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Предисловие
Имя святого равноапостольного князя Владимира в истории
России
носит
исключительный
и
судьбоносный
характер.
Князь Владимир назван равноапостольным, потому что дело,
совершенное им, приравнивает его к святым апостолам, просвещавшим
верой Христовой различные земли. По значению своих дел он назван
Великим, ибо не было на Руси другой такой личности, которая
так решительно и кардинально повлияла на всю дальнейшую историю
нашего Отечества.
3 ноября 2015 года учеными и специалистами Волгоградской
областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького,
Волгоградской
государственной
академии
последипломного
образования совместно с Пензенской областной библиотекой
им. М. Ю. Лермонтова,
при
поддержке
Общественной
палаты
Волгоградской области проведена видеоконференция «Единство
духовности, нравственности и патриотизма: от Святой Руси
к современной России» посвящённая 1000-летию преставления святого
равноапостольного князя Владимира.
Целью мероприятия стало расширение практики патриотического
воспитания регионов за счёт ознакомления с опытом взаимодействия
учреждений
образования,
культуры,
молодёжной
политики,
общественных
организаций
в
сфере
духовно-нравственного
и патриотического воспитания, сложившегося в Волгоградской
и Пензенской областях.
Работу конференции открыли приветственные выступления
директора
Волгоградской
областной
универсальной
научной
библиотеки им. М. Горького Н. В. Шашко и директора Пензенской
областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова М. Н. Осиповой.
В выступлениях участников видеоконференции были затронуты
различные аспекты воспитания подрастающих поколений на духовном
наследии предков в сплочении российского общества и укрепления
государственности. С большим вниманием были выслушаны доклады
протоиерея
О. В. Кириченко,
кандидата
исторических
наук,
председателя
комиссии
по
гармонизации
межнациональных
и межрелигиозных отношений и делам казачества Общественной
палаты
Волгоградской
области;
Д. Ю. Мурашова,
кандидата
исторических наук, учёного секретаря Пензенской областной
библиотеки им. М. Ю. Лермонтова.

4

С основными идеями структурирования инновационного
пространства патриотического воспитания в Волгоградской области
выступил кандидат педагогических наук, доцент М. Б. Кусмарцев.
Особое внимание в ходе работы видеоконференции было уделено
роли библиотек в обеспечении духовно-нравственного, гражданского
и патриотического воспитания детей и молодёжи, становления
российской гражданской идентичности.
Участники видеоконференции единодушно констатировали,
что духовность, нравственность и патриотизм – это ключевой вектор
обеспечения стабильности общественных отношений и фактор
укрепления российского государства.
В предлагаемом сборнике представлены материалы исследований
роли и значения личности равноапостольного князя Владимира
в принятии и распространении христианства на Руси, проанализирован
опыт работы по введению в общеобразовательных организациях
Пензенской
области
комплексного
учебного
курса
«Основы религиозных культур и светской этики», обоснована модель
интеграции образования, культуры и социума в духовно-нравственном
развитии детей и молодёжи, показаны эффективные пути
взаимодействия муниципальных библиотек и Православной Церкви
в духовно-нравственном воспитании граждан.
Настоящий
сборник
адресуется
работникам
культуры,
образования, специалистам сферы молодёжной политики, активистам
общественных организаций, ведущих работу по духовно-нравственному
и патриотическому воспитанию подрастающих поколений.
Михаил Борисович Кусмарцев
член Научно-экспертного совета по патриотическому воспитанию
Российского государственного военного историко-культурного центра
при Правительстве РФ,
кандидат педагогических наук,
доцент
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Единство духовности и нравственности –
важная тема в работе библиотек
Волгоградской области
Нина Викторовна Шашко,
директор
Волгоградской областной универсальной научной
библиотеки им. М. Горького
В череде исторических дат и событий новейшего времени особое
значение приобретает 1000-летие памяти святого равноапостольного
князя Владимира (960–1015). С его именем связывают начало процесса,
последствия которого не имеют ничего равного в национальной
истории. Это обращение славянского населения Руси в христианство,
самоопределение
народа
на
основе
христианской
веры.
Именно при князе Владимире мы окончательно стали русскими.
Когда приходят такие даты, необходимо соотнести масштаб
события с современностью. Воздавая должное человеку, возглавившему
процесс христианизации Руси, мы должны использовать это повод
для осмысления собственной истории, русской государственности,
процесса формирования национального характера, образа жизни,
культуры. Эта дата одновременно и напоминание о защите духовных
ценностей и традиций нашего общества, сохранение которого особенно
важно в условиях мирового кризиса, глобальной нестабильности
и новых исторических вызовах.
Непростое положение в стране, трудности и проблемы
при прохождении
этапов
социализации,
породили
утрату
нравственных ориентиров, аполитичность, бездуховность молодёжи.
Оказалось, что вечные ценности не передаются при рождении,
каждое новое поколение должно их выстрадать или получить из рук
в руки от предков с любовью, заботой и надеждой.
Возрождение России как великой державы невозможно
без формирования развитого чувства гражданственности, патриотизма,
прочных нравственных устоев.
Значимость библиотек в этом направлении зависит от того,
что они могут предложить своему читателю в плане познания
историко-культурных ценностей. Уважение к прошлому страны,
родного края, своей семьи – основа воспитания духовности
и патриотизма. В этой связи деятельность библиотек традиционно
направлена на формирование духовного облика россиян.
Библиотеки сегодня заняты выживанием. Однако к их чести нужно
отметить, что они никогда не упускали из поля зрения проблем
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гражданского и патриотического воспитания, оценивая свои
потенциальные возможности в воспитании с помощью книг, понимая
свою миссию и социальное предназначение.
Современные библиотеки представляют собой уникальные
хранилища разнообразных знаний, в том числе и по вопросам,
связанным с патриотическим воспитанием. Библиотеки, являясь
наиболее доступными, раскрывают с помощью своих фондов сложность
и неоднозначность отечественной истории, дают представление
о гражданских правах и обязанностях. Т. е., работа библиотек
по патриотическому воспитанию подрастающего поколения должна
быть подкреплена мощными интеллектуальными ресурсами книжных
фондов. Сегодня патриотическое воспитание особенно хорошо
просматривается в работе библиотек по краеведческой деятельности.
Привязанность к Малой Родине, к её природе, истории и культуре,
к родословным корням и традициям часто становится для человека
основой любви к Родине Великой. Это делает особенно благородной
миссию библиотечного краеведения, тем более, что библиотеки
в последние годы повсеместно становятся ведущими краеведческими
центрами на местах. Ведётся интересная поисковая и исследовательская
работа, организуются музеи при библиотеках, широко применяются
диалоговые, дискуссионные и другие творческие формы работы
с читателями.
Огромна роль художественной литературы в очеловечивании
истории и воспитании духовности и патриотизма. Мы не можем считать
культурным человека, если он не читал, например, такие литературные
произведения героико-патриотической тематики, как «Бородино»,
М. Ю. Лермонтова, «Война и мир» Л. Н. Толстого, «Судьба человека»
М. Шолохова и др.
Понятие патриотическое воспитание включает не только военнопатриотический, но и социальный, духовно-нравственный, культурноисторический, идеологический и правовой компоненты.
Библиотеки области используют разнообразные формы и методы
работы, проводят большое количество мероприятий.
Так в 2014 году были реализованы два областных проекта
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького:
 Библиомарафон
«Культурные
бренды
волгоградских
библиотек» (11 муниципальных образований);
 Библиокараван «Муниципальная библиотека: традиционное
многообразие культур».
В рамках Библиомарафона проведены культурно-досуговые
мероприятия, семинары и конференции, представляющие библиотеки
7

как организации, пропагандирующие культурное и духовное наследие
Волгоградского региона, содействующие сохранению уникальных
материалов о жизни и творчестве деятелей культуры.
Деятельность библиотек в этом направлении рассчитана
на разную возрастную аудиторию, но главный приоритет конечно
молодёжь.
Нельзя убеждать молодёжь в том, во что сам не веришь, нельзя
заставлять любить то, чего сам не любишь. Наверняка практически все,
кто работает с молодыми, любят нашу страну и считают себя
патриотами. А стало быть, иногда задаются вопросом: «Что я могу
сделать во благо человечества?» Могу предложить ответ: помочь
молодёжи вырасти с уважением к прошлому, верой в светлое будущее
России и с желанием это будущее строить на нашей родной земле.

Региональное
пространство патриотического воспитания:
проблемы и перспективы инновационного развития
Михаил Борисович Кусмарцев,
кандидат педагогических наук, доцент,
член-корреспондент
Международной академии наук педагогического образования
Вклад, который внёс в построение государства один из наиболее
почитаемых в России святых – князь Владимир – сложно переоценить.
Именно он обозначил тот геополитический вектор, по которому
на протяжении всей своей истории, движется страна.
Через призму главного события эпохи – крещения Руси –
оценивается и роль князя Владимира. Соединив воедино разрозненные
славянские племена с различными культами и обычаями единым
стержнем православной веры, наши предки построили основы
российской государственности.
Государственность начинается с общего
мировоззрения.
Ему сопутствует мироощущение.
В этой связи МОУ Детский сад № 250 Красноармейского района
города-героя Волгограда разрабатывает тему: «Становление основ
мировосприятия ребёнка в пространстве духовно-нравственных
и социокультурных ценностей казачества».
Цели программной деятельности региональной инновационной
площадки: создание инновационного опыта интеграции образования,
культуры, казачьих обществ, Русской Православной Церкви
в организации процесса формирования основ мировосприятия ребёнка
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в пространстве духовно-нравственных и социокультурных ценностей
казачества.
МОУ СШ № 64 работает над проблемой: «Интеграция духовнонравственных ценностей Православия в смыслы патриотизма
гражданина России».
Цели программной деятельности региональной инновационной
площадки: создание инновационного опыта организации процесса
освоения
духовно-нравственных
ценностей
Православия
и их интеграции в смыслы патриотизма гражданина России. Ценности
и смыслы Православия трансформируются в формы национального
самосознания.
Общепризнано, что интегральным вектором, в котором
выражается внутренний духовный потенциал нашей страны, является
патриотизм как воплощение того исторически сложившегося
целостного пространства, в котором для живущих поколений
открывается полнота жизнедеятельности личности, социальных
общностей, всего народа, органически связанных со своей историей,
культурой, с внутренним социальным ритмом бытия страны,
с её ценностями, верованиями и идеалами.
В последнее десятилетие процессы модернизации, направленные
на инновационное преобразование всех сфер общественной жизни,
вызвали к жизни такие формы интеграции научного знания
и социальной практики, как «инновационно-образовательные центры»
с
возникновением
сложных
схем
интеграции
ресурсов,
производственного потенциала, подготовки кадров, распространения
продуктов
деятельности,
выращивания
и
распространения
инновационного опыта.
В этом контексте, усиление внимания к инновационным
решениям в развитии региональных систем патриотического
воспитания детей и молодёжи – закономерная реакция на длительный
процесс унификации государственной политики в сфере воспитания
и социализации подрастающих поколений. Создание регионального
инновационного комплекса патриотического воспитания предполагает,
прежде всего, выявление и обоснование цели, содержания и специфики
воспитания патриота в постидустриальную эпоху. Сущность
инновационного подхода заключается в переходе от традиционной
модели патриотического воспитания к инновационной, основанной
на идеях интеграции субъектов, комлексности в распоряжении
региональными
ресурсами,
стратегическими
регулятивами
деятельности на перспективу, усилением государственно-общественных
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механизмов управления и ориентация на индивидуализацию
становления новых поколений граждан России.
МБОУ СОШ № 28 «Адаптивная школа» городского округа – город
Волжский Волгоградской области выполняет исследования по теме:
«Духовно-нравственные
ценности
и
смыслы
российского
патриотизма
как
формы
порождения
образовательного
пространства города Волжский».
Цели программной деятельности региональной инновационной
площадки:
создание
инновационного
опыта
в
организации
взаимодействия
институтов
социализации
для
обеспечения
эффективности процесса освоения духовно-нравственных ценностей
и смыслов патриотизма подрастающего поколения в образовательном
пространстве города.
В обеспечении духовно-нравственного и патриотического
воспитания детей и молодёжи сложились определённые формы.
Исследование инновационных преимуществ Волгоградской
региональной
модели
научно-инновационного
комплекса
патриотического воспитания показало, что центральное место анализа
составляющей его основу системы занимают определение основных
её элементов и анализ форм циркуляции ресурсов внутри неё.
Центральным звеном инновационной системы патриотического
воспитания является подсистема генерации знаний, которая
представляет собой совокупность организаций, выполняющих
фундаментальные и прикладные исследования и распространяющих
их результаты на региональное сообщество. Это – базовая функция
Научно-инновационного
центра
патриотического
воспитания
Волгоградской
государственной
академии
последипломного
образования.
Самым сложным звеном в региональной системе являются
механизмы формирования потребности молодёжи в ценностях
патриотизма и потому ключевую роль в инновационном процессе
играет управление ресурсами основных субъектов региональной
системы патриотического воспитания.
Сегодня накоплен определённый опыт деятельности субъектов
региональной инновационной системы патриотического воспитания
на территории Волгоградской области. В свете стратегических
ориентиров развития отечественного образования и воспитания
граждан
России
XX века
коллективами
инновационно
ориентированных педагогов и специалистов осуществляется сложная
и многоплановая
работа
по
инновационному
развитию
патриотического воспитания. Что же это за инновационно
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ориентированные
коллективы
педагогов
и
специалистов
в Волгоградской области? Основным субъектом интеграционных
процессов в региональной системе патриотического воспитания
выступает созданный в 2001 году Научно-инновационный центр (НИЦ)
патриотического воспитания Волгоградской государственной академии
последипломного
образования,
который
выполняет
функцию
методологического, теоретического и методического сопровождения
инновационного развития патриотического воспитания в регионе.
В результате деятельности НИЦ в организациях общего
и дополнительного образования созданы ресурсные центры, опорнобазовые школы, школы-лаборатории, экспериментальные, пилотные,
инновационные площадки.
Наиболее эффективные модели патриотического воспитания
разрабатываются в Центре детского технического творчества Советского
района г. Волгограда (директор – Александр Иванович Стариков),
коллектив которого с октября 2013 года обрёл статус федеральной
экспериментальной площадкой Российской академии образования
по теме
«Модели
междисциплинарных
взаимодействий
при решении исследовательских и практических задач в области
патриотического воспитания и социализации детей».
Волгоградский казачий кадетский корпус им. Героя Советского
Союза К. И. Недорубова (директор – Эдуард Францевич Давыдовский).
В марте 2011 года решением Учёного Совета ГосНИИ семьи
и воспитания Российской академии образования корпусу был присвоен
статус экспериментальной площадки по теме: «Организационнометодические условия создания и устойчивого функционирования
системы патриотического воспитания в образовательном
учреждении». В апреле 2011 года решением Учёного Совета ГБОУ ДПО
«Волгоградская
государственная
академия
последипломного
образования»
данному
учреждению
был
присвоен
статус
экспериментальной площадки по теме: «Патриотическое воспитание
детей и молодёжи в условиях кадетского образования
с этнокультурным
(казачьим)
компонентом:
разработка
содержания и системных механизмов развития».
В декабре 2013 года открыт Центр инновационного развития
гражданско-патриотического воспитания сотрудников Федеральной
службы
исполнения
наказаний
по
Волгоградской
области,
руководителем которого является заместитель начальника Управления
полковник Валентин Леонидович Ришовский.
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На региональном уровне осуществляется разработка и апробация
инновационных моделей патриотического воспитания:
 «Организация
жизнедеятельности
разновозрастного
детско-взрослого сообщества «Лицейское братство»
как среда социализации и патриотического воспитания
обучающихся» (МОУ Лицей № 9);
 «Целостный
образовательный
и
социокультурный
комплекс патриотического воспитания муниципального
района» (МОУ СОШ № 65);
 «Механизмы
инновационного
развития
образования
и воспитания
поколений
казачества
третьего
тысячелетия» (МОУ СОШ № 110);
 «Красноармейский район города-героя Волгограда –
культурно-образовательная
патриотическиориентированная среда воспроизводства поколений
Победителей» (МОУ Лицей № 4);
 Опорно-базовая школа патриотического воспитания СОШ № 3
им. А. С. Макаренко
г. Фролово
(директор
–
Ольга
Михайловна
Паньшенскова)
«Развитие
национального
самосознания учащихся в условиях интеграции школы
и социума»
проектирует
Программы
развития
этнокультурного казачьего компонента на территории
Фроловского района Волгоградской области.
В настоящее время в региональном пространстве патриотического
воспитания реализуются следующие проекты:
 «Культурно-образовательная
патриотическиориентированная среда воспроизводства поколений
Победителей»;
 «Уклад школьной жизни – пространство духовности,
нравственности и патриотизма»;
 «Социальное
партнёрство
как
ведущая
форма
организации
патриотического
воспитания
детей
и молодёжи Волгоградской области»;
 «Сетевые формы инновационного развития системы
патриотического воспитания школьников».
Базовыми идеями, определяющими перспективы становления
инновационного регионального комплекса и управляемой им системы
патриотического воспитания детей и молодёжи Волгоградской области
являются следующие:
 основным ресурсом инновационной системы являются знания,
определяющим
фактором
её
развития
становится
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патриотическая
деятельность,
основой
становления
современных поколений – духовный опыт героического
Сталинграда;
формирование
региональной
инновационной
системы
патриотического воспитания детей и молодёжи происходит
последовательно по этапам, различающимся уровнем развития
системы факторов;
инновационное развитие региональной системы происходит
на основе интеграции образования и иных институтов
социализации,
сбалансированного
применения
государственных и общественных механизмов управления,
с учетом особенностей и индивидуальных запросов детей
и молодёжи;
стратегия инновационного развития региональной системы
патриотического воспитания детей и молодёжи определяется
состоянием
научно-педагогического,
социокультурного
и образовательно-воспитательного потенциала, внутренних
ресурсов каждого субъекта системы, а также историческими
и культурными традициями и особенностями;
эффективность
функционирования
региональной
инновационной системы патриотического воспитания зависит
от сбалансированной государственной и региональной
политики, эффективности государственно-общественного
управления и наличия ресурсов для развития науки,
образования, наукоёмких технологий воспитания.

Таким
образом,
региональная
инновационная
система
патриотического воспитания детей и молодёжи, сложившаяся в первое
десятилетие XXI века, функционирует в условиях определённой
инфраструктуры
и
в
конкретном
институциональном,
социокультурном,
образовательно-воспитательном
и
правовом
контексте, что определяет специфику и уникальность регионального
комплекса. Для дальнейшего инновационного развития региональной
системы патриотического воспитания большое значение имеет
легитимность
со
стороны
регионального
сообщества
и тот инновационный климат, который пронизывает патриотическинасыщенную среду города-героя Волгограда и региона, т. е. комплекс
материальных, социальных, политических, духовных ориентиров,
реализующих и развивающих человеческий потенциал.
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Крещение Руси князем Владимиром Святым
Протоиерей Олег Кириченко,
член Общественной палаты Волгоградской области
Жизнь князя Владимира делится на два периода – до и после
Крещения. До 25 лет Владимир жил, как язычник. Идолы требовали
постоянных жертв (в том числе и человеческих). Особенно много жертв
приносилось богам за победы над врагами. Нормой было
и многожёнство. Но Владимир быстро духовно зрел.
Таинство крещения князь с боярами и дружиной принял
в Херсонесе
(на
территории
современного
Севастополя).
После крещения у него явилась разительная перемена духовнонравственного состояния и всего образа его жизни. И из страстного,
гордого язычника он переродился в целомудренного, кроткого,
необычайно милосердного и доброго человека. Он даже всерьёз
вознамерился ввести неслыханное до тех пор в человеческой истории
новшество – отменить смертную казнь для разбойников, боясь греха.
Крещение князя вместе с боярами и дружиной в Херсонесе стало
началом крещения всей Русской земли. По возвращении в Киев князь
Владимир собрал своих сыновей и, подготовив их к принятию святой
веры Христовой, крестил в источнике, навсегда получившим название
Крещатик. Вместе с ними крестился и весь дом его и некоторые бояре.
Потом
Владимир
приступил
к
массовому
крещению.
Крещение киевлян происходило в водах Днепра священниками
из Херсонеса. Совершив крещение киевлян, князь Владимир начинает
сам обходить со священниками города и сёла, везде уговаривая народ
креститься. Не надо верить вздорным мифам о крещении народа силой.
Христианство распространялось по Руси мирно. Исключением стал
лишь Великий Новгород. Главное сопротивление здесь оказали
служители языческого культа – «волхвы», влияние которых на северных
землях Руси было гораздо более значительно, нежели на Юге.
Они подстрекали население к открытым выступлениям против
христианских священников.
Новгород всегда противостоял Киеву, а затем и Москве,
так что, очень возможно, что конфликты из-за новой веры имели
под собой и некую политическую подоплеку. К слову сказать,
крещением в Новгороде руководил известный по былинам Добрыня
Никитич.
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* * *
Христианство, проповедуя милосердие и христианскую любовь –
основы цивилизованной и мирной жизни, – религиозно объединило
большое, многоплеменное государство Владимира и положительно
повлияло на мораль руководящей верхушки и населения.
Христианство внесло положительные изменения в мировоззрение
людей. Если в основе политеистических религиозных верований
древних славян лежал страх перед стихийными силами природы,
враждебными и господствующими, то христианство лелеяло надежду
на спасение, чувство восторга окружающим миром.

Развитие литературы. Летописания
Когда христианство стало государственной религией Киевской
Руси, возникла необходимость ознакомить верующих с Библией,
житиями святых, проповедями, а также с историей христианства и его
мировоззрением. Первым шагом на пути создании древнерусской
литературы было перенесение из Византии и Болгарии духовной
литературы.
Литературным языком на Руси стал церковнославянский язык,
созданный болгарскими просветителями Кириллом и Мефодием
примерно за 100 лет до принятия христианства Русью. Именно на этом
языке на Руси стала распространяться письменность. Началась
огромная переводческая работа. С греческого книги переводились
на церковнославянский.
Достаточно быстро возник и собственный жанр литературы –
летописание (как жанр, а не исторические записи), – который в таком
виде не был известен ни в Византии, ни в Болгарии. Летописи –
это не только исторические, но и выдающиеся литературные
произведения, сказания, былины, народные предания, посольские
заметки,
легенды.
В
настоящее
время
сохранилось
около
1500 летописных списков, которые являются огромным достояние
культуры восточнославянских народов.

Влияние христианства
в Киевской Руси

на

развитие

образования

Развивалось в Киевской Руси и образование. Владимир
Святославич открыл в Киеве школу, где учились княжеские и боярские
дети. В результате, образованными были многие представители власти –
бояре и воеводы. Основу образования составляли богословие,
философия, риторика, грамматика. Большое внимание стало уделяться
преподаванию иностранных языков. Известно, что уже сыновья
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Владимира прекрасно владели сразу несколькими языками. Учителями
были священники, которые знали славянский язык.
Были известны на Руси и произведения античных философов –
Геродота, Сократа, Платона, Пифагора, Аристотеля.
Ячейками образования были церкви и монастыри, которые
способствовали развитию литературы и искусства.
При княжеском дворе, при Печерском и Выдубицком монастырях,
создавались книгохранилища в которых хранились книги на многих
языках. Одновременно с библиотеками возникли и первые архивы.
Считается, что древнейшим хранилищем рукописных документов была
церковь св. Ильи в Киеве.

Развитие архитектуры
Введение христианства на Руси оказало большое влияние
на развитие каменной архитектуры. Первой каменной церковью
на Руси была Десятинная церковь, построенная в Киеве. Это был
крестовокупольный храм с тремя нефами, окруженный галереями,
украшенный мозаикой, фресками, драгоценными чашами, иконами.
На содержание церкви князь Владимир дал десятую часть своих
доходов, поэтому и назвали её Десятинной.

Формирование новых
искусстве и музыке

тенденций

в

изобразительном

Процесс распространения и утверждения христианства на Руси
сопровождался формированием новых традиций в изобразительном
искусстве. По мере того, как древнерусская иконопись приобретала
самостоятельное развитие, создавались самобытные, яркие шедевры
церковной живописи.
Высоким мастерством отмечаются миниатюры в отдельных
рукописных книжных произведениях того времени.
С введением христианства в государстве получило развитие
песенное искусство, пришедшее из Византии.
Давней и довольно уникальной формой отечественной культуры
является колокольная музыка. Колокола сообщали о нашествии врага,
пожарах, военных победах, созывали народ на вече, вызывали у людей
чувство радости или скорби, надежды, тревоги и страха.
Начали появляться и свои ученые-естествоиспытатели. Например,
киевский монах Агапит занимался медициной. Он лечил не только
состоятельных людей, в частности бояр, но и простых, бедных. Известны
имена и светских лекарей: Иоанна Ели, Петра Сириянина, Февронии,
Евпраксии Мстиславны.
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Ключ от двери в Европу
Результатом того цивилизационного выбора, который осуществил
князь Владимир, стало то, что из скромного княжества на задворках
Европы мы превратились в одну из величайших цивилизаций мира,
в страну великой истории и великой культуры.
Расширялись и укреплялись культурные связи Руси с Византией,
Болгарией, странами Западной Европы, внутри страны преодолевались
межплеменные распри. Единая вера давала подчиненным государства
новые ощущения единства и общности. Постепенно складывалось
общее самосознание – важный элемент единства древнерусской
народности.
Крещение Руси создало новые формы внутренней жизни
этнических групп, таким образом, сближавшихся друг с другом, новые
формы их взаимодействия с окружающим миром. Миссионерская
деятельность на землях, заселенных финно-угорскими и тюркскими
племенами вовлекла и их в орбиту христианской цивилизации.
Духовное и культурное значение принятия христианства огромно.
Христианство, приобщив Русь к древней греко-римской, христианской
традиции, стало вместе с тем одним из факторов, определяющим
особенности экономической, социальной, политической, религиозной,
культурной, духовной истории нашей страны.

Вывод
Введение христианства на Руси оказало большое влияние
на развитие её культуры. Оно укрепило государственное единство,
освятило власть великого князя, способствовало распространению
письменности, созданию первых школ и библиотек. После принятия
христианства расширились политические, экономические и культурные
связи со многими европейскими государствами, прежде всего
с Византией, Болгарией, Польшей, Венгрией, Чехией, Германией,
Римом и скандинавскими государствами.
Русь переняла эстафету из Византии в период наивысшего
духовного взлёта этой страны. Наш народ стал сосудом для нового,
неизвестного ещё им учения. Учения о пути человека к реальной
святости... В новых мехах забродило новое вино – и не порвало их,
а стало чудесным живительным напитком.
Христианство стало в обществе той движущей силой, которая
не только создала русский идеал, но и оказало чисто духовное,
религиозное влияние на совесть и душу наших предков. Нравственные
идеалы обогащались характерными чертами христианства: святостью,
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аскетизмом, сочувственной любовью, жертвенностью и другими
христианскими добродетелями. Идеалом Руси стала жизнь праведная.
Под влиянием христианства в Русском государстве произошли
важные изменения в семейной жизни. Церковь создала прочную
христианскую
семью
на
принципах
христианской
морали.
Под влиянием христианства рос авторитет матери, и повышалась
общественная ответственность женщины.
Христианство наложило яркий, гуманистический отпечаток
на законы древней Руси. Уголовное, гражданское, имущественное,
семейное и брачное право этого периода претерпело большие
изменения под влиянием греческого законодательного сборника –
Номоканона. Используя этот сборник, Церковь боролась с грехом,
а государство – с преступлениями. Христианство, предотвращая грех,
предупреждало много преступлений.
* * *
В Киевской купели был крещён единый народ, тот, который
позднее, в силу различных обстоятельств, разделился на три части:
русских, украинцев и белоруссов. Разделившись, мы, однако всё равно
остались братьями, одной и той же русской цивилизацией.
Крещение Руси – событие, определившее курс, которым следовала
наша страна не только на тот момент истории, но, следует сейчас.
Курс, по большому счету, на века вперед.

