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Общая характеристика работы 

 

Актуальность исследования. Современное российское общество пере-

живает один из критических моментов в своей истории, когда обращение к чело-

веку, его сущности, творческим силам становится необходимым условием выжи-

вания как отдельного человека, так и социума в целом. Всё в большей степени 

ощущается потребность в обращении к культурно-историческому наследию на-

рода, представленному в знаках и символах искусства, архитектуры, праздника. 

Традиционно праздник в дошкольном образовательном учреждении выступал 

формой организации досуговой деятельности ребёнка (Т.И.Осокина, 

Н.П.Сакулина, Н.А.Ветлугина, Т.С.Комарова и др.). Понимание пространства 

праздника расширяется и углубляется в связи с тем, что в нём проявляются ин-

теллектуально-познавательные, художественно-эстетические способности и по-

требности ребёнка, его личностная культура в целом. 

Актуальность настоящего исследования определяется следующими аспек-

тами. Во-первых, первостепенной значимостью культурологического подхода, 

где основополагающее значение приобретает интегративная тенденция, позво-

ляющая представить праздник как масштабное явление, синтез социального и 

духовного, универсального и конкретно исторического. Организация воспита-

тельного пространства в контексте культурологического подхода позволяет рас-

смотреть культурогенезные функции образования, их гуманистическую, художе-

ственно-эстетическую и этическую направленность. Гуманистическая модель об-

разования культуросообразного типа ориентирует науку и практику на открытие 

новых аспектов ценностей культуры в воспитательном процессе: ценностные ос-

нования личностно-ориентированного воспитания (Е.В.Бондаревская, 

Т.И.Власова, В.В.Зайцев, Е.Н.Шиянов и др.), идеи педагогической антропологии 

(А.Я.Данилюк, А.А.Макареня, К.Д.Ушинский и др.), концепции воспитания лич-

ности в событийной среде (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев и др.). 

Во-вторых, актуальность исследования обусловлена потребностями теории 

и практики дошкольного образования, которые вытекают из процесса возрож-

дения национальной культуры. Изменения в духовной сфере современной Рос-

сии вызывают необходимость пересмотра и переосмысления пространства рус-

ского праздника, где ярко высвечиваются ценные идеи и опыт воспитания. По 

утверждению А.И.Арнольдова, Л.А.Ибрагимовой, В.М.Семёнова, приобщение но-

вых поколений к национальной культуре становится важным педагогическим во-

просом нашего времени. Это обусловлено необходимостью не только сохранить 

исторически сложившиеся воспитательные традиции и особенности, но и перене-

сти их в будущее, чтобы не утратить исторического национального лица и само-
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бытности. Педагогический аспект культурного развития социума связан с воз-

рождением традиций народа, их осмыслением в новой социокультурной реаль-

ности и приобщением нового поколения к системе культурных ценностей.  

В дошкольном учреждении общечеловеческие и национальные ценности яв-

ляются одним из важнейших компонентов содержания воспитания детей в разных 

видах деятельности. Праздничные обряды, традиции наполнены теми же эстети-

ческими, нравственными и экзистенциальными ценностями, что и явления со-

временной жизни. В национальной культуре праздник связан с повседневной дея-

тельностью человека, он организует и наполняет её смыслами, ценностями, чувст-

вом ритмического протекания природных процессов и жизни человека. В.В.Савчук 

особо подчёркивает значимость праздника, в котором снимается напряжение 

будней, гармонизируется эмоционально-психическое состояние человека и об-

щества, восстанавливается взаимосвязь с природой и обществом. 

Л.Б.Симонова доказала, что праздник имеет ценностно-адаптационный, по-

знавательный, проективный, коммуникативный потенциал. Именно его раскрытие 

и позволяет развивать личностную культуру ребёнка, где проявляются его позна-

вательные, ценностно-смысловые и творческие устремления. Положительные эмо-

ции, радость, торжество жизни в празднике создают тот эмоциональный фон, на 

котором наиболее ярко высвечивается культура человека. Поэтому праздник яв-

ляется не только свободным времяпровождением, но и при определённых педа-

гогических условиях становится пространством развития самоорганизации, 

культурного самовыражения ребёнка, вызывает у него оптимистичное миро-

ощущение.  

В теории дошкольной педагогики сложились представления о значимости 

праздника: для полноценной культурно-досуговой деятельности ребёнка 

(Н.А.Ветлугина, Т.С.Комарова, Н.А.Метлов и др.), для освоения им позиции 

субъекта и возможности творческого самоутверждения, самореализации (М.В. 

Крулехт), для максимального раскрытия индивидуального потенциала ребёнка 

(М.В.Корепанова), для развития его целостного мировидения 

(И.Э.Куликовская). В исследованиях детский праздник определяется как досуг, 

сложное социальное явление, включающее отдых, развлечение, самообразова-

ние и творчество (А.В. Антонова, Н.А.Ветлугина, А.В. Даринский, М.Б. Заце-

пина, А.В. Кенеман, Т.С. Комарова и др.). Многогранный феномен праздника 

обусловливает необходимость и возможность развития культуры ребёнка, его 

стремления познавать мир, положительного эмоционального настроя, нравст-

венных и художественно-эстетических качеств, позитивного отношения к при-

роде, самому себе, другим людям, культуре. Следовательно, существуют теоре-



 5 

тико-методологические предпосылки для изучения процесса развития личност-

ной культуры ребёнка в воспитательном пространстве праздника. 

В третьих, весьма значимо воспитание ребёнка в русской народной тради-

ции, так как русская нация является титульной в России и определяет развитие 

ценностно-смысловых ориентиров, поведения, в целом картины Мироздания. 

Русские праздники изучены Д.К.Зелениным, В.И.Чичеровым, В.Я.Проппом, 

Л.М.Сабуровой, Г.Г.Шаповаловой и другими учёными, которые отмечали их зна-

чимость в жизнедеятельности человека. М.М.Бахтин настаивал на глубоком смы-

словом миросозерцательном содержании праздника, наполненном высшими целя-

ми человеческого существования, идеалами и смыслами жизни. Развитие лично-

сти, ориентированной на ценности познания, переживания и преобразования, 

взаимодействия с представителями других культур наиболее последовательно 

осуществляется в процессе воспитания, которое выступает социальным меха-

низмом связи прошлых, настоящих и будущих культур. Интеграция образов 

национальных героев, отражённых в народных сказках, фольклорных празд-

никах и народных подвижных играх, обеспечит создание воспитательного про-

странства жизнедеятельности ребенка. Накопленного веками культурные на-

циональные ценности помогут ему присвоить ментальные характеристики своего 

народа. 

