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Введение© 

«Воспитание любви к родному краю,  

к родной культуре, к родному городу,  

к родной речи – задача  

первостепенной важности,  

и нет необходимости это доказывать».  

Д.С. Лихачев 

 

Как может цвести дерево, если у него высохли 

корни? Этим вопросом задавался ещё Иван Грозный. 

Актуален он и сейчас. Как может процветать госу-

дарство без сильной системы образования? 

Образование – основа любого государства и обще-

ства. Оно произрастает из истории и культуры кон-

кретного народа и приобщает каждого человека к 

определённым ценностям, идеалам, устоям, создан-

ным данным народом. Поэтому стоит говорить о 

национальном характере образования. 

По мнению русского философа Дмитрия Веневи-

тинова, человек образовывается, приобщаясь к исто-

рии и культуре своего народа, осознавая собственную 

принадлежность к нему. Подобные идеи содержатся 

в трудах российского историка и политолога, док-

тора исторических наук, профессора В.Э. Багдаса-
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ряна: «Образование напрямую связано с моделью ци-

вилизации. Основная функция образования состоит 

в межпоколенной передаче социального опыта. Че-

рез такую трансляцию происходит самовоспроизвод-

ство народа. А это предполагает, что транслируются 

не только накопленные знания, но и идентичные для 

данного общества ценности» [1, с. 4]. 

Многие философы, учёные, педагоги связывали 

образование с развитием национального самосозна-

ния. К.Д. Ушинский отмечал, что воспитание будет 

сильным только в том случае, если оно будет народ-

ным. «Воспитание, созданное самим народом и осно-

ванное на народных началах, имеет ту воспитатель-

ную силу, которой нет в самых лучших системах, ос-

нованных на абстрактных идеях или заимствован-

ных у другого народа» [3]. Поэтому первостепенным 

условием является изучение своей родины.  

Историко-культурное богатство нашей Родины 

непременно складывается из многообразного насле-

дия каждого региона. Любая область существует в 

кругу значимых для её населения исторических, 

культурных событий, духовно-нравственных ценно-

стей, мироощущений. Вот почему возрастает роль ре-

гионального фактора, что приводит к необходимости 

изучения региона. Осознание своего происхождения, 
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знание своего села, города, области, края приводят к 

пониманию таких понятий как «Родина», «патрио-

тизм», «гражданственность»… Вспомним высказыва-

ние М.И. Калинина: «Воспитание патриотического 

чувства любви к Родине должно основываться не на 

отвлеченных понятиях долга, а на конкретных пред-

метах, изучение которых в школе позволило бы по-

знать наши богатства» [5]. 

В последнее время наблюдается возвращение к 

географическому, историческому, литературному 

краеведению и практически не упоминается педаго-

гическое. При этом происходит упущение возможно-

сти образовываться, приобщаясь к своим корням. 

Таким образом, существует необходимость понима-

ния, каким ресурсом обладает региональное образо-

вание, и что мы можем использовать в образователь-

ном процессе. Это позволит понять природу образо-

вания, его цели и проблемы с учётом региональных 

особенностей. Необходимо понимать, что региональ-

ный компонент должен стать неотъемлемой частью 

образовательных программ и определять их  

содержание.  

