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Предисловие

Президент	 РФ	 В.В.Путин,	 выступая	 7	 апреля	 2016	 г.	
на	III	 	Медиафоруме	региональных	и	местных	средств	массовой	
информации	«Правда	и	справедливость»,	отметил:	«Для	России	
и	 	 русского	 человека	 очень	 важно	 чувство	 национальной	
идентификации.	  Патриотизм	—	одна	из	составляющих	нашего	
самосознания».	По	сути,	он	назвал	патриотизм	основой	главных	черт	
российского	менталитета	—	духовности,	народности,	державности,	
связав	эти	обобщающие	понятия	с	тремя	категориями	—	личностью,	
обществом,	государством.	Впервые,	в	его	выступлении,	патриотизм	
про	звучал	как	национальная	идея.

С	весны	2014	система	патриотического	воспитания		молодёжи	
Севастополя	 влилась	 в	 российскую	 систему	 воспитания.	
К			сожалению,	пока	город	был	в	составе	Украины,	он	не	принимал	
участия	в	реализации	Государственных	программ	патриотичес-
кого	воспитания	граждан	Российской	Федерации	на	2001	—	2005,	
2006	—	2010,	2011	—	2015	г.г.

Севастополь	так	же,	как	и	вся	страна,	находится	на	этапе	
	масштабных	преобразований,	направленных	на	преодоление	кризис-
ных	проявлений	в	воспитании	гражданственности	и		патриотизма,	
и	на	его	примере	возможно	развитие	патриотической	работы	по	всей	
России.

Писательница	Валентина	Фролова	сказала:	«Севастопольским	
детишкам	здорово	повезло.	Ребёнок	ещё	в	колыбели,	но	сверху	
на	него	уже	смотрит	Нахимов,	его	призывает	к	подвигу	Корнилов,	
учит	мудрости	Лазарев.	С	самых-самых	первых	дней	жизни	ребёнок	
	впитывает	дух	города».

У	каждого	региона	есть	свои	достижения	и	недостатки.	Они	
могут	быть	общими	или	частными.	Для	Севастополя,	сбереже-
ние	и	 	преобразование	 традиций	—	это	основа	для	разработки	
и		внедрения	новых	подходов,	для	формирования	многоуровневой	
государственно-общественной	системы	воспитания	патриотизма,	
обеспечения	взаимодействия	всех	субъектов	воспитания,	используя	
традиционные	и	инновационные	методы	и	формы	работы.	Очень	
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важно	подвести	научную	базу	под	эту	работу.

Работа	в	этом	направлении	начата.	В		филиале		Московского	
	государственного	 университета	 имени	 М.В.Ломоносова	
в	г.			Севастополе,	в	целях	реализации	Государственной	программы	
РФ	«Патриотическое	воспитание	граждан	Российской	Федерации	
на	2016	—	2020	г.г.,	в	июне	2015	г.	был	создан	Научно-методический	
центр	патриотического	воспитания	и	молодёжной	политики.	

Сегодня	Центр	занимается:	

•	 анализом	условий	и	факторов	воспитательного		процесса	
в	 образовательных	 системах	 города	 Севастополя	
и	 	 	Республики	 Крым,	 с	 целью	 выработки	 предложе-
ний		необходимых	для	создания	программ	и	методик	для	
	подготовки	и	переподготовки	кадров;

•	 разработкой	предложений	по	развитию	дополнительного	
образования	молодёжи;

•	 научно-методическим	сопровождением	дидактических	
	систем	обучения	и	т.д.

В	целях	широкого	охвата	культурно-просветительской	и	вос-
питательной	работой	всех	слоёв	населения	города,	осуществля-
ется	разработка	учебно-методического	комплекса	«Пять	уроков	
	патриотизма»,	обобщается	уникальный	опыт	Севастополя	и	Крыма	
в	воспитании	любви	к	Отечеству,	его	истории	и	культуре.	В	этой	
работе	участвуют	музеи,	библиотеки	и	архивы	города.	

Сегодня	патриотизм	—	это	защита	страны	не	только	от	врагов	
видимых	(как	это	было	в	истории),	но	и	борьба	с	рутиной,	либера-
лизмом,	космополитизмом,	экстремизмом,	миграцией	—	как	реаль-
ной	так	и	виртуальной,	это	жизнь	«для	пользы	Отечества,	для	славы	
наук»	(М.В.Ломоносов).	

Патриотизм	—	это	способ	открытия	тех	каналов,	по	которым	
должна	забурлить	народная	инициатива,	открыться	творческая	
и		созидательная	работа	по	восстановлению	страны,	налаживанию	
порядка,	восстановлению	чувства	национальной	гордости	и	досто-
инства.
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Научно-методический	материал,	представленный	в	данном	
сборнике,	обобщает	работу	учёных	и	практиков	из	нескольких	
	регионов	России	по	патриотическому	и	духовно-нравственному	вос-
питанию.

	Приглашаем	к	участию	в	инновационных	проектах	Научно-
методического	центра	патриотического	воспитания	и	молодёж-
ной	политики	филиала	МГУ	в	Севастополе	пред	ставителей	науки,	
	образования,	культуры,	религии	и	обществен	ности.

И.о.	директора	филиала	МГУ	в	Севастополе		 И.С. Кусов

Ответственный	редактор,	руководитель	
Научно-методического	центра		
патриотического	воспитания	
и	молодёжной	политики,	к.	п.	н		 	 			Н.Н. Дубинина



11

Глава 1. Концептосфера воспитания любви 
к Отечеству: научно-теоретические основы

Лутовинов В.И.
Доктор философских наук, профессор РАНХиГС 

при Президенте РФ, академик АВН, лауреат Государственной 
премии им. Г.К. Жукова, помощник Председателя ДОСААФ России, 

полковник (г.Москва).
Дубинина Н.Н.

Кандидат педагогических наук, руководитель Научно-
методического центра  патриотического воспитания 
и молодёжной политики филиала МГУ в Севастополе 

(г.Севастополь).
Воспитание любви к Отечеству: понимание  

и преобразование патриотических традиций в современных 
условиях

Всё	 многообразие	 подходов	 к	 пониманию	 патриотизма,	
	имеющихся	не	только	в	научно-исследовательской,	но	и	публицисти-
ческой	литературе	современного	периода,	можно	условно	дифферен-
цировать	по	ряду	направлений,	в	которых	определяется	его	главный	
существенный	признак.

Патриотизм,	 разрабатывавшийся	 в	 парадигме	 первого	
направления,	 выступает	 как	 вершинное	 духовно-религиозное	
	самопроявление	 личности,	 достигшей	 высшего	 уровня	 раз-
вития,	способной		испытывать	божественную	по	природе	любовь	
к	 	Отечеству,	 об	ладающей	 готовностью	 к	 самопожертвованию	
и	само	отречению	для	его	блага.	Сам	же	патриотизм	рассматривается	
как	важнейший	момент,	этап	развития	личности,	а	именно	—	её	
духовного	раз	вития,	само	выражения.	При	этом	уровень	такого	
развития	 является	 очень	 	высоким,	 поскольку	 духовная	 само-
реализация	личности	 	предполагает	проявление	ею	целого	ряда	
важнейших	 	сторон,	 	качеств,	 характеризующихся	 полнотой,	
целостностью,	оптимальностью	их	сформированное.	Содержание	
же	этих	качеств	личности,	самого	акта	духовности,	его	патриотизма,	
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является	глубоко	религиозным.
В	данном	направлении	во	всей	глубине	раскрывается	духов-

ная	природа	патриотизма.	Духовное	предстаёт	как	наивысшая	цен-
ность:	только	через	него	и	благодаря	ему	человек	способен	поднять-
ся	до	высоты	истинного	патриотизма.	Особая	значимость	духовного	
не		только	в	божественности	его	природы,	но	и	в	огромном	богатстве	
культурного,	исторического	и	собственно	богословского	содержа-
ния	патриотизма,	которое	на	протяжении	тысячелетия	раз	вивалось	
в	лоне	Православия.	Высшие	проявления	духовного,	такие	как	
истинный	патриотизм	—	результат	сложного	и	длительного	развития	
общества,	этноса,	социальной	общности,	личности.	

