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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  проблемы  гуманистического  воспитания 
младших  школьников  определяется  социальнопедагогической  потребностью 
формирования  гуманного  человека.  Приоритет  всечеловеческих 
гуманистических  ценностей  наиболее  ярко  проявляется  в  культуре.  Поэтому 
реализация  воспитательного  потенциала,  который  несет  в  себе  культурная 
среда города, является  одним из действенных средств  формирования у детей 
личностноценностного^  бережного  и  уважительного  отношения  к 
окружающему миру. 

Реальность  такова,  что  значительная  часть  населения  живет  сегодня  в 
условиях  дефицита  культурных  ценностей.  Зачастую  подрастающее 
поколение не имеет возможности не только удовлетворить, но и сформировать 
свои духовные  погребности.  Сложная  социокультурная  ситуация  возникает в 
сельских местностях, во многих отдаленных регионах страны. Однако сегодня 
отчетливо проявляется тенденция отчуждения людей от культурных ценностей 
и  в  условиях  крупных  мегаполисов  (в  том  числе  Москвы).  Это  объясняется 
субъективной  невостребованностью  культуры  на  фоне  объективно 
сложившейся  в  общес1ве  ситуации,  выражающейся  в  усилении  позиций 
прагматизма.  Дефицит  духовнонравственных  установок  приводит  к  потере 
исторического  и национального  самосознания,  ослаблению патриотических  и 
гражданских чувств. 

Младший  школьный  возраст  сензитивен  к  усвоению  нравственных, 
этических,  эстетических  ценностей  через  их  эмоциональночувственное 
восприятие. От этого возрастного периода в жизни детей во многом зависит их 
последующее  приобщение к культуре, восприятие ее,  постижение  духовных 
ценностей. Однако в традиционных программах воспитания и обучения  явно 
прослеживается  диссонанс по отношению  к рациональным  и эмоциональным 
подструктурам личности, так как формирование системы ценностей  у ребенка 
рассматривается  как  прерогатива  более  старшего  возраста.  Для  преодоления 
данного  противоречия  требуются  новые  эффективные  методы  и  средства 
взаимодействия  детей  с  культурной  средой  города  при  помощи 
квалифицированного  педагогического  руководства,  что  и  обусловливает 
актуальность проведения данного исследования. 

Краткая  характеристика  состояния  проблемы  исследования.  Анализ 
философской,  педагогической,  психологической  литературы,  изучение 
теоретических  концепций,  а  также  современной  практики  воспитания 
позволяет  сделать  вывод  о том,  что  проблема  гуманистического  воспитания 
подрастающего  поколения  средствами  культурной  среды  уходит  корнями  в 
глубокое  прошлое,  актуализируется  в  контексте  сегодняшнего  кризиса 
духовнонравственных основ общества и требует дальнейшей разработки. 

Идеи  человеколюбия  (признания  личности  как  индивидуальности) 
появляются в философии Древнего Китая, развиваются в трудах мыслителей и 
драматургов  Древней  Греции,  ученых  и  деятелей  искусства  эпохи 
Возрождения  и  Просвещения,  в  «Великой  ттидяктике»  («Didaktika  Magna») 
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я . А.  Коменского,  в  гениальных  философских  произведениях  М.В. 
Ломоносова,  А.Н.  Радищева,  в  трудах  К.Д.  Ушинского,  основоположника 
научной педагогики и народной школы России, в отечественной литературе и 
других видах искусства. 

Для  нашего  исследования  значимыми  являются  труды  Н.К.  Крупской, 
А.В.  Луначарского,  а  вслед  за  ними  П.П.  Блонского,  СТ.  Шацкого,  А.В. 
Бакушинского,  Л.С.  Выготского  и  других  ученых,  деятелей  просвеш,ения, 
заботящихся о культурноэстетическом развитии личности ребенка. 

Новые  направления  в исследовании  и развитии  гуманистических  идей и 
гуманистического мировоззрения в советской педагогике выявились в работах 
И.А.  Каирова,  Ф.Ф.  Королева,  Н.И.  Болдырева,  О.С.  Богдановой,  Б.Т, 
Лихачева,  И.С.  Марьенко,  Э.И.  Моносзона,  Н.Д.  Никандрова,  P.M.  Роговой, 
Г.Н.  Филонова,  Г.И.  Щукиной  и  др.;  в  трудах  зарубежных  ученых  
представителей  теории гуманистического развития личности Л. Кольберга, А. 
Маслоу, М. Монтессори, Р. Роджерса, Э. Фромма, С. Хорни и др. 

Представляют  особый интерес авторские школы ученыхпедагогов В.А. 
Сухомлинского,  И.Н.  Иванова,  В.А.  Караковского.  Целая  научная  школа 
исследователей  эстетической  среды  и  культуры  личности  определила 
сущность  и  содержание  процесса  воздействия  искусства  на  творческое 
развитие  детей  и  учащейся  молодежи  (А.И.  Буров,  И.Л.  Любинский,  Е.В. 
Квятковский,  К.В. Кулаев, Л.П. Печко,  Ю.Н.  Усов, Б.П.  Юсов, Е.А.  Бодина, 
Е.М.  Торшилова,  А.Ю. Гончарук  и  другие).  Вопросам  гражданственности, 
экологической,  этической культуры детей  посвящены работы Г.Н. Филонова, 
Н.С.  Дежниковой,  С.А.  Козловой,  М.Е.  Кульпединовой,  Е.С.  Корольковой, 
И.В. Цветковой, А.И. Шемшуриной. 

В исследовании мы опирались на принципы возрастной  обусловленности 
развития личности,  выявленные  отечественными  ученымипсихологами  Л.И. 
Божович, Л.С. Выготским, В.В. Давыдовым, Л.В.  Замковым, И.В. Дубровиной, 
Н.А.  Менчинской,  А.П.  Пинкевичем,  А.В.  Петровским,  B.C.  Мухиной,  Д.И. 
Фельдштейном,  Д.Б.  Элькониным  и  др.  Особенностям  общения  учащихся 
младшего  школьного  возраста  с  социокультурной  средой,  с  искусством 
посвящены исследования Н.Д. Соколовой, С.А. Севенюк,  Г.С. Тараскиной. 

В  свете  идей  гуманизма  воспитание  —  это  целенаправленный  процесс 
культуроемкого развития человека. Однако следует отметить недостаточность 
исследований  по  этой  проблеме,  которые  раскрывали  бы  психолого
педагогические  механизмы  активизации  гуманистического  воспитания 
младших школьников средствами культурной среды города. В представленной 
работе  исследуется  социальнопедагогическая  проблема  формирования  и 
развития  у младших школьников гуманного  отношения  к действительности  в 
процессе  приобщения  их  к  культурным  ценностям  мегаполиса  (на  примере 
Москвы  как части  России,  ее  столицы  с  многовековой  историей  культуры, 
науки).  Потребность  в  поиске  новых  эффективных  средств,  форм  и  методов 
включения культурного наследия города непосредственно в систему обучения 
и  воспитания,  организации  взаимодействия  школы,  особенно  ее  начальной 
ступени,  с  ценностным  потенциалом  мегаполиса  определила  тему 



исследования: «Гуманистическое воспитание младших школьников в процессе 
их приобщения к культурной среде города» 

Объект исследования:  гуманистическое воспитание учащихся младших 
классов  в общеобразовательной школе. 

Предмет  исследования:  приобщение  к  культурной  среде  города  как 
средство гуманистического  воспитания. 

Цель  исследования:  обосновать  сущность  и  содержание 
гуманистического  воспитания  младших школьников  во взаимодействии  их с 
культурной  средой  города  и  разработать  методику  его  эффективной 
реализации. 