Результаты 

«Педагогическое краеведение» для нас понятие 

новое. Оно вошло в оборот только в последнюю чет-

верть ХХ века и позволяет использовать историче-

ский опыт народа в образовательных целях. Педаго-

гическое краеведение можно рассматривать как одно 

из направлений общего краеведения (при изучении 

истории, географических условий, творчества деяте-

лей родного края и т.д.), а также в качестве отрасли 

педагогической науки, изучающей историю и совре-

менное состояние образования в конкретной местно-

сти. Такая интеграция представляется особенно цен-

ной в приобщении человека к национальным ценно-

стям и традициям; его саморазвитии, самопостиже-

нии, самоидентификации. Педагогическое краеведе-

ние, существуя в контексте историко-культурного 

наследия, способно выполнять ряд функций. Иссле-

дователь Е.П. Белозерцев выделяет следующие 

функции педагогического краеведения: культурно-

историческую, теоретико-методологическую и прак-

тико-ориентированную. «Культурно-историческая 

функция позволяет говорить о педагогической куль-

туре края, которая предполагает наличие педагоги-

ческих ценностей на конкретной территории (пере-

довой педагогического опыта, знаменательные собы-

тия, воспитательные традиции и т.д.). Теоретико-ме-

тодологическая функция определяет педагогическое 

краеведение как область научного знания; раскры-

вает возможность обогащения педагогики новыми 

знаниями краеведческого характера. Практико-ори-

ентированная функция способствует сохранению и 

популяризации народных воспитательных тради-

ций, ценностей, распространению передового педаго-

гического опыта местного образования» [5, с. 96–97]. 

Педагогическое краеведение позволяет использо-

вать краеведческий материал в практической дея-

тельности педагога, наполняет её необходимым ду-

шеполезным содержанием, способствует соединению 

обучения и воспитания в единый процесс, помогает 

связать теоретические знания, происходящие в сте-

нах школы, колледжа или вуза, с реально развора-

чивающимися за окном событиями, к которым обу-

чающийся имеет непосредственное отношение. В 

процессе освоения педагогического краеведения про-

исходит приобщение школьников к педагогическим 

ценностям конкретной местности, решаются образо-

вательные, воспитательные и духовно-нравственные 

задачи. Педагогу, особенно будущему, важно знать и 

понимать это. Вот почему встаёт вопрос о необходи-

мости включения педагогического краеведения в пе-

дагогическое образование. 

Воронежский край имеет богатое историко-куль-

турное наследие. Уже много лет оно является пред-

метом изучения кафедры общей педагогики ВГПУ. В 

2017 году была написана коллективная монография 

«Образовательная деятельность и историко-культур-

ное наследие Отчего края». Она вводит читателя в 

культурную, историко-педагогическую дискуссию о 

современных путях совершенствования отечествен-

ного образования. Издание адресовано прежде всего 

тем, кому не безразлична судьба нашего образования 

и нашей страны. 

Несомненно, педагоги используют наше уникаль-

ное историко-культурное наследие для обучения и 

воспитания, но, к сожалению, это не происходит си-

стематически. При этом наше наследие очень много-

образно и может применяться в различных сферах 

педагогической деятельности, в частности, воспита-

тельной. 

Особый интерес представляет литературно-педа-

гогическое наследие. Накапливая и передавая от по-

коления к поколению этические, нравственные, фи-

лософские, социальные, воспитательные ценности, 

литература способна оказывать глубокое психологи-

ческое воздействие на сознание и чувства человека. 

В этом заключается её особая миссия.  

С.А. Венгеров, историк русской литературы и об-

щественной мысли, библиограф, литературовед, 

убеждён, что сила литературы кроется в провозгла-

шении «учительного слова». Слово это просвещенче-

ское и благородное, способное поучать, наставлять и 

воспитывать… «Никогда не замыкаясь в тесном 

кругу эстетических интересов, русская литература 

всегда была кафедрой, с которой раздавалось учи-

тельное слово. И это не только не шло в ущерб непо-

средственно литературному совершенству, а, напро-

тив того, сообщало русскому художественному слову 

особенную проникновенность. Новая русская литера-

тура представляет собою высокогармоничное сочета-

ние художественной красоты и нравственной силы, 

широкого размаха и тоски по идеалу. И звало всегда 

учительное слово русской литературы к подвигу об-

щественному и к самопожертвованию. Русская лите-

ратура отвергает мир, доколе он основан на неспра-

ведливости, и ни в каком виде не приемлет благопо-

лучия мещанского. В этом источник ее обаяния, в 

этом законнейшая гордость русского духа» [2]. 

Рассуждения об уникальной силе литературы со-

держатся в работах литературоведа В.А. Левидова. 

