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Общая характеристика  работы

Актуальность  темы  исследования. Проблемы воспитания в современной
России актуализированы духовным кризисом, охватившим  общество.  Следствием
девальвации  нравственно- культурных  ценностей прежней политической системы
стал поиск выхода из кризиса в чужих образцах и примерах, а не в совершенство-
вании собственных  исторически сложившихся форм культуры.  Наряду с открыв-
шимися  новыми возможностями (демократизация, многопартийность, гласность,
конкуренция  на  рынке  труда)  стали  нарастать  негативные  явления,  присущие
«обществу  потребления»  (прагматизм,  меркантилизация  жизненных  идеалов  и
целей, дегуманизация и криминализация общественных отношений).

Наиболее незащищенными от негативных воздействий, в силу несформиро-
ванности  мировоззренческих  позиций, оказались  дети,  подростки,  молодежь.  В
этой связи особого внимания требуют дети дошкольного возраста, которые харак-
теризуются,  с одной стороны, высокой восприимчивостью  к социальным воздей-
ствиям, а,  с другой,  -  возникновением ценностных  приоритетов,  определяющих
поступки  человека  в  ситуациях  нравственного  выбора.  Исследования  последних
лет  (В.В. Абраменкова,  М.В. Осорина  и другие) свидетельствуют о том, что под
влиянием  деструктивного  потенциала  современной  «массовой  культуры»  уже  в
дошкольном возрасте происходит деформация ценностных ориентиров и картины
мира, в результате  чего дети  активно приобщаются  к способам  жизнедеятельно-
сти, дегуманизирующим  их связи с окружающей  действительностью.

В  Концепции модернизации российского  образования  на период  до  2010
года подчеркивается приоритетное значение образования в повышении уровня го-
товности  подрастающего  поколения к ответственному  выбору  жизненной пози-
ции.  Национальная доктрина  образования  в  Российской  Федерации  (2000  год),
тесно увязывая  цели и задачи  образования с преодолением  социального и духов-
ного кризиса  современного  российского  общества,  указывает  на  необходимость
«обеспечить  историческую  преемственность поколений, сохранение, развитие на-
циональной  культуры,  воспитание ребенка достойным  гражданином  своего  Оте-
чества». Для решения поставленных задач следует актуализировать  в педагогиче-
ском процессе механизм преемственности  культуры,  под которым принято пони-
мать культурную традицию.

В  культурологических  и этнологических  источниках  культурная  традиция
определяется  как явление духовной  жизни, важнейший элемент общественного и
национального сознания, который обеспечивает  самоидентичность культуры кон-
кретного народа при любых изменениях в нравственно- нормативной сфере жизни
общества.  Понятие  «культурная  традиция»  является  более  высоким  уровнем
обобщения, чем  понятие «традиции  культуры». В  исследованиях  В.Б. Власовой,
И.А. Ильина, С.В.Лурье, Э.С. Маркаряна, К.В. Чистова и других раскрыты теоре-
тические  аспекты  культурной  традиции.  К ним относятся: наличие  внутреннего
содержания,  представляющего  собой  устойчивое  духовное  образование  (по
К.Д.  Ушинскому  -  «душевно- духовный уклад  народа»);  изменчивость  внешнего
выражения  неизменных  оснований  традиции  в  связи  с  выбором  ее  носителями
ценностных  ориентации,  нравственно- смысловых  приоритетов  картины  мира  и



образа жизни. Это делает  носителей культурной  традиции субъектами  культуро-
творческого процесса в его конструктивных и деструктивных проявлениях.

Культурная  традиция объединяет все стороны жизни конкретного народа в
неповторимую  духовно- смысловую  целостность.  Своеобразие  отечественной
(российской) культурной  традиции, раскрытое в философских трудах  (В.В. Зень-
ковский, А.Ф. Лосев, И.А. Ильин и другие), позволяет считать, что условием кон-
структивного пути развития российской культуры  является «совестная» доминан-
та  картины мира и образа жизни. Это означает свободный выбор приоритета  ду-
ховно- нравственной, а не  утилитарно- прагматической  ценности предметов и яв-
лений  окружающего  мира.  Противоположная тенденция  может  способствовать
саморазрушению отечественной  культуры.

Ребенок  при  рождении  застает  конкретное  культурно- историческое  про-
странство,  оказывающее  значительное  влияние  на  формирование  ценностных
приоритетов его  картины мира и образа жизни. Осуществляя  выбор ценностных
ориентиров  и  способов  взаимодействия  с  социокультурным  окружением,  он
включается  в  культуротворческую  деятельность  своего  народа. Процесс присое-
динения к какой- либо деятельности обозначен в словаре С И . Ожегова термином
«приобщение». «Приобщение к отечественной культурной  традиции» понимается
нами как включение детей в реальную культуротворческую  деятельность.

В  зависимости от  личностной значимости для  ребенка  проявлений куль-
турной  традиции в жизни общества, процесс приобщения к ней может приобре-
тать как позитивную, так и негативную направленность. Необходима педагогиче-
ская организация данного процесса, чтобы личность стала субъектом  выбора цен-
ностных ориентации, формирующих совестную  доминанту  индивидуальной кар-
тины мира и образа жизни.

В научно- педагогической литературе проблема воспитательного потенциала
приобщения детей отечественной культурной  традиции исследуется  с разных по-
зиций. Идея становления отечественной  школы как  института,  последовательно
приобщающего личность воспитанника к определенной  культурно- исторической
традиции,  имеет  глубокие  корни  в  истории  российской педагогической  мысли
(С.И.  Гессен,  В.В.  Зеньковский, И.А.  Ильин, Н.И. Пирогов,  К.Д.  Ушинский и
другие).  :

В трудах  современных теоретиков образования (Е.П. Белозерцев, Е.В. Бон-
даревская, Б.М. Бим- Бад, А.П. Валицкая, В.И. Додонов, В.П. Зинченко, Г.Б. Кор-
нетов, А.В. Мудрик, Б.Т. Лихачев, Н.Д. Никандров, Л.И. Новикова, А.В. Петров-
ский, И.Н. Сиземская, В.И. Слободчиков, Н.Е. Щуркова, Е.А.  Ямбург  и другие),
считающих  приоритетным  принцип культуросообразности  воспитания, актуали-
зируется  понимание ребенка как субъекта  культуротворческой  деятельности. Об-
разование трактуется  ими как особая  сфера культуры,  связанная не только с ус-
воением подрастающим поколением устоявшихся  культурных  норм и ценностей,
но и с включением детей  в деятельность по творческому  преобразованию социо-
культурной  среды. В разработанном по модели Д.Б. Эльконина -   В.В.  Давыдова
Проекте развивающего дошкольного образования (В.Т. Кудрявцев и другие) учи-
тывается  культуротворческая  функция детства,  что  подтверждает  актуальность
выбранной нами проблемы исследования.



Вместе с тем, в исследованиях  приобщение детей  к отечественной  культур-
ной традиции не рассматривалось в качестве самостоятельной педагогической ка-
тегории,  не  ставилась  задача  изучения  особенностей  данного  педагогического
процесса в различных  возрастных  группах, специфики его организации в образо-
вательных  учреждениях.  В  исследованиях  по  вопросам  трансляции  культурных
форм в процессе воспитания и обучения: (Г.Н.Волков, Т.С. Комарова, Т.А.  Купач,
М.Д. Маханева, Т.Я. Шпикалова и другие),  принцип культуросообразности  трак-
туется в контексте усвоения детьми уже состоявшегося культурного  опыта.