В  ходе  ознакомления  с  теорией  и  практикой  воспитания  в  начальной 
школе,  а  также  проведения  поискового  эксперимента  определена  гипотеза 
исследования:  мы  исходим  из  того,  что  эффективность  гуманистического 
воспитания  младших  школьников  средствами  культурной  среды  города  (на 
примере  г.Москвы)  повысится  при  условии,  когда  педагогическая 
деятельность  учителя  в  рамках  класса  переходит  к  активному  учебно
воспитательному  процессу  в  открытой  среде  культурноценностного 
потенциала  мегаполиса.  Этот  процесс  может  быть  успешным  при  усилении 
личностного эмоционального отношения учащихся к культуре, формировании 
у них представления о Москве как о малой родине (а не как о месте обитания), 
древней  столице  российского  государства,  центре культуры,  науки,  глубоком 
усвоении  детьми  культурноисторической,  эстетической  ценности  Москвы, 
что  является  основой  для  воспитания  таких  качеств,  как  патриотизм, 
гражданственность,  потребности в освоении культуры и посильном участии в 
созидательном творческом труде. 

Педагогическая  деятельность  учителя  в  открытой  культурной  среде 
станет наиболее  успешной, если в учебновоспитательной практике начальной 
школы  учитель  будет  применять  учебноэкскурсионный  метод  как 
важнейшую  составляющую  совокупности  методов  целостного 
педагогического  процесса;  при  этом  эффективность  гуманистического 
воспитания  напрямую  зависит  от  качества  экскурсий,  интегрированных  в 
содержание учебного материала начальной школы. 

В соответствии  с целью, гипотезой, объектом и предметом  исследования 
разрешались следующие задачи: 

1.Проанализировать  социальнопедагогическую  проблему 
гуманистического  воспитания  учащихся  младших  классов  в  процессе  их 
приобщения  к  культурной  среде  города  на  основе  изучения  современной 
социокультурной ситуации в  мегаполисе. 

2.Выявить  особенности  восприятия культурной  среды города  младшими 
школьниками в соответствии с их психологовозрастными характеристиками. 

3.Разработать  и  апробировать  в  педагогической  практике  содержание  и 
методы  гуманистического  воспитания  младших  школьников  в  культурной 
среде города. 

4.0пределить  показатели  эффективности  гуманистического  воспитания 
младших школьников. 



Методологической  основой  исследования  являются:  философские, 
педагогические,  психологические,  социологические  концепции  гуманизации 
образования,  развивающего  обучения,  формирования  гуманистического 
мировоззрения  и  ценностных  ориентации  личности,  воспитания  как 
социокультурного  феномена,  приоритетного  влияния  социальнокультурной 
среды  как  решающего  фактора  воспитания  личности,  реализующегося  через 
включение  ребенка  в  учебнопознавательную  деятельность  по  освоению 
культурного  наследия  на  основе  личностноориентированного  подхода  во 
взаимосвязи  эмоциональноценностного,  интеллектуального  развития, 
обусловливающего  воспитание  у  учащихся  гуманного  отношения  к 
окружающему миру, всему живому, самим себе. Автор диссертации опирается 
при этом на вышеобозначенные труды отечественных и зарубежных ученых. 

Методы исследования: 

теоретический  анализ  философских,  психологопедагогических 
концепций  воспитания  и развития  личности  в  познавательной  творческой 
деятельности детей с учетом исследуемой проблематики; 

  обобщение  опыта  учебновоспитательной  деятельности  школ,  анализ 
различных  учебных  программ,  пособий  по  москвоведению,  краеведению, 
музейноэкскурсионной  педагогике  и выявление  специфики  их  применения в 
начальной школе; 

констатирующий  эксперимент  (анкетирование,  тестирование, 
интервьюирование  всех  участников  педагогического  процесса    педагогов, 
родителей, учащихся, включенное наблюдение, собеседование); 

  формирующий  педагогический  эксперимент  (метод  воспитывающих 
ситуаций,  метод  ассоциаций,  метод  анализа  результатов  творческой 
деятельности детей и т.д), направленный на реализацию поставленных задач в 
процессе опытноэкспериментальной работы. 

Опытноэкспериментальная  работа  заключалась  в  отборе  нового 
содержательного  материала  с  целью  приобщения  младших  школьников  к 
культурноценностному  потенциалу  города, разработке  и апробации  в рамках 
москвоведения  авторской  программы  по освоению  культурной  среды  города 
в  учебноэкскурсионной  деятельности  «Славен  город  наших  дедов», 
направленной  на  гуманистическое  воспитание  школьников.  Результаты 
экспериментальной  работы  оценивались  при  помощи  сравнения  показателей 
экспериментальных  и контрольных  классов  (количественный  и  качественный 
анализ итогов ассоциативного эксперимента, результатов детского творчества, 
анкет, тестов). 

Экспериментальная  база  исследования  — средние  школы  города 
Москвы  №№  26,  155, 325,  1712, ДОУ  №  401  г.  Москвы,  Центр  подготовки 
туристических  кадров.  Центральная  станция  юных  туристов  г.Москвы.  Для 
анкетирования  привлекались  аудитории  слушателей  курсов  повышения 
квалификации  педагогов  начальной  школы  при  МИПКРО  (сейчас    МИОО), 
участники  научнопрактических  семинаров,  проводимых  в  рамках  работы 
экспериментальных площадок на базе школ №№ 26, 155 г.Москвы. 



Диссертационное исследование проводилось в период с 1995 по 2002 гг. в 
несколько  этапов,  I  этап  (1995    1996  гг.)    теоретический  анализ 
философской,  психологопедагогической,  историкокраеведческой 
литературы  по теме исследования; изучение реального состояния  проблемы в 
практике  воспитания  и  обучения;  разработка  методики  экспериментального 
исследования.  П  этап  (1996    1998  гг.)    проведение  констатирующего 
эксперимента,  первичная  проверка  и  уточнение  гипотезы.  Разрабатываются 
экспериментальные  материалы,  методика  уроков  и  учебных  экскурсий  по 
москвоведениго  в начальной  школе, происходит  их апробация  в школах  №№ 
26,  1712  г.Москвы,  на  ряде  факультетов  Московского  государственного 
открытого  педагогического  университета,  на  базе  подготовительных  групп 
ДОУ №  401  г.Москвы.  III этап  (2000   2002  гг.)   проведение  и завершение 
формирующего  эксперимента  в  школе  №  155  г.  Москвы.  Исследователь, 
являясь  учителем  москвоведения  в  начальной  школе,  разрабатывал  и 
апробировал  авторскую  Программу,  направленную  на  гуманистическое 
воспитание  младших  школьников  в  процессе  их  приобщения  к  культурной 
среде  города,  проверял  эффективность  разработанных  методических 
материалов по 1уманис1ическому воспитанию младших школьников, завершая 
теоретическое  обобщение  результатов  ОЭР,  формулируя  основные  научные 
выводы. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.Повышению  эффективности  гуманистического  воспитания  младших 

школьников  способствует  активное  включение  детей  в  освоение  культурной 
среды  города  уже  на  ступени  начальной  школы,  учитывая  сензитивность 
возраста  к  эмоциональнообразному  восприятию  нравственноэтических, 
эстетических, социальных, интеллектуальных ценностей. 

2.Процесс  приобщения  учащихся  к  культурной  среде  города 
активизируется  при  интеграции  уроковэкскурсий  в  содержание  учебно
воспитательной  деятельности  начальной  школы,  направленной  на 
формирование  и  развитие  личностноценностного  эмоционально
нравственного отношения детей к родному городу. 

3.Реализация  воспитательного  потенциала  культурной  среды  города  как 
важнейшего  фактора  личностного  развития  ребенка  в  образовательном 
процессе  начальной  школы  обеспечивается  разработкой  межпредметных 
связей  и  интегрированных  уроков  москвоведения  с литературным  чтением, 
русским  языком,  математикой,  изобразительным  искусством,  музыкой  и 
другими предметами. 

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  состоят  в  том,  что 
сущность  и  содержание  процесса  гуманистического  воспитания  младших 
школьников  средствами  культурной среды города рассмотрены через призму 
реализации  культурного  потенциала  мегаполиса  в  формировании  личностно
ценностного  уважительнодоброжелательного  отношения  детей  к  родному 
городу  как  творению  человеческих  рук  и  интеллекта;  понятие  «культурная 
среда города» раскрыто как воспитательный потенциал, являющийся базой для 
формирования  и удовлетворения духовных потребностей  человека;  на основе 



анализа  современной  социокультурной  ситуации  мегаполиса  обоснованы 
механизмы и методики взаимодействия начальной школы с культурной средой 
города, направленные на патриотическое, нравственноэтическое, эстетическое 
воспитание  школьников,  формирование  созидательнотворческой  позиции 
детей;  в  качестве  основного  условия  повышения  эффективности  процесса 
приобщения  учащихся  к  культурной  среде  города  определена  интеграция 
москвоведения с другими дисциплинами начальной школы. 