Пензенский обыватель
о святом равноапостольном великом князе
Владимире
Дмитрий Юрьевич Мурашов,
кандидат исторических наук,
ученый секретарь
Пензенской областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова
В Первую русскую революцию – в 1906 году – в Пензе вышла книга
Прокопия
Михеевича
Первушина
(1845–1914)
«Святой
равноапостольный великий князь Владимир». Её жанр сам автор
определил как «гимн-поэма».
Обращение к князю Владимиру в год революции было
необычным, поэтому П. М. Первушин в предисловии к своему
сочинению посчитал необходимым его объяснить. Суть объяснения
сводилась к словам, что «насаждённые и испытанные родным
Просветителем общественно-христианские начала любви, добра,
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кротости и милосердия» являются «надёжным, в умелых руках, средством
в деле умиротворения нашей родины» «в годину тяжких испытаний».1
Князя Владимира
автор
книги
видел
мудрым
политиком,
объединившим с помощью православной веры враждующую языческую
Русь. Православие, как фундамент единства, он предлагал
и современникам.
Прокопий Михеевич Первушин был младшим братом известного
математика Ивана Михеевича Первушина (1821–1900), специалиста
в теории чисел, члена-корреспондента Петербургской, Неаполитанской
и Парижской академий наук. Прокопий Первушин сохранил «Письма
студента» – ценный автобиографический источник, принадлежавший
перу знаменитого брата. Их отец – пономарь, а затем диакон Михей
Иванович Первушин был главой многочисленного семейства. Иван
и Прокопий имели четырнадцать братьев и сестёр. Первушины жили
в Пермском крае, в Архангело-Пашийском заводе (ныне поселок
городского типа Пашия).2
Прокопий Первушин окончил Пермскую духовную семинарию,
но уволился из духовного звания, и в чине коллежского асессора служил
старшим ревизором Пермской контрольной палаты. В начале XX века
П. М. Первушин (в чине статского советника) переехал в Пензу и стал
в 1908 году учредителем Свято-Владимирского общества Детского
Сада.3 Часть дохода от реализации «гимна-поэмы» предназначалась
на его устройство. Сочинение П. М. Первушина продавалось в Пензе
в двух частных книжных магазинах, складе губернского земства
и в библиотеке-читальне имени Виссариона Белинского. Интересная
деталь: Прокопий Первушин вошел в историю только созданной
им поэмой, в то время как его сын Всеволод Прокопьевич Первушин
(1869–1954) стал известным врачом, основателем и организатором
пермской школы неврологии.4
Всеволод Первушин был женат на двоюродной сестре Ленина
по материнской линии Александре Залежской. Прокопий Первушин,
таким образом, это сват Екатерины Александровны Залежской

1

Первушин П. М. Святой равноапостольный великий князь Владимир. – Пенза,
1906. См. предисловие. Страницы без нумерации.
2
См. сайт Народная энциклопедия Лысьвы: http://enc.lysva.ru/9/9-15.pdf
(01.11.2015).
3
Доброва О. В. Культурно-просветительные общественные организации,
содействующие распространению образования, в Пензенской губернии во второй
половине XIX–начале XX века // Известия ПГПУ. Гуманитарные науки. – Пенза. –
2008. – № 9. – С. 91.
4 Неврологический вестник. – Пермь. – 2009. – Т. XLI. – Вып. 2. – С. 81–85.
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(урожденной Бланк), родной сестры Марии Александровны Ульяновой,
матери Ленина.1
В своём сочинении, над которым он трудился восемнадцать лет,
П. М. Первушин называет равноапостольного князя Владимира
великим, славным и могучим славянином. Предложенная им версия
крещения Киевской Руси далека от исторической действительности
и является плодом фантазии автора.
По мысли П. М. Первушина Владимир решил крестить Русь
под влиянием своей жены-христианки, супруги убитого им брата
Ярополка. В 983 году, после убийства в Киеве варягов-христиан,
перед образами Христа и Богородицы она убедила его отречься
от языческой веры, приводя в пример Ольгу, бабку Владимира:
О, Боже мой! Когда же зверство,
И мрак язычества густой,
Жрецов жестоких изуверство
Царить престанут над толпой!
Когда ж исполнятся заветы
Премудрой Игоря жены,
Что будут храмами одеты
Поля, холмы родной страны!!!
Ужель ещё возможно, князь,
Что с битвы славной возвратясь,
Дозволишь ты своим жрецам
Людскую кровь возлить богам!!!2
Под влиянием жены князь Владимир принимает решение крестить
Русь:
И не могу я быть спокойным,
Моей жемчужины достойным,
Оставя ей в удел слезу,
И гнева Божьего грозу.
«Обнимает жену и целует её в глаза; она склоняет голову на грудь
Князя, обнимает его. Князь, потрясая жену, говорит властно,
бесповоротно, отчеканивая каждое слово»:
Довольно медлить!.. Решено!
Отныне новое звено
Должно в истории явиться –
Хочу я плакать и молиться.

1

2

Неврологический вестник. – Пермь. – 2009. – Т. XLI. – Вып. 2. – С. 82.
Первушин П. М. Указ. соч. – С. 7–8.
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«Растроганный и скрывая своё умиление, Князь нежно выпускает
из рук жену, которая крестится радостно, простирая руки к образу
Пречистой Девы, говорит вдохновенно»:
Аминь! Да будет Правды свет
Над нашей Русскою землею!
Да светит он на много лет
Добра и кротости искрою.
«Владимир, растроганный, кидает взор на образ Спасителя, а затем
на жену».1
П. М. Первушин описывает, как крестившийся в Херсонесе
Владимир прибывает в Киев с новой женой, «царевной Анной», и вместе
с ней начинает подвиг: «Руси Крещенье».2 Теперь для Владимира
русский народ без православной веры – это «толпа», чуждая ему
«душой».3
Во время крещения на берегу Днепра, когда князь «отечески,
кротко и любовно»4 наставляет подданных жить в православной вере
(священники у П. М. Первушина – статисты, их речи и действия в поэме
отсутствуют) из «свиты князя» раздаётся одобряющий «голос бывшей
любимой жены»,5 той, что убедила князя крестить Русь. Князь слышит
голос супруги его и Ярополка и, «воздев руки к небу», повторяет
сказанные ею слова, добавляя в след:
Да будет нам из рода в род
Святая вера – щит, оплот!
Да проживут во всей Руси народы
Под знаменем Христа – Его свободы».6
Завершается гимн-поэма песней хора, славящего день принятия
православной веры:
Великий день! Священный день!
Да будешь памятен во веки!7
Таким образом, в сочинении Прокопия Михеевича Первушина
«Святой равноапостольный великий князь Владимир», не обладающем
какими-либо высокими литературными достоинствами, на уровне
обывателя-провинциала красной строкой проводятся две мысли:
1

Первушин П. М. Указ. соч. –. С. 9.
Там же. С. 16.
3 Там же. С. 17.
4 Там же. С. 19.
5 Там же. С. 20.
6 Там же.
7 Там же. С. 22.
2
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православие – это верный выбор великого князя, крестившего Русь,
и уважение к женщине, супруге и советчице, – одно из качеств великого
правителя.
Вероятно, Прокопий Первушин считал, что написанная им поэма
– предмет высокого искусства. Поэтому один из экземпляров сочинения
он хотел подарить осенью 1906 году великому князю Константину
Константиновичу Романову, президенту Российской Академии наук.
Удалось ли ему это сделать неизвестно, но книга с соответствующим
автографом П. М. Первушина по сей день хранится в Пензенской
областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова.

Осталось свято сердцу внука,
что было свято для отцов…
Наталья Валентиновна Василевская-Руцкая
воспитатель
ГКОУ «Волгоградский лицей»
Светлана Юрьевна Василевская-Руцкая
социальный педагог
МОУ Детский сад № 201
На высоком берегу Волги, на священной Сталинградской земле,
расположилась одна из самых необычных школ России – Волгоградский
мужской педагогический лицей.
Стратегическая цель воспитательной системы Лицея определена
его автором как формирование личности будущего учителя-мужчины,
интеллигента, рачительного хозяина своей земли, способного учить
и воспитывать верных сынов России, готовых к созидательному труду
во благо народа и к труду ратному во имя Отчизны. Поэтому лицей
живёт и трудится под девизом – «Родина. Долг. Честь», – который
содержит глубокий профессионально-патриотический и гражданский
смысл: предшествующие поколения сумели создать великую и могучую
державу и передали её нам; мы – преемники славы и доблести народа
государства Российского: наш долг – беречь свою Родину, защищать её
честь и достоинство своим трудом и своей жизнью.
Чувство единения со своим народом, знание и уважение истории
своей земли, её традиций и культуры – вот база становления личности
учащихся в лицее, будущих учителей сельских школ, потому что
в современной ситуации развития России нравственность и духовность
вдруг перестали быть основополагающими понятиями педагогики.
Мы – за технический прогресс, мы – за «успешных» в новом мире
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учеников. Мы – против того, когда технический прогресс объявляется
панацеей от всех «болезней» современности. Мы – против тех,
кто считает, что человечество станет счастливей, если выпускники школ
будут
владеть
всеми
необходимыми
для
современного
технократического общества знаниями, умениями и навыками, но будут
глухи к общечеловеческим ценностям: «правде», «добру», «любви»,
«долгу», «чести», считая их не обязательными для практики жизни
отвлеченностями. Для того чтобы так не случилось воспитание
непреходящих человеческих ценностей должно начинаться в раннем
возрасте на примере конкретных личностей, а в школе оно лишь
должно получить закрепление и перейти во внутренние убеждения.
Основа основ жизни Волгоградского мужского педагогического
лицея, его кредо – воспитание превыше обучения, а не наоборот.
Умножать два на два, можно научить любого, а вот воспитать человека,
вобравшего в себя весь опыт предшествующих поколений и способного
работать не только умножая свой личный престиж и потенциал,
а во имя жизни и процветания всех народов России, нашей великой
Родины, – вот смысл педагогической системы Народного учителя
Ф. Ф. Слипченко. Наше время с особой остротой поставило проблему
духовно-нравственного совершенствования, без которого никакие
интеллектуальные достижения не сделают человека счастливым
и не выведут страну из духовного кризиса, охватившего её на смене
эпох. Мы убеждены в особой миссии учителя в возрождении России,
так как не будет учителя – не будет школы, не будет школы – не будет
села, не будет села – не будет хлеба.
Учитель должен быть патриотом своего Отечества, носителем
знаний, культуры, общечеловеческих ценностей. Его деятельность
определяет благосостояние общества, нации в целом. Для того чтобы
решать такие задачи, будущему учителю необходимы не только знания
и профессиональная компетентность, главное здесь – его личность,
объединяющая в себе великие нравственные законы, позволившие
именно нашему народу, а не какому-либо другому, создать государство,
соединившее в себе великое число наций, религий и культур.
«Чтобы любить Родину – её нужно знать, а чтобы знать, – её нужно
видеть» – говорил Народный учитель РСФСР, заслуженный учитель
школы РСФСР, кандидат педагогических наук, почетный член
Петровской академии наук и искусств, почетный гражданин городагероя Волгограда, кавалер ордена «Почетный гражданин России», автор
идеи возрождения лицейского образования в России, создатель
и генеральный директор на протяжении двадцати семи лет
Волгоградского мужского педагогического лицея Фёдор Фёдорович
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Слипченко. В лицее есть многолетний опыт экспедиционно-поисковой
работы. Одним из интереснейших элементов программы духовнонравственного и патриотического воспитания в Волгоградском лицее
являются летние поисково-краеведческие экспедиции по местам боевой
и трудовой славы русского народа и культурным центрам России.
В ходе экспедиций лицеисты посещают есенинские, пушкинские,
толстовские,
шолоховские
места,
знакомятся
с достопримечательностями островов Кижи и Соловки, морями Белым,
Баренцевым и Балтийским, доходят до полярного круга и дальше –
до города Мурманска и Заозерска, где гостят у моряков
противоавианосной дивизии атомных подводных лодок Северного
флота, посещают Москву, Санкт-Петербург, Великий Новгород,
Смоленск, Зарайск, Петрозаводск, Кемь, Пушкино, Павловск, Петергоф.
Маршрут экспедиций проходит через 14 регионов России, каждый
из которых своеобразен и незабываем. Объединяющим фактором
маршрутов всех экспедиций является посещение трёх полей славы
русского оружия – Куликова, Бородинского и Прохоровского.
Важнейшее значение экспедиций заключается в том, что они
способствуют консолидации патриотических сил в стране.
Имя великого полководца и великого милосердца Фёдора
Фёдоровича Ушакова объединяет много лет вокруг себя молодое
поколение юных патриотов. «В судьбе Святого воина Адмирала Фёдора
Ушакова нашли своё органическое воплощение воинский подвиг, доблесть,
чистота жизни, любовь к Отечеству… Некоторые спрашивают – а почему
он святой? Да вот поэтому и святой. Потому что, соединить всё это
в одной личности, может только тот человек, который свят сердцем,
у которого святые, чистые мысли, у которого воля направлена к добру –
вот это всё он в своей жизни соединил. И поэтому стал – первым святым
флотоводцем, первым святым полководцем такого ранга, и, я думаю, –
огромным примером для молодёжи, для каждого из нас. Святой Праведный
Фёдор Ушаков примером всей своей жизни как бы обращается к каждому
из нас». (Патриарх Московского и Всея Руси Кирилл.)
Мы убеждены, что на памяти имён великих людей, на примере
их жизни и верного служения Отечеству должно идти формирование
личности нового гражданина России. И начинать это нужно как можно
раньше. В семье, в детском саду, в школе эти имена должны стать
символом и гордостью России. Именно так поставлен вопрос в наших
образовательных организациях, где, например, непобедимый Фёдор
Ушаков на слуху у воспитанников и их родителей. Для юных
волгоградцев он стал олицетворением честности, трудолюбия, доброты,
героизма.
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В 2011 году на III Международные Ушаковские сборы из разных
уголков России и Украины в город Арзамас собрались все, кто гордо
себя называет Ушаковцами. В слёте юных Ушаковцев приняли участие
и лицеисты. Непобедимый адмирал Флота российского Ф. Ф. Ушаков
собрал в своей святой обители, в Санаксарском монастыре
Нижегородской области, юных Ушаковцев из России и ближнего
зарубежья. В самом центре России, организаторы Сборов дали ребятам
замечательную возможность не только увидеть необъятные русские
просторы и культурные святыни, но и почувствовать всю широту
и красоту русской души.
Ушаковцев ожидала очень интересная и насыщенная программа.
Они побывали в одном из важных центром России – в г. Арзамасе,
посетили его храмы и монастыри, Музей русских Патриархов,
литературно-мемориальный музей А. П. Гайдара и Арзамасский
педагогический институт. Незабываемым было путешествие в Болдино,
музей-заповедник А. С. Пушкина, место творческого взлета великого
поэта, где явственно ощущается дух пушкинского времени.
Ребятам посчастливилось посетить и одну из самых почитаемых
православных святынь – Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский
монастырь, а в Дивеевском Доме творчества и культуры – попробовать
лепить из знаменитой местной белой глины вместе с воспитанниками
и руководителем кружка. Много мероприятий было проведено
для Ушаковцев в лагере Арзамасского пединститута, который
гостеприимно принимал участников Ушаковских сборов, спортивные –
соревнования, викторины, общение с преподавателями института,
членами Союза писателей, поэтами, народными артистами.
С теплотой и любовью принимали Ушаковцев и на мордовской
земле, в г. Темникове – ребята посетили Историко-краеведческий музей
им. Ф. Ф. Ушакова
и
Темниковскую
художественную
школу,
воспитанники которой в своих работах не один год прославляют святого
флотоводца и чтят его память. В Темникове также состоялась встреча
с председателем
Союза
писателей
России,
председателем
международного Ушаковского центра Валерием Николаевичем
Ганичевым – человеком, который много лет своей жизни посвятил
изучению
подвига
адмирала
Ф. Ф. Ушакова,
много
сделал
для причисления Ф. Ф. Ушакова к лику святых. Состоялась поездка
в Санаксарский Рождество-Богородичный монастырь, где участники
экспедиции приняли участие в торжествах, посвящённых 10-летию
прославления Русской Православной Церковью в лике святого
праведного воина Фёдора Ушакова.
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Эти незабываемые дни пролетели незаметно, но как выяснилось
позже, их свет ещё долго грел душу каждого, кто принимал участие
в Ушаковских сборах.
Своими впечатлениями от поездки лицеист 11-го класса Монько
Василий поделился в рукописной книге, которую так и назвал
«Ушаковские сборы». Работа была представлена на VIII конкурсе
«Гренадёры, вперёд!» и заняла призовое место. Так Лицей дважды
подряд стал победителем одного из самых престижных Международных
литературно-художественных конкурсов для детей и юношества
«Гренадёры, вперёд!» проводимого совместно Всемирным Русским
Народным собором, Союзом писателей России, Издательским советом
Российской Православной Церкви, Министерством обороны РФ,
Министерством образования и науки РФ, Международным Центром
адмирала Фёдора Ушакова. Полученные во время Ушаковских сборов
материалы, а также экспонаты заняли достойное место в Народном
музее лицея «Боевой и трудовой славы тракторозаводцев», где всем
проходившим
в
Лицее
экспедициям
отведён
отдельный
экспозиционный раздел. Материалы же о непобедимом адмирале
пополнили раздел музея, посвящённый морякам Волжской военной
флотилии. Это дало лицеистам-краеведам почву для новых поисков
и рассуждений. Родными братьями, лицеистами Серкиным Анатолием
(9 класс) и Серкиным Владиславом (8 класс), была установлена
историческая взаимосвязь: в том месте, где развернулись самые
ожесточенные бои в районе Тракторного завода на утро 23 августа
1942 года (здесь оборону держал сводный батальон морской пехоты
Волжской военной флотилии), сейчас расположена улица имени
Адмирала Ф. Ф. Ушакова. Морские пехотинцы с отрядами рабочих
Тракторного завода отрыли окопы и мужественно держали оборону.
Этот факт подтверждают ряд памятных мест, историю которых в своей
рукописной книге «Улица имени Адмирала Ф. Ф. Ушакова» описал
Анатолий Серкин и представил на IX Международный литературнохудожественный конкурс для детей и юношества «Гренадёры, вперёд!»,
посвященный 70-летию Сталинградской битвы «Ни шагу назад!
Впереди Победа!». В книгу вошли не только документальные факты
краеведческого плана, но и стихи собственного сочинения лицеистов
Анатолия Серкина «Улица имени Адмирала Ф. Ф. Ушакова»
и Владислава Серкина «Флотоводец». Оригинальное отношение ребят
к проблеме исследования было высоко оценено Волгоградским
региональным отделением Союза писателей России, Центром адмирала
Фёдора Ушакова и Волгоградским Институтом Гражданского Общества.
Как победители регионального этапа IX Международного конкурса
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«Гренадёры, вперёд!» лицеисты Серкины и руководитель их проекта
Светлана Василевская-Руцкая были приглашены для участия
в Международной
конференции
«Города-побратимы:
символы
совместной истории» и очередном молодёжном Ушаковском форуме
в город Одессу. Таким образом, делегация Лицея получила ещё одну
возможность на международном уровне поделиться своим многолетним
опытом работы с молодёжью в деле патриотического воспитания.
Как живой символ Сталинграда – Сталинградскую сирень или
как мы ещё её называем Сирень Победы делегация из Волгограда
привезла на конференцию в город-герой Одессу. Эта инициатива
принадлежала Волгоградскому региональному отделению Союза
писателей России в лице волгоградской поэтессы Е. В. Иванниковой,
а осуществить её помогли Президент Волгоградского Института
Гражданского Общества И. А. Прихожан, директор Волгоградского
регионального ботанического сада О. И. Коротков, генеральный
директор
Волгоградского
мужского
педагогического
лицея
Ф. Ф. Слипченко.
В Одессе делегация Лицея в первый же день участия
в конференции встретилась с председателем Совета ветеранов 62-й
Армии,
почетным
гражданином
г. Одессы
Владимиром
Александровичем Годовенко, у которого с Лицеем давние и добрые
отношения. Именно он оказал неоценимую помощь в посадке
«Сталинградской сирени» на Одесской земле. Было определено место,
где должна была пройти акция – село Ковалевка и расположенный там
мемориальный
комплекс,
посвященный
подвигу
солдат,
форсировавших Южный Буг – один из важнейших стратегических
пунктов.
Жители села нас ждали и встречали в национальных украинских
костюмах с хлебом-солью. А потом был мемориальный комплекс
с Вечным огнем, возложением гирлянды и торжественная посадка
привезённой из Волгограда сирени. Директор школы Л. А. Бесчастная
вместе со своими учениками обещала уход за уникальными сортами
и приглашала навещать их как можно чаще. Стоя под палящим
солнцем
и
вслушиваясь
в
слова
ветерана,
представлялся
пронизывающий холод мартовского снегопада, почти километровый
разлив Южного Буга, шквал вражеского огня и на свинцовых волнах
бойцов, штурмующих смертельную водную преграду. Таким образом,
участники конференции «Города-побратимы: символы совместной
истории» и представители молодёжного Ушаковского форума–2013,
люди разных поколений, вместе посадили саженцы в знак вечной
дружбы, памяти и единства славянских народов.
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И мы надеемся, что благодаря таким акциям никогда не вычеркнет
время из сердец нашу славную историю, наши братские отношения.
Пока есть люди, организации, учебные заведения, которые её бережно
хранят и передают из поколения в поколение, не умрёт память о том,
какой ценой досталась нам Великая Победа. А примером
для подрастающего поколения бескорыстного служения Родине станут
защитники всех времен.
В деле воспитания гражданина России это имеет огромное
значение. Недаром выдающийся историк В. О. Ключевский писал:
«Определяя задачи и направления своей деятельности, каждый из нас должен
быть хоть немного историком, чтобы стать сознательно и добросовестно
действующим гражданином». Чтобы действовать в правильном
направлении, нужно, прежде всего, видеть реальное положение вещей,
уметь понять насущные задачи, стоящие исторически перед твоим
народом,
и
двигаться
вперёд,
оставаясь
верным
своим
мировоззренческим позициям, убеждениям и ценностям.
Именно это движет воспитанниками и педагогами наших
образовательных организаций, славящих выдающихся людей нашего
Отечества, на примерах которых воспитывается подрастающее
поколение новой России.

