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СОЧЕТАНИЕ  ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ КАК УСЛОВИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ 

 

Педагогические традиции и инновационная образовательная среда - 

залог совершенствования профессионального мастерства педагога в 

частности и системы образования в целом. В последнее время активно 

обсуждаются вопросы о соотношении инноваций и традиций в 

образовании. С одной стороны, необходимость и неизбежность 

взаимосвязи инноваций и традиций в развитии педагогики ни у кого не 

вызывает сомнения, с другой стороны, на практике, сбалансированность 

этих социокультурных феноменов нарушается или в одну, или в другую 

сторону. Несомненно, что инновации и традиции должны рассматриваться 

как два полюса мира образования[1]. 

Существование традиций невозможно без внедрения инноваций. 

Чтобы это доказать нужно всего лишь вспомнить поговорку «Все новое 

это хорошо забытое старое». А если говорить об образовательном 

процессе, то можно сказать, что все старое, когда-то было новым и те 

методы, формы и подходы к образованию, которые когда-то были 

инновационными, теперь стали традиционными. Отсюда можно сделать 

вывод о том, что, не стремясь внедрять инновации, мы не получим 

традиций, которые будут олицетворением всего самого лучшего, что 

накоплено в системе образования за многие годы. 

Понятие «традиция» издавна вошло в педагогический обиход и 

употребляется для обозначения устойчивых процессов, направлений и 

явлений, существующих длительное время и занимающих конкретное 

место в историко-педагогическом наследии. Педагогические традиции 

содержат описание мыслей, ценностей, критериев производительности 

образовательного процесса, передаваемых от одного поколения педагогов 

к другому. Педагогическую традицию нужно рассматривать как закон, 

фиксирующий устойчивые взаимосвязи между педагогикой, социумом и 

культурой; как исторически изменчивый метод становления человеческой 

культуры, в том числе и образования[2]. 

Под инновациями в образовании понимается процесс 

совершенствования педагогических технологий, совокупности методов, 

приемов и средств обучения. В настоящее время инновационная 

педагогическая деятельность является одним из существенных 

компонентов образовательной деятельности нашей школы. И это 

неслучайно. Именно инновационная деятельность не только создает 



основу для создания конкурентоспособности того или иного учреждения 

на рынке образовательных услуг, но и определяет направления 

профессионального роста педагога, его творческого поиска, реально 

способствует личностному росту обучающихся.  

Таким образом, понятие «традиция» и «инновация» диалектически 

взаимосвязаны. Традиция существует как база для инноваций, а инновация 

служит основой для зарождения традиции. 

Традиционная деятельность наилучшим образом осуществляется в 

беспроблемной, внутренне понятной ситуации, инновационная – лишь в 

проблемной (творческой). 

В школе мы совмещаем традиционную и инновационную 

образовательную деятельность. Она распространяется на содержание, 

формы, методы и контроль качества образовательного процесса.  

В рамках «педагогики событий» к традициям в образовательном 

процессе относятся организация и проведение следующих мероприятий:  

День Знаний, День Учителя, Новогодние праздники, День Матери, 

Праздник Букваря, Вечер встречи выпускников, День здоровья, Последний 

звонок, 8 марта, 23 февраля, День Победы. Особым традиционным 

праздником для школы является День пожилых людей. Ежегодно все 

учащиеся с 1 по 11 класс посещают с букетами цветов и сувенирами всех 

без исключения пожилых жителей деревни, поздравляют их и оказывают 

посильную помощь.  

Традиционной для нашего коллектива стала работа по развитию 

учащихся посредством организации исследовательской деятельности. 

Наши педагоги убеждены, что именно эта работа является уникальным 

средством для полноценного развития образовательных компетенций 

учащихся. 

Инновационными компонентами в образовательном процессе нашего 

учреждения образования являются работа педагогического коллектива по 

реализации инновационного проекта «Внедрение модели регионального 

образовательного кластера как условие профессионального 

самоопределения учащихся по востребованным профессиям и 

специальностям»,а также система работы учреждения образования по 

формированию экономической культуры учащихся.  

     Остановлюсь подробнее на системе работы  по формированию 

экономической культуры учащихся. 

В современной социокультурной ситуации актуализируются 

проблемы воспитания экономической культуры (далее – ЭК) личности, 

способной ориентироваться в экономических вопросах, самостоятельно 

принимать эффективные решения в нестандартных жизненных ситуациях, 

противостоять негативным явлениям рыночной среды, активно 



адаптироваться на рынке труда, соблюдать нормы нравственного 

поведения. Особую роль в этом играют обучение и воспитание, 

способствующие развитию базовой культуры личности, составляющие 

которой определены такими нормативными документами, как Кодекс 

Республики Беларусь об образовании, Концепция непрерывного 

воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь, 

Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 

Республике Беларусь на 2016-2020 гг. 

Именно этим объясняется необходимость организации 

экономического обучения и воспитания в школе.  

