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СТАНОВЛЕНИЕ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ТУЛЬСКОГО КРАЯ 

 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России определено: «Общеобразовательные учреждения должны воспитывать 

гражданина и патриота, раскрывать способности и таланты молодых россиян, гото-

вить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире».  

«Важная проблема, касающаяся непосредственно педагога-воспитателя, за-

ключается в духовном воспитании самих педагогов. Сегодня вполне закономерен 

вопрос: где взять развитых в духовном отношении педагогов, которые могли бы при-

няться за столь тонкое и ответственное дело и успешно его выполнить?» [1]. 

Как никогда, сегодня необходимо определить меру индивидуальной нравст-

венной ответственности педагога, помогая ему самому ответить на вопрос: с чем он 

идет к детям, какие идеи и ценности он хочет и призван нести. 

В Тульской области имеется богатейшее историко-культурное наследие, 

включающее в себя традиционные виды ремесел и промыслов, а также фольклор и 

обычаи. «Тульский край – это земля, воспетая Л.Н. Толстым и А.С. Хомяковым, В.А. 

Жуковским и К.Д. Ушинским, представленная на полотнах В.Д. Поленова и Г.Г. Мя-

соедова, давшая миру талантливых ученых и изобретателей, государственных дея-

телей» [4]. Туляки бережно хранят и возрождают историко-культурное наследие 

края.  

Образовательные программы повышения квалификации педагогов-воспитате-

лей различных категорий насыщены историко-культурным содержанием, освещаю-

щим вопросы истории, искусства, литературы, традиций родного края. Важно и то, 

что мы стараемся использовать культурную среду, проводя курсы, организуя сборы, 

встречи в памятных местах Тульского края. 

Погружение в иную (культурную) среду дает возможность педагогам черпать 

из первоисточников богатейший материал для воспитания детей и молодежи в духе 

национальных традиций.  

Тульские педагоги имеют богатейший материал для воспитания детей и мо-

лодежи в духе национальных традиций, на произведениях наших выдающихся зем-

ляков, говорящих о добре, взаимопомощи, любви к Родине. Наследие замечатель-

ных представителей нашего края невозможно рассматривать без традиции русской 

старины, семейных преданий, образа матери и прочной основы веры в Россию и 

христианство. «Выньте христианство из истории Европы, буддизм из истории Азии, и 

вы ничего не поймете ни в Европе, ни в Азии», отмечал Алексей Степанович Хомя-

ков, инициатор гармоничного воспитания и образования на национальных традици-

ях. Задача современного педагога-воспитателя заключается в том, чтобы дать вос-



питанникам полноту знаний, активно использовать факты из истории и культуры 

родного края. 

Непосредственное взаимодействие различных педагогических практик в сфе-

ре духовно-нравственного воспитания способствует созданию единого культурно-

образовательного пространства нашего региона. Мы представляем педагогам прак-

тику организации и проведения совместных проектов, проблемных семинаров педа-

гогов и священнослужителей в сфере использования культурно-исторического на-

следия края. 

В рамках реализации программы повышения квалификации, педагоги активно 

презентуют коллегам богатейший опыт участия в ставших уже традиционными 

праздниках, ярмарках, выставках, отражающих самобытность народа.  

Как материальные носители истории, хранители культурного наследия, харак-

тера и духа народа, памяти о нашем богатом прошлом, музеи нашего региона дела-

ют неразрывной связь времѐн и поколений. Проведение занятий курсов повышения 

квалификации на базе музейных комплексов и музеев образовательных учреждений 

позволяет «каждому педагогу прикоснуться к духовному опыту предыдущих поколе-

ний, помогает сделать своими союзниками тех, кто жил до нас на Тульской земле, 

воспользоваться их опытом в различных областях науки и культуры» [3].  

В 2010 году подготовлены и выпущены 7 сборников авторских программ педа-

гогов дополнительного образования Тульской области «Радуга творчества». Изуче-

ние материалов данных сборников в основе своей составляющих духовно-

нравственное содержание, позволило широкому кругу педагогов переосмыслить 

свою работу с точки зрения эффективного опыта педагогов дополнительного обра-

зования нашего региона.  

Убедительным доказательством результативности обучения на курсах повы-

шения квалификации является профессиональный рост педагогов в межкурсовой 

период, победы в конкурсе «За нравственный подвиг учителя» (Шепотько Г.А., Боро-

дина Н.Я), материалы публикаций. Педагоги отмечают, что после прохождения кур-

сов повышения квалификации они не просто выходят на иной уровень своей про-

фессиональной деятельности, но и становятся «проводниками» идей духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодежи в своих педагогических со-

обществах.  

Привлечение к повышению квалификации педагогов опытных православных 

педагогов, врачей, священнослужителей, авторитетных общественных деятелей, 

ученых, представителей культуры и искусства нашего региона, позволило создать 

такие направления в системе дополнительного образования детей как духовный те-

атр, православное краеведение. 

Педагоги Тульского края с большим интересом относятся к народному творче-

ству, истории и национальному искусству своего края. Творческое наследие великих 

земляков вдохновляет современных педагогов на написание собственных поэтиче-

ских сборников. Жизнь и творчество наших выдающихся земляков великих тружени-

ков и мыслителей, радетелей о родной земле и благе Отечества, помогает многим 

современным педагогам и их воспитанникам обрести свое «нравственное лицо» и 

место в жизни.  
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