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Выделяются преимущественные условия до-
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В последнее время в педагогической прак-
тике остро стоит проблема воспитания ребен-
ка «в духе уважения к культуре, националь-
ным традициям» [8]. общество, ищущее ста-
бильности, уверенности в будущем, ожидает 
от современной педагогики уже сегодня ре-
альных воспитательных результатов.

богатейшим воспитательным потенци-
алом обладают традиции культуры донских 
казаков [2], которые систематизировали их 
жизнь, что обусловлено проживанием в погра-
ничных зонах, так или иначе связанных с во-
енными действиями. традиции казаков скла-
дываются в самобытный коллективный «этно-
культурный портрет», включающий не только 
нормы и стереотипы, обычаи и обряды, спосо-
бы действий, но и взгляды, отношение казаков 
к миру, их ценностные ориентиры, объединя-
ющие отдельных людей в этнокультурное со-
общество и оказывающие влияние на духов-
ное становление личности. Поэтому традиции 
культуры донских казаков нужно рассматри-
вать, прежде всего, как опыт духовной жизни 
сообщества, который должен стать фундамен-
том для дальнейшего развития человека. 

В наше время традиции культуры уходят 
из естественных условий бытования семьи и 
общественной жизни. Как показали опросы 
школьников, все чаще современный город-
ской ребенок встречается с традициями куль-
туры лишь в музеях, библиотеках, сети интер-
нет. В перечисленных условиях ребенок, тем 
не менее, остается наедине с собой, он ото-
рван от взаимодействия с другими представи-
телями сообщества и не получает опыта жиз-
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ни в традициях. образовательная среда на се-
годняшний день может стать одним из веду-
щих пространств для того, чтобы сделать тра-
диции культуры смыслом жизни для ребенка. но 
для перевода традиций казачьей культуры в ка-
честве средства воспитания в область образова-
ния необходимы определенные условия. Допол-
нительное образование обладает широкими воз-
можностями, позволяющими успешно проекти-
ровать воспитательное пространство на основе 
традиций культуры донских казаков.

Для определения условий дополнитель-
ного образования, позволяющих приобщить 
школьника к традициям культуры донских ка-
заков, мы рассмотрели и сопоставили содер-
жание традиций казачьей культуры и конку-
рентные преимущества дополнительного об-
разования по сравнению с другими видами об-
разования. среди всех условий дополнитель-
ного образования мы выделили те, которые 
позволят сохранить суть традиций.

традиции казачьей культуры представля-
ют собой различные поведенческие и мировоз-
зренческие модели, они пронизывают все сфе-
ры казачьей жизни (воинскую, духовную, бы-
товую). невозможно провести четкую грань 
как между этими сферами, так и между тра-
дициями. так, к примеру, соприкасаясь с пе-
сенной традицией как частью духовных тра-
диций, мы отмечаем несомненную доминан-
ту мужских песен воинского характера. По 
т.с. рудиченко [6], соотношение таких пе-
сен и остальных жанров приблизительно 2:1. 
основу сюжета их составляют описание воен-
ных действий, воинского быта, исторических 
событий, отношение казака к родине, непри-
ятелю, переживания о своей семье. такие пес-
ни иногда исполняются с пляской, демонстри-
рующей воинские навыки казака, поэтому со-
провождаются трюками, манипулированием 
оружием, выкриками, свистом. традиционные 
исполнители даже в преклонном возрасте при 
исполнении таких песен демонстрируют свое 
внутреннее отношение к описываемому в пес-
не событию, как бы заново проживая его, что 
проявляется в собранности, сосредоточенно-
сти, подтянутости. Приведенный пример ука-
зывает на синкретичный характер традиций 
казачьей культуры, их взаимосвязь со всеми 
сферами жизни казака, отсюда знакомство с 
песенными традициями неизбежно приводит 
ребенка к танцевальным, воинским. Учет не-
разрывности всех видов традиций культуры 
предполагает такие образовательные условия, 
при которых возможны взаимопроникновение 
различных традиций и создание атмосферы 
неделимости. среди конкурентных преиму-

ществ дополнительного образования в сравне-
нии с другими видами образования, согласно 
Концепции развития дополнительного обра-
зования детей от 04.09.2014 г., выделяется его 
персонализация, вариативность содержания и 
форм организации образовательного процес-
са. Это преимущество проявляется в интегри-
рованной программе дополнительного образо-
вания через возможность комплектовать об-
разовательную программу, включающую раз-
личные направления деятельности, не теряя их 
взаимосвязи: «... занятия в объединениях мо-
гут проводиться по программам одной темати-
ческой направленности или комплексным, ин-
тегрированным программам» [4]. 

