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Реферат. В статье анализируется состояние теории и практики развития 
генеалогической культуры учащейся молодежи в аспекте основ генеалогиче-
ской педагогики в современном образовании. Генеалогическая культура как одна 
из составляющих общей культуры человека несет в себе ценностно-смысловое, 
моральное начало, влияет на развитие нравственного сознания и чувств, обу-
славливающих этику поведения личности. В статье определяются понятия «ге-
неалогическая идентичность» и «генеалогическая идентификация», имеющие 
существенное значение для развития генеалогической культуры личности. Гене-
алогическая идентичность отражает сформированную у человека под воздей-
ствием потребности воспроизвести и запечатлеть в сознании жизнь предков – 
«картину исторического сознания», основанную на генеалогии, самоощущении 
личностью собственной жизни с проекцией на историю своей семьи, своей малой 
родины, своего народа, страны, Отечества. Генеалогическая идентификация лич-
ности определяется как процесс осознания себя в качестве субъекта полновес-
ного исторического процесса, занимающего определенное место в современной 
социальной ситуации. Авторами обосновывается концепция ценностно-генеало-
гического подхода к процессу развития генеалогической культуры личности в це-
лостной образовательной среде семьи и образовательного учреждения. Генеало-
гическое исследование истории семьи в истории Отечества с целью оптимизации 
духовно-нравственного воспитания молодежи через осознание преемственности 
поколений представлено как инновационная технология развития генеалогической 
культуры. Проблемы развития генеалогической культуры и на этой основе форми-
рования гражданского и профессионального мировоззрения будущих специалистов 
с учетом роли института семьи в жизни социума и государства раскрывают-
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ся в учебном пособии к курсу «История семьи в истории Отечества: генеалогия 
в учебном процессе высшей школы». Курс направлен на приобщение студентов 
к генеалогической культуре, как важнейшей нравственно-ценностной составля-
ющей (индивидуальной, семейной, житейской, национальной, общечеловеческой, 
толерантной, государственной) в период становления демократии и развития 
гражданского общества в России.

Ключевые  слова: преемственность, историческая генеалогия, генеалоги-
ческие ценности, генеалогическая культура, ценностно-генеалогический подход, 
идентичность, генеалогическая идентичность, целостная образовательная среда

DEVELOPMENT OF GENEALOGIC CULTURE 
 OF THE STUDYING YOUTH
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Abstract. The article analyzes situation in respect to theory and practice of ge-
nealogic culture development of young students on a basis of genealogic pedagogics in 
modern education. Genealogic culture as one of the components of general human cul-
ture possesses moral value-beginning, influences development of moral consciousness 
and feelings which provide ethical behavior of a person. The paper defines the concept 
of “genealogic identity” and “genealogical identification” which are essential for de-
velopment of genealogic culture of personality. Genealogic identity reflects “picture of 
historic consciousness” built by means human necessity to reproduce and memorize the 
ancestors’ life. The picture of historic consciousness is based on genealogy, perception 
of own life by means of family history, small motherland, nation, country and homeland. 
The authors define genealogic identification as a process of self-consciousness as a sub-
ject of historic process which takes special place in modern social situation. The authors 
explain the concept of valuable-genealogic approach to development of personality ge-
nealogy in holistic educational environment of a family and institution.

Family history genealogic research in native history is aimed at effectiveness of 
spiritually-moral education of young people through awareness of generations’ continu-
ity; and it is represented as innovative technology development of genealogic culture. 
Problems of genealogic culture development and building of civil and professional world 
view of prospective specialists are revealed in the study guide on the course “Family 
history in native history: genealogy in higher education”. Prospective specialists were 
investigated taking into consideration family institute in social life and life of the coun-
try. The course is aimed at students’ inclusion into genealogic culture as it is considered 
to be the most important moral valuable component (individual one, family one, life 
component, ethnic component, human one, tolerant component and the state one) in the 
period of building democracy and development of civil society in Russia.

Key words: continuity, historic genealogy, genealogic values, genealogic culture, 
value-genealogic approach, identity, genealogic identity, complete educational milieu.

Введение. Проблема развития генеалогической культуры личности 
заключается в том, что в процессе частых реформирований образования 
всегда присутствует потребность в изыскании дополнительных возможно-
стей для духовно-нравственного воспитания молодежи, в том числе и че-
рез потенциал преемственности поколений. Однако с момента становле-
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ния советской власти в России и до настоящего времени преемственность 
породненных фамилий в кровных и свойственных связях конкретных се-
мей в образовании практически не используется. В этой связи изучение 
генеалогии и методов генеалогического анализа практически остается 
только прерогативой семьи.