Практическая  значимость  диссертационной  работы  состоит в том, что 
авторская  Программа  гуманистического  воспитания  младших  школьников  в 
процессе  их  приобщения  к культурной  среде  города,  а также  методические 
рекомендации  для  педагогов,  разработанные  на  ее  основе,  могут  быть 
применены в процессе москвоведческой подготовки школьников, в частности, 
в  практике  обучения  москвоведениго,  истории,  окружающему  миру  в 
начальной  школе;  теоретический  и  практический  материал  по 
гуманистическому  воспитанию  учащихся  средствами  культурной  среды 
города,  выводы  и  обобщения,  полученные  на  его  основе,  представляют 
интерес  при подготовке  преподавательских  кадров по  краеведению  в вузах и 
колледжах,  при  чтении  лекций  и  проведении  тематических  семинаров  по 
повышению квалификации работников образования 

Достоверность  результатов исследования обеспечивается  совокзшностью 
разнообразных  методов и конкретных методик, адекватных объекту, предмету, 
целям и задачам  диссертационной работы, многолетней проверкой в условиях 
эксперимента  предложенного  содержания  гуманистического  воспитания 
младших школьников при освоении культурной среды города, его апробацией 
диссертантом в педагогической практике начальной школы. 

Структура  диссертации.  Диссертационное  исследование  содержит 
введение,  где  обоснованы  актуальность  и  выбор  темы  исследования, 
определены  цель,  объект,  предмет,  гипотеза,  задачи  исследования, 
сформулированы  положения,  выносимые  на  защиту,  указаны  методы,  этапы 
исследования,  раскрыты  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 
значимость  данной  работы;  две  главы:  «Теоретические  основания 
гуманистического  воспитания  младших  школьников  в  процессе  их 
приобщения  к  культурной  среде  города»,  «Содержание  и  методы 
гуманистического  воспитания  младших  школьников  в  процессе  их 
приобщения  к  культурной  среде  города»;  заключение,  где  изложены 
основные  выводы  теоретического  и  практического  исследования;  список 
литературы, приложения,  в которых представлены  авторская Программа по 
гуманистическому  воспитанию  младших  школьников  в  процессе  их 
приобщения к  культурной среде города,  разработки интегрированных уроков 
и межпредметных  связей  на основе  москвоведения,  методические  материалы 
исследования  (анкеты  для  педагогов,  родителей,  учащихся),  игровые 
дидактические материалы «Архитектурное лото». 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Первая  глава  «Теоретические  основания  гуманистического 
воспитания  младших  школьников  в  процессе  их  приобщения  к 
культурной  среде  города»  содержит  теоретический  анализ  философской, 
психологической,  педагогической  литературы  по  проблеме  исследования. 
Гуманизм  в  качестве  нравственной  мировоззренческой  категории 
рассматривается  как человеческий, человечный (от латинского  humanus), что 
равнозначно признанию человека как личности, имеющей от рождения равные 
с  другими  людьми,  независимо  от  национальности,  вероисповедания, 
происхождения  природные  и  социальные  права  на  свободу,  труд,  развитие 
своих  способностей  и  талантов,  нравственных  качеств.  Это  имеет  самое 
непосредственное  отношение  к школе. Я.А. Коменский  справедливо  замечал, 
что школа может стать мастерской гуманизма, если в ней люди воспитываются 
людьми.  В  нашей  работе  мы  опираемся  на  педагогические  труды  К.Д. 
Ушинского,  особенно  его  книгу  «Человек  как  предмет  воспитания.  Опыт 
педагогической  антропологии», обращениз^ю в будущее, когда человек станет 
олицетворять  собой  высокий  гуманистический  смысл  творческого  труда, 
который не купишь «ни за  какое золото Калифорнии». 

XX  век  внес  новые  веяния  в  жизнь  России.  К.В.  Кулаев  в  книге 
«Педагогическая эстетика России 20х годов», не затушевывая противоречий в 
общественной  и культурной жизни страны того времени, показал  стремление 
ученых педагогов и деятелей просвещения  Н.К. Крупской, А.В. Луначарского, 
П.Л.  Блонского,  А.В.  Бакушинского,  СТ.  Шацкого  и  других  рассматривать 
жизнь  школы  с  позиции  гуманистического  воспитания  школьников, 
приобщения  их  к  культуре  общества,  развития  духовных,  нравственных, 
эстетических  качеств  ребенка,  участия  детей  с  самого  младшего  возраста  в 
общественно  полезном  труде.  Не  осталась  не  замеченной  в  новой  России 
яснополянская  школа  подлинного  гуманизма,  созданная  Л.Н.  Толстым 
первоначально для детей младшего школьного возраста. 

В  школе  России  20хЗОх  годов  создаются  гуманистически 
ориентированные учебные заведения, в том числе в борьбе с беспризорностью 
и в защиту прав детей (опыт А.С. Макаренко имеет особое значение и в наши 
дни). В 50е  60е годы зарождается новое объединение педагогов (школы Э.Г. 
Костяшкина,  Ф.Ф.  Брюховецкого,  A.M.  Божко).  Школой  гуманизма,  добра, 
чести понастоящему становятся педагогическая система В.А. Сухомлинского, 
авторские школы  И.П. Иванова,  Ф.Я. Шапиро, развивающие  идеи  гуманизма, 
коллективизма,  самодеятельности  детей. Авторская  школа В.А.  Караковского 
по  творческому  развитию  детей,  созданная  в  начале  в  одной  из  школ 
Челябинска,  а  затем  в  825  школе  г.  Москвы,  действует  уже  не  одно 
десятилетие.  Внесла  свой  достойный  вклад  в  систему  гуманистического 
воспитания  учащихся,  начиная  с  начальных  до  выпускных  классов, 
экспериментальная  средняя  школа  №  18  АПН  СССР,  в  настоящее  время  — 
РАО,  г. Павловского Посада Московской области, которая в 2002 г. отметила 
свое  65летие.  Здесь  апробировалось  Примерное  содержание  воспитания 
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школьников, а в настоящее время проверяются  программы  и  методические 
рекомендации сотрудников Института. 

Рассматривая  гуманистическое  воспитание  младших  школьников,  мы 
опираемся  на  предшествующие  научные  школы  отечественных  ученых  И.А. 
Каирова, Л.И. Новиковой, Н.И.  Болдырева, О.С. Богдановой, И.С. Марьенко, 
С.А.  Козловой,  В.И. Петровой, А.И. Шемшуриной,  изучающих  особенности 
развития  и  воспитания детей  дошкольного  и особенно  младшего  школьного 
возраста,  когда  от  азбуки  нравственности  проложен  путь  к  системе 
нравственного воспитания на различных этапах  возрастного развития детей. 

Гуманность, нравственная культура труда и общения проанализированы в 
работах  отечественных  педагогов  и  психологов  Л.С.  Выготского, 
СЯ.Рубинштейп,  В.В.  Давыдова,  Н.К.  Гончарова,  Ф.Ф.  Королева,  А.Н. 
Леонтьева,  Л.И. Божович.  Проблемы  формирования  и развития  эстетической 
среды  в  образовательных  учреждениях  нашли  освещение  в  работах  А.И. 
Бурова, Б.П. Юсова, И.Л.  Любинского, Л.П. Печко. 

Значимыми  для  нашего  исследования  являются  основные  положения 
концепции  P.M.  Роговой,  в  которой  понятие  гуманистического  воспитания 
определяется  как  цель,  процесс  и  результат  развития  у  детей  гуманного 
отношения  к социальной,  природной,  культурной  среде, ко всему  живому  на 
земле,  к  человеку    труженику,  созидателю;  становления  гуманистического 
мировоззрения:  взглядов,  убеждений,  идеалов,  являющихся  стержнем 
личности,  ее  социальных,  гражданских,  нравственных  приоритетов  и 
принципов  жизненного  самоопределения  учащихся  с  последующей 
деятельностью в обществе. 