Среди многих рациональных и дидактических мето-

дов, способных оказывать влияние на нравственные 

убеждения людей петербургский ученый обращает 

внимание на высокий воспитательный потенциал ху-

дожественной литературы. Средством воспитания 

выступает сам текст, в процессе освоения которого 
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происходит проникновение во внутренний мир пер-

сонажей, в мотивы их действий, в их мысли и чув-

ства. Так читатель получает возможность пройти 

путь героев произведения, оценить их поступки, за-

нять собственную позицию, сделать выбор, принять 

решение [7].  

Литературно-педагогическое наследие нашего ре-

гиона представляет плеяда замечательных авторов: 

А.В. Кольцов, И.С. Никитин, И.А. Бунин, А. Плато-

нов и др. Огромное количество художественной ли-

тературы может быть использовано педагогами-вос-

питателями в своей работе. Но что ещё очень важно 

для нас? Особенно ценно, когда есть возможность 

живого общения с самим автором. Одним из таких 

талантливых авторов является наш современник, 

поэт, писатель, публицист – В.В. Будаков. Творче-

ство Виктора Будакова является предметом изуче-

ния педагогического краеведения. 

В.В. Будаков – поэт, писатель, публицист, заслу-

женный работник культуры Российской Федерации 

(1984), член-корреспондент Международной славян-

ской академии (2002), лауреат многих премий: Бу-

нинской премии СП России (1996), Платоновской 

премии (2001), Национальной премии «Имперская 

культура» имени Эдуарда Володина Союза писателей 

России (2003), Российской литературной премии им. 

А. Твардовского (2004). Виктор Викторович – вы-

пускник Воронежского государственного педагогиче-

ского института (1963) и его почётный профессор 

(2006). Многие авторы говорят о высоком воспита-

тельном потенциале произведений В.В. Будакова. 

Среди них Е.П. Белозерцев, В.В. Варава, И.М. Абро-

симский, В.А. Баранов, Л.В. Вахтель, В.Г. Распу-

тин, В.В. Стручкова, В.М. Акаткин, И.Р. Шафаре-

вич и др.  

Литературно-педагогическое наследие В.В. Буда-

кова уже не один год изучается на кафедре общей 

педагогики ВГПУ; защищены 2 магистерские дис-

сертации, посвящённые творчеству Виктора Викто-

ровича. В 2018 году – «Литературно-педагогическое 

наследие В.В. Будакова в контексте отечественного 

образования» и в 2022 году «Литературно-педагоги-

ческое наследие В.В. Будакова в профессиональной 

деятельности учителя». 

В.В. Будаков в своём творчестве следует духов-

ным канонам отечественной словесности. Через всё 
его творчество красной линией проходит нравствен-

ная проблематика, являющаяся основой его литера-

турно-педагогического наследия. В своих произведе-

ниях, наряду с познанием глобальных макропро-

блем, автор обращается к глубокому внутреннему со-

зерцанию человеческой личности, её развитию. Ав-

торы магистерских диссертаций выделили основные 

педагогические темы произведений В.В. Будакова: 

«Тема Отчего края, большой и малой Родины»; 

«Тема православия, православие как основа самосо-

знания русского народа»; «Тема человека, народа, 

человека как проявления национального самосозна-

ния»; «Тема семьи, отцы и дети»; «Тема памяти, па-

мять как объединяющая сила поколений»; «Тема со-

вести, нравственного выбора»; «Тема Учителя, роли 

школы и образования в развитии общества; тема сла-

вянского (братского) и крестьянского мира, сбереже-

ния русского языка, историко-культурных ценно-

стей русского народа» [4, с. 15].  

Основные педагогические темы произведений 

В.В. Будакова соответствуют главным приоритетам 

государственной политики в сфере воспитания и ос-

новным направлениям воспитательной деятельности 

в РФ. Стратегические воспитательные задачи, стоя-

щие перед классным руководителем сегодня, нахо-

дят отражение в творчестве В.В. Будакова, что обу-

славливает целесообразность включения литера-

турно-педагогического наследия автора в воспита-

тельную деятельность современного классного руко-

водителя. 