Традиции российского казачества –
духовный ресурс патриотического воспитания
детей и молодёжи
Татьяна Вячеславовна Левченко,
заместитель директора по научно-методической работе
Центра детского технического творчества
Советского района г. Волгограда
В XXI веке наше общество начинает всё яснее осознавать,
что будущее России и судьбы новых поколений в огромной степени
зависят от того, удастся ли нам сохранить единство российского народа
на основе традиционных православных ценностей и приумножить
богатейшее наследие народной культуры. Необходимо, наконец,
преодолеть идеализацию западных стереотипов жизни, связанных
с культом потребления, индивидуализма, и вспомнить о богатейшем
духовно-нравственном наследии, завещанном нам предками.
Развитие гражданственности и патриотизма молодёжи –
это древнейшая казачья традиция, и её воплощение в жизнь особенно
важно в нынешней истории нашего государства. Традиция позволяет
связать в одно целое систему взаимоотношений предков и потомков,
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придать этому взаимодействию новое качество – социокультурное
наследование. В структуре традиции можно выделить сферы: духовноисторическую и социокультурную. Первая выражает отношение народа
к своему прошлому, к Отечеству и фиксируется в определённых
образах, связанных с картиной мира. Вторая выражает отношение
народа к культуре и синтезирует взгляды на специфику социальных
отношений, подчинённых определённой иерархии социальных
ценностей.
Основой патриотического воспитания в казачьих семьях считались
веками проверенные заповеди, знание и соблюдение которых было
необходимым условием воспитания казака-гражданина и патриота.
Большую роль играют обычаи. В среде казаков обычаи служили
средством приобщения молодёжи к патриотическому опыту прошлого
и настоящего, регламентировали поведение и поддерживали
внутригрупповую сплочённость. Стержневой казачьей ментальной
идеей является отождествление мужчины и воина. Многие
специфические, присущие только казачеству, методы и приёмы
воспитания, передаваясь из поколения в поколение, становились
традициями.
Традиция становится живой, когда она вплетена в жизнь,
в каждодневный опыт патриотической деятельности воина-защитника
или труженика тыла, как органичной частью образа жизни,
проявляющаяся в естественных формах, которые принимала
индивидуальная и коллективная воля людей.
Традиция даёт современным поколениям своеобразные коды
к пониманию глубинных смыслов поступков, совершённых во имя
будущего.
Помимо известных этносословных характеристик казачество
предстаёт как социальный феномен российского социокультурного
развития, содержащий значительный воспитательный потенциал,
составными частями которого являются:
 казачья идея свободы (ментальная форма выражения
самобытной православной идеи. В основе казачьей идеи лежат
естественные потребности людей выстраивать свои отношения
не на принуждении, угнетении и насилии над личностью,
а на корневых традициях вненационального народовластия,
свободного, высокостатусного развития личности, обретении
человеком жизненных смыслов, ограниченно сочетающих
общественные и личные интересы);
 казачий воспитательный идеал (совершенный личностный
образ защитника и созидателя родной земли, государства,
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выступающий конкретизацией казачьей идеи в повседневной
жизни человека и казачьего социума);
 социально-значимые ценности казачьей культуры (смысл
жизни казака и существования казачества, составляющие
общественные представления о значимом, желаемом, святом,
выраженные в практике социального поведения и образах
мысли, выступающие основой для становления личностных
ценностей в процессе социализации и идентификации
личности с казачьей культурой).
Творческая деятельность, реализуемая в нашем Центре детского
технического творчества, развивает чувства детей. Осуществляя процесс
творчества, ребёнок испытывает целую гамму положительных эмоций,
как от процесса деятельности, так и от полученного результата.
Творческая
деятельность
способствует
более
оптимальному
и интенсивному развитию не только высших психических функций,
таких, как память, мышление, восприятие, внимание, но и развивает
личность ребёнка, помогает ему усваивать моральные и нравственные
нормы – различать добро и зло, сострадание и ненависть, смелость
и трусость. Создавая произведения творчества, ребёнок отражает
в них своё понимание жизненных ценностей, свои личностные
свойства, по-новому осмысливает их, проникается их значимостью
и глубиной.
Основными параметрами воспитания на традициях казачества
в образовательно-воспитательном процессе ЦДТТ можно считать
следующие:
 продуктивность
внедрения
инновационных
технологий
воспитания на традициях казачества в практику учебновоспитательного процесса;
 создание
единой
опытно-экспериментальной
базы,
объединяющей образовательные учреждения различных типов
в образовательном пространстве;
 наличие опыта создания нормативной базы воспитательной
работы – локальных актов, регулирующих деятельность
и взаимодействие субъектов воспитания;
 объединение учёных и педагогов-практиков в научнопедагогические сообщества для решения актуальных проблем
образования и воспитания на традициях казачества.
Для реализации данной деятельности с 2009 года на базе ЦДТТ
организована экспериментальная площадка по теме: «Воспитание
патриотизма
на
традициях
казачества
в
учреждении
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дополнительного
образования
детей
технической
направленности», объектом исследования выбрано образовательное
пространство
Советского
района
г. Волгограда.
Предметом
исследования является технология реализации воспитательного
патриотического потенциала традиций донского казачества в системе
средств технического творчества.
Совместное с воспитанниками, их семьями, учреждениями общего
образования и иными институтами социализации решение вопросов
вариативности содержания и форм организации дополнительного
образования в области технического творчества выявило готовность
педагогического коллектива работать в условиях эксперимента.
Для реализации опыто-экспериментальной работы разработана
комплексная программа «Школы казачества», включающая в себя такие
дисциплины, как: «Деревянная игрушка на казачьей Руси», «История
казачьего костюма», «История малой родины. Лепка», «Казачество:
образ жизни, быт», «Прикладная стрельба», «Подготовка водителей
специальных моторных средств», «Казачья стать». Ведущей идеей
программы является решение актуальных проблем формирования
национального, этнического самосознания, формирование высокого
патриотического сознания и верности Отечеству подрастающего
поколения
через
возрождение
традиций
донских
казаков
при реализации пяти направлений деятельности в ЦДТТ: технического,
художественного, военно-патриотического, социально-педагогического
и физкультурно-спортивного.
В ходе экспериментальной работы удалось установить,
что диапазон приобретаемых детьми знаний и умений значительно
расширился по сравнению с результатами классической кружковой
работы. Ведь педагогические условия моделирования воспитания
на традициях российского казачества, это:
 выбор патриотической идеи систематизирующим элементом
в модели содержания образования;
 оптимальное соотношение федерального образовательного
пространства с общеобразовательными и профессионально
ориентирующими предметами, их духовно-нравственной
и военно-патриотической направленности и отражение их
в учебном плане;
 непрерывность и преемственность реализации функций
духовно-нравственного
и
патриотического
воспитания
обучающихся начальной, основной школе и профилизация
образования в старшей школе;
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 сочетание различных видов образовательной и досуговой
деятельности,
основанной
на
интеграции
основного
и дополнительного образования с учётом интересов и
гендерных особенностей обучающихся;
 создание образовательно-воспитательной среды инвариантной
казачьему образу жизни, предусматривающей участие самого
наследника славы казаков в формировании личностно
значимого содержания образования;
 определение воспитательного потенциала образовательных
предметов с целью формирования у обучающихся духовности,
нравственности и патриотизма;
 использование
возможностей
окружающего
социума
при организации совместной творческой деятельности детей
и взрослых.
Основные направления проектирования процесса воспитания
на традициях российского казачества:
 развитие
содержательного
эмоционально-когнитивного,
ценностно-смыслового, культурно-исторического и социальнополитического наполнения понятия «казак – гражданин
России»;
 усвоение
основных
прав,
обязанностей,
ролей
и ответственности, определяющих отношение к власти
и государству;
 расстановка
приоритетов
этнокультурной,
гражданской
и межгрупповых идентификаций (религиозной, этнической,
социальной);
 приобщение к общекультурным и политическим интересам
развития страны;
 повышение значимости субъектной активности по отношению
к семье, сообществу, обществу, государству.
Патриотический опыт интегративен, он отличается разнообразием
сфер включённости в жизнедеятельность и является фактором
воспитания личной ответственности за порученное дело.
В качестве субъектов передачи опыта в формах традиции
необходимо считать не только старшее и младшее поколение,
но все вообще социальные субъекты наследования, что правомерно
расширяет объём понятия «традиция».
На заключительном этапе происходит синтез интеллектуальных,
эмоциональных, волевых сфер личности патриота с ценностями
и смыслами России, определяющими и направляющими человека
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на созидательное и творчески преобразующее движение в реальную
жизнь современного российского общества. Мы очень гордимся тем,
что по два обучающихся нашего Центра в 2013 и 2014 годах прошли
конкурсный отбор и стали участниками Всероссийского форума
«Будущие интеллектуальные лидеры России» в г. Ярославле,
где представляли свои проекты.
В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России сформулирована высшая цель
образования – высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества, как свою личную,
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённый в духовных и культурных традициях российского народа.
И мы следуем этой цели, ведь сегодня отечественная система
дополнительного образования детей располагает особыми социальнопедагогическими возможностями по развитию интересов, творческих
способностей ребёнка в различных областях деятельности, а главное,
создаёт
необходимые
условия
для
духовно-нравственного,
патриотического воспитания, формирования ценностных ориентаций,
выбора жизненного пути наших детей и молодёжи. Реализация идей
комплексности
будет
содействовать
созданию интегративного
социокультурного пространства духовно-нравственного воспитания
населения
Юга
России,
воспитанию
духовно-нравственного,
инициативного и компетентного человека культуры, гражданина
и патриота России, приверженного национальным, духовным
и культурным
идеалам,
историческим
традициям,
нашему
героическому прошлому, ответственного за своё Отечество.
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Популяризация архивных документов
и их роль в патриотическом воспитании
подрастающих поколений
Анастасия Алексеевна Давыдова,
главный специалист
Отдела использования документов и социально-правовой информации
Центра документации новейшей истории Волгоградской области»,
аспирант 3-го курса
Волгоградского государственного социально-педагогического университета
Всё дальше и дальше уходят от нас события Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. Но память о героических и трудовых
подвигах в борьбе советского народа с немецко-фашистскими
захватчиками продолжает передаваться из поколения в поколение.
Сегодня на патриотическое воспитание подрастающего поколения
обращено особое внимание, в котором важную роль играет героическая
история родной страны.
Это является также одной из главных задач многих архивных
учреждений. Одним из таких учреждений является государственное
казенное учреждение Волгоградской области «Центр документации
новейшей истории Волгоградской области». В ЦДНИВО на хранении
содержатся подлинные материалы управляющих партийных органов
периода Великой Отечественной войны, отражающие жизнь города
Волгограда и области. Сотрудники Отдела использования документов
постоянно занимаются популяризацией этих материалов различными
методами.
Подлинные документы, отражающие историю прошедших лет,
как
первоисточники
всегда
вызывают
большой
интерес.
Юному поколению необходимо как можно больше знакомиться
с героической историей прошлого, чтобы ценить и гордиться великими
подвигами их предшественников, помнить, какой ценой досталась
победа в борьбе за свободу и независимость нашей страны.
Чаще всего для демонстрации используются документы архивных
фондов
«Волгоградский
областной
комитет
КП
РСФСР»,
«Волгоградский городской комитет КП РСФСР», «Волгоградский
областной комитет Российского Союза Молодёжи» (ранее обком
ВЛКСМ), «Сталинградский городской комитет обороны», «Коллекция
фотодокументов партийного архива Волгоградского обкома КПСС»,
свидетельствующие о подвигах жителей города Сталинграда и области
в Великую Отечественную войну, а также используются и другие
фонды – районные комитеты партии и комсомола города Волгограда
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(Сталинграда) и области, первичные партийные организации, личные
фонды ветеранов Великой Отечественной войны, «Коллекция
воспоминаний ветеранов партии, комсомола, войны и труда»,
«Коллекция «Партизанское движение» и др.
Как правило, постоянно к памятным датам в Центре
документации организовываются выставки документов по теме Великой
Отечественной войны, которые посещают и учащиеся старших классов
общеобразовательных школ. У ребят есть уникальная возможность
ознакомиться под руководством сотрудников Центра документации
с подлинными документами и фотодокументами, подшивками газет
военных лет, которые никого не могут оставить равнодушным.
Также организовываются теле- и радиопередачи, выездные
выставки в учебные заведения, районы Волгоградской области,
виртуальные выставки и т. п. Сотрудники Центра документации
принимают активное участие в научно-практических конференциях,
совещаниях, где всегда находятся педагоги, заинтересованные в
дальнейшем сотрудничестве с Центром документации.
Для педагогов, работников школьных музеев на базе ЦДНИВО был
проведен семинар по теме «Работа в государственных архивах в рамках
поисковой и исследовательской деятельности музеев образовательных
учреждений», где была прочитана лекция о порядке и правилах работы
читального зала ЦДНИВО и проведено практическое занятие по работе
с научно-справочным аппаратом Центра документации.
За последние годы большой интерес вызвала экскурсия
по выставке «Школьники военного времени 1941–1945 гг.». Учащиеся
7-х классов МОУ СОШ № 8 внимательно прослушали рассказ о своих
сверстниках военных лет, которые наравне с взрослыми, рискуя жизнью,
помогали фронту, добывая ценные сведения, трудились на полях, рыли
окопы, бомбоубежища, охраняли объекты городского и сельского
хозяйства, спасали раненных солдат, помогали госпиталям, заменяли
родителей и братьев на производствах и т. д.1
Для учащихся ГОУ дополнительного образования для детей
«Центр «Славянка» была проведена экскурсия по выставке документов
посвященной дню Победы советских войск под Сталинградом
над немецко-фашистскими захватчиками на тему «Мы отстоим тебя
родной Сталинград!». Школьники прослушали рассказ о том, как у стен
Сталинграда был дан отпор врагу и произошёл коренной перелом
в ходе Великой Отечественной войны, о боевой деятельности юных
1

Государственное казенное учреждение Волгоградской области
документации новейшей истории Волгоградской области» (далее
«ЦДНИВО»). Ф. 114. Оп. 1. Д. 168. Л. 10, 21, 22.
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героев, партизан, которые не щадя собственной жизни продолжали
бесстрашно бороться с врагом, о речниках осуществляющих переправы
через Волгу, всячески помогавших фронту.
На ребят произвели сильное впечатление злодеяния немецкофашистских захватчиков, которые убивали, грабили и угоняли
в рабство женщин, стариков и детей, жгли города и сёла, нанося нашей
стране невосполнимый ущерб.
Учащиеся старших классов Гимназии № 14 выразили большую
благодарность сотрудникам Центра документации за интересную
экскурсию, проведённую по выставке под названием «Никто не забыт,
ничто не забыто». Им были представлены уникальные документы,
относящиеся к категории особо ценных. Это постановления городского
Комитета Обороны о строительстве рубежей по Сталинградской
области,1 о введении осадного положения в г. Сталинграде,2 справки
о деятельности истребительных батальонов в Сталинградской области,3
о погибших рабочих, служащих и специалистах Сталинграда в период
обороны города (август 1942 г.–февраль 1943 г.),4 воспоминания
директора
Краснослободского
судоремонтного
завода
Натана
Петровича Заславского о героической работе коллектива завода
в 1941–1943 гг. по оказанию помощи фронту в изготовлении боевой
техники и боеприпасов, ремонте флота и переоборудовании в военные
суда для Сталинградского фронта, а также фотографии 1942–1943 гг.5
В читальном зале Центра документации учащимся был показан
видеоряд документов «Водный транспорт в годы Великой
Отечественной войны», который сопровождался рассказом сотрудника
Центра документации о важной роли Волжской флотилии, морской
пехоты и речников пароходств Нижневолжского бассейна во время
войны.
Затем для учащихся Гимназии № 14 была проведена экскурсия
по выставке «Парад Победы в воспоминаниях участников Великой
Отечественной войны», где они ознакомились с материалами о подвигах
бойцов-комсомольцев, участвовавших в обороне и сражениях
за Сталинград, статьями из газеты «Сталинградская правда» за 1945 год,
посвященными Параду Победы, который состоялся в Москве 24 июня
1945 года.

1

ГКУВО «ЦДНИВО». Ф. 171. Оп. 1. Д. 1. Л. 89.
Там же. Ф. 171. Оп. 1. Д. 5. Л. 28 об.
3 Там же. Ф. 171. Оп. 1. Д. 95. Л. 33–34.
4 Там же. Ф. 171. Оп. 1. Д. 69. Л. 3.
5 Там же. Ф. 149. Оп. 3. Д. 111. Л. 10–11.
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Школьникам рассказали об участниках Первого Парада Победы:
А. И. Колотушкине, Н. И. Федотове, А. А. Веденееве, П. М. Потанине,
А. Д. Кирилове,
А. Ф. Изотове,
А. П. Иванове,
В. И. Шишкине,
Г. И. Шишкине,
И. С. Сайгине,
В. М. Серобабине,
затем
они
ознакомились с фотографиями бойцов-комсомольцев – защитников
Сталинграда, командного состава 974-го отдельного батальона связи
70-го стрелкового корпуса 49-й армии 2-го Белорусского фронта,1
офицеров 70-го стрелкового корпуса 49-й армии 2-го Белорусского
фронта около поверженного рейхстага в г. Берлине2 и др. после чего
был показан видеоряд по теме данной выставки.
Учащиеся той же гимназии были приглашены на экскурсию
по выставке посвящённой Дню Победы, которая называлась «Здесь
похоронены и маршал, и солдат…». Сотрудники Центра документации
рассказали школьникам о подвигах героев-защитников Сталинграда,
имена которых увековечены на главной высоте России – Мамаевом
кургане с видеопоказом документов и материалов, освещающих
примеры мужества, стойкости, отваги солдат, командиров, гражданского
населения в годы Великой Отечественной войны.
Для воспитанников Волгоградского Детско-юношеского центра
была проведена экскурсия по выставке документов – «Памятники
Волгограда» по истории памятников города-героя. Была организована
презентация с показом слайдов документов и фотодокументов
архивных фондов «Волгоградский обком КП РСФСР», «Волгоградское
областное отделение Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры», «Коллекция фотодокументов партийного архива
Волгоградского обкома КПСС». Также вниманию посетителей были
представлены материалы из библиотечного фонда ЦДНИВО, подшивки
газет «Сталинградская (Волгоградская) правда» за 1950–1970-е годы
со статьями о памятниках Волгограда.
После посещения таких мероприятий школьники приходили
работать в читальном зале с целью узнать о своих родственниках –
участниках Великой Отечественной войны. Многие школьники
занимались написанием исследовательских работ, используя документы
Центра
документации
по
Великой
Отечественной
войне
на разнообразные темы (Сталинградская битва, восстановление
Сталинграда, работа промышленных предприятий в годы войны,
учителя-фронтовики города Сталинграда и т. д.).

1
2

ГКУВО «ЦДНИВО». Ф. 13226. Оп. 1. Д. 3073 Л. 1.
Там же. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 3075 Л. 1.
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Некоторые работы, написанные учащимися старших классов
общеобразовательных школ с участием архивных материалов Центра
документации, занимали призовые места на конкурсах.
Учитель МОУ СОШ № 115 Г. И. Осипова в течение нескольких лет
занималась исследованием истории Сталинградской битвы в качестве
руководителя школьного научного общества старшеклассников.
Учащиеся под руководством Г. И. Осиповой исследовали достаточно
большое количество документов, среди которых были рассекреченные
и недавно ставшие доступными для изучения пользователям.
Работа, написанная старшеклассницей СОШ № 115 по теме
«Оккупационная политика в Сталинграде и области в период
Сталинградской битвы» о действиях немецкого командования
на захваченных территориях заняла первые места на Всероссийском
конкурсе краеведческого движения «Отечество», Всероссийском
историческом конкурсе Международного историко-просветительского,
правозащитного и благотворительного общества «Мемориал». В работе
было использовано много материалов архивного фонда Центра
документации – «Волгоградский областной комитет КП РСФСР».1
В 2014 году учащиеся школ, совместно с сотрудниками Отдела
использования документов Центра документации, занимались
подготовкой работ для конкурса «Юный архивист». Ученица 10-го
класса Гимназии № 14 готовила материал по теме «Воспоминания
участников строительства оборонительных рубежей во время
Сталинградской битвы». Ученик 8-го класса Школы № 19, занявший
первое место работал над темой: «Иначе не могли: роль партизанского
движения в Сталинградской битве». В число приложенных документов
вошли: присяга партизанки Клавдии Григорьевны Панчишкиной
из отряда «Смерть фашистам»,2 которую также подписали множество
молодых патриотов, которые рискуя собственной жизнью, добровольно
шли помогать обороне своей родины; справка-характеристика
партизана Костина Григория Яковлевича; 3 фотографии комиссаров
партизанского отряда, помощника начальника партизанского отряда.4
Духовное наследие этого периода выступает как источник
реализации задач расширенных представлений народа о всемирноисторическом значении и величии роли Сталинградской битвы,
Победы в Великой Отечественной войне. Это заключается
1

Осипова Г.И. Опыт организации исследовательской деятельности школьников.
Малая академия наук. – Волгоград, 2007. – С. 84–85.
2 ГКУВО «ЦДНИВО». Ф. 171. Оп. 1. Д. 81. Л. 14.
3 Там же. Ф. 171. Оп. 1. Д. 81. Л. 16.
4 Там же. Ф. 13226. Оп. 1. Дд. 1728, 1747, 2505.
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в формировании культуры «прочтения» этого наследия, потребности
обращаться к урокам прошлого, активизация военно-патриотического
воспитания на основе великого подвига советского народа, примеров
выполнения священного долга по защите Родины, образов героизма
и самоотверженности и т. д.1

Братство, скреплённое кровью
Наталья Валентиновна Василевская-Руцкая,
воспитатель
ГКОУ «Волгоградский лицей»
аспирант
Волгоградского государственного
социально-педагогического университета,
«Пройдут годы, заживут раны,
запашутся вражьи могилы, застроятся пожарища,
и многие события перепутаются в седых головах ветеранов
от частых воспоминаний и превратятся в рассказы,
но одно останется неизменным и незабываемым –
высокое благодарное чувство товарищества и братства всех воинов,
что уничтожили и стерли с лица земли немецкое безумие…»
Александр Довженко

Ресурс Российского Патриотизма востребован сегодня как никогда.
Память о Великой Победе нашего народа над фашизмом, о подвиге
отцов и матерей – нравственная опора, средство возрождения
национального достоинства. Целое поколение советских людей
участвовало в Великой Отечественной войне и послевоенном
восстановлении страны и сегодня продолжает свою деятельность
и служит духовному обогащению каждого человека, чувствующего
свою сопричастность к героическому прошлому России. Память эта
важна для сохранения преемственности поколений, формирования
у молодёжи патриотических ценностей, обеспечения нравственного
единства общества.
Военная тема, затрагивающая события минувшей войны остается
актуальной для нашей страны и нашего города. День Победы – наш
главный праздник, а Мамаев Курган – главная высота страны.
Нравственный закон – это закон памяти. Он требует помнить и чтить
1

Вырщиков А. Н., Кусмарцев М. Б. Концепция воспитания новых поколений
победителей на основе героических традиций Сталинградской битвы. – Волгоград,
2013. – С 5–6.
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совершённое предыдущими поколениями. Подвиг, проявленный ими
во время Великой Отечественной войны в Сталинградской битве
не должен быть забыт.
Волгоградский мужской педагогический лицей – авторская школа
Народного учителя СССР Ф. Ф. Слипченко готовит юношей
к профессии учителя-воспитателя сельского жителя, крестьянина,
хозяина земли, способного учить и воспитывать истинных и верных
сынов Родины, готовых к созидательному труду на благо народа
и к труду ратному во имя Отечества. Другими словами школа
Ф. Ф. Слипченко готовит патриотически ориентированного учителя.
«Научная школа Ф. Ф. Слипченко чуть ли не единственная в стране, которая
всерьёз занимается этой проблемой, начиная с раннего, допрофессионального
периода и последующим профессиональным становлением педагога».
Наш Лицей стоит на том месте, где была остановлена война,
сломлен моральный дух неприятеля, развеян миф о непобедимости
фашистов. Память о героях Сталинградской битвы увековечена в нашем
городе почти на каждом шагу. Много военных памятников, отмечена
танковыми башнями передовая, многие улицы названы в честь
участников войны и их подвигов. Много памятных мест
и на территории Лицея, участке земли непокорённого Сталинграда.
Говорят, что мертвые умирают дважды: в час смерти и когда
их забывают…
Чтобы не предавались забвению имена воинов-фронтовиков
и происходят встречи ветеранов с благодарными им потомками,
где мы узнаём правду о минувшей войне.
Мы живем и учимся на сталинградской земле, и солдатская звезда
города-воина, города-героя всегда горит над каждым из нас. Страшная
и кровопролитная война прошла по нашей земле, но воин в солдатской
шинели встал на защиту Отечества, заслонив собой город: «Отступать
некуда, за Волгой для нас земли нет!» Сталинградская битва – одно
из труднейших сражений Великой Отечественной войны. Она явилась
важнейшим этапом вооружённой борьбы, завершившимся полным
разгромом фашисткой Германии. Сложным и тернистым был путь
к победе. Фронтовики вырвали её у сильного и жестокого врага в ходе
тяжёлой бескомпромиссной борьбы. 70 лет минуло с тех пор.
Но и поныне память о суровых и героических днях, когда в огне боёв
занялась заря Победы, живёт в сердцах людей.
С годами глубокий интерес к истории Великой битвы не только
не ослабевает, а, наоборот, усиливается. Наш долг пронести эстафету
мужества и памяти, скорбя о погибших героях.
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Волгоградский мужской педагогический лицей стоит на земле,
где была остановлена война, где многострадальная земля смешана
с кровью и потом убитых воинов, изранена искореженным металлом
от снарядов и бомб.
Мы не вправе забыть прошлое, и поэтому растить патриота,
защитника Родины, достойного гражданина своей страны –
приоритетная задача лицея.
Через
военно-патриотическое
воспитание
мы
пытаемся
воздействовать на душу своего воспитанника, будущего учителя
сельской школы, вызвать чувства сопереживания и самопознания себя,
как неотъемлемой части Родины. Прикасаясь к великому подвигу дедов
и прадедов, формируем нравственные ориентиры, даём правдивые
сведения о войне.
Как это получается в Волгоградском лицее, мы хотим показать
на примере работы лицеистов Круподерова Александра и Фролова
Александра «Герои подвигом и памятью красивы», обобщивших взгляд
своих товарищей на проблему преемственности многонационального
подвига защитников Сталинграда и сохранению в потомках их боевого
братства.

Герои подвигом и памятью красивы
Как будто весточка с войны…
И представляешь сам себя солдатом,
Уверен я, мы все освещены
Великой, главной Сталинградской датой!
28 декабря 2014 года из жизни ушел необычный человек,
на которого каждый из наших лицеистов хотел быть похож, – первый
директор Волгоградского мужского педагогического лицея, Народный
учитель СССР, заслуженный учитель школы РСФСР, кандидат
педагогических наук, почётный член Петровской академии наук и
искусств, почётный гражданин города-героя Волгограда, почетный
гражданин Серебряно-Прудского района Московской области,
почетный гражданин города Орехов Запорожской области, фронтовик
Великой Отечественной войны, солдат 51-й армии Фёдор Фёдорович
Слипченко. Услышав о IV Всероссийском конкурсе «Мой учитель»
многие из его учеников, в том числе и педагогов, взялись за перо, чтобы
выразить ему свою признательность и благодарность. Не исключением
стали и мы, лицеисты 11 класса Круподеров Александр и Фролов
Александр. Мы не станем повторяться и дублировать других, поэтому
свой очерк посвятим тому военному наследию, которое оставил нам
Народный учитель Ф. Ф. Слипченко.
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В этом году Народному музею «Боевой и трудовой славы
тракторозаводцев» Волгоградского мужского педагогического лицея
исполняется 45 лет. Это солидный возраст. Наш музей обладает
огромным образовательно-воспитательным потенциалом, т. к. он
сохраняет и экспонирует подлинные исторические документы. Он, как
живой организм, постоянно пополняясь, растёт. И здесь не последнюю
роль играли и продолжают играть наши уважаемые ветераны, которых
с каждым годом становится всё меньше. Начав в 1970 году работу
по организации музея, директор, тогда ещё школы-интерната,
Ф. Ф. Слипченко, изначально одной из главных задач его деятельности
в будущем поставил привлечение ветеранов к патриотическому
воспитанию школьников. Он остался верен этому направлению работы
до конца своих дней. Наверно потому что сам прошёл через горнило
войны, потому что закончил исторический факультет Сталинградского
педагогического института и много лет преподавал историю, потому
что жизненный опыт подсказывал, что только очевидцы тех событий
смогут достучаться до юных сердец и привить им главное – любовь, веру
и преданность своему Отечеству, причастность к его героическому
прошлому, а значит, стремление его сохранить, встав по необходимости,
как они в 1941 году, на его защиту. Ежегодно в лицее 19–20 апреля
на научно-практической конференции по вопросам патриотического
воспитания молодёжи собираются все неравнодушные к этой проблеме
представители из России и ближнего зарубежья. Пока ещё
в конференции принимают участие много ветеранов, информация
о войне от которых для нас, лицеистов, самая ценная, самая важная,
потому что достоверная.
В прошлом году наши взгляды были прикованы к событиям
в Крыму. Очень страшно было осознавать, что люди, которые стали нам
близкими и родными находятся в опасности. Регулярно к нам
на конференцию приезжает делегация из Крыма. В её составе есть
представители власти Крыма, общественные деятели, ветераны Великой
Отечественной войны и обязательно одна женщина, Светлана Ивановна
Сафонова. Как правило, она возглавляет эту делегацию. О ней можно
рассказывать много, но мы воспользуемся работой подготовленной
в этом учебном году нашим младшим братом-лицеистом к областному
конкурсу Министерства образования и науки Волгоградской области
«Волгоград–Крым: обращение к ветерану» и представим эту необычную
женщину в стихах (выдержка из работы лицеиста Осипова Глеба):
«Ветеранам Крыма, живущим и здравствующим: Робак Ивану
Ивановичу, Уразбахтину Вилу Галямовичу, Григоряну Азату
Артёмовичу, а также председателю Совета ветеранов Крыма 51-й
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армии, заслуженному учителю Крыма Светлане Ивановне Сафоновой,
объединившей всех бойцов легендарной 51-й армии посвящается…
Возможно, я немного не по теме,
Но делает она настолько много,
Объединив всех тех, кто в этой жизни
Нам отстоял победу и свободу.
Заслуженный учитель – это званье
Не просто получают педагоги.
С восторгом смотрим мы на Сафонову Светлану Ивановну
Большого друга нашего директора.
Она сумела разыскать солдата
С приметною заплаткой на спине.
То, Фёдор Фёдорович, который в дни похода
В атаку шёл на легендарной Сапун-горе.
Теперь, объединив всех ветеранов,
Она их председатель, человек,
Который много знает и желает
Солдата память сохранить навек.
Спасибо Вам, Светлана Ивановна, за сотрудничество в деле
патриотического
воспитания
подрастающего
поколения
с Волгоградским мужским педагогическим лицеем. Всегда поражает,
сколько энергии, доброты, внимания ко всем окружающим у такой
хрупкой
и
маленькой
женщины.
Ваши
мудрые
слова
и профессиональная деятельность в стенах лицея ещё больше
упрочили моё желание стать учителем. Ветеранов, которые с Вами
приезжают в Волгоград, мы не забудем никогда. Их память увековечена
не только в книжных изданиях Волгоградского лицея и Народном музее
«Боевой и трудовой славы тракторозаводцев». Их воспоминания
навсегда в наших сердцах. Всё, что мы слышали от очевидцев тех
событий, мы в дальнейшем расскажем своим воспитанникам, чтобы
воспитать из них патриотов, достойных граждан своего Отечества,
какими являетесь Вы и наши уважаемые ветераны. Спасибо Вам за всё.
Любим и ждём Вас в гости.
Лицеист Волгоградского мужского педагогического лицея Осипов
Глеб».
Именно Светлана Ивановна в Волгограде разыскала Фёдора
Фёдоровича Слипченко, который во время войны был солдатом 51-й
армии. Она объединила однополчан и помогает им дружить, видеться,
общаться несмотря ни на какие запреты и препоны со стороны властей.
О той настоящей мужской дружбе, которую на протяжении многих лет
мы, лицеисты, наблюдали среди однополчан 51-й армии, живущих
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в разных местах России и странах СНГ, родились стихи и у нашего
дуэта:
«Однополчанам, верным друзьям, нашим Учителям жизни,
патриотам России: кавалеру двух орденов Славы, Почетному
ветерану Украины, Почетному гражданину города Симферополя,
ветерану 51-й армии Робак Ивану Ивановичу; первому директору
Волгоградского мужского педагогического лицея, Народному учителю,
Почетному гражданину города-героя Волгограда, ветерану 51-й армии
Слипченко Фёдору Фёдорович, которого мы всегда будем помнить;
полковнику в отставке, участнику Сталинградской битвы, ветерану
51-й армии Турову Владимиру Семеновичу посвящается…