Считаем,  что  в  подходе  к  определению  понятия  «гуманистическое 
воспитание»,  его  сущности  следует  выделить  два  аспекта.  Первый  связан  со 
становлением  жизненной  мировоззренческой  позиции  личности  ребенка. 
Гуманистическое  воспитание  рассматривается  как  процесс  формирования  и 
развития  у  детей  гуманного    доброжелательного  и  уважительного  
отношения  к человеку, к окружающему миру, к природной, культурной  среде 
и  т.д.  Второй  аспект  подчеркивает  необходимость  гуманизации 
(«очеловечивания»)  образования,  то  есть  гуманного  отношения  к  самому 
ребенку  как  субъекту  воспитания  со  стороны  педагога.  Данный  аспект 
определения  сущности  гуманистического  воспитания  реализует  признание 
права и способности ребенка на саморазвитие. Педагог строит свои отношения 
с  ребенком  не  на  основе  воздействия  на  него,  а  на  основе  эффективного 
педагогического взаимодействия с ним, выступая учителемфасилитатором (от 
английского  «fasilitate»    стимулировать,  активизировать).  Таким  образом, 
гуманистическое  воспитание  понимается  нами  как  процесс  формирования  и 
развития у ребенка доброжелательного, уважительного отношения к человеку, 
окружающему  миру,  культурной,  природной  среде,  в  ходе  которого 
реализуются  субъектсубъектные  отношения  во  взаимодействии  педагога  и 
учащегося;  приоритетное  внимание  уделяется  ребенку,  его  способностям  и 
праву на саморазвитие. 



Рассматривая  социальнопедагогическзто  проблему  гуманистического 
воспитания  младших  школьников  в  условиях  современного  мегаполиса,  мы 
даем  характеристику  культурной  среды  города,  опираясь  на  труды 
современных  ученых  Д.С. Лихачева,  Л.И. Арнольдова, В.Г.  Бочаровой,  Л.П. 
Буевой,  Л.И.  Новиковой,  И.В.  БестужеваЛады  и  других.  Культурная  среда 
города^  с  точки  зрения  сущностного  смысла,   это  духовнонравственная 
атмосфера общества, сложившиеся отношения людей, богатство  исторических 
традиций,  обычаев, присущих  данному  городу;  с точки зрения  структуры  

совокупность  объектов  социальнокультурного  назначения,  связанныгх  с 
созданием и распространением культурных ценностей: организации искусства, 
культурнопросветительские  учреждения (театры, консерватории, библиотеки, 
музеи,  картинные  галереи,  выставочные  залы  и  т.д.),  научно
исследовательские  институты,  учебные  заведения,  студии  художественных 
ремесел,  историкоархитектурные  памятники,  мемориальные  комплексы, 
скульптурные  композиции,  скверы,  парки,  сады  и другие  элементы  зеленых 
зон  города,  рекламноинформационные  объекты  на  улицах  города,  дизайн, 
эстетика  одежды  горожан  и  т.д.;  с  точки  зрения  уровня  общественных 
отношений    это часть  макро и микросреды  обитания  человека.  Культурная 
макросреда   это универсальная  культура  общества  в целом. Она  объективно 
содержит  в  себе  культурный  потенциал  положительного  духовно
нравственного  воздействия.  Культурная  микросреда    это  среда 
микросоциума:  семьи,  трудового  коллектива,  окружения  близких  людей, 
сверстников,  СМИ  и т.д. —  более близкое  окружение  человека.  Культурный 
потенциал  микросреды  сильно  колеблется  в  зависимости  от  духовных 
запросов  ее носителей, являющихся  субъектами микросоциума.  В  последнее 
время  ученые  констатируют  появление  «домашнего»  типа  культуры  как 
одного  из  полюсов  культурной  микросреды,  когда,  благодаря  возможностям 
технических средств (и прежде всего Интернета)^ в изолированную  культурную 
среду  превращается  отдельная  квартира.  «Домашняя»  культура  признается 
учеными  в  качестве  самостоятельной,  имеющей  право  на  существование, 
историкокультурной  ценности. 

Таким  образом,  культурная  среда  города    это  духовнонравственная 
атмосфера  общества  (отношения  людей,  традиции,  обычаи,  присущие 
данному  городу,  которые  создавались  многими  поколениями  в  течение 
длительного  историкокультурного  развития  жизнедеятельности  человека). 
Культурная среда представляет собой материальное воплощение национально
исторической  ментальности  народа,  является  базой  для  формирования  и 
удовлетворения  духовных  потребностей  человека  посредством  его 
взаимодействия с социумом на макро и микроуровнях. 

Влияние  среды  современного  мегаполиса  на  ребенка  происходит  в 
соответствии со сложившейся в настоящее время социокультурной  ситуацией. 
Ее позитивные особенности связаны с  наличием у обитателей города широких 
возможностей  доступа  к  информации,  к  сфере  науки,  к  очагам 
художественного  творчества,  обусловливающим  разнообразие  форм 
культурного досуга. Однако  нельзя  не учитывать  негативных  особенностей: 
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тенденций  отчуждения  населения  от культурных  ценностей  и  прогрессивных 
народных  традиций,  снижения  нравственных,  эстетических  запросов  и 
потребностей людей, ослабления у них патриотических и гражданских чувств, 
в  том  числе  изза  увеличения  количества  граждан,  проживающих  без 
установки  на  социальную  адаптацию  (миграционные  процессы).  Нарастает 
разобщенность  людей  по  социальному,  национальному,  культурному 
признакам,  что  является  проявлением  отрицательных  последствий 
урбанизации. 

Приблизить  культурную  среду  города  к  воспитанию  учащихся 
невозможно  без  з^ета  анализа  возрастных  психологических  особенностей 
детей.  В  младшем  школьном  возрасте  из  познавательного  интереса  «эпохи 
вопросов»  дошкольного  периода  формируется  познавательная  потребность, 
которая  выражается  уже  в  познавательной  деятельности  на  основе 
эмоциональнообразного  мышления.  Важнейшим  звеном  в  системе  учебно
воспитательной  работы на этом этапе становится организующая деятельность 
педагога.  Он учит  познавать реальную  жизнь через ознакомление  с поэзией, 
прозой, живописью, музыкой, историей архитектурных памятников, природно
культурных  заповедных  зон,  парков,  развивая  потребность  обсудить 
увиденное,  услышанное,  выразить  впечатления  в  рисунках,  сочинениях, 
художественных  или  музыкальных  иллюстрациях  к  своим  рассказам.  Для 
детей  610  лет  это  и есть основы  художественнообразной  деятельности  в их 
формирующемся  гуманистическом мировосприятии.  Художественнообразная 
деятельность  школьников  основывается  на  познавательной  потребности, 
естественной  любознательности  детей  и  в  то  же  время  развивает  их 
дальнейшие познавательнотворческие  способности. Ребенок, не вовлеченный 
с  детства  в  активную  художественнотворческую  деятельность,  взрослея, 
перерастая  игровое  восприятие  искусства,  зачастую  оказывается  не 
способным  к  пониманию  его  на  более  высоких  уровнях.  Мы  разделяем 
позиции  ученых,  которые  считают,  что  основой  творческого  потенциала 
личности  является  младший  школьный  возраст,  поэтому  приобщение  к 
культурной  среде  города,  которое  мы  рассматриваем  как  средство 
гуманистического  воспитания,  необходимо  активно  начинать  уже  в  период 
начальной школы. 