В-четвёртых, актуальность исследования динамики личностной культуры 

ребёнка определяется значимостью старшего дошкольного возраста в онтогене-

зе. Для исследования выбран старший дошкольный возраст, что обосновывает-

ся становлением у ребёнка в 6-7 лет универсально-символической картины ми-

ра, а следовательно, базовых оснований личности, которые сохраняют свои спе-

цифические черты и в последующие годы. В эти годы интериоризируются со-

циальные, знаково-символические структуры, у ребёнка формируются аксиоло-

гические и смысловые основы миропонимания, мироотношения и миропреоб-

разования, возрастает произвольность поведения. Независимость суждений, 

упорство, самостоятельность, целеустремлённость – это те качества личности, 

которые складываются в дошкольном возрасте и развиваются в последующей 

жизни (В.В.Давыдов, В.П.Зинченко, В.Франкл и др.). У детей формируются 

первоначальные элементы планомерной деятельности, способность к определе-

нию последовательности действий, оценка их успешности, готовность к выяв-

лению и исправлению допущенных ошибок, .интерес не только к результату, но 

и к способу выполнения заданий. 

Развитие личностной культуры ребёнка в дошкольном детстве стало пред-

метом исследования педагогов с разных точек зрения: культуры познания 

(Л.А.Венгер, Н.Е.Веракса, М.Б.Зацепина, И.Э.Куликовская, А.И.Савенков, 
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Н.Г.Салмина, Е.А.Тупичкина и др.) физической культуры (Л.В.Абдульманова, 

Л.И.Лубышева, Ю.М.Николаев, В.И.Столяров, Е.В.Утишева и др.), изобрази-

тельной деятельности (Т.Г.Казакова, Т.С.Комарова, Л.В.Компанцева, 

З.В.Лиштван, Н.П.Сакулина, Н.Б.Халезова, Р.М.Чумичева и др.), музыкально-

эстетического развития (Н.А.Ветлугина, Н.В.Корчаловская, Н.А.Метлов, 

О.П.Радынова и др.), становления социокультурного опыта (Р.С.Буре, 

Н.Ф.Виноградова, Л.В.Грабаровская, С.А.Дудникова, Т.Б.Захараш, 

О.Л.Князева, С.А.Козлова, М.В.Корепанова, С.В.Петерина, Р.Б.Стеркина, 

Н.Е.Татаринцева и др.), культурно-экологического воспитания (Л.Ф.Захаревич, 

С.Н.Николаева, Н.Е.Черноиванова и др.), становления целостной картины мира 

(Л.А.Венгер, И.Э.Куликовская, В.И.Логинова, Н.Н.Поддъяков, О.П.Радынова и 

др.). 

Одной из ведущих тенденций современности является пространственный 

подход к организации воспитания и развития личности (Е.В.Бондаревская, 

В.П.Борисенков, Н.М.Борытко, О.В.Гукаленко, А.Я.Данилюк и др.). 

Е.В.Бондаревская в своих исследованиях даёт обоснование культуросообразной 

среды воспитания человека культуры и нравственности. При этом понятие 

«культуросообразная среда» определяется как среда, центром которой является 

человек – суверенный, свободный субъект, способный к выбору образцов куль-

турной жизни и жизнетворчества; среда, в которой каждый ребенок может без 

особых усилий применять свои силы, творческие способности, удовлетворять 

интересы и любознательность, найти импонирующую ему среду общения, доб-

рое и сердечное отношение со стороны взрослых и сверстников. В воспита-

тельном пространстве создаются условия для со-бытия детей и взрослых 

(Н.М.Борытко, Д.В.Григорьев, Л.И.Новикова, Н.Л.Селиванова, 

В.И.Слободчиков и др.). Воспитательное пространство праздника возникает 

благодаря со-бытийности, выражающей стремления взрослых (быть посредни-

ком между ребёнком и миром культуры) и детей (осваивать и реализовывать 

культуру познания, переживания и деятельности). В этом пространстве и осу-

ществляется личностное развитие ребёнка, его приобщение к знакам, символам, 

ценностям народной культуры. 

Анализ теории и практики организации воспитательного пространства 

праздника как условия развития личностной культуры ребёнка-дошкольника 

позволяет выделить ряд противоречий: 

-между актуальностью развития личностной культуры ребёнка и недоста-

точной проработанностью механизмов реализации этой идеи в воспитательном 

пространстве праздника; 
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-между признанием научной мыслью праздника в качестве важного факто-

ра развития личностной культуры ребёнка и недостаточной разработанностью 

теоретико-методологической базы его организации в культуросообразной мо-

дели воспитания; 

-между потребностью в организации воспитательного пространства празд-

ника и слабой теоретической и практической подготовкой педагогов-практиков 

к этой деятельности; 

-между потребностью в организации воспитательного пространства празд-

ника на личностно-ориентированной, культуросообразной основе и неразрабо-

танностью такой технологии в дошкольной педагогике. 

Эти противоречия определяют научное направление нашего исследова-

ния, проблема которого заключается в теоретическом и методическом обосно-

вании педагогических условий дошкольного образовательного учреждения, 

способствующих развитию личностной культуры ребёнка в воспитательном 

пространстве праздника. 

Цель исследования: разработать педагогические условия развития лично-

стной культуры ребёнка-дошкольника в воспитательном пространстве праздни-

ка. 

Объект исследования: воспитательный процесс развития личностной 

культуры ребенка. 

Предмет исследования: развитие личностной культуры ребёнка в воспи-

тательном пространстве праздника. 

Гипотеза исследования основывается на том, что развитие личностной 

культуры ребенка 6-го года жизни в воспитательном пространстве праздника 

осуществляется наиболее эффективно при следующих условиях, если: 

- праздник педагогически организован в воспитательное пространство, со-

держанием которого являются культуросообразные знания о празднике, спосо-

бы его познания, эмоционально-ценностное отношение к нему как времени 

торжества, радости, вспоминания и чествования природных, социальных, куль-

турных событий, а также опыт творческой деятельности в подготовке и реали-

зации праздника; 

- взаимодействие педагога и ребенка имеет со-бытийный характер; 

-разработана и реализуется модель воспитательного пространства праздни-

ка, включающая метатекст культуры праздника; горизонт педагогического со-

провождения и вертикаль развития личностной культуры ребёнка; 

-воспитательное пространство праздника организуется в соответствии с ал-

горитмом развития личностной культуры, представляющим собой последова-

тельное и повторяющееся чередование этапов: развитие познавательной актив-
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ности ребёнка; развитие его ценностного отношения к себе и миру; обогащение 

опыта творческой деятельности в использовании различных средств организа-

ции праздника; 

-создана культурно-личностная пространственно-предметная среда дошко-

льного учреждения, обеспечивающая развитие отношения ребёнка к себе как 

носителю культурных традиций, творческому человеку, обладающему оптими-

стическим мироощущением, проявляющемся в чувстве юмора, доброжелатель-

ном взаимодействии со сверстниками и взрослыми, позитивной оценке проис-

ходящих событий. 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследования 

были поставлены следующие задачи: 

1. Уточнить понятие «личностная культура ребёнка-дошкольника» в кон-

тексте воспитательного пространства праздника. 