В образовательных учреждениях, в том числе и высшей школы, цен-
ностно-генеалогический подход как одно из стратегических направлений 
в воспитании генеалогической культуры личности, а на ее основе и нрав-
ственной воспитанности, до сих пор не находит применения. Однако, как 
показывает практика, интеграция для этих целей возможностей семьи (как 
хранителя семейных ценностей) и образовательных учреждений (как разра-
ботчика методологии формирования генеалогической культуры личности 
на основе изучения истории семьи) несет мощный потенциал в воспитании 
социальной компетентности гражданина демократического государства.

Образовательные и просветительские учреждения России в XXI веке 
призваны уделять внимание воспитанию гражданственности, нравствен-
ной воспитанности, патриотизма, правового и национального самосозна-
ния, толерантности, достоинства и ответственности, многое из чего было 
присуще генеалогическим предкам. Однако вопросы развития генеало-
гической культуры, формирования у молодежи генеалогических ценно-
стей, определяющих преемственность поколений, изучения истории семьи 
и рода, семейных ценностей, межпоколенных связей, роли семьи в жизни 
общества чаще всего остаются вне рамок деятельности образовательных 
учреждений.

Постановка задачи. Актуальность исследования генеалогической 
культуры личности и выявление особенностей ее развития в образова-
тельной деятельности учащейся молодежи обосновывается необходимо-
стью научной разработки и обоснования инновационных концепций нрав-
ственного формирования личности в условиях построения гражданского 
общества. Этому способствуют и ряд других причин: все возрастающая 
значимость генеалогии в общественной и личной жизни, в теоретической 
педагогике и образовательной практике; усвоение взрослеющим челове-
ком культурно-исторического опыта, желание выявить прошлое своей 
семьи и наследие своих предков; богатство нравственного потенциала 
генеалогии, возрастание потребности его реализации в воспитательной 
практике. Учет индивидуальности личности в этом процессе является акту-
альным в силу того, что история каждой семьи неповторима, а стили и под-
ходы к ее изучению у каждого человека связаны с его индивидуальными 
особенностями.

Генеалогия как научная дисциплина в качестве предмета своего иссле-
дования рассматривает процессы возникновения и развития родственных 
отношений и несет в себе дополнительный воспитательный потенциал, 
заключающийся в возможности заимствования потомками нравственных 
ценностей и традиций своих предков.

Для установления воспитательного потенциала генеалогии важно 
определиться с самим понятием генеалогии. На Руси термин генеалогия 
заимствован в XI веке от греческого слова genealogia из произведений гре-
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ческих авторов. В переводе на русский язык оно обозначает «родословие», 
«родословная», «учение о происхождении», и в соответствии с зародив-
шейся еще в древности традицией практически всех народов мира предпо-
лагает сохранение в памяти семьи имена родоначальников, своих предков.

Генеалогия долгое время определялась как наука, представляющая 
возможность для доказательства родства между людьми практически без 
учета того, что представляют собой эти люди, каково их место в жизни 
общества и их потомков, какое общественное положение они занимают. 
Лишь в начале XX века известный генеалог Л. М. Савелов, исходя из не-
обходимости учета человеческого фактора, особенностей духовно-нрав-
ственной жизни отдельных лиц и семейств, определил генеалогию как 
науку об «истории того или другого рода во всех проявлениях жизни его 
представителей, как общественной, так и семейной» [1].

Основанием для отслеживания истории рода и семьи является принцип 
преемственности, интерпретация которого широко освещена в философ-
ской и научной литературе. Среди множества определений понятия пре-
емственности наиболее адекватным для генеалогии является отнесенное 
к социальной сфере и обозначающее «передачу социальных и культурных 
ценностей от поколения к поколению, от формации к формации и усвое-
ние этих ценностей каждым новым поколением, каждой новой социальной 
системой», как «всю совокупность действия традиций, воспроизводящих 
нормы социального поведения, характерные для исторически прошедшей 
общественной реальности» [2, Т. 20, с. 1530–1531].

В процессе современного реформирования российского образования 
важно не упустить возможности воспроизводства у потомков лучших ка-
честв своих предков. П. Флоренский писал, что «… любовь к своему кон-
кретному корню – это любовь к корню личности, истории бытия. Это зна-
ние семьи и рода для каждого, кто хочет осознать свое место на земле. 
Только при этом родовом самопознании возможно сознательное отноше-
ние к жизни своего народа и к истории человечества, но обычно не пони-
мают этого и родовым самопознанием пренебрегают» [3].

