Л.Б. Соколова), проектировочные (Ю.Н. Кулюткин, Н.Д. Никандров,
В.А. Сластенин, Г.С. Сухобская), организационные (В.С. Кузнецова, Н.В. Кузьмина, А.Н. Лутошкин, Л.И. Уманский), интеллектуальные (Л.С. Выготский, Д.Б. Богоявленская, А.Ф. Говоркова, В.И. Зыкова, И.Я. Лернер, Н.А. Менчинская, В.Ф. Паламарчук, Н.Н. Поспелов, И.Н. Поспелов). При самой общей классификации умения представлены в двух обширных областях: умения «простые и специальные» –
Г.И. Щукиной; «элементарные» – В.Д. Степановым; «частные» – Е.И. Игнатьевым
и В.П. Стрезикозиным; «умение – мастерство» – К.К. Платоновым и А.А. Степановм; умение «общего порядка» – В.П. Стрезикозиным; умения «более высокого
порядка» – Т.А. Ильиной; умение «общее» – Е.И. Игнатьевым и Л.С. Стапонайтене.
На основе классификации видов социальной деятельности В.В. Краевским, С.И.
Высоцким и В.С. Шубинским составлен перечень способов деятельности, которым
необходимо научить школьников. Этот перечень включает две основные группы
умений – общие и частные. К первым относятся: умение формировать цели осуществления трех типов деятельности (материально-практической, социальной и ду167

ховной); определять объекты видов деятельности; выбирать (или создавать) необходимые средства деятельности. Частные умения включают в себя материальнопрактические, социальные умения, умения духовной деятельности. Их можно назвать общедидактическими. При определенной конкретизации умений в учебном
предмете они должны быть включены в процесс обучения и усвоения каждым учеником в качестве навыков. Частные умения, подвергаясь дальнейшей детализации,
и составят тот минимум, который должен быть вычленен и конкретизирован в
учебных предметах. Л.В. Усова подразделяет умения на две категории: умения
практического характера (измерение, пользование приборами и оборудованием);
умения познавательного характера (наблюдение, опыт, работа с литературой). Оба
вида взаимосвязаны и играют важную роль на всех этапах обучения.
Из анализа определений и основных видов умений, выделяемых различными исследователями в современной психолого-педагогической литературе,
становится очевидным, что учебные умения – это способность личности решать
учебно-познавательные задачи на основе общих способов логического мышления в разнообразных предметах деятельности. Выделим основные черты умения,
позволяющие уточнить суть этого феномена. К таким чертам следует отнести:
характер умения, который предлагает всегда сознательное установление взаимоотношений между целью деятельности, способами и условиями ее выполнения;
структуру умения, представляющую собой совокупность различных знаний и
навыков; механизм реализации – самостоятельный перенос известных способов
деятельности в новых условиях. Учебные умения строятся на основе свободного
владения учащимися целым рядом достаточно сложных умственных действий.
Эти умения обладают такими интегрированными чертами, которыми не обладают их элементы в отдельности. Полнота и адекватность обобщения зависят от
широты вариаций сочетаемых действий. Общее, как нечто повторяющееся, устойчивое, является определенным вариантом разнообразных свойств, предметов
и действий с ними, Для учебных умений одним из самых важных признаков является «обнаружение связи с целью познания сложного объекта во всем его разнообразии (Т.К. Александров).
На основе анализа результатов ряда исследований можно выделить следующие группы общеучебных умений: методологические умения (позволяют
сформировать у учащихся целостную картину мира природы и социума); организационные умения (состоят в овладении учащимися непосредственной практической деятельностью, являющейся пропедевтикой дальнейшей учебнопознавательной деятельности; это умения объективно оценивать результат своей деятельности, осуществлять самоконтроль, при необходимости вносить коррективы в свою деятельность и др.); интеллектуальные умения (состоят в овладении учащимися способами мыслительной деятельности, постановки и решения проблем и задач, а также приемами логического мышления: мотивация своей деятельности; выделение главного в изучаемом материале; выделение элементов изучаемого объекта, важных для решения конкретной проблемы или
явлений; выяснение общего принципа деятельности; мысленное проигрывание
возможных вариантов решений и полученных результатов; использование логических операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения и т.д.; владения
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общими подходами к решению учебных задач); информационные умения (состоят в овладении учащимися способами самостоятельного приобретения знаний, новой и дополнительной информации, а также способами смысловой переработки, запоминания информации, ее хранения и др.); коммуникативные
умения (состоят в овладении учащимися способами взаимоотношений с учителями, родителями, другими учащимися, общественностью и т.д.); трудовые
умения (заключаются в применении творческих знаний в процессе практической работы; планировании путей, средств, способов и сроков предстоящей
деятельности; рациональной организации трудовой деятельности); умения применять ТСО и компьютерную технику (состоят в овладении учащимися умения пользоваться оборудованием лабораторий: физических, астрономических, а
также пользоваться приборами; пользоваться воспроизводящей аппаратурой,
производить операции с компьютером; его программным обеспечением; составлять элементарные компьютерные программы).
Специалисты отмечают существенное свойство большинства перечисленных умений – обобщенность. Категорию умений, гибких по своим свойствам, легко переносимых в новые обстоятельства, развивающую существенные
интеллектуальные способности учащихся называют обобщенными. Анализ ряда исследований свидетельствует о том, что обобщенные умения мобильны,
подвижны, как правило, распространяются на все области учебной деятельности школьника. Овладение ими позволяет учащимся действовать свободно,
достаточно быстро совершать предметные действия. Данные умения характеризуются вариативностью способов достижения целей деятельности, целенаправленностью, интеллектуальностью, сознательностью, плановостью, слиянием умственных и практических действий и т.д.
В литературе представлены несколько теорий формирования умений:
концепция формирования интеллектуального умения (Е.И. Милерян, Т.В. Кудрявцев); концепция формирования интеллектуальных умений и навыков (Н.А.
Менчинская, Е.Н. Кабанова-Меллер); концепция трансформации умений в навык (Н.Д. Левитов, М.М. Шварц); концепция поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина); концепция трансформации
навыка и умения (К.К. Платонов, Д. Толлингерова). Формирование умений достигается при соблюдении следующих принципов: доступности, последовательности, систематичности, взаимосвязи, преемственности, творческой активности, дифференцированности. Определяя основные компоненты процесса формирования умений, мы исходим из утверждения Н.Ф. Талызиной о том, что качественная подготовка учащегося зависит от степени обоснованности трех основных узлов учебного процесса: цели обучения (для чего учить), его содержания (чему учить) и принципов организации учебного процесса (как учить). На
основании чего заключаем, что формирование умений – это и цель, и результат
учебной деятельности, а также один из параметров ее оценки и контроля.
Умение формируется путем упражнений и создает возможность выполнения действия не только в привычных, но и в изменившихся условиях. Многие авторы рассматривают умения как промежуточный этап овладения новым способом
действия, основанном на каком-либо правиле (знании) и соответствующим пра169

вильному использованию этого знания в процессе решения определенного класса
задач, но еще не достигшего уровня навыка. Умение обычно соотносят с тем
уровнем знаний, который на начальном этапе выражается в форме усвоенного
знания, которое понятно обучающемуся и может быть произвольно воспроизведено. В последующем процессе практического использования этого знания оно
приобретает некоторые операционные характеристики, выступая в форме правильно выполняемого действия, регулируемого этим правилом. В случае какихлибо возникающих трудностей учащихся обращается к правилу с целью контроля
за выполняемым действием или при проверке допущенной ошибки. На этапе умения усвоенный способ действия регулируется знанием. По мере последующей
тренировки, включающий решение задач в новых условиях, достигается преобразование умений в навык, при этом происходит последующее регуляционной ориентировочной основы действия, а само действие выполняется правильно без непосредственного соотнесения с правилом (знанием). Процесс его выполнения протекает в форме автоматизированного (неосознанного) психического регулирования,
а обращение к знанию происходит в случаях затруднений. Типы действий, основанные на использовании различных видов знаний и включенные в те или иные
виды деятельности, обладают специфическими особенностями в процессе перехода как от знания к умению, так и от умения к навыку. Структура деятельности
учащегося по овладению умениями может быть представлена как единство следующих компонентов: осознание личной значимости овладения умением; установка на овладение определенными умениями, понимание учащимися обобщенного правила и актуализации знаний, которые лежат в основе формирования; раскрытие содержания каждого умения как определенной совокупности действий и
операций, его составляющих и способов выполнения действий и операций, его составляющих и способов выполнения действий; организация практической деятельности и упражнений по овладению умений; контроль за уровнем сформированности умений, учет и оценка хода и результата деятельности. Основные признаки умения: гибкость (способность рационально действовать в различных ситуациях); стойкость (сохранение точности и темпа несмотря на внешние помехи);
прочность (умение не утрачивается в тот период,когда оно практически не применяется); максимальная приближенность к реальным задачам и условиям.
Результирующим этапом формирования умений является оценка уровня
их сформированности. Мы выделяем три основных уровня сформированности
умений: низкий – учащийся выполняет лишь отдельные операции, причем последовательность их хаотична, действия в целом плохо осознаны; средний –
учащийся выполняет все требуемые операции, но последовательность их недостаточно продумана, а сами действия недостаточно осознаны; высокий –
обучаемый выполняет все операции, последовательность их рациональна, действия в целом вполне осознаны. Между указанными уровнями, наиболее часто
наблюдаемыми в практике обучения, выделяется ряд промежуточных подуровней. Оценка уровней сформированности конкретных умений невозможна без
структурного анализа соответствующей деятельности, выделения основных
действий (операций), из которых она слагается, и определения наиболее рациональной последовательности их выполнения. Осознанность выполнения дейст170

вий, способность определить наиболее рациональную их последовательность,
характерны для высокого уровня сформированности умения. Состав операций,
соответствующих тому или иному уровню, определяется структурой конкретного умения.
Остановимся подробнее на двух группах умений – аналитических и диагностических. В самых разнообразных областях научной и практической деятельности нередко возникают следующие задачи: по исходным, как правило,
ограниченным сведениям о некоторой системе распознать (мысленно воспроизвести, определить) как можно более полный комплекс происшедших в ней
изменений. Задачи такого рода, называемые диагностическими, приходится
решать различным специалистам (врачу, экономисту, механику, педагогу). В
каждом виде диагностической деятельности имеется своя специфика, свои особые понятия, однако всем им свойственны некоторые универсальные черты и
закономерности. Это объясняется тем, что диагностика является исходным,
стартовым моментом в подходе к решению многих вопросов. Поскольку диагностика в педагогике и психологии может рассматриваться как частный вид диагностирования в общенаучном плане, обратимся к источникам, в которых
можно найти трактовку данных понятий.
В современной науке «диагностика» (от греч. – diagnostikos – способный
распознавать), определяется как учение о методах и принципах распознавания болезней и постановке диагноза. В свою очередь, «диагноз» – это распознавание,
определение сущности и особенностей болезни на основе всестороннего исследования больного. В свете сказанного можно отметить, что словари и энциклопедии
все еще отождествляют диагностику и диагноз чаще с медицинской разновидностью распознавания, между тем как этот вид познания распространен в самых
разных областях научной и практической деятельности человека. Чтобы правильно оценить эволюцию диагностирования сравним определения медицинской диагностики, педагогической и психологической диагностики, сформулированные
на протяжении последнего десятилетия. По мнению Е.И. Чазова, в медицинском
аспекте «диагностика – это процесс распознавания по клинической картине заболевания». Психологический диагноз Л.Ф. Бурлачук и С.М. Морозов трактуют как
конечный результат деятельности психолога, направленный на описание и выявление сущности индивидуально – психологических особенностей личности, с целью оценки их актуального состояния, прогноза дальнейшего развития и разработки рекомендаций, определяемых задачей психологического обследования, следовательно, предметом психологического диагноза является установление индивидуально – психологических различий как в норме так и патологии. Психодиагностика осуществляет обследование учащихся с конкретной целью – оказания им
конкретной практической помощи в преодолении имеющихся у них «недостатков» или «отклонений». Иными словами, психодиагностическое обследование
проводится, поскольку оно необходимо для выбора и применения соответствующих коррективных воздействий. При этом терминам «недостатки», «отклонения»
придается смысл далеко выходящий за рамки психопатологии. В частности, имеются в виду отклонения не только от нормы, но и от принятого для данного ученика стандарта (индивидуального оптимума) учебной деятельности. Важнейшим
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элементом психологического диагноза является выяснение причин и следствий
тех или иных проявлений в каждом конкретном случае. Мы выявили, что отличие
различие разных видов диагностики определяется спецификой объекта познания.
Несмотря на отличительные особенности, можно отметить то общее, которое заключается в том, что диагностика направлена на определение состояния исследуемого объекта, системы, а также выявления причин данного состояния, с целью
построения предложений о дальнейшем функционировании объекта. Эти сходные
моменты и являются предметом такой сферы знания, как теория диагноза.
В настоящее время методология диагноза часто понимается в двух смыслах
– широком и узком. В широком смысле она нередко трактуется как разработка
различных способов и приемов диагностируемого объекта, запоминая название
болезней, дефектов, нарушений поломок и т.п. В таком понимании методология
диагностики представляет собой скорее методику, которая не затрагивает правил
и специфики диагностического мышления и логики построения диагностических
умозаключений. В узком и более точном смысле слова методология диагноза
включает в себя проблемы гносеологии, логики, семиотики, семантики и т.д. По
мнению академика Е.И. Чазова, диагностика становится одной из сфер человеческого мышления, где с наибольшей остротой ощущается потребность в точном
знании ее методологической и логической основы. В конечном счете, логикометодологические возможности диагностического мышления в значительной степени определяют квалификацию исследователя, успех его профессиональной деятельности.
Исходя из основных положений теории познания, диагностику следует
рассматривать как специфическую форму познания, в которой в тоже время
проявляются ее общие закономерности. Так, в работах С.П. Боткина, Б.Г.
Ананьева, А.Ф. Билибина и Г.И. Царегородцева отмечается, что диагностический процесс не имеет ни хронологических ни пространственных границ, отделяющих чувственное и логическое познание. С.П. Боткин указывал, что уже в
самом начале диагностического процесса, то есть на стадии живого созерцания,
необходимо не только собирание фактов, но и их критический анализ, определенная рациональная переработка, отделение основного, существенного от второстепенного, случайного.
Под углом зрения основных принципов теории познания следует рассматривать и прогноз как высший уровень диагноза. На основе диалектикоматериалистического учения о законе как о совокупности объективных, существенных, повторяющихся условиях и устойчивых связях и отношениях между явлениями и процессами, возможно разработать научные принципы прогностики
как одной из особых форм научного предвидения: диагноз актуального состояния
явления или процесса и прогноз его развития в будущем есть диалектическое
единство констатирующей (о прошлом и настоящем) и прогностической (о будущем истины) стадий диагностического процесса. Подтверждение этому мы находим в работах Г.И. Царегородцева, В.И. Воробьевой, И. Корч и др. В современной
литературе диагностика понимается как особый вид познавательного процесса,
как особая деятельность распознавания в отличии от научного познания, с одной
стороны, и от узнавания с другой. Диагностика является особым промежуточным
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видом познания, стоящим между научным знанием общей внутренней, закономерной сущности и опознанием единичного внешнего, случайного, конкретного
явления. Научное познание представляет собой эвристическую исследовательскую деятельность, целью которого является получение нового знания. Распознавание в отличие от нее не связано с получением неизвестных науке фактов и закономерностей, конструированием нового знания. Поэтому, несмотря на то, что распознавание и научное познание имеют общие черты (движение познания от явления к сущности, сложность и т.д.). Философия рассматривает диагностику как
специфический вид познания, который отличается от других видов познания, хотя
и связан с ними. Так К.Е. Тарасов объясняет диагностику как особый промежуточный вид познания, состоящим между научным знанием общей, внутренней,
закономерной сущности и опознанием единичного, внешнего, случайного, конкретного явления. Диагностика направлена на определение уже известной науке
сущности явления, которая характеризует структуру и функции объекта путем
многостороннего его обследования и узнавания характерных признаков с применением различных методов и средств. Под диагностическими умениями понимают исследовательские, познавательные умения, которые включают в себя такие
действия как контроль, оценку, анализ, корректирование и прогнозирование процесса и результатов процесса и результатов собственной деятельности и деятельности других.
Описания процесса диагностирования, выделение его этапов у разных авторов различно. Е.И. Воробьев выделяет такие этапы: сбор данных о состоянии
системы в данный момент времени; наличие информации об основных параметрах, которые характеризуют оптимальное ее функционирование; сравнение
двух или более видов информации, которое приводит к выяснению степени
рассогласования наличного состояния данной системы с оптимальным ее состоянием; выработка управляющего сигнала, то есть того воздействия, которое
необходимо для того, чтобы привести систему в динамическое равновесие;
прогноз – предсказание того, что будет, если вмешаться, и что произойдет при
различных способах вмешательства или невмешательстве; осуществление программы управления системой с помощью практических средств. Иную классификацию этапов диагностического процесса предлагает Корч Ивонна, с точки
зрения которого в нее входят: диагностическое обследование объекта и сбор
информации; обработка данных и составление предположительных вариантов
диагноза; дифференциальная диагностика; обоснование и оценка диагноза; дополнительное обследование объекта и сбор недостающей информации.
В науке вопросами анализа занимались представители различных дисциплин: философии, психологии, педагогики, математики и многих других. Термин «анализ» часто служит синонимом исследования вообще. В философском
энциклопедическом словаре анализ (от греческого analysis – разложение, расчленение) трактуется как процедура мысленного, а также часто реального расчленения предмета (явления, процесса), свойств предмета и отношений между
предметами на части (признаки, свойства, отношения). В философии категория
«анализа» представлена в рамках теории познания и истолковывается как с позиций метафизики (И. Кант и др.), так и с позиций диалектики (идеалистиче173

ский – Г. Гегель и др., материалистической – Ф. Энгельс и др.). В отечественной философии изучение анализа нашло отражение в работах А.Н. Елсукова,
Б.М. Кедрова, П.В. Копнина, В.С. Степина и др. Анализ рассматривается как
сторона познавательного процесса, метод познания. Анализ взаимосвязан с
синтезом – своей противоположной стороной, так как подготавливает обобщение, сведение полученных данных. Б.М. Кедров считает, что анализ осуществляется посредством синтеза (а не после него), а синтез посредством анализа.
Анализ и синтез не только едины, но и противоположны. Итак, в философии
анализ и синтез определяются как единые и противоположные стороны диалектического метода познания. С точки зрения современных исследований (Г.Г.
Гранатов) данное свойство анализа и синтеза обозначается как дополнительность. Ученый рассматривает дополнительность как гармоничное асимметричное единство, как естественное устойчивое одновременное сосуществование,
взаимодействие противоположных начал, но обычно не одновременно и неодинаково яркое или активное внешнее их проявление.
Л.С. Выготский, В.Т. Носатов, С.Л. Рубинштейн рассматривают анализ и
синтез как взаимосвязанные и взаимозависимые (дополнительные) стороны единого мыслительного процесса. Анализируя и синтезируя, мысль идет от более или
менее расплывчатого представления о предмете к понятию, в котором анализом
выявлены основные элементы и синтезом раскрыты существующие связи целого.
Анализ, с точки зрения психологии направлен на познавание окружающей действительности и понимается как познавательная деятельность. С.Л. Рубинштейн познавательное значение анализа видит в том, что он вычленяет и подчеркивает, выделяет существенное из тех случайных несущественных связей, в которых они часто
даны в восприятии. По мнению В.Т. Носатова, анализ обеспечивает выявление в
изученном предмете соответствующих отношений трех «характеристик системы»:
составно-структурной, функциональной, генетической. Таким образом, он выделяет три способа анализирования: выделение состава и структуры объекта анализа;
установление связей и отношений между элементами структуры; раскрытие теоретической основы явления или предмета.
Исследователи считают, что успешность овладения умениями зависит от
уровня анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования, и конкретизации знаний,
используемых в деятельности. Следовательно, сам процесс обучения и воспитания должен носить аналитический характер, вся мыслительная деятельность
должна формироваться на четко выраженной аналитической основе. Таким образом, в педагогике анализ выступает как одно из оснований для развития, присвоения образованности в той или иной области. В истории педагогики находят
немало направлений (когнитивизм, конструктивизм и др.), в которых обучение
и воспитание строится с учетом познавательных процессов и, следовательно,
они взаимосвязаны с развитием основополагающих операций мышления: анализа и синтеза. На современном этапе развития педагогической науки анализу
вновь уделяется пристальное внимание. Являясь характеристикой мышления,
анализ предполагает обобщение усвоенных знаний и другого опыта, открывая
возможности выхода на специальные понятия, межпонятийные связи, на теоретические интерпретации чего-то (Г.Н. Сериков). Такое мышление, относящееся
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к анализу, основанное на использовании анализа, называется аналитическим.
Аналитическое мышление развивается от первоначального, элементарного анализа предметов к их все более глубокому и широкому изучению. В практике
российского образования понятие «анализа» рассматривается, в основном, в
рамках педагогики высшей школы. Характеризуя анализ, ученые оперируют
разнообразными терминами: «анализ», «аналитическое мышление», критический анализ», «критическое мышление» и др. Подавляющее большинство научных изысканий в области анализа проводится в рамках педагогического анализа (Г.И. Горская, Н.В. Кузьмина, М.И. Махмутов, В.А. Сластенин, Л.Ф. Спирин, М.А. Степинский, А.И. Щербаков). Исследователи рассматривают роль
педагогического анализа, его структуру, функции, этапы осуществления, выделяют группы педагогических умений, включающие умения аналитического характера. Понятие «анализа» чаще всего употребляется в теории и практике без
соединения его с понятием «синтез». По мнению авторов «анализ» является
средством систематического всестороннего контроля (М.И. Махмутов); направлен на соотнесение наблюдаемого и нормативного посредством внедрения
выводов и рекомендаций науки, на совершенствование профессионального
мастерства, на контроль за деятельностью участников образования (Н.Л. Терский); цель анализа – овладение более высоким уровнем мастерства и повышение результатов своего труда (Г.И. Горская) и др. Однако упомянутые определения «анализа» не характеризуют сущности этого процесса, затрагивая в основном его функции и целевую направленность.
В этой связи следует отметить иной подход к трактовке понятия «анализ»
как деятельности с учетом с учетом положений психологической теории деятельности. Исследованиями деятельности в отечественной науке занимались
представители многих научных дисциплин. Данное понятие является объектом
изучения философии, педагогики, психологии, социологии, экономики и других
наук. Согласно определению, представленному педагогической энциклопедией
деятельность является важнейшей формой проявления активного отношения человека к окружающей действительности. Деятельность с философской точки
зрения (Э.С. Маркарян, Э.Г. Юдин и др.) рассматривается как специфическая человеческая форма отношения к окружающему миру, содержание которой составляет его целесообразное изменение и преобразование в интересах людей.
Деятельность как категория психологии, согласно теориям Л.С. Выготского,
А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, можно описать как сложную систему. Деятельность имеет следующие основные характеристики: мотив, цель, предмет,
структуру и средства. С точки зрения Ю.А. Конаржевского, все указанные признаки человеческой деятельности характеризуют и процесс осуществления анализа, что свидетельствует о самостоятельности аналитической деятельности.
Ученым наиболее полно раскрыто понятие аналитической деятельности, правда,
применительно к педагогическому анализу. Аналитическая деятельность построена на дополнительности анализа и синтеза, тем самым включает в свой состав как аналитические, так и синтетические действия. Используя анализ сам по
себе без взаимодействия его с синтезом невозможно проникнуть в суть анализируемых предметов. Аналитическая деятельность основана не только на «расчле175

нении, разборе на составляющие, но и на объединение, соединение, соотношении этих составляющих; это изучение связей, при помощи которых они объединяются в единое целое, это операции сравнения, обобщения, аналогии, переход
от абстрактного к конкретному. Иными словами, анализ – это способ познания
специфического объекта действительности.
С целью изучения уровня сформированности аналитико-диагностических
умений у студентов психологических факультетов курских вузов (КГУ, КГМУ,
РОСИ, РГСУ) мы исследовали 300 будущих психологов. С помощью опроса и
тестирования были получены материалы, демонстрирующие в целом недостаточно высокие способности студентов к оперированию аналитико-синтетической
деятельностью. Студентам был предложен ряд заданий по математике в виде
контрольных тестов и логических заданий. Задания предполагали применение
мыслительных операций (сравнения, абстрагирования, обобщения и т.д.). Использование анализа и синтеза со всеми остальными видами операций мы принимали за высокий уровень; с некоторыми из них – за средний уровень. Единичные операции вне взаимосвязи с анализом и синтезом – за низкий уровень. Наличие единичных ошибок принимали за хороший уровень. Студенты, применяющие анализ и синтез, как правило, владеют такими мыслительными операциями, как аналогия, сравнение, классификация. Менее всего студенты пользуются такими мыслительными операциями: моделирование, прогнозирование. Результаты тестирования показали, что высокому уровню соответствует 7 % студентов, хорошему – 12 %, среднему – 39 %, низкому – 42 %. Анализ полученного
материала показал, что аналитико-диагностические умения на высоком уровне
практически не сформированы. В рамках стандартной нормы, присущей большинству респондентов, процент студентов, достаточные показатели, оказался в
целом небольшим – только 19 %.
Итак, аналитическая деятельность, обладая самостоятельностью, является
познавательным компонентом профессиональной деятельности и носит системный характер. Такая трактовка аналитической деятельности требует обращения к накопленным в социальном опыте знаниям о сущности анализа, познания, мышления, деятельности; о системном и других подходах к реализации
анализа, о его взаимосвязях с остальными компонентами профессиональной
деятельности; об основных объектах аналитической деятельности. Ю.А. Конаржевский выделил и описал этапы аналитической деятельности: этап предварительного ознакомления с объектом анализа; этап морфологического описания
объекта анализа. На этом этапе анализ принимается за систему и расчленяется
на более простые составные части (подсистемы, элементы); этап описания
структуры объекта анализа. Суть третьего этапа Ю.А. Конаржевский видит в
изучении микро- и макро- структуры объекта анализа и их взаимодействия;
этап определения причины; этап обобщения – процесс аналитической деятельности завершается синтезированием, этот этап предполагает формулировку
обоснованных выводов и предложений по совершенствованию объекта анализа.
Выявленные и описанные этапы, характеризующие аналитическую деятельность в целом, могут быть применимы и к описанию аналитической деятельности психолога.
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В широком смысле слова, под анализом понимается процесс осмысления
фактов, объектов исследования. В более узком смысле, под анализом и синтезом
подразумеваются логические операции разложения целого на части и последующего воссоединения их. Под аналитическими умениями понимают разложение явления на составляющие элементы (условия, причины, мотивы, стимулы,
средства, формы проявления и пр.); осмысление каждого явления во взаимосвязи
со всеми компонентами жизнедеятельности человека; умение наблюдать явление, процесс (выбирать объект (объекты) наблюдения, формулировать точную
конкретную цель наблюдения, видеть наблюдаемый процесс, явление, факт, точно и правильно фиксировать наблюдаемое явление, процесс); поиск в психологопедагогический теории идей, выводов закономерности, адекватных логике рассматриваемого явления; умение делать исчерпывающие выводы по поводу наблюдаемого явления, процесса; правильное диагностирование явления, вычленение основной психологической задачи (проблемы) и определение способов ее
оптимального решения. На наш взгляд, нет обособленности в приведенных выше
определениях «диагностические умения» и «аналитические умения». В определении «диагностические умения» говорится о необходимости обладания аналитическими умениями и наоборот. Диагностические умения включают в себя: наблюдение, контроль, оценку, анализ, корректирование, прогнозирование, то есть
мы видим, что диагностические умения содержат в себя аналитические.
Аналогично тому, как понятия «анализ» и «синтез» не существуют обособленно, на практике мы осуществляем аналитико-синтетическую деятельность, так
«диагностические умения» и «аналитические умения» тоже не могут существовать
обособленно, это взаимодополняющие понятия. На наш взгляд теоретически можно
разделить понятия «аналитических» и «диагностических» умений. Диагностика
предшествует аналитике, ведь изначально мы сравниваем объект с эталоном, возможно, видим отклонения, проводим наблюдения (диагностические умения), как
только мы задаем себе вопрос «почему система отклонилась от положения равновесия?» участвуют аналитические умения, при поиске путей и методов решения
проблемы аналитические и диагностические умения выступают совместно, так как
необходимо из имеющихся способов решения проблемы выбрать и адаптировать
именно для данного случая. Подобное разделение аналитических и диагностических умений условно, это два взаимосвязанных процесса, которые не могут существовать отдельно друг от друга. В связи с этим необходимо говорить о понятии
«аналитико-диагностические умения» и наиболее полно определить именно эту категорию умений. Под аналитико-диагностическими умениями мы понимаем умения, направленные на выявление признаков, показывающих отклонение объекта от
нормы, планирование работы по устранению этих отклонений и выявление причин,
в результате, которых возникли эти отклонения. В основу структуры аналитикодиагностических умений лежит структура диагностических умений, предложенная
В.И. Воробьевым и включающая: предположение об отклонении системы от динамического равновесия; сбор данных о состоянии системы в данный момент времени; наличие информации об основных параметрах, которые характеризуют оптимальное ее функционирование; сравнение двух или более видов информации, которое приводит к выяснению степени рассогласования наличного состояния данной
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системы с оптимальным ее состоянием; выработка мер, которые необходимы, чтобы привести систему в динамическое равновесие; выявление причин в результате
которых система вышла из положения динамического равновесия; разработка
приемов пропедевтической работы с системой.
Аналитико-диагностические умения включают в себя следующие характеристики: объективность, логичность, пытливость, аналитичность, эрудированность,
системность и интегрированность знаний. Они прямо и косвенно обуславливают
следующие мыслительные операции: созерцание, сравнение, абстрагирование, аналогию, доказательство, анализ, синтез, обобщение, конкретизацию, индукцию, дедукцию. С нашей точки зрения аналитико-диагностические умения в психологической деятельности могут быть представлены совокупностью умений, направленных
на контроль и оценку соответствия результата ее цели, анализ причин существующего несоответствия, коррекцию недостатков посредством выбранной технологии,
прогнозирования дальнейшего преобразования результатов деятельности.
Первоначальный этап формирования диагностических умений направлен на
формирование мотивов, понимания необходимости и значимости диагностических умений в деятельности психолога. Следующий этап направлен на дальнейшее развитие аналитико-диагностических умений, обучение студентов алгоритму
аналитико-диагностических умений. На заключительном этапе осуществляется
дальнейшее развитие таких свойств аналитико-диагностических умений, как
осознанность, системность, самостоятельность, обобщенность. Изучение литературы показывает, что этапы реализации аналитико-диагностического умения связаны с аналитико-синтетической деятельностью человека, включающей мысленное расчленение в процессе познания целого на части (элементный анализ); переход от конкретного к абстрактному путем выделения в конкретном некоторых
общих признаков в соответствии с познавательной задачей (абстрагирующий анализ); переход от абстрактного к конкретному путем обобщения общих признаков
(обобщающий синтез), мысленный переход от следствия к причинам того или
иного явления или процесса; с помощью синтеза установление связи причин и
следствий. Аналитико-диагностические умения характеризуются следующими
чертами: сущностным видением и сущностным пониманием информации и явлений, активным характером осмысления, комплексным использованием операций
абстрагирования, перегруппирования, суждения по аналогии, суждения от противного, логическим обоснованием принимаемых решений. Формирование аналитико-диагностических умений представляет собой формирование умений анализировать, синтезировать, обобщать, сравнивать, абстрагироваться, конкретизировать, применять индуктивные и дедуктивные методы рассуждений, прогнозировать. Критериями сформированности аналитико-диагностических умений являются: объективная оценка реальности; умение делать выводы по поводу наблюдаемого явления; умение прогнозировать развитие ситуаций; умение видеть несоответствие явлений с эталоном; умение искать пути и методы решения сложившейся
ситуации. (Критериями, характеризующими уровень сформированности аналитико-диагностических умений являются: самостоятельность, осознанность, обобщенность, умение видеть несоответствие и причину этого несоответствия).
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А.Н. Еремина
Отношение к Родине как показатель
нравственного самоопределения современных юношей
Нравственная позиция современной молодежи во многом определяет направленность активности: созидающую или деструктивную. В этой связи обращение к проблемам духовности стало одним из перспективных направлений современной отечественной психологии. Как самостоятельное явление нравственное
самоопределение предполагает исследование таких его необходимых элементов
как нравственные идеалы, представления о нравственности, нравственные ориентации и нравственные стратегии личности, а также отношение к явлениям окружающего мира [5]. Отношение к Родине рассматривается как базовая характеристика личности. Недостаточно изученным является вопрос о детерминантах нравственного самоопределения личности. Установлено влияние на нравственное самоопределение молодежи некоторых социально-демографические факторов (пол,
возраст), жизненных событий (создание семьи, рождение и воспитание детей,
профессионализация), а также индивидуально-личностных факторов (эмоциональный интеллект, саморегуляция) [5]. В качестве предпосылки нравственного
самоопределения молодежи рассматривается воцерквленность воспитуемых и
воспитателей в лице представителей ближайшего социального круга молодежи.
Отмечается мощное воздействие на процесс нравственного самоопределения личности средств массовой информации, транслирующих образцы поведения, противоречащие нормам морали, запускающих «медиавирусы» [7], направленные на их
разрушение; формирующих под влиянием рекламы «общество потребления». Незначительное количество медиапродукции реализует задачу нравственного просвещения молодежи. В работах философов [4], психологов [2], педагогов [6] подчеркивается, что чувство патриотизма прививается путем подражания высоконравственным образцам, окружающим ребенка, – т. е. людям, по-настоящему и
деятельно любящим родину. В этом случае оно выполняет консолидирующую
роль в жизни общества. Вместе с тем исследователями [2, 5, 8, 10] отмечается, что
подражание общепринятым образцам, способствует обретению самостоятельности, принятию на себя ответственности, самовыражению и самопознанию.
Традиционно образ русского человека характеризуется сочетанием доброты, мужества и силы, преданностью Родине, способностью защитить другого
при отсутствии агрессивности как черты характера, кротостью, способностью
любить. Причем в представлениях мужчин преобладает образ воиназащитника-отца. Женщины отмечают, что «настоящие русские женщины» способны справиться с любой сложной ситуацией [2]. Исследования социальных
представлений россиян о нравственном идеале показали, что его характерными
чертами являются вера, искренность, доброжелательность, способность простить другого человека, уважение к старшим, к закону, правдивость. Однако
возможен выбор антиидеала, когда все перечисленное ранее отрицается.
М.И. Воловикова отмечает, что русский народ всегда отличался высокой нрав179

ственностью, что находит свое отражение в представлениях об образе русского
человека, о стране, в народной праздничной культуре [2].
Исследование социальных представлений современных юношей о Родине
проводилось нами с помощью анкеты открытого типа, предложенной
М.И. Воловиковой, О.М. Кузнецовой [2]. Эмпирическую базу исследования составили учебные группы профильных молодежных центров, а также школьные
классы. Всего исследованы двадцать молодежных групп (девушки и юноши 15–
17 лет) общей численностью 399 человек. По данным анкетирования, только
12,3% респондентов намерены остаться на Родине при любых обстоятельствах.
Условно к ним можно добавить, тех юношей (17,3%), которые готовы уехать
из страны только по причине катастрофы: из-за стихийного бедствия, высокой
радиации или бомбы. Остальные юноши (70,4%) готовы покинуть Родину.
Наиболее распространенными причинами такого выбора являются учеба и работа заграницей, замужество или проблемы родственников, проблемы со здоровьем, политическое устройство страны, а также желание путешествовать.
Примерно половина старшеклассников (51,1%) гордится подвигами русского народа, совершенными при защите Отечества. В данном контексте ими упоминается Северная война, Куликовская битва, Бородинское сражение, Великая Отечественная война, война в Южной Осетии. Большое значение для юношей имеет
победа в Великой Отечественной войне: «очень много людей погибло и пострадало в этой жестокой войне», «погибло много молодых людей-Героев, в том числе и
мои родственники», «этой войной мы доказали силу характера», «много людей
погибло, сражаясь за Родину», «благодаря ей, мы сейчас живем», «русский народ
проявил благородство, смелость и искреннюю любовь к Родине». Для 22,8%
старшеклассников большое значение имеют такие политические события в нашей
стране, как распад СССР, образование РФ, выбор на пост президента В.В. Путина,
смерть Николая II, террор в Беслане, экономический кризис.
В целом наши результаты согласуются с результатами О.П. Кузнецовой и
М.И. Воловиковой, полученными на выборке учащихся средней школы (детей
и подростков) г. Черноголовка [2].
Осуществленный нами контент-анализ мини-сочинений на тему «Каким я
вижу себя через 10 лет» показал, что носителями идеальных качеств большинство юношей (72,1%) выбирают родственников: отца, дядю, дедушку, мать, тетю, бабушку, брата, сестру. Достойными подражания старшеклассники называют такие мужские качества как целеустремленность, настойчивость и трудолюбие, женские – доброта, искренность и отзывчивость. Эти качества, как показывает исследование представлений старшеклассников о стране, также признаются главными в характере русского человека.
Каждый десятый юноша хочет быть похожим на своего учителя, тренера
или шефа. В этих людях они ценят сочетание высокого профессионализма с такими качествами как отзывчивость и мудрость. Например, одна из учениц пишет: «моим идеалом является мой школьный учитель химии, она очень красивая, веселая и в то же время умная, она мастер своего дела». Некоторые старшеклассники (11,8%) ориентируются на актеров и ведущих, а также спортсменов и музыкантов. При этом особенно ценится целеустремленность, успеш180

ность, высокая работоспособность и внешняя привлекательность. Например,
старшеклассница пишет: «мой идеал – фигуристка Т. Навка. Она всегда хорошо
выглядит, добилась успеха, у нее очаровательная дочка». К сожалению, реже
упоминаются государственные деятели (Петр I, Г.К. Жуков, В.В. Путин), ученые (Д.И. Менделеев, Л.И. Уманский), писатели (А.С. Пушкин), люди труда.
Их описания достаточно скудны. Единичны упоминания Героев России, были
названы А. Мересьев, А. Хмелевской. Для некоторых юношей (5,9%) идеалом
является собирательный образ: «люди добившиеся успеха своим трудом, защищавшие свою Родину». Обращает на себя внимание, что 11,8% юношей отказываются от идеала. Самого себя считают таковым 7,4% респондентов.
В связи с необходимостью создания условий для эффективного нравственного самоопределения личности встает вопрос о разработке специальных
психотехник. В настоящее время с целью развития отдельных компонентов
нравственного самоопределения применяются технологии включения личности
в социальную среду с высокими духовными характеристиками совместной
жизнедеятельности («развивающую социальную среду») [10], в жизнедеятельность учебной группы высокого уровня социально-психологической зрелости
[3], в совместную деятельность поисковых групп [1], в добровольческую деятельность [9], тренинговые технологии, анализ этически сложных ситуаций,
групповые дискуссии и др.
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А.В. Поздняков
Социально-нравственные основы «модернизации» детского движения
в современной России: куда ведут молодежь российские олигархи?
В современном российском обществе проблемам молодежи особое внимание уделяется со стороны ученых, политиков, общественных деятелей, средств
массовой информации и многих других заинтересованных лиц. Однако системно
проблема до настоящего времени не изучена. Каждый субъект исследования
преследует свои интересы. Такой подход опасен как для молодежи, так и для самого общества. Для молодого поколения эта ситуация чревата втягиванием в непонятные им политические интриги взрослых. Для общества эта ситуация может
быть даже более катастрофична, так как движущей силой любой революции является примитивное, но активное и «заряженное» молодое поколение.
Проанализируем особенности детского и подросткового движения в современной России.
Современная ситуация в детском движении в нашей стране непростая. С
одной стороны нет доминирующей идеологии и недобровольного вхождения в
детские организации по примеру пионерской организации. Нет массовости и
принудительности, нет массовости и примитивной одинаковости, столь характерных для пионерской и комсомольской организации. С другой стороны на
современном этапе предоставлена широкая возможность для самоорганизации.
Но, как известно, «свято место пусто не бывает» и на современном пространстве России начинают происходить некоторые подвижки в отношении
детского движения. Как отмечает А. Кисличенко в своей статье «Югендленд в
Сибири: очень тревожная информация», в России внедряют пилотный евгенический проект деления детей на касты. Против нового проекта модернизации
детства в Забайкалье выступили лидеры ОНФ, педагогическое сообщество и
родительские организации. Суть проекта модернизации такова: «всех детей,
начиная с ясельного возраста, делить на 4 категории: промышленный пролетариат, сельскохозяйственный рабочий, креативный класс, обслуживающий персонал. Предполагается также учет «брака» – детей-маргиналов, детей с нарушенным поведением, малолетних преступников». [2].
Приводим цитату из документа: «Речь идёт о тех, кто представляет из
себя проблему для любого здорового общества: разного рода бездельников,
маргиналов и несовершеннолетних преступников, не имеющих никакого отношения к эффективной капитализации страны». И далее: «Для «отбракованного» человеческого капитала потребуется особая «производственная линия» по перевоспитанию и постановке в строй самых неподдающихся». И вот в резюме Программы ожидаемый результат: «В итоге постепенной селекции и
отбора лучших поставщиков воспитательных услуг мы должны получить
вновь ожившую экосистему детского движения в российских регионах - Федерацию детских объединений и т.д.» [2].
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Из программы, выложенной в Интернете (полностью документ найти
практически невозможно), видим, что одной из задач проекта является создание
некоего «эталонного портрета» для каждой из вышеперечисленных групп.
Цитата из документа: «Необходимо четко определить конечную цель планируемого педагогического производства. Какой продукт и для кого создаваемая система должна производить. Для этого нужно подробно описать «эталонный портрет» человека, гражданина, профессионала, который «отремонтированная» система будет давать на выходе» [2].
Кто будет разрабатывать эти «эталонные портреты», по каким критериям,
авторы проекта не уточняют. И при этом отделываются неуместными словами
из экономического лексикона (общественный и экспертный краудсорсинг).
В паспорте программы мы находим задачи, где недвусмысленно показано, что в результате реализации программы, ее заказчики должны четко представлять (на основе так называемой «карты учета личных достижений ребенка»), какими компетенциями и способностями он обладает и, где ему можно
найти место в рамках четырех вышеуказанных каст.
Разработчиками программы выступают ЮКОС, РУСАЛ, СЕВЕРСТАЛЬ и
прочие известные гиганты. Среди персоналий, реализующих данный проект,
отметим Анатолия Ермолина (соратник Каспарова, Ходорковского, Немцова,
Прохорова, в настоящее время является одним из руководителей Фонда Кудрина (головной офис находится на О. Кипр и организован иностранными инвесторами), в частности, под видом инновационных методов, они внедряют в регионах страны разнообразные молодежные образовательные проекты по переформатированию личности), который «засветился» в реализации некоторых проектов М. Ходорковского.
Ранее А. Ермолин принимал активное участие в разработке и внедрении
инновационных образовательных проектов, финансируемых ЮКОСом: Лицей
«Подмосковный», «Новая цивилизация», «Федерация Интернет-образования».
А. Ермолин с 2006 года является заместителем председателя Фонда Ротшильда-Ходорковского «Открытая Россия», основателем Международной школы лидерства «Лига дела». [2].
Такой состав и персоналии участников проекта предполагает особую направленность реформирования детского движения и, соответственно, изменения сознания подростков. И эту направленность можно пронаблюдать в деятельности лагерей, являющихся счастью «воспитательной» системы ЮКОСА.
В статье А. Савельева «Югендленд имени Ходорковского» автор пишет об
особенностях воспитательной системы данных лагерей (через них прошло уже
около 1 млн. подростков). «В воспитательной системе, созданной по заказу корпорации ЮКОС, причудливо соединились психологические разработки современной тоталитарной секты, минимализм английского скаутизма, идеологемы
преданности режиму, характерные для фашистской Германии, и реквизит сталинской эпохи. Дети, прошедшие через лагеря ЮКОСа, не умеют петь, сочинять
стихи и играть в КВН, они должны быть однолинейны, запрограммированы на
однозначные действия, как в армии, они носят значки «Свободу Ходорковско183

му!», молятся корпорации и словно заведенные повторяют слова основного лозунга, висящего над входом в лагерь: «Будет нефть – будут деньги!» [3].
Помимо этого следует отметить две главные особенности, которые отмечает автор.
Первое – это узко – корпоративное сознание, которое формируется у подростков в лагерях. А. Савельев отмечает: «Не знаю, кто назвал все, происходящее здесь, игрой в гражданское общество, но это не гражданское общество, а
строго корпоративное, а сама игра – это жесточайшее зомбирование детей в инкубаторе на предмет дальнейшего использования по узкому профильному назначению». [3].
А. Кисличенко указывает, что в Забайкалье, где сейчас собираются внедрять программу А. Ермолина, в Ханты-Мансийском округе в различных социальных, особенно молодежных, группах постоянно работают провокаторысепаратисты, призывающие к отделению Края от России [2].
В статье «Власть приступила к реализации плана по расчленению России.
Механизм запущен!» В. Филин отмечает те же самые признаки, которые мы
видим через анализ детского движения, его целей и задач с точки зрения олигархата и их наемников. В Сибири, в сознание молодежи, уже некоторое время
внедряется информация, что «Москва живет для себя» и в основном за счет
данных регионов, – в то время как их население сводит концы с концами. На
этой благодатной почве начинает произрастать местный сепаратизм, по сути
сформированный предательской политикой федеральной власти. Так в сибирских регионах активно раскручивается понятие, что Сибирь сегодня уже не
Россия, а на вокзалах в сибирских регионах можно услышать объявление «Поезд идет в Россию». Так уже было, когда на грузинских вокзалах объявляли
«Поезд следует в СССР»… Чем это закончилось, – думаю объяснять нет необходимости. Вместо национальности «русский», внедряется выдуманная национальность «сибиряк», которая достаточно умело раскручивается в интернете,
тем самым подтверждая обособленность Сибири от остальной России». [4].
Таким образом, первая особенность, на которую мы хотели обратить
внимание, это стремление сформировать обособленность, недовольство режимом на фоне формирования «корпоротивистского» мышления у молодежи. В
данном случае молодежь не рассматривает Россию как нечто цельное, связанное семейными, религиозными, национальными скрепами. В итоге такой «обработки» молодой человек начинает верить, что можно прожить за счет ресурсов своего региона и не надо платить налоги в центр. Таким способом создается
предпосылка для «бесконфликтного», легкого отделения регионов.
В. Филин в своей статье отмечает, что власть сама продуцирует эти тенденции, в частности с помощью принятия закон № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» от
29.12.2014 («О ТОСЭР в РФ»). [4].
Автор указывает, что «созданные субъекты выводятся из-под юрисдикции российских законов, таких, как федеральные законы: о законодательных и
исполнительных органов власти субъектов РФ, о местном самоуправлении, о
приватизации, об обязательном страховании, об иностранцах, о лицензирова184

нии, об экологической экспертизе, о таможенных отчислениях, а также Кодексов Российской Федерации: гражданского градостроительного, трудового, земельного, лесного; «и других законодательных актов Российской Федерации». Таким образом, на территории сформированных субъектов действуют
собственные законы.
В. Филин делает вывод: «это подтверждает намерение режима диктатуры
либералов создать на территории Российской Федерации обособленные образования с возможным в дальнейшем их выходом из состава РФ. Закон ФЗ-473 заявлен как возможность «повышения экономической самостоятельности» ТОРов, в то же время, ничего не сказано о том, как коренное население регионов, в
котором собираются сформировать ТОРы, будет вписываться в данный проект,
- кроме того, что у людей в принудительном порядке будет изыматься собственность, и что в данные регионы без квоты будут завозить иностранных рабочих в неограниченном количестве» [4].
Ко второй особенности воспитательной системы данных лагерей (а также самого проекта модернизации детского движения в Забайкалье) мы относим
явную антисемейную направленность.
А. Савельев сравнил данную систему с воспитательной системой Третьего рейха, найдя массу сходств. Но самое главное сходство – это устранение
«посторонних влияний (семья, Церковь)» на юношество и доминирующее
влияние в области воспитания, идеологии, формирования ценностей у подростков, государственной машины [3].
А. Савельев пишет: «В национально-политических воспитательных учреждениях гитлеровской Германии на первом месте стояло формирование гражданского и общественного профессионализма путем изоляции юношества от
посторонних влияний. Всего в 1941-1944 годах в сельских лагерях было размещено 800 тысяч человек. Нацистская пропаганда широко рекламировала оздоровительный эффект сельских лагерей для перемещенной молодёжи. Действительно, они были расположены в экологически чистых, нередко курортных
местах, под них отдавались пансионаты, гостиницы, туристические базы и
приюты. В них обеспечивалось хорошее питание. Однако, устройство этих лагерей преследовало не только оздоровительный эффект, должный свидетельствовать о заботе нацистского государства о молодом поколении. В значительной
мере создание сельских лагерей было обусловлено желанием испытать на практике нацистскую систему воспитания, исключающую из неё все «посторенние
влияния», в том числе, и влияние семьи. Подобные лагеря создавали абсолютно
благоприятные условия для «тотального» воспитания юношества в духе «национального сообщества». При перемещении детей в лагеря родителям запрещалось их сопровождать, вводились ограничения даже на свидания. Дети и
подростки находились под полным контролем инспекторов членов националсоциалистического союза учителей, руководителей «гитлерюгенда» и «школьных помощниц» из «Союза Немецких Девушек». Таким образом, достигалась
изоляция юношества от «посторонних» влияний» [3].
Эти идеи не являются новыми, так как в истории педагогики и философии
мы находим их точные прототипы. Так, с точки зрения Платона, очень важным
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является общественное воспитание, правильно поставленное и целенаправленное. Однако для Платона основополагающей идеей был некий идеальный «полис», или «эйдос» государства с оптимальным социальным устройством. При
таком общественном строе, идеальном и гармоничном, а, следовательно, изначально и впредь статичном, должно существовать строгое распределение социальных ролей между гражданами (поскольку, по мнению Платона, люди не
равны друг другу от природы) [1, с. 16].
Здесь он вводит кастовое мировосприятие, которое потом было широко
использовано в учениях различных гностических сект (докеты, антиномисты,
каиниты).
В целом, принципы и практические аспекты концепции социального воспитания таковы: обязательное государственное обучение детей и отрицание
воспитания семейного (цели идеального полиса и семьи не всегда сходятся, что
потом повторили коммунисты); жесткий контроль за каждым ребенком и юношей; внушение абсолютного приоритета общественных интересов над личными; выбор предметов обучения, которые делились на мусические и гимнастические [1, с. 17].
Одним из крайних последователей Платона в его понимании общественного воспитания, является Д.Д. Кампанелла (Томазо Кампанелла). В его работах «Об испанской монархии», «Побежденный атеизм», проскальзывает та же
идея, которая выкристаллизовалась в трудах Платона, а именно, построение
единого глобального, идеального государства. Естественно, эта идея, как и у
Платона, имеет преобладающее значение и, соответственно, подминает под себя все остальное. Социальное воспитание становится инструментом построения
такого государства, теряя самоцель.
Развивая идеи Платона, Кампанелла доводит до крайностей некоторые их
аспекты. Так, семейное воспитание, по мнению автора, вредно, и, «вскормленный грудью младенец передается на попечение начальников» (т. е. государству). Вообще к семье (если можно ее так назвать в модели Т. Кампанелла) автор
относится весьма утилитарно и утверждает, что «главное внимание должно
быть сосредоточено на деторождении, и, необходимо ценить природные качества «производителей» [5, с.55].
Социальное воспитание, по его мнению, должно быть исключительно государственным. В работе автора обучение и воспитание детей проводится организованно и с большой свободой выбора предметов ремесла для ребенка. Ребенка знакомили с основами философии, дети выполняли спортивные упражнения и, в зависимости от успехов, проявленных в учебе, назначали на какоелибо руководящее место в государстве. Наиболее полно идеи Платона и Т.
Кампанелла были реализованы педагогами и идеологами Советской России и
СССР В работах А.В. Луначарского, Н.К. Крупской, А.Н. Коллонтай, в подписанных ими указах, статьях, сквозят практически все идеи упомянутых выше
ученых античности и средних веков.
Так, избирая общественное или семейное, они, вслед за Т. Кампанелло
категорически выбирают государственное воспитание. Причем их идеи доводятся до крайностей. Так, они с ног на голову переворачивают место и роль
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женщины в современном обществе, утверждая, что «темное прошлое» превратило женщину в «наседку», предлагали ее «раскрепостить». Некоторые политические деятели того периода предлагали даже «обобществить» женщин, дать
им возможность проводить больше времени в свободном труде на общественном производстве, а также в любви, «не связанной буржуазными условностями» (т.е. в блуде). Детей же, которые появятся в результате этого, будут устраивать, по словам А.В. Луначарского, в «общий резервуар для молодого поколения», т.е. в специальные учреждения лагерного типа, где в короткие сроки
«специально» подготовленные для этого педагоги будут готовить новых борцов
за «мировую революцию» [6, с. 238].
Такие странные и кощунственные идеи, на наш взгляд, могли возникнуть
в умах мыслителей по многим причинам, но одна из них более всего обращает
на себя внимание. Это приоритет государственного над семейным, приоритет
построения идеального (глобального) государства, за счет ломки всего остального, в том числе Церкви, семьи, человеческих душ.
Вернемся к нашему времени. Еще одним проектом, в котором участвовал
благотворительный фонд «Мое поколение», учрежденный Северсталь - инвест,
стал проект «Дети 2030». Фонд «Мое поколение» презентовал в 2010 году Общественной палате РФ фашистский форсайт «Детство-2030». Только на его
представление в Шанхае на международной выставке в том же году было выделено 10 млн. рублей из госбюджета.
Вот некоторые пассажи из данного проекта, который, судя по духу документа, составляли одни и те же авторы.
Официальная цель проекта - «смена идеологии и парадигмы в обществе».
Все традиционные подходы к воспитанию и образованию ребенка, родительская любовь и забота объявляются «отжившими свой век» и «мешающими развитию» детей. Авторы проекта считают, что у ребенка должно быть «прикольное» детство («пусть ребенок сам выбирает все, что ему хочется») и «охранительное» детство (от вмешательства взрослых, особенно родителей, что является одним из главных принципов ювенальной юстиции). Утверждается, что
обычная семья – тоже понятие устаревшее. Она должна к 2020 г. уступить место «новым формам» совместной жизни – «множественным», «гостевым», «однополым» семьям. А дети должны расти вне семьи, в компетентных воспитательных сообществах. Родители же получат право воспитывать ребенка только
в том случае, если они сдадут экзамен на «проверку знаний и компетенций».
Разумеется, что «компетентные» наставники не будут воспитывать в детях,
оторванных от семьи, такие «старомодные» ценности, как патриотизм, традиционная мораль, нравственность, религиозная и национальная культура, семейные ценности. Детей будут ориентировать на личную успешность, ради которой можно пойти на все. Вряд ли при таком «воспитании» кто-то потом захочет
иметь детей, ведь для успеха более всего подходит «безопасный секс». А тот,
кто пожелает «поиграть в маму», сможет «завести» виртуальное «чадо» или ребенка-робота (это тоже позиционируется в документе).
Кроме того, устаревшей объявляется и вся нынешняя система образования. Форсайт-проектом планируется «загружать» в мозг ребенка огромные мас187

сивы информации с помощью вживляемого в мозг чипа. Но о том, что будет
«закачиваться» в подсознание вместе с физикой и математикой, будет знать
только тот, кто «закачивал». Так из детей смогут делать биороботов «на любой
вкус». Уже к 2030 г. планируется активное вмешательство в формирование
«человеческого капитала» на эмбриональном уровне с использованием генной
инженерии и нанотехнологий.
Как мы видим, в данном проекте (кстати, благодаря протестам общественности, принятие этого проекта временно отложили) те же самые цели, что и
в проекте модернизации детского движения. Более того, документы написаны
одним и тем языком, так как авторами используются одинаковые понятия (человеческий капитал, компетенции родителей и детей). А у родителей, которые
будут сопротивляться «прогрессу», детей будут принудительно отнимать и передавать под опеку «специалистам». И тогда уже опекуны будут решать вопрос
об их чипизации и стерилизации.
Зададимся вопросом, кто и зачем проводит такую «политику» в отношении наших детей и семьи в целом.
Ф.М. Достоевский в «Дневнике писателя», отмечает: «Вместо христианской идеи спасения лишь посредством теснейшего нравственного и братского
единения наступает материализм и слепая, плотоядная жажда личного материального обеспечения», «идея жидовская охватывает весь мир», «верхушка иудеев воцаряется все сильнее и тверже и стремится дать миру свой облик и свою
суть» [7; 65].
В своей работе «На краю могилы» Э.Д. Ходос указывает, что цель еврейских экстремистов – создание анационального государства, в котором была бы
решена проблема еврейского государства и вопрос обеспечения монополии на
огромной сырьевой базе, какой являлась Россия, в интересах собственного обогащения [8].
Второй хазарский военный путч совершен в 1993 году в Москве, когда
хазарско-еврейские экстремисты (определившие крайние формы трансформации экономики) завладели исполнительной властью, ведущими позициями в
партиях у власти и в оппозиции, властью в средствах массовой информации и в
банковской системе» [8].
Сегодня мы являемся свидетелями попытки построения третьей Хазарии
(по Э.Д. Ходосу). Причем не самым важным является процесс перехвата власти
(или дворцовый переворот по А. Фурсову). Самое важное – удержать власть и для
этого революционерам необходимо переформатировать сознание людей, особенно
молодежи. Главной задачей для такого рода людей и власти, в данном случае, является подмена ценностей, изменение направленности человека, резкое снижение
авторитета оппозиционных им систем (родители, духовенство, педагоги).
Детское движение в нашей стране (по крайней мере, до 1989 г., года распада пионерской организации) играло роль противовеса семье и Церкви. Причем, на этом направлении (по замыслам Л.Д. Троцкого-Бронштейна), работали
школа, пионерия и комсомол.
Думается, что современная попытка реанимировать детско-подростковое
движение в России будет действовать по тем же смысловым линиям, с некото188

рыми идеологическими инновациями. Так, для современной молодежи более
важной мотивацией построения нового и светлого будущего будут деньги, а
значит, обращается внимание на компетентность, рейтинг человека, его нужность как винтика в общем механизме. Строящаяся сегодня система, к сожалению, идеальна для подготовки (по З. Бжезинскому) человека будущего – человека-кочевника. Этот «эталонный портрет» не имеет религиозных и национальных корней, ориентирован на личный успех, он не глуп, но является узкопрофильным специалистом, вся жизнь которого сконцентрирована на электронной карте с идентификационным номером.
Целью данной статьи было показать реальную опасность начинающихся
изменений в области детско-подросткового движения. В ее рамках мы не будем
останавливаться на способах противостояния и борьбы за детей, семью и все
святое в жизни человека. Скажем только об одном и главном. Русскому человеку надо понять, что такое русскость и жить как настоящий русский (а значит
православный) человек. Если мы это поймем, то нам не будут страшны ни
внутренние, ни внешние враги.
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П.В. Матренин
Социально-нравственное развитие подростков в клубной деятельности:
от ценностей традиционной народной культуры – к реалиям модернизации
Критическая ситуация сложившаяся в социальной, образовательной и
культурной среде в начале XXI века, дает основания для осознанного подхода
научной мысли. Эстетическое восприятие окружающего мира подрастающим
поколением, терпит искажения, профанацию. Выработанные веками национальные особенности культуры, традиции – идут по четкому плану нивелирования, усреднения, глобализации. Общество, которое мы представляем, наполняется нравственной инерцией, нигилизм становится пропагандируемой социальной и личной нормой. Человечество только начало сталкивается с конкрет189

ными последствиями, отнюдь не хаотичных, стихийных явлений. Отсутствие
агрессора, вернее его видимости не доказывает бесконтрольности происходящей национальной деморализации, – «лиса в свидетели выставила свой хвост»
(русская народная пословица). Гражданская позиция подрастающего поколения
терпит деморализацию. Культурные устои, призванные служить на благо общества, работают на его разложение, как нации. Происходит переоценка коммуникативных социальных категорий. Равновесие духовного и материального нарушено, последнее культивирует выгодную непросвещенность общества.
Вследствие чего – теряется связь поколений, социум вступает на путь морального регресса. Мораль, нравственность, духовность, это те понятия, которые
находятся во внутренней сфере человека. Они составляют интерполированную
основу психического мира личности. Именно из внутренних составляющих,
психического мира личности, происходит трансляция качественных поступков,
действий, которые в свою очередь, по доминирующим позитивным или негативным характеристикам и составляют облик национальной культуры.
XX век, в большей своей части, являлся отрицателем тысячелетней
теообрàзной культуры, основанной на трансцендентальной идеологии. Теологические основы были изъяты. Дом русской культуры пошатнулся. Вера в просто светлое будущее растворилась. Дети – граждане своей страны, остались без
матери – культуры. В XXI веке традиционная культура, как сирота после гибели родителей (политических режимов), – в ней гнездятся порой не совместимые
традиции (например: христианские и атеистические праздники). Конгломерат
идей и верований, постоянный рост количества, а не качества культурных продуктов, приводит к разъединению, лишает общности и единства. Свободолюбивая творческая интеллигенция, не находит общего понимания с конституционной властью. Сфера образования преобразуется в правовую, а не в педагогически качественную, жертву реформ. Деятельность клубов, по различным интересам на сегодня в утопическом состоянии. Большинство из них вынуждено
«притягивать» своих посетителей. И трудности заключены не столько в скептико-нигилистическом отношении учащихся, сколько в срезе культурнонравственной преемственности предыдущих поколений. Именно дефицит качества кадров более не восполним, нежели нигилизм учащихся. Замедленная, не
достаточно активная зрелость репродуктивного поколения, в отношении своих
предков и вызывает негативную детонацию последующего поколения. О гармоничном обществе мы можем говорить, тогда когда сможем вывести идейную, культурную консистенцию развития. Которая, пирамидально будет проецировать механизмы нравственной эволюции человеческого бытия.
Подростковый организм, самый уязвимый для разного рода влияний.
Особо привлекательны для него, продукты культурно-нравственные. И они, отнюдь не произвольного происхождения, а результат волевых усилий предыдущих поколений, духовно-нравственного наследства. Духовные и нравственные
категории человеческого бытия, необходимо рассмотреть с технологической
точки зрения. Это позволит дойти до определенной конкретики. Поставит под
общий, оптимальный знаменатель государственные интеллектуальные ресурсы.
Традиционная народная культура должна выйти за стереотипные представле190

ния. Народная культура – динамично развивающаяся сфера человеческой жизнедеятельности. Если мы будем рассматривать ее только с консервативной точки зрения, то придется признать, что процесс развития народной мысли прекращен, нигилирован. На место народной активности, придет инородная, или
еще плачевнее глобальная. Полностью стирающая национальные границы, систему ценностей по которой жили наши предки на протяжении столетий.
Говоря об образовании, необходимо подвергнуть его историческому анализу. Сама сфера образования утеряла свою культуроносную функцию: «образование это не что иное, как приобщение подрастающих людей к культуре. Культура – зримое воплощение цивилизации» (3, с.29). Образование не должно уклоняться от своих не посредственных корней. Семиотика слова образование берет
начало от корня «образ». Изначально оно транслировало трансцендентальный
образ высшего порядка мироздания, возводило человека в ранг просвещенного
создания, давало механизмы саморазвития. И регулировался этот процесс, этическими нормами, за рамки которых не выходила ни одна наука как автономная
структура. Образование в России, как бы мы не хотели этого, появилось именно
в духовных центрах, монастырях. «Русскую культуру, основанную на православии, невозможно понять без обращения к наследию христианства. Исключение
из воспитания и образования этих основ приводит к тому, что молодое поколение оказывается вне мировой культуры и истории» (19, с.6)
Манипуляция и фальсификация исторических событий правящими властями, происходила параллельно становлению Русского государства на протяжении
всей его истории. Процесс подмены конкретных событий, был выгоден для
управления населением. Поэтому то, весьма сложно развязать узлы на прямой линии эволюции народной мысли. На заре становления образовательного процесса в
России, доминирующим было именно гуманитарное знание. Именно оно вычерчивало в человеке нравственный закон, которому служили все остальные науки.
Ныне же культивируется в сознании подрастающего поколения лозунг получивший распространение еще в Римской империи, – «хлеба и зрелищ!». Отсюда несметное количество юристов и экономистов. Учитель истории стал просто не востребован. Об опасности преобладания технических и точных наук, писал классик
русской педагогики К.Д. Ушинский, еще полтора века назад. Он отмечал, что «недостаток общего гуманного образования, недостаток знакомства со специальными
общественными науками и преобладание математического и технического направления составляют, без сомнения, одну из последних причин замечательного
бессилия и бесплодия нашей администрации, которая, несмотря на свою громадность, математическую рассчитанность и вечное движение своих бесчисленных
колес, дает так мало положительных результатов» (26, с.109).
В молодежной среде, термин народная культура, вызывает, как правило,
комплекс стереотипных ассоциаций. Которые, только отталкивают подростков
от нравственной силы предыдущих поколений. Русская народная культура, это
прежде всего – образ мышления. Именно самобытный образ мышления и произвел пословицы, ремесла, народное творчество, военный и политический уклад,
научные достижения, научные и географические открытия, в общем все, что
можно было достичь с помощью особого, неповторимого менталитета. И скла191

дывался этот образ мышления из составляющей его системы ценностей. Образовательный процесс, должен приобрести гуманистический характер, отражающийся во всех сферах, видах педагогической деятельности. Именно гуманистический уклад должен зиждиться на прочных, многовековых ценностях, которые
позволяют Российской державе быть передовой во многих сферах человеческой
жизнедеятельности, на протяжении уже более тысячелетия.
Особе значение в ретрансляции духовных ценностей в сознание юношества имеет провинция. Ее созидательные возможности не раз подчеркивались исследователями, обращавшими внимание прежде всего на ее духовную атмосферу. По мнению А.В. Репринцева, в этом плане провинция имеет ряд неоспоримых преимуществ – высокую степень социальной контактности, меньшую, чем в
крупных городах, анонимность общения: человек как бы постоянно находится в
условиях негласного нравственного контроля, регулирующего его поведение, задающего ему стандарты поступков и отношений. Через совместный досуг, общение формируются в сознании молодежи эстетические вкусы, ценностные ориентации; человек осваивает систему критериев, с позиций которых воспринимает
и оценивает всё, что его окружает; и самое главное – он оказывается вовлеченным в совместную эстетическую деятельность, расширяющую и обогащающую
его опыт, укрепляющую его собственные эстетические умения и навыки. Ее достоинство – в естественности освоения культурного наследия предков, не вызывающего «реакции отторжения», неприятия, исключающее традиционный конфликт «отцов и детей». Создавая, моделируя среду, в которой постоянно находится ребенок, общество тем самым ваяет обстоятельства его личного бытия, посредством их оно воздействует на сознание личности, усвоение всей системы
жизненно необходимых ценностей индивида. Провинция имеет в этом плане неоспоримые преимущества, – ее большая консервативность, неторопливость в
«осовременивании» своего облика, меньшая развращенность достижениями цивилизации, труженическая атмосфера, во многом общинный характер бытия,
приближенность к реалиям земной жизни, к решению самых насущных человеческих проблем делают воспитание личности более естественным, близким к
природе, к естеству человека.
Социально-экономические преобразования в России последнего десятилетия
затронули все сферы жизни взрослых и детей. Как отмечает А.П. Трубников, «необходимость развития демократических основ гражданского общества в России, обеспечения вхождения в самостоятельную взрослую жизнь социально активных, ответственных, инициативных молодых людей, небезразличных к своей стране, ответственно относящихся к ее прошлому, настоящему и будущему, требуют целенаправленного создания социально-педагогических сред и комплекса условий, в которых
подростки и юношество смогут обрести такой опыт гражданственности, реализовывать свою социальную активность, сознательно и ответственно включиться в созидательную творческую деятельность. Решение этой важной государственной и общественной социально-педагогической задачи актуализирует внимание педагогической науки к молодежным общественным объединениям, обладающим значительным воспитательным потенциалом для освоения растущими гражданами опыта самореализации, социальной ответственности и инициативности» [25, c.3]. Известно,
192