Наше понимание педагогического краеведения, 

имеющийся педагогический опыт, знание литера-

турно-педагогического наследия В.В. Будакова поз-

воляет нам предложить программу для работы клас-

сного руководителя, которая реализует культурно-

историческую, теоретико-методологическую и прак-

тико-ориентированную функцию педагогического 

краеведения. Несомненно, что содержание, направ-

ления воспитательной деятельности и подходы к её 
осуществлению могут быть разными. Наличие ком-

плекса идей предоставляет педагогу свободу выбора 

в ходе реализации процесса воспитания. Мы же при-

держиваемся основных идей и направлений воспита-

тельной деятельности в РФ в соответствии с обнов-

лёнными ФГОС ООО, а также новой программой вос-

питания. Нами была разработана примерная тема-

тика классных часов с учётом стратегических воспи-

тательных задач, подобраны произведения автора. 

Данный материал систематизирован и представлен в 

виде таблицы (табл. 1), которая может использо-

ваться классным руководителем при организации 

воспитательной деятельности. 

 

Таблица 1 – Примерная тематика классных часов с учётом стратегических воспитательных задач 

Основные направления воспи-

тательной деятельности  

(в соответствии 

с обновлённым ФГОС ООО и 

новой программой воспитания) 

Стратегические воспитатель-

ные задачи (в соответствии 

с обновлённым ФГОС ООО и 

новой программой воспитания) 

Произведения,  

способствующие реше-

нию данной задачи 

Примерная тематика 

классных часов 

Гражданское 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Готовность к выполнению 

обязанностей гражданина, ак-

тивное участие в жизни род-

ного края, страны» 

 

 

«У Мироновой горы», 

«Отчий край», «Радость 

на Родине», «Мой дом», 

«Чистый пролог», «Род-

ная речь», «Ломоть 

ржаного хлеба», «Чи-

стый свет», «Отцовская 

чаша», «Стоит гора вы-

сокая», 

«Долг Человека и 

Гражданина»,  

«В родном краю я сча-

стье ощущаю…»; 

«Судьба Родины и 

судьба человека», «Ро-

дина в сердце моём» 
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Основные направления воспи-

тательной деятельности  

(в соответствии 

с обновлённым ФГОС ООО и 

новой программой воспитания) 

Стратегические воспитатель-

ные задачи (в соответствии 

с обновлённым ФГОС ООО и 

новой программой воспитания) 

Произведения,  

способствующие реше-

нию данной задачи 

Примерная тематика 

классных часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассказ «Зеленая косо-

вица» 

«Понимание роли социального 

института семьи в жизни чело-

века,  

активное участие в жизни се-

мьи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказы: «Пчелка-мох-

натка», «Солёный са-

хар», «Помоги замерза-

ющему», «Матерью со-

бранный чемодан», 

«Мир вам, мои род-

ные», «Построить мост» 

Стихи: «Две моих 

судьбы», «Довоенная 

фотография», 

«Трава памяти», «Мой 

дом», «Я читаю отцов-

ские письма», «Помоги 

мне, отец, помоги...» 

«Родные и близкие 

люди в моей судьбе», 

«Семья – то, что всегда 

ценно», 

«Родные корни забыть 

нельзя», 

«Настоящее богатство 

человека» 

 

«Готовность к разнообразной 

совместной деятельности, 

стремление к взаимопонима-

нию и взаимопомощи» 

Рассказы: «Щенки 

счастливые и несчастли-

вые», «Помоги замерза-

ющему», «Яблоки», 

«Разоренные гнезда», 

«Срез тополя пирами-

дального», «Что ждет 

тебя, Родина?»  

Стихи: «Сестры и бра-

тья», «В добре соедини-

тесь», «Что впереди?» 

