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Аннотация  В статье говорится о проблеме развития культурной идентичности 
у детей дошкольного возраста через формирование интереса к старинным муж-
ским профессиям, актуальным и в современном мире. С этой целью предлагается 
проведение фестиваля старинных мужских профессий, где дети знакомятся с тру-
дом гончара, резчика по дереву, кузнеца и резчика по металлу.
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Современное дошкольное образование призвано создавать условия для вос-
питания образованного, творческого, компетентного гражданина России. 

В Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года (далее – 
Стратегия) наряду с другими отмечены следующие приоритеты государ-

ственной политики в области воспитания:
�� создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориен-

тированной на труд личности;
�� формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа 
и судьбе России [5].

«Дошкольное воспитание»
dovosp.ru
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Социально-коммуникативное развитие Среди основных направлений в Стратегии особое место занимают обновление 
процесса гражданского и патриотического воспитания, формирование россий-
ской идентичности, духовного и нравственного развития детей, их приобщение 
к культурному наследию [5].

В частности, приобщение детей к культурному наследию предполагает:
�� воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в РФ;
�� создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических куль-

турных традиций, народного творчества и др.

Трудовое воспитание у детей реализуется через:
�� воспитание уважения к людям труда, их профессиональным достижениям;
�� формирование умений и навыков самообслуживания, потребности добросо-

вестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудо-
вой деятельности, выполнению домашних обязанностей;
�� развитие навыков совместного труда, умение работать самостоятельно, мо-

билизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 
своих действий;
�� приобщение детей к социально значимой деятельности для осмысленного 

выбора профессии в будущем [5].

Реализовывать обозначенные направления воспитания необходимо начинать 
с дошкольного уровня образования. Именно в этом возрасте закладываются ос-
новы личностного развития человека, его культурной идентичности, формируют-
ся первые представления о профессиях, социальной значимости труда.

Российские семьи воспитывают своих детей, ориентируясь на современную 
культурную среду. Зачастую выбор будущей профессии осуществляется спонтан-
но, необдуманно, без учета интересов ребенка и перспективы востребованности 
профессии на рынке труда через некоторое количество лет. Многие родители не 
ориентированы на сохранение семейных профессиональных династий, так как 
сами не удовлетворены своей работой. Это приводит к разрыву связей поколений, 
к утрате собственной культурной идентичности.

Взгляд на культуру как на ценную связь поколений, отражен в трудах В.В. Давыдо-
ва, А.Н. Леонтьева, Э.С. Маркарян, Э.А. Орловой и др. Согласно Э.А. Орловой, в нрав-
ственных, эстетических, культурных ценностях в концентрированном виде прояв-
ляется опыт народа, именно эти ценности определяют образ и стиль жизни людей, 
характер восприятия, составляют основу их поведения. По мнению Р.М. Чумичевой, 
культура формирует духовную жизнь ребенка, закладывает основы интеллектуаль-
ного и эмоционального развития, воспитывает разнообразные потребности и спо-
собности, содействует развитию индивидуального своеобразия и творчества [4].

Размышления о природе идентичности можно встретить в трудах как зарубежных 
ученых (Дж. Г. Мид, К. Леви-Стросс, Ч. Кули, П. Рикер), так и отечественных (Н.Е. Во-
куев, М.Б. Мелехина, В.А. Сулимов, Г.Л. Тульчинский). Проблема культурной иден-
тичности рассматривается в исследованиях И.С. Кона, Ж. Лакана, Ю.М. Лотмана.
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«Культурная идентичность личности, – считает Н.А. Евгеньева, – определяется 
как осознание и эмоциональное принятие человеком своей личностной целостно-
сти и определенности на основе самоотождествления с нормами, ценностями и 
образцами родной культуры и проявляется в реализуемых культурно-специфиче-
ских моделях поведения» [1].

В исследовании И.В. Мазуренко отмечается, что «культурная идентичность обре-
тается благодаря сознательному принятию норм, ценностей и образцов поведения 
в данном конкретном обществе, приобщению к языку и различным формам худо-
жественного творчества. Опираясь на культурные характеристики, свойственные 
обществу, к которому индивид принадлежит и причисляет себя, он обретает пони-
мание своего социального Я и организует в соответствии с ними свою жизнь» [3].

В каждом уголке России существуют своя история развития промыслов и реме-
сел и свои профессиональные династии. Немногие профессии сохранились с дав-
них времен и не утратили своей актуальности, модернизировались в соответствии 
с современными технологиями производства. 

Проблема приобщения российских детей к культурным традициям своего наро-
да, формирования интереса к старинным профессиям в родном крае может быть 
решена через проведение Фестиваля старинных профессий, который способству-
ет развитию культурной идентичности детей. Наш город имеет свою историю раз-
вития ремесел. Фестиваль предполагает организацию различных станций, посвя-
щенных профессиям (гончар, резчик по дереву, кузнец, резчик по металлу и др.). 
Неоценимую помощь в организации фестиваля оказывают родители детей как 
представители рабочих профессий – мастера своего дела. Мастера рассказывают 
дошкольникам интересные истории, связанные с ремеслом, демонстрируют твор-
ческие работы и некоторые этапы их изготовления, показывают рабочую одежду, 
отмечают актуальность своей профессии в современном обществе. 