что сегодня в России действуют сотни молодежных общественных организаций и
объединений, в которых интегрируется социальная инициатива подростков и юношества, происходит включение их в социально значимую деятельность. Среди них
немало объединений, направляющих свою активность в сферу организации жизни
подростков, расширяющих возможности их духовно-нравственного самосовершенствования, развития социальной ответственности в разнообразной общественно полезной деятельности. Эти клубные объединения нуждаются в грамотной социальнопедагогической помощи и поддержке со стороны взрослых, педагогов, муниципалитетов. Основой для организации деятельности клубных объединений становится
общность интересов подростков, их ценностных ориентаций, взгляды на жизнь, на
способы самореализации и самоутверждения в сообществе сверстников, общие планы на будущее, пути и способы их реализации, ответственность за будущее страны,
в которой им предстоит жить и трудиться. В этом случае объединения подростков
приобретают устойчивые черты коллектива клубного типа, открывающем значительные горизонты для социального и личностного развития школьников.
Социально-педагогическая практика последних двух десятилетий показывает, что развитие клубных форм работы с подростками и юношеством способно
решить очень важные социально-педагогические задачи, привлечь в сферу клубной жизнедеятельности значительное количество старших школьников, помочь
им в социально-нравственном, творческом и профессиональном самоопределении.
Между тем, реальная практика социального воспитания показывает, что вне сферы влияния школы и учреждений дополнительного образования, вне заботы региональных структур управления образованием и молодежной политикой, вне активного внимания социальных педагогов остается личностное развитие подростков и юношей, важные аспекты социально-нравственного развития будущих граждан страны. Но именно эта сфера личностного развития подростков и старшеклассников во многом предопределяет меру их успешности в будущей взрослой
жизни, в профессии, их востребованность и состоятельность на рынке труда.
Формирование этой сферы личности старших школьников происходит через социально-нравственное воспитание, моделирование и реализацию потенциала
клубных объединений школьников [25, c.49-50].
В Белгороде в конце 90-х гг. XX века были созданы и действуют ряд подростково-молодежных клубов, ориентированных преимущественно на реализацию
программ дополнительного образования детей, формирование их социокультурного опыта (подростковые клубы «Бригантина», «Буревестник», «Исток», «Ровесник», «Романтик», «Самбист», «Сокол», «Факел», «Юность»). Эти клубные объединения включены в отдельные разрозненные региональные акции – фестивали,
конкурсы, концерты, выставки, смотры, соревнования, в которых подростки и
старшеклассники имеют возможность продемонстрировать себя, представить результаты своего творчества, личные достижения. Но в этих внешних (во многом –
формальных!) проявлениях жизни подростково-молодежных клубов отсутствует
долгосрочная программа их совместной деятельности, координирующая активность членов клубных сообществ, задающая им перспективные цели, ориентирующая их на социально-значимые виды активности молодежи, включение в общественно-полезный труд. Опыт белгородских клубных объединений показывает и то,
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что в них нет не только выраженной социокультурной ориентированности, но и сопряжения с традициями и достижениями региональной культуры. В Белгороде
больше танцевальных студий, предлагающих подросткам (за деньги!) освоение
«достижений» американизированного «Хип-Хопа», пропагандирующего и возвышающего сексуальную распущенность, вседозволенность, ложную свободу самовыражения, но не традиции русской национальной культуры, ее смыслы и ценности. Как и в других регионах страны, в Белгороде наряду с клубными сообществами, действуют областной Дворец детского творчества; городской Дворец творчества детей; Станция юных натуралистов, Станция юных техников, Центр детскоюношеского туризма, Центр детского технического творчества и др.). К сожалению, белгородский опыт не предлагает долгосрочных программ и форм организационной, кадровой, материальной поддержки клубных сообществ подростков и
юношества на уровне региональных структур государственного управления.
В этом контексте островками надежды выглядят усилия энтузиастов, направленные на создание и организацию деятельности клубных коллективов,
ретранслирующих достижения и ценности традиционной русской народной культуры, предлагающих подросткам включение в практическую деятельность по сохранению и возрождению региональной культуры. Конечно, речь идет о клубных
сообществах, организаторами которых стали не профессиональные педагоги, а
чаще всего выпускники института культуры и искусств, общественники, хорошо
понимающие ситуацию, складывающуюся в провинции, воочию наблюдающие
процесс «американизации культуры», ее «омассовления», «варваризации». Дело
здесь не столько в последствиях глобализации, сколько в утрате своего, этнотипичного в культуре, вытеснении национального «общечеловеческим»…
Известно, что главным носителем национальной культуры и создателем уникальной системы ценностей русского народа на протяжении многих веков являлось
крестьянство. Крестьяне составляли основу тогда могучего русского народа. Именно деревня питала «живой силой» город. Большинство рабочих заводов
и предприятий крупных и не очень городов были горожанами преимущественно
в первом (реже – втором) поколениях. Крестьянство на протяжении веков сумело
сохранить исконно-русский образ жизни и самоорганизации. Именно крестьянство
с его природным духовным консерватизмом являлось всегда хранителем национальных традиций и культуры, оно всегда было опорой государству. Русское крестьянство сохраняло общинный уклад, являлось гибким организмом, приспособленным к самым различным условиям жизнедеятельности и сохранявшим в неизменности свои основные установки. Русская община заложила в крестьянстве
стремление к взаимопомощи и сотрудничеству, трудовой солидарности, «коллективный дух» совместной деятельности, простоту и прозрачность отношений между
людьми, общественное согласие и терпимость, искренность и откровенность, отзывчивость и доброту. К.Д. Ушинский считал одним из важнейших факторов формирования национального менталитета, народную педагогику.
Значительные возможности в развитии ценностного отношения подростков к
природной и культурной среде малой родины открывает деятельность клубных
коллективов, выступающих своеобразной социально-педагогической средой, оптимизирующей процесс социально-нравственного развития подростков посредством
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обеспечения комплекса условий для освоения нравственных норм, ценностей культуры, алгоритмов социально одобряемого поведения и отношений, реализации
творческих способностей воспитанников. Среда клуба представляет собой комфортную, личностно привлекательную социально-психологическую и предметноэстетическую среду, ориентированную на удовлетворение социальных и творческих потребностей школьников, в которой происходит функционирование сообщества подростков, включенных в клубную деятельность, реализующих совместно
генерируемые социальные проекты общественно полезной направленности, обретающих опыт делового сотрудничества, партнерства, взаимодействия в достижении
коллективных целей, развивающих навыки организации коллективной деятельности, ее планирования, распределения поручений и контроля за их выполнением, социального лидерства и принятия на себя социальной ответственности.
Проведенный нами анализ массовой практики социального воспитания
школьников в клубных объединениях и полученные эмпирические данные (20072014 гг.) позволяют констатировать заметное сокращение количества таких объединений в последнее десятилетие (несмотря на достаточно активные попытки реанимировать общественные объединения, центры, сообщества). Изучение практики
показывает, что такое сокращение связано с «кадровым голодом» в сфере организации и обеспечения условий детского и молодежного досуга, отсутствием эффективных педагогов-организаторов деятельности клубных объединений молодежи,
непрестижностью работы в этой важной сфере социального воспитания, – с одной
стороны; с другой – глобальными тенденциями развития культуры, ориентирующей сегодня входящего в жизнь молодого человека на социальное обособление,
«потребление благ цивилизации», индивидуализацию его бытия, сокращение интенсивности и содержания социальных контактов. Эти явления и процессы значительно обедняют социальный опыт молодежи, выхолащивают его ценностносмысловую основу, размывают границы долженствования в представлениях о моральных нормах, обедняют спектр социально-ценных эмоций человека, стирают
очертания этнотипичного в культуре. Результатом этих процессов становится заметное снижение уровня нравственной культуры молодежи и ее социальной ответственности, нарастание в среде подростков и юношества явлений эгоизации, гедонизации сознания, снижения планки социальных стремлений личности, ее притязаний при одновременном нарастании неадекватности ее самооценки, сокращении
опыта конструктивного сотрудничества с людьми, снижении интенсивности и содержания межпоколенного взаимодействия. Анализ массовой практики показывает,
что в среде педагогов-организаторов клубной деятельности подростков и юношества идут интуитивные поиски модели современного молодежного клуба, обеспечивающего возможности для интенсивного социально-нравственного роста старших
школьников, накопления ими опыта социально-ответственного поведения, навыков
коллективного взаимодействия и включения в общественно-полезную деятельность. Однако такие поиски не приносят ощутимых результатов, поскольку ограничены локальными «очагами» такого опыта, отсутствием условий для его пропаганды и тиражирования, научно-методического обеспечения такой работы.
Соединить ценности и нормы традиционной народной (крестьянской!)
культуры с современными формами социально-педагогической работы с подрост195

ками, обеспечить условия для их продуктивной инкультурации возможно через
обращение к одной из демократичных форм работы с подростками – клубу, но
при наполнении содержания его деятельности традиционными смыслами и ценностями русской культуры, обращением к задачам сохранения и возрождения региональных памятников истории и культуры. Следовательно, клуб обладает уникальным потенциалом с точки зрения обеспечения целенаправленного влияния на
формирование социальной позиции подростков, их гражданственности, патриотизма, отношения к национальной истории и культуре своего народа.
Нами разработана теоретическая модель деятельности клубного объединения подростков с этнокультурной направленностью, ориентирующегося на достижение вполне конкретной цели – освоение, сохранение и возрождение традиционных культурных ценностей и святынь белгородчины. Названная цель конкретизируется в задачах, которые могут со временем изменяться, соотноситься с реальной социокультурной ситуацией в регионе, учитывать уровень развития коллектива клуба, степень его субъектности, способности самостоятельно генерировать
перспективы совей жизнедеятельности, находить приемлемые способы и средства
их достижения, объективно оценивать достигнутые результаты.
Предлагаемая нами теоретическая модель организации процесса социального воспитания подростков средствами клубной деятельности включает в себя: целевую установку жизнедеятельности подросткового клуба, его функции, механизмы и способы его влияния на социально-нравственное развитие подростков; принципы организации жизнедеятельности клубного сообщества, основные направления и содержание его деятельности, этапы и логику развития коллектива; методики
и технологии формирования этнокультурной идентичности подростков; характеристику критериев, показателей, уровней сформированности этнокультурой идентичности, условия продуктивного влияния клубной деятельности на социальнонравственное развитие включенных в нее воспитанников.
Идейно-смысловой основой организуемого в рамках клубного коллектива
процесса этнокультурного воспитания является развитие социальнонравственных качеств подростков, их этнокультурной идентичности, гражданской позиции, субъектности, опыта социального взаимодействия в общественно
полезной деятельности воспитанников. Содержание социального воспитания
подростков реализуется в трех направлениях:
 первое связано с когнитивной сферой личности и ориентировано на обогащение социальных интересов воспитанников, осознание ими личной ответственности за историю и культуру своего народа, формирование традиционных социально-нравственных ценностей, гражданской позиции, социально-ценной мотивации включения в общественно-полезную деятельность, ориентированную на
сохранение и возрождение памятников истории и культуры родного края;
 второе связано с эмоциональной сферой и предполагает развитие в подростках способности к эмоционально-волевой саморегуляции поведения; эмпатических, перцептивных качеств; способности к со-переживанию, со-страданию,
милосердию, переживания за успехи и неудачи своего клубного коллектива, способности к альтруизму;
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 третье связано с деятельно-практической сферой и предполагает формирование у школьников стремления к активной общественно-полезной деятельности, коллективному творчеству, проявлению активности, инициативы, неравнодушного отношения к окружающей действительности и делам своего социума,
способности доводить начатое дело до конца, грамотно выстраивая логику движения к цели социальной деятельности; добросовестно исполняя традиционные
нравственные нормы, долг перед своим клубным коллективом, его поручения.
Базовыми ценностями клубного сообщества с этнокультурной направленностью «Дружинники», определяющими всю его жизнедеятельность и реализуемые
проекты, стали гуманизм, ответственность, патриотизм, гражданственность,
трудолюбие, бескорыстие, сотрудничество, взаимопомощь, творчество, познание,
долг, честность, чуткость, точность, дружба, коллективизм, здоровье и др. Все
эти ценности стали основой разработки и реализации проектов и программ клуба
подростков «Дружинники». Образовательное пространство, в котором осуществляется деятельность клуба «Дружинники» представляет собой особую развивающую
социальную среду, которую можно охарактеризовать как «социальный оазис»
(Э. Фромм). Такая развивающая социальная среда отличается более высокими по содержанию и интенсивности характеристиками совместной деятельности и общения
членов клубного сообщества, эмоционально и интеллектуально емкой атмосферой
сотрудничества между подростками, высокими эстетическими параметрами ее организации и насыщенности. Сам клуб «Дружинники» представляет собой полдростковый коллектив, характеризующийся рядом специфических признаков: автономность
жизнедеятельности, предполагающая особый образ жизни коллектива, закрепленный
в традициях, законах, уставе и атрибутике; наличие и освоение собственного пространства жизнедеятельности; разновозрастный состав членов коллектива; самоуправление (соуправление), присущее самой природе самодеятельного коллектива;
особый стиль взаимоотношений – «дух коллектива», дух «крестьянской общины»,
специфическая атмосфера заинтересованности в высоких социально-значимых результатах совместной деятельности; динамичность развития, обусловленная быстрым оперативным реагированием коллектива на изменение событий, происходящих
в жизни сообщества; открытость коллектива, предполагающая как свободное вхождение в клубный коллектив, так и выход из него; развитие внешних связей с другими
детскими и молодежными объединениями; официальный характер коллектива.
В процессе становления и развития клуба «Дружинники» определились
его основные функции, среди которых наиболее важными являются:
– организационная, позволяющая выстроить целостную и упорядоченную
систему акций и ключевых дел, обеспечивать высокую культуру организации
реализуемых в рамках клуба видов и форм работы, в которые включены и вовлечены подростки;
– координирующая, обеспечивающая сопряженность жизнедеятельности
клубного сообщества с делами и заботами всего города и региона, что позволяет преодолеть замкнутость первичного коллектива, выйти во внешнюю среду,
активно взаимодействовать с ее субъектами, влиять на них, переносить нормы
и ценности клуба на другие сферы, в том числе и школьную;
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– инструктивно-методическая, позволяющая обеспечивать необходимый
уровень качества реализуемых программ в рамках клуба, включать школьников
в виды и формы жизнедеятельности, соответствующие их потребностям и интересам, осуществлять грамотное научно-методическое сопровождение социально-нравственного развития подростков;
– интеграционная, обеспечивающая включенность подростков в дела и
заботы жителей региона, вовлекающая воспитанников в социально-значимые
дела целого региона, позволяющая им обрести социальную (этнокультурную!)
и персональную идентичность, преодолеть отрыв от наиболее активной и инициативной части их сверстников;
– «мотивационного опосредования», обеспечивающая «возвышение» потребностей и интересов, мотивов и установок подростков до интересов и забот
всего общества, народа, государства; помогающая школьникам обрести опыт
участия в решении крупных общественных и региональных проблем;
– ценностно-ориентирующая, позволяющая подросткам выстроить систему личных ценностных приоритетов, жизненных координат, соотнести их со
шкалой ценностей своих сверстников, найти «личностный смысл» своего
включения в жизнь и заботы сообщества всего региона;
– нормативно-регулирующая, формирующая общественное мнение, стиль
жизни клубного сообщества, задающая границы должного поведения и отношений школьников, их отношение к себе и к окружающим, внутреннюю основу
жизнедеятельности первичного коллектива, определяющая климат и характер
жизнедеятельности значительной части молодежи региона и др.
Их реализация позволяет успешно вытраивать жизнедеятельность подросткового коллектива, обеспечивать включение клубного сообщества в процесс социального воспитания школьников, ориентируя их на высокие смыслы и ценности
своего этноса, нормы традиционной народной культуры. Это позволят надеяться,
что в самостоятельную взрослую жизнь выйдет поколение достойных граждан своего Отчества, понимающих свое предназначение в жизни, уважающих историю и
культуру своего народа, готовых верно и честно трудиться на его благо, а если понадобится, то и твердо и мужественно защищать.
Каковы же сегодняшние духовные ценности, реальный духовный потенциал современных подростков? Ответить на этот вопрос однозначно сложно, так
как дети живут в разных условиях, у них разное социокультурное окружение.
Мы провели анализ духовного потенциала подростков Белгородской области. В
выборочной совокупности были адекватно представлены половозрастной, социальный состав школьников, их наиболее типичные группы. Особое внимание в
опросе было уделено сфере свободного времени ребят, способам организации
досуга, участию в деятельности творческих коллективов, дополнительному образованию старшеклассников. Каковы же итоги этого исследования?
Основное занятие ребят – учеба, их отношение к ней во многом может
определить их будущее. 86% из числа опрошенных ответили, что учатся «с неохотой, преодолевая себя». После окончания школы продолжить своё образование собираются лишь 45% респондентов. Учеба в школе не представляет для
большинства респондентов никакого интереса, ибо знания, которые они полу198

чают, являются «оторванными от реальной жизни», а сама система передачи
знаний вселяет в их душу «скуку и желание быстрее пройти этот этап». Почти
все подростки – 93% опрошенных – утверждают: сегодня социально успешен
«не тот, кто добросовестно учился», а тот, «кому повезло», «у кого есть деньги», «у кого есть связи», «кому помогли родители или родственники». Не все
школьники намерены продолжить свое образование, получить профессию,
жить и работать в своей стране. Об этом свидетельствуют ответы ребят, в которых часто встречаются проявления социальной апатии, нигилизма, собственной
социальной бесперспективности. Таких мнений очень много. Россия быстро
превращается в общество «лишних» людей, потерянных людей, социальный
мир, в котором талант и потенциал человека остается невостребованным, нереализованным, ненужным.
Ценностная сфера сознания подростков формируется во многом сегодня
вне школы, и главную роль в этом играют СМИ. 100% детей проводит досуг у
телевизора. Наши наблюдения и анализ эмпирических материалов показывают
стремительное сокращение объема и содержания совместной, кооперированной
трудовой деятельности в общем бюджете времени подростков. Эти тенденции
проявляются во многих сферах жизнедеятельности современных школьников, –
не только в сфере труда, но не в меньшей степени – в сфере досуга, творчества,
свободного общения. Сами школьники откровенно заявляют, что вполне обходятся без интенсивных контактов с друзьями, соглашаются с утверждением «Не
имей сто друзей, а имей сто рублей» (46%), солидарны с утверждением «Друзья
– не главное в жизни, главное – деньги» (73%). Из числа опрошенных подростков посещают спортивные секции лишь 17% ребят, но своим увлечением спорт
считают 36% респондентов; музыку своим хобби назвали 29% опрошенных,
причём предпочтение отдаётся поп-музыке, року и шансону, хотя не забыта и
книга – 5% ребят читают книги «для души», вне школьной программы. Ценную
информацию ребята получают преимущественно из телепередач и Интернета.
Предпочтение отдается развлекательным программам, телешоу, музыкальным
передачам. Незначительную часть респондентов интересуют социальнополитические события, происходящие в жизни страны, проблемы войны, экологии, культурные события – не остаются незамеченным, формируют сознание ребят (2%). Эти события во многом формируют представления о современном обществе как обществе кризисном, в котором «трудами праведными не нажить палат каменных» (93%).
Исследование показывает, что значительная часть опрошенных – это «потерянные» люди, у которых нет чёткой соориентированности в социокультурном и экономическом пространстве российского общества. Внешне, кажется,
все благополучно – есть интерес к жизни, понимание необходимости саморазвития, постижения чего-то нового, сострадание к попавшему в беду человеку,
преимущества совместного проведения досуга с друзьями, помощь в работе, но
между строк очень тревожно и пронзительно звучит общая неудовлетворенность жизнью, ее бессмысленность. Мы спрашивали подростков об их отношении к случаям суицида среди сверстников. Известно, что ежегодно в России
около 70 тыс. молодых людей (!) решаются на подобный шаг. Оказалось, что
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подростки в абсолютном большинстве не осуждают этих поступков, более того,
около 63% опрошенных признались, что размышляли об этом…
Развитие отечественного образования в 70-90-е годы XX века продемонстрировало вполне эффективную и оптимальную для села модель соединения
общего и дополнительного образования молодежи – учебно-воспитательные
комплексы, созданные и апробированные на белгородчине. Их особенностью
является то, что общее и дополнительное образование мирно уживаются под
одной крышей, в единой логике жизни, в едином режиме; они гармонизируют
свои интересы, выпуская в самостоятельную жизнь уникальный «продукт» –
человека духовно богатого, совершенного, освоившего значительный пласт мировой и национальной культуры, реализовавшего себя в творчестве, получившего значительный опыт разнообразной коллективной деятельности. Особенно
показателен в этом плане опыт Яснозоринской (М.П. Щетинин), Бессоновской
(В.Н. Лазарева), Никольской (Л.Н. Болтенкова), Шелаевской (В.Г. Подерягин)
средних школ, предложивших блистательные образцы обеспечения условий
для развития творческого потенциала сельского школьника, подготовки его к
жизни и труду на благо всего общества.
Какие же результаты дает применение подобных методик? Есть ли различия
в подростках и старшеклассниках, прошедших через общественные объединения
(«Витязи», «Русичи», «Поиск», «Орлята» и др.) и в «обычных» воспитанниках общеобразовательных школ? Да, такие различия есть, и они существенны. Приведем
лишь некоторые из полученных нами эмпирических результатов. Заметно отличается структура ценностных ориентаций подростков из общественных объединений
и обычных школ – здесь явно просматривается крен в пользу воспитанников названных общественных объединений. Впечатляют отличия в интересах школьников – диапазон общекультурных интересов, духовного кругозора членов таких сообществ несоизмеримо шире, глубже, устойчивее… Не случайно постоянными
гостями общественных объединений оказываются известные композиторы, музыканты, певцы, художники, писатели, поты, барды, зодчие, общественные деятели,
политики, ученые – общение с ними значительно расширяет понимание воспитанниками реалий жизни, обогащает духовно, заставляет обратиться к своему собственному Я, выстраивать программу самовоспитания, саморазвития. Очень заметны
различия в мотивах включения в деятельность – у воспитанников общественных
объединений гораздо больше альтруизма, ориентаций на милосердие, добротворчество, подлинное товарищество, взаимопомощь и взаимовыручку. Но самые значительные отличия обнаруживаются в жизненных девизах. Мы воспользовались
методикой И.Е. Булатникова [1, 2, 3, 4] и проанализировали жизненные девизы
членов клуба и обычных школьников. Наши результаты полностью подтверждают
выводы И.Е. Булатникова о нарастании в жизненных девизах современного юношества, фиксируют нарастание социального эгоизма, аномии, обособления, отторжения межпоколенческих связей. В течение 2010 – 2014 гг. мы проводили анализ
жизненных девизов подростков и старшеклассников средних школ г.Старый Оскол. Такие девизы выражают социальную позицию, жизненное кредо юных граждан: «Куй, пока горячо!», «После меня – хоть потоп…», «Веселись – живем один
раз!», «Не имей сто друзей, а имей сто рублей», «У кого деньги – у того и сила!»,
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«Живи для себя!», «Кто не работает – тот ест!», «Работой сыт не будешь», «Не в
деньгах счастье, а в их количестве», «Работа дураков любит», «Красиво жить не
запретишь», «Своя рубашка ближе к телу», «Скупость – не глупость», «Кто смел –
тот и съел», «Ни на кого не надейся!», «Никому не верь!», «Все люди – звери!»,
«Живем один раз!», «Никогда ни о чем не жалей!», «Жизнь коротка – надо успеть
получить от жизни все!», «Все средства хороши», «Моя хата с краю…», «Прежде
всего – ты, а потом уже – все остальные», «Живи одним днем», «Мне хорошо – и
это главное!», «Надо жить легко и беззаботно!», «Не парься!», «Наслаждайся, пока
молод!»… Вполне выразительно просматривается тенденция на социально обособление, индивидуализм, аномию, гедонизацию сознания подростков… В этой
связи мы должны согласиться с мнением И.Е. Булатникова, справедливо отмечающего, что «общий вектор эволюции морального сознания подростков и юношества очевиден – в нем явно просматривается акцент на собственном Я, нарастание индивидуализма, доминирование индивидуального над социальным, ощутимая утрата внешних, регламентирующих рамок общественно одобряемого поведения, растущая власть денег, грубой физической силы, стремление к обособлению
от внешней среды, ориентация на «красивую жизнь» без выраженного стремления
достичь такую «красоту» собственным трудом, установка на социальный эгоизм,
индивидуализм, отчуждение, обособленное существование молодых людей в социальном пространстве, легковесное, беззаботное отношение к жизни» [4]. Разумеется, И.Е. Булатников прав, говоря о том, что в процессе социального воспитания
молодежи сегодня необходимо как можно чаще обращаться к экзистенциальным
основам человеческого бытия, к выявлению вечного и временного, национального
и общечеловеческого в общественной морали, (шире – в человеческой культуре!),
к анализу нравственных констант, определяющих человеческое в человеке. Тогда
моральное сознание (как одна из форм бытия общественного сознания) не останется для входящего в самостоятельную взрослую (нравственную!) жизнь человека
чем-то непознанным, неосвоенным, некоей «terra incognita», не переведенным во
внутреннее достояние личности, не интернализованным ею, а станет прочным
внутренним регулятором поведения и отношений юноши, основой мотивации его
поступков, фундаментом реализации его стремлений и жизненных целей, выбора
средств их достижения, оценки окружающих людей и себя самого, интерпретации
социальных процессов и явлений [4].
Совершенно иначе на этом фоне выглядят жизненные девизы тех, кто прошел через систему социально-нравственного воспитания в общественных объединениях региона. Необходимость преодоления негативных тенденций в развитии
нравственной культуры подростков и молодежи требует активизации потенциала
первичного коллектива, включения подростков в энергичную социальнозначимую деятельность. Но для этого нужен грамотный старт, импульс. В этом
плане в опыте общественных объединений г.Старый Оскол оказались продуктивны диспуты, к которым часто прибегали в работе со школьниками Л.И.Уманский
и А.Н. Лутошкин. Стремясь изменить социальную позицию воспитанников, их
отношение к реалиям социальной действительности, руководители общественных
объединений обратились к диспутам: «Можно ли, живя в обществе, быть свободным от общества?», «Я для коллектива или коллектив для меня?», «Что такое Я и
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что такое Мы?», «Организация удесятеряет силы?», «Считаете ли вы себя гражданами Родины?», «Долг, Честь и Совесть – связаны ли между собой?», «Что важнее
– дружба или правда?», «Человек горд своим трудом?», «Что такое принципиальность?», «Интересы личные и интересы дела: что общего?», «Ответственный человек: какой он?», «В чем истинные ценности православия?», «Честь и честность
– синонимы?», «Гордым легче в жизни?», «Целеустремленность и жизненный успех». Главным итогом дискуссий стало столкновение двух принципиальных позиций – «коллективистской» и «индивидуалистической» – сторонников общественного и индивидуального бытия. Диспуты заметно изменили жизненные девизы
членов общественных объединений (2014 г.), – отличие от девизов обычных
школьников оказалось разительным: «Кто, если не я?», «Спешите творить добро»,
«Для Родины и для друзей – ни сил, ни жизни не жалей», «Если будет Россия, –
значит, буду и я», «Вместе мы – сила», «Один в поле – не воин», «Не имей сто
рублей, а имей сто друзей», «Нет уз святее товарищества», «Мы ответственны за
тех, кого приручили», «Дал слово – сдержи!», «Береги честь смолоду!», «Живи
так, чтобы не стыдно было смотреть в глаза людям» и др. В жизненных девизах
оказалось ощутимо больше социально ответственных позиций, отражающих установки подростков на социальную пользу, товарищество, долг, честь, достоинство, взаимопомощь, высокую социальную ответственность.
Апробированный многолетней педагогической практикой опыт социального воспитания подростков и юношества через деятельность общественных
объединений убеждает в том, что психологически комфортная, личностно и социально значимая деятельность, возможность реализовать себя и найти единомышленников делают такие сообщества незаменимым и продуктивным средством социализации подростков, формирования ценностного отношения подростков к истории малой родины, приобщения их к высоким достижениям культуры, обеспечения условий обретения индивидуальности, социального и профессионального самоопределения в жизни.
Каковы же уровни сформированности ценностного отношения подростков к истории малой родины?
Уровни сформированности ценностного отношения
старших подростков к истории и культуре малой родины
Уровни сформирванности
в%
низкий
(индифферентный)
средний
(личностно-осознаный)
высокий
(ценностно-значимый)

Ценностное отношение
Самооценка
Экспертная
Итоговая
2010 2012 2014 2010 2012 2014 2010 2012 2014
40
39
34
43
41
35
41,5 40,0 34,5
41

41

39

38

39

36

39,5

40,0

37,5

19

21

27

19

20

29

19,0

20,5

28,0

Продуктивное формирование ценностного отношения подростков к истории малой родины, воспитание гражданственности и патриотизма будущих
граждан предполагает обеспечение ряда педагогических условий:
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организационно-педагогических – направленность социального воспитания на овладение основами подростками ценностями гражданского общества;
повышение теоретико-методологической, методической и технологической
компетентности педагогов; обеспечение педагогической поддержки и педагогического сопровождения процесса нравственного самоопределения, саморазвития и самореализации подростков в общественных объединениях;
психолого-педагогических – воспитание у подростков чувства собственного
достоинства, чувства социальной свободы и ответственности; воспитание стремления к самореализации не вопреки, а во благо общества и благодаря ему; стимулирование мотивов применения социальных знаний в образовательной и общественно полезной деятельности; смещение акцента на познающую деятельность,
самоконтроль, самооценку, самоанализ, самокритику воспитанников; индивидуальная и групповая рефлексия мировоззрения и деятельности.
Среди большого количества факторов и условий формирования ценностного отношения подростков к истории и культуре малой родины, воспитания гражданственности и патриотизма школьников важнейшую роль играет личность педагога- руководителя общественного объединения. Он – референтный взрослый,
он реальный пример должного, убедительный образец реализации всего спектра
социальных функций взрослого человека. Однако его пример не всегда совпадает
с позицией членов семьи воспитанника, – родители часто своими суждениями и
оценками дискредитируют педагогов, ощутимо занижают их роль и социальный
статус. Конечно, в последние два десятилетия престиж педагогической деятельности в общественном мнении существенно снизился, а вместе с ним – и значимость
влияний педагогов на усвоение подростками и юношеством моральных и гражданско-правовых норм. Не выросла за эти же годы референтность и родителей с
точки зрения гражданско-правового развития подростков и молодежи. Следовательно, выход из сложившегося положения может быть найден только в совместном, заинтересованном взаимодействии семьи, общественных объединений подростков и педагогов. Такое взаимодействие способно создать некую социальнонравственную среду, в которой будут циркулировать общие, универсальные представления о норме, о должном, о границах социально-одобряемого поведения и
отношений. Только в этом случае в самостоятельную, взрослую, социальную и
профессиональную жизнь выйдет действительно зрелый, ответственный гражданин, воплощающий в своем поведении традиции и нормы гражданского общества,
неравнодушный к перспективам жизни и развития своего народа, своей страны.
Сегодня одной из важнейших задач системы образования является создание комплекса условий для реализации творческих возможностей личности, развития ее природных сущностных сил. Образовательные учреждения, несмотря
на огромные трудности финансового и кадрового характера, могут обеспечить
решение этой задачи через использование различных факторов – организацию
клубно-кружковой работы, коллективный творческий труд детей, реализацию
значительного потенциала культурно-просветительных учреждений. Основой
такой деятельности становится коллектив и коллективные формы воспитания
подростков: творческое сообщество выступает своеобразным фоном, на котором
происходит обогащение сознания воспитанников важными нравственными
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идеями и смыслами, ценностями и идеалами; идет активный процесс его духовного и нравственно-эстетического развития, освоения им опыта преобразования
окружающей действительности и себя самого. Особенно значимыми для подростка становятся проблемы понимания смысла жизни, юношеской дружбы, вопросы жизненного самоопределения, выбора жизненного пути, отношения к кумирам и окружающим людям. Многие из этих проблем могут быть успешно решены в процессе коллективной клубной деятельности. Такая деятельность способна существенно повлиять на жизненную позицию личности, ее ценностные
ориентации, ее отношение к себе и окружающим людям.
Только таким образом можно приблизить интересы отдельной личности,
ее творческий потенциал к важному и социально значимому делу, только так
можно добиться осмысления растущим человеком своего места и роли в организации очень тонкого и хрупкого гражданского мира. Когда подросток ощутит
себя частью этого мира, когда он поймет, что общество – это сильный и слаженный живой организм, только тогда к нему придет и еще одно важное качество – ответственность за этот мир, за его будущее.
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А.Н. Махинин
Условия эффективности формирования российской гражданской
идентичности старшеклассников в образовательном учреждении
Возрастание роли гражданского общества в России, новые геополитические
реалии определяют заказ системе образования на формирование социально ориентированного поколения россиян, на создание условий для становления гражданина российского общества, человека, жизнеспособного в условиях меняющейся
действительности. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. указывается на необходимость
поддержки программ формирования единой российской гражданской нации, национально-государственной идентичности 7. Проблема формирования российской
гражданской идентичности (далее – РГИ) молодого поколения отчетливо осознается и официально признается как актуальная, о чем свидетельствует акцентируемый в современных нормативных образовательных документах приоритет воспитания гражданина. В период глобальных изменений современный российский человек оказался в ситуации кризиса идентичности. С одной стороны, распад привычного образа мира влечет за собой массовую дезориентацию, утрату идентич-
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ности на индивидуальном и групповом уровнях, на уровне общества в целом 8. С
другой стороны, нестабильность и подвижность подлежащих социокультурному
наследованию норм, ценностей, образцов, разнообразие носителей социокультурного опыта, а также кризис традиционных социальных институтов как носителей
устоявшихся связей и отношений, усугубляющих проблему становления индивидуальной идентичности, подтолкнули государство при поддержке общественности выступить инициатором поиска единой российской гражданской идентичности как основы для возрождения национального самосознания и базы для воспитания молодежи. Как следствие и ученые, и практики рассматривают формирование РГИ в качестве «инновационной задачи», поставленной нашим временем перед педагогическим сообществом.
Стоит отметить, что проблема гражданской идентичности наиболее широко исследуется в социологическом аспекте: изучаются тенденции поддержания межэтнической толерантности в контексте формирования национальногражданских идентичностей у русских и титульных национальностей в республиках, выявляются особенности гражданской идентичности российской молодежи и т.д. 9. Отмечая плодотворность рассмотренных исследований, следует
признать, что в педагогической теории проблема формирования РГИ школьника практически не осмыслена, хотя вопросы, связанные с гражданским образованием и воспитанием, находятся в поле внимания исследователей. О возможности использования идентичности в качестве показателя социализированности
личности, сопряженности механизмов ее становления и развития с механизмами социализации и воспитания свидетельствуют исследования А.В. Мудрика,
В.Г. Бочаровой, И.А. Липского и др.
РГИ является подвидом социокультурной идентичности, которая, в свою
очередь, вступает одним из видов идентичности личности. Данное утверждение
определяет логику анализа от общего к частному: идентичность – социокультурная идентичность – РГИ. Основная проблема определения содержания РГИ
заключается в нечеткости (фрагментарность, непостоянство, невыраженность и
т.п.) базового набора идентификаторов либо в их идеализированном характере
(сведение многообразия норм, антропо-образов и образцов как должного к ценностным ориентирам, долженствованиям) 10.
Проблема анализа гражданской идентичности в отечественной традиции
усложняется разнообразием терминов, связанных с национальным самосознанием: «гражданская», «общегражданская», «государственная», «национальная
идентичность». С одной стороны, гражданская идентичность подразумевает
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самоопределение индивида, групп в рамках территориально-политического сообщества – государства, усвоение политических норм и традиций, с другой –
формирование на основе усвоенных представлений о своем месте не только в
системе взаимоотношений между индивидом, сообществом и государством.
Гражданская идентичность не тождественна гражданственности. По сути,
гражданская идентичность есть элемент гражданственности как интегративного
качества; элемент самосознания («Я-концепции»), складывающийся в результате выбора референтов в социуме и принятии (непринятии) транслируемых этими референтами соответствующих («гражданских») антропо-образов и образцов. Человек, говоря о себе «Я – россиянин», «Я – гражданин», демонстрирует
свою РГИ. Он признает свое членство в составе общности, образ члена этой
общности ему близок и значим; он знает и принимает нормы поведения, разделяет ценности, реализует их в повседневной жизни. Руководствуясь этими
представлениями, оценками, отношениями, человек дифференцирует свое окружение, рефлексирует свое соответствие нормам и образцам, принятым в референтном для него сообществе.
Особенностью педагогического подхода к проблеме формирования РГИ у
старшеклассников является ее рассмотрение в организационно-деятельностном
ключе. Социализирующая функция образования позволяет нам говорить о возможностях моделирования и управления процессом формирования РГИ в старшем школьном возрасте. Вместе с тем, мы разделяем утверждение, согласно которому мера педагогического присутствия в жизни растущего человека должна
определяться, с одной стороны, его возрастными и индивидуальными особенностями, а с другой – существующими социокультурными условиями, задающими границы допустимого периода взросления и паттерны педагогического
сопровождения данного процесса 11.
Формирование РГИ предопределяется рядом макро- (социокультурные) и
мезо- (антропологические) условий: развитие самосознания гражданской общности; расширение представительства субъектов гражданского общества (личности, микрогруппы, группы, микрообщности), которые по различным основаниям могут стать референтами для школьников; учет механизмов формирования РГИ; изучение и учет представлений о формировании идентичности в контексте онтогенеза и индивидуальной истории личности; учет структуры и путей
формирования гражданского сознания и самосознания в целом; конкретизация
тематических антропо-образов «россиянин», «гражданин».
Однако, мы считаем необходимым наряду с условиями макро- и мезоуровней определить условия микро-уровня, в данном случае педагогические, в
результате обеспечения которых процесс формирования РГИ старшеклассников
будет эффективным:
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1. Принятие ведущими субъектами процесса формирования РГИ старшеклассников в образовательном учреждении целей и задач данного процесса в
контексте сложившейся педагогической реальности.
2. Наличие в образовательном учреждении значимых для старшеклассников персон, групп, общностей, обращающихся к проблеме человекагражданина, патриота, россиянина.
3. Детализация и практическое подкрепление субъектами в образовательном учреждении образа человека-гражданина, патриота, россиянина.
4. Цикличность (регулярность) и деятельностный характер осмысления и
освоения образов человека-гражданина, патриота, россиянина.
В целях отслеживания хода реализации выделенных педагогических условий нами были выявлены диагностические критерии результативности конструирования РГИ у старшеклассников в образовательном учреждении. (таблица 1).
Таблица 1.
Диагностические критерии отслеживания хода реализации педагогических условий

Педагогическое условие
1. Принятие ведущими
субъектами процесса
формирования РГИ
старшеклассников в образовательном учреждении целей и задач данного процесса в контексте
сложившейся педагогической реальности

2. Наличие в образовательном учреждении значимых для старшеклассников персон, групп,
общностей, обращающихся к проблеме человека-гражданина, патриота, россиянина

3. Детализация и практическое подкрепление
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Диагностический критерий
1.1. Наличие в плане работы образовательного учреждения мероприятий, направленных на осмысление сущности РГИ и особенностей ее формирования у старшеклассников, их содержательные и методические особенности
1.2. Наличие в плане работы образовательного учреждения мероприятий, направленных на осмысление сущности и особенностей целеполагания в тематической
области
1.3. Характеристика педагогами базового понятия в целеполагании, процесса формирования РГИ личности
1.4. Владение педагогами информацией о возрастных
особенностях старшеклассников, влияющих на формирование у них РГИ
2.1. Мониторинг референтного круга старшеклассников, выделение педагогической составляющей
2.2. Владение педагогами информацией о референтных
предпочтениях старшеклассников и соответствующими
методическими приемами влияния на его целенаправленное изменение
2.3. Интенсификация содержательного и событийного
взаимодействия педагогов со старшеклассниками
2.4. Привлечение к участию в организации и реализации
плана работы образовательного учреждения (в части
внеучебной деятельности) референтных для старшеклассников персон, микрогрупп, представителей значимых социальных институтов
3.1. Мониторинг, рефлексия, согласование представлений о человеке-гражданине, патриоте, россиянине

субъектами деятельности
в образовательном учреждении образа человекагражданина, патриота,
россиянина
4. Цикличность (регулярность) и деятельностный
характер осмысления и
освоения образов человека-гражданина, патриота,
россиянина

3.2. Поиск в историческом прошлом, современной социокультурной среде и популяризация примеров человека-гражданина, патриота, россиянина
4.1. Использование принципа цикличности при планировании деятельности старшеклассников с тематическим целеполаганием
4.2. Мониторинг «удержания» в самосознании
старшеклассников тематических антропо-образов и образцов
4.3. Уменьшение доли форм деятельности, предполагающих вербальное, констатирующее тематическое
взаимодействие
4.4. Освоение педагогами и реализация в различных видах деятельности методов и форм работы, предполагающих выбор, сравнение, примеривание, пробы, проектные технологии и т.п.

Нами было предпринято исследование с целью проверки выделенных условий по предлагаемым критериям. В анкету, которая была разработана в связи с
данным исследованием и проведена автором на массиве 402 респондентастаршеклассника из 10 регионов страны были включены вопросы: кто чаще всего
тебе напоминает, что ты – россиянин; есть ли в твоем окружении люди, с которых
ты хотел бы брать пример. Были получены следующие результаты (рисунок 1-2).

Рисунок 1. Кто чаще всего напоминает тебе, что ты – россиянин?

В рамках опытно-экспериментальной работы (2008/09-2010/11 учеб. годы) мы с периодичностью раз в 3 месяца предлагали (6 срезов) экспериментальной группе характеризовать себя (устный вариант методики «20 утверждений» (М. Кун., Т. Макпартленд)). Фиксировалось обращение к тематическим
характеристикам (россиянин, гражданина, патриот, житель конкретной терри209

тории и т.п.) и порядковый номер их упоминания. Данное исследование позволило увидеть неустойчивость данных конструктов в совокупности образов, используемых для самоописания (рисунок 3).
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Рисунок 2. Есть ли в твоем окружении люди, с которых ты хотел бы брать пример?

Рисунок 3. Обращение к тематическим характеристикам в процессе сам описания
с использованием методики «20 утверждений» (М. Кун, Т. Макпартленд)

Анализ данных свидетельствует о более интенсивных позитивных изменениях, которые имели место быть в экспериментальной школе. При этом не по
всем параметрам динамика была одинаково заметной. Наибольшую сложность
в практической реализации представляют интенсификация содержательного и
событийного взаимодействия педагогов со старшеклассниками; привлечение к
участию в организации и реализации работы референтных для старшеклассников персон, микрогрупп, представителей значимых социальных институтов; освоение педагогами и реализация в различных видах деятельности методов и
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форм работы, предполагающих выбор, сравнение, примеривание, пробы, проектные технологии и т.п.

Рисунок 4. Динамика формализованной оценки обеспечения
педагогических условий формирования РГИ старшеклассников

Таким образом, выделенные условия и критериально-диагностический
комплекс способствуют повышению результативности формирования РГИ
старшеклассников в образовательных учреждениях и подталкивают современную школу к изменениям, к поиску собственной референтности в глазах старшеклассников. От этого во многом будет зависеть отношение сограждан к
судьбе своего Отечества и их поддержка инициированного властью и обществом проекта «российскости» и развития программ гражданского общества в
России посредством формирования и развития РГИ подрастающего поколения.
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С.А. Муравьёв
Приобщение молодежи к истории и культуре Отчего края
как основа возрождения русского национального самосознания
Процессы стремительной социально-экономической модернизации России связаны с существенным обновлением ключевых сфер общественной жизни. Однако в последнее десятилетие акцент осуществляемых в стране реформ
сместился в сторону экономики, не затрагивая, должным образом, развитие самого человека. Между тем, никакие экономические преобразования невозможно осуществить, если в центре всех этих реформ не будет стоять человек, его
творческий и созидательный потенциал. Поэтому очень важно, чтобы в процессе модернизации социально-экономической жизни современного российского
общества из поля зрения не выпадали вопросы формирования и развития человека, реализации им своих сущностных сил, не перекрывались важностью и
значимостью экономических аспектов российской модернизации проблемы утверждения в человеке нравственного начала, освоения индивидом достижений
духовной культуры.
Эти обстоятельства фокусируют внимание исследователей на вопросах о
векторах эволюции самого человека, о развитии человеческого потенциала, о
гуманитарных ресурсах модернизации России, об адекватной современным историческим вызовам системе мировоззренческих координат, ориентируясь на
которую следует совершенствовать образование и воспитание человека. В этой
связи актуальными становятся вопросы о том, каковы ценностные ориентиры
современных социальных институтов воспитания, каковы истинные ориентиры
модернизации самого процесса воспитания. От этих ориентиров в значительной
степени зависят будущее России, судьба осуществляемых реформ, реальная
включенность человека в социально-экономическую модернизацию общества.
Соответственно, в фокусе внимания специалистов, занимающихся проблемой
человека, оказывается, прежде всего, проблема воспитания как ключевого фактора в формировании ценностного сознания подрастающего поколения.
В пробуждении национального самосознания, возрождении исторической
памяти этноса огромную роль играет школа. Не случайно основоположник русской национальной школы К.Д. Ушинский подчеркивал: именно воспитание,
основанное на народном идеале, помогает «превратить свою первую природу во
вторую, духовную природу человека» таким образом, что это духовное станет для
него привычкой. В этой борьбе на помощь приходят религия и воспитание» 12.
Психологический объект воспитания, согласно Ушинскому, – сознание, просвещение сознания человека, такой способности человека, которая позволяет ему ясно
видеть мир, различать в нем добро и зло, делать осознанный самостоятельный выбор. К сожалению, очень многие молодые люди совершают свой социальный вы-

12

Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения. В 2-х т. Т.1. – М., 1953. – С.127.
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бор, ориентируясь на «нормы» и «стандарты» рынка, на ценности и идеалы консьюмеристского общества с его рыночной моралью…
Рыночный тип личности – вполне определенный социальный типаж, органично вписывающийся в консьюмеристскую мораль потребительского общества: «Модернизация всей системы российского образования в первое десятилетие XXI века вылилась в откровенную и циничную ревизию всех ценностносмысловых основ исторически складывавшейся теории и практики социального
воспитания молодежи, ее инкультурации, в откровенное выхолащивание сути
социализации личности, понимания результатов воспитания и образования,
места и роли институтов социализации в этих процессах. Вся правовая база
деятельности современных образовательных институтов в России обращена к
воспроизводству рыночного типа личности, вписывающейся в законы существования торгово-предпринимательского (купеческого!) мира, ориентированного не на внешнюю социальную среду, не на созидание добра, не на общественно-полезный, производительный труд во благо всего общества, а на удовлетворение исключительно индивидуальных, личных материальных потребностей и
интересов. Причем, статус морали, духовно-нравственной культуры в системе
жизненных координат рыночного типа личности оказывается анахронизмом, не
попадает в базовые, фундаментальные ценности гражданина, не оказывается
жизненным приоритетом и смыслом существования основного экономического
субъекта буржуазного общества. Отсюда становится понятна и идеология реформирования отечественной системы образования: институты образования –
инструменты социальной селекции, социальной стратификации общества, усиления процессов социальной сегрегации… Доступ к качественному образованию предопределяет в буржуазном обществе социальный статус личности, ее
стартовые возможности на этапе вхождения юного гражданина в самостоятельную социальную жизнь», – считает А.В. Репринцев 13.
Ослабление внимания государства и общества к целенаправленному формированию общественного сознания, к вопросам воспитания привело к изменению
системы ценностных ориентаций молодёжи. Следует признать, что в последние
два десятилетия «под заклинания о деидеологизации школы, воспитания и обучения, в образовательные учреждения внедряются идеи и технологии индивидуально-личностного образования, объявленные «новой педагогической парадигмой».
Модернистская «парадигма» выстраивала педагогический дискурс в русле идеологии неолиберализма, абсолютизирующей свойственный западному менталитету
индивидуализм и тем самым направленной на разрушение солидаристской морали,
социальных механизмов взаимной поддержки и помощи и других «антидемократических проявлений тоталитаризма». Усилиями новаторов-авангардистов, пользующихся административным ресурсом, индивидуалистичесая педагогика «рука
об руку» с массовой культурой – потребительской и гедонистически расслабленной и потому индивидуалистической по своей сути – удобряет почву для процве13

Репринцев А.В. Рыночный тип личности как «социальный заказ» современному социальному воспитанию: традиции этноса и дебри «модернизации» // Ярославский педагогический
вестник. – 2012. – №5. – С.22.
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тания эгоизма, гордыни и тщеславия, разделяет детей и насаждает в классах дух
конкуренции и даже вражды по поводу оценок и признания учителей» 14.
Наиболее заметно обучение противостоит детской коллективности и солидарности в так называемых «инновационных» школах, реализующих селективные модели дифференцированного и индивидуализированного обучения на
базе ИКТ. Здесь личностное развитие обучающихся по мере продвижения от
младших к старшим классам нередко соединяется с их освобождением от социально-нравственных ценностей и заполнением личностной структуры корыстно-индивидуалистическими ориентациями» 15. Из острокритической оценки
порушенной системы воспитания следует сделать практические выводы, переломить гибельную ситуацию. И это необходимо сделать с позиции переосмысления советского опыта воспитания в горизонте уже определенной исторической дистанции, а также переоценки «воспитательных уроков» потерянного
двадцатилетия либерально-демократического «реформирования» России.
Исследователи отмечают, что в молодёжной среде растет проявление индивидуализма, противопоставления себя другим людям, прагматизма. Наряду с
девальвацией ценностей, связанных со служением обществу, государству, происходит снижение доверия к старшему поколению, переориентирование на
личное благополучие. Современное общество находится в состоянии поиска
воспитательной парадигмы, исследователи постулируют о кризисном положении дел в этом направлении. Но вместе с тем, кризис побуждает к поиску моделей духовно-нравственного воспитания, призванных противостоять негативным
процессам и явлениям. Создаются формы воспитания, способные выработать у
подрастающего поколения «нравственный иммунитет», и вместе с тем подготовить их к жизни в новых социально-экономических условиях. Анализируя происходящие процессы в образовании, следует отметить два момента. Во-первых,
внешние причины трансформаций. Коренные перемены, происходящие в России в последние десятилетия, требуют изменений во всех сферах жизни человека, в том числе и в образовании, которое с начала 90-х годов и до настоящего
момента находится в стадии постоянного реформирования. Во-вторых, в гораздо большей степени, чем образование, реформирования требует российское
воспитание. И это отнюдь не случайно, поскольку воспитание гораздо в большей степени, чем образование, связано с формированием личности. Поэтому в
девяностые годы вместе с разрушением социалистического строя в нашей стране неизбежно пострадала и система воспитания. Соответственно, со сменой
общественного строя потребовалась и смена системы воспитания – она должна
соответствовать новым условиям. Требуется незамедлительное возобновление
и актуализация утерянной стратегии воспитания духовности, целенаправленно14

Пашков А.Г. Принцип народности воспитания как путь от традиционной ментальности к педагогической традиции // Традиции и новации в судьбах национальных образовательных систем:
Мат-лы Междунар.научно-практ.конф. / Под ред. А.В. Репринцева: В 2 тт. – Т.1. – Курск: Мечта,
2014. – С.9-15.
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Мухин М.И., Олиференко Л.Я., Щуркова Н.Е. Ценностные ориентации школьников на
этапе становления новой школы // Воспитание школьников. 2012. № 1. С. 3-11.
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го развития ценностного самосознания молодежи. Ценность есть основа личностного, социального и профессионального самоопределения человека, в них заложена генетика социального поведения.
Сегодня, как и в начале XX века, общество ищет эффективные механизмы
и способы формирования духовной культуры молодежи, обогащения опыта
строительства гражданского мира. От позиции молодежи по отношению к стране,
своему народу во многом зависит будущее России, ее культурный облик, ее духовный и экономический потенциал. Поэтому очевидно, что воспитание играет
здесь существенную роль. Важнейшие потребности, знания, ценности передаются молодым поколениям обществом. «Они детерминированы исторически накопленной культурой. Каждый раз они преломляются через призму нашего воспитания в детстве и юности» 16. Очевидно, что хорошее образование и воспитание –
гарант стабильного развития общества. Духовную, внутреннюю жизнь людей
очень трудно предугадать, спрогнозировать, «… но именно от этого зависит в
итоге и гибель, и спасение цивилизации» 17. Упадок личной морали, проявляющийся в кризисе основных духовно-нравственных идеалов, угрожает нестабильностью в развитии общества. На каких идеалах и ценностях воспитывать учащуюся и студенческую молодежь? Не внушать же им дух ростовщичества, торгашества и нещадного индивидуализма. Сциентизм и бесчувственная формализация научного познания тоже мало способствует выработке и пониманию общественного и личного идеала, духовно-нравственному возвышению личности. Ряд
авторов в публикациях последних лет (Е.П. Белозерцев, А.В. Репринцев, И.Е. Булатников, Н.Н. Зарубина, Т.Б. Коваль, Е.Н. Ядова, И.В. Щербакова, М.А. Шабанова, М.В. Шакурова и др.) отмечают, что деструктивные тенденции в общественном сознании, разрушающие целостность этноса, его моральную и социальнопсихологическую сплоченность, самым негативным образом сказываются и на
степени ответственности личности за результаты социальной и профессиональной деятельности, за результаты собственного труда, их отдаленные социальные
последствия. Исследователи подчеркивают необходимость целенаправленного
формирования этики служения обществу, идеям целостного этнического и этического мира. В этой связи мы должны честно сказать, что интересы сохранения
целостности российского государства, консолидации, сплочения всего общества,
обеспечения его суверенитета, его социально-экономического и культурного развития требуют восстановления ряда традиционных нравственных ценностей, о
которых говорили философы русского Зарубежья, коллективистской общественной морали, целенаправленного развития в молодежи ответственного отношения
к своему народу, своей истории, культуре, национальному достоянию, колоссальным природным богатствам, к своему труду, совершаемому во благо всего
общества, а не отдельного человека. По выстраданному и глубокому убеждению
И.А. Ильина «Грядущая Россия будет нуждаться в новом, предметном воспитании русского духовного характера; не просто в «образовании» (ныне обозначае-
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мым… пошлым и постылым словом «учеба»), ибо образование само по себе есть
дело памяти, смекалки и практических умений без отрыва от духа, совести, веры
и характера. Новой России предстоит выработать себе новую систему национального воспитания, и от верного разрешения этой задачи будет зависеть ее будущий исторический путь»18. Но как сделать так, чтобы человек научился видеть
перед собой идеал, необходимый для его жизнедеятельности? Как воспитать человека, помогающего и заботящегося об окружающих его людях?
«Сообразное природе человека воспитание опирается на доверие и заботу. Наказания укореняют в людях изворотливость и бесстыдство. В воспитании
запрещено внушение, индоктринация, прозелитизм. Разрешено увлечение, истолкование, приглашение. В личности надобно взращивать чувство собственного достоинства, а для этого, в частности, нельзя ни при каких обстоятельствах унижать достоинство ребёнка. Разрешена тренировка в решении типовых и
нетиповых задач, развитие рефлексии. Воспитание свободного человека предполагает величайшее уважение к правам человека любого возраста. Воспитание
обязано освободиться от малейшего призвука угнетения, эксплуатации и тиранства» 19. Эти слова Б.М. Бим-Бада во многом созвучны идеям мыслителей русского зарубежья. Например, идеи И.А. Ильина о русском национальном воспитании опирались на его убеждение в том, что ребёнок с самого раннего детства
должен почувствовать и понять, что он сын своего народа, имеющего величайшую историю, богатейшее духовное наследие. И, самое главное, воспитание
должно строиться на добровольных началах. Он писал об основах воспитания:
«…самое важное в воспитании – это духовно пробудить ребёнка и указать ему
перед лицом грядущих трудностей …источник силы и утешения в его собственной душе. Надо воспитать в его душе будущего победителя, который умел
бы внутренне уважать самого себя и утверждать своё духовное достоинство и
свою свободу…» 20. Философ, предлагая своё собственное содержание воспитания, писал: «…всё воспитание ребёнка, или, во всяком случае, его основная
задача, состоит в том, чтобы ребёнок получил доступ ко всем сферам духовного
опыта; чтобы его духовное око открылось, на всё значительное и священное в
жизни; чтобы его сердце, столь нежное и восприимчивое, научилось отзываться
на всякое явление Божественного в мире и в людях» 21. Эти идеи позволяют
нам заключить, что человек, воспитанный естественно и непринуждённо, станет способен в дальнейшем и сам стать воспитателем и транслятором духовнонравственных ценностей будущим поколениям. Ильин пророчески выражает
уверенность в том, что Россия выйдет из того кризиса, в котором она находится, и возродится к новому творчеству и новому расцвету через сочетание и
примирение трех основ, трех законов духа: свободы, любви и предметности.
При этом он проницательно замечает, что вся современная культура сорвалась
18
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на том, что не сумела сочетать эти основы и блюсти эти законы. Именно этим
определяется путь грядущей России. Ей нужно новое воспитание: в свободе и к
свободе; в любви и к любви; в предметности и к предметности. Новые поколения русских людей должны воспитываться к сердечной и предметной свободе.
Эта директива – на сегодня, и на завтра, и на века. Это единственно верный и
главный путь, ведущий к расцвету русского духа и к осуществлению христианской культуры в России 22.
Анализируя современную ситуацию в системе воспитания, мы приходим
к следующему заключению: как в начале XX века, так и на современном этапе,
необходимо определить приоритеты воспитания, а также личность самого воспитателя. От личности воспитателя зависит, каким будет воспитанник. Поэтому
современные философы, как, например, В.М. Розин, в своих трудах склоняются
не к поиску идей воспитания, которых у нас и так достаточно, а к самой личности наставника. Подготовка молодого поколения к данной миссии – вот главная
задача современной системы воспитания и образования. Характеризуя современное нам общество как общество переходного типа, А.В. Мудрик проявляет
в сфере воспитания круг специфических проблем, вызванных к жизни условиями социальной нестабильности. Основным качеством, облегчающим процесс
воспитания в меняющемся обществе, автор называет «стихийность социализации», связанную с множественностью идеологий, стилей жизни и норм поведения 23. Проводя параллель с устойчивым, уравновешенным обществом (например, с дореволюционным обществом в Российской Империи), в котором органично осуществляется трансляция ценностей от поколения к поколению, А.В.
Мудрик указывает на отсутствие в условиях нестабильного общества «социального консенсуса», наличие в нем несовпадения и даже противоречия интересов разных возрастных групп. Иными словами, в нестабильном обществе перед воспитателем остро стоит проблема «Что транслировать?», ибо в нем отсутствует устоявшаяся модель человека с определенными ценностями, расположенными в устойчивой иерархии 24.
Указание на выход из такой сложной ситуации мы можем найти у философа В.М. Розина, который считает, что все исторические и культурные реалии
сегодня должны быть переосмыслены. Необходимо, прежде всего, полагает он,
определиться с идеалом воспитанного человека, выделить определённые ценностные ориентации, необходимые для обновления системы воспитания, обновления жизни человека. Как справедливо замечает В.М. Розин, «обновление
жизни, вероятно, начинается не с другого человека или мира вне нас, а, прежде
всего, с нас самих, когда мы полностью обновимся. Поэтому новый человек –
это человек, не просто конституирующий себя, т. е. не только личность, а чело-
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век, вставший на путь «духовной навигации» 25. Мысли современного философа во многом созвучны с идеями И.А. Ильина, который писал в книге «Путь
духовного обновления» о человеке с «обновлённым сердцем», о человеке «новой эпохи». Соответственно задача воспитателя состоит в том, чтобы показать
своему воспитаннику определённый образ, идеал, необходимый для дальнейшего самовоспитания личности. Предметность и конкретность воспитания в
соответствующих знаниях и умениях, навыках и способностях Ильин раскрывает через формирование любовно-творческого отношения к природе, самовоспитание, строительство семьи и дружбу двух людей, хозяйственное вдохновение, чувство ответственности и вины, совестный акт, научную совесть, художественное созерцание, молитву и церковное сознание. Практически, говоря о
воспитании в его современных направлениях и формах, они здесь не только названы, но и раскрыты в их конечных и важнейших результатах. Сердцевиной
воспитания было и остается формирование нравственности, не только различение добра и зла, но и преодоление зла, прежде всего, в самом человеке. На двуединый вопрос: «Может ли человек, стремящийся к нравственному совершенству, сопротивляться злу силою и мечом? Может ли человек, верующий в Бога,
приемлющий Его мироздание и свое место в мире, не сопротивляться злу мечом и силою?» Ильин ответил так: «Физическое пресечение и понуждение могут быть прямою религиозною и патриотическою обязанностью человека, и тогда он не вправе от них уклониться». Исходными категориями нравственности
являются добро и зло. Добро – это нравственное выражение того, что способствует счастью людей. По словам И.А. Ильина, чтобы оценить доброту и постигнуть ее культурное значение, надо непременно самому испытать ее: надо воспринять луч чужой доброты и пожить в нем. Но надо почувствовать, как луч и
моей доброты овладевает сердцем, словом и делами моей жизни и обновляет ее.
Но, может быть, еще поучительнее испытать чужую недоброту в ее предельном
выражении – вражде, злобе, ненависти и презрении, испытать ее длительно,
всесторонне, как систему жизни, как безнадежную, безжизненную атмосферу
бытия. И здесь, по мнению современного философа В.М. Розина, личности одного наставника недостаточно. Ведь человек – член общества, и в этом качестве
он нуждается в его поддержке, от этого зависит активность его включения в
жизнь общества, в политическую жизнь, умение влиять на других людей. Образовательное учреждение любого типа, уровня и организационно-правовой формы призваны дать не только целостный в соответствии с государственным
стандартом необходимый комплекс знаний. Общеобразовательная и профессиональная школа, педагоги уполномочены самим обществом и государством
на взращивание и развитие в душах ребенка, подростка, молодого человека духовно-нравственных начал, введение и приобщение к миру непреходящих ценностей в целях свободного выбора и духовного самоопределения личности в
мировоззренческих и смысложизненных вопросах.
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Конечно, в любом воспитании всегда должен присутствовать элемент самовоспитания. Без принятия учащимся активного участия в воспитательном
процессе научить его ничему невозможно. Действительно, наставник помогает
воспитанникам воспринять определённые уровни культурного наследия, но никто не сможет сделать это за них. Обеспечение человека опытом самовоспитания способствует самостоятельному усвоению культурного знания о себе и окружающем мире. Для этого необходимы новые пути реализации духовнонравственного воспитания, которых сейчас не хватает. Есть идеи, но нет возможности (может, и желания) внедрять их в современный процесс воспитания.
Современная ситуация в российском обществе характеризуется состоянием идейно-мировоззренческою кризиса, когда одни социальные идеалы и ценности уже ушли в прошлое, а другие еще не сформировались. Отсутствие чётких идеалов и целей в жизни весьма отрицательно сказывается на становлении
молодежи, которая всегда критически относится к различного рода идеалам
даже в стабильной социальной ситуации, а с другой стороны – для нее необходимы определенные идеалы и цели, чтобы осуществлять личностное развитие.
Сегодня поиск, обретение и утверждение духовно-нравственных ценностей
приобретает исключительно благодатный и конструктивный характер на путях
освоения того духовного наследия, которым строилась, держалась и развивалась Россия на протяжении своей тысячелетней истории. Духовная культура,
соединяющая прошлое и настоящее, является мостом и преддверием подлинного возрождения.
На наш взгляд, исходным основанием системы образования и воспитания
личности служит ее субъектная характеристика применительно к ее конкретному носителю на той или ной стадии социально-возрастного, социальнопрофессионального и в целом жизненного самоопределения. Субъектная характеристика личности студента, будущего молодого специалиста должна быть
развернута и реализована в целостности и органической совокупности необходимых свойств, способностей и качеств духовно-ценностного и смысложизненного самоопределения, профессионально-предметного наполнения, деятельного, коммуникативного, психолого-педагогического и социально-гуманитарного
компонентов образования и воспитания. Результатом наших общих усилий в
духовно-нравственном воспитании должен стать выпускник российского вуза,
который являл бы собою духовно-нравственную личность, культурного человека, творческую индивидуальность, достойного гражданина и патриота России,
профессионально и социально компетентного работника, добропорядочного
семьянина и воспитателя собственных детей.
Молодёжь – это носитель нравственных императивов, норм, ценностей,
смыслов, новых векторов социального и культурного прогресса, определяющих
перспективы бытия самого человека. Смысл воспитания тех, кто сегодня пребывает в «Академии» состоит в том, чтобы воспитать их не просто как «объект»
культуры, которые вберут в себя достижения национальной культуры, достижения прежних эпох, но и сделать их субъектами культурного процесса, творцами
социального прогресса, субъектами социальной и своей собственной жизни. То
есть необходимо воспитать тех, кто будет строить будущее России. Обращение в
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этом плане к опыту философов русского зарубежья не случайно. Так как кризис,
в котором оказались они, по своему характеру близок кризису конца XX – начала
XXI веков, и который, возможно, является последствием тех социальных потрясений, которые произошли в начале XX века. Тогда И.А. Ильин определял состояние русской культуры как «больная культура» и видел в возможность ее обновления, ее «излечения» через духовно-нравственное воспитание молодежи, избавление ее от социальных пороков. В этом процессе сегодня становится особенно важной и значимой деятельность институтов социального воспитания юношества, в первую очередь – семьи и школы. Их миссия чрезвычайно ответственна.
Но она может быть успешной лишь тогда, когда их социальный статус высок, когда к голосу родителей и учителя прислушиваются, когда с ними считаются; когда позиция старшего поколения не высмеивается и не подвергается остракизму,
когда духовно-нравственный опыт предшествующих поколений не становится
предметом политических спекуляций и фальсификаций… Надо учиться заново
быть русскими, любить и ценить свой народ, свою историю и культуру, уважать
прошлое и моральный выбор отцов. Надо перестать заниматься переписыванием
своей истории в угоду политической коньюктуре. Надо ценить жизнь и понимать
ее быстротечность. Надо уважать человеческую личность и ее право быть самой
собой 26. Только в этом случае в самостоятельную взрослую жизнь выйдут действительно духовно богатые, интеллектуально состоятельные молодые люди, способные жить в демократическом гражданском обществе, строить свое будущее,
опираясь на традиции и опыт своей национальной культуры.
Подводя итоги размышлениям о миссии институтов образования в возрождении традиций русской национальной культуры, подчеркнем их обращенность к главному – к человеку будущего, к тому, кто понесет культурную эстафету дальше: «Современный «кризис образования» оказался следствием масштабного «кризиса культуры», в котором происходит явная ревизия складывавшихся веками ценностно-смысловых основ социального бытия человека,
важнейших духовных ориентиров его жизни, задававших векторы движения
человека к истинным идеалам, способы и средства его самореализации, границы долженствования в системе социальных отношений. Глобализация культуры, унифицировав локальные этнические культуры, предложив миру «эталоны
культурности», превратила в пепел духовные достижения прежних эпох, вывела на арену жизни «новый» тип личности, ориентированной на потребление
благ цивилизации, легкую и беззаботную жизнь в трущобах мегаполисов, пробудила в человеке опасные и разрушительные интенции, власть которых над
человеком способна превратить его в зверя, в дикое и неуправляемое животное» 27. Здесь невозможно не согласиться с мнением И.Е. Булатникова, утверждающего, что «серьезные и глубокие философские дискуссии последних лет
26

Булатников И.Е. Развитие системы нравственных ценностей молодежи в условиях кризиса
культуры: диалектика вечного и временного // Психолого-педагогический поиск. – 2012. – №4
(24). – С.24.
27
Репринцев А.В. Развитие представлений об идеале учителя в педагогическом наследии
В.А. Сухомлинского // Психолого-педагогический поиск. – 2013 – №3(27). – С.115-126.
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не оставляют сомнения в том, что современное общество переживает глубокий
и масштабный кризис, проявляющийся во всех сферах социальной жизни. Действительно, переживаемый кризис культуры выступает сегодня чрезвычайно
важной ступенью развития цивилизации: от выбора путей дальнейшего развития общества зависит будущее всего человечества. На этом этапе происходит
переоценка прежних культурных норм и смыслов, выявление в них вечного, незыблемого, неизменного и рождение новых, привнесенных реалиями создаваемого самим человеком духовного и вещного мира. Каких только идей и концепций на этом этапе общественного развития не появляется! – И теории
«смерти культуры», «конца истории», «человека исчезающего», «человека понимающего», «информационной цивилизации»… Все эти модные концепции
порождают непреодолимое желание заглянуть в самого человека, в его структуру и попытаться понять: а сущность человека остается неизменной при таких
масштабных изменениях внешнего мира? Неужели стремительно изменяющиеся внешние условия жизни людей не влекут за собой изменений самого человека? Действительно, глубинные изменения качества и образа жизни людей, наступление «постиндустриальной цивилизации» настоятельно побуждают искать систему духовно-нравственных координат, неких универсальных культурных констант, которые независимо от переживаемой эпохи, особенностей содержания и характера экономических, политических, правовых отношений между людьми обеспечивают воспроизводство в человеке человеческого, гарантируют сохранение и ретрансляцию новым поколениям культурных ценностей,
которые человечество относит к вечным, незыблемым, священным» 28. Но все
надежды и реальные попытки «модернизации» страны останутся тщетными,
нереализованными, безуспешными, если каждый труженик педагогического
цеха не будет точно и ясно представлять Миссию учреждений образования в
борьбе за физическое выживание русского этноса, за торжество его Великой
Культуры. Значит, ключевой, определяющей фигурой, от которой зависит развитие российского общества, является Учитель, его понимание собственного
предназначения в судьбе своего народа, его борьба за молодежь.
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Л.М. Рышкова
Педагогические условия воспитания «человека культуры»
в процессе освоения региональной истории
Анализируя степень воспитанности современной молодежи в России,
большинство исследователей (И.Е. Булатников, Л.И. Евсюкова, Г.М. Иващенко,
Л.М. Маленкова, Т.Н. Мальковская, Н.Д. Никандров, Г.Н. Филонов), а также
сознательная общественность отмечают недостаточное развитие духовности и
ответственного гражданского поведения у части старшеклассников, что прояв222

ляется в отсутствии активного стремления к общественной деятельности, преобладании потребительских и эгоистических настроений. Наблюдается устойчивая тенденция потери ориентаций в нравственных ценностях и традициях,
зачастую модными становятся изначально негативные ценности и установки,
возник дефицит духовности. Часто жизненная позиция приобретает неприемлемую форму, что проявляется в безразличии, пассивности, беспринципности,
вседозволенности, агрессивности личности. Отмечаются проблемы в социальной адаптации и адекватной социализации подрастающего поколения.
История развития человеческой цивилизации свидетельствует о том, что
проблема усвоения правил и норм человеческого общежития, принятых в обществе – центральная проблема любого общества, переживающего кардинальные перемены на пути модернизации государства и изменений общественного
уклада. Чем ниже уровень воспитанности и культуры человека, тем доступнее
его сознание для манипулирование его волей и энергией. Тем более актуальной
для современного образования является воспитание «человека культуры», обладающего способностью определять приоритеты в своем развитии, саморазвиваться, совершать осознанный выбор и обращаться к адекватным, социально
одобряемым ценностям и образцам культуры. «Человек – не только биологическое существо, но и существо духовное. Ему нужна культурная среда как воздух. Если не будет культурной среды, будет происходить моральное вымирание
человечества. Культурная среда – это и памятники архитектуры, искусства, это
и сам язык. Вообще земной шар представляет собой грандиозный музей. Мы
все должны за него отвечать, все должны его хранить», – писал известный русский ученый, филолог, культуролог Дмитрий Сергеевич Лихачев [5, с. 115].
Понятие «человек культуры» связано с успешной социокультурной адаптацией личности, которая выражается в сформированности гражданской идентичности, приверженности национальным ценностям, патриотизме и, в тоже время, это личность, обладающая межэтнической толерантностью, принимающая
этнокультурные ценности других народов. В современном представлении культурный человек- это не только успешно социолизированная личность, но и личность, руководствующаяся в своей жизни духовно-нравственными ценностями,
уважающая и знающая историю, культуру и духовные традиции своего народа.
Современное общество ставит перед школой задачу подготовки выпускников,
способных: гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях; самостоятельно приобретать необходимые знания; умело применять их на практике
для решения проблем, используя современные технологии; самостоятельно критически мыслить; быть коммуникабельными; совершенствовать свою нравственность и духовную культуру; знать и уважать культуру и духовные традиции
своего народа; соизмерять свои поступки с нравственными ценностями.
Наибольшими возможностями в деле воспитания «человека культуры» обладают гуманитарные дисциплины, прежде всего история. Уроки истории дают
возможность осмысления информации из разнообразных источников, решения
познавательных и практических задач, формирования собственных оценочных
суждений о современном обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретации, наблюдения и оценки явлений и событий, происходящих в социальной
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жизни, оценки собственных действий и действий других людей с точки зрения
нравственности и гуманности. Среди основных задач, стоящих перед учебной
дисциплиной «история», являются: формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между
людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;
формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими
людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфесскональном обществе. История как учебный предмет школьной программы играет значимую роль и имеет большие возможности в формировании основных качеств и
ценностей человека культуры у подрастающего поколения. Возможности истории в формировании культурной личности заложены в целях и задачах данной
дисциплины, а также в содержательных компонентах уроков истории. Цель исторического образования в этом плане – ориентация прежде всего на общечеловеческие ценности, воспитание гуманизма. Главная задача истории – воспитать
гражданина России, активного способного к социальному творчеству, принципиального в отстаивании своих позиций, способного к участию в демократическом самоуправлении, чувствующего ответственность за судьбу России и человеческой цивилизации, патриота родной культуры.
Воспитание культурного человека невозможно без знакомства с историей
разных народов, их культурой, понимания постоянного характера взаимодействия
и взаимообогащения разных культур, их тесной связи друг с другом. Школьники
должны понимать, что их народ – часть мировой цивилизации [1, с.82]. В методике преподавания истории представлен широкий выбор различных методов и
приемов, помогающих формировать у школьников качества, присущих человеку
культуры. Наиболее способствует формирование качеств «человека культуры»
использование в образовательном процессе активных методов обучения, таких как
дискуссии, дебаты, встречи с участниками исторических событий, работа с архивными материалами, в том числе и школьного музея, выполнение творческих работ, социогуманитарных исследований, применение музыкальных, художественных произведений на уроках истории, конкурсы, эссе, интегративные уроки и
уроки-путешестивия, проектная деятельность. Повышают воспитательный потенциал урока приемы создания эмоционально-нравственных ситуаций, способствующих внутреннему переживанию событий, приемов, обеспечивающих эмоциональное восприятие исторического материала. В таком состоянии к процессам
внимания, запоминания, осмысления подключается глубокое внутреннее переживание личности, которое делает процесс обучения более эффективным.
Целесообразным считается применение интегрированного и ценностного
подходов к изучению культуры на уроках истории. Интегрированный подход
основан на синтетическом рассмотрении всех сфер функционирования жизни
общества и преодолении изолированного рассмотрения культурноисторического материала. Реализация данного подхода осуществляется посредством «вживления» материала по культуре в ткань исторических событий, со224