Воспитание представителей новых поколений в многовековой истории 
России было одним из сложных и трудоемких процессов, но всегда строи-
лось на жизненном опыте и почитании предков, соблюдении преемствен-
ности поколений, уважении старших, сохранении семейных традиций и па-
мяти о прошлом. Историческая память о прошлом Российского государства 
накапливалась и сохранялась в форме преданий, летописей, сказаний, 
описаний событий во всех сферах деятельности. По мере становления го-
сударства в разные эпохи создавались и специальные учреждения для сбо-
ра сведений, отражающих генеалогические связи между людьми (в форме 
службы государству, возникающих родственных и свойственных отноше-
ний между ними), что формировало источниковедческую базу для генеало-
гических исследований (изучения возникновения и развития семей, ветвей 
рода, рода). В конце XIX века такая практическая генеалогия определилась 
в самостоятельную область – историческую генеалогию, сферу научных 
знаний по накоплению, сохранению и систематизации информации о лич-
ности и о ее предках и потомках в кровном и свойственном (породненном) 
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родстве. Знания об истории семьи, умение оперировать этими сведениями, 
пополнять и обобщать их, передавать современникам, сохранять для потом-
ков и определяют генеалогическую культуру человека.

Генеалогическая культура как одна из составляющих общей культуры 
человека несет в себе ценностно-смысловое, моральное начало, влияет на 
развитие нравственного сознания и чувств, обуславливающих этику пове-
дения личности. Однако формирующаяся в XXI веке система нравствен-
ного воспитания молодежи только декларирует постулат о связи и преем-
ственности поколений. Ранее в советский период этот постулат вообще 
был искусственно исключен из практики просвещения и системы образо-
вания СССР, ибо предки для потомков советского времени рассматрива-
лись не иначе как «пережиток прошлого», как представители отторгнутого 
новой формацией «буржуазного общества». Провозглашенный в XX веке 
партийный лозунг – «Мы советский народ» – был направлен на формиро-
вание коммунистической морали, определяющейся совокупностью норм 
и правил поведения строителей коммунизма и будущих членов коммуни-
стического общества, исключающей необходимость помнить и чтить сло-
жившееся в течение тысячелетий российское сословное родство с предка-
ми. Все это привело, в конечном счете, к отчуждению личности от своих 
семейных корней и вследствие этого к разрушению семейных традиций 
и обычаев, повреждению устоев семьи, нарушению семейного уклада, 
утрате преемственности поколений, девальвации семейных ценностей, 
снижению социальной значимости семьи и ослаблению ее воспитательных 
функций. Восстановление этих утрат возможно при условии сотрудниче-
ства образовательных учреждений и семьи в получении молодыми людь-
ми генеалогических знаний, в установлении преемственности поколений, 
семейных ценностей и традиций, формировании генеалогической иден-
тичности как базисных компонентов генеалогической культуры личности 
и нравственной воспитанности.

В условиях демократических преобразований, начатых в России после 
принятия Конституции РФ в 1993 году, и становления гражданского обще-
ства особую значимость приобретает совершенствование воспитательной 
деятельности всех социальных институтов и оптимизация различных кон-
цептуальных подходов к воспитанию растущего поколения, определяемых 
единством его целей и содержания. В преамбуле Конституции Российской 
Федерации 1993 года особой строкой отмечена исторически сложившая-
ся гуманная традиция россиян «… чтить память предков, передавших нам 
любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, исходя 
из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколе-
ниями». В «Концепции модернизации российского образования на период 
до 2020 года» первостепенное внимание уделяется важнейшим задачам 
воспитания растущего поколения, проблемам воспитания в семье, опреде-
ляется и отмечается, что исключительная роль в решении задач воспита-
ния принадлежит семье. Однако приобщение молодежи к духовно-нрав-
ственным генеалогическим ценностям на научной основе, восстановление 
исторической преемственности поколений, формирование гражданского 
сознания, толерантности, патриотизма, нравственной воспитанности, ин-
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теллигентности, социальной компетентности через последовательное из-
учение и осознание истории семьи в истории Отечества до сих пор не ста-
ло в Российской Федерации неотъемлемой частью практики воспитания 
и обучения.

Результаты. В наших исследованиях (1993–2013 гг.) изучаются и ана-
лизируются теоретические основы развития генеалогической культуры 
личности и практика возрождения утраченных в годы советской власти 
традиционных положений преемственности поколений, принципа воспи-
тания на базе памяти о своем родстве. На этой основе разрабатывается ме-
тодология воспитания генеалогической культуры личности как составляю-
щей общей культуры человека. Генеалогическая культура характеризует 
субъективный мир человека и включает: генеалогические знания, понятие 
о генеалогической идентичности личности с предками; генеалогическую 
грамотность; эмоциональную составляющую; ценностные ориентации, 
интересы и мотивы изучения истории семьи; умения систематизации све-
дений по истории семьи; умения исследовательской деятельности генеа-
логического характера; умения творческого осмысления и оформления 
результатов генеалогических изысканий в форме семейной монографии.