2. Выявить теоретические основания организации воспитательного про-

странства праздника, в котором происходит развитие личностной культуры ре-

бёнка-дошкольника. 

3. Разработать и апробировать модель воспитательного пространства 

праздника, обусловливающего развитие личностной культуры ребёнка. 

4. Выявить динамику личностной культуры ребенка дошкольного возраста 

в воспитательном пространстве праздника. 

Теоретико-методологической основой исследования являются: 

-теория культурного развития и саморазвития личности (Д.Айзенк, 

С.Ф.Анисимов, М.М.Бахтин, А.Грамши, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

В.Н.Маркин, А.В.Петровский, К.К.Платонов, С.Л.Рубинштейн, К.З.Чавчавадзе, 

У.Шелдон и др.); 

-понимание праздника как культурного явления (А.Я.Гуревич, 

Д.М.Генкин, К.Жигульский, М.Забылин, А.С.Каргин, Д.С.Лихачёв, 

Ю.М.Лотман, А.И.Мазаев, И.П.Сахаров, И.М.Снегирёв, А.В.Терещенко, 

К.Д.Ушинский, И.Хейзинга, Н.А.Хренов, Н.Л.Юдин и др.); 

-идеи гуманизации и гуманитаризации образования, раскрывающие само-

ценность личности (А.Д.Алфёров, Е.В.Бондаревская, Т.И.Власова, В.В.Зайцев, 

В.В.Сериков, Е.Н.Сорочинская, Л.М.Сухорукова, В.Т.Фоменко и др.); 

-со-бытийность как пространство развития личностной культуры ребёнка 

(Е.И.Исаев, В.А.Петровский, В.И.Слободчиков и др.); 

-концепция организации воспитательного пространства (В.П.Борисенков, 

Н.М.Борытко, О.В.Гукаленко, А.Я.Данилюк, В.Т.Фоменко и др.); 

-теоретические основы организации праздника в дошкольном образова-

тельном учреждении (Н.А.Ветлугина, М.Б.Зацепина, И.Э.Куликовская и др.); 
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-осознание дошкольного детства как периода раскрытия потенциальных 

возможностей ребёнка и развития его личностной культуры (Л.А.Венгер, 

Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, Т.Б. Захараш, С.А.Козлова, Т.С.Комарова, 

М.В.Корепанова, В.Т.Кудрявцев, И.Э.Куликовская, С.В.Петерина, 

Т.Н.Таранова, Е.А.Тупичкина, Р.М.Чумичева и др.). 

Исследование осуществлялось в три этапа: 

На первом этапе (2000 – 2003 гг.) осуществлялось изучение и сравнитель-

ный анализ философской, культурологической, психолого-педагогической ли-

тературы по проблеме исследования; формулировались идеи и направления, 

гипотеза, задачи исследования; осуществлялась разработка основных теорети-

ческих положений исследования. На данном этапе использовались методы тео-

ретического анализа, классификации и дифференциации материала, проектиро-

вания направления исследования. 

Второй этап (2003 – 2004 гг.) был связан с изучением особенностей лич-

ностной культуры ребёнка, организации празднования торжественных событий 

в дошкольном образовательном учреждении, и пространственно-предметной 

среды воспитания. На этом этапе был проведен констатирующий эксперимент с 

привлечением методов наблюдения, тестирования, анкетирования, анализа дет-

ских работ. 

На третьем этапе (2005 – 2009 гг.) проводился формирующий экспери-

мент, где были апробированы: модель воспитательного пространства праздни-

ка, обусловливающего развитие личностной культуры ребёнка; методики опыт-

но-экспериментальной работы. Контрольный срез позволил выявить динамику 

личностной культуры ребёнка и сформулировать заключительные выводы экс-

периментальной работы. Уточнялись теоретические положения. Оформлялась 

диссертационная работа в целом. 

Научная новизна исследования: 

-уточнено понятие «личностная культура ребёнка-дошкольника», вклю-

чающее компоненты: познавательная активность; ценностное отношение к себе 

и окружающему миру; опыт творческой деятельности в организации своей жиз-

недеятельности; 

-разработана модель воспитательного пространства праздника, обусловли-

вающего развитие личностной культуры ребёнка; 

-определены возможности воспитательного пространства праздника в раз-

витии личностной культуры ребёнка; 

-разработан алгоритм развития личностной культуры ребёнка в воспита-

тельном пространстве праздника. 
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Теоретическая значимость исследования: 

-выявлена сущность воспитательного пространства праздника, организуе-

мого в дошкольном образовательном учреждении; 

-содержание процесса развития личностной культуры ребёнка обогащено 

ценностями праздничной культуры, сформировавшимися в истории славянских 

народов; 

-алгоритм развития личностной культуры ребёнка в воспитательном про-

странстве праздника представляет собой повторяющиеся этапы, ориентирован-

ные на развитие познавательной активности ребёнка; его ценностного отноше-

ния к себе и миру в целом, а также опыта творческой деятельности; 

-культуросообразные технологии организации воспитательного простран-

ства праздника в дошкольном учреждении включают следующие методы: учеб-

но-игровые и знаково-символические; коммуникативно-диалоговые; художест-

венно-творческие; ценностно-развивающие; рефлексивные и методы педагоги-

ческой поддержки, реализуемые непосредственно в процессе праздника и на-

правленные на оказание необходимой помощи ребёнку: открытого вмешатель-

ства; «параллельного действия»; «напоминания правила» приостановления от-

рицательных переживаний или поступков; эмпатии. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

воспроизведения педагогических условий развития личностной культуры ре-

бёнка в воспитательном пространстве праздника; в определении алгоритма раз-

вития личностной культуры ребёнка; в разработке знаков и символов культур-

но-личностной среды дошкольного учреждения, отражающих взаимосвязь жиз-

недеятельности человека и природных ритмов. Основные положения и выводы 

исследования могут быть использованы в воспитательном процессе дошколь-

ного образовательного учреждения, в образовательном процессе педагогиче-

ских колледжей и вузов, а также на курсах повышения квалификации работни-

ков образования. 