	 Данное	 направление	 имеет	 самую	 большую,	 богатую	
	историчес	кую	традицию,	глубокие	и	мощные	корни.	Это	объясняет-
ся	не	только	огромным,	более	чем	тысячелетним	периодом	разви-
тия		религиозно-патриотических	взглядов,	чувств,	но	и	значитель-
ным	 вкладом	 в	 разработку	 данного	 направления	 со	 стороны	
многих	и		многих	видных	представителей	власти,	Русской	Право-
славной		Церкви,	литературы,	искусства,	философских	и	других	
наук.		Примерно	с	20-х	годов	ХХ	столетия	это	направление	было	
	предано	забвению,		отвращено	от	социалистической	действитель-
ности	новой	советской	системой.	Этот	процесс	обеспечивался	
помимо	 активного	 использования	 идеологических,	 политиче-
ских,	экономических,	правовых	и	иных	средств	также	и	соответ-
ствующей	научно-	теоретической	деятельностью.	В	результате	её	
	целенаправленного	осуществления	возникло	и	в	скором	времени	
	утвердилось	идеолого-атеистическое	направление,	претендовавшее	
на	альтернатив	ность	духовно-религиозному.	

Атеистический	компонент,	как	составляющая	социалистичес-
кой	 идеологии,	 претерпел	 значительную	 эволюцию	 за	 годы	
	Советской	 власти:	 от	 нетерпимо-примитивной,	 ожесточённой	
	борьбы	с	 	религией	до	либерально-умеренного,	компромиссно-
го		отношения	к	ней,	особенно	к	её	общепризнанным	духовным,	
культур	ным,	историчес	ким	и	иным	ценностям.	

	В	научно-теоретических	исследованиях	70-х	и	особенно	80-х	
годов	ХХ	века,	то	есть	на	завершающей	стадии	этой	эволюции,	
	патриотизм	в	качестве	социально	значимой	ценности	социалисти-
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ческого	общества	нередко	рассматривался	(при	реализации	главных	
идеологических	установок)	без	явно	выраженного	антирелигиоз-
ного	звучания.	Более	того,	в	целом	ряде	исследований	внимание	
к		духовно-религиозному	содержанию	патриотизма	характеризова-
лось	заинтересованностью,	что	проявлялось	в	его	рассмотрении	под	
углом	скорее	позитивной,	нежели	негативной	критики.	

Начиная	с	90-х	годов,	с	разрушением	советской	коммунистиче-
ской	идеологии	значительно	возросла	роль	Русской	Православной	
Церкви	в	формировании	и	развитии	духовных	основ		патриотизма.	
Сегодня	мало	кто	возьмётся	отрицать	тот	очевидный	факт,	что	
	сегодня,	как	и	на	протяжении	тысячи	лет,	церковь	является	един-
ственным	общественным	институтом,	который	квалифицирован-
но	и	деятельно	занимается	воспитанием	народной	души,	являясь	
	хранителем	высших	святынь.

Истинный	патриотизм	понимается	 как	 та	 вершина,	 лишь	
поднявшись	на	которую,	мы	сможем	увидеть	духовные	вершины	
других	 народов.	 Возрождение	 истинного	 патриотизма	—	 это	
возрождение	 всемирной	 отзывчивости,	 открытости	 русского	
народа.	 Слабыми	 сторонами	 данного	 направления	 являются	
недостаточная	 	определённость	 содержательного	 компонента	
духовного		патриотизма,	отсутствие	его	целостной	структуры,	слабая	
исследованность	взаимосвязи	его	 с	другими	разновидностями	
патриотизма	—	нравственным,	государственным,	этническим	и	т.	д.	
Кроме	того	недостаточно	рассматриваются	возможности	духовной	
самореализации	 гражданина	—	 патриота	 России	 в	 контексте	
реальных	 проблем	 и	 трудностей	 общественного	 развития	
в	современных	условиях.

Следующее	направление	в	определённой	мере	является	про-
должением	предыдущему.	Его	представители,	раскрывая	сущность	
патриотизма,	делают	это	в	неразрывной	связи	именно	с		личностью,	
которая	 является	 для	 них	 высшей	 ценностью	 (в	 том	 числе	
и	по		отношению	к	обществу,	не	говоря	уже	о	государстве).	Поэтому	
данное	направление	может	называться	личностным		патриотизмом.	
Существен	ной	стороной,	отличающей	его,	является	то,	что	в	нём	
	первостепенная	роль	отводится	субъекту,	то	есть	личности.	Она	
в	этом	плане	занимает,	безусловно,	доминирующее	положение,	
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	поскольку	выступает	в	качестве	высшей	ценности.	Идея	понимания	
патриотизма	в	личностном	ракурсе	получила	своё	теоретическое	
обоснование	ещё	у	Г.Флоровского.	Он	рассматривал	патриотизм	
как	культурное	творчество	и	национальное	напряжение	собствен-
ных	сил	человека.	Именно	этот	личностный	акт,	а	не	голая	военная	
мощь,	создаёт,	по	мнению	Флоровского,	величие	России,	формирует	
праведную	и	благословенную	любовь	к	Родине.

Эта	идея,	естественно,	не	могла	получить	дальнейшего	развития	
в	условиях	создания	мощной	государственно-	административной	
	системы,	отчуждающей	личность	и	направленной	против	неё.	
	Поэтому	 в	 первые	 десятилетия	 советской	 власти	 личность	
не	 только	 не	 выступала	 в	 качестве	 субъекта	 патриотизма,	 но	
даже	не	фигурировала	в	связи	с	этим	понятием	в	виде	термина.	
В	партий	ных		документах,	идеологических	работах	более	позднего	
	периода	в		качестве		субъекта	патриотизма	выступал	«советский	
народ».	 	Общественным	 же	 	наукам,	 характеризовавшимся	
своей	идеологизированностью,	оставалось	лишь	теоретически	
обосновывать		терминологические	построения	высшей	инстанции.

В	70-х	годах	ХХ	века	активизировались	усилия	по	разработке	
идеи	личностного	подхода	в	развитии,	формировании,	воспитании	
личности	в	ряде	философских,	психологических	и	педагогических	
исследований.	Преодоление	 всех	 ограничений,	 отбрасывание	
догм,	стереотипов	и	даже	традиций,	исключающих	рассмотрение	
личности	не	только	в	качестве	высшей,	но	и	даже	относительно	
самостоятельной	 ценности,	 самодеятельного	 субъекта,	 а	 не	
только	 лишь	 объекта	 воспитательного	 воздействия,	 влияния	
социально-экономических	и	иных	факторов,	особенно	активно	
осуществлялось	 в	 конце	 80-х	 годов.	 Именно	 в	 этот	 период	
произошла	переоценка	ценностей,	выразившаяся	в	гуманизации	и	
демократизации	воспитания.	Особенно	бурно	этот	процесс	протекал	
в	общеобразовательной	школе.	В	новых	концепциях	образования,	
разработанных	в	конце	80-х	годов,	патриотизм	рассматривается	как	
одно	из	важных	свойств,	качеств	личности,	формирование	которых	
предполагает	создание	соответствующих	условий,	способствующих	
её	самореализации	как	гражданина	Отечества,	любящего	Родину	
и	 отстаивающего	 её	 интересы.	Такое	 понимание	 патриотизма	
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личности	не	претерпело	за	последние	годы	значительных	изменений.	
Об	 этом	 свидетельствуют	 положения	 ряда	 соответствующих	
документов	и	материалов,	 на	 основе	 которых	осуществляется	
деятельность	по	патриотическому	воспитанию	российской	молодёжи	
в	современных	условиях.

Следует	отметить,	что	несомненным	достоинством	данного	
направления,	 особенно	 в	 сравнении	 с	 предыдущим,	 является	
его	 	гуманистический	характер,	обращённость	непосредственно	
к	 	личности.	 Благодаря	 же	 патриотизму,	 личность	 как	 бы	
идентифицируется	с	Отечеством,	Родиной.	Вот	как	раскрывает	
тождество	«Родина	—	это	я»	А.	Агеев:	«Родина	—	это	я	в	том...	
смысле,	что	у	неё	нет	никаких	более	высоких	и	важных	интересов,	
чем	мои,	её	гражданина,	интересы...	у	неё	нет	никакой	иной	«миссии»,	
требующей	на	свой	алтарь	массовых	жертв,	кроме	естественной	
«миссии»	 быть	 	человеческим	 домом	 и	 полем	 созидательной,	
творческой		деятельности	человека.	Родина	—	это	я	в	том	смысле,	
что	 я	 и	 миллионы	 подобных	 мне,	 собственно,	 и	 составляем	
её	живое	 «тело».	Можно	 любоваться	 пространствами,	 можно	
гордиться	богатствами	недр,	можно	без	устали	перерабатывать	
эти	пространства	и	эти	богатства	в	чудовищную	военную	мощь,	
но	величие	той	или	иной	страны	всё-таки	определяется	уровнем	
человеческого	достоинства	её	граждан».	 	

Личность	 рассматривается	 в	 качестве	 главного	 субъекта	
	патриотизма.	При	этом	её	активная	созидательная	роль	проявляет-
ся	в	процессе	саморазвития	—	интеллектуального,	нравственного,	
духовно-творческого,	деятельностного.	Основным	моментом	актив-
ной	самореализации	личности	патриота	является	отождествление	
её		высших	интересов,	целей,	идеалов	с	Отечеством,	отношение	
к		которому	определяется	возвышенностью	любви	к	нему	и	силой	
долга.	