Из обзора  современной  педагогической  практики образовательных  учреж-
дений  следует,  что  культуросообразное  воспитание  понимается  и  реализуется
преимущественно как познавательный процесс, направленный на усвоение ребен-
ком конкретных этических норм, сведений о культуре. Слабо учитывается лично-
стная значимость  для детей  «усвоенных» культурных  моделей,  их  востребован-
ность в самостоятельном разрешении жизненных ситуаций. Реальное приобщение
воспитанников  к  отечественной  культурной  традиции  происходит  в  основном
спонтанно  и  под  влиянием  деструктивного  потенциала  современной  «массовой
культуры».

Таким образом, анализ теории и практики воспитания детей в образователь-
ных учреждениях  позволяет  констатировать  наличие  противоречий  между: воз-
растающими  требованиями  современного  общества  к образованию  как  инстру-
менту культурной  преемственности поколений, к воспитанию ребенка достойным
гражданином  своего  Отечества  и недооценкой воспитательного  потенциала про-
цесса  приобщения детей  к отечественной  культурной  традиции,  спонтанностью
его  протекания; необходимостью  организации педагогического  процесса приоб-
щения  детей  к  отечественной  культурной  традиции  и  отсутствием  его
теоретического  и  организационно- технологического  обеспечения;  особой
значимостью для детей, начиная с дошкольного возраста, процесса приобщения к
отечественной культурной  традиции и неготовностью педагогов и родителей к его
практической  реализации.

Отмеченные  противоречия  обусловили  проблему  исследования:  каковы
теоретические  и организационно- технологические  основания педагогической  со-
ставляющей процесса приобщения детей к отечественной культурной  традиции.

Цель  исследования: теоретическое  обоснование приобщения детей  к оте-
чественной культурной  традиции  как педагогического  процесса и разработка ор-
ганизационно- технологического  его обеспечения в образовательном  учреждении.

Объект  исследования: педагогический  процесс в образовательном учреж-
дении, построенный с опорой на приобщение детей  к отечественной  культурной
традиции.

П редмет  исследования:  педагогическая  организация  и технология  про-
цесса приобщения детей к отечественной культурной  традиции.

В соответствии  с объектом, предметом  и целью поставлены задэчи  иссле-
дования:

1. Охарактеризовать  приобщение детей  к отечественной  культурной  тради-
ции как педагогический  процесс, определить его сущность и структуру.
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2. Обосновать модель педагогического процесса приобщения детей к отече-
ственной культурной традиции и раскрыть специфику его организации и техноло-
гии в образовательном учреждении.

3.  Выявить  педагогические  условия  приобщения  детей  к  отечественной
культурной  традиции в образовательном  учреждении  и проверить их эффектив-
ность в опытной работе; включить разработанные методические материалы в ра-
боту  воспитателей  детского  сада,  учителей  начальной  школы,  руководителей
творческих объединений и кружков в системе дополнительного образования.

Гипотеза  исследования:  приобщение детей  к отечественной  культурной
традиции в образовательном учреждении будет эффективным, если:

-  приобщение детей к отечественной культурной  традиции рассматривается
как педагогический процесс, определены его сущность и структура;

-  разработана модель исследуемого процесса, раскрыта специфика его орга-
низации и технологии в образовательном учреждении;

-  выявлены и реализованы  педагогические условия, обеспечивающие пози-
тивную направленность процесса приобщения детей к отечественной  культурной
традиции в образовательном учреждении.

База  исследования:  муниципальные дошкольные  образовательные учре-
ждения №  89, 24, 15, 49, 108 г. Вологды, музыкально- педагогический  факультет,
факультет  социальной работы, социальной педагогики и психологии Вологодско-
го государственного  педагогического университета, факультет дошкольного обра-
зования  Института  педагогики  и  психологии  Череповецкого  государственного
университета,  лаборатория «Региональный компонент в начальном образовании»
в Вологодском институте развития образования, дошкольное отделение педагоги-
ческого колледжа г. Великий Устюг.

Методологическую  базу исследования составляют научные подходы в по-
знании человека  как целостного  существа  в его взаимодействии  с окружающим
миром: культурологический  (А.А. Гагаев, П.А. Гагаев, И.Ф. Исаев, B.C. Семенов,
В.В.  Судаков и другие); аксиологический (И.Д. Пушников, Н.Д. Никандров, В.А.
Сластенин и другие); философско- антропологический (Б.М. Бим- Бад, А.В. Валиц-
кая,  И.А.  Колесникова,  Г.Н.  Оботурова  и  другие),  а  также  системный
(В.П.Беспалько,  В.В.Краевский,  Л.Ф.Спирйн,  и  другие);  личностно-
деятельностный  (Е.В. Бондаревская, Ф.И. Кевля, С В. Кульневич,  В.А. Петров-
ский, Т.И. Шамова и другие); средовой  (Б.З. Вульфов, Ю.С. Мануйлов, Л.И. Но-
викова, Н.Л. Селиванова и другие), полисубъектный (В.А. Петровский, В.И. Сло-
бодчиков, Т.А. Флоренская и другие).

Теоретической  базой  исследования  являются:  теория целостного педа-
гогического  процесса (В.А. Сластенин); концепция системного построения про-
цесса воспитания (В.А. Караковский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова); концеп-
ция педагогической поддержки личностного развития ребенка (О.С. Газман, Ф.И.
Кевля, Н.Н. Михайлова и другие); учение о доминирующем отношении личности
к окружающему  миру как внутреннем потенциале ее деятельности  (А.Н. Леонть-
ев, В.Н. Мясищев,  А.А. Ухтомский);  теория  становления личности в активном
взаимодействии с окружающей  действительностью  (К.А. Абульханова- Славская,
Л.И.  Божович, Л.П. Буева, Л.С.  Выготский, А.В. Запорожец, И.А. Ильин, А.Н.
Леонтьев,  С.Л. Рубинштейн); положения  о  возрастных  особенностях  духовной



жизни  детей  (В.В.  Зеньковский);  концепции  воспитания,  основывающиеся  на
принципе  кулыуросообразности  (Е.П.Белозерцев, Е.В.  Бондаревская, Т.С. Ко-
лесниченко,  Т.Ю.Купач,  И.Д.  Лушников,  В.В.  Судаков,  В.Ю.Троицкий,
Е.А^Ямбург); идея о диалоговом  общении; как духовно преобразующем  педагоги-
ческом взаимодействии (Б.С. Братусь, Б.Н. Ничипоров, Т.А. Флоренская). .

Для решения поставленных задач и проверки исходной гипотезы в работе ис-
пользован  комплекс  методов,  адекватных  объекту  и  предмету  исследования:
теоретический  анализ литературы  по проблеме; наблюдение; анкетирование; бе-
седа;  изучение  документации  и  педагогического  опыта;  обобщение  авторского
опыта работы с детьми по изучаемой проблеме; анализ продуктов познавательной  '
и  художественной  деятельности  детей;  моделирование;  констатирующий  и фор-
мирующий  эксперимент; методы  количественной и качественной обработки дан-
ных.