Достоверность и обоснованность выводов исследования обеспечены ме-

тодологическими и общетеоретическими подходами к исследуемой проблеме, 

полученными результатами, доказательность которых подтверждается качест-

венными изменениями в личностной культуре ребёнка; результатами внедрения 

педагогических условий развития личностной культуры ребёнка в широкую пе-

дагогическую практику. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Понятие «личностная культура ребёнка-дошкольника» определяется как 

целостное новообразование, позволяющее жить в гармонии с самим собой и 

другими людьми в пространстве праздника и включающее следующие компо-

ненты: 

-познавательная активность, проявляющаяся в устремлении к приобрете-

нию знаний о традициях, обрядах празднования природных и социокультурных 

событий у славянских народов; 

-ценностное отношение к себе, другим людям, природе, культуре, собст-

венной деятельности; 

-опыт творческой деятельности в использовании различных средств орга-

низации праздника (художественно-эстетических, знаково-символических, 

коммуникативных и др.). 

2. Воспитательное пространство праздника раскрывается с позиций про-

странственного подхода и понимается как единство следующих компонентов: 

метатекст культуры праздника, горизонт педагогического сопровождения, вер-

тикаль развития личностной культуры ребёнка. 

Метатекст культуры праздника представляет собой сложившиеся в куль-

турно-историческом процессе традиции, обряды, посвящённые событиям, 

имеющим ценность в жизнедеятельности народа. 

Горизонт педагогического сопровождения включает цель, задачи, содер-

жание, культуросообразные технологии развития личностной культуры ребёнка 

и культурно-личностную пространственно-предметную среду. Погружение ре-

бёнка в народные традиции, обряды, выражающиеся в приметах, событиях, пес-

нях, танцах и т.д. позволяет сформировать представление о празднике как вре-

менной, ценностно-смысловой и личностной основе детской жизнедеятельно-

сти. 

Вертикаль развития личностной культуры представлена динамикой позна-

вательной активности; ценностного отношения к себе и миру; опыта творче-

ской деятельности в использовании различных средств организации праздника. 

Педагогическая значимость и со-бытийность воспитательного пространства 

праздника характеризуются следующими признаками: 

- наличие в празднике образа гармоничного взаимодействия человека с при-

родой и другими людьми, глубинных народных традиций, вбирающих в себя 

весь спектр обычаев, ритуалов, церемониалов, символов и атрибутов, отрабо-

танных социальным временем развлечений, жанров самодеятельного искусства, 

состязаний, фольклора; 
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- абсолютная добровольность участия и согласие каждого с установленными 

правилами совместной деятельности; 

- свободный самостоятельный выбор разнообразных сюжетов, ролей, худо-

жественно-эстетических и знаково-символических средств создания праздника; 

- ответственность, проявляющаяся как готовность принимать решения в про-

цессе подготовки и реализации праздника, а также признать их положительные 

или негативные последствия. 

3. Развитие личностной культуры ребёнка в воспитательном пространстве 

праздника обусловлено последовательностью следующих этапов: 

1 этап – развитие познавательной активности ребёнка в процессе знакомст-

ва с праздником как моделью жизненного события, его историей, знаками, сим-

волами, песнями, украшениями, стихотворениями, танцами и др.; 

2 этап – развитие ценностного отношения ребёнка к себе, другим людям, 

природе, явлениям культуры, собственной деятельности в процессе самостоя-

тельного создания сценария праздника, знаково-символической деятельности 

по выстраиванию его логики, подготовки атрибутов, договора о совместных 

танцах, играх, сюрпризах; проигрывания сценария праздника; рефлексии своих 

чувств, эмоций; 

3 этап – обогащение опыта творческой деятельности в использовании раз-

личных средств организации праздника в процессе прогнозирования дальней-

ших событий жизни, наполненных радостью, созидательными, творческими де-

лами. 

Содержание каждого из этапов, которые последовательно повторяются в 

течение года, изменяется в направлении увеличения самостоятельности, ответ-

ственности ребёнка, определения им новых ценностей, смыслов праздничной 

культуры и обогащения опыта творческой деятельности. 

4. Культуросообразные технологии организации воспитательного про-

странства праздника в дошкольном учреждении включают следующие методы: 

-учебно-игровые и знаково-символические, позволяющие ребёнку открыть 

ценности и смыслы праздника, атмосферу радостного проживания и оптими-

стичного мироощущения; 

-коммуникативно-диалоговые, ориентированные на установление культур-

ных способов договора в процессе создания сценария праздника; 

-художественно-творческие, предполагающие создание в пространствен-

ной среде дошкольного учреждения атрибутов праздника; 

-ценностно-развивающие, направленные на определение ребёнком куль-

турных ценностей познания, общения, преобразования мира и себя в нём; 
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-педагогической поддержки, реализуемые непосредственно в процессе 

праздника и направленные на оказание необходимой помощи ребёнку: откры-

того вмешательства; «параллельного действия»; «напоминания правила» при-

остановления отрицательных переживаний или поступков; эмпатии; 

-рефлексивные, ориентированные на осознание изменения собственного 

опыта жизнедеятельности. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в хо-

де реализации их в педагогической практике на базах: дошкольных образова-

тельных учреждений г.Ростова - на - Дону № 315; Ростовской области, 

г.Батайска №№ 10, 16; г.Волгодонска «Золотой ключик»; опубликованных 

статьях, выступлениях на ежегодных научно-практических конференциях ас-

пирантов и студентов. Результаты исследования обсуждались и получили одоб-

рение на заседаниях кафедры дошкольной педагогики Педагогического инсти-

тута Южного федерального университета, на ХII Годичного собрания Южного 

отделения РАО и ХХIV психолого-педагогических чтений  Юга России 

(г.Волгоград, 2005), Международном педагогическом форуме Международной 

славянской академии образования им. Я.А.Коменского (г.Москва, 2006 г.), Ме-

ждународном педагогическом форуме «Воспитание гражданина, человека куль-

туры и нравственности – основа социальной технологии развития современной 

России» (г.Ростов-на-Дону, 2006), Международной научно-практической кон-

ференции «Мир детства и образование» (г.Магнитогорск, 2007), ХIV Годичного 

собрания Южного отделения РАО и ХХVI психолого-педагогических чтений 

Юга России (г.Краснодар, 2007), Международном педагогическом форуме Ме-

ждународной славянской академии образования им. Я.А.Коменского (г. Брянск, 

2007), Международном педагогическом форуме «Воспитание гражданина, че-

ловека культуры и нравственности – основа социальной технологии развития 

современной России» (Ростов-на-Дону, 2008), Международной конференции 

«Развитие личности в образовательных системах Юга России, Казахстана и 

Средней Азии» (Карачаево-Черкессия, 2009). 

Объём и структура диссертации. Структура диссертации отражает логи-

ку, содержание и результаты исследования. Диссертация состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка литературы и приложений. В библиографиче-

ский список включены 244 источника. Основной текст диссертации составляет 

193 страниц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

В первой главе «Теоретические основы развития личностной культуры 

ребёнка в воспитательном пространстве дошкольного учреждения» дается 

анализ проблемы развития личностной культуры ребёнка дошкольного возрас-

та, раскрываются особенности праздника как культурного явления и способа 

познания мира ребёнком, представлена модель воспитательного пространства 

праздника, обусловливающего развитие личностной культуры ребёнка. 

