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Сов ре мен ная гу ма нис ти чес кая па ра диг ма вос пи та ния и об -

уче ния, об ра щен ная к лич нос тно-смыс ло вой сущ нос ти че ло -
ве ка, вы дви га ет ряд при нци пов успеш но го функ ци о ни ро ва ния
всех ком по нен тов об ра зо ва тель ной сис те мы, на и бо лее зна чи -
мым из ко то рых яв ля ет ся куль ту ро со об раз ность. Дан ный при -
нцип пред усмат ри ва ет осво е ние куль ту ры как сис те мы цен -
нос тей в кон тек сте раз ви тия ре бен ка и ста нов ле ние его как
твор чес кой лич нос ти.

 оль шин ст во уче ных по ни ма ет куль ту ру как мно го -
мер ное, мно го функ цио наль ное и мно го ас пект ное
яв ле ние, как со ци ум, в ко то ром про ис хо дит раз -
ви тие лич но сти. В.А. Сла сте нин, Л.С. По ды мо ва,
под чер ки вая твор че скую при ро ду куль ту ры, пи -

шут: «Куль ту ра – это все гда твор че ст во со все ми ха рак те ри -
сти ка ми твор че ско го акта, она все гда рас счи та на на ад ре са та,
на диа лог, а «ус вое ние» ее есть про цесс лич но ст но го от кры тия,
соз да ния мира куль ту ры в себе, со пе ре жи ва ния и со твор че ст -
ва, где ка ж дый вновь об ре тен ный эле мент куль ту ры не пе ре -
чер ки ва ет, не от ри ца ет пред ше ст вую щий пласт куль ту ры» [6, с. 
13].
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 Куль ту ра вклю ча ет в себя все сфе ры дея тель но сти че ло ве -
ка и его лич ность, ко то рая, по спра вед ли во му ут вер жде нию
М.М. Бах ти на, пред став ля ет со бой уни каль ный мир куль ту ры,
всту па ет во взаи мо дей ст вие с дру ги ми лич но стя ми-куль ту ра -
ми, тво рит себя в про цес се та ко го взаи мо дей ст вия и воз дей ст -
ву ет на дру гих [1].

 До не дав не го вре ме ни, по за ме ча нию М.С. Ка га на, пе да го -
ги ка опе ри ро ва ла по ня тия ми об ра зо ва ние, вос пи та ние, обу че -
ние, но не ис поль зо ва ла по ня тие куль ту ра в ка че ст ве ка те го -
рии, спо соб ст вую щей фор ми ро ва нию че ло ве ка в дет ст ве. Тем
не ме нее, имен но куль ту ра вы сту па ет свя зую щим фак то ром
ме ж ду со ци аль ным и ге не ти че ски де тер ми ни ро ван ным в лич -
но сти.

 По мне нию О.В. Гу ка лен ко, че ло век с пер вых же мгно ве ний
сво ей жиз ни по гру жа ет ся в спе ци фи че скую куль тур ную тра ди -
цию, по ки нуть ко то рую поч ти не воз мож но, но по сред ст вом об -
ра зо ва ния не об хо ди мо точ нее учи ты вать осо бен но сти де тей в
их куль тур ной иден ти фи ка ции, спо соб ст во вать твор че ско му
раз ви тию лич но сти [2].

 Ста нов ле ние цен но ст ных ори ен ти ров про ис хо дит в те че ние
всей жиз ни че ло ве ка, но наи бо лее сен зе тив ным пе рио дом ос -
вое ния того ду хов но го опы та, ко то рый вы ра бо тан че ло ве че ст -
вом, яв ля ет ся до шко ль ный воз раст. К пяти го дам дети спо соб -
ны раз ли чать доб ро и зло, кра си вое и без образ ное, у них осо -
бен но раз ви ты та кие чер ты, как эмо цио наль ность, до вер чи -
вость, от кры тость, от зыв чи вость; стар шие до шко ль ни ки бы ст -
рее вхо дят в пред по ла гае мые роли, у них раз ви ты по треб ность
в но вых впе чат ле ни ях, вы со кая по зна ва тель ная ак тив ность и
ин те рес ко всему окружающему (Л.А. Венгер, Н.А. Ветлугина,
О.М. Дьяченко, Т.С. Комарова, В.С. Мухина и др.)