циально-экономического и политического развития общества как неотъемлемой составной его части. Другим способом реализации указанного подхода является изучение явлений социально-политического и экономического плана через культурно-исторические факты и достижения. Ценностный подход, основанный на постижении в доступном ключе философской основы культурноисторического содержания. В произведениях искусства, слова, прикладного
творчества школьники выявляют с помощью учителя их символику и мифологию. Это способствует более глубокому познанию политико-экономической и
ментальной основы общества. Смысловые подходы в изучении культуры необходимо сочетать с выявлением исторического контекста, что вводит ученика в
сферу повседневного бытия и жизни людей определенного времени [4, с.3]
Использование материалов краеведения на уроках истории также способствует развитию духовно-нравственных качеств, патриотизма и гражданской
идентичности подрастающего поколения. На современном этапе школьное краеведение сочетает в себе высокую идейность, общественно полезную направленность, поисково-исследовательский характер. История нашей страны строится в
основном на краеведческих материалах, придающих ей свой неповторимый колорит. Местные материалы играют важную роль, увязывая жизнь и быт любого
населенного пункта страны с огромным понятием нашей великой Родины. Растить гражданина нужно не на абстрактных идеалах, а на примерах из жизни родителей, горожан, на событиях из истории своего города. Благодаря этому у детей и подростков на конкретной исторической основе формируются чувства
уважения к старшим, гордости за свою страну и подвиги русского народа.
Безусловно, огромное значение в формировании качеств «человека культуры» принадлежит личности учителя истории, его опыту, знаниям, стилю общения с учениками. Для реализации указанной задачи значимыми являются
применение личностно-ориентированных технологий, предполагающих установление доверительных отношений с обучающимися, отказ от навязывания
своей точки зрения и аворитарности в общении. Главной задачей для учителя
на уроке истории в русле рассматриваемой проблемы является через исторические знания формировать ценностные ориентации школьников, межэтническую
толерантность, гражданскую позицию, ставить их перед решением моральнонравственных проблем, способствовать осознанию обучающимися своих исторических корней и социализации в обществе.
1.
2.
3.
4.
5.
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С.В. Ильина, Н.В. Набасова
Психологический киноклуб как эффективная форма
социально-нравственного и профессионального воспитания студентов
В настоящее время проблема профессионального развития личности является объектом пристального внимания исследователей. Сегодня, в век информатизации и интенсивных изменений во всех сферах деятельности, внимание усилено к проблеме подготовки специалиста качественно нового уровня.
Высшее профессиональное образование должно дать будущему специалисту не
только определенный объем знаний, но и сформировать его как личность,
имеющую активную и нравственную позицию, а также способную соединить
профессиональную подготовку с высокими человеческими качествами. В процессе обучения в ВУЗе личность получает профессию и гуманитарные знания,
профессиональную, личностную и общекультурную подготовку, а также осуществляется процесс интенсивного мировоззренческого поиска главных жизненных ценностей, образа своего «Я», личного образа жизни [2].
По мнению большинства исследователей, развитие профессиональноважных и личностных качеств будущего педагога не может происходить путем
простого научения: «…их нельзя развивать безотносительно к личным системам
ценностей, и система образования должна это учитывать» [3]. Наиболее эффективным условием, влияющим на развитие таких качеств, является внеучебная
деятельность. По определению Т.А. Канаевой, внеучебная деятельность – это активное взаимодействие субъектов за рамками образовательного пространства
для эффективного решения учебно-воспитательных задач по формированию
профессионально–личностных качеств. Другими словами, внеучебная деятельность является показателем личностно-профессионального развития и становления студентов, эффективным механизмом по реализации задач в подготовке выпускников нового поколения. Внеучебная деятельность создает для учащихся
благоприятные условия для раскрытия их творческих способностей, разностороннего развития личности, приобретения профессиональных навыков, необходимых будущему специалисту. По мнению И.Ф. Сачек, внеучебная деятельность
направлена на целенаправленное использование возможностей социальной среды как дополнительного педагогического средства воздействия на личность студента. Она также обеспечивает условия эффективного воспитания, творческой
самореализации, формирования социальной активности, успешного социального
развития личности.
Совокупность этих качеств определяет содержание направленности деятельности студента – будущего педагога как человека и профессионала. Рассматривая структуру внеучебной деятельности, состоит отметить взаимосвязь двух
компонентов – ценностно-смыслового и аналитико-рефлексивного. Ценности являются структурным компонентом нравственного и ценностного сознания, которое есть не только знание, но и отношение. Однако, если в сознании педагога не
укоренено золотое правило нравственности, он не всегда способен осуществлять
адекватный моральный выбор, оценку результатов выбора, содержания отношений к миру, к людям и к себе по критерию ценностей блага и пользы. Включение
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студентов в нравственные, ценностные отношения в различных организационных
формах обучения, сочетается с их размышлениями о морали, о ценностях.
Создание психологического киноклуба позволяет выстроить такую систему организации внеучебной деятельности, в которой могут сочетаться педагогически значимое содержание, интерактивные формы, дискуссия и творческая самореализация учащихся. Психологический киноклуб – это групповая
форма работы с культурными явлениями, воплощенными в видеопродукции.
Это также техника, включающая в себя в первую очередь некое художественное развлечение, дающее возможность развивать аналитические способности на
доступном и современном материале; во-вторых, это возможность доступа к
глубоким духовным и эстетическим переживаниям, возникающим в ответ на
стимуляцию видеорядом. Посредством киноискусства реализуются следующие
группы качеств личности:
1) индивидуально-личностные – сильные эмоциональные потрясения и
переживания, идентификация себя с экранными героями;
2) социальные – самоутверждение, общение, уважение к своим мировоззренческим идеям;
3) идеальные – приобретение информации, познание окружающего мира
и своего места в нем, смысла и познания своего существования, творческие
идеи, основанные на размышлениях в области ещё непознанного и пр.
Итальянский драматург Бернардо Бертолучче говорил: «Люди приходят в
кино, чтобы разделить одну и ту же мечту». На наш взгляд, «Психологический
киноклуб» – одна из форм взаимодействия со студентами, новый способ взаимопонимания между его участниками.
Идея использования кинопроизведений в работе с молодежью не нова. Как
отмечают в своей монографии Е.Ю. Жмырова, В.А. Монастырский. теоретические основания использования кино в образовательно-воспитательном процессе
была сформулированы отечественными педагогами в 60-70 гг. XX века. В ряде
исследований рассматриваются различные функции кино, как искусства. Несмотря на различия в подходах и формулировках, несомненна его воспитательная функция. Эта функция реализуется ненавязчиво через пропаганду ценностей,
представление моделей поведения, формирование отношений к окружающему и
самому себе. Таким образом, кино способствует формированию внутренних образцов, регуляторов поведения. При этом это находит у человека яркий эмоциональный отклик. Процесс восприятия кинопроизведения носит динамичный характер. Оно провоцирует у нас сопереживание, сочувствие, созерцание, ассоциативное мышление, идентификацию, эмпатию и многое другое [1].
В своем исследовании Е.Ю. Жмырова, В.А. Монастырский приходят к
выводу, что кино как средство воспитания имеет ряд преимуществ: «документальная (фотографическая) достоверность; наглядность; доступность; комплексность воздействия; вовлечение зрителя в экранную реальность и интериоризация жизненного опыта героев через идентификацию с ними, сочувствие и
сопереживание им» [1, с. 94]. Кроме того использование целого произведения в
воспитательной работе возможно благодаря временным границам фильма.
Работа «Психологического киноклуба» проводится в три этапа:
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1) Совместный просмотр кинопроизведения, отражающего мироощущение людей, мировоззрения поколений, которые дают толчок к размышлениям
над проблемами идеологии, эстетики и пр.
2) Обсуждение просмотренного фильма с участниками группы, групповая
дискуссия;
3) Рефлексия (обратная связь) – обмен мнениями и ощущениями после
просмотра, осознание целостности картины, глубокие, обобщенные ощущения
от художественного произведения.
Совместное обсуждение фильма позволяет увидеть в нем больше того, что
уже увидел. Открыть для себя новые краски и смыслы. Задать себе и окружающим
вопросы, на которые, возможно, нет однозначного ответа. Каждый человек видит в
фильме что-то свое, значимые для него темы и детали, переживает свои индивидуальные эмоции и чувства, по-разному оценивает героев, их поступки. Различия в
понимании фильма обусловлены личностными особенностями, жизненным опытом, особенностями восприятия зрителей. Реакция на фильм отражает индивидуальные особенности личности человека, его мировоззрение, отношение к себе и
людям, его психологические установки, приоритеты, осознанные и неосознанные
потребности и противоречия. В процессе работы психологического киноклуба
группой обсуждаются основные моменты и идеи фильма, не оценивая его художественное значение или работу режиссера. Фокусом внимания для обсуждения становятся чувства, мысли и образы участников, которые возникают во время просмотра фильма на определенную тематику. Таким образом, в психологическом киноклубе особое место занимает то, как участники переживают свои впечатления от
фильма, а сам фильм выступает не только в качестве произведения киноискусства,
но и как вспомогательное средство для самопознания и воспитания.
Эффективность психологического киноклуба как формы внеучебной работы во многом зависит от содержания фильмов, предлагаемых для просмотра.
Однако, большое значение имеет и сам ведущий. Его задача не просто организовать просмотр фильма, но и создать комфортную и психологически безопасную атмосферу при последующем его обсуждении. Это позволит всем присутствующим активно принимать участие в обсуждении, свободно и искренне высказывать свои мысли и чувства. При этом важно, чтобы ведущий избегал авторитарного высказывания своего мнения.
Для просмотра мы стараемся подбирать фильмы, в которых поднимаются
морально-этические, социальные, нравственные проблемы. В них поднимаются
проблемы как:
 «Толерантность и нетерпимость к другому»;
 «Ответственность и чувство вины»;
 «Подростковая жестокость и ее причины»;
 «Проблема выбора: конформизм или способность отстаивать свою
точку зрения» (проблемы, влияющие на принятие решений);
 «Бескорыстие, стремление сделать добро»;
 «Вера в способности и успех другого человека»;
 «Искупление, самопожертвование, любовь» и др.
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Ниже мы приводим перечень некоторых фильмов, предложенных нами
для обсуждения в психологическом киноклубе за 2013-2014 и 2014-2015 учебные годы.
1.
«Класс» / 2007 г., Эстония / 99 мин.
Жанр: драма Режиссер: Ильмар Рааг
Аннотация: По словам самого режиссера, сюжет фильма был навеян событиями в
американской школе «Колумбай». Фильм разделен на семь частей — по одной на каждый
прожитый день главных героев в этой школе. Йозеп — аутсайдер в классе, где над ним все
издеваются. Но мальчик предпочитает не реагировать на бесконечные побои и оскорбления,
молча снося все обиды. До тех пор пока в класс не приходит новенький Каспар. Для его понятий о чести такое поведение одноклассников недопустимо и он встает на защиту Йозепа.
Теперь аутсайдеров двое, а жестокие игры перерастают в настоящую травлю.
Темы для обсуждения после просмотра: подростковая жестокость, влияние личных
проблем на принятие решений, конформизм, способность отстаивать свою точку зрения,
детско-родительские отношения, безучастность взрослых.
2.
Невидимая сторона / 2009 г., США / 129 мин.
Жанр: драма, биография Режиссер: Джон Ли Хэнкок
Аннотация: Фильм основан на реальных событиях. Майкл Оэр, молодой афроамериканец, в очередной раз лишается жилья... Из искреннего сострадания его берёт под свою опеку обеспеченная христианская семья, членом которой он со временем становится. Майкл с детства обладает обезоруживающей и, одновременно, беззащитной добротой, огромным ростом и титанической силой. Горячо поддержанный своей новой семьей, он
начинает играть за школьную команду в американский футбол. Многое предстоит преодолеть Майклу Ору... но, вопреки всем преградам его заслуженные успехи в спорте, а, затем, и
учёбе позволяют ему получить стипендию спортсмена и поступить на бюджетное отделение
в Университет Миссисипи... В конце фильма приведены документальные съёмки того, как
Майкл проходит отбор в профессиональную команду «Балтимор Рэйвенс», а также документальные фотографии тех, благодаря кому он возродился, нашел себя и обрел подлинную радость жизни - его приёмной семьи.
Темы для обсуждения после просмотра: сострадание, толерантность, вера в способности и успех другого человека.
3.
Семь жизней / 2008 г., США / 118 мин.
Жанр: драма Режиссер: Габриэле Муччино
Аннотация: Инженер Бен отправляется в необычное путешествие в искупление фатального поступка своей жизни. В ходе своей поездки он встречает семерых незнакомцев,
включая смертельно больную Эмили, которая называет себя девушкой с подбитыми крыльями. Бен неожиданно влюбляется в нее, что сильно усложняет его первоначальный план.
Сможет ли он разгадать послание судьбы?
Темы для обсуждения после просмотра: чувство вины, искупление, самопожертвование, любовь.
4.
Мальчик в полосатой пижаме / 2008 г., Великобритания, США / 90 мин.
Жанр: драма Режиссер: Марк Херман
Аннотация: История, происходящая во время Второй мировой войны и показанная
сквозь глаза невинного и ничего не подозревающего о происходящих событиях Бруно, восьмилетнего сына коменданта концентрационного лагеря. Его случайное знакомство и дружба
с еврейским мальчиком по другую сторону ограды лагеря, в конечном счете, приводит
к самым непредсказуемым, ошеломительным и трагическим последствиям
Темы для обсуждения после просмотра: дружба, искренность, жестокость.
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5.
Хористы / 2004 г., Франция, Швейцария, Германия / 95 мин.
Жанр: драма Режиссер: Кристоф Барратье
Аннотация: Франция, 1949 год. Отчаявшись найти работу, учитель музыки Клемент
Матье попадает в интернат для трудных подростков. Там он видит, к каким жестоким «воспитательным мерам» прибегает ректор этого заведения Рашан. Чем больше издевается Рашан
над мальчиками, тем агрессивнее они становятся. Добродушного по натуре Матье возмущают эти методы, но он не в состоянии открыто протестовать. Но однажды ему, автору многочисленных музыкальных произведений, которые он скромно прячет в своей комнате, приходит в голову замечательная идея: организовать школьный хор.
Темы для обсуждения после просмотра: роль педагога в воспитании и обучении, методы обучения и воспитания, «трудные» дети, вера в способности и успех другого человека.
6.
Эксперимент / 2000 г., Германия / 114 мин.
Жанр: триллер, драма Режиссер: Оливер Хиршбигель
Аннотация: В основу сюжета легли реальные события. В ходе научного эксперимента
12 обыкновенных людей добровольно становятся на две недели «заключенными» тюрьмы, в
то время как 8 таких же добровольцев становятся надзирателями. Задача первых – соблюдать
правила тюремного режима; задача вторых – поддерживать порядок. Но человеческая природа берет свое, и эксперимент выходит из-под контроля: под бесстрастными взглядами ученых надзиратели упиваются властью, унижая заключенных, и в тюрьме назревает бунт…
Темы для обсуждения после просмотра: жестокость, социальные установки, ролевое
поведение, профессиональная этика и ответственность.
7.
Перед классом / 2008 г., США / 95 мин.
Жанр: драма Режиссер: Питер Уэрнер
Аннотация: С шести лет Брэд страдает синдромом Туретта. Его симптомы — частые
моторные и вокальные тики, которые невозможно подавить. Тем не менее, Брэд бросает вызов всем барьерам и неприятностям, и даже двадцать четыре отказа подряд не останавливают
его на пути к своей мечте — стать учителем.
Темы для обсуждения после просмотра: настойчивость и целеустремленность, что нас
учит не сдаваться и преодолевать трудности, борьба за свою мечту и за свои права, люди с
особыми потребности в социуме.

Наш опыт показывает, что такая форма внеучебной работы вызывает активный интерес со стороны студентов, позволяет создать условия для их творческой самореализации, личностно-профессионального развития и формирования социальной активности.
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Е.А. Домырева
Психолого-педагогическое сопровождение развития личности ребенка
в культурно-образовательной среде Отчего края: барьеры и
психологические трудности профессиональной деятельности педагога
Социализация личности в современном изменяющемся мире связана с необходимостью преодоления разного рода препятствий. Анализируя этические основы
приобщения молодежи к традиционной русской культуре, И.Е. Булатников отмечает: «Действительно, современная цивилизации предлагает входящему в жизнь человеку невероятные варианты «сценариев жизни», выбор которых ныне личностью
опирается преимущественно лишь на ее материальные возможности и практически
не сопряжен с мерой ее вклада в «общественное богатство», в благо для всех. Так в
личности обнаруживает себя непреодолимое противоречие между социальным и
индивидуальным, между внешним и внутренним, разрешение которого неизбежно
оказывается сопряжено с моральным выбором, осуществляемым каждым человеком: либо жить для себя, либо жить для других… И этот выбор становится сегодня
все более очевидным: молодое поколение все откровеннее делает его в пользу «себя», совершая стремительный «культурный дрейф» от традиционной русской национальной культуры в сторону культуры эгоистической, индивидуализированной,
гедонистической, ориентирующей человека на удовольствия, культ денег, праздность, отсутствие моральных авторитетов и самоограничений» 29.
Философ образования очень точно обозначает центральную, узловую
проблему затруднений – моральный выбор личности: «Конечно, моральный
выбор – один из самых сложных для личности, а в нынешней социокультурной
ситуации он осложняется еще и глубинными экономическими изменениями
российской действительности, в результате которых произошла кардинальная
перестройка всей системы социально-экономических отношений, изменилась
система «жизненных координат», ценностных ориентаций человека, определяющих жизненные приоритеты, векторы социальной и профессиональной активности гражданина, его социальную позицию, способы реализации жизненных целей, а, в конечном счете, – социальную судьбу, меру ее успешности.
Четверть века бесконечных реформ коренным образом изменили российское
общество: в нем явно обозначились несколько социальных страт, у каждой из
которых появилась «своя мораль», вполне выразительно обозначив отсутствие
общей, единой для всех морали и соответствующих ей нормативов. Социальная
и моральная дифференциация ведут (и уже привели!) к колоссальным отличиям
не только в образе жизни людей и доступе их к материальным благам и духовным ценностям, но, что еще более ощутимо, – к нарастанию социальных дис29
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гармоний, антагонизмов между представителями этих страт, усилению социальных противоречий, росту напряженности в обществе, появлению в каждой
из этих старт разного отношения к национальной истории и культуре. Эти изменения очень убедительно показывают в своих исследованиях и публикациях
Н.Н. Зарубина, А.А. Остапенко, Т.А. Хагуров, Е.Л. Башманова» 30.
Как отмечает И.Е. Булатников, «в традиционной русской культуре входящий в жизнь молодой человек совершал каждый свой моральный выбор с позиций общинно-коллективистской морали, с позиций христианской этики, в которой общественное служение рассматривалось как высшая добродетель, а общественное было выше личного; «мы» и «наше» было всегда выше «я» и
«мое». Общественный человек в традиционной русской культуре всегда соотносил «хочу», «могу» и «надо» с тем, что хотят другие, отдавая предпочтение
общественному долгу и внутренне ощущая ту грань, за которой начиналось
общественное осуждение его поступков, а нормативы и табуированные моральные нормы предписывали необходимость постоянно оставаться в поле социально одобряемого поведения. Тем самым общественная мораль (наряду с
правом) выступала важнейшим регулятором поведения и отношений личности
с окружающей социальной средой» 31.
Социализация личности в нынешнем сложном и противоречивом мире
требует от личности адекватного приспособления как к благоприятным, так и к
неблагоприятным условиям, воздействиям. Если же говорить об адаптации к
трудным ситуациям, то необходимо уметь не только противостоять им, но и
использовать их для самоизменения, для роста и развития. Это возможно путем
поддержания активного динамического баланса между человеком и окружающей средой в ситуациях, требующих мобилизации ресурсов личности.
Теория и практика изучения психологических трудностей показывает наличие противоречия, которое определяется тем, что, с одной стороны, подчеркивается их деструктивная роль в деятельности, приводящая к ее остановке или полному
прекращению. С другой стороны, человек в процессе выполнения деятельности,
столкнувшись с препятствием, мобилизует свои энергетические ресурсы для его
преодоления, актуализирует свою активность, поднимаясь на качественно новый
уровень развития. Психологические затруднения, встречающиеся в деятельности
человека, и выполняющие позитивную, стимулирующую или индикаторную
функции, оказывают непосредственное влияние на ее эффективность 32. Психология преодоления Р.Х. Шакурова понимает развитие в широком значении, как ответную реакцию организма на преграды, мешающие его нормальной жизнедея-
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тельности 33. Эта реакция проявляется в возрастании внутренних ресурсов, в их
переструктурировании, направленном на преодоление сопротивления определенным препятствиям. Развитие можно представить и как повышение сопротивляемости организма к помехам, как восполнение недостающего для их преодоления
внутреннего потенциала. Н.А. Подымов утверждает, что системообразующей содержательной характеристикой психологических затруднений личности является
ее внутренняя психическая активность, направленная на устранение возникающих
нарушений, перестройку смысловых структур, связанную с такими изменениями в
психике, которые восполняют недостаток внутренних ресурсов, необходимых для
преодоления критических ситуаций и обеспечения успешности деятельности 34.
Механизмами выступают отражение возникшего препятствия, осознание его деструктивного влияния на процесс и результат жизнедеятельности, переживание нарушения деятельности, актуализация внутренних ресурсов для выхода из кризиса.
Разрабатывая проблематику психологических барьеров в деятельности, мы
пришли к выводу, что преодоление психологических трудностей может осуществляться двумя принципиально различными стратегиями: конструктивной и деструктивной. Конструктивная стратегия выражается в трансформации смысловых структур личности и продуктивном разрешении трудностей; деструктивная
обнаруживается в психологической защите, в отказе от решения критических ситуаций, снятии эмоционального напряжения и сохранении иллюзорной целостности личностной структуры. При этом выделение индивидуальных стратегий
психологического преодоления путем анализа лишь внутренних ресурсов личности, относительно стабильных личностных характеристик, недостаточно.
Существуют различные подходы к трактовке понятия психологического
преодоления от анализа черт личности до акцента на феномене психологической защиты. С.К. Нартова-Бочавер говорит о необходимости включения характеристик взаимодействия с социальным окружением, поскольку психологическое преодоление редко бывает делом отдельного индивида 35. При этом автор отдает предпочтение трактовке психологического преодоления как динамического процесса, специфика которого определяется не только ситуацией, но и
стадией развития конфликта, столкновения субъекта с внешним миром.
Становление личности в социальной среде, по А.В. Петровскому, на стадиях
адаптации, индивидуализации и интеграции требует, с одной стороны, потребности индивида в персонализации, а с другой, зависит от деятельностно опосредствованных возможностей удовлетворять эту потребность в референтных группах 36. К такому же выводу мы пришли, исследуя стратегии преодоления психоло-
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гических трудностей педагогов. По результатам диагностики черт личности как
внутренних ресурсов преодоления (перфекционизм, уровень субъективного контроля, самоотношение, мотивация достижения, механизмы психологической защиты и др.) были составлены личностные профили испытуемых. На основе полученных данных спроецировали относительно постоянную предрасположенность
отвечать на психологические трудности определенным образом.
Однако, применив методики оценки стратегий преодоления, пришли к
выводу, что педагоги со сходными личностными профилями, то есть имеющие
одинаковые внутренние ресурсы, выбирают разные стратегии преодоления
критических ситуаций.
Следующим этапом исследования стал поиск показателей, объясняющих
разницу выбора, при этом акцент был сделан на так называемых «внешних» ресурсах. Оказалось, что выход из ситуации психологического затруднения зависит не только от качеств личности, но и от социального окружения. Тесная корреляционная связь доказывает зависимость между выбором конструктивной
стратегии преодоления и наличием семьи, а так же широтой референтной группы. И, наоборот, у 80% испытуемых, имеющих референтную группу менее 2-х
человек, преобладает деструктивная стратегия преодоления.
Н.В. Калинина подчеркивает, что одним из самых важных средовых ресурсов преодоления выступает социальная поддержка в виде информации, приводящей субъекта к мысли, что его любят, ценят, заботятся о нем, что он является членом социальной среды и имеет с ней взаимные обязательства.37 Прежде
всего, это относится к семье как ближайшему социальному окружению.
Проанализировав количество и состав референтных групп испытуемых,
мы пришли к выводу, что 78% выбирающих деструктивную стратегию выхода
из трудных ситуаций не имеют брачного партнера. Тогда как большинство ученых, занимающихся данной проблематикой, говорят об удовлетворенности
браком как основном источнике социальных ресурсов преодоления жизненных
трудностей. Это особенно актуально для женщин-педагогов, которых было подавляющее большинство выборки. Остальные 20% кроме ближайшего социального окружения в виде семьи затруднились обозначить свою референтную
группу. Таким образом, их возможная «группа поддержки» в критической ситуации, это 1-2 человека, как правило, не имеющие прямого отношения к профессиональной деятельности. А большинство психологических трудностей педагогов, так или иначе, связано с профессией. Кроме того, у 2% не выбравших
конструктивную реакцию на трудности констатирована потеря близких родственников в последние полгода. Тем самым можно предположить, что данный
выбор стратегии является для них не постоянным, а ситуативным. В целом по
выборке можно констатировать преобладание деструктивной стратегии преодоления возникающих критических ситуаций. Большинство педагогов использует такие механизмы психологической защиты как проекция (35%) и регрессия
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(24%). Тогда как, по утверждению ученых, наиболее конструктивными психологическими защитами являются компенсация и рационализация.
Таким образом, говоря о ресурсах преодоления психологических трудностей, нельзя ограничиваться рамками личностного потенциала. Мобилизация
внутренних ресурсов человека для преодоления сопротивления среды процессу
удовлетворения его потребностей, несомненно, играет большую роль в выборе
стратегий поведения. Однако исследование данной проблемы требует изучения
социального окружения субъекта, значимости социальной группы и ситуации
столкновения с внешним миром, непосредственно влияющих на его активность.
Развивающая функция психологических затруднений требует от участников взаимодействия осознания и коррекции вызвавших их причин (в процессе
самостоятельной работы или в специальных тренингах). В то же время общепризнанна необходимость первоначальной ориентировки профессионала в возможных препятствиях эффективного выполнения профессиональной деятельности. Этого можно достичь, обращаясь к рассмотрению научных подходов к
проблеме психологических трудностей, в рамках которых формировалось представление о профессиональных трудностях как активном, осознанном процессе,
направленном на сохранение целостности личности и реализацию заложенного
в ней потенциала. Мотивационная составляющая реализуется через повышение
интереса к ценностно-смысловой основе профессиональной деятельности.
Востребованными являются адресные курсы и программы, направленные
на актуализацию внутреннего потенциала и раскрытие имеющихся резервов по
конструктивному преодолению профессиональных трудностей. Это окажет
влияние на функционирование системы психологической защиты личности,
использование стратегий преодоления психологических барьеров, копингповедения, на самосознание педагогов. Внутриличностные противоречия выступят движущей силой их личностного и профессионального развития, подчеркивая развивающий потенциал психологических трудностей.
В процессе взаимодействия с педагогами следует использовать следующие формы работы: лекционные, семинарские, тренинговые занятия, индивидуальное и групповое консультирование. Важное место в работе уделяется самостоятельной работе. На самостоятельное изучение выносится ряд более узких тем, связанных с различными видами психологических барьеров, анализом
профессиональных деструкций преподавателя, уровней функционирования
психологической защиты, а также разработка программ по конструктивному
преодолению различных профессиональных трудностей с применением копингстратегий, аутогенной тренировки, созданием балинтовских групп и др.
Специально организованная система мероприятий должна быть также направлена на выявление референтных групп, при необходимости выступающих
ведущим социально-личностным ресурсом преодоления жизненных трудностей. Это возможно осуществить при индивидуальном и групповом консультировании, работая с личностными профилями, выстроенными в результате диагностики, обсуждая возможную предрасположенность педагога отвечать на психологические трудности тем или иным образом.
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Поиск возможных внешних ресурсов преодоления не должен полностью
исключить из поля зрения внутренние ресурсы личности. Речь идет не о замещении, а о взаимной поддержке, концентрации энергии для реализации способов разрешения психологических трудностей. Тогда речь пойдет о конструктивном взаимодействии личности с обществом, адекватном приспособлении
как к благоприятным, так и к неблагоприятным его воздействиям.
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Е.В. Деева
Развитие ценностного отношения подростков к истории и культуре
Отчего каря в деятельности молодежных общественных объединений
Стремительное обновление важнейших сторон жизни современного российского общества заставляет по-новому взглянуть на прежний опыт и традиции отечественного социального воспитания, акцентируя внимание на возможностях современных институтов социализации в формировании гражданственности подростков, развитии в них ценностного отношения к своей малой родине, ее истории,
традициям и культуре. Эта задача неразрывно связана с процессом становления в
России гражданского общества, вовлечением всех граждан в процесс демократизации общественной жизни. Становление гражданского общества в России предполагает всестороннюю подготовку детей и молодежи к социальному и нравственному самоопределению, в котором важнейшими проявлениями социальной зрелости гражданина является внятность его гражданско-патриотической позиции, способность распоряжаться своей собственной свободой и быть ответственным в рамках существующей общественной морали, правовых норм, границ социально
одобряемого поведения и отношений. Понятно, что такой опыт строительства социальных отношений личности приходится на время обретения подростком опыта
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социального взаимодействия, интеграции в гражданское общество, вхождения в
социальную среду. Этот период – важнейшая фаза подготовки личности к жизни и
труду в условиях нового типа общественного устройства, когда значительно возрастает конкуренция на рынке труда, обостряя социально-нравственные аспекты
взаимодействия личности и общества. С этих позиций подготовка будущего гражданина к вхождению в активную общественную жизнь предполагает достижение
им высокой гражданской и правовой культуры, опирающейся на высокий уровень
нравственного развития личности, устойчивое ценностное отношение подростков
к истории, культуре и традициям своей малой родины.
Обстоятельства жизни российского общества со всей очевидностью требуют активизации социального воспитания детей и подростков, значительного
усиления гражданско-патриотических ценностей в сознании входящих в жизнь
будущих граждан России. Обретение социальной зрелости, получение гражданского паспорта, обретение гражданских прав и свобод предъявляют к каждому
подростку особые требования, с высоты которых воспринимаются и оцениваются все социальные проявления личности юного гражданина, его позиция, его
отношение к истории, культуре и традициям своего народа. Причем, речь идет
не об абстрактном отношении к стране и народу вообще, а об отношении личности подростка к конкретной земле, реальным людям, к тому духовному и
нравственному наследию, которое ему предстоит бережно хранить и передать
новым поколениям граждан России. Таким конкретным ареалом социальнонравственного проявления зрелости личности выступает малая родина, – ее история, культура, традиции, ее люди, прошлое, настоящее и будущее этой земли.
Воспитание ценностного отношения к этой земле, к своим землякам и соотечественникам становится ныне важнейшей социально-педагогической задачей.
Конечно, в определенной степени эту работу осуществляет и школа, формируя представления подростков об историческом прошлом, о исторической эпохе, о важнейших событиях в жизни своей страны, воспитывая способность и готовность быть достойным гражданином Отечества, верным продолжателем традиций и наследия предков. В образовательных стандартах особо подчеркивается
то, что будущий гражданин должен обладать важными общекультурными компетенциями: способностью осознавать необходимость соблюдения Конституции
РФ, прав и обязанностей гражданина своей страны, гражданского долга и проявления патриотизма; способностью осуществлять принятые в обществе моральные
и правовые нормы. Выполнение этих требований обусловливает необходимость
создания современной системы формирования гражданственности и правовой
культуры подростков, реализации в этом направлении потенциала общественных
объединений подростков и юношества. Однако социально-педагогическая практика нуждается в новых идеях интеграции формирования гражданственности и
правовой культуры подростков в общественно полезной деятельности, в соответствии с «Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России». И здесь особенно эффективны могут быть подростковые и
юношеские общественные объединения и организации, апробировавшие вполне
эффективные способы влияния на формирование ценностного отношения юных
граждан к истории и культуре малой родины, развитие в них гражданский и пат237

риотических качеств. Заметно участившиеся ситуации обращения государственных лидеров к вопросам воспитания патриотизма и гражданственности свидетельствуют о возрастании актуальности формирования гражданско-правовой культуры подростков и юношества в системе социального воспитания. Ценностное отношение подростков к истории и культуре своей малой родины предстает как
конкретное проявление результатов гражданско-патриотического и правового
воспитания школьников; ценностное отношение личности к малой родине и есть
конкретное воплощение гражданственности и патриотизма личности.
Что же представляет собой процесс формирования ценностного отношения
подростков к истории малой родины, воспитания в школьниках гражданственности и патриотизма? Такой процесс выступает как целенаправленная деятельность, как система средств и способов, а также условий, ориентированных на
становление и развитие интегративных качеств личности, представляющих собой нравственно-обусловленную готовность юных граждан к созидательной социально-значимой деятельности в условиях становления гражданского общества; реализации гражданских прав и свобод; соблюдению и уважению законов;
исполнению обязанностей в целях самореализации и достижения жизненного
успеха на основе овладения социально-ответственными способами решения
личных, гражданско-правовых и профессиональных задач.
Выбор и применение форм, методов и технологий в процессе формировании
гражданственности и патриотизма подростков зиждется на их соответствии требованиям: обеспечения преемственности традиций и инноваций в формировании
гражданских и патриотических чувств подростков, овладения юными гражданами
метапредметными, межпредметными знаниями, нравственными нормами, ценностями, традициями и рефлексивно-регулятивным опытом, включающим следующие компоненты: а) проблемно-практический (означающий распознавание и понимание гражданско-правовых жизненных ситуаций; способность ставить цели и задачи, соответствующие нормам гражданственности и права в каждой конкретной
ситуации, и решать их); б) смысловой (осмысление гражданско-правовой ситуации
в общем социокультурном аспекте); в) ценностный (способность правильно оценивать гражданско-правовую позицию, исходя из сути ситуации, целей, задач, норм
нравственности, права и гражданского долга с точки зрения собственной морали и
общечеловеческих ценностей и обеспечивающий ценностно-ориентационную основу самореализации в будущей социальной и профессиональной деятельности.
Термин гражданское воспитание, означающий «приучение к добросовестной работе на благо государства», был введен в педагогическую теорию
В. Рейном, Ф. Паульсеном, Г. Кершенштейнером и получил дальнейшее развитие в трудах Н.К. Крупской, В.А. Сухомлинского и др. В современной педагогике гражданственность рассматривается как системообразующий фактор самоопределения (Н.А. Савотина), в виде комплекса субъективных качеств личности,
основанных на гражданском самосознании (С.В. Климова, В.В. Каменец,
В.И. Добреньков, А.П. Ильин, А.Ф. Никитина, Я.В. Соколова и др.). Гражданское общество – общество с развитыми экономическими и политическими отношениями между его членами – свободными и сознательными гражданами,
способными создавать рациональные формы человеческого общения, основопо238

лагающим условием которых является признание права индивидуальной личной
свободы, право на самореализацию. Формирование гражданственности и гражданского общества – взаимосвязанные и взаимозависимые процессы, развитие и
становление которых обусловлено объективной потребностью и необходимостью их интеграции в условиях становления общественных отношений современной России. В этом контексте одной из задач нашего исследования является
раскрытие сущности и содержания понятия «гражданственность». Гражданственность – нравственная позиция, выражающаяся в чувстве долга и ответственности человека перед гражданским сообществом, к которому он принадлежит, в
готовности отстаивать и защищать всякие посягательства на его права и интересы. Чувство гражданственности вытекает из самоосознания человеком себя как
личности, как самостоятельного, индивидуального члена общества, обладающего определенными правами и обязанностями, закрепленными в законодательстве, активно участвующего в принятии и осуществлении социально значимых
решений и руководствующегося в повседневной жизни моральными нормами и
ценностями. Формирование гражданственности неразрывно связано с гражданским самосознанием, означающим осознание человеком своих гражданских качеств, способностей, возможностей, знаний, мотивов поведения и интересов.
Оно обусловливает результат гражданского воспитания, как процесса воспитания нравственно-нормативных черт личности, определяющих разумное и эффективное использование ею гражданских прав и свобод на основе сознательного
выполнения обязанностей и долга перед семьей, государством, обществом, народом; признания, соблюдения, уважения законов страны, осознанного принятия и
выполнения моральных и правовых норм гражданского общества.
На каких же идеях и подходах может быть выстроен эффективный процесс
развития гражданственности и патриотизма подростков? В чем видятся возможности общественных объединений в формировании ценностного отношения школьников к истории малой родины? Для формирования ценностного отношения подростков к истории и культуре малой родины, воспитания патриотизма и гражданственности значительные возможности открывает использование культурноантропологического подхода, восходящего к идеям педагогической антропологии
К.Д. Ушинского. Такой подход сохраняет и усиливает фундаментальность формирования гражданственности и патриотизма подростков и юношества, формируя
«человека в культуре», рассматривает содержание образования как «педагогически
адаптированный социальный опыт человечества, тождественный по структуре человеческой культуре во всей ее структурной полноте». Не менее важной методологической основой формирования гражданственности и патриотизма является личностно-ориентированный подход, без которого немыслимо успешное становление
и развитие гражданско-патриотических качеств и свойств личности, осуществление
индивидуализации воспитания и развития; подход, ставящий в центр воспитания
растущего человека, его мотивы, цели, неповторимый психологический склад; реализующийся на основе учета индивидуальности в формировании гражданственности и патриотизма молодого человека. Аксиологический подход в теоретическом
обосновании и реализации формирования гражданственности и патриотизма способствует выработке и усвоению подростками ценностных ориентаций и ценност239

ных отношений, накопленных русским этносом. Выстраиваемая иерархия личностных ценностей выступает связующим звеном между внутренним миром подростка
и обществом. Социальные ценности, преломляясь через призму опыта, индивидуальной жизнедеятельности подростка, входят в психологическую структуру его
личностных ценностных ориентаций. Ценностные ориентации обеспечивают устойчивость и целостность личности, они являются важным фактором мотивации
социального поведения, показателем зрелости личности и ее социальности. Именно
поэтому они являются объектом целенаправленного формирования. Рефлексивный
подход обеспечивает развитие способности регуляции собственной деятельности,
признание социальной ценности результата своей деятельности на основе глубокого, разностороннего анализа. В формировании гражданственности и патриотизма
рефлексивный компонент выражается в развитии готовности подростков и старших
школьников к анализу социальных явлений и процессов, к анализу своих суждений,
поступков, деятельности с точки зрения их соответствия гражданским ценностям,
традициям этноса, что обеспечивается внедрением в практику социального воспитания таких механизмов влияния, основной особенностью которых является диалогичность, вовлеченность воспитанников в активную общественно-полезную деятельность, в процессе которой вырабатывается собственная позиция понимания
сущности исследуемого социального явления. С позиций названных подходов
формирование гражданственности и патриотизма в деятельности подростковых
общественных объединений рассматривается как важнейший источник накопления
и совершенствования жизненного опыта подростка для настоящей и будущей личной, гражданской и социально-профессиональной жизнедеятельности, т.е. построение им своего образа окружающего мира и образа своего «Я», обретение своего
места и роли в этом мире.
С этих позиций общественное объединение позволяет решать широкий
спектр вопросов социализации и воспитания подростков, развивать в них опыт
социального взаимодействия, партнерства, отстаивания своего мнения, но и
уважения мнения других; формирует устойчивые навыки социально одобряемого поведения и отношений, учит принимать на себя ответственность, но и
быть ответственным перед своим сообществом. Коллективизм при этом не выглядит традиционным способом «стандартизации» личности, ее нивелировки,
не ведет к утрате человеческой индивидуальности, – наоборот, – при правильной инструментовке и грамотной позиции педагога он становится важным фактором личностного роста подростка, обретения им ощущения принадлежности
к социальной общности, формирует в личности чувство защищенности в коллективе, признания референтным сообществом способностей воспитанника, его
заслуг перед «своим» коллективом.
В современном обществе, среди множества молодежных течений и группировок, в многообразии юношеских субкультур и способов самовыражения система общественных объединений занимает особое место: подросток, стремясь доказать свою «взрослость», делая свой социальный выбор, становится членом какоголибо сообщества, чувствует свою причастность к нему и это становится основанием для выработки общих целей, включенности в совместную деятельность, строительства разнообразных отношений. Иными словами, стихийно происходит про240

цесс рождения социальной общности, в основе которой лежат общие социально
значимые интересы, общие цели и ценности, общие переживания, совместная деятельность и ее продукт – отношения. Тем самым все традиционные признаки коллектива вполне выразительно обнаруживаются в таких сообществах, приобретая
со временем черты устойчивости, сплоченности, организованности.
Если обозначить социально-психологические признаки общественного объединения как специфической формы подросткового сообщества, то в первую очередь следует отметить характерную для него социальную однородность его членов. Можно считать, что общественное объединений – это, прежде всего, форма
социальной кооперации, это своеобразная статусная, референтная группа. Предпосылкой объединения является типичность социальных статусов, социальных
ролей определенной группы подростков, что находит оформление в соответствующем стиле, форме и образе совместной жизни, мотивации поведения и отношений отдельных членов сообщества, поиске и определении эталонов социальнонравственного развития, понимании членами сообщества важнейших, экзистенциальных основ повседневного человеческого бытия. Подросток идентифицирует
себя с определенной и субъективно значимой для него социальной группой, накладывая тем самым на себя определенные ограничения, но принимая при этом и
определенные обязанности. Так возникает основа для формирования «отношений
ответственной зависимости и взаимной ответственности» (А.С. Макаренко).
Важной отличительной чертой общественного объединения является преобладание «горизонтальных» связей внутри сообщества и отсутствие жесткой иерархической структуры «лидерство – подчинение». Отсюда следует и типичная
его особенность – низкая выраженность инструментальной направленности и доминирование межличностных, экспрессивных отношений. Следовательно, мотивы вступления в сообщество связаны не столько с получением, каких-либо благ,
сколько продиктованы дефицитом познания и самовыражения. Для подростковой
общности характерно осознанное самоопределение членов объединения, их отождествление с ценностями, целями, задачами сообщества. Это предполагает определенное единство ценностных ориентаций членов и наличие идеологии, которая
фиксирует и оформляет эти ценности. При этом для сформировавшейся общности
характерна социально-психологическая оппозиционность, то есть разделение социума на «мы» и «они», – все остальные. Члены сообщества всегда воспринимают
себя как отличных от других, противопоставляют себя другим.
Эффективность влияния жизнедеятельности общественного объединения на
формирование ценностного отношения подростков к истории малой родины¸ воспитание патриотизма и гражданственности школьников обусловлена тем, что способы реализации потенциала такого сообщества зиждутся не на основе прямого
воздействия педагогов на личность воспитанника, а на основе создания специально структурированной социальной среды, условий совместной деятельности, стимулирующих внутригрупповые и межгрупповые механизмы социализации личности. Здесь вполне уместно вспомнить положения о системной детерминации психических явлений, сформулированные Б.Ф. Ломовым. Многоплановость, многоуровневость, многомерность личности, находящейся в постоянном развитии и
включающей в себя явления разных порядков, требуют построения системы пси241

хологических воздействий и выбора интегральной личностной характеристики в
качестве предмета социализации или реабилитации. Наиболее адекватно целостность личности описывается понятием «социальное самочувствие личности». В
нем отражаются два основных пласта отношений: отношение к образу «Я» и отношение к социальному окружению. Главным социально-психологическим механизмом является восстановление (формирование) благоприятного социального
самочувствия личности, т.е. положительного Я-образа и личностной позиции социального оптимизма и созидания. Оптимизация отношений личности с социумом
(как исторически начальной ступени ее социализации) есть главное условие формирования положительного отношения к себе. Социально-психологическим механизмом оптимизации взаимодействия личности и общества выступает осознание личностью характера и динамики этого взаимодействия через призму собственного статуса в первичном коллективе, статуса первичного коллектива (группы
членства) в основном коллективе и статуса основного коллектива в обществе в
целом. Для успешной социализации необходимо обеспечить личностную удовлетворенность статусно-позиционной структурой. Социально-психологическая социализация и реабилитация воспитанников общественных объединений основывается на структурировании социальной среды с высокими характеристиками совместной жизнедеятельности, главными субъектами которой являются сами члены сообщества, первичный подростковый коллектив, то есть создается особый
микросоциум, отличающийся по ряду существенных показателей от обычной среды – своего рода «социальный оазис» (Э. Фромм).
Среди показателей эффективного влияния общественного объединения на
формирование ценностного отношения подростков к истории малой родины, воспитание в них патриотизма и гражданственности являются: высокий уровень общественного признания социальной общности в регионе; содержательная совместная
деятельность, ориентированная на высокие социальные ценности; значительная автономия личности, первичных коллективов и стимулирование их инициативы
(субъектности); взаимозависимый характер совместной деятельности, осуществляемой в едином физическом и психологическом пространстве; стимулирование
кооперативных форм межгруппового взаимодействия; паритетность взаимоотношений педагога-руководителя и общественного объединения. Значительный контраст, существующий между общественным объединениям и традиционными
учебно-воспитательными организациями, создает дополнительный эффект психологического воздействия на личность. Не случайно, многие общественные объединения подростков неизбежно начинают интересовать школьными успехами своих
товарищей, ставят членство в коллективе в зависимость от таких успехов.
Каковы же методики построения развивающей среды общественного объединения подростков? Что может предложить практике социального воспитания
опыт старооскольких общественных объединений? Каковы основные результаты
их деятельности? Базовыми теоретическими основаниями внедрения методик и
технологий социального воспитания являются принципы формирования личности и коллектива посредством организации совместной деятельности, сформулированные Л.И. Уманским, А.Н. Лутошкиным [19, 20]. Практика работы общественных объединений школьников в г.Старый Оскол Белгородской области при242

вела руководителей региона к пониманию необходимости создания комплекса
психолого-педагогических условий и внедрения эффективных технологий крупномасштабного социализирующего воздействия на подростков с целью их социализации и реабилитации, повышения социально-адаптивных возможностей,
что в итоге позволяет вполне успешно осуществлять формирование в подростках
ценностного отношения к малой родине, ее истории и культуре, развивать патриотические чувства, закладывать фундамент гражданственности.
Такими методиками в опыте социально-педагогической работы общественных объединений г.Старый Оскол стали методики создания ситуации успеха
(методика направлена на формирование позитивной социальной мотивации,
«социального оптимизма» личности); методика регуляции эмоционального настроя (ориентирована на оптимизацию коллективного эмоционального настроя,
является одним из фундаментов эффективных психологических изменений
личности); методика развития способности личности к социальной интеграции
(ориентирована на развитие индивидуальности в сочетании с усвоением социально-типичного, интеграцию личности в коллектив, групповое единство, обеспечение групповых интеракций); методика формирования способности к гибкой групповой идентификации личности (ориентирована на обеспечение статуса личности и группы, межгрупповое сотрудничество, социальную и персональную идентификацию, интеграцию личности в коллектив, устранение дискриминации, достижение паритета межгруппового различения); методика формирования мотивации достижения успеха (ориентирована на развитие мотивов
достижения успеха, обеспечение удовлетворенности подростков совместной
жизнедеятельностью, развитие самостоятельности подростков и всего коллектива, формирование позитивного эмоционального настроя членов общественного объединения); методика моделирования совместной деятельности (направлена на актуализацию групповых и межгрупповых механизмов самоопределения личности и всего сообщества); методика актуализации надежности
группы (связана с диагностикой основных характеристик группы в нормальном
режиме работы); методика формирования межгруппового сотрудничества и др.
Какие же результаты дает применение подобных методик? Есть ли различия
в подростках и старшеклассниках, прошедших через общественные объединения
(«Витязи», «Русичи», «Поиск», «Орлята» и др.) и в «обычных» воспитанниках общеобразовательных школ? Да, такие различия есть, и они существенны. Приведем
лишь некоторые из полученных нами эмпирических результатов. Заметно отличается структура ценностных ориентаций подростков из общественных объединений
и обычных школ – здесь явно просматривается крен в пользу воспитанников названных общественных объединений. Впечатляют отличия в интересах школьников – диапазон общекультурных интересов, духовного кругозора членов таких сообществ несоизмеримо шире, глубже, устойчивее… Не случайно постоянными
гостями общественных объединений оказываются известные композиторы, музыканты, певцы, художники, писатели, поты, барды, зодчие, общественные деятели,
политики, ученые – общение с ними значительно расширяет понимание воспитанниками реалий жизни, обогащает духовно, заставляет обратиться к своему собственному Я, выстраивать программу самовоспитания, саморазвития. Очень заметны
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различия в мотивах включения в деятельность – у воспитанников общественных
объединений гораздо больше альтруизма, ориентаций на милосердие, добротворчество, подлинное товарищество, взаимопомощь и взаимовыручку. Но самые значительные отличия обнаруживаются в жизненных девизах. Мы воспользовались
методикой И.Е. Булатникова [1, 2, 3, 4] и проанализировали жизненные девизы
членов клуба и обычных школьников. Наши результаты полностью подтверждают
выводы И.Е. Булатникова о нарастании в жизненных девизах современного юношества, фиксируют нарастание социального эгоизма, аномии, обособления, отторжения межпоколенческих связей. В течение 2010 – 2014 гг. мы проводили анализ
жизненных девизов подростков и старшеклассников средних школ г.Старый Оскол. Такие девизы выражают социальную позицию, жизненное кредо юных граждан: «Куй, пока горячо!», «После меня – хоть потоп…», «Веселись – живем один
раз!», «Не имей сто друзей, а имей сто рублей», «У кого деньги – у того и сила!»,
«Живи для себя!», «Кто не работает – тот ест!», «Работой сыт не будешь», «Не в
деньгах счастье, а в их количестве», «Работа дураков любит», «Красиво жить не
запретишь», «Своя рубашка ближе к телу», «Скупость – не глупость», «Кто смел –
тот и съел», «Ни на кого не надейся!», «Никому не верь!», «Все люди – звери!»,
«Живем один раз!», «Никогда ни о чем не жалей!», «Жизнь коротка – надо успеть
получить от жизни все!», «Все средства хороши», «Моя хата с краю…», «Прежде
всего – ты, а потом уже – все остальные», «Живи одним днем», «Мне хорошо – и
это главное!», «Надо жить легко и беззаботно!», «Не парься!», «Наслаждайся, пока
молод!»… Вполне выразительно просматривается тенденция на социально обособление, индивидуализм, аномию, гедонизацию сознания подростков… В этой
связи мы должны согласиться с мнением И.Е. Булатникова, справедливо отмечающего, что «общий вектор эволюции морального сознания подростков и юношества очевиден – в нем явно просматривается акцент на собственном Я, нарастание индивидуализма, доминирование индивидуального над социальным, ощутимая утрата внешних, регламентирующих рамок общественно одобряемого поведения, растущая власть денег, грубой физической силы, стремление к обособлению
от внешней среды, ориентация на «красивую жизнь» без выраженного стремления
достичь такую «красоту» собственным трудом, установка на социальный эгоизм,
индивидуализм, отчуждение, обособленное существование молодых людей в социальном пространстве, легковесное, беззаботное отношение к жизни» [4]. Разумеется, И.Е. Булатников прав, говоря о том, что в процессе социального воспитания
молодежи сегодня необходимо как можно чаще обращаться к экзистенциальным
основам человеческого бытия, к выявлению вечного и временного, национального
и общечеловеческого в общественной морали, (шире – в человеческой культуре!),
к анализу нравственных констант, определяющих человеческое в человеке. Тогда
моральное сознание (как одна из форм бытия общественного сознания) не останется для входящего в самостоятельную взрослую (нравственную!) жизнь человека
чем-то непознанным, неосвоенным, некоей «terra incognita», не переведенным во
внутреннее достояние личности, не интернализованным ею, а станет прочным
внутренним регулятором поведения и отношений юноши, основой мотивации его
поступков, фундаментом реализации его стремлений и жизненных целей, выбора
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средств их достижения, оценки окружающих людей и себя самого, интерпретации
социальных процессов и явлений [4].
Совершенно иначе на этом фоне выглядят жизненные девизы тех, кто прошел через систему социально-нравственного воспитания в общественных объединениях региона. Необходимость преодоления негативных тенденций в развитии
нравственной культуры подростков и молодежи требует активизации потенциала
первичного коллектива, включения подростков в энергичную социально-значимую
деятельность. Но для этого нужен грамотный старт, импульс. В этом плане в опыте
общественных объединений г.Старый Оскол оказались продуктивны диспуты.
Воспользовавшись идеями И.Е. Булатникова, анализировавшего жизненные девизы юношества до и после проведения диспутов на социально-нравственную тематику, мы решили предложить членам общественных объединений ряд тем для обсуждения. Стремясь изменить социальную позицию членов общественных объединений, отношение юношества к реалиям социальной действительности, руководители общественных объединений обратились к диспутам: «Можно ли, живя в
обществе, быть свободным от общества?», «Я для коллектива или коллектив для
меня?», «Что такое Я и что такое Мы?», «Организация удесятеряет силы?», «Считаете ли вы себя гражданами Родины?», «Долг, Честь и Совесть – связаны ли между собой?», «Что важнее – дружба или правда?», «Человек горд своим трудом?»,
«Что такое принципиальность?», «Интересы личные и интересы дела: что общего?», «Ответственный человек: какой он?», «В чем истинные ценности православия?», «Честь и честность – синонимы?», «Гордым легче в жизни?», «Целеустремленность и жизненный успех». Главным итогом дискуссий стало столкновение
двух принципиальных позиций – «коллективистской» и «индивидуалистической»
– сторонников общественного и индивидуального бытия. Диспуты заметно изменили жизненные девизы членов общественных объединений (2014 г.), – отличие от
девизов обычных школьников оказалось разительным: «Кто, если не я?», «Спешите творить добро», «Для Родины и для друзей – ни сил, ни жизни не жалей», «Если
будет Россия, – значит, буду и я», «Вместе мы – сила», «Один в поле – не воин»,
«Не имей сто рублей, а имей сто друзей», «Нет уз святее товарищества», «Мы ответственны за тех, кого приручили», «Дал слово – сдержи!», «Береги честь смолоду!», «Живи так, чтобы не стыдно было смотреть в глаза людям» и др. В жизненных девизах оказалось ощутимо больше социально ответственных позиций, отражающих установки подростков на социальную пользу, товарищество, долг, честь,
достоинство, взаимопомощь, высокую социальную ответственность.
Апробированный многолетней педагогической практикой опыт социального воспитания подростков и юношества через деятельность общественных
объединений убеждает в том, что психологически комфортная, личностно и социально значимая деятельность, возможность реализовать себя и найти единомышленников делают такие сообщества незаменимым и продуктивным средством социализации подростков, формирования ценностного отношения подростков к истории малой родины, приобщения их к высоким достижениям культуры, обеспечения условий обретения индивидуальности, социального и профессионального самоопределения в жизни.
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Каковы же уровни сформированности ценностного отношения подростков к истории малой родины?
Уровни сформированности ценностного отношения
старших подростков к истории и культуре малой родины
Уровни сформирванности
в%
низкий
(индифферентный)
средний
(личностно-осознаный)
высокий
(ценностно-значимый)

Ценностное отношение
Самооценка
Экспертная
Итоговая
2010 2012 2014 2010 2012 2014 2010 2012 2014
40
39
34
43
41
35
41,5 40,0 34,5
41

41

39

38

39

36

39,5

40,0

37,5

19

21

27

19

20

29

19,0

20,5

28,0

Продуктивное формирование ценностного отношения подростков к истории малой родины, воспитание гражданственности и патриотизма будущих
граждан предполагает обеспечение ряда педагогических условий:
организационно-педагогических – направленность социального воспитания на овладение основами подростками ценностями гражданского общества;
повышение теоретико-методологической, методической и технологической
компетентности педагогов; обеспечение педагогической поддержки и педагогического сопровождения процесса нравственного самоопределения, саморазвития и самореализации подростков в общественных объединениях;
психолого-педагогических – воспитание у подростков чувства собственного
достоинства, чувства социальной свободы и ответственности; воспитание стремления к самореализации не вопреки, а во благо общества и благодаря ему; стимулирование мотивов применения социальных знаний в образовательной и общественно полезной деятельности; смещение акцента на познающую деятельность,
самоконтроль, самооценку, самоанализ, самокритику воспитанников; индивидуальная и групповая рефлексия мировоззрения и деятельности.
Среди большого количества факторов и условий формирования ценностного отношения подростков к истории и культуре малой родины, воспитания гражданственности и патриотизма школьников важнейшую роль играет личность педагога- руководителя общественного объединения. Он – референтный взрослый,
он реальный пример должного, убедительный образец реализации всего спектра
социальных функций взрослого человека. Однако его пример не всегда совпадает
с позицией членов семьи воспитанника, – родители часто своими суждениями и
оценками дискредитируют педагогов, ощутимо занижают их роль и социальный
статус. Конечно, в последние два десятилетия престиж педагогической деятельности в общественном мнении существенно снизился, а вместе с ним – и значимость
влияний педагогов на усвоение подростками и юношеством моральных и гражданско-правовых норм. Не выросла за эти же годы референтность и родителей с
точки зрения гражданско-правового развития подростков и молодежи. Следовательно, выход из сложившегося положения может быть найден только в совместном, заинтересованном взаимодействии семьи, общественных объединений под246

ростков и педагогов. Такое взаимодействие способно создать некую социальнонравственную среду, в которой будут циркулировать общие, универсальные представления о норме, о должном, о границах социально-одобряемого поведения и
отношений. Только в этом случае в самостоятельную, взрослую, социальную и
профессиональную жизнь выйдет действительно зрелый, ответственный гражданин, воплощающий в своем поведении традиции и нормы гражданского общества,
неравнодушный к перспективам жизни и развития своего народа, своей страны.
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Е. В. Толмачева
Нравственное воспитание школьников посредством труда
в педагогическом творчестве В. А. Сухомлинского
В.А. Сухомлинский большое внимание уделял воспитанию трудолюбия у
школьников и подготовки их к трудовой жизни. С первых лет работы в школе
Сухомлинский прививал детям любовь к труду, воспитывал уважение к людям
труда. Как только ребенок приходил в школу, его сразу приобщали к общественно полезному труду. Утверждая свои педагогические принципы, В.А. Сухомлинский писал о том, что труд и только труд является основой всестороннего
развития личности. И не может быть и речи о всестороннем развитии, если человек не познает радости труда.
Школа призвана воспитывать в подрастающем поколении любовь к труду
как важнейшую моральную черту личности человека. Воспитывать трудолюбие, готовность и призвание к труду надо с малых лет, постепенно раскрывая
перед детьми разумный, творческий и нравственный характер трудовой деятельности, вовлекая их в выполнение трудовых заданий большой продолжительности. Задача школы заключается в том, чтобы идея творческого, глубокого содержательного труда так же овладела духовным миром воспитанников, как
и мечты о подвигах, далеких путешествиях [3, с. 25-27].
Формирование нравственности школьников посредствам труда происходило также с помощью слова. "Слово – это не только самое могучее, но и самое
сложное оружие, имеющееся в распоряжении учителя" [1, с. 28]. Педагоги Павлышской школы в систему средств воспитания трудолюбия включали рассказы
о труде. Они использовали материалы периодической печати, а также яркие
примеры "коммунистического отношения к труду" лучших колхозников своего
села, района, области; устраивали "живые наблюдения", встречи с тружениками. В практике воспитательной работы педагогического коллектива Павлышской школы сложились следующие средства воздействия на нравственное сознание воспитанников: воспитательные рассказы и беседы; встречи учащихся с
тружениками села; использование художественных произведений, комплектование личных библиотек, ведение личного дневника, в котором записывали о
людях, о прочитанных книгах. Все эти средства помогали созданию мотивации
к активной деятельности, обогащающей духовную жизнь воспитанников.
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В.А. Сухомлинский считал, что сущность важной воспитательной задачи
заключается в том, чтобы взгляд на мир выражался не только в умении объяснить сущность явлений, но и в практической деятельности, в труде. В своей
системе умственного воспитания В.А. Сухомлинский использовал трудовые задания, главная цель которых – формирование мировоззрения. Он считал, что
для формирования мировоззрения очень важно, чтобы мыслительные операции
находили отражение в практической деятельности ученика [2, с. 390]. Труд в
воспитательной системе В.А. Сухомлинского никогда не сводился просто к выполнению определенных операций. Любой труд – творчество. Интерес к любому виду труда поддерживается и всегда стимулируется упорством в преодолении трудностей в любом виде деятельности. Труд выступает воспитательным
средством, в котором эффективное воздействие на формирующуюся личность
оказывает деятельность, целенаправленно изменяющая и совершенствующая
объекты материальной и духовной среды. В этой деятельности совершенствуется и сам ребенок – в физическом, умственном, нравственном, эстетическом и
других отношениях. Воспитательная сила труда заключается в том, что достижение его цели и удовлетворение какой-то потребности влечет за собой появление новых потребностей. Они могут быть заложены в самом труде, его результатах или в том, что может этот результат помочь достичь ребенку.
Труд – основа воспитания нового человека в теории и практике воспитательной системы Павлышской школы, и направлен он на духовно-нравственное
развитие. Включение детей в труд происходило незаметно, исподволь. Учителя
Павлышской школы, руководимые В.А. Сухомлинским, в трудовом воспитании
обязательно учитывали, как отражается трудовая деятельность на духовном
мире детей, подростков, юношей и девушек, насколько глубоко затрагивает их
мысли и чувства? В трудовом творчестве дети находят яркое проявление самых
сильных интеллектуальных и эмоциональных качеств человека, – писал В.А.
Сухомлинский [4, с. 260]. В школе должны быть, согласно данному подходу, не
«уроки труда», не игра в труд, а настоящий труд. Под трудом В.А. Сухомлинский понимал деятельность, направленную на создание общественного богатства. А потому труд детей должен иметь как можно больше элементов, сближающих его с производительным трудом взрослых, который имеет большое
социальное значение и общественно значимый характер.
Труд как основа воспитания нового человека в теории и практике Павлышской школы наполнялся несвойственным для советской педагогической
мысли личностной направленностью и духовно-нравственным содержанием. В
течение последующих пятнадцати лет эта система непрерывно совершенствовалась, обеспечивала учащимся все большие возможности для удовлетворения
своих трудовых интересов и склонностей, самореализации и самоопределения,
подготовки к профессиональной деятельности. Главное же заключалось в том,
что педагогически организованный труд выступал ничем не заменимым средством воспитания. «Что означает идея: труд – основа всестороннего гармонического развития? В практической работе с детьми и подростками это означает,
что от труда идут крепкие нити к интеллектуальному, моральному, эстетиче249

скому, эмоциональному, физическому развитию, к становлению идейной, гражданской основы личности» [3, с. 9].
«Умственный труд», «труд души», «созидание трудом красоты», школьная
«атмосфера серьезного отношения к труду» и другие понятия входили в мировоззрение и образ жизни педагогов и учащихся. По существу, всем строем школьной
жизни утверждалось отношение к труду как основе нравственности: «Все блага и
радости жизни создаются трудом и только трудом», «Совесть не должна позволять... быть только потребителем благ и радостей», «У вас уже достаточно сил,
чтобы делать добро людям», «Учеба – ваш первый труд. Идя в школу, вы идете на
работу». В то же время «поддерживалась атмосфера нетерпимости к лени, безделью, неряшеству. «Маленький бездельник – это живучий корешок дармоедства и
паразитизма, и, если человек стал взрослым дармоедом, вырвать этот корень, который прижился с детства и отрочества, очень трудно» [3, с.9].
С первых дней пребывания в школе ребенок должен усваивать и всей
своей жизнью утверждать уважительное отношение к труду. “Детство не должно быть постоянным праздником, если нет трудового напряжения, посильного
для детей, для ребенка остается недоступным и счастье труда… в труде раскрывается богатство человеческих отношений” [3, с. 9].
Детский труд таит в себе огромную человекотворческую силу. Если ребенок вложил определенные усилия в труд для других людей и пережил в связи с
этим личную радость, он не может стать недобрым человеком. Очень важным
моментом в системе трудового воспитания В.А. Сухомлинского является и положение о том, что труд позволяет наиболее полно и ярко раскрыть природные
задатки и склонности ребенка. Анализируя готовность ребенка к трудовой жизни, нужно думать не только о том, что он может дать для общества, но и о том,
что труд дает лично ему. В каждом ребенке дремлют задатки каких-то способностей. Эти задатки как порох: чтобы зажечь, необходима искра. «Воспламеняющая» детские способности сила труда была хорошо известна директору и
педагогам Павлышской школы.
В.А. Сухомлинский высоко оценивал возможности трудового воспитания
в становлении личности школьника, в том числе в развитии сложной и тонкой
сферы чувств и эмоций, сумел добиться впечатляющих результатов. Жизнь
Павлышской школы невозможно представить без каждодневной, многоплановой, необходимой и привычной трудовой деятельности детей, в которой достигалось эффективное решение идейных, интеллектуальных, нравственных, эстетических, эмоциональных воспитательных задач прежде всего потому, что труд
для воспитанника был личностно значимым делом, одухотворенным нравственностью, красотой, творчеством.
Чувствовать, понимать, ценить и творить… В.А. Сухомлинский сначала учит
чувствовать красоту природы, затем красоту искусства и наконец подводит воспитанников к пониманию высшей красоты: красоты человека, его труда, его поступков и жизни. Он полагал, что научиться любить можно только в деятельности, в поступке. Любоваться природой – значит настраиваться на поддержание ее красоты.
Любоваться поступком – значит стремиться к такому же красивому поступку. Труд,
люди и красота соединяются в одно целое, и это доставляет детям радость и пото250

му, что оно красиво, и потому, что их работа кому-то принесла радость. Творение
красоты, творение добра входят в духовный мир ребенка только вместе – труд, ум,
добро, красота. По отдельности им в душу ребенка не проникнуть.
Воспитательная значимость процесса труда, как ее понимал В.А. Сухомлинский, определяется его нравственным смыслом. Важно прежде всего, ради
чего человек употребляет усилия, какие цели при этом ставит. Сам по себе трудовой процесс не должен осознаваться детьми как самоцель. То, чем заняты руки и пытливый разум, должно быть средством достижения высокой общественной цели – вот одно из важнейших правил системы трудового воспитания Павлышской средней школы, необычайно актуальное сегодня, когда России нужно
вновь сосредотачиваться.
1.
2.
3.
4.

Список литературы:
Сухомлинский В.А. Воспитание коммунистического отношения к труду ( Опыт воспитательной работы в сельской школе) под ред. Н. И. Болдырева . Издательство академии педагогических наук.- М.: 1959. - 500с.
Сухомлинский В.А. Избр. пед. сочинения: В 3-х т. Т.1. - М.: Педагогика, 1979. - 584 с.
Сухомлинский В.А. Избр. пед. сочинения: В 5-х т. Т.3. - Киев "Радянська школа", 1980. 723с..
Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В. А. Сухомлинский. – Киев: Радянска Школа,
1998. – 260с.