Настоящие мужчины!
Я держу документы героя,
Что сейчас проживает в Крыму.
Сколько тёплых я слов приготовил,
Чтоб сказать, лишь ему одному.
Он бывает у нас очень часто,
Хоть живёт он в далеком Крыму.
Я порою робею ужасно,
Приближаясь тихонько к нему.
Не посмел я сказать, всё что понял
Из урока, что он нам провел:
Сколько мыслей осталось со мною!
Сколько доброго я приобрёл!
Как приятно смотреть нам на этих,
Удивительно стойких людей!
Как умеют дружить без подделки!
Как умеют любить они всех!
Им границы порой не границы.
Нет запоров для этих людей.
Урезонят они всех бандитов,
Защитят они мирных людей.
Не смотрите на их вы седины.
Это – времени лёгкий налёт.
Настоящие это Мужчины!
Знаю я – кто такой Патриот!
Однополчане встречаются часто
Жаль, немного осталось лишь их.
Их зовёт всех земля Сталинградская.
Ждёт Сапун-гора их в майские дни.
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Очень много Вы сделали в жизни,
Продолжайте же радовать нас!
Только рядом с такими Мужчинами
Подрастут и мужчины из нас!
Низкий поклон от будущих учителей-мужчин Волгоградского
мужского педагогического лицея Круподерова Александра и Фролова
Александра, а также всех братьев-лицеистов разных поколений».
Вы можете спросить: «Что общего между конкурсом «Мой
учитель» и ветеранами, о которых идет речь?» Наших уважаемых
ветеранов, однополчан Фёдора Фёдоровича, мы также считаем
Учителями. Их уроки – уроки Мужества и правды, наверное, самые
главные уроки для нас, будущих учителей-мужчин. Поэтому поводу
наши братья-лицеисты высказались так:
«Ветерану Великой Отечественной войны, кавалеру двух
орденов Славы, Почетному ветерану Украины, Почетному
гражданину Симферополя, ветерану 51-й армии, большому другу
Лицея, патриоту, Человеку Робак Ивану Ивановичу после Урока
мужества в День Лицея 19 октября 2014 года посвящается…

Письмо ветерану
Иван Иванович, мы любим Вас, а потому
Слагаем ВАМ стихи сегодня!
Вы были в страшном том бою
И отстояли жизнь Отчизны.
Мы, ваши правнуки, порой
Вопросы задаем с размахом.
Не понимая, что есть бой?
Как страшен он и как опасен.
Понасмотревшись боевиков,
Нам кажется – всё было просто.
И лишь рассказы Ваши всех
Нас отрезвляют по-серьёзному.
Иван Иванович, дорогой!
Мы не забудем с Вами встречи.
Две Славы на груди мужской
Запомним в жизни мы навечно!
Живите счастливо, а мы –
Мы оправдаем Вашу Славу!
Ведь мы особенный Лицей,
Где все радеют за Державу.
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С
любовью,
уважением,
признательностью
лицеисты
Волгоградского мужского педагогического лицея 11 класса Мурсалов
Мурсал, Никитенко Павел, Бардаков Константин».
Из таких встреч лицеисты много узнали о 51-й армии, которая
участвовала в Сталинградской битве, а создана она была 16 августа
1941 года. В грозный 1941 год она у Перекопа и Чонгари встретила
фашистов рвущихся в Крым. Её воины проявили героизм, не дав Эриху
фон Манштейну с хода ворваться в Крым. В составе её бойцов, как,
оказалось, было много учителей, о которых мы узнали от однополчан
и теперь рассказываем во время экскурсий по нашему музею.
От Перекопа до Берлина, от лейтенанта до майора прошёл
фронтовыми дорогами учитель-филолог Иван Михайлович Семенец.
После войны он вновь вернулся на педагогическую работу.
Стал заслуженным учителем Украины.
Чемпион России по прыжкам в высоту, судья Всесоюзной
категории по лёгкой атлетике был учителем физкультуры одной из
школ Кисловодска Владимир Кадурин. Он прошёл боевой путь
от Керчи до Вены. Под его командованием группа солдат первыми
ворвались в Тернополь и на крыше ратуши водрузили Красное знамя.
Благодарные тернопольцы присвоили ему звание «Почётный
гражданин Тернополя».
Выпускник Кустанайского педагогического института Леонид Беда
вместе с институтом окончил аэроклуб, стал военным лётчиком, дважды
Героем Советского Союза.
Для многих любимыми песнями являются «Казаки в Берлине»
и «Хозяйка Браденбургских ворот». А знаете ли вы, что прототипом
героини этой песни была воин 51-й армии Лидия Спивак, которая после
войны до последних дней своей жизни работала учителем в одной из
школ города Донецка.
И обо всех их и многих других учителях, которые сражались
с фашистами в составе 51-й армии мы узнали от Фёдора Фёдоровича
Слипченко и приезжающих к нам гостей.
В памяти человека через всю его жизнь проносится образ отца,
матери, которые дали ему жизнь и всегда в памяти остаётся учитель,
который дал ему основы знаний для жизни.
«Учитель – он и на фронте оставался верен своей профессии, личным
примером учил как надо сражаться, защищать свою любимую Родину» –
так писал в одном из своих писем Дважды Герой Советского Союза
Александр Михайлович Василевский.
Наверно не случайно воин 51-й армии Ф. Ф. Слипченко после
войны тоже стал учителем, на которого держат равнение все педагоги
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Волгоградской области. Именно держат, а не держали, потому что
выпускников лицея, более тысячи и мы продолжатели не только
его дела, но и его взглядов на жизнь. Он был сам примером и нас
воспитывал на примерах достойных учителей-мужчин, на которых
мы будем стараться всегда быть похожими.
(Стихотворение лицеиста Андреева Максима, написанное
в момент присоединения Крыма к России.)
«Мужественным людям, ветеранам Крыма, ветеранам 51-й
армии, с которыми у Волгоградского мужского педагогического лицея
добрые и многолетние связи посвящается…

Ветеранам Крыма
Я счастлив, что могу обратиться к тебе, Ветеран.
Мы опять с Вами вместе
На Победной российской земле!
Сколько Вы пережили в сраженьях!
И опять Вам пришлось воевать.
С черной силой, которую все мы
Не пропустим на Родину-мать.
Снова Вы заслонили собою
Честь и совесть, и память страны.
Вновь бесстрашие Вы проявили
За свободу своей стороны.
Я горжусь, что общаться мы можем
И похожими быть мы хотим
Лишь на Вас, потому что герои –
В понимании – это все Вы.
Я прошу, поживите подольше.
Пусть минует печаль и беда.
Как мне хочется, чтобы почаще
Приезжали Вы к нам в Волгоград.
Лицеисты Волгоградского мужского педагогического лицея ждут
к себе в гости однополчан первого директора лицея, ветерана Великой
Отечественной войны Фёдора Фёдоровича Слипченко: Робак Ивана
Ивановича, Сафонову Светлану Ивановну, Уразбахтина Вила
Галямовича, Григоряна Азата Артёмовича.
Уважаемые ветераны, Вы в очередной раз отстояли независимость
и свободу Крыма, бесстрашно встав в единый строй с его жителями.
Мы восхищаемся Вами. Любим и ждём на земле непокорённого
Сталинграда.
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Лицеисты 10-х классов и я, участник областного конкурса
«Волгоград-Крым, обращение к ветерану», посвящённого 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне Андреев Максим».
Мы считаем, что работы лицеистов говорят о многом. Вот так,
посредством поэзии, прозы и истории в детских душах рождаются
ростки благодарной памяти к воинам, отстоявшим Сталинград.
Для будущих учителей это особенно важно, потому что очень многое
в воспитании человека зависит от преподавателя. Он оставляет частицу
себя в своих учениках. В его изложении событие может получить любую
окраску – главное, чтобы оценки служили основной цели – воспитанию
гражданина, патриота своей Родины.
Источники
1.
Слипченко Ф. Ф., Сериков В. В., Сергеев Н. К. [и др.]. Авторская
педагогическая система Ф. Ф. Слипченко. Теоретические основы и опыт
инновационной деятельности мужского педагогического лицея. – Волгоград :
Перемена, 1999. – 202 с.
2.
XV Всероссийская научно-практическая конференция «65 лет
Победы под Сталинградом. Становление личности: военно-патриотическое и
гражданское воспитание», 19–20 апреля 2007 года : сборник научных статей. –
Волгоград : Лицей, 2007. – 156 с.
3.
Творческие работы лицеистов.

Моделирование
ценностно-смысловых основ
российского патриотизма
в творческой деятельности обучающихся
Елена Сергеевна Прокофьева,
педагог дополнительного образования
Центра детского технического творчества
Советского района г. Волгограда
Российская земля – край щедрой природы, незыблемых традиций
и богатой событиями истории. Всё дальше вглубь истории уходят
героические и трагические события Великой Отечественной войны,
но живут в нашей памяти имена тех, кто ценой своей жизни отстоял
честь, свободу и независимость нашей Родины.
Отечество требует от своих сынов и дочерей, чтобы каждый из них
почувствовал великую ответственность за судьбу государства и ясно
понял, что благополучие нации зависит от нас самих, от нашей
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самоотверженности, организованности, готовности к труду, высокой
работоспособности.
Воспитание гражданственности и патриотизма – это основная,
целенаправленная и систематическая деятельность образовательных
учреждений по формированию у подрастающего поколения высокого
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству,
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей по защите интересов своей Родины.
Основным направлением в области воспитания патриотизма
и гражданственности можно считать воспитание на боевых и трудовых
традициях российского народа и его Вооруженных сил, а также самой
истории становления армии России. Героическая история нашей
Родины, летопись подвигов народа всегда были ярким светом,
озаряющим мир современности и дорогу в будущее.
В
условиях
учреждения
дополнительного
образования,
патриотизм традиционно формируется в ходе работы с историческими
материалами, раскрывающими традиции российского народа,
героическую борьбу, подвиги, талант лучших сынов Отечества,
воспитывающими
нравственные
качества
государственных,
политических и общественных деятелей и др.; непримиримость
к врагам России; уважение к атрибутам государственности:
Флагу, Гербу и Гимну страны. Нужно показывать все достижения –
Руси–России–Советского Союза–Российской Федерации, – независимо
от того, каким было или есть государство – княжеское, царское,
советское или современное. И тогда дети смогут почувствовать гордость
за свою Родину, ведь её достижения поистине огромны. Анализируя
историю, мы приходим к выводу, что история России –
это в значительной мере история войн, в которых россияне проявляли
героизм и мужество, переносили неимоверные тяготы и лишения.
Поэтому детям необходимо рассказывать, во имя чего совершались
те или иные подвиги, почему наши деды и прадеды жертвовали своей
жизнью во имя интересов и будущего Отечества.
Отказ от воспитания патриотических чувств у учащихся ведет
к падению
нравственности
и
духовности,
а,
следовательно,
к деградации Российского общества, забвению исторической памяти,
а со временем и к гибели Отечества. И, поэтому необходимо
воспитывать в детях гражданина и патриота России через различные
формы работы.
Впервые слово «патриот» (патриотизм (греч. Patris – отечество)
появилось в период Французской революции (1789–1793 гг.).
Патриотами тогда себя называли борцы за народное дело, защитники
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республики в противовес изменникам, предателям родины из лагеря
монархистов.
В толковом словаре В. И. Даля значение этого слова трактуется так:
«Патриот – любитель отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб».
«Патриот – говорится в другом словаре, – человек, любящий своё
отечество, преданный своему народу, готовый на жертвы и совершающий
подвиги во имя своей родины». Быть патриотом – это значит:
 почитать место своего рождения и место постоянного
проживания как своей Родины, любить и заботиться о данном
территориальном формировании, уважать местные традиции,
быть
преданным
до
конца
своей
жизни
данной
территориальной области;
 уважать своих предков, любить и проявлять терпимость к своим
землякам, проживающим на данной территории, помогать им,
отучать от всего дурного, быть благожелательным ко всем своим
соотечественникам,
являющимся
гражданами
данного
государства, т. е. осознание того общественного организма,
называемого во всем мире «нацией по гражданству»;
 совершать конкретные, каждодневные дела для улучшения
состояния своей родины, её приукрашения и обустройства,
помогать и выручать своих земляков и соотечественников,
начиная от поддержания порядка, опрятности и упрочения
дружеских отношений с соседями в своем доме, дворе
до достойного развития всего своего города, района, края,
Отчизны в целом.
В Центре детского технического творчества Советского района
г. Волгограда, ведётся постоянная, планомерная и целенаправленная
работа по воспитанию духовно-нравственного и патриотического
потенциала у подрастающего поколения, настоящих граждан
и патриотов своей великой Родины.
План мероприятий на учебный год, начинается с Дня знаний,
где маленькие граждане, знакомятся с историей нашего легендарного
города-героя Волгограда, совершаются экскурсии по памятным,
историческим местам Волгограда.
В декабре традиционно, в музее-панораме «Сталинградская битва»
проводится
мероприятие,
посвященное
памяти
воиновинтернационалистов «Живая память». Обучающиеся нашего Центра
принимают активное участие в организации и подготовке этого
мероприятия, а так же своими руками изготавливают сувениры
для матерей погибших воинов-интернационалистов.
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В феврале во всех объединениях Центра, проводятся «Уроки
мужества», приглашаются ветераны Великой Отечественной войны,
они рассказывают ребятам о своём боевом прошлом. Так же в феврале
отмечается праздник День защитника Отечества, приглашаются воиныинтернационалисты, а папы и дедушки ребят рассказывают о своей
службе в Вооруженных силах РФ.
В мае вся страна отмечает самый главный праздник нашей страны
9 мая – День Победы. К этой дате мы готовимся особенно:
с обучающимися младшего и среднего школьного возраста проводятся
экскурсии
по
памятным
и
историческим
местам
города;
для обучающихся среднего и старшего школьного возраста,
организуются и проводятся встречи с ветеранами и участниками
Великой Отечественной войны. Одним из важнейших мероприятий
является традиционное участие в акции «Бессмертный полк»,
это мероприятие производит на ребят особое впечатление.
Источниками смыслов, определяющих, что для человека значимо,
а что нет, являются ценности человека. Они занимают важное место
в структуре порождения смыслов: смысл для человека приобретают
те объекты, явления или действия, которые имеют отношение
к реализации каких-либо его потребностей или личностных ценностей.
Ценность – это общественная значимость объекта для оценивающего
субъекта. Смысл жизни человека – это осмысленное человеком
назначение его жизни. Целостный смысл жизни приводит к постановке
человеком правильных целей своей жизни. Цель жизни человека –
это должное, некий образ, сформированный им в своём сознании,
который он хочет реализовать в жизни.
В конечном итоге человек тогда становиться по-настоящему
деятельным и сознательным существом, когда предназначение, смысл
и цель жизни человека соответствуют друг другу. В этом проясняется
деятельный характер патриотизма. Он рассматривается – к тому
имеются серьёзные основания, – как источник творческого процесса,
напряжённой работы. Превращение социальной ценности в личную,
возможно только тогда, когда человек вместе с группой включился
в практическую реализацию этой общей ценности, ощущая её как свою.
Тогда в структуре личности возникает и укореняется идеальное
представление о должном, задающее направление жизнедеятельности
и выступающее источником смыслов. Ценностно-смысловая регуляция
жизнедеятельности человека определяется системой личностных
ценностей, являющихся источниками смыслообразований.
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Первой
среди
базовых
ценностей
гражданина
России
в федеральных
государственных
образовательных
стандартах
определён патриотизм.
Именно феномен патриотизма явился, как свидетельствует
история России, источником силы народного духа, энергии созидания
и защиты, творчества открытий, героизма и свершений.
Данная среда характеризуется наличием динамичных структур,
преобладанием неформальных и нерегламентированных отношений,
свободой творчества, избрания добровольных видов и характера
деятельности,
широким
диапазоном
социального
общения,
насыщенными знаниями и оценками контактами со специалистами
и др.
Среда, если она насыщена ценностями и смыслами патриотизма,
культивирует чувства, сознание и отношение к Родине детей с раннего
детского возраста, способствует реализации на различных возрастных
этапах потребностей в социально-значимой деятельности, познании
истории и современности своей малой Родины, в самоутверждении
и самоопределении на территории проживания, что выступает важным
фактором развития творческих начал человека.
Модель образовательно-развивающей деятельности Центра
детского технического творчества, состоит из двух уровней и четырёх
ступеней.
Первый уровень (1-я и 2-я ступени, возраст детей 6–10 лет)
предполагает формирование базовой культуры и базового образования
личности посредством социализации, индивидуального развития
интересов, личности ребенка. Первая ступень – это подготовительный
этап, призванный способствовать более раннему включению ребёнка
в систему дополнительного образования. На данной ступени идёт
реализация комплексной дополнительной образовательной программы
творческого развития и обучения детей младшего возраста
по техническому направлению «Технарёнок». Её цель: подготовить
детей к обучению в технических объединениях Центра, развивать их
творческие способности. Основная педагогическая задача 1-й ступени –
сформировать мотивацию у детей, организовать поиск интереса, создать
ситуацию самоопределения через предметно-практическую среду.
На второй ступени реализуется образовательно-развивающая
деятельность с детьми. Здесь задача педагогов – создать учебноразвивающую среду, закрепить и развить у ребёнка мотивацию
к техническому творчеству, показать результат ближайшей и дальней
перспективы. Именно на этой ступени формируются базисные умения,
умения найти себя, попробовать в разных областях технического
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творчества. На данной ступени реализуются образовательные
программы: «Мастера будущего», «Мастерок», «Дизайн игрушки»,
«Дизайнер-конструктор», «История технических открытий», «Юный
корабел», «Юный яхтсмен», «Сделай сам».
На 1-й и 2-й ступенях – основное содержание образования
в Центре,
формы
и
методы
основываются
на
досуговом
и репродуктивном уровне использования свободного времени.
Досуговый уровень важен тем, что Центром «охватываются» дети,
которые в будущем могут стать его обучающимися. И здесь очень важно
создать мотивацию выбора конкретного направления деятельности.
Поэтому в ЦДТТ реализуется досуговая программа через игру, массовые
праздники, выставки и т. д. Так 1 сентября традиционно проводится
образовательная ярмарка, цель которой – дать представление о системе
услуг, предоставляемых Центром детского технического творчества.
На первой неделе сентября в Центре организуется День открытых
дверей, в рамках которого проводятся экскурсии по учебным
кабинетам, выставки работ обучающихся, мастер-классы, показательные
выступления юных техников. Далее в сентябре осуществляются выезды
в школы Советского района с презентацией Центра.
На репродуктивном уровне ребенок обычно получает готовые
знания, которые передает ему педагог, осваивает опыт деятельности
по образцам. Уровень коммуникации педагога и обучающегося
в образовательном процессе в основном репродуктивный («делай
как я»). Интерес ребенка, как правило, ограничивается овладением
определенными умениями и навыками по профилю объединения.
Второй уровень (3-я и 4-я ступени, возраст 11–18 лет) – это уже
эвристический и креативный уровни использования свободного
времени.
Третья ступень – образовательная деятельность с детьми, у которых
уже четко сформирован интерес к определенному направлению
технического творчества. Задача педагога на данной ступени –
закрепить мотивацию внутреннюю: обучаемый сам стремится
к реальному результату обучения. Обучение направлено на освоение
детьми самостоятельно конструируемого нового опыта. Педагог
занимает позицию партнёра-помощника.
Четвёртая
ступень
–
высший
уровень
содержания
дополнительного образования в Центре – креативный. Интерес
у обучающегося становится творческим, возникает потребность сделать
своё, причём интерес уже не угасает; этап развития личности –
рефлексивно-созидающий. Задача педагога – создать условия
для реализации творческого потенциала ребёнка. В решении данной
53

задачи педагогическому коллективу Центра помогают преподаватели
вузов. На данной ступени работают группы спортивного мастерства
(«Трассовый
моделизм»,
«Судомодельный»,
«Авиамодельный»,
«Мотоспорт», «Велокросс», «Полиатлон»), а так же научные
объединения учащихся («Наука и техника», «Шаг в будущее», «Юный
исследователь»,
«Электронная
автоматика»,
«Радиоэлектронное
конструирование и моделирование» и др.).
Разработанная
модель
образовательной
деятельности
удовлетворяет потребности, как всех детей, так и каждого ребенка
в отдельности, так как наш обучающийся может пройти весь цикл
образовательной системы, от 1-й до 4-й ступени, а может сразу прийти
на любую из них, – это право его выбора.
В целях развития творческой деятельности обучающихся
необходимо
создание
инновационной
среды патриотического
воспитания. Эта среда формируется на основе взаимодействия
образовательных организаций, учреждений культуры, молодёжной
политики,
общественных
организаций.
Каждый
субъект
патриотического воспитания обладает собственными ресурсами
и основной задачей взаимодействия является обеспечение возможности
совместного распоряжения этими ресурсами.
Создание условий для взаимного распоряжения ресурсами
определяет преимущества инновационной среды патриотического
воспитания в дополнительном образовании, которые проявляются:
 в создании благоприятных возможностей для саморазвития,
самосовершенствования и самореализации детей и молодёжи,
раскрытия их потенциальных возможностей и способностей,
что удовлетворяет потребность молодого человека в оценке
и самооценке;
 в наличии условий моделирующих «взрослую» жизнь
и возможности включиться в мир взрослых, проявить
собственную
самостоятельность,
субъектную
позицию
в коллективном и индивидуальном творчестве;
 в реальном участии детей и молодёжи в деятельности органов
самоуправления в социуме, моделируемом в среде учреждения,
связанным с проявлением позитивных мотивов и смыслов,
что формирует позицию успешности и значимости личности
молодого человека;
 в расширении поля коммуникативных форм общения,
как организованных, так и неорганизованных, коллективных
и индивидуальных,
традиционных
и
нетрадиционных,
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осуществляющихся через систему взаимодействий субъектов
среды;
 в преобладании межличностного общения над социальноролевым, развивающего чувства причастности к ценностям
и смыслам
патриотической
деятельности,
к
оценке
её результативности и социальной направленности.
Патриотизм либо есть в той или иной степени, либо его нет вовсе.
О патриотизме судят не по словам, а по делам каждого человека.
Патриот не тот, кто сам себя так называет, а тот, кого будут чтить
таковым другие, но прежде всего его соотечественники.
Таким образом, настоящим патриотом можно считать только
человека, постоянно укрепляющего своё физическое и нравственное
здоровье, хорошо воспитанного, образованного и просвещённого,
имеющего крепкую семью, почитающего своих предков, растящего
и воспитывающего в лучших традициях своих потомков, содержащего
в надлежащем состоянии своё жилище (квартиру, подъезд, дом, двор)
и постоянно улучшающего свой быт, образ жизни и культуру
поведения, работающего во благо своего Отечества.
Если патриотизм выражает отношение личности к своей Родине,
к её историческому прошлому и настоящему, то гражданственность
связана с принадлежностью человека к тому или иному народу,
его политической активностью.
Патриотизм
и
гражданственность
включают
в
себя
взаимосвязанную совокупность нравственных чувств и черт поведения:
 любовь к Родине, лояльность в отношении к политическому
строю;
 следование и умножение традиций своего народа;
 бережное отношение к историческим памятникам и обычаям
родной страны;
 привязанность и любовь к родным местам;
 стремление к укреплению чести и достоинства Родины,
готовность и умение защищать её;
 воинская храбрость, мужество и самоотверженность;
 нетерпимость к расовой и национальной неприязни;
 уважение обычаев культуры других стран и народов,
стремление к сотрудничеству с ними.
В
воспитании
патриотизма
значительное
место
имеет
формирование у подрастающего поколения политического сознания.
Политическое сознание определяется мировоззрением, теорией
и практикой обновления общества. Оно включает в себя совокупность
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общественно значимых взглядов, убеждений, ценностных ориентацией,
формирующих реальные отношения социальных и национальных
групп, отдельного человека к другим социальным и национальным
группам и людям. Оно направлено на обеспечение коренных интересов
людей, достижение общенародных целей.
В нашем обществе стоит задача формирования у молодёжи
политической культуры. Она предполагает высокое развитие
политического гражданского сознания во всей его совокупности:
политической сознательности, мышления, чувств, потребностей и воли.
Показателями политической культуры являются:
 политическая грамотность и активность в политическом
самообразовании;
 умение вести дискуссию, оценивать общественные явления
с общечеловеческих
и
классовых
позиций,
отстаивать
и пропагандировать свои политические убеждения, добиваться
единства политической сознательности и действия, слова и дела.
Цели-функции гражданского политического воспитания
разделяются на: образовательные, воспитательные и развивающие.
Образовательная цель-функция заключается в том, чтобы раскрыть
школьникам общечеловеческие и общегражданские политические
ценностные ориентации перестройки и обновления общества,
вооружить
школьников
умениями
политического
диалога
и культурного ведения дискуссии, ораторского и организаторского
искусства, четкого и ясного изложения мысли в свободной устной речи.
Развивает
способность
эмоционального,
убедительного,
аргументированного монолога, обращённого к слушателям, формирует
у школьников устойчивую систему привычного ответственного
гражданского сознания, умения отстаивать свои убеждения, учит жить
в условиях демократии и гласности.
Воспитательная цель-функция гражданско-политической работы
с детьми проявляется по мере включения учащихся в посильную
и доступную общественно-гражданскую деятельность. Именно в ней
происходит формирование у школьника таких чувств высшего порядка,
как патриотизм и интернационализм, а также высоких моральнополитических
качеств:
порядочности,
морально-политической
чистоплотности в отношениях с людьми, к общественному достоянию,
сознательной дисциплинированности, ответственности, политического
чутья, критичности, способности исправить свои ошибки.
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Развивающая цель-функция гражданско-политической работы
с детьми вытекает из образовательной и воспитательной. Гражданскополитическое познание и деятельность формируют способность
политического мышления, умения каждый общественно важный факт,
событие осмыслить с позицией нового политического мышления.
Школьники учатся самостоятельно разбираться в потоке политической
информации, давать ей оценку, противостоять манипулированию
их сознанием.
Стержнем всего гражданского воспитания являются патриотизм
и интернационализм. Образовательное учреждение всегда развивает
в детях всех народов России чувство свободы, единства, равенства
и братства. Особое место в интернациональном воспитании
подрастающего поколения занимает формирование чувств единства,
дружбы, равенства и братства, объединяющих народы России, культуры
межнационального
общения;
нетерпимости
к
проявлениям
национальной ограниченности. В этом процессе велика роль подлинно
народной многонациональной культуры, верной правде жизни.
Ведущее место в процессе становления патриотического
и интернационального
сознания
детей
занимает
содержание
образования. Например, изучение истории знакомит с богатым
патриотическими и интернациональными традициями народов России.
Обществоведение раскрывает детям суть реформы политической
системы:
 открывающей простор самоуправлению общества, создающей
условия для полного развития инициативы граждан;
 отлаживающей
механизм
демократического
выявления
и формирования интересов и воли всех классов и социальных
групп;
 обеспечивающей условия для дальнейшего свободного развития
каждой нации и народности, укрепляющей их дружбу
и сотрудничество на принципах интернационализма;
 радикально укрепляющей законность и правопорядок;
 создающей
эффективный
механизм,
обеспечивающий
своевременное
самообновление
политической
системы,
развитие и внедрение во все сферы жизни принципов
демократии и самоуправления.
Процесс выработки нравственных представлений по вопросам
патриотизма и гражданственности осуществляется с учетом возрастных
особенностей учащихся. В младших классах у ребят формируются
самые общие представления о Родине как о стране, где они родились
и растут. Представления же учащихся средних и старших классов
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о патриотизме и гражданственности становятся гораздо шире и глубже.
Вполне естественно, что чем богаче представление школьников
о патриотизме и гражданственности, тем успешнее формируются
их оценочные суждения (взгляды) и развивается их моральное сознание
по этим вопросам.
Какие же вопросы здесь имеют наиболее важное значение? Любовь
к Родине появляется у человека с возникновением чувства
привязанности к тем местам, где он родился и вырос и с которыми
у него связаны яркие эмоциональные переживания. Об этой
привязанности к родным местам очень хорошо написал Лев Толстой:
«Без своей Ясной Поляны я трудно могу себе представить Россию и моё
отношение к ней».
Чувство привязанности и представления о родных местах
расширяются и углубляются за счёт познания своей страны,
её прекрасной и разнообразной природы, богатств её недр
и могущества рек, широты её озер и необозримых морей. Каждый
из учебных предметов обладает в этом отношении своими
специфическими средствами и возможностями. Но нельзя забывать
и о роли внеклассной и внеурочной работы в этом аспекте. Для этого
используются экскурсии на природу, конкурсы рисунков и проектов
на тему «Мой край», различные викторины и лектории. Это позволяет
школьникам не только получить новые знания по истории родного
края, но и на основе своего жизненного опыта и эмоциональных
переживаний делиться ими с другими.
Существенной
стороной
развития
патриотического
и гражданского
сознания
учащихся
является
усвоение
ими
фактического материала о героической борьбе нашего народа против
иноземных захватчиков, о его безграничной вере в силу и могущество
Родины. Здесь помимо уроков русского и родного языка, а так же уроков
истории, проводятся различные утренники, литературные вечера
посвященные Дню Победы, 23 февраля. Нельзя забывать также
об интеллектуальных и развивающих играх, конкурсах песен и стихов,
выступлениях перед ветеранами и участниками войн, тесном общении
с ними.
Патриотизм включает в себя осознание прогрессивной роли
передовых деятелей нашей страны в развитии общественной мысли и
революционном преобразовании общества, их горячей любви к родине.
Закончился XX век, который принёс нашей стране великие
бедствия: революции, войны, массовые репрессии народов России
со стороны государства, непродуманные реформы и, как результат,
экономические
и
политические
кризисы.
Старое
общество,
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с его экономикой, политикой, идеологией разрушено, а новое
формируется в условиях отсутствия новой идеологии. В обстановке
идеологического
вакуума
включается
система
переработки
информации, заложенная в массовом сознании. Началась переоценка
ценностей. У молодых людей возникает масса вопросов, например:
«Говорят, что настоящий гражданин любит свою Родину. Но что такое
Родина? Родные люди, родной дом, березки? Но вокруг так много
проблем: нищета, безработица, высокие цены, война в Чечне. Это тоже
любить? Это тоже Родина?». Это сложные вопросы. В. А. Сухомлинский
писал: «Родина – твой дом, твоя колыбель. В родном доме не всё бывает гладко
и не всё хорошо». Настоящий гражданин должен понять, что без его
действия ничего не изменится.
Чувство национального самосознания (а его подъём неизбежен
как ответ на крупные социально-политические потрясения последнего
времени) и чувство любви к Отечеству должны быть воспитаны
в человеке семьёй, школой и в учреждении дополнительного
образования. Одна из выпускниц написала: «Я думаю, что воспитанием
должны заниматься как родители, так и школа, и общество. С самого раннего
возраста изучать искусство патриотизма должно закладываться
родителями, в дальнейшем воспитываться в школе. И, естественно, общество
играет в истории различных народов, населяющих Россию, немаловажную роль.
Ведь оттого, в каком окружении находится человек, зависит многое.
Вспомним, как наша страна праздновала юбилей Победы в Великой
Отечественной войне, как относились в эти дни к ветеранам: их старались
окружить вниманием и уважением. Жаль, что этим вниманием и заботой
ветеранов окружают не каждый день. По моему мнению, сейчас не хватает
молодым людям чувства патриотизма и этот недостаток нужно
восполнить».
Итак,
задача
поставлена.
Современные
образовательные
учреждения призваны осуществить гармоничное развитие личности.
При этом ведущая роль отводится именно воспитанию.
Воспитание любви к Родине должно стать основной задачей
школы. Тот, кто не любит своей страны, ничего любить не может.
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Духовно-нравственное воспитание
детей дошкольного возраста
(5–7 лет)
Татьяна Валерьевна Ускова,
педагог дополнительного образования, методист
Центра детского технического творчества
Советского района г. Волгограда
«Какое счастье
получить доброе истинно-христианское воспитание,
вступить с ним в лета юности,
и потом, в том же духе, вступить в лета мужества…»
Святитель Феофан Затворник