Анализ  перечня  включенных  в  программу  начальной  школы  предметов, 
их содержания позволяет сделать вывод, что возможности приобщения детей к 
культурным  ценностям  заложены  в  самом  содержательном  наполнении 
большинства  учебных  предметов  (литературное  чтение,  окружающий  мир, 
русский  язык,  история,  москвоведение,  изобразительное  искусство, музыка и 
др.).  Практическ}ао  реализацию  возможностей  знакомства  учащихся  с 
культурноценностным  пространством  мегаполиса,  природным  наследием 
окружающего  мира  обеспечивают  такие  направления  работы  с  детьми,  как 
музейная  педагогика  (Ванслова  Е.Г.,  Панкратова  Т.Н.,  Чумалова  Т.В., 
Юхневич  М.Ю.  и другие)  и туристскокраеведческая  деятельность  (Остапец
Свешников  А.А.,  Берман  Л.Е.,  Буковская  Г.В.,  Николаева  С.Н.  и  другие). 
Однако  использование  потенциала  музейной  педагогики  в  воспитании 



и 
младших  школьников  затруднено  по  причине  недостаточного  количества 
педагогов  начальной  школы,  подготовленных  к  работе  по  музейно
экскурсионным  программам.  Туристскокраеведческая  деятельность 
рассматривается,  как  правило,  применительно  к  сфере  дополнительного 
образования,  поэтому  непосредственная  связь  ее  с  учебновоспитательным 
процессом  в  школе  отсутствует.  Кроме  того,  в  соответствии  с  концепцией 
детского туризма  (А.А. Остапец),  освоение  окружающего  мира  происходит 
по  спирали  —расширительно  (от  «родного  гнезда»  до  окраин  Отечества)  и 
углубительно" (от  созерцания  и  ознакомления  к  изучению  и  исследованию). 
При  этом  учащиеся  начальных  классов  знакомятся  с  окружающим  миром, 
средних   его изучают, а старшеклассники  могут исследовать. Наш подход к 
освоению окружающего мира младшими школьниками строится на включении 
их в процесс изучения (через созерцаниеознакомление) среды и исследования 
ее  посильными  для  данного  возраста  средствами  с  целью  формирования  у 
детей  в  дальнейшем  творческой  конструктивнодеятельностной  позиции  
основы  для  возникновения  потребности  в  гуманном  преобразовании 
окружающей действительности. 

Таким  образом,  говоря  о  процессе  приобщения  младших  школьников  к 
культурной среде города^мы подразумеваем, что дети  не только  знакомятся с 
культурой общества, в котором они живут (присваивают основные ценности), 
но и усваивают  (интериоризируют)  их. Приняв основные ценности  общества, 
сберегая и сохраняя их, человек как субъект культуры привносит в нее чтото 
свое  —  осваивает.  Следовательно,  приобщение  ребенка  к  культурной  среде 
города    это  освоение  ее  культурных  ценностей  на  основе  присвоения  и 
усвоения. 

Реализацию  культурного  потенциала  города  в  учебновоспитательном 
процессе  начальной  школы  мы  связываем  с  совершенствованием  этого 
процесса,  его  ориентацией  на  формирование  системы  ценностей  у младших 
школьников,  особенно  при  изучении  предметов  гуманитарноэстетического, 
естественнонаучного  циклов.  Объединяющим  началом,  «центром 
кристаллизации»  решения  задач  гуманизации  сознания  подрастающего 
поколения  нам  представляется  предмет  «москвоведение».  Он  дает 
возможность  не только диффундировать  при помощи  межпредметных  связей 
таким  дисциплинам,  как  литературное  чтение,  русский  язык,  история, 
окружающий  мир,  изобразительное  искусство,  музыка  и  другим,  но  и 
объединяться  в  единые  блоки  интегративного  курса  на  его  основе.  Центр 
тяжести  воспитательной  стратегии  перемещается  на  творческие  креативные 
направления  деятельности,  связанные  с  формированием  нравственно
этического,  эстетического,  гражданского,  исторического  сознания  детей, 
бережносозидательного  отношения  к  материальным  и духовным  ценностям 
окружающей среды. На наш взгляд, важнейшим видом деятельности в системе 
москвоведческой  подготовки  младших  школьников  должна  быть  учебно
экскурсионная  деятельность.  В  соответствии  с  действующей  в  настоящее 
время  в  начальной  школе  программой  по  москвоведению  проведение 
экскурсий носит рекомендательный характер. 
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Таким  образом,  основное  содержание  проводимой  нами  работы  на 
последнем  этапе  исследования  (20002002  гг.)  оказалось  связанным  с 
разработкой  и  экспериментальной  проверкой  программы,  направленной  на 
гуманистическое воспитание младших школьников в процессе их приобщения 
к  культурной  среде  города,  а  также  определением  условий  ее  эффективной 
реализации. 

Во  второй  главе  «Содержание  и  методы  гуманистического 
воспитания  младших  школьников  в  процессе  их  приобщения  к 
культурной среде города» излагается опыт учебновоспитательного процесса 
школы и  описание экспериментальной работы по апробации в педагогической 
практике  обучения  москвоведению  в  начальной  школе  Программы 
гуманистического  воспитания  младших  школьников  в  культурной  среде 
города  «Славен  город  наших  дедов»,  целью  которой  является  становление 
таких  качеств личности, как  гражданственность  и патриотизм,  формирование 
нового  социокультурного  опыта  на  основе  личностного,  эмоционально
ценностного  отношения  к  городу,  а  также  оценивается  ее  эффективность. 
Главный  принцип,  лежащий  в  основе  Программы,    ценностям  нельзя 
научиться, ценности необходимо пережить. 

Программа  решает  следующие  задачи:  воспитать  у  детей  бережное 
отношение к родному городу, уважение к  его культуре, традициям, обычаям, 
творениям  человеческих  рук  и  интеллекта;  выработать  навыки 
самостоятельного творческого освоения мира, изучения культурного наследия 
через  формирование  интереса  к  истории,  архитектуре  Москвы;  развить 
познавательные  потребности  школьников,  наблюдательность, 
любознательность,  память,  способности  эстетического  созерцания, 
эмоционального  переживания;  обогатить  краеведческие  знания,  пополнить 
словарный запас младших школьников. 

Структура  Программы  опирается  на  трехчастные  (подготовка  
собственно экскурсия  рефлексия) экскурсионные блоки: «Моя малая родина» 
(местный  блок),  «История  возникновения  Москвы  и  этапы  строительства 
Кремля»,  «Московские  кольца»  (по  аналогии  с  туристскокраеведческим 
циклом,  который  является  структурной  единицей  в  системе  туристско
краеведческой  деятельности).  Содержание  Программы  предоставляет 
возможность  в  доступной  занимательной  форме,  с  помощью  подлинных 
памятников истории и культуры   архитектурных объектов  Кремля, Красной 
площади, Александровского  сада, Китайгорода   дать детям представление о 
культурной  среде  города  в  широком  смысле  этого  слова  как  духовной  и 
материальной  деятельности  многих  поколений  москвичей,  облегчить  задачу 
педагога  по  приобщению  ребенка  к  общечеловеческим  ценностям, 
формированию  оценочного отношения к социокультурным явлениям и на его 
основе конструктивносозидательной  позиции в дальнейшей жизни. 

Программа «Славен город наших дедов» является учебноэкскурсионной. 
Экскурсия  преодолевает  односторонность  книжного  и вербального  обучения. 
Во время путешествия по городу ребенок попадает в новую образовательную 
среду, в которой зрительное восприятие, соединившись с моторным, усиливает 
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эмоциональнзто  и  логическую  восприимчивость,  стимулирует  активность 
познавательной  деятельности.  Однако  непосредственно  экскурсионное  время 
составляет  не  более  20  %  от  общего  количества  учебных  часов. 
Педагогической  практикой  (как  автора,  так  и  других  исследователей) 
подтверждено,  что  наибольший  воспитательный  эффект  достигается  не 
увеличением  числа  экскурсий,  а  тщательностью  их  подготовки.  Урок
экскурсию  мы  рассматриваем  как  центральный  системообразующий 
компонент нашей Программы. 

Программа  построена  на межпредметных  связях  истории, лиггературного 
чтения,  русского  языка,  математики,  окружающего  мира,  изобразительного 
искусства,  музыки  и  москвоведения.  Приобщение  к культуре  происходит  в 
ходе  учебной  деятельности,  а  также  подготовки  и  проведения  школьных 
праздников,  посвященных  событиям  жизни  школы,  города,  страны 
(празднование  850летия  Москвы,  Дней  города,  200летия  со  дня  рождения 
А.С. Пушкина, 155летия со дня смерти Чайковского и других). 