Однако	и	данное	направление	не	лишено	ряда	недостатков.	
В	первую	очередь	это	—	недостаточная	разработка	ряда	концептуаль-
ных	положений	(критерии	патриотизма	личности,	её	взаимодействие	
в	процессе	развития	у	неё	любви	к	Отечеству	с	системой	социаль-
ных	и	государственных	институтов,	основные	этапы	и	особенности	
этого	развития),	а	также	абсолютизация	субъекта.	
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К	следующему	направлению	относятся	получившие	наибольшее	
распространение	в	научно-исследовательской,	публицистичес	кой,	
художественной	литературе	дефиниции,	суждения,		определяющие	
патриотизм	как	возвышенное	чувство	любви	к		Родине,	Отечеству,	
что,	в	значительной	степени,	предопределяется	этимологическим	
значением	 самого	 термина	 «патриотизм».	 Это	 направление,	
	фиксирующее	 определённое,	 хотя	 и	 безусловно	 позитивное,	
		нередко	ярко	выражаемое	отношение	к	Отечеству,	ограничивается	
главным	образом	уровнем	эмоционального	отражения,	проявления	
в	 	абстрактной	форме	любви	к	природе,	родному	краю,	отчему	
дому,	к	картинам	детства	и	т.д.	Именно	таким	является	понимание	
	патриотизма	многими	людьми,	 в	 том	числе	представляющими	
творческую	интеллектуальную,	культурную	элиту.

Данное	 направление	 может	 быть	 названо	 возвышенно- 
эмоциональным.	В	нём	подчеркивается,	выделяется	направлен-
ность,	 сила,	 возвышенность	 самого	 чувства	 безотносительно	
к		характеристике	субъекта	к	объекту,	который	имеет	для	него	(чем	
бы	он	ни	был),	исключительное	значение.	Для	этого	направления	
характерно	понимание	патриотизма	как	одного	из	важнейших,	
	наиболее	 возвышенных	чувств.	Природа	 этого	 чувства,	 очень	
	богатого	по	содержанию,	многообразного,	сильного	и	устойчивого	
по	проявлению,	не	ограничивается	лишь	эмоциональным	началом.	
В	 связи	 с	 исключительной	 значимостью	объекта	 патриотизма	
—	Отечества,	Родины,	—	чувство,	испытываемое	к	нему,	имеет	
выраженную	 социальную	 направленность.	 Н.А.	 Добролюбов	
писал:	«Мы	более	сочувствуем	своему	Отечеству,	потому,	что	более	
знаем	его	нужды,	лучше	можем	судить	о	его	положении,	сильнее	
связаны	с	ним	воспоминаниями	общих	интересов	и	стремлений».	
В	этом	согласен	с	ним	и	Н.Г.	Чернышевский,	который	писал,	что	
патриотизм	—	«это	страстное,	беспредельное	желание	блага	Родине,	
одушевляющее	всю	жизнь,	направляющее	всю	деятельность»	.	

В	русле	рассматриваемого	направления	патриотизм	можно	
определить	как	возвышенное,	особенно	в	духовном	и	социальном	
	смысле,	многообразное	в	своих	проявлениях	чувство	любви	к		Родине,	
Отечеству.	Слабой	стороной	третьего	направления		является	то,	что	
в	нём	преобладает	эмоциональный,	первичный	уровень	в	понимании	
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сущности	патриотизма,	недостаточно	глубокой	является	разработка	
его	теоретических	основ,	особенно	субъект-объектной	взаимо-
связи,	игнорируется	деятельностная	сторона	патриотизма,	сущность	
	которой	наиболее	полно	раскрывается	в	следующем		направлении,	
которое	 также	 основывается	 на	 понимании	 патриотизма	
как		одного	из		высших,	наиболее	значимых	чувств.	Однако	наряду	
с		эмоциональной	стороной	рассматриваемое	направление	включает	
также	и	деятельностный	момент.		 	 	 	 	

Сила	 патриотического	 чувства	 не	 ограничивается	 лишь	
глубиной	и	 возвышенностью	любви	к	Отечеству.	Это	чувство	
должно	побуждать	личность,	группу,	нацию	(субъект	опять-таки	
не	определяется)	к	активным	действиям,	поступкам	на	благо	своей	
родины.	В.Г.	Белинский	писал:	«…	всякая	благородная	личность	
глубоко	 осознает	 свое	 кровное	 родство,	 свои	 кровные	 связи	
с	Отечеством…	Живой	человек	носит	в	своём	духе,	своём	сердце,	
в	своей	крови	жизнь	общества:	он	болеет	его	недугами,	мучится	его	
страданиями,	цветет	его	здоровьем,	блаженствует	его	счастьем,	вне	
своих	собственных,	своих	личных	обстоятельств».

Отмечая	эту	характерную	особенность	ещё	одного	направ-
ления,	 выражающуюся	 в	 необходимости	 конкрет	ной	 реализа-
ции	патриотизма	по	средством	конкретных	действий,	поступков	
в	 интересах	 отечества,	 можно	 назвать	 его	 реализационно-
деятельностным.	Данное	направление	рассматривает	природу	
патриотического	чувства	во	многом	аналогичным	образом,	однако,	
по	сравнению	с	предыдущим	направлением,	такое	чувство	обладает	
ещё	и	побудительной	силой.	Вследствие	этого	патриотизм,	благодаря	
силе	и	действенности	чувства,	является	ещё	и	деятельностным.	
Реальное	же	воплощение	патриотического	чувства	в	конкретные	
дела,	поступки,	действия	в	интересах	Отечества,	являются	критерием	
патриотизма,	признанием	его	истинности.

Патриотизм,	разрабатывавшийся	в	рамках	этого	направления,	
представляет	собой,	главным	образом,	одно	из	высших,	наиболее	
значимых	чувств,	являющегося	действенной	побудительной	силой	
и	реализующегося	в	процессе	активной	социальной	деятельности	
в	интересах	общества,	на	благо	Отечества.	Такого	рода	деятельность	
является	не	только	непременным	условием	истинного	патриотизма,	
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но	и	его	критерием.	От	того,	каков	вклад	той	или	иной	личности,	
группы	в	дело	Отечества,	насколько	та	или	иная	деятельность	
	соответствует	 вопросам	 его	 развития,	 укрепления,	 зависит	
и	 патриотизм,	 уровень	 его	 сформированности	и	 степень	 про-
явления	у	конкретного	субъекта.	Наиболее	точно	эту	мысль	выразил	
Н.Г.	Чернышевский,	в	«Очерках	гоголевского	периода	русской	
литературы»	он	писал,	что	историческое	значение	каждого	человека	
измеряется	его	заслугами	перед	Родиной,	силой	его	патриотизма.

Примерно	с	середины	80-х	годов	20-го	века	стала	преобладать	
тенденция	 осмысления	 патриотизма	 как	 одной	 из	 важных	
сторон,	явлений	не	только	и	не	столько	идеологии	или	политики,	
а	в		социально-гуманитарной	сфере	жизни	общества	и	в	ещё	более	
широком	смысле.	Патриотизм	рассматривался	в	контексте	развития	
отечественной	 истории,	 как	 проявление	 специфических	 черт	
менталитета,	социальной	психологии	различных	общностей.

За	последние	годы	более	перспективным	и	конструктивным,	
особенно	в	плане	социального	звучания	и	общественной	значимости,	
представляется	 новый	 подход	 к	 пониманию	 патриотизма	 как	
сложного,	многоаспектного	явления,	про	низывающего	все	основные	
стороны	жизни	и	деятельности	нашего	общества.	В	связи	с	тем,	
что	кризисные	явления,	происходящие	в	обществе,	активизируют	
отношение	людей	к	некоторым	феноменам,	имеющим	глубокую	
историческую	традицию	и	огромный	невостребованный	потенциал,	
именно	социальный	патриотизм	рассматривается	в	качестве	одного	
из	 источников	 возрождения	 России.	 Примечательным	 в	 этом	
подходе	является	и	то,	что	обновлённое	содержание	патриотизма,	
—	(освобожденное	от	коммунистических,	идеологических,	анти-
религиозных	и	иных	догм,	от	партийно-классового	принципа	и	т.д.),	
отражает,	включает	новые	тенденции	современной	общественной	
жизни	и	предполагает	глубокое	переосмысление	его	теоретических	
основ.	Обновлённый,	вернее,	пока	ещё	обновляемый	патриотизм,	как	
	знамя	возрождения	новой	России,	может	явиться	одним	из		факторов	
	консолидации	и	развития	нашего	общества,	преодоления	многих	
негативных	сторон	современной	жизни.