объединив в интегрированной программе 
предметы различной направленности, раскры-
вающие содержание различных видов тради-
ций культуры донских казаков, мы можем пре-
доставить ребенку и свободный выбор в соот-
ветствии с его интересами. Комплектуя про-
грамму с учетом интересов ребенка, в усло-
виях дополнительного образования возмож-
но моделирование индивидуального образо-
вательного маршрута. В нашей образователь-
ной практике он складывается из двух состав-
ляющих: а) обязательная часть, включающая 
в себя базовые курсы, дающие общее пред-
ставление о народных культурных традициях, 
основные знания, умения и навыки, определя-
ющие перспективы знакомства с традициями; 
б) факультативная часть, по желанию воспи-
танников обеспечивающая свободный поиск 
себя в традициях, дающая дополнительное, 
углубленное, специфичное, регионально ори-
ентированное знание, открывающее возмож-
ность больше практиковаться и творить в поле 
традиций. индивидуальный образовательный 
маршрут предполагает предоставление школь-
нику разнообразия в традициях для дальней-
шего самоопределения, учет индивидуальных 
потребностей ребенка, создание ситуации для 
успешной реализации собственных интересов, 
нахождения и утверждения себя как индиви-
дуальности в поле традиций. такое обучение 
повышает мотивированность каждого школь-
ника, для которого пространство традиций − 
это теперь не только массив фактов, но и лич-
ностно значимые знания. В то же время на-
бор различных курсов, раскрывающих разные 
традиции, позволяет ребенку увидеть широ-
ту и разнообразие традиций и переходить при 
освоении от одного курса к другому. индиви-
дуальный образовательный маршрут в рамках 
интегрированной программы мы рассматрива-
ем как одно из условий для приобщения к тра-
дициям культуры казаков.
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особенностью традиций культуры каза-
ков, как всех традиций народной культуры, 
является передача от поколения к поколению 
опыта жизни. В передаче заложен смысл вос-
становления и укрепления связей разных по-
колений, поэтому у казаков воспитанием за-
нимались не только родители. так, в процессе 
становления казака участвовала вся община, 
начиная от старших братьев и сестер и до ста-
рейшин станицы. если взрослый казак уходил 
в военный поход, функцию отцовского воспи-
тания мальчика отчасти выполняли крестный 
и старшие в семье (дед, братья). Крестный  
обучал казака воинским умениям: рукопаш-
ному бою, верховой езде, владению холод-
ным оружием, стрельбе. считалось, что отец 
мог быть излишне строг или слишком мягок, 
а крестный будет строг, но справедлив. В воз-
расте, соответствующем дошкольнику, каза-
чонок шел в баню с мужчинами, потом к ис-
поведи, после праздничного обеда расставал-
ся с детскими сладостями и переходил жить 
в комнату братьев. старшие братья при этом 
могли сменить подушку и одеяло, если счита-
ли, что они слишком мягкие и теплые. В слу-
чае отъезда старших из дому он сам оставал-
ся «за главного», перекладывал значительную 
часть обязанностей по дому на себя. Воспиты-
ваясь в естественных условиях семьи и обще-
ства, к десяти годам казачонок действитель-
но чувствовал себя опорой дома и семьи. По-
добный порядок наблюдался и в женской каза-
чьей культуре. так, пестование девочки мате-
рью при ее отсутствии или занятости продол-
жает старшая сестра. таким образом осущест-
влялся не только прием опыта от старшего, но 
и передача этого опыта другому, т.е. запускал-
ся сам механизм передачи, а не приема. 

В этнографических источниках часто опи-
сываются обычаи и обряды, демонстрирую-
щие образец процесса разновозрастного со-
участия, как важного механизма передачи тра-
диций. например, святочный обряд предпола-
гает одновременное участие разновозрастных 
групп, где у каждой возрастной группы своя 
роль и своя часть обрядовых действий. таким 
образом, не только передается накопленный 
опыт, но и устанавливается родовая и межпо-
коленная связь, объединяющая сообщество, 
взращивающая молодых по единому этно-
культурному типу. Учет межпоколенной связи 
предполагает наличие таких образовательных 
условий, при которых возможно объединение 
детей разных возрастов в единую группу. 