Гончарное дело. Мастер знакомит детей с особенностями своей работы, с истори-
ей развития гончарного ремесла в Шадринском крае. Рассказывает, что в окрестно-

Гончарная керамика мастера Андрея Васильева (село Маслянское, Шадринский район)
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стях города, вблизи реки Канаш, добывали глину, пригодную для изготовления ке-
рамики. Местных гончаров в те времена называли горшечниками, подгорожанами и 
канашанами. Из глины делали горшки, кринки, кувшины, разливахи и другую посуду, 
нужную на кухне. Дети могут посмотреть этапы изготовления посуды, понаблюдать 
за процессом создания глиняного горшка и его украшения мастером, рассмотреть 
элементы росписи глиняных изделий, сами попробовать украсить горшок.

Резьба по дереву – один из самых распространенных видов художественно-изоб-
разительной деятельности. Резьбой по дереву украшают наличники окон, двери, 
карнизы и другие декоративные части дома, а также ворота и заборы. Мастер по-
казывает детям деревянные украшения, фигурки животных, демонстрирует некото-
рые приемы резьбы. Рассказывает, что для резьбы чаще всего используют древеси-
ну мягких (липа, осина, ольха) и твердых (береза, клен) пород деревьев, произраста-
ющих на территории нашего края. Резчик знакомит дошкольников с украшениями в 
декоре старинных построек, сохранившихся до наших дней, и современных домов. 
Обращает внимание на проблему сохранности элементов декоративной резьбы.

Мастерская кузнеца. Используя фотографии и настоящие инструменты: горн, 
наковальню, молотки (ручники), молот (кувалду), клещи, – кузнец показывает, 
как ими работать. Дошкольникам интересны истории, связанные с кузнечным 
ремеслом. Кузнечное дело в XVIII–XIX веках в Шадринске было настолько рас-
пространено, что, по свидетельству жителей, в восточной части города почти 
в каждом дворе имелась своя кузница, позволяющая семье вести довольно без-
бедное существование. Кузнецы изготавливали втулки, гвозди, ручки к калиткам, 
кронштейны для крыш и многое другое. Работы по изготовлению металлических 
изделий проводят на открытом огне в горне, а домашние кузницы в основном рас-
полагались в деревянных постройках, поэтому довольно часто возникали пожары. 
Восточная часть города и получила название Погорелка.

Уникальный памятник деревянного зодчества 
начала ХХ в. Дом купца К.Д. Дунаева в г. Курган. 

Архитектор Н.А. Юшков. Дом строили  
и отделывали местные мастера

Ныне это детская школа искусств № 1
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Воспитывая уважение к людям труда, следует обратить внимание детей на то, 
что кузнечный промысел – дело доходное и почетное. Кузнец – человек, уважае-
мый в обществе. Недостатка в желающих освоить это ремесло не было. Существо-
вали династии кузнецов, да и учеников у мастеров хватало.

Кузнечное мастерство не утратило перспективу развития. На помощь кузнецу 
пришли автоматизированные машины, электрические молоты, современные ин-
струменты и готовый металлопрокат. Сегодня, как и в старые времена, к кузнецу 
идут с просьбой изготовить металлический предмет или оригинальный инстру-
мент, заказывают кованые ворота, украшенные причудливыми узорами, различ-
ные металлические декоративные изделия для дома и др. В настоящее время куз-
нецы трудятся на предприятиях города и района, на железной дороге и в частных 
кузницах. Их работы востребованы на производстве, украшают улицы города. 
Красивые ворота, крылечки, заборы, перила являются декором административ-
ных зданий, объектов культуры и частных усадеб.

Резьба по металлу. Мастер рассказывает историю своего ремесла, подчерки-
вает актуальность профессии в современном мире и показывает спе цифику труда 
резчика по металлу. Демонстрирует образцы изделий из просеченного металла, 

В мастерской кузнеца

Художественная ковка
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который с давних времен ис-
пользуют для украшения до-
мов: металлические подзоры, 
ажурный гребень по коньку 
крыши, резные дымники, пыш-
ные навершия водосточных 
труб, украшенные геометриче-
ским и цветочным узором.

Таким образом, проведение 
Фестиваля старинных профес-
сий способствует воспитанию 
у дошкольников уважения к 
людям труда, достижениям 
земляков, формированию ин-
тереса к рабочим мужским профессиям, развитию таких человеческих качеств, 
которые в дальнейшем станут фундаментом их культурной идентичности.
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Festival of old male professions as a means 
of cultural identity development in preschool children

L  Kasyanova

Abstract  The article substantiates the problem of development of cultural identity 
in preschool children through the formation of interest in the old male professions, 
relevant in the modern world of professions. To this end, it is proposed to hold a 
festival of old male professions, where children get acquainted with the work of the 
potter, woodcarver, blacksmith and metal carver.

Keywords: children of preschool age, russian identity, cultural identity, old male 
professions.
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