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Актуальность  исслсдованпя.  В  последние  годы  задгетно 
активизировался интерес к своей истории и традиционной  культуре у разных 
народов  России.  Начиная  с  1994  г.  в  Базисный  учебный  план 
образовательных  учреждений Российской Федерации включён  национально
региональный  колтонент.  На  смену  тоталитарной  и  унифицированной 
школе,  некогда  единой  для  всей безбрежной,  многоликой  и  разноязычной 
русской земли, пришла возможность, с одной стороны, свободного изучения 
и  использования опыта образовательных  систем мира, с другой,  ориентации 
на  регаонализацию  образования,  позволяющей  опираться  на  лучшие 
достижения, богатство культурного (этнокультурного) наследия регаона. 

Национальная  доктрина  образования  Российской  Федерации  (2000
2025 гг.)  и  Концепция модернизации  российской  системы образования  на 
период до  2010  г.  обозначили новый вектор  развития  системы российского 
образования.  Осмысление  процесса  этнокультурного  возрождения 
становятся шстуальной проблемой  не только в идеологическом  плане,  но и 
важнейшей  задачей  различных  отраслей  научного  знания,  в  частности, 
педагогики.  Организация  учебновоспитательного  процесса 
образовательного  учреждения  на  основе  традиционной  культуры  региона 
даёт возможность подрастающему поколению не только приобретать знания, 
но  и  ориентирует  на  определение  жизненных,  социальных  ценностей, 
выработ1су  мировоззренческой  позиции.  Образовательные  учреждения, как 
обязательная  социальная  ступень  в  жизни  каждого  человека,  призваны 
помочь раскрыть способности и творческий потенциал  личности, используя 
при этом богатое  этнокультурное наследие региона. Между образованием  и 
региональной  традициошюй  культурой существует неразрывная  связь, так 
кшс  образование  выполняет  наиболее  эффективную  функцию  передачи 
культурного  опыта  между  поколениями.  Каков  будет  культурный облик 
страны  во многом зависит  от  образования,  которое  становится важнейшей 
сферой  жизнедеятельности,  определяющим  фактором  развития  страны и её 
регионов.  Педагогическая  практика  построения  различных  инновационных 
образовательных  учреяодений  (в  том  числе  гимназий)  показывает,  что  их 
функционирование  зависит  от  специфических  особенностей  того 
конкретного  территориального  и  культурного пространства,  в котором они 
находятся.  Это  обуславливает  необходимость  теоретического  осмысления 
процесса интеграции  традиционной  культуры в гимназическом  образовании 
региона. 

Изучению  роли  региональной  традиционной  культуры  в  процессе 
обучения  и  воспитания  подрастающего  поколения  посвящены  работы 
отечественных педагогов Е.А. Звягинцева,  Н.К. Крупской,  А.С. Макаренко, 
А.И. Никифорова, Н.И. Новикова, С.А. Рачинского, В .Н. СорокаРосинского, 
В.А. Сухомлинского, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, СТ. Шацкого и др. 

Структурирование  понятия  «среда»,  влияние  окружающей  среды  на 
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Клемашовой,  Ю.С.  Мануйлова,  А.В. Мудрика,  Л.И.  Новиковой,  Н.Л. 
Селивановой,  В.И.  Слободчикова  и  др.  Е.А,  Александрова,  Т.В. Кузьмина, 
А.А.  Макареня  и  др.  рассматривают  вопросы  формирования 
культуротворческой среды в образовательном  учреждении. 

Традиции  воспитания  детей  у  русского  народа находят  отражение  в 
работах  С В .  Жолвана, Д.И. Латыпшной, И.В. Павлова и др. 

Изучение ценностных  ориентации  учащихся и  культурных  ценностей 
региона  как  средства  формирования  личностных  качеств  человека 
представлено  в исследованиях  М.В.  Богуславского,  Н.К.  Котиленкова,  О.Н. 
Прокопец, М.Г. Тайчинова, В . Ю . Троицкого, Н.Н. Ушаковой и др. 

Необходимость  учёта  национальнорегиональных  особенностей  в 
учебновоспитательном  процессе  показана  в  исследованиях  современных 
учёных:  К . Ш . Ахиярова,  Г .И.  Батуриной,  М.И.  Богомоловой,  Т.С. 
Буториной,  Г.Н.  Волкова, Т.Ф.  Кузиной, Л.В.  Кузнецовой, B.C.  Кукуишна, 
Ю . В .  Лазарева,  Д.С. Лихачёва,  О.Н. Прокопец,  И.З. Сковородкиной, Л.П. 
Шабалиной и др. 

Различные  проблемы  истории  и  1сультуры  Архангельского  Севера 
отражены в трудах  М.Н.  Белогубовой,  В . В .  Брызгалова,  В.Н.  Булатова,  Т.С. 
Буториной,  Ю.С.  Васильева,  В.А.  Волынской,  Е . Ш . Галимовой, В.И. 
Голдина,  Г.Г.  Гормова,  В .Л .  Зайцева,  А.П.  Запшхина,  Н.Л.  Конькова,  Ю.Ф. 
Лукина,  В.А.  Любимова,  Ю.К.  Новожилова,  Е.И.  Овсянкина,  О.В. 
Овсянникова, Л.И. Резниченко, Н.И. Репина, Е.Н. Рябцевой, П.Т. Синициной, 
А.Ф.  Сметанина,  М.Н. Супруна,  Л.Д.  Фирсовой,  Г.Г. Фруменкова, Р.А. 
Ханталина, В.А. Шелега,  Г.С. Щурова и др. 

Использование  компонентов  традиционной  культуры Русского Севера 
в  учебновоспитательном  процессе  исследовали  Н.И. Белобородова,  Л.М. 
Бирюкова, А . В . Борчук, А.Н. Дубкова, Е .М. Новиков, С.С. Щекина и др. 

Вопросы  повышения  профессиональной  компетенции  учителя  по 
проблемам  приобщения детей и подростков  к народной  культуре поставлены 
Т.В. Молодцовой, Л.Д. Назаровой, Н,Д. Неустроевым и др. 

Е.И.  Кириллова,  Ю.Н. Суриков,  Т.Л.  Терлецкая,  Т.С.  Шахматова 
раскрыли  процессы  самореализация  личности  школьника  в  условиях 
инновационного  образовательного  учреждения. 

Концептуальные  основы  гимназического  образования  разработаны 
современными  отечественными  исследователями  Т.К.  Александровой, С В . 
Воробьёвой, Т.Е. Денисович, А.Д. Егоровым, Е.И. Казаковым, Г.Н. Козловой, 
О.В. Лебедевым, И . С Якиманской и др. 

Принципы  моделирования,  предметное  содержание  и  методы 
этнокультурного  образования,  в том числе и гимназического,  рассмотрены  в 
работах  П.Р. Атутова,  О.Л. Князева,  Н.П. Лабазенко,  Г .В .  Лобкова, М.Д. 
Маханева, И.О. Попова, Л.П. Шабалина, Ф.Г. Ялалова и др. 