На защиту  выносятся:
  ;

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Концептуальное понимание приобхцения детей  к  отечественной куль-
турной традиции как педагогического процесса, специфика которого в том, что:
этот процесс реализуется  в логике педагогической  поддержки  ребенка  в его  ду- .л
ховно- нравственном  самоопределении;  целью  является  становление  личности,,
ориентированной на  совестную доминанту картины мира и образа жизни; содер-
жание опирается на значимый для ребенка опыт отношений с различными сторо-  •
нами окружающей  действительности;  средствами  выступают  тексты, образы, по-
ступки и события, символизирующие  совестное ценностное отношение к миру; в
качестве  ведущей  технологии  используется  опосредованное управление  отноше-   '
ниями детей с изменяющимся социокультурным  окружением.  v

2.  Структура  процесса приобщения детей к  отечественной культурной'
традиции,  основными  компонентами  которого  являются:  ценностно-
ориентационный, связанный  с  выбором  ценностных  ориентиров,  способствую-
щих формированию у ребенка позитивной или негативной направленности отно-
шений к миру; рефлексивный компонент, включающий  осознание детьми  своего
опыта отношений и построение индивидуальной  картины мира; деятельностный :

компонент,  предполагающий  проживание  ребенком  индивидуальной  картины
мира в активном преобразовании окружающей  действительности.

.  3. Педагогические условия эффективной организации процесса приобщения
детей к  отечественной культурной традиции в  образовательном  учреждении:
преобразование среды  образовательного  учреждения  в воспитательное простран-
ство  отношений растущего  ребенка  с  изменяющимся социокультурным  окруже-
нием; формирование у родителей и воспитателей  позитивной мотивации на целе-
направленное приобщение детей  к  отечественной  культурной  традиции;  повы-
шение профессиональной компетентности  педагогов  и педагогической  культуры
родителей  посредством  организации их  специальной теоретической  и методиче-
ской подготовки.

4.  Педагогическая технология реализации  процесса приобщения детей к
отечественной культурной традиции  в  образовательном  учреждении,  особен-
ность которой состоит в том, что она включает три этапа, отражающие  последова-
тельность  преобразования среды  образовательного  учреждения  в  воспитательное
пространство.  На каждом  этапе  основную  роль  играет  один  из  компонентов
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исследуемого  процесса:  цешюстно- ориентационный, рефлексивный, деятельно-
стный.

Научная  новизна исследования заключается в следующем:.:.  :  : .
-  раскрыто понятие «приобщение детей к отечественной культурной  тради-

ции» как  педагогическая категория;  •
-  построена модель педагогического  процесса приобщения детей к отечест-

венной культурной  традиции, обоснована специфика его организации и техноло-
гии;  выявлено своеобразие  исследуемого  процесса в дошкольном  образователь-
ном учреждении;

-   определены  критерии и уровневые  показатели  эффективности процесса
приобщения детей к отечественной  культурной  традиции в образовательном уч-
реждении.

Теоретическая значимость исследования  состоит в том, что:
-   обогащен понятийно- категориальный аппарат общей педагогики введени-

ем понятия «приобщение детей к отечественной культурной  традиции» и раскры-
тием его как педагогического процесса;

-  обоснована совокупность концептуальных идей, позволяющих обеспечить
позитивную направленность этого процесса в логике педагогической  поддержки
ребенка в его духовно- нравственном самоопределении;

-  выявлен педагогический потенциал целенаправленного приобщения детей
к отечественной  культурной  традиции, что является вкладом в реализацию прин-
ципа культуросообразности воспитания;

-  разработана  педагогическая  технология  приобщения детей  к отечествен-
ной культурной  традиции в образовательном  учреждении,  опирающаяся на идею
преобразования социокультурной среды в воспитательное пространство.

Практическая значимость исследования определяется тем, что:
-  выявлены и реализованы педагогические условия приобщения детей к оте-

чественной культурной  традиции в образовательном учреждении;
-  разработана программа спецкурса  «Организация в образовательном учре-

ждении воспитательного пространства приобщения детей к отечественной  куль-
турной традиции», который адресован воспитателям детских  садов, учителям на-
чальных  классов, руководителям объединений и кружков в системе дополнитель-
ного  образования, студентам  педагогического  колледжа,  педагогического  вуза и
раскрывает  теоретическое и технологическое  обеспечение процесса приобщения
детей к отечественной культурной  традиции в образовательном учреждении;

-   подготовлен  и осуществлен  педагогический  проект  «Зернышко», позво-
ляющий преобразовать среду дошкольного образовательного  учреждения  в игро-
вое  воспитательное  пространство; разработаны  необходимые  диагностические и
методические материалы, рекомендации для воспитателей.

Проведенное исследование имеет научную и методическую значимость для
совершенствования  процесса  воспитания детей  разных  возрастных  групп  в раз-
личных образовательных  учреждениях.

Достоверность  и обоснованность  результатов  обеспечивается  методо-
логической  обоснованностью  концептуальных  позиций,  аргументированностью
теоретических положений, использованием комплекса методов, адекватных цели,
объекту,  предмету  и задачам  исследования, репрезентативностью  объема  выбо-
рок, непротиворечивостью выводов и их сравнимостью с массовой практикой.
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Организация исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Исследование осуществлялось  в три этапа.'
1 этап (1994 — 2000 г.г.)  -  определялись теоретико- методологические  подхо-

ды к исследованию, составлялась  программа опытно- экспериментальной работы,
определялись  проблема,  объект  и  предмет  исследования, его  цель, задачи, поня-
тийный  аппарат;  анализировались  нормативные  документы,  изучалась  практик*
культуросообразного  воспитания детей в различных образовательных  учреждени-
ях, обобщался личный опыт работы автора в данном направлении.

2  этап (2000 -   2004 г.г.)  -   организовывалась  и осуществлялась  опытная ра-
бота  на  основе  реализации  образовательного  проекта  «Зернышко»;  апробирова-
лись программа спецкурса «Организация в образовательном учреждении  воспита-
тельного пространства приобщения детей к отечественной культурной  традиции»,
адресованного  воспитателям детских  садов, учителям  начальных  классов, руково-
дителям объединений и кружков в системе дополнительного образования, студен-
там педагогического  колледжа  и педагогического вуза.

3  этап  (2004  -   2006 г.г.)  -   обобщались  и систематизировались  результать
исследования,  оформлялась  диссертационная  работа,  внедрялись  в  практику на-
учно- методические  рекомендации и материалы, полученные  на основе проведен-
ного исследования.

Апробация  результатов исследования. Ход  исследования, его основньк
теоретические  положения  и  результаты  были  представлены:  на  международно?
научно- практической  конференции  «VII  Царскосельские  чтения»  (г.  Санкт-
Петербург,  2003  г.); Российской научно- практической  конференции «Дети  и мо-
лодежь  —  будущее  России»  (г.  Вологда,  2004  г.);  на  областных  научно
практических  конференциях:  «Обновление  содержания  дошкольного  образова:

ния» (Вологда  — Череповец, 2000 г.), «Духовность и патриотизм  как основа обра-
зования и воспитания в современной России»  (г. Вологда, 2002 г.), «Модерниза
ция образования: экология дошкольника»  (г. Сокол, 2003 г.), а также  в  содержа1

нии специальных  курсов  «Роль  игры  в  организации  изобразительной  деятельно-
сти  дошкольников»  для  студентов  факультета  дошкольного  образования Инсти-
тута педагогики  и психологии  ЧТУ и «Организация  в образовательном  учрежде-
нии  воспитательного  пространства  приобщения детей  к отечественной  культур-
ной традиции»  для студентов музыкально- педагогического  факультута  и факуль-
тета социальной работы, социальной педагогики,  психологии  ВШ У;  в отчетны)
материалах  лаборатории  «Региональный  компонент  в  начальном  образовании)
ВИРО (1994  -   1997  г.г.). Результаты  исследования были изложены на заседания?
кафедры  педагогики  Вологодского  государственного  педагогического  универси
тета (2004 -  2006 г.г.).