«Наследство» 

«Что в жизни зависит 

от меня»,  

«Поговорим о равноду-

шии»,  

«Будущее страны – это 

мы», «Будущее зависит 

от меня», «Я расту 

гражданином» 

 

Патриотическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Уважение к символам Рос-

сии, государственным праздни-

кам, историческому и природ-

ному  

наследию и памятникам, тра-

дициям разных народов, про-

живающих в родной стране» 

Стихи: «Письмо сол-

дата», «Ротонда», 

«Роща», «Сердце», «Чи-

жовский плацдарм», 

«Ангелы летели над 

Россией», «Родниковый 

Нижний Карабут», 

«Россошь», «В сорок 

втором», «Радость на 

Родине», «Трава па-

мяти», «Две моих 

судьбы», «Мой дом». 

Рассказы: «Бандероль 

из Севастополя», 

«Стремнина» (Слово о 

Доне) 

«Родина тихая, крот-

кая…»; «История моей 

Родины – моя исто-

рия», «С чего начина-

ется Родина»; «Память 

сильнее времени», 

«Память пылающих 

лет», 

«Память храним», 

«Мы помним, а значит, 

они живы» 

«Осознание российской граж-

данской идентичности в поли-

культурном и  

многоконфессиональном обще-

стве, проявление интереса к 

познанию родного языка, исто-

рии, культуры Российской Фе-

дерации, своего края, народов 

России» 

Рассказы: «Ежи на 

реке»,  

«Два Ивана» 

«Далекие яблоки» 

«Двенадцатый день 

мира»; стихи: «Погиб-

шие неровными рядами 

лежали за околицей 

села...», «Сколько го-

роду жить?», «Бывало, 

просил я соседа...» 

«Родная земля», «Наш 

общий дом – Россия», 

«Памяти павших будем 

достойны» 

«Уважение к историческому и 

природному наследию и памят-

никам, ценностное отношение 

к достижениям своей Родины» 

Рассказы: «У Плещеева 

озера», «Без Родины 

много ли значим?», 

«Погибшие храмы – по-

гибшие люди», «Скорб-

ные поля славы», «Дуб 

на терновой поляне»; 

стихи: «Родимая древ-

ность», «Сосны тысяче-

летий» 

«Ценности, которые за-

вещано беречь», 

«Навеки быть!» 

«Свою историю мы со-

храним», 

«Без Родины много ли 

значим?» 



 

Круглый стол 
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Основные направления воспи-

тательной деятельности  

(в соответствии 

с обновлённым ФГОС ООО и 

новой программой воспитания) 

Стратегические воспитатель-

ные задачи (в соответствии 

с обновлённым ФГОС ООО и 

новой программой воспитания) 

Произведения,  

способствующие реше-

нию данной задачи 

Примерная тематика 

классных часов 

Духовно- 

нравственное 

 

«Ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора 

готовность оценивать свое по-

ведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с по-

зиции нравственных и право-

вых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

активное неприятие асоциаль-

ных поступков, свобода и от-

ветственность личности в усло-

виях индивидуального и обще-

ственного пространства» 

Рассказы: «Филине-

нок», «Победа или 

стыд», «Пчелка-мохна-

тка», «Разоренные 

гнезда», «Солёный са-

хар», «Уезжаю не 

навсегда», «С камнем и 

без камня», «Шапка 

Мономаха», «Пого-

рельцы», «На дне 

озера», «Лыжня», «Ма-

лыш и деревья», «Гло-

ток воды»; 

стихи: «Путеводная 

нить», «Уйти и вер-

нуться» 

«Путеводная нить», 

«Без совести не прожи-

вёшь», «Всё, что пре-

красно – нравственно», 

«Цена поступка», 

«Мой нравственный 

выбор», «Главные цен-

ности в нашей жизни» 

 

Эстетическое 

 

«Осознание важности художе-

ственной культуры  

как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отече-

ственного и мирового искус-

ства, роли этнических куль-

турных традиций и народного 

творчества» 

«Страсти огонь...» 

(«Свет на земле. Река 

Времени») 

«Что трогает душу?», 

«Тысячелетняя куль-

тура» 

 

Выводы 

Таким образом, в данной таблице представлены 

возможности для воспитания гармоничной, духовно-

нравственной личности с использованием литера-

турно-педагогического наследия Виктора Будакова. 
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