И. Трунова
Психолого-педагогические основы взаимодействия семьи и дошкольного
учреждения в постижении культурного наследия Отчего края
Важнейшей функцией института семьи в обществе является социализация
личности, формирование полноценного человека, как общественного существа.
Кроме семьи, в данном процессе также активно участвует такой социальный
институт, как образование. Семья является первой ступенькой, первым социальным институтом на пути формирования полноценной личности. Второй такой ступенькой (социальным институтом) является система образования. Действительно, на протяжении всего периода формирования из ребенка взрослого,
самостоятельного человека, полноправного члена общества, семейное воспитание очень тесно переплетается с воспитанием общественным, осуществляемым
в различных образовательных учреждениях – от детского сада до вуза. Данная
связь является органичной, поскольку оба указанных социальных института
выполняют сходные по отношению к подрастающему поколению функции.
Семья для ребенка является одновременно и средой общения, и воспитательной
средой. По отношению к детям в семье создается домашняя педагогическая
система, оптимальный подход к воспитанию, который позволяет создать и развивать позитивный воспитательный потенциал семьи. Система воспитания детей в семье включает в себя цели воспитания, задачи, целенаправленное приме-
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нение методов и приемов воспитания, понимание родителями собственной родительской установки, стратегии и тактики их взаимодействия с детьми.
В основе новой философии взаимодействия семьи и дошкольного учреждения лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все другие социальные институты призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность. Итак, уходит в прошлое
официально осуществляемая в нашей стране политика превращения воспитания
из семейного в общественное, суть которой отражена в известной формуле основоположников марксизма-ленинизма: «Воспитание всех детей с того момента, как они могут обходиться без материнского ухода, в государственных учреждениях и на государственный счет» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 3. – С.
333). Согласно прогнозам академика С.Г. Струмилина, в будущем «каждый советский гражданин, уже выходя из родильного дома, получит направления в
детские сады с круглосуточным содержанием или детский дом, затем - в школу-интернат, а из него отправится с путевкой в самостоятельную жизнь». Счастье, что эти прогнозы не подтвердились.
В течение долгих лет складывалось уничижительное отношение к семье и
домашнему воспитанию, под влиянием которого у профессиональных педагогов
укоренилось убеждение в педагогической некомпетентности родителей, их нежелании ее преодолевать («Они ничего не хотят знать, не умеют воспитывать»).
Между тем педагоги не стремились познакомить «некомпетентных» родителей с
содержанием, методикой воспитания детей, носителями которых были они – профессионалы. В детский сад родители допускались, когда требовалась их помощь в
уборке, благоустройстве помещения, озеленении участка, ремонте, их приглашали
на праздники, собрания. А в остальные дни двери детского сада для них закрыты.
Педагоги искренне считали, что их миссия поучать, контролировать семью, указывать ей на ошибки и недостатки. В результате сложились весьма живучие способы и формы работы с семьей с доминированием монолога педагога (инструктивные сообщения на собрании, консультации, информационные стенды и т.д.).
Это повлекло за собой многие ошибки в общении педагога с родителями (безличные обращения, торопливость в оценке ребенка с акцентом на негативные проявления, пренебрежение к собеседнику, игнорирование его настроения, состояния,
жизненного опыта и др.). Указанные ошибки, небрежность – свидетельство коммуникативной некомпетентности педагога, которая практически сводит на нет его
педагогическую компетентность, недостаточно много знать, надо уметь так сказать, чтобы тебя услышали. А педагог как профессионал отличается тем, что ему
как раз «дано предугадать», как его «слово отзовется» в сознании, поведении других участников воспитательного процесса. Признание приоритета семейного воспитания требует иных линий отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». Напомним суть этих понятий.
Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит
привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие представляет
собой способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на
основании социальной перцепции и с помощью общения. Результатом взаимодей252

ствия являются определенные взаимоотношения, которые, являясь внутренней
личностной основой взаимодействия, зависят от отношений людей, от положения
взаимодействующих. Если взаимодействие осуществляется в условиях открытости обеих сторон, когда не ущемляется ничья свобода, оно служит проявлению
истинных отношений. Когда же взаимодействие протекает в условиях подавления
одного человека другим, оно способно маскировать истинные отношения (В.Н.
Мясищев). Главный момент в контексте «семья – образовательное учреждение» –
личное взаимодействие педагога и родителей по поводу трудностей и радостей,
успехов и неудач, сомнений и размышлений в процессе воспитания конкретного
ребенка в данной семье. Неоценима помощь друг другу в понимании ребенка, в
решении его индивидуальных проблем, в оптимизации его развития.
Перейти к новым формам отношений родителей и педагогов невозможно
в рамках закрытого детского сада, школы: он должен стать открытой системой.
Результаты зарубежных и отечественных исследований позволяют охарактеризовать, из чего складывается открытость дошкольного учреждения, включающая «открытость внутрь» и «открытость наружу». Придать образовательному
учреждению «открытость внутрь» значит сделать педагогический процесс более свободным, гибким, дифференцированным, гуманизировать отношения
между детьми, педагогами, родителями. Создать такие условия, чтобы у всех
участников воспитательного процесса (дети, педагоги, родители) возникала
личная готовность открыть самого себя в какой-то деятельности, мероприятии,
рассказать о своих радостях, тревогах, успехах и неудачах и т.д. Пример открытости демонстрирует педагог. Чтобы образовательное учреждение стало реальной, а не декларируемой открытой системой, родители и педагоги должны
строить свои отношения на психологии доверия. Успех сотрудничества во многом зависит от взаимных установок семьи и детского сада. Наиболее оптимально они складываются, если обе стороны осознают необходимость целенаправленного воздействия на ребенка и доверяют друг другу. Родители должны быть
уверены в хорошем отношении педагога к ребенку.
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А.В. Тютенкова
К проблеме формирования социально-нравственных основ
личности подростка при изучении произведений
отечественной художественной литературы
«Гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности,
правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования» – так трактуются в законе «Об образовании в
Российской Федерации» один из основных принципов государственной политики
в сфере образования [Cм: 3]. Именно эта трактовка и отражает приоритет социально-нравственной направленности системы общего образования. Но нельзя не
заметить сложившееся противоречие между приоритетными направлениями государственной политики в формировании социально-нравственных основ личности
обучающихся и дегуманизацией ценностей современного общества.
Формирование основ личности и социализация подростка невозможны
без целенаправленного социального и нравственного воспитания, которое
должна обеспечивать образовательная организация в рамках базового компонента учебного плана. В научно-педагогических исследованиях специалисты
все чаще обращают внимание на проблемы, связанные со становлением экзистенциальной сферы человека, что закономерно приводит нас к проблеме морально-нравственного воспитания подрастающего поколения. При многообразии подходов к пониманию источников, механизмов и стадий развития нравственности, общим для большинства исследований является тезис о том, что она
не бывает спонтанной и достигается в процессе работы человека над собой и
его саморефлексии. В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России отмечается: «Общество лишь тогда способно
ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая
система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному
языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории» [6, с.8].
Очевидно, что особую роль в социально-нравственном становлении индивида играют предметы гуманитарного цикла, направленные на воспитание обучающегося как гражданина и патриота, интериоризировавшего ценности и культуру своего Отечества, осознавшего свою этническую принадлежность. Среди таких предметов особое место принадлежит отечественной художественной литературе, в которой раскрывается национальный воспитательный идеал, основанный
на представлении о наличии высших духовных ценностей в системе воспитания.
Изучение произведений отечественной художественной литературы в школе –
один из главных факторов в процессе формирования нравственных основ. Литература может помочь с определением ценностных ориентаций, представлений о
нравственном эталоне, по которому можно было бы соотнести собственное поведение и адекватно его оценить. Именно в подростковом возрасте формируются
жизненные позиции, устойчивые формы поведения и черты характера, которые в
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дальнейшем практически не поддаются коррекции. Недостаточное социальнонравственное развитие в этом возрасте может привести к тому, что доминирующими ориентирами могут стать аморализм, гедонизм, примитивизм, негативизм.
Если подросток пойдет по пути ложных ценностей, то в дальнейшем это неизбежно приведет к разрушению устоев личности и ее деморализации.
Восприятие читателем-подростком литературного произведения – это
сложный творческий процесс, опосредованный всем жизненным, эстетическим,
читательским и эмоциональным опытом. Зависимость изучения литературы и
формирования социально-нравственных основ личности не раз отмечались и в
психологии, и в методике преподавания литературы (В.В. Голубков, В.Г. Маранцман, А.Н. Леонтьев, П.М. Якобсон, Н.И. Кудряшев, О.И. Никифорова, Н.О.
Корст, О.Ю. Богданова, Н.Д. Молдавская). Ученые утверждают, что формирование основ морально-нравственной культуры обучающихся при изучении
произведений отечественной художественной литературы осуществляется системно в условиях единства социальных институтов: образовательных организаций, семьи, общества. Микросоциальная среда должна становится реальным
субъектом позитивного воспитательного воздействия на личность обучающегося в современных социокультурных условиях [См: 2]. Ученые также считают,
что социально-нравственная культура подростка формируется всем укладом его
жизни и неотделима от культуры как социального явления. Разумеется, результативность интериоризации имеющихся культурных ценностей, традиций и
нормативов зависит и от личностных характеристик индивида, таких как возраст, психофизиология, интеллект, гендерная принадлежность.
Понимание того, что отечественная художественная литература способствует становлению этнической идентичности, патриотизма, гражданственности, нравственности, морали обуславливает и то особое место, которое должна
занимать отечественная художественная литература в системе формирования
социально-нравственных основ личности подростка. «В воспитании человека
важно добиваться, чтобы нравственные и моральные истины были не просто
понятны, но и стали бы целью жизни каждого человека, предметом собственных стремлений и личного счастья» [1, с.17].
Содержательный процесс формирования у подростков социальнонравственных основ личности при изучении произведений отечественной художественной литературы нами был структурирован и организован на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 49» г. Курска. В начале 2013-2014 учебного года было
проведено диагностическое исследование с подростками, целью которого являлось выявление уровня сформированности у них социально-нравственных представлений, а так же определение их отношения к произведениям отечественной
художественной литературы. Результаты исследования позволили сделать вывод
о том, что в структуре досуга опрошенных подростков чтение отечественной художественной литературы занимает не первое место. Этот вид деятельности значительно уступает таким видам проведения свободного времени как общение с
друзьями, просмотр телепередач, переписка в социальных сетях, участие в турнирах по компьютерным играм, занятия в спортивных секциях.
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На вопрос «Читаете ли вы сейчас какую-нибудь книгу?» 32,5 % подростков
ответило отрицательно, еще 22,9 % читают не художественные книги, а книги по
определенным предметам, научную литературу, только 44,6 % опрошенных юношей и девушек на момент проведения опроса читали отечественную художественную литературу. Проанализировав результаты исследования, нами был сделан
вывод о том, что подростки читают в основном современную популяризированную литературу и бестселлеры, имеющие хорошую рекламу и большие тиражи.
Русские классические произведения называют в числе любимых и читаемых в
данное время, однако такие результаты связаны в большей степени с необходимостью чтения по программе, именно она задает «нормативную» систему ценностных ориентаций в области литературы среди обучающихся.
Для выявления педагогических возможностей произведений отечественной художественной литературы в формировании у подростка моральнонравственных основ личности нами была разработана и реализована программа
«Формирование морально-нравственных основ личности при изучении произведений отечественной художественной литературы». С ее помощью методы,
приемы и средства социально-нравственного воспитания подростка могут интегрироваться в дидактическую систему и представлять собой организованный,
целенаправленный, координированный процесс, направленный на социальнонравственное развитие личности. У подростков формируются позитивные качества, такие как толерантность, свобода и неприкосновенность личности, умение
мыслить творчески, генерировать новые идеи, быть контактными, коммуникабельными, уметь работать над развитием собственного культурного уровня –
сегодня все это востребовано обществом.
Результаты повторного диагностического исследования позволили сделать вывод о наблюдающейся положительной динамике социальнонравственного развития подростков при изучении произведений отечественной
художественной литературы. О динамике свидетельствует желание участвовать
в различных видах художественной деятельности на уроках, многообразие и
качество творческих продуктов (сочинении, коротких рассказов, стихотворений, активное создание инсценировок), развитие общей духовной культуры
(повышение интереса к чтению художественной литературы нравственного содержания, расширение кругозора и знаний по истории, культуре России; умение дать содержательную и эмоциональную оценку художественному произведению), повышение успеваемости и позитивного отношения к предметам гуманитарной направленности, развитие эмоционально-образной сферы, желание и
способность анализировать образы литературных героев с точки зрения полноты их духовного мира и нравственности поступков, развитие художественных
способностей, связанных с выполнением различных творческих заданий по литературе, развитие коммуникативных качеств и самостоятельности.
Социально-нравственное воспитание подростков на примере произведений
отечественной художественной литературы будет эффективно, если в его основе
будет лежать гуманистическая педагогика, которая помогает осознанно принимать общечеловеческие ценности и смыслы. Такое воспитательное воздействие
будет наиболее успешно при учете всех социокультурных условий, психофизио256

логических, возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей и потребностей, при наличии социальной и творческой активности самой личности. Социально-нравственное воспитание в процессе изучения произведений отечественной художественной литературы является важнейшим фактором роста результативности и эффективности образовательного процесса, способствует гармоничному духовному становлению личности подростков, обретению ими нравственного стержня, позволяющего противостоять дезориентации ценностносмысловых устоев современного общества и кризису гражданской идентичности.
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М.Н. Коротких
Доступная среда в системе факторов формирования
правосознания инвалидов по зрению
Доступность объектов социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья остается одним из самых острых вопросов в
процессе социальной реабилитации этой, пожалуй, самой социально незащищенной категории граждан. Вместе с тем, это довольно значительная часть нашего общества, для которой необходимо обеспечить достойные условия проживания и социализации. Так по состоянию на 2012 г. в Российской Федерации
насчитывается около 13 млн. инвалидов, что составляет около 8,8 процента населения страны 38. В 2009 г., в Центральном Федеральном округе зарегистрировано 25,6 незрячих на 10 тысяч взрослого населения 39.
Законодательством Российской Федерации, в том числе федеральными
законами «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
«О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»,
«О связи», «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», «Об
образовании» и другими законодательными актами сформулированы магистральные направления в сфере создания безбарьерной среды для лиц с ограни-
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ченными возможностями здоровья, в том числе для инвалидов по зрению. Основополагающим прикладным подзаконным актом является Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2181-р, которым
утверждена программа «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы в новой редакции. В данной программе подробно раскрываются цели и задачи, а также и индикаторы, позволяющие определить успешность её реализации. Вместе с тем, в
программе практически ничего не сказано о проблемах формирования правосознания инвалидов по зрению и созданию доступной среды именно в сфере
правового просвещения и участия лиц с ограниченными возможностями зрения
в формировании правового поля «безбарьерности».
Подходов к пониманию «правосознания» как научной категории достаточно
много. Не останавливаясь подробно на них, хотим отметить, что ряд исследователей относит правосознание к одним из важнейших скрепляющих элементов в государстве и обществе. Так И.А. Ильин относит массовое правосознание к числу
основных признаков государства. По его определению, государство есть «множество людей, связанных общностью духовной судьбы и сжившихся в единство на
почве духовной культуры и правосознания»40. В свою очередь Г.С. Остроумов отмечает, что правосознание выступает как выражение сознания политического в
категориях прав и обязанностей юридического, а также, в большинстве случаев, и
нравственного характера, раскрываемых в оценочных понятиях: законного и незаконного, справедливого и несправедливого, нравственно и юридически оправданного и наоборот 41. К сожалению, в российском обществе эффективному процессу
становления правовой культуры всегда препятствовал правовой нигилизм. Нигилизм (от лат. Nihil – ничто) в широком смысле означает отрицание общепринятых
ценностей, идеалов, моральных норм, культуры и т.п. Сущность правового нигилизм заключается в отрицании правовых ценностей, в неуважительном отношении к законам и нормативному порядку.
Ряд исследователей выделяют следующие проявления правового нигилизма в молодежной среде 42:
1. Несоблюдение и неисполнение требований законов и иных нормативных актов, когда граждане живут и действуют вопреки требованиям правовых
норм. Неисполнение нормативных предписаний свидетельствует, в том числе, и
о бессилии властных структур, их пассивности и неумении действовать адекватно сложившимся реалиям общественной жизни. Несоблюдение и неисполнение законов наносит не меньший вред общественным интересам, чем их прямое нарушение. К тому же для молодежной среды в значительно большей степени свойственна подмена правовых регуляторов иными регулятивными системами. Сталкиваясь с непреодолимой преградой, в том числе юридического
свойства, индивид стремится найти наиболее эффективное средство, которое
ему наиболее доступно по времени и затратам использования, осязаемо по ре40
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зультатам. Именно по этим позициям право проигрывает своим конкурентам.
Правовой нигилизм «высвечивает» недоступность для субъектов необходимых
юридических средств либо сложность их использования. На этом фоне в молодежной среде развивается и крепнет список негативных социальных регуляторов, совокупно обозначаемых теневым правом.
2. Подмена законности прагматической целесообразностью. Молодежь
оценивает отношение власти и общества к себе как безразличное или откровенно потребительское. Законом руководствуются лишь в тех случаях, когда это
удобно и выгодно, в противном же случае законом пренебрегают или выступают с его критикой. Такая критика может приобретать различные формы вплоть
до демонстративного нарушения устанавливаемых требований.
3. Отождествление права с фактическим действием властных структур.
Молодые люди в силу повышенной эмоциональности любое действие представителей правоохранительных органов, наносящее вред личным интересам, тем
более, если такое действие сопровождалось нарушением норм законодательства, воспринимают как угрозу личной безопасности. В силу этого и правоохранительные органы, и средства правового регулирования воспринимаются как
явления дестабилизирующие, способствующие углублению социальных конфликтов и наносящие вред обществу.
4. Неуважение к суду и правоохранительным органам. Граждане предпочитают в случае возникновения юридического конфликта, совершения в отношении их незаконных действий не прибегать к помощи правоохранительных
органов, не обращаться в суд, а решать проблему самостоятельно, при посредстве иных (зачастую криминальных) структур, уважаемых в соответствующей
молодежной среде лидеров. Это связано как с негативным отношением к деятельности правоохранительных структур вообще, так и с неуважением к принимаемым ими решениям.
5. Аполитичность и отсутствие сопричастности к делам государства и
общества. Из-за отсутствия у государства внятных и поддерживаемых большинством целей общественного развития, мобилизирующих ценностей и идеалов молодежь теряет ощущение Родины. Однако такое нигилистическое отношение молодежи к праву легко объяснимо, если попристальнее всмотреться в
окружающую социокультурную действительность. Так О.Б. Шубина отмечает,
что сущностной характеристикой российской правовой культуры является противопоставление морали закону 43. Но и мораль уже отступает на второй план,
уступая место невежеству и анархии. Известный писатель Д. Гранин в своем
интервью «Российской газете» подчеркивает эти же моменты: «...не понимаю,
почему в числе приоритетов, определяемых властью, отсутствует культура. Я
не думаю, что информатика, Интернет и компьютеры несут в себе какие-то
нравственные составляющие. Школы обзавелись компьютерами, но уже не
преподают литературу по-настоящему, не преподают историю по-настоящему,
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то есть не преподают по-настоящему гуманитарные предметы, дающие простор
для разговора о том, что такое хорошо и что такое плохо, что такое добро и зло.
Мы с помощью ЕГЭ выпускаем людей, лишенных каких-либо нравственных
заповедей. Мы хотим воспитать патриотов? Но патриотизм воспитывается любовью к отечественной истории, родной природе. Патриотизм воспитывается
стихами, музыкой, песнями. Это все начисто вычеркнуто из программы школьного воспитания, а в вузах этого нет и подавно...» 44.
Представляется, что для комплексного решения проблемы создания безбарьерной среды для инвалидов по зрению способствующей формированию
нормального правосознания, хотя ряд авторов отмечают, что невозможно установить понятие «нормы» правосознания 45, в первую очередь необходимо выявить специфику восприятия окружающего мира инвалидами по зрению. Так
исследователями отмечается, что примерно 90% всей информации человек получает через зрение. Однако это не значит, что при слепоте и глубоких нарушениях зрения человек теряет такое же количество впечатлений, так как некоторые анализаторы могут отражать одну и ту же сторону и те же качества предмета, что и зрение. Так, например, осязание и зрение позволяют выяснить форму, протяженность, величину объекта.
Нарушение деятельности зрительного анализатора приводит к образованию новых внутри- и межанализаторских связей, к изменению доминирования
сенсорных систем и образованию свойственной только слепым или слабовидящим специфической психологической системы. Так, при тотальной слепоте доминирующим в сенсорном отражении предметного мира становится активное
осязание во взаимодействии с другими сохраненными сенсорными модальностями 46. Вместе с тем, какая бы сенсорная система ни доминировала в познании окружающего мира у лиц с нарушением зрения, она обнаруживает сложную организацию, отражающую взаимодействие различных анализаторов и их
взаимное влияние в процессе формирования образов. А сам образ представляет
собой знание об окружающем мире, данное в форме ощущений, восприятий,
представлений, мыслей 47.
Следует отметить, что на формирование личности незрячего человека в
целом, и правосознания в частности, огромное влияние оказывает то, в каком
возрасте было потеряно зрение. В науке выделяют две категории лиц, имеющих
нарушения зрения: слепорожденные и ослепшие. Дети с врожденной тотальной
слепотой и ослепшие до трех лет, как правило, не имеют зрительных представлений (у детей, рано ослепших не сохраняются зрительные образы), и весь процесс психологического развития осуществляется на основе ограниченной сохранной сенсорной системы. Чем раньше возник дефект зрения, тем больше он
сказывается на формировании психики. Более поздние нарушения зрения по44
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зволяют ослепшему использовать уже сформировавшиеся ранее на основе зрения связи при осуществлении познавательной деятельности и образуют иные,
опосредованные системы связей при компенсации дефекта. Таким образом,
момент начала повреждающего воздействия является важным специфическим
фактором психического развития детей и взрослых с нарушением зрения 48.
Рассматривая проблему самооценки у лиц со зрительной недостаточностью как сложное многогранное явление, исследователи учитывают целый
комплекс факторов, обусловливающих ее своеобразие. К ним тифлопсихологи
относят особенности семейного и школьного воспитания и обучения, условия
личностного развития и т.д. Л.С. Выготский подчеркивает, что тяжесть зрительного дефекта заключена не в самом недостатке, а в тех последствиях, тех
вторичных осложнениях, которые им вызваны. К их числу может принадлежать
негативное самоотношение, которое формируется в результате реакции личности на зрительное нарушение 49. Оценка себя как инвалида, ограниченного в
своих возможностях, имеет глубокие социально-психологические последствия.
Причинами появления «комплекса неполноценности» является по данным исследований Штайнберга чувство «переживание дефекта» человеком со зрительной патологией, находящегося в обществе зрячих. Оно заключается в наличии психологической напряженности, состояния «быть отличным от других».
Данные проявления формируются у лиц с расстройствами зрения и под
влиянием неадекватных установок общества по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья. Одна из них, по мнению ряда авторов Р. Гайтлене, В.П. Гудониса, С. Кари, А. Майсоневуве и др., заключается в том, что существует устойчивый стереотип о слепых в обществе. «Темнота» – как образ мировосприятия незрячих делает их в глазах окружающих несчастными, ограниченными в
своих возможностях людьми. Данная точка зрения ставит их в условия изоляции и
дискомфорта, является мощным психотравмирующим фактором. Так, Э. Келлер
отмечала, что самое трудное не слепота, а отношение зрячих к незрячим. При этом
по сведениям американского ученого Р. Резник – 32 % незрячих относятся к слепоте как к преимуществу (государственные льготы, гарантии), 52 % – расценивают ее как неудобство, и лишь 7 % как самое тяжелое и плохое испытание 50. Причинами неадекватного самовосприятия считается реакция личности на хроническую психотравматирующую ситуацию, обусловленную осознанием своей несостоятельности, так и ограничением возможностей контактов, вследствие депривации. Эта тенденция усугубляется в условиях неблагоприятного развития, в частности отсутствием четко установленных правовых основ для становления и самореализации личности студентов в образовательных учреждениях.
Как отмечается рядом исследователей, на процесс формирования правового сознания молодого человека решающее влияние оказывают следующие соци48
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альные факторы: а) непосредственные условия жизни и работы; б) организованная система обучения и воспитания; в) средства массовой информации; г) государственная молодежная политика. При этом динамика доминирующих в правовом сознании молодежи взглядов напрямую связана со складывающейся социально-экономической и политической ситуацией в обществе. Соответственно и
радикальное воздействие на эту динамику в желательном для общества направлении возможно лишь в контексте конкретных позитивных изменений в общественном развитии. В противном случае правовое сознание молодежи может легко
подвергаться деформации 51. В связи с этим в специализированных образовательных учреждениях для лиц с ограниченными возможностями, так как они являются практически единственными положительно ориентированными субъектами этого процесса, особое внимание должно уделяться повышению уровня
правовой культуры, правосознания студентов, в том числе и путем создания системы локальных актов позволяющих обучающимся активно участвовать в организации образовательно-реабилитационного и воспитательного процесса.
Немаловажным фактором в развитии правовой культуры студентов с ограниченными возможностями зрения является создание структур студенческого
самоуправления. Участие в работе студенческих советов, совета общежития дает молодому человеку неоценимый опыт социального взаимодействия, чувство
сопричастности к происходящему в учебном заведении образовательнореабилитационному процессу и, что самое важное формирует уважение к установленным нормам и правилам поведения. Наиболее важными направлениями
работы, определяющими успешность формирования правового сознания студентов с ограниченными возможностями зрения являются следующие:
- создание системы локальных актов учитывающих специфику образовательно-реабилитационного процесса;
- адаптация установленных в локальных актах правовых предписаний к
складывающимся в обществе ценностным ориентациям, что позволило бы создать при помощи правовых средств такую ситуацию, когда для студента соблюдение норм становится значительно выгоднее, чем его нарушение;
- нацеленность социально-реабилитационной работы на формирование активной гражданской позиции, преодоление социального иждивенчества и апатии;
- правовое обоснование студенческого самоуправления с целью наибольшего благоприятствования для проявления гражданской и творческой инициативы 52.
Немаловажным фактором, определяющим формирование правосознания
инвалидов является оценка ими самими состояния законодательства регулирующего создание безбарьерной среды. Так, по результатам мониторинга, проведенного Всероссийским обществом инвалидов в 2011 г. было выявлено, что
51
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на всех уровнях законодательства имеет место быть медленное, фрагментарное
и несистемное формирование пакета нормативных документов необходимых
для создания безбарьерной среды 53. Представляется, что с принятием программы «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы в новой редакции эта деятельность
получила новый положительный импульс.
Проблема создания доступной среды для инвалидов актуальна не только
для нашего государства. Так, например, техническое обследование 265 общественных зданий в 71 городах в Испании выявило, что ни одно из обследованных
зданий не соответствует параметрам доступности на 100%. В Сербии соответствие параметрам доступности колеблется в диапазоне от 40% до 60%. Имеются
данные из различных стран, таких как Австралия, Бразилия, Дания, Индия, и
США о подобных примерах несоблюдения правил обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры. Индия, изложила принципы обеспечения доступности в Законе об инвалидах (1995 г.) и строительных правилах по обеспечению доступности. Доступность физического пространства была определена в качестве ключевой области для учета прав людей с ограниченными возможностями.
В период 1990 - 2003 годы в Малайзии были введены и пересмотрены стандартные своды правил по обеспечению доступности зданий и сооружений для людей с
ограниченными возможностями. В 2008 году был введен Закон о людях с ограниченными возможностями. Государственными приоритетами являются повышение
информированности общественности о потребностях инвалидов и поощрения молодых дизайнеров, в целях создания инновационных и инклюзивных проектов. В
Великобритании, в соответствии с Законом о дискриминации инвалидов (1995 г.),
запрещается дискриминация инвалидов в сферах трудоустройства, обеспечения
доступности товаров и услуг, объектов и сооружений, управления, покупки или
аренды земли или имущества, образования. С 1 октября 2010 г. Закон о дискриминации инвалидов был заменен на Закон о равенстве 54.
Подводя итог, можно сформулировать ряд предложений по формированию доступной среды для инвалидов по зрению. Необходимо обеспечить издание ведущих официальных источников опубликования нормативных актов, например Российской Газеты, на шрифте Брайля, для предоставления в специализированные библиотеки для слепых. Интерфейс всех официальных сайтов государственных и муниципальных органов должен предусматривать возможность увеличения шрифта, до размеров читаемых слабовидящими. Создание
специальных радиопередач, в том числе специализированных интернет-радио,
освещающих особенности правового статуса лиц, имеющих инвалидность по
зрению. Реализация этих направлений по формированию безбарьерной среды
может повысить социальную активность лиц с ограниченными возможностями
зрения и способствовать формированию правосознания и правовой культуры в
целом данной категории граждан России.
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Раздел 3.
Приобщение молодежи к сохранению и возрождению
духовной и материальной и культуры Отчего края
как предпосылка формирования
традиционной русской ментальности

В.Г. Литвинович
Социально-нравственное становление личности
в контексте культуры мира
Беларусь уникальна тем, что её история не омрачена религиозными войнами и межнациональными конфликтами. Народ страны бережно хранит и передаёт из поколения в поколение добрые традиции своих предков: взаимопонимание, терпимость, милосердие, уважение к труду, миролюбие и патриотизм.
По словам Александра Лукашенко, православие и католицизм исторически определили менталитет и национальный характер белорусов. « И сегодня христианская вера остаётся неотъемлемой составляющей мировоззрения и духовной
жизни большинства наших граждан», – сказал Глава государства [1]. Следует
также отметить, что толерантность православного в межличностных отношениях обусловлена не столько религиозной идентичностью, сколько этнокультурной идентичностью и стратегиями терпимости в поведении, сформированными
под влиянием православной традиции.
В контексте идей культуры мира интенсивное развитие глобализационных процессов и межкультурных контактов делает актуальной проблему не
только культурной, но и религиозной идентичности. Это вызвано целым рядом
причин. Во-первых, в современных условиях, как и раньше, культурные формы
жизнедеятельности с необходимостью предполагают принадлежность человека
не только к какой-либо социокультурной группе, но и к религиозной общности.
Доминирование культурно-традиционной составляющей в идентичности относится, главным образом, к религиям «традиционным» – тем, которые за несколько веков стали неотъемлемой частью культуры того или иного народа.
Культурно-традиционный аспект религиозной идентичности предстает в качестве маркера этнической или этноконфессиональной идентичности, а также играет важную роль в межкультурных коммуникациях.
В современном обществе стал очевидным характер происходящих процессов в межнациональных отношениях, на фоне чего резко возрастает роль
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традиционных этноконфессиональных – национальных и религиозных – идентичностей. Известно, что к общечеловеческим ценностям и идеалам культуры
мира человек приходит путём приобщения к национальной культуре. Осознание учащейся молодёжью того, в какой культуре мы живём, какой культуре
принадлежим, является также актуальной задачей современного воспитания.
Как отмечали многие отечественные и зарубежные педагоги-гуманисты в осознании принадлежности к своей национальной культуре находятся корни духовности, нравственности, гражданственности и самобытности личности. Реализация этой идеи вызвала необходимость обращения исследователей к новым для
теории воспитания понятиям – менталитет, ментальность, идентичность, диалог
культур и др.
Под менталитетом понимается система фундаментальных ценностей,
культурных традиций и норм поведения, которая явным и неявным путём, передаваясь из поколения в поколение, стала основой формирования национального образа жизни, национального видения мира. Если менталитет – понятие,
характеризующее образ жизни нации, социальной общности, то ментальность –
понятие, отражающее отношение к менталитету отдельных людей, проявление
менталитета в из бытии, формах поведения и межличностных отношений. Воссоздание реалий, обозначенных этими понятиями, является необходимым условием выполнения воспитанием своей важной культуросозидательной функции
– сохранение белорусского народа как самобытного этноса.
В менталитете народа содержится нечто традиционное, составляющее ядро народной жизни, а к нему со временем приживается новое, которое, в своё
время может превратиться в традицию. Определение содержания этого ядра –
ключ к пониманию многих социальных процессов, основа для прогнозов и
ожиданий, для успешности социальной практики не только на государственном, региональном уровнях, но и в условиях глобализации современного мира.
Учреждения образования страны призваны воспитывать учащуюся молодёжь в
народном духе: приобщать к национальным ценностям, народной культуре,
обычаям и традициям народа не только белорусского, но и других народов, населяющих Республику Беларусь. В условиях белорусского государства среди
политиков, правительства, общественности появился современный девиз «Мы –
беларусы».
Ментальность как коллективно-личностное образование представляет собой устойчивые духовные ценности, глубинные аксиологические установки,
навыки, долговременные стереотипы, рассматриваемые в определённых пространственно-временных границах, выступающие основой поведения и образа
жизни современного гражданина Беларуси. Своё индивидуально-личностное
воплощение ментальность и культурная идентичность находит в чертах белорусского национального характера. Хотя многие исследователи, изучавшие феномен белорусского характера, отмечают его загадочность и непознанность,
общими усилиями учёных выявлены наиболее типичные черты его проявления:
щедрость, человечность, интенция к религиозной нравственности, толерантность. креативность(даровитость), стремление к воле, иррациональное, эмоцио265

нально-чувственное отношение к жизни и др. Разумеется, не все названные
черты адекватны современной жизни, которая требует от человека проявлений
рациональности, прагматичности, ответственности, повышенной социальности
и других черт, характерных в большей степени для западноевропейского типа
личности, чем для белорусского человека. Однако это говорит лишь о необходимости педагогической коррекции, но не отрицает сущностную основу национального характера.
Особенностью белорусского человека является и такая важная черта, как
стремление жить, ориентируясь на высокую миссию. С этой чертой национального характера связаны поиски особой белорусской идеи, смысла жизни, истории, судьбы Беларуси. Самая важная белорусская идея на современном этапе
развития Беларуси связана с ответом на вопрос: как жить достойно? Применительно к воспитанию это означает: как научить учащуюся молодёжь жить достойной человеческой жизнью? Отсюда большее значение для воспитания имеют личностно-ориентированные культурологические концепции, основанные
на человекоцентрированной картине мира, личностном и культурологическом
подходах, идеях развития воспитания в контексте культуры, национальнокультурной идентичности, гуманизации воспитания. Цель – воспитание человека культуры, гражданина страны и гражданина Мира, нравственной личности.
Смысл предлагаемых изменений состоит в переориентации воспитания на жизненные проблемы детей и молодёжи, ценностно-смысловое развитие личности,
социально-педагогическую поддержку индивидуальности, создание культуросообразной среды воспитания, проектирование вариативных личностноориентированных стратегий воспитания.
Представление о воспитании как управлении развитием личности стало
значительным шагом в гуманизации теории воспитания, но одновременно породило множество проблем, связанное с вопросом, что и как развивать. Процесс развития личности в условиях современной Беларуси ещё не завершён,
многое в нём только намечено, а многое ещё не успело проявиться, а личность
находится в состоянии «самостроительства», поиска собственного «лика» и
личностных смыслов собственного бытия. В этих условиях государство и общество выстраивает систему обеспечивающих (базовых) воспитательных процессов, составляющих содержание современного воспитания:
- культурная идентификация, т.е. востребование культурных свойств личности, актуализация чувства принадлежности учащейся молодёжи к определённой культуре и оказание помощи в обретении им черт человека национальной
культуры, осознание себя частью мировой культуры:
- социализация, т.е. вхождение личности в жизнь общества, его взросление, освоение различных способов жизнедеятельности и жизнетворчества, развитее её духовных и практических потребностей, осуществление жизненного
самоопределения, формирование «концепции жизни» в контексте идей культуры мира;
-социально-нравственное развитее личности, т.е. овладение общечеловеческим нормами нравственности, формирование внутренней системы нравст266

венных регуляторов поведения( совести, долга, чести, собственного достоинства и др.), способности делать выбор между добром и злом, измерять гуманистическими, духовно-нравственными критериями своё поведение и поступки;
-индивидуализация, т.е. поддержка индивидуальности, самобытности
личности, развитие её творческого потенциала, становление личностного образа в контексте культурной, национальной, религиозной идентичности и др.
Чтобы личностный образ современного молодого человека состоялся, его
жизнь должна отличаться историзмом, культурной событийностью, социальнонравственной и духовной целостностью. Проектирование личностного образа
предполагает проектирование образа личности в определённой культурнособытийной среде. Поэтом основное поле деятельности педагогов – это создание социокультурной среды развития личности и оказание ей помощи в нахождении своего места в пространстве малой и большой Родины, планете Земля,
включение её в процессы организации среды своей жизнедеятельности и овладение способами культурной самореализации в ней.
Культурно-образовательная среда (КОС) – носитель богатой, разнообразной, в том числе и противоречивой, информации, воздействующей на разум,
чувства, эмоции, веру индивида, а значит, и обеспечивающий возможность его
выхода на живое знание. В таком понимании среда предстаёт в виде некоей лаборатории духовного, социального, профессионального опыта человека, а алгоритм её бытования синхронизорован с процессом формирования личности.
КОС – понятие объёмное, его содержательные характеристики, его возможности простираются во времени и пространстве и потому целостной среда может
быть понята только в трёхмерном измерении: мега- макро- микро; предназначена для понимания реального процесса и жизнедеятельности человека; моделирования педагогического сопровождения развития личности детей, учащихся, формулирования и достижения конкретных воспитательных задач; обладает
разнообразными возможностями как объективной тенденцией развития данного
феномена, при этом, реальные возможности означают наличие ряда необходимых условий для превращения их в действительность, возможности становятся
действительностью тогда, когда наличествует полный набор условий существования и развития КОС [2 ].
Заслуживает внимания статья Костиной А.В «Национально-культурная
идентичность в ситуации диалога культур». Автор приводит примеры различных коннотаций термина «диалог», анализирует проблему диалога культур и
приходит к выводу о диалогичности и коммуникационности национальной
культуры [3].
В соответствии с этнополитической моделью гражданской нации содержание поликультурного образования можно условно разделить на четыре взаимосвязанных культурных компонента:
– этнокультурный, то есть обеспечивающий человеку возможность идентификации в качестве представителя конкретной этноязыковой и конфессиональной группы;
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– регионально-титульный (национально-территориальный), то есть обеспечивающий человеку возможность идентификации в качестве представителя
национального сообщества конкретного региона;
– общебелорусский (национальный), то есть обеспечивающий человеку
возможность идентификации в качестве представителя гражданской нации;
– мировой (общечеловеческий), то есть обеспечивающий человеку включенность в глобальные цивилизационные процессы и возможность идентификации в качестве равноправного члена международного сообщества.
Специфическими целями поликультурного образования являются:
 формирование всесторонне и гармонически развитой личности, способной к творческому саморазвитию и осуществляющей этнокультурное и гражданское самоопределение на основе национальной традиции, ценностей белорусской и мировой культуры;
– воспроизводство и развитие национальных культур и родных языков
народов Беларуси как необходимых инструментов социализации подрастающих поколений и важнейшей основы становления и функционирования гражданской нации на ее базовых уровнях (этажах) – субнациональном и национально-территориальном;
 формирование белорусской гражданской идентичности в сложных условиях социально-политического многообразия;
 создание условий для сохранения и развития комплиментарного сотрудничества всех этнокультурных групп в едином экономическом, социальном, политическом и культурном сообществе, именуемом белорусской гражданской нацией;
– формирование национально-культурной и гражданской идентичности
человека в контексте современного мирового самосознания.
 эффективная подготовка выпускников школы и вуза к жизни в условиях
белорусского государства и современной цивилизации, расширение возможностей самореализации, социального роста, повышения качества жизни;
–развитие образовательного и профессионального потенциала страны,
воспитание молодежи, подготовленной к ответственной и продуктивной интеллектуальной, организаторской, производственной деятельности в открытом поликультурном и полилингвальном мире.
Конечно, в условиях глобализации происходит резкое падение статуса
национального государства и снижение его экономической самостоятельности,
когда оно начинает ощущать себя некой гиперкорпорацией, все более управляемой законами универсального «глобального рынка». Утрачивающее способность эффективно управлять экономическими процессами на самом разном
уровне, национальное государство вынуждено проводить реформы, часто не
соответствующие собственным национальным интересам: снижать количество
рабочих мест, искусственно уменьшать уровень внутреннего потребления, максимально повышая при этом выпуск продукции на экспорт. Об изменении значимости национального государства, в частности, свидетельствует неспособность сложившихся национальных институтов и инструментов публичной по268

литики противостоять новой универсальности и новой неолиберальной модели.
В ее границах не остается места для национальных институтов власти, которые
фактически лишаются суверенитета. Все это дает основания для тезиса о замене государства-нации «государством-корпорацией», основанном на экономическом принципе.
И, тем не менее, именно национальное государство оказывается единственно способным создать, поддерживать и осуществлять контроль над всей
системой воспроизводства знания и информации, которая осуществляет циркуляцию информации и, по существу, создает то общее пространство, которое
именуется национальной культурой. Именно зрелость национальной культуры
была названа во Всемирном докладе ЮНЕСКО по культуре, опубликованном в
2000 году [4], фактором, способствующим укреплению духа культурного взаимодействия. Поскольку национальные культуры обладают достаточно универсальными информационными и символическими составляющими, они имеют
возможность легче находить то общее пространство и те общие смыслы, которые позволяют осуществлять коммуникацию между собой всем группам — в
том числе, этническим и религиозным. Институты национальной культуры
имеют способность обеспечивать интеграцию своих граждан и обеспечивать их
лояльность через формирование определенной политики в области языка, через
институты образования и воспитания, через создание и поддержание форм массовых ритуалов и символов, через контроль над средствами массовой коммуникации. Распространение государством высокой специализированной культуры
от центра к тем локалиям, которые только включаются в процесс вхождения в
нацию, является наиболее универсальным способом создания национального
единства [5].
1.
2.

3.
4.
5.

Список литературы
В поисках истины // Вечерний Минск. – №2(12577). – 5 июня 2014. – С.2
Белозерцев Е.П. Пространство, среда, отчий край: к феноменологии понятий // Социально-нравственное развитее личности в условиях трансформации культуры и образования:
проблемы и опыт: Материалы X международной научно-практической конференции / под
ред. И.Е. Булатникова, О.А. Воробьёвой, А.В. Репринцева: в 2 тт. – Т.1. – Курск: ООО
«Мечта», 2014 . – С.347.
Костина А.В. Национальная культура – этническая культура – массовая культура: «Баланс интересов» в современном обществе. – М., 2009.
World Culture Report. Cultural Diversity, Conflict and Pluralism. Paris : UNESCO, 2000.
Шадсон М. Культура и интеграция национальных обществ // Международный журнал
социальных наук. – 1994. – № 33 (6). – Август. – С. 89.

269

И.С. Сухоруков
Этнокультурная идентичность как результат социализации личности:
миссия институтов социального воспитания
в условиях глобализации культуры
Исторически российское государство складывалось как многонациональное, представленное мощным этнокультурным компонентом, своеобразием религий, верований различных народов, проживающих на одной территории в условиях единого Отечества. Сложные геополитические процессы, произошедшие в Российской Федерации на рубеже XX-XXI веков, связаны с изменением
сущностных характеристик нашего общества и в, первую очередь, с пересмотром и переосмыслением системы ценностей. Правда, по мнению некоторых
ученых, ценности у нас просто рухнули. Никакой переоценки, при которой на
место ложных ценностей встают ценности истинные, не произошло [16].
Особую актуальность в условиях бурной смены аксиологических приоритетов приобретает рост национального самосознания этносов, которое в рамках
моноидеологии, господствовавшей на протяжении большей части XX века считалось интегрированным в некое интернациональное мироощущение. С изменением системы общественных отношений в конце ушедшего столетия формируются новые ценностные отношения, выступающие объединительной силой
общества. Необходимостью сохранения прочности, устойчивости государственной конструкции объясняется то особое внимание к развитию культуры
межнациональных отношений и воспитанию этнической толерантности у подрастающего поколения, которое возникло на современном этапе. Подобная ситуация актуализирует необходимость разработки аксиологических решений,
способствующих развитию этого важнейшего педагогического феномена. Основой российского гражданского общества должно стать признание ценностей
полиэтнического, поликультурного, поликонфессионального построения государственности, что связано с поиском, разработкой и реализацией ценностных
ориентиров, ведущих к иному социокультурному состоянию, иной образовательной идеологии.
Сегодня стало определенно ясным, что многочисленные попытки формирования «нового человека», предпринятые с позиций социального заказа не могут быть успешными, если предлагаемые в качестве социокультурных ориентиров ценности вступают в противоречие с аксиологическими устоями личности,
поскольку встречают мощное противодействие ее духовной сферы. Гипертрофированное восприятие материалистических понятий привело к проникновению в
сферу образования установок, обесценивающих внутренне присущие ему ценностные приоритеты. Разработка и внедрение в практику обучения и воспитания
ценностей гуманистического толка, включавших в себя кроме прочих и этнокультурные значения, были практически прекращены. Рационализм, утилитарность упростили все многообразие общественных отношений, вторглись в ценностное сознание этносов, по сути дела предложив старую марксистскую догму
интернационализма в условиях стремления к быстрой наживе. В конце XX сто270

летия вновь обострились интерес и внимание к ценностям, как в теоретической,
так и практической плоскости, на страницах научных изданий широко обсуждалась проблема их общечеловеческого единства и социокультурных различий.
На современном этапе развития мирового сообщества, который характеризуется процессом глобализации, объединением усилий в области экономики,
науки, техники, культуры, информационным обеспечением жизнедеятельности
различных наций и народностей проблема воспитания культуры межнациональных отношений актуализируется. В подобной интеграции уже заложено
пренебрежение ценностями многих этносов в угоду получения сверхприбыли,
обеспечения комфорта «золотого миллиарда», однако ценностный обмен осуществляется в любом случае и он, вне всякого сомнения, обогащает мировое
сообщество, придает ему определенную аксиологическую свежесть, намечает
общие ориентиры для развития человечества. Нация, как известно, не племя, а
хранитель общих святынь и ценностей цивилизации понятых на свой национальный лад, она участник ее общих достояний и вопрос должен исследоваться
в плоскости не только этнокультурной, но и аксиологической [16]. Однако до
настоящего времени исследователями не выработано четких позиций позволяющих, достаточно уверено говорить о природе ценностей, их влиянии на
жизнь этносов в различных общественно-экономических условиях.
Наряду с различными социальными институтами и областями духовнопрактической деятельности, существенную роль в формировании этнокультурной идентичности ребенка может играть сфера досуга, которая обладает объективными возможностями индивидуализации и социально-культурной интеграции личности. Это обусловлено тем, что досуг дает возможность развивающейся личности осваивать широкий спектр социальных ролей, предоставляет пространство для самореализации, выступает как сфера поиска и обретения личностной идентичности через групповую идентичность. Когда ребенок включается
в различные виды групповой деятельности осуществляется его самосовершенствование, ценностная ориентация, которая тесно связана с содержанием культуры и, объективно выступает как фактор формирования идентичности с ней.
Одним из первых о важности социальной идентичности заговорил Курт
Левин, который полагал, что человек нуждается в прочном ощущении групповой идентификации, чтобы сохранять ощущение внутреннего благополучия.
Идентичность, с точки зрения психосоциального подхода (Э. Эриксон), является своего рода эпицентром жизненного цикла каждого человека. Она оформляется в качестве психологического конструкта в подростковом возрасте и от ее
качественных характеристик зависит функциональность личности во взрослой
самостоятельной жизни. Идентичность обусловливает способность индивида к
ассимиляции личностного и социального опыта и поддержанию собственной
цельности и субъектности в подверженном изменениям внешнем мире.
Этнокультурная идентичность – сложное образование, которое является
результатом деятельности институтов социализации. Традиционно функции
формирования этнокультурной идентичности принадлежат образовательным
институтам и институту семьи. Несмотря на возросшую активность исследова271

ний в области практической педагогики, нельзя утверждать, что упомянутые
институты полностью справляются с формированием этого личностного аспекта. На этой почве, в ситуации нарастания глобализационных процессов, происходит экспансия западных ценностей, которые в контексте российской культуры становятся фактором ее дезинтеграции. С точки зрения социальной психологии существенно важно, что Э. Эриксон рассматривал процесс формирования
идентичности как нечто, происходящее в условиях социального взаимодействия, поскольку «...формирование идентичности предполагает процесс одновременного отражения и наблюдения,... посредством которого индивид оценивает
себя с точки зрения того, как другие, по его мнению, оценивают его в сравнении с собой и в рамках значимой для них типологии; в то же время он оценивает их суждение о нем с точки зрения того, как он воспринимает себя в сравнении с ними и с типами, значимыми для него» [28].
Становлению и развитию этнокультурной идентичности в любом возрасте способствует, прежде всего, социальное окружение ребенка и, в первую очередь, его сверстники. В общении со сверстниками он расширяет границы своих
знаний, развивается в умственном отношении, делясь своими знаниями и демонстрируя освоенные способы умственной деятельности. Общаясь со сверстниками, ребенок постигает разные формы взаимодействий человека с человеком, учится рефлексии на возможные результаты своего и чужого поступка,
высказывания, эмоционального проявления. Он занимает активную позицию по
отношению к общности, в которой он реализует себя как личность и которая
становится для него зеркалом, отражающим его личностные качества, прежде
всего по отношению к сплоченным группам.
Детский коллектив представляет собой необходимое условие самоутверждения личности. Ему присущи общность целей и адекватность мотивов предметно-практической совместной деятельности, направленной на пользу общества, забота об общем результате, определенные организация и характер общения,
широкая система коллективных связей. Группа сверстников дает ребенку уникальный социально-психологический опыт, который невозможно заменить общением со взрослыми. Группа детского сада – это первое детское общество, возникающее на основе сюжетно-ролевой игры, где имеются благоприятные условия для формирования качеств общественности, начал коллективизма. Общество
сверстников в группе детского сада наряду с другими функциями выполняет и
функцию социализации. Активно включая детей в решение социально важных
задач, коллектив обеспечивает многообразные формы общения, обусловливает
возможности развития индивида как личности. Таким образом, в современной
социокультурной ситуации коллектив занимает далеко не последнюю роль в
формировании культуры межнациональных отношений подрастающего поколения. Поэтому долг всех институтов социального воспитания состоит в том, чтобы научить молодых людей жить вместе, помочь им преобразовать существующую взаимозависимость государств и этносов в сознательную солидарность.
Процесс глобализации, охватывая различные сферы жизнедеятельности
людей, обостряет проблему этнокультурной идентичности. Отождествление
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личности с культурой задает человеку смысловые и ценностные координаты, определяет его мировоззрение и мировосприятие, систему значимых символов,
норм и правил поведения. Отсутствие этнокультурной идентичности ведет к неспособности человека ориентироваться в предлагаемых ему культурных идеалах,
что влечет за собой формирование личности вне культурного контекста.
Как же выглядит реальная ситуация с формированием этнокультурной
идентичности у современных школьников и студентов? Как они воспринимают
и оценивают этнотипичное на фоне глобальных изменений облика современного мира? Наши эмпирические материалы показывают, что большая часть современной молодежи (12% опрошенных старшеклассника курских школ) на
вопрос «Какие чувства у тебя вызывает слово русский?» отвечают, что гордятся
своей принадлежностью к русскому этносу; 43% испытывают чувство стыда;
45% респондентов безразличны. На вопрос «Какие чувства у тебя вызывают
мигранты?» 64% опрошенных ответили отрицательные и 36% относятся к мигрантам равнодушно. Интересные результаты были получены на вопрос «Согласен ли ты с утверждением «Россия – для русских»? Абсолютное большинство, а именно 93% респондентов, ответили «да, согласны».
Полученные нами эмпирические данные говорят о том, что у молодежи
практически отсутствуют установка на консолидацию, сплоченность со своим
этносом, ценностно-ориентационное единство, приверженность традициям и
нравственным нормам русского народа. В сознании юношества нет внутреннего
ощущения принадлежности личности к целому – к этносу, к гражданскому обществу, к культуре, к национальной истории, а ведь это основополагающее свойство, фундамент этнокультурной идентичности личности. Восполнить эти пробелы можно лишь включением молодежи в социально значимую деятельность, в
общественно-полезный коллективный труд, реализующий не только общие цели
коллективной деятельности, но и формирующий всю социальность, всю систему
жизненных координат входящего в самостоятельную взрослую жизнь гражданина. Именно здесь рождается весь комплекс социально-нравственных качеств
личности, что вполне убедительно в свое время доказал Л.И. Уманский. Причем,
важнейшими отличительными чертами такой деятельности являются ее направленность на достижение блага для других людей, для всего общества; обеспечение равноправной, инициативно-творческой позиции каждого члена сообщества
(от планирования коллективных дел – до оценки ее результатов); высокий общественный и личностный смысл целей этой деятельности; межвозрастной характер взаимодействия членов коллектива в процессе совместной деятельности,
становление и развитие системы отношений между членами сообщества; их очевидная и убедительная заинтересованность друг в друге. Именно в развитых
формах социально одобряемой деятельности формируется умение личности учитывать интересы, позицию другого человека и соответственно этому ориентироваться в своем поведении. Только через совместный труд, через ответственность
перед всеми приходит к человеку ощущение внутренней принадлежности к своему этносу, высокая ответственность за его будущее.
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Среди опрошенных респондентов (учащихся 5-8 классов), отвечающих на
вопрос «Как ты проводишь свободное время?», 34% ответили «гуляю», 51%
сказали «смотрю телевизор» и всего лишь 15% учащихся проводят время в общении, совместных делах, включены в трудовую деятельность по дому. Откуда
же взяться этнокультурной идентичности, если ее некому формировать, если
нет того общения между поколениями, в котором и постигается национальная
культура, формируется социальный опыт? А если нет общения с родителями, то
ребенку только и остается смотреть телевизор и впитывать все то, отрицательное, которое предлагают сегодня агрессивные СМИ. Недавно «Свободная пресса» представила данные опросов учеников-мигрантов, приехавших из ближнего
зарубежья, и русских школьников. Дети рассказывали о том, как в их семьях
соблюдаются национальные традиции и обряды. Так, у азербайджанцев принято чтобы за столом отец сидел во главе, напротив окна, сын чаще всего напротив отца. У женщин нет определенного места за столом, они садятся «кому как
удобно». Женщины могут есть отдельно от мужчин, и уже после них едят дети.
Последние сидят, ближе к двери. В армянских семьях «За столом строго соблюдаются свои места, отец сидит «наверху», т.е. во главе стола, обычно напротив двери, мать или рядом с ним, или ближе к кухонной утвари. Если отца нет,
то на его место может сесть старший сын или мать. Посуда в семье, за редким
исключением, общая. Все дети отметили почтительное отношение к гостю, так
при гостях «мать сидит с краю», хозяева, «если понадобится, уступают свои
места». При этом отмечается, что, «папа сидит на своем месте, мама рядом с
папой». И только русские дети ответили что за обеденным столом чаще всего
рассаживаются, кто как хочет, «кто первый встал, того и тапки». В редких
семьях есть глава стола, там сидит или отец, или мать, последняя может там сидеть даже, если семья полная. Часто дети отмечают, что в семье не принята совместная трапеза, каждый член семьи ест в то время, когда ему удобно, и там,
где ему удобно. Дедушка может сидеть и на самом непрестижном, с точки зрения представителей других культур, месте. «Каждый ест у своего телевизора».
Гости обычно садятся, кто, как захочет, кому как удобно.
Важнейшим показателем культуры межнациональных отношений нам видится этническая толерантность, под которой понимается толерантность к ценностям и культурным особенностям других этнических групп, готовность к позитивным межэтническим контактам. Данный вывод сделан на основании тщательного изучения и анализа научных гипотез, позиций исследователей этого
феномена. Этнокультурная толерантность должна носить характер добровольного индивидуального выбора; она не навязывается, а приобретается через воспитание, информированность и личный опыт. Как действие, этнокультурная толерантность-это активная позиция самоограничения и намеренного невмешательства, это добровольное согласие на взаимную терпимость разных и, порой, противодействующих в несогласии представителей этносов, языков и конфессий. В
культурном разнообразии заинтересованы представители всех наций, они объективно являются потребителями интеллектуально-эстетических ценностей, связанных с этой культурой, заинтересованы в ее сохранении и развитии. Поэтому
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содействие национальной культуре в современном цивилизованном обществе
реализуется, прежде всего, как просветительская деятельность. Защита национальной культуры рациональна только в условиях этнического или культурного
геноцида. Такое понимание данного противоречивого явления очень близко педагогике. Для профилактики манипуляций национальным сознанием, для осуществления оценки и контроля процесса развития культуры межнациональных отношений необходимо учитывать ряд факторов, имеющих важное значение в решении воспитательных задач. Основными из них являются наследственность,
социокультурная среда, система воспитания, собственная деятельность человека.
Обеспечить полноценную жизнь школьников в полиэтничном обществе призван
учитель, а в повседневной жизни семья и родители. Только семья и толерантный
педагог, с высоким уровнем коммуникативной культуры, соблюдающий принципы диалогичности общения с учащимися сможет создать необходимые условия для эффективного качественного процесса развития культуры межнациональных отношений. Такой учитель будет с уважением относиться и принимать
во внимание социальные установки и ценностные ориентации детей, уровень их
этнической толерантности. Гарантией его ценностной убежденности может служить уровень профессионализма, позволяющий выйти за пределы повседневной
обыденности, способствующий актуализации профессионально важных качеств,
создающий стремление к поиску новых технологий воспитания.
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Д.Г. Анохин
Формирование этнокультурной идентичности младшего школьника
на уроках английского языка
Современный мир пребывает в эпохе глобализации, в процессе всемирной экономической, политической и культурной интеграции и унификации, в
результате которого он становится целостной экономической, социокультурной
и политической системой. В XX веке с одной стороны притязания отдельных
народов на мировое господство были разрушены, с другой – появились потребности в более тесном сотрудничестве всех народов и этнических групп. На место отдельных закрытых систем приходят новые экономические, финансовые,
медийные и образовательные формы, требующие большей свободы и большей
мобильности каждого человека. В результате появилась новая опасность, а
именно образуются группы, пытающиеся манипулировать общими ресурсами в
своих интересах, но в отличие от прошлых столетий они менее определенны и в
силу этого менее контролируемы. Если в ХIХ веке и раньше враг чаще всего
был человеком другой национальности, принадлежал другому государству, то
ХХ век предъявил новое разделение людей на основе их социального статуса.
Доказательство тому мы находим в публикациях последних лет. Так,
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И.Е. Булатников и И.Ф. Исаев отмечают, что сегодня мы «являемся свидетелями
колоссального отрыва общественных ожиданий от реальных условий социального бытия людей. Действительно, кажется, что цивилизация, научно-технический
прогресс создали невиданную прежде основу для комфортной жизни человечества, для всеобщего счастья и блага, но, оказывается, что доступ к этим благам
имеют далеко не все люди, что пользуются благами цивилизации незначительная
часть людей, тогда как большинство населения дрейфует в социальное дно, в
маргинальную часть общества, влачит нищенское существование, оказывается на
пороге физического исчезновения… Как отмечают многие футурологи, многие
этносы из развивающихся стран сегодня оказываются на пороге голода, поскольку продовольственные возможности планеты не могут прокормить постоянно
увеличивающееся население Земли… Значит, человечество стоит перед выбором:
либо ограничить рост населения, либо искать новые территории для освоения и
новые источники продовольствия… Значит, необходимость физического выживания людей может создать такую ситуацию, когда прежние нормы культуры, ее
смыслы и ценности придут в противоречие с перспективами и угрозами жизни на
Земле, когда сохранение жизни окажется выше нравственных смыслов и границ,
определяющих в человеке человеческое… Некоторые мыслители даже говорят о
«конце культуры»!... Может ли человечество уберечь себя от этого опасного шага? Может ли остановить «кризис культуры»? Или нужно безжалостно выкорчевывать «отжившее», открывая дорогу «новому», «прогрессивному», идущему на
смену «старым догмам» и «консервативным идеям»? Вписывается ли российское
общество в общую логику «прогрессивного мирового развития»?» [1: 26-27; 2].
Национальные границы перестали играть свою роль для тех, кто объединился в транснациональные корпорации [7]. При этом в современном социуме
формируется «рыночный тип личности», что соответствует характеристикам и
запросам этого социума. Как отмечает А.В. Репринцев «статус морали, духовнонравственной культуры в системе жизненных координат рыночного типа личности оказывается анахронизмом, не попадает в базовые, фундаментальные ценности гражданина, не оказывается жизненным приоритетом и смыслом существования основного экономического субъекта буржуазного общества. Отсюда становится понятна и идеология реформирования отечественной системы образования: институты образования – инструменты социальной селекции, социальной
стратификации общества, усиления процессов социальной сегрегации… Доступ
к качественному образованию предопределяет в буржуазном обществе социальный статус личности, ее стартовые возможности на этапе вхождения юного гражданина в самостоятельную социальную жизнь [6: 18-27].
Нарастают миграционные процессы, мобильность людей увеличивается,
исчезает привязанность людей к определённым территориям и поэтому только
особая характерная этническая культура и язык, который отличается от языка
других, должны взять на себя все трудности самоидентификации. Понятие этнической общности («этнокультурной идентичности») связанной с глобализацией привело к активному внедрению понятия «толерантность».
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Все объединения, начиная с семьи, самой малой и самой основной человеческой группы, всегда зависят от каждого отдельного входящего в объединение человека. Именно в отдельном сознании появляются, утверждаются, а потом воплощаются в действиях все те ценности, которые позволяют существовать человечеству в его нынешнем культурном состоянии. Следовательно, те
формы, которые закладываются в детском сознании, определяют то направление, в котором будет двигаться мир. В возрасте 6-7 лет у ребенка появляются
первые знания о своей этнической принадлежности: представления о разнице в
цвете кожи и волос, языке и других внешних признаках.
В начальной школе дети уже четко идентифицируют себя со своей этнической группой и могут проанализировать основания для идентификации, объясняя ее национальностью родителей, местом проживания, языком, на котором
говорит, понимают уникальность истории разных народов, их специфические
особенности и особенности их традиционных культур. Таким образом, можно
сказать, что именно во время обучения в начальной школе появляются национальные чувства. Этот период является наиболее плодотворным для формирования этнокультурной и гражданской идентичности личности, которая при увеличении контактов с людьми других национальностей будет совершенствоваться, дополняться и корректироваться [4: 118-120].
Уже на самом начальном этапе обучения, в процессе освоения речи, человек усваивает сформированную с помощью речи картину мира, и встраивается в бесконечный диалог, который уточняет, меняет и заново пересказывает эту
картину, передает опыт и знание от одного говорящего к другому, из поколение
в поколение. И уже на этом этапе мы видим, что язык - основной отличительный признак любого этноса, в самой своей структуре несет особенности понимания мира и ценностную систему этноса. Изучение английского языка в начальной школе является одним из способов формирования этнокультурной
идентичности личности. Формирование толерантного отношения к представителям других культур невозможно без глубокого изучения родной культуры,
поэтому на уроках английского языка широко используется изучение традиций,
фольклора русского народа.
Песни, былины, сказки, загадки, заклички, поговорки в игровой и художественной форме передают накопленный опыт межличностных отношений,
нормы морали. Фольклор сопровождает всю обрядово-ритуальную сферу жизни человека. Знание его, применение его в обыденной жизни должно быть заложено в сознание ребёнка и только тогда обряды и традиции станут по настоящему родными и необходимыми для становления личности.
Значимости сказок в воспитании детей неоспорима. Читая сказки, мы закладываем в мир ребенка важные правила и нормы. Для младшего школьного
возраста это более естественная форма, чем пересказ заданных рассказов и заучивание стихов. Сказка – это эпическое, преимущественно прозаическое художественное произведение авантюрного, волшебного или бытового характера
в большинстве своем с установкой на вымысел. Это вымышленная история со
счастливым концом и обязательной победой добра над злом. Именно сказка да278

ёт детям необходимую гамму переживаний, создаёт особенное, ни с чем несравнимое настроение, вызывает добрые и серьёзные чувства. Любая сказка
тесно связана с историей, культурой, традициями и литературой народа, говорящего на данном языке [5].
К многочисленным функциям сказок относят и такие как функция социализации – приобщение поколений к общечеловеческому и этническому опыту;
культурно-этническая функция – способность отражать в себе хозяйственнобытовой уклад народа, его язык, особенности его менталитета, его традиции и
обычаи, предметно-вещную атрибутику. Поэтому через сказку дети могут усваивать все богатства этнической культуры, приобщаясь к историческому опыту своего народа, народа страны изучаемого языка; коммуникативная функция способность активизировать и развивать слухоречевую память индивида, его
способность к общению, к пониманию, к диалогу. Перечисленные функции позволяют утверждать, что сказка выступает в качестве органичного средства
формирования этнокультурной идентичности младшего школьника.
На уроках английского языка изучаются русские народные сказки и их
английские аналоги «Дворец Мухи», «Терем-теремок», «Три поросенка», «Колобок», «Три медведя». При изучении иностранных языков в школе сказки и их
разыгрывание являются очень мощным инструментом учителя не только в
младших, но и в средних классах. При этом знакомство со сказками других народов помогает определить границы собственной этнокультурной идентичности, и определить сходство и различие своей культуры с культурами других народов, получить опыт межкультурного взаимодействия на основах уважения к
творчеству других народов.
Пословицы и поговорки являются продуктом народного творчества. Они
широко употребляются в разговорном языке и, литературе, занимая значительное место в словарном составе английского языка. Пословицы и поговорки обогащают словарный запас учащихся, помогают им усваивать лексический и
грамматический материал. Выучив пословицы, учащиеся с удовольствием
употребляют их в своей речи. Пословицы и поговорки используются при работе
над фонетикой для совершенствования слухо-произносительных и ритмикоинтонационных навыков. Приведем некоторые пословицы и поговорки, используемые на уроках иностранного языка в начальной школе в русском и английском варианте:
Утопающий за соломинку хватается. – A drowning man catches at a straw.
Краткость – сестра таланта. – Brevity is the soul of wit.
Лучше поздно, чем никогда. – Better late than never.
Что посеешь, то и пожнешь. – As you sow you shall mow.
Кто рано встает, того удача ждет. – The early bird catches the worm.
Кто много говорит, тот мало делает. – Great talkers are little doers.
He откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. – Never put off
till tomorrow what you can do today.
Ум хорошо, а два лучше. – Two heads are better than one.
В гостях хорошо, а дома лучше. – East or West, home is best.
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О вкусах не спорят. – Tastes differ.
Одна ласточка весны не делает. – One swallow does not make a summer.
Легок на помине. – Speak of the devil and he will appear.
Поживем - увидим. – We shall see what we shall see.
Москва не сразу строилась. – Rome was not built in a day.
Как аукнется, так и откликнется. – Не, that does not respect, is not respected.
На вкус и цвет товарища нет. – There is no accounting for tastes.
На воре шапка горит. – Не that has a great nose thinks that everybody is
speaking of it.
Что с возу упало, то пропало. – Lost time is never found again.
Волков бояться – в лес не ходить. – He that is afraid of wounds must not
come near a battle.
Курам на смех. – It is enough to make a cat laugh.
Цыплят по осени считают. – Don't count your chickens before they are
hatched.
Терпенье и труд все перетрут. – A constant dropping wears away a stone.
Любишь кататься – люби и саночки возить. – After dinner comes the reckoning.
Большой простор для педагогического творчества в процессе формирования этнокультурной идентичности младшего школьника предоставляет и
празднично-обрядовая культура русского народа. На Руси все праздники включались в единую многоступенчатую последовательность. Они справлялись из
года в год, из века в век в определенном порядке, установленном традицией.
Среди них был главный православный праздник, обладавший, с точки зрения
крестьян, наибольшей сакральной силой, – Пасха. Праздники великие: Рождество, Троица, Масленица, Иванов и Петров дни и малые праздники, еще их называли полупраздники, были связаны с началом разного рода крестьянских работ: первый день сева зерновых, заготовка на зиму капусты и т. п.
Различались русские праздники и по своему происхождению. К установленным православным вероучением относились Пасха с двунадесятыми, то есть
двенадцатью праздниками в честь Иисуса Христа и Божьей Матери, и храмовые – местные праздники, отмечавшиеся в дни освящения храмов или в дни
памяти о значительных событиях из жизни святых, в честь которых построены
храмы. К праздникам, не связанным с церковной традицией, относились святки,
масленица, заветные праздники – в память о каком-либо деревенском событии,
чаще трагическом, в надежде умилостивить природу, божество, а также различные мужские, женские, молодежные праздники [подробнее см. 7].
Современные дети, как правило, имеют слабое представление о русских
народных играх, забавах, развлечениях, составляющих основу национальной
культуры России. Они хорошо ориентируются в компьютерных играх, называют общеизвестные спортивные игры (хоккей, футбол, волейбол и др.), но не
знают подвижных игр и народных забав. При изучении русских народных
праздников «Иван Купала», «Масленица» дети прикасаются к истокам народной культуры, традициям предков, опыту прошлых поколений, разучивают иг280

ры «Цепи кованые», «Горелки», которые сопровождаются считалками, жеребьевками. Игра становится более интересной, если дети имеют возможность произносить текст и на английском языке. Приведем пример организации игры
«Горелки». Перед началом игры нужно выбрать водящего, того, кто будет «гореть», – отсюда и название игры. Все участники игры встают парами друг за
другом, водящий впереди, на расстоянии двух шагов от играющих. Участники
игры говорят нараспев слова:
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Глянь на небо:
Птички летят,
Колокольчики звенят.
Shine! Shine!
Don’t decline!
Look at the sky!
Birdsaresohigh!
Как только пропоют эти слова, водящий должен посмотреть на небо, а дети последней пары отпускают руки и тихо пробегают вдоль колонны, один слева, другой справа. Когда они поравняются с водящим, все громко кричат ему:
Раз, два, не воронь.
Беги, как огонь!
Двое детей бегут вперед, ловко увертываясь от водящего, стараются взять
друг друга за руки. Если они возьмутся за руки, то «горелка» им не страшен,
они спокойно идут и становятся впереди первой пары, а водящий вновь «горит». Если водящий и при повторении игры не поймает бегущих, тогда он «горит» во второй раз. Но если водящему удается поймать одного из убегающих,
он встает с ним впереди всей колонны, а «горит» тот, кто остался без пары. Игра продолжается до тех пор, пока не пробегут все пары.
В этой ситуации внеклассная работа по изучению подвижных игр даёт
большие возможности не только для организации свободного времени воспитанников, но и для развития таких интеллектуальных качеств как наблюдательность, память, логическое мышление, воображение и др., а, самое главное, дает
возможность прикоснуться к народной копилке игр и забав, которые являются
богатым источником духовного развития ребенка, превосходным и могущественным воспитательным средством.
Таким образом, мы можем отметить, что современные тенденции социального развития обуславливают настоятельную потребность в формировании
этнокультурной идентичности подрастающего поколения. Наиболее сенситивен
этому процессу младший школьный возраст. Важная роль в процессе формирования этнокультурной идентичности младшего школьника принадлежит школе,
образовательной среде, которая должна использовать наиболее эффективные и
действенные средства. Среди таких средств яркое место занимает народный
фольклор, изучение которого осуществляется в процессе приобщения младших
школьников к языковой культуре своего и иных народов.
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А.А. Побережный
Религия в системе факторов формирования отношения молодежи
к жизни и к миру: сравнительно-сопоставительный анализ
В наши дни, когда социальная реальность характеризуется утратой умения ориентироваться в жизни, потерей веры в справедливость и добро, в людей
и себя, в нормальные человеческие отношения, роль и значение религии в жизни общества существенно возрастает. По мнению многих отечественных и зарубежных психологов, религиозная вера – психологический феномен, присущий человеку от рождения и указывающий путь к нравственному и духовному
самосовершенствованию. Религиозность – характеристика сознания и поведения людей, верующих в сверхъестественное и поклоняющихся ему. Это понятие трактуется по-разному. Так, например, исследователь О.В. Сучкова понимает религиозность как «социально-психологическое свойство личности, субъективное отражение, степень принятия элементов религии, проявляющиеся в
сознании и поведении личности» [1: 84]. Религиозные воззрения – важная составляющая часть мировоззрения человека, определяющая его ценностные ориентиры, установки, цели в жизни и методы их достижения. Молодёжь – это основа завтрашнего общества. Поэтому надо изучать базовые компоненты общественного сознания тех, кто завтра будет составлять основу этого общества.
282

