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Качество образования се-
годня - это не только вос-
требованные профессио-
нальные компетенции, 
социальная адаптация и 
функциональная грамот-
ность. Это еще и воспита-
ние человеческого в чело-
веке - формирование цен-
ностных установок и ми-
ровоззрения, способного 
управлять всем комплек-
сом функциональных спо-
собностей во благо себе и 
ближним.

Этический аспект образова-
ния сегодня нередко выно-
сится за скобки (возможно, 

как самоочевидный), но критерии 
эффективности учебного процес-
са никогда не дадут объективной 
картины, если не будут учитывать 
психологический и личностный 
потенциал обучающегося, в том 
числе его способность к эмоцио-
нальному сопереживанию.

Формирование  ценностных 
установок  лишь  косвенно  свя-
зано с усвоением и переработ-
кой информации, в большей ме-
ре этот процесс касается эмоци-
ональной сферы личности. Кон-
стантин Ушинский в свое время 
отмечал, что общество, преиму-
щественно заботящееся об об-
разовании ума, совершает боль-
шой промах, ибо человек «более 
человек в том, как он чувствует, 
чем в том, как он думает».

Сегодня воспитание граждан-
ского и культурного самосозна-
ния детей и подростков не менее 
важная задача, чем подготовка 
к  профессиональной  деятель-
ности. Всем хотелось бы, чтобы 
гражданином и патриотом стал 
любой специалист - и будущий 
микробиолог, и программист, и 
промышленный дизайнер, а не 
только  выпускник  кадетского 
корпуса. Но это значит, что как 
тот, так и другой должны приоб-
рести опыт эмоционального по-
гружения в мир родной истории 
и культуры  - не  только узнать, 
но и глубоко прочувствовать его 
ценности.  Практика  показыва-
ет, что патриотическое самосо-
знание ребенка, подростка мож-
но сформировать только в про-
странстве родного языка и род-
ной культуры.

Эту задачу воспитания «обра-
зованного патриотизма» Прези-
дент РФ Владимир Путин обо-
значил на встрече с представи-
телями общественности по во-
просам патриотического воспи-
тания молодежи еще в 2012 году: 
«Как показывает в том числе и 
наш собственный исторический 
опыт, культурное самосознание, 
духовные, нравственные ценно-
сти, ценностные коды - это сфе-
ра жесткой конкуренции, порой 
объект открытого информацион-
ного противоборства, не хочется 
говорить агрессии, но противо-
борства. <...> Попытки влиять на 
мировоззрение целых народов, 
стремление подчинить их своей 
воле, навязать свою систему цен-
ностей и понятий - это абсолют-
ная реальность, так же как борь-
ба за минеральные ресурсы, с 
которой  сталкиваются  многие 
страны, в том числе и наша стра-
на» (электронный ресурс: dpr.ru/
pravo/pravo_39_1.pdf).

Эта позиция - ответ на непро-
стые вызовы времени. С одной 
стороны, экспансия мировых по-
требительских стандартов при-
вивает современной молодежи 
неизбирательную всеядность и 
неразборчивость в области куль-

туры. С другой стороны, ввиду 
обострившихся геополитических 
проблем  под  патриотическим 
воспитанием  стали  чаще  под-
разумевать военно-патриотиче-
ское воспитание, базирующееся 
на интернациональных, по сути, 
представлениях о чести, долге, 
службе Отечеству. Задача вос-
питания любви к нравственным и 
художественным ценностям род-
ной  культуры  -  одна  из  непро-
стых, но она решаема в контек-
сте традиций художественной пе-
дагогики, нацеленной на деятель-
ное и эмоционально активное ос-
воение учащимися произведений 
искусства.

Воспитание патриотизма на по-
чве художественных представле-
ний человека о мире в процессе 
его инкультурации - один из клю-
чей  к  стратегии  гражданского 
воспитания. Вне процессов ин-
культурации патриотизм обора-
чивается национализмом и шо-
винизмом, когда на формальном 
отнесении себя к социальной или 
этнической  группе  у  человека 
возрастает чувство собственно-
го превосходства. Здоровый па-
триотизм не стремится к домини-
рованию, дискриминации других 
культур, но учит ценить и хранить 
уникальный опыт в разнообразии 
жизни.

В решении этих задач форми-
рования «образованного патри-
отизма» у сферы дополнитель-
ного образования большие воз-
можности.