Многовековая сложившаяся народная практика воспитания россиян, 
основанная на преемственности поколений, почитании семьи и предков, 
является тем условием, которое позволяет человеку представить в своем 
сознании жизнь и быт предшествующих поколений, их занятия, традиции, 
обычаи и т. д. Сохраняя память о своих корнях, обычно оперируют поняти-
ями «социальной памяти», трактуемой в социуме как «живая», «действу-
ющая» память. Социальная память формируется в процессе длительной 
целенаправленной деятельности человека по осознанию себя как продол-
жателя своего рода, что и способствует развитию в конечном итоге генеа-
логической культуры личности, ее генеалогической идентичности.

В исследовании нами определяются понятия «генеалогическая иден-
тичность» и «генеалогическая идентификация», имеющие существенное 
значение для развития генеалогической культуры личности. Генеало-
гическая идентичность отражает сформированную у человека под воз-
действием потребности воспроизвести и запечатлеть в сознании жизнь 
предков – «картину исторического сознания», основанную на генеалогии, 
самоощущении личностью собственной жизни с проекцией на историю 
своей семьи, своей малой родины, своего народа, страны, Отечества. Ге-
неалогическая идентификация личности – это процесс осознания себя как 
субъекта полновесного исторического процесса, занимающего определен-
ное место в современной социальной ситуации через трансляцию социаль-
ной памяти о семье, предках, роде для современников и потомков.

Нами выявлены следующие составляющие компоненты генеалогиче-
ской идентификации:

– когнитивный компонент включает генеалогические знания о суще-
ственных функциях и закономерностях исследования истории семьи, 
о приемах составления генеалогической структуры рода и установления 
генеалогической идентичности личности с предками; генеалогическую 
грамотность как осведомленность о фактах из истории происхождения 
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семьи, рода, фамилии, семейных традиций и источниках поиска недостаю-
щей информации по истории семьи);

– эмотивный компонент отражает способность человека к пережива-
нию чувства причастности к своим предкам, переживанию эпизодов их 
жизни, состраданию к ним; мотивы изучения истории семьи;

– деятельностный компонент выявляет следующие умения:
• умения исследовательской деятельности, позволяющие выявить род-

ственные связи, раскрыть семейные традиции, выявить гражданские, нрав-
ственные, моральные позиции родовых поколений, их профессиональный 
и социально-ролевой статус в истории семьи, рода, Отечества;

• умения творческого осмысления и оформления результатов генеало-
гических изысканий в форме семейной монографии;

• умения устанавливать отношения и регулировать взаимодействия 
между родственниками, понять и принять современниками предков и пред-
восхитить связь с потомками);

– аксиологический компонент предполагает наследование материаль-
ных и духовных ценностей предков, их интересов и традиций.

Молодежь, стоящая на пороге жизненного самоопределения, является 
наиболее восприимчивой к осознанию своей генеалогической культуры. 
Именно в этом возрасте молодежь открывает свой внутренний мир, нахо-
дится в поиске жизненно важных ценностей для себя, учится строить вза-
имоотношения с окружающими, интересуется своей родословной. В этой 
связи нами декларируется ценностно-генеалогический подход к развитию 
генеалогической культуры молодежи, как в семье, так и в образователь-
ных учреждениях всех видов и типов. Такой подход напрямую вытекает 
из гуманистической концепции воспитания, сложившейся в российской 
образовательной теории и практике еще в середине XIX века (Н. И. Пиро-
гов, Д. И. Писарев, К. Д. Ушинский). Особое значение для воспитания но-
вых поколений имеет разработанный К. Д. Ушинским принцип народности 
в общественном воспитании [4]. Из многообразия педагогических подхо-
дов, разрабатываемых в теории и реализуемых в практике образования, 
мы выделяем ценностно-генеалогический подход, который рассматривает 
явления и процессы, связанные с изучением истории семьи как сложные 
целостные системы на основе рассмотрения ценности всех составляющих 
истории семьи, находящихся во взаимосвязи и взаимодействии. Характери-
стика генеалогического компонента и подготовка молодых людей к изуче-
нию истории своей семьи предполагает рассмотрение ценности в качестве 
основного ориентира генеалогических исследований. Главными понятия-
ми, характеризующими данный подход, являются «ценность» и «генеало-
гия». Ценность представляют не только генеалогические сведения, знания, 
но и их значение для нравственного осмысления личностью микроистории 
своей семьи, своих предков и осознания их роли в становлении и развитии 
рода, страны. Понимание воспитания генеалогической культуры как слож-
ной системы в его ценностной составляющей по отношению к истории 
семьи позволяет включить в ценностно-генеалогический подход элемен-
ты интегративного и системного подходов. Важной составляющей воспи-
тания и развития генеалогической культуры представляется личностный 
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аспект, выступающий как его подсистема, которая обеспечивает эффек-
тивность подготовки молодежи к генеалогическим исследованиям. При 
этом разнообразие видов, форм и содержания деятельности в процессе 
генеалогических изысканий выступает в качестве действенного средства 
и необходимого условия нравственного воспитания личности. Ценностно-
генеалогический подход предполагает учет индивидуальных особенно-
стей воспитанников на основе доминирующей направленности интересов, 
мотивов, потребностей; развития их творческих возможностей и пр.