Структура диссертации. Работа  состоит  из введения, двух глав, заключе-
ния, приложений. Список литературы  содержит  243  наименования. В приложени-
ях представлены материалы эмпирического исследования.
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Основное содержание  диссертации

Во  введенииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обоснованы  актуальность  проблемы,  цель,  задачи,  объект,
предмет,  гипотеза исследования, обозначены его научная  новизна, теоретическая
и практическая значимость.

В первой  главе  «Приобщение детей  к отечественной культурной  тра-
диции  как педагогическая  проблема»  раскрыты  сущность и структура  иссле-
дуемого процесса с позиций культурологии,  психологии  и педагогики; обоснова-
на модель  педагогического  процесса приобщения детей к отечественной  культур-
ной традиции; выявлена специфика организации и технологии данного процесса в
образовательном  учреждении.

С  культурологических  и этнологических  позиций (Н.Я. Данилевский, В.Б.
.  Власова, И.А. Ильин, С.ВЛурье, Э.С. Маркарян, К.В. Чистов и другие) педагоги-

ческий  процесс  приобщения  детей  к  отечественной  культурной  традиции рас-
сматривается  в диссертации  как включение  ребенка  в культуротворческую  дея-
тельность, своеобразие которой составляет совестная ценностная доминанта.

Исследования  психологов  (В.В. Зеньковский, В.П. Зинченко, С.Л. Рубин-
штейн, В.И. Слободчиков, Т.А. Флоренская  и другие) по проблеме  культурной
преемственности  позволяют  сделать  вывод,  что психологический  аспект  приоб-

.:  щения детей  к культурной  традиции  составляет  нравственное  самоопределение
: растущего  ребенка в исторически  меняющейся социокультурной  действительно-
сти при «посредничестве»  личностно- значимого окружения.

На  основе  анализа  психологических  источников  в диссертации  выделены
.следующие  компоненты  исследуемого  процесса:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ценностно- ориентационный,

связанный с выбором ценностных ориентиров, способствующих  формированию у
ребенка  позитивной или негативной  направленности  отношений с  окружающим
миром; рефлексивный компонент, включающий  осознание детьми  своего  опыта
отношений и построение  индивидуальной  картины  мира; деятельностный  ком-
понент, предполагающий  проживание ребенком индивидуальной  картины мира в
активном преобразовании окружающей  действительности. В качестве  системооб-
разующей выступает аксиологическая составляющая этого процесса.

С позиций педагогики  процесс приобщения детей к отечественной  культур-
ной традиции  является воспитанием, поскольку,  согласно  положениям современ-
ной науки, воспитание представляет  собой  аксиологическое  начало образования,
связанное с принятием детьми личностно значимых  культурных ценностей  (Б.М..
Бим- Бад, А.В. Петровский, Т.И. Петракова и другие).

Концептуальной основой отбора  цели и содержания исследуемого  процесса
выступает  идея  воспитания ребенка  как личности, включенной в  отечественную
культурную традицию  (СИ . Гессен, И.А. Ильин, К.Д. Ушинский и другие)*. В со-
ответствии  с характерной для отечественной  теории  культуросообразного  воспи-
тания  (Е.П. Белозерцев, Е.В. Бондаревская, Б.М. Бим- Бад, И.Д. Лушников, А.В.
Мудрик, Н.Д. Никандров,  В.Ю. Троицкий, Н.Е. Щуркова, Е.А. Ямбург и другие)
целевой установкой на принятие ребенком  ценностного  идеала  родной культуры
как  личностно значимого, целью  педагогического  процесса  приобщения детей к
отечественной  культурной  традиции  является  становление  у  ребенка  совестной
доминанты картины мира и образа жизни.
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В поиске и обосновании логики организации педагогического процесса при-
общения детей  к отечественной  культурной  традиции  и его технологии приняты
идеи: педагогическая  поддержка ребенка в его духовно- нравственном  самоопре-
делении (О.С. Газман, Ф.И. Кевля, Н.Н. Михайлова и другие); управление станов-
лением  отношений ребенка  с  социокультурным  окружением  через  преобразова-
ние  среды  образовательного  учреждения  в  воспитательное  пространство (Ю.С.
Бродский,  Б.З.  Вульфов,  В.А.  Караковский, И.В.  Крупина,  А.Т.Куракин,  Х.Й.
Лийметс, Ю.С. Мануйлов, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, В.Д.  Семенов, Н.Е.
Щуркова и другие).

На  основе  анализа  культурологического,  психологического  и  педагогиче-
ского аспектов в диссертации дается  определениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA процесса, приобщения детей к
отечественной культурной традиции как воспитания, нацеленного на становле-
ние у ребенка совестной доминанты картины мира и образа жизни; включающе-
го  ценностно- ориентационный,  рефлексивный, деятельностный  компоненты;
осуществляемого посредством целенаправленного создания в образовательном
учреждении воспитательного пространства отношений ребенка  с социокуль-
турным окружением.  ,  .

При разработке модели педагогического процесса приобщения детей к оте-
чественной  культурной  традиции  за основу  был  взят предложенный Т.В. Маша-
ровой вид моделирования по блочному  принципу, согласно которому модель яв-
ляется содержательно- функциональной по типу, а ее блоки отражают теоретико-
методологическое  и  психолого- педагогическое  обоснование, организационное и
технологическое обеспечение исследуемого процесса.

Теоретико- методологический  блок модели  процесса  приобщения детей  к
отечественной  культурной  традиции  в  образовательном  учреждении  включает:
цель процесса приобщения детей  к отечественной культурной  традиции; концеп-
туальные основания (идея воспитания ребенка как личности, включенной в отече-
ственную  культурную  традицию;  идея педагогической  поддержки ребенка  в его
духовно- нравственном  самоопределении, идея  педагогического  управления  ста-
новлением отношений ребенка с окружающей действительностью; идея самоцен-
ности каждого  периода детства), научные подходы (системный,  культурологиче-
ский, аксиологический, личностно- деятельностный, средовой, лолисубъектный) и
принципы реализации указанного процесса.

Психолого- педагогический блок  раскрывает  социально- психологический  и
педагогический механизмы и условия организации процесса приобщения детей к
отечественной культурной  традиции в логике педагогической поддержки ребенка
в  его  духовно- нравственном  самоопределении.  В  качестве  социально-
психологического  механизма  выступает  «посредничество»  личностно значимого
для ребенка окружения в становлении индивидуальных  ценностных ориентации,
картины мира и образа жизни. Педагогическим механизмом является функциони-
рование воспитательной  системы, нацеленной на становление у  детей  совестной
ценностной доминанты картины мира и образа жизни. Предполагаемые  условия
организации педагогического  процесса приобщения детей  к отечественной  куль-
турной традиции включают:  преобразование среды образовательного  учреждения
в воспитательное пространство отношений ребенка с изменяющимся социокуль-
турным окружением; формирование у педагогов  и родителей положительной мо-



тивации целенаправленного приобщения детей  к отечественной  культурной  тра-
диции;  повышение профессиональной  компетентности  педагогов  и  педагогиче-
ской  грамотности  родителей  посредством  организации их  специальной теорети-
ческой и методической подготовки.