В «Современном экономическом словаре» экономическая культура 

определяется как система ценностей и стремление участвовать в 

хозяйственной деятельности, уважительное отношение к любой форме 

собственности и коммерческому успеху как к социальному достижению.  

Как же решается данная проблема педагогами Хотомельской средней 

школы? Как выстраивается система работы учреждения по формированию 

экономической культуры учащихся?.Мы стараемся выстроить нашу 

деятельность (систему работы) во взаимосвязи нескольких компонентов: 

работа с кадрами, работа классных руководителей и учителей-

предметников по реализации задач экономического воспитания; 

факультативные занятия экономической направленности, 

традиционные КТД (общешкольные ярмарки); деятельность 

школьной бизнес-компании, работа ресурсного центра,работа с семьёй 

и социумом. 

    Результатом целенаправленной методической работыс 

педагогами стало их чёткое представление о том, чтоэкономическая 

культура предполагает создание социальной среды для приобретения 

соответствующего опыта в сфере экономики, развитие таких качеств 

личности ребенка, как трудолюбие, организованность, бережливость. 

При этом следует отметить, что и классные руководители,и учителя-

предметники осознают, что данный вид культуры формируется в процессе 

экономического воспитания, которое призвано содействовать развитию 

представлений учащихся об окружающем предметном и природном мире 

(как мире духовных и материальных ценностей), расширению и 

углублению знаний о жизнедеятельности человека, ее экономической 

составляющей. 

Приоритетным принципом при планировании методической 

работыявляется принцип «Если хочешь научить чему-то других, научись 

сначала хорошо делать это сам». Поэтомуперед руководством учреждения 

встала задача - помочьпедагогу овладеть основными знаниями и умениями 

в области формирования экономической культуры учащихся. 



Максимально использовались активные и интерактивные формы работы: 

мастер-классы, деловые игры, семинары-практикумы. Опыт учреждения 

по формированию экономической культуры транслируется на уровне 

района через работу РУМО,  районного методического марафона в рамках 

методической недели, работу ресурсного центра по формированию 

экономической культуры, который функционирует в учреждении уже 

второй год.  

Всё это помогает классным руководителям более эффективно 

организовать работу с учащимися в ходе реализации такого раздела плана 

идеологической и воспитательной работы как экономическое воспитание 

и,  безусловно, систематизирует работу учителя-предметника. Ведь мы 

знаем, что экономическая культура формируется в процессе изучения 

практически всех учебных предметов. 

 Большие возможности для развития экономической культуры 

личности заложены в таких предметах, как история, география, трудовое 

обучение, химия, биология. В  этих учебных курсах содержится 

определённый арсенал экономических знаний и возможностей 

организации экономической деятельности учащихся. Но всегда ли мы 

используем  эти возможности?       

 Экономическая сфера общества, основополагающие экономические 

понятия и термины изучаются в курсе обществоведения в Х классе. 

Достаточно ли этого и не слишком ли поздно? По нашему твёрдому 

убеждению и не достаточно и поздно. 

В рамках школьного образования можно решать проблемы 

формирования экономической культуры учащихся намного раньше - на 

факультативных занятиях. На таких факультативных занятиях решаются и 

задачи  профориентационной подготовки школьника к дальнейшему 

профессиональному образованию по экономическим специальностям, 

таким как экономист, финансист, маркетолог, менеджер и т.д. На 

протяжении последних шести лет в учреждении организуется работа  

факультатива «Основы  экономических знаний». 

Прежде чем говорить о следующем компоненте системы по 

формированию ЭК -  школьной бизнес-компании, хочу обратить внимание 

на компетентностную структуру экономической культуры учащегося, 

которая включает в себя три составляющие: – когнитивный компонент, 

представляющий собой некую совокупность экономических знаний, 

умений, навыков; – операциональный компонент, представляющий собой 

способности школьника в практическом и осознанном применении 

экономических знаний, «экономические» действия в современном 

обществе; – аксиологический компонент, представляющий 



собойпонимание школьником социальной составляющей экономических 

действий и их соотнесение с общечеловеческими ценностями.  

Например, известно, что в соответствии  с Положением о школьной 

бизнес-компании (далее – ШБК) в компаниимогут работать 

учащиеся,достигшие 14 лет. К этому времени они имеют определённый  

запас экономических знаний, умений и навыков, который получили на 

факультативе (когнитивный компонент). Непосредственная работа по 

производству и реализации продукции, ведение делопроизводства 

способствуют реализации операционального компонента. Полученный 

результат, анализ своей деятельности - условия реализации  

аксиологического компонента. 

 Именно целенаправленная  и осознанная организация деятельности 

ШБК позволяет создать благоприятные условия для эффективного 

системообразующего действия компетентностной структуры и её 

одновременного воздействия на личность учащегося. 