Воспитательный  потенциал  учебного  процесса  реализуется  на  основе 
принципов развивающего  обучения. Среди  них первостепенное  значение для 
нас  имеют  принципы  деятельности,  креативности,  психологического 
комфорта.  Принцип  деятельности  проявляется  во  включении  ребенка  в 
учебнопознавательную  деятельность  при  подготовке,  проведении, 
обсуждении  экскурсий.  С  принципом  деятельности  тесно  связан  принцип 
креативности.  Приобщение  к  культурной  среде  города  происходит  через 
ознакомление  с  поэзией,  прозой,  живописью,  музыкой,  фольклором, 
архитектурой,  театральной  драматургией  в  ходе  урочной  и  внеклассной 
деятельности  и  позволяет детям  приобрести  собственный  опыт творчества. 
Принцип психологического  комфорта базируется на демократическом  стиле 
общения  учащихся  и  педагога,  обеспечивается  звуковым,  речевым, 
двигательным комфортом. 

В  Программе  нами  предложены  усовершенствования  в  учебно
экскурсионной  деятельности:  экскурсионный  метод  адаптирован  к  ступени 
начальной  школы.  Работа  по  адаптации  предполагала  установление 
межпредметных связей москвоведения с другими дисциплинами, активизацию 
игровых форм и методов проведения  экскурсии и уроков, выявление условий 
преодоления  детской  неорганизованности  и  гипреактивности,  разработку 
методических  рекомендаций  по  подготовке  и  проведению  экскурсий  с 
младшими  школьниками  для  педагогов  начальных  школ.  Наиболее  важным 
нам  представляется  направление,  связанное  с  разработкой  межпредметных 
связей и интегрированных уроков, которые в дальнейшем могзт стать основой 
интегрированных курсов москвоведения с другими дисциплинами. 

Для  успешной  реализации  воспитательного  потенциала  разработанной 
нами  Программы  мы  предложили  использовать  методы,  способствующие 
повышению  эффективности  гуманистического  воспитания  младших 
школьников  средствами  культурной  среды  города.  Первая  группа  методов 
связана  с  процессом  формирования  социкультурного  опыта  (приучение, 
пример,  требование,  метод  включения  в  познавательнопоисковую 
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деятельность),  вторая    с  процессом  осмысления  детьми  нового 
социокультурного  опыта  (метод  диалога,  дискуссия,  требование,  метод 
воспитывающих  ситуаций, метод развития  проблемного  видения  изучаемого, 
соревнованияигры,  поощрения). 

Учитывая  объективную  сложность  выбора  критериев  оценки 
эффективности  педагогических  явлений  и  процессов  при  работе  с  детьми 
младшего  школьного  возраста,  для  обнаружения  влияния  авторской 
Программы  на  детей,  а  также  оценки  этого  влияния  мы  определили  два 
метода: 

1.  Метод анализа результатов творческой деятельности учащихся. 
2.  Метод ассоциативного эксперимента. 

Метод  анализа результатов творческой деятельности детей. 

Исходным  материалом  для  оценки  эффективности  работы  педагога 
служит непосредственная реакция детей на уроках по обсуждению экскурсий, 
отзывы  родителей,  информация  об  использовании  учащимися  полученных 
знаний  на  занятиях  по  другим  предметам,  а  также  продукты  творческой 
деятельности учащихся. 

Уроки,  посвященные  обсуждению  экскурсий,  создают  педагогические 
условия  для  осмысления  явлений  культуры  учащимися,  активизации  их 
переживаний,  эмоций,  мыслей,  выработки  у  детей  своего  отношения  к 
увиденному. Выявляя эмоциональные доминанты экскурсии («Что поразило на 
экскурсии  больше  всего?»)  педагог  сравнивает  реальные  результаты 
восприятия  экскурсии  с  ожидаемыми;  анализируя  ответы  на  вопрос  «Что  не 
понравилось  во  время  экскурсии?»,    получает  представление  о  том,  как 
распределяются  субъектные  позиции  детей.  Если  на  начальном  этапе  ОЭР  в 
качестве  негативных  моментов  фиксировались  преимущественно 
субъективные  жалобы,  то  к  завершающей  стадии  ОЭР  содержание  ответов 
свидетельствовало  об  усилении  эмоциональноличностного  отношения  к 
увиденному. 

На  материале  изучения  москвоведения  в  классе  и  на  маршруте  велась 
работа  по  активизации  познавательного  интереса  с  целью  развития  у  детей 
проблемного видения  изучаемого. Сообразной  возрасту младших  школьников 
логической формой выражения проблемы является вопрос. Поэтому на уроках 
по  обсуждению  экскурсий  мы  побуждали  учащихся  к  самостоятельной 
постановке вопросов, адресованных детям или педагогу. На начальной стадии 
формирующего  эксперимента  ребята  задавали  вопросы,  восполняющие 
пробелы  в  знаниях  или  уточняющие  понимание  материала.  В  конце 
экспериментального  периода  выросло общее количество вопросов, среди них 
стали  появляться  проблемные  вопросы,  свидетельствующие  о  вдумчивом 
осмыслении  материала,  активизации  интереса  к  самостоятельному  поиску, 
ориентированные  на  выяснение  точек  зрения.  Кульминацией  обсуждения 
экскурсии  является  момент,  когда дети, обменявшись  впечатлениями,  вносят 
предложения  по  усовершенствованию  существующего  положения  вещей.  На 
начальной стадии формирующего эксперимента  предложений  было мало, что 
свидетельствовало о равнодушносозерцательной  позиции большинства детей. 
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а  те,  что  вносились,  были  преимущественно  связаны  с  запретительными 
мерами или введением штрафных санкций. Показателем роста эффективности 
педагогических воздействий, влияния авторской Программы  на детей считаем 
тот  факт,  что  к  концу  формирующего  эксперимента  предложения  в 
подавляющем  большинстве  становились  разнообразными  по  форме, 
интересными  по  содержанию  и  носили  конструктивносозидательный 
характер.  С  целью  развития  у  детей  личностноценностного  отношения  к 
городу,  его  проблемам  учащимся  предлагались  задания,  связанные  с 
обсуждением педагогических воспитывающих ситуаций, возникавших реалыю 
во время экскурсий. Анализ детьми этих ситуаций дает возможность педагогу 
выявить  личностные  особенности  школьников  (проявляется  диагностическая 
функция воспитывающей  ситуации), что ценно для выстраивания дальнейшей 
воспитательной  работы  по  формированию  нравственноэтических  качеств 
детей и развитию коллектива в целом. 

Отзывы  родителей  на экскурсии, как правило,  положительны,  экскурсии 
воспринимаются обычно с интересом. Поэтому важны не отзывы как таковые, 
а динамика  взаимодействия  в системе  «родители    дети   педагог». К концу 
экспериментального  периода  выявлен  заметный  рост  количества 
сопровождающих  из числа мам, пап и бабушек. Изменился характер участия в 
экскурсии   от пассивного созерцания до активного включения в выполнение 
вместе  со  своими  детьми  поисковых  заданий  в  ходе  экскурсии,  творческих 
работотзывов  после нее, а также спонтанного участия на маршруте. Следует 
отметить,  что  отношение  к экскурсиям  родителей  стало  более  серьезным  и 
продуманным (начиная с вопроса о посещаемости, кончая экипировкой детей). 

О  возрастающем  интересе  к  экскурсионной  деятельности  со  стороны 
детей  указывают  свидетельства  педагогов  по  другим  предметам  об 
использовании  москвоведческого  материала  (стихи  о  Москве,  пословицы, 
поговорки)  на  уроках  чтения,  природоведения,  русского  языка,  а  также 
изобразительного  искусства  (при  рисовании  на  свободную  тему  часто 
используются сюжеты из жизни города или архитектурная тематика). 