В первом параграфе рассматривается проблема развития личностной куль-

туры в философском, социологическом, ценностном, культурологическом, пси-

хологическом и педагогическом аспектах. Теоретический анализ научных ра-

бот позволил установить, что проблема развития личностной культуры изуча-

лась достаточно многосторонне: в философском (М.С.Каган), социологическом 

(К.З.Чавчавадзе, С.Ф.Анисимов), ценностном (М.М.Бахтина), культурологиче-

ском (А.Грамши, Я.Щепанский), психологическом (К.К.Платонов, 

С.Л.Рубинштейн, А.В.Петровский, В.Н.Маркин, Л.С.Выготского, 

А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, Н.И.Непомнящая и др.) и педагогическом (В.В. 

Сериков А.Д. Алферов, Е.В. Бондаревская, Т.И. Власова, А.Я. Данилюк, В.В. 

Зайцев, С.В. Кульневич, С.В. Петерина, Е.Н. Сорочинская, Л.М. Сухорукова, 

В.Т. Фоменко, P.M. Чумичева, М.Б.Зацепина, И.Э.Куликовская, 

Л.В.Абдульманова, Л.В.Грабаровская, Н.Е.Татаринцева, И.И.Иванец и др.) 

контекстах. 

Говоря о человеке, как о личности, подразумевается наличие некого интег-

рирующего начала, связывающего воедино различные психические процессы 

индивида и сообщающее его поведению необходимую последовательность и 

устойчивость. В зависимости от того, в чем именно усматривается такое нача-

ло, теории личности подразделяют на: психобиологические (У.Шелдон, США); 

биосоциальные (Ф.Олпорт, К.Роджерс, США); психосоциальные (А.Адлер, 

К.Хорни и другие неофрейдисты, США); психостатистические («факторные» - 

Р.Кеттел, США; Д.Айзенк, Англия) и т.д. Обнаружено единство различных то-

чек зрения на понимание культуры личности, которое заключается в определе-

нии её социокультурной основы и основных компонентов (познавательный, 

коммуникативный, отношенческий, творческий). Проведённое исследование 

позволило уточнить понятие «личностная культура ребенка-дошкольника» в 

контексте пространства праздника как целостное новообразование, позволяю-

щее жить в гармонии с самим собой и другими людьми в пространстве празд-

ника и включающее следующие компоненты: познавательная активность 

ребёнка, изучавшаяся учёными с разных точек зрения Н.Н.Поддъяковым, 
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И.Я.Лернером, В.А.Петровским, И.Э.Куликовской, С.А.Дудниковой, 

Е.А.Тупичкиной и др.; ценностное отношение к себе и миру, которому были 

посвящены исследования Л.И.Божович, О.С.Газман, А.Н.Мальковой, 

Д.Б.Кабалевского, Т.С.Комаровой, Л.П.Печко, Т.Я.Шпикаловой, 

Н.А.Ветлугина и др. В работах С.А. Козловой, Н.Ф. Виноградовой, Р.С. Буре, 

Т.Б. Захараш, Л.В.Компанцевой, И.В.Житной, В.Н.Лукьяненко и др. ученых; 

накопление опыта творческой деятельности, изучение которого многосто-

роннее освещено в научных трудах психологов и педагогов (Л.С.Выготского, 

А.В.Запорожца. А.Н.Леонтьева, Н.Н.Поддъякова, С.Л.Рубинштейна, 

Б.М.Теплова, П.М.Якобсона, Н.А.Ветлугина, М.М.Конина, В.А.Сухомлинский, 

Е.И.Тихеева, Е.А.Флерина и др.). Авторское понимание личностной культуры 

ребёнка-дошкольника строится на определении термина «новообразование», 

данном Л.С.Выготским. Он утверждал, что новообразования ответственны за 

своеобразное, специфическое для данного возраста, исключительное, единст-

венное и неповторимое отношение между ребенком и действительностью, пре-

жде всего социальной. В настоящем исследовании таким новообразованием 

выступает отношение между ребёнком и культурным пространством праздни-

ка, в котором социальные ситуации развития целиком и полностью задают на-

правление развития новых качеств личности, черпая их из социальной действи-

тельности. 

Исследование основано на положениях Н.И.Непомнящей, которой были 

выделены следующие аспекты личности: гармонический, предполагающий 

формирование ценностности во всех трех сферах бытия человека: деятельно-

сти, осознания и познания действительности (сознания), личностных отноше-

ний; отношенческий аспект, связанный с представлением о психологической 

форме обобщения сферы личностных отношений; творческий аспект, предпо-

лагающий активное отношение ребенка к новому и преодоление, выход за пре-

делы привычно ограниченных способов, представлений о внешнем мире, о се-

бе, о своем желательном «Я», направленность не только на восприятие нового, 

но и на активное его созидание. Здесь можно говорить о потребности и способ-

ности личности к творчеству. Исследование Н.И.Непомнящей явилось ориен-

тиром при разработке показателей личностной культуры ребёнка. 

Во втором параграфе «Праздник как культурное явление и способ позна-

ния мира ребёнком» проведен анализ теоретических исследований, посвящён-

ных изучению праздника как культурного феномена и пространства активного 

взаимодействия человека с окружающей действительностью. Обнаружено, что 

архаической праздничной культуре более соответствует понятие праздника, яв-

ляющегося формой деятельности по накоплению ценностей и переводу их на 
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основе магии из личностной сферы в социальную. В языческой праздничной 

культуре праздник выступает формой деятельности по группировке ценностей 

и их преемственности. В православной культуре – это форма деятельности по 

внедрению духовных ценностей. В социалистической – форма деятельности по 

декларированию ценностей. В современной – способ кристаллизации, объеди-

нения традиционных ценностей и пространство приобретения опыта оптими-

стичного мировидения и миропреобразования. 

В исследованиях философов и теоретиков культуры праздник рассматри-

вался по следующим проблемам: праздник и культура (М.М. Бахтин, А.Я. Гу-

ревич, В.В. Иванов); праздник и игра (И. Хейзинга); праздник и смеховая куль-

тура (М.М. Бахтин, Д.С. Лихачев, Ю.М. Лотман, A.M. Панченко, В.Я. Пропп, 

Б.А. Успенский). Праздник выступает постоянным объектом изучения таких 

наук, как социология, этнография, фольклористика, философия, искусствоведе-

ние. Социальный подход к изучению праздника можно найти у 

А.Пиотровского. В.И.Чичеров предложил «трудовую» теорию праздника. Кон-

цепция В.Я. Проппа являет собой разновидность «трудовой» теории праздника, 

предложенной В.И.Чичеровым. В работе Д.М. Генкина предпринята первая по-

пытка раскрыть праздник как комплексное социальное и культурное явление. В 

монографии А.И. Мазаева решалась задача в общих чертах охарактеризовать 

социально-эстетические аспекты праздника, опираясь па накопленный опыт, 

привлекая с этой целью новые идеи, источники и исторические материалы. 