Религия – один из компонентов духовной сферы человеческого общества.
Религиозность представляет собой явление, свойственное индивиду или обществу в целом. При этом религиозность верующего можно рассматривать как:
а) самоопределение верующего относительно существующих конфессий;
б) конкретную для каждого человека совокупность его религиозных взглядов,
которая далеко не всегда соответствует догматике декларируемой конфессии.
Общим признаком религиозного сознания является религиозная вера. Она
включает знание и принятие религиозных идей, догматов и уверенность в существовании потустороннего мира.
В анкете, разработанной для опроса, основным критерием была выбрана
личная вера, вера в Бога и загробную жизнь. Этому посвящён первый блок вопросов. Однако учитывать лишь признаки религиозного сознания недостаточно. Необходимо также использовать показатели религиозного поведения. Религиозное поведение – это совокупность взаимосвязанных действий индивида или
группы, реализующих религиозные предписания. Среди критериев культового
религиозного поведения были отобраны: частота посещения богослужений, молитва, празднование религиозных праздников и т.п. И, наконец, в третьем блоке
представлены вопросы о взаимоотношении церкви и государства.
Целью эмпирического исследования, проведенного в 2014 году среди
школьников-старшеклассников (16 – 17 лет), студентов (19 – 20 лет) и аспирантов (22 – 23 года) Курской ГСХА, была оценка религиозности современной молодежи и сравнение с данными других регионов. Исследование было проведено
в форме анкетирования. Выборочная совокупность исследования составила 62
человека, из них школьников – 25 (12 юношей и 13 девушек), студентов – 25
(13 юношей и 12 девушек) и аспирантов – 12 (6 юношей и 6 девушек).
На вопрос «Что такое религия в Вашем понимании?» 80% школьников и
88% студентов и аспирантов ответили «Вера в Единого Бога», 14% и 12% –
«вера в любые сверхъестественные силы». Свое отношение к вере опрашиваемые определили следующим образом: школьники – 88% верующих и 12% колеблющихся, студенты – 88% верующих и 12% колеблющихся, аспиранты –
83% верующих и 17% неверующих. Атеистом не назвал себя никто, хотя такой
вариант ответа предлагался в бланке анкеты. Значительное число опрашиваемых относит себя к православию (100% школьников, 92% студентов и 75% аспирантов), 1 студент исповедует ислам и 2 (студент и аспирант – протестанты).
На вопрос «Почему Вы придерживаетесь этого вероисповедания?» 68% школьников, 60% студентов и 75% аспирантов ответили «Эта религия тесно связана с
национальной культурой и историей моей Родины», по 25% в каждой группе –
«Это традиционная религия моей семьи» и лишь 4 человека (7,5% студентов и
16,5% аспирантов) дали ответ «Это мой самостоятельный выбор».
Следующим был вопрос «Посещали ли Вы воскресную школу?». На него
утвердительно ответили 20% школьников, 20% студентов и 17% аспирантов,
отрицательно – 80% школьников, 80% студентов и 83% аспирантов. На вопрос
«Кто Вам помог прийти к вере?» были даны следующие ответы: «Родители» 84% школьников, 64% студентов и 75% аспирантов, «Школа или курс «Основы
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православной культуры»» – 16% студентов и 17% аспирантов, «Миссионеры,
священники» – 8% школьников и 8% студентов.
Следующий блок вопросов был связан с проявлениями религиозности в
действиях человека. На вопрос «Часто ли Вы беседуете с товарищами на религиозные темы?» наиболее распространенным оказался ответ «Иногда» (72%,
76%и 75%). Ответ «Часто» дали 12% школьников и студентов и 8,3% аспирантов, «Очень редко» и «Никогда» – 36% и 8,3% соответственно.
Затем ставился вопрос «Как часто Вы посещаете церковные службы?». На
него опрашиваемыми были выбраны следующие ответы: «Никогда» – 12%
школьников, 8% аспирантов, «Очень редко» – 16% школьников, 56% студентов
и 42% аспирантов, «Время от времени (по праздникам)» – 72% школьников,
36% студентов и 42% аспирантов, «Часто» – 8% студентов и 8% аспирантов.
На вопрос «Отмечаете ли Вы православные праздники по канонам?» ответили «Да» 68% школьников, 48% студентов и 42% аспирантов, «Нет» – 32%
школьников, 52% студентов и 58% аспирантов.
Важным показателем вовлеченности студентов в религиозную жизнь является индивидуальная молитва. На вопрос «В каких случаях Вы молитесь Богу?» ответы распределились следующим образом: «В беде, опасности» – 20%
школьников, 22,5% студентов, «На богослужении» – 4% школьников, 24% студентов и 17% аспирантов, «Иногда» – 36% школьников, 8% студентов и 17%
аспирантов, «Регулярно, каждый день» – 16% школьников, 20% студентов и
50% аспирантов, «Никогда не молюсь» – 7,5% школьников, 7,5% студентов и
16% аспирантов.
На вопрос «Вы соблюдаете посты?» утвердительный ответ дали 4%
школьников, 4% студентов и 8% аспирантов, отрицательный – 44% школьников, 72% студентов и 51% аспирантов, ответ «Иногда» – 52% школьников, 24%
студентов и 41% аспирантов.
Далее шел вопрос «Читаете ли Вы Библию и другую религиозную литературу?». На него утвердительно ответили 24% школьников, 8% студентов и
8% аспирантов, отрицательно – 28% школьников, 60% студентов и 17% аспирантов, ответ «Иногда» дали 48% школьников, 32% студентов и 75% аспирантов. При этом более 90% опрашиваемых заявили, что у них дома есть Библия и
религиозная литература.
На вопрос «Верите ли Вы в бессмертие души?» утвердительный ответ дали 60% школьников, 68% студентов и 58,3% аспирантов, отрицательный – 8%
школьников, 20% студентов и 25% аспирантов, ответ «Допускаю как возможность» – 32% школьников, 12% студентов и 16,7% аспирантов.
Затем следовал вопрос «К кому бы Вы обратились за помощью в трудной
ситуации?». Большинство выбрали ответы «К родителям» (48% школьников,
42% студентов и 75% аспирантов) «К друзьям» (24% школьников, 16% студентов) и «Действовал бы самостоятельно» (28% школьников, 28% студентов и
17% аспирантов). При этом лишь один студент выбрал ответ «К священнику,
духовному наставнику» и один аспирант написал «К Богу».
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На вопрос «Каково Ваше отношение к нетрадиционной науке и оккультизму» ответы распределились следующим образом: «Положительное» – 32%
школьников, 32% студентов и 17% аспирантов, «Отрицательное» – 12% школьников, 28% студентов и 17% аспирантов, «Затрудняюсь ответить» – 56%
школьников, 40% студентов и 66% аспирантов.
На вопрос «Хотите ли Вы, чтобы Ваш ребенок стал верующим?» 100%
школьников, 92% студентов и 75% аспирантов дали утвердительный ответ, остальные выбрали «Затрудняюсь ответить», и только один аспирант, считающий
себя неверующим, ответил отрицательно.
Ещё один блок вопросов был посвящен взаимоотношениям церкви и государства. На вопрос «Какое место должна занимать религия в государстве?»
были выбраны следующие ответы: «Все религии должны быть равны перед законом, независимо от вероучения и истории» – 42% школьников, 60% студентов, 40% аспирантов, «Религия не должна вмешиваться в дела государства» –
16% школьников, 12% студентов и 27% аспирантов, «Православие должно
стать государственной религией в России, а православная церковь пользоваться
государственными льготами» – 32% школьников, 16% студентов и 17% аспирантов, «Конфессии должны активно участвовать в общественно-политической
жизни общества» – 12% студентов и 16% аспирантов.
На вопрос «Должно ли Православие в нашей стране иметь приоритет над
другими религиями?» утвердительный ответ дали 52% школьников, 24% студентов и 16,7% аспирантов, отрицательный – 16% школьников, 32% студентов
и 41,7% аспирантов, затруднились ответить – 28% школьников, 44% студентов
и 41,7% аспирантов.
И, наконец, по вопросу «Кто, по Вашему мнению, должен заботиться о
духовном состоянии молодежи?» опрашиваемыми были выбраны ответы: «Государство» – 36% школьников, 28% студентов, 16,6% аспирантов, «Научные и
образовательные учреждения» – 24% школьников, 52% студентов и 41,7% аспирантов, «Церковь (религиозные объединения)» – 40% школьников, 16% студентов и 25% аспирантов, «Другое (семья)» – 4% студентов и 17% аспирантов.
На основании проведённого исследования можно сделать выводы.
1. Сравнивая полученные данные с данными Левада-Центра [2; 171-182],
обнаруживаем, что в Курской области ниже процент неверующих, чем в среднем по стране, и значительно ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге [3; 117].
Это может быть связано с большой привязанностью курской молодёжи к семье,
к традициям, с тем, что на курской земле находится одна из известнейших православных святынь – монастырь Коренная пустынь. Это подтверждают ответы
на вопросы из первого блока.
2. Особенностью современной религиозной ситуации в России является
то, что понятие «православный» не прямо коррелирует с понятием «верующие». И Курская область не является здесь исключением. Православных оказалось больше, чем верующих в Бога. Православие как способ национально культурной идентификации востребовано общественным сознанием. Оно воспринимается молодым поколением как духовная основа русской культуры.
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3. В подавляющем большинстве случаев религиозность не является результатом духовного поиска, она передана детям от родителей и может свидетельствовать о достаточно сильной связи поколений. Обучение основам религиозных знаний не имело большого влияния. Вывод делаем на основе ответов
на вопросы «Посещали ли Вы воскресную школу?», «Кто Вам помог прийти к
вере?» и «К кому бы Вы обратились за помощью в трудной ситуации?».
4. Имеют место не только неустойчивость христианского мировоззрения
в сознании современной молодежи, но и высокий уровень содержания элементов нехристианского мировоззрения, что вновь свидетельствует о размытости,
неопределенности мировоззренческих установок молодежи. Следует отметить,
что даже просто вера в такие языческие концепции, как астрология, хиромантия, интерес к литературе по астрологии, толкованию снов, колдовству и магии
может свидетельствовать о серьезном расхождении с православным мировосприятием. Вывод сделан на основании ответов на вопросы из второго блока.
5. Секуляризация современного общества представляет собой вытеснение
веры в частную жизнь. Молодые люди представляют собой религиозный тип с
неустойчивой религиозной ориентацией, обнаруживающий сомнения в истинности даже основных и существенных положений вероучения. Культовые действия
совершают редко, участвуют лишь в наиболее важных религиозных праздниках
и обрядах. Не имеют постоянных связей с религиозной группой. Религиозные
стимулы, как правило, не влияют на мотивацию социальной деятельности. Этот
тип религиозности в целом совпадает с типом религиозности россиян.
6. Наличие трёх групп опрашиваемых даёт возможность оценить возрастные тенденции в развитии религиозного сознания. Между старшеклассниками
16-17 лет и студентами 2-го курса 19-20 лет отличия в религиозности очень незначительные. Но когда речь заходит о взаимоотношении церкви и государства,
студенты более категоричны и выступают за их разделение. Аспиранты 22-23
лет более определены, более ответственно относятся к своей религиозности,
чаще молятся, больше читают религиозную литературу.
При этом во всех группах просматривается привязанность к традиции. Религиозность молодежи города Курска может быть оценена в целом как низкая и
эклектичная. Источником формирования первоначальной религиозности выступает этнокультурная самоидентификация, источником развития религиозного
мировосприятия выступают культурные условия, в которых находится человек.
В кардинально изменившемся и продолжающем стремительно меняться
мире трудно определиться молодому человеку, не обладающему достаточным
жизненным опытом. Трудно сформировать правильную систему ценностей, когда ценности окружающего мира очевидно противоречивы и не могут удовлетворить базовые духовные потребности человека.
Но молодое поколение в основной своей массе не оторвано от духовных
источников своей культуры. По результатам проведенного исследования мы
приходим к выводу, что, несмотря на то, что современную молодежь сравнительно мало интересуют какие-либо метафизические основания бытия, она высоко ценит традиции своего народа, своей культуры, семьи.
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А.Г. Трофимчук
Ценностные приоритеты молодежи и подготовка
к их реализации в образовательных учреждениях
«Для того чтобы человеку хорошо прожить свою жизнь, ему надо знать,
что он должен и чего не должен делать. Для того чтобы знать это, ему надо понимать, что такое он сам и тот мир, среди которого он живет. Об этом учили во
все времена самые мудрые и добрые люди всех народов» – рекомендует в своём
итоговом труде «Путь жизни», Л.Н. Толстой [2: 5]. Знания, необходимые человеку для того чтобы хорошо прожить свою жизнь, мы понимаем как – общечеловеческие ценности. Общечеловеческие ценности, являющиеся основой воспитания человека, есть выработанные и накопленные достижения духовного,
нравственного и эстетического опыта, вошедшие в жизнь человеческого сообщества и позволяющие поддерживать определенный уровень духовнонравственного равновесия в обществе. Традиционной ценностью молодежи является любимая профессия, приносящая пользу окружающему миру. В получении профессии, кроме профессиональных педагогов, с удовольствием помогает
большинство родителей.
Необходимой ценностью молодежи, обеспечивающей отличное самочувствие, настроение и работоспособность – является здоровый образ жизни. В
этом помогает Правительство РФ, утвердив комплекс ГТО. Но ЗОЖ включает,
кроме физической подготовки: здоровое питание, исключение вредных для
здоровья привычек, нравственное здоровье, здоровую психику и др. составляющие. Один из самых мудрых людей всех времён и народов, великий Аристокл (по прозвищу, данному Сократом, – Платон), Академия которого просуществовала около 1000лет, утверждал, что «Нет, видно, иного прибежища и
спасения от бедствий (для каждого человека), кроме единственного: стать как
можно лучше и как можно разумнее. Ведь душа не уносит с собою после смерти ничего, кроме воспитания и образа жизни» 2: 69. Мыслью о том, что человеку в течение жизни необходимо стать как можно лучше и как можно разумнее, Платон определяет: основные составляющие процесса воспитания и его
приоритет, т.е. непрерывный процесс воспитания – смысл жизни человека,
приоритетная ценность молодежи.
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Процесс воспитания на основе общечеловеческих ценностей представляет обогащение индивидуальности (и личности) человека положительными эмоциями – альтруизма, героизма, гуманизма, красоты, любви, милосердия, патриотизма, радости, сочувствия, эмпатии и знаниями, как он должен жить и что
он должен и не должен в жизни делать (стать как можно разумнее), а также развитыми положительными моральными качествами общечеловеческого идеала
современной этики (бережливости, благородства, вежливости, великодушия,
верности, выдержки, духовности, идейности, искренности, мужества, правдивости, принципиальности, самоотверженности, скромности, смелости, терпимости, трудолюбия, человечности, честности, чувства нового, чуткости; с одновременным изжитием противоположных отрицательных: зазнайства, злословия, карьеризма, корыстолюбия, мещанства, распутства, скупости, ханжества, чванства, эгоизма, злорадства, грубости, вероломства, цинизма, лицемерия, малодушия, высокомерия, трусости, тунеядства, косности[1]) (стать как
можно лучше), применёнными в повседневной жизни[3: 66].
На основе определения процесса воспитания, его структуры и основных
элементов, разработан комплекс самовоспитания (семейного взаимовоспитания):
Каждый вечер (регулярно) я (мы всей семьёй) примерно в 20 часов, занимаюсь (- емся) самовоспитанием (взаимовоспитанием). Слушаю (- ем) любимые
музыкальные произведения; пою (- ём) под караоке свои любимые песни и романсы, читаю (читаем вслух и обсуждаем) «Круг чтения» Л.Н. Толстого и выделяю (совместно выделяем) ответы на вопросы, что должен и не должен человек в жизни делать, и делаем записи в свой Дневник самовоспитания, в соответственную, не прекращающуюся Таблицу; рассматриваю и повторяю (совместно обсуждаем предыдущие записи в Таблице); смотрю (смотрим и обсуждаем) видеофильмы и видеопрограммы высокого духовно-нравственного содержания; занимаюсь (совместно занимаемся) развитием очередного положительного морального качества и изжитием противоположного отрицательного с записью в Дневник самовоспитания; играем в настольную, семейную, образовательную игру «Занимательная этика»; рассматриваю, анализирую (совместно
рассматриваем и анализируем) сайты в интернете и альбомы высокого изобразительного искусства, делаю (делаем) записи в Дневник самовоспитания; анализирую (совместно обсуждаем и анализируем) текущие духовно-нравственные
события общественной жизни: ЗОЖ, ТВ и радиопрограммы, фильмы, премьеры, концерты, вернисажи; планирую (планируем совместные) творческие дела,
приносящие пользу окружающим людям; в заключение, посылаю (совместно
посылаем) красивые, добрые и высоконравственные мысли – чтобы всем людям
было хорошо!
Общечеловеческой ценностью молодежи является готовность к семейной
жизни (рождению здорового ребенка, организации семейной гармонии).
Огромную помощь молодежи в практической реализации ценностных
приоритетов могут оказать администрации ОУ (СОШ, Колледжей, ВУЗов), организовав занятия по «Нравственным основам повседневной жизни». В План
занятий целесообразно включить несколько взаимосвязанных тем:
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Общечеловеческие ценности (научно педагогическое определение и источники).
Практические, научно-педагогические рекомендации всемирно известных
философов, мыслителей, ученых, необходимые в повседневной жизни.
Здоровый образ жизни [6].
Что в человеке необходимо воспитывать (в т.ч. структура психики человека)?
Теория воспитания (конкретное определение процесса воспитания, структура и основные элементы: Досуговый центр - фундамент воспитания, поэтапная воспитательная процедура поиска ответов на вопросы, что должен и не
должен человек в жизни делать, поэтапная воспитательная процедура развития
положительных моральных качеств и изжития противоположных отрицательных, дневник самовоспитания, комплекс самовоспитания (семейного взаимовоспитания).
Комплекс подготовки к семейной жизни (материальное обеспечение, самостоятельность в быту, смысл семейной жизни, понятие дружбы и любви,
комплекс проверки совместимости для семейной жизни)[8].
Организация свадьбы.
Повседневная жизнь в семье (завтрак, обед, ужин; праздник в семье; выходной день, совместное проведение отпуска).
Подготовка к рождению здорового и беспроблемного (без проявления девиаций) ребенка [7].
Воспитание ребенка до рождения [4].
Перинатальное (после рождения) воспитание ребенка.
Основы семейной гармонии [5].
Двенадцать тем предлагаем распределить на 50 вопросов с информацией
объемом 1-3стр. формата А-4:
1.Общечеловеческие ценности.
2. Аристокл (Платон) и Ф.Р.де Ламенэ о воспитании.
3. Конфуций. Изречения.
4. Эпиктет. Мысли о жизни человека.
5. М.Монтень О воспитании детей.
6. Ф.Р.Вейсс Нравственные основы жизни.
7. Т.Карлейль О значении труда для человека.
8. Н.А.Некрасов «Есть женщины в русских селеньях».
9. Н.А.Некрасов «Мужичок с ноготок».
10. Л.Н.Толстой «Для чего люди одурманиваются».
11. А.Печчеи «О человеческих качествах».
12. Д.С.Лихачев Избранное.
13. П.Коэльо, «О Воине Света», притча «О скале» из «Мактуб».
14. Общечеловеческие ценности Буддизма.
15. Общечеловеческие ценности Иудаизма.
16. Общечеловеческие ценности Христианства.
17. Общечеловеческие ценности Ислама.
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18. Статья 63. Семейного кодекса РФ.
19. Что в человеке необходимо воспитывать?
20. Процесс воспитания.
21. Структура процесса воспитания.
22. Поиск ответов – что должен и не должен человек в жизни делать?
23. Поэтапная воспитательная процедура развития положительных и изжития противоположных отрицательных моральных качеств.
24. Домашний досуговый центр совершенствования духовного мира человека.
25. Дневник самовоспитания человека.
26. Семейное взаимовоспитание.
27. Смысл жизни по Л.Н.Толстому.
28. Идеальный гражданин.
29. Здоровый образ жизни.
30. Здоровое питание.
31. Я и мои близкие родственники.
32. Я и окружающие люди.
33. Подготовка к семейной жизни.
34. Смысл: семейной жизни и рождения и воспитания ребенка.
35. Нравственные основы дружбы.
36. Нравственные основы любви.
37. Проверка совместимости для семейной жизни.
38. Вещи первой необходимости для семейной жизни.
39. Идеальные портреты жениха и невесты.
40. Заключение законного брака и свадьба.
41. Этикет в семье.
42. Умения себя вести в семье, чтобы на вас невозможно было обидеться.
43. Семейный завтрак (обед, ужин).
44. Выходной день и моя семья.
45. Семейное проведение отпуска.
46. Праздник (юбилей) в семье.
47. Организация рождения здорового и беспроблемного ребенка.
48. Воспитание ребенка до рождения.
49. Воспитание ребенка после рождения.
50. Гармония семейной жизни.
Предлагаемый алгоритм изучения очередного вопроса:
После совместного изучения материала вопроса – ответы на вопросы специально разработанного Опросника (см. Вариант).
После дополнительного, самостоятельного изучения материала очередного вопроса – зачетные, письменные ответы на (3-5) вопросов.
В результате изучения «Нравственных основ повседневной жизни», молодые люди получат знания (печатные, вложенные в папку с файлами), которыми будут руководствоваться всю оставшуюся жизнь и которые помогут им в
т.ч. выполнить требования ст. 63.Семейного кодекса РФ в полном объеме.
290

Знания «Нравственных основ повседневной жизни» помогут молодежи в
укреплении института семьи и оздоровлении, гармонизации и процветании
многонационального и многоконфессионального общества.
Заинтересованным руководителям СОШ, Колледжей и ВУЗов, необходимые материалы для проведения занятий будут предоставлены в качестве подарка.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
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А.В. Плюхина
Система воспитания в образовательном учреждении
как основа формирования духовно-нравственных
и гражданских качеств личности студента
Российская система образования переживает сегодня переходный этап
своего развития. Введение новых образовательных стандартов потребовало от
всего педагогического сообщества качественного пересмотра целей, задач и содержания как учебной, так и внеурочной деятельности. При этом важно отметить, что особое значение отводится воспитательной работе образовательных
учреждений всех уровней, в которой первостепенная роль принадлежит формированию таких качеств личности как духовность, гражданственность и патриотизм. Во многом это связано с тем, что наряду с важными и позитивными переменами, которые произошли в России в 1990-х гг., имели место и негативные, а
порой и трагические явления, оказавшие деструктивное воздействие на общественную нравственность и гражданское самосознание, а также и на социальную
сферу. Духовная деградация общества, девальвация ценностей старшего поколения и размытость жизненных ориентиров молодежи привели к тому, что современная Россия оказалась среди стран-лидеров по числу социальных сирот,
количеству разводов, самоубийств, уровню смертности населения репродуктивного возраста от потребления алкоголя и наркотиков. В демографическом
плане к началу XXI столетия страна оказалось у черты, за которой оказалось не
за горами физическое вырождение нации.
Осуществляемые государством меры по преодолению демографического
кризиса, пусть медленно, но все же дают положительную динамику. Так, с 2010
года и по данным на 1 января 2015 года численность населения РФ увеличилась
с 142 856 536 до 146 270 033 человек соответственно [3]. Совершенно очевидно, что большая часть этого численного увеличения связана с возвращением в
состав России Крыма, население которого составляет 2,3 млн. человек [3]. Но
даже небольшой естественный прирост населения (1,1 млн. человек) за последние два года дает надежду на изменение демографической ситуации в России.
К сожалению, следует констатировать, что реалии сегодняшнего дня усложняются внешнеполитическими условиями, которые сложились вокруг нашего государства в связи с событиями на Украине и твердой, четкой позицией
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нашего государства в отстаивании национальных интересов. Одним из негативных последствий давления на нашу страну стало ухудшение экономической
ситуации внутри страны, что может привести к сокращению рождаемости и затягиванию решения демографической проблемы России.
Среди регионов Российской Федерации статистические данные по Курской области пока не внушают оптимизма. Естественный прирост продолжает
оставаться отрицательным в связи с тем, что количество умерших все еще превышает количество родившихся. Численность населения Курской области с
2004 по 2014 годы неуклонно снижается [2]. Это подтверждают и статистические данные (См. таблицу)

Численность населения Курской области за 2004 – 2014 г.г., чел. [2].
Проблема численности населения государства неизменно дополнится
проблемой, если можно так сказать, «качества» этого населения. Имеется в виду, насколько граждане страны осознают свою долю ответственности за происходящее в стране, готовы ли они отстаивать интересы свои и своей страны,
сформировано ли их самосознание на столько, чтобы суметь противостоять негативному влиянию извне, которое может быть направленно на разрушение
внутренних устоев государства, народного единства, исторических, традиционных и духовно-нравственных ценностей.
Вывод напрашивается сам собой: одними только материальнофинансовыми средствами проблему вырождения нации (как в физическом, так
и в духовном плане) не решить. Требуются и другие пути преодоления данной
проблемы. Таким направлением деятельности государства стало реформирование системы образования, где глубина и качество воспитательного процесса
определяется как одна из приоритетных задач. Важным шагом на этом пути
стала выработка Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России. Этот документ определяет патриотизм как «чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и солидарности с ее
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народом. Патриотизм включает чувство гордости за свое Отечество, малую родину, т.е. край, республику, город или сельскую местность, где гражданин родился и рос. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность к служению Отечеству».[1]
Исходя из всего выше изложенного, педагогический коллектив Курского
педагогического колледжа патриотическое воспитание выделил как один из
главных приоритетов своей деятельности. На базе колледжа создан и активно
действует историко-педагогический клуб «Бумеранг». Его основными задачами
являются духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание
студентов, формирование навыков исследовательской, поисковой и научной
деятельности. Его членами являются студенты всех отделений и курсов. В актив входят руководитель клуба и Совет клуба, они совместно планируют и организуют работу клуба на весь учебный год. В состав совета входят лекторская,
экскурсионная, научно-исследовательская, оформительская секции, секция по
переписке и секция информационно-технической поддержки.
За время существования клуба уже стали традиционными проводимые на
первых курсах классные часы по ознакомлению нового набора с историей нашего учебного заведения. Первоначально классные часы проводил руководитель клуба, сегодня эту работу осуществляют студенты старших курсов – члены
клуба. Техническое интерактивное оснащение колледжа позволяет активно использовать для подобных классных часов фото- и видеоматериалы разных лет,
имеющиеся в фондах музея колледжа, на базе которого и создан историкопедагогический клуб.
Одним из направлений работы является организация экспозиций и фотовыставок. Участники клуба изучают фонды музея и на их основе проводят и
презентуют выставки по следующим темам:
«История создания отделений (школьного, музыкального, физкультурного) колледжа»;
«Директора педагогического техникума – училища – колледжа»;
« История создания предметно-цикловых комиссий»;
«Преподаватели – участники Великой Отечественной войны»;
«Студенты – участники Великой Отечественной войны»;
«Наша спортивная гордость»;
«Преподаватели колледжа – выпускники педагогического колледжа»;
«Ими славится наш коллектив» (о преподавателях, имеющих награды и
знаки отличия за заслуги и достижения в сфере образования);
«На службе у народа и Отечества» (о выпускниках – известных государственных и общественных деятелях).
Такая работа позволяет лучше увидеть возможные перспективы применения во взрослой жизни своих знаний, творческих, музыкальных, спортивных
наклонностей, организаторских и лидерских способностей и самое, наш взгляд,
главное формирует активную гражданскую позицию, воспитывает уважение к
достижениям прошлых поколений, заставляет через осознание беречь, хранить
и преумножать накопленный опыт. Члены клуба, таким образом, изучают исто294

рию нашего учебного заведения, его традиции, глубже узнают личностные качества педагогов, работавших и работающих в нашем учреждении.
Особая атмосфера общения возникает во время проведения встреч студентов с преподавателями колледжа, которые находятся на заслуженном отдыхе, но при этом не теряют связи с педагогическим коллективом. Живое, неформальное общение позволяет представителям разных поколений, с разными
жизненными устремлениями, идеалами, ценностями лучше понять и узнать
друг друга, почувствовать себя представителями одной страны, одной профессии, одного края.
Другим немаловажным направлением деятельности клуба является участие его членов в городских, областных, всероссийских научно-практических
конференциях, интеллектуальных играх. Примером такого участия являются
ежегодные интеллектуальные игры, проводимые комитетом по делам молодежи
ЦАО г. Курска. Одна из них «Мой Курск – мой отчий дом» проводимая в рамках празднования Дня города и посвящена знанию истории, традиций, современной жизни Курска и Курской области. Другая игра «Знаешь ли ты закон?»
направлена на более серьезное изучение российского и местного законодательства, формирование умения применять нормы права на практике. Повышать
правовую грамотность и культуру, вырабатывать активную гражданскую позицию, более глубоко знать и понимать избирательное право РФ и Курской области позволяет интеллектуальная игра «Наше время». Команды педагогического колледжа, в основном состоящие из членов клуба, по итогам игр занимают, как правило, призовые места. Помимо этого студенты-члены клуба участвуют в проектах по разработке предложений, направленных на усовершенствование самых разных сфер жизни российского общества, изучают историю Курского края. Так, за 2012-2015 годы студенты клуба приняли участие:
- в областном конкурсе научных докладов студентов образовательных
учреждений СПО в области гуманитарных наук «Шаг в будущее»;
- в научно-практической студенческой конференции Городского молодежного центра социальных программ «Спектр» для студентов учебных заведений ВПО, СПО, НПО «От здорового образа жизни к здоровой семье»;
- в областных студенческих краеведческих чтениях «Краеведение: история, теория и практика» в рамках Всероссийских научно-образовательных Знаменских чтений;
- в научно-практической конференции «Мир науки: взгляд в будущее»;
- в научно-практической конференция «Региональный туризм: проблемы
и перспективы развития» в рамках 3-й Региональной туристской выставки «Туризм и отдых-2013».
Подобная работа позволяет сформировать у учащейся молодежи активную
гражданскую позицию, неравнодушное отношение к негативным проявлениям
нашей действительности и одновременно ценить лучшие ее проявления. Все проводимые клубные мероприятия направлены на то, чтобы помочь современной
молодежи, а в нашем случае будущим учителям глубже осмыслить и понять, что
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патриотизм – это не отвлеченное понятие, а важнейший социально-культурный
ресурс, в котором главным ориентиром является служение Отечеству.
Важно, чтобы процесс формирования патриотических чувств начинался
как можно раньше и вёлся целенаправленно. Если студент не введён вовремя в
мир главных человеческих ценностей, если процесс их постижения оказался
стихийным, не стоит удивляться, что появляются люди, для которых культура,
духовная жизнь, традиции, Родина – пустой звук. Через семью, образовательное учреждение молодое поколение вводится в мир взрослых людей, как полноценный член общества, ему предоставляется возможность почувствовать себя частью общества. Образовательное учреждение имеет большое значение в
воспитании студентов. В период своего становления личность молодого человека максимально сориентирована на восприятие ценностей. Опытные педагоги, используя различные формы, методы и средства воспитания, среди которых
клубная, кружковая, общественная деятельность должны и могут привить молодежи патриотические и духовно-нравственные качества, готовность вести
аналогичную работу в начальной школе.
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С.С. Кашлев
Формирование нравственной культуры школьников:
факторы, содержание, педагогические условия
Сущность нравственной культуры личности можно определить как специфический способ повседневного поведения и деятельности человека, отражающий освоение, осознание и владение индивидом нормами морали, готовность следовать им в жизни. Нравственная культура как интегративное качество личности представляет собой психологическую (система мотивов), теоретическую (система знаний) и практическую (система умений) готовность человека следовать нормам и правилам морали во взаимодействии с окружающими, в
своём поведении и деятельности в различных жизненных ситуациях. Процесс
постепенного усвоения индивидом норм морали, общественных норм поведения, взаимодействия с другими, осмысления нравственных понятий, формирование моральных суждений и выработки социального поведения можно определить как нравственное развитие личности.
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Рефлексия результатов психолого-педагогических исследований, а также осмысление педагогической практики позволяют в структуре нравственной культуры личности выделить следующие компоненты: нравственное сознание; мотивы нравственного поведения; нравственные потребности и привычки; нравственные идеалы; нравственные чувства.
Анализ практики, конструктивного опыта нравственного воспитания
школьников способствуют выделению ведущих факторов формирования нравственной культуры личности, которые необходимо учитывать педагогу в организации взаимодействия с учащимися. Среди этих факторов исследователи выделяют:
внутриличностные и объективные. Назовём внутриличностные факторы. Потребность индивида в другом человеке. Человек является существом социальным, который «обречен» жить в окружении с себе подобными и взаимодействовать с ними по канонам морали; естественной и органичной потребностью полноценного
и адекватного человека является его общение, взаимодействие с другим и другими; именно в таком общении индивид осознаёт необходимость соблюдения нравственных правил. Эмпатия – постижение, осознание эмоционального состояния,
проникновение в эмоциональное состояние другого человека; понимание индивидом проявления соответствующих чувств и эмоций другим человеком в зависимости от складывающейся ситуации. Идентификация – это соотношение индивидом своих поступков в различных ситуациях с другими предыдущими своими
поступками; соотношение себя с поступками и поведением других людей в различных жизненных ситуациях; проецирование человеком своего поведения и
деятельности с позиций моральных норм в той или иной ситуации жизнедеятельности. Положительный образ «Я». Знания человека о самом себе в сравнении с
другими людьми, осознание собственной уникальности: кто Я? какой Я? каковы
мои нравственные убеждения? как я отношусь к себе и окружающим? каковы
мои права, обязанности? и т.д. Позитивное отношение к себе и окружающим; самоуважение, принятие себя, ощущение собственной ценности, осознание своего
человеческого достоинства. Эмоционально-насыщенный образ родного дома
(комплекс чувств и эмоций индивида, проявляемых им при осмыслении, воспроизведении в памяти своих родителей, близких родственников, места рождения
или места жительства; эмоциональная отзывчивость человека при рефлексии им
различных событий взаимодействия с близкими ему людьми, семейных традиций
и т.п.). Среди объективных факторов: нравственное воспитание (целенаправленно
создаваемая педагогом, учреждениями образования система педагогических условий оптимального нравственного развития индивида; освоение индивидом
норм морали, правил поведения). Образ жизни семьи ученика. Это нормы морали
и поведения, принятые и культивируемые в семье ученика; отношения взаимной
заботы, сотрудничества, взаимовыручки между членами семьи. Характер межличностных отношений между родителями ученика, между родителями и детьми,
с близкими родственниками, соседями и т.д.; отношение в семье ученика к вредным привычкам, событиям внутрисемейной и общественной жизни и т.д. Жизнедеятельность школьного (классного) коллектива (система норм морали, правил
поведения, принятая и реализуемая в повседневной жизни в школе, в коллективе
297

класса, в котором учится ребенок; рефлексия учащимися явлений и событий
школьной жизни с позиций норм морали, правил этикета); нравственная культура
педагога (нравственный облик педагога; его нравственные убеждения, нравственные потребности и привычки. Нравственная оценка педагогом явлений и событий окружающей жизни: нравы, традиции, требования общества, государства,
система нравственных ценностей общества, государства. Культивирование в
жизни общества определенных нравственных норм и законов, обязательность соблюдения этих норм всеми членами общества; единство и обязательность следования нормам морали, как «власть предержащими, так и рядовыми гражданами;
отсутствие двойных стандартов морали в обществе, государстве.
Нравственное воспитание является основным фактором формирования
нравственной культуры личности. Основу содержания этого процесса составляют
общечеловеческие ценности, нормы морали и нравственности, нормы обеспечения человеческого достоинства. Конкретизируя представления о содержании процесса нравственного воспитания школьников, в нём можно выделить и целый ряд
ведущих аспектов, которые составляют информационную основу плана работы
каждого классного руководителя или учителя-предметника по нравственному
воспитанию школьников любого возраста. Такими аспектами являются:
 Воспитание культуры поведения, культуры общения, освоение правил
и норм этикета учащимися. Культура поведения – это совокупность способов и
форм повседневного поведения человека в различных сферах деятельности
(общении, труде, спорте, взаимодействии с природой и т.д.), в которых находят
внешнее выражение моральные, этические нормы. Культура поведения обусловливает конкретные варианты реализации индивидом в различных жизненных ситуациях нравственных норм и правил. Культура поведения предполагает
освоение и постоянное использование человеком правил поведения в общественных местах, в общественном транспорте, во взаимодействии представителей
разных полов, в организации и осуществлении любой деятельности.
 Воспитание сознательной дисциплины. Дисциплина трактуется как
обязательное для всех подчинение установленному порядку, правилам, как соблюдение правил поведения и деятельности, четкое и организованное исполнение обязанностей. Сознательная (осознанная, осмысленная, принятая индивидом) дисциплина является первостепенным условием продуктивной жизнедеятельности (любой деятельности, в частности, познавательной деятельности),
как отдельного учащегося, так и классного коллектива.
 Воспитание ответственного отношения к труду. Осознание учащимися
труда как первейшей жизненной необходимости, как обязательного средства и
условия жизнедеятельности, как фактора оптимального развития личности, индивидуальности, как фактора преобразования природных задатков человека в
способности, как условия самореализации индивида. Понимание нравственной
ценности труда. Воспитание в детях уважения к людям труда, любым видам
труда, уважительного отношения к продуктам любого труда.
 Правовое воспитание. Знакомство учащихся с законодательством, гражданским и уголовным кодексом, правовыми актами в различных областях деятель298

ности человека, общества. Изучение правил дорожного движения. Формирование у
школьников убежденности следовать законам в повседневной жизни и деятельности. Профилактика и предупреждение противоправных действий учащихся.
 Половое (гендерное) воспитание. Формирование у учащихся достаточно
полного и объективного взгляда на себя, как представителя определенного (мужского, женского) пола. Формирование в сознании и поведении учащихся мужского
и женского идеала. Воспитание уважительного отношения к представителям другого пола. Формирование навыков личной гигиены. Подготовка учащихся к семейной жизни. Физиология и этика интимных отношений мужчины и женщины.
 Предупреждение вредных привычек. Вредные – те привычки, которые
препятствуют успешной самореализации личности, вредят окружающим. Среди
наиболее распространенных вредных привычек: курение, алкоголизм, сквернословие, наркомания, токсикомания, подростковый вандализм и др.
 Работа с «трудными» детьми. «Трудными» принято называть школьников, совершивших противоправные действия и поставленных на учет в инспекции по делам несовершеннолетних.
 Воспитание гуманного отношения к людям. Сам человек является ведущей общечеловеческой ценностью. Любые каноны нравственности, морали с
незапамятных времен строятся на гуманном (добром, уважительном, внимательном, бережном, отзывчивом, ответственном) отношении к людям, их соблюдение и реализация направлены на благо всех и каждого членов человеческого сообщества.
Анализ передового отечественного и зарубежного опыта нравственного
воспитания, рефлексия деятельности классных руководителей и учителейпредметников позволяет выделить следующие ведущие педагогические условия
формирования нравственной культуры школьников, на создание которых
должны быть направлены усилия педагогов различных учреждений образования, а также родителей учащихся:
Диагностика уровня развития нравственной культуры школьников, нравственного развития. Среди критериев нравственного развития личности, определяющих содержание любой диагностической программы по выявлению состояния нравственной культуры школьников можно выделить следующие: отношение индивида к себе, отношение к другим людям, отношение к природе,
отношение к труду. А также сформированность нравственных суждений, владение нравственными понятиями, повседневные поведение и деятельность,
способность к сопереживанию, адекватность нравственного сознания и поведения. Знание норм этикета и следование им в повседневной жизни, спектр нравственных идеалов человека, мотивация нравственных (безнравственных) поступков индивида, нравственные привычки школьника, наличие вредных привычек и их мотивация, гуманизм, коллективизм, чувство собственного достоинства, проявление принципиальности – это тоже критерии.
Нравственное просвещение школьников. Целью нравственного просвещения является, прежде всего, формирование нравственного сознания учащихся, освоения ими норм морали, осмысление нравственных знаний и понятий. Основны299

ми организационными формами нравственного просвещения школьников являются: этические беседы, встречи с людьми с высоким уровнем нравственной культуры (это могут быть представители любой профессии, в общении с детьми они рассказывают о различных ситуациях своей жизнедеятельности, разрешению которых способствовал высокий уровень их нравственной культуры). Школьный
спецкурс «Азбука культуры поведения» или «Основы этикета» (система уроков в
3-7-х классах средней школы, знакомящая школьников с основами культуры поведения, этикета). Школьный этический театр (содержание пьес, интермедий, отдельных «сценок» составляют различные ситуации нравственного (безнравственного) поведения человека, взятые из жизни школы, класса, описанные в литературе), рыцарский турнир (система познавательных и занимательных конкурсовсостязаний между мальчиками (юношами) в их осознании, владении правилами
этикета в отношениях с представителями противоположного пола), игрыпутешествия с нравственным содержанием.
Организация полилога с учащимися. Стоит напомнить, что основными
атрибутами полилога в педагогическом процессе являются: право каждого
ученика на свою точку зрения; любая точка зрения, какой бы она ни была,
должна иметь право на существование; участники педагогического взаимодействия должны отказаться от права на абсолютную истину (это касается,
как педагога, так и любого учащегося). Организационными формами, основой
взаимодействия участников которых является полилог, можно назвать: «круглые столы», диспуты, «философский стол», «сократовские беседы» и др.
Создание специальных ситуаций нравственного поведения учащихся.
Как известно, ситуация подразумевает предъявление спектра требований к индивиду по выполнению той или иной деятельности, осуществлению какой-либо
модели поведения. Создание специальных ситуаций нравственного поведения
учащихся предполагает целенаправленное создание педагогом комплекса условий проявления (презентации) учащимися своей нравственной культуры, осуществления навыков нравственного поведения в различных ситуациях (проявлениях) жизнедеятельности. В таких ситуациях весьма органичным и естественным является проявление учащимися различных умений и навыков нравственного отношения, нравственного поведения к себе и окружающим, к природе, миру вещей. Примерами таких специальных ситуаций нравственного поведения школьников являются: ситуация выражения собственного мнения и отстаивания его; ситуация взаимовыручки товарища, одноклассника и т.д.; ситуация сопереживания; ситуация свободы выбора чего-либо; ситуация проявления
уважения к старшим, к родителям, учителям и т.д.; ситуация заботы о других, о
младших, о животных, растениях и т.д. Включение детей в подобные ситуации
способствует формированию их положительного опыта нравственного поведения и деятельности, коллективной жизни, конструктивного общения.
Анализ различных ситуаций с нравственным содержанием. Это, прежде
всего, ситуации из жизни отдельных учащихся класса, коллектива класса, школы,
а также ситуации, взятые педагогом из литературы, периодической печати. Анализ (разложение целого на составные части, выделение отдельных аспектов в ка300

ком-либо явлении, событии) жизненных ситуаций, их рефлексия (самоанализ)
учащимися позволяют сформировать у них различные нравственные понятия, добиться более глубокого их осознания, а также способствуют созданию школьниками индивидуального опыта нравственного поведения в той или иной ситуации
взаимодействия с другими. Рассмотрение подобных ситуаций под руководством
педагога (кл. руководителя) позволяет четко показать учащимся существование
нравственной нормы поведения в различных ситуациях жизнедеятельности, вновь
сформулировать эту норму и предъявить учащимся. Показывает следование или,
чаще всего, отклонение от нормы, а также реализацию путей и средств решения
нравственной проблемы, соответствие поведения и деятельности учащихся существующей нравственной норме, меры достижения высокого уровня нравственного
поведения, нравственной культуры.
Организация и проведение ролевых игр с нравственным содержанием. Содержанием таких игр могут быть любые нравственные нормы или правила, любой
эпизод из жизни ученика или класса, которые содержат нравственную проблему.
Игра – своеобразная «репетиция» реальной жизненной ситуации, в которой происходит демонстрация возможной модели (образца) действий, поведения, принимаемых решений. Они позволяют преодолеть трудности, решить нравственную
задачу. Условиями успешности проведения ролевых игр можно назвать: актуальность и реальность предлагаемого учащимся содержания игровой ситуации; участие в игре каждого ученика, исполнение какой-либо роли; участие всех и каждого учащегося от начала и до конца игры; обязательная рефлексия хода и результатов игры по её окончании; создание группы «экспертов», анализирующих «со стороны» действия участников, ход и результаты игры.
Организация разнообразной деятельности по применению учащимися
на практике нравственных знаний (норм морали). Прежде всего, это касается
трудовой деятельности, разнообразной по формам и содержанию. Общественно-полезный труд, труд, связанный с благоустройством территории, труд
по самообслуживанию в школе и классе, а также дома, основывается на соблюдении целого спектра нравственных норм, предполагает сотрудничество
между участниками, взаимовыручку, сопереживание, отношения ответственной зависимости. В значительной мере способствуют формированию навыков
нравственного поведения школьников благотворительная деятельность, шефская деятельность (шефство старших классов над младшими, шефство над ветеранами войны и труда, шефство над людьми с ограниченными возможностями, шефство над детьми из детского сада, детского дома и т.п.).
Создание нравственной атмосферы (нравственно-воспитательной среды) в школе. Эта среда, как фактор формирования нравственной культуры
школьников, складывается из таких компонентов, как: человеколюбие, антропоцентризм в организации процессов обучения и воспитания; гуманное, уважительное, внимательное отношение к учащимся и их проблемам; уважительные отношения между представителями разных полов (между девочками
и мальчиками, юношами и девушками); высокий уровень культуры поведения, культуры приветствия, культуры речи учащихся; внешний вид учащихся
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и педагогов (школьная форма и соблюдение дресс-кода); нравственный облик
педагогов, их поведение, взаимоотношения с коллегами, учащимися, родителями, администрацией школы; нравственный императив, моральный кодекс,
как основа содержания педагогического процесса школы; разнообразие содержания, форм и методов коллективной творческой деятельности, форм и
методов нравственного воспитания учащихся и др.

Е.И. Велюханова
«Культурный кризис», или «как остаться человеком в XXI веке?
В настоящее время, основой исторического развития стала проблема человека в различных жизненных измерениях: отношения человека и природы, человека
и человека, личности и общества. Кризис, в котором находится современное общество, связан не только с проблемами экономики, экологии, но и с типом рациональности современного человека, а также форм его самосознания. Кризис свидетельствует о том, что форма рациональности, применяемая нами не универсальна,
т. е. не отвечает всем культурным и ценностным стремлениям, необходимым для
выживания. Индустриально-техническая эволюция, достигшая многого за последние десятилетия, стремится завоевать планету не только технологически, но и мировоззренчески. А одностороннее развитие человека, превращает существующее
общество не только в предмет познания, обладания, и потребления, но и является
не прикрытым самодовольством. Проанализировав хронологию развития культуры
и нравственных норм, можно с уверенностью заключить, что уже сегодня, находясь на границе нового технологического рывка, человек стоит над пропастью
нравственного падения 2. Отсюда следует, что все в нашей жизни циклично, и
культура, развиваясь, влияет на человека, как на личность, непосредственно и широкомасштабно, и что не маловажно становление личности в обществе обратно
пропорционально влияет на становление культуры в целом, особенно в XXI веке.
Как же происходит становление нас как человека, личности? Можем ли
мы повлиять на наше культурное будущее? И нужно ли нам это?
Каждый день человечество совершенствуется. Прямое влияния на личность
человека оказывает общество, в котором мы живем. Процесс формирования каждого человека начинается в детстве. Первоначально именно семья дает нам основы понимания и восприятия мира. Мамы и папы, дедушки и бабушки, дяди и тети,
братья и сестры помогают разобраться ребенку, и передают опыт, который был
получен ими ранее. Следующим этапом приобретения осознанных знаний является школа. Именно в ней, под присмотром педагогов формируется более осознанный взгляд на окружающий нас мир, основанный на знаниях, получаемых в процессе обучения. Семья и школа должны совместно участвовать в воспитании подрастающего поколения, помогать найти свое место в жизни, выявлять способности к тому или иному предмету, оберегать и направлять в сложных жизненных
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ситуациях. Далее в борьбу за осознание себя, как личности, вступает обучение в
среднеспециальных и высших учебных заведениях. И если в школу все попадают
в одинаковые условия, то после выпуска из нее человек имеет свои представления
о том, что хотелось бы узнать лучше, при этом наивно полагая, что есть знания,
которые в дальнейшей жизни никак не пригодятся. Проходя этот этап, человек все
больше укрепляется как личность. В идеальной модели, мы бы получили члена
общества, который твердо уверен в себе как в личности, способной на серьезные
поступки, воспитан, образован, морально и нравственно приспособлен к окружающему миру. А что имеем по факту? Воспитание, полученное в кругу семьи, не
всегда находит понимание у педагогов и общественности, и, не желая выделяться,
многие личности начинают приспосабливаться, прятать эмоции, мысли и поступки, чтобы не быть высмеянным или униженным 3.
Ученых-практиков и поныне волнует вопрос: почему так различен первоначальный процесс социализации личности, почему школа выпускает в жизнь
молодых людей, отличающихся не просто представлениями, но и набором ценностей, которые иногда прямо противостоят друг другу? И вот молодые люди
приходят устраиваться на работы и социализация той части молодежи, которая
приходит на работу после окончания учебных заведений (средних, профессиональных, высших), продолжается в тех конкретных условиях, которые сложились на производстве под влиянием не только общественных отношений, но и
специфических особенностей, присущих данному месту. Неспособность личности воспринять различие нравственных и культурных идеалов, приводит к обособленности человека. И как следствие неудовлетворенность собственной работой, которая приводит к эмоциональному и физическому истощению.
Современное общество, пользуясь благами цивилизации, все больше и
больше отстраняется от таких понятий как культура и нравственность. Театр и
книги нам заменяет кино. Как давно мы видели очереди на кассе в книжном магазине? Давно ли мы собирались вместе обсудить какую-то новую книгу? Если
раньше все ответы человек находил на страницах книг, то сейчас на каждый вопрос отвечает поисковая система в Интернете. Если кто-то в общении с Вами
вежлив и культурен, то это вызывает невольные сомнения в его искренности или
адекватности. Люди перестали выражать свои эмоции, потеряли себя как личность, подражая современному обществу. Во многом это связано именно с тем
самым влиянием развития научно-технического прогресса. Облегчая сферы нашей
жизнедеятельности, мы тем самым теряем свою самобытность и возможность думать. Теряя все это невозможно сохранить свою культуру и нравственность.
2015 год объявлен годом литературы. Как можно измерить великую русскую литературу какими-то временными рамками, если она бесценна и актуальна во все времена. Настал момент каждому задать вопрос самому себе: «Как и
для чего я живу? Общество перестало жить в общепризнанных нравственнокультурных рамках. Еще в 90-х годах современная молодежь того времени, а
нынешние папы и мамы, поняли, что все относительно. Плохое, не так уж и плохо, а хорошее может быть и не нужно вовсе. В настоящий момент мы получили
поколение, обладающее потрясающими возможностями, оснащенных по по303

следнему слову техники, способных создать мини галактики, чипы, экополисы,
биотопливо, но не способных опознать разложение собственного сознания, почувствовать потерю нравственных и культурных основ. Лишившись этих ориентиров однажды, человек обречен, скитаться в многообразии ложных ценностей,
как нравственных, так и культурных. Нужно принять историю, принять культуру, принять и этот ужасный, мучительный, падший мир. Но не объективизации
принадлежит последнее слово, последнее слово звучит из иного порядка бытия.
И мир объективный угаснет, угаснет в вечности, в вечности, обогащенной пережитой трагедией 1:184-186. Вместе с тем, в какой бы сфере ни действовал человек, духовный момент всегда и во всем сопровождает его деятельность. Более
того, человек не пассивно воспроизводит то, что диктует ему общество. Он обладает возможностью проявить свою творческую силу и воздействовать на окружающие его явления. Таким образом, можно сделать вывод о том, что процессы «культурного кризиса» не однозначны, стоит разработать рациональный подход и решить для себя, какое будущее мы хотим своим детям, и начать не только
анализировать происходящее, но и активно принимать участие в процессах социализации и как следствие окультуривания общества 4.
Размышляя о «кризисе культуры», И.Е. Булатников отмечает, что «ревизия
нравственных ценностей происходит не впервые, – каждая «культурная революция», каждая новая политическая элита, придя к власти, неизбежно пытается сломать прежнюю систему ценностей и построить на ее месте «новую», вписывающуюся в «новую идеологию», в создаваемую модель общественного мироустройства, оправдывающую ее, обеспечивающую воспроизводство личности с заданными свойствами, с необходимым для конкретной эпохи набором личностных качеств. Не является исключением из этого правила и нынешняя эпоха, востребовавшая «рыночный тип личности», инициировавшая «реформу» образовательной системы, результатом которой станет «толерантная личность», с минимизированной
субъектностью, с искаженной социальностью и деформированной масс-культурой
нравственностью, с актуализированными потребностями в удовольствиях, развлечениях, потребительстве, сексе. Этот тип гедонизированной личности вполне определенно просматривается сквозь призму концепции «кризиса культуры» [4]. На
арену общественной жизни выходит рыночный тип личности – вполне определенный социальный типаж, органично вписывающийся в консьюмеристскую мораль
потребительского общества: «Модернизация всей системы российского образования в первое десятилетие XXI века вылилась в откровенную и циничную ревизию
всех ценностно-смысловых основ исторически складывавшейся теории и практики
социального воспитания молодежи, ее инкультурации, в откровенное выхолащивание сути социализации личности, понимания результатов воспитания и образования, места и роли институтов социализации в этих процессах. Вся правовая база
деятельности современных образовательных институтов в России обращена к воспроизводству рыночного типа личности, вписывающейся в законы существования
торгово-предпринимательского (купеческого!) мира, ориентированного не на
внешнюю социальную среду, не на созидание добра, не на общественно-полезный,
производительный труд во благо всего общества, а на удовлетворение исключи304

тельно индивидуальных, личных материальных потребностей и интересов. Причем,
статус морали, духовно-нравственной культуры в системе жизненных координат
рыночного типа личности оказывается анахронизмом, не попадает в базовые, фундаментальные ценности гражданина, не оказывается жизненным приоритетом и
смыслом существования основного экономического субъекта буржуазного общества. Отсюда становится понятна и идеология реформирования отечественной системы образования: институты образования – инструменты социальной селекции, социальной стратификации общества, усиления процессов социальной сегрегации…
Доступ к качественному образованию предопределяет в буржуазном обществе социальный статус личности, ее стартовые возможности на этапе вхождения юного
гражданина в самостоятельную социальную жизнь», – считает А.В. Репринцев [5].
И.Е. Булатников справедливо резюмирует складывающуюся ситуацию:
«Становится понятнее, что действительно социокультурная ситуация в современной России изменилась качественно; значительно изменился и сам человек, оказавшись вовлеченным в многочисленные коммуникации, связи, отношения, когда
традиционные формы и способы социально-нравственного контроля утрачивают
свое регулятивное значение, открывая дорогу спонтанности, самым естественным
и произвольным проявлениям молодого человека. Это значит, что традиционные
формы и способы формирования нравственной культуры молодежи нуждаются в
глубокой ревизии, требуют пересмотра и переоценки. Совершенно определенно
можно сказать только одно: свобода не «отменяет» воспитания, не исчезают и не
растворяются в прошлом традиционные нравственные императивы и ценности.
Невозможно согласиться с тем, что новые геополитические и социокультурные
реалии наполняют и «новым» смыслом понятия добра, чести, достоинства, справедливости, милосердия, долга, ответственности, вины, стыда, сострадания, сопереживания, человечности, гуманизма, верности, доверия, терпимости, трудолюбия, мужества, смелости, отваги, любви… – Весь этот огромный ряд этических
категорий и смыслов едва ли меняет свое содержание в зависимости от социокультурной ситуации в обществе и «политического заказа»! Но, скорее всего,
должны меняться способы и средства трансляции этих ценностей в сознание молодежи, в опыт строительства юношеством своей судьбы, своей уникальной индивидуальности. А это уже задача социально-педагогическая!» [4].
Что же делать школе и семье? Что делать учителю и родителям? В этом
плане очень честно и искренне звучит призыв И.Е. Булатникова: надо просто заниматься воспитанием молодежи! «В этом процессе сегодня становится особенно
важной и значимой деятельность институтов социального воспитания юношества,
в первую очередь – семьи и школы. Их миссия чрезвычайно ответственна. Но она
может быть успешной лишь тогда, когда их социальный статус высок, когда к голосу родителей и учителя прислушиваются, когда с ними считаются; когда позиция старшего поколения не высмеивается и не подвергается остракизму, когда духовно-нравственный опыт предшествующих поколений не становится предметом
политических спекуляций и фальсификаций… Надо учиться заново быть русскими, любить и ценить свой народ, свою историю и культуру, уважать прошлое и
моральный выбор отцов. Надо перестать заниматься переписыванием своей исто305

рии в угоду политической коньюктуре. Надо ценить жизнь и понимать ее быстротечность. Надо уважать человеческую личность и ее право быть самой собой.
Только в этом случае в самостоятельную взрослую жизнь выйдут действительно
духовно богатые, интеллектуально состоятельные молодые люди, способные жить
в демократическом гражданском обществе, строить свое будущее, опираясь на
традиции и опыт своей национальной культуры» [4].
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Г.Д. Дорохова
Система социально-нравственного воспитания студентов
на основе культурных традиций региона
Концепцией модернизации российского образования сформулирована основная цель профессионального образования – подготовка квалифицированного
работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке
труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и
ориентирующегося в смежных областях деятельности, готового к постоянному
профессиональному росту и социальной мобильности. Поэтому современный вуз
призван решать задачи не только профессионального становления, но и формирования его личностных качеств с учетом будущей производственной деятельности,
а также оказания ему помощи в выстраивании образовательной траектории без
ущерба психическому и физическому здоровью. Целью воспитательного процесса
в широком смысле слова является развитие ума, практических навыков, физическое и духовное здоровье студента. Воспитание – явление общественноисторическое, оно, осуществляясь в конкретном социокультурном пространстве,
несет на себе черты конкретной эпохи. Поэтому социальный заказ современного
воспитания совпадает с социальным заказом современному профессиональному
образованию – воспитание мобильности, способности к самоизменению и саморазвитию, ориентация на качество, профессионализм, формирование и развитие
гражданской ответственности и правового самосознания. Система воспитательной
работы строится в соответствии с основными законами, Постановлениями Прави306

тельства Российской Федерации и другими нормативными документами по развитию воспитания студентов в системе образования РФ.
Для организации воспитательной работы разработаны: программа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних студентов
Ливенского филиала Госуниверситета – УНПК; программа воспитания социально активной личности студента Ливенского филиала Госуниверситета – УНПК;
программа мониторинга воспитательной деятельности Ливенского филиала Госуниверситета – УНПК; комплексный план воспитательной работы со студентами
Ливенского филиала Госуниверситета – УНПК. Миссия воспитания в филиале с
учетом ранее изложенных положений состоит в том, чтобы раскрывать и поддерживать человеческий, профессиональный и творческий потенциал студенческой молодежи, направлять его на решение социально значимых проблем, формировать активную жизненную позицию, отвечающую позитивным социальным
ожиданиям. Основными направлениями воспитательной работы являются: гражданско-правовое воспитание; патриотическое; духовно-нравственное воспитание; профессионально-трудовое воспитание и содействие занятости молодежи;
валеологическое воспитание; художественно-эстетическое воспитание; социально-психологическая поддержка студентов; профилактическая работа.
Концепция воспитательной системы филиала базируется на модели выпускника, предусматривающей следующие ориентиры: 1) грамотный профессионалспециалист, 2) широко эрудированная, нравственно полноценная интеллигентная
личность, 3) патриот своей страны, носитель отечественной культуры. На наш
взгляд, грамотный профессионал-специалист должен обладать компетентностью,
ответственностью, гибким мышлением, предприимчивостью, инициативностью,
коммуникабельностью, исполнительностью. У него обязательно должны быть качества лидера, он умеет в совершенстве применять профессиональные умения и
навыки. Широко эрудированная, нравственно полноценная интеллигентная личность должна обладать честностью, твердостью в своих принципах и правилах;
способностью ставить цели и находить способы их достижения; умением анализировать события и собственное поведение; стремлением быть образованным; готовностью нести ответственность за свои действия; умением противостоять неразумным, низким и преступным влияниям; способностью к эмпатии – пониманию
другого. Патриот своей страны, носитель отечественной культуры имеет позитивный настрой по отношению к обществу и самому себе. Он политически грамотен,
уважает и соблюдает законы страны, социально активен; осваивает культурное
наследие и почитает традиции. Он горд за свое отечество, стремится к прекрасному, бережно относится к природе, желает блага и процветания своему народу,
стремится к творчеству, духовному и физическому здоровью.
Общие цели и задачи воспитания конкретизируются в работе факультетов, кафедр, института кураторства, студенческого самоуправления, образуя
систему и формируя социокультурное воспитательное пространство филиала.
Не случайно в первом ряду стоит работа по адаптации студентов. Поэтому работа с группами нового набора начинается с диагностики личностных особенностей студентов, выявления уровня их знаний, мотивов обучения, поведения.
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Большая работа в этом направлении проводится кураторами, педагогомпсихологом. Итоги диагностической деятельности представляются на заседаниях медико-психолого-педагогического консилиума. Традиционным стал круглый стол по проблемам адаптации студентов-первокурсников. На формирование и развитие профессиональных и личностных качеств студентов направлены
воспитательные программы и воспитательные проекты. При разработке воспитательных программ и проектов учитывается жизненный опыт, психологические и социально-профессиональные особенности, запросы и интересы обучаемых. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что разработка и реализация
воспитательных программ работает на обогащение воспитательного процесса
новым содержанием и формами, расширяет воспитательные возможности. Внедрение воспитательных проектов было продиктовано логикой системного построения воспитательного процесса. Разработаны и реализуются социально
значимые проекты: «Право имею!», «Ливны моей мечты», «Здоровый студент –
здоровая нация», «Толерантность – основа мира и культуры», «От сердца к
сердцу», «Формирование активной жизненной позиции у студентов», «Победа
ради жизни», «Откровенный разговор» и др.
При организации внеаудиторной работы по формированию гражданскоправовой позиции студентов были объединены профессиональные знания,
практический опыт, творческий подход преподавателей кафедры гуманитарных
дисциплин, технологии машиностроения, сотрудников библиотеки, кураторов
групп. Как следствие, был создан Центр духовно-патриотического воспитания
студенческой молодежи, который объединяет сегодня работу студенческих
клубов «Откровенный разговор», «Я и право», «Родник», «Дела семейные»,
клуб волонтеров «Данко», клуб молодых избирателей «Демократ». Работа всех
клубов строится на конструктивном диалоге всех участников заседаний, безусловном уважении позиции студентов, научной обоснованности приводимых аргументов, практической направленности используемого материала.
Необходимость органичного включения в учебно-воспитательный процесс
профессионального заведения системы духовно-нравственного воспитания студентов, несущей гуманистические основы общечеловеческих ценностей, позволило создать Центр студенческого творчества, который объединяет театральную
студию «Мельпомена», вокальную студию «Мелодия», танцевальный коллектив
«Креатив стайл», клуб КВН. Именно формирование этической культуры студентов в образовательном пространстве способствует переходу от «человека образованного» к «человеку культуры». Деятельность творческих коллективов создает
особую воспитательную среду, формирующую коммуникативные навыки, позицию активного организатора, помогает получить эмоционально-психологическую
реабилитацию. Эффективность работы такой модели налицо: призовые места на
фестивалях студенческого творчества в г. Брянске и г. Орле, региональных и областных фестивалях команд КВН, интенсивное включение в социокультурное
пространство города. Благодаря стабильному функционированию Центра закладываются и воспроизводятся добрые традиции, позволяющие каждому студенту
ощутить себя частью мощного студенческого братства. Кафедры филиала прово308

дят традиционные мероприятия по формированию профессионального интереса и
популяризации выбранной специальности: «Бухгалтерский капустник», «Конкурс
выпускающихся экономистов», «Профессия – машиностроитель» и др.
Здоровый образ жизни мы рассматриваем как социальную, общественную
и личностную ценность, освоение которой будет способствовать разработке
студентами индивидуальных программ физического саморазвития, нацеливать
на преобразование окружающей среды. В филиале создан и успешно функционирует Центр здорового образа жизни, в структуре которого работают 7 секций.
При организации деятельности Центра в филиале необходимо комплексное
внедрение методов формирования интереса к здоровому образу жизни всеми
преподавателями физической культуры и специалистами, создание особой информационной среды, которая не только прямо, но и опосредованно влияет на
мироощущение студентов, включение студентов в различные виды и формы
внеаудиторной деятельности, что позволяет закреплять и расширять опыт здоровьесообразного поведения. Студенческие команды по армспорту, туризму,
гиревому спорту неоднократно становились победителями и призерами областных, городских соревнований. Команда филиала является чемпионом зимних
игр Федерации профсоюзов Орловской области.
Важным для создания условий самореализации личности является студенческое самоуправление. Активное участие студентов в соуправлении учебным заведением расширяет сферу применения способностей и умений студентов, дает каждому возможность развить талант, проявить инициативу, найти
дело по душе (от организаторской деятельности до участия в спортивных секциях, научно-исследовательских объединениях, творческих группах и т.д.). Администрация получает эффективную систему обратной связи со студенчеством,
а значит и гибкость в управлении всем учебным заведением. Организационной
формой реализации студенческого самоуправления в филиале является первичная профсоюзная организация студентов. Цель первичной профсоюзной организации студентов – отстаивание интересов студенчества, защита социальных и
трудовых прав членов профсоюза, развитие демократических форм управления,
формирование активной жизненной позиции, создание и внедрение эффективных механизмов самореализации и самосовершенствования студентов. Первостепенной задачей студенческой профсоюзной организации филиала является
привлечение молодежи в свои ряды, сплочение студенческого коллектива. С
целью формирования корпоративной культуры и реализации деятельности ССУ
профкомом студентов проводятся традиционные мероприятия: «Посвящение в
студенты»; «Алло, мы ищем таланты!»; «Мистер филиала»; «Мисс филиала»;
конкурс газет «Здравствуйте, это мы!»; конкурс молодых команд КВН; открытая трибуна «Задай вопрос директору»; спартакиада филиала; день первокурсника; конкурсы «Лучший профорг» и «Лучшая группа».
Рыночные отношения отнюдь не мешают качеству образования. Наоборот,
чаще они способствуют его повышению – в первую очередь, в силу конкуренции
на рынке образования. При этом рынок диктует свои условия: качество профессиональной подготовки специалистов должно соответствовать не только требо309

ваниям образовательных стандартов, но и потребностям общества, рынка труда.
Формирующиеся в российской образовательной среде новые социально экономические отношения предполагают использование применительно к образовательному учреждению таких характеристик как «корпорация», «корпоративная
культура». Ценностный образ Ливенского филиала, его корпоративную память
образуют корпоративная символика: эмблема, флаг, штандарты и девизы факультетов, кодекс чести студентов и преподавателей, корпоративные праздники.
Освоение культуры в филиале начинается со знакомства с традициями, которые
стали складываться с года основания образовательного учреждения.
Традиции филиала призваны сохранять и воспроизводить систему не
только узко корпоративных, но и общегосударственных, общечеловеческих
ценностей. К применяемым в филиале ритуалам, можно добавить, например,
одну из значимых церемоний - включение лучших работников в «Золотой фонд
филиала». Кандидаты должны иметь особые заслуги в деятельности по развитию учебного заведения, они обсуждаются и утверждаются ученым советом
филиала. Диплом с фирменной символикой образовательного учреждения вручается в торжественной обстановке на заседании ученого совета, портреты сотрудников, входящих в золотой фонд, размещаются в книге Почета филиала.
Лучше узнать историю учебного заведения поможет экскурсия в музей, которая
организуется для новичков. Отдел по СВиВР проводит с целью формирования
патриотизма такое мероприятие, как эстафета поколений. Умелое сочетание
различных форм работы со студентами, тесное взаимодействие с органами студенческого самоуправления и студенческими объединениями, четко выраженная корпоративность позволяют решать задачи формирования и развития личности будущего специалиста – разносторонне развитого, компетентного, востребованного, имеющего творческий потенциал.