Если измерить уровень приращения знаний ребенка не так уж сложно, то 
определить  степень  изменения  его  ценностных  ориентации  гораздо  труднее. 
Поэтому  особенно пристальное  внимание  обращалось на  анализ творческих 
работ детей,  связанных  с участием  в учебноэкскурсионной  деятельности. К 
таким творческим работам мы относим устные или письменные наблюдения за 
жизнью  города,  как  следствие  этого    предложения,  направленные  на 
улучшение  состояния  города,  отзывы  об  экскурсиях  в виде докладов, мини
сочинений,  рисунки,  поделки  из  пластилина,  природных  материалов,  стихи, 
песни, сочинения о Москве, о Родине. 

Наблюдения  за  жизнью  города:  в  течение  недели  дети  фиксируют,  что 
нового,  интересного,  возмутительного  или  смешного  видели  они  в  Москве, 
делятся  впечатлениями  после  посещений  музеев,  театров,  цирка,  елочных 
представлений,  прогулок  по  Москве  и  т.д.  Привычка  наблюдать  за  жизнью 
города способствует концентрации внимания во время экскурсий, и наоборот: 
экскурсионная деятельность помогает детям развить в себе  наблюдательность 



16 

и любознательность.  У многих  ребят  после  прохождения  маршрута  желание 
поделиться  собственными  впечатлениями  и  соображениями  не  только 
закрепляется,  но  и  трансформируется  в  потребность.  Таким  образом,  с 
наблюдениями  за  жизнью  города  тесно  связан  следуюпдий  вид  творческих 
работ    отзывы  об  экскурсиях.  Мы  предлагали  два  вида  работ:  доклады  (с 
использованием  материала  учебника,  путеводителей  по  Москве, 
художественных  произведений),  изложение  собственных  впечатлений  и 
информативного  материала,  почерпнутого  из  рассказа  экскурсовода.  Нам 
представляется  ценным  то, что  за  период  формирующего  эксперимента  дети 
самопроизвольно  выработали  оптимальную  форму  отзыва,  сочетающего  как 
описание  собственных  наблюдений,  информации,  запомнившейся  на 
маршруте, так и материал дополнительных литературных источников. 

Иногда вместо отзывасочинения  или доклада ребята приносят рисунки с 
изображением  понравившихся  памятников,  аппликации,  всевозможные 
поделки.  Приветствуется  любая  инициатива  детей,  если  она  связана  с 
тематикой  занятий:  изучаем  герб  Москвы    ребята  могут  разработать  и 
изобразить семейный герб, говорим о радиальнокольцевой структуре города  
рисуем плансхему, о зоопарке — ребята  приносят пластилиновых  зверушек и 
т.д. Иногда,  в  начальной  школе  достаточно  редко, дети  пытаются  сочинять 
стихи и даже песни. 

Анализ содержания  сочинений свидетельствует о развитии  самосознания 
младших  школьников    стремлении  познать  окружаюпщй  мир  и  проявить 
себя в этом мире. Дети пытаются осмыслить свои первоначальные  ощущения, 
свои  чувства  к  родной  земле.  В  сочинениях  ребят  чувствуется  тревога  за 
судьбу  Родины,  города,  семьи,  говорится  о необходимости  помнить  подвиги 
предков,  уроки  истории.  Ребята  рассказывают  о  своем  открытии  Москвы, 
прогулках,  знакомстве  с  достопримечательностями,  о  тех  уголках  города, 
которые стали особенно дороги. 

Одним  из  направлений  нашей работы  по гуманистическому  воспитанию 
младпгих  школьников  было  развитие  у  детей  экологического  сознания, 
формирование  представления  о  природе  как  ценности  культуры.  Дети  не 
только  описывают  московскую  природу,  но  и  связывают  ее  состояние  с 
настроением людей, внешним обликом города. 

Метод  ассоциативного  эксперимента  (метод  ассоциаций)  позволяет 
изучить  систему  представлений  ребенка  об  увиденном,  познанном  и  лично 
воспринятом.  Метод  ассоциаций  применен  автором  для  оценки  влияния 
экспериментальной  Программы  на  социальное,  эмоциональнонравственное, 
интеллектуальнопознавательное  развитие  детей,  становление  гуманно
личностного отношения к окружающему миру, среде обитания, родному краю. 

Ассоциативный эксперимент проводился в средней  общеобразовательной 
школе г.Москвы № 155 на базе начальной школы в двух параллельных классах 
в начале второго и в конце третьего годов обучения. Учатциеся обоих классов 
занимались по одной и той же общеобразовательной программе (система Л.В. 
Занкова). При  этом  в  экспериментальном  классе  «Б»  (26  человек)  на  уроках 
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москвоведения  шла апробация  авторской  программы соискателя.  Класс «А» 
выступал контрольным  классом (28 человек). 

Суть  эксперимента  в  следующем.  Испытуемым  дается  словостимул  и 
предлагается  реагировать  на  это  слово  первыми  пришедшими  в  голову 
словами  (ассоциатами).  Сочетание  словастимула  и его  ассоциатов  (лексем) 
составляют  ассоциативное  поле.  Характер  и  объем  ассоциативного  поля 
отражают  субъективный  опыт  индивидуума.  В  качестве  словстимулов 
школьникам  предлагались  понятия  «Москва»,  «Кремль»,  «улица», 
«архитектура».  Словастимулы  предъявлялись  письменно  (на  доске). 
Учащиеся  записывали  то  количество  реакций,  которые  они  могли 
воспроизвести за 5 минут. 

Таблица № 1 
Общий размер ассоциативного поля  класса (количество 

неповторяющихся ассоциатов) 

Слова
стимулы 

Москва 
Кремль 

Архитектура 
Улица 

Начальная стадия 
эксперимента, 
количество слов 

2 «А» 
33 
24 
11 
21 

2 «Б» 
28 
29 
10 
24 

Заключительная стадия эксперимента, 
количество слов/прирост ассоциативного поля 

относительно второго класса, % 

3 «А» 
41 
31 
16 
29 

24 
29 
45 
38 

3  «Б» 
45 
43 
21 
37 

61 
48 

210 
54 

При анализе письменных ответов детей были рассмотрены показатели: 
1. Общий список ответовассоциатов, включающий все отличные друг от 

друга ответы  детей класса (ассоциативное поле класса) на каждый стимул. 
2. Количество повторений в реакциях учащихся. 
Ассоциативные  поля  на  понятие  «Москва»  двух классов  (2«А»  и 2 «Б») 

на начальной стадии эксперимента (см. Табл. № 1)  достаточно сходны: имеют 
примерно  одинаковое  количество  лексем  (33  и  28  соответственно)  с 
небольшим  перевесом  у контрольного  класса, что говорит о  приблизительно 
равных  стартовых  условиях. Ассоциативные  поля на заключительной  стадии 
эксперимента расширились в обоих классах  :  в кл. 3 «А» на 24%, в кл. 3 «Б» 
на  61%).  Если  прирост  в  24%  объясним  наличием  возрастной  динамики 
представлений  об  окружающем  за  счет  увеличения  информативного 
материала,  получаемого  учащимися  за  два  года  при  их  контакте  со  средой 
обитания  в  семье  и  школе,  то  дополнительные  сверх  того  37%  в 
экспериментальном  классе  гипотетически  можно  отнести  на  счет  влияния 
проводимого  эксперимента.  Указывает  на  это  и  качественный  анализ,  для 
осуществления  которого  рассмотрим  подробнее  содержание  и  характер 
ассоциативных полей  понятия «Москва» контрольного и экспериментального 
классов,  а также  приведем  показатели  по  количеству  повторений  на  него  в 
реакциях  учащихся  (см.  Таблицу  №  2  в  §  2.3  диссертации). 
В  ассоциативном  поле  экспериментального  класса  (3  «Б»)  практически  не 
осталось  (в  сравнении  с  прошлым  годом)  случайных,  неточных, далеких  от 
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словастимула  ассоциатов  (конфета,  папа,  осень  и  т.д.),  тогда  как  в  поле 
контрольного  класса  они  есть  (материк,  компьютер  и  т.д.).  В 
экспериментальном  классе  (показатель  в  числителе)  больше,  чем  в 
контрольном  (показатель  в знаменателе)  количество  повторений  в  лексемах
ассоциациях, указывающих на: 

  усвоение  детьми  культурноисторической  ценности  города  (история, 
Исторический музей (11/8), музей, музеи (14/12), Кремль (28/22), театр (24/13), 
храмы (10/0), старинный (12/0)); 

 потенциальное формирование  представлений  об эстетической  ценности 
города  (красивый  (19/12),  чистый  (12/1),  златоглавая  (17/7),  белокаменная 
(15/9),  прекрасный (7/0)); 

  рост  познавательных  потребностей  (узнавать,  изучать  (11/7),  читать 
(7/0), гулять, прогулки (18/6), интересный (8/0), москвоведение (11/8)); 

  усиление  эмоциональноличностного  отношения  к  городу  (гордиться 
(22/11), любимый, любить (20/11), красотища (1/0), тайна (1/0)). 