Отторжение подрастающего поколения от отечественной
культуры, от общественно-исторического опыта поколений –
одна из серьезных проблем нашего времени. Развивать у детей
понимание культурного наследия и воспитывать бережное отношение
к нему необходимо с дошкольного возраста. «Никто не может стать
сыном своего народа, если он не проникнется теми основными чувствами,
какими живёт народная душа. Как ни сложна, ни темна психология
национальной связи, мы можем, однако, утверждать, что мы не можем созреть
вне национальной культуры, которой мы должны проникнуться,
чтобы присущие душе нашей силы могли получить развитие», – писал
известный русский религиозный философ В. В. Зеньковский. Система
духовно-нравственного воспитания ребёнка строится на и через
приобщение его к культурному наследию своего народа. Культура –
это, прежде всего, система ценностей, закреплённая в традициях.
Для удовлетворения духовных потребностей в поиске жизненных
целей, смысла, идеалов, высших ценностей, современной молодёжи,
в прямом смысле, на каждом шагу взамен настоящей культуры
насильно подаётся духовная отрава, более опасная, чем нитраты
или радиация, которыми все привычно запуганы. Невозможно
увернуться, невозможно уберечь детей от нравственной грязи, которая
вылезает из всех информационных щелей. Права детей и семьи
на духовную чистоту давно и грубо нарушены. Нормальные люди
теряются в антикультурной среде обитания: среде распущенности,
эгоизма, потребительства, грубой ругани, унижений и насилия,
которыми перенасыщены даже мультфильмы и игрушки, а тут ещё
боевики и реклама. Происходит заметное «одичание» детей
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и молодёжи. Норма и отклонение уже поменялись местами, особенно
в попкультуре.
Организовать воспитание молодого поколения без духовного
стержня, без идеи, которая объединяет и вдохновляет людей,
невозможно. Очевидно, что без духовности, которую закладывали наши
отцы и деды своим детям на протяжении столетий, мы не сможем
вырастить нравственно здоровое поколение, которое бы сохранило свои
исторически сложившиеся национальные особенности. Православная
педагогическая традиция в нашей стране имеет тысячелетнюю
историю, и можно проследить, что отказ от Православных ценностей
привел сегодня к таким печальным последствиям, как очерствение
личности, бездуховность общества. Православное мировоззрение,
христианские ценности пронизывают всю нашу культуру, историю,
народные традиции, поэтому без изучения основ Православия
невозможно понять смысл многих литературных и музыкальных
произведений, художественных полотен, да просто невозможно быть
культурным и полноценно образованным человеком.
Таким образом, сегодня как никогда актуальна системная
организация духовно-нравственного воспитания, начиная с первых лет
жизни и взаимодействие системы образования и здравоохранения
по насущным проблемам семьи.
Цель
духовно-нравственного
воспитания:
сохранение,
формирование духовно-нравственного здоровья детей дошкольного
возраста в условиях организации работы посредством приобщения их
к ценностям Православной культуры.
Кризисные социальные явления вызвали научный интерес
к теоретическим вопросам и моделям интеграции православной
педагогики для создания доброго, безопасного мира и повышения
гуманитарного потенциала образования, как социального института,
определяющего качество жизни. Во многих развитых странах давно
введены специальные учебные предметы, посвящённые знакомству
с отечественной духовной и нравственной культурой. Отечественные
мыслители и ученые А. А. Ухтомский, И. А. Ильин, М. М. Бахтин,
В. В. Зеньковский и др. рассматривали воспитание как процесс
приобщения личности к высшим ценностям отечественной духовной
культуры, в которой органически осуществляется связь проблем
педагогики
с
духом
христианства.
Идея
В. В. Зеньковского
о необходимости раскрытия внутренней связи подлинных и серьёзных
достижений современной педагогической мысли с глубоким
православным пониманием человека, очень актуальна для развития
педагогической культуры.
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Крылатая фраза «Все начинается с детства» – как нельзя больше
коллектируется с данным вопросом. Задумываясь об истоках
нравственных чувств, мы всегда обращаемся к впечатлениям детства:
это и дрожание кружев молодых листьев берёзы, и родные напевы,
и восход солнца, и журчанье весенних ручьев. Воспитание чувств
ребёнка с первых лет жизни является важной педагогической задачей.
Ребёнок не рождается злым или добрым, нравственным или
безнравственным. То, какие нравственные качества разовьются
у ребёнка, зависит, прежде всего, от родителей, педагогов
и окружающих его взрослых, от того, как они его воспитают,
какими впечатлениями обогатят.
Дошкольный возраст самый сенситивный (чувствительный) из всех
возрастных периодов, именно в этом возрасте закладываются основы
человеческой личности, её нравственные и культурные ценности.
Поэтому необходимо в этот период создать вокруг ребёнка чистую,
духовно-здоровую атмосферу для развития и воспитания в обществе,
в образовательном учреждении, семье. А в случае необходимости
скорректировать негативные проявления в развитии воспитанника.
В дошкольном детстве происходит усвоение социальных норм,
моральных требований и образцов поведения на основе подражания.
Поэтому в работе использовано самое действенное средство
на дошкольника – игра, – театральное действие, кукла, сказка.
Герои просят совета у детей, рассуждают о своих поступках,
уважительно
относятся
к
старшим,
просят
прощения,
если провинились, или прощают обидчикам, стремятся быть добрыми.
Именно такими мы и хотим видеть наших детей. Конечная цель
разумного воспитания детей заключается в постепенном образовании
в ребёнке
ясного
понимания
вещей
окружающего
мира.
Затем результатом понимания должно стать возведение добрых
инстинктов детской натуры в сознательное стремление к идеалам добра
и правды и, наконец, постепенное образование твердой и свободной
воли.
В наше сложное время каждый человек пытается сохранить мир
и покой в своём доме, оградить детей от зла, жестокости и агрессии
окружающего мира. Слово Божие испокон веков звучало на Руси как-то
по особенному. Недаром Русь часто называли Святой. Тогда ещё
не существовало такой организационной системы дошкольного
образования, которую мы имеем сегодня. А религиозное самосознание
формировалось в таком нежном возрасте только в семье. Кстати,
во времена советской власти именно бабушка в семье давала ребёнку
азы Православия и молилась за ребёнка и его родителей. И в данный
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момент, на опыте познав разрушительные последствия атеизма,
поворачиваясь лицом к не проходящим духовным идеалам, мы обязаны
сохранить и передать Божественный огонь Православия следующим
поколениям.
Именно
первые
шаги
духовного
воспитания
дошкольников – это радость приобщения к Православным традициям
нашего народа. Сейчас, во многих образовательных учреждениях
проводят и отмечают христианские праздники, но не все дети,
к сожалению, понимают их смысл.
В настоящее время Россия переживает один из непростых
исторических периодов. И самая большая опасность, подстерегающая
наше общество сегодня, – не в развале экономики, не в смене
политической системы, а в разрушении личности. Ныне материальные
ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены
представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости,
гражданственности и патриотизме. Высокий уровень детской
преступности вызван общим ростом агрессивности и жестокости
в обществе. Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная
незрелость.
Духовно-нравственное воспитание в дошкольном возрасте
является неотъемлемой частью всестороннего воспитания ребёнка,
необходимой предпосылкой возрождения отечественной культуры.
Качественно новой ступенью духовно-нравственного воспитания
является интеграция его содержания в повседневную жизнь детей,
во все виды детской деятельности и традиционные методики
дошкольного образования. Детство – время развития всех сил человека,
как душевных, так и телесных, приобретение знаний об окружающем
мире, образование нравственных навыков и привычек. В дошкольном
возрасте происходит активное накопление нравственного опыта,
и обращение к духовной жизни начинается – так же в дошкольном
возрасте – с нравственного самоопределения и становления
самосознания. Систематическое духовно-нравственное воспитание
ребёнка с первых лет жизни обеспечивает его адекватное социальное
развитие и гармоничное формирование личности.
Духовно-нравственное воспитание на основе православных
традиций формировало ядро личности, благотворно влияя на все
стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его этическое
и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование гражданской
позиции, патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный
потенциал,
эмоциональное
состояние
и
общее
физическое
и психическое развитие.
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Воспитание духовной личности возможно только совместными
усилиями семьи, образовательного учреждения и государства. Одна из
проблем современного образования состоит в том, что в процессе
воспитания не соблюдается историческая преемственность поколений.
Дети лишаются возможности брать пример с людей, живших
в прошлом, не знают, с точки зрения, каких истин прошлые поколения
решали возникшие перед ними проблемы, что служило для них маяком
и источником созидания.
Все мы знаем, что ребёнок и вообще дети должны воспитываться
в семье. Но мало кто задумывался о пользе православного воспитания
детей и вообще о плюсах православной семьи. Глядя на сегодняшнюю
молодёжь, которая почти разучилась общаться без ругательных слов,
уважать старших и жить без пива, можно сделать вывод, что ей нужна
духовная реабилитация. Если в этом плане одно поколение,
к сожалению, уже упущено, то нужно постараться, чтобы следующее
(т. е. наши дети) не выросло таким же. А как этого достигнуть и с чего
нужно начать? Как известно семья – это ячейка общества составляющая
государство, а ещё это показатель самого государства! Поэтому изменять
молодёжь всей страны нужно начинать со своей семьи. «Спасись сам,
и вокруг тебя спасутся тысячи...» эту фразу одного из самых
почитаемых на Руси святых Серафима Саровского можно отнести
как раз к этому случаю. Народ, у которого нет понятия о семье, не имеет
будущего. Он просто обречён на вымирание. Культура развлечений
и потребительское мировоззрение, навязываемое средствами массовой
информации, делают своё дело. Из характера нации вымывается то,
что делало его твёрдым и мужественным, способным на жертвенный
подвиг.
Духовно-нравственное
воспитание
–
определённая
часть
образовательного процесса, его фундамент, необходимая основа,
на которую должно опираться преподавание всех остальных наук.
Оно нисколько не отрывает человека от мира, но учит его правильно
жить в мире, не поддаваться влиянию внешних обстоятельств,
не становиться частью толпы. Те религиозные наставления, которые
воспринимаются ребёнком в детстве, останутся у него на всю жизнь.
И уже они поведут его по жизни, помогут ему оптимально использовать
полученные умения и навыки, сделают его человеком, гармоничной
христианской личностью и достойным сыном своего Отечества.
Важно отметить, что духовно-нравственное воспитание несёт
в себе формирование у ребёнка правильного мировоззрения,
правильных жизненных ценностей и прививание добродетелей.
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Главное, нужно помнить, что каждый ребёнок дан от Бога,
и воспитывать его нужно с душой и сердцем! Заложенный в детстве
божественный огонь будет согревать душу и сердце ребёнка. Он понесёт
его людям. Ибо сказано в Писании: «И зажегши свечу, не ставят её
под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме…»
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Военно-патриотическое воспитание молодёжи
на духовных традициях родной земли
Вячеслав Викторович Пахомов,
педагог дополнительного образования
Центра детского технического творчества»
Советского района г. Волгограда
«Военно-патриотическое воспитание молодёжи –
одна из важнейших задач в обороноспособности страны…»
В. В. Путин

Уже давно канул в лету Советский Союз, а вмести с ним
молодёжные и детские организации. Долгое время дети, да и общество
в целом подвергалось просто разлагающему воздействию. Самым часто
употребляемым афоризмом о любви к родине стало высказывание
Самуэля Джонсона: «Патриотизм – последнее прибежище негодяев».
Появлявшиеся организации патриотов объявлялись фашистскими,
впрочем, очень часто таковыми и являлись, что так же негативно
сказывалось на отношении общества к этому социальному чувству.
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Наконец с 2000-х годов с развитием и укреплением государства,
политического режима, повышения общего уровня жизни, отношение
на государственном уровне к патриотизму в России начало меняться.
После укрепления позиций нашей страны на мировой арене, после
больших побед в спорте, по опросам общественного мнения около 70%
населения считает себя патриотами. Важно не упустить этот момент,
создать выверенные программы патриотического воспитания, без левых
или правых уклонов. Наиболее подходящим для этого оказалась форма
кадетского образования, поэтому, наверное, отмечается расширение
этого движения.
В 2008 году срок службы по призыву был сокращен до 1 года,
в связи с этим на образование возлагается дополнительная задача
по допризывной подготовке. Для того чтобы успешно овладеть
воинской специальностью за указанный срок, призывнику желательно
иметь начальную военную подготовку.
Задача педагогов, как я думаю, – сформировать в сознании
подростков представление о том, что настоящий защитник Отечества –
человек, обладающий разнообразными и глубокими знаниями,
интеллектом, приобщённый к искусству и культуре, сознательно
подчиняющийся власти и закону, преданный Родине, обладающий
чувством чести, добра и правды.
На своём опыте реализации дополнительной общеразвивающей
программы «Казачья стать» по патриотическому воспитанию,
я убедился в важности развития духовно-нравственного потенциала
на примере отечественной истории. Ожидаемый результат достигается
только при обеспечении единства учебной, внеучебной, внешкольной
деятельности по воспитанию детей и молодёжи. Моя программа
особенно интересна тем школам и учреждениям, в которых изучается
казачий компонент. Данная программа направлена на разностороннее
развитие личности подростка, как патриота своей Родины, готового
её защитить при необходимости. Огневой и строевой подготовкой
с успехом и интересом занимаются, не только мальчики, но и девочки.
Программа реализуется с 2013 года, в МОУ СШ № 54 Советского района
г. Волгограда, где открыты кадетские классы с внедрением
этнокультурного казачьего компонента. Педагогические работники,
принимающие участие в реализации данной программы, с различных
сторон рассматривают патриотическое воспитание детей и молодёжи,
вовлекая учащихся в акции и мероприятия, проходящие за стенами
школы во внеурочное время совместно с различными общественными
организациями, такими как Центр патриотического воспитания
и допризывной подготовки «Патриот» им. Героя Советского Союза
М. П. Теплова, Совет ветеранов войны, Организация инвалидов войны
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в Афганистане и другими. Тем самым, давая учащимся понять,
что любовь к Родине это не школьный предмет, а жизненная норма.
Вовлекаем
детей
и
подростков
в
волонтёрские
акции
и благотворительные
мероприятия,
проводимые
различными
организациями, такие как: «Ленинградский метроном», «Мы не в праве
их забыть», «Подарок ветерану», «Пути дедов – дороги внуков»,
«Герои Отечества», вечер Памяти «Живая Память», уроки мужества
к «Дням воинской Славы России», встречи с ветеранами и т. д.
На мой взгляд, важно чтобы дети осознавали свою причастность,
к историческим событиям, понимали, что это именно их прадед дошёл
от Волги до Вислы. Очень важна и интересна общественная акция
«Бессмертный полк», когда подростки, видя портреты ветеранов
украшенных наградами, начинают интересоваться и своими
родственниками-участниками
войны.
Благодаря
современным
технологиям, можно выяснить какие награды у них были, даже если
в семье не сохранились такие сведения и быть может, это послужит
толчком к изучению своей родословной и истории в целом.
Нами разработана и организована акция «Наши Герои», которая
проводится в форме выставки о героях-земляках, где подростки
из актива объединения сами создают экспозицию, рассказывают
и проводят экскурсии. В качестве экспонатов мы используем вещи
из личных архивов участников событий, которые связаны с войной
в Афганистане и Чечне. На выставке рассказывается о Героях
Советского Союза и России, родившихся или проживавших
на территории Волгоградской области, получивших это звание после
Великой Отечественной войны. Самое главное, у посетителей
есть возможность все экспонаты потрогать, подержать, то есть
прикоснуться к истории, что способствует большему и лучшему
запоминанию информации. Так как дети и подростки очень
эмоционально восприимчивы, надо сформировать у них понятия чести,
добра, справедливости и любви к Родине. Через участие подростков
в патриотических мероприятиях, мы даем им возможность, получить
социальный опыт. Главное, это не просто слова и знания, полученные
или выученные на занятиях, а то, что они сами пережили,
прочувствовали самостоятельно, посредством личного участия
в патриотических мероприятиях, общения с ветеранами.
И я считаю, что комплексное решение задачи воспитания
патриота и гражданина России XXI века основано на становлении
духовных наследников славных и героических традиций родной земли.
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Формирование
духовно-нравственной личности
гражданина Российской Федерации
Евгения Дмитриевна Рябухина,
педагог дополнительного образования
Центра детского технического творчества
Советского района г. Волгограда
В
настоящее
время
вопросом
формирования
духовнонравственной личности гражданина занимаются все социальные
институты
нашего
государства.
Важным
вопросом
духовнонравственное воспитание детей является не только для всего
современного общества, но и для педагогического сообщества
в частности. Ведь в средствах массовой информации распространены
ролики, содержащие жестокость и насилие, реклама алкогольной
и табачной продукций, а также навязываемые западной пропагандой
материальные ценности, в ущерб настоящим ценностям – духовным.
Все эти изменения ведут к формированию у молодёжи пагубных
привычек. У современного подрастающего поколения хорошо
складываются рыночно-потребительские отношения, но подчас
абсолютно отсутствуют ценностные ориентиры и нравственность.
Сегодня, перед всеми нами – родителями, образовательными
организациями, общественностью стоит единая задача, – формировать
целостную духовно-нравственную личность гражданина, способного
самостоятельно оценивать происходящее и обращать свою деятельность
на благо своей страны.
В помощь родителям и педагогам государство создало
специальный нормативный акт, способствующий формированию
духовно-нравственного
воспитания
–
«Концепцию
духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России».
В основу данной Концепции положены постулаты Конституции
Российской Федерации – права и свободы являются высшей ценностью
каждого человека нашей страны. При этом каждый гражданин
Российской Федерации, обладая на её территории всеми правами
и свободами, несёт равные обязанности.
В 2007 и 2008 годах в посланиях Президента России Федеральному
собранию Российской Федерации было подчеркнуто: «Духовное единство
народа и объединяющие нас моральные ценности – это такой же важный
фактор развития, как политическая и экономическая стабильность…
и общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные
национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных
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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. Именно это национальное
богатство является базой для укрепления единства и суверенитета страны,
служит основой нашей повседневной жизни, фундаментом для экономических
и политических отношений».
Многогранная личность гражданина России согласно Концепции
формируется в семье, неформальных сообществах, трудовых, армейских
и других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха
и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовнонравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере
образования. Организуя не только интеллектуальную, но и духовную
жизнь школьников мы получим целостную и богатую духовнонравственную личность настоящего гражданина своего Отечества.
Концепция под современным национальным воспитательным
идеалом понимает: высоконравственного, творческого, компетентного
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённого
в
духовных
и
культурных
традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Согласно
Концепции
духовно-нравственное
развитие
и воспитание гражданина России является ключевым фактором
развития
страны,
обеспечения
духовного
единства
народа
и объединяющих
его
моральных
ценностей,
политической
и экономической стабильности.
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Взаимодействие
муниципальных библиотек Волгоградской области
и Православной Церкви
в духовно-нравственном воспитании граждан
Татьяна Георгиевна Горбуля,
гл. библиотекарь
Отдела научно-исследовательской и методической работы
Волгоградской областной универсальной научной
библиотеки им. М. Горького
Сегодня дефицит нравственных ценностей и пренебрежение
моральными нормами становятся повсеместным явлением, поэтому
духовно-нравственное просвещение и воспитание подрастающего
поколения – задача первостепенной важности для всех учреждений
и организаций, имеющих отношение к образованию, воспитанию
и культуре. В силу своей деятельности библиотеки являются
хранителями исторической и культурной памяти народа, отвечают
за сохранение культурных традиций народов России и формирование
системы позитивных ценностей в обществе.
Муниципальные
библиотеки
как
культурные
центры
муниципальных образований строят свою работу с учётом специфики
местного сообщества.
Наша область издавна является казачьим краем. Для казаков
Православие это не просто религиозное учение, а целостная система
мировосприятия, которая формировалась на протяжении всей истории
казачества и стала фундаментом всей казачьей жизни. С первых
упоминаний
в
литературных
источниках
казачество
четко
ассоциируется с Православием и, можно утверждать, что именно
Православие стало духовной основой возрождения казачества в 1990-х
годах.
Работа библиотек нашего региона по духовно-нравственному
воспитанию носит комплексный характер и проходит, как правило,
в рамках долгосрочных целевых программ (районных, муниципальных,
библиотечных):
«Духовно-нравственное
воспитание
граждан
Клетского муниципального района на 2013–2015 годы», «Духовнонравственное,
патриотическое
воспитание
граждан
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
на 2013–2015 годы», «Храним традиции – творим будущее»
(Камышинский
район),
«Духовно-нравственное
воспитание
населения» (Ленинский район), «Библиотека – центр возрождения
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истории и традиции края» (Рахинская СБ Среднеахтубинского
района), «Ступени духовности» (ЦГБС г. Камышина) и др.
В этих программах социальными партнёрами библиотек наравне
с государственными и общественными организациями значатся
представители Православной церкви.
Количество мероприятий духовно-нравственной направленности
в работе
муниципальных библиотек ежегодно
увеличивается,
благодаря их сотрудничеству с настоятелями храмов и монастырей;
в некоторых библиотеках проводят свои занятия Воскресные школы
(Серафимовичский район).
Сотрудники БИЦ г. Фролово, активно сотрудничая с Фроловским
приходом, расширяют информационное поле своей аудитории, т. к.
информация о совместных мероприятиях разлетается не только по
библиотечным, но и по православным сайтам Волгоградской епархии.
На базе библиотеки уже несколько лет работает любительское
объединение «Православное слово». Читатели собираются один раз
в квартал, чтобы встретиться с православной книгой. Сотрудники
библиотеки при создании объединения поставили себе цель: дать
читателям основы знаний о православной вере, о нравственных
святынях, о церковных праздниках, обрядах и обычаях. В 2015 году
прошли заседания: «Духовность возродит Россию» и «Буквица
славянская».
Сотрудники
ЦРБ
Киквидзенского
района
оказывают
информационные услуги служителям Спасо-Преображенского храма,
а те охотно откликаются на библиотечные мероприятия. Для читателей
ЦРБ продолжила выпуск пособий малых форм из серии «Православные
праздники».
Библиотека Оленьевского сельского поселения Дубовского района
сотрудничает с настоятелем Никольского церковного прихода – отцом
Сергием. В библиотеке работает постоянно действующая выставка
православной литературы. Большинство из книг, представленных
на выставке, библиотека получила в подарок от отца Сергия. Церковь
в селе Оленье носит имя Николая Чудотворца, и два раза в год –
на Николу вешнего (22 мая) и на Николу зимнего (4 декабря)
в библиотеке
после
церковной
службы
проводятся
беседы
православной тематики.
Во всех библиотеках региона в канун религиозных праздников
проводятся беседы, познавательные часы, уроки духовности.
Праздничный цикл начинается с рождества Христова. Обычно
он совпадает с рождественскими каникулами, считается семейным
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праздником. Как для детей, так и для взрослых Рождество –
это ожидание тайны и какого-то чуда.
На Пасхальной неделе проводятся Уроки воскресного чтения,
встречи с духовными лицами, как в библиотеках, так и на территории
храмов.
ЦРБ Котельниковского района в честь праздника Светлой Пасхи
для учеников 7-го класса, членов Клуба читателей «Гармония души»
и Клуба приёмных семей и опекунов «Отдушина» организовала
экскурсию в храм Серафима Саровского в форме православного
маршрута «Пасхальный Благовест». Экскурсию провели настоятель
храма иерей отец Виктор и преподаватель воскресной школы
Н. И. Алпатова. Продолжением мероприятия стало пасхальное гуляние
«Праздник праздников», организованное библиотекой и ТОСом
«Преображение» для жителей города.
В дни постов библиотекари проводят Дни информации
и выставки литературы, на которых затрагивается тема истинного
предназначения поста в жизни православного человека («Постный стол:
вкусно и просто», «Православные посты: история, традиции, питание»,
«Календарь Великого поста» и др.).
Библиотекари Нехаевской МЦБ отмечают рост интереса читателей
к данной тематике, увеличивается количество участников, молодеет
возраст.
Для читателей и библиотекарей муниципальных библиотек
нашей области уже стал традиционным День православной книги.
В Урюпинском районе в празднике ежегодно принимает участие
Благочинный Урюпинского округа настоятель храма Рождества
Христова иерей Алексей (Маслов). В 2015 году, объявленном Годом
литературы в России, на встрече речь шла о роли православия
в становлении русской письменности и литературы, о нравственном
и художественном наследии русского народа. В завершение
мероприятия от учащихся Креповской СОШ настоятель получил в дар
игрушки и детские книги для многодетных семей. Так ребята
поучаствовали в благотворительной акции «Подари книгу детям»,
объявленной Урюпинской епархией.
В Чернышковском районе Праздник православной книги «Живое
слово мудрости духовной» для учащихся СОШ № 1 работники
Центральной библиотеки и Казачьего музея провели при участии
настоятеля Чернышковского храма Рождества Иоанна Предтечи иерея
Максима. Отец Максим преподнёс в дар Школьной и Центральной
районной библиотекам подборку книг духовной тематики.
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Директор краеведческого музея Чернышковского района
М. Н. Луночкин предстал перед ребятами в образе монаха-переписчика
и рассказал, как создавались первые книги, и почему они ценились
дороже золота. Мальчишки и девчонки могли полистать старинные
книги, потрогать берестяную грамоту и попробовать написать что-либо
старинным пером или ручкой (самая старая из них в фондах музея
относится к XVII веку). Закончилось мероприятие показом историкобиографического
фильма
«Первопечатник
Иван
Фёдоров»
и видеопрезентацией о первой русской датированной печатной книге
«Апостол».
В Ленинском районе в мероприятии, состоявшемся, как всегда,
в стенах районной библиотеки, участвовали учащиеся школ
г. Ленинска. С поздравительным словом выступил отец Сергий,
настоятель храма Андрея Рублёва. Краевед г. Ленинска, заместитель
Главы Администрации Ленинского района С. А. Цабыбин рассказал
о забытых биографиях священнослужителей Царёвского викариата
(Царёв – село в Ленинском районе Волгоградской области).
В Центральной библиотеке Серафимовичского района главным
событием Дня Православной книги стала премьера книги
волгоградской поэтессы Елизаветы Иванниковой «Арфа Серафима».
В неё вошли поэмы и стихи разных лет в т. ч. и поэтическая биография,
посвящённая подвижнице нашего края – игуменье Арсении
(Себряковой), внесшей большой вклад в развитие Усть-Медведицкого
Спасо-Преображенского монастыря. Фрагменты произведения звучали
в исполнении учащихся СОШ №1 и Воскресной школы.
В Суровикинском районе в День православной книги был
проведён открытый урок учащихся Воскресной Приходской школы
им. Николая Орлова при храме святых апостолов Петра и Павла.
В мероприятии принимали участие поэт Николай Геннадьевич Лунёв
(г. Суровикино), преподаватели и учащиеся Нижнечирской СОШ,
жители станиц Нижний Чир и Суворовская, а так же воспитанники
школы-интерната станицы Нижний Чир.
В Новоаннинском районе по инициативе преподавателя
Воскресной школы при Приходе Святого Феофана Затворника
А. Ю. Евсеева в читальном зале МЦБ День православной книги
«К истокам нравственности через православную книгу» проведён
для детей социально-реабилитационного центра «Семья».
Спектр мероприятий, проходящих в библиотеках при участии
духовенства
довольно
широк:
решение
семейных
проблем,
профилактика правонарушений
и
экстремизма,
поминовение
погибших воинов.
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Диспут «Нравственные основы будущей семьи» (ГБ № 7 МИБС
г. Волжского) для учащихся СОШ № 24, был приурочен к акции
«Михайловские дни», направленной против абортов. В ходе
мероприятия озвучены роль и проблемы семьи в современном
обществе, показан видеосюжет о многодетной семье, где основами
являются взаимопонимание и поддержка, где пожелание «Совет
да Любовь» не пустой звук. Настоятель Христо-Рождественского храма
отец Олег (Почтаков) в беседе затронул важные вопросы: ранние браки,
законный и гражданский браки, составляющие семьи: терпение,
уважение, сострадание и нацелил подростков на серьёзные отношения
в будущей семье.
На мероприятия по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних в МИБС г. Волжского – уроки доброты
и нравственности «Дороже серебра и злата», «О, времена, о нравы...»,
диспут «Добро и зло: причины наших поступков» – были приглашены
иерей, настоятель Храма Кирилла и Мефодия, руководитель отдела
религиозного
образования
и
катехизации
Сергий
Силичев,
священнослужитель Константин Момотов. Цель мероприятий:
сформировать нормы межличностных отношений и пробудить
в молодых людях чувства милосердия, взаимопомощи.
В детском отделении ЦРБ Еланского района при участии
настоятеля Еланской Духосошественской церкви отца Николая были
проведены: литературно-тематическая конференция «Быть здоровым,
чтобы стать счастливым» и беседа «Не воздавай злом за зло».
Для открытия мемориальных плит воинам-землякам, погибшим
на фронтах Великой Отечественной войны, в п. Большевик Еланского
района библиотекарями сельской библиотеки была проведена огромная
работа по составлению и уточнению списков погибших. Результатом
стала установка плит, которая была проведена утром 22 июня 2015 года
на главной площади поселка. В этот день традиционно – уже в пятый
раз – в п. Большевик проходил районный слёт патриотической
молодёжи с участием поисковых отрядов. У каждой мемориальной
плиты бойцы поискового отряда «Росич» установили лампадки.
Настоятель Еланской Духосошественской церкви совершил обряд
поминовения по погибшим воинам, освятил памятник.
Формирование духовной культуры личности в России всегда
осуществлялось через чтение. Книга служила не только источником
информации, но и пищей для души, сердца, средством общения
с миром, с близкими людьми. Сегодня библиотекари расширяют сферу
своей деятельности, выполняя функции досуговых учреждений
в тесном партнёрстве с представителями Православной церкви.
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Духовное содержание
ценностей семейного воспитания
в Древней Руси
Анна Сергеевна Лёвина,
старший методист
Отдела методического обеспечения
Центра детского технического творчества
Советского района г. Волгограда
Признаками духовного кризиса в современной России, являются
детская преступность, социальное сиротство, насилие над детьми
в семье и др. В связи с этим возникает необходимость анализа
традиционных семейных ценностей, позитивность которых можно было
бы использовать в качестве духовного содержания в современном
семейном воспитании.
Семейное воспитание и семейные отношения в России уходят
корнями в духовные и религиозные традиции государства. Одним из
основополагающих регуляторов взаимоотношений между членами
семьи являлась христианская вера.
Дохристианская
эпоха
характеризуется
разнообразными
воспитательными формами. В VI веке у древних славянских племён
стали
зарождаться
элементы
наставнической
деятельности.
При матриархате дети обоих полов воспитывались в доме матери,
затем мальчики переходили в дом мужчин, где обучались
практическим умениям. Воспитание детей поручалось наставникам,
которые обучали житейской мудрости в «домах молодёжи». Позже
воспитанием и обучением детей занимались ближайшие родственники
(дядьки). При отсутствии таковых, эти функции выполняли ближайшие
соседи («кумовство»). Таким образом, в VI–VII вв. у восточных славян
приоритет был у внесемейного воспитания. С VIII века родители
перестали отдавать своих детей чужим людям. С этого времени можно
говорить о появлении воспитательной функции в семье. Основными
приемами народного воспитания были потешки, частушки, загадки,
сказки, былины, колыбельные песни. В них раскрывались лучшие черты
славянского народного характера: уважение к старшим, доброта,
сила духа, смелость, трудолюбие, взаимопомощь. Они отражали
богатую и самобытную историю славянского народа, укрепляя
и сопровождая её с первых лет жизни.
Христианская эпоха в народной педагогике началась с освещения
Крещением Руси святым равноапостольным князем Владимиром.
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Воспитание детей княжьего рода имело свои особенности.
Дети княжеского рода передавались на воспитание в другую семью.
Эта форма
воспитания
получила
название
«кормильство»
(В. К. Гарданов, 1959). Кормильство – социально-педагогическое явление
на Руси X–XII вв.
– характеризовалось как наставничество
и ответственность за нравственное, духовное и физическое воспитание
молодых княжичей. Первые знания они получали при дворе – в школе
«книжного учения», где обучались с детьми бояр и дружинников.
Первая школа «учения книжного» была открыта в Киеве в 988 году,
затем в Новгороде в 1030 году и других городах.
Воспитательное кредо данного периода четко просматривается
в «Поучении Владимира Мономаха», в котором написано: «...Всё же более
убогих не забывайте ... <...> Ни правого, ни виновного не убивайте и не
повелевайте убить его. Если и будет повинен смерти, то не губите никакой
христианской души. Старых чти, как отца, а молодых как братьев.
Лжи остерегайтесь, и пьянства, и блуда, оттого ведь душа погибнет и тело.
<...> Что имеет хорошего, то не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь.
А вот Вам и основа всему: страх Божий имейте превыше всего…»
(Изборник 1969: 153–55).
В народной практике семейного воспитания в России основной
акцент делался на послушании как главном элементе почитания Бога.
Логика рассуждений обосновывала его следующим образом: муж
как глава семьи должен почитать Бога, а жена должна смиряться перед
мужем, дети же должны почитать своих родителей. Существовало
мнение, что отпадение людей от веры приводит к тому, что муж
перестаёт чтить Бога, жить по Его воле и происходит непослушание
жены мужу. И как результат у двух непослушных людей вырастает
непослушный ребёнок.
Основным педагогическим принципом этого периода являлась
репродукция (перенос) образа жизни в систему воспитания,
закрепленная в первых литературных памятниках Древней Руси.
Особенностью воспитательной системы в Древней Руси
с приходом христианства стало выполнение данной функции
священнослужителями, которая перешла к ним от добропорядочных
соседей. Кум при крещении младенца нарекался «крёстным» и считался
с той поры вторым отцом, почитался и уважался крестником.
Перед Богом и людьми он нёс ответственность за будущее своего
воспитанника, его дела и поступки, а в случае потери родителей –
заменял их, брал крестника к себе в дом как родного сына. Но самое
основное дело, которое должен был выполнять крёстный отец –
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это неустанно молиться за своё крёстное чадо и следить за духовной
жизнью и духовной зрелостью его.
Особое место в системе семейного воспитания в Древней Руси
отводилась женщине. За женщиной признавали право заботы о детях,
воспитания их в благонравии. Женщине полагалось быть образованной,
так как она являлась не только хранительницей домашнего очага,
но и первой наставницей детей в добрых и праведных поступках.
Основным воспитательным кредо в воспитании является любовь
к человеку, которая сформулирована как алгоритм педагогических
средств и условий. Приоритет отдается духовным составляющим, таким
как «покой» и «тепло» – эмоционально-психологический комфорт –
предусматривающие гармонию («всегда в порядке») семейной жизни
без понуждения и физических наказаний, но «в страхе Божием».
Однако именно употребление понятия «страх Божий» было
использовано в качестве резкой критики христианской системы
воспитания. Так долгие годы слово «домострой» было синонимом
консервативного уклада жизни и ассоциировалось с принуждением
женщины в домашнем быту, с жестокостью воспитания, с личной
несвободой человека. Такова была реакция революционной
интеллигенции XIX в. на первую публикацию выдающейся книги
времён Иоанна Грозного.
В то же время «Домострой» – это правила домашнего устройства,
которые касались духовной жизни, отношений внутри семьи и ведения
домашнего хозяйства. «Домострой» регламентировал поведение
человека, как в государственной, так и в семейной жизни, поэтому был
сочинением строгим. В нём утверждались глубокая вера в Бога,
истинное милосердие, честность, трудолюбие, взаимоуважение.
Осуждению подвергались праздность, и суетность, пьянство
и объедение, клевета и алчность.
Одной из значимых глав этого произведения семейных отношений
является «Похвала мужьям, или Слово о добрых жёнах». Традиции
семейных отношений, представленные в «Домострое», показывают
их направленность на сохранность семьи и воспитание духовнонравственного молодого поколения, характерные для русского
общества.
Итак,
содержание
ценностей
традиционного
семейного
воспитания:
 Развитие детей. Ориентация на здоровье, потому что
необходимо было выживать в суровых природных условиях.
 Уважение старших. Послушание основано на почитании
Бога.
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 Социализация.
Соборность
–
коллективизм,
условия
выживания
детерминировали
коллективные
принципы
общежития.
 Труд. Совместный труд, основанный на необходимом
распределении обязанностей, соответствующих возрасту и силе.
 Нравственность.
Подчинение
совести,
основанные
на понимании всемогущества Бога, который всеблаг и всевелик.
 Сексуальность. Скромность, основанная на понимании
разницы
между
полами,
которые
имеют
различное
предназначение в жизни.
 Эмоциональность. Душевность, основанная на любви
как условии человеческого существования.
 Свобода. Подавление греховной природы, основанное
на понимании того факта, что ребёнок может быть свободен
по его силам.
 Гражданственность. Уважение верховной власти на основе
признания самодержавия, Божественного предопределения
порядка в природе и обществе.
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У войны не женское лицо?..
Надежда Николаевна Смольянинова,
педагог дополнительного образования
Центра детского технического творчества
Советского района г. Волгограда
До сих пор не совсем понимаю,
Как же я, и худа, и мала,
Сквозь пожары к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла.
И откуда взялось столько силы
Даже в самых слабейших из нас?..
Что гадать! – Был и есть у России
Вечной прочности вечный запас.
Юлия Друнина