А.А. Хорошева
К вопросу о содержании становления духовного опыта
младшего школьника в учебной деятельности
В условиях реализации Федерального стандарта начального общего образования учебная деятельность выходит далеко за рамки узко-предметной познавательной деятельности школьника, включаясь в широкий контекст его личностного, социального, познавательного развития как цели образования. Заявленный в
Стандарте системно-деятельностный подход нацеливает на понимание учения как
особой сферы социальной жизни, где способы учебных действий приобретают
универсальный характер, т.е. становятся духовными способностями. Именно эти
способности определяют содержание личностных новообразований, от которых
зависит не только школьная жизнь воспитанника, но и вся жизнедеятельность, образ жизни, сам способ бытия.
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Учебная деятельность, понимаемая как инструмент решения социальных и
личностно-значимых жизненных проблем, открывает широкие возможности самостроительства личности, становится важным источником обретения и закрепления духовного опыта в младшем школьном возрасте. Вместе с тем, в педагогической теории роль духовного опыта в образовании и развитии личности исследована мало, о чём свидетельствует незначительное количество работ по данной
проблематике. Наиболее предметно она исследовалась Т.Г. Русаковой с позиции
культурологического подхода, определяющей духовный опыт как «совокупность
личностно-смысловых образований, включающих ценностные ориентации и интенции на абсолютные ценности, культурные потребности, знания и представления о культурных и духовных ценностях и стремление к нравственным поступкам» [11:15]. Как отмечают теоретики развивающего обучения, «в учебной деятельности человек впервые открывается себе как субъект, и впервые перед ним
возникает задача изменения себя как субъекта» [9].
В философии экзистенциализма субъектность, сопрягаясь с духовностью,
рассматривается как характеристика внутренней духовной деятельности человека,
как способность творить самого себя, быть субъектом становления себя как личности. Сопрягая субъектность со свободой, экзистенциализм обращается к проблеме
выбора как инструменту самовыражения человека. Учитывая, что становление позиции субъекта учебной деятельности неизбежно связано с проблемой развития
личностной свободы учащихся, обратимся к выводам теоретика личностноориентированного образования В.В. Зайцева, разработавшего концепцию построения образования в начальной школе на основе принципа свободы. Под содержанием процесса становления личностной свободы младших школьников автор понимает опыт свободной деятельности, существующий в двух видах: а) свободной самостоятельной деятельности, ориентированной на развитие способности к автономному поведению (способность к целеполаганию, к планированию деятельности, способность к рефлексии и оценке и др.); б) свободной совместной деятельности, направленной на развитие способности к межсубъектному взаимодействию
(опыт по согласованию целей совместной деятельности, умение планировать деятельность, распределять функции между участниками, способность к совместному
поиску компромиссных вариантов решения, умение находить способы разрешения
возможных рассогласований и конфликтных ситуаций и т.д.) [3:8-9].
В рамках предмета нашего исследования проблема заключается в том, что
атрибутивным элементом духовного опыта первоклассников выступает «гетерономия». Гетерономия духовного опыта как «слепая и пассивная покорность» [5, с.
58], характеризуется заданностью его содержания извне, внешним соответствием
определенному образцу, что ярко проявляется в типической «послушности»
младших школьников. Известна их особая чувствительность и педантичность в
отношении указаний учителя (Д.Б. Эльконин). Дисциплинированность здесь зачастую – слепое беспрекословное послушание, которое требует полного отказа от
собственной инициативы, находчивости, активности, умения распорядиться своим
поведением (Л.И. Божович). Понимая свободу в структуре духовного опыта как
«внутреннее, духовное искусство», И.А. Ильин подчёркивал в связи с этим, что
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«воспитывать человека значит вводить его в это искусство, приучать к нему, наставлять в нем, учить его осуществлению и наслаждению им» [5, с.79]. В противном случае «невыстраданность» собственного духовного содержания порождает,
по мысли И.А. Ильина, скуку («томление души от отсутствия жизненноглавного»). Собственный многолетний опыт работы с детьми свидетельствует о
том, что «томление души» появляется у младшего школьника уже к концу первого класса и выражается в равнодушном отношении к учению, ориентированному
лишь на учебно-предметное, а не «жизненно-главное», духовное содержание.
В качестве одной из психологических способностей, образующих субъектность, в психологической антропологии рассматривают волю [12: 253], определяемую педагогическим словарём как способность человека, проявляющаяся в
самодетерминации и саморегуляции им своей деятельности и различных психических процессов (Л.М. Лузина). Обращение к феномену воли в контексте становления духовного опыта младшего школьника особо значимо, т.к. одна из основных особенностей школьного обучения заключается, по образному выражению
Г.В.Ф. Гегеля, в том, что дух должен быть приведен к отказу от своих причуд.
Иными словами, систематическое учение предполагает подчинение учащихся общим правилам, что способствует формированию более высоких форм произвольного поведения, а, значит, формирует определенные свойства и черты личности
человека (Д.Б. Эльконин). Однако воля, по мысли русского философа И.А. Ильина, «должна идти в служение» духовному опыту, т.к. она «сильна, но слепа»,
«способна держать и вести, но не знает, куда и во имя чего» [5:.86]. В качестве одной из основных функций воли рассматривается выбор (Л.М.Лузина), который,
согласно позиции философов-экзистенциалистов, всегда детерминирован ценностной сферой сознания и, следовательно, «обеспечивает» ответственное поведение и определяет способ существования человека.
Теоретики развивающего обучения отмечают, что первым шагом на пути
становления младшего школьника субъектом учебной деятельности является возникновение учебного интереса в процессе решения учебной задачи, которой
предшествует ситуация личностного выбора: «либо пойти дешевым путем, чтобы
решить задачу, либо остановиться и начать пробовать самосовершенствоваться,
искать причину», чтобы «чувствовать себя человеком, а не винтиком» [9]. В современных педагогических исследованиях выбор трактуется как «деятельность
человека по анализу альтернатив на основе личностно-смыслового отношения к
ним» и рассматривается как духовный поступок [2, с.60]. Следует также отметить,
что, по мысли Т.Г. Русаковой, элементарной «клеточкой» духовного опыта младшего школьника является «самостоятельное усилие ребёнка, связанное с отказом
от приятного во имя должного и переживание этого усилия как успеха…» [11:10].
Таким образом, есть основание полагать, что становление у младшего школьника
субъектной позиции в учебной деятельности открывает возможность становления
его субъектом индивидуального духовного опыта. Теоретики развивающего обучения сопрягают субъектность с творчеством и отмечают в этой связи: «Где человек творец, там он и субъект» [9]. Такая взаимосвязь субъектности и творчества во
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многом «обеспечивается» свободой, выступающей духовной основой как первого
феномена, так и второго.
Современный философский словарь трактует творчество как «деятельность,
порождающая новые ценности, идеи, самого человека как творца», отмечая, что
цель такой деятельности «рождается из глубины человеческого духа» [8]. И философы, и психологи рассматривают творчество во взаимосвязи с воображением,
осмысливая теоретическое мышление как мышление творческое по своему функциональному назначению. Обращение к воображению как важной составляющей
теоретического мышления в контексте нашего исследования приобретает особую
значимость, учитывая особенности становления мышления младшего школьника.
Как отмечает В.А. Сухомлинский, клетки детского мозга могут нормально работать только при условии, что объектом восприятия, осмысливания является образ,
который можно видеть, слышать, к которому можно прикоснуться. По мысли выдающегося педагога, населяя окружающий мир фантастическими образами, создавая эти образы, дети открывают не только красоту, но и истину.
Идея о духовной природе воображения содержится, на наш взгляд, в исследованиях Э.В. Ильенкова, рассматривающего воображение как универсальную
человеческую способность, которая позволяет видеть мир глазами «рода человеческого», а, значит, «глазами другого человека», и поэтому выделять и оформлять
в образ те черты, те свойства вещей окружающего мира, которые «интересны»,
«важны» и «существенны» с точки зрения подлинных интересов общечеловеческого развития, общественно-человеческой культуры, а не с точки зрения узколичных, узкокорыстных потребностей тела отдельного человека ... » [4: 221]. В
возрастной психологии воображение признано центральным новообразованием
дошкольного возраста, «принимающим участие» в кризисе 7 лет, когда, согласно
Л.С. Выготскому, возникает осмысление и обобщение переживаний, благодаря
чему ребёнок оказывается способным предвидеть нежелательные для себя ситуации и сознательно избегать их. Иными словами, кризис 7 лет инициирует становление способности к прогнозированию (антиципация) как интегральному креативному свойству (Е.П. Ильин) – одному из основных признаков творческой одаренности. С.Л. Рубинштейн отмечал: «Результат сначала выступает в виде некоей
антиципации, предвосхищения итога мыслительной работы, которая еще должна
быть воспроизведена» [10: 479]. Думается, что эта способность играет особую
роль на стадии адаптации малыша к учебной среде, т.к. она избавляет ребёнка от
внутреннего одиночества [7],учит его «радоваться жизни, смотреть на мир широко
открытыми глазами» [6], развивая интерес не только к окружающему миру и другим людям, но и ─ что самое главное ─ к самому себе [7]. Иными словами, в способности к прогнозированию отражается защитная функция воображения, способствующая упрочению позитивного мировосприятия ребёнка, чувства, которое
Э. Эриксон назвал чувством «базисного доверия к миру». Со временем у младшего школьника появляется умение «взглянуть на себя со стороны, отнестись к себе
как к другому человеку, абстрагироваться от присущей всем людям любви к себе»
[6], а, значит, появляется критичность, прежде всего ─ к самому себе [7].
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С точки зрения психологов (А.Г. Маклаков), критичность мышления заключается в том, насколько успешно мы выявляем недостатки в своих суждениях и
суждениях других людей. При этом отмечается, что от степени развития критичности нашего мышления в значительной степени зависит адекватность нашего
выбора. Как отмечают психологи, в процессе учебной деятельности у младшего
школьника развивается самосознание и самооценка (В.Т. Кудрявцев, Е.Е. Кравцова), благодаря чему воспитанник становится на путь самопреобразования, личностного роста. Полагаем, что к концу обучения в начальной школе прогностичность мышления достигает того уровня, когда человек может «предвидеть результаты своих действий, поступков, а в речевом общении – то, какое влияние будет
оказывать его речь на собеседника, и то, что скажет и сделает в ответ собеседник»
[12:307]. Согласно позиции теоретиков развивающего обучения, теоретическое
мышление включает в себя содержательную рефлексию, т.е. поиск и рассмотрение значимых оснований собственных действий (В.В. Давыдов). Полагаем, что
благодаря становлению прогностичности и критичности мышления младшего
школьника в процессе учебной деятельности рефлексия приобретает универсальный смысл: она становится основанием духовного роста воспитанника, обеспечивая переход от творческого мышления к жизнетворчеству, которое представляет
собой «творение человеком себя» и «предполагает открытость детской жизни для
сострадания, взаимопомощи, добрых дел, акций милосердия, коллективного труда
для других людей, заботы о близких и дальних» [1]. Таким образом, свободу и
творчество можно рассматривать в качестве тех универсальных оснований, которые и образуют содержательное ядро становления духовного опыта младшего
школьника в учебной деятельности.
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И.А. Жеуров
Коммуникативная компетентность педагога как условие
нравственного развития обучающихся
Исследование педагогической и психологической литературы выявило, что
большая часть рабочего дня педагога (66,2%) протекает в напряженной обстановке, причем наиболее напряженными являются ситуации общения преподавателя с обучающимися (позиция Р.А. Макаревича), поэтому сейчас представляется наиболее значимой проблема развития коммуникативной компетентности как
профессиональной ценности современного педагога [1:80]. Теория педагогики
оправданно использует понятия «образовательная компетенция» и «образовательная компетентность». Г. Селевко подчеркивает, что «компетенция» и «компетентность» имеют свои смысловые значения. По его мнению «понятие компетенция чаще применяется для обозначения образовательного результата и формы
сочетания знаний, умений и навыков… Под компетентностью чаще применяется
интегральной качество личности». Г. Селевко выделяет 7 ключевых «суперкомпетентностей» и среди них коммуникативную и информационную. Первая определяется как умение вступать в коммуникацию, вторая как умение владеть информационными технологиями, работать со всеми видами информации. В статье
автором представлена схема иерархии компетентностей [7]. И. Осмоловская понимает ключевые компетенции как способности человека решать жизненно важные проблемы – в конкретных ситуациях. Речь идет о способности решать проблемы, а не о способности к деятельности, что соответствует «Концепции федеральных государственных образовательных стандартов общего образования».
Среди ключевых компетенций она выделяет коммуникативную компетентность
как «готовность и способность понимать другого человека, эффективно строить
взаимодействие с людьми» [3]. Н. Переломова дает трактовку ключевым компетентностям (в числе и коммуникативной) и сравнивает ее с подходом к определению компетенций в системе образования за рубежом [4].
Анализ литературных источников, современных исследований по проблеме коммуникативной компетентности показал, что на сегодняшний день
существует множество вариантов понятия «коммуникативная компетентность»,
нет единого мнения о структуре. Понятие «коммуникативная компетентность»
часто отождествляется с «культурой общения» (И.А. Ильяева, Э.С. Макарян),
«коммуникативной культурой» (С.Л. Братченко, Ю.Н. Емельянова, Е.В. Руденский), «коммуникативной компетенцией» (М.Н. Вятютнев), «культурой речи»
(Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Б.Н. Головин), «культурой речевого общения»
(О.М. Казарцева), «культурой речевого поведения» (А.К. Михальская). Нельзя
не согласиться с мнением, что коммуникативная компетентность должна рассматриваться как педагогический феномен, представляющий собой позицию
личности и уровень профессионального развития.
В своей развитой форме коммуникативная компетентность – качество
действий работника, обеспечивающих эффективное конструирование прямой и
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обратной связи с другим человеком; установление контакта с обучающимися
разного возраста, родителями, коллегами по работе; умение вырабатывать стратегию, тактику и технику взаимодействия с людьми, организовывать их совместную деятельность для достижения определённых социально значимых целей;
умение убеждать, аргументировать, свою позицию; владение ораторским искусством, грамотностью устной и письменной речи, публичным представлением результатов своей работы, отбором адекватных форм и методов презентации [8:4].
Коммуникативная компетентность – это обобщающее коммуникативное
свойство личности, включающее в себя коммуникативные способности, знания,
умения и навыки, чувственный и социальный опыт в сфере делового общения.
Коммуникативные умения учителя состоят из нескольких блоков: социальнопсихологический; нравственно-этический; эстетический; технологический [6]. К
социально-психологическому блоку относится умение располагать обучающихся
к общению, производить благоприятное впечатление (самопрезетнационное умение), рефлексировать, адекватно воспринимать, понимать своеобразие каждого
ребенка и группы, её статусную структуру, прогнозировать развитие межсубъективных отношений, использовать психологические средства – вербальные, невербальные, психологические механизмы коммуникативного воздействия – внушения, убеждения. В структуру нравственно-этического блока входят умения строить общение на гуманной, демократической основе, руководствоваться принципами и правилами профессиональной этики, утверждать личностное достоинство
каждого ребенка. Организовывать творческое сотрудничество с группой и с каждым студентом, инициировать благоприятный нравственный климат общения. В
эстетический блок входят умения: гармонизировать внутренние и внешние личностные проявления, быть эстетически выразительным. Приобщать обучающихся к
высокой культуре общения, активизировать их эмоциональный тонус и оптимистическое мироощущение, переживание радости общения, чувства прекрасного.
В структуру технологического блока входят умения: использовать учебновоспитательные средства, методы, приемы, стиль руководства общением, соблюдать педагогический такт. Органически сочетать коммуникативное и предметное
взаимодействие, обеспечивать его воспитательную эффективность.
Опираясь на основные компоненты структуры, представленной И.А. Зимней
[1:305], была разработана следующая модель коммуникативной компетентности:
1. Мотивационно-ценностный компонент. Показатели: готовность педагога к профессиональному совершенствованию. Устойчивый интерес к инновационной деятельности, потребность в профессиональном росте, стремление к
саморазвитию и самореализации.
2. Когнитивный компонент. Показатели: знание сущности и роли коммуникативной компетентности.
3. Ориентационно-деятельностный компонент. Показатели: опыт проявления компетентности в разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях. Способность педагога к личностно ориентированному взаимодействию в
ходе образовательного процесса, умение сохранять эмоциональное равновесие,
предотвращать и разрешать конфликтные ситуации конструктивным способом,
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владение ораторским искусством, грамотностью устной и письменной речи,
публичным представлением результатов своей работы, отбором оптимальных
форм и методов самопрезентации, умение вырабатывать стратегию, тактику и
технику активного взаимодействия с людьми, организовать их совместную деятельность для достижения социально значимых целей, умение объективно оценить ситуации взаимодействия субъектов образовательного процесса. Умение
прогнозировать и обосновывать результат эффективности взаимодействия.
О важности коммуникативной компетенции преподавателя свидетельствуют следующие данные. Среди обучающихся старших классов МКОУ «Защитенская СОШ» Щигровского района Курской области был проведен опрос.
Школьники перечислили качества идеального преподавателя и оценили их наличие у педагогического коллектива.
8 кл.:
1. доброжелательность 4,3 б.
2. знающий свой предмет, понятно объясняющий 4,9 б.
3. справедливый 4,6 б.
9 кл.: 1. умение общаться, найти общий язык со школьниками 4 б.
2. доброта 4,2 б.
3. понимающий 4,1 б.
10 кл.: 1. должен хорошо знать свой предмет 4,3 б.
2. доброта 4,2 б.
3. чувство юмора 4 б.
11 кл.: 1. образованный 4,8 б., терпеливый 4,1 б.
2. отзывчивый 4,3 б.
3. мудрый 4,4 б.
Таким образом, обучающиеся практически перечислили основные характеристики коммуникативной компетентности педагога.
Одним из условий коммуникативной компетентности является выполнение определенных правил и требований. Наиболее значимые из этих правил состоят в следующем:
 Наиболее общим правилом является правило, согласно которому нельзя приступать к сообщению мысли, если она непонятна или не до конца понятна самому себе.
 Правило «постоянной готовности к пониманию». Существует большое
количество семантических и личностных барьеров, которые часто приводят к
неполному и неточному пониманию сообщений.
 Правило конкретности. Следует избегать неопределенных, двусмысленных, расплывчатых выражений и слов, а без необходимости не пользоваться
незнакомыми или узкоспециализированными терминами.
 Правило контроля над невербальными сигналами. Недостаточно контролировать только свою речь и содержание сообщения. Необходим также контроль над его формой в той части, которая касается его внешнего «сопровождения» – мимикой, жестами, интонацией, позой.
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Правило «собственной неправоты». При коммуникации всегда необходимо допускать, что личная точка зрения может быть неправильной. Это часто
предостерегает от серьёзных ошибок.
 Правило «места и времени». Эффективность любого сообщения резко
возрастает в случае его своевременности и выбора наиболее адекватной ситуации, в которой оно реализуется.
 Правило открытости означает готовность к пересмотру своей точки
зрения под влиянием вновь открывающихся обстоятельств, а также способность принимать и учитывать точку зрения собеседника.
 Правило активного и конструктивного слушания – одно из основных
условий эффективных коммуникаций.
 Правило обратной связи. Именно это правило, в конечном счете, обеспечивает достижение главной цели коммуникативного процесса – взаимопонимания [2:172].
Таким образом, быть компетентным – значит уметь мобилизовать имеющиеся знания, опыт, свое настроение и волю для решения проблемы в конкретных обстоятельствах. Сенека говорил: «Власть над собой – самая высшая
власть; порабощенность своими страстями – самое страшное рабство». Помнить бы и учиться этому каждому педагогу каждый день.
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Е.А. Соловьева
Формирование ценностного отношения молодежи
к православной культуре
В настоящее время в духовной жизни российского общества происходит
существенное переосмысление ценностных установок и идеалов, осуществляется
мировоззренческая переориентация личностного и общественного сознания. В
данных условиях формирование духовно-нравственных ценностей молодежи является одной из приоритетных. Именно они определяют отношение человека к
различным явлениям, мотивируют его деятельность, содержание всей создаваемой православной культуры. Данная проблема волнует всех, кто сегодня способствует формированию гражданина России, духовно-ориентированной право318

славной личности: общественные деятели, служители Церкви, педагоги [2]. В
общественном сознании произошла переоценка роли религии в культуре, в истории России, в духовно-нравственном развитии человека и общества. Религия, а
также деятельность религиозных организаций стали факторами, активно воздействующими на социальные процессы и духовно-нравственный облик современного человека, российского общества в целом. Признается значимость изучения
религиозного культурного наследия, несущего общесоциальные, гражданские,
этнические, нравственные, художественные, семейные и другие ценности [1].
Традиционный русский взгляд на мир веками основывался на фундаментальной идее, предполагающей осмысление жизни как религиозного долга, всеобщего совместного служения евангельским идеалам добра, правды, любви,
милосердия, сострадания. Согласно такому мировоззрению, целью человека в
его личной жизни, смыслом семейного бытия, общественного служения и государственного существования в России является воплощение в жизнь высоких
духовных начал. Формирование православной культуры в жизни современной
молодежи ценно и значимо. Это объясняется тем, что именно в молодости у
личности активно развивается социокультурная идентичность, формируется
мировоззрение. Отдельные аспекты взаимосвязи религиозной культуры и личности представлены в работах И.А. Галицкой, К. Каариайнен, Ю.В. Рыжова [3].
Главным средством формирования православной культуры молодежи является возрождение системы духовно-нравственного воспитания. Духовнонравственное воспитание – это процесс содействия духовно-нравственному становлению человека [4], формированию у него нравственных чувств – (совести,
долга, веры, ответственности, гражданственности, патриотизма); нравственного
облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости); нравственной позиции
(способности к различию добра и зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний); нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявлению духовной рассудительности,
послушания, доброй воли). Понятие культура – это среда обитания человека,
представленная в виде продуктов человеческой деятельности. Духовная культура
представлена идеологией, искусством и религией, утверждающими определенную систему духовных ценностей, социальных норм и отношений человека к Богу как Высшему Началу, миру, людям. Духовность – это все относящееся к человеческой душе, духу, Богу, Церкви, вере. «Религия» буквально переводится с латинского как святыня, набожность, благочестие – жизнь по совести, в соответствии с заповедями Божиими [5]. Таким образом, духовно-нравственное воспитание традиционно содействует духовно-нравственному становлению человека на
основе православной культуры во всех формах ее проявления (религиозной,
идеологической, научной, художественной, бытовой). Это дает человеку возможность полного и объемного восприятия мира, своего места в нем.
Актуальность формирования ценностного отношения молодежи к православной культуре обусловлена социально-педагогической потребностью содержания гуманитарного образования, развитием воспитательных функций образовательного учреждения [1].
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В ОБОУ СПО «Рыльский социально-педагогический колледж» разработана программа «Духовно-нравственное воспитание обучающихся», одним из
направлений которой является формирование и развитие системы духовно
нравственного воспитания обучающихся в традициях отечественной православной культуры. Программные мероприятия включают организацию православных встреч с представителями духовенства, конкурсов студенческих работ
по духовно-нравственной, православной культурологической тематике.
С целью выявления роли православной культуры в ОБОУ СПО «Рыльский социально-педагогический колледж» было проведено исследование обучающихся 3 курсов по специальности «Преподавание в начальных классах»,
«Физическая культура». Цель исследования состояла в выявлении возможностей использования потенциала православной культуры в качестве одного из
средств влияния на процесс социально-нравственного развития студентов.
Что показал анализ результатов исследования? Все обучающиеся (100%)
считают себя верующими людьми. На первое место они ставят такие ценности
как: жизнь (70%), вера в Бога (35%), здоровье (33%), семья (26%). Второе по значимости место занимают ценности: любовь к ближнему (25%) общение с Богом
(23%), счастье (20%), духовность (20%). Третье место занимают уважение (18%),
совесть (15%), материальные блага (15%) права человека (12%). По показателям
молодых людей, они ориентируются в основном на такие ценности, как: жизнь,
Бог, жизнь, любовь к ближнему, счастье, здоровье, семья, то есть, в основном, связанные с морально-нравственными переживаниями личности. Наибольшее значение для молодежи имеют ценности, связанные с духовным миром личности и
жизнью в нем. Вторыми по значимости выступают ценности, характеризующие
благополучие жизнедеятельности конкретного человека нашей реальности. Выяснялось, что для молодых людей вера в Бога является духовной поддержкой (60%),
смыслообразующей ценностью в жизни (30%), психологической поддержкой
(6%), нечто сверхъестественным (3%), элемент культуры (1%).
Что молодые люди ищут в церкви? Они идут туда, прежде всего, для того,
чтобы помолиться (30%), послушать проповедь (20%), для получения эстетического удовольствия (15%). В наименьшей степени молодежь идет в церковь для
встречи в духовным наставником (2%) и ради уединения (3%). Можно предположить, что молодежь, проявляя свои религиозные чувства, идет в храм, ища там
участия в общем религиозном действии (помолиться, послушать проповедь), но не
ради индивидуальных наставлений или раздумий. Анализируя результаты вопроса
«Как часто молодые люди посещают храмы?» преобладает ответ « изредка, когда
есть время» (60%), только по религиозным праздникам (35%), вовсе не бываю
(4%), один раз в неделю (1%). в неделю не менее 3 раз (22%). Таким образом, преобладает активный тип религиозного поведения в отношении храмов. Кроме посещения храмов, религиозность выражается в чтении религиозной литературы.
Однако с чтением религиозной литературы дело обстоит несколько по-другому.
Часто – 1%, редко – 52%, иногда – 30%,никогда – 17%. Можно предположить, что
чтение религиозной литературы является довольно трудоемким занятием, а потому наименее популярно среди молодежи как способ выражение религиозности.
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Среди опрошенной молодежи 98% отмечают в той или иной форме религиозные
праздники с родными и близкими, наиболее почитаемыми оказались Пасха
(100%), Рождество Христово (90%), Крещение (40%), Троица (10%).
Тяга молодежи к поиску духовной опоры, своей веры сильна и будет сохраняться. В сегодняшних условиях православная культура для молодежи приобретает многозначный смысл. Для одних она становится знаком групповой или национальной принадлежности, для других – эстетически-любознательным занятием,
для третьих – это высшая духовная потребность, способ миропонимания, форма
бытия. Сегодня можно предположить, что принятие молодыми людьми православной культуры осуществляется в нашем, стихийно движущемся потоке, с учетом традиций и складывающейся ситуации в обществе. Формирование православной культуры верующего человека, несомненно, будет меняться, приобретать новые очертания, вовлекать в свою орбиту новых людей. Определенные предпосылки для подобных утверждений есть. Кризис в обществе охватил все сферы нашей
жизни, стимулируя, тем самым, всплеск общественного внимания к невидимой,
слабо познанной стороне человеческого бытия, к разного рода верованиям и суевериям. Другими словами, усиливается воздействие социальных, психологических
и познавательных факторов на сознание молодежи. Ко всему прочему сохраняется
устойчивое внимание к религиозной стороне общественной жизни – это восстановление храмов, приходов, церквей, освящение значимых мест, событий и т.д. Но
и это еще не все. Нельзя сбрасывать со счета воздействие семьи, образовательных
организаций, окружающей среды, СМИ и других социальных институтов.
1.
2.

3.
4.
5.
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Т. А. Гулидова
Развитие интереса студентов к классической литературе
как средство формирования высоких нравственных качеств личности
Осмысливая сегодняшний день нашего общества, нельзя обойти вниманием вопрос воспитания человека путем приобщения его к культуре в целом,
книжной в особенности, тем более, когда в современных условиях само понятие
«книга» почти лишилось прежнего авторитета, а телевидение и компьютер ак321

тивно выступают ее конкурентами. Но книга остается тем видом искусства, который оперирует словом. И именно ей даны большие возможности проникать в
духовный мир человека, мир его мыслей, чувств. Именно литература создает незаменимые ценности, от которых зависит прогресс в духовной жизни общества.
В век новейших современных информационных технологий педагоги, родители,
широкая общественность, деятели науки, культуры и искусства бьют тревогу –
дети, молодежь перестали читать! В последнее время на страницах газет писатели, ученые, режиссеры все чаще размышляют о «поколении без души», которое
вырастет в России, если не будет читать. С. Говорухин: «Человек, который в детстве не приучил себя к чтению, не сделал его привычкой, без которой не может
жить, человек, путешествующий по жизни без книги – тщетный человек, потому
что в его духовном воспитании не участвовали великие педагоги – писатели.
«Всем лучшим в себе я обязан книгам», – сказал М. Горький. Наши внуки уже
так не скажут…. В мире полно писателей! Но поколение, которое не прочтет ни
Чехова, ни Тургенева, ни Жюля Верна, вырастет жестоким, циничным, расчетливым. Такие понятия, как честь и достоинство, не будут иметь для него никакого значения». Книга была и остается не только основным источником информации для осуществления успешной учебной деятельности, но и мощным средством духовного и интеллектуального развития студентов. Современная молодежь
все реже стала обращаться к книге, имеющей художественную ценность. Преобладает либо деловое чтение, либо чтение – развлечение. Впервые за последние
десятилетия библиотеки ставят вопрос: какова сегодня цена «нечтения» и опасность чтения? В этой связи роль библиотеки должна серьезно возрасти для обеспечения духовного воспитания молодежи.
Проблема духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения
особенно остро встает перед нами библиотекарями. Воспитание духовности начинается с самых элементарных правил вежливости, внимания к окружающим
людям, культуры взаимопонимания основанных на доброте и внимании. Постоянно находясь в молодежной среде с уверенностью можем сказать, что значительную часть молодежи откликается, например, на легкую развлекательную
литературу не требующую для своего восприятия затрат умственных и духовных сил, наша задача состоит в том, чтобы радушно и очень деликатно корректировать вкусы и потребности пользователей. У каждого человека, любящего
чтения, классическая литература занимает определенное место в жизни. Книги,
проверенные временем, никогда не обманут. Они все без исключения актуальны и сегодня. С их помощью можно прочувствовать эпоху, в которую были написаны, увидеть четкую картину настоящего.
В повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» герой произносит такие слова:
«…Постойте же, придет время, будет время, узнаете вы, что такое православная
русская вера! Уже и теперь чуют дальние и близкие народы: подымется из русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему!..»
Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу! Современные события в Крыму подтверждают эти слова. К
205-летию со дня рождения писателя в библиотеке колледжа была проведена
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литературная викторина, в которой приняли участия студенты I – II курсов.
Чтобы ответить на вопросы викторины им пришлось заново перечитать произведения Н.В. Гоголя, также просмотрели фильм режиссера В.В. Бортко «Тарас
Бульба» и приняли участие в его обсуждении.
К юбилею – 90-летию со дня рождения Ю.Бондарева – в библиотеке была
оформлена книжная выставка, рассказывающая о жизненном и творческом пути писателя, студентов заинтересовали книги, представленные на выставке.
Прочитав роман «Горячий снег», восхитились героизмом советских солдат и
офицеров, которые встали железной стеной на пути движения войск против
противника и выразили сомнения, смогли ли они выстоять в данной ситуации?
Вместе со студентами мы пришли к выводу: «Война проверяет людей на человечность, на фронтовое братство». Книга « Горячий снег» – это завещание духовных высот новым поколениям молодежи.
Идея Дома, Семьи, Земли, как основах человеческой жизни, проходит через всю русскую литературу второй половины ХХ века. Прозу Ф. Абрамова, В.
Астафьева, В. Белова, В. Распутина, Е. Носова можно назвать нравственной,
совестливой литературой. Прямо и честно ставя животрепещущие, болезненные вопросы, она вызывает к современному человеку к его памяти, долгу, совести желая пробудить в нем живую душу…
Приобщая студентов к вершинам классического наследия и стремясь, пополнить их духовный мир нельзя не сказать о тех изданиях, которые своим содержанием будут способствовать любви к своему Отечеству, к своей малой родине.
Любовь к родному краю, знание его истории – основа духовной культуры
общества, а изучение его истории неисчерпаемый источник воспитания патриотических чувств у подрастающего поколения. Курский край взрастил много
знаменитых людей: поэтов, писателей, музыкантов – это Н.Асеев, А.Гайдар,
Е.Носов, К.Воробьев, Г.Свиридов и др.
В стенах читального зала библиотеки проводятся различного вида мероприятия: тематические классные часы, творческие встречи, литературно – музыкальные гостиные, викторины, конкурс «Лучший пользователь библиотечных услуг». Большое внимание уделяем изучению нашего города. По крупицам
собираем и бережно храним материалы об истории далекого прошлого Обояни.
Ко дню освобождения Обояни от немецко-фашистских захватчиков, был
проведен классный час «Когда мой край пылал в огне». Здесь прозвучали стихи
поэтов о войне А. Твардовского из поэмы «Дом у дороги», поэтов-земляков
С.Коновалова «Время выбрало их», А.Селиванова «Огненная дуга», показаны
слайды памятников и обелисков погибшим воинам в городе Обояни и Обоянского
района. На книжной выставке «За нашу маленькую Родину» был представлен
сборник известного прозаика В. Смирнова «Заулки». В одной из повестей давшей
название сборнику, очень яркое за душу берущие описание атаки за Обоянь в далеком сорок втором, причем в поэтической форме. Стихи буквально потрясают
своей правдой, пронзительными интонациями в голосе исполняющего. Продолжения классного часа представилась возможность прикоснуться к уникальным
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многотомным изданиям «Книга памяти» (о погибших воинах – обоянцев) и «Солдаты Победы» (о вернувшихся с войны), отыскать в них своих родственников.
В канун Всемирного дня поэзии прошла интересная встреча студентов
колледжа с поэтом земляком Антоном Антоновичем Селивановым. Это замечательный человек, прекрасный собеседник. Человек-легенда – такое мнение
сложилось у всех присутствующих на этой незабываемой встрече. Такие встречи оказывают мощное эмоциональное воздействие на читателей.
Среди используемых форм работы библиотеки, хочу выделить презентации книг, которые играют большую роль в нравственном и духовном воспитании студентов. Презентация книги Лидии Шелест «Прислушайся к сердцу»,
сборника Александры Холтобиной (Лаухиной) «Это все о России» прошли на
высоком уровне и оставили неизгладимый след в памяти наших читателей. Читальный зал библиотеки вот уже много лет раскрывает двери перед любителями искусства слова. Его слушатели были свидетелями вечеров посвященных
замечательным русским поэтам М. Цветаевой, Ю. Друниной, Н. Рубцову, писателям Е. Носову, К. Воробьеву и др. Наша библиотека всегда стремится развивать и поддерживать интерес к книге, к чтению. Главной задачей в этом является необходимость привлечения читателей к классической литературе, так как
это путь к нравственному совершенствованию и самопознанию.
1.
2.
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Т.А. Козлова, Е.А. Токарева
Духовно-нравственное просвещение учащихся
в школах Воронежской области
В наше время как никогда встала проблема духовно-нравственного воспитания и просвещения детей и молодежи. Поэтому мы являемся свидетелями
того, что сегодня государство и церковь объединяют усилия для решения проблем в сфере воспитания молодежи. Это проявляется в совместных мероприятиях, направленных на привлечение молодежи к духовно-нравственной деятельности, так, проходят различные акции милосердия и добра, конференции,
принимаются программы, в образовательных учреждениях введен курс ОРКСЭ
и др. Так, на сегодняшнем этапе развития образования наблюдается интерес педагогической общественности к литературному, историческому, географическому, экологическому краеведению, к изучению философско-культурного наследия. Актуальным становится и вопрос о введении в образовательный процесс педагогического краеведения, которое наиболее полно отражает по наше324

му мнению философско-культурно-образовательное наследие, педагогическую
культуру, формирование и состояние национальной идеи.
Термин «педагогическое краеведение» появился относительно недавно. Тем
не менее, педагогическое краеведение важно для развития общества, т.к. оно многофункционально и носит интегральный характер, как бы является связующим
звеном между общим краеведением и педагогической наукой. Педагогическое
краеведение направляет человека на познание самого себя, на осмысление своего
«Я» в истории, на земле; на познание культуры, духовно-нравственных ценностей,
Отеческой самобытности, как основы развития Человека. Человек, воспитанный
на традициях, народном фольклоре всегда открыт к диалогу; ему не чуждо проявление таких чувств как: сострадание, смирение, милосердие, любовь и др.
Авторы данной статьи провели анализ реализации «Программы духовнонравственного просвещения в общеобразовательных учреждениях Воронежской области», утвержденной областным управлением образования и действующей до настоящего времени (приказ №375 от 27 декабря 2001 года). В данное программе рассматривается духовно-нравственное просвещение как передача детям тех знаний, которые формируют их нравственность на основе традиционной для Отечества духовности, т.е. православия; формирования опыта
поведения и жизнедеятельности на основе духовно-нравственных ценностей»
[dsad137.vrn.ru/docs/duh_programma]. Так же в «Программе духовно-нравственного
просвещения в общеобразовательных учреждениях Воронежской области»
прописаны и основные принципы организации по данному направлению в образовательных учреждениях нашей области, а именно:
1. Вся работа осуществляется в тесном сотрудничестве светской системы
образования и Русской Православной Церкви.
2. Постепенность поэтапной работы с соблюдением принципа преемственности в реализации программы.
3. Отказ от унификации форм. Формы должны быть разнообразными и
применяться в соответствии с имеющимися условиями.
4. Учет желания родителей и обучающихся.
5. Согласованность всех направлений работы.
6. Добровольность участия исполнителей.
7. Охват всех типов образовательных учреждений, в том числе и системы
дополнительного образования.
Данные принципы, несмотря на то, что были написаны 14 лет назад, не
утратили своей актуальности и в настоящее время. Поэтому важна ориентация
учителя, ведущего курс ОРКСЭ, на данные принципы, на духовную традицию,
чтобы не происходило подмены понятий духовности и нравственности, патриотического воспитания и военно-патриотического и т.п. Так, в рамках курса ОРКСЭ выделены 6 модулей: «Основы мировых религиозных культур», «Основы
светской этики», «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры» и «Основы исламской культуры». В
Воронежской области около 600 школ, в которых изучается предмет ОРКСЭ.
Согласно проведенному анализу, выбраны следующие курсы для изучения
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«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы
православной культуры» (ОПК), причем желающих изучать модуль «Основы
православной культуры» (ОПК) в 2 раза больше, чем желающих изучить Основы светской этики». Модули же «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры» не были выбраны. И нет ни
одной школы, которая бы не выбрала ни один модуль. Несомненно, что это не
может не радовать передовую общественность, переживающую за нравственное состояние нашей молодежи. Урочную деятельность в рамках духовнонравственного воспитания и развития помогает осуществлять УМК «Школа
России». Основой содержания данного комплекса является огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовно-нравственного развитии и
воспитании личности гражданина России».
Содержание учебного материала каждого предмета отбирается с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных
предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его
языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его
колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы
обращения и поведения, развивают уважение и интерес к творческой работе.
Но остановимся подробнее на предмете «Основы православной культуры».
Данный предмет направлен на формирование нравственных ориентиров подрастающего поколения. Знакомство с традициями, благочестивым укладом жизни
православного народа позволяет формировать нравственный идеал, к которому
должен стремиться каждый русский человек. Нельзя не отметить того, что в школах сельской местности изучается в основном модуль «Основ православной культуры», а в г. Воронеже учащиеся распределились следующим образом – 12,0%
учащихся изучают «Основы мировых религиозных культур», 47,9% – «Основы
светской этики», 40,1% – «Основы православной культуры». На наш взгляд, данные еще предстоит более глубоко проанализировать и выявить причины такого
выбора. Пока что мы можем только предположить, что касаемо сельской среды,
то культурные традиции, влияние дружного семейного очага, близость к храмам и
церкви людей подталкивает их к выбору модуля «Основы православной культуры». В городе же учащиеся в основном нацелены и ориентированы на поступление в вуз. Зачастую в городе отмечается влияние различных секты, неформальных
молодежных организаций, влияющих на умы и души нашей молодежи.
По результатам собеседования, проведенного нами в ноябре-декабре 2014
года, среди учителей, начальных классов и учителей (всего 158), преподающих
курс ОРКСЭ, было выявлено, что выбор модуля все же не связан в основном с
выбором педагога, учащихся и их родителей. Часто это прерогатива администра326

ции школы, мотив которой пока трудно выявить. Очевидно, что это снижает интерес учителя к преподаванию. Хотя многим преподавателям предоставлена самостоятельность, и они стараются учитывать пожелания родителей и обучающихся,
создать более благоприятный психологический климат для усвоения данного
предмета. В арсенале учителя имеется следующий учебно-методический комплекс
для изучения модуля ОПК [4; 6]. В данной статье, мы не ставим целью выявлять
все за и против УМК, отметим лишь то, что на первый взгляд как нам кажется,
может затруднить преподавание ОПК. Мы обеспокоены тем, что на сегодняшний
день отсутствует преемственность в изучении модуля; учителя не всегда подготовлены работать по данному УМК из-за недостаточности знаний в области духовности; не всегда владеют соответствующими приемами работы, не преломляют, а то и вовсе не используют наследие педагогического краеведения, отсюда и
содержательность учебного занятия, а ведь как от много зависит – станут ли духовные благодетели спутниками жизни детей или наоборот.
Проторей Владимир Янгичер отмечает, что учителю курса ОРКСЭ необходимо хорошо разбираться в способах и путях обучения и воспитания в контексте
религиозной культурной традиции, так как они колеблются в широком спектре между постижением мудрости через книжный текст и непосредственное общение,
между совершенствованием через определенный образ поведения и сосредоточенными размышлениями, чтобы непреднамеренно не задеть чувства своих учеников
[http://wiki.saripkro.ru/index / Духовно-нравственное_становление_ребенка]. Проблема не только в преподавании ОПК, а взять хоты бы «Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской этики», уже названия говорят о многом. Необходимо отметить, что до настоящего времени учеными не дано еще официальное
определение понятию «светская этика», но тем не менее этот предмет преподается
и о многих школах, но с отсутствием ценностных установок… Добьется ли учитель
высоких результатов? Будет ли он компетентностен в данном направлении? Неясность учителя при реализации им задач духовно-нравственного воспитания порождает такую же неясность, а в худшем случае и ложную духовность в учениках.
Есть и другие проблемы, которые так сегодня необходимо решить, это
проблема связана с оснащением учебно-методического комплекса. Так, в настоящее время в школах нашего края обучение модулю ОПК ведется по учебнику, который не учитывает возрастные особенности младших школьников, а
также делает уклон в большую сторону православия, чем на нравственность,
что противоречит Программе духовно-нравственного просвещения в общеобразовательных учреждениях Воронежской области. Но специалистами ВОИПКиПРО уже разработан целый комплекс, который в ближайшее время придет в
школы на смену самому первому учебнику.
При изучении кадрового вопроса по преподаванию ОРКСЭ мы увидели, что
привлекаются как учителя, так и приглашенные педагоги дополнительного образования, священнослужители, а вот преподаватели вузов не встретили. Но это уже
другая проблема. Знакомство с работой отдельных педагогических коллективов позволяет нам отметить, что где есть желание, стремление работать в данном направлении, там, где есть сопереживание за будущее, за жизнь детей, там происходит
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объединение педагогов, родителей, общественности, служителей церкви и делаются дела. Все мероприятия в таких образовательных учреждениях несут стержневую
основу-православную культуру. Комплексно-целевые программы разработаны не
для проверяющих, а для работы, взаимодействия, воспитания подрастающего поколения. Сколько ребята узнают о своих соотечественниках, односельчанах, внесших
свой вклад в восстановление храма после долгих лет разрухи и забвения. Одно
только название мероприятий уже говорит о многом: «Великие сыны России» (23
февраля), «Женщины России» (8 марта) и др. с показом презентаций. Просмотр
слайдов сопровождается короткими аннотациями, звучащими на фоне живого исполнения музыкальных классических произведений на синтезаторе (И. Бах «Адажио из сюиты» и др.). Каждая презентация обращена к православной вере. Так в
презентации «Великие сыны России» речь шла о канонизированных святых - князе
Владимире, адмирале Ушакове. Когда говорили о Петре Великом, совершенно естественно зазвучал тропарь Святителю Митрофану Воронежскому, потому что он
был главным помощником и другом русского императора. Такими многообразными способами привлекается внимание учащихся к событию, к историческому факту, к личности. Конечно же они не остаются равнодушными, им есть на кого ровняться, к чему стремиться. И одно дело когда мероприятие проводят учителя, так
привычные взгляду детей и подростков и другое, когда приходят действующие
священнослужители. На такие мероприятия приходят массово родители, прихожане. Приведем лишь отдельные примеры такого сотрудничества. В Таловском районе в школы приходит Сергей Безруких, который является руководителем методического объединения учителей. В Бутурлиновском районе – Александр Тульский, в
Воронеже – священник храма пророка Самуила, – настоятель храма «Сергий Радонежский» Александр Домусчий, в Новоусманском районе – Генадий Заридзе. Такое
сотрудничество только придает силу и веру образовательным учреждениям.
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А.А. Ишкова
Духовное воспитание младших школьников
на уроках и внеурочных занятиях
Одними из главных задач школы является формирование у детей общечеловеческих духовных ценностей и ориентиров: доброты, любви к близким, терпимости к окружающим. Духовные знания многогранны и сложны. Значит ли
это, что детям младшего школьного возраста не стоит о них говорить? Это совсем не так. Большинство учителей самостоятельно находят пути духовного
просвещения своих учеников. Назову те из них, которые я применяю в своей работе: чтение и обсуждение нравственных проблем, описанных в программных
литературных произведениях, помещенных в учебниках литературного чтения
(на уроках литературного чтения); чтение и анализ внепрограммных детских
книг, имеющих духовный потенциал, и размышление над ними (на уроках
классного и внеклассного чтения, во время классных часов и внеурочной деятельности); чтение детской религиозной литературы (православной), сопровождающееся пояснениями учителя, совместной беседой-рассуждением (на классных часах, во внеурочное время); проведение родительских собраний на темы
воспитания у детей сострадания, терпимого отношения к окружающим.
Приведу пример выявления духовного содержания в произведении
К.Паустовского «Корзина с еловыми шишками». После чтения 1-ой и 2-ой частей рассказа [3:45] беседуем о том, был ли Григ счастлив, что делало его таковым? После окончательного чтения всего рассказа, целесообразно поговорить
на тему смерти и бессмертия: Что же делает человека вечным? Что сделало бессмертным Грига? (Грига сделала вечным, живым и после смерти его музыка,
талант, любовь к жизни, людям, желание дарить себя, свою душу…). Во второй
части рассказа обучающиеся находят самые важные слова: «Я видел жизнь. Что
бы тебе ни говорили о ней, верь всегда, что она удивительна и прекрасна. Я
старик, но я отдал молодежи жизнь, работу, талант. Отдал все без возврата. Потому я, может быть, даже счастливее тебя, Дагни…» [3:45]. Обучающиеся находят основные мысли, заключенные в этих словах. (1.Жизнь удивительна и
прекрасна. 2.Он счастлив потому, что отдал все для людей). Как вы полагаете,
все ли окружающие вас люди думают так же, как Григ? Что приятнее брать или
отдавать? Встречали ли вы людей, которые охотно давали, дарили? Не обязательно подарки, но хорошее настроение, улыбку, душу или что-то еще? Расскажите о них. После прочтения последних двух частей произведения необходимо побеседовать о воздействии классической музыки на человека. Самое
главное в рассказе – рассуждение о духовных основах жизни, поэтому закончить работу над текстом нужно обращением к заключительным словам о смысле жизни. С детьми беседуем о воздействии классической музыки на душу. Она
заставляет душу взлетать, парить в воздухе. И когда музыка стихает, сердце замирает, и нужно некоторое время, чтобы прийти в себя, ощутить себя снова на
земле. Дети зачитывают отрывок – ответ на вопрос «За что же Дагни была благодарна Григу»? «За вашу щедрость. За то, что вы открыли передо мной то,
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прекрасное, чем должен жить человек» [3:48]. Дома прошу детей подготовить
ответ на вопрос: «Чем должен жить человек? Дагни это поняла. А поняли ли
вы? Перед тем, как ответить на этот вопрос, вы внимательно перечитаете рассказ, ваши мысли станут более мудрыми. Вы имеете полное право высказать и
доказать свое мнение, даже если оно будет отличаться от мнения автора».
К урокам внеклассного чтения я рекомендую прочитать еще одно произведение Андерсена «Стойкий оловянный солдатик». Это произведение посвящено вечной теме – теме любви. Я спрашиваю детей о том, что такое любовь,
нужна ли она. Зачем нужна любовь? Совместно с учителем происходят размышления об одной из основ и движущих сил человеческой жизни - о любви,
вызывающей стремление жертвовать во имя счастья другого.
На уроке внеклассного чтения проводили конференцию по книге В. Катаева «Цветик-семицветик». Дети принесли разные издания произведения.
Сначала школьники объясняли, понравилась ли им книга и почему, является ли
произведение сказкой. Постепенно пересказывая сказку, дети отрывали лепестки с цветка, прикрепленного на доске. Все увидели, что остается один лепесток.
Что же произошло дальше? На что Женя потратила последний лепесток? Обучающиеся отвечают на вопрос, какое желание, на ваш взгляд, было самым важным. Затем предлагаю поиграть в волшебников. Прошу детей загадать свое желание, но оно должно быть только одним. Дети рассказывают о своих желаниях. В результате работы дети подбирают подходящую по смыслу пословицу
«Жизнь дана на добрые дела». Ребята приводят примеры добрых дел. Задаю вопрос о том, что обязательно ли нужно иметь волшебный цветок, чтобы делать
добрые дела? Дети самостоятельно подходят к выводу, что достаточно иметь
доброе сердце, чтобы прийти на помощь окружающим в трудную минуту.
На занятиях внеурочной деятельностью занимаемся по курсу «Воспитание нравственных качеств». Используем тетради Л.В. Мищенковой «Уроки
нравственности, или что такое хорошо и что такое плохо». На примере занимательных заданий дети постигают нравственные понятия: добро и зло, я и мир,
дружба, мои друзья.
Большое значение в нравственном становлении ребенка имеют семейные
ценности. В семье, где царят любовь, взаимопомощь, взаимопонимание вырастает полноценный член общества. С родителями проводила целый ряд собраний, направленных на улучшение внутрисемейных отношений. Во 2 классе
прошло собрание-конкурс «Папа, мама, я - читающая семья». Это собрание позволило родителям и детям лучше узнать друг друга, обратить внимание родителей на то, чем интересуются их дети, что они читают. Успешно прошло собрание «Воспитание толерантности у детей». Родители поняли, что личный пример является очень эффективным средством в воспитании детей, и чтобы требовать терпимости от детей необходимо проявлять ее самим к своим детям.
Ученица 2 класса Ишкова Ангелина сочинила стихотворения о своей семье.
Моя семья
Мама, папа, сестра и я – вместе дружная семья.
Мама печет пироги, я сочиняю стихи.

330

Сестра работает (конфеты проверяет),
Папа варит, чинит и строгает.
Мама, папа, Рита, я Вместе дружная семья.
Моей маме
Рано утром я проснулась
И тихонько потянулась.
Мама, уж давно проснулась.
Я тихонько потянулась,
Потянулась и пошла.
Я пришла на кухню к маме
Вижу, вижу: я в пижаме.
Я подкралась тихо к маме
И сказала тихо я:
«Мама, я люблю тебя!»
Моей сестре Рите
Мы с тобой одна семья:
Ты, конечно, ну и я.
Я жду тебя с маршрутки,
Дарю тебе незабудки.
Ритулек, люблю тебя!
Ведь сестрички ты и я!
Моему папочке
Папа мой - хороший мастер.
Он умеет всё, везде.
Только жалко не умеет
Полететь он вдруг к звезде.
Папа мой ты всегда со мной:
На лыжах едешь ты зимой,
А летом учишь плавать,
Водить велосипед.
На мой любой вопрос
Готов ты дать ответ.
Мы оба любим мультики,
И прятки, и лото.
Папа, ты у меня просто ЗО - ЛО - ТО!

На классных часах часто затрагиваем тему добра и зла, которые являются
основные понятия морали (нравственности). В школе прошла неделя духовно нравственного воспитания обучающихся. С 3-4 классами провела КВН «Спешите творить добро» [1:18-21]. В результате дети поняли, что путь к доброте у
каждого свой. Добрым быть трудно, но необходимо. Ребята вспоминали пословицы о добре, читали стихи о доброте, разбирали жизненные ситуации. После
чтения стихотворения М.Ю. Лермонтова «Нищий» отвечали на вопрос, как вы
назовете человека, который положил камень вместо подаяния? Что вы почувствовали, услышав это стихотворение?
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…И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку…[1]

Не было равнодушных после прослушивания притчи «Котенок». В ней
говориться о том, как больной мальчик решил взять на воспитание больного
котенка, выбрав его среди здоровых котят. Ребята ответили на вопрос, смогли
бы они поступить так, как этот мальчик? Почему он поступил именно так? И
действительно, не столь важно, КЕМ вы являетесь, как тот факт, есть ли КТОТО, кто будет вас по-настоящему ценить за то, КАКОЙ вы есть, кто примет и
полюбит вас без каких-либо оговорок. Ведь в этом и проявляется милосердие,
качество, близкое слову доброта. В конце этого мероприятия мы составили
синквейн со словом «доброта». 1. Доброта. 2. Чистая, светлая. 3. Помогает, спасает, поддерживает. 4. Доброта спасает мир. 5. Счастье.
Уже в IV веке до н.э. древнегреческий философ Платон утверждал: «Стараясь о счастье других, мы находим свое собственное счастье». Вторит ему Л.Н.
Толстой: «…Несомненное счастье – жить для других» [2]. Невольно вспоминаются слова В.А. Сухомлинского «В детские годы закладывается человеческий корень» [2:67]. Я считаю, что моральный облик подростка, а потом и взрослого человека зависит от того, как он воспитывался в годы детства. Что было заложено в
его душу от рождения до 10-11 лет. Всегда ли мы своевременно закладываем в ребенке человеческий корень? Изучая курс школьных наук, нельзя забывать о том,
что труд ума без труда души недостаточен для формирования личности. Ведь человеческий корень – это готовность уже в детстве отдавать все богатство своего
сердца людям и понимать, узнавать самые тонкие движения чувств другого человека: горе, радость, тревогу, печаль…Воспитание душевных качеств личности
должно пронизывать собой весь учебно-воспитательный процесс.
Список литературы:
1. Жиренко О.Е. Внеклассные мероприятия 3 класс. – М.: Вако, 2007. – С.139.
2. Начальная школа. – 2010. – №1. – С.36-40.
3. Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 4 класс. 2 часть. – М.: Просвещение, 2013. – С.47-58.

А.А. Мягкова, Т.Ф. Кирсанова
О духовном воспитании младших
школьников на материале детской литературе
Духовное воспитание младших школьников – это приобщение их к высшим, фундаментальным понятиям бытия. Что это за понятия-идеи? Добро и зло;
жизнь, смерть и бессмертие; временное и вечное; любовь; красота; смысл жизни...
Наличие духовного потенциала позволяет человеку за малым усмотреть большое,
за конкретным – абстрактное, за несущественным – важное, за бытовым – бытий332

ное..., а значит, не разменять свою жизнь на мелкую монету, осуществить свое
предназначение. Если для сравнения, особо не углубляясь, сопоставить духовное
и нравственное, то нравственное, по своей природе более конкретное и земное,
вбирает в себя как бы отношения к окружающему: к людям, вещам, природе, планете – по горизонтали. Духовное же предполагает как бы вертикальные связи: это
отношение к высшим и глубинным, базовым идеям, например, допущение существования иных, в том числе высших, миров, наличие своего взгляда на феномен
психической энергии как проявление Всеначальной энергии и т. д.
Безусловно, духовные знания, являющиеся одним из путей духовного развития, сложны и многогранны. Но значит ли это, что они абсолютно недоступны
младшему школьнику? Как показывает общение с учителями и наши наблюдения, сделанные на уроках чтения, при прохождении педагогической практике
студентами в школе, младшие школьники интересуются «вечными вопросами».
Это утверждают все опрошенные студенты. Более того, 70 % учителей убеждены, что дети способны на своем уровне достаточно адекватно воспринимать информацию духовного порядка и, следовательно, могут перенимать духовный
опыт предшествующих поколений. В этом случае учителям следует только пойти навстречу запросам обучающихся, что, несомненно, принесет пользу и каждому ученику, и обществу в целом. Все учителя, отвечавшие на вопросы анкеты,
высказались за то, что в младших классах необходимо проводить работу по духовному воспитанию школьников (хотя готовы к духовному воспитанию детей
лишь 5 % опрошенных учителей). Но лишь 50 % из них предпринимали попытки
в этом направлении. Успешными эти попытки считают лишь 14,5 % учителей.
Все большее количество педагогов ищет и находит пути духовного просвещения своих питомцев. Назовем некоторые, наиболее типичные из них: обсуждение духовных проблем, описанных в программных литературных произведениях, помещенных в учебники (на уроках чтения); чтение внепрограммных
детских книг, имеющих духовный потенциал, и размышление над ними (на
уроках классного и внеклассного чтения, во время классных часов); чтение детской религиозной литературы (в силу исторических причин, прежде всего православной), сопровождающееся рассказом учителя, совместной беседойрассуждением (на классных часах, во внеурочное время).
При анализе книги для чтения (часть 2-я) для 4 класса мы обнаружили в
ней несколько текстов, в которых в большей или меньшей степени затрагиваются «вечные», духовные проблемы. Например, возможно в конце беседы по
сказке Г.X. Андерсена «Пятеро из одного стручка» с помощью вопросов: Судьбу
какой из пяти горошин вы считаете наиболее удачной? Почему? В чем она нашла свое счастье? В данном случае, как нам кажется, не стоит открыто дидактично переводить разговор из мира сказки в мир реальный, проецируя жизнь горошин на отношения людей. Такое морализаторство лишь разрушит волшебный
мир Андерсена и ничего не прибавит к нравственному облику учащихся. Дети
сами понимают, что «сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок».
Рассмотрев некоторые возможности, предоставляемые для духовного
воспитания детей во втором полугодии книгой для чтения, перейдем к приме333

рам подобной работы с внепрограммными произведениями. На уроке, следующем за работой по сказке Г.X. Андерсена «Пятеро из одного стручка», можно
предложить обучающимся назвать известные им сказки писателя. После этого
учитель продолжает: Многими сказками радует нас этот бессмертный человек –
Ганс Христиан Андерсен. В моих руках одна из его книг (желательно, чтобы
это был толстый сборник сказок). Но я хочу прочитать вам произведение не из
этой книги и не Андерсена, а сказку Евгения Пермяка, но написанную именно
об Андерсене, о его книге (возможно именно этой) и о елке, которая, к сожалению, была некрасивой. Итак, Евгений Пермяк, «Некрасивая елка».
Учитель читает названную сказку в любом издании, после чего спрашивает: Какие мысли возникли у вас от этой сказки? Чего боялись деревья? (Исчезнуть навсегда без пользы.) Так что же остается после деревьев? (Учащиеся
перечисляют, ориентируясь на содержание текста.) А что остается на земле после человека, после людей? Чем похожи эти две сказки, написанные разными
людьми, живущими в разное время – датским сказочником прошлого века Андерсеном и советским писателем Пермяком? (Герои этих сказок стремятся
прожить не напрасно, хотят, чтобы после них осталось что-нибудь хорошее). А
вы согласны со Сказочником, что «стать корытом лучше, чем никем, ничем и
ни для кого?» Как вы понимаете эти слова? В каких еще произведениях вы
встречались с похожими мыслями о смысле жизни, который состоит в том, чтобы служить людям, стараться больше отдавать, а не только брать? (В числе
прочих дети называют рассказ К. Паустовского «Корзина с еловыми шишками»). Оказывается, разные люди, живущие в разных странах и в разное время,
думают об одном и том же. А задумывались ли вы о том, для чего вы живете?
Подумайте об этом дома. Кто захочет, расскажет нам завтра, кто не найдет ответа на этот сложный вопрос, пускай не огорчается: многие, даже умные,
взрослые люди, не могут найти свое применение в жизни, понять, для чего они
живут. Но у вас для этого впереди еще много времени. И, как сказал Сказочник,
«Никто не знает, как может повернуться судьба...».
Дополнительно во внеурочное время учитель может прочитать детям еще
одно произведение Г.X. Андерсена, на этот раз посвященное вечной теме любви. Это, возможно, знакомая большинству обучающихся, но неувядающая сказка «Стойкий оловянный солдатик». Чтение еще одного философского произведения о временном и вечном, о беспредельности бытия, несомненно, обогатит духовный мир младшего школьника. Это опубликованная, в частности в
хрестоматии для детей старшего дошкольного возраста сказка С. Козлова «Черный Омут». Приведем полное описание работы над этим текстом.
Учитель предлагает учащимся послушать сказку и озаглавить ее. После того как дети высказывают разные варианты заглавий, что комментируется учителем, называется авторский вариант заголовка – «Черный Омут». Как вы думаете, почему писатель С. Козлов дал своей сказке именно такое название? Давайте
словесно нарисуем сказочный Черный Омут таким, каким его увидел Заяц в начале сказки. Какое было время года? Нарисуйте место, где произошел первый
разговор Зайца и Черного Омута... Итак, зачем пришел Заяц к Черному Омуту?
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Почему он решил утопиться? Что ему ответил Черный Омут? («Чего тебе бояться, если ты уже ко мне приходил, утопиться решился? Иди и не бойся»). Как вы
понимаете эти слова? (Если уж утонуть не страшно, смерти не боишься, так чего
еще бояться? Разве Волк, Лиса и другие звери – страшнее смерти?..). С кем первым встретился после беседы с Черным Омутом Заяц? Сейчас я прочитаю этот
фрагмент, а вы постарайтесь запомнить слова Волка и Зайца, затем мы разыграем сценку их встречи. Инсценируется разговор Зайца и Волка, затем, после повторного чтения соответствующих фрагментов, встреча Лисы и Зайца и, наконец, Зайца и Филина (Примечание: дети воспроизводят слова так, как запомнили,
не заучивая их дословно). Итак, пришла осень. Нарисуйте словами сказочный
осенний лес. Чего же вдруг испугался Заяц в осеннем лесу? Как объяснил Черный Омут причину страха? («Это не листья сыплются, это время шуршит, а мы
слушаем. Всем страшно»). Отчего всем страшно? (Время уходит). А нужно ли
бояться, что время улетает как осенние листья? Ну, пройдет осень, а дальше что?
(Придет зима, «Заяц по снегу бегает, никого не боится»). Так надо ли бояться,
что проходит время? Все ли пройдет? (Одно время пройдет, наступит другое.
Все уходит, но ничего не кончается. Осенью листья опадают, весной появляются
вновь – и так все время...). Приведите примеры из жизни, из книг, подтверждающие эту мысль: ничего не проходит бесследно. На смену одному приходит
что-то другое... Жизнь не кончается. (Эта мысль записывается на доске). Если
дети затрудняются ответить, им предлагается подумать над этим дома, а также
пересказать сказку родителям и спросить у них, что это за Черный Омут, что
стоит за этим образом и в чем мудрость его слов.
В заключение приведем несколько выдержек из труда Николая Константиновича и Елены Ивановны Рерихов «Агни-Йога», имеющих непосредственное отношение к нашей теме: «Именно в начальных классах дети особенно легко усваивают
широкие взгляды, конечно, изложение такого синтеза должно быть увлекательным... Следует поставить молодое поколение перед лицом великих проблем...».
«...Нужно умножить школы и преподать смысл жизни. Учитель должен стать... носителем правды». «Счастье учителя в том, чтобы ободрить учеников в устремлении
к Прекрасному... Учитель должен сам гореть, чтобы одно приближение его уже передавалось огненно». «...Приветствуем... тех школьных учителей, которые найдут
час рассказать ученикам о достоинстве и ответственности человека, об энергии
всеначальной и всенародных сокровищах. Они найдут гармонию между приматом
духа и здоровьем тела. Книгу знания они внесут в каждое жилье».
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Л.Н. Сухорукова
Духовно-нравственное воспитание студентов
в процессе профессиональной подготовки
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является
первостепенной задачей современной образовательной системы и представляют
собой важный компонент социального заказа для образования. Неотъемлемой
частью современной профессиональной подготовки специалиста наряду с формированием профессиональных компетенций должно стать духовнонравственное воспитание студентов. Это не новая проблема, т.к. невозможно
представить профессионала в сфере гуманитарной деятельности, не обладающего высокой нравственностью. Однако в современных условиях решение данной проблемы в системе высшего профессионального образования далеко не
очевидно. Связано это, прежде всего, с определенной переоценкой нравственных ценностей, возникшей в российском обществе на рубеже XX-XXI вв. И в
новых социальных условиях выросло поколение молодежи, не имеющее четких
нравственных ориентиров. Эта ситуация коснулась и студенческой молодежи,
обладающей очень пестрым репертуаром нравственных представлений. Стратегические цели профессионального образования тесно связаны с неотложным
решением проблем преодоления духовно-нравственного кризиса молодежи: к
важнейшим задачам воспитания студенческой молодежи относят формирование духовности и высокой нравственности наряду с формированием гражданской ответственности, правового самосознания, российской идентичности как
части современной мировой культуры, толерантности. Однако, несмотря на актуальность этих идей, духовно-нравственная составляющая профессионального
образования пока не является приоритетной.
Особую важность исследуемая проблема приобретает в реализации задач
педагогического образования. В связи с актуализацией духовно-нравственного
воспитания в российском обществе появилась потребность в педагогических кадрах, способных решать соответствующие задачи в условиях существования различных систем ценностей, выработки концепций духовно-нравственного воспитания школьников. Профессиональная деятельность учителя реализуется в непростых условиях, требующих четких духовно-нравственных ориентиров, которых в
современном обществе не может быть по определению. Воспитание школьников в
современных условиях осуществляется в нескольких, в том числе альтернативных, направлениях. Анализируя с этой позиции содержания профессиональной
подготовки педагогов, мы отчетливо видим неразработанность общетеоретических основ подготовки будущего учителя к духовно-нравственному воспитанию
школьников в изменившихся социально-экономических условиях. Даже в основной дисциплине педагогической специальности – педагогике – новый ФГОС СПО
невнятно касается проблем нравственного воспитания школьников, выхолащивая
тем самым ядро системы психолого-педагогических знаний. В учебниках по истории педагогики все реже говорится о том, что русская народная педагогика основывается на традициях русской народной культуры, где вопросы нравственности
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занимают особое место. Без этих исторических параллелей будущие учителя не
могут адекватно оценить и взять на вооружение громадный духовнонравственный потенциал педагогической теории и практики, сложившийся в России на протяжении веков, преемниками которого они являются. Результатом этого
становится определенное искажение нравственной ориентации молодежи. Ранжированная самооценка качеств личности, которую представили нам студенты 2 -го
курса в ходе специально организованного опроса, показала, что более высокие
места получили такие личностные качества, как активность, целеустремленность, предприимчивость, и значительно более низкие – доброта, терпимость,
честность, благородство. В анкете будущие учителя отметили, что эти качества
не востребованы в современном обществе, а в определенных ситуациях могут
принести вред человеку. Даже этого примера достаточно, чтобы судить об определенном мировоззренческом кризисе современной молодежи.
Очевидна детерминированность степени готовности будущего учителя к духовно-нравственному воспитанию детей социально-экономическими условиями
жизни общества: чем противоречивее эти условия, тем в меньшей мере будущие
учителя склонны осуществлять такое воспитание. На этом фоне обнаружено и
сформулировано основное противоречие процесса подготовки будущего учителя к
духовно-нравственному воспитанию школьников: между признанием будущим
учителем необходимости духовно-нравственного воспитания школьников и несформированностью у него соответствующей компетентности, а также желания по
осуществлению этого вида деятельности. Для преодоления данного противоречия
необходимо внести коррективы в процесс профессиональной подготовки будущих
учителей. Нам представляется, что целостность процесса духовно-нравственного
воспитания студентов обеспечивается взаимообусловленностью разработки его
методологического, теоретического, содержательного и технологического аспектов. Для осуществления такого воспитания необходимо отработать механизмы социально-профессионального диалога всех субъектов педагогического образования:
колледжа, молодежных общественных организаций, школ, церкви, средств массовой информации. Таким механизмом нам представляется сотрудничество в области научно-исследовательской работы. Формами сотрудничества в Курской области
уже стали научно-практические конференции преподавателей и студентов ссузов,
представителей различных ведомств. Наряду с усилением фундаментальной направленности профессионального педагогического образования это дает новый
толчок развитию его прикладной духовно-нравственной составляющей.
Для преодоления кризиса в духовно-нравственном развитии самих студентов, на наш взгляд, необходимо создать ряд предпосылок модернизации
профессиональной подготовки учителя: в содержании педагогического образования соотнести образовательные приоритеты с воспитанием духовнонравственной культуры личности будущего учителя; обращаться к традициям
русской народной педагогики при изучении дисциплины «Педагогика»; создавать условия для духовно-нравственного развития студентов средствами природы, мировой и отечественной музыкальной и художественной культуры в
системе внеаудиторной работы.
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Мы предприняли некоторые усилия в этом направлении. В течение нескольких лет продолжается сотрудничество РСПК и Курского института развития
образования по гражданско-патриотическому и нравственному просвещению педагогических кадров области. В арсенале этого диалога – многочисленные научно-практические конференции, конкурсы социальных проектов обучающихся
школ, участие в гражданских акциях. Существенно способствует развитию гражданского, патриотического сознания и поведения обучающихся реализация в колледже программы «Духовно-нравственное воспитание обучающихся». В работе со
студентами мы используем учебно-методические материалы, изданные в рамках
этой программы. Эти меры способствуют повышению педагогической компетентности будущих учителей в сфере духовно-нравственного воспитания школьников-граждан великой России. Мы выявили такие характеристики этой компетентности, как выработка и корректировка задач духовно-нравственного воспитания школьников в условиях разнонаправленности мировоззрения, существования
различных ценностных ориентаций; инновационность профессиональной деятельности, отражающаяся в учете быстро происходящих перемен в обществе; высокий уровень собственной интеллектуальной, нравственной, правовой и политической культуры студентов, их гражданского и национального самосознания; готовность и способность к сотрудничеству с другими людьми на основе учета
межнационального своеобразия; высокоразвитая способность к осознанной адаптации в любой жизненной ситуации. Значительную роль в реализации этих задач
играют и технологии подготовки педагогических кадров. Мы отдаем себе отчет в
том, что невозможно игнорировать информационный и технический прогресс, а
значит, новые технологии, пришедшие к нам с компьютерами, видео-, теле- и кинотехникой должны быть использованы для духовного обогащения личности студентов. Задача колледжа – отбирать репертуар фильмов, песен, стихов, произведений живописи и на его основе развивать высокие духовные потребности, нравственные идеалы и высокохудожественные вкусы студентов. Примером могут
служить организованные в нашем колледже просмотры фильмов, проповедующие
высокие цели, показывающих образцы самопожертвования и служения людям.
Основной акцент в профессиональной подготовке будущих учителей мы
делаем на духовно-нравственном воспитании на основе изучения ценностей,
традиций, обычаев народа; формирования толерантности как глубинного чувства миролюбия через организацию ненасильственного взаимодействия студентов в различных видах деятельности; развития способности адекватно реагировать на изменяющиеся условия социальной среды и осуществлять воспитание
детей в открытом социуме. Решению этих задач способствуют такие воспитательно-образовательные технологии, как социальное проектирование, дебаты,
дискуссии, имитационные ролевые игры, работа с важнейшими понятиями социального содержания, «круглые столы».
Особую роль в колледже выполняет Центр музейной педагогики, который
помогает осуществлять идеи возрождения духовности и воспитания гражданской
позиции молодого человека. За время своего существования Центр играл незаменимую роль в формировании у студентов социально-значимых ценностей, ак338

тивной гражданской позиции, помогая вносить патриотические идеи в сознание
молодёжи. Центр музейной педагогики превратился не только в центр патриотического воспитания и профессионального становления будущих специалистов,
но и с годами превратился в место, где сосредоточена духовная жизнь колледжа,
место, в котором формируется целостная личность и развивается её общекультурная компетентность. Истории выпускников довоенных лет, биографии выпускников – фронтовиков до сих пор служат ярким примером для сегодняшней молодёжи. Тесно связанный с уроками, со всеми образовательным процессом колледжа, Центр создаёт благоприятные условия для коллективной и индивидуальной деятельности студентов. Студенты колледжа не только принимают участие в
исследовательской работе: участвуют в конкурсе работ, посвящённых 70-летию
Курской битвы, занимаются поиском материалов о ветеранах ВОВ, герояхафганцах, воинах, опалённых войной в Чечне, и, конечно же, обо всех, кто имеет
отношение к РСПК, но и занимаются экскурсионной работой.
Наш опыт показывает, что последовательное, целенаправленное усиление
гуманизации педагогического образования в достаточной мере способствует
формированию новых духовно-нравственных приоритетов будущих учителей.
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М.В. Жукова
Социально-нравственное воспитание старших школьников
в деятельности классного руководителя
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства. Воспитательные функции в общеобразовательном учреждении выполняют все педагогические работники. Однако ключевая роль в решении задач воспитания принадлежит педагогическому работнику,
на которого возложены функции классного руководителя. Именно классный руководитель играет огромную роль в формировании личности ребёнка, раскрытии
его способностей и потенциальных возможностей, защите его интересов. Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в воспитательной
системе учебного заведения, основным механизмом реализации индивидуального
подхода к воспитанникам. Обусловлена она современной задачей, которую ставят
перед учебным заведением любого типа мировое общество, государство, родители
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– максимальное развитие каждого ребёнка, сохранение его неповторимости, раскрытие его талантов и создание условий для нормального духовного, умственного, физического совершенства (Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития). Стремясь оценить педагогические возможности классного руководителя в воспитательной практике в условиях современного реформирования образовательной системы можно прийти к выводу, что совершенствовать
современную систему образования следует при условии самого глубокого и тщательного осмысления всего, что было сделано в эпоху древности, раннего средневековья, феодализма и становления капиталистических отношений в России.
Нетрудно заметить, что изменения, внесённые в образовательную систему России в конце XX века, нарушили её былую целостность и кардинально
изменили функции классного руководителя. В 50-е, а также в первой половине
60-х годов, идёт поиск новых подходов к воспитанию ребёнка, появляется
большое количество статей, монографий с описанием позитивного опыта работы классных руководителей. Положение о классном руководителе 1971 года
продолжает общую линию, выработанную ещё в 30-е годы, ориентации классного руководителя на коллектив. Задачами в работе классного руководителя
являлось: воспитание у учащихся идейной и нравственной убеждённости, сознательности, воспитание в духе коммунистической морали; трудовое воспитание учащихся, подготовка их к сознательному выбору профессии; борьба за высокое качество успеваемости; развитие познавательной активности учащихся;
содействие эстетическому и физическому воспитанию, укреплению здоровья.
Деятельность классного руководителя долгое время базировалась на методиках, основанных на трансляции молодому поколению культурных образцов прошлого или идеологических догм, а не на глубинном взаимодействии с
ребёнком с целью развития индивидуальных способностей, способности к самоопределению и подготовки его к предстоящей самостоятельной жизни. Однако в стране во второй половине 80-х годов XX века началась «демократическая перестройка» всего общественного уклада, вызвавшая к жизни серьёзное
переосмысление отношения к человеку, как к цели всей социальной политики.
«Новое политическое мышление» вызвало необходимость переоценки и сущности процесса воспитания подрастающего поколения. Концепция новой демократической школы, предложит учителю и ученику вариативность в выборе направлений и способов учебной деятельности, разноуровневые программы,
дифференцированное образование, создаст благоприятные условия для самоопределения и самореализации подростка.
Исторический анализ развития института классных воспитателей (именно
на этом названии решили остановиться сотрудники лаборатории О.С. Газмана),
позволил выявить основные сферы в жизнедеятельности учащегося: «Здоровье», «Учение», «Досуг», «Общение», «Образ жизни», которые являются основными направлениями в деятельности классного воспитателя и в настоящее
время. В 1990-1991 учебном году были разработаны «Новые подходы к воспитанию в условиях демократической перестройки школы. Место классного руководителя в системе воспитания учащихся» (О.С. Газман, А.В. Иванов), полу340