Потребность человека воспроизвести и запечатлеть в устной или пись-
менной форме фрагменты из жизни предков или представить целостную 
историю семьи порождает прямую потребность в следовании принципу на-
родности в воспитании. Поисковая деятельность по изучению истории се-
мьи как практическая составляющая развития генеалогической культуры 
личности реализуется в технологии генеалогического исследования моло-
дыми людьми истории своей семьи. Воссоздание истории семьи осущест-
вляется по генеалогическим документам, составляемым в семье в форме 
родословных таблиц (поколенных росписей), отражающих различные сте-
пени родства. Для их составления из генеалогического научного понятий-
ного аппарата нами выделена историческая генеалогия, которая позволяет 
современному человеку проявить свое отношение к миру и самому себе, 
в рамках которой мы оперируем понятием социальной (генеалогической) 
памяти, являющейся частью сознания личности. О феномене генеалоги-
ческой памяти можно говорить как о «диалоге поколений», отмечая, что 
индивидуальное сознание личности через генеалогию выводит на форми-
рование ее родовой идентичности.

Действительно, социальная память, идентичность, историческая ге-
неалогия – три неразрывно связанных понятия в современной реальности 
российского общества. Социальная память как основа и важнейший эле-
мент культуры невозможна без преемственности не генетически переда-
ваемых данных, то есть без соотнесения личности с историей страны. В то 
же время «ощущение собственной самости» (что и есть идентичность) не-
возможно без соотнесения себя с тем, что создавалось предшествующими 
поколениями семьи, то есть без соотнесения себя с истоками своего рода. 
И именно историческая генеалогия – это тот мост, который представляет 
собой методологию для воссоединения истории страны с историей лично-
сти, формирует ее генеалогическую культуру и нравственность.

Развитие генеалогической культуры основывается на генеалогических 
знаниях, практической деятельности по изучению истории семьи и ее цен-
ностей; на осознании результатов генеалогических разысканий, которые 
могут быть представлены описанием истории семьи (монографии), био-
графических очерков о конкретных представителях семьи (ветви рода), 
фрагментов событий из жизни семьи. Поисковая деятельность по изуче-
нию истории семьи и оформление ее конкретных результатов служит ос-
нованием для формирования генеалогической культуры личности.

В современном обществе происходит переоценка и трансформация 
ценностей, когда появляются новые жизненные смыслы и ценностные ори-
ентиры. Семейные ценности обозначают приоритеты человека: его здоро-
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вье, благополучие, труд, творчество, гуманные взаимоотношения в семье 
и общественной жизни. В этом контексте в процессе воспитания не сле-
дует забывать и тем более пренебрегать ролью генеалогической основы 
семьи, поколений, рода, близких и дальних предков, их участием в защите 
и становлении Отечества, взаимосвязи с нынешними потомками. Важно 
приобщать растущее поколение к семейным традициям, к чести и достоин-
ству в связи с причастностью к людям, положившим начало истории семьи 
(фамилии), членами которой являются современники.