При  этом  анализ  педагогической  практики  позволяет  выделить 
следующие проблемы: 



•  практика  управления  образовательнылш  учреждениями  не  достаточно 
сориентирована на использование элементов региональной  традиционной 
культуры в учебновоспитательном процессе; 

•  педагогические  кадры не на должном уровне подготовлены к внедрению 
национальнорегионального  колшонента  содержания  образования  в 
учебновоспитательный процесс образовательных учреждений; 

•  не достаточно  разработаны  программы, учебные пособия, методические 
рекомендации  по  интеграции  региональной  традиционной  культуры  в 
учебновоспитательном  процессе  образовательных  учреждений,  в  том 
числе и гилшазий; 

•  в образовательных учреждениях ряда регионов Российской Федерации не 
сложилась  целостная  система  интеграции  традиционной  культуры  в 
учебновоспитательном  процессе  образовательных  учреждений,  в  том 
числе гимназий. 
Таким  образом,  в  Российской  Федерации  теоретически  обоснован  и 

практически  накоплен  значительный  опыт  по  внедрению  национально
регионального  компонента  содержания  образования,  но  не  разработан 
механизм  интеграции  региональной  традиционной  культуры  в  учебно
воспитательном процессе образовательных учреждений разного типа. 

Всё  выше  изложенное  и  определило  тему  исследования:  «Интеграция 
традиционной  культуры  Русского  Севера  в  учебновоспитательном 
процессе гцмназии (на примере Архангельского Севера)». 

Объектом  исследования  выступает  традиционная  тсультура Русского 
Севера как социальнопедагогический феномен. 

Предметом  кееледовзкия  является интеграция традиционной  культуры 
Русского Севера в учебновоспитательном процессе гимназии. 

Цель  исследования  состоит  в  обосновании  организационно
педагогических  условий  интеграции  традиционной  культуры  Русского 
Севера в учебновоспитательном процессе гимназии. 

Гипотеза  исследования.  Интеграция  традиционной  культуры Русского 
Севера  в  учебновоспитательном  процессе  гимназии  будет  эффективной, 
если: 
•  выявлены  особенности  и  раскрыт  педагогический  потенциал 

традиционной культуры Русского Севера; 
•  сформирована культуротворческая среда в образовательном учреждении; 
•  совершенствуется система управления образовательным учреждением; 
•  предоставляется  свобода  культурного  самоопределения  и  саморазвития 

личности; 
•  организуется  целостный  педагогический  процесс,  в  который  активно 

включаются  все его  участники через  использование  различных  видов и 
форм  деятельности,  где  содержанием  выступает  региональная 
традиционная культура; 

•  разработана  и  внедрена  педагогическая  технология  интеграции 
репюнальной традиционной  культуры в учебновоспитательном процессе 
гимназии. 



Предмет,  цель  и  гипотеза  обусловили  постановку  основных  задач 
исследования: 
1.  Определить  особенности  и  раскрыть  педагогический  потенциал 

традиционной культуры Русского Севера. 
2.  Выявить  степень  изученности  проблемы  интеграции  региональной 

традиционной  культуры  в  учебновоспитательном  процессе 
образовательных учреждений Российской Федерации. 

3.  Теоретически  обосновать  совокупность  организационнопедагогических 
условий  интеграции  традиционной  культуры Русского Севера  в учебно
воспитательном процессе гимназии. 

4.  Проверить эффективность определённых  организационнопедагогических 
условий  интеграции  региональной  традиционной  культуры  в  учебно
воспитательном процессе гимназии (на примере Архангельского Севера). 
Для  достижения  поставленной  цели  и  решения  задач  использованы 

следующие методы исследования: 

•  теоретические:  анализ,  синтез,  систематизация  философской, 
педагогической,  психологической,  социологической,  методической, 
краеведческой  литературы  по  проблеме  исследования;  проектирование; 
моделирование; 

в  эмпирические:  изучение  и  обобщение  педагогического  опыта; 
анкетирование,  интервьюирование  участников  целостного 
педагогического  процесса;  анализ  творческих,  поисковых, 
исследовательских  работ  гимназистов;  естественный  педагогический 
эксперимент; 

•  математической  статистшш:  обработка  данньтх,  полученных  в  ходе 
эксперимента по методу «xS>. 
Методологическую основу исследования составили: 

•  общая теория культуры  (А.И.  Арнольдов, B.C.  Библер, М.С.  Каган,  Л.Н. 
Коган, Д.С. Лихачёв и др.); 

•  этнологические  основы  философии  образования  (Ю.В.  Бромлей, Л.Н. 
Гумилёв, Ю.М. Лотман, Д.С. Лихачёв и др.); 

•  теория педагогической культурологии (Л.А. Волович); 
в  подходы  к воспитанию и образованию  личности: аксиологический  (М.В. 

Богуславский,  З.И. Равкин  и  др.);  средовый  (В.А.  Караковский,  Ю.С. 
Мануйлов,  А.В. Мудрик,  Л.И.  Новикова,  Н.Л.  Селиванова  и  др.); 
системный (Н.В. Кузьмина); деятельностный (А.Н. Леонтьев); 

•  педагогические  и психологические идеи о необходимости учёта фа1сгоров 
этнокультурной среды, этнопедагогизации  среды и этнопсихологических 
особенностей личности  в  обучении и воспитании детей и молодёлш (Т.С. 
Буторина,  Г .Н.  Волков,  B.C.  Кукушин,  А.П.  Оконешникова, 
И.З.Сковород1Шна, К.Д. Ушинский, Ф.Г. Ялалов и др.); 

•  теория  педагогической  интеграции  (B.C.  Безрукова,  А.П.  Беляева,  М.Н. 
Берулава, В.А. Мясников, Ю.С. Тюнников и др.); 



•  основы технологического  подхода в  педагогике  (HJB.  Акинфиева,  В Л . 
Беспалько,  В . М .  Видгоф,  MJB.  Кларин,  B J B .  Михелькевич, TJEC. Селевко, 
ВЈ.  Юдин и др.). 
База  исследования.  Исследование  осуществлялось  на  базе  14 

образовательных  учреждений  Архангельской  области.  Опытно
экспериментальная работа проводилась на базе МОУ «Общеобразовательная 
гимназия № 3» г. Архангельска. 

Организация  исследования. Исследование  осуществлялось в  период с 
2001 по 2005 г. 
Первый  этап  (20012002  гг.)    определялись  теоретические  аспекты 
проблемы, анализировались литературные источники, изучался опыт учебно
воспитательной деятельности образовательных учреждений в контексте темы 
исследования. 
Второй  этап  (20022003  гг.)    обосновывалась  совокупность 
организационнопедагогических  условий  и  разрабатывалась  модель 
интеграции  традиционной  культуры  Русского  Севера  в  учебно
воспитательном процессе гимназии. 
Третий  этап  (20032005  гг.)    проводился  формирующий  педагогический 
эксперимент  по  определению  эффективности  интеграции  традиционной 
культуры  Русского  Севера  в  учебновоспитательном  процессе  гимназии; 
анализировались  ход  и  результаты  опыгаоэкспериментальной  работы; 
обобщались  и  оформлялись  результаты;  разрабатывались  методические 
рекомендации  по  интеграции  традиционной  культуры  Русского  Севера  в 
учебновоспитательном процессе гимназий. 

