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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Данная диссертация  посвящена  исследованию  проблемы  места  и функ

ций языческой  культуры  славян  в содержании  культурологического  образо

вания школьников в современной России. Под языческой культурой славян в 

данной  работе  понимается  динамическая  целостность  специфических  чело

веческих  способов  деятельности  дохристианских  общностей,  закрепленная 

знаковосимволически  и представленная в соответствующих  этнических тек

стах культуры. 

Актуальность  исследования.  Языческая  культура  славян  является  од

ним  из  исторических  оснований  русской  культуры.  Многие  архетипы,  кон

станты  и компоненты  славянской  культуры  «проросли»  сквозь  века  и при

сутствуют  в  современном  общественном  сознании.  Ряд  ценностей  славян

ской языческой  культуры свойственен  сознанию современных  россиян в пе

режиточной  форме различных культурных текстов (песни, поговорки, посло

вицы, элементы архаических ритуалов, праздников, стереотипов поведения и 

т.п.),  но  они  слабо  рефлексируются,  особенно  молодежной  и  подростковой 

(школьной) средой, потому что своеобразие этнических культур, выраженное 

в  формах  народного костюма, песен, танцев, явлений быта и т.д. в культур

ном пространстве крупных городов часто размывается. В этом контексте для 

российских  школьников  весьма  актуальным  вопросом  является  изучение 

русской культуры и предшествующей ей языческой культуры славян. 

Решить эту проблему призваны культурологический  подход к образова

нию  и собственно  культурологическое  образование.  Однако  их  потенциаль

ные возможности  не используются. Поэтому возникает потребность не толь

ко  в  критическом  анализе  особенностей  современной  общекультурной  под

готовки  школьников,  но  и  в  разработке  специального  курса  по  изучению 

языческой культуры славян. 

Объектом исследования выступает языческая культура славян как исто

рикокультурный феномен. 

Предметом  исследования  является  методика  изучения  языческой  куль

туры славян в системе школьного культурологического образования как один 

из  способов  обретения  этнокультурной  идентичности  и  культурологической 

компетентности  школьника. 

Цель  исследования    выявление теоретических  и дидактических  осно

ваний  и  разработки  методики  изучения  школьниками  языческой  культуры 

славян в системе культурологического образования. 
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Задачи исследования: 

•  Изучить  современные  теоретические  и  дидактические  основания  по

строения школьного культурологического образования. 

•  Определить источниковую  базу по языческой  культуре  славян и необхо

димый объем данного исторического наследия для школьного образования. 

•  Выявить  состояние  изучения  основ  языческой  культуры  в  системе 

школьного образования. 

•  Обосновать  необходимость  включения материала  по славянскому язы

честву в содержание школьного культурологического образования. 

•  Создать  специальный  курс  по изучению  славянского  язычества  в рам

ках школьного культурологического  образования. 

•  В  процессе  педагогического  эксперимента  апробировать  разработан

ный курс с целью проверки эффективности предложенной методики его пре

подавания. 

Гипотеза  исследования: культурологическое образование   это один из 

специальных  способов  формирования  культурологической  компетентности 

современных российских  школьников. Изучение языческой культуры  славян 

является  важным  компонентом  обретения  российскими  школьниками  этно

культурной  идентичности, способом  сохранения  исторической  памяти  и  ак

туализации  наследия традиционной  славянской  культуры  для  полноценного 

духовнонравственного развития личности школьника. 

Степень  разработанности  проблемы.  Теоретикометодологическая 

часть диссертации,  базируется  на  идеях  Э.С. Маркаряна,  М.С.  Кагана,  B.C. 

Библера,  А.Я.  Флиера,  А.П. Валицкой,  Л.М.  Мосоловой,  С.Н.  Токарева,  а 

также  Д.С. Лихачева,  И.Е. Видт,  Х.Г.  Тхагапсоева,  Е.А. Ямбург, 

Ш.А. Амонашвили  и  др.,  формирующих  культурологический  подход  к  со

держанию  образования.  Основными  достижениями  этой  группы  исследова

телей  являются  осмысление  проблемы  новой  образовательной  парадигмы, 

разработка общих положений культуроориентированного  образования. 

При  рассмотрении  общепедагогических  аспектов  проблемы  использо

вались  труды  таких  авторов,  как  Ю.К. Бабанский,  Л.С. Выготский, 

Б.С. Гершунский,  В.В. Давыдов,  И.Я. Лернер,  М.К.  Мамардашвили, 

М.И. Махмутов,  П.И. Пидкасистый,  С.Л. Рубинштейн,  М.Н. Скаткин, 

В.А. Сластенин, К.Д. Ушинский, А.В. Хуторской, Д.Б. Эльконин  и др., кото

рые пришли к важным для темы данного диссертационного исследования за

ключениям, а именно: о возрастных особенностях школьников и их значении 

в образовательном  процессе; о  соотношении  биологического,  социального и 
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культурного развития школьников и адекватных методов их обучения на раз

ных этапах образовательного  процесса. 

Широкий круг вопросов, связанных с теорией этноса, этнического само

сознания,  этнической  идентичности  освещен  в  работах  таких  авторов,  как 

Ю.В.  Бромлей,  В. Вундт,  Г. Гачев,  Э. Геллнср,  Л.Н. Гумилев, 

Л.М. Дробижева,  Л.Г.  Ионин,  М.С. Каган,  Е.А. Окладникова,  Ж. Пиаже, 

Т.Г. Стефаненко,  В.А. Тишков,  А. Тойнби,  Дж.Дж. Фрезер  и  др.  Ценность 

научных достижений  этих  авторов  для данного  исследования  заключается в 

следующем:  были  определены  концептуальные  основания  для  соотнесения 

таких  понятий  как  «этнос»  и «нация»  с целями  и задачами  образовательной 

системы (в контексте формирования этнической и культурной  идентичности, 

а также общекультурной компетентности). 