В учреждениях дополнительного образо-
вания деятельность детей осуществляется не 
только в одновозрастных, но и в разновоз-

растных группах. При таком обучении мы 
можем учитывать не только «биологический 
возраст», но и «возраст развития» школьника. 
наличие разновозрастной группы позволяет нам 
смоделировать в ней передачу опыта между по-
колениями, благодаря которой будут идти ста-
новление и развитие человека. именно внутрен-
няя противоречивость «слоеного пирога» раз-
ных возрастов создает предпосылки для расши-
рения смыслового поля взаимодействия, побуж-
дает к рефлексии и через нее – к развитию. си-
туации сравнения и анализа своего опыта с опы-
том старших школьников стимулируют рефлек-
сию и осознанную идентификацию, нацелива-
ют на поиск смыслов в традициях. Для нович-
ка деятельность в разновозрастной группе спо-
собствует созданию ситуации успеха, пережи-
ванию радости встречи с традициями и закреп-
ляет положительное отношение к ним.

личностные смыслы, приобретаемые в 
данных условиях, будут разными в зависи-
мости от возрастных особенностей у детей. 
младший школьный возраст 7−11 лет − это 
качественно своеобразный этап развития ре-
бенка. По а.В. серому, в этом возрасте ре-
бенок уже осмысливает действительность че-
рез смысловые вопросы «зачем», «для чего». 
В этом возрасте происходит развитие эмоци-
ональной сферы, связанной с усвоением мо-
ральных норм. нормы и ценности в результа-
те групповой деятельности приобретают для 
ребенка личностный смысл. развиваются выс-
шие чувства (эстетические, нравственные, ин-
теллектуальные), что способствует формиро-
ванию первичных ценностных ориентаций. 

В подростковом возрасте (11−15 лет) об-
щение с друзьями приобретает для школьника 
личностный смысл. Это этап усиленного раз-
вития личности на основе продолжающегося 
процесса социализации, осознанной иденти-
фикации, формирующиеся ценностные ори-
ентации отражаются в выборе «образцов для 
подражания» [7]. Для подростков характерна 
большая активность во внеучебной деятельно-
сти, они охотно выполняют поручения, увле-
каются занятиями в кружках, стремятся при-
обрести глубокие знания, самостоятельно 
мыслить, рассуждать, активно ищут объект 
для подражания, стремятся приобрести каче-
ства, умения и привилегии взрослых, что соз-
дает благоприятную возможность для исполь-
зования механизма передачи приобретенно-
го опыта через наставничество. центральным 
новообразованием, по и.с. Кону и Д.б. Эль-
конину, является возникновение у подростка 
«чувства взрослости» [3]. смыслы в этот пери-
од начинают функционировать на уровне лич-
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ностных ценностей, т.е. «осознанных и приня-
тых человеком общих смыслов жизни» [5]. 

В старшем школьном возрасте (15−18 лет) 
начинается важный этап формирования лич-
ности – юношеское самоопределение. Движе-
ние новообразований идет от открытия «я» к 
практическому включению в различные виды 
жизнедеятельности. отличительной особен-
ностью этого возрастного этапа является уси-
ление саморефлексии и ярко выражаются тен-
денции к самоутверждению личности − для 
юноши важно быть признанным среди взрос-
лых и товарищей. Приобретенные навыки и 
умения трансформируются в осмысленные 
юношей личностные свойства, опосредую-
щие деятельность и жизненные цели на уров-
не ценностно-смысловых ориентаций. соглас-
но а.В. серому [7], юношеский возраст являет-
ся решающим для формирования системы лич-
ностных смыслов, т.к. смыслы формируются 
в определенную систему, характеризующую-
ся динамичностью, иерархичностью и устойчи-
востью. старший школьник рассуждает логиче-
ски, стремится установить истину и разобрать-
ся в разных точках зрения, исследовать, творить, 
экспериментировать, предъявляет высокие мо-

ральные требования к другим и себе, что созда-
ет благоприятную возможность для того, чтобы 
показывать пример для младших, вести их за со-
бой. таким образом, введение в образователь-
ный процесс в разновозрастной группе практики 
наставничества дает возможность ребенку «при-
мерить» на себя роли взрослого и будет способ-
ствовать продвижению смысловых образований 
у школьников всех возрастных периодов. 