Свою публикацию я хочу начать с того, что передо мной, как перед
педагогом дополнительного образования стоят непростые задачи:
 формирование уровня патриотического сознания, гражданской
позиции обучающихся;
 изучение истории своего края и Отечества, его настоящего
и будущего;
 развитие интереса к своей родословной, бережное отношение
к семейным традициям;
 формирование высокой ответственности, дисциплинированности, гражданских, патриотических чувств и уважения к
культурному и историческому прошлому России, к традициям;
 повышение престижа государственной, особенно военной
службы.
Патриотическое воспитание должно осуществляться на основе
качественно нового представления о статусе воспитания с учётом
отечественных традиций, национально-региональных особенностей,
достижений современного педагогического опыта. Цель работы
по патриотическому воспитанию:
 формирование и развитие у учащихся чувства принадлежности
к обществу, в котором они живут;
 формирование умения заявлять и отстаивать свою точку
зрения;
 воспитание патриотических качеств личности.
Заповеди, на основе которых строится работу по патриотическому
воспитанию обучающихся:
 цени и оберегай своё Отечество;
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 совершенствуй и сохраняй традиции и культуру своего народа;
 свято относись к символике своей страны;
 береги свой край.
Дети участвуют в различных мероприятиях, и это даёт свои
результаты.
Эффективные формы работы по патриотическому воспитанию:
 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны;
 разработка и реализация социально значимых проектов;
 проведение социальных акций («Письмо ветерану», «Ветеран
живёт рядом»);
 встречи с воинами-интернационалистами;
 проведение военно-спортивных игр;
 историко-краеведческая работа;
 проведение
мероприятий
на
патриотическую
тему,
интеллектуально-познавательные программы, праздничные
утренники, спортивные мероприятия («Юный разведчик»,
презентации «Служить России», «Наш родной город», «Мамаев
Курган», «Герои Великой Отечественной Войны»).
У воспитанников Центра детского технического творчества
к моменту завершения обучения должна быть сформирована активная
жизненная позиция и способность нести личную ответственность
за судьбу своей семьи, своего родного города, Родины. Необходимо
воспитать чувство патриотизма, верности Родине и готовность служить
Отечеству, духовность, нравственность, личную ответственность.
На мероприятиях всегда рассказываю про своих родственников,
которые воевали.
Федотова (Мусатова) Екатерина Петровна – героическая женщина,
о которой я хочу рассказать.
Наш земляк А. Маресьев сказал: «Жили-были девчонки... Смешливые
и серьёзные, бойкие и застенчивые, московские и калужские, сибирские
и уральские. Почти взрослые, почти самостоятельные, они мечтали
о большой, яркой, интересной жизни, готовились стать инженерами
и артистками, учить детей и строить заводы, путешествовать и выводить
новые сорта пшеницы. Но пришёл час испытаний – на родную землю ступил
кованый сапог врага. В лихую годину мать Родина позвала их – и они надели
солдатские шинели, стали санитарками, строителями укреплений,
зенитчицами, связистами, летчиками…»1
Они стали на защиту Родины вместе с мужчинами. Авиационный
полк
был
сформирован
в
октябре
1941 года.
Руководила
формированием Марина Раскова. Обучение проводилось в городе
1

В небе фронтовом. Сборник воспоминаний советских летчиц-участниц Великой
Отечественной войны / [сост. М. А. Казаринова и др.]. – [М.], 1971.
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Энгельс. Полк отличался от прочих воинских формирований тем,
что был женским. Созданные согласно тому же приказу два других
женских авиаполка в ходе войны стали смешанными. 125-й женский
Гвардейский бомбардировочный авиационный Борисовский полк
имени Героя Советского Союза Марины Расковой прошёл славный
боевой путь от Волги до берегов Балтийского моря. Сражаясь
на пикирующих бомбардировщиках Пе-2, лётчицы полка уничтожали
оборонительные сооружения, живую силу и технику противника
на берегах Волги, содействовали наземным войскам по прорыву
обороны врага на Северном Кавказе, вместе с другими авиационными
соединениями обеспечивали ввод в прорыв танковой группы
на Орловско-Курском направлении.
Во 2-й эскадрилье авиационного
полка
воевала
Федотова
(Мусатова)
Екатерина Петровна – моя родственница.
Она была командиром экипажа.
Летчик, командир звена, гвардии
лейтенант
Федотова (Мусатова) Е. П.
родилась
23
ноября
1922
года
в Подмосковье.
Закончила
школусемилетку. Училась вечерней школе и ФЗУ
завода «Красный богатырь». Поступила в аэроклуб при заводе
и успешно его окончила. В ряды Красной Армии пришла добровольно
в мае 1941 года. Окончила курсы летчиков при Энгельской АШП.
В действующей армии с 1942 года – лётчик 125 гв. БАП. После
окончания Великой Отечественной жила в Москве. Имеет двух сыновей.
Скончалась 4 ноября 1996 года, урна с прахом летчицы захоронена
в колумбарии Донского кладбища. Награждена орденом Красного
Знамени, орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной
Звезды, медалями.
О своём боевом пути она написала в книге «Нас было трое…»1
«Наступил долгожданный день мира и счастья…» – это слова молодых
девчонок из полка М. Расковой. Такими словами они встретили День
Победы. И как пишет Юлия Друнина, у наших женщин «вечной
прочности вечный запас» и, может быть у этой страшной войны «женское
лицо»?..
И в наше время, в День Победы, когда на Мамаевом Кургане идет
Бессмертный полк хочется верить, что наше молодое поколение
пронесет и передаст другим поколениям через всю жизнь, память о
героях нашей Родины.
1

В небе фронтовом. Сборник воспоминаний советских летчиц-участниц Великой
Отечественной войны / [сост. М. А. Казаринова и др.]. – [М.], 1971.
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Обретая веру…
Кира Борисовна Чигиринская
старший научный сотрудник
музея-заповедника «Сталинградская битва»
С 1990-х годов экспозиция Волгоградского мемориальноисторического музея, посвящённая тематике Гражданской войны,
пополнилась материалами по Белому движению Юга России и русской
военной эмиграции.
Уже с конца прошлого века расширились горизонты изучения
нашей истории. Многие историки, культурологи, искусствоведы
и богословы обратили свои взоры в сторону Белого движения
и эмиграции. Её духовный, культурный и интеллектуальный опыт
до сих пор вызывает интерес.
20 января (2 февраля) 1918 года Советом Народных Комиссаров
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
был принят декрет «Об отделении Церкви от государства и школы
от Церкви». По всей стране началось закрытие и разрушение храмов
и монастырей, осквернялись и уничтожались святые иконы и мощи,
происходили массовые аресты, ссылки и казни епископов, священников,
монахов и монахинь, мирян. Церковь и её служители лишались средств
к существованию.
Осенью 1918 года Главнокомандующий Добровольческой армией
А. И. Деникин принял «Временное положение об управлении
областями, занимаемыми Добровольческой армией», в котором среди
прочего оговаривалось и положение русской Православной Церкви:
«…первенствующая Церковь в сих областях есть Церковь Русская,
Православная, возглавляемая святейшим Патриархом Московским и всея
России. Прочие признанные церкви и религиозные общества пользуются
полной
свободой
и
находятся
под
покровительством
закона».1
На территориях, занимаемых Добровольческой армией, служились
молебны, делались пожертвования, проводились крестные ходы.
С целью преемственности белых армий духовным традициям русской
императорской были введены должности военных духовников во все
белые армии России.
27 ноября (10 декабря) 1918 года А. И. Деникин назначил
протопресвитером военного и морского духовенства Добровольческой
армии Г. Шавельского. Уже в эмиграции отец Георгий Шавельский

1

Деникин А. И. Очерки русской смуты // Вопросы истории. – 1993. – № 6. – С. 125.
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порвал отношения с РПЦЗ1 и перешел в юрисдикцию Болгарского
Экзархата. Тем не менее, представляют интерес его «Воспоминания
последнего
протопресвитера
Русской
армии
и
флота»
с характеристикой Белого движения на Юге России и места Церкви
в Белом движении, написанные в 1943 году.
В частности, он пишет: «Прямого дела по моей должности было очень
мало. Число священников в Армии не превышало 50. Ездить по фронту
не представлялось никакой возможности, так как части были очень
разбросаны и раздроблены».2
В своих воспоминаниях о. Георгий называет причины неудач
Белого движения. «Если хотя бы не все, – этого никогда не бывает, –
а большинство в Добровольческой Армии прониклось мыслью, что в ту пору
нужно было жертвовать не только своею жизнью на поле брани, но и своими
правами, преимуществами, достоянием своим, и мечтать не о реставрации
старого, а о стройке нового, отвечающего интересам не отдельных классов,
а целого народа, – тогда, думается, добровольческий подвиг привел бы нас
к лучшим результатам».3
Он пишет о настроениях представителей интеллигенции,
собравшихся на территориях, занятых белыми.
«…Пожалуй, большинство среди них смотрело на революцию,
как на мужицкий, хамский бунт, лишивший их благополучия, мирного
и безмятежного жития. Этот бунт надо усмирить, бунтовщиков примерно
наказать, – и всё пойдет по-старому. Многие с наслаждением мечтали,
как они начнут наводить порядок поркой, кнутом и нагайкой. А некоторые,
по мере продвижения добровольческих войск на север, устремлялись уже в свои
освобожденные имения и там начинали восстанавливать свои права, производя
суд и расправу. Серьезного, глубокого взгляда на революцию почти
не приходилось встречать.
…Наша интеллигенция, в известной своей части, тут не выдержала
исторического экзамена. Революцию сознательно и бессознательно, намеренно
и ненамеренно, прямо или косвенно одни сумели подготовить, другие не сумели
предотвратить, но понять её в большинстве своём не смогли и, когда она,
прежде всего, ударила вообще по образованным классам и по их благосостоянию,
потребовав от них огромных жертв, они испугались и принялись
останавливать её силою, не противопоставив ей мощной творческой идеи.
…сколь многие из внешне образованных людей оставались по натуре
крепостниками, пользовавшимися трудами простого народа и слишком мало
радевшими о благе его. Не они ли были виновны в том, что до самого
1 РПЦЗ

– Русская Православная Церковь Заграницей.
Шавельский Г. И. Воспоминания последнего протопресвитера Русской армии и
флота. – Нью-Йорк, 1954. – С. 325.
3 Там же. С. 367
2
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последнего времени наш простой народ оставался невежественным? На них,
а не на простой народ, падает, поэтому, и главная вина за уже сотворённые
революцией и ещё творимые ею неисчислимые ужасы, мучения
и преступления».1
Отец Георгий также отмечал, что авторитет духовенства в армии
был не высок. Во время проповедей священнослужителей офицеры
отворачивались и закуривали.
Сменив на посту Главнокомандующего ВСЮР2 генерала
А. И. Деникина, генерал П. Н. Врангель в апреле 1920 года обратился
к Епископу Севастопольскому Вениамину (Федченкову) с просьбой
принять должность управляющего военного и морского духовенства
с титулом епископа армии и флота. Отец Вениамин пишет в своих
воспоминаниях «На рубеже двух эпох» следующее: «Авторитет Церкви
вообще был слабый… Голос наш дальше храмовых проповедей не слышался.
Да и всё движение добровольцев было …патриотическим, а не религиозным.
Церковь, архиереи, попы, службы, молебны – всё это для белых было лишь
частью прошлой истории России, прошлого старого быта, неизжитой
традиции и знаком антибольшевизма, протестом против безбожного
интернационализма…».3 Далее он пишет: «Помню, как в Александровске
при крестном ходе …в штабе стояли офицеры и небрежно курили, смотря
на процессию с абсолютным равнодушием…».4 Религиозный подъём
в Русской армии и населении Крыма начался с прибытием Курской
чудотворной иконы Божией Матери, которую по просьбе барона
П. Н. Врангеля привезли из Сербии. Эта икона оставалась в Крыму
до общей эвакуации Русской Армии в ноябре 1920 года.
Митрополит Вениамин рассуждает в своей книге о том, что Белому
движению по сути нечего было противопоставить большевикам.
«Старые привычки? Реставрацию изжитого петербургского периода русской
истории и восстановление «священной собственности», «Учредительное
собрание» или «Земский Собор», который каким-то чудом всё-всё разъяснит
и устроит? Нет, мы были глубоко бедны идейно. И как же при такой серости
мы могли надеяться на какой-то подвиг масс, который мог бы увлечь их
за нами? Чем? Я думаю, что здесь лежала одна из главнейших причин провала
всего белого движения – в его безыдейности».5
Многие священники разделяли его точку зрения. Протоиерей
Михаил (Прудников), служивший в усыпальнице о. Иоанна
1

Шавельский Г. И. Воспоминания последнего протопресвитера Русской армии и
флота. – Нью-Йорк, 1954. – С. 365–367.
2 ВСЮР – Вооружённые силы Юга России.
3 Митрополит Вениамин (Федченков). На рубеже двух эпох. – М., 1994. – С. 266.
4 Там же. С. 267.
5 Там же. С. 269–270.
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Кронштадтского в Иоанновском монастыре в Петрограде, когда ему
в 1919 году сказали, что А. И. Деникин уже подходит к Москве,
А. В. Колчак, Н. Н. Юденич и Е. К. Миллер – все успешно действуют,
гневно ответил: «Все это ни к чему, зря только кровь проливают, ровно
ничего не выйдет».
Игуменья Гефсиманскаго монастыря в Иерусалиме Варвара
(Цветкова) вспоминала о своей беседе со старцем о. Аристоклием
(Амвросиевым) – будущим преподобным Аристоклием Афонским:
«..Помню, какъ-то въ разговорѣ о судьбѣ Россіи послѣ революціи, я ему сказала,
что надѣюсь на Бѣлую Армію, которая тогда образовалась. «Нѣтъ, не надѣйся,
– сказалъ батюшка, – потому что духъ не тотъ». «Надо много и много
перестрадать и глубоко каяться всемъ. Только покаяніе черезъ страданіе
спасётъ Россію».1 Сам о. Вениамин написал доклад А. В. Кривошеину,
возглавлявшему правительство Юга России при П. Н. Врангеле в Крыму.
В нём он дал характеристику положения, в котором оказались белые
армии и часть населения России с точки зрения религиозной,
моральной и народной. Он подытоживает: «…по всем этим пунктам
мы не стоим на должной высоте. Народ не считает нас своими.
Далее я спрашивал: можем ли мы измениться? Опыт трёх лет борьбы
показывает – нет! А если так, то мы должны сознаться, что спасителями
Родины быть не можем».2 Через полтора месяца части Русской армии
покинули Россию и отправились в Константинополь. Там Епископ
Вениамин стал одним из главных сторонников организации
самостоятельной церковной жизни русских беженцев. Был воссоздан
Крымский Синод. Епископ Вениамин вспоминает: «…добровольцы,
пережившие почти легендарную борьбу на родине, привыкли ко всему,
и никакие работы их не пугали. Прошлые привилегии и легкая жизнь были
забыты, и наши офицеры, до генералов включительно, оказались честными
и способными рабочими… Некоторые (но мало) ушли на фермы…
Правда, бывали отдельные случаи опустившихся людей из них, но они тонули
в общей массе тружеников. Не говорю уже о рядовых солдатах и казаках,
которые и прежде работали на своей земле».3
Потеряв родину, оказавшись на чужбине, русские люди пережили
большие душевные потрясения. Им пришлось пройти через бараки
и землянки лагерей Турции и Греции, трудиться на шахтах
и строительстве дорог в балканских странах, на заводах Западной
Европы и плантациях Латинской Америки. В душах большинства
1