При  изучении  источниковой  базы  по  языческой  культуре  славян  веду

щими явились работы, содержащие описания славянских  памятников перио

да  язычества,  и  их  интерпретации  (Д.К. Зеленин,  В.В. Иванов,  Л.С.  Клейн, 

П. Милюков,  Л. Нидерле,  В.Я. Пропп,  И.П. Русанова,  Б.А. Рыбаков, 

Н.И. Толстой,  В.Н. Топоров,  И.Я. Фроянов,  а  также  Е.В. Аничков, 

А.Н. Афанасьев,  Т.А. Берішггам,  Н.Н.  Белецкая,  Г.  Глинка,  Ф.Д. Гуревич, 

Н.Р. Гусева,  СВ. Жарникова,  А.С. Кайсаров,  А.В. Карпов,  СВ. Максимов, 

В.В. Седов,  С.А. Токарев  и др.),  которые  позволили  автору  настоящей  дис

сертации  сформировать  источниковую  базу  по  изучению  языческой  культу

ры славян в школе. 

Положения, выносимые на защиту. 

1.  В  настоящее  время  выросла  степень  понимания  роли  культуры  как 

фактора,  детерминирующего  жизнь общества,  стимулирующего  социальную 

активность людей. В этих условиях особую значимость обретает культуроло

гия. Одним из ее важнейших  проявлений  выступает культурологическое  об

разование, преследующее цель общей социокультурной ориентации учащих

ся и развития их самосознания. 

2. Анализ  состояния общекультурной  подготовки  в рамках современно

го  образования  учащихся  (в  том  числе  культурологического)  выявил,  что 

школьные тексты культуры не содержат полноценного представления  о рус

ской  культуре  и  ее  исторически  важном  базовом  компоненте    языческой 

культуре славян. 

3.  Исследование  культурного  наследия  славянских  племен  выявило  ог

ромный  педагогический  потенциал, который  содержится  в  археологических, 

этнографических,  фольклорных,  нарративных  материалах  по  языческой 

культуре  предков русского  народа. Этот потенциал  почти не используется  в 
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образовательных  практиках  школы.  Отбор  соответствующего  материала  и 

его  включение  в содержание  культурологического  образования  школьников 

способны  повысить  эффективность  их  обучения  и  воспитания,  духовно

нравственного развития. 

4. Построение курса изучения языческой культуры славян для учащихся 

основной  школы базируется  на принципах:  целостности,  предполагающем 

установку  на  изучение  русской  культуры  в  ее  эволюционной  синхронии  и 

диахронии,  включая  существенный  базовой  компонент    культуру  славян

ского  язычества; разноуровневости,  который  реализуется  на  трёх  уровнях 

образования:  частном  (для  определенной  русской  группы  полиэтнического 

населения  РФ языческая  культура  славян    это  культура  «малой  Родины»); 

расширенном (для всех россиян, для  которых языческая культура славян ре

презентирует  древние  исторические  корни  титульного  этноса  современного 

российского  государства); обобщенном    в  силу  историкокультурного  зна

чения вклада славянского язычества  в общемировую культуру; принцип то

лерантности  предполагает  формирование  таких  компетенций,  которые 

служат целям  воспитания  уважения  к своей  культуре и  признания  ценности 

иных  культур;  принцип  системности  предполагает  изучение  языческой 

культуры  как исторически  взаимосвязанного  множества  различных  явлений 

материальной,  духовной  и  художественной  культуры  славян;  следование 

этому  принципу  обеспечивает  полноту  формирования  культурологической 

компетентности школьника в сфере познания древней и средневековой куль

туры славян. 

5. Курс по изучению языческой  культуры  славян по принципу необходи

мости и достаточности  (с учетом возрастных  особенностей, а также в соответ

ствии с базовыми образовательными уровнями) включает следующее содержа

ние: фольклор (как комплекс дошедших до нашего времени и активно исполь

зуемых нарративных источников   сказки, пословицы, поговорки и т.д.), исто

рия  происхождения  и география  расселения  славян,  особенности  социальной 

культуры,  мифология,  календарнообрядовой,  фольклор  (как  семантический 

комплекс  источников,  фиксирующих  представления  славян  об  окружающем 

мире),  элементы  материальной  культуры  (бытовые  особенности,  соответст

вующие хозяйственному типу культуры; промыслы и ремесла, являющиеся ха

рактерными для славянского, и в дальнейшем   русского народа). 

6. Ведущими методами анализа культурного наследия славян являются ис

торикотипологический, семантический и аксиологический. Методика курса за

ключается в поэтапном (от частного к общему: от этнического к национальному 

и  мировом)')  акгивном  (формирование  у  учащихся  личностнозначимого  зна
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ния) освоении (полученное знание должно быть преобразовано в субъективный 

опыт учащихся) культурного наследия языческой культуры славян. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые: 

  определена  взаимосвязь  изучения  языческих  оснований  русской  куль

туры  с  ключевыми  задачами  и  смыслами  школьного  культурологического 

образования;  обосновано  положение  о  том,  что  языческая  культура  славян 

является  одним  из  базовых  компонентов  историкокультурологического  об

разования школьников в современном российском государстве; 

  сформулированы  принципы  обоснования  необходимости  и  способы 

включения  материала  по  языческой  культуре  славян  в  систему  культуроло

гического  образования  школьников,  способствующие  успешному  культуро

логическому освоению действительности учащимися; 

  разработан  курс по изучению языческой культуры славян, который ба

зируется на выявленных в ходе исследования  принципах целостности, разно

уровневости, толерантности и системности; 

  выявлена  роль  преобразования  мифологизированных  феноменов  «эт

нонациональности»  в рефлексивную,  семантическую  и аксиологическую  ак

тивность школьников; 

  в процессе  педагогического  эксперимента  выявлено,  что  когнитивные 

противоречия  в представлении  школьников  о родной  культуре  резко умень

шаются при изучении языческой культуры славян по предложенной автором 

исследования  методике; показано,  что  это  способствует  процессу  формиро

вания  культурологической  компетентности  школьников, на основании кото

рой формируются этническая и культурная идентичности личности. 