наши наблюдения и собственная педаго-
гическая практика показали, что наиболее ча-
сто в условиях дополнительного образования 
детей встречаются группы, объединяющие два 
возрастных периода (младший и средний, сред-
ний и старший школьный возраст). разница в 
возрасте школьников в типичной разновоз-
растной группе колеблется от одного года до 
пяти лет, т.е. в одной группе могут находиться 
дети от 9 до 14 лет. такое комплектование эф-
фективно, т.к. стирает четкие числовые грани-
цы между возрастами, создает буферную зону 
для еще не сформированной системы личност-
ных смыслов школьника и не конфликтует с 
изменившимися личностными смыслами более 
старших возрастов. При этом одновременная 
встреча разных возрастов с традициями также 

особенности   
разновозрастной  группы Положительное воздействие Затруднения в организации 

педагогического процесса

Группа,
объединяющая детей
младшего школьного 
и подросткового 
возраста

1. Возможность проверить в деятельности социальные роли 
«наставника», «новичка».
2. Условие формирования самоутверждения, 
самостоятельности для подростка, усвоение норм 
и ощущение поддержки для младшего школьника, 
разнообразное общение.
3. Условие формирования чувства уважения к старшим и 
чувства терпимости к младшим, опыт сотрудничества.
4. Возможность расширения информативно-ценностного, 
эмоционально-чувственного поля.
5. Взаимное побуждение к рефлексии и самообразованию 
на основе анализа знаний и умений представителей разных 
возрастов.
6. актуализация изученного материала, обретение смысла в 
его сохранении 

1. индивидуальная 
постановка задач обучения, 
воспитания и развития для 
разных возрастов.
2. Предварительное 
планирование работы по 
распределению долей 
участия школьников в 
образовательном процессе.
3. Подбор методов для 
совместной работы в 
разновозрастной группе 
(ситуация концерта, практика 
наставничества, работа в 
подгруппах).
4. Преодоление несовпадения 
ценностей, смыслов и 
мотивов обучения за счет 
выстраивания содержания 
занятий (методом «забегания 
вперед»).
5. организация 
коррекционных 
индивидуальных занятий 
и занятий в микрогруппах, 
предварительная работа с 
наставниками. 
6. актуализация совместной 
деятельности

Группа,
объединяющая детей 
подросткового и 
старшего школьного 
возраста

1. Возможность сопоставления точек зрения представителей 
разных возрастов, стимулирование к саморефлексии и 
самоидентификации.
2. невозможность проявления подростковой жестокости.
3. Возможность для расширения информационного и 
деятельностного поля взаимодействия.
4. Возможность критического переосмысления собственной 
жизненной позиции.
5. Условие формирования сознательности у младшего и 
ответственности за свое поведение у старшего.
6. Побуждение к углублению и расширению знаний и умений 
на основе примера старших.
7. Возможность получить опыт быть взрослым для подростка 
и признания в обществе для юноши

роль разновозрастной группы в процессе приобщения к традициям культуры 
 и особенности организации педагогического процесса
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создает благоприятные возможности для визу-
ализации предстоящего личностного результа-
та у школьника. Учитывая эту возможность, мы 
комплектовали группы таким образом, чтобы 
в них было по 20−30% представителей одной 
возрастной категории. такое процентное со-
отношение давало возможность примерить на 
себя роль «носителя» традиций, «наставника», 
человека, передающего традиции, моделирова-
ло переход ребенка в следующую возрастную 
группу, стимулировало рост «новичков», ком-
муникативную активность между поколениями 
и не «тормозило» при этом развитие основного 
состава участников группы. 

основой для объединения детей разных 
возрастов, находящихся на разных ступенях 
обучения, служило проектирование воспи-
тательного процесса вокруг содержания об-
щих стержневых содержательных тем, про-
низывающих все учебные курсы. При изу-
чении специфики разновозрастного взаимо-
действия в процессе приобщения к традици-
ям культуры донских казаков мы выявили 
положительную роль данной особенности и 
затруднения в организации педагогического 
процесса.