Именно  в  период  начальной  школы  у  детей  начинается  процесс 
присвоения  общественных  ценностей:  складывается  представление  о Москве 
как о Родине, а не просто месте обитания, формируется личностносоциальная 
составляющая  этого  представления    основа для развития таких  качеств, как 
патриотизм,  гражданственность,  чувство  сопричастности  с  судьбой  родного 
города,  потребность  в  созидательном  творчестве,  усовершенствовании, 
гуманном  преобразовании  окружающего  мира.  Начало  динамики  этого 
процесса  прослеживается  в  появлении  таких  словассоциатов,  как  Родина, 
забота,  охранять,  опасность.  Вечный  огонь,  в  ассоциативном  поле 
экспериментального класса и росте количества повторений в реакциях беречь 
(23/7), защищать (25/0). 

В основе программы,  по которой  велось преподавание москвоведепия  в 
экспериментальном  классе,  лежит  урочноэкскурсионная  деятельность,  что 
объясняет  появление  в  его  ассоциативном  поле  большого  количества  слов
ассоциатов,  связанных  с  конкретными  историческими 
достопримечательностями  (экскурсия  (13/0),  Кремлевские  стены,  башни 
(20/7),  архитектура  (7/0),  Китайгород  (6/0),  Красная  площадь  (9/20), 
Коломенское  (5/0),  МоскваСити  (14/0),  Петровский  замок  (13/0), 
Александровский сад (0/3), Иван Великий (0/1)). 

Изучение проблемы гуманистического  воспитания младших школьников  в 
процессе  приобщения  к  культурной  среде  города,  отбор  путей,  методов, 
средств  и  форм  повышения  эффективности  ее  решения,  целенаправленный 
эксперимент по апробации выработанной логики педагогического воздействия в 
опытноэкспериментальной  работе  и  учебнопедагогической  практике 
позволили сделать основные выводы по теме исследования. 

Гуманистическое  воспитание  младших  школьников  понимается  как 
процесс формирования  и  развития у детей доброжелательного,  уважительного 
отношения  к  человеку,  окружающему  млру,  культурной,  природной  среде,  в 
ходе которого реализуются  субъектсубъектные  отношения  во  взаимодействии 
педагога  и  учащегося;  приоритетное  внимание  уделяется  ребенку,  его 
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способностям  и  праву  на  саморазвитие.  В  процессе  гуманистического 
воспитания  выстраиваются  ценностные  ориентации  личности.  При 
рассмотрении  школьного  образовательного  процесса  с  точки  зрения 
формирования  у  учащихся  системы  ценностных  ориентации,  важнейшим 
источником  воспитывающего  пространства  школы  считаем  культурную  среду 
города. 

Культурная  среда  города    это  воспитательный  потенциал  духовно
нравственной  атмосферы  в обществе,  народных  традиций, обычаев, древней и 
современной  культуры  мегаполиса  (памятников  архитектуры,  произведений 
искусства,  заповедных  исторических  природнокультурных  зон,  деятельности 
театров,  музеев),  являющийся  базой  для  формирования  и  удовлетворения 
духовных  потребностей  человека.  Таким  образом,  содержание 
гуманистического воспитания школьников средствами культурной среды города 
рассматривается через призму реализации культурного потенциала мегаполиса в 
процессе  формирования  личпостноценностного,  уважительно
доброжелательного  отношения  дегей  к  родному  городу  как  творению 
человеческих рук и интеллекта посредством включения учащихся в творческую 
познавательную деятельность. 

Особая  значимость  воспитательного  потенциала  культурной  среды 
мегаполиса  связывается  нами  прежде  всего  с  уникальной  возможностью 
1тол)^ения  ребенком  нового  познавательного  опыта  (социального, 
эмоционального,  эстетического,  нравственного,  интеллектуального)  при 
установлении диалога между городом и его подрастающими гражданами. 

Специфика  восприятия культурной среды города младшими  школьниками 
определяется  в первую очередь возрастными психологическими  особенностями 
учащихся и зависит от характера взаимодействия детей и педагога. Успешность 
педагогической  деятельности  учителя  по  гуманистическому  воспитанию 
младших  школьников  посредством  реализации  культурноценностного 
потенциала  мегаполиса  обеспечивается  опорой  на  эмоциональнообразное 
мышление детей и их ярко выраженные познавательные потребности. 

Содержание,  формы  и  методы  гуманистического  воспитания  младших 
школьников  средствами  культурной  среды  города  предложены  авторской 
программой  соискателя  «Славен город наших дедов». Сущность Программы  
в  реализации  механизмов  перевода  ценностей  в  ценностные  ориентации  (как 
субъективированные  ценности)  детей,  приучении  младших  школьников  к 
самостоятельному  освоению  ценностей,  являющемся  основой  формирования  в 
дальнейшем потребности к культурному саморазвитию личности. 

Апробация  Программы  в  процессе  опытноэкспериментальной  и 
педагогической  работы  соискателя  в  начальной  школе  позволила  выделить 
методы  гуманистического  воспитания  младших  школьников  средствами 
культурной  среды  города  и  разработать  методические  рекомендации  для 
учителей  общеобразовательных  школ,  которые  нацеливают  педагогов  на 
самостоятельную подготовку и проведение экскурсий в начальной школе. 
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В  качестве  важнейшего  метода,  с  помощью  которого  осуществляется 
привлечение  культурноценностного  потенциала  мегаполиса  к  учебно
воспитательному  процессу  школы,  нами  рассматривается  учебно
экскурсионный  метод, адаптированный  к возрастным  особенностям  младших 
школьников.  Условием  целесообразности  и  возможности  применения  этого 
метода на ступени начальной школы является организация систематической и 
целенаправленной  деятельности  по  подготовке  к  выходу  в  город  (на 
экскурсию,  прогулку,  в музей, театр  и т.д.)  в ходе  классноурочной  работы. 
Данное  условие  обеспечивается  разработкой  межпредметных  связей  и 
интегрированных  уроков москвоведения  с другими дисциплинами  начальной 
школы, которые  дают  возможность  тесно  увязывать  экскурсию  с  основным 
содержанием  учебного  материала. Межпредметные  связи и  интегрированные 
уроки  способствуют  формированию  у учаищхся  целостного  представления  о 
мире,  облегчают  усвоение  исторических,  музейных,  культурологических, 
топонимических и др. понятий. 

Анализ  результатов  опытноэкспериментальной  работы  выявляет 
динамику развития  субъектной  позиции младших школьников по отношению 
к  культурной  среде  города  от  уровня  пассивносозерцательного  (порой 
нигилистического),  через  уровень  эмоциональносочувственно
заинтересованный  к формированию  конструктивнотворческой  созидательной 
позиции,  характеризующейся  положительным  эмоциональноличностным 
отношением детей к городу, усвоением культурноисторической, эстетической 
ценности  города,  потребностью  в  творческом  гуманном  преобразовании 
окружающего мира. 

Таким образом, поставленные  в исследовании  цель и задачи достигнуты, 
положения,  выдвинутые  на  защиту,  реализованы,  гипотеза  (в  основном) 
подтверждена. 

Исследование,  суть  которого  представлена  в  нашей  диссертационной 
работе,  не  исчерпывает  всей  полноты  рассматриваемой  проблемы.  В 
частности, не отражены в полной мере условия, механизмы, формы и методы 
взаимодействия  в системе «педагог   семья    ребенок». Рассмотрение  этого 
аспекта,  проведение  связанных  с  ним  педагогических  исследований 
определяет перспективу дальнейших научных разработок. 
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