Большую группу составляют работы, посвященные обсуждению теоретических 

и методологических проблем соотношения культуры и праздника (С.С. Аве-

ринцев, М.М. Бахтин, Д.С. Лихачев, В.Б. Шкловский и др). А.Р.Абдуллин ут-

верждает, что с исторической точки зрения праздник остаётся тем же самым, но 

фактически каждый раз меняется, поскольку само событие не только осознается 

как праздник, но и празднуется, т.е. ему присущ характер свершения и сотво-

рения. Понимание сущности праздника детально и многогранно раскрыто в 

трудах Г.Н.Волкова, который изучал национально-региональную и этническую 

культуры воспитания. 

В советской системе дошкольного образования праздник выступал вполне 

самостоятельной формой работы с детьми, формой организации досуговой дея-

тельности ребёнка (Т.И.Осокина, Н.П.Сакулина, Н.А.Ветлугина, Т.С.Комарова 

и др.). Исследование детских праздников представлено в работах 

А.Ф.Некрыловой, Г.Н.Тубельской, С.А.Шмакова, Г.П.Черного и других педаго-

гов. В мире детства праздник является тем пространством, которое преобразует 

повседневную действительность, самого человека как субъекта культуры и ок-

ружающий мир, создавая тем самым воспитательное пространство. Интегра-
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тивность последнего обусловливается адекватным переводом с одного куль-

турного языка (музыки, движения) на другой (поэзии, игры и др.) личностно 

ценного содержания знания о празднике, его сущности, основных компонентах 

празднично-игрового действа. И.Э. Куликовская утверждает, что в процессе 

праздника мир познаётся ребёнком как интегральная целостность, существую-

щая в настоящем благодаря событиям прошлого и устремлённая в будущее. 

В воспитательном пространстве праздника создаются условия для разви-

тия у ребёнка стремления к познанию наследия народа, прошлого, сохранённо-

го в обрядах, традициях, календарных праздниках, а также настоящего и буду-

щего, которое представлено в современных национальных и международных 

праздничных событиях. Праздник как творческая метафора жизни социума в 

мире детства образует уникальный феномен. При организации детских празд-

ников педагоги создают единое воспитательное пространство, способствуя ста-

новлению нового поколения, выстраивающего индивидуальную стратегию 

жизнедеятельности с опорой на традиции, подтвердившие свою значимость в 

историческом процессе. Встреча с различными культурами, представленными в 

праздниках, обусловливает знакомство ребёнка с единством ценностей и обра-

зов, скрытыми причинами событий, разными типами человеческих отношений, 

а в итоге углубляет меру понимания, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему и стремление к обогащению творческого опыта. В ходе присвое-

ния культурных ценностей у ребенка формируется базис его личностной куль-

туры. 

В третьем параграфе представлена модель воспитательного пространства 

праздника, обусловливающего развитие личностной культуры ребёнка. Данная 

модель конструируется на основе пространственного подхода к образованию 

(В.П.Борисенков, О.В.Гукаленко, А.Я.Данилюк), который предъявляет новые 

требования к проектированию содержания и направленности воспитательного 

процесса, социализации, культурной идентификации, индивидуализации и жиз-

ненного самоопределения ребенка как субъекта культуры, истории, собствен-

ной жизни. Гуманистическая система образования предполагает расширение 

жизненного пространства личности, включение в процессы мироощущения и 

миропреобразования. Это вызывает необходимость в качестве формы бытия 

современного дошкольного образования рассматривать воспитательное про-

странство развития ребёнка и его личностной культуры. Несомненный интерес 

для исследования представляют работы Е.В.Бондаревской, в которых обосно-

вана необходимость организации образовательной среды для воспитания чело-

века культуры и нравственности. А.Я.Данилюк доказывает, что именно образо-

вательные пространства технологизируют концепцию личностно - ориентиро-
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ванного образования, переводя теоретическую идею в состояние педагогиче-

ской реальности. 

Одним из основных положений, на которых строится модель воспитатель-

ного праздника, является трактовка Д.В.Григорьевым пространства как дина-

мической сети взаимосвязанных педагогических событий, создаваемых уси-

лиями социальных субъектов различного уровня (коллективных и индивиду-

альных), выступающую интегрированным условием личностного развития че-

ловека – и взрослого, и ребёнка. Воспитательное пространство развития лично-

стной культуры ребёнка моделировалось на основе идеи со-бытийности. Со-

бытие в качестве условия разворачивая и становления, раскрытия человека как 

личности рассматривается в работах Э. Эриксона (Erikson), П. Бергера (Berger), П. 

Лукмана (Luckmann), Ч. Кули (Cooley); В.А.Петровского, З.И. Рябикиной, А.Н. 

Славской, В.И.Слободчикова и др. 

Разработанная в исследовании модель воспитательного пространства 

праздника включает следующие компоненты: метатекст культуры праздника, 

горизонт педагогического сопровождения и вертикаль развития личностной 

культуры ребёнка (рис. 1). 
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Опыт творческой деятельности 

в использовании различных 

средств организации праздника 

 

 

             Метатекст       культуры праздника: 

традиции,     обряды,     события 

Ценностное  

отношение к себе, 

другим людям, природе,  

культуре, собственной деятельности 

 

Горизонт педагогического сопровождения - цель, содержание, культуро-

сообразные технологии, культурно-личностная пространственно-предметная 

среда 

 

Познавательная активность 

 

 

Вертикаль развития 

личностной культуры ребёнка 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель воспитательного пространства праздника, обусловливаю-

щего развитие личностной культуры ребёнка 
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Метатекст культуры праздника представляет собой сложившиеся в куль-

турно-историческом процессе традиции и обряды, посвящённые событиям, 

имеющим ценность в жизнедеятельности народа. 

Горизонт педагогического сопровождения включает цель, задачи, содер-

жание, культуросообразные технологии развития личностной культуры ребёнка 

и культурно-личностную пространственно-предметную среду. Погружение в 

народные традиции, обряды, выражающиеся в приметах, событиях, песнях, тан-

цах и т.д., позволяет сформировать представление о празднике как временной, 

ценностно-смысловой и личностной основе детской жизнедеятельности. Педа-

гогическое сопровождение может носить различный характер в зависимости от 

уровня развития личностной культуры ребёнка. 