Сегодняшнее представление культуры личности в целом и 

школьника в частности можно трактовать как часть современной 

общечеловеческой культуры, отвечающей за экономическую 

компетенцию. То есть это способность личности эффективно выполнять 

различные социальные роли субъекта экономических отношений, более 

или менее свободно ориентироваться в современной рыночной экономике, 

участвовать в ней как в качестве потребителя, так и в качестве 

предпринимателя, менеджера, производителя товаров и услуг. Именно 

побыть (попробовать себя) в этих ролях, а также ощутить себя 

налогоплательщиком и налоговым инспектором  наши  ребята могут во 

время подготовки и проведения КТД (общешкольных тематических 

ярмарок). 

Кроме того, формированию экономической культуры школьника  

уделяется внимание в семье, в ближайшем социальном окружении как 

системе взглядов и представлений, например, относительно того, как 

необходимо планировать и вести семейный бюджет, как лучше тратить 

деньги, какие экономические приоритеты существуют, как можно 

зарабатывать на жизнь, что нужно производить в первую очередь. Все эти 

вопросы обсуждаются на классных и общешкольных родительских 

собраниях.  Огромную поддержку в организации деятельности ШБК 

оказавают и родители учащихся и социум. 

 Основные усилия наших педагогов  в данном направлении  

сконцентрированы на воспитании у школьников гармоничного баланса 

между экономической культурой и нравственной основой современной 

личности в современном социуме в соответствии с аксиологическим 

подходом к образованию в целом.  



Итак, можно сделать вывод о том, что экономическая культура 

школьника проявляется в наличии у него функциональной экономической 

грамотности, в знании основ хозяйственной жизни не только семьи, 

предприятия (фирмы), но и всего общества в целом. 

Таким образом, педагогическое проектирование, направленное на 

формирование экономической культуры учащихся, представляет собой 

осознанный выбор некоего логически увязанного между собой симбиоза  

традиционного и инновационного компонентов и элементов в 

соответствии с целью экономического воспитания.  

В заключение хочется отметить: нововведения в образовании - это 

веление времени. Но ограничиться одними новыми технологиями и 

инновационными методиками недостаточно. Главным критерием ценности 

инновации является ее способность устранить дефект. Если инновация 

служит целям "украсить", "пустить пыль", "утвердиться", она никому не 

нужна, а ее внедрение лишь приводит к неоправданным затратам сил, 

времени и денег. Показателем качества работы педагогов нашей школы 

как с использованием традиционных, так и инновационных технологий 

является то, что с 2014 года учащиеся школы становятся дипломантами и 

победителями районных НПК: 2014 г  Диплом 2-ой степени, Алёна 

Никончик  (работа «Кароль МікалайРадзівіл, як чалавекігаспадар”), 2015 

год Диплом 1-ой степени, Денищиц Алеся (работа «Религиозность 

учащихся»),2016 годСычевич Надя,Филанович Ирина Диплом 3-ей 

степени (работа  “Хотят ли в деревне корову иметь?”),  Дерачиц Дарья  

диплом 2-ой степени (работа «Цііснаваць школе ў вёсцыХатомель?”), 2017 

год Котко Илья, диплом 2-ой степени (работа “Таямніцы майго імя”), 

Скребец Алеся, диплом 2-ой степени (работа “Происхождение 

микротопонимов д. Хотомель”), 2018 год Вабищевич Вера, Диплом  2-ой 

степени, краеведческий конкурс «Неповторимый Столинский край», 

Пашкевич Люба Диплом 3-ей степени (работа “Экология речки 

Канава”),Дерачиц Алёна,  диплом 1-ойстепени (работа “Хатнія і 

адыходныя промыслы жыхароў в. Хатомель: мінулае і сучаснасць”), 2019 

год Скребец Алеся, Диплом 3-ей степени  

(работа «Микротопонимы аг.г. Рубель»), 2020 год Ошуркевич 

Кирилл, Диплом 1-ой стерпени (работа «Леспромхозовский «островок» в 

моей деревне Хотомель»), Стреха Мария, Диплом 1-ой степени (работа 

«Коренные жители д.Хотомель»). 

В 2019 году наши учащиеся стали победителями республиканского  

конкурса «Ступени успеха» в рамках экономической смены «Бизнес-клуб 

или как стать предприимчивым» в НДООЦ  «Зубрёнок». 



В традицию превращается участие наших педагогов в 

Международном фестивале профессионального мастерства «Познание в 

сотворчестве». В 2019 году два педагога стали дипломантами фестиваля. 

Известный гуманист и ученый Альберт Швейцер, в своей речи при 

получении Нобелевской премии мира отразил парадоксальность 

постоянного обновления и призвал мир "…отважиться взглянуть в лицо 

сложившемуся положению... все интенсивнее внедряя новые технологии, 

Человек превращается в сверхчеловека... Но сверхчеловек, наделенный 

сверхчеловеческой силой, не сможет подняться до уровня 

сверхчеловеческого разума. Чем больше растет его мощь, тем он 

становится беднее... Наша совесть должна пробудиться от сознания того, 

что чем больше мы превращаемся в сверхлюдей, тем бесчеловечнее мы 

становимся". Так не стоит забывать о нравственной ценности традиций. 

Ведь именно они служат оплотом всего лучшего, что накоплено 

человечеством[2]. 
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