В	 этом	 направлении	 подчёркивается	 тесная	 взаимосвязь	
и	взаимозависимость	патриотизма	и	общества.	В	этом	соотношении	
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патриотизм	рассматривается	одновременно	в	разных	ракурсах:	
как	одна	из	составляющих	общественного	сознания,	менталитета,	
национального	самосознания,	как	компонент	идеологии,	культуры,	
истории,	науки,	как	одна	из	высших	социально	значимых	цен-
ностей,	как	направление	воспитания,	как	источник	благо		получия,	
благо	состояния	и	успешного	развития	важнейших	сфер	жизни.	
Существенно	и	то,	что	в	качестве	объекта	патриотизма	выступает	
не	только	та	или	иная	сторона	жизни	общества,	но	также	и	оно	само	
как	социум.	

Основываясь	 на	 важнейших	 теоретических	 положениях	
данного	направления,	патриотизм	можно	определить	как	одно	
из	сложных,	многоаспектных	явлений,	пронизывающих	все	сферы	
общества,	особенно	его	сознание	и	духовную	жизнь,	об	ладающих	
огромным	 потенциалом	 возрождения	 России	 на	 переломных	
этапах	её	развития.	Данное	направление,	однако,	не	лишено	не-
до	статков.	Оно	страдает	отсутствием	целостности,	чрезмерной	
многоаспектностью	в	понимании	сущности	патриотизма,	теоретизи-
рован	ностью	и	оторванностью	от	реальных,	насущных	проблем,	
неопределённостью	субъекта.		 	 	

Следующее	направление	характеризуется	тем,	что		объектом	
патриотизма	 является	 государство.	 Вследствие	 этого	 оно	
с		полным	основанием	может	быть	названо	—	государственным 
 патриотизмом.

Появление	такой	разновидности	патриотизма	было	вос	требовано	
достаточно	определёнными	историческими	условиями,	а	именно:	
необходимостью	консолидации	усилий	для	создания,	укрепления	
государства,	различных	форм	государственной	власти.	Не	случайно	
поэтому,	 что	 одним	из	 первых,	 кто	 разработал	 теоретические	
предпосылки	данного	направления,	явился	один	из	виднейших	
сторонников	сильного	итальянского	государства	Макиавелли.	Эти	
предпосылки	получили	весьма	глубокое	философское	обоснование	
в	ряде	трудов	Гегеля.	Будучи	убеждённым	сторонником	прусской	
конституционной	монархии,	он	 завершает	свою	философскую	
систему	её	идеализированным	изображением.	Как	известно,	данный	
исторический	период	будущей	Германии	(первые	десятилетия	XIX	
века)	был	насыщен	бурными	событиями,	в	результате	которых	
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в	центре	Европы	появилось	крупнейшее	государство	со	всеми	его	
атрибутами,	активная	политика	которого	отразилась	впоследствии	
на	судьбах	многих	народов	мира.	 	

Гегелевское	понимание	патриотизма	означает	 стремление	
к	 общим	 целям	 и	 интересам	 государства,	 которые	 являются,	
безусловно,	приоритетными	по	отношению	к	любым	другим,	будь-
то	интересы	общества,	группы	или	личности.	Государство	же,	как	
высшая	форма	организации	и	высшая	ценность,	выступает	главным	
объектом	возвышенных	чувств	и	помыслов	личности	и	общества,	
и	прежде	всего	патриотических.	 	 	 	

В	России	одним	из	наиболее	ярких	представителей	данного	
	направления	был	П.Б.	Струве,	который	в	первые	послереволюцион-
ные	годы	—	годы	хаоса	и	анархии,	годы	становления	и	развития	
новой	государственности	писал:	«Единственное	спасение	для	нас	
—	в	восстановлении	государства	через	возрождение	национального	
сознания».	«...	Можно	и	должно	трепетно	любить	добытые	кровью	
и	жертвами	многих	поколений	могущество	Державы	Российской...».

В	70-е	—	80-е	годы	ХХ	столетия	данное	направление	актив-
но	разрабатывалось	в	рамках	концепции	развитого	социализма,	
националь	ного	и	интернационального	в	государственном	строитель-
стве.	При	этом	развитие	патриотизма	у	советского	народа	рас-
сматривалось	в	качестве	важнейшего	условия	совершенствования	
социалистического	государства,	укрепления	его	идеологических,	
военно-политических,	национальных	и	иных	основ.

В	90-е	годы	вследствие	глубоких	потрясений	в	Российском	
обществе,	 обострения	кризисных	явлений	во	всех	 его	 сферах,	
значитель	ного	ослабления	государства	и	усиления	дисфункций	
в	деятельности	его	институтов,	государственный	патриотизм	получил	
новую	 теоретическую	базу.	В	 основе	 современной	 концепции	
государственного	патриотизма	лежит	идея	возрождения	России	
посредством	развития	и	укрепления	системы	государственных	
институтов,		эффективное	функционирование	которых,	благодаря	
также	поддержке	качественно	преобразованных	властных	структур,	
призвано	сыграть	решающую	роль	в	преодолении	многих	проблем	
и	трудностей	сегодняшней	жизни.
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Благо	 государства,	 являясь	 приоритетной	 целью	 данного	
	направления,	выступает	при	этом	основным	условием	реализации	
возможности	и	необходимости	укрепления	семьи,	восстановления	
прав	человека,	проявления	заботы	о	социально	незащищённых	слоях	
населения	и	т.д.

Что	касается	проблемы	прав	и	свобод	отдельной	личности,	
которые	для	демократов	и	либералов	имеют	безусловную	ценность,	
то	для	сторонников	государственного	патриотизма	«...	они	могут	
в	случае	необходимости	быть	принесены	в	жертву	благу	государства,	
которому	принадлежит	приоритет	в	системе	ценностей»	.	Не	то	чтобы	
представители	данного	направления	вообще	отрицали	ценность	прав	
человека	и	духовной	свободы,	«...	но	они	резко	возражают	против	
либерального	подхода,	в	соответствии	с	которым	естественное	
право	(к	которому	относятся	права	отдельной	личности)	стоит	выше	
законов	и	интересов	государства».

Так	как	в	данном	направлении	в	качестве	объекта	патриотизма	
выступает	государство,	то	в	нём	учитывается	своеобразие	историчес-
кого	пути	России,	в	развитии	которой	огромную	роль	сыграло		именно	
государство.	В	современных	условиях	укрепление	государства,	
государственности	на	основе	патриотизма	не	только	способствовало	
бы	созданию	правового	общества,	но	и	возрождению	России	как	
великой	Державы.

В	целом	данное	направление	характеризуется	весьма	одно-
сторон		ним	 пред	ставлением	 об	 истинной	 природе	 объекта	
		патриотизма,	его	чрез		мерной	абсолютизацией	и	в	то	же	время	
игнори	рованием	роли	субъекта,	пре	увеличением	значения	воз-
действия	социально-правовых	и	политических	факторов	на	развитие	
	общества	и	государст	ва	по	отношению	к	остальным.

Эти	и	другие	недостатки,	присущие	каждому	из	рассмотрен-
ных	 направлений,	 характеризуют	 не	 вполне	 завершенную,	
по	ряду		направлений	довольно	слабую	разработанность	научно-	
теоретических	 основ	 патриотизма.	 Ни	 одно	 из	 направлений	
не		содержит	их	в		систематизированном	виде.

Помимо	этих	направлений,	являющихся	основными,	наи	более	
плодотворными	с	точки	зрения	разработки	в	рамках	каждого	из	них	
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важнейших	сторон	сущности	патриотизма,	имеется	и		целый	ряд	
	других,	которые	в	этом	отношении	выступают	в	качестве	второ-
степенных,	менее	значимых.	Их	меньшая	ценность	объясняется	
не	только	слабой	разработанностью	того	или	иного	подхода,	его	
односторонностью,	но	и	более	низкой	степенью	востребован	ности	
содержащихся	в	них	идей,	положений	в	новых,	изменившихся	
	условиях.

Одним	из	таких	направлений	является	классовый  патриотизм.	
Его	 теоретические	 основы	 изложены	 в	 работе	 В.И.	 Ленина	
«О		националь	ной	гордости	великороссов»,	написанной	в	декабре	
1914	года,	то	есть	в	период	нарастания	революционной	ситуации	
в	России.	Логике	борьбы	за	власть	подчинено	и	основное		содержание	
данной	работы,	в	которой	главный	смысл	патриотизма	понимается	
в	зависимости	от	целей	и	интересов	противоборствующих	классов.