Вертикаль развития личностной культуры представлена динамикой позна-

вательной активности, ценностного отношения к себе и миру, опыта творче-

ской деятельности в использовании различных средств организации праздника. 

В воспитательном пространстве праздника ребёнок познаёт различные ценно-

сти традиционной культуры, способы коммуникации, приобретает социокуль-

турный опыт позитивного взаимодействия с природой и окружающими людь-

ми. 

Во второй главе «Организация воспитательного пространства празд-

ника как условия развития личностной культуры ребёнка» представлен 

комплекс диагностических методик, направленный на выявление особенностей 

личностной культуры ребёнка дошкольного возраста; обосновывается система 

педагогического сопровождения развития личностной культуры ребёнка в вос-

питательном пространстве праздника; даётся описание экспериментальной ап-

робации модели воспитательного пространства праздника и алгоритма развития 

личностной культуры ребёнка; раскрыта динамика личностной культуры ре-

бенка-дошкольника. 

Диагностика личностной культуры ребенка-дошкольника представлена в 

первом параграфе второй главы. Нами были разработаны критерии и уровни 

личностной культуры ребёнка шестого года жизни: 

• познавательная активность, проявляющаяся в устремлении к приоб-

ретению знаний о традициях и обрядах празднования событий в 

культуре славянских народов; 

• ценностное отношение к себе, другим людям, природе, явлениям 

культуры, в частности праздникам и собственной деятельности; 

• творческие способы организации пространства праздника различны-

ми средствами. 
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Особенности познавательной активности, ценностного отношения и твор-

ческой деятельности дошкольников выявлялись методами беседы, игры, на-

блюдения и анкетирования. Был определён также уровень компетентности пе-

дагогов в вопросах организации воспитательного пространства праздника, обу-

словливающий развитие личностной культуры ребёнка; установлены особенно-

сти построения пространственно-предметной среды развития и саморазвития 

ребенка в традиционной практике дошкольного образовательного учреждения.  

Анализ данных констатирующего этапа исследования показал, что в обра-

зовательных учреждениях к организации праздников подходят формально, при-

общение детей к русской народной культуре носит преимущественно ситуатив-

ный, бессистемный характер. Уровень развития личностной культуры детей 

достаточно низок. Это убедило в необходимости проведения педагогического 

исследования, поиска условий организации воспитательного пространства, ори-

ентированного на развитие у детей личностной культуры. 

Во втором параграфе представлены результаты внедрения модели воспи-

тательного пространства праздника, обеспечивающего развитие личностной 

культуры ребёнка. В связи с тем, что была установлена зависимость уровня 

развития личностной культуры детей старшего дошкольного возраста и про-

фессиональной компетентности воспитателей в организации и руководстве дея-

тельностью дошкольников в процессе подготовки и проведения праздников, 

формирующий эксперимент начался с создания условий для осмысления педа-

гогами воспитательного пространства праздника и осознания его значимости в 

развитии личностной культуры ребёнка. Были подготовлены и проведены тео-

ретические, практические и имитационно-игровые семинары с воспитателями, 

стремящимися повысить уровень своей компетентности по следующим про-

блемам: «Современная парадигма и тезаурус образования», «Праздник как 

культурное явление и способ познания мира ребёнком», «Феномен личностной 

культуры ребёнка-дошкольника», «Со-бытие как пространство развития лично-

сти». Данные семинары раскрыли метатекст праздника как культурного фено-

мена. 

Горизонт педагогического сопровождения развития личностной культуры 

ребёнка в воспитательном пространстве праздника был основан на алгоритме, 

представляющем собой четыре содержательных цикла: 

1 - «Осеннее Мокошье» - сентябрь, октябрь, ноябрь; 

2 -  «Зимние забавы» - декабрь, январь, февраль;  

3 - «Весеннее Мокошье» - март, апрель, май;  

4 - «Лето на Руси» - июнь, июль, август. 

Каждый из циклов реализовывался поэтапно, т. е. в каждом цикле последо-
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вательно повторялись этапы развития личностной культуры ребёнка, что и по-

зволило нам говорить об алгоритме, являющемся последовательностью дейст-

вий, направленных на получение определённого результата за конечное число 

шагов. Благодаря такой системе работы в течение года осуществлялся монито-

ринг развития личностной культуры ребёнка. 

На первом этапе раскрывается социокультурный контекст праздника, его 

взаимосвязь с жизнью, значимыми событиями. Целью этого этапа является раз-

витие познавательной активности ребёнка, его интересов, любознательности в 

процессе знакомства с культурным контекстом народных праздников: их зна-

ками, символами, танцами, песнями и т.д. 

Второй этап был посвящён углублению процесса проникновения ребёнка в 

праздничную культуру. На основе тех знаний, которые были получены на пер-

вом этапе, у ребёнка начинает формироваться ценностное отношение к празд-

нику. Дети совместно с педагогом создают знаково-символический сценарий 

праздника, в котором представляют последовательность взаимосвязанных эпи-

зодов. Для каждого эпизода определяют необходимые праздничные атрибуты и 

включаются в художественно-творческую деятельность по их изготовлению. 

Этот же этап включает проведение и собственно праздника. Цель данного этапа 

- развитие ценностного отношения ребёнка к себе, другим людям, природе, яв-

лениям культуры, собственной деятельности. 

Третий этап ориентирован на установлении тождественности ценностей, 

смыслов жизни и праздника. В слове «есть» заключён смысл создания оптими-

стичного проживания каждого дня жизни, который наполняется событиями, 

диалогами, встречами, созидательными делами. Ребёнок знакомится с тем, что 

события бывают разной степени эмоциональности, осмысленности и результа-

тивности, что зависит от усилий, смыслов и ценностей самого человека. Цель 

этого этапа обогащение опыта творческой деятельности ребёнка. 

Педагогическое сопровождение развития личностной культуры ребёнка 

предполагало различные варианты поддержки: опека, забота, помощь и под-

держка, использование которых зависело от уровня развития личностной куль-

туры ребёнка, его самостоятельности, ответственности и т.д. Культуросообраз-

ные технологии способствовали изменению позиции ребёнка с репродуктивной 

на творческую, активную, диалогичную, устремлённую к договору, достиже-

нию поставленной цели. 

Проведённое исследование подтвердило выводы И.Я.Лернера, 

Н.И.Скаткина, А.И.Савенкова о том, что опыт творческой деятельности форми-

руется лишь после этапа накопления определённых знаний, умений и навыков, 

выступающих основой ценностного отношения к миру. Создание условий для 
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творческого воплощения в празднике знаний о традициях и обрядах народа яв-

ляется необходимым этапом развития личностной культуры ребёнка. У него 

постепенно формируется целостная картина мира, в которой отдельные элемен-

ты праздника начинают связываться друг с другом (И.Э.Куликовская). Это сви-

детельствует о способности ребёнка к творческому воплощению в жизни тех 

знаний, отношений к миру и способов поведения, которые создают оптими-

стичное мироощущение. Внутренний мир ребёнка, его личностная культура на-

полняются ценностями, смыслами гармонии, единства с миром, понимания его 

красоты и мудрости устроения. 