На saiiUHxy выносятся следующие положения: 
1.  Традиционная культура Русского Севера представляет  собой исторически 

сложившуюся  совокупность  материальных  и  духовных  ценностей 
региона,  социальных  норм и  способов  их распространения,  связанных с 
реализацией  творческого  потенциала  личности  и  общества  в  разных 
сферах  жизни.  Традиционная  культура  Русского  Севера  имеет 
особенности: маргинальный и экстремальный характер,  традиционализм, 
историческую  преемственность,  православный  xapaiaep,  своеобразную 
модель  мира,  гармоничную  организацию,  свободный  характер  и 
креативность.  Она обладает педагогическим  потенщалом,  под которым 
понимается  сово1супность  инвариантньк  компонентов  региональной 
культуры,  имеющих  ценностную  и  этническую  направленность, 
отражённую в учебновоспитательной деятельности. 

2.  Интеграция  региональной  традиционной  культуры  в  учебно
воспитательном  процессе  образовательного  учреждения    это 
целенаправленный,  специально  организованный  профессионально 
компетентными  педагогами  процесс  и  результат  взаимосвязи, 
взаимопроникновения,  взаимодействия  знаний,  способов  и  видов 
деятельности,  позволяющих  гармонично  объединить  содержание 
федерального  компонента  образования  с  историкокультурными, 
социальными и другими особенностями региона. 



3.  Необходимьвп!  и  достаточныьш  организационнопедагогическими 
условиями  интеграции  региональной  традиционной  культуры  в учебно
воспитательном процессе  являются: формирование  культуротворческой 
среды  в  образовательном  учреждении;  совершенствование  систелш 
управления  образовательным  учреждением;  организация  целостного 
педагогического  процесса;  свобода  культурного  самоопределения  и 
саморазвития  личности;  вовлечение  учащихся  в  различные  виды 
деятельности  в  области  региональной  культуры;  внедрение 
педагогической  технологии  интеграции  региональной  традиционной 
культуры в учебновоспитательном процессе гимназии. 
Научная  повизиа исследования  определяется  тем,  что в нём поставлена 

и  решена  актуальная  научнопрактическая  задача,  связанная  с 
совершенствованием  учебновоспитательного  процесса  в  инновационном 
образовательном учреждении (гимназии): 
в  выявлены  особенности  и  раскрыт  педагогический  потенциал 

традиционной  культуры Русского Севера; 
•  систематизированы  подходы  к  интеграции  региональной  традиционной 

культуры  в  учебновоспитательном  процессе  образовательных 
учреждений Российской Федерации; 

•  обоснованы  уровни и  критерии  интеграции  региональной  традиционной 
культуры  в  учебновоспитательном  процессе  образовательного 
учреждения; 

•  выявлены  организацио1ШОпедагогичес1сие  условия  интеграции 
традиционной  культуры  Русского  Севера  в  учебновоспитательном 
процессе гимназии; 

•  определена  взаимосвязь  между  уровнем  интеграции  традиционной 
культуры  Русского Севера  в учебновоспитательном  процессе  и общим 
развитием учащихся гимназии. 
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 

•  уточнена  трактовка  понятий «традиционная  культура Русского Севера», 
«педагогический  потенциал  традиционной  культуры  Русского  Севера», 
«интеграция  региональной  традиционной  культуры  в  учебно
воспитательном процессе образовательного учреждения»; 

•  обоснована  системообразующая  роль  региональной  традиционной 
культуры в развитии  системы образования Российской Федерации; 

t  разработана  теоретическая  модель  интеграции  традиционной  культуры 
Русского Севера в учебновоспитательном процессе гимназии. 
Практическая  значимость  исследования: внедрена  модель  интеграции 

традиционной  культуры Русского Севера в учебновоспитательном  процессе 
гимназии; разработаны  и внедрены  спецкурсы; «Педагогический  потенциал 
традиционной  культуры  Русского  Севера  в  учебновоспитательном 
процессе»  для  студентов  педагогических  вузов, педагогов  образовательных 
учреждений  региона  и  слушателей  курсов  Института  переподготовки  и 
повышения  квалификации  работников  образования;  «Мой  северный  край» 
для  учащихся  гимназии  и  их  родителей;  подготовлены  методические 



рекомендации  для  учителей гиьшазии по интеграции традиционной 1^льтуры 
Русского Севера в учебновоспитательном процессе. 

Достоверность  н  надёжность результатов  исследования  обеспечены 
методологической  обоснованностью  исходных  теоретических  положений, 
использованием  методов,  адекватных  целям  и  задачам  исследования, 
многолетней  практической  деятельностью  автора,  применением 
математических  методов  обработки  полученньк  результатов 
экспериментальной  работы,  позитивными  результатами  проведённого 
эксперимента. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные 
положения  исследования  докладывались  на  конференциях:  V I I I 
Ломоносовские  педагогические  чтения  «Ребенок  и  социум:  опыт  и 
перспективы  взаимодействия»  (АО ИППК  РО, 2003  г.);  I V Региональные 
Академические чтения «Ценности современного  образования:  региональный 
аспект»  (111  У,  2003 г.); X V  Международные  Ломоносовские чтения  (ЛГУ, 
2003 г.);  Всероссийская очнозаочная научнопрактическая конференция «С 
чего  начинается  Родина?  (проблемы  патриотического  воспитания  детей  и 
юношества)»  (г.  Арзамас,  2004  г.);  I I I Межрегиональные  общественно
научные  историкокраеведческие  Стефановские  чтения,  посвященные  100
летию  адмирала  Н.Г.  Кузнецова  (г.  Котлас,  2004г.);  Научнопрактическая 
конференция  «Развивающее обучение в современной  начальной школе»  (АО 
ИППК  РО,  2004  г.);  VT  Ломоносовские  научные  чтения  студентов, 
аспирантов  и  молодых  учёных  (ЛГУ, 2004  г.);  X V I Международные 
Ломоносовские чтения (ЛОТУ, 2004 г.); V Городская конференция  «Юность. 
Наука. Культура»  (ИМЦ  г. Архангельска, 2005 г.); Ш региональная  Северо
Западная  научнопрактическая  конференция  «Приобщение  детей  и 
юношества  к  истокам  традиционной  народной  культуры  как  эффективное 
средство  их  воспитания  и 'адаптации  в  социальной  среде»  (Департамент 
образования и науки Архангельской области, 2005 г.). 

Результаты  исследования  таюке  обсуждались  на  заседаниях  кафедры 
педагогики  Поморского  государственного  университета  имени  М.В. 
Ломоносова;  на  педагогичесютх  советах,  заседаниях  Научнометодического 
совета,  предметных  кафедр  и  методических  объединений  учителей  МОУ 
«Общеобразовательная гимназия №  3» г. Архангельска. 

Апробация  спещсурса  «Педагогический  потенциал  традиционной 
культуры  Русского  Севера  в  учебновоспитательном  процессе» 
осуществлялась  на  базе  МОУ «Общеобразовательная  гимназия  №  3»  г. 
Архангельска,  на  естественногеографическом  факультете  Поморского 
государственного  университета имени М.В . Ломоносова; курсах повышения 
квалификации педагогов школ, гимназий, колледжей при АО  ИППК  РО. 

Структура  диссертационной  работы.  Диссертация  состоит  из 
введения,  3  глав  (7  параграфов),  заключения,  списка  литературы  (310 
библиографических источников) и 23 приложений. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  Р А Б О Т Ы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 
определены  проблема,  объект,  предмет,  цель,  гипотеза  и  задачи 
исследования,  сформулированы  положения  пптотезы,  представлена 
теоретикометодологическая  основа  исследования,  её  этапы, база,  а также 
выявлены  научнотеоретическая  новизна,  практическая  значимость,  сфера 
апробации  результатов  научной работы и основные положения, выносимые 
на защиту. 