 Л.С. Вы гот ский рас смат ри вал ри со ва ние де тей, как одно из
средств их куль тур но го раз ви тия, как спо соб ус вое ния ими
раз лич ных ас пек тов че ло ве че ской куль ту ры.

 В ис сле до ва ни ях В.В. Зень ков ско го обос но ва ны ис то ки
раз ви тия речи и ри со ва ния до шко ль ни ков в пря мой свя зи с по -
сте пен ным ус вое ни ем ими пластов культуры [4].

40

Л.Т. Ткач



 Идея при об ще ния де тей к куль ту ре как ос но ве раз ви тия их
твор че ст ва в про цес се ху до же ст вен но го об ра зо ва ния вы ска -
зы ва ет ся в ра бо тах М.С. Ка га на, ко то рый от ме ча ет, что этот
про цесс идет по двум на прав ле ни ям: твор че ст во взрос ло го,
ко то рое по зво ля ет при об щать ся к дос ти же ни ям куль ту ры,
стать со вре мен ным куль тур ным че ло ве ком, и соб ст вен ная
дея тель ность ре бен ка, слу жа щая раз ви тию его твор че ских
спо соб но стей.

 Прак ти че ская дея тель ность спе циа ли ста по до шко ль но му
об ра зо ва нию пред по ла га ет зна ние им сущ но сти и ме то дов ру -
ко во дства дет ской ху до же ст вен но-твор че ской дея тель но стью
с уче том спе ци фи ки воз рас та до шко ль ни ков, а так же их ин ди -
ви ду аль ных воз мож но стей. Бу ду щий пе да гог дол жен быть «че -
ло ве ком куль ту ры» во всех ас пек тах сво ей дея тель но сти, т.е. не 
толь ко об ла дать ху до же ст вен ным вос при яти ем, но и быть спо -
соб ным к куль ту ро твор че ст ву. Эти тре бо ва ния по бу ж да ют к по -
ис ку но вых форм ор га ни за ции обу че ния и вос пи та ния до шко -
ль ни ков, пе ре смот ру под хо дов к под го тов ке сту ден тов.

 Уси ле ние вни ма ния к про бле ме под го тов ки пе да го га обу -
слов ле но так же по вы ше ни ем уров ня тре бо ва ний об ще ст ва к
про фес сио на лу, его спо соб но сти адап ти ро вать ся к по сто ян но
ме няю щим ся ус ло ви ям жиз не дея тель но сти. В со вре мен ной
пе да го ги че ской нау ке ак туа ли зи ру ет ся про бле ма ин но ва ци он -
ных тех но ло гий под го тов ки бу ду ще го пе да го га для ра бо ты в
но вых со ци аль но-пе да го ги че ских ус ло ви ях. В на уч ных шко лах
Е.В. Бон да рев ской, В.В. Кра ев ско го, В.А. Сла сте ни на и др. ис -
сле ду ют ся раз лич ные ас пек ты го тов но сти учи те ля к про фес -
сио наль ной дея тель но сти с уче том ме няю щей ся со цио куль -
тур ной об ра зо ва тель ной си туа ции, по треб но стей шко лы и об -
ще ст ва в реа ли за ции кон цеп ций со вре мен но го об ра зо ва ния.

 Сущ ность со вре мен но го об ра зо ва ния про яв ля ет ся, пре ж де
все го, в фор ми ро ва нии куль ту ры мыш ле ния, твор че ских спо -
соб но стей сту ден та на ос но ве глу бо ко го по ни ма ния ис то рии
куль ту ры, ос вое ния куль тур но го на сле дия, ов ла де ния куль ту -
рой про фес сио наль ной дея тель но сти. Креа тив ность и ком пе -
тент ность ста но вят ся ка че ст вен ны ми ха рак те ри сти ка ми про -
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