В диссертации сделан вывод о том, что в процессе формирующего этапа 

эксперимента подтвердилось положение о воспитательном пространстве празд-

ника, обусловливающем развитие личностной культуры ребёнка. И подготовка 

праздника (продумывание его логики, содержания, определение ролей, созда-

ние костюмов, атрибутов, разучивание песен, создание танцев и т.д.), и его 

реализация приобретают пространственную организацию, расширяются до 

мира в границах его физической, интеллектуальной и творческой досягаемо-

сти. 

Динамика развития личностной культуры ребенка-дошкольника по ре-

зультатам проведённого формирующего эксперимента отражена в третьем 

параграфе второй главы. Полученные в ходе исследования позитивные качест-

венные результаты развития личностной культуры детей свидетельствуют об 

эффективности и практической значимости разработанной модели воспита-

тельного пространства праздника. Главным результатом развития личностной 

культуры является положительное изменение всех характеристик: познаватель-

ной активности, ценностного отношения к себе и традициям проведения празд-

ника, а также опыта творческой деятельности.  

Было обнаружено, что развитие личностной культуры дошкольников пред-

ставляет собой вертикаль постепенного формирования системы знаний о празд-

ничной культуре, способов познания, отношения и творчества. Дети научились 

отличать праздник от праздности, как безделия, приобрели знания о славянских 

праздниках, их знаках и символах, композиционных особенностях, научились 

выражать своё ценностное отношение к персонажам праздника, самому себе и 

друг другу. Основным содержанием праздника они называют событие, которое 

может быть природным, социальным или государственным. 

Для большей наглядности представим данные в виде сравнительной табли-

цы итогов констатирующего и контрольного этапов эксперимента. 
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Динамика развития личностной культуры ребёнка 

(до и после формирующего этапа исследования) % 

Уровни 

Высокий Средний Низкий 

 

Диагностиче-

ские методики констати-

рующий 

этап 

контроль-

ный  

этап 

констати-

рующий 

этап 

кон-

троль-

ный  

этап 

конста-

ти-

рую-

щий 

этап 

контроль-

ный  

этап 

Методика «Ве-

селый-

грустный» 

11 67 41 27 48 6 

Дидактическая 

игра «Найди 

похожее» 

5 24 12 48 83 28 

Беседа - 48 46 37 54 15 

Художествен-

ная деятель-

ность 

13 45 32 32 55 23 

Наблюдение 20 46 67 32 23 22 

Рисуночный 

тест 

П.Торренса 

- 37 24 44 76 19 

Среднее значе-

ние: 

8 44 37 38 55 18 

 

В исследовании доказано, что познавательная активность ребенка детер-

минирована его внутренними состояниями, возникающими в воспитательном 

пространстве праздника. Ребенок в этом процессе выступает как полноценная 

личность, творец собственной деятельности, ставящий цели, ищущий пути и 

способы их достижения. Иначе говоря, он здесь показывает свою личностную 

культуру, реализует свою волю, интересы, потребности, ценностное отношение 

к себе и миру, устремлённость к творчеству. Анализ полученных результатов 

свидетельствует, что в целом у детей достаточно высок уровень познавательной 

активности. Они интересуются традициями жизни народа, играми, праздника-

ми. Их внимание привлекают знаки и символы, позволяющие им самостоятель-

но схематизировать логику проведения праздников. Ценностное отношение к 

себе и другим людям в воспитательном пространстве праздника характеризует-

ся доброжелательностью, оптимистичностью, устремлённостью к общей цели 

деятельности. 
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Познавательная активность лежит в основе детского творчества в самом 

широком значении этого слова. У детей обогатился опыт творческой деятель-

ности при создании атрибутов праздника – масок, деталей костюмов и празд-

ничного убранства. Они научились использовать для этого различные средства 

выразительности. Организация художественно-творческой деятельности в 

культурно-личностной пространственно-предметной среде обеспечивала разви-

тие рефлексии и личностной культуры ребёнка в целом. В диссертации доказа-

но, что единый процесс развития личностной культуры ребёнка в качестве важ-

нейших компонентов содержит познавательную активность ребёнка, его ценно-

стное отношение к себе и миру, опыт творческой деятельности. 

Полученные в ходе экспериментального исследования данные позволили 

сделать следующие выводы: 

• личностная культура ребёнка-дошкольника выражается в совокупно-

сти характеристик: познавательная активность, проявляющаяся в 

устремлении к приобретению знаний о традициях и обрядах празд-

нования событий в культуре славянских народов; ценностное отно-

шение к себе, другим людям, природе, явлениям культуры, собст-

венной деятельности; творческие способы организации пространства 

праздника различными средствами; 

• последовательность действий ребёнка в процессе подготовки, орга-

низации и проведения праздника свидетельствует о поэтапном раз-

витии его познавательной, ценностно-смысловой, художественно-

творческой сферы и личностной культуры в целом; 

• традиции и обряды праздника позволяют воспитать у ребёнка опти-

мистичное мировидение, которое проявляется в способах решения 

проблемных ситуаций, уровне познавательной активности детей, их 

ценностном отношении к празднику как пространству самореализа-

ции, творчества, торжества красоты, добра и мудрости; 

• экспериментальная проверка разработанных педагогических условий 

развития личностной культуры ребёнка шестого года жизни позво-

ляет утверждать, что воспитательное пространство праздника по-

гружает его в сконцентрированную среду жизнерадостности, опти-

мистичности и творчества; 

• успешность развития личностной культуры ребёнка обусловлена 

этапностью, последовательностью работы по приобщению к знакам 

и символам праздника, повышению самостоятельности, развитию 

целеустремлённости, логичности и систематичности; 
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• пространственно-предметная культурно-личностная среда, насы-

щенная знаками и символами праздника, несущими жизнеутвер-

ждающее содержание, способствует развитию личностной культуры 

ребёнка. 

Проведённое исследование даёт основание считать, что педагогически ос-

мысленные идеи народного праздника являются действенным средством разви-

тия личностной культуры ребёнка. Вместе с тем обозначился круг проблем, 

требующих дальнейшей разработки, связанных с необходимостью поиска педа-

гогических средств и форм работы с родителями в направлении развития лич-

ностной культуры ребёнка, а также повышения профессиональной, философ-

ской и культурологической компетенций педагогов дошкольных образователь-

ных учреждений. 
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