Естественно,	 что	 по	 Ленину	 все	 противники	 грядущей	
	революции,	и	прежде	всего	господствующие	классы	—	дворяне	
и		капиталисты,	объявляются	антипатриотами.	Их	же	потенциальные	
ниспровергатели	 в	 условиях	 современной	 Ленину	 России,	
то	есть	рабочие	и	великорусский	мужик,	который	пошёл	против	
попа	и	 	помещика,	предстают	как	носители	истинного	чувства	
национальной		гордости	и	любви	к	России.	По	большому	же	счёту	
социально-классовый	 	состав	 субъектов	патриотизма	 сводится	
у	Ленина	только	к	рабочим.

В	соответствии	с	этим	подходом,	все	остальные	классы	и	слои	
российского	общества	автоматически	попадают	в	ряды	антипатриотов,	
и,	следовательно,	—	врагов	нового,	социалистического	Отечества.	
Теоретическое	разделение	населения	предреволюционной	России	
на	патриотов	и	антипатриотов	по	классовому	принципу,	к		сожалению,	
воплотилось	 в	 реальной	 действительности.	 Это	 выразилось	
в		великом	расколе	после	1917	года	и	в	страшной	драме		гражданской,	
братоубийственной	войны.	Исторические	и	вместе	с	тем	трагичес-
кие	последствия	реализации	на	практике	данного	направления	
не	позволяют	в	наши	дни	воспринимать	его	в	позитивном	плане,	
даже	в	парадигме	нового	социализма,	где	патриотизм,	безусловно,	
представлен	в	видоизмененном,	принципиально	ином	варианте.

В	этой	связи	утверждение	о	том,	что	«...	правильный	под-
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ход	 к	 вопросу	 о	патриотизме	может	 быть	 только	 классовым»,	
сделанное	спустя	70	лет	после	революции	1917	года,	вряд	ли	может	
воспринимать	ся	в	качестве	приемлемой	основы	для	понимания,	
а	тем	более	решения	рассматриваемой	проблемы	в	современ	ных	
условиях.

Весьма	тесно	связанным	с	классовым	патриотизмом	является	
такая	его	разновидность,	как	социалистический патриотизм.	
Эта	взаимосвязь	заключается	в	том,	что	он	явился	продолжением	
и	 развитием	 классового	 патриотизма,	 его	 более	 реальным	
воплощением	в	новых	условиях	—	после	совершения	Октябрьс	кой	
революции.	В	процессе	строительства	«...	нового	социалистического	
общества	происходят	глубокие	коренные	изменения	в	характере	
и	сущности	отечества	и	патриотизма»	.	Вследствие	преобразований	
в	 экономичес	кой,	 социальной,	 политической	и	 других	 сферах	
жизни	главным	содержанием	патриотизма	становится	социализм	
—	 	«	 ...объект	национальной	 гордости	и	подлинное	Отечество	
трудящихся».

Превосходство	такого	патриотизма,	его	качественное	отличие	
от	патриотизма	прошлого	по	мнению	одного	из	исследователей	
данной	проблемы	Л.	Рощина,	заключается	в	классовом	содержании,	
целях	и	задачах,	формах	и	сферах	проявления.	При	этом	он	выделяет	
и	 ведущую	 тенденцию	 «...социалистического	 патриотизма	—	
устремлённость	в	будущее	с	ярко	выраженным	классовым	аспектом».	
В	соответствии	с	такого	рода	утверждениями	социалистический	тип	
патриотизма	объявлялся	и	рассматривался	в	советской	официальной	
науке	как,	безусловно,	высший	по	сравнению	со	всеми	другими	
типами.

С	обоими	этими	направлениями	связано	третье,	называемое	
народ ным патриотизмом.	В	отличие	от	них,	оно	возникло	значитель-
но	раньше,	ещё	в	конце	XVII	—	начале	XVIII	веков.	Идея	народного	
	патриотизма	 развивалась	 в	 творчестве	известных	мыслителей	
Ф	еофана	Прокоповича,	Симеона	Полоцкого,	Юрия	Крижанича	
и	других,	которые	начали	отделять	служение	государю	от	служе-
ния	Отечеству,	которое	рассматривалось	ими	в	связи	с	понятиями	
типа	«общей	народной	пользы»,	«общего	блага».	Так,	например,	
	Крижанич	напрямую	связывал	оценку	человека	 со	 служением	
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	Отечеству,	понимаемым	с	точки	зрения	народного	патриотизма.	
Он,	в	частности,	писал:	«Только	те	люди	заслуженно	пользуются	
плодами,	выгодами	и	правами	своей	Родины,	коих	действия	и	труды	
стремятся	прямо	к	общему	народному	благу».

Однако	в	условиях	советского	периода	развития	первозданность	
идей	народного	патриотизма	была	деформирована		вследствие	их	
идео		логизации	и	политизации.	Это	проявилось,	прежде		всего,	в	том,	
что	субъектами	народного	патриотизма	объявляются		«коммунисты,	
как	пред	ставители	партии	и	трудящихся»,	основой	которых	вы	-
ступает	рабочий	класс.	Тем	самым	вновь	утверждается	принцип	
довольно	жёсткого	разделения	общества	на		патриотов	и	непатриотов	
по	социально-классовому	признаку.	При	этом		отступают	на	второй	
план	другие,	 более	 существенные	основания	для	 	определения	
субъектов	 патриотизма,	 такие	 как:	 духовно-нравствен	ное,	
	реализационно-деятельностное,	 социокультурное	и	некоторые	
другие.

В	более	широком	смысле,	особенно	по	сравнению	с	классовым	
и	социалистическим	патриотизмом,	понимается	такое	направление,	
как	русский патриотизм.	Это	объясняется	тем,	что,	по	мнению	
его	идеологов,	национальное	мировоззрение	имеет	«...	различные	
	политико-идеологические	оттенки»,	а	мироощущение	основывает-
ся	на	общекультурных	и	духовных	ценностях	.	Кроме	того,	«	Именно	
в		патриотизме	находит	своё	проявление	величие	русского	духа».

В	нынешних	условиях,	когда	резко	снизилась	роль	и	значение	
России	в	современном	мире,	русский	патриотизм	получил	новый	
	импульс	развития	как	фактор	ускорения	национальной	идентифика-
ции,	осознания	национальных	интересов	 страны.	Именно	это,	
по	мнению	многих	известных	политиков,	позволит	«...провести	
	чёткую	границу	между	интересами	нации	и	иными	интересами	
и	не		стыдиться	их	отстаивать,	«не	путать»,	например,	с	националь-
ными	интересами	США».

Русский	патриотизм	особенно	ярко	проявляется	в	последнее	
время	в	творчестве	многих	известных	писателей,	поэтов,		художников,	
скульпторов,	композиторов,	певцов,	театральных	деятелей	и	других	
представителей	отечественной	культуры.	Характерным		выражением	
их	умонастроения,	 патриотического	миро	созерцания	 является	
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мысль	писателя	В.Г.	Бондаренко,	согласно	которой		произведения	
	литературы	и	искусства,	например,	поэзия,	вырастают	из	самой	
«...	русской	национальной	стихии,	из	русского	характера	—	это	стихи	
патриотические,	чему	бы	они	ни	были	посвящены!..»

Несмотря	на	 то,	 что	 русский	патриотизм	по	целому	ряду	
объектив		ных	причин	стал	заметным	явлением	нашей	действитель-
ности,	его	всемерная	поддержка	в	качестве	приоритетного	направ-
ления	всё	же	не	представляется	возможной.	В	многонациональ-
ной	России	патриотизм	не	может	быть	моноэтническим,	даже	
	несмотря	на	огромное	численное	преобладание	русского		народа	
над		всеми	остальными,	на	его	несомненные	достижения,		великую	
	культуру,		исторические		свершения	и	т.д.	В	условиях	же		современной	
	российской	жизни		важно	ещё	и	не	забывать	такую	мысль	С.		Булгакова,	
которая	сохраняет	свою	актуальность	в	наше	 	непростое	время:	
	«Национальность	есть	хотя	и	органическая,	но	не	высшая	форма	
человеческого		единения,	ибо	она	не	только	соединяет,	но	и	разъ-
единяет».

Следующее	направление	относится	 к	 числу	появившихся	
в		самое	последнее	время	и	совсем	недавно,	в	1997	году,	получило	
название	—	«гражданский патриотизм».	Однако,	оно	продолжает	
историческую	традицию	русской	общественной	мысли	XIX	—		начала	
XX	веков.	М.Е.	Салтыков-Щедрин	писал:	«…	и	в		торжественные	
	годины	и	в	будни	идея	Отечества	одинаково	должна	быть	присуща	
сынам	его,	ибо	только	при	ясном	её	сознании	человек	приобретает	
право	называть	себя	гражданином».