чившие экспериментальную проверку. В ходе эксперимента выявились несколько вариантов деятельности классных воспитателей, возникла идея создать
модель школы с системой педагогической поддержки. Данное направление перекликается в настоящее время с признанием и распространением в деятельности классных руководителей гуманистических, ценностно-ориентированных
воспитательных систем, которые обеспечивают психолого-педагогический потенциал для совершенствования процесса адаптации ребёнка в социуме, в том
числе и в классном коллективе. Современный классный руководитель совместно с педагогом-психологом социальным педагогом изучает индивидуальные
особенности обучающихся, анализирует развитие коллектива класса, определяет творческие, интеллектуальные, познавательные возможности детей.
Классные руководители в настоящее время играют ведущую роль в организации сотрудничества образовательного учреждения и семьи. Именно от их
работы зависит то, насколько семьи понимают политику, проводимую по отношению к воспитанию, обучению детей и участвуют в её реализации. При этом
семья должна рассматриваться как главный заказчик и союзник в воспитании детей, а объединение усилий родителей и педагога создаст благоприятные условия
для развития ребёнка. В основе взаимодействия семьи и классного руководителя
должны лежать принципы взаимного доверия и уважения, поддержки и помощи,
терпения и терпимости по отношению друг к другу. Традиции семейных отношений, представленные в «Домострое», отчётливо показывают их направленность на сохранность семьи и воспитание духовно-нравственного молодого поколения, характерные и для современного русского общества. Одним из приоритетных направлений деятельности классного руководителя XXI в. признано духовно-нравственное воспитание обучающихся. Следовательно, актуальные педагогические проблемы, обусловленные потребностями современного общества,
прежде всего его стремлением к духовности, могут основываться на исторических педагогических традициях русского народа.
В деятельности современного классного руководителя воспитание гражданина и патриота является одним из приоритетных направлений, так как именно
подростковый возраст наиболее восприимчив для эмоционально-ценностного,
духовно-нравственного развития, гражданского воспитания, недостаток которого
трудно восполнить в последующие годы. Как известно, воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т. е. того образа человека, который имеет большое значение для общества в конкретно-исторических, социокультурных
условиях. Воспитание таких качеств личности, как патриотизм, гражданственность, служение Отечеству является традиционным направлением для образовательных учреждений нашей страны. Эти идеи отражаются и в деятельности
классного руководителя XXI века, так как важным требованием социума является
духовно-патриотическое развитие молодых людей. Именно поэтому современный классный руководитель ориентирует воспитанников на работу, направленную на самовоспитание личности воспитанника. При этом происходит формирование у молодых граждан общественно значимых ориентаций, гармоничного со-
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четания личных и общественных интересов, преодоление чуждых обществу процессов и явлений, разрушающих его устои и потенциал созидания.
В современной системе образования заметно растет внимание к проблемам социально-нравственного становления подростков и юношества, реализации возможностей классных руководителей в приобщении воспитанников к истории и культуре Отчего края. Такое внимание вполне обоснованно: классный
руководитель хорошо знает специфику конкретного сообщества детей, их настроения и интересы, знает сложившуюся систему отношений в детском коллективе. Эти обстоятельства делает его влияния особенно точными, адресными,
повышая продуктивность личностного развития воспитанников, меру их
«окультуренности». Именно классный руководитель непосредственно сталкивается с большинством деформаций в социально-нравственном развитии старших школьников, о которых много и глубоко пишет И.Е. Булатников: «Эти деформации все настойчивее проявляются в молодых людях и вполне выразительно закрепились в целом ряде устойчивых выражений и поговорок, с помощью
которых юношество выражает свою позицию в системе социальных отношений:
«У каждого – своя мораль», «Сколько людей – столько и принципов», «Своя рубашка ближе к телу», «На вкус и цвет товарищей нет»… – Все они фиксируют
нарастание индивидуализма, социальной аномии, социального дистанцирования,
растущей эгоизации сознания, социального отчуждения и обособления… Первой и самой главной средой, в которой эти тенденции впервые проявляют себя, а
потом и закрепляются, приобретают характер устойчивой черты личности, становится сегодня семья. Её же – семью, – впитавший в себя ростки дегуманизированной культуры человек, как правило, первой и приносит в жертву – собственным амбициям, тщеславию, гордыне, взлелеянному эгоизму и нарциссизму,
карьере, внешнему признанию, мнимому успеху… Его «нежно взлелеянное»,
эгоистичное собственное Я становится неким «сверх-смыслом» всего социального существования личности» 1… Исследования И.Е. Булатникова показывают
вполне выразительную эгоизацию сознания молодежи. Исследователь подчеркивает: «В процессе социального воспитания молодежи необходимо как можно
чаще обращаться к выявлению вечного и временного, национального и общечеловеческого в общественной морали, (шире – в человеческой культуре!), к
анализу нравственных констант, определяющих человеческое в человеке. Тогда
1

См., например: Булатников И.Е. Воспитательная система образовательного учреждения как
фактор развития социальной и профессиональной ответственности будущих специалистов //
Психолого-педагогический поиск. – 2009. – № 2 (9). – С. 148-163; Булатников И.Е. Проблемы
и тенденции формирования ответственного отношения студентов ССУЗов к профессиональной
деятельности в массовой практике социального воспитания: тревожные тенденции и векторы
надежды // Психолого-педагогический поиск. – 2010. – № 4 (16). – С. 148-157; Булатников И.Е.
Социально-нравственное воспитание студенчества в контексте формирования представлений
молодежи о социальной свободен и ответственности личности // Психолого-педагогический
поиск. – 2011. – № 1 (17). – С. 79-90; Булатников И.Е. Социально-психологические основы развития ответственного отношения будущего специалиста транспорта к профессиональной деятельности // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. – 2010. – № 2.
– С. 79-91 и др.
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моральное сознание (как одна из форм бытия общественного сознания) не останется для входящего в самостоятельную взрослую (нравственную!) жизнь человека чем-то непознанным, неосвоенным, некоей «terra incognita», не переведенным во внутреннее достояние личности, не интернализованным ею, а станет
прочным внутренним регулятором поведения и отношений юноши, основой
мотивации его поступков, фундаментом реализации его стремлений и жизненных целей, выбора средств их достижения, оценки окружающих людей и себя
самого, интерпретации социальных процессов и явлений. Но социальное воспитание не может навязывать «готовую» модель социального поведения, внедрять
в неокрепшее сознание «идеологически выдержанные» моральные нормы и
стандарты, – воспитанник должен сам к ним прийти, понять, что по-другому
строить жизнь невозможно, что только на основе соблюдения всеми сложившихся моральных норм возможно человеческое сообщество!» 2.
На первый план сегодня выдвигаются задачи воспитания и формирования
личности нового члена гражданского общества, который был бы одновременно
высококультурным, образованным и деловым человеком с собственным мировоззрением, способный жить и трудиться на благо своего Отечества.
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Е.Д. Ткачева
Миссия русской литературы в приобщении юношества
к ценностям христианской этики
Христианские ценности в современных реалиях. – Почему так важны они
в нынешнем мире? Потому что они несут свет, дают жизнь, созидают, совершенствуют, олицетворяют собой перспективу, простирающуюся вдаль, ввысь,
помогают человеку стать лучше, чище, совершеннее. Христианские ценности –
великое достояние человечества, они становятся благодатным сокровищем для
тех, кто оказывается приобщен к важнейшим духовным вершин российской
культуры и искусства. Человек сам делает свой выбор. Блез Паскаль сказал, что
существует достаточно света для тех, кто хочет видеть, и достаточно мрака для
тех, кто не хочет. А что вне христианства? Депрессии и самоубийства, секты,
наркотики, распущенность и свободные отношения, распад семьи, отказ рожать
убыль населения, старение нации, заполонившие Европу однополые браки.
Мир без христианства погружается в безумие и сам себя загоняет в тупик. Русский народ не мыслит себя вне христианства и христианской морали. Все наши
предшествующие поколения воспитывались на православной культуре и христианской общинной морали, вся русская история неразрывно связана с православием и этикой служения, этикой нравственного долга.
Одним из столпов православной этики стал игумен земли русской Сергий
Радонежский, ставший олицетворением соборного, общинного бытия русского
мира, монастырского общежития, идеологом семи веков развития русской культуры (монастыри были очагами культуры), инициатором и вдохновителем процесса собирания русских земель воедино, благословения народа на борьбу с монголо-татарским нашествием. Первая литература, появившаяся на Руси, была церковной. При монастырях создавались библиотеки, монастыри становились распространителями образования. «Вначале было слово…» – эти слова Священного
писания говорят о том, что слову в христианстве всегда уделялось первостепенное значение: «Лишь слову жизнь дана…» – пишет И.А. Бунин. Литература в
России всегда была не профессией, а великим служением. Писатель – это пророк
и мученик, долг которого говорить истину всем, который должен быть готов к
жертве, ведь только такой ценой можно говорить правду. Об этом писал А.С.
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Пушкин в стихотворении «Пророк». Хорошая литература помогает человеку обрести веру. Литература занимает важное место в формировании духовнонравственных ценностей. Поэтому уроки литературы и внеклассная работа реализуют важную нравственную и просветительскую миссию в подготовке юношества к жизни в сложном и противоречивом современном мире.
Литература – это часть русской культуры, которая пронизана православными идеями и смыслами. Надо лишь потрудиться «вытащить» их на поверхность, связать с жизнью и ввязать юношество в размышление, диалог. Пусть молодые люди сразу этого не осознают, но в душе у них останутся впечатления,
сильные и глубокие эмоции, которые, возможно, и всплывут в нужный момент,
предопределив совершаемый каждый человеком моральный выбор. По словам
Тертуллиана, по своей природе душа человека – христианка, и одна из задач педагога-литератора – разбудить эту «спящую красавицу», пробудит ее к жизни.
Современность грозит нам все усиливающейся глобализацией, стиранием национальных культур. Сохраняя православие, мы сохраняем свою национальную
культуру и черты своего русского национального характера, в основе которого –
упование на Бога, жизнь по совести (совесть как глас Божий), стремление к идеальному, а не к материальному, любовь к труду и созидательная деятельность.
Мы должны уяснить, что православие, христианские ценности – это черты
культурной самобытности русского этноса, его национального характера. В год
литературы (2015) будет не лишним вспомнить слова известного русского философа. Н.А. Бердяев писал: «Вся наша литература… ранена христианской темой… Русскую литературу ХIХ века более всего «мучил Бог», чем какую-либо
другую литературу в мире, и эта мука о Боге была также мукой о человеке. В
этом ее величие и ее значение для русской религиозной мысли. Соединение муки
о Боге с мукой о человеке делает нашу литературу христианской даже тогда, когда в сознании своем русские писатели отступали от христианской веры». Христианские ценности – это доброта, терпеливость, смирение, трудолюбие, естественность, непритязательность, правдивость, отсутствие осуждения, прощение,
любовь ко всем, даже к врагам. Русский литературный герой в полной или не совсем мере обладает этими ценностями. Эти ценности являются этическим идеалом русского народа и жизнь свою строить надо в соответствии с этими ценностями. За этим всем и стоит духовность, способность жить праведно. Совесть –
это мерило всех жизненных ценностей. Жить по совести – жить по Богу.
Анализируя на уроках литературные произведения, преподаватель затрагивает и поднимает вопросы православия, православных ценностей, их место и
роль в становлении «человека культурного».
Литература XIX века (1 курс) – сделаем обзор основных произведений.
У таких классиков, как Пушкин и Лермонтов, можно встретить явные православные мотивы. Онегин («Евгений Онегин» Пушкина), Печорин («Герой нашего времени» Лермонтова), Базаров (Отцы и дети» Тургенева) – что они так
жадно ищут в жизни? Они мучают себя, пытаясь понять свое место жизни. Это
постижение смысла жизни, поиск ценностей, ведь для них не важны материальные составляющие (деньги, звания, успех и др.). Это поиски мечущейся ду345

ши, которая не знает Бога и не нашла в нем утешения. Суть русской культуры –
в духовном поиске, стремлении к высшим, вечным ценностям («Не собирайте
себе сокровищ на земле… но собирайте себе сокровища на небе…»). Митрополит Илларион в XI веке по праву говорил, что русскому человеку тесен путь,
который представляет собой лишь внешнее устроение, русский человек живет
Благодатью Божьей.
При изучении «Грозы» А.Н. Островского мы говорим о том, что такое
грех, что такое страх Божий. Ведь без этого невозможно понять характера Катерины. Мы не соглашаемся ни с Писаревым, ни с Добролюбовым в оценке
действий Катерины. Запутавшаяся и мечущаяся душа героини делает свой
окончательный выбор в пропасть, ведь самоубийство – это страшный грех. Рассматриваем ее поступок с точки зрения Православия – она губит свою душу
окончательно. Это конфликт не социальный (плохое общество губит молодую
женщину), а нравственный (в душе героини). Возможно, Островский предвидел
моральный кризис общества и отступление от православия.
Лесков, «Очарованный странник» – главный герой Иван Флягин – обещанный матерью сын на служение Богу, ни к чему материальному и земному
не привязавшийся, странствует по жизни. Прошел через жестокие испытания
(плен у татар, служение на Кавказе и др.), но душою остался чист, добр, как дитя. У татар он ночью молится Богу, оставляя проталины от слез и стояния на
коленях, пытается искупить грех убийства цыганки Груши военной службой за
чужого сына. Деньги для него не имеют значения (он не берет 1000 рублей за
девочку, которую нянчил, от ее одумавшейся матери, даже обижается за это
предложение). Когда ему дают деньги старики, он несет их в бедный монастырь
за помин души Груши. В конце он обратился на служение Богу, как это завещала его мать. Автор наделяет героя даром предвидения, которым могут обладать
только люди с душой, чистой, как у младенца. Всем произведением автор показывает нам, что жизнь странника, представителя России, и его национальный
характер преломляется сквозь призму христианских ценностей.
А.П. Чехов, рассказ «Студент». Автор показывает, как трудно сориентироваться в мире без Бога и без веры. Писатель дает нам понять, что в систему
жизни должен быть включен Бог и тогда жизнь человека приобретает смысл.
Так его приобретает сын дьячка, студент Иван Великопольский, возвращаясь
домой перед Пасхой. Встретив на вдовьих огородах двух женщин и рассказав
им историю предательства Иисуса (а была Страстная пятница), он понял, как
взволновал женщин его рассказ о Христе. После этого осознания у него меняется настроение. Почему? Потому что жизнь во Христе полна смысла.
Рассказ «Ионыч» имеет в своей основе христианский подтекст. Это
омертвение души, погоня за материальным, опустошение человека и отсутствие
счастья, несмотря на внешний его успех. Таланты задавлены обыденностью и
обывательшиной.
Отблески божественной красоты мы находим в женских образах русской
литературы: крестьянки Матрены Тимофеевны (поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»), Сони Мармеладовой (роман Ф.М. Достоевского «Преступ346

ление и наказание»), Марьи Болконской (роман – эпопея Л.Н.Толстого «Война
и мир»), Матрены (Солженицын «Матренин двор»).
Ф.М. Достоевский, «Преступление и наказание» пронизано христианскими мотивами. Это гордыня Раскольникова, преступление заповеди «Не убий» и
расплата за нее. Но безбожник Раскольников раскаялся и должен искупить свою
вину страданием и каторгой. Безбожник Свидригайлов не может так покаяться,
грех мучит его изнутри и он совершает самоубийство – вот путь нераскаяннного
грешника, на которого давят его моральные преступления, хотя он и на свободе
и его никто никуда не собирается сажать. Соня Мармеладова жертвует собой ради детей, своей чистотой и честью, становясь на панель. Но она чиста духовно, и
именно вера в Бога помогает ей сохраниться нормальным человеком среди окружающей грязи. Ее поддержка и жалость к Раскольникову («Что же вы с собой
сделали!» – восклицает Соня после признания Родиона в убийстве), умение понять, что творится у него сейчас в душе, а не осуждение в нем убийцы – все это
спасает Раскольникова, и в эпилоге мы видим у него Библию. Это верный, хороший знак. Знак очищения души. Автор показал, как страшны безбожные идеи,
страшны как для души человека, так и для общества (а ведь похожая идея была и
у Гитлера, заполнившему кровью всю Европу и нашу страну). При анализе важно познакомиться с притчей о Лазаре, ведь изучается такой эпизод, где блудница
и убийца читают эти страницы священной книги. Смысл – стать на верный путь
не поздно никому. Постоянно молится Соня, дети Катерины Ивановны. Душа
Раскольникова – это поле битвы добра и зла, Бога и темной силы.
Писатель и мыслитель Лев Толстой неоднозначен. Всем известно, что он
пытался сам построить свою религию – толстовство, а за критику был отлучен
от церкви. Но его бессмертное произведение полно христианских смыслов, несмотря на сложную личность писателя. «Война и мир» – это поиск смысла жизни князем Андреем и Пьером. Пьер Безухов задумывается над тем, что есть
добро и что есть зло, и ради чего живет человек. Андрей разочарован светским
обществом: его фальшью, бездуховностью и мелкими интересами. Он ищет
смысл то на войне, то в семье, но счастье призрачно и постоянно ускользает от
него. Только перед смертью он понимает, что нужно любить все живое, любить
Бога. Его сестра княжна Марья – символ кротости, доброты и смирения. Наташа Ростова в эпилоге – образец примерной жены, заботливой матери, для которой смысл жизни – это служение семье. Элен Безухова не имеет духовной красоты, она красива только внешне, она пуста и безнравственна. Она как противоположность любимым, полным нравственных идеалов, героиням.
А сама освободительная, священная война 1812 года и подвиг в ней русского народа – это ли не христианская ценность защитить свое Отечество? В
Платоне Каратаеве автор показывает правду простого крестьянина как носителя
национального самосознания, и эту правду у него узнает образованный граф
Безухов. А мысль единения во время войны – графа Безухова на Бородинском
поле с простыми солдатами, князя Андрея (его зовут «наш князь). Отеческое
отношение Кутузова к солдатам как к сыновьям, сцена молебна у иконы перед
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Бородинским сражением (Кутузов на коленях целует икону), слова Кутузова
«Благодарю за победу господа Бога и наше сланое войско».
В рассказе И. Бунина «Чистый понедельник» нас поражает удивительная
двойственность образа героини, в котором уживаются житейское начало и
стремление к монастырской жизни, скрытая борьба этих двух начал, попытка
обрести смысл жизни через бегство от реальности и служение Богу.
И.А. Бунин, «Господин из Сан-Франциско» – рассказ – символ бездуховности окружающего мира, его шаткости и призрачности (неожиданная смерть миллионера во время кругосветного путешествия, пустота жизни этого человека). А.
Блок поэма «Двенадцать» – Образ Христа. Символика 12 апостолов в поэме.
М.Горький пьеса «На дне» – христианские мотивы в образе Луки.
М. Булгаков «Мастер и Маргарита» – христианские мотивы (Иешуа Га –
Ноцри и его история).
А. Ахматова, стихотворение «Молитва». «Дай мне горькие годы недуга,/
задыханья, бессонницу, жар,/ Отыми и ребенка, и друга, /И таинственный песенный дар- / Так молюсь за твоей Литургией /После стольких томительных дней,
/Чтобы тучи над темной Россией/Стала облаком в славе лучей (1915г.) В этом
стихотворении – молитве - жертвенная любовь к Родине. Кстати, то, о чем просила Ахматова имело место в ее тяжелой судьбе. В поэме «Реквием», посвященной как личному горю автора, так и народному страданию тысяч русских
людей, есть интересный поворот к евангельским событиям. Глава Х «Распятие»
с эпиграфом «Не рыдай Мене, Мати, во гробе зряща» - подразумевается эпизод
распятия Иисуса и страшного горя матери, теряющей своего сына: «А туда, где
молча Мать стояла, / Так никто взглянуть и не посмел». Параллель ясна – теряла
Сына Богородица, теряют сыновей и простые матери в страшное время репрессий. Объединяет их одно – материнские страдания. Так эмоции современного
человека приобретают священную тысячелетнюю окраску мученичества.
Рассказы В.М. Шукшина взывают к совести – а совесть это глас Божий,
это мерило наших поступков. В рассказах «Мастер» и «Крепкий мужик» он показывает двух деревенских мужиков – Семена Рысь и бригадира Шурыгина.
Семен по своей природе – созидатель, творец. Он совестлив, чувствует боль и
вину за неосуществленное дело (созидание церкви, которую автор сравнивает с
поруганной красавицей), а это признаки живой, чуткой души. Шурыгин ради
пользы, удали и ложного понимания своей значительности разрушает церковь.
Но рушится не только храм, рушится что – то важное, что отличает человека от
всех других существ – это душа. Рассказы заставляют нас задуматься о том, как
жить, какой дорогой идти по жизни – быть созидателем или разрушителем как
окружающего мира, так и своей души. Это зависит от нашего выбора.
Хотя XX век ознаменовался безбожием, в это время, как ни удивительно,
советская литература оказалась проникнута идеями совершенства и поиском
истины. (Астафев, Распутин «Прощание с Матерой», «Мать Ивана, дочь Ивана»). И в современной литературе можно найти множество сюжетов, отражающих нравственные ценности православия, как явные, так и скрытые. Задача
преподавателя – открыть их для себя и своих обучающихся.
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Одна из главных тем русской литературы – противоборство раздирающих нашу душу стремлений – к сокровищам земным или сокровищам небесным. Эта проблема касалась и жизни самих писателей, о чем мы говорим, изучая из биографии. Человек выбирает между добром и злом. Литература сумела
показать такие внутренние переживания, терзания совести, погрузила читателя
в бездны человеческой души. Этого высветить европейская литература не
смогла, но смогла русская. Наш герой ищет смысла жизни и страдает тогда, когда у него все есть в материальном смысле. Его обуревает тоска, ему нужна истина и он ищет ее, как может. (Рассказ «Верую!» Шукшина.)
В повести о ВОВ В. Быкова «Сотников» нет прямого упоминания о христианских ценностях. Но поступок Сотникова – отдать жизнь свою за други своя,
смерть за родину – это ведь искупление, Жертва. Путь на виселицу, смерть от
вчерашнего друга, а сегодня полицая Рыбака – это путь на Голгофу. Это слабый
– слабый отсвет тернистого пути Господа. Еще один аспект – преобладание духовного над материальном. Физически слабый Сотников оказывается духом
сильнее, а сильный физически Рыбак – слаб духом. Он не устоял, предал. Предал
своих, предал Родину, предал самого себя. Здесь затрагивается еще одна важная
черта христианских ценностей – свобода выбора. Это главное свойство человеческой души, данное ей Творцом. Человек сам волен распоряжаться собой, своей
жизнью, своим выбором, так как он с рождения наделен этой божественной свободой. И эту проблему нравственного выбора в экстремальных условиях войны и
поднимает в своей повести белорусский писатель-фронтовик Василь Быков. Ребята-кадеты всегда с удовольствием участвуют в обсуждении этой повести. На
уроках при подробном анализе произведения всегда касаюсь его христианской
составляющей, стараюсь ее найти, «вызволить из-под спуда», пытаюсь ввести
обучающхся в дискуссию. И очень корректно, ненавязчиво, без назидания, стараюсь повернуть их внимание и сознание в сторону христианских ценностей.
Ненавязчиво показать красоту и правдивость этих ценностей, их необходимость,
связать с реальной жизнью, с окружающими фактами.
Писатели-современники В. Астафьев, В. Белов, В. Распутин затрагивают
в своих произведениях нравственные проблемы: потеря любви к отчему дому,
родной земле, отцу и матери, отчуждение близких. Они говорят о необходимости
опомниться. В повести Распутина «Последний срок» говорится о смерти старушки Анны. Съезжаются ее дети. И смерть матери – это серьезное моральное испытание для них. Угасает Анна – и угасает человечность в ее детях. Таньчора, дочь,
так и не приехала, хотя ее так ждала умирающая мать. Мать просит детей: «Подождите немного, я помру сегодня, вот увидите». Она не хочет обременять занятых
детей ожиданием своей смерти. Ведь дети приехали хоронить мать, а она еще жива. Рушится семья, рушатся нравственные устои личности, опустошается внутренний мир человека. А Мать – это самое святое, ее нужно беречь. При изучении
произведений Е. Носова беру такие рассказы, как «Яблочный спас» и «Темная
вода». Само название говорит о том, что основной фон и канва рассказа – великий
праздник (Яблочный Спас) и все действие преломляется сквозь его призму.
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Автор рисует перед нами образ бабы Пули, в военном прошлом – снайперки. Жизнь не сложилась, любимый убит на войне, дочь умерла на лесоповале,
внучка вышла замуж и совсем забыла о существовании бабки. Живет баба Пуля
(так дразнят ее мальчишки и с их легкой руки зовут ее окружающие) в маленькой
обгорелой хатке с кошкой (это ее родня). Яблони попилила она зимой на дрова, а с
оставшихся двух продает неказистые опавшие яблоки. Автор пожалел ее и решил
купить яблок еще, чтобы выручить бабу Пулю, поразившую его своим видом. Писатель узнает историю ее жизни, полную драматизма, потерь и человеческого
равнодушия в настоящем. Мы узнаем простую, неозлобившуюся душу старушки,
которая довольствуется малым в этом мире, сохранившую искренность, веру в
лучшее, человечность. Очень силен здесь мотив милосердия к таким людям (к
одиноким ветеранам войны, заброшенным властями и родственниками).
«Темная вода» – тоже о старушке, забытой всеми, которую даже не знают
соседи по улице, живет она в хатке под навозцем, всеми забытая. Она заблудилась в своем селе Малые Ухнали, пойдя в магазин, потеряла очки. Маленькое
сгорбленное существо. Кошка – ее лучший друг. Детей она своих не осуждает,
верит что они хорошие. Женская судьба, которых тысячи по Росси по таким забытым, осиротелым селам. Надо побороть в себе равнодушие, и может быть,
кто-нибудь заметит, что похожая старушка живет с ним рядом.
У курского писателя М. Еськова, ученика Е. Носова, есть хватающий за душу
рассказ «Бучило», который можно рассмотреть в рамках литературного краеведения. Здесь и явные христианские мотивы – молитва матери на коленях еще затемно
обо все насущном, и вопросы человеческой совести. Рассказ начинается такой своеобразной, но поной надежды молитвой матери. В военное время дети ходили за колосками, спасая свои семьи от голода. Но поля постоянно осматривали – за это могли посадить. И вот Тенетка попалась, за это ей пришлось потерять девичью честь.
Своим позором она спасла и тех, кто был с ней. А это и сам автор, и Вентарь. Так
жизнь ее и пошла под откос. Вентарь, который любил ее, после этого покончил с собой. Не смогла его душа жить с этим. В старости автор встречает ее, одичавшую
старушку, еле узнав, возле мусорных баков, рядом с брошенными собаками. После
неудавшегося разговора больше он ее не видел. Заканчивается рассказ словами о
молитве: «Прежде на дню не раз и не два мимо ушей пропускал я мамины молитвы,
теперь же слова из ее причитаний: «Плачущие в этой жизни утешатся в жизни вечной», – стали и мне сопричастными». Здесь и ответственность за свои поступки, и за
судьбу других людей, и подлость, и трусость (или покорность), и борьба за выживание, трудное время, безотцовщина, и безбожная власть – все дает пищу для размышлений. Итог евангельский – кто много страдал здесь – в жизни вечной страдать
не будут. И это глухо успокаивает разбередившуюся совесть.
Внеклассная работа по литературе. Мероприятия о вреде и убожестве
сквернословия, о семейных ценностях и традициях, родословной (укрепление
традиционной семьи, которая является одной из христианских ценностей). Мероприятия о красоте отношений мужчины и женщины, воспевание искренних и
романтичных отношений (любовная тема в литературе, она ею очень богата).
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Как классный руководитель, провожу внеклассные мероприятия о современных подвижниках. Например, о Евгении Родионове, 19-летнем юноше, погибшем в Чечне за веру и Отечество. Находясь в плену более 3 месяцев в нечеловеческих условиях, он не снял православного креста с шеи, как у него того
требовали, не предал своих, не перешел на сторону врага, за что и был обезглавлен в день своего рождения. Ребятам очень важно знать, что такой подвиг
был совершен в наше время почти их сверстником. Это делает христианские
ценности, которые проявил Евгений, еще ближе.
К урокам литературы следует подходить так, чтобы оправдать слова Томаса
Манна: «Святая русская литература!»… Русские писатели ставят вечные вопросы
в своих произведениях, ищут на них непростые ответы, тем самым проповедуя
нам истину. Обращение к православным истинам на уроках литературы – это возрождение своих корней, национальной культуры. Это вытеснение бездуховности,
которой больно наше современное общество. Это сохранение нашей национальной русской идентичности в мировом пространстве, в котором уже сейчас антихристианские процессы все усиливающейся глобализации стирают индивидуальные черты наций, усредняют их, делают серыми, однотипными и безликими.
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О.В. Гамова
Формирование нравственных основ семьи и брака
через взаимодействие родителей, образовательного учреждения и СМИ
Центром христианских традиций всегда являются ценности, созданные
на протяжении всего существования человека. В православной культуре – ценность жизни человека, супружеская верность, уважение старших ставится выше
всего. Это общечеловеческие заповеди [7]. Добропорядочные отношения в христианской семье – это основа семейного этикета и христианских ценностей. В
последнее время разрушилось домашнее воспитание, и проблема подготовки
подрастающего поколения к семейно – родительской деятельности получала
свою актуальность. А ведь именно в православной семье традиционно закладывались ценности будущего брака [10: c.7]. В силу служебной занятости взрослых рвутся эмоциональные контакты с родителями. И детское одиночество
стремительно набирает обороты в обществе. Это отрицательно сказывается на
формировании образа семьи и детей [10: c.7].
Но немного статистики: из пятидесяти опрошенных студентов 1-2 курсов
92% считают влияние семьи очень важным фактором для формирования лично351

сти; 99% – помогают своим родителям; 63% – хотят, чтобы их мужья (жены)
были похожи на отца (мать). Следовательно, влияние семьи для формирования
нравственных ценностей остается доминирующим фактором. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в программном документе XIII Всемирного Русского Народного Собора «Будущие поколения – национальное достояние России», сказал об уникальности роли семьи в становлении личности молодых людей. И другие социальные институты не могут заменить семью.
«Опыт семейного общения способствует развитию самосознания молодых и закладывает основы здоровой гражданственности» [3].
Так что же такое православное воспитание в семье? Очень многие родители ищут свою методику православного воспитания, читают рассказы о детстве святых: был тих, с детьми не играл, молчалив, любил уединённую молитву.
Думаем: что же мне со своим делать? И шумно играет, и любит сладкое, и дерется. Как бы так сделать, чтобы и не смотрел телевизора не сидел с планшетом
целыми днями, и жвачку с колой не просил? Идем в церковь и заказываем молебен. Помолились, вышли из храма, теперь всё будет хорошо, сделали всё, что
могли. А один священник в своей проповеди говорил: “Мать начинает молиться, она просит Бога о помощи, но не получает. Почему же? Да потому, дорогие
мои, что нельзя возлагать на Бога то, что мы обязаны сделать сами... нужен
труд, нужно духовное напряжение, надо всегда помнить о детях и о своей ответственности за них перед Богом. Отцы и матери! Одни без детей своих вы
спастись не можете – и это надо помнить” [8]. Первые года три – четыре человеческая жизнь наполнена заботой родителей. Детей моют, пеленают, лечат,
кормят. Но кормить их надо в широком смысле – не только кашками, смесями,
но и нравственными принципами. Ведь человек получается из того, что он впитал в себя. И не одним ртом, но и глазами, ушами и всеми чувствами, которые
питают разум, сердце, веру. Ребенок черпает (или нет) нравственные силы из
окружающего мира, которым до определенного момента является семья [6].
Семейное воспитание – это труд каждого дня. Большая роль в семье должна отводиться трудовому воспитанию. Дети должны не только брать, но и учиться отдавать: выполнять посильные трудовые обязанности по дому, учиться самостоятельно обслуживать себя. Трудолюбие - это очень важное качество личности, а наличие такого качества – неплохой показатель нравственного воспитания.
Дети должны учиться создавать быт вместе с родителями. Эстетика быта несет в
себе большой воспитательный потенциал, превращая каждого, даже самого маленького члена семьи не в потребителя, а создателя и хранителя семейных ценностей и традиций [11]. И когда всё получается, то честь и хвала родителям, а
когда что-то пошло не так, то виноват Интернет, улица, общество и т.д. Но снова
статистика: из 25 опрошенных первокурсников – 20 не смогли назвать полные
имена дедушек и бабушек. В этом кто виноват: общество, СМИ, Интернет? Следовательно, свои первые нравственные шаги ребенок должен делать в семье, потом в школе, а потом в обществе. И начинать нужно с истории своей семьи. Образовательные учреждения должны стать помощниками для родителей в плане
формирования нравственных основ семьи и брака. Ведущая роль в этом принад352

лежит дисциплинам Основы православной культуры и Литература. Очень интересна и поучительна тема «Христианская семья и православные праздники».
Статистика: из 50 опрошенных детей – 40 сказали, что в их семьях бабушки, мамы ходят в церковь и соблюдают посты, в доме есть иконы; 36 обучающихся (из
этих 40) не смогли объяснить, например, в чем смысл Великого поста.
Отношения детей и родителей, обязанности православного в семье, быт
христианина, богослужение в жизни христианской семьи, воспитание детей, христианские праздники – все эти вопросы не должны освещаться на уроке формально, в виде лекции [11]. А сколько уже сказано о возможностях урока литературы
для формирования духовно- нравственных ценностей! Например, повесть писателя-курянина Евгения Ивановича Носова «Усвятские шлемоносцы». Принято считать, что основной темой этого произведения является война, но Носов показал не
батальные сцены, а мужика, крестьянина, который живет трудом, верой и своей
семьей. И именно эти моменты проходят центральной опорой через все произведение. Показательна сцена, когда Натаха (жена Касьяна) не оставляет новые сапоги мужа, чтобы продать «ежели что» или «пуда два за сапоги возьмешь – тоже не
лишек»: – А мне мало за тебя два пуда! – Натаха снова всхлипнула, содрогнулась
всем животом. – Мало! Слышь? Мало! Ма-ало!.. – И слушать не хочу! – Закусив
губы, она вдруг схватила стоявший перед Касьяном сапог и что было сил швырнула его за плетень. – Пойдешь в рвани ноги бить, а я тут думай. Нечего! Иди человеком. Весь мой и сказ! Великая сила любви и веры – вот о чем должен говорить педагог. Наталья не носит креста, но все её поступки передают те христианские ценности, которые издавна были заложены в нашем народе. И ещё: всегда
повторяю обучающимся, что русская литература стоит вне времени. Вот что сказал Е.И. Носов в 1983 году: «Повесть своевременна для меня и, если хотите, злободневна. Потому что меня глубоко оскорбляют истерические голоса на Западе о
том, что наша страна кому-то угрожает, кого-то устрашает. Самой своей повестью
я хочу сказать: посмотрите, какой мирный наш народ! Он никому не может угрожать. Конечно, если его побеспокоят, он постоит за себя» [4]. Как актуально его
слова звучат сейчас! Но не только семья и образовательные учреждения участвуют в формировании нравственных качеств личности молодых людей. Часто решающее, противоречивое воздействие на него оказывают средства массовой информации, роль которых в современном обществе очень велика. Обладая большим влиянием на аудиторию любого возраста, они несут огромную ответственность за воспитание современной молодежи [3]. Значительное влияние на души,
сердца подростков имеют процессы, происходящие в Интернет-пространстве, а
именно в социальных сетях. Можно долго спорить о вреде и пользе тех же социальных сетей, но вот небольшое исследование: в сообществе «Суицид» – 451 человек, а в сообществе «Такая семья», которое рассматривает вопросы семьи и
брака, – 34 433; в сообществе «Верую! (Православие)» – 383 765 участников, а в
группе «Атеисты» – только 18812. Социальные сети – это явление времени и бороться с ними не имеет смысла, задача педагогов и родителей сделать Интернет
союзником в деле формирования семейных ценностей. Приведу лишь небольшие
примеры поисковых возможностей Интернета. На сайте Курской епархии
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(http://www.курская-епархия.рф/) выходит электронная версия молодежной газеты
«Наше поколение». Совсем недавно открыла для себя и своих обучающихся это
издание. В мартовском номере за 2012 год поднимаются вопросы семейного воспитания. Как просто и доступно для подростков матушка Галина Соколова сказала о семейном счастье: «А ведь так просто любить. Легко живется, легко воспринимается все, когда любит человек. Если в семье нет любви, если муж и жена ее
не подкармливают, трудно сказать, как им живется. Может этот огонечек и тлеет,
и ждет» [2]. Материал этого и других номеров можно использовать на классных
часах – готовые темы для обсуждения! Или ещё пример. В середине февраля ежегодно отмечается праздник всех влюблённых. Используя тематику праздника, его
можно наполнить другим содержанием, рассказать о тех, кто навеки остался в народной памяти благодаря своей супружеской верности и любви – о Петре и Февронии Муромских. В качестве самостоятельной работы можно предложить обучающимся задание – составить список сайтов, где представлена разная информация об этих святых. Например: аннотация к произведению, подробное изложение
сюжета, повесть на древнерусском языке и т.д. [1]. Какие бы способы мы не выбрали для формирования ценностного отношения к семье и браку, необходимо
помнить, что «невозможно убеждать молодых в высочайшей ценности семьи и
почетности родительского служения, не препятствуя при этом пропаганде порока,
не ставя преград на пути зла» [3].
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Е.И. Мальцева
Формирование семейных ценностей и традиционных ментальных
характеристик личности средствами русского фольклора
В социальной педагогике особо выделяется одно из важных направлений
социального воспитания подрастающего поколения – семейное. Каждый человек,
так или иначе, связан с семьёй. В семье человек рождается, в ней он делает свои
первые шаги, узнает первые радости и огорчения, из семьи уходит в большой мир,
к ней он устремляется, когда ему становится особенно неуютно в этом мире. Поэтому с рождения ребёнку следует показывать на примере родителей значимость
семьи, рассказывать ему о важности семейных ценностей, об их сохранении. Как
нельзя лучше в формировании семейных ценностей может помочь фольклор,
представленный в форме русских народных сказок, пословиц и поговорок. Именно народная мудрость раскрывает все человеческие отношения перед ребёнком.
Если брать русские народные сказки, то в них нередко рассказывается о
почитании родителей, а об отце и матери говорится с уважением: «родная матушка с родным батюшкой», тем самым подчёркивая и утверждая семейную ценность отношений как одну из самых важных в национальном самосознании. Нередко в сказке роль матери заменяет мачеха, которая плохо относится к падчередце, но, несмотря на это, русский фольклор учит уважительно относиться к
старшему поколению. Пример представлен в таких сказках как «Морозко», «Чернушка», «Терешечка». Нередко в сказках герои, преодолев множество испытаний, помогают обиженным и слабым, в конце приключений бывают вознаграждены: часто сказки заканчиваются именно свадьбой, тем самым как бы говоря о
большой ценности семьи. Это такие сказки как «Крошечка-Хаврошечка», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Сказка об Иване Царевиче, жар-птице и о
сером волке». Сказки учат слушаться старшее поколение – родителей, дедушек и
бабушек, показывая, что ослушание непременно приведёт к беде, как наглядно
показано в сказке «Гуси-лебеди». Очень важно при прочтении детям разбирать
ситуации, произошедшие с героями, задавать вопросы и интересоваться у маленьких слушателей: «А если бы герои не ослушались взрослых, случилось бы
что-нибудь плохое?». Необходимо дать ребёнку возможность проанализировать
ситуацию – именно в этом проявится воспитательный эффект сказки. Подобным
образом можно формировать у ребенка самостоятельность и взаимопомощь в семье, уважение к труду родителей. Этому учит сказка «Крылатый, мохнатый и
масляной». В ней как нельзя лучше показана роль каждого члена семьи в ведении
домашнего хозяйства, ценность труда каждого. Сказка не только учит уважать и
хранить семейные ценности, но и формирует зачатки коллективности.
Большое значение в формировании коллективистских черт личности, способности ребенка жить в коллективе и быть при этом субъектом собственной
жизни отводится средствам художественной литературы, и особенно русским народным сказкам. На их содержании взрослые должны учить детей оценивать характеры героев, их поступки, понимать, «что такое хорошо и что такое плохо».
Педагог, работающий с детьми, или родители обязаны формировать не только
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умение взаимодействовать с другими людьми, соблюдать элементарные правила
поведения, но и прежде всего, проявлять нравственные чувства. Благодаря этому
ребёнок может научиться принимать и воспринимать чужие трудности и радости
как свои. Воспитание коллективистских ценностей возможно через знакомые с
детских лет сказки «Репка», «Зимовье зверей», «Теремок» и другие. Сказки могут
использоваться родителями для развития у детей волевых качеств, для формирования активной жизненной позиции по сохранению здоровья, формированию семейных ценностей. В сказках много уроков и поучений, которые невозможно
сформировать у детей простым введением правил в жизнь. Важно показать на
конкретных примерах, как лучше поступить, что нравственно и правильно, а что,
в конечном итоге будет наказуемо. Сказки наиболее ненавязчиво и красочно демонстрируют образцы правильного и ошибочного поведения. К сожалению, сегодня не все признают ценность сказок, считая их бесполезной выдумкой, не имеющей какой-либо познавательной составляющей. Однако, стремление знакомить
ребенка только с реально существующими фактами, не сделает его творческой
личностью, не пробудит фантазию, не научит преодолевать жизненные трудности.
Большой пласт народной мудрости заключен в пословицах и поговорках,
также много внимания уделяющих формированию семейных ценностей. В этих
формах фольклора четко прослеживается главенствующая роль старшего поколения по отношению к детям и внукам, которых в свою очередь пословицы и
поговорки поучают и советуют слушаться взрослых и уважать.
«Родители трудолюбивы – дети не ленивы»
«Детишек воспитать – не курочек пересчитать»
«Детки маленьки – поесть не дадут, детки велики – пожить не дадут»
«Детки – радость, детки ж и горе»
«Отец наказывает, отец и хвалит»
«Отца с матерью почитать – горя не знать»
В отношениях между супругами фольклорные произведения подчеркивают главенствующую роль мужчины, для которого жена – главная помощница. Пословицы объясняют социальную роль жены через почитание и уважение
главы семейства, через задачу быть хранительницей очага.
«Жена не гусли – поиграв, на стену не повесишь»
«Лучше хлеб есть с водой, чем жить со злою женой»
«Любовь да совет – так и горя нет»
«Муж без жены – что гусь без воды»
«С плохой женой состаришься, с хорошей помолодеешь»
В исторической памяти народа отражено и воспитание детей. Поговорки
и пословицы учат воспитывать детей с рождения, иначе поздно будет.
«Кто без призора с колыбели, тот всю жизнь не при деле»
«Дитятко – что тесто: как замесил, так и выросло»
«И к худу и к добру приучаются смолоду»
«К чему ребенка приучишь, то от него и получишь»
«Выкормил змейку на свою шейку»
«Гни дерево, пока гнется, учи дитя, пока слушается»
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«Учи сына, когда поперек лавки лежит, вдоль вытянется – трудно будет»
«Кто учится смолоду, не знает на старости голоду»
«Оттого парень с лошади свалился, что отец криво посадил».
Многие пословицы и поговорки отображают отношения между братьями
и сёстрами, подчёркивая, их важность в системе семейных ролей и поучая, что
дети, вырастая должны помогать друг другу и быть опорой.
«Брат брату – головой в уплату»
«Брат брату сосед».
«Живут, как брат с сестрой».
«Любовь братская – союз христианский»
«Брат брата не выдаст»
«Брат с братом на медведя ходят»
«Братская любовь крепче каменной стены»
«Каков брат, такова и сестра»
Через пословицы и поговорки можно наблюдать очень тёплые и дружеские отношения бабушек(дедушек) по отношению к внукам.
«Где бабка ни бери, а внука корми!»
«Для внука дедушка — ум, а бабушка — душа»
«Кто бабушке не внук, кто молод не бывал?»
Что касается формирования коллективных ценностей, то они занимают не
последнее в русском фольклоре:
«Берись дружно – не будет грузно»
«В гору-то семеро тащат, а с горы и один столкнет»
«В единении – сила»
«В кулаке все пальцы равны»
«В согласном стаде волк не страшен»
«В тесноте, да не в обиде»
«В тесноте живут люди, а в обиде гибнут».
Ребёнок как личность в большей степени формируется в коллективе, а
значит пословицы и поговорки как нельзя лучше могут помочь понять ребёнку
для чего нужен сплочённый коллектив. Однако, без помощи педагога или родителя не обойтись, ведь именно взрослый объяснит смысловое значение поговорок и пословиц. Анализируя представления о внутрисемейных отношениях, сохраняющихся в исторической памяти народа в виде пословиц и поговорок,
можно сделать вывод, что русский фольклор отображает ценность семейных
отношений, значимость семьи для каждого человека, говорит о необходимости
уважения между всеми членами семьи, о дружной семье, о доброте семейных
традиций. Художественное слово народного творчества: сказки, поговорки и
пословицы, занимают не последнее место в формировании коллективных и семейных ценностей в развитии ребёнка как личности.
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С.А. Бубнова, М.В. Жукова
Формирование у студентов ценностного отношения к семье
на примере традиций русской национальной культуры
Для повышения роли семьи в обществе и воспитания молодежи в духе
уважения к семейным ценностям необходимо понять, какое место семья и связанные с нею ценности занимают в сознании людей, живущих в современной
России. Роль семьи и семейных ценностей в сознании россиян изучалась с помощью социологических опросов, которые позволили исследовать не только их
отношение к семье, но и основные причины неустойчивости семьи. Согласно
этим данным, на протяжении 1990-х и 2000-х годов у россиян семья устойчиво
занимает одно из первых мест в списке предлагаемых ценностей. На вопрос
«Что для Вас является главной ценностью?» 39% опрошенных ответили: «хорошая семья» и 40% – «воспитание детей»; при этом «высокооплачиваемая работа» стояла на втором плане.
А что же для наших обучающихся является главной ценностью? Ответить
на этот вопрос помогло проведение диагностики, данные которой раскрою после представления социального портрета обучающихся:
 из неполных семей – 23%,
 из многодетных семей – 4%,
 из малообеспеченных семей – 36%,
 сироты и лица, оставшиеся без попечения родителей – 12%,
 имеющие детей – 11%,
 состоящие в браке – 7%.
Анкетирование с целью определения жизненных ценностей наших обучающихся проводилось со 100 студентами с 1 по 4 курс. Их выбор менялся в
зависимости от возраста.
Студентам предлагалось выбрать наиболее значимые для них ценности:
крепкую семью, здоровье, карьеру, стать богатым, стать хорошим специалистом.
Студенты-первокурсники сделали следующий выбор: на первое место поставили:
 здоровье – 43%,
 крепкую семью – 32%,
 стать богатым – 15%,
 сделать карьеру – 7%,
 стать хорошим специалистом – 3%.
Такие показатели говорят о еще несформировавшейся профессиональной
направленности первокурсников и о необходимости родительской поддержки,
хотя сами студенты порой к семье относятся, как правило, потребительски,
считая, что никому и ничем не обязаны. Заботу родителей воспринимают как
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само собой разумеющееся. Они предполагают, что семья, которую создадут в
будущем, будет не слишком похожа на ту, в которой живут сейчас.
На втором-третьем курсах показатели меняются:
 иметь крепкую семью предпочитают 18%,
 быть здоровым – 26%,
 стать богатым – 12%,
 добиться карьерного роста – 26%,
 стать хорошим специалистом – 18%.
Это связано с личностным ростом студентов и с пересмотром их жизненных ценностей. Семья для них представляет определенную ценность, но сам
факт наличия семьи, семейных традиций воспринимается ими как естественный
(«а как же иначе?»).
На четвертом курсе показатели почти не меняются. Это говорит о стабилизации жизненных ценностей:
 иметь крепкую семью выбрали 18%,
 быть здоровым – 26%,
 стать богатым – 13%,
 добиться карьерного роста – 24%,
 стать хорошим специалистом – 19%.
Ценность семьи для выпускника возрастает. Он дорожит семейными традициями и устоями, помнит о разных мелочах, приятных кому-то из членов семьи. В будущем он хочет создать более счастливую семью, чем у него сейчас.
Изучая жизненные ценности студентов, обязательно нужно учитывать, из
какой семьи респондент. Не всегда желание иметь крепкую семью и здоровье
говорит об их наличии. Для некоторых это идеал, который они хотят воплотить
в своей взрослой жизни.
Анкетирование студентов помогает выявить те трудные проблемы, которые актуальны в данное время и требуют разрешения немедленно. По результатам анкетирования планируются различные формы работы со студентами. Это
тематические встречи, правовые консультации, круглые столы, индивидуальные беседы.
Традиционным для наших студентов стало проведение классных часов на
темы: «Моя родословная», «Давайте познакомимся», «Моя семья – чудесное
место для жизни!», «О духовных традициях русской семьи», «Отцы и дети», «А
если это любовь?», «Конфликты и пути их разрешения».
Никого не оставил равнодушным прочитанный дневник нерожденного
ребенка на встрече с настоятелем храма А.Невского и врачом-гинекологом ЦРБ
«Любите, но дайте жить». О правовых аспектах семейных уз студенты узнают
на встречах с работниками отдела ЗАГС, прокуратуры и правоохранительных
органов.
И только вовлекая студентов в воспитательный процесс, предполагающий
системный, содержательный организационный характер, научную обоснованность методов, использование современных технологий воспитательного воз359

действия, широту охвата объектов воспитания, можно сформировать следующую модель специалиста:
1. Совершенствование личностных качеств:
 владение знаниями по психологии общения и труда;
 владение коммуникативными навыками;
 развитие способности к самоизучению личностных качеств, эмоционально-волевой регуляции, саморазвитию;
 умение адаптироваться в социуме;
 умение уважать личность другого человека, видеть его самоценность.
2. Формирование мировоззренческих, духовных ценностей и здоровых
нравственных отношений:
 целостное видение мира и понимание важных проблем, стоящих перед
человечеством;
 уважение своей и других наций;
 умение ценить свою культуру и культуру других национальностей;
 соблюдение норм здорового образа жизни.
В наше время семья является важным социальным инструментом, создающим правильное общество. Без жизненных ценностей не может обойтись
ни одно общество, ни один человек, ведь система ценностей представляет собой все формы общественного сознания, объединяет интересы человека идейными, нравственными, эстетическими средствами и является источником мотивов поведения.
Список литературы:
1. Афанасьева Т.М. Семья. – М., 1988.
2. Бердяев Н.А. Человек и его ценности. – М., 1988.
3. Гребенников И.В. Основы этики и психологии семейной жизни. – М., 1991.

И.А. Горелова
Изучение содержания жизненных ценностей и ориентиров студентов
как основа планирования и организации процесса
профессионального воспитания
Проблема жизненных ценностей и ориентиров связана с определением жизненной позиции со стремлением к реализации личных потребностей, соотнесением их с требованиями общества. Ситуация социальной неопределенности, присущая современной России, «кризис культуры» приводит к снижению осознанного
планирования, целеполагания и построения дальнейшей жизни. Попробуем рассмотреть проблему формирования жизненных ориентиров и ценностных ориентаций студентов первого и четвертого курса на примере некоторых эмпирических
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исследований, проведенных на базе Областного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум».
Отметим, что жизненные ценности и ориентиры определяют предполагаемую картину событий ожидаемых и программируемых в будущем, поэтому проведя исследование, можно предположить каким будет современное молодое поколение через 5, 10, 15 лет. Это определяет актуальность данной статьи. Жизненные
ориентиры включают в себя цели и ценности человека, его планы и перспективы.
Период обучения в техникуме – период профессионального самоопределения является очень важным в формировании жизненных ожиданий. Изучение жизненных ценностей, планов и ориентиров студентов в этот период отражает не только
планирование будущей жизни, но и степень удовлетворенности настоящей. Важно
сравнить насколько устремления будущего соответствуют планам и перспективам
личности, насколько личность готова добиваться их реализации.
Жизненные ориентиры, основанные на ценностях, определяют цель и
смысл жизни, возможность и желание управлять ей, умение и готовность противостоять трудностям, степень самостоятельности и творческого потенциала
личности, степень удовлетворенности жизнью. Наибольшее значение для анализа жизненных ориентиров имеют конкретные сферы будущей жизни, планируемые в период становления личности [1].
Среди студентов Курского электромеханического техникума на протяжении нескольких лет проводилось исследование жизненных ценностей и ориентиров. В исследовании приняли участие 172 студента, из них 102 первокурсника в возрасте 15-17 лет, 70 студентов четвертого курса в возрасте 19-21 год.
Для получения результата применялся ряд методик: морфологический тест
жизненных ориентаций В.Ф. Сопова и Л.В. Карпушина, тест смысложизненных
ориентаций (ТСЖО) Д.А. Леонтьева, метод свободного сочинения Л.В. Попова.
В результате исследования можно отметить, что студенты (ни выпускники, ни первокурсники) не чувствуют возможности построить свою жизнь в соответствии со своими ожиданиями и представлениями о будущей жизни, не
контролируют событии своей настоящей жизни. Ощущение собственных сил и
возможностей не меняется от первого курса к четвертому. Вероятно, это связано с отсутствием опыта и умением оценивать собственные возможности. Однако, показатель осмысленности у выпускников выше, чем у первокурсников.
Старшекурсники больше удовлетворены своей жизнью в настоящем, воспринимая ее как увлекательный, эмоционально насыщенный, наполненный смыслом и интересный процесс. Выпускники демонстрируют развитие ценностносмысловой и потребностной структур личности. Для первокурсников наиболее
значимыми становятся активные социальные контакты.
Наибольшую ценность для первокурсников имеют достижения и самопрестиж, а у выпускников – достижения и материальное положение. Сфера
«семейная жизнь» лидирует у всех опрошенных студентов. Профессиональная
жизнь является менее важной, чем «увлечения», которые выдвигаются на второе место. Минимальное значение имеет «направленность на общественную
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жизнь», что объясняется слабым интересом студентов к общественной деятельности и отсутствием активной жизненной позиции у студентов.
В сочинении студентам предлагалось описать свой день: первокурсникам
через 20 лет, а старшекурсникам через 15 лет.
Студенты описывали свое будущее семейное положение, развлечения,
домашние обязанности, наличие/отсутствие детей, образование, работа/карьера,
материальное положение и т.д. Анализ сочинений показал, что в своих ожиданиях первокурсники мало интересуются материальной стороной жизни. Образование, в своем будущем не упоминают ни первокурсники, ни старшекурсники. Более значимой для студентов становится работа и карьера (37% первокурсников и 72 % выпускников). Однако, прямой связи профессиональной деятельности с обучением не наблюдается как минимум у трети испытуемых –
большинство указывают другую профессию, на связанную с обучением в техникуме. 20 % испытуемых не указывают работу вообще, но отмечают желаемый высокий уровень материального достатка – «сижу на веранде виллы с видом на океан», «в доме работает прислуга» и т.п.
Можно выделить ряд парадоксов в жизненных планах студентов: 68 %
планируют детей, а наличие жены только 32%, но при этом не планируется выполнение домашних обязанностей. В основном картина жизненных планов у
первокурсников более идеалистическая, нереальная, чем у выпускников. В описаниях жизненных перспектив отсутствует участие в общественной жизни, посещение культурных мероприятий.
Таким образом, ценностная иерархия к моменту поступления в техникум
практически сложилась и изменяется несущественно, ориентации на личные
достижения доминируют. Сфера семейной жизни выходит на передний план.
Профессиональная деятельность в жизненных планах не соответствует получаемой профессии. Увеличивается значение материальной сферы.
Список литературы:
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С.А. Репринцев
Индивидуальный подход как средство формирования у студентов
нравственных качеств и ценностного отношения к профессии
В успешном и эффективном развитии общества главным фактором общественного прогресса становится сам человек, его моральный облик, его социальная
позиция. Сегодня уже очевидно, что в последние десятилетия произошло заметное духовное оскудение молодого поколения, ориентированного преимущественно на потребление, на получение первичных материальных благ и удовольствий,
что приводит к снижению духовных, нравственных ценностей. Уже больше двадцати лет, работая мастером производственного обучения по профессии водитель
автомобиля, готовлю к профессиональной деятельности молодое поколение студентов техникума. Около пятисот обучающихся прошли через мою школу профессиональной подготовки обучению вождения будущих водителей автомобиля
категории "В". Опыт работы позволяет выявить наиболее эффективные методы
организации и проведения занятий по управлению автомобилем: поэтапное объяснение, стимулирование поведения, метод устного проговаривания порядка действий или движений в определенной последовательности, метод творческого воображения и мысленного восприятия дорожного поведения, метод комментированного вождения и устное моделирование различных дорожных ситуаций.
Сегодня никого не удивишь собственным автомобилем – это реальность,
присутствующая в жизни почти любого человека. Профессия водитель автомобиля будет всегда актуальна и востребована. Процесс формирования профессиональных навыков будущего водителя – это не просто передача навыков управления автомобилем через многократное повторение определенных действий, это
процесс воспитания нравственных качеств будущего водителя, который способен
правильно вести себя на дороге, нести ответственность за безопасность пассажиров и окружающих людей, уважать других участников дорожного движения. Часто для формирования грамотного и дисциплинированного водителя, владеющего
всеми необходимыми профессиональными компетенциями и навыками, осознающего ответственность будущей профессии, требуется не только большое количество времени, но и индивидуальный учет психологических и личностных
особенностей обучающихся. Сегодня опытные преподаватели, инструкторы, мастера производственного обучения во время занятий с обучающимися первоначально используют приемы формирования у них ценностного отношения к будущей профессии. На первых занятиях, при проведении ознакомительной беседы со
студентами, которые пришли получить рабочую профессию, нередко выявляются
низкие ценностные установки подростков. Именно по этой причине, на каждом
занятии, при изучении любой темы следует обращать внимание обучающегося на
нравственные аспекты получаемой профессии, призванные обеспечивать бережное отношение к технике, уважение к другим участникам движения и безопасность окружающих.
Современный рынок труда предъявляет высокие требования к уровню подготовки будущего специалиста, в том числе, и к водителю автомобиля. Тесно об363

щаясь с представителями работодателей района, хочется отметить, что более востребованы не только те кадры, которые имеют водительское удостоверение на
право управления транспортными средствами соответствующих категорий или
обладают профессиональными знаниями и навыками в обслуживании автомобиля,
но и кадры, у которых присутствуют такие личностные качества, как ответственность и трудолюбие, небезразличность к результатам трудовой деятельности,
коммуникабельность, умение работать в коллективе, стремление к саморазвитию.
Моя задача, как мастера практического обучения вождения автомобиля, сформировать не только важнейшие компетенции и определенный уровень профессиональной подготовки будущего водителя, но и личностные качества гражданина
нашей страны. Индивидуальная форма обучению вождения дает возможность в
достаточной степени уделять внимание отдельно каждому обучающемуся, при
этом важным элементом в таком обучении является учет психологических и личностных особенностей студентов. Глубокое знание черт личности, условий жизни,
интересов обучающихся позволяет управлять обучением и развивать их. Уровень
восприятия для каждого обучающегося разный. Если один способен в точности
многократно повторить только что увиденную им операцию, то другому для того,
чтобы усвоить и закрепить те же знания, требуется время. Во время групповых занятий обучаемые подчиняются определенному темпу преподавания, а на индивидуальных занятиях есть возможность подобрать характер и скорость обучения для
каждого [3: 95-102]. Изучив индивидуальные особенности подростка, мастер может прогнозировать его успехи и неудачи, принимать меры по предупреждению
возможных отклонений в его поведении, трудовой и общественной деятельности.
Благодаря специально подобранной индивидуальной программе обучения, учитывающей все слабые и сильные стороны будущего водителя, усвоение практических навыков будет качественным и быстрым. Спокойная и тщательная отработка
всех навыков вождения на индивидуальных занятиях способствуют тому, что
процесс езды на автомобиле становится привычным и обыденным. Именно на индивидуальных занятиях мастер объяснит и подытожит всю ответственность при
вождении автомобиля, расскажет, а по мере возможности и покажет непредвиденные ситуации на дороге и определенные действия в таких ситуациях.
Мастер производственного обучения по вождению может выполнять
функцию наставника, когда индивидуальное воспитание реализуется через
личные беседы с обучающимися как в учебное время, так и в любое время, когда возникает необходимость, например, конфликтная ситуация со сверстниками, проблемы дома и прочие жизненные ситуации [4: 143-145]. Индивидуальная беседа достаточно сложная и продуманная работа. Для того, что бы от индивидуальной беседы получить положительный результат и она оказала воздействие на обучающегося, надо точно определить цель беседы, ее содержание
и последовательность. Беседа проводится, если обучающийся испытывает уважение и доверие к мастеру, чтобы он смог «открыться» и правильно принять
смысл беседы. Не приемлем нравоучительный тон, подчеркивание некомпетентности подростка, вызывающие непременно негативную реакцию и сведение к минимуму усилий мастера. Все формы индивидуальной работы во время
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занятий необходимо посвящать воспитательной работе, только так у водителя
будут формироваться уважительное отношение к установленному порядку дорожного движения, ответственность за безопасность окружающих людей и сохранность материальных ценностей, этике поведения [3: 110-115].
Весомый результат в формировании профессиональных компетенций и
нравственных установок обеспечит метод стимулирования поведения и деятельности обучаемого, прежде всего, одобрение и осуждение, поощрение и наказание. Для закрепления правильных действий или форм поведения во время
занятия используются методы одобрения и поощрения. Осуждение и наказание
являются средством торможения отрицательных побуждений и неправильных
форм поведения. В ходе многократных тренировок по отработке правильных
действий во время движения автомобиля или во время совершения езды по городу, мастером вырабатывается навык постоянного соблюдения элементарных
правил этики и уважения к другим участникам движения. Обучающийся должен понимать, что проявлять во время управления автомобилем агрессию, озлобленность, лихачество или растерянность недопустимо, так как подобное поведение может создать опасную дорожную ситуацию и, следовательно, стать
причиной бед. Так, подросток формирует в себе чувство личной ответственности за сохранность автомобиля и перевозимых грузов или людей.
Большое значение для формирования грамотных и правильных двигательных навыков на дороге имеет личный пример: грамотная техника и тактика основных маневров на дороге, прогнозирование дорожных ситуаций и поведения
других участников движения, умение предвидеть возможные изменения на дороге, принять безопасное решение и реализовать его, так обучаемый лучше поймет,
к чему он должен стремиться. В процессе обучения, объясняя последовательность тех или иных действий во время движения по улице, следует предложить
обучаемому прокомментировать порядок каждого действия. При этом, предлагается устно смоделировать различные дорожные ситуации, возможные ошибки,
действия других участников движения, поведение пешеходов и т.д. Таким образом, будущий водитель не только прорабатывает программу принятия решений и
оптимальных действий на дороге, но и формирует в себе нравственные качества
будущего водителя. Ему прививается чувство уважения к водителям других автомобилей, чувство уважения к пешеходам, умение проявлять предусмотрительность по отношению к ним, неукоснительное признание их прав. Подобные упражнения помогают осознать, что дорога не терпит необдуманных и отчаянных
поступков. Чрезмерное ускорение, резкое торможение или перестроение может
привести к опасной дорожной ситуации не только для самого водителя, но и для
окружающих. Когда водитель, совершая маневр обгона или перестроения, «подрезает» другого водителя, не стоит мстить ему, отвечая подобными неоправданными манерами езды [6]. Таким образом, формируется культура профессиональной деятельности будущего водителя, что предполагает усвоение студентами не
только знаний, навыков и профессиональных компетенций, заложенных в профессиональный стандарт, но и норм, знаний, умений культуры профессиональной деятельности. Совершенствуя названные навыки и осваивая профессиональ365

ное управление автомобилем, обучаемый постепенно формирует свое представление о том, что грамотный и профессиональный водитель вежлив и предупредителен – он не станет крутить пальцем у виска и, открыв окно, выкрикивать в
адрес зазевавшегося пешехода ругательства [5: 134].
Опираясь на свой опыт, могу сказать, что в конце обучения студенты сами
приходят к выводам, что хорошим и надежным водителем будет считаться человек, который не просто освоил управление автомобилем, но и четко соблюдает
требования и правила безопасности движения, всегда уравновешен, доброжелателен к другим участникам движения и умеет обдумывать последствия своих
слов и поступков. Грубое и неуступчивое поведение водителей на дороге опасно
для всех. Наоборот, доброжелательное и предупредительное отношение друг к
другу создает положительную, спокойную обстановку и безопасность на дороге.
Через профессиональное поведение, дисциплинированность, сознательное и
уважительное отношение к установленному порядку дорожного движения, через
осознание ответственности за жизнь людей, следование этическим нормам поведения на дороге проявляется нравственная культура водителей.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Е.В. Кондаурова
Воспитание нравственности и толерантности студентов
в контексте диалога культур на уроках иностранного языка
В последние годы в связи с социальными, политическими и экономическими изменениями мирового масштаба произошла значительная миграция народов, их смешение, что зачастую приводит к конфликту культур. В то же время научно-технический прогресс открывает всё новые возможности, виды,
формы и способы общения, главным условием эффективности которых является взаимопонимание, терпимость, сдержанность, уважение к культуре партнёров по коммуникации и одновременно осознание ценностей и достояния своей
родины. Воспитание патриотизма и культуры межнациональных отношений,
безусловно, является частью государственной политики. Особенно в столь неспокойное время, учитывая тяжелейшие события на Украине, где пропагандируются идеи национализма и фашизма. Новые условия жизни радикально изменили и задачи, стоящие перед современным образованием. Перед педагогом
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встаёт задача подготовить студентов к культурному, профессиональному и
личному общению с представителями стран с иными социальными традициями,
общественным строем и языковой культурой, воспитывать терпимость и уважение к людям других национальностей [1].
Без сомнения образовательное учреждение (в нашем случае, техникум)
является одним из важнейших институтов воспитания патриотизма, национальной и межэтнической толерантности. Работа по формированию толерантного
сознания у юного поколения должна быть многогранна и разнонаправлена.
Особенно трудно удаётся формирование толерантности к «другому», когда
речь идет о национальных и религиозных различиях. Ни для кого не секрет, что
своего рода биологический инстинкт неприятия и агрессии срабатывает по отношению к чему-то незнакомому, непонятному, «чужому»: он не такой, как я,
значит, – «плохой», «неприемлемый». И важнейшим шагом в процессе формирования толерантного сознания должно быть психологическое преобразование
«чужого» – в «другое», именно этим и интересного. Залогом успеха такого преобразования может и должно стать своего рода «приближение» к национальному миру других народов в самых разных его проявлениях.
Содержание разных предметов, особенно иностранного языка, где образная система напрямую и особенно сильно воздействует на эмоциональный мир
личности, ее ценностные ориентации, – даёт множество возможностей для обращения к проблеме толерантности, национальной терпимости. Целью обучения
иноязычной культуре является формирование человека не столько как носителя
знаний, сколько как человека культуры, развитие его духовных сил, способностей, воспитание его морально ответственным и социально полезным человеком;
а содержанием образования является культура как система духовных и материальных ценностей, накопленных обществом во всех сферах, от быта до философии. Уроки иностранного языка предлагают благодатную почву для воспитания
патриотизма и культуры межнациональных отношений. Поэтому для повышения
эффективности уроков иностранного языка в этом аспекте видится необходимым
обратить внимание на следующие направления работы в группах:
1. Необходимо постоянно расширять и углублять знания студентов по вопросам политики, права, экономики, культуры;
2. Научить студентов обращать внимание на происходящие в мире события, используя СМИ, критически оценивать явления и события окружающего
мира, разбираться в событиях внутри страны и во всём мире, формировать
свою точку зрения, собственное отношения к происходящему;
3. Создать условия для привития толерантного отношения к представителям
различных культур, формирования навыков межкультурной коммуникации;
4. Необходимо подвести студентов к пониманию важности изучения иностранного языка как средства разрешения многих проблем межкультурного
общения путем устранения языкового барьера и повышения престижа, усиления роли России в мире.
Общение на иностранном языке – это межкультурное взаимодействие.
Именно на уроках иностранного языка легче всего обратиться к диалогу культур,
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тем более, когда в группе присутствуют представители разных национальностей.
В нашем техникуме обучаются представители армянской диаспоры, есть болгары, украинцы, в настоящее время на обучение приняты беженцы из Луганской и
Донецкой областей Украины. В группе, где я являюсь классным руководителем,
учится юноша, приехавший со своей семьёй из под Луганска, бежавший от бомбёжек и ряда других страшных и ужасных событий связанных с войной. Моя задача, как педагога, классного руководителя, способствовать его успешной социальной адаптации, как студента нового учебного заведения, так и жителя новой
для него страны. Я хочу отметить, что отношения с ребятами в группе у него
складываются удачно, юноша практически «расцвёл» в новой обстановке, раскрыл свои таланты, а ребята в свою очередь поддерживают его, уважают и сочувствуют, понимают, как много ему пришлось пережить. Безусловно, уроки
иностранного языка благоприятны для использования технологии диалога культур, являясь одним из важнейших средств воспитания толерантности.
Толерантность (от англ. tolerance – терпимость) в свою очередь – путь к миру (Tolerance – way to peace). Принцип обучения в контексте диалога культур создаёт условия изучения культуры стран изучаемого языка с опорой на мировую
культуру и переосмысление отечественной культуры в зеркале мировой культуры,
результатом которого является взаимопонимание. Высоко значение страноведения, которое направлено на формирование языковой и коммуникативной компетентности, а значит, толерантности по отношению к иному национальному миру.
Такие темы, как «Семейно-бытовая сфера», в рамках которой мы обсуждаем культурные семейные традиции народов России и англоговорящих стран, национальную кухню народов России и стран изучаемого языка, этикет и обычаи разных народов, «Повседневная жизнь», «Моя учёба. Мой техникум», где речь идёт о жизни
и учёбе студентов России и их иностранных сверстников, способствуют сравнительно-сопоставительному анализу студентами различных аспектов собственной
культуры и культуры стран изучаемого языка. Однако работа над текстом, обладающим воспитательным потенциалом, в полной мере не даст должного эффекта.
Нужна и соответствующая его интерпретация, и соответствующее отношение к
нему педагога. Если преподаватель, а за ним следуя его примеру, и студент высказывает своё мнение, своё отношение к предмету общения, то именно эта личная
заинтересованность и является тем каналом, через который в душу и сознание
обучаемого проникает воспитательное воздействие, формируется толерантное отношение студентов к носителям иноязычной культуры [2].
На своих уроках я часто использую чтение текстов с различными учебными стратегиями (skimming, scanning, reading for details), обсуждение и интерпретация текста, заполнение сравнительных таблиц (сопоставление с собственной культурой) и т. д., которые ведут к межкультурному сравнению. Таким образом, достигаемое культурное общение организуется как двусторонний процесс, как диалог двух культур – иноязычной и национальной. В курсе английского языка (на первом году обучения студентов в нашем техникуме), к примеру, существует значительное количество тем, при изучении которых необходимо и возможно акцентирование проблемы воспитания толерантности. Напри368

мер, на начальном этапе – это «Мой друг. Описание внешности». При введении
лексики по данной теме, а также в ходе составления диалогов я обычно использую изображения людей с разным цветом кожи, одетыми в национальные костюмы, и, обязательно, с улыбающимися лицами. Студенты называют цвет глаз,
волос, отвечают на вопросы «Do you like them?», «And why?», придумывают, с
кем из них хотели бы дружить и почему. При изучении тем «My family», «My
friend», «My working day» нами затрагивается социально-бытовая сфера деятельности, взаимоотношения в семье, с друзьями, а также культурные особенности, как родной страны, так и стран изучаемого языка.
Огромную воспитательную роль несёт в себе краеведческий материал, привлекаемый учителями на уроках иностранного языка. Для студента очень важно
самому определить значение своего города в истории и современности России. Поэтому на своих уроках о Курске («Курск – город воинской славы», «Курск – город
православной культуры») я предлагаю студентам создать так называемую визитную карточку нашего города. У нас обучаются студенты из разных районов и городов Курской области, а также из других стран. Каждый получает возможность
представить рассказ о своей малой родине и её культурных традициях. Так воспитывается чувство патриотизма, гордости за свою культуру, культурное наследие
своего края и терпимость к иной культуре. Говоря о толерантности и нравственности, я полностью согласна с высказыванием Бернарда Шоу: «Теперь, когда мы
научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле, как люди». Важно в современном
жестоком, порой агрессивном обществе не потерять человеческий облик, человечность. Люди по своему умственному развитию стоят выше животных, а ведут себя
порой совсем не по-людски. Задача педагога состоит в том, чтобы воспитать в молодых людях человеческие качества, к которым можно отнести, толерантность, т.
е. терпимость к другим людям. Как нельзя лучше уроки иностранного языка помогают воспитать чувство терпимости к представителям иноязычных культур.
Преподавание иностранного языка в контексте диалога культур способствует воспитанию человека культуры, приверженного общечеловеческим ценностям, впитавшего в себя богатство культурного наследия прошлого своего народа и народов других стран, способного и готового осуществлять межличностное и межкультурное общение, в том числе средствами иностранного языка.
Осуществление обучения и воспитания в контексте культуры способствует
формированию толерантности студентов к носителям любых культурных, религиозных, этнических традиций, воспитанию личности XXI века.
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А.Н. Меньшикова
Образы окружающей среды в системе средств развития
профессиональной компетентности графического дизайнера
Искусство в любом своем проявлении является выражением внутреннего
мира человека. Что бы ни происходило, как бы ни менялось общество, искусство дотошно в мельчайших подробностях выявит эти изменения. И как геолог
снимающий пласт земли, способен рассказать, что происходило на этом месте
сотни и тысячи лет назад, так и изучающий искусство может проникнуть в
прошлое нации, цивилизации и всего человечества. Только язык сообщений будет различным, по геологическим линиям, изменению состава породы идет
считывания информации в археологии. Понять язык искусства бывает очень
сложно, в нем нет неопровержимой точности и абсолютной истины суждения.
Это язык идей, бесчисленных образов, цвета, линий, композиций, стилей, тенденций и индивидуальных ярких самовыражений. Этот язык и труден тем, что
выражает ни точные данные, а сложную иногда противоречивую человеческую
душу. Все что происходит в мире, непременно влияет на человека, время войны
и мира, политической нестабильности, природные катастрофы, научные достижения, все это образует неповторимый узор социальной жизни многих поколений.
Графический дизайн является одной из сфер искусства, на сегодняшний
день это направление, наиболее полно вмещающее в себя общественные тенденции, острые вопросы, модные движения и экспериментальные поиски. Типографика и фотография – необходимые элементы дизайна, отличающиеся своей особой зависимостью от текущих тенденций и уровня развития специализированной техники, именно поэтому они ярче и точнее отражают изменения в
мире и сознании общества. Ян Чихольд называет симбиоз типографики и фотографии – «типофото» [2, с.100], анализируя типофото модернистской и постмодернистской парадигм можно наглядно увидеть ту разницу, те особенные
эстетические и мировоззренческие принципы которые несут в себе эти историко-культурные эпохи.
«…Есть только одна объективная форма шрифта – гротеск, и только одно
объективное изображение окружающего мира – фотография» [2, с.99] такое заявление обычно для расцвета модернистской стилистики начала XX века. Эра
авангарда живет конструкцией, инженерией и фотография рассматривается не
как творческий процесс, а как массовое производство по передачи информации.
У фотографии и типографики модернизма есть определенные цели, и в первую
очередь это агитация и просвещение народных масс, а также революционное
переосмысление реальности, в поддержку идей конструктивизма, футуризма и
других новаторских течений.
Фотография воспринимается как документ, с точностью преподносящий
нам реальность, и в этом ее суть, назначение и красота. «Именно в большой,
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часто сверхъестественной четкости и честности состоит своеобразная прелесть
фотографии» [2, с.94] Ян Чихольд.