В  первой  главе  «Традиционная  гсультура  Русского  Севера как 
социальнопедагогический  феномен»  раскрьгеается  дефиниция 
«традиционная  культура  Русского  Севера»;  определяются  особенности  и 
педагогический  потенциал  традиционной  культуры  Русского  Севера  в 
учебновоспитательном процессе образовательного учреждения. 

В  науке  не  сложилось  единого  мнения  о  том,  что  считать  видами, 
формами,  типами,  отраслями  культуры.  В  исследовании  используется 
концеп'гуальная  схема  А.И. Кравченко,  согласно  которой  традиционная 
культура  является  типом  культуры. Термин  «тип»  предполагает,  что  в 
традиционных культурах можно находить и сравнивать типичные черты. 

Традиционная  культура создаётся прошлыми поколениями, выдерживает 
испытание временем и передаётся  следующим поколениям как нечто цегшое 
и  почитаемое;  это  своеобразный  исторический образ народа, узнаваемый, 
почитаемый, ценимый. 

При  всей  самобытности,  своеобразии  традиционной  культуры,  ей 
присущи  некоторые  общие  черты:  ориентация  на  повторение  некогда 
забытого образа жизни, обычаев, традиций  и воспроизводство сложившихся 
социальных структур; приверженность  существующим образцам  поведения; 
господство  сакральных,  религиозномифологических,  канонизированных 
представлений  в  сознании;  медленные  темпы изменения  видов,  средств  и 
целей деятельности. 

Культура  состоит  из  четырех  основных  элементов:  понятия (концепты), 
они  содержатся  главным  образом  в  языке,  благодаря  им  становится 
возможным  упорядочить  опыт  людей;  отношения,  культура  не  только 
выделяет  те  или иные части мира  с помощью понятий, но также выявляет, 
как  эти составные части связаны между собой   в пространстве и времени, по 
значению, на основе причинной обусловленности; ценности,  общепринятые 
убеждения относительно  целей, к которым человек должен стремиться, они 
составляют  основу  нравственных  принципов;  правила,  регулируют 
поведение людей в соответствии с ценностями культуры. 

К  традиционным  видам  относят  материальную  и  духовную культуру. 
Традиционно  в понимании культуры слолошось два подхода к истолкованию 
её  содержания    аксиологический,  опирающийся  на  духовную  культуру и 
антропологический, рассматривающий материальную культуру. 

Анализ  литературы  (Ю.В.  Бромлей,  М.С. Каган,  Э.С. Маркарян,  В.Б. 
Мириманов,  И.Л.  Сарваиский  и  др.)  позволил  определить  следующие 
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функции традиционной  культуры: человекотворческую (гуманистическую), 
фЗ'нкцию  трансляции  социального  опьгга,  познавательную 
(гносеологическую),  селгаотичеидто  (знаковую),  ценностную 
(аксиологическую),  коммуникативную,  релаксационную,  защитно
адаптивную функции. 

Традиционная  культура  Русского  Севера  является  региональным 
вариантом  традиционной  русской  культуры  и  представляет  собой 
совокупность  материальных  и  духовных  ценностей  региона,  социальных 
норм и способов их распространения,  связанных с реализацией  творческого 
потенциала личности и общества в разных сферах жизни. 

Русский  Север    огромный  историкокультурный  регион.  Среди 
исследователей  нет  единства  мнений  о  географических  границах региона. 
Распространение представления о Русском Севере как о целостном историко
культурном  регионе  идет  параллельно  с  уточнением  понятий  о  его 
географических  границах,  которые  заметно  различаются у  исследователей 
разного профиля. Не вступая в научную дискуссию по поводу  определения 
границ региона, мы отметим, что в данном исследовании  понятие «Русский 
Север»  рассматривается  как регион,  образованный  нынешней  территорией 
Архангельской, Мурманской, Вологодской областей. Республикой Карелия и 
Коми Республикой. 

Особенностями традиционной  культуры Русского Севера  выступают:  её 
маргинальный  хараютер,  обусловленный  крайним  географическом 
положении  по  отношению  к  этнокультуре;  экстремальный  характер, 
связанный  с  геополитическими  и  природными  (ландшафтными, 
климатическими,  биосферными)  факторами;  традиционализм  (на  Русском 
Севере до  сих пор сохранились  былины киевского и новгородского  циклов, 
свадебная поэзия, песенная культура и замечательный язьпс);  историческая 
преемственность, так как между северорусской и общерусской культурой не 
была расторгнута  связь; православный характер,  своеобразная  модель  мира 
(сакральное  пространство  Русского  Севера);  гармоничная  организация; 
свободньш характер,  связанный с отсутствием крепостного  права  и татаро
монгольского ига на территории регаона; и  креативный характер. 

Под  педагогическим  потенциалом  традиционной  культуры  Русского 
Севера понимается совокупность инвариантных компонентов  региональной 
культуры, имеющих ценностную и этническую направленность, отражённую 
в учебновоспитательной деятельности. 

Инвариантными  компонентами  региональной  традиционной  культуры 
являются: народный идеал человека, средства обучения и воспитания (язык, 
фольклор, народные промыслы, обычаи, традиции и др.), фагсторы обучения 
и  воспитания (природа, труд, игра др.). 

Педагогический  потенциал  традиционной  культуры  Русского  Севера 
реализуется  в  целях,  содержании,  технологиях,  способах  и  результатах 
учебновоспитательного процесса. 

Цель  освоения  традиционной  культуры  Русского  Севера  связана  с 
формированием  у  учащихся  познавательного  компонента  (знашш  об 



элементах  северорусской  культуры,  образе  жизни  поморов);  ценностного 
компонента  (мотивов, желаний,  интересов,  потребностей);  поведенческого 
коьшонента (поступков, действий). 

Содержательный аспеет  складьпзается из исторических,  географических, 
этнических, понятийнотерминологических, религиозных,  обрядовых знаний 
и  развивает  у  учащихся  интерес  к  культуре,  истории  народа,  музьже, 
искусству, литературе, а также побуждает, стимулирует, создает условия для 
реализации  учащимися  своих  знаний  в  области  традиционной  культуры 
Русского Севера. 

Создание  в  учебновоспитательном  процессе  условий  для  поиска  и 
усвоения  учащимися знаний  из  области  традиционной  культуры Русского 
Севера  активизирует  деятельности  учащихся  в  сфере  севернорусской 
культуры и побуждает их к различным видам духовной деятельности (пение, 
общение, рисование, игры, танцы, творчество, сочинения и др.). 

В  педагогическом  контексте  наиболее  важными  являются следующие 
функции  традиционной  культуры  Русского  Севера:  мировоззренческая, 
со1щальноадаптивная  и развивающая. 

Мировоззренческая  функция  традиционной  1сультуры Русского  Севера 
призвана решать такие задачи, как: расширение кругозора и систематизация 
знаний  учащихся  в  области  региональной  культуры,  формироваьше 
духовных,  нравственных  и  эстетических  качеств  личности,  убеждений, 
взглядов,  оценочных  суждений  по  вопросам  севернорусской  культуры, 
формирование  поведенческих  норм,  правил,  присущих  жителям Русского 
Севера. 