Обосновывая и определяя значимость изучения истории семьи для 
развития генеалогической культуры личности, мы установили, что она 
оптимально проходит в совместной деятельности образовательного уч-
реждения (разработчик программ исследования родных корней) и семьи 
(хранительница семейной информации) при участи библиотек, архивов, 
музеев, институтов культуры, конфессиональных (культовых) учрежде-
ний и муниципальных структур под контролем преподавателя-генеалога 
профессионала. Следует отметить, в системе образования Российской Фе-
дерации (унаследованной от системы образования СССР) подготовка гене-
алогов не осуществляется и в перечне специальностей данное направление 
подготовки не значится. И только при обучении студентов исторических 
факультетов вузов «генеалогия» включается для ознакомления в струк-
туре комплекса вспомогательных или специальных исторических дисци-
плин. Поэтому специалистов-генеалогов нет на службе в образовательных 
учреждениях всех уровней, библиотеках, музеях, в государственных и дру-
гих социальных институтах. Практически у граждан России отсутствует 
возможность получить квалифицированную помощь и консультирование 
по проблемам изучения истории семьи.

Иначе эта проблема решается за рубежом. В частности, в ряде стран 
в университетах и колледжах ведется обучение студентов специальности 
«генеалогия». Образованы национальные советы по сертификации гене-
алогов: генеалог; специалист по отечественной генеалогии; специалист 
по генеалогии регионов; специалист по генеалогическому источнико-
ведению; генеалог-лектор; генеалог-инструктор. Определены виды и на-
правления профессиональной деятельности по специальности генеалогия: 
независимый исследователь генеалогической документации; сотрудник 
генеалогических отделений архивов и библиотек; издательская и писа-
тельская деятельности; преподавание; компьютерные технологии. Пои-
менный перечень профессиональных генеалогов составляется и хранится 
в библиотеках.

Воспитание генеалогической культуры учащейся молодежи оптималь-
но может проходить в целостной образовательной среде образовательно-
го учреждения и семьи. Целостная образовательная среда, например, вуза 
и института семьи обусловливает взаимодействие ее субъектов (студенты, 
преподаватели, представители поколений семьи). Такая среда основана на 
началах сотрудничества, интегративности, единства педагогических пози-
ций, комфортности, взаимопонимания; обеспечивает современные формы 
взаимодействия семьи, образовательного учреждения и социальных инсти-
тутов; направлена на усвоение семейных ценностей, хранителем которых 
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выступает семья: супружество, материнство, отцовство, культура межлич-
ностных семейных отношений, преемственность поколений, почитание 
старших и др.

В качестве основных системных функций целостной образовательной 
среды образовательного учреждения и семьи нами определены: транс-
ляционная (передача и переосмысление опыта предшествующих поко-
лений), аксиологическая (постижение нравственных ценностей семьи), 
образовательная (формирование генеалогических знаний, умений и навы-
ков, необходимых для генеалогической поисково-исследовательской рабо-
ты), деятельностная (активизация сбора, систематизация информации по 
истории семьи и ее обработка), воспитательная (формирование нравствен-
ности, гражданственности и др.) и развивающая (развитие аналитического 
мышления, настойчивости, организаторских способностей, деловитости).

Как показало наше исследование, эффективность ценностно-генеало-
гического подхода в целостной образовательной среде образовательного 
учреждения и семьи определяется соблюдением в образовательном про-
цессе педагогических принципов формирования генеалогической культу-
ры учащихся. Важнейшими из них являются:

– принцип сохранения преемственности поколений, предполагающий 
формирование сознания воспитанника в традициях российских духовных 
и нравственных ценностей семьи, ветви рода, рода в целом;

– принцип толерантности, означающий терпимость в оценке места сво-
их предков в иерархии ветви рода, понимание ценности и роли, которую 
данная личность играет в генеалогической структуре рода;

– принцип полиинформативности, опосредующий межпредметные 
связи гуманитарного цикла учебных дисциплин, специальных прикладных 
исторических дисциплин и обеспечивающий достоверность информации 
ценностно-генеалогической направленности, получаемой из различных ис-
точников: образовательных программ; библиотечных, архивных, музейных 
материалов; семейных документов, реликвий и устных преданий и т. п.;

– принцип культуроцентричности, предполагающий взаимосвязь в ста-
новлении генеалогической и нравственной культур воспитанника, опору 
на индивидуальный уровень развития генеалогической культуры, имею-
щей как рациональную, так и иррациональную составляющие;

– принцип единства духовно-нравственных знаний, эмоционально-во-
левой сферы, мотивационной сферы и деятельности.

Эти принципы позволяют ценностно-генеалогический подход в педа-
гогике рассматривать как одно из стратегических направлений формиро-
вания генеалогической культуры личности и разработки относительно но-
вого направления в педагогике – генеалогической педагогики.