Технологический блок включает:  диагностику,  этапы и результат  процесса
приобщения детей к отечественной культурной  традиции. Диагностика основыва-
ется на разработанных критериях определения уровня приобщения детей к отече-
ственной  культурной  традиции  (устойчиво- негативного,  неустойчивого  или  ус-
тойчиво- позитивного), оценки воспитательного потенциала социокультурного ок-
ружения, а также готовности педагогов к целенаправленному осуществлению это-
го процесса. Представленный в модели педагогический процесс приобщения де-
тей к отечественной культурной  традиции в образовательном учреждении  вклю-
чает  три  взаимосвязанных  этапа:  ценностно- ориентационный, рефлексивный  и
деятельностный,  отражающие последовательность преобразования среды образо-
вательного учреждения  в воспитательное пространство отношений ребенка с со-
циокультурным  окружением.  Ожидаемыми  результатами  педагогического  про-
цесса приобщения детей  к отечественной культурной  традиции является преодо-
ление  ребенком  зависимости  от  ценностных  приоритетов  «общества  потребле-
ния», что предполагает:  становление у детей внутреннего диалога, полноправны-
ми «собеседниками»  которого являются эмоционально значимые носители сове-
стного отношения к миру; осознание ребенком  в индивидуальной  картине мира
приоритета  духовно- нравственной,  а  не  утилитарно- прагматической  ценности
предметов и явлений окружающей действительности; принятие этого приоритета
в жизненной практике.

Специфика организации и технологии процесса приобщения детей к отече-
ственной культурной  традиции в образовательном учреждении  обусловлена: воз-
растными  особенностями  ребенка;,особенностями  педагогического  процесса  в
различных образовательных  учреждениях;  социальной ситуацией развития детст-
ва в современной России.

В связи с особой значимостью дошкольного периода детства для формиро-
вания направленности процесса приобщения ребенка к отечественной  культурной
традиции в диссертации рассматривается  педагогическая  организация этого про-
цесса в дошкольном образовательном учреждении. Своеобразие  приобщения де-
тей к отечественной культурной традиции в дошкольном образовательном учреж-
дении  связано с приоритетным значением эмоциональной сферы в становлении
ценностных ориентации дошкольника,  образно- действенной представленностью
его  картины  мира,  с  игровым  характером  жизнедеятельности,  «культуроохра-
няющей»  (В.В.  Абраменкова)  и  «культуротворческой»  (В.Т.  Кудрявцев)  функ-
циями детской игровой субкультуры, а также  с ведущей  ролью воспитания в пе-
дагогическом  процессе  детского  сада,  возможностью  гармоничного  сочетания
специально  организованной и свободной деятельности  детей  в течение  полного
дня.

Учет особенностей собственной активности ребенка в дошкольном возрасте
позволил сделать  предположение, что процесс приобщения дошкольников к оте-
чественной  культурной  традиции  протекает  более  эффективно в  «сфере  игры»
(В.В. Зеньковский), включающей  все аспекты жизнедеятельности ребенка. Пози-
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тивный или негативный потенциал игры обусловлен тем,  «носители» каких  куль-
турных моделей  и стилей жизнедеятельности станут игровыми персонажам  -  «по-
средниками»  в выражении ребенком своих  собственных чувств, эмоций, пережи-
ваний.

Изучение  концепции, временных  государственных  стандартов  и программ
дошкольного образования показало, что среда дошкольного образовательного  уч-
реждения имеет достаточные  возможности для благоприятного приобщения детей
к отечественной  культурной  традиции. Вместе с тем, реализации этого потенциа-
ла  препятствуют  преобладание  в содержании  образования дошкольников компо-
нента, направленного на узко- прагматическое формирование естественнонаучной
картины мира, установка на усвоение детьми «готовых» культурных форм, ориен-
тация  воспитателей  на  использование  игры  преимущественно  в  дидактических
целях.

Анализ  специфики исследуемого  процесса в дошкольном  образовательном
учреждении  позволил  считать,  что  центральным  педагогическим  условием  фор-
мирования позитивной направленности приобщения к отечественной  культурной
традиции  детей  дошкольного  возраста  является  преобразование  среды  детского
сада в игровое воспитательное  пространство.

Этапы педагогического  процесса приобщения детей  к отечественной  куль-
турной  традиции  в дошкольном  образовательном  учреждении,  отражающие  по-
следовательность  преобразования среды  детского  сада  в игровое  воспитательное
пространство, представлены в таблице  1.

Таблица 1
Этапы  педагогического  процесса приобщения детей к отечественной

культурной  традиции в дошкольном образовательном  учреждении

Ценностно- ориентационный этап
Преобразование предметной  развивающей  среды  дошкольного  образовательного  учреждения
в  пространство  игрового  взаимодействия  детей  с  предметным  (природным  и  социокультур-
ным) окружением
Цель  (ре-
зультат)^

Выбор детьми  носителей совестных  ценностных ориентации в качестве  индивиду-
альных  ценностных ориентиров

Рефлексивный этап
Преобразование дидактического  компонента  среды  дошкольного  образовательного  учрежде-
ния в пространство сюжетной игры  "  .
Цель
(резуль-
тат)

Включение  в детскую  картину  мира  представлений, фиксирующих  не только зна-
чение, но и духовный  смысл предметов  и явлений окружающей  действительности,
посредством  актуализации  «чудесного»  миропонимания и «необыденного»  опыта
дошкольника в процессе освоения программного содержания

Деятельностный этап
11реобразование  социального  компонента  среды  дошкольного образовательного  учреждения  в
игровое пространство жизнедеятельности детско- взрослого сообщества
Цель  (ре-
зультат)

Включение  детей  в  совместное  со  взрослыми  и  сверстниками  построение  образа
жизни, ориентированного на совестную доминанту

Осмысление проблемы с выходом  на построение модели позволило нам пе-
рейти к педагогической  организации процесса приобщения детей к отечественной
культурной  традиции.
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Во  второй  главе  -   «Организация  и технология  приобщения детей к

отечественной  культурной  традиции  в  образовательном  учреждении»  -  ха-
рактеризуются  задачи,  содержание,  этапы  экспериментальной  работы,  анализи-
руются  результаты  диагностики  исходного  уровня  исследуемого  процесса;  рас-
крывается  реализация  педагогических  условий  приобщения детей  к  отечествен-
ной  культурной  традиции;  излагается  содержание  авторского  образовательного
проекта  «Зернышко»; оценивается динамика, анализируются  полученные  резуль-
таты опытной работы.

В экспериментальной работе приняли участие 284 ребенка старшего дошко-
льного  возраста,  45  воспитателей  детских  садов  и  50  студентов  факультета  до-
школьного образования института  педагогики  и психологии Череповецкого госу-
дарственного  университета.

НаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA этапе констатирующего эксперимента  изучался  воспитательный по-
тенциал  социокультурного  окружения  детей  экспериментальной  и  контрольных
групп; выявлялся исходный уровень приобщения детей  к отечественной  культур-
ной  традиции,  осуществлялась  оценка  мотивации  воспитателей  детского  сада  и
родителей  на целенаправленное  приобщение  детей  к отечественной  культурной
традиции, оценка уровня педагогической  компетентности  взрослых.

При изучении социокультурного  окружения  критерием является его воспи-
тательный  потенциал, а показателями  -   степень насыщенности возможными цен-
ностными ориентирами позитивного и негативного содержания.

Критерием  определения  уровня  формирования  у  детей  ценностно-
ориентационного компонента процесса приобщения к отечественной  культурной
традиции  является  выбор  ими эмоционально значимых  ценностных ориентиров.
Уровневыми  показателями по данному  критерию выступают направленность вы-
бора ценностных ориентиров (негативная или позитивная) и устойчивость  выбора
(фиксированная, неопределенная).

Критерии  оценки уровня рефлексивного  компонента:  1) содержание  пред-
ставлений  о добре  и зле  в детской  картине мира; 2) представления  детей  о «не-
обыденном»  (В.Т. Кудрявцев) смысле предметов и явлений окружающей  действи-
тельности. По первому критерию уровневым  показателем является степень устой-
чивости совпадения индивидуально  избираемых ребенком символов добра и зла с
символикой добра и зла в отечественной традиционной культуре; по второму кри-
терию -   мера соотнесения детьми реальных  предметов с их сказочными  прообра-
зами.