В центре творческого разви-
тия и музыкально-эстетического 
образования детей и юношества 
«Радость» опыт патриотического 
воспитания в пространстве тра-
диций русской культуры накапли-
вался на протяжении почти со-
рока лет. Общий контингент ор-
ганизации дополнительного об-
разования сегодня насчитывает 
свыше 12000 детей и подростков. 
Личностное отношение учащихся 
к историческому, гражданскому, 
художественному наследию стра-
ны здесь формируется в практике 

освоения хоровых, музыкально-
исполнительских, поэтических, 
литературных, изобразительных 
произведений. Педагоги учебных 
отделений - хорового, народно-
оркестрового, фольклорного, хо-
реографического и многих дру-
гих - успешно решают задачи ху-
дожественно-патриотического 
воспитания, отбирая репертуар, 
учебный  материал,  совершен-

ствуя  технологии  его  подачи  с 
целью более глубокого, вдумчи-
вого, эмоционально вовлеченно-
го проживания. С этой же целью 
в центре последовательно откры-
вались образовательные музеи, 
которых  на  сегодняшний  день 
три: музей музыкальной культу-
ры и истории центра «Радость», 
музыкально-литературно-худо-
жественный исторический музей 
Великой Отечественной войны 
«А музы не молчат!», музей рус-
ского народного творчества, тра-
диций и быта.

Инновационный характер му-
зейной работы в центре ярко про-
является в использовании музеев 
как повседневной образователь-

ной среды. На музейных инте-
рактивных площадках ежеднев-
но реализуется широкий спектр 
дополнительных общеобразова-
тельных программ.

Например, на площадке воен-
но-патриотического музея «А му-
зы не молчат!» учащиеся занима-
ются по программам «Музей в че-
модане: страницы истории Вели-
кой Отечественной войны в экс-

понатах и документах», «Мир об-
щения: слово как предмет эстети-
ки», «Познавательные возможно-
сти досуговой деятельности»…

Музей  русского  народного 
творчества,  традиций и быта  - 
повседневная образовательная 
площадка  фольклорного  и  на-
родно-оркестрового отделений 
центра.  Предметы  домашнего 
обихода и народных промыслов, 
орудия труда, народные костю-
мы, русские народные музыкаль-
ные инструменты дают возмож-
ность учащимся видеть историю 
России и произведения отечест-
венного искусства через призму 
традиционной народной культуры 
и менталитета русского народа.

Музей  музыкальной  культу-
ры и истории центра «Радость» 
объединяет экспозиции, которые 
представляют музыкальные тра-
диции разных стран мира, а так-
же события жизни коллективов 
центра. Реализуемые на площад-
ке музея программы знакомят с 
произведениями отечественной 
музыкальной классики (Глинки, 
Чайковского, Прокофьева, Шо-
стаковича и др.), посвященными 
темам народного подвига и воин-
ской доблести России. В фондах 
музея большой архив мультиме-
дийных материалов, рассказы-
вающих об опыте раскрытия во-
енно-патриотической тематики 
школьниками Москвы в концерт-
ной, просветительской, художе-
ственно-творческой деятельно-
сти.

Когда патриотическое воспи-
тание идет по пути знакомства 
молодежи  с  художественными 
традициями, достижениями про-
шлых веков, историческими со-
бытиями, важно, чтобы патина 
времени не казалась признаком 
архаики, старомодности, невос-
требованности. Несмотря на то 
что очень многое новое - это хо-
рошо забытое старое, в период 
активного освоения жизни под-
растающему поколению важно 
чувствовать сиюминутную акту-
альность, востребованность той 
области культуры, с которой оно 
знакомится.  Умение  раскрыть 
историческую, художественную 
традицию как жизнеспособную и 
даже модную ценится и в музей-
ной педагогике, и в повседнев-
ной учебной работе. Центр «Ра-
дость»  решает  эту  задачу,  ак-
тивно интегрируя деятельность 
своих творческих коллективов в 
окружающее  социокультурное 
пространство. Коллективы мно-
го выступают на концертных пло-
щадках, гастролируют по разным 
регионам России и за рубежом, 
пропагандируя достижения оте-
чественного искусства. Помога-
ет поддержанию авторитета му-
зыкально-эстетического образо-

Мир увлечений

Воспитание
Радость и личностное развитие



21№9 (10818)
3 марта 2020 года

вания активная издательская и 
общественно-просветительская 
деятельность.