В соответствии с ФГОС ВПО 3-го поколения в части дисциплин по вы-
бору студентов в 2013 году нами разработано учебное пособие «История 
семьи в истории Отечества: генеалогия в учебном процессе высшей шко-
лы» [5]. Пособие адресовано студентам всех специальностей с целью фор-
мирования гражданского и профессионального мировоззрения будущих 
специалистов с учетом роли института семьи в жизни социума и государ-
ства. Объем курса (148 часов): лекции – 32, семинарские и практически 
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занятия – 40, самостоятельная работа студентов – 72, контрольные меро-
приятия – 4.

Разработанный учебный курс нацелен на формирование генеалоги-
ческой культуры студентов как составляющей основы их духовно-нрав-
ственного саморазвития и воспитания, гражданственности, социальной 
компетентности, интеллигентности, патриотизма. Курс направлен на при-
общение студентов к генеалогической культуре как важнейшей нравствен-
но-ценностной составляющей (индивидуальной, семейной, житейской, на-
циональной, общечеловеческой, толерантной, государственной) в период 
становления демократии и развития гражданского общества в России. 
Освоение курса студентами способствует целостному восприятию микро-
истории семьи в истории Отечества как своего прошлого и воспитанию от-
ветственности перед настоящим и будущим гражданского общества как 
перед своим будущим, зависящим от их действий в настоящем.

В качестве показателей проявления генеалогической культуры студен-
тами в практической деятельности по изучению истории семьи могут стать 
ряд внешних признаков. В практической деятельности это интересы и мо-
тивы студентов к изучению истоков своих корней; понимание генеалоги-
ческих закономерностей; наличие установок на изучение истории семьи; 
поисковой деятельности по сбору информации о семье; сопереживание, 
эмоциональное отношение к своим родным и близким; творческое оформ-
ление и интерпретация результатов генеалогического исследования.

Интерес к родословной студента в курсе «История семьи в истории Оте-
чества» рассматривается как избирательная направленность нравственной 
потребности личности, которая формируется в процессе изучения истории 
семьи. Интерес преломляется в системе установок, мотивов и ориентаций, 
влияющих на восприятие студентом нравственных ситуаций в истории се-
мьи и соответствующего образа жизни поколений в семье. В процессе изу-
чения истории родных корней в сознании студента определенным образом 
переплетаются установки государственных ориентиров на отношения соци-
ума и власти, ценностные ориентации педагога, родителей, родственников 
и самих студентов в вопросах почитания памяти родства своего, которые 
становятся основой для формирования генеалогической культуры. Рассма-
тривая проблему развития генеалогической культуры студентов в системе 
целостной образовательной среды семьи и образовательного учреждения, 
необходимо выделить ее структурные компоненты взаимодействия как во 
внутренних связях – студент, семья, образовательное учреждение, так и на 
уровне внешних проявлений – муниципальный округ, регион, страна. Ожида-
емые результаты каждого из взаимодействующих субъектов определяют-
ся целями, которые определяются нами следующим образом:

– студент: наличие потребностей и интереса к изучению истории се-
мьи, приобретение генеалогических знаний, навыков поисковой и иссле-
довательской деятельности, развитие интеллектуальной, эмоционально-во-
левой сферы личности, развитие творческих способностей, установление 
генеалогической идентичности, преемственности поколений;

– образовательная среда образовательного учреждения: проектирование 
(моделирование) процесса формирования генеалогической культуры сту-
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дентов, составление учебных планов и наличие программ, которые позволя-
ли бы гибко реагировать на запросы студентов в генеалогической тематике;

– наличие учебных курсов: «История семьи в истории Отечества», «Исто-
риография», «Вспомогательные исторические дисциплины в современном 
научном знании», «Методика генеалогического поиска»; программ для 
преподавателей, кураторов студенческих групп по основам генеалогии 
и программ учебно-воспитательной деятельности студентов, дополненных 
вопросами генеалогического содержания. Использование современных 
технологий формирования генеалогической культуры и диагностического 
аппарата определения уровня сформированности генеалогической культу-
ры студентов;

– родительская семья (представители семьи): создание условий для из-
учения истории семьи; оказание помощи студентам в сборе материалов по 
истории семьи. Составление домашнего (семейного) архива, родословной 
(поколенной росписи). Участие семьи в вопросах закрепления преемствен-
ности поколений через: почитание родства своего, памяти метрических 
и значимых (незабываемых) семейных дат, реликвий, традиционных празд-
ников и мероприятий, участие в совместной с детьми (студентами) поис-
ковой и исследовательской деятельности по изучению истории семьи. Уча-
стие в просветительских мероприятиях и семинарах по генеалогической 
тематике, организуемых по инициативе образовательного учреждения;