Критериями определения уровня деятелъностного  компонента выступили:
1) предпочитаемая  детьми  ритмизация жизнедеятельности;  2) функционирование
детской игровой традиции; 3) образ жизни,  избираемый ребенком как желаемый
в будущем. Уровневый  показатель  по первому  критерию  -  мера значимости для
ребенка  ритма  жизнедеятельности,  символически  представленного  в  народном
православном календаре- месяцеслове;  по второму  критерию — устойчивость  при-
менения детьми  традиционных для отечественной  детской субкультуры  игровых
форм и фольклора; по третьему критерию — содержание (позитивное или негатив-
ное) ценностных приоритетов желаемого  в будущем образа жизни.

При выявлении уровня  подготовленности  воспитателей  к работе по целена-
правленному  приобщению  детей  к  отечественной  культурной  традиции  крите-
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риями являются:  принятие воспитателями  цели приобщения детей  к отечествен-
ной культурной  традиции как личностно значимой; наличие у них знаний об осо-
бенностях  становления  ценностных  приоритетов, картины  мира  и образа жизни
воспитанников; умение  педагогов  применять эти  знания на практике,  осуществ-
лять диагностику, целенаправленно взаимодействовать  с родителями детей.

Диагностика  социокультурного  окружения  ребенка  в дошкольном  образо-
вательном  учреждении  показала,  что  оно обладает  как  позитивным, так  и нега-
тивным  потенциалом.  Негативный  потенциал  связан  с  влиянием  современной
«массовой  культуры»  (теле- ,  видео- ,  компьтерной  продукции  для  детей  и взрос-
лых,  игрушечной  индустрии,  рекламы),  вызывающим  деформации  детской  суб-
культуры  -   ее языка, игровых  форм, общения, установок, а также  с разрушением
детского  игрового  сообщества  как естественного  института  социализации. Пози-
тивный потенциал составляет  специально организуемая  педагогами  развивающая
среда детского  сада  (С.Л. Новоселова, В.А.  Петровский и другие). В процессе ди-
агностики выявлен  высокий уровень  насыщенности среды  дошкольных  учрежде-
ний позитивными ценностными ориентирами.

При  изучении  уровня  приобщения детей  к отечественной  культурной  тра-
диции  оценивалась  не  индивидуальность  ребенка,  а тип личности,  отражающий
направленность  и устойчивость  личностно значимых  для детей  отношений с со-
циокультурным  окружением.  Проведенные диагностические  процедуры  позволи-
ли  условно  выделить  группы  детей  сzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA устойчиво- негативным, неустойчивым и
устойчиво- позитивным уровнем приобщения к отечественной  культурной  тради-
ции.

Группа детей  с устойчиво- негативным уровнем приобщения к отечествен-
ной культурной  традиции характеризуется  устойчивым  выбором  негативных цен-
ностных  ориентиров, навязываемых  современной  массовой  культурой.  В специ-
ально создаваемых  воспитателем  игровых  ситуациях  дети данной группы прояв-
ляют  интерес к предлагаемым  позитивным персонажам, эмоционально принима-
ют их как игровых  партнеров, но не меняют своих предпочтений. Для выражения
своих  представлений  о «добром» и «злом» устойчиво  используют  образы, проти-
воположные  символам  добра  в отечественной  культуре,  а в собственной  жизне-
деятельности  стремятся  воспроизводить  модели  поведения, присущие личностно
значимым негативным персонажам.

Дошкольники, обладающие  неустойчивым уровнем приобщения к отечест-
венной культурной  традиции, в самостоятельной  деятельности  избирают  как по-
зитивные, так  и негативные  ценностные ориентиры.  В  специально  создаваемых
воспитателем  ситуациях  эти  дети  проявляют  эмоциональную  отзывчивость,
включаются  в игровое  взаимодействие  с предлагаемыми  взрослым позитивными
персонажами, которые приобретают  для них личностную значимость. В процессе
специально  организуемой  воспитателем  познавательной,  художественно-
эстетической, трудовой  и других видах деятельности, дети этой группы способны
к  осознанию  в  наглядно- образной  форме  неутилитарных  (духовных)  смыслов
предметов  и явлений. Для выражения своих  представлений  о «добром» и «злом»
используют  символические  формы, адекватные  символам  добра  и зла  в  отечест-
венной культуре. Однако вне специально организованных  взрослым ситуаций де-
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ти, как правило, ориентируются на ценностные предпочтения сверстников, кото-
рые обладают способностью организовать игру лучше, чем они сами.

Детей,  демонстрирующихzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  устойчиво- позитивный уровень  приобщения  к
отечественной  культурной  традиции, характеризуют  личностная значимость иг-
ровых  персонажей и атрибутов, символизирующих совестные ценностные ориен-
тации  отечественной  культуры;  эмоциональная отзывчивость  на проявление ду-
ховной ценности предметов, явлений природной и социальной действительности;
устойчивая мотивация к игровому общению со сверстниками и взрослыми (в том
числе  и в  процессе обучающих  занятий); применение освоенного на занятиях с
воспитателем содержания в самостоятельной игровой деятельности и социальном
взаимодействии вне детского сада.

На этапе констатирующего эксперимента и  в  контрольной, и  в экспери-
ментальной группах  доминировали  носители устойчиво  негативного уровня. Де-
тей, обладающих  устойчиво  позитивным уровнем  всех  составляющих приобще-
ния к отечественной культурной  традиции, не было выявлено. Одной из главных
причин такого результата  при высоком позитивном потенциале  среды  детского
сада явилась ограниченность «сферы игры». Так, в сферу реальной игры детей не
были включены специально организуемые воспитателями занятия, вследствие че-
го  их  богатый  позитивный потенциал  не мог  быть  полноценно реализован. Мы
предположили, что  это обусловлено  недостаточным  уровнем профессиональной
компетентности  педагогов,  необходимой  для  осуществления  воспитания в кон-
тексте приобщения детей к отечественной культурной  традиции. Была проведена
соответствующая  диагностика. Обработка и анализ полученных  результатов  под-
твердили  преобладание  воспитателей  с недостаточным  уровнем  педагогической
компетентности  по  проблеме  приобщения  детей  к  отечественной  культурной
традиции.

На формирующем этапе осуществлялась  специальная подготовка  педаго-
гических  работников  дошкольных  учреждений  к деятельности  по приобщению
детей к отечественной культурной  традиции; велась дифференцированная работа
по повышению психолого- педагогической культуры  родителей; на основе образо-
вательного  проекта «Зернышко»  осуществлялось  поэтапное преобразование сре-
ды  дошкольного  образовательного  учреждения  в  воспитательное  пространство,
фиксировались и оценивались качественные характеристики, их динамика; анали-
зировались полученные данные.

Подготовка педагогических  работников детского  сада проводилась в соот-
ветствии с программой специального курса  «Организация в образовательном  уч-
реждении  воспитательного  пространства  приобщения  детей  к  отечественной
культурной традиции». Учебный материал был ориентирован на то, чтобы создать
у слушателей положительную мотивацию к указанному процессу и желание в нем
участвовать,  дать  необходимые  для  этого  знания,  выработать  умения  и навыки
для  преобразования среды  образовательного  учреждения  в  воспитательное про-
странство. Программой спецкурса предусматривались лекционные, семинарские и
практические занятия. Диагностическое исследование позволило определить дан-
ный спецкурс  как эффективную форму  специальной подготовки  педагогических
работников образовательных  учреждений.
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В  содержание  работы  с  родителями  входили  беседы,  индивидуальные  и
групповые консультации, «дни открытых дверей», выставки и конкурсы совмест-
ного творчества  детей  и взрослых, детские  праздники с участием  родителей, ро-
дительские  собрания по проблемам культуросообразного  воспитания детей  в се-
мье, а также организация в дошкольном учреждении  родительского клуба  «Игра-
ем вместе с детьми». Функционирование родительского клуба как формы взаимо-
действия воспитателей, родителей и детей, способствовало активному включению
семьи  в педагогический  процесс дошкольного учреждения, становлению детско-
взрослого  «событийного»  сообщества,  формированию  у  родителей  устойчивой
положительной  мотивации  к  повышению  своей  психолого- педагогической  гра-
мотности.