Со1щальноадаптивная функция традиционной  культуры Русского Севера 
проявляется  в  привыкании  человека  к  специфическим  условиям 
жизнедеятельности  в  регионе,  отражает  действие  принципа  исторической 
преемственности явлений культурной жизни и обеспечивает передачу опыта, 
знаний, традиций от поколения к поколению. 

Развивающая  функция  традиционной  культуры  Русского  Севера 
проявляется в процессе  овладения учащимися основными её компонентами. 
Реализация данной функции северорусской культуры обеспечивает развитие 
интеллекта  человека,  создаёт  условия  для  постоянного  самообразования, 
творчества,  формирования  системы  ценностей,  личностных  качеств  и 
проявления  индивидуальности.  В  итоге  затсладьнзается  значительный 
личностный  потенциал,  который  помогает  молодым  людям  успешнее 
адаптироваться  в  жизни, быть людьми с  высоким уровнем  национального 
самосознания и культуры. 

Во  второй  главе  «Теоретические  основы  иитеграции  региональной 
традиционной  культуры  в  учебновоспитательном  процессе 
образовательного  учреждения»  представлен  анализ  динамики 
интеграционных  процессов,  наблюдаемых  в  российской  системе 
образования; рассмотрен процесс регионализации  обучения и воспитания как 
части  концепции  модернизации  национальной  системы  образования; 
проведён  анализ  подходов к решенто  проблемы  интеграции  национально
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регионального  коьшонента  в  учебновоспитательном  процессе 
образовательных  учрелодений; выявлены и  обоснованы критерии  и уровни 
интеграции региональной традиционной  культуры в учебновоспитательном 
процессе образовательных учреждений. 

Актуальной  проблемой  выступает  использование  региональной 
традиционной  культуры  в  учебновоспитательном  процессе  современных 
образовательных  учреждений  России.  Регионализация  образования 
подразумевает  максимальное  приближение  образовательной  сферы  к 
реальным потребностям региона и учёт специфшси региона, его культурно
исторических,  демографических  особенностей  в  учебновоспитательном 
процессе. Под регионом понимается часть территории  Российской Федера
ции,  обладшощая  общностью  природных,  социальноэкономических,  на
циональнокультурных и иных условий, в котором происходит социализаи[ия 
человека,  формирование,  сохранение  и  транслирование  природо  и 
культуросообразных норм образа жизни. 

Образование  является  главным  социальным  институтом,  посредством 
которого  возможны трансляция и передача базовых личностных и общече
ловеческих  ценностей.  Региональный  фактор  играет  решающую  роль  в 
повышении эффективности федеральной модели развития образования  (Л.А, 
Волович, Г . В . Мухаметзянова и др.). 

Нормативные  документы  Министерства  образования  и  науки 
Российской  Федерации рекомендуют  учителю использовать  10% учебного 
времени  на  национальнорегиональный  компонент,  что  позволяет 
приблизить  школьников  к  региональной  традиционной  культуре.  Среди 
наиболее прогрессивных тенденций в решении даьшой проблемы вьщеляется 
интеграцию региональной традиционной  культуры в учебновоспитательном 
процессе образовательного учрелодения. 

Применительно  к  системе  образования  термин  «интеграция»  может 
принимать  значения: создание у  школьников целостного  представления  об 
окружающем  мире  (интеграция  рассматривается  как  цель  обучения  и 
воспитания); нахождение  общей платформы сближения предметных знаний 
(интеграция   средство обучения и воспитания) (А.Я. Данилюк). 

Интеграция  выполняет  методологическую,  образовательную, 
воспитательную, развивающую и ситемообразующую функции. 

Анализ  литературы  показал,  что  в  "педагогической  науке  разработаны 
дидактические  и методические  аспетсты проблемы интеграции  в обучении и 
воспитании: 
•  педагогическая  интеграция  (B.C.  Безрукова,  А.П.  Валицкая,  С.Г. 

Махнегасо и др.); 
»  интегративный подход в конструировании содержания образования  (Л.Ю. 

Головлёва,  В.И,  Глухов,  А.И,  Казаренков, А.И.  Карпов, Н.Я. Костылева, 
Г . Ф . Федорец и др.); 

•  интеграционные  технологии  в  учебновоспитательном  процессе 
образовательного  учреждения  (М.А.  Горюнова,  С В . Евтушенко,  В.Н. 
Максимова и др.); 



•  интеграция базового и дополнительного образования {З.А. Литова и др.); 
•  развитие интеграционных процессов в странах СНГ  (В.А. Мясников,  HJH. 

Найдёнова и др). 
В  последнее время появились исследования по интеграции  традиционной 

культуры  региона  в  учебновоспитательном  процессе  образовательных 
учреждений (А.К. Андреев, М .  Новицкая, Л.Е. Фетисова, Ф.Ф. Харисов,  К .М. 
Хоруженко, Г.Б. Чернова и др.). 

В  большинстве  регионов  разработаны  программы  внедрения 
национальнорегионального  компонента  в учебновоспитательный процесс 
образовательных  учреждений.  Анализ  имеющихся  источников  позволил 
выделить  основные  направления  в  развитии  региональных  систем 
образования: 
•  разработка  национальнорегиональных  компонентов  государственных 

образовательных  стандартов  для всех ступеней и направлений  общего  и 
профессионального  образования  (3.  Ворохова,  Т.А.  Крючкова, М.В . 
Рыжаков,  А.В .  Салихов,  Л.А.  Степашко, О.Ю.  Стреяова,  В . В .  Судаков, 
A.M. Шкуркин и др.); 

•  подготовка  и  создание  образовательных  программ,  учебников, пособий 
для  научнометодического  обеспечения  всех  учебных  дисциплин, 
включённых  в  национальнорегиональные  компоненты  государственных 
образовательных стандартов с учётом специфики региона (И. Бронникова, 
М.Г.  Булавинцева, Т,С. Буторина, И. Вагидуллин, В . В .  Гаврилюк,  В . М . 
Джашакуев, М.М. Карданова, Е . Я . Коган, М.В . Кузьмина, В . М .  Лянцевич, 
С.Д.  Намсараев,  Г.П.  Пашкин,  Л.М. Перминова,  Г.А. Резяпова, С.А. 
Репин,  И.З.  Сковородкина,  В.Л.  Тюменцев, Ф.Ф.  Харисов,  Е.Н.  Шлянов, 
А,В. Щербаков и др.); 

•  кадровое  и  научнометодическое  обеспечение  системы  повышения 
квалификации  педагохических  работников  во  всех  образовательных 
учреждениях региона  (О.В.  Ведерникова,  А.А.  Жученко,  А.Е. Оксешок, 
М.В. Рябкова, С.С. Салаватова, В.Н. Черкасова, В . Я . Шевченко и др.). 
В  результате  исследования  сформулирована  цель  интеграции  

формирование  целостного представления о традиционной  культуре региона, 
а  как  итог  социализация  и  инкультурация  личности  в  котсретной 
социокультурной  среде.  Целостное  представление  о  региональной 
традиционной  культуре,  сформированное  у  участников  учебно
воспитательного  процесса  складывается  из  следующих  компонентов: 
ценностное отношение к региональной традиционной культуре; активность в 
освоении  ценностей  региональной  культуры;  использование  накопленных 
знаний, умений и навыков в области региональной традиционной 1сультуры в 
прагаике повседневной жизни. 