Теоретическая  и  методологическая  основа  исследования  связана  с 

использованием следующих работ: 

  педагогических,  разрабатывающих  теории  культурологического,  куль

туротворческого  образования,  теории  изучения родной  культуры  и культур

ного  развития  личности  (B.C. Библер,  А.П. Валицкая,  Л.С. Выготский, 

М.С. Каган, Л.М. Мосолова, Ж. Пиаже, С.Н. Токарев, К.Д. Ушинский и др.); 

  этнологических, посвященных проблемам межкультурного и межэтниче

ского взаимодействия,  а также теории этногенеза  (в том числе и славянского), 

соотношения  этнического,  национального  и  культурного,  формирования  на

ционального самосознания  (Ю.В. Бромлей, Г. Гачев, Э. Геллнер, Л.Н. Гумилев, 

В.А. Тишков, С. Хантингтон, С. Московичи, Г.С. Стефаненко и др.); 

  этнографических,  освящающих  основные  положения  теории  происхо

ждения  и развития  славянской  культуры,  этнологические  аспекты  фолькло

ристики  в  области  языческой  славянской  культуры  (А.К. Байбурин, 
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СП. Богатырев,  Д.К. Зеленин,  В.В. Иванов,  Л.С. Клейн,  Л. Нидерле, 

Е.С. Новик, Е.А.Окладникова, В.Я. Пропп и др.); 

  археологических, т.е. рассматривающих теории происхождения славян, 

включающих  интерпретацию  археологических  памятников, теории  их куль

турной  идентификации  (М. Гимбутас,  Е.В. Максимов,  Ю.Т. Пассек, 

А.П. Погожева, Б.А. Рыбаков, В.В. Седов, В.Н. Третьяков, В.В. Хвойка). 

Теоретическая  значимость  исследования.  В ходе  исследования  были 

выявлены  базовые  содержательные  и организационнометодические  пробле

мы изучения историкокультурного  наследия языческой  славянской  культу

ры  в  системе  современного  образования,  а  именно:  определены  теоретиче

ские основания включения археологического, этнографического,  письменно

го и др. материала  по языческой  культуре славян, а также  по  предшествую

щим ей культурам; определены объем и критерии отбора источников по язы

ческой культуре  славян, необходимые  для изучения в рамках  культурологи

ческого образования  и общекультурной  подготовки. Сформированная  струк

тура построения  и изучения данного материала  может быть использована  в 

качестве базовой конструкции для изучения любой другой этнической куль

туры с целью формирования интереса к ней, развития толерантности к пред

ставителям  других  культур,  воспитания  уважения  к  культурным  ценностям 

своего народа, формирования этнической и культурной идентичностей. 

Практическая  значимость исследования  заключается  в том, что в ре

зультате  исследования  разработаны  и  апробированы  принципы  и  методика 

изучения языческой славянской культуры в рамках предметов  культурологи

ческого цикла (например, мировой художественной культуры и культуры ре

гиона), а также предметов,  содержащих  значительный  объем  культурологи

ческого знания  (история, литература, география),  которые могут широко ис

пользоваться в школьном образовании  всей России, наравне с курсами, ори

ентированными  на  углубленное  знакомство  школьников  разных  регионов 

России с конкретными  этнорегиональными  компонентами;  разработана  про

грамма курса «ЯКС» для основной и средней школы. 

Материалы диссертационного  исследования, как научные, так и методи

ческие, могут быть использованы в  формировании  программ  базового учеб

ного плана, как общего, так и для таких профилей, как собственно культуро

логический,  а  также  общегуманитарный,  эстетический,  филологический  и 

др.;  материалы  и  выводы  диссертационного  исследования  могут  быть  ис

пользованы в процессе преподавания курсов «Общая педагогика», «Культура 

родного края» в качестве примера организации аналогичных курсов на уров

не культурологического  образования  школьников других регионов РФ. Кро
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ме того, они могут быть использованы в учебных школьных программах кур

сов с тематикой, соответствующей теме данного исследования. 

Апробация  исследования  осуществлялась  на  базе  общеобразователь

ной  школы  №  506  г.СанктПетербурга.  Основные  положения  диссертации 

излагались в докладах и обсуждались на круглых столах на следующих кон

ференциях:  «Большая  Петербургия  в пространстве  культурологического  ис

следования»  (2004),  «Образ  России  в  современном  мире»  (2007),  «Homo 

Eurasicus  в  глубинах  и  пространствах  истории»  (2008),  «Метаметодический 

подход в современном школьном образовании»  (2009), «Преподавание миро

вой художественной  культуры: проблемы  и перспективы»  (2009)  и др., кон

статирующий  и формирующий  эксперименты  по теме диссертационного  ис

следования  проводились  на  базе школы  №506 Кировского  района  г.  Санкт

Петербурга. 

Структура  диссертации:  диссертация  состоит  из  введения,  трёх  глав, 

заключения,  библиографии  и  приложений.  Основной  текст  состоит  из  288 

стр., приложение: 40 страниц, библиография 412 названий. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность исследования,  определяются 

объект, предмет, цель и задачи исследования,  степень проработанности про

блемы.  Определяется  актуальность  культурологического  образования,  под

черкивается  значимость  изучения  языческой  культуры  славян  в  школе  для 

формирования  этнической  и культурной  идентичности,  а также  формирова

ния культурологической  компетентности. 

Первая  глава  «Теоретикометодологические  основания  изучения 

языческой  культуры  славян  в системе  школьного  образования»  посвящена 

рассмотрению  структуры  и содержания  школьного  культурологического  об

разования и также анализу путей его реализации в школе. 

Первый  параграф  «Исторические  и  теоретические  предпосылки 

культурологического  образования  школьников»  раскрывает  историю  воз

никновения  и развития  культурологического  образования.  Также  в этом  па

раграфе  определяются  основные  элементы  структуры  и содержания  школь

ного культурологического образования. 

Выделяются  несколько этапов в процессе  становления  и развития куль

турологизации  образования  и возникновения  культурологического  образова

ния: 
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1.  1970е   90е гг. Этот этап  был связан с изменениями  в государствен

ном  устройстве  (распад  СССР  и  основание  Российской  Федерации)  и  вы

званной этими событиями необходимостью обновления системы образования 

согласно запросам нового   российского   общества. Этот период характери

зуется мощным  всплеском  ярких  идей  и инновационных  проектов  в школь

ном  образовании,  основанных  на  идеях  культуросообразности,  культуро

оринтерованности, изучения культуры как феномена  (Неменский Б.М., Каба

левский Д.Б., Предтеченская Л.М., Юсов Б.П.). 