В ходе опытной работы  было получено подтверждение  эффективности об-
разовательного  проекта  «Зернышко»,  обеспечивающего  преобразование  среды
дошкольного учреждения  в игровое  воспитательное  пространство жизнедеятель-
ности детско- взрослого сообщества. В реализации проекта приняли участие  педа-
гогические работники детского сада, дети старшего дошкольного возраста, их ро-
дители.  Преобразование  осуществлялось  в  три  этапа  -   ценностно-
ориентационный,  рефлексивный, деятельностный.  На  каждом  из  них  ведущую
роль играл один из компонентов процесса приобщения детей к культурной  тради-
ции: выбор детьми  ценностных ориентиров, формирование на этой основе нрав-
ственно- смысловой доминанты детской картины мира; ее проявление в жизнедея-
тельности ребенка и детско- взрослого сообщества.

Ценностно- ориентационному этапу,  целью  которого  являлось  эмоцио-
нальное принятие детьми  носителей совестных  ценностных ориентации отечест-
венной культурной  традиции, соответствовали  средообразующие  действия, обес-
печивающие выбор детьми  соответствующих  ценностных ориентиров и включе-
ние их в свою деятельность как игровых персонажей и атрибутов. Основное вни-
мание уделялось  преобразованию в игровое пространство предметной среды.

Рефлексивному этапу, цель которого составляло осознание детьми  «необы-
денного»  (духовно- нравственного)  смысла  предметов  и  явлений  окружающего
мира, соответствовало преобразование в игровое пространство дидактической со-
ставляющей  среды  посредством  включения  в «сферу  игры»  познавательной,  ху-
дожественной, практической и других  видов деятельности  дошкольников в про-
цессе специально организованных занятий.

Деятельностному этапу, целью  которого  было  включение  жизнедеятель-
ности детской группы в единый нравственно- смысловой контекст, соответствова-
ло преобразование в игровое воспитательное пространство социальной среды об-
разовательного  учреждения  посредством  использования потенциала детской  иг-
ровой субкультуры,  ритмизации жизнедеятельности детско- взрослого  сообщества
на основе народного календаря.

Успешность  решения  поставленных  педагогических  задач  обеспечивалась
использованием  комплекса методов  и средств, адекватных  целям каждого  этапа.
Учет возрастных особенностей детей обусловил доминирование игровых методов,
в  качестве  которых  выступали  специально создаваемые  игровые  педагогические
ситуации.  Каждому  этапу  соответствовали  ситуации,  направленные на решение
присущих ему педагогических  задач.



На первом этапе доминировали ситуаций игрового взаимодействия детей  с
предметным, природным и социальным окружением, способствующие возникно-
вению  у  ребенка  личностной  значимости  позитивных  ценностных  ориентиров.
Средствами  служили  воспринимаемые через; призму  образов  народной сказки и
народного искусства  различные предметы окружающей  действительности, высту-
пающие в качестве персонажей и атрибутов сюжетной игры.

На втором этапе акцент ставился на организации разнообразных  видов дея-
тельности, направленных на «означение»  детьми индивидуально  пережитых смы-
слов предметов,  явлений, событий. Средствами  были присущие  народной тради-
ционной  культуре  базовые  символические  модели  действительности,  которые,
включаясь  в познавательную,  художественную и практическую  деятельность  де-
тей, становились частью детской картины мира.

На третьем  этапе индивидуальные  значения получали  осмысление посред-
ством совместной интерактивной игровой деятельности, реализующей отношение
сопричастности детей и взрослых духовному смыслу  совместно проживаемых со-
бытий, который становился доминирующим  началом  жизнедеятельности  детско-
взрослого сообщества.  .  .  - .  .-

К детям, имеющимzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA устойчиво- негативный уровень качества  приобщения к
отечественной  культурной  традиции,  применялся  индивидуальный  подход.  Ос-
новные усилия были сосредоточены на помощи ребенку в преодолении зависимо-
сти от ставших личностно значимыми негативных  ценностных ориентиров, навя-
зываемых ему современной теле- , видео- , компьютерной продукцией, игрушечной
индустрией. В работе с детьми данной группы использовалось ярко выраженное у
них переживание реальности  игрового  пространства  и игровых  персонажей, спо-
собность вступать  с ними в диалогическое общение. На этой основе в пространст-
во внутреннего диалога ребенка вводились игровые персонажи, являющиеся сим-
волами совестного отношения человека с окружающим миром.

Работа с детьми, показавшими неустойчивый уровень  качества приобщения
к отечественной  культурной  традиции, была направлена, с одной стороны, на ин-
теграцию  их  в  совместную  интерактивную  игровую  деятельность  детско-
взрослого сообщества, а с другой, -  на формирование у них соответствующих  воз-
расту способов построения игры.

Работа  с  детьми,  обладающими  устойчиво- позитивным уровнем  качества
приобщения к отечественной  культурной  традиции, была  направлена на поддер-
жание значимости для них позитивных ценностных ориентиров, стимулирование
эмоциональной отзывчивости  на проявление духовной ценности предметов, явле-
ний,  событий  природной  и  социальной  действительности.  Представители  этой
группы  рассматривались  как  активные  помощники воспитателя  в организации
совместной игровой жизнедеятельности детской  группы.

Результаты  экспериментальной  работы  показали,  что  оптимальным  для
приобщения детей  к отечественной  культурной  традиции  в дошкольном образо-
вательном учреждении  является  интерактивный режим педагогического  взаимо-
действия, основу  которого составляет  диалог  как общение, духовно  преобразую-
щее и личность ребенка, и личность воспитателя. Использование интерактивных
игровых  методов  обеспечило  преобразование  социальной  составляющей  среды
дошкольного  учреждения  в  детско- взрослое  событийное  сообщество. Благопри-
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ятные условия для решения личностных проблем детей  создавала  педагогическая
атмосфера  доброжелательности.  Все  это  обусловило  положительную  динамику
качества  приобщения  детей  к  отечественной  культурной  традиции  в  условиях
экспериментальной  группы.  Итоговые  данные  экспериментальной  работы  пред-
ставлены в таблице 2.

Таблица 2
Динамика качества приобщения детей к отечественной культурной  традиции

Этапы эксперимента

Констатирующий

Формирующий

Показатели динамики

Группы

эксперимент.
контрольная
эксперимент.
контрольная
эксперимент.
контрольная

Уровни эффективности приобщения детей

к отечественной  культурной  традиции (в  % )
Устойчиво-
позитивный

-
-

20
4

+ 20
+  4

Неустойчивый

33,3
30,2
57.8
35,6

+  24,5
+   5,4

Устойчиво-
негативный

66,7
69,8
22,2
60,4

-  44,5
- 9,4

Приведенные данные свидетельствуют о  том, что, вследствие  специальной
подготовки педагогических  работников к целенаправленной деятельности по пре-
образованию среды образовательного  учреждения  в игровое  воспитательное про-
странство  приобщения детей  к отечественной  культурной  традиции,  осущестшге-
ния этой деятельности  с привлечением родителей,  число детей, имеющих  устой-
чиво- позитивный  уровень  приобщения  к  отечественной  культурной  традиции,
увеличилось  на 20 %; тогда как в контрольной группе этот показатель составил 4
%;  количество  имеющих  неустойчивый  уровень  выросло  в  экспериментальной
группе на 24,5 %, в контрольной — на 5,4 %; число детей, обладающих  устойчиво-
негативным уровнем  в экспериментальной группе уменьшилось  на 44,5  %, в кон-
трольной -   только на 9,4 %.