Признаками  интеграции  региональной  традиционной  культуры  в 
учебновоспитательном  процессе  образовательного  учреждения  являются: 
взаимодействие  разнородных,  ранее разобщенньк  элементов  традиционной 
культуры;  качественные  и  количественные  преобразований 
взаимодействующих  элементов  региональной  традиционной  культуры; 



педагогическая  целенаправленность  во  внедрении  элементов  традиционной 
культуры  в  учебновоспитательный  процесс;  взаимосвязь  элементов 
традиционной культуры и учебновоспитательного процесса в формировании 
личностных качеств участников целостного педагогического  процесса. 

Формы  интеграции  региональной  традиционной  культуры  в  учебно
воспитательном процессе  образовательного  учреждения мохут  быть самые 
разнообразные:  учебная и  внеучебная деятельность,  экскурсии,  спецкурсы, 
KOHicypcH, олимпиады, соревнования,  кружковая,  научноисследовательская 
деятельность  учащихся, индивидуальные  и  коллективные творческие дела, 
праздники, вечера, выставки, походы, экспедиции и др. 

Основные подходы к интеграции региональной традиционной  культуры в 
учебновоспитательном  процессе  образовательного  учреждения: 
объединение  содержания  национальнорегионального  компонента  в 
интегративные  предметы  (курсы);  интеграция  региональной  традиционной 
культуры в учебном процессе  образовательного  учреждения (в  содержание 
образовательных областей и конкретных учебных предметов): национально
регаональный  компонент  базисного  учебного  плана;  интеграция 
региональной  традиционной  культуры  в  воспитательном  процессе 
образовательного  учреждения:  программы  воспитания  личности  с 
национальнорегиональной  направленностью;  интеграция  региональной 
традиционной  культуры в целостном педагогическом процессе. 

Для  определения  уровня  интеграции  региональной  традиционной 
культуры  в учебновоспитательном процессе  образовательного  учреждения 
разработаны  три  критерия:  аксиологический,  познавательный  и 
поведенческий.  Уровни    высокий, средний,  низкий и  нулевой    являются 
показателями  степени  интеграции  региональной  традиционной  1сультуры в 
учебновоспитательном процессе  образовательного  учреждения. В  процессе 
исследования  разработана  критериограмма  огфеделения  эффективности 
интеграции региональной традиционной  культуры в учебновоспитательном 
процессе образовательного учреждения (см. Таблицу 1). 

В  третьей  главе  «Модель  интеграции  традиционной  культуры 
Русского  Севера  в  учебновоспитательном  процессе  гимназии» 
представлена  модель  организационнопедагогических  условий  интеграции 
традиционной  культуры Русского Севера в учебновоспитательном процессе 
образовательного  учреждения;  разработана  педагогической  технология 
интеграции  традиционной  культуры  Русского  Севера  в  учебно
воспитательном  процессе  гимназии;  проведён  анализ  эффективности 
интеграции в условиях общеобразовательной гимназии. 

Возрождеьше  в  структуре образовательной  системы страны такого  типа 
образовательного  учреждения  как  гимназия,  вызвало  интерес 
современных  отечественных  исследователей  (Т.К. Александрова,  С В . 
Воробьева,  А.Д. Егоров,  В.И.  Казаков,  Г .Н.  Козлова, О.В.  Лебедев, Н.А. 
Шарей,  И.С.  Якиманская,  Е.А. Ямбург  и  др.),  которые  показали,  что 
современные гимназии  это особый тип образовательных учреждений. 



Таблица 1 

КРИТЕРИИ и  УРОВНИ ОПРВДЕЛЕНИЯ ИНТЕГТАОДИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТРАДИОДОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

в  УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНОМ  ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

Уровень 
интег
рации 

Уровень 
личной и 

социальной 
активности. 
Высокий: 
10075% 

Уровень 
формирую

щихся 
убезвденнй. 
Средний: 
7450% 

Уровень 
начала 

формиро
вания 

понятия. 
Низкий: 
4925% 
Уровень 
индиффе
рентного 

отношения. 
Нулевой: 

240% 

Характеристика 
критерия 

Качество, 
отношение 
проявляется 
стабильно и 

активно 

Качество, 
отношение 
проявляется 

стабильно, но 
пассивно 

Качество, 
отношение 

проявляется не 
стабильно 

Не проявляется 
или проявляется 
отрицательное 

качество, 
отношение 

Критерии определения уровня интеграции 
Аксиологический 

Ученик  является носителем  ценностей 
репюнальной  традиционной  культуры 
и активно их транслирует 

Ценности  региональной  традиционной 
культуры, проверенные на собственном 
опыте  не  подвергаются  сомнениям, 
закрепляются,  интериоризируются  в 
сознании  учащегося  как  собственные, 
pasHbLMH способами им отстаиваются и 
определяют мотивы поведения 

Ценности  региональной  традиционной 
культуры  принимаются  не  только  в 
силу необходимости,  но и осознано, на 
основе знаний и опьгга 

Индифферентное  отношение  к  регио
нальной традишюнной культуре 

Познавательный 

Глубокие  системные  знания  о 
региональной  традиционной  культуре; 
личная  потребность  в  овладении 
ценностями  традгащонной  культуры 
региона ярко выражена 

Неглубокие,  несистемные  знания  о 
региональной  традиционной  культуре; 
личная  потребность  в  овладении 
ценностями  традиционной  культуры 
региона  проявляется эпизодически  (не 
регулярно) 

Отрьшочные  знания  о  региональной 
традиционной  культуре;  личная 
потребность  в  овладении  ценностями 
традиционной  культуры региона прояв
ляется иногда(редко) 

Отсутствуют  знания  о  региональной 
традицио1шой  культуре;  личная 
потребность  в  овладе1ШИ ценностями 
традиционной  культуры  региона  не 
проявляется 

Поведенческий 

Носитель  це1шостеП  рспюналыюП 
традиционной  культуры. Учешж всегда 
принимает  активное участие в научно
исследовательской,  фолыслорный  дея
тельности,  организует  народные 
праздапжи,  концертные  выступления, 
выставки,  участвует  в  краеведческих 
конкурсах и олимпиадах 
Носитель  ценностей  реп(ональноИ 
традиционной  культуры.  Ученик  чаща 
всего  принимает  участие  в  научно
исследовательской,  фольклорный 
деятельности,  народных  праздниках, 
концертных  выступлениях, выставках, 
участвует в краеведческих  конкурсах и 
олимпиадах  в  качестве участника или 
слушателя 
Носитель  ценносте]!  региональной 
традициошгой  культуры.  Ученик 
эпизодически  принимает  участив  в 
фольклорный  деятельности,  пародных 
празд1шках,  ковдертных выступлениях, 
выставках в качестве слушателя 

Не  является  носителем  цеппостеП 
региональной  традициошюй  культуры. 
Ученик  не  принимает  участия  в 
мероприятиях,  связанных  с  регио
нальной традиционной культурой 



Изучение источников по истории Гимназического образования  в России 
подтверждает  тот  факт,  что  гимназия  в  отечественной  педагогической 
традиции    это  школа,  которая  давала  подрастающему  поколению 
российских граяодан не только целостное и гармоничное общее  образование, 
готовя  их  для  поступления в  российские  университеты и  другие высшие 
учебные заведения. Вместе с общим образованием  гимназия  осуществляла 
нравственное, духовное и гражданское воспитание. 