2.  1990е гг.   2000е.  В этот  период  на  основании  сформировавшихся  в 

предыдущие годы идей в поисках нового вектора развития российского обра

зования начинают активно работать экспериментальные площадки, и начина

ется процесс внедрения различных инноваций, ориентированных на освоение 

ребенком культуры в отдельных ее проявлениях (Валицкая А.П., Библер Б.С., 

Ямбург  Е.А.  и  др.).  Этот  период  также  ознаменован  появлением  в  ВУЗах 

культурологии  и  культурологических  дисциплин  как  альтернативы  дисцип

линам идеологическим (Крылова Н.Б., Флиер А.Я.) 

3.  2000е   настоящее время. На этом этапе происходит активное станов

ление  культурологии  как  самостоятельной  науки,  а  также  формирование 

идей  культурологического  подхода  (Крылова  Н.Б.,  Алексеева  Т.Б.),  в  кото

ром  видится  методологическое  основание  для разработки  новой  модели  об

разования, становление культурологического  образования в школе. Наиболее 

важным событием в этот период стало осознание необходимости  осмысления 

новой образовательной парадигмы (Валицкая А.П., Щедровицкий П.Г., Пин

ский А.А.,  Тхагапсоев  Х.Г.,  Амонашвили  Ш.А.,  Маркарян  Э.С.,  Видт  И.Е., 

Алексеева Т.Б., Мосолова Л.М.). 

4. 2011 год. Этот этап ознаменован  появлением Государственных  стандар

тов школьного образования второго поколения и Государственным стандар

том высшего профессионального  образования третьего поколения, которые 

принципиально  отличаются  от  своих  «предшественников»  как  принципами 

внутренней организации, так и вариантами образовательной траектории. 

Концепция  культурологического  образования  реализуется  на  сегодняш

ний  день  в различных  моделях  (см.  например,  Валицкая  А.П.,  Библер Б.С., 

Ямбург Е.А. и др.), анализ которых свидетельствует о различии в исследова

тельских  подходах  к  пониманию  культурологичности  образования,  а  также 

выявляет  актуальность  и  востребованность  организации  образовательного 

процесса согласно культурологическому  подходу. 

Однако важно отметить, что целостной, единой системы  культурологи

ческого  образования  в  школе  на  сегодняшний  день  нет.  Общекультурная 
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подготовка, получаемая учащимися  в рамках обучения другим предметам, не 

достаточна  для  формирования  целостного  представления  о культуре, в пер

вую очередь в силу своей разобщенности. На уроках Литературы, Географии, 

Истории  и даже  Физики  школьники  получают  в той  или  иной  форме сведе

ния о культуре, но они патентны, разобщены, теоретически не подкреплены и 

не  представляют  собой  целостного  единства.  Непосредственно  научного 

культурологического знания в содержании школьного образования нет. 

Структура культурологического образования в общем виде представля

ется организованной  в двух срезах   вертикальном и горизонтальном. Верти

кальный  срез отражает  последовательность  реализации  культурологического 

образования  на общих образовательных  уровнях. Горизонтальный срез   это 

пространство содержания образования, непосредственное наполнение каждо

го из вертикальных уровней. 

Общая логика построения содержания культурологического образования 

заключается  в продвижении учащегося в понимании  культуры от частного к 

общему,  от  конкретных,  окружающих  его  явлений  к  теоретическому  обоб

щению,  пониманию  глубинной  сущности  культурных  процессов,  которые 

протекают как в его родной культуре, так и в мировой культуре в целом. 

Первый уровень   частный   начальная школа   14 классы. Доминирует 

чувственное  восприятие окружающего  мира, мира культуры.  Приоритетным 

является  изучение локальной  культуры  (этнической), что позволяет ребенку 

адаптироваться к окружающей действительности. Происходит освоение язы

ка,  норм  поведения,  основных  культурных  стереотипов,  формируется  пер

вичная  идентичность, учащийся  формирует архитипическиобразную  карти

ну мира. Основными  культурологическими  понятиями на этом уровне явля

ются: понятие «культура» на самом простом уровне, например, как «все, соз

данное  человеком»,  природа,  общество,  народ,  род,  Родина,  человек,  язык, 

язычество,  миф,  мифология,  сказка,  обычай,  традиция,  а  также  «производ

ные» понятия. 

Второй уровень   расширенный    основная  школа   59 классы. Специ

фика  этого  периода  в том,  что  в  связи  с увеличением  навыков  интеллекту

альной деятельности растет сложность материала, степень его обобщенности, 

а  также  и его объем. Основными  понятиями  на этом уровне  становятся: по

нятие культуры в более сложном варианте  (по отношению  к начальной шко

ле, например, как «вторая природа» человека»); нация, этнос, ценность, куль

турная норма, обряд/ обычай/ритуал  (как семантические  комплексы); духов

ная/материальная/ художественная культура, исторический тип культуры. 
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Третий уровень   обобщенный   средняя школа   1011 классы. На этом 

уровне  степень  обобщенности  достаточно  высока, доминантные  ценности  

ценности  общемировые,  общечеловеческие,  общекультурные.  Но  при  этом 

необходимо  постоянно демонстрировать  отражение  в них  ценностей  преды

дущих двух  уровней. На этом уровне необходимо  формировать  у ребят чув

ство  ответственности  за  свой  выбор,  чувство  «включенности»  в  культуру, 

единства  с ней и взаимовлияния. Основными  понятиями  на этом уровне яв

ляются: понятие «культуры»  как специфического  способа человеческой дея

тельности, структура, функции и универсалии культуры. 

Определение задач, структуры и элементов содержания  культурологиче

ского образования дает возможность определить конкретный  объем и струк

туру содержания материала по языческой культуре славян. 