Учет широты распространения традиций 
в человеческой жизни предполагает наличие 
таких педагогических условий, при которых 
приобщение к традициям будет выходить за 
рамки формальных форм образовательного 
процесса. В дополнительном образовании мы 
имеем возможность широко использовать ин-
формальные и неформальные формы органи-
зации учебного процесса, моделируя выход 
традиций «в жизнь», за рамки занятия. осо-
бенность таких форм мы раскрывали ранее 
[1], отметим, что взаимопроникновение раз-
ных форм происходит в разных формах обще-
ния: общение в семье, социальных сетях, на 
фестивалях, конкурсах.

Успешность приобщения к традициям 
культуры донских казаков в образовании за-
висит от того, насколько удается создать для 
этих традиций естественную среду бытова-
ния, моделирующую межпоколенную переда-
чу опыта, пронизывающую разные виды де-
ятельности человека, выходящую за грани-
цы образовательной среды в жизнь. Поэтому 
в дополнительном образовании мы выделяем 
совокупность следующих условий: разновоз-
растной характер объединения, проектиро-
вание интегрированных образовательных 
программ, использование информальных и 
неформальных форм организации учебного 
процесса. 
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Pedagogic conditions of introduction of 
pupils to the traditions of Don Cossacks 
culture
There are marked out the primary conditions 
of children’s additional education which are 
necessary for introduction of pupils to the traditions 
of Cossacks culture. The article is targeted at 
researching teachers and the teachers who practice 
at educational institutions of different levels.

Key words: additional education, pedagogic 
conditions, traditions of Don Cossacks culture.
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воЗможности социаЛьных 
сетей и интернет-ресурсов 
При иЗучении русской 
кЛассической Литературы

Рассматривается использование таких ин-
формационных технологий, как социальные се- 
ти и бесплатные интернет-ресурсы, при изу-
чении произведений русской классической ли-
тературы, показаны возможности их приме-
нения на уроках литературы на конкретных 
примерах.

Ключевые слова: информационные техноло-
гии, социальные сети, интернет-ресурсы, рус-
ская классическая литература.

современные информационные техноло-
гии активно используются школьными учите-
лями на уроках самых разных типов для реа-
лизации одного из основополагающих мето-

дологических принципов – наглядности. Уро-
ки литературы на всех этапах образовательно-
го процесса нуждаются в особенно интенсив-
ном использовании этих технологий. Презен-
тации MS Power Point, являющиеся вспомо-
гательным материалом на уроках-биографиях 
или виртуальных экскурсиях, музыкальные 
программы-проигрыватели для воспроизведе-
ния музыкальных отрывков, создающих спо-
собствующую правильному осмыслению тек-
ста атмосферу на уроке, видеопроигрыватели 
для показа видеоматериалов, отрывков экра-
низаций тех или иных произведений литерату-
ры, – все это уже освоено учителями и доста-
точно эффективно используется на уроках раз-
личных типов.

однако не можем не заметить, что в усло-
виях реформирования и модернизации рос-
сийского образования подобное использова-
ние потенциала информационных техноло-
гий очень мало способствует развитию клю-
чевых компетенций. В «Концепции модер-
низации российского образования на пери-
од до 2010 года» зафиксировано положение о 
том, что «общеобразовательная школа должна 
формировать целостную систему универсаль-
ных знаний, умений, навыков, а также опыт са-
мостоятельной деятельности и личной ответ-
ственности обучающихся, то есть ключевые 
компетенции, определяющие современное ка-
чество образования» [1, c.11]. на наш взгляд, 
современный учитель литературы обязан из-
менить существующий подход к информаци-
онным технологиям, чтобы более эффектив-
но формировать «компетентность в сфере са-
мостоятельной познавательной деятельности, 
основанной на усвоении способов приобрете-
ния знаний из различных источников инфор-
мации, в том числе внешкольных» [там же, 
c.15]. самостоятельный поиск информации 
для создания обучающимся презентации на 
ту или иную тему, конечно, отвечает данной 
формулировке, однако в конечном итоге спо-
соб подачи материала мало чем отличается от 
классического реферативного подхода. навы-
ки анализа при таком задании не развивают-
ся, это только один из современных приме-
ров репродуктивной деятельности на уроке, 
да и творческий компонент остается под со-
мнением.

Кроме всего прочего, необходимо помнить 
о том, что лицензионное программное обеспе-
чение стоит достаточно дорого, а бесплатное 
часто не обладает полным набором функций.
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