С  середины  80х  г.г.  X X  в.  в  России  началось  возрождение 
гимназического  образования.  Современная  гимназия  рассматривается  как 
иннова1щонное  учебное  заведение,  имеющее  свой  учебный  план, 
собственные программы обучегшя и воспитания, особую форму организации 
учебновоспитательного  процесса,  систему  непрерывного  образования, 
начиная  с  начальной  ступени и  заканчивая профильным  образованием.  В 
современной  системе  российского  образования  существуют разные  типы 
гимназий:  профильные  (одно  и  многопрофильные),  национальные, 
воскресные. 

Гимназии  создают  дополнительные  возможности  для  практической 
реализации  декларируемых  в  Законе  РФ «Об  образовании»  положений о 
приоритете  общекультурных  компонентов  в  содержании  образования, 
создании  условий  для  наиболее  пошюго  развития  личности  обучаемого, 
дифференциации  образования  и  т.д.  Для  них  характерно  сочетание 
общечеловеческой  (гуманистической)  и  академической  (научно
интеллектуальной) направленности обучения. 

Основная  цель  гимназии  заключается в  создании  условий для  полного 
раскрытия интеллектуального потенциала учащихся, развития их творческих 
способностей,  воспитания  у  них  национального  самосознания, личности, 
способной шстивно функционировать в системе современных общественных 
отношений.  В  связи  с  этим  выявлены  следующие  организационно
педагогические  условия интеграции региональной традиционной  культуры в 
учебновоспитательном процессе образовательного учреждения. 
1.  Формирование  культуротворческой  среды  в  образовательном 

учреждении. Кулыуротворческая среда образовательного  учреждения  это 
сово1сушюсть  материальнотехнических,  знаковосимволических, 
информацио1шых  и  психологопедагогичесюгх  условий,  влияющих  на 
1сультурное  развитие  и  саморазвитие  детей  и  взрослых  в  пространстве 
образовательного учреждения. 

2.  Совершенствование  системы  управления  образовательным 
учреждением,  создание  единого  подхода  педагогических  кадров  на 
формирование  ценностей  традиционной  культуры  Русского Севера на 
уроке, во внеклассной работе, в работе с родителями. 

3.  Организация  целостного  педагогического  процесса,  продуманное 
согласование  действий  всех  его  участников  (администрации, 
учителей,  педагогов  дополнительного  образования,  воспитателей 
группы  продлённого  дня,  классных  руководителей,  психолога, 
социального педагога; учащихся; родителей). 



4.  Свобода  культурного  самоопределения  и  саморазвития  личности  
центральный  механизм  становления личностной зрелости,  состоящей  в 
осознанном  выборе  человеком  своего  места  в  системе  социальных 
отношений и культурных ценностей. 

5.  Вовлечение  учащихся  в  различные  виды  деятельности  в  области 
региональной  культуры.  Образовательное  учреждение  вьгаолняет  роль 
посредника  между подрастающим поколением и  обществом. Правильно 
организованная  совместная  деятельность  создает  необходимые 
предпосылки  для  использования  в  воспитательной  работе  бесценных; 
образцов народной  педагогики,  позволяет  обеспечить преемственность  в 
передаче социального  опыта, преемственность в наследовании и развитии 
духовной культуры своего народа. 

6.  Разработка  и  внедрение  педагогической  технологии  интеграции 
традиционной  культуры  Русского  Севера  в  учебновоспитательном 
процессе  гимназии.  В  основе  педагогической  технологии  лежат 
классификационные параметры, предложенные Г .К . Селевко. 
По уровшо применения  модульнолокальная технология, основанная на 

диалектикоматериалистическом  и  гуманистическом  философских 
направлениях. 

По  основному  фактору  развития    социогенная  технология  в  которой 
используется  несколько  концепций  освоения  опыта;  ассоциативно
рефлекторная  концепция  (Д.Н. Богоявленский, Е.Н.  КобановаМеллер, Н.А. 
Менчинская, И,П. Павлов, С.Л. Рубинштейн, Ю.А. Самарин, И.М.  Сеченов и 
др,); личностнодеятельностная  концепция  (П.Я  Гальперин, А.Н. Леонтьев, 
И.С.  Якиманская и  др.);  1умапитарнокульт}'рологическая концепция (Д.З. 
Арсентьев, Л.Я. Зорина, С.Т.'Минаков и др.). 

По ориентации на сферы развития личности  воспитательная технология, 
охватывающая  все  стороны  учебновоспитательного  процесса  и  его 
участников. 

По  виду  социальнопедагогической  деятельности    технология 
социализации,  предполагающая  использование  нескольких  подходов  к 
управлению  социальновоспитательным  процессом:  человекоцентрический 
подход (Ю.А. Конаржевская, B.C. Лазарев, Н.В. Немова, П.И. Третьяков, Р.Х. 
Шакуров,  И.К.  Шалаев,  Т.Н. Шамова и  др.);  системнофункциональный 
подход  (IO.A.  Конаржевская,  М.М. Поташник,  М,Н.  Таланчук, Н.В. 
Кузьмина, Т.К. Чекмарёва, В.А. Якунин и др.);  ситуационный подход (Т.М. 
Давыденко, Т.И. Шамова и др.); оптимизационный подход (Ю.К. Бабанский 
и  др.);  исследовательский  подход;  мотивационный подход  (B.C.  Лазарев, 
Л.М. Перминова, П,И. Третьяков, И.К. Шалаев и др.);  рефлексивный подход 
(Н.Г.  Алексеев, О.С. Анисимов, Г.А.  Голицин,  В . В .  Давыдов, А.З.  Зак,  В . К . 
Зарецкий, Е.И. Машбиц, В.И. Слободчиков, А.А. Тюков, Г.А. Цукерман,  Г.П. 
Щедровищсий и др.). 

Педагогическая  технология  базируется  на  принципах:  единства  и 
многообразия  народов;  гибкой  доминанты;  паритета;  гуманизации; 
гуманитаризации;  соответствия содержания  образования  этнофилософским 



взглядам  и  современному  ьшропониманию;  соответствия  содержания, 
методов,  приёмов  и  форм  обучения  этнопедагогичемшм  особенностям 
людей,  традициям  и  современным  технологиям;  демократизации  жизни и 
управления школой; вариативности и свободы выбора. 

По  подходу  к  ребёнку  и  воспитательной  ориентации:  личностно
ориентированная  технология,  использующая  методы  убеждеггая,  методы 
организации  жизни и деятельности учащихся через  освоехше  традиционной 
культуры Русского Севера и возвратнооценочные методы. 

По  направлению  модернизации  и  отношению  к  традиционной 
воспитательной системе: технология углубления социальновоспитательных 
функций образовательного учреясдения. 

Целевые  ориентации  технологии:  осознать  свою  историческую, 
культурную,  национальную  принадлежность  к  Родине;  транслировать, 
сохранять  и  развивать  традиционную  культуру Русского Севера, повышая 
хсультурный и образовательный уровень региона; способствовать сохранению 
и  передаче семейных традиций;  формировать  физически здоровую, духовно 
богатую,  высоконравственную,  образованную  личность;  способствовать 
профессиональному  самоопределеншо  личности  в  условиях  региона; 
помогать  личности  саморазвиваться,  самовоопитываться, 
самообразовываться на основе знаний региональной традиционной культуры. 