Второй  параграф первой главы «Современная источниковедческая  ба

за  изучения  языческой  культуры  славян»  посвящен  определению  групп 

источников,  которые  являются  фактологической  базой  для  формирования 

структуры  и  содержания  материала  (в  дальнейшем  и  авторского  курса)  по 

изучению языческой культуры славян. Определяющим, базовым понятием для 

данного  исследования  является  «языческая культура». Под  ней  понимается 

динамическая целостность специфических человеческих форм деятельности, 

ценностно (знаковосимволически)  мотивированная,  материализованная ми

ром  артефактов и артефактных процессов.  Соответственно, культурное на

следие языческого славянского мира рассматривается как опредмеченная сим

волическая  система,  исторически  сложившаяся  на обширной территории Ев

разии  (от  Южного  Подонья  и  Приднестровья  до  Белого  моря  и  Уральских 

гор).  В  ходе  исследования  были  выделены  памятники  языческой  культуры 

славян, представляющие  следующие  группы:  археологические  (М. Гимбутас, 

Б.А. Рыбаков, В.В. Хвойко,  Ю.Т. Пассек,  В.В. Седов  и др.);  этнографические 

(ГЛ. Зимина, Н.И. Лебедев, А Х  Байбурин,  СВ.  Жарникова  и др.); письмен

ные  (И.Н. Данилевский,  Л. Нидерле,  О.Н. Трубачев,  А.А.  Шахматов  и  др.); 

нарративы  (А.Н.  Афанасьев,  Д.К. Зеленин,  Вяч.Вс.  Иванов,  В.Л. Пропп, 

В.Н. Топоров и др.). Все рассмотренные группы памятников славянского язы

чества  характеризуют  пространство  материальной,  социальной  и  духовной 

языческой  культуры  славян. Эти  памятники  славянского  язычества  содержат 

сведения о языческом славянском мировоззрении, ценностях и нормах, интег

рирующих славянское единство, являющиеся наиболее значимыми для вклю

чения в содержание культурологического образования. 

Третий  параграф  первой  главы  «Морфология  и  типологические 

характеристики  славянского  язычества»  раскрывает  основные  черты, 
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свойства, специфику и содержание языческой  культуры славян, необходимой 

для  изучения  в  школе.  При  определении  общих  и  специфических 

типологических  черт  славянской  языческой  культуры  использовались 

следующие  критерии:  исторический,  деятельностный  (определение 

специфики  организации  хозяйственнотехнологической  деятельности)  и 

аксиологический.  В  ходе  анализа  источников  по  языческой  славянской 

культуре  было  выявлено,  что  славянское  единство  интегрировали 

коллективные  мировоззренческие  ценностнонормативные  установки, 

воплощаемые  всеми  способами  реализации  духовности  (традиционной 

архитектурой, фольклором, обрядностью, обычаями, мифологией и т.п.). Они 

были основаны  на идее величайшей  ценности родовых  связей и территории 

происхождения;  биологическое  выживание,  всеобщий  мир  и  благоденствие 

полноценной  семьи  и важной  роли  женщины;  гармонии  и баланса  внешних 

(природа)  и  внутренних  (общество)  сил;  жизненного  опыта  и  мудрости 

поколений; красоты. 

Реализация изучения языческой культуры славян с этих позиций в школе 

позволяет решить такие образовательные  задачи, как: раскрыть  актуальность 

аксиологической  составляющей  (ценностей  норм славянского язычества) на

следия  древней  языческой  культуры  славян  для  современной  жизни;  рас

крыть  значение  этих  ценностей  для  процесса  устойчивого  развития  совре

менного российского общества и общемирового  сообщества в целом; осуще

ствить  знакомство  учащихся  с  этнокультурным  (русским)  наследием,  базо

вым компонентом которого является языческая культура славян. 

Во  второй  главе  «Славянское  язычество  в  образовании:  история  и 

современность»  предложены  пути  решения  теоретических  и  организацион

ных  проблем  преподавания  дисциплин  культурологического  профиля,  и од

ного из наиболее важных его компонентов   языческой славянской культуры. 

В  первом  параграфе второй  главы  «Языческая  культура  славян  в ис

тории  отечественного  образования»  проведен  сравнительно

типологический  анализ  отечественной  педагогической  мысли  по  проблеме 

изучения родной культуры, который  позволил  выделить четыре этапа разви

тия  идеи  необходимости  изучения  родной  культуры  в  школе,  в  том  числе 

славянской языческой. Так первый этап развития идеи необходимости изуче

ния  родной  культуры  в  школе,  в  том  числе  славянской  языческой,  склады

вался  под  влиянием  религиознофилософской  мысли  выдающихся  русских 

философов, а не профессиональных педагогов. Ко второму периоду относит

ся деятельность  знаменитых  русских  педагогов, которые  впервые  поставили 
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вопрос о национальном характере образования.  Третий этап  характеризовал

ся  развитием  идей  деятелей  второго  периода,  а  именно:  русская  народная 

культура  является  фактором  формирования  личности  ребенка.  Четвертый 

этап  демонстрирует  большое  разнообразие  в  подходах  к  вопросу  родной 

культуры в образовании. 

Педагогические  идеи,  рассмотренные  в  параграфе,  позволили  опреде

лить  ведущие  принципы  изучения  родной  культуры  в  школе  (в  том  числе 

славянской языческой): целостности,  предполагающем установку на изуче

ние русской  культуры  в ее эволюционной  синхронии  и диахронии,  включая 

существенный  базовой  компонент   культуру  славянского язычества; разно

уровнееости,  который  реализуется  на  трёх  уровнях  образования:  частном 

(для определенной русской группы полиэтнического населения РФ языческая 

культура  славян    это  культура  «малой  Родины»);  расширенном  (для  всех 

россиян, для которых языческая культура славян репрезентирует древние ис

торические  корни  титульного  этноса  современного  российского  государст

ва); обобщенном   в силу историкокультурного значения вклада славянского 

язычества в общемировую культуру; принцип толерантности  предполагает 

формирование таких компетенций, которые служат целям воспитания уваже

ния к своей культуре и признания ценности иных культур; принцип  систем

ности  предполагает  изучение языческой  культуры  как исторически  взаимо

связанного  множества  различных  явлений  материальной,  духовной  и  худо

жественной культуры славян; следование этому принципу обеспечивает пол

ноту формирования  культурологической  компетентности школьника в сфере 

познания древней и средневековой культуры славян. 