Старцы о Бѣломъ движеніи и о судьбахъ Россіи послѣ революціи – Бѣлая Идея и
Апокалипсисъ. – URL: http://orthoved.livejournal.com/87266.html (01.11.2015).
2 Митрополит Вениамин (Федченков). На рубеже двух эпох. – М., 1994. – С. 271.
3 Там же. С. 375.
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из них
произошёл
перелом,
ознаменовавшийся
массовым
возвращением к Церкви. Большинство православных храмов на тех
территориях, где проживали русские эмигранты, были заполнены
по преимуществу интеллигенцией, которая стала интересоваться
вопросами духовной жизни, и стала принимать активное участие
в жизни Церкви. Образовалось множество кружков и обществ,
занимавшихся религиозно-просветительской деятельностью. В них
русские беженцы изучали Священное Писание, творения святых отцов
и богословские вопросы. Многие из них приняли духовный сан.
Как писал святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский,
«наказывая, Господь одновременно и указывает русскому народу путь
к спасению, сделав его проповедником Православия по всей вселенной. Русское
рассеяние ознакомило с Православием все концы мира, ибо русская беженская
масса в значительной части бессознательно является проповедницей
Православия. Везде, где только живут русские, строятся ими маленькие,
беженские, или даже величественные храмы, а часто служится
и в приспособленных для того помещениях».1

Путешествие иноземцев в Древней Руси
Маргарита Васильевна Кобзева,
педагог дополнительного образования
Центра детского технического творчества
Советского района г. Волгограда
Испокон веков от Древней Руси до современной России,
появлялись мифы о народе русском. Начиная с IX века, Русь пыталась
наладить политические и торговые отношения с западом, который
в свою очередь не спешил к экономическим отношениям с Россией.
Но находились смельчаки, которые, невзирая на страхи, ехали
в холодную Русь.
История наша начнётся с города Царьграда. В порту стояли
деревянные суда, трюмы которых заполняли шелка, корзины
с диковинными фруктами, и предметы роскоши. Посланцы завершили
погрузку, и сев на корабли выдвинулись в морское путешествие.
Они не знали, что их ожидает в холодной северной стране.
Примерно в это же самое время в Риме, принимается решение
отправить посланников, в далекую северную страну. Молодой князь,
ищущий новую религию, в попытках перекроить взгляды славянского
1Духовное

состояние русской эмиграции. Святитель Иоанн Шанхайский и СанФранцисский. – URL: http://ricolor.org/history/re/missia/4/ (01.11.2015).
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народа, становится заветной целью Католической церкви расширить,
свою власть, и заполучить огромный потенциал. Но страх перед
дикарями был сильнее, поэтому в Риме, тянули с решением. Но время
взяло
верх,
католическая
церковь
отправляет
влиятельных
священнослужителей с целью убедить князя Владимира принять
их сторону.
К началу правления князя Владимира (978 г.), Русь уже обросла
мифами, придуманными различными народами: начиная от Византии
и до самых Британских островов, конечно же, направленными на страх
европейских купцов. Мифами и легендами русский народ обрастал
очень быстро, в Древней Руси не было коммуникаций и современных
способов передачи информации. Поэтому узнать о легендах,
или опровергнуть их не было возможности. Для любого иностранного
человека, которому рассказывали легенды о диких славянах,
Русь казалась далекой, дикой.
Мифы выдумывались различные, при этом каждый народ вносил
свою лепту в книгу «придумок, пугалок»:
Русские жили в подземных норах, вымощенных брёвнами.
Этот миф
появился
благодаря
записям
арабских
купцов,
путешествовавших из Европы в Азию, по торговым делам. Арабы
записывали в свои дневники обо всех тонкостях быта других народов.
Но часто такие наблюдения носили субъективный характер, становясь
основой для появления мифов. Одним из самых известных заблуждений
из тех хроник, что дошли до нас сегодня, является наблюдение
о славянских жилищах. Арабы писали, что наши предки круглый год
живут в подземных норах. Там создана одна комната, в центре которой
горит огонь, нагревая камни. По мнению арабов, люди лили воду на эти
камни, в результате чего от пара становилось настолько душно и жарко,
что славянам приходилось спать обнажёнными.
Бороды являлись признаком нечистоплотности. На Руси
действительно принято было носить бороды – это для православного
славянина считалось основой его добродетели. А на Западе борода легла
в основу мифа о нечистоплотности славян. Только вот русские в своих
банях мылись куда чаще, чем утончённые дворяне из парижских
дворцов. Там вообще придумали парфюм только для того, чтобы
перебить отвратительные запахи грязных тел. У дам же вообще
существовали специальные деревянные палочки для отгона блох.
Воины-славяне предпочитают атаковать с деревьев. Такой
нелепый миф появился после того, как славяне небезуспешно
осуществили несколько набегов на Византию. В хрониках остались
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воспоминания о том, что воины не носили ни доспехов, ни железного
меча, в случае же опасности они вообще залезали на деревья.
В реальности же русские воины на деревьях никогда не прятались,
более того, они отлично воевали в лесу. А этот миф появился благодаря
различным тактикам в ведении боя. Русские воины отступали к лесу
вовсе не из-за того, что норовили перейти на деревья. Просто
в открытом бою совладать с тяжелой конницей Византии было
довольно тяжело, а в лесу все преимущества кавалерии нивелировались.
Славяне шли в бой обнаженными. Этот миф имеет вполне
конкретный источник – труд «Об управлении империей», –
написанный императором Византии Константином VII Багрянородным.
Такое мнение послужило основой для появления слухов о варварстве
и неистовстве армии славян. А в реальности русичи выходили на бой
вовсе не обнажёнными, а с оголённым торсом. И снимали кольчуги
со своего тела обычно лишь командиры отряда, тем самым
они показывали своё намерение биться с врагом насмерть, вдохновляя
подчиненных своей отвагой. Также так командиры показывали,
что не приемлют никаких переговоров, к чему постоянно стремились
хитрые византийцы. Но выход в таком виде на бой вовсе не говорил
о том, что воины-славяне были лишены защитных средств. К тому же
археологические находки подтверждают это.
По русским поселениям ходили медведи. Этот миф популярен
на Западе и сегодня. Иностранцы так и ищут на наших улицах
медведей. Оказалось, что у такого верования глубокие корни. И миф
этот появился ещё даже до крещения Руси. Ещё в IX веке историки
Византии писали о том, что в чужом для них и варварском крае славян
люди поклоняются медведям, как богам, а медведи тут вообще живут
среди людей и ходят по их жилищам. Удивительно, как этот миф
о русских медведях остается актуальным ещё со времен Киевской Руси.
А по улицам славянских селений действительно медведи ходили,
но только во время ярмарочных представлений.
Славяне были земледельцами. Принято изображать древних
славян, пашущих землю и выращивающих соответствующие культуры.
Но это на самом деле неправда. Даже в годы становления и расцвета
Киевской Руси большая часть её территории была покрыта лесами.
Известный в те времена подсечно-огневой способ для широкого
применения выглядит малореальным. Ведь для него требовалось немало
сил и времени. Так что земледелие развивалось очень медленно, и было
не общим, а носило локальный характер. Древние же славяне
занимались в основном рыболовством, собирательством и охотой.
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Славяне жили в лесу. Исходя из предыдущего мифа, даже соседи
считали, что славяне жили между деревьев, как варвары. Предки наши
действительно часто селились в лесах, строя там избы и даже
укрепления. Но со временем лес вокруг уничтожался, и тогда уже
появлялось полноценное поселение.
Посланцы двух великих государств, несущие волю и религию
разных народов прибыли в холодную, и пугающую их страну.
Предрассудки брали верх. Рассмотрим два взгляда на Древнюю Русь.
Одним днём в дали на горизонте, показались замысловатые
деревянные строения. Для любого европейского человека, это казалось
диким. Город, в который путешественники попали, был от верхушки
до дорожки деревянный. Услышав не понятный для них язык, к ним
навстречу выдвинулись люди, но больше всего удивило то, что они
носили достаточно странные одежды. Иностранная делегация
держалась обособленно, на сопровождение особенно не реагировала.
Бородатые высокие мужчины вызывали у путешественников
раздражение, спокойствием делегация не отличалась. Привыкшие
в Риме к другому отношению к своим персонам, они вели себя грубо
и хамовато. Но больше всего иноземцев, поражало то, что эти дикари
оказались образованными. Князь Владимир, старался приобщить народ
к образованию, привозя из дальних походов различные свитки, книги,
и даже специалистов по письму. С князем связывают первое появление
«школ грамматики», в последствии ставшими «Монастырским
образованием». Делегация, прибыв в Киев, сразу же добилась того, что
бы князь их непременно выслушал.
Вышедших на берег византийских иноземцев, удивило то,
что северный народ живет в деревянных домах и города на Руси
выделаны из дерева, когда Царьград был создан из белого камня,
обделан штукатурной, и блестел золотыми куполами. В умах послов
рушился и другой миф, что северный народ живет в норах или
на деревьях. По дороге в Киев, они увидели цивилизацию, которая
пусть и отличалось своей самобытностью, но была по-своему красива.
Всю дорогу послов сопровождали воины, которые были одеты
в железную кожу и на взгляд иноземца выглядели очень внушительно.
По их мнению, сопровождающие были даже очень приветливы,
и помогали изучать язык, который византийцам дался нелегко.
Путешествуя по северным землям, послы всё время ожидали появления
диких зверей, которые обязательно должны были появятся на улицах
того или другого города. С каждым переходом от города к городу, диких
зверей они не находили, единственный раз, когда они всё таки
столкнулись с медведем, был дикий праздник, когда медведя вели
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в наморднике и на поводке, для развлечения толпы. Это вызывало
противоречивые чувства, жалость к зверю и страх. Когда иноземные
путешественники доехали до князя Владимира, там уже были
представители других стран и религий. Появление посланцев
из Византии было долгожданным, Владимиру всегда была интересна
та религия, в которую была обращена его бабушка княгиня Ольга.
Войдя в главные палаты, посланцы смиренно стали дожидаться
своей очереди.
Дальнейшая история нам известна по «Повести временных лет».
«Князь Владимир смиренно всех выслушал без эмоций, но когда подошла
очередь византийского посланца, его ждала длинная лекции о христианстве
и роли православия, и долгая философская беседа…» (Н. М. Карамзин.)
После возращения каждой делегации домой мы можем лишь
догадываться, что у каждого осталось в душе... В Древней Европе мифам
о древних русских верили из-за безграмотности, и невозможности
увидеть действительность. Но очевидно только одно: байки и мифы
о русских появляются до сих пор.

Из опыта организации работы
по введению в общеобразовательных организациях
Пензенской области комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики»
Елена Андреевна Прохорова
кандидат исторических наук,
доцент, первый проректор
Института регионального развития Пензенской области
Елена Борисовна Фирсова,
кандидат исторических наук,
доцент, директор
Центра гуманитарного образования
Института регионального развития Пензенской области
Современная Россия представляет собой поликультурное
пространство, исторически вобравшее в себя многоэтничность,
многоязычие, многообразие верований, традиций, жизненных стилей
и способов мышления населения страны. Культурная и социальная
множественность и многоликость России основаны на признании права
на непохожесть, разность, «инаковость» проживающих на единой
территории людей, на принятии ненасилия, веротерпимости,
на установлении диалога культур.
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В конце 2012 года была принята Стратегия государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года1
(Стратегия). Стратегия определяет многообразие национального
состава
и
религиозной
принадлежности
населения
России,
исторический
опыт
межкультурного
и
межрелигиозного
взаимодействия, сохранение и развитие традиций проживающих
в нашей стране народов как фактор укрепления российской
государственности, определяющий состояние и позитивный вектор
дальнейшего развития межнациональных и межконфессиональных
отношений в Российской Федерации.
В этих условиях одной из стратегических целей российской
государственной политики в сфере гражданского воспитания является
формирование гражданской, этнокультурной и общечеловеческой
идентичностей,
которые
обеспечиваются
поликультурным
образованием.
Пензенская область – поликультурное пространство, в котором
представлены
многочисленные
этнические
группы,
наиболее
значительными из которых являются русские (84,09% от общего числа
проживающих в регионе), татары (6,24%), мордва (3,95%).
Рост социального разнообразия ставит перед системой
образования задачи обеспечения социальной и психологической
гармонизации различных слоёв общества, уменьшения социальной
напряжённости между представителями различных конфессий
и национальных культур. Решение этих задач требует реализации
государственной политики, направленной на воплощение принципов
толерантности, миролюбия, гражданского патриотизма в системе
образования.
Толерантность как одна из характеристик, в значительной мере
влияющих не только на развитие социального климата, межличностные
отношения, политику, представляется наиболее актуальной задачей
для развития современного человека и его воспитания. Ведь как отмечал
отечественный философ Ю. А. Шрейдер: «Самая страшная, из грозящих
нам катастроф, это не столько атомная, тепловая и тому подобные
варианты физического уничтожения человечества… на Земле, сколько
антропологическая – уничтожение человеческого в человеке».2 И прежде чем
1

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года : утвержденная Указом Президента Российской Федерации от
19.12.2012 № 1666. – Ст. 12 ; То же. // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] :
справочно-правовая система. – М., 1992–2015.
2 Цит. по: Мириманова М. Толерантность как проблема воспитания // Развитие
личности. – 2002. – № 2. – С. 104.
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выяснять, как защитить природу, как избавиться от войн, бедствий
и т. д., следует понять, как остаться человеком не только разумным,
но и сознающим, т. е. совестливым.
Этимология термина «толерантность» восходит к латинскому
глаголу tolero – «нести, держать», а также «переносить, сохранять,
кормить, оставаться». Исходное значение tolero – «нести, держать»
в руках какую-нибудь вещь. Следовательно, всё то, что мы держим
в руках или несём по жизни, требует от нас усилий и умения
«выносить», страдать, терпеть. Все это – наша «выносливость» по
отношению к неблагоприятному внешнему воздействию, терпеливость.
С другой стороны, значение слова tolero – «кормить, питать»
и глагола tollo – «считать своим ребёнком, воспитывать, пестовать»
напрямую
связывают
его
с
идеей
«воспитания»
человека
и «образования» личности. Вероятно, расхождения между русским
«терпимость» и европейским «толерантность» существенны из-за
потери именно этого аспекта в структуре данного понятия. Более того,
толерантность – в первую очередь воспитанность, требующая
самоограничений
и
позволяющая
относиться
к
другому
1
(иному, не такому, как я) с позиций равного.
По мнению некоторых отечественных ученых, российскому
мышлению сам феномен толерантности остаётся в значительной мере
чуждым, так как наше мышление характеризует скорее полярность,
категоричность,
нетерпимость.
Проявления
нетерпимости
или интолерантности современные авторы усматривают, прежде всего,
в неравенстве, которое основывается на признании исключительной
ценности собственных мнений в противовес тому, что может думать,
делать, во что может верить другой человек.
Толерантность рассматривается как терпимость к чужим мнениям,
верованиям, поведению, как принятие другого таким, какой он есть,
не отказываясь при этом от собственной позиции, но и не навязывая её
другим. Человеку может быть что-то непонятно в плане других
нравственных норм, другой культуры, но это не даёт ему право
чувствовать своё превосходство.
Толерантность – понятие многоаспектное и может рассматриваться
как, с одной стороны, цель и результат воспитания, сопровождающийся
формированием определенных социальных установок, а с другой –
как ценность и качество личности, проявляющееся в поведении
и поступках.

1

Цит. по: Мириманова М. Толерантность как проблема воспитания // Развитие
личности. – 2002. – № 2. – С. 104.
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Самые разнообразные источники интолерантности порождают
сегодня в нашем обществе насилие, жестокость и отчуждение.
Воспитание толерантности следует рассматривать в качестве
неотложной важнейшей задачи, если хотим сохранить страну, общество,
человека и «человеческое в человеке».
Не случайно, в Федеральных государственных образовательных
стандартах (ФГОС) общего (начального, основного и среднего
(полного)) образования особый акцент делается на духовнонравственном компоненте в содержании образования. Начало изучения
в школах России нового курса «Основы религиозных культур и светской
этики» (ОРКСЭ) в условиях введения новых ФГОС – один из шагов
к решению проблемы духовно-нравственного воспитания школьников.
ФГОС предусматривают включение в инвариантную часть
учебного плана предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России». Цель введения данной предметной области
состоит в том, чтобы содействовать духовно-нравственному развитию
и воспитанию школьников, принятию ими моральных норм
и нравственных установок; формировать представления об основах
светской этики, культуры традиционных религий и их роли в развитии
культуры и истории России и человечества.
В ходе подготовки введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в ряде
регионов Российской Федерации, включая Пензенскую область,
первоначально осуществлялась апробация комплексного учебного
курса ОРКСЭ. Изучение курса в режиме апробации проходило
в соответствии с планом мероприятий, утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 г. № 1578-р.
По данным Минобрнауки России всего курс ОРКСЭ изучали около
480 тысяч четвероклассников в 9980 школах (что в целом составляет 95%
учащихся 4-х классов в указанных регионах). Как отмечалось
на заседании Общественного совета при Министерстве образования
и науки Российской Федерации 14 июня 2011 года, в ходе апробации
были отмечены ситуации, связанные с принципиальным нежеланием
родителей участвовать в апробации по религиозным убеждениям. Такие
случаи есть в Свердловской, Курганской, Ярославской, Томской
областях, в Удмуртской и Чувашской Республиках. Общее количество
отказавшихся изучать курс ОРКСЭ составило около 1% от всех
обучающихся, участвовавших в апробации.1 Кроме того, в некоторых
регионах участие в апробации принимали не все школы.
Пензенская область входит в число регионов России, в которых
апробация курса ОРКСЭ велась с момента запуска данного проекта.
1

http://sovet-edu.ru/os/zasedania.shtml (01.11.2015).
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В течение четырех учебных лет участие в апробации приняли 100%
учеников 4-х классов школ Пензенской области (всего 30645 человек).
С 2012/2013 учебного года курс ОРКСЭ в школах изучается
в штатном режиме. При переходе на штатный режим ведения курса
в Российской Федерации был использован опыт школ России,
участвовавших в апробации. При этом во внимание были приняты
все отмеченные участниками апробации замечания и предложения.
Так, с 2012/2013 учебного года курс ОРКСЭ изучается в 4-ом классе
(в течение одного учебного года) в объёме 34-х часов (1 час в неделю);
часы на его изучение включены в инвариантную часть учебного плана.
Изменение модели преподавания курса связано с тем, что большинство
педагогов-участников апробации отмечали неэффективность разрыва
преподавания курса ОРКСЭ летними каникулами.1
Изменения произошли и в модели оценивания результатов
освоения курса ОРКСЭ школьниками. Многие учителя ОРКСЭ
высказывались против безотметочного обучения основам религиозных
культур и светской этики, отмечая, что учёба без оценок не мотивирует
младших школьников. В материалах, представленных на заседании
Общественного совета при Минобрнауки России 8 ноября 2011 года,
«введение отметок выровняло бы статусное положение ОРКСЭ в общем
ряду школьных предметов».2
Однако в настоящее время нормативно изучение курса
не предусматривает
балльного
оценивания
и
проведения
государственной итоговой аттестации. Школа может придерживаться
безотметочного оценивания или, в соответствии со своим уставом,
принять решение о введении в своей образовательной организации
балльной системы оценивания.
Главными критериями успешности освоения курса выступают
такие, как работа учащегося на уроке (устные ответы, участие в работе
группы, в обсуждениях, дискуссиях, активность), выполнение
школьником самостоятельной работы (подбор иллюстративного
материала, поиск дополнительного материала с использованием
энциклопедий, интернет-ресурсов и т. д.) и творческая деятельность
(подготовка презентаций, выполнение творческих работ и проектов),
составление портфолио.
В регионах России процентное соотношение при выборе модулей
распределялось в пользу самого нейтрального и наименее
«религиозного» модуля: «Основы светской этики» выбрали 42%
родителей. На втором месте по предпочтениям «Основы православной
1
2

Первоначально изучение курса проходило в течение 4–5 классов.
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культуры» (30%), затем «Основы мировых религиозных культур» (18%),
«Основы исламской культуры» (9%), «Основы буддистской культуры»
(1%) и менее 1% школьников избрали модуль «Основы иудейской
культуры».1 В Пензенской области наиболее востребованным стал
модуль «Основы православной культуры», который изучали в целом
свыше 55% школьников. Модуль «Основы светской этики» изучали
около 25% учащихся, «Основы мировых религиозных культур» – менее
20%, «Основы исламской культуры» – около 3%. В течение апробации
модули «Основы буддийской культуры» и «Основы иудейской
культуры» в Пензенской области для изучения не выбирались.2
Выбор изучаемого модуля комплексного учебного курса ОРКСЭ
осуществляют сами дети вместе со своими родителями (или лицами,
их заменяющими).
Как показывают результаты проводимых в школах Пензенской
области мониторингов по вопросам изучения курса ОРКСЭ,
дети проявляют высокий интерес к предмету. Им нравится работать
на уроках, интересны учебник и сопровождающий его электронный
диск. Кроме того, курс выполняет и ещё одну важную функцию –
обеспечивает установление тесного взаимодействия родителей и детей,
вовлечение детьми родителей, взрослых в обсуждение тех проблем,
которые поднимаются на уроках по основам религиозных культур
и светской этики.
В ходе апробации в регионах был создан комплекс необходимых
условий для реализации курса ОРКСЭ: сформированы региональные
координационные советы с участием представителей религиозных
организаций; подготовлены квалифицированные педагогические
кадры; созданы и успешно работают методические объединения
(в Пензенской области – методические советы) учителей курса ОРКСЭ,
отработаны на практике приёмы и методы эффективной работы
с учащимися и родителями, налажено конструктивное взаимодействие
учителей, учёных, представителей родительской общественности
и конфессий. К явным плюсам нового курса относится также то,
что он способствует
формированию
этического
самосознания
и содействует улучшению взаимоотношений детей и родителей.
В 2011–2012 годах специалисты Министерства образования
Пензенской области и Пензенского института развития образования
1

http://sovet-edu.ru/os/zasedania.shtml (01.11.2015).
Средние данные мониторинга выбора модуля курса ОРКСЭ в Пензенской области,
проводившегося Пензенским институтом развития образования (ныне – Институт
регионального развития Пензенской области) в 2009–2012 годах (период, в течение
которых проходила апробация курса ОРКСЭ).
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(с августа 2013 года переименован в Институт регионального развития
Пензенской области) выезжали в ряд школ области с целью изучения
преподавания курса ОРКСЭ. Состоялись выезды в город Кузнецк,
Нижнеломовский;
Белинский,
Лопатинский,
Пачелмский,
Земетчинский, Бековский, Наровчатский, Камешкирский, Иссинский,
Шемышейский, Лунинский и другие районы.
Освоение основ религиозных культур и светской этики –
необходимое
условие
оптимальной
социализации
личности,
содействующее её вхождению в мир человеческой культуры
и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению
уникального и неповторимого собственного «я». Этот курс помогает
школьнику правильно ориентироваться в мире человеческих ценностей,
найти ответ на вопрос о том, как достойно жить. Главной целью работы
по курсу ОРКСЭ выступает не получение суммы знаний, умений
и навыков, а создание духовно-нравственного фундамента личности.
Изучению этого курса в регионе предшествовала работа
по преподаванию курсов «История религий» («Религии мира»),
«Основы
православной
культуры»
(«Православная
культура»)
в основной и средней школе, а также изучение вопросов, связанных
с конфессиональной
картиной региона в
рамках
входящих
в региональный компонент курсов «Родиноведение» (3–4 класс)
и «История Пензенского края» (8–9 класс).1
Ведение в школах Пензенской области курса ОРКСЭ открывает
широкие
возможности
для
интеграции
материалов
любого
из его модулей с материалами курса «Родиноведение», изучение
которого осуществлялось в регионе с 1997 года, как в виде отдельного
учебного предмета, так и на факультативных занятиях, во внеурочной
деятельности. Эти курсы рассчитаны на одну и ту же возрастную
аудиторию – учащихся 4-х классов, и направлены на решение задач
воспитания толерантного сознания, уважительного отношения
к религиозным традициям, национальным особенностям народов,
населяющих Россию, чувства любви и гордости за свою страну,
свой родной край.
Принцип, на основе которого структурирован материал курса
«Родиноведение» – от частного к общему, от малого к большому,
от истории своей семьи, своей улицы, своего населенного пункта
к истории Пензенской области и к истории России. Не случайно, уже на
1

Родиноведение : учебник по истории Пензенского края для начальной школы /
под ред. Н. П. Берляковой. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Пенза, 2008 ; История
Пензенского края : учеб. пособие для основной школы / под ред.: Г. Н.
Белорыбкина, Н. П. Берляковой : в 2 ч. – Пенза, 2007.
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первом уроке по курсу «Родиноведение» особый акцент делается на том,
что Пензенский край многонационален, и каждый из живущих здесь
народов самобытен, у каждого – свой язык, свои обычаи, культура,
но все они в течение долгих веков проживают на одной территории,
взаимообогащая и дополняя друг друга. Первый урок по всем модулям
курса ОРКСЭ посвящён нашей Родине – России. На занятиях по курсу
родиноведение ребята знакомятся с символикой Российской Федерации
(урок «Главные символы нашей страны»), с историей своей улицы,
города (села), страны (уроки «Я живу в…»). Эти темы прекрасно
интегрируются с курсом ОРКСЭ.
Ряд уроков по всем модулям курса ОРКСЭ посвящены семье
и тому, какое место занимает семья в той или иной религиозной
традиции, в светской жизни. Обращение к вопросам происхождения
имён и фамилий, изучение собственной родословной – темы ряда
занятий в курсе «Родиноведение». Ребята знакомятся на этих уроках
с тем, что означает имя, как давали имя ребёнку в древности на Руси,
каковы обычаи и традиции наречения имени у православных христиан,
у мусульман, как происходит выбор имени для новорождённого
в современной светской традиции. О важности традиций в сохранении
и укреплении семьи, о наличии семейных обязанностей, о семейном
долге и об отношениях родителей и детей в различных религиозных
традициях и в жизни современного общества рассказывается
в материалах по курсу ОРКСЭ, что позволяет успешно осуществлять
интеграцию данных курсов.
Изучая
родиноведение,
четвероклассники
знакомятся
с технологиями построения генеалогического древа, а затем совместно
с родителями, бабушками и дедушками с увлечением работают над
созданием собственного родового древа, пытаясь проследить свою
родословную. Аналогичные темы с выполнением таких же заданий
предусматриваются и программой курса ОРКСЭ.
Опыт многолетней работы в школах Пензенской области
по составлению родословной в рамках изучения курса «Родиноведение»
и опыт работы над проектами по изучению своей семьи в курсе ОРКСЭ
показал, что связь поколений сегодня в значительной части прервана.
Не только четвероклассники, но и их родители зачастую не могут
простроить родовое древо дальше 3–4 колена. При этом более
«длинной» «родовая память» оказывается у сельских жителей, которые
могут проследить свою родословную до 4–5 колена, а также
у представителей народов, относящихся к исламской культуре.
Большие
возможности
для
интеграции
курсов
ОРКСЭ
и «Родиноведение» открываются при изучении тем, связанных
97