Её  функции:  информационная,  воспитательная,  образовательная, 
релаксационная. 

Особенности  содержания:  освоение  традиционной  культуры  Русского 
Севера  учащимися гимназии  осуществляется тремя  основными  путями;  в 
процессе  обуче1ШЯ,  в  процессе  воспитания  и  в  процессе  самовоспитания 
(саморазвития).  Традиционная  культура  Русского  Севера  выступает 
интегрирующим  звеном  всех  учебных  предметов  и  областей  знаний  в 
учебновоспитательном процессе образовательного учреждения. 

В  основе  построения  воспитательной  системы гимназии  использованы 
следуюпще  концепции:  воспитание  ребёнка  как  человека  культуры  (Е.В. 
Бондаревская);  системное  построение  процесса  воспитания  (В.А. 
Караковский,  Л.И.  Новикова,  Н.Л.  Селиванова);  воспитание  как 
педагогический  компонент  социализации  ребенка  (М.И. Рожков,  Л.В. 
Байбородова и др.). 

Содержание воспитателыюго процесса распределено в девять смысловых 
блоков:  «Мы»,  «Лидер», «Отечество», «Здоровье»,  «Семья», «Творчество», 
«Эрудит»,  «Культура»,  «Профессия»,  каждый  из  которых  выполняет 
определённую  роль  в  формировании  целостного  представления  о 
традиционной  культуре  Русского  Севера.  Таким  образом,  создана 
воспитательная система гимназии: воспитательный комплекс «МиГ»  («Мы и 
гимназия»). 

Эксперимент по интеграции традиционной  культуры Русского Севера в 
учебновоспитательном  процессе  гимназии  осуществлялся  в  двух 
направлениях:  подготовка  педагогических  кадров  к  интеграции 
традиционной  культуры Русского Севера в учебновоспитательном процессе 
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пашазии  (68  учителей)  и  участие  гимназистов  в  освоении  ценностей 
региональной традиционной культуры (1054 ученика). 

Подготовка  педагогов  к  интеграции  традиционной  культуры Русского 
Севера в учебновосшпательном процессе  гимназии проходила в несколько 
этапов:  работа  научнометодического  совета,  проведение  тематических 
педагогических  советов,  работа  предметных  кафедр  и  методических 
объединений  по  освоению  педагогической  технологии,  индивидуальная 
научноисследовательская  работа  педагогов  по  теме  эксперимента, 
проведение методических семинаров на базе гилшазии. Результатом явилось 
создание  программы  спецкурса  «Педагогический  потенциал  традиционной 
культуры Русского Севера в учебновоспитательном процессе»  для учителей 
и студентов педагогических  специальностей вузов региона. 

Вторая  часть  эксперимента  осуществлялась  через  активное  включение 
гимназистов  в  освоение  традиционной  культуры  Русского Севера: научно
исследовательскую  деятельность  гилшазистов,  факультативы и спецкурсы, 
общегимназический  курс  «Мой  северный  край»,  систему  единых 
общегимназических  классных  часов,  рассчитанную  на  учебный  год 
(сентябрьмай),  систему общешкольных мероприятий, организацию учебных 
тематических  кабинетов,  функционирование  Музея  истории  гимназии, 
систематическую работу с родителями. 

В  результате  педагогического  эксперимента  55,2% учащихся показали 
высокий  и  средний  уровень  знаний  о  традиционной  культуре  Русского 
Севера  (положительная динамика  составила  + 23,4%).  37,58% гимназистов 
являются  активными  носителями  ценностей  традиционной  культуры 
русского  Севера.  54,83%  участников  эксперимента  находятся  на  уровне 
формирования  убеждений,  когда  ценности  региональной  традиционной 
культуры,  проверенные  опытом  уже  не  подвергаются  сомнениям, 
интериоризируются  в  сознании учащихся как собственные (положительная 
динамика  в  целом  по  данному  критерию  составила  +  15,  35%).  20,49% 
гимназистов активно используют знания, умения и навыки по  традиционной 
культуре Русского Севера  в  практике  повседневной  жизни,  поведенческих 
проявлениях, являются активными участниками воспитательных программ с 
региональной  направленностью.  56,46%  учащихся  систематически 
проявляют активность в данном  направлении  (положительная динамика  по 
критерию составила + 20,8%). 

Достоверность полученных данных определялась  методом <осиквадрат»  '^ 
(А.А. Кыверялг): 

х' =  Е / ( / Ё  / . ) ' / / й / , 

где    ft  относительная  частота  в  интервале  одного  ряда  (в 
экспериментальных  группах);  /&   относительная частота интервала другого 
ряда (в контрольных группах). 

Уровень  каждого  показателя  измерялся  по  шкале  «нулевойнизкий
среднийвысокий», т.е.  количество степеней свободы по выбранной методике 
составляло 3.  Критическое  значение  критерия  ^  для  уровня значимости 
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а  =  0,05,  соответствующее  трём  степеням  свободы  на  99%  уровне 
вероятности равно  11,3. 

Найденное  при  вычислении х̂  =  15,31  (аксиологический  компонент);  х̂  == 
26,38  (познавательный  компонент);  х^  =  22  (поведенческий  кокшонент) 
показывает,  что ^^эмпир. > х^1фитич. и свидетельствует  о 95%  достоверности 
различий характеристик  сравниваемых  выборок. 

Группа  учащихся  гимназии  в  количестве  441  человека  занималась  по 
определённой программе:  освоение  традиционной  культуры Русского  Севера 
через  учебные  предметы,  систему  общегимназических  классных  часов  и 
факультатив  «Мой  северный  край».  Найденное  при  вычислении  ^  =  10,55 
(Х^эмпир.  <  х^критич.)  свидетельствует  о  том,  что  характеристики 
сравниваемых  выборок совпадают  с уровнем значимости  0,05. 

Средние  показатели  критериев  эффективности  интеграции  традиционной 
культуры  Русского  Севера  в  учебновоспитательном  процессе  гимназии 
представлены  в таблице 2. 

Таблица  2 
СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНТЕГРАЦИИ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ РУССКОГО СЕВЕРА 
В  УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНОМ  ПРОЦЕССЕ ГРШНАЗИИ 

Уровень  интеграции 

Высокий 
Средний 
Низкий 
Нулевой 

Констатирующий этап 
эксперимента 

% 
15,39 
42,28 
35,45 
6,91 

Формирующий этап 
эксперимента 

% 
26,24 
48,70 
21,37 
3,69 

Таким  образом,  полученные  результаты  позволяют  утверждать,  что 
разработанная  модель  интеграции  традиционной  культуры  JPyccKoro  Севера 
в  учебновоспитательном  процессе  гимназии  предоставляет  каждому 
ученику  проявить  свои  интеллектуальные  возможности,  творческие 
способности,  реализовать  себя  в  учебной  и  внеучебхюй  деятельности. 
Коллективная,  целенаправленная  работа  педагогического  коллеетива 
является  одним  из звеньев  в  формировании  личностных качеств выпускника 
X X I века, 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы,  положения 
диссертационного  исследования,  его  научная  новизна,  теоретическая  и 
практическая  значимость,  выделены  проблемы,  требующие  дальнейшего 
рассмотрения. 
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