В	середине	90-х	годов	ХХ	века	в	ряде	документов	и	публикаций	
понятие	«гражданственность»	рассматривалось	в	соотношении	
с	понятием	«патриотизм».	При	этом	основное	внимание	уделялось	
их	взаимосвязи,	особенно	в	социальном,	духовно-нравственном	
и	культур	ном	аспектах,	в	то	время	как	о	дифференциации	не	говори-
лось	практически	ничего.	Спустя	некоторое	время	появился	уже	и	сам	
термин	—	«гражданский	патриотизм»,	который	в	1997	году	имел	уже	
не	только	теоретическое,	но	и	практическое	значение.	По	мнению	
разработчиков	гражданского	патриотизма,	в	его	основе	«...	лежит	
свобода,	 равноправие,	 чувство	 сопричастности	 к	 проблемам	
общества	и	государства,	гражданская	мораль	и	естествен	ная	под-



26

держка	 природных	 рефлексов:	 гордость	 за	 дом,	 двор,	 соседа,	
спортив	ную	команду,	город,	регион».	Весьма	очевидно,	что	такого	
рода	основы	страдают	слабой	определённостью,	размытостью,	
эклектикой,	и,	в	целом,	низким	теоретическим	уровнем.		

Особое	внимание	в	рамках	рассматриваемого	направления	
уделяется	предназначению	патриотизма,	который	призван	стать	
важной	движущей	силой	преодоления	кризиса	российского	общества,	
формирования	национального	самосознания,	обеспечивающего	
целостность	России,	связь	между	поколениями,	стремление	народов,	
всех	 слоёв	общества	 к	 возрождению	единой	России.	Решение	
столь	 сложной	 задачи	посредством	гражданского	патриотизма	
предполагается	достичь	за	счёт	повышения	уровня	«национального	
самосознания».	Однако	ни	в	принципах,	ни	в	целях	и	задачах	данного	
направления	не	говорится	о	том,	каким	образом	и	благодаря	чему	
может	быть	обеспечен	его	рост	в	современных	условиях.

Патриотизм	 особого	 рода, 	 характеризующийся	 как	
рационально-критический	 —	 ещё	 одно	 направление,	 за-
служивающее	 рассмотрения.	 Одним	 из	 его	 родо	началь	ников	
в	 отечествен	ной	 фило	софии	 был	 П.	 Чаадаев,	 для	 которого	
любовь	к	истине	была	выше	любви	к	Отечеству.	Аргументируя	
это	ключевое	положение,	он	писал:	«Прекрасная	вещь	—	любовь	
к	отечеству,	но	есть	ещё	более	прекрасное	—	любовь	к	истине...	
Не	 чрез	 родину,	 а	 чрез	 истину	 ведёт	 путь	 на	 небо».	От	 этого	
достаточно	абстрактного	рассуждения	Чаадаев	переходит	к	более	
резким	суждениям,	характеризующимся	выражением	достаточно	
определённой	и	вместе	с	тем	негативной	в	отношении	патриотизма	
позиции.	Так,	по	его	мнению,	любовь	к	Родине	разделяет	народы	
и	воспитывает	националь	ную	ненависть.	Ещё	более	критическим,	
вплоть	до	самоуничижения,	вос	принимает	ся	следующий	его	по	сути	
антипатриотический	афоризм:	«Я	 	предпочитаю	бичевать	свою	
родину,	предпочитаю	огорчать	её,	предпочитаю	унижать	её,	только	
бы	не	обманывать».	

Идеи	Чаадаева	и	сегодня	вдохновляют	его	последователей	на	
критическое,	вплоть	до	критиканского,	а	иногда	и	нигилистического	
отношения	к	патриотизму.	Наиболее	активно	выступают	в	роли	
продолжателей	 основоположника	 рационально-критического	
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	патриотизма	 современные	публицисты.	По	мнению	одного	из	
них,	патриотизм	нашего	времени	должен	соизмеряться	с	разумной	
организацией	 общественной	жизни.	 Для	 другого	 патриотизм	
должен	быть	не	только	в	гармонии,	но	и	определяться	истинным	
российским	европейством,	русским	западничеством,	евро-русской	
идентичностью.

Все	вышерассмотренные	и	другие	направления	и	определения	
патриотизма	многоразличны	и	вариативны,	но	они	не	противоречат	
друг	другу,	а	скорее	взаимодополняют	друг	друга.	Каждое	из	них	
страдает	определённой	односторонностью,	неполнотой,	отражая	
лишь	 какую-то	 одну,	 качественную,	 сторону	 патриотических	
отношений	 в	 обществе,	 а	 следовательно,	 и	 соответствующую	
сторону	 (или	 стороны)	 сущности	 и	 содержания	 патриотизма,	
проявляемого	определёнными	социальными	субъектами	в	той	или	
иной	сфере	общественной	жизни.	Такое	несовпадение	во	многом	
объяснятся	сложностью	самого	феномена,	его	многоаспектностью,	
многообразием	форм	проявления,	изменением	отношения	к	нему	
государственного	руководства	и	общественной	элиты,	особенностями	
научных	исследований	проблемы	патриотизма	(осуществляемых	
в	разных	исторических,	социально	—	политических	условиях,	
на	базе	различных	наук	и	т.д.).	

Основываясь	на	результатах	анализа	самых	различных	подходов	
к	 осмыслению	 патриотизма,	 представляется	 возможным	 дать	
целостное	понимание,	определяющее	его	сущность	и	как	научной	
проблемы,	и	как	явления	российской	действительности.	

Патриотизм	(от	греч.	patriotes	—	соотечественник,	от	patris	
—	родина,	отечество),	любовь	к	Родине,	своему	народу,	стремление	
своими	действиями	служить	их	интересам,	защищать	от	врагов.	
Патриотизм	представляет	собой	сложное	и	многогранное	явление.	
Будучи	 одной	из	 наиболее	 значимых	ценностей	 общества,	 он	
интегрирует	 в	 своём	 содержании	 социальные,	 политические,	
духовно-нравственные,	культурные,	исторические	и	др.	компоненты.	
Проявляясь	в	первую	очередь	как	эмоционально-возвышенное	
отношение	к	Отечеству,	 как	одно	из	 высших	чувств	человека,	
Патриотизм	выступает	в	качестве	важной	составляющей	духовного	
богатства	личности,	характеризует	высокий	уровень	её	социализации.	
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Истинный	 Патриотизм	 всегда	 есть	 единство	 духовности,	
гражданственности	и	социальной	активности	человека,	является	
действенной	побудительной	силой	и	реализуется	в	деятельности	
личности	на	благо	Отечества.	

Историческая	почва	формирования	и	развития	Патриотизма	
—	 существование	 обособленных	Отечеств,	 в	 рамках	 которых	
складываются	относительно	замкнутые	территориальные	общности	
людей	со	своеобразной	системой	ценностей,	определённым	образом	
жизни,	 особыми	 интересами.	Первые	 элементы	Патриотизма	
возникли	в	глубокой	древности	в	виде	привязанности	человека	
к	природной	среде	своего	обитания.	Сохранившийся	отголосок	
этого	—	характерное	 для	 большинства	 людей	 эмоционально-
возвышенное	отношение	к	т.	н.	отчему	краю,	малой	Родине	—	месту,	
где	происходило	становление	человека	как	личности.	Одновременно	
формируется	приверженность	к	условиям	и	особенностям	жизни,	
определяющим	социокультурную	среду	Отечества.	Как	правило,	
на	формирование	патриотического	сознания	и	чувств	большое	
влияние	оказывают	этническая	(родоплеменная,	позже	—	националь-
ная)	общность	и	религиозная	конфессия.	Их	исторический	опыт	
и		традиции,	а	также	характер	и	состояние	межнациональных	и	меж-
конфессионных	взаимоотношений	оказывают	заметное	влияние	
на	содержание	и	формы	проявления	Патриотизма.	