с праздниками в религиозных традициях. Традиции и обряды,
связанные с празднованием Рождества, Крещения, Сабантуя, довольно
подробно изучаются в курсе родиноведение, удачно дополняя
и значительно расширяя материалы уроков по модулям «Основы
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы
мировых религиозных культур» курса ОРКСЭ.
Сведения,
содержащиеся
в
уроках
Главы 5
пособия
«Родиноведение» (параграфы «Монастыри Пензы», «Наш край
сегодня»), соотносятся с материалами уроков модулей «Основы
православной
культуры»
(уроки
«Монастырь»,
«Храм»,
«Паломничества») и «Основы мировых религиозных культур»
(«Священные сооружения»).
Возможности для интеграции есть и при изучении ряда других тем
курсов ОРКСЭ и «Родиноведение».
В Пензенской области установлено тесное сотрудничество
образовательных организаций с органами государственной власти
и местного самоуправления по вопросам духовно-нравственного
воспитания школьников и использовании потенциала курса ОРКСЭ.
Руководители
традиционных
конфессий,
зарегистрированных
на территории Пензенской области (Пензенская епархия Русской
православной церкви, Региональное духовное управление мусульман
Пензенской области, Единое духовное управление мусульман
Пензенской области, католическая, протестантские, иудейская
религиозные организации), являются членами Координационного
совета по апробации курса ОРКСЭ при Правительстве Пензенской
области. Министерство образования Пензенской области заключило
Соглашение с Пензенской епархией Русской православной церкви
о совместной работе по духовно-нравственному воспитанию детей
и молодёжи.
Проводимый Институтом регионального развития Пензенской
области мониторинг проблем, возникающих у учителей ОРКСЭ,
показал, что учителя начальных классов часто не владеют в достаточной
степени содержанием предмета, испытывают определённые сложности
при работе с электронными образовательными ресурсами. В то же время
учителя основной школы не всегда могут их заменить, так как
не владеют в достаточной степени методикой работы с учениками
начальной школы. Именно поэтому в период апробации курса
в 2010/2011 учебном году институтом были организованы модульные
курсы для работающих по курсу ОРКСЭ учителей по программам:
«Реализация комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях
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Пензенской области» и «Новые информационные технологии
(повышение
компьютерной
грамотности)».
В
2011–2012 годы
Пензенский институт развития образования совместно с НОУ ДПО
«Институт компьютерных технологий» (г. Москва) проводил обучение
учителей начальных классов, истории и обществознания, русского
языка, литературы (всего – 250 человек) по программе «Использование
предметных электронных образовательных ресурсов в учебном
процессе». Среди проходивших обучение по этой программе
100 педагогов преподают курс ОРКСЭ. В 2013 и 2014 годах по заявке
Кузнецкой и Никольской епархии Русской православной церкви
для педагогов
города
Кузнецка,
Кузнецкого,
Никольского,
Сосновоборского,
Неверкинского,
Лунинского,
Иссинского,
Камешкирского, Лопатинского районов было проведено обучение
по дополнительным профессиональным программам (программам
повышения квалификации): «Актуальные вопросы преподавания курса
ОРКСЭ (модуль «Основы православной культуры»)» и «Методика
преподавания учебных дисциплин. Методика преподавания учебного
курса/модуля «Основы православной культуры» в условиях введения
ФГОС общего образования». Всего обучение по этим программам
прошли 115 учителей. 35 педагогов области были обучены в мае
2014 года по программе «Методика преподавания учебных дисциплин.
Методика преподавания комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики» в условиях введения ФГОС
общего образования». Таким образом, в Пензенской области созданы
кадровые условия для организации работы по комплексному курсу
ОРКСЭ в условиях перехода на Федеральные государственные
образовательные стандарты.
Опыт работы пензенских учителей по апробации курса ОРКСЭ
обобщён в сборниках методических рекомендаций.1
В 2012 году Институтом были подготовлены рабочие тетради
к курсу ОРКСЭ (модули «Основы православной культуры», «Основы
исламской культуры»).2 В их подготовке активно участвовали районные
(городские) методические советы учителей, представители религиозных
общественных организаций. В условиях изменения порядка
1

Основы религиозных культур и светской этики : из опыта работы учителей
Пензенской области по апробации курса : метод. рекомендации. Вып. 1. – Пенза,
2010. – 57 с. ; Основы религиозных культур и светской этики : дидакт. пособие для
учителей, преподающих курс ОРКСЭ. Вып. 2 : в 2 ч. – Пенза, 2011.
2
Фирсова Е. Б. Основы религиозных культур и светской этики: основы православной
культуры : рабочая тетрадь. – Пенза, 2012 ; Фирсова Е. Б. Основы религиозных
культур и светской этики: основы исламской культуры : рабочая тетрадь. – Пенза,
2012.
99

прохождения экспертизы учебников и учебных пособий материалы
подготовленных Институтом регионального развития Пензенской
области рабочих тетрадей могут послужить хорошим дополнительным
источником при разработке уроков ОРКСЭ педагогами.
Эти материалы направлены на развитие чувств, эмоций, образноассоциативного мышления и творческих способностей; воспитание
потребности в освоении ценностей православной и мусульманской
культур; овладение умением анализировать понятия, произведения
искусства,
высказывать
собственное
суждение;
использование
приобретенных знаний и умений для расширения кругозора,
осознанного формирования собственной культурной среды.
Работа с использованием данных материалов облегчает учителю
планирование урока, позволяет сочетать устную и письменную работу,
выделить
вопросы
для
коллективного
обсуждения
и
для
индивидуальных размышлений.
Практика работы общеобразовательных школ региона показала,
что курс вызывает интерес у учащихся и родителей, учащиеся
с увлечением готовятся к урокам, с нетерпением ждут их. Ведение курса
ОРКСЭ предполагает выполнение итоговых творческих и проектных
работ.
В июне 2010–2015 годов в Пензе проходили областные научнопрактические
конференции
по
проблемам
и
перспективам
преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики»
в школах Пензенской области». Ежегодно, начиная с 2014 года,
проходит областной конкурс методических разработок по курсу
ОРКСЭ.
Ежегодно в рамках Рождественских чтений работает секция,
посвященная культурной, социальной, этнической и религиозной
составляющим курса ОРКСЭ.
В Пензенской области реализуются и другие курсы, материалы
которых могут прекрасно сочетаться и интегрироваться с материалами
курса ОРКСЭ: курсы «Семьеведение» (1–11 класс) и «Школа этикета»
(1–9 класс).1
Программа курса «Семьеведение» для начальной школы (1-4 класс)
предусматривает изучение таких тем, как «Моя семья», «Мои
родители», «Семейная родословная», «Наши имена», «Семейный досуг»,
«Семейные традиции», «Семья и здоровье», «Семейные праздники»,
«Семейная память» «Преемственность поколений» и другие. Эти темы
1

Купецкова Е. Ф., Редя Г. П., Смирнова И. Ф. Семьеведение : программа курса для
учащихся 1–11 классов общеобразовательных учреждений : метод. рекомендации
для учителя. – Пенза, 2008 ; Программа «Школа этикета» для учащихся 1–9 классов /
под общ. ред. Е.Ф. Купецковой. – Пенза, 2009.
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перекликаются с материалами курса ОРКСЭ и могут рассматриваться
интегрировано.
Цель программы «Школа этикета» – ознакомление учащихся
с нормами поведения в обществе, формирование уважительного
и тактичного отношения к личности другого человека, адаптивного
типа взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Программа «Школы
этикета» для 4-го класса предусматривает изучение тем, которые
соотносятся с материалами курса ОРКСЭ: «Правила общения.
Воспитанность», «Учимся управлять своими эмоциями в конфликтных
ситуациях с одноклассниками и взрослыми», «Учимся понимать чувства
других людей», «О чём нам говорит внешний вид», «Женственность
девочек. Мужественность мальчиков», «Поведение за столом.
Сервировка праздничного стола» и др.
Таким образом, изучаемые в Пензенской области курсы
«Родиноведение», «Семьеведение», «Школа этикета» предоставляют
большие возможности для расширения курса ОРКСЭ, его обогащения
и углубления за счёт краеведческого материала, делая данный курс
ещё более интересным и близким для учащихся.

Формирование
во внеурочной деятельности у обучающихся
принципов патриотизма,
сохранения культурно-исторического наследия
и осознания своего гражданского долга
по защите Отечества
Виктор Александрович Жуков
учитель технологии и основ безопасности жизнедеятельности
МБОУ СОШ № 28 «Адаптивная школа»,
г. Волжский
Внеурочная деятельность является составной частью учебновоспитательного процесса и одной из форм организации свободного
времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня
преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время
для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге,
их участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности.
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Школа и учреждения дополнительного образования обеспечивают
подлинную
вариативность
образования,
возможность
выбора.
Материалы стандарта1 подводят к выводу:

внеурочная деятельность – это часть основного образования,
которая нацелена на помощь педагогу и ребёнку в освоении
нового вида учебной деятельности, сформировать учебную
мотивацию;

внеурочная
деятельность
способствует
расширению
образовательного пространства, создаёт дополнительные
условия для развития учащихся;

происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям
сопровождение,
поддержку
на
этапах
адаптации
и социальные пробы на протяжении всего периода обучения.
Целью внеурочной деятельности является создание условий
для проявления и развития ребенком своих интересов на основе
свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей
и культурных традиций.
Принципами организации внеурочной деятельности являются:

соответствие возрастным особенностям обучающихся;

преемственность с технологиями учебной деятельности;

опора на традиции и положительный опыт организации
внеурочной деятельности;

опора на ценности воспитательной системы школы;

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей
ребёнка.
Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием
и является его логическим продолжением и неотъемлемой частью
системы обучения, созданной в школе. Главным аспектом системы
дополнительного образования является преемственность и взаимосвязь
программ
дополнительного
образования
с
программами
общеобразовательной средней школы.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности:
спортивно-оздоровительное,
социальное,
духовнонравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное.

1

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – совокупность
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к
профессии,
специальности
и
направлению
подготовки,
утвержденных
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
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Спортивно-оздоровительное:
 занятия в спортивных секциях;
 беседы о здоровом образе жизни;
 участие в оздоровительных процедурах;
 спортивные турниры, олимпиады, праздники, классные часы;
 спортивные и оздоровительные акции в окружающем школу
социуме;
 туристические походы;
 военно-спортивные игры.
Социальное направление:
 участие в праздниках чествования ветеранов, пожилых людей;
 социально значимые акции в социуме;
 разработка проектов социально значимой деятельности;
 коллективные творческие дела;
 тимуровское движение;
 трудовые десанты, социально-моделирующие игры.
Духовно-нравственное направление:
 этические беседы, тематические диспуты, дебаты, проблемноценностные дискуссии;
 благотворительные акции в социуме;
 туристические походы, экскурсии (очные и заочные), работа
школьных музеев;
 день рождения школы;
 праздники;
 поисково-краеведческие экспедиции.
Общеинтеллектуальное направление:
 предметные факультативы, олимпиады;
 исследовательская деятельность, школьные научные общества,
конференции;
 общественный смотр знаний;
 чествование лучших учеников;
 интеллектуальные марафоны и др.
Общекультурное направление:
 культпоходы в театры, кино (с последующим анализом),
концерты, выставки;
 смотры-конкурсы;
 досугово-развлекательные акции в социуме;
 фестивали искусств;
 занятия в коллективах художественной самодеятельности.
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При этом следует помнить, что формы, содержание деятельности
должны соответствовать целям, задачам и результатам воспитательной
деятельности педагога. Результативность воспитательной деятельности
предполагает:
 приобретение учащимися социального знания;
 формирования
положительного отношения к базовым
ценностям;
 приобретения
опыта
самостоятельного
общественного
действия.
Для достижения выше перечисленных целей в плане внеурочной
деятельности обучаемых в школе был создан кружок «Винтик
и Шпунтик». Изначально ставилась цель как для обыкновенного
школьного кружка: организация занятости обучаемых во внеурочное
время, развитие у воспитанников навыков технического и прикладного
творчества. Но со временем создалась необходимость, исходящая
из потребностей обучаемых, расширить направления деятельности.
В настоящее время в кружке-студии «Винтик, Шпунтик
и команда» занимаются более 40 обучаемых, направления деятельности
определяются как в зависимости от потребностей индивидуально
каждого ученика, так и в зависимости от склонностей и потребностей
групп учеников.
В кружке-студии созданы условия для:
 творческой
самореализации
ребенка
в
комфортной
развивающей
среде,
стимулирующей
возникновение
личностного
интереса
к
различным
аспектам
жизнедеятельности и позитивного преобразующего отношения
к окружающей действительности;
 социального
становления личности ребенка в процессе
общения и совместной деятельности в сообществе, активного
взаимодействия со сверстниками и педагогами;

профессионального
самоопределения
учащегося,
необходимого
для
успешной
реализации
дальнейших
жизненных планов и перспектив.
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Из опыта проведения
региональных Рождественских Чтений
«Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси»
Виктория Викторовна Будряшова,
заведующая Библиотекой
Православной религиозной организации
учреждения высшего профессионального религиозного образования
Пензенская Духовная Семинария Пензенской Епархии
Русской Православной Церкви
Начиная с 1993 года, в Москве ежегодно проходят Рождественские
чтения. Основные задачи Чтений – духовно-нравственное просвещение
общества, осмысление проблем науки и культуры с точки зрения
православного мировоззрения, расширение сотрудничества Церкви
и государства в области образования.
С 1994 года государственные образовательные структуры
выступают
соучредителями
Рождественских чтений.
Министр
образования РФ, руководители Российской Академии образования,
Московского
Комитета
образования
становятся
постоянными
участниками Чтений. Государственные образовательные структуры
стали соучредителями Рождественских чтений.
В настоящее время во многих регионах России проводятся
региональные этапы Рождественских Чтений. Таким образом, решаются
не только определенные задачи региона, но и общегосударственные
и общецерковные, определяемые темой Чтений. По словам
Митрополита Меркурия, уникальный опыт региона, представляемый
в рамках регионального этапа Чтений, становится как бы частью
единой композиции, без которой не будет полноты.
В декабре 2014 года Правительство Пензенской области
и Пензенская Митрополия совместно с высшими учебными
заведениями Пензенского региона и общественными организациями
провели Вторые региональные образовательные Рождественские чтения
«Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси».
Участниками Чтений стали ученые, преподаватели, педагоги,
священнослужители, врачи, другие работники культуры, образования,
здравоохранения,
представители
иных
государственных
и общественных учреждений и институтов.
Цель
Рождественских
чтений
–
осмысление
роли
цивилизационного выбора, осуществлённого русскими людьми
во времена княжения князя киевского Владимира, выявление роли
Православной Церкви в истории России, формирование в регионе
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атмосферы диалога между государственной властью и институтами
гражданского общества.
В рамках Рождественских чтений работали секции:
1. Князь Владимир и цивилизационный выбор Руси. Место
проведения – Пензенский Государственный Университет.
2. Социальное служение Церкви: история и современность.
Место проведения – Пензенский дом ветеранов.
3. Русская литература и православная традиция. Место
проведения – Пензенский Государственный Университет.
4. Вопросы народосбережения в Пензенском крае (проблемы
семьи, профилактика наркомании и др.). Место проведения –
Пензенский дом молодёжи. Приглашённый гость на данной
секции был протоиерей Дмитрий Смирнов, председатель
Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты
материнства.
5. Православная культура в современном образовательном
пространстве. Место проведения – административное
здание Успенского Кафедрального Собора г. Пензы. В рамках
данной секции были рассмотрены основные проблемы
преподавания модуля «Основы православной культуры»
в рамках курса «Основы религиозного образования и светской
этики» в общеобразовательных учреждениях. Возглавляла
секцию
Склярова
Татьяна
Владимировна,
доктор
педагогических наук, профессор, зав. кафедрой социальной
педагогики
Православного
Свято-Тихоновского
Гуманитарного Университета.
6. Русское искусство и православная традиция. Место
проведения – Пензенский Государственный Университет
Архитектуры и Строительства.
7. Православие и воинское служение в свете христианских
мировоззрений.
Место
проведения
–
Пензенский
артиллерийский инженерный институт.
8. Православие и русская гуманитарная мысль. Место
проведения – Пензенская Духовная Семинария.
9. Россия – аграрно-православная цивилизация. Место
проведения
–
Пензенская
Государственная
Сельскохозяйственная Академия.
Участники Чтений в качестве итоговых формулируют следующие
положения:
1. Отметить как плодотворную и перспективную совместную
работу Пензенской епархии и Правительства Пензенской
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

области в сфере образования и воспитания молодёжи,
здравоохранения, культуры, социальной защиты материнства
и детства, реабилитации нарко- и алкоголезависимых.
Констатировать серьезный вклад Правительства Пензенской
области и администрации г. Пензы в решение вопросов
духовно-нравственного воспитания молодёжи в регионе,
здоровьесбережения населения Пензенской области.
Региональным институтам власти и социальным службам
Пензенской епархии усилить совместную деятельность
в сфере здоровьесбережения населения Пензенской области.
Всемерно
оказывать
поддержку
пензенской
семье
(многодетной, молодой, городской, сельской и т. д.)
Рекомендовать руководству областных СМИ последовательнее
освещать положительные явления в сфере духовнонравственной жизни региона.
Общественным организациям Пензенской области активнее
участвовать в решении приоритетных региональных проблем
(народосбережение,
духовно-нравственное
воспитание
молодёжи,
воспитание
патриотизма,
профилактика
алкогольной и наркотической зависимости и др.).
Институтам
власти,
гражданского
общества,
бизнесструктурам поддержать
усилия
Пензенской
епархии
и правительства Пензенской области по восстановлению
Кафедрального Спасского Собора в Пензе.
Литература

1.

Материалы
Вторых
региональных
образовательных
Рождественских чтений «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси». –
Пенза, 2015.
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Роль
традиционной русской народной куклы
в развитии детей
начального школьного возраста
Людмила Евгеньевна Лихачёва
педагог дополнительного образования
Детско-юношеского центра
г. Волгограда
Сейчас в России наблюдается подъём интереса к народной
культуре. По всей России проводятся фестивали, семинары, выставки,
посвящённые народной культуре. Старшее поколение пытается
сохранить те крупицы народного богатства, которые ещё остались,
чтобы передать их в будущее. Нужно, чтобы сегодняшние школьники
не просто узнали (получили информацию), но и восприняли,
присвоили и полюбили свою культуру. Как это ни печально,
но на сегодняшний день, культура народа чужда и неизвестна
большинству народа. К сожалению, современные дети зачастую даже
не подозревают, насколько красив, богат, удивителен, самобытен,
интересен мир традиционной русской культуры.
В последнее время много говорят о проблеме толерантности.
Толерантность – это терпимость, уважение к людям других
национальностей, к их самобытности и культуре. Но как можно уважать
чужую культуру, не зная своей? Зная своё, понимаешь и оцениваешь
по достоинству чужое. Поскольку сегодня остро встаёт вопрос
о возрождении
и
развитии
духовной
культуры
общества,
образовательная система не должна оставаться в стороне от этого
процесса. Школьная программа не может заменить или компенсировать
практические занятия, «желания творить и создавать». В этой сфере
деятельности имеет преимущества дополнительное образование детей.
Большой потенциал и перспективы развития,
задача любого курса, связанного с изучением
народной культуры в приобщении. Важно, чтобы дети
присвоили культуру себе. Здесь на первый план
выступает
проблема
мотивации.
Декоративноприкладное
творчество
является
прекрасным
инструментом для мотивации обучающихся. Поэтому,
целесообразно начинать знакомство с народной
культурой
с
занятий
декоративно-прикладным
творчеством. Детям младшего школьного возраста очень нравится
изготавливать традиционные русские народные куклы. Главная «зацепка»,
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инструмент мотивации – это получить «вещичку», сделанную своими
руками. Куклы-закрутки создаются сравнительно быстро, у них простая
технология.
Традиционные русские народные куклы, предоставляют большой
простор для фантазии и выбора. На основе традиции можно работать
с разными материалами, а также модернизировать и создавать новые
образы.
При соприкосновении с традицией,
в прикладной деятельности неизбежно
появляется
культурологический
аспект.
Занятия
детей
приобретают
иное
качественное
наполнение,
появляется
познавательная функция. Через это и надо
вводить детей в народную культуру,
способствующую эстетическому развитию.
Само изделие как продукт, результат деятельности, обладает
важными свойствами. Как ни странно, рукоделие сегодня становится
актуальным, как это было в прошлом. Но причины этого изменились.
Можно сказать, что раньше рукоделием занимались «по бедности», из-за
дефицита, недостатка вещей. Сегодня картина совершенно иная:
переизбыток, казалось бы большой ассортимент товаров. Но качество,
эстетическая сторона оставляют желать лучшего.
При творческом подходе вещь, сделанная своими руками,
получается индивидуальной, нестандартной, особенной, неповторимой.
Мы делаем то, что нельзя купить; то, чего нет ни у кого, кроме нас.
В каждом
изделии
частичка
детской
души,
выражение
индивидуальности, творчества. Индивидуальность очень важна в эпоху
стандартов, глобализации и стремления культуры к упрощению
потребностей человека. Для подростка это важно в период
идентификации, самоопределения.
Овладев дополнительными способностями, он получает опору
во внешней среде. Это оценка со стороны сверстников и компетентных
взрослых. Кроме того, занятия прикладным видом творчества на основе
народной культуры, может повлиять на самоопределение ребёнка
в будущем. Это может перерасти в профессию, или стать увлечением,
что тоже немаловажно.
Приобщение к ручному труду важно и с другой точки зрения.
В силу прогресса, ручной труд уходит из нашей жизни. Массовый поток
и лёгкая доступность вещей формирует потребителя. Научиться уважать
людей труда, бережно относиться к рукотворному, к старинным традициям
мастеров можно только через свой собственный труд.
109

Организация свободного времени ребёнка, занятость важным
делом в глазах сверстников, родителей и педагогов, творческая
успешность,
самореализация
способствуют
формированию
положительного
социального
поведения
кружковцев.
При этом решается ряд задач:
 воспитание семейных ценностей и взаимоотношений
(совместные работы для номинации «сотворчество мамы
и ребёнка», создание детьми подарков членам семьи);
 духовное воспитание (тематические композиции к Рождеству
и Пасхе и др.);
 патриотическое воспитание (композиции на военную тему);
 экологическое
воспитание
через
создание
поделок
из натуральных материалов (ткань, пряжа, лыко, палочки
и др.), беседы о бережном отношении к природе;
 здоровьесберегающее
развитие (активная деятельность
пальцами рук, развитие ловкости, координации и точности
действий);
 воспитание социального поведения (опыт участия в массовых
мероприятиях);
 самореализация посредством творческих тематических
конкурсов,
способствующая
выявлению
и
развитию
профессиональной ориентации;
 опыт коллективных творческих дел – сотрудничество
с объединениями отдела – кружками Детско-юношеского
центра г. Волгограда (совместные работы-проекты «Казачья
горница», «Славянский дом», игра «Колесо времён», проект
«Мой друг – конь» и др.);
 сотворчество (совместные работы для номинации «учительученик»).
Занятия по традиционным русским народным куклам
способствуют развитию нравственных качеств (самостоятельность,
ответственность, целеустремлённость), а также социально важных
навыков (коллективное сотрудничество, выполнение общественно
значимых проектов, умение представить свою работу другим людям).
При создании традиционных русских кукол, у обучающихся
развиваются компетентности в обработке текстильных и природных
материалов, навык моделирования, опыт практической деятельности.
Занятия декоративным творчеством способствуют развитию и передаче
своего мировосприятия.
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Традиции казачества
в детском изобразительном творчестве
Елена Олеговна Широбакина
педагог дополнительного образования
(предметы изобразительное искусство, дизайн)
Детско-юношеского центра
г. Волгограда
Система дополнительного образования – это особая среда, которая
даёт возможность проводить занятия с использованием различных форм
и методов, направленные на формирование духовно-нравственных
и социально-культурных ценностей у детей. Именно творчество,
в какой-либо сфере человеческого познания является мощным
потенциалом в его развитии, а ребёнка – особенно. Творчество
невозможно
без
подготовленной
базы
– знаний,
навыков,
эмоциональных
переживаний
и
открытий,
способствующих
воспитанию гражданина своей страны. Детское изобразительное
творчество – это мир ярких удивительных образов, в которых дети
передают свои впечатления об окружающей их действительности.
Изобразительное творчество ребёнка не возникает само собой,
оно развивается под влиянием воспитания и обучения, разумного
педагогического руководства. Важнейшим инструментом в воспитании
и обучении ребёнка является изучение исторических материалов
для того, чтобы на основе изученного создать (нарисовать) творческую
работу (картину). Одной из интереснейших исторических тем, в этой
области являются традиции казачества, поэтому мы с детьми
обратились к ней.
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Мы живым в городе Волгограде,
наша земля знаменита не только
сражениями в Великой Отечественной
войне, но и степями, в которых
с незапамятных времён жил особый
народ – казаки. На территории нашей
области проживают потомки донских,
хопёрских, иловлинских, волжских
казаков. История этого загадочного
народа берёт своё начало на «границе» существования Руси
и Хазарского каганата. История донского казачества – история
непрерывной борьбы на степных просторах южных рубежей русского
государства. На занятиях, вместе с детьми мы изучаем семейный уклад
нашего казачества, что способствует воспитанию и обучению юных
казачат. Какие задачи ставили казаки для формирования личностных
качеств семьянина, труженика, гражданина и воина в своих детях?
Семья у казаков являлась главным звеном и проводником вековых
традиций и устоев общества и выполняла главенствующую роль
в процессе воспитания казачонка. Рождение мальчика у казаков
считалось большим счастьем. Воспитывали мальчика гораздо строже,
чем девочку.
На занятиях мы также знакомимся с обрядами казаков: «сажание
казачонка на коня». В три года казачонок мог самостоятельно сидеть
в седле. Знакомимся со способами воспитания дружеских отношений
казачонка и коня. Будущему казаку при рождении покупали коня,
чтобы они с раннего возраста привыкали друг к другу. С взрослением
казачонка в общение с конём входила посильная работа по уходу
за ним. Ко времени службы между всадником (хозяином) и конем
существовало полное взаимопонимание. В ходе обучения и службы конь
становился особым, необычайно близким к воину существом. Лошадь
и хозяин зависели друг от друга. Зачастую в самых опасных ситуациях
казаки спасали своих коней, рискуя
жизнью, так же и конь спасал своего
хозяина в тяжелых ситуациях. Конь
занимал в системе ценностей казаков
место защитника, помощника и друга.
Занимаясь казачьей тематикой, мы
изучаем
материалы,
раскрывающие
важность коня в казачьей культуре. Конь
почитался как защитник и помощник
воина-казака. Конь неразрывно ассоциируется с казачьим, воинским
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статусом его владельца. Конь для казака – символ воинского ремесла и,
неразрывно связанных с ним силы, свободы, аристократизма.
Конь непременный символический атрибут принадлежности к казачеству.
Погружаясь в изучаемый материал, мы вместе с детьми сделали
для себя открытия, а именно: в наших волгоградских степях была
выведена в начале XVIII века особая порода лошадей «Донская» или
«Дончак». Конь этой породы был казаку в первую очередь другом
и лучшим товарищем в жизни. Донская лошадь прекрасно шла и под
седло, и под упряжку, что делало её не только солдатом,
но и прекрасным помощником казака в мирное время. Поэтому
казачьи кони отличались выносливостью, хорошим здоровьем, были
неприхотливы в корме и уходе, прекрасно переносили суровый климат.
Для более полного изучения темы, знакомимся с казачьим
костюмом: что представлял казачий костюм, его форма, элементы,
особенности женской, мужской, детской одежды. Хочется особо
отметить, что уже со школы мальчики должны были надевать
форменную одежду: суконные штаны с голубым лампасом, суконную
гимнастерку, картуз с околышем или шапку с цветным верхом, тогда же
мальчику надевали и голубые погоны. С этого момента и до конца жизни
он должен был носить форменную одежду.
Именно когда ребёнок знакомится более полно с традициями
казачества, он с лёгкостью готов решать художественные задачи,
а именно создание творческих детских работ на заданную тему.
Изученный ребёнком исторический материал способствует глубокому
воздействию на его внутренний мир, обладает нравственной,
эстетической,
познавательной
ценностью,
воплощает
в
себе
исторический опыт многих поколений и является актуальным
на сегодняшний день, и в силу своей специфики оказывает сильное
воздействие на ребёнка – он начинает мыслить формами, красками,
звуками, ощущениями. Это помогает ребёнку осознать себя
как творческую личность, даёт возможность принимать участие
в выставках и конкурсах, а, следовательно, является хорошей
мотивацией для формирования его личностных качеств.
Создавая работы на основе исторического материала, дети делают
первые шаги познания в области изобразительного искусства,
формируются, как любящие свою Родину личности, которые дорожат
своим историческим наследием.

113