Во  втором  параграфе второй  главы  «Современные  подходы  к  изуче

нию  языческой  культуры  славян  в  школе»  проведен  структурно

содержательный анализ образовательных  стандартов и образовательных про

грамм,  построенных  на  его  основе,  в результате  которого  был  выявлен  ряд 

противоречий. На сегодняшний  день существует только один предмет, отве

чающий  в  большей  степени  цели  и  задачам  культурологического  образова

ния   это Мировая художественная культура. История и культура родного 

края   предмет относительно  молодой и его содержание в основном опреде

лялось  региональным  компонентом  (которого  больше  нет  в  содержании 

школьного образования)  и учитывало интересы своего региона. История же, 

как учебный предмет, имеет больше возможностей, но этот предмет предпо

лагает иную методологию, иной подход к изучаемому материалу, в частности 

  преобладает хронологический  метод систематизации материала, акцент де

лается  в  основном  на  факты  и  их  знание  и  умение  выделить  причинно
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следственные  связи. Например, из  16ти тем, предложенных  в стандарте 59 

класса  (основная школа), только две темы по содержанию имеют  отношение 

к языческой  культуре  славян. История как учебная  школьная дисциплина  не 

может реализовать  в полной  мере необходимые  цели и задачи  при изучении 

языческой  культуры  славян, а именно:  1) изучить  основные  памятники язы

ческой  культуры  славян, 2), сформировать  целостное  представление  о куль

турноисторическом  процессе формирования и развития языческой  культуры 

славян,  3),  способствовать  формированию  этнической  и  культурной  иден

тичности и основ культурологической компетентности и др. 

В  то  же  время  региональный  опыт  освоения  школьниками  этнических 

культур в различных регионах   Алтай, Сибирь, Якутия, Кавказ  (Краснодар

ский Край), Поволжье и др. довольно успешен, и практика изучения родной 

культуры в этих регионах идет не первый год. 

Анализ  программ  (В.В.Селиванов,  Л.М. Предтеченская,  Г.И. Данилова, 

Л.А. Рапацкая,  И.В. Кошмина  и  др.)  и  учебнометодического  материала  по 

славянскому  язычеству  позволил  определить  три  наиболее  широко  исполь

зуемых авторами  учебных  школьных  курсов  подхода  к изучению языческой 

культуры  славян: хронологический  культура  славянских  племен  изучается 

на  ряду  с  другими  культурами  того  же  времени.  При  сравнении  с  такими 

культурами,  как,  например,  культура  западноевропейского  средневековья, 

очевидным для детей становится  факт «отсталости», неразвитости  языческой 

славянской культуры (программа В.В. Селиванова);  историкокультурный 

рассмотрение языческой культуры славян проходит в контексте темы «Древ

няя  Русь»,  основным  содержанием  которой,  как  правило,  является  процесс 

принятия  христианства.  Язычество  же  рассматривается  как  «оппонирую

щая», противостоящая  христианству  сила,  которым  и была  повержена  и вы

теснена  как устаревшая  и «неправильная»  (программа  Ю.А. Солодовникоіза

Л.М.  Предтеченской);  художественный    изучаются  отдельные  элементы 

языческой  культуры  (в основном, мифология)  в отрыве  от других.  Теряется 

целостность  представления  о данном  периоде  развития  культуры  славян  и 

Руси, не рассматривается значение, роль и место языческой культуры славян 

в  дальнейшем  развитии  русской  культуры  (программы  Г.И.Даниловой, 

Л.А. Рапацкой, И.В. Коншиной). 

На  основании  содержательного  анализа  этих  программ  можно  сказать, 

что в сознании школьников не происходит формирования полного представ

ления  об  истоках  родной  культуры,  её  аксиологических  основах,  которые 

живы  по сей день, и находят отражение  в особенностях  русского  характера, 

менталитета, образа жизни, образа мысли и поведения, нравственных ценно
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стях,  способах  эмоционального  восприятия  окружающей  действительности. 

В то время как аксиологические  основы родной  культуры являются опреде

ляющими факторами формирования этнической идентичности школьников. 

Третий  параграф  второй  главы  «Славянское  язычество  в  современ

ном  культурологическом  образовании»  посвящен  выявлению места языче

ской  славянской  культуры  в  содержании  школьного  культурологического 

образования,  описанию  процесса  формирования  этнической  и  культурной 

идентичности,  а  также  культурологической  компетентности  школьников 

средствами культурологического образования. 

Структурный и содержательный анализ содержания Госстандарта и про

грамм  выявил  необходимость  изучения  языческой  культуры  славян  на трех 

уровнях:  частном    как  этнокультура,  на  конкретном  историкокультурном 

материале;  расширенном    как  значимой  для  всех  россиян,  репрезентируя 

древние исторические корни культуры титульного этноса; обобщенном   де

монстрируя вклад славянского язычества в общемировую культуру. Это обу

словлено необходимостью  формирования  этнической, национальной  и куль

турной идентичности и ролью культурологического  образования в этом про

цессе.  В  формировании  культурной  идентичности  школа  может  оказать 

большее воздействие, чем какой либо другой фактор, в первую очередь в си

лу того, что через школу в большей степени происходит приобщение к куль

туре. Сравнительный  содержательный анализ подходов к определению поня

тий  «компетентность»,  «компетенции»  (Дж.  Равен,  Г.Э. Белицкая, 

И.А. Зимняя,  Н.В. Кузьмина,  А.В. Хуторской  и  др.),  «идентичность» 

(Т.Г. Стефаненко, Н.М. Лебедева, Ж. Пиаже и др.)  в научной литературе, по

зволил  сформулировать  рабочее  определение  культурологической  компе

тентности школьника  как  «способности  осуществлять  сложные  культуросо

образные  виды  действий»  (А.В. Хуторской),  обладая  системой  культуроло

гических  знаний,  навыков и опыта  анализа  культурных  явлений,  понимания 

культуры, как системы и наличия собственного ценностного отношения к яв

лениям культуры данного  сообщества. Интегративный характер культуроло

гического  образования,  через  которое  транслируется  культурологическое 

знание, позволяют  говорить  о  культурологическом  образовании  как  о  про

странстве  формирования  культурологической компетентности,  обладающем 

наилучшими средствами для этого. 

В настоящее время как в школьном образовании в целом, так и в системе 

культурологического  образования  в  частности,  пока  не  существует  специ

альных  разработок,  способствующих  этнической  идентификации школьни

ка. Это приводит к формированию  негативного  или нигилистического отно
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шсния как к культуре своей  «малой Родины», так и культуре своего  народа, 

размытию  или  возникновению  отрицательных  автостереотипов  (Бром

лей Ю.В., Солдатова Г.У., Стефаненко Т.Г., Сусоколов А.А. и др.), следстви

ем  чего является  формирование  либо  негативной  этнической  идентичности, 

или гипоидентичности, либо же гиперидентичности. В то время как взаимо

связь  между  этнокультурной  идентичностью  и  культурологической  компе

тентностью прослеживается в том, что знание, понимание и приятие феноме

на культуры, ее общих законов существования  и развития, происходит через 

и  посредством  освоения, познания  культуры  своего  этноса. Авторский  курс 

по  изучению  языческой  культуры  славян  является  одним  из  возможных 

средств и примеров снятия данного противоречия. 