С	 образованием	 государства	 Патриотизм	 неразрывно	
связывает		ся	 с	 ним.	 Ответственное	 отношение	 к	 государству	
и	государствен	ной	власти,	в	целом	к	политической	среде	становится	
неотъемлемой	и	важной	частью	Патриотизма,	который	тем	самым	
приобретает	характер	политического	умонастроения.	В	зависимости	
от	 конкретно-исторической	 ситуации	в	 обществе,	Патриотизм	
может	иметь	разную	направленность	—	от	безусловной	поддержки	
существующего	политического	режима	до	абсолютного	неприятия	
его.	На	уровне	общественной	психологии	может	сформироваться	
т.н.	«квасной»	Патриотизм	с	присущими	ему	самолюбованием,	
стремлением	к	замкнутости,	националистическими	настроениями.	
Противоположностью	Патриотизма	 является	 космополитизм,	
идеология	т.н.	«мирового	гражданства»,	отрицающая	национальный	
и	 государственный	суверенитет,	 нигилистически	относящаяся	
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к	национальной	культуре	и	традициям.	
Включая	в	себя	всю	совокупность	патриотических	чувств,	идей,	

убеждений,	традиций	и	обычаев,	Патриотизм	является	одной	из	наи-
более	значимых,	непреходящих	ценностей	общества,	оказывающих	
воздействие	на	все	сферы	его	жизнедеятельности.	Как	важнейшее	
духовное	достояние	личности,	он	характеризует	её	гражданскую	
зрелость	и	проявляется	в	её	активной	деятельностной	самореализа-
ции	на	благо	Отечества.	Патриотизм	олицетворяет	любовь	к	своему	
Отечеству,	неразрывность	с	его	историей,	культурой,	достижениями,	
проблемами,	притягательными	для	человека	в	силу	сопричастности	
им.	В	понимании	Президента	Российской	Федерации	В.В.	Путина	
«настоящий	патриотизм»	—	это	«…глубокое	осознание	личной	при-
частности	к	судьбе	страны,	гражданская	ответственность	и	стремле-
ние	посвятить	России,	своим	согражданам	свой	талант,	готовность	
всегда	быть	со	своей	Родиной	и	в	минуты	торжества,	и	в	периоды	
испытаний	и	невзгод».

Патриотизм	выступает	в	качестве	одного	из	факторов	развития	
общества,	атрибутов	его	жизнеспособности.	Как	правило,	он	служит	
сплочению	различных	социальных,	национальных,	религиозных	
и	др.	групп	соотечественников,	что	особенно	отчетливо	проявляется	
при	возникновении	внешних	вызовов	или	угроз.	В	то	же	время,	при	
наличии	в	обществе	глубоких	противоречий	различное	понимание	
Патриотизма,	разное	отношение	к	сложившейся	социальной	или	
	политической	 среде	 способно	 расколоть	 общество,	 когда	 его	
отдельные	части,	преследуя	свои	интересы,	вступают	в	конфликт	
между	собой.	При	этом	они	могут	руководствоваться	как	социально	
значимыми	ценностями	и	интересами	(укрепление	суверенитета	
и	 территориальной	 целостности	 страны,	 её	 демократическое	
переустройство),	так	и	негативными	(сепаратистское	стремление	
к	 отделению	 от	 своего	 государства,	 космополитическое	
пренебрежение	им)	мотивами.	

В	наиболее	общем	виде	сущность	патриотизма	может	быть	
выражена	в	следующих	ключевых	ёмких,	простых	и	взаимосвязанных	
формулировках.	Патриотизм	—	это	любовь,	возвышенная	и	пре-
данная	к	своему	Отечеству.	Патриотизм	—	это	неотъемлемость	
от	своего	Отечества,	неразрывность	прежде	всего	духовной	связи	
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с	ним.	Патриотизм	—	это	деятельное,	вплоть	до	самопожертвования,	
служение	Отечеству,	высшим	проявлением	которого	является	его	
защита	от	врагов	с	оружием	в	руках.	

Понимание	сущности	патриотизма	в	теоретическом	плане	
включает	следующие	основные	положения.	Во-первых,	это	одно	
из	высших	духовно-нравственных	и	лично-социальных	чувств.	
Во-вторых,	это	одна	из	высших	ценностей	общества,	государства,	
личности.	В-третьих,	это	один	из	основополагающих	принципов	
жизнедеятельности	личности,	общества,	государства.	В-четвёртых,	
это	определяющий	мотив	любой	социально	значимой	деятельности	
в	любой	сфере	нашей	жизни.	В-пятых,	это	важнейшее	условие,	
основа,	атрибут	жизни	и	деятельности	личности,	общества,	семьи,	
любой	социальной	группы,	общности,	государства	со	всеми	его	
институтами,	их	существования	и	развития.	

Патриотические	идеи	и	лозунги	являются	мощным	фактором	
мобилизации	широких	масс	на	достижение	социально	значимых	
целей.	Характер	и	основная	направленность	деятельного	Патриотизма	
проявляются	прежде	всего	в	активной	со	причастности	проблемам,	
волнующим	общество,	ответственности	за	исторические	судьбы	
своей	Родины,	готовности	разделить	со	своей	страной	и	народом	
трудности	и	невзгоды.	Важнейшую	сторону	Патриотизма	составляет	
убеждённость	в	необходимости	всесторонней,	в	т.ч.	военной,	защиты	
Отечества.	Его	практическим	выражением	выступает	морально-
психологическая	готовность	населения	к	отражению	возможной	
внешней	агрессии,	забота	общества	о	ВС	страны,	ответствен	ное	
отношение	граждан	к	выполнению	воинского	долга.	Утверждение	
и	укрепление	патриотических	чувств	народа,	военно-патриотичес	кое	
воспитание	выступают	в	качестве	важного	средства	консолидации	
общества,	подчинения	его	жизнедеятельности	интересам	националь-
ного	развития	и	обеспечения	национальной	безопасности.	История	
России	свидетельствует,	что	идеям	Патриотизма,	особенно	в	их	
высшем	проявлении	—	готовности	к	вооружённой	защите	Отечества,	
всегда	уделялось	первостепенное	государственное	внимание.	Это	
во	многом	связано	с	такими	особенностями	проявления	российского	
Патриотизма,	как	державность,	представляющая	собой	исторически	
и	геополитически	обусловленную	форму	развития	Российского	
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государства;	жизненная	стойкость	и	мужество	народа,	твёрдость	
народного	духа;	 готовность	к	самоотречению	и	сознательному	
самопожертвованию	во	имя	Отечества.

Патриотические	 традиции	 всегда	 составляли	 духовный	
фундамент	 вооружённой	 защиты	 Русского	 государства.	
Существенное	 развитие	 они	 получили	 в	 деятельности	 таких	
полководцев	и	флотоводцев,	как	П.А.	Румянцев,	А.В.	Суворов,	
Ф.Ф.	Ушаков	и	др.	Яркие	примеры	Патриотизма	как	важнейшей	
традиции	населения	России	продемонстрировала	Отечественная	
война	1812	и	развернувшаяся	в	её	ходе	массовая	партизанская	борьба	
против	французских	завоевателей.	В	ВС	СССР	была	разработана	
действенная	 система	 воспитания	 воинов	 в	 духе	Патриотизма,	
который	стал	одним	из	важнейших	факторов	победы	над	фашистской	
Германией.	Военная	служба	рассматривалась	законодательством	
СССР	как	почётная	обязанность	и	патриотический	долг	граждан.	
В	 РФ	 11.07.2005г.	 утверждена	 Государственная	 программа	
«Патриотическое	 воспитание	 граждан	Российской	Федерации	
на	2006	—	2010	годы».

Отечество,	отчизна,	Родина,	родная	для	человека,	социальной	
или	 национальной	 общности	 людей	 страна,	 принадлежность	
к	которой	они	воспринимают	как	необходимое	условие	своего	
благополучия;	 исторически	 принадлежащая	 данному	 народу	
территория.	 Представляя	 собой	 природную,	 социальную,	
политическую	и	культурную	среду	обитания	людей,	Отечество	
сплачивает	их	в	единую	общность,	одновременно	обособляя	от	других	
Отечество.	Такая	общность	характеризуется	рядом	сохраняющихся	
на	 протяжении	 длительного	 периода	 исторического	 развития	
признаков:	принадлежащей	ей	территории,	этническим	составом,	
языком	и	национальными	особенностями	культуры	и	др.	Важное	
значение	для	каждой	из	подобных	общностей	имеет	государственность	
своего	Отечества,	которая	реализуется	различными	путями:	народы	
бывших	колониальных	стран	утверждали	право	на	суверенитет	их	
Отечества	в	длительной	национально-освободительной	борьбе;	
некоторые	народы	(например,	курды	в	Западной	Азии)	ведут	борьбу	
за	образование	собственного	Отечества	на	исторической	территории	
своего	проживания,	входящей	в	состав	нескольких	стран;	многие	
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народы	объединены	в	исторически	сложившихся	или	созданных	
на	 добровольной	 основе	 общих	 государственно-суверенных	
Отечеств	в	рамках	унитарного	государства,	федерации	или	на	базе	
национально-культурной	автономии	и	др.	Лозунги	государственного	
оформления	 собственного	 Отечества	 нередко	 используются	
и	сепаратистскими	силами,	действующими	в	узкогрупповых	целях,	
в	ущерб	интересам	своих	народов,	выступающими	за	разрушение	
общего	Отечества,	обеспечивающего	этим	народам	благоприятные	
условия	экономического	и	социального	развития.