Александр Родченко «Ленгиз». 1925

Густав Клуцис
«Выполним план великих работ»1930

Так же можно рассмотреть работу Густава Клуциса «Выполним план великих работ» 1930 г. в этом плакате, так же как и в «Ленгизе» четкое построение
композиции, использованы минимальные графические средства выразительности.
Локальный алый цвет фона, рубленные шрифты, динамика, все это усиливает воздействие на зрителя, достигая максимального уровня экспрессии и агитационной
мощи. Иерархически главным элементом является фотомонтаж, множество рук в
едином порыве подняты вверх, среди них лица обычных рабочих, простых людей,
которые на дальнем плане сливаются в толпу серой массой. Фотомонтаж становиться одной из излюбленных техник в авангардном творчестве, само слово "монтаж" несет в себе стандартный набор характеристик: производственный процесс,
сборка конструкций, технический процесс создания чего-либо.
Модернизм заново открыл и развил такие понятия как «новое» и «будущее», все предшествующие эпохи были осмеяны и вычеркнуты, прошлое не
существует, есть лишь будущее. В типографике нет исторических и национальных шрифтов, их заменили стройные ряды гротесков, единых в своей сути,
будто сошедших с конвейера. Искусство подобно гигантской фабрике: строит
композиции, вычерчивает точные параллельные и диагональные линии, подчиняет идеи и мысли единому образцу.
Произошедшие в конце XX века глобальные перемены изменили образ
мысли и жизни общества. Индустриальная эпоха сменилась постиндустриальной, время диктовало новые условия развития. Если модернизм ориентирован на
будущее, то постмодернизм изучает настоящее, при этом не отвергая наследия
прошлого, а бережно храня его и приспосабливая к новому ощущению времени.
Фотография уже не является документально-истинным фактом эпохи, ее
суть меняется до крайности. Обществу больше не интересна правдивая реалистичность, искусство стремиться погрузить мир в мистицизм, романтизм, заме371

нить объективность на субъективное восприятие. «Постмодернизм возвращает
миру его таинственную основу и принципиальную непостижимость. Он озаряет
мироздание не ярким прожектором абсолютной истины, а множеством слабых
источников, способных осветить лишь отдельные его фрагменты», – отмечает
Сергей Серов [1].
Сухая логичная конструктивность меняется на эмоциональность и хаос,
появление новых технологий только усиливают это стремление. Типофото постмодернизма приобретает многослойность и глубину, возможности компьютерной обработки фотографии, изменяют ее, создавая многофактурные, призрачные композиции и загадочные образы, ставя бесчисленные вопросы перед
зрителем.
Дизайнер Пауль Баргесс в серии своих работ демонстрирует основные
черты новой парадигмы: композиция заполнена фактурами, многочисленными
элементами, фотография и шрифты, сливаясь и накладываясь друг на друга, образуют сложное глубокое пространство.

Проект Пауля Баргесса.
Фотографии призрачны и таинственны, изображенное на них считывается
не формально, а скорее на подсознательном уровне, через игру ассоциаций. Нет
здесь больше конструктивной четкости и вычерченности, лаконизм гротеска
уступает место хаотичности шрифтового изобилия.
Другой пример постмодернистского искусства демонстрирует нам дизайнер и арт-директор Девид Карсон. Рассматривая обложку журнала «Рэйган» мы
видим наслоение и беспорядочное смешение шрифтов, фотография работая
центральным пятном, тем не менее, уходит на второй план становясь фоновым
пространством, хаотичная на первый взгляд композиция, на самом деле тщательно продумана, все элементы образуют гармоничную структуру, создавая
впечатление застывшего в мгновении безумного движения информации.
«Смысл, который несет вид шрифта, не менее важен, чем то, что обозначает
каждая буква. ... Даже если страницу совсем нельзя прочесть, это что-то означает» [3]. Девид Карсон. Погоня за идеей и образом есть основная тенденция
постмодернизма, все должно что-то обозначать, даже на первый взгляд незначительные, случайные элементы наделяются смыслом.
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Девид Карсон. Обложка журнала «Рэйган».
Две разные эпохи, два различных стиля жизни и образа мысли, породили
кардинально отличающиеся направления в творчестве. После конструктивной
четкости и жесткости модернизма, постмодернизм бурным потоком эмоциональности, чувственности, невербальности вливается в общественное сознание
и выражается в искусстве, создавая сложные запутанные композиции, призванные влиять на подсознательные процессы, ощущения и чувства человека, создавая в его сознании мозаичную, хаотичную картину мира, размывая границы
традиционного, нормативного в социальном поведении и отношениях, формируя обособленное внутреннее Я, искажая пространство и время.
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Е.А. Репринцева
Традиционная игра в системе средств
формирования социально-нравственного опыта школьников:
векторы трансформации и отношение к игре детей и взрослых
Отрицание элементов прошлого и преодоление их, выдвижение новых целей и идеалов, определение новых способов и средств продвижения к ним – все
это связано с трансформационными процессами в обществе. Последствиями
трансформации общественных отношений нередко являются искажения духовно-нравственных ориентиров общественного развития, традиционных основ этнической культуры. Одна из характерных черт духовной и нравственной культу373

ры нынешней молодежи – погружение в такие виды деятельности, которые связаны с риском для жизни, жаждой острых переживаний и ощущений, стремлением к бесконечному удовлетворению гедонистических потребностей и интересов.
Явление риска независимо от национальных и географических границ все чаще
сопровождает современную детскую и молодежную игровую культуру. Риск
действительно становится атрибутом социальной жизни и ему в одинаковой мере подвержены все социальный группы людей (И.А. Мальковская). Детскомолодежное сообщество и жизнь, которой оно живет, тоже сращено с риском, но
риск этот трансформирован, преобразован в средство, доставляющее удовольствие, наслаждение от щекочущих нервы стрессов и выброса адреналина.
Психологи утверждают, что нагнетание стресса – обратная сторона «стоимости комфорта», однако, и эту, обратную сторону игры, молодые люди способны принимать как наслаждение. Следовательно, чем выше стресс от риска, тем
разнообразнее потребление подобных игровых шоу, чем «запредельнее» стресс,
тем изощреннее содержание предлагаемых испытаний, тем выше потребность в
разнообразии состязаний, связанных с риском. Следствием этого становится потребность другого уровня, вновь подтверждающая процесс «варваризации»
культуры, – это потребность «выплеснуть» взбудораженное нутро в асоциальных
действиях, сексуальных патологиях и других деструктивных актах и формах
(И.А. Мальковская). Необходимо ответить на вопрос: есть ли предел привыкания
к наслаждениям от риска и вызывающегося им стресса, или нет той грани, за которой может начаться массовый послеигровой стресс, психоз, чреватый взрывом
насилия, разрушения, наркотической зависимости и пьянства?
Чтобы ответить на этот вопрос, проследим эволюцию игровых интересов
учащейся молодежи и школьников за последние три десятка лет. В 80-е годы XX
века наблюдалось заметное снижение интереса подростков и школьников к познавательным играм. В их игровых интересах обнаружилась тенденция к развлекательным играм, – тем, что не требуют напряжения интеллекта и больших эмоциональных затрат на организацию. Изучение мотивов участия молодежи и подростков
тех лет в коллективных играх показало, что для каждого пятого – игра облегчала
труд, каждого четырнадцатого в игре привлекала её общественно полезная цель;
игра помогала работе, делала её более привлекательной – каждому седьмому (Опросом было охвачено 1518 подростков 10-14 лет, 1376 студентов педагогических
вузов центрального Черноземья и Краснодарского края в возрасте 18-22 лет). Приведенные ответы свидетельствовали, что игры, организуемые в коллективе подростков и студентов, часто носили развлекательный характер. Большинство указали
на эмоциональную привлекательность игры (89%). Эмоциональный момент для
подростков и юношества тех лет был сопряжен с фантазией, выдумкой, атрибутикой, сопровождающей игру романтикой, с персонификацией выполняемых обязанностей. Для многих детей и подростков 80-е годы остались в памяти как «перестроечные», – не только в экономических, общественных, но и человеческих – межличностных отношениях. Перестроечные явления не могли не сказаться и на содержании детских игр. Интересные результаты наблюдения за детскими играми «эпохи
перестройки» представлены в одноименной книге Л. Сальниковой. В ней отражены
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некоторые тенденции «деформации» детского сознания, которое находило отражение в играх и развлечениях детей тех лет. Автор отмечает, что наивные детские
сказки сменились коммерческими интересами, а пионерские сборы – молчаливыми
тусовками, выпиленные из фанеры автоматы – настоящим оружием (Опросом было
охвачено 1518 подростков 10-14 лет, 1376 студентов педагогических вузов центрального Черноземья и Краснодарского края в возрасте 18-22 лет).
В 90-е годы новые веяния в общественно-экономической жизни страны
стимулировали создание новых игр, одной из которых стала настольная игра
Менеджер. Суть её – выстраивание стратегии формирования первоначального
капитала и выбора тактики действий для достижения успеха без особых материальных трудностей и затрат. В 90-е гг. перечень настольных коммерческих игр
значительно увеличился, а сегодня в любом магазине игрушек можно приобрести настольные игры: – экономические – «Биржа недвижимости», «Аукцион»,
«Риелторский бизнес»; из области фантастики – «Монстры и чудовища», «Звездные войны», «Остров Обезьян», «Хоббитания», «Вампиры на охоте» и др.; стратегические игры – «Курская битва», «Война в Ираке», «Морской бой», «Стратегия современной войны» и др. Широко представлены настольно-печатные игры
для дошкольников и младших школьников, направленные на развитие мелкой
моторики рук, внимания, памяти, мышления, активизирующие речь ребенка: –
разнообразные «Лото», мозаики, разрезные картинки, конструкторы из мягких,
пластичных полимеров и пр. Возраст участников игры ограничен лишь нижними
пределами: от 10 лет. Естественно, что настольные игры коммерческого характера наиболее популярны в городе, где бизнес развивается более быстрыми темпами. В селе же, чаще всего по вечерам забивают «Козла» или играют в старое
«Лото», в карты, иногда на деньги и «под интерес»… Среди школьников середины 90-х широкое распространение получила игра «Фишки», атрибуты которой
были завезены из Китая. Привлекая к себе яркими рисунками с изображением
героев мультипликационных сериалов, «Фишки» быстро стали единицей обмена
для детей, а страсть к их коллекционированию подменилась жаждой денежного
выигрыша. Так из простой забавы игра превратилась в азартную игру и уже не
на интерес, а на деньги. Подростки, старшеклассники, студенты получили возможность удовлетворения жажды азарта в салонах игровых автоматов, где прожигали родительские деньги, мечтая о крупном выигрыше, но чаще всего становились жертвой собственной слабости.
В 90-е годы началось резкое социальное расслоение населения России, что
не могло не сказаться на играх детей и молодежи. Игры стали приобретать характер «камерности», особой принадлежности к конкретной социальной группе
или прослойке людей. Те, кто имел средства для приобретения дорогого игрового инвентаря, обеспечивали досуг детей, другие пользовались малым, тем, что
осталось от их собственного детства или от родителей. Однако и те, и другие –
попадали под давление собственных детей, требующих более совершенных игровых атрубутов. Так в одном дворе появлялись мальчишки и девчонки на роликах, скейтах, велосипедах и других «игрушках», стоивших значительных денег…
В конце 90-х гг. высокоразвитая игровая индустрия Запада стала проникать на
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отечественный рынок, неся с собой чуждую культуру, противостоять которой
оказалась не в силах культура отечественная. На смену традиционным русским
потехам и забавам пришли заграничные: хоббиты, вурдалаки, гоблины, страшилы из импортных мульт-сериалов-ужастиков и пр. Неслучайно современные
школьники к числу народных игр своей страны относят Хелоуин, который в последние годы стал широко отмечаться, особенно в школах с углубленным изучением английского языка. Не понимая глубинных смыслов праздника «Всех святых», современные подростки и юношество придаются забавам и развлечениям,
противоречащим их национальным традициям и обычаям, забывая, подчас, их
сущность и смысл. Что же, в таком случае, они смогут сохранить и передать собственным детям? Суррогат, смешение культур, стилей, традиций? Философы
пытаются нивелировать происходящие процессы, спокойно заявляя, что ничего
сверхъестественного в этом нет, через это проходили тысячи народов и народностей в прошлом. Но что они в таком случае достигли? Очень легко и просто
стать «Иванами, не помнящими родства»: современными школьниками легко и
просто, с молчаливого согласия взрослых предаются забвению традиционные
русские народные игры, праздники, способы организации досуга.
Данные анализа массовой практики, проводимых опросов и наблюдений,
свидетельствовали, что у подростков и молодежи наблюдается дефицит положительных эмоций, и потому их притягивает эмоциональная сторона игры
(93%), что игра создает приподнятое настроение (85%); 34% респондентов отмечают, что игра позволяет испытать чувство сопричастности, сопереживания,
ответственности за дело коллектива. Характерными чертами игр подростков
конца ХХ века были, во-первых, бедность содержания и стихийность. Любимые игры подростков тех лет в Черноземье (Воронежская, Орловская, Белгородская и Курская области) – это те, что идут ещё от времён казацкой вольности: «Казаки-разбойники», «Чехарда», «Лапта», «Салки», «Жмурки» их дополняли «Дочки-матери», «Выбивной» и другие игры с мячом. В эти же годы обнаруживалась тенденция отсутствия какого-либо руководства со стороны педагогов и учителей, кураторов студенческих групп и организаторов досуга молодежи непосредственной организацией традиционной игры, ее пропагандой и
целенаправленным распространением с подростково-молодежной среде.
Мы провели сравнительное исследование отношения к игре (на основе
панельного анкетного опроса) студентов Курского государственного университета в 1998 и 2014 гг. В выборочной совокупности были в равной степени представлены студенты, осваивающие педагогические специальности (по одной
группе от каждого курса), достаточно полно отражающие половозрастной состав студентов, их образовательный уровень, социальное положение. Общее
количество опрошенных составило в 1998 году – 1260 человек, в 2014 году –
1456 человек. В чем же видят будущие педагоги возможности игры для себя и
для своих будущих воспитанников? Усматривают ли в игре прообраз своей
собственной будущей жизни и профессиональной деятельности? Мы спрашивали студентов: «Что значит для Вас лично игра?». Вот как они ответили: бессмысленная трата времени – 33 % (1998 г. – 26%); средство снятия напряжения
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– 25 % (18 %); сфера досуга – 18 % (34%); способ самоутверждения – 12 %
(12%); условие познания других – 11 % (6 %); сфера профессионального саморазвития 1 % (4 %). В полученных ответах убедительно просматривается тенденция роста прагматических представлений и ожиданий студентов от игры и
своего участия в ней. Будущие педагоги скромно оценивают возможности игры
в своем профессиональном саморазвитии; вместе с тем, они явно больше видят
в ней возможностей для познания других людей, проявления характера, волевых качеств, ловкости, самоутверждения себя в процессе игровой деятельности,
средство снятия своего психологического и физического напряжения.
Немало озадачили полученные ответы студентов и на вопрос о том, что более всего их привлекает в игре. Ответы показывают устойчивый рост личностнозначимых мотивов игры (проявить волю, одержать победу над соперником, испытать чувство потенциальной опасности, риск), иллюстрирующих динамику
индивидуального над коллективным, ощутимое снижение социально ценных мотивов (радость за успех другого, взаимовыручка, возможность помочь отстающему, обогащение личного жизненного опыта). Соперничество, состязательность
29% (23%); риск, потенциальная опасность 26% (18%); возможность испытать
свою волю 22% (19%); узнавание других и себя 14% (11%); обогащение жизненного опыта 5% (17%); взаимовыручка, возможность помочь слабому 2% (7%); радость за успех другого 2% (5%). Таким образом, реальностью опроса 2014 года
стало появление нового увлечения: экстремальные игры.
Полученные нами результаты обусловлены тем, что современная молодежная игровая культура подвергается влиянию чуждых культур, постепенно попадает
в зависимость от них. Широкое распространение получают игры, идущие на грани
дозволенного и недозволенного, часто связанные с риском для жизни. На эти тенденции обращают внимание многие исследователи феномена молодежной игровой
культуры в философии, психологии и педагогике. В постмодернистских научных
теориях обнаруживается сдвиг от научной (рациональной) к обыденной (чувственной) перцепции риска. Предпочтение последней считается прогрессивным и либеральным действием. Однако чувственная оценка риска, в отличие о рациональной,
легко поддается манипуляции, особенно в современных условиях, когда достижения игровой индустрии сулят изысканность наслаждений от непривычных игровых
состязаний, шоу, единоборств. Благодаря всемирной паутине, широко используемой дельцами игровой индустрии, риск имплантируется в ткань других социальных
организмов, внедряясь в их информационное пространство, взаимно переходя друг
в друга, вызывая кумулятивный эффект. В результате происходит взаимообусловленное изменение, всеобщее «схватывание риском» (И.А. Мальковская). Современная игровая индустрия, эксплуатируя жажду молодежи к экстремальным играм,
предлагает целый набор такого рода игр, – все они имеют международный статус.
Популярность экстремальных игр (X-Games) растет год от года. «Помогает» распространению и пропаганде этих забав Интернет, приближая эти сомнительные забавы к внутреннему миру ребенка, делая его погружение в игровую сеть неконтролируемой… Численность поклонников таких игр по разным оценкам специалистов
превышает уже более 1,2 млрд. человек (почти в 150 странах). Меняется и характер
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сетевого взаимодействия: геймер, погружаясь в игровую среду, не видит партнеров,
– он-лайн игра обезличивает игроков, делает их взаимодействие виртуальным. Сама идея подобных состязаний вызывает неодобрение со стороны некоторых ведущих спортсменов-экстремалов, считающих X-Games одним из проявлений коммерциализации современного экстремального спорта. Но наибольшую опасность XGames представляют для подростков, пытающихся «приравнять» себя к своим кумирам и стать похожими на них… Широкое распространение в молодежной среде
получила игра «Encounter». На сайте в Интернете разработчики игры характеризуют ее как игру, способную «взбудоражить весь город». Эта игра характеризуется
как игра, соединившая виртуальность и реальность. Для того чтобы привлечь к этой
игре как можно большее число участников, разработчики упрощают ее правила.
Однако чтобы принять участие в игре, каждая команда делает денежный взнос (а
команда, занявшая 1-ое место получает 50% от суммарных сборов за игру). Игра
делится на тематические миссии. Цель каждой миссии – найти код, ввести его на
сайте и таким образом получить доступ к очередному заданию. Код может быть заложен в подземелье, начертан на камне или стене, напечатан в свежей газете, закреплен на дереве, вручен «агенту». Добыв код, экипажи сообщают его в штаб по
мобильному телефону. Участники должны выполнить десять миссий, и побеждает
та команда, которая первой проходит все уровни. Виртуально-реальное сражение
нередко длится ночь напролет.
Одной из разновидностей ночных игр стала игра «Ночная зона», гарантирующая для игроков возможность проявить смекалку и эрудицию, ловкость и
выносливость, умение вождения и целеустремленность. Лишь самая быстрая и
сплоченная команда становится победителем. Разработчики игры обещают, что
«Ночная зона» дает шанс узнать скрытое лицо своего города, побывать в местах, о существовании которых ее участники и не догадывались. «Ночная зона»
– это ночная жизнь. По нашим данным в эти игры втянуты 43% опрошенных
студентов (играют регулярно, от случая к случаю, или играли хотя бы один
раз), около 30% мечтают поиграть хотя бы один раз.
В начале третьего тысячелетия новой забавой (и напастью для родителей и
педагогов) стал паркур (от франц. parkour – полоса препятствий) – в молодежной
среде получила название «бег по парку». Авторы-разработчики этой экстремальной
игры называют ее – дисциплиной, представляющей собой совокупность навыков
владения своим телом, которые в нужный момент могут найти применение в любой
жизненной ситуации. Паркур не рассчитан на использование каких-либо средств,
приспособлений или оружия. «Деревья, стены, крыши – всё это есть часть нашей
жизни, и мы можем столкнуться с любым препятствием в любых условиях» – так
характеризуется игра на ее сайте. Инициатор распространения этого вида экстремальных игр – Девид Белл – считает паркур новой философией, рассчитанной,
прежде всего, на необходимость познания себя, стремления создать гармонию тела
и духа, оценить свои нынешние возможности и начать бороться со своими недостатками, страхами. Единственное, с чем можно согласиться, анализируя эту игру,
это то, что паркур – это командная дисциплина. Однако, даже командная дисциплина, имеющая стихийный характер, не может оцениваться как социальное добро.
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Значительная часть поклонников паркура представлена подростками (около 60 %
опрошенных), среди студентов популярность этого вида игр снижается до 34%.
Большой популярностью в последние 10-15 лет стали пользоваться турнирные игры как форма соревнования в пейнтболе. Обычные турниры включают командные игры три на три, пять на пять и десять на десять игроков. Первые турниры
проходили на лесных полях, тогда как в настоящее время, появилась тенденция к
проведению турниров на полях для спидбола. Его основным правилом является
один выстрел, необходимый для уничтожения противника. Целью данного вида игры является уничтожение всех игроков команды противника. Авторы этого типа
игр ведут рекламные кампании не только среди взрослых людей (сознательной части населения России), они предлагают услуги в организации семенного отдыха:
«Не желаете ли пострелять по бегущей мишени всей семьей?» Достойное занятие
для мам, пап и их чад. В 70-80 гг. XX века, когда получили распространение тиры,
вход в них был ограничен для детей и подростков. Сейчас же – иди, стреляй, деточка, отрабатывай навыки меткости, что там тир с его железками, – здесь все реально,
жестко, по-настоящему. Подобные игры популярны среди 70% современных студентов и школьников. Очевидно, что в отношении молодежной игры нужна четкая
стратегия, основанная на традициях отечественной культуры, способная противостоять влиянию чуждых тенденций, навязываемых извне. Эта стратегия должна
быть принята как доктрина отечественной игровой индустрией, которая способна
переориентироваться со слепого и бездумного копирования зарубежных образцов
игровых программ и экстремальных дисциплин на разработку отечественных композиций, направленных не на трансляцию способов разрушения внутреннего мира
человека его пристрастиями к риску и экстремальным играм, а на созидание, творение добра, справедливости, мира, красоты, человечности. Конечно, трансформация
игровой культуры детства вызвана глобальными изменениями в мировой культуре.
Прежде всего причины разного рода модификаций детской игры кроются в широкомасштабной игроизации (А.Н. Кравченко, В.А. Разумный, Л.Т. Ретюнских) и информатизации современного общества. Игроизация ведет за собой и обратный процесс переструктурирования социальной сферы. Тенденцией трансформаций социального пространства является образование новых условных аморфных, временных
векторов развития культуры, основой которых становятся не вечные ценности и
смыслы, а временные их аналоги, базирующиеся на вульгаризации, пошлости, мистификации отношений и бытия. Таким образом, трансформация игровой культуры
может рассматриваться как особый вид деформации, искусственного искажения
бытийного смысла и содержания традиционной детской игры, ее главного предназначения – развития и становления личности ребенка.
Явление трансформации игровой культуры детства затрагивает не только ее
внешние формы, но и касается множества ситуаций, которые составляют повседневную жизнь детей, в частности общение, способы освоения социальных ролей
и функций, лежащих в основе социальной адаптации ребенка, диктует новые
стандарты представлений о красоте, нормах бытия, дружбе, товариществе и т.д.
Вместе с тем трансформируется (деформируется, искажается) система ценностей,
складываются новые социальные поведенческие установки, которые определяют
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формирование нового мировоззрения, лежащего в основе иных форм социального поведения. Вследствие осуществляющихся трансформаций игровая культура
детства утрачивает свой педагогический потенциал и не столь эффективно, как
прежде, влияет на формирование поведения ребенка, его жизненной, социальной
позиции, нравственного кредо. Современный же ребенок приобретает значительно большую, чем прежде, степень свободы, которую реализует в условиях иной
игровой реальности, поскольку условная игровая реальность подменяется реальностью виртуальной. Деформация игровой культуры детства сопровождается еще
и тем, что существенно меняется индивидуальный нормативный набор, который
определяет содержание и форму социального поведения ребенка. Этот набор часто носит весьма противоречивый характер, так как включает нормы и установки,
часть из которых действует исключительно в рамках игровой виртуальной реальности, а другая – в условиях реального социального бытия. Это смешение выступает проявлением культурной трансформации нормативного уровня 3.
Сознание трансформируется под влиянием трех взаимосвязанных факторов:
смены культуры, формирования новых типов семиозиса, изменения условий жизни человека (В.М. Розин). Изобретение новых типов знаков и техники помогает
решать «витальные катастрофы и разрывы», разрешение которых ведет к новой
культуре, а новая культура, в свою очередь, стимулирует развитие этих средств 4.
Согласно этому тезису, новые проявления в детской игровой культуре ведут не
только к изменению ее формы содержания, но и деформации ее педагогического
потенциала. Содержательная сторона педагогического потенциала игры отражается в следующих наиболее значимых ее возможностях: социализирующих возможностях игры, позволяющих ребенку осознавать себя частью большого социального организма (общества), постигать нормы и традиции этнокультурного бытия,
интегрировать социокультурный опыт предшествующих поколений и осваивать
способы его трансляции потомкам; развивающих возможностях игры, активизирующих, актуализирующих природные задатки и способности человека, дающих
толчок совершенствованию его интеллекта, воли, эмоциональной сферы; дидактических возможностях игры, облегчающих вхождение ребенка в мир знаний,
постижение им основ наук, приобщение к социокультурному наследию; психотерапевтических возможностях игры, создающих адаптивные условия для отношений с детьми и разрешения конфликтов; диагностических возможностях игры,
позволяющих отслеживать динамику интеллектуального, моторно-практического
и эмоционального роста человека; возможностях игры в создании условий для
проявления спонтанности человека, его самобытности, неповторимости, уникальности. Остановимся на их краткой характеристике.
В чем же проявляется и чем характеризуется трансформация педагогического
потенциала игры в современных условиях? Игра из социализирующего средства

3

Бондаренко Т.А. Виртуальная реальность в современной социальной ситуации /Автореф.
дисс. …д. филос.н. – Ростов-на-Дону – 2007.
4
Розин В.М. Философия техники. От египетских пирамид до виртуальных реальностей. М.,
2001.
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трансформируется в средство ресоциализации личности ребенка, поскольку, вопервых, новые игровые технологии – в первую очередь компьютерные игры – не
являются основанием к освоению ролевых, а через них и социальных функций –
организатора, лидера, инициатора, стратега, исполнителя и пр., поскольку в подобных играх ребенок действует в одиночку; во-вторых, новые игровые формы не могут быть средством познания социально-одобряемых норм и правил бытия, поскольку современные игровые «новоделы» и их компьютерные аналоги транслируют подрастающему поколению иные правила игрового взаимодействия, построенные не на законах добра и справедливости, а на законах «волчьей стаи», корысти,
алчности; в-третьих, детская игра перестала быть средством постижения ценностно-смысловых жизненных ориентиров, это объясняется тем, что большинство современных игровых проектов и детских в том числе ориентированы на удовлетворение единственной потребности человека – гедонистической; в-четвертых, в силу
своеобразия социальной ситуации, характеризующейся смешением и ассимиляцией
разнообразных этнических традиций и культур (в том числе и игровых) у современного ребенка формируется спутанность идентичности, в результате он не в состоянии интериоризировать социокультурный опыт своего народа. На эти же аспекты обращает внимание и социология, и философия, фиксируя взаимосвязь изменений в культуре и, как следствие, изменение социальных структур (Т.А. Бондаренко, В.А. Разумный, В.М. Розин, Б.Д. Парыгин и др). Последствия трансформации игровой культуры прослеживаются и в дидактических возможностях игры.
Традиционно ориентированные на замену учебных (дидактических) целей и задач
игровыми целями и задачами, за счет подчинения логики урока логике фабулы игры, дидактические возможности подменяются диаметрально противоположной их
направленностьи. Игра утрачивает способности в снятии напряжения, боязни неправильного выбора способа действия, страха. Размывается обучающая функциональная нагрузка игры, поскольку она перестает формировать устойчивые алгоритмы принятия социально одобряемых решений и выбора способов действий. Современные продукты игровой индустрии, основанные на алгоритме – победа любой
ценой, готовят почву для переноса человеком социально негативных приемов и
способов взаимодействия в реальную жизненную практику.
Подвержены трансформации и психотерапевтические возможности игры, заключающиеся в том, что она – наиболее естественная динамическая и оздоровляющая деятельность, которой дети могут заняться. Современная игровая
культура утрачивает свои возможности в создании адаптивных условий для
системы терапевтических отношений с детьми, которые и называются «психотерапией». Сегодня школьные психологи считают игровые терапевтические занятия с детьми весьма затратными и материально и интеллектуально, поэтому
чаще всего в своей практике они обращаются к примитивным игровым тренингам, которые не имеют логического завершения и не формируют положительный опыт взаимодействия в коллективе сверстников. Обнаруживается тенденция увлеченности современных школьных психологов западными аналогами
игровых тренингов, основанными только лишь на обсуждении проблем, с кото-
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рыми сталкиваются школьники. Но подобные игровые программы не эффективны не в преодолении учебных не в преодолении жизненных проблем детей.
В школьной практике возможно обращение к игре как универсальной
форме жизнедеятельности ребенка, выступающей и уникальным диагностическим средством. В отличие от специально разработанных диагностических методик исследования, игра сама по себе есть диагностика. Достаточно вести наблюдение за детской игрой и педагог получит богатейший информационный
материал об игровом опыте детей и опыте социальных отношений, об их способностях устанавливать контакт и регулировать отношения, об установках и
жизненных приоритетах ребенка. Игра позволяет выявить детей вспыльчивых,
неуравновешенных, не умеющих сдерживать свои эмоции. Это часто наблюдается
в играх в том случае, когда игровая позиция ребенка не соответствует его игровым
притязаниям или же игровые притязания не адекватны результатам игры. В процессе игры можно выявить словарный запас ребенка, уровень развития его речи,
объем памяти, качественные характеристики внимания и других психических
процессов. Подобными же свойствами и возможностями обладает игра взрослого
человека. Наблюдения за играми взрослых людей показывают, насколько богат их
игровой опыт, что доминирует в их игровом опыте (интраверсия или экстраверсия), какова направленность их игровой позиции (на себя или на других), богато
или же бедно было их игровое детство и пр. Однако современная педагогическая
практика показывает, что размываются и эти уникальные возможности игры, поскольку ни школьные педагоги, ни педагоги-психологи не обращаются к игре как
диагностическому средству. Причина этого тривиальна – игра очень затратна.
Конечно, игра и выполнение личностью игровой роли требует определенной свободы, социального пространства, позволяющих реализовать инициативу,
«природные сущностные силы», свою спонтанность. Игровая роль лишь тогда
выполняет педагогические функции, когда она «не обременяет», не сковывает
личность, оставляя ей некую условную социально-психологическую нишу, в пределах которой и оказывается возможной реализация спонтанности, индивидуального творчества игрока. Таким образом, игра обладает возможностями для развития спонтанности, поскольку в ней человек может быть самим собой, не зависеть от рассудочности, освободиться от давления стереотипов и пр. Быть самим
собой вовсе не означает вести себя вызывающе, или наперекор моральным нормам. Быть самим собой – значит не сдерживать свои эмоции, не подчиняться рациональности, не ориентироваться на поведение окружающих, не соотносить свои
приемы и способы реализации ролевых функций с другими игроками, а «лететь по
воле волн». Спонтанность человека в игре вызывается его внутренними психическими процессами, движущими силами, которые во многом зависят от его отношения к игре как жизненному явлению. Однако современные игровые проекты и
программы требуют от их участников именно вызывающего поведения, поведения, противоречащего устоявшимся нормам морали и нравственности. Это ли не
проявления трансформации содержательной стороны игровой культуры?
Современная социокультурная ситуация обусловила трансформацию развивающих возможностей игры. Систематическое погружение ребенка в вирту382

альную реальность видеоигры негативно сказывается на его эмоциональной сфере, формируются фобии (особенно этому подвержены младшие школьники), как
следствие – возникают изменения в сознании и поведении, снижается познавательная активность, успеваемость, ребенок становится замкнутым, неконтактным, агрессивным. В воспитательной практике минимизируется обращение педагога к игре как средству развития детского коллектива. Но именно игра и разнообразные игровые приемы – с одной стороны, выявляют качество коллективных отношений, и – с другой – стимулируют их развитие. И все-таки игра развивает, но развивает не социально приемлемые качества личности ребенка и способы его поведения, а деструктивные поведенческие реакции, те, что в психологии характеризуются как отклоняющееся поведение. К таким отклонениям от
нормы относится игровая зависимость (игровая аддикция). В современной игровой культуре это явление наиболее опасно, поскольку ему в большей степени
подвергаются дети, погружающиеся в виртуальный мир видеоигры, или же испытывающие потребность в игре на игровом автомате, игровой компьютерной
приставке, электронной игрушке в мобильном телефоне и пр.. Подобная игровая
практика (именно практика, а не деятельность) остается бесконтрольной со стороны взрослых (родителей, педагогов) и поэтому опасна, поскольку содержательная сторона современных игр никем не контролируется, как и последствия
влияния этого содержания на личностные проявления ребенка.
В медицинской психологии проанализированы следующие виды игровой
аддикции: гейм-аддикция – форма виртуальной (компьютерной) зависимости,
для которой характерна навязчивая потребность в постоянной игровой практике; гемблинг – патологическое влечение к азартным играм (постоянно повторяющееся участие в азартной игре), характеризующееся углублением игровой
аддикции, несмотря на грозящие социальные последствия, сопровождающееся
нарушением внутрисемейных взаимоотношений и руинированием личной жизни; аддикция к мобильным телефонам (SMS-зависимость) проявляется в потребности к общению посредством мобильных сообщений, число которых в течение суток может составлять несколько десятков; спортивные аддикции (аддикции упражнений) – это тяга к физической активности в свободное время, к
неконтролируемым, чрезмерным занятиям спортом, проявление физиологических симптомов (рост толерантности к количеству упражнений и возникновение синдрома отмены при их длительном отсутствии), сопровождается психологическими симптомами (тревоги и депрессии) 5. В современной игровой
культуре наибольшее распространение получила игровая зависимость от видеоигр. Это объясняется большой востребованностью и доступностью продуктов видео индустрии на рынке. Более того, существовавшие ранее игровые салоны, где молодые люди прожигали свое свободное время в сражениях с «однорукими бандитами» (игровыми автоматами) сейчас трансформированы в интерактивные игровые салоны, компьютерные клубы, где патологическим игрокам предоставляются компьютерные аналоги интересующих их азартных игр.
5
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Явление трансформации затрагивает и систему отношений в детском сообществе, где формируются временные, аморфные и неоднородные по своему
характеру группы, которые, будучи представленными в реальном социальном
пространстве, напрямую связаны с сетевой социальной структурой, где они
представляют сложившуюся сетевую общность. Наличие таких групп приводит
к размыванию традиционной социальной структуры 6. Эти группы в молодежной и школьной среде выступают как новые игровые сообщества, отдающие
предпочтение виртуальным играм, видео играм, играм, связанным с риском для
жизни, предавая, тем самым забвению традиционную коллективную игру. Подобные игровые сообщества носят виртуальный добровольный характер, они не
вступают в реальное взаимодействие по поводу разработки игры, игрового замысла, игровой стратегии, поскольку пользуются готовым игровым продуктом,
выбирая из предложенного то, что представляет для них наибольший интерес.
Чаще всего это сетевые игры агрессивного характера, основанные на незамысловатых сюжетах, отдаленно напоминающих мифы древности, или же иллюстрирующие содержание литературных произведений стиля «фэнтэзи».
Выделяют разнообразные типы игровых аддиктов от видеоигр 7. Это «сетевики» (networkers) – они оптимистичны, социально активны и позитивно настроены к другим людям; у них много друзей, в том числе противоположного
пола; компьютер для них – нечто вроде хобби, они могут интересоваться поиском в удаленных базах данных или играть в ролевые групповые игры типа
MUD; меньше, чем другие эти компьютерные аддикты, самостоятельно программируют, в меньшей степени интересуются приложениями, в частности,
компьютерной графикой, или аппаратным обеспечением.
«Рабочие» (workers) – самая малочисленная группа аддиктов, владеющих
наиболее современными и дорогими компьютерами; процесс программирования у
них четко спланирован, программы пишутся ими для достижения нужного результата; представители этой группы прекрасно учились или учатся, причем их не
удовлетворяет стандартная программа обучения, и они посещают дополнительные
учебные курсы; для них характерна весьма строгая «рабочая этика»: не приемлют
«компьютерное пиратство».
«Исследователи» (explorers) – наиболее многочисленная группа, для них
программирование сродни интеллектуальному вызову и одновременно развлечению. Они пишут сверхсложные программы, не доводя их до конца, принимаются
за новые, более сложные; представители этой группы с удовольствием занимаются отладкой программ; для них компьютер – партнер и друг, он одушевлен, с ним
проще взаимодействовать, нежели с людьми.
Картина изменений, происходящих в детской игровой культуре будет неполной, если мы не охарактеризуем основные факторы формирования игровой
аддикции: социальные, психологические и биологические.
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Бондаренко Т.А. Виртуальная реальность в современной социальной ситуации /Автореф.
дисс. …д. филос.н. – Ростов-на-Дону – 2007.
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Социальные факторы: доступность, мода, степень грозящей ответственности, влияние группы подростков. Психологические факторы: тип акцентуации характера, привлекательность возникающих ощущений и их переживание,
выработка гедонических установок, страх причинить себе реальный вред, отсутствие социальных интересов, стремление к самоутверждению. Биологические факторы: степень изначальной толерантности (индивидуальная непереносимость, высокая устойчивость), отягощенная наследственность, органические
поражения мозга, хронические болезни.
В медицинской психологии проанализирован процесс формирования разных видов химической зависимости (наркотической, алкогольной, токсической,
медикаментозной) и обозначены его основные этапы 8. Игровой аддикт характеризуется сниженной переносимостью трудностей, скрытым комплексом неполноценности, тревожностью, поверхностным характером социабельности, стремлением говорить неправду и обвинять невиновных, уходом от ответственности,
стереотипностью и повторяемостью поведения. Последствия чрезмерной увлеченности видеоиграми сводятся к следующему: происходят изменения соматического и психоэмоционального статуса; возникают соматические расстройства,
сопровождающиеся пренебрежением витальных потребностей (расстройства сна,
нерегулярное питание, пропуск приемов пищи); регулярными становятся мигрени, боль в спине, признаки зрительного переутомления, сухость в глазах, онемение и боль в пальцах кисти; возможны многочисленные проявления социальной
дезадаптации; проявляется снижение академической успеваемости, конфликты в
семье и т. п. В психологии разработаны критерии и показатели игровой зависимости, к ним относятся: эмоциональная вовлеченность игрока (аддиктивные игроки являются более вовлеченными в процесс игры, нежели игроки без признаков аддикции; игровые аддикты демонстрируют большее разнообразие проявляемых эмоций, более высокую их интенсивность по двум полюсам); значимость игровой практики (статус игровой потребности не только выше иных потребностей, но и может выступать заместителем потребностей иных уровней
(например, просоциальных) и до определенной степени вытеснять потребности
нижних уровней (до витальных включительно); автономность игровой практики (повторяющиеся игровые сессии со временем становятся стилем жизни игрока; воспроизводимость игровых сессий, относительно независимая от внешних
условий, является диагностическим признаком аддикции; в количественном выражении показателями аддиктивного поведения является длительность и частота
игровых сессий); способность к самостоятельной организации игровой практики (относительная запланированность игровой практики; низкий порог инерции (способность к произвольному прекращению игры), разделение игровой
практики на смысловые эпизоды; временная рефлексия и способность к самоотчету о времени игровой сессии; низкий уровень самоорганизации как диагностический показатель игровой аддикции) 9.

8
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Анализ современной игровой практики молодежи показывает пассивность
общества и государства в отношении трансформации игровой культуры детства.
Выявленная проблема очевидна. Для ее преодоления необходима четкая стратегия и тактика реагирования школы и общественности на проявления игровой зависимости школьников. На наш взгляд основными механизмами подобного реагирования могут быть следующие: «блокирование» – отрицание ценностносмысловой и бытийно-символической составляющей образа жизни игрового аддикта; оценка аддиктивных проявлений патологического игрока как социально
опасных; законодательное ограничение государством деятельности в сфере
игорного бизнеса. «Замещение» – негативная оценка аддиктивных проявлений
личности с ориентацией на их преодоление; незначительное замещение одного
значения другим путем социальной пропаганды тех или иных ценностей; на государственном уровне пропаганда молодежных объединений и движений,
транслирующих социально ценную, социально значимую субкультуру. «Сопровождение» – безусловное принятие личности игрового аддикта, на какой бы стадии развития игровой зависимости он не находился; посредничество между игровым аддиктом и реальной действительностью, помощь в самопознании и поиске социально приемлемых форм и способов самовыражения. «Игнорирование»
– индифферентное отношение к внешним проявлениям асоциальных форм поведения игрового аддикта; сознательное невмешательство в проблемы игрозависимого школьника, не расценивание игровой аддикции как социально опасной;
реагирование на проявления игровой зависимости запретом только в том случае,
если они представляют опасность для жизни и здоровья окружающих.
В содержании современных детских игр отражаются процессы, происходящие в окружающем мире, – в природе, обществе, человеческом сознании. В своем
социокультурном развитии детская игра подвергается таким же изменениям, каким подвержен окружающий ребенка мир. В игре находят отражение социокультурные реалии человеческого общества, его достижения и противоречия, его ценности и смыслы, нормы и идеалы и те искажения и деформации, которые сопровождают развитие социума. Как отмечают А.А. Остапенко и Т.А. Хагуров, современное «Детство лишается Чистоты и Наивности, теряет Игру и Сказку, наполняется Скукой и бежит от неё во взрослые удовольствия» 10. Последнее десятилетие XX века показало, что в игровой культуре наметилась тенденция ее гедонизации. Коллективный характер игры сменился индивидуальным; доминирующими
мотивами игровой деятельности становятся узко-эгоистические установки личности, в их основе – гедонистическая подоплека, азарт, жажда развлечений. Утрачивается развивающий и созидающий характер детской игры. Стремительно растет
число новых видов и типов игровых форм, а на смену традиционным игровым
формам в виде коллективных, творческих, настольно-печатных игр приходят игры
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Остапенко А.А., Хагуров Т.А. Человек исчезающий. Исторические предпосылки и суть антропологического кризиса современного образования. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т,
2012. – С. 7.
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электронные, компьютерные, виртуальные 11. Современная учащаяся молодежь
постепенно утратила чувство романтики, ей на смену пришли игры агрессивного
характера, требующие от участников отнюдь не героизма и подвигов, а жестокости и насилия. Постоянное пребывание на виртуальном поле компьютерных сражений провоцирует нарушение эмоциональной сферы ребенка, следствием чего
являются различные фобии, ночные страхи, проявление агрессии 12.
В связи с этим становится понятно, почему индустрия развлечений разрабатывается с учетом знания тончайших психологических механизмов. Во-первых, если чьей-то безопасности угрожает враг, то он стимулирует пробуждение чувства
страха. Ответной реакцией является включение защитных механизмов, а выброс
адреналина вызывает ответную реакцию – молниеносный выбор способов устранения угрозы. Во-вторых, если участника состязаний обходит другой участник, применив при этом «плутовство», то на следующем этапе первый предпочтет обратиться не к собственным возможностям, а к изысканным ухищрениям, с целью
превзойти соперника. В-третьих, изысканность и изощренность состязаний, сопряженная с эмоциональными всплесками, наслаждениями и страданиями затягивают
участников гораздо сильнее, чем программы, осуществляемые в спокойном эмоциональном режиме. В-четвертых, стремление игроков к выигрышу, желание удовлетворить свою потребность в общественном признании поощряется большим выигрышем, призом, вознаграждением. Стремление к выигрышу продиктовано желанием обрести стабильность. Современная индустрия развлечений предлагает игроку действовать от имени сомнительного героя. Участники игрового процесса осваивают приемы чуждого им, но «нужного» поведения, а на их рефлекторные реакции направлено воздействие стимулов, профессионально разработанных и мастерски вмонтированных в игровое пространство. Здесь срабатывает проверенная аксиома: игровое поведение определяет установки, установки – поведение 13.
Современный мир в создании индустрии развлечений превзошел самого
себя: его продукция способна удовлетворить любые вкусы, запросы и потребности – от высоко интеллектуальных – возвышенных, до пагубных – низменных.
Богатству вкусов разных слоев общества соответствует многообразие игровых
форм, проектов, шоу, развлечений. Среди них «реальные игры», организуемые
по заказу богатых клиентов для их друзей, родственников, знакомых, недругов.
Содержание таких программ чаще всего шокирующего характера, вызывающего
эмоциональный взрыв и выброс адреналина 14. На этом фоне особенно беззащитными оказываются лица с ограниченными возможностями здоровья. Мини-
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школьников. // Психолого-педагогический поиск. – 2012. – № 2 (22). – С. 125–135.
13
Репринцева Е.А. Феномен игры в культуре и образовании. – LAMBERT, 2011. – 417 с.
14
Репринцева Е.А. Современная молодежная игра в зеркале трансформации традиционной
русской культуры: что делать социальному педагогу?// Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. – 2012. – №1. С.181–190.

387

мизация их социальных контактов и зависимость от помощи со стороны других
людей лишает их возможности приобщения к среде нормально развивающихся
сверстников и постижения социально-нравственных норм бытия. Таким детям
особенно необходим коллектив, детское сообщество. Игровой коллектив – это
социальный организм с отношениями сотрудничества и взаимного контроля между участниками игры. В игровой деятельности формируются навыки коллективной жизни: умение действовать сообща на основе взаимопонимания, оказывать друг другу помощь. Особое значение эти навыки приобретают в том случае,
когда в игру вступают лица с ограниченными возможностями здоровья. В игровом коллективе все участники имеют право на активную роль и каждый, независимо от состояния здоровья и особенностей развития, может придумать и предложить что-то новое. Лица с ограниченными возможностями здоровья способны
сами договариваться об организации игры со здоровыми сверстниками, вместе с
ними решать спорные вопросы. Так возникает «коллективное общественное
мнение» (А.С. Макаренко) в игровой группе / команде, которое направляет поступки детей, регулирует отношения между ними и служит оценкой как собственного поведения, так и поведения остальных участников игры 15.
В игровом процессе проявляется культура поведения и общения, воспитанная у лиц с ограниченными возможностями здоровья вне игры. Вместе с тем
традиционная игра с её гуманистическим содержанием способствует развитию
сплочённости и сочувствия у здоровых детей и молодежи по отношению к
сверстникам с ограниченными возможностями здоровья. Такое отождествление
игровых и реальных действий помогает сформировать нравственную направленность поведения и у нормально развивающихся школьников и учащейся молодежи и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Тем не менее начало
совместных игр ещё не означает, что их участники сразу начнут доброжелательно относится друг к другу. Задача педагога – пробудить через игровую деятельность чувства сопереживания, взаимоуважения и удовлетворения от того,
что все члены команды / группы проявляют заботу друг о друге, а в особенности – о сверстниках с ограниченными возможностями здоровья.
Традиционная игра обладает богатым педагогическим потенциалом с
широким спектром возможностей, которые ещё недостаточно реализуются в
инклюзивном образовании. Среди них можно выделить следующие:
1) социализирующие возможности, позволяющие ребёнку осознавать себя
частью общества, осваивать нормы и традиции общественной жизни, перенимать
опыт предшествующих поколений и передавать его потомкам;
2) развивающие возможности, активизирующие и актуализирующие
природные задатки и способности детей, совершенствующие их интеллект,
волю, эмоциональную сферу;
3) дидактические возможности, облегчающие ребёнку вхождение в мир
знаний, постижение основ наук;
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4) психотерапевтические возможности, содействующие преодолению
психологических и социальных трудностей на пути личностного и
эмоционального развития школьников;
5) диагностические возможности, позволяющие отслеживать динамику
интеллектуального, моторного и эмоционального развития личности;
6) возможности игры в создании условий для проявления спонтанности
человека, его индивидуальности, неповторимости, уникальности;
7) рекреационные возможности, направленные на использование игры как
средства организации совместного досуга детей разного возраста и уровня
развития и, по необходимости, взрослых;
8) адаптационные / резервные возможности, реализующиеся в
способностях детей с особенностями развития противодействовать негативным
факторам среды и адаптироваться в коллективе;
9) интегрирующие возможности, предоставляющие всем участникам
игрового процесса равные права и способствующие установлению социальных
контактов через игровое взаимодействие 16.
Значительная часть педагогов рассматривают игру как универсальное средство обучения. Во-первых, состязательный потенциал позволяет по-новому построить
образовательный процесс; во-вторых, «школа должна научить игре, так как это
одинаково важно и для здоровья, и для ума» (Д. Дьюи) 17. Правильно организованная система подвижных игровых занятий не только укрепляет организм ребёнка, но
и способствует развитию умственных способностей, логического мышления. Главная идея применения традиционной игры в инклюзивном образовании – возможность обучаться и развиваться в сотрудничестве, которое осуществляется в разных
формах: парной, групповой, командной. Сотрудничество в команде ориентировано
на общие цели и успех, что достигается в результате самостоятельной работы каждого члена группы / команды, но при постоянном взаимодействии с остальными
участниками процесса. Обучение на основе игрового сотрудничества сводится к
следующим условиям: награду участники получает одну на всех в виде суммы балов, оценки или других видов поощрения совместной деятельности; персональная
ответственность в игровом процессе означает, что победа или проигрыш всей группы / команды зависит от личного вклада каждого участника; равные возможности
участников означают, что каждый из них способен повлиять на ход игры, улучшив
собственный результат; включение в образовательный и воспитательный процесс
инклюзивной школы / класса традиционных игр позволяет детям с особенностями
развития демонстрировать более высокий уровень социального взаимодействия со
своими здоровыми сверстниками. Это становится особенно очевидным, если педагоги в школе целенаправленно поддерживают применение игровых технологий в
целях социализации детей с проблемами в развитии.
16

Репринцева Е. А. Теория и практика подготовки педагога-организатора детской игры /
Е. А. Репринцева, И. В. Гороховская, Р. А. Лахин; под ред. Е. А. Репринцевой. – Курск : Изд-во
Курск. гос. ун-та, 2010. – 261 с.
17
Дьюи Дж. Школы будущего / Дж. Дьюи, Э. Дьюи // Народное образование. – 2000. – № 4. –
С. 244–269.
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Традиционные игры ускоряют социальную адаптацию лиц с ограниченными
возможностями здоровья, что достигается за счёт обучения в малых группах. Постепенно обычные школьники и учащаяся молодежь начинают осознавать, что у
них с лицами с инвалидностью много общего. Кроме того, применение традиционных игр в инклюзивном образовании повышает социальную компетентность и навыки коммуникации лиц с особенностями развития, так как в процессе игровой
деятельности у них появляется больше возможностей для взаимодействия со своими здоровыми сверстниками – носителями модели поведения, свойственной определённому возрасту. Мощным средством социального обучения в инклюзивной
среде вне учебной деятельности является мейнстриминг – программы совместных
занятий и проведения досуга лиц с особенностями развития и их здоровых сверстников. Наполнение этих программ игровыми технологиями, в частности традиционными играми, создаёт наиболее комфортную среду для общения, развития у лиц
с ограниченными возможностями здоровья важных личностных качеств: независимости, уверенности, самоконтроля, адаптивного дистанцирования, навыков целеполагания и эмпатии. Учёные, исследующие природу и содержание традиционной
игры, отмечают, что благодаря народной мудрости были придуманы такие игры, в
которых все участники, несмотря на имеющиеся у них отклонения в развитии, реализуют свои интересы и потребности, налаживают дружеский контакт со сверстниками (например, вождение хоровода, куда принимают всех желающих). Слабовидящие лица могут участвовать в играх, где по правилам необходимо завязывать или
закрывать глаза: прятки, жмурки, «Горшок», «Без соли соль», «Строкач». Лица с
недоразвитием опорно-двигательного аппарата могут стать участниками таких народных забав, как «Хромая лисица», «Бой петухов», салки на одной ноге, жмурки
на одной ноге. Эти и другие традиционные игры направлены на развитие тактильных ощущений, слухового анализатора, координацию движений, речевого аппарата, формирование навыков совместных действий и др. Они не усугубляют дискомфорт лиц с ограниченными возможностями здоровья, а наоборот, пробуждают их
потенциальные возможности, выполняя компенсаторную функцию.
Традиционные игры приобщают лиц с ограниченными возможностями
здоровья к культуре, истории и традициям социума, в котором они живут, а у
обычных школьников и учащейся молодежи формируют толерантное отношение к сверстникам с особыми нуждами. При правильном и последовательном
руководстве педагога традиционная игра становится важным коррекционноразвивающим средством инклюзивного образования. Использование в работе
игровой деятельности, основанной на фольклорных традициях, позволяет эффективно решать задачи формирования у здоровых школьников и учащейся
молодежи гуманного отношения к слабым, немощным сверстникам. В игре каждый ее участник приобретает незаменимый социально-нравственный опыт,
влияющий на модель общественных взаимоотношений в целом.
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Альбина Константиновна
Кашлев
Сергей Семенович
Кирсанов
Алексей Александрович
Кирсанова
Татьяна Федоровна
Клименко
Владислав Владиславович
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Студентка 3 курса ФГБОУ ВПО «Курская государственная
сельскохозяйственная академия им.профессора И.И. Иванова»
Преподаватель ОБОУ СПО «Обоянский аграрный техникум»
(Курская область)
Учитель немецкого языка МКОУ «Защитенская средняя общеобразовательная школа» (Щигровский район Курской области)
Кандидат педагогических наук, преподаватель ОБОУ СПО
«Щигровский медицинский колледж» (Курская область)
Преподаватель Тимского филиала ОБПОУ «Советский
социально-аграрного техникума имени В.М. Клыкова»
Зав.отделом по социальным вопросам и воспитательной работе
Ливенского филиала ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК»
Социальный педагог ОБОУ СПО «Обоянский педагогический
колледж» (Курская область)
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры дефектологии
государственного учреждения образования «Академия
последипломного образования» (Минск, Беларусь)
Преподаватель ОБОУ СПО «Обоянский педагогический
колледж» (Курская область)
Студентка 3 курса ФГБОУ ВПО «Курская государственная
сельскохозяйственная академия им.проф.И.И. Иванова»
Учитель русского языка и литературы МКОУ
«Нижнеграйворонская средняя общеобразовательная школа»
Советского района Курской области
Воспитатель МКДОУ Детский сад «Солнышко» Советского
района Курской области
Преподаватель ОБОУ СПО «Курский автотехнический
колледж» (Курская область, Россия)
Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии
образования и социальной педагогики, ФГБОУ ВПО «Курский
государственный университет»
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и
методики начального образования, НИУ БелГУ
Старший воспитатель МБДОУ №81 г. Энгельса (Саратовская
область, Россия)
Учитель начальных классов МКОУ «Нижнеграйворонская
средняя общеобразовательная школа» (Курская область)
преподаватель ОБПОУ «Советский социально-аграрный
техникум имени В.М. Клыкова» (Курская область, Россия)
Преподаватель ОБОУ СПО «Курский автотехнический
колледж» (Курская область, Россия)
Студентка ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный
университет им. Н.Г. Чернышевского»
Доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики
Минского государственного лингвистического университета
Студент ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум
имени В.М. Клыкова» (Курская область, Россия)
Преподаватель ОБПОУ «Советский социально-аграрный
техникум имени В.М.Клыкова» (Курская область, Россия)
Кандидат психологических наук, доцент ФГБОУ ВПО
«Воронежский государственный педагогический университет»

Клычева
Юлия Николаевна
Козлова
Вера Николаевна
Козлова
Тамара Андреевна
Козлова
Юлия Борисовна
Кондаурова
Елена Викторовна
Конищева
Лариса Викторовна
Коротких
Михаил Николаевич
Лагун
Евгений Викторович
Лапшина
Ольга Владимировна
Леонова
Елена Михайловна
Лепешев
Дмитрий Владимирович
Литвинович
Виктор Григорьевич
Лифинцева
Нина Ивановна
Ложкин
Степан Николаевич
Лунина
Екатерина Игоревна
Мальцева
Елена Ивановна
Мартынова
Вера Васильевна
Маслова
Татьяна Александровна
Матренин
Павел Викторович
Махинин
Александр Николаевич
Меньшикова
Анастасия Николаевна
Милетина
Анастасия Ивановна

Студентка ОБПОУ «Курский педагогический колледж»
(Курская область, Россия)
Старший мастер Тимского филиала ОБПОУ «Советский
социально-аграрного техникума имени В.М. Клыкова»
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей и
социальной педагогики, ФГБОУ ВПО «Воронежский
государственный педагогический университет»
Кандидат пед.наук, доцент ФГБОУ ВПО «Уфимский
государственный нефтяной технический университет»
Преподаватель ОБПОУ «Курский электромеханический
техникум» (Курская область, Россия)
Преподаватель ОБПОУ «Советский социально-аграрный
техникум имени В.М. Клыкова» (Курская область, Россия)
Кандидат педагогических наук, доцент, зам.директора ФКПОУ
«Курский музыкальный колледж-интернат слепых»
Студент ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум
имени В.М. Клыкова» (Курская область, Россия)
Кандидат фил.наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Саратовский
государственного университета им. Н.Г. Чернышевского»
Студентка ФГБОУ ВПО Саратовский государственный
университет им. Н.Г. Чернышевского
Кандидат педагогических наук, профессор, членкорреспондент АПНК, зам.проректора по научной работе и
международным связям Кокшетауского университета им.Абая
Мырзахметова (Республика Казахстан)
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики
Минского государственного лингвистического университета,
Республика Беларусь
Доктор педагогических наук, профессор кафедры психологии
образования и социальной педагогики, ФГБОУ ВПО «Курский
государственный университет»
Учитель истории и обществознания МКОУ «Хохольский
лицей», магистрант ФГБОУ ВПО «Воронежский
государственный педагогический университет»
Студенка Курского государственного политехнического
колледжа (Курская область, Россия)
Сотрудник Советского краеведческого музея-филиала КОКМ
(Курская область, Россия)
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной
педагогики Белорусского государственного педагогического
университета имени М.Танка (Республика Беларусь)
Преподаватель ОБОУ СПО «Щигровский медицинский
колледж» (Курская область, Россия)
Руководитель детского театра «Былина» (г.Белгород),
Заслуженный работник культуры РФ
кандидат педагогических наук, доцент, ФГБОУ ВПО
«Воронежский государственный педагогический университет»
доцент кафедры графического дизайна, член Союза дизайнеров
РФ, ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет»
Студентка ОБОУ СПО «Обоянский педагогический колледж»
(Курская область, Россия)
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Милорадова
Ирина Николаевна
Мищенко
Зинаида Ивановна
Мищенко
Леонид Иванович
Муравьев
Сергей Анатольевич
Мягкова
Алена Андреевна
Набасова
Наталья Викторвона
Некрасова
Наталия Ивановна
Непочатых Е.П.
Неценко
Ольга Викторовна
Осипов
Николай Анатольевич
Павлова
Екатерина Алексеевна
Павлова
Наталья Владимировна
Пархоменко
Наталья Александровна
Пашкевич
Владимир Вячеславович
Пашков
Александр Григорьевич
Пашкова
Мария Ивановна
Перелыгина
Ольга Сергеевна
Переславцева
Лилия Ильинична
Перцева
Светлана Николаевна
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Кандидат социологических наук, доцент, ФГБОУ ВПО
«Курская государственная сельскохозяйственная академия
им.проф.И.И. Иванова»
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры
коррекционной психологии и педагогики, ФГБОУ ВПО
«Курский государственный университет»
Почётный работник среднего профессионального образования
РФ, доктор педагогических наук, профессор кафедры
психологии образования и социальной педагогики ФГБОУ
ВПО «Курский государственный университет»
Кандидат философских наук, доцент кафедры социологии и
политологии, член-корреспондент АПСН, ФГБОУ ВПО
«Курский государственный университет»
Студентка ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум
имени В.М.Клыкова» (Курская область, Россия)
Ст.преподаватель кафедры психологии образования и
социальной педагогики, ФГБОУ ВПО «Курский
государственный университет»
Ст.преподаватель Старооскольского технологического
института им. А.А. УГАРОВА (филиал) ФГАОУ ВПО
«Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС»
Преподаватель, Курский институт социального образования,
(филиал) РГСУ
Кандидат исторических наук, доцент, докторант кафедры
общей и социальной педагогики ФГБОУ ВПО «Воронежский
государственный педагогический университет»
Мастер производственного обучения ОБПОУ «Советский
социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»
Студентка ОБОУ СПО «Курский автотехнический колледж»
(Курская область, Россия)
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры
коррекционной педагогики ФГБОУ ВПО «Саратовский
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского»
Кандидат педагогических наук, доцент, зам. председателя
комитета образования и науки Курской области
Кандидат педагогических наук, доцент, член-корреспондент
АПСН, зав.кафедрой педагогики Минского государственного
лингвистического университета (Беларусь)
Доктор педагогических наук, профессор, зав.кафедрой
психологии образования и социальной педагогики ФГБОУ
ВПО «Курский государственный университет»
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и
психологии профессионального образования ФГБОУ ВПО
«Курский государственный университет»
Студентка гуманитарного факультета ФГБОУ ВПО
«Воронежский государственный педагогический университет»
Зам.директора музыкального колледжа им.С.А.Дягтерева,
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Преподаватель ОБПОУ «Советский социально-аграрный
техникум имени В.М. Клыкова» (Курская область, Россия)

Пионова
Ревмира Сергеевна
Плюхина
Александра Викторовна
Побережный
Александр Алексеевич
Подчалимов
Михаил Михайлович
Пожидаева
Ольга Николаевна
Поздняков
Алексей Викторович
Попов
Александр Александрович
Пословская
Екатерина Владимировна
Прямых
Виктор Игоревич
Прямых
Владимир Игоревич
Птицина
Ольга Вячеславовна
Репринцев
Александр Валентинович
Репринцев
Сергей Александрович
Репринцева
Елена Алексеевна
Решетова
Светлана Валерьевна
Римская
Оксана Николаевна
Романов Алексей
Алексеевич

Рышкова
Людмила Михайловна
Савостьянова
Анна Станиславовна
Садовникова
Светлана Михайловна

Доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и
методики высшей школы Минского государственного
лингвистического университета (Минск, Беларусь)
Кандидат исторических наук, преподаватель ОБПОУ
«Курский педагогический колледж» (Курская область, Россия)
Кандидат философских наук, доцент ФГБОУ ВПО «Курская
государственная сельскохозяйственная академия имени
профессора И.И. Иванова»
зам.директора ОБОУ СПО «Курский монтажный техникум»
(Курск, Россия)
Магистрантка факультета педагогики и психологии ФГБОУ
ВПО «Курский государственный университет»
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии
образования и социальной педагогики ФГБОУ ВПО «Курский
государственный университет»
Кандидат социологических наук, доцент кафедры философии
и социологии, ФГБОУ ВПО «Курская государственная
сельскохозяйственная академия им. проф. И.И. Иванова»
Магистрантка ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
педагогический университет»
Студент ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум
имени В.М. Клыкова» (Курская область, Россия)
Студент ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум
имени В.М. Клыкова» (Курская область, Россия)
Кандидат философских наук, доцент кафедры философии и
социологии, ФГБОУ ВПО «Курская государственная
сельскохозяйственная академия им. проф. И.И. Иванова»
доктор педагогических наук, профессор, кафедры психологии
образования и социальной педагогики, действительный член
АПСН, Курский государственный университет
Мастер производственного обучения ОБПОУ «Советский
социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»
Доктор педагогических наук, профессор кафедры
коррекционной психологии и педагогики, ФГБОУ ВПО
«Курский государственный университет»
Учитель биологии и химии МКОУ «Советская средняя
общеобразовательная школа № 2», Курская область
Преподаватель естественных дисциплин ОБПОУ «Курский
педагогический колледж» (Курская область, Россия)
Доктор педагогических наук, профессор, действительный член
АПСН, зав.кафедрой педагогики и педагогического
образования Рязанского государственного университета
им.С.А. Есенина, гл.редактор журнала «Психологопедагогический поиск»
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии
образования и социальной педагогики, ФГБОУ ВПО «Курский
государственный университет»
Заведующая отделением по подготовке квалифицированных
рабочих, служащих ОБПОУ «Советский социально-аграрный
техникум имени В.М. Клыкова» (Курская область, Россия)
Преподаватель ОБПОУ «Советский социально-аграрный
техникум имени В.М.Клыкова» (Курская область, Россия)
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Сапронова
Наталья Владимировна
Сапрыкина
Надежда Николаевна
Селезнев
Игорь Витальевич
Селезнева
Елена Владимировна
Симиновский
Павел Михайлович
Скорова
Екатерина Юрьевна
Скороходов
Михаил Васильевич
Смирнова
Галина Алексеевна
Смородинова
Анна Сергеевна
Сойнова
Светлана Юрьевна
Соловьёва
Елена Алексеевна
Степанова
Вероника Владимировна
Суровцева
Ольга Николаевна
Сухоруков
Иван Сергеевич
Сухорукова
Людмила Николаевна
Сырых
Ольга Григорьевна
Тараненко
Елена Валериевна
Тарасова
Ольга Игоревна
Ткачева
Евгения Джоновна
Токарева Е.А.
Толмачева
Евгения Владимировна
Толубаева
Наталья Михайловна
Трацевская
Анастасия Владимировна
Трофимчук
Александр Григорьевич
Трубников
Александр Петрович
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Преподаватель ОБОУ СПО «Щигровский медицинский
колледж» (г.Щигры Курской области, Россия)
Магистрантка факультета педагогики и психологии, ФГБОУ
ВПО «Курский государственный университет»
Учитель географии и биологии МКОУ «Нижнеграйворонская
средняя общеобразовательная школа» (Курская область)
Учитель географии и биологии МКОУ «Нижнеграйворонская
средняя общеобразовательная школа» (Курская область)
Кандидат педагогических наук, заместитель директора МБОУ
«Лицей №1», г.Тула
Преподаватель ОБПОУ «Курский электромеханический
техникум» (Курская область, Россия)
Преподаватель ОБОУ СПО «Щигровский медицинский
колледж» (Курская область)
Кандидат педагогических наук, преподаватель ОБПОУ
«Курский электромеханический техникум»
Заместитель директора по воспитательной работе ОБОУ СПО
«Рыльский социально-педагогический колледж»
Воспитатель МКДОУ Детский сад «Солнышко» Советского
района Курской области
Социальный педагог ОБОУ СПО «Рыльский социальнопедагогический колледж» Курской области
Зав. учебной частью ОБПОУ «Советский социально-аграрный
техникум имени В.М.Клыкова» (Курская область, Россия)
Преподаватель биологии и химии ОБПОУ «Советский
социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова»
Студент факультета педагогики и психологии, кафедра
психологии образования и социальной педагогики, ФГБОУ
ВПО «Курский государственный университет»
Преподаватель ОБОУ СПО «Рыльский социальнопедагогический колледж» Курской области
Магистрантка ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
педагогический университет»
Руководитель музея Заельцовского района – филиала МКУК
«Музей города Новосибирска»
Доктор философских наук, профессор, СПбГЭУ
Преподаватель ОБОУ СПО «Обоянский аграрный техникум»
(Курская область)
Воронежский государственный педагогический университет
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