Третья  глава  «Методика  и экспериментальная  проверка  курса  изу

чения  языческой  культуры  славян  в  культурологическом  образовании 

школьников». В этой главе выявлены уровни изучения языческой культуры 

славян в соответствии с образовательными уровнями, определены  параметры 

и  критерии  оценки  подготовленности  школьников  в  области  изучения 

языческой  культры  славян,  описаны  пути  реализации  предложенных 

принципов  и  методов  обучения  в  ходе  педагогического  эксперимента, 

представлен результат эксперимента. 

Первый  параграф  третьей  главы  «Особенности  изучения  основ 

языческой  культуры  славян»  раскрывает  содержательные  аспекты изучения 

языческой культуры славян в школе. Основываясь  на проведенном  во второй 

главе  анализе  образовательных  программ,  а  также  на  определении 

источниковой базы для изучения языческой культуры славян, были выделены 

следующие  уровни  изучения  языческой  культуры  славян:  историко

типологический  (внешние  проявления  языческой  культуры:  обрядность, 

фольклор,  промыслы);  семиотический  (значение  отдельных  элементов,  их 

комплексное толкование); аксиологический  (комплексное рассмотрение  всех 

элементов  в  контексте  общекультурного  развития  Руси  этого  периода, 

исторического  процесса  в  его длительности,  включение  данного  периода  в 

контекст мировой культуры). Соотнесение этих уровней  изучения  языческой 

культуры  славян  с  выделенными  ранее  уровнями  культурологического 

образования как в горизонтальной  плоскости (в плане содержания), так и по 

вертикали  через  все  образовательные  уровни  (начальная,  основная, 

средняя школа, включая ведущие дисциплины) дало следующие результаты: 

1  уровень  начальная  школа  курсы  «Культура  родного  края», 

«Краеведение»,  «Окружающий  мир»  и  др.,  на  этом  уровне  осваиваются 
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этнические  ценности,  культура  «малой  Родины»,  уровень  изучения 

языческой  культуры  славян    историкотипологический;  2 уровень  

основная школа   национальные, государственные ценности, культура нации, 

страны, государства   «Мировая художественная культура», «История» и др. 

  уровень  изучения  языческой  культуры    семантический;  3 уровень  

средняя  школа    общемировые  ценности  и  их  апелляция  к  этническим' и 

государственным  ценностям    предмет  «Культурология»    как высший  (для 

школы)  уровень  обобщения  имеющихся  знаний,  «Мировая  художественная 

культура»   на уровне обобщения, изучение эпохального развития культуры; 

уровень изучения языческой культуры   аксиологический. 

Анализ учебнометодической  литературы  и источниковой  базы дал воз

можность  выделить  структурные элементы, позволяющие  рассмотреть куль

туру восточных  славян в относительной  целостности:  1) География  расселе

ния  восточнославянских  племен;  2)  социальная  культура,  включающая  об

щинные  отношения,  способы  управления,  семейные  отношения  (сравнение 

семьи патриархальной  и современной  нуклеарной  семьи, а также рассмотре

ние статусов отдельных ее членов), и особенности и этику семейных взаимо

отношений,  форму  коллективного  хозяйствования,  понятие  об  общине,  как 

единице общества;  3) мифология    является  центральным  компонентом  при 

изучении  язычества  древних  славян.  Она  несет  в  себе  основную  нагрузку 

языческой  культуры, так как формирует  представления  человека о мире, ко

торый  его  окружает,  о явлениях,  происходящих  в  нем,  а также  именно  она 

является хранительницей  предшествующего  опыта народа, в ней закрепляет

ся система отношений между людьми, взаимодействия человека с природой; 

4) календарь    основные праздники  годичного  цикла  славян, в непременной 

связке с циклом  аграрным,  с акцентом  на ритуальность  праздничных  дейст

вий и прямую связь с основной деятельностью; 5) фольклор, который также 

является неотъемлемой частью  культуры, свидетельствующей  о ее духовной 

жизни, а также бесценным источником при изучении  мифологических  пред

ставлений,  бытовых  обрядов,  общественных,  родовых  отношений,  а  также 

системы  ценностей;  б)  быт и народные  промыслы    как  завершающий  пол

ную  картину  культуры  элемент,  включает  этнографический  материал  не 

только  по данному  периоду  в силу малой  его  сохранности,  но  и те  аспекты 

современности,  которые  были  характерны  для  язычества.  Эти  разделы  вы

строены  в  определенной  последовательности,  отвечающей  логике  изучения 

языческой  культуры  славян.  Однако  такие  содержательные  элементы  курса 

при  общем  соблюдении  указанной  последовательности  необходимы  для 

формирования любой другой этнической (региональной) культуры. 
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Второй  параграф третьей главы  «Основные  аспекты  педагогической 

деятельности  при  изучении  языческой  культуры  славян»  раскрывает 

особенности  педагогической  деятельности  в  процессе  культурологически 

ориентированного  изучения  языческой  культуры  славян.  В  этом  параграфе 

были  выделены  следующие  типы  уроков: уроки  изучения  нового учебного 

материала  применяются  в основном  на  первом  уровне  изучения  языческой 

культуры  славян    историкотипологическом.  Уроки совершенствования 

знаний,  умений  и  навыков  являются  оптимальными  для  второго  уровня  

семантического, потому как определенное  количество работы на этих уроках 

связано  с  овладением  навыков  анализа,  систематизации  и  т.п.,  этот  тип 

уроков.  Уроки обобіцения и систематизации являются  наиболее  важными  

системообразующими   во всей структуре организации учебного процесса по 

изучению  языческой  культуры  славян,  потому  как  именно  на  этих  уроках 

устанавливается  взаимосвязь  всех изученных ранее явлений  культуры между 

собой  и  с  культурой  современной.  Формы внеклассных занятий  дополняют 

классноурочную  систему  и  расширяют  круг  возможностей  освоения 

материала.  К таким  формам  относятся  экскурсии, лаборатории,  предметные 

кружки,  исследовательские  группы,  экспедиции,  олимпиады,  выставки, 

кружки,  факультативы  и др. В  качестве  нетрадиционных форм организаиии 

обучения  при  изучении  языческой  культуры  славян  можно  выделить  такие, 

как:  деловые,  ролевые  игры;  прессконференции;  КВН;  интегрированные 

уроки,  уроки  творчества,  урокиконкурсы,  уроки«суды»,  урокиэкскурсии, 

урокиконцерты; конференции; диспуты; турниры; викторины и др. 