Центр выпускает детско-юно-
шеские  издания  художествен-
ной, культурологической темати-
ки, нотные репертуарные сборни-
ки, методическую литературу. С 
марта 1993 года центр «Радость» 
издает одноименную музыкаль-
но-литературно-художествен-
ную юношескую газету - перио-
дическое издание, нацеленное 
на формирование культурной и 
гражданской идентичности мо-
лодежи Москвы, на социализа-
цию детей и подростков в куль-
турной среде российской столи-
цы. В количестве 2500 экземпля-
ров ежемесячные выпуски газеты 
бесплатно распространяются в 
образовательных организациях 
города.

Реализуемая  центром  ком-
плексная целевая программа «И 
помнит мир спасенный…» ориен-

тирована на интеграцию социо-
культурных ресурсов Москвы для 
создания единой макровоспита-
тельной  системы,  на  развитие 
новых форм сотрудничества ор-
ганизации с общеобразователь-
ными организациями, музеями, 
культурно-просветительскими 
центрами и объединениями.

В этом учебном году в центре 
разработана  и  издана  образо-
вательная программа «Основы 
патриотической культуры», в ко-
торой технологии воспитания у 
школьников любви к родной куль-
туре в практике музыкально-эсте-
тического и художественного об-
разования получили комплексное 
воплощение. Программа решена 
в двух форматах: ознакомитель-
ного уровня, предполагающего 
еженедельные занятия в течение 
учебного года, и 10-часового вво-
дного уровня, рассчитанного на 
реализацию на площадке любой 
образовательной организации в 

режиме ежемесячных (или более 
частых) встреч с большими (на-
считывающими до 100 школьни-
ков) группами учащихся.

Центр решает задачи художе-
ственно-патриотического воспи-
тания молодежи в широком об-
разовательном пространстве го-
рода. С 2012 года организация - 
оператор учрежденной Департа-
ментом образования и науки сто-
лицы комплексной целевой про-
граммы  «Поют  дети  Москвы», 
ежегодно охватывающей свыше 
100000  детей  и  подростков.  В 
рамках этой общегородской про-
граммы с ценностями музыкаль-
ной,  художественной  культуры 
России школьники округов горо-
да знакомятся на театрализован-
ных гала-концертах и представ-
лениях, посвященных значимым 
событиям российской истории, 
выдающимся явлениям отечест-
венной культуры, непосредствен-
но участвуя в тематических про-
ектах и творческих смотрах.

В этом учебном году в пред-
дверии 75-летия Великой Побе-

ды главным событием програм-
мы стал масштабный Междуна-
родный музыкальный фестиваль 
«Мы за мир!». В нем уже приняли 
участие более 30000 школьников 
из России и других стран мира; в 
марте - апреле ожидаются новые 
масштабные смотры, среди кото-
рых широко известный музыкаль-
ный фестиваль «Звучит Москва».

На  фестивале  «Мы  за  мир!» 
представлен  широкий  спектр 
творческих номинаций, которые 
дают  возможность  участникам 
проявить себя в музыкально-ис-
полнительском, хореографиче-
ском, театральном жанрах, муль-
типликации и журналистике. Не-
пременное условие - творческие 
работы должны раскрывать темы 
войны и мира, знакомить с труда-
ми и подвигами участников Вели-
кой Отечественной войны, пода-
ривших последующим поколени-
ям радость мирных лет, детства, 
юности, дружбы.

Музыкальное искусство в про-
грамме «Поют дети Москвы» и в 
образовательном пространстве 
центра  выступает  катализато-
ром воспитательных процессов, 

поскольку  способствует  более 
глубокому,  эмоционально  про-
чувствованному изучению и по-
ниманию  ценностей,  традиций 
истории и культуры России, фор-
мированию культурологических 
компетенций школьников.

Сформированная центром му-
зыкально-эстетическая и художе-
ственная образовательная среда 
помогает сегодня решать важную 
социокультурную  задачу  -  она 
трансформирует детско-юноше-
ские  творческие  коллективы  в 
молодежное общественное дви-
жение, пропагандирующее нрав-
ственные и художественные тра-
диции отечественной культуры на 
языке искусства.

Татьяна ЖДАНОВА,
директор центра творческого 

развития и музыкально-
эстетического образования 

детей и юношества «Радость», 
заслуженная артистка РФ, 
исполнительный директор 

городской целевой программы 
«Поют дети Москвы»

Мир увлечений

патриотической культуры
в пространстве дополнительного образования