Таким образом, в экспериментальной  группе  произошли позитивные изме-
нения. В то же время в контрольной группе, где  не велась целенаправленная дея-
тельность  по приобщению детей  к отечественной  культурной  традиции, а прово-
дились отдельные мероприятия по ознакомлению воспитанников с природой, ис-
торией  и культурой  родного  края, существенных  позитивных  изменений зареги-
стрировано не было.

Проведенное исследование выявило правомерность выдвинутой  гипотезы и
. позволило В заключении сделать следующие  выводы:

1.  Проблема  теоретического  обоснования  и  организационно-
технологического  обеспечения  педагогического  процесса  приобщения  детей  к
отечественной  культурной  традиции  актуальна  и  обусловлена  необходимостью
преодоления деструктивных  изменений ценностных ориентации, картины мира и
образа жизни современного ребенка, а также  значением детства как периода осо-
бо важного для становления ценностных приоритетов в отношениях ребенка с со-
циокультурным  окружением.  Отсутствие  должного  внимания к  указанной  про-
блеме  приводит к серьезным  последствиям, связанным с необратимыми  негатив-
ными трансформациями сознания и жизнедеятельности  детей.
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2.  Приобщение детей  к отечественной культурной  традиции как педагоги-
ческий процесс -  это воспитание, нацеленное на становление у ребенка совестной
доминанты  индивидуальной  картины мира  и  образа  жизни. Структура  данного
процесса  представляет  собой  единство'  и  взаимосвязь  ценностно-
ориентационного, рефлексивного и деятельностного  компонентов, обеспечиваю-
щих способность  детей  к личностному выбору  нравственных приоритетов отно-
шений с социокультурным окружением.

3. Условиями эффективной организации процесса приобщения детей к оте-
чественной культурной  традиции в образовательном учреждении  являются: пре-
образование  социокультурной  среды  образовательного  учреждения  в  воспита-
тельное пространство; формирование у родителей и педагогов  позитивной моти-
вации на целенаправленное приобщение детей  к отечественной  культурной  тра-
диции;  повышение профессиональной компетентности педагогов  и  педагогиче-
ской  культуры  родителей  посредством  организации их  специальной  теоретиче-
ской и методической подготовки.

4. Специфика организации и технологии приобщения детей к отечественной
культурной  традиции в образовательном учреждении  связана с возрастными осо-
бенностями детей, своеобразием педагогического процесса в различных образова-
тельных  учреждениях,  социальной  ситуацией  развития  детства  в  современной
России. В дошкольном образовательном учреждении  эта специфика обусловлена:
приоритетным значением эмоциональной сферы в становлении ценностных ори-
ентации дошкольника,  образно- деятельностной представленностью  его картины
мира, игровым характером  жизнедеятельности; ведущей  ролью воспитания в пе-
дагогическом  процессе  детского  сада,  возможностью  гармоничного  сочетания
специально  организованной и  свободной  деятельности  детей  в течение полного
дня; неблагоприятным влиянием современной «массовой культуры».

Центральным педагогическим условием приобщения детей к отечественной
культурной  традиции в дошкольном образовательном  учреждении  является пре-
образование среды  детского  сада  в игровое воспитательное пространство жизне-
деятельности детско- взрослого сообщества.

5. Педагогическая технология  приобщения детей  к отечественной культур-
ной традиции включает  диагностическую  и преобразующую  составляющие. Ди-
агностика основывается на разработанных критериях и показателях воспитатель-
ного потенциала социокультурного  окружения, уровня  приобщения детей  к оте-
чественной культурной традиции, а также готовности педагогов к целенаправлен-
ному осуществлению  этого процесса. Преобразующая составляющая технологии

-   предполагает: проектирование построения в образовательном учреждении воспи-
тательного  пространства  приобщения детей  к отечественной  культурной  тради-
ции, а также  поэтапную реализацию проекта в совместной деятельности детско-
взрослого сообщества.

Этапы педагогического процесса  приобщения детей тс отечественной куль-
турной  традиции  (ценностно- ориентационный, рефлексивный, деятельностный)
отражают  последовательность  преобразования среды  образовательного  учрежде-
ния воспитательное пространство. На каждом из этапов основную роль играет со-
ответствующий компонент исследуемого процесса.
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6.  В большинстве случаев реальный выбор детей в социокультурном  окру-
жении  обусловлен  не  столько  его  насыщенностью  позитивным  содержанием,
сколько  личностной  значимостью  для  ребенка  тех  или  иных  элементов социо-
культурной  среды. Если в дошкольном образовательном учреждении  нарушается
мера соотношения между  игровой, жизнедеятельностью  и мероприятиями позна-
вательной направленности, то позитивная динамика процесса приобщения детей к
отечественной культурной традиции постепенно угасает, поскольку у дошкольни-
ков отношение личностной значимости возникает в «сфере игры».

7.  Результатами  целенаправленного  приобщения  детей  к  отечественной
культурной традиции являются: становление у детей внутреннего диалога, полно-
правными  «собеседниками»  которого  выступают  эмоционально значимые носи-
тели совестного отношения к миру; осознание ребенком в индивидуальной карти-
не мира приоритета духовно- нравственной, а не утилитарно- прагматической цен-
ности  предметов  и явлений окружающей  действительности; принятие этого при-
оритета в жизненной практике.

В зависимости от направленности и устойчивости  выбора ребенком ценно-
стных  приоритетов  картины  мира  и  образа  жизни  выделены  устойчиво-
позитивный, неустойчивый и устойчиво- негативный уровни  приобщения детей к
отечественной культурной традиции.

8.  Использование специального  образовательного  проекта  «Зернышко»  и
программы  специального  курса  для  воспитателей  «Организация  в образователь-
ном учреждении  воспитательного  пространства приобщения детей  к отечествен-
ной культурной  традиции», позволяет эффективно противостоять  влиянию «мас-
совой культуры», вызывающей негативные трансформации сознания и поведения
детей.

9.  Педагогическая  деятельность  по  приобщению  детей  к  отечественной
культурной  традиции  достигает  оптимального  уровня,  если  совестные ценност-
ные ориентации отечественной культуры принимаются педагогами  и родителями
в качестве основы личной системы ценностей. Эффективность работы, проводи-
мой  воспитателями, значительно  снижается  при  недостаточной  педагогической
культуре и степени участия родителей.

В  ходе  исследования  определились  проблемы,  требующие  дальнейшего
изучения: специфика организации и технологии  приобщения детей к отечествен-
ной культурной  традиции на различных  возрастных  ступенях системы образова-
ния,  обеспечение  преемственности  данного процесса; взаимодействие  педагоги-
ческих работников образовательных учреждений  с семьей, а также с сотрудника-
ми учреждений  культуры,  дополнительного  образования  по вопросам приобще-
ния'детей к отечественной культурной  традиции имеющимися у них средствами;
целенаправленная  подготовка  в  данном  направлении студентов  средних  специ-
альных и высших педагогических учебных заведений.
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