	Отечество	—	явление	историческое.	Оно	приходит	на	смену	идее	
племени	и	складывается	усилиями	многих	поколений	в	большинстве	
случаев	различных	этносов,	тесно	взаимодействующих	между	собой.	
Характер	и	социокультурные	особенности	Отечества,	отражающие	
уровень	общественного	развития	народа	(политический	режим,	
экономические	отношения,	социальная	структура,	духовные	цен-
ности,	образ	жизни,	нравствен	ность,	особенности	быта	и	т.	д.),	
из	меняются	во	времени.	Противоречивое	влияние	на	Отечество	
оказывает	процесс	глобализации	экономической	и	всей	обществен-
ной	жизни.	С	одной	стороны,	под	его	влиянием	ослабевает	роль	
Отечества	в	различении	и	обособлении	народов,	с	другой	—	это	
активизирует	их	усилия,	направленные	на	сохранение	и	укрепление	
собственной	идентичности.

Сознание	и	чувство	Родины	не	наследуются	 генетически.	
Они	формируются	 всем	укладом	жизни	человека.	 Зарождаясь	
из	 привязанности	 к	 родным	местам	 и	 людям,	 чувство	 любви	
к	 Родине	 вырастает	 до	 понимания	 своей	 связи	 со	 страной,	
до	 	сознательной	 борьбы	 с	 притеснителями	и	 поработителями	
Отечества.		Эмоционально-возвышенное	отношение	к	Отечеству,	
восприятие	его	как	одной	из	высших	социально	значимых	цен	ностей,	
общественное	и	индивидуальное	сознание	отражает	и	закрепляет	
в	патриотизме.	Он	связывает	соотечественников,	людей	разного	
социального	положения	и	разных	национальностей	узами	общей	
солидарности,	общей	готовности	служить	интересам	Отечества,	
нравственным	долгом	и	обязанностью	защиты	Отечества.	Реальное	
проявление	патриотизма	выступает	как	реализация	одной	из	высших	
его	ценностей,	какой	является	Отечество.



33

Понимание	Отечества	как	ценности	применительно	к	россий-
скому	обществу	характеризуется	определённым	своеобразием.	Оно	
включает	в	себя	веру	в	Отечество	как	в	высшую	истину,	его	уникаль-
ность	и	неповторимый	смысл	существования;	традиции	постоянно-
го	соизмерения	своей	жизни	и	деятельности	со	служением	Родине,	
стремление	посвятить	силы,	энергию,	способности	её	насущным	
интересам;	отношение	к	Отечеству	как	к	симбиозу	необъятности,	
мощи,	стихийности,	судьбоносности,	многострадальности,	жертвен-
ности,	как	к	неисчерпаемому	источнику	духовно-нравственных	
сил,	величия	исторического	и	культурного	прошлого,	призванных	
	облегчить	трудности	и	испытания	современникам.

Истинная	ценность	Отечества	особенно	полно	проявляется	
в	наиболее	сложные	и	трудные	периоды	жизни	общества,	когда	
имеют	место	реальные	угрозы	его	существованию.	Обращение	
к	 патриотизму	 как	 к	 высшей	 ценности,	 не	 теряющей	 своего	
значения	 при	 самых	 неблагоприятных	 изменениях,	 способно	
мобилизовать	общество	на	преодоление	испытаний	и	трудностей.	
В	политичес	кой	практике	многих	видных	государственных	деятелей	
всех	времен	и	народов	имеется	немало	характерных	примеров	
обращения	к	Отечеству	для	достижения	наиболее	сложных	целей,	
задач,	 решение	 которых	предполагало	 в	 качестве	 важнейшего	
условия	сплочение	и	объединение	нации.	Угроза	иностранного	по-
рабощения,	гибели	людей	и	разрушения	материальных	и	культур-
ных	ценностей,	созданных	в	процессе	многолетнего	и	напряжён-
ного	труда,	обращение	к	святым	для	каждого	человека	чувствам	
—	неоднократно	являлись	средством	мобилизации	самых	различных	
слоёв	российского	общества	на	протяжении	его	многовековой	
героической	и	многострадальной	истории.	В	переломные	эпохи,	
когда	происходит	переоценка	ценностей,	изменяются	социальное	
положение	и	ориентиры,	интересы	всех	слоёв	и	групп,	Отечество	
становится	тем	стержнем,	вокруг	которого	объединяются	лучшие	
слои	общества.	Именно	он	наполняет	смыслом	жизнь	и	деятельность	
людей,	 помогает	им	объединиться	 во	имя	 служения	обществу	
и	государству.		 	 	

В	современных	условиях,	когда	резко	обострилась		проблема	
сохранения	всех	ценностей	России	—	не	только	материальных,	
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	созидательных,	но	и	нравственных,	культурных,	исторических,	
функция	защиты	Отечества	не	является	прерогативой	лишь	военной	
организации.	Реализация	функции	защиты	Отечества	характеризует-
ся	 сложностью,	 многоплановостью,	 широким	 диапазоном	
в		зависимости	от	определённых	обстоятельств,	а	также	от	индиви-
дуальных	особен	ностей	и	возможностей	личности,	выполняющей	
эту	 	функцию.	 Готовность	 к	 её	 осуществлению,	 определяемая	
основными	требованиями,	предъявляемыми	к	гражданину	и	патриоту	
России,	является	предназначением	патриотического	воспитания,	его	
конечной	целью.

Вырщиков А.Н.
Доктор педагогических наук, профессор. Член-корреспондент 
Международной академии наук педагогического образования 

(г. Волгоград).
Концептуальные основы инновационного развития 

 патриотического воспитания в регионе
Светлой памяти друга, коллеги и единомышленника 

Николая Михайловича Конжиева посвящаю
1.	Феномен	российского	патриотизма	и	необходимость	его	

	освоения	в	современных	условиях
Обращение	 к	 инновационным	 моделям	 патриотического	

воспитания	связано,	во-первых,	с	наступлением	постиндустриального	
общества,	которое	поставило	новые	требования	к	развитию	страны,	
к	 личности,	 к	 социуму;	 во-вторых,	 в	 связи	 с	 необходимостью	
	освоения	 человеческого	 ресурса	 как	 основы	 модернизации	
российс	кого	общества,	и	такой	ресурс	коренится	в	активизации	
		патриотического	сознания	и	деятельности	граждан	страны;	в-третьих,	
с	необходимостью	обновления	педагогического	инструментария	
патриотического	 воспитания	 подрастающего	 поколения:	
это	 воспитание	 по-прежнему	 исходит	 из	 устаревших	 реалий	
индустриального	общества,	а	потому	является	неэффективным	
и	неадекватным	сложившимся	сегодня	условиям	жизни	общества.	

В	современном	процессе	глобализации,	который	поставил	
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	страны	и	народы	в	зависимость	от	международных	норм,	в		основном,	
технологического	характера,	у	большинства	стран	возникает	необхо-
димость	сохранить	свои	национальные	культурные	традиции,	свою	
самобытность	для	лучшего	позиционирования	в	международных	
отношениях,	для	обоснованного	отстаивания	своих	национальных	
и	региональных	интересов.

Эта	же	проблема	присуща	и	современной	России,	которая	
в		огромной	степени	теряет	свои	позиции,	если	представлена	в	мире	
лишь	рыночными	отношениями	и	не	раскрывает	свой	культурный	
самобытный	ресурс.

Важнейшей	 задачей	 становится	 раскрытие	 собственного	
пространства	 патриотизма	 в	 постиндустриальном	 обществе,	
что	может	быть	обеспечено	на	основе	инновационного	подхода	
к	воспитанию	патриотизма,	переосмыслению	форм	его	современных	
проявлений,	места	и	роли	в	российском	обществе.	Необходимо	найти	
	точки	соприкосновения	патриотизма	и	постиндустриальной	среды,	
её	культуры;	однако,	отношение	«постиндустриальное	общество	—	
	патриотизм»	должно	быть	смоделировано	таким	образом,	чтобы	все	
технологические	процессы	и,	в	первую	очередь,	—	информационные	
—	были	осознаны	как	средство	для	развития	личности,		страны,	
как	 	«каналы»	и	направления	патриотически	ориентированных	
	деятельности	и	 	общения,	но	не	как	 самоцель.	И,	 если	в	пост-
индустриальном		обществе	усиливается	статус	индивидуальности	
человека,	роль	его	самостоятельного	выбора,	то	именно	патриотизм	
должен	стать	фундаментальной	основой	свободы	и	творчества,	
	культуры,	как	личности,	так	и	коллективного	субъекта.

Основой	 проявления	 патриотизма	 в	 постиндустриальном	
	обществе	становится	рост	свободы	личности,	предполагающей	
служе	ние	Отечеству