– студенческий «Центр истории семьи»: создается на базе образова-
тельного учреждения; осуществляет квалифицированные консультации 
по вопросам исследования истории семьи; проводит «круглые столы», 
коллоквиумы, конференции генеалогической, гражданской, патриотиче-
ской направленности, приуроченные к знаменательным датам (с участием 
представителей семьи). Организовывает участие студентов в генеалогиче-
ских, патриотических, гражданских, просветительских программах крае-
ведения. Отслеживает систему студенческих (генеалогических) грантов, 
размещает в СМИ студенческие статьи и решает вопросы с публикацией 
сборников лучших исследовательских работ студентов; организовывает 
участие студентов в региональных, межвузовских (областных, городских, 
районных) и международных научно-практических конференциях, симпо-
зиумах генеалогической тематики;

– муниципальные организации: включение в планы работы по прове-
дению мероприятий генеалогической, гражданской, патриотической на-
правленности; предоставление студентам возможности поиска и изуче-
ния документов по истории семьи (в библиотеках, архивах, заповедниках, 
музеях, учреждениях культуры, культовых учреждениях). Реализация 
взаимодействия через целостную образовательную среду семьи и образо-
вательного учреждения с окружающей средой на уровне района, города, 
муниципального округа, региона, страны и реализация этих связей.

Взаимодействие рассмотренных субъектов, проводимое под эгидой об-
разовательного учреждения, направлено на формирование познавательно-
го интереса студентов в экономико-социальном развитии муниципального 
округа, региона, страны, осознанию истории развития гражданского обще-
ства (муниципального округа, региона, страны) через историю конкретных 
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семей. Такая ориентированность воспитательного процесса образователь-
ного учреждения направлена на реализацию основной цели – формирова-
ние генеалогической культуры студента через развитие и осознание генеа-
логических и связанных с ними нравственных ценностей личности.

Выводы. Процесс формирования генеалогической культуры студен-
тов будет протекать активно, если они проявляют интерес к исследованию 
истории семьи, у них имеются побуждения к проведению генеалогических 
разысканий; созданы установки на исследование родных корней. Задача 
образовательного учреждения – сформировать генеалогические знания 
и умения, выработать навыки поисковой и исследовательской генеалоги-
ческой деятельности, организовать исследовательскую деятельность сту-
дентов и осуществлять контроль творческого оформления ее результатов. 
Иными словами, курс «История семьи в истории Отечества» предназначен 
для обучения студентов основам генеалогии и методам генеалогических 
разысканий; прививать навыки сбора и систематизация генеалогической 
информации; составлять планы исследования по истории семьи и прило-
жений к ним: родословной таблицы по схеме восходящего (нисходящего) 
родства (поколенной росписи) и описи персоналий к ней. Важной задачей 
курса является привлечение студентов к анализу и обсуждению результа-
тов генеалогических исследований, подготовка их к участию в публичных 
выступлениях (коллоквиумах), научных конференциях и публикациях.

Доступными в настоящее время являются и другие немногочисленные 
разработки по методике генеалогических исследований и использованию 
генеалогии в педагогических целях.

Таким образом, в решении проблемы воспроизводства «духовных 
скреп» в консолидации современного российского общества и нравствен-
ного воспитания молодежи генеалогическая педагогика предоставляет 
дополнительные возможности. Ценностно-генеалогический подход к раз-
витию генеалогической культуры личности основан не только на приобще-
нии молодежи к абстрактным ценностям внешнего свойства, а направлен 
на осознание своей причастности к более значимым для нее ценностям 
своих предков, что, в конечном счете, приводит к высокому воспитатель-
ному эффекту.
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СПЕЦИФИКА ТЕЛЕСНО ОРИЕНТИРОВАННОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ИНСТИТУТА

И. В. Иванов, Р. А. Гуща

Реферат. В статье рассмотрены модели системы соматического воспита-
ния, позволяющие значительно улучшить физические кондиции курсантов, исходя 
из результатов диагностики физического состояния на входе, для достижения 
оптимального (акме) результата на выходе. Данные модели имеют разнообраз-
ную структуру построения цепи, воздействующую на физическую и психическую 
(телесную) составляющую организма курсанта с учетом его индивидуальных 
морфофункциональных и психологических особенностей. Положительный эф-
фект будет достигнут, если личностные ценности физической культуры будут 
прочувствованы курсантом, поняты и осознаны как жизненно важные и необхо-
димые, а ценностные ориентации будут подкрепляться активной физкультурно-
спортивной деятельностью и здоровым образом жизни.

В процессе разработки модели авторы опирались на существующие мето-
дологические подходы к сочетанию образовательного, развивающего и воспита-
тельного аспектов обучения, а также понимание феномена здоровьесбережения 