В  ходе  исследования  былы  выявлены  оптимальные  группы  методов 

изучения  языческой  культуры  славян  и  соотнесены  с  уровнями  изучения 

языческой культуры славян. В результате было определено, что наглядные мето

ды являются наиболее продуктивными на начальном этапе школьного образова

ния для историкотипологического уровня изучения языческой культуры славян; 

на уровне основной школы оптимальны эвристические и проблемные   для се

мантического, а проблемнопоисковые методы наиболее успешно способствуют 

освоению аксиологического уровня изучения языческой культуры славян. 

Третий  параграф  третьей  главы  «Апробация  экспериментальной 

методики  авторского курса «Языческая  культура  славян»»  позволил рас

крыть суть проведенного  эксперимента  на всех его этапах. В соответствии  с 

целью  диссертационного  исследования  было  необходимо  проверить  эффек

тивность созданной автором методики изучения языческой культуры славян. 

Для  этого  в  20082009  гг.  в  общеобразовательной  школе  № 506  г.  Санкт

Петербурга был проведен педагогический эксперимент. 
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Целью  эксперимента  было  выявление  отношения  школьников  к тради

ционной культуре, в частности к языческой славянской. Для проведения экс

перимента  была  выбрана  средняя  общеобразовательная  школа  г. Санкт

Петербурга, в которой на момент эксперимента училось 497 человек. Выбор

ка для исследований была построена в соответствии с возрастом учащихся. В 

эксперименте приняли участие школьники 811х классов, всего  120 человек 

в  возрасте  от  13 до  16 лет.  Эксперимент  включал  педагогическое  наблюде

ние, анкетирование, опрос, анализ работ, просмотр  и анализ кинофильмов  и 

др.  Эксперимент  состоял  из трёх  этапов.  Обработка  полученного  эмпириче

ского  материала  осуществлялась  на  основании  методики  семантического 

дифференциала и описательной статистики. 

На первом этапе эксперимента учащиеся были разделены на две группы 

(контрольная  и опытная)  и протестированы.  Методом тестирования  был из

бран опрос. Школьникам  было предложено ответить на вопросы двух  анкет. 

Тема первой анкеты: «Этнические  стереотипы учащихся», тема второй анке

ты: «Представления  учащихся  о традиционной культуре». На  втором этапе 

первая    контрольная  группа    продолжала  занятия  по  обычной  школьной 

программе,  а  со  второй  группой  был  проведен  цикл  занятий  по  изучению 

славянской культуры, построенный на основании результатов, полученных в 

ходе данного диссертационного  исследования. Эти занятия  были  построены 

на основании разработанных  в данном диссертационном  исследовании реко

мендаций по изучению языческой культуры славян. Итоги этих занятий были 

выявлены в результате анализа повторного анкетирования  (по вопросам вто

рой анкеты), т.е. третьего этапа эксперимента. 

Результаты  анализа  первой  анкеты  показали,  что  школьники,  в  целом, 

позитивно  относятся  к  русским,  как  носителям  русской  культуры,  и  как 

представителям  титульного  народа  современной  России.  У учащихся  также 

были выявлены  особенности  восприятия гетеростереотипов  других  народов. 

Поставленная  перед  школьниками  задача  выявить  характер  авто  и  гетеро

стереотипов была решена школьниками следующим образом: наиболее пози

тивно  школьники  оценили  итальянцев  и  французов,  а  наиболее  негативно 

американцев. Свой выбор школьники объяснили тем, что американцы и навя

зываемая мировому сообществу американская культура в глазах  школьников 

выглядит как агрессивная, интолерантная и эгоистичная. При этом стало по

нятно,  что  учащиеся  не различают  понятия  «национальность»  (американец, 

француз,  германец,  итальянец  и т.д.)  и  «этническая  принадлежность»  (рус

ский, немец, финн и т.д.). Отсутствие дефиниций  в теоретических  этнологи

ческих понятиях свидетельствует о неграмотности учащихся в данной сфере. 

20 



Заключение.  В  результате  проведенного  исследования  было  определено, 

что возникновение культурологического  образования является результатом раз

вития новой научнообразовательной  культуры в переходную эпоху. Культуро

логическое  образование    это  один  из  специальных  способов  формирования 

культурологической компетентности современных российских школьников. Од

нако  потенциальные  возможности  культурологического  образования  не реали

зуются  в  современном  образовании.  Изучение  содержания  образовательных 

стандартов позволило сделать вывод о том, что крайне мало внимания уделяется 

изучению  этнической  культуры  как таковой  (в том  числе языческой  культуры 

славян и культуры русского народа), что приводит к формированию неадекват

ной этнической и культурной идентичности. В то же время изучение языческой 

культуры славян является важным компонентом обретения российскими школь

никами  этнокультурной  идентичности,  способом  сохранения  исторической  па

мяти  и актуализации  наследия традиционной  славянской  культуры  для полно

ценного духовнонравственного развития личности школьника. 

Автором  диссертационной  работы  были  определены  теоретические  и 

методологические  основания  включения  материала  по  языческой  культуре 

славян в содержание культурологического образования; выявлены принципы 

отбора  материала  и  изучения  языческой  культуры  славян;  сконструирована 

методика  изучения языческой культуры славян в школьном  культурологиче

ском образовании. Также был проведен  педагогический  эксперимент,  на ос

новании результатов  которого были сделаны выводы об успешности  создан

ной методики изучения языческой культуры славян. 

В  приложение  входят:  иллюстративный  материал  по  археологическим, 

этнографическим  источникам для изучения языческой  культуры славян; экс

периментальная  программа курса «Языческая культура славян», образцы ан

кет опросов  учащихся,  проводившихся  в школе в ходе педагогического  экс

перимента;  диаграммы  и  графики,  иллюстрирующие  результаты  обработки 

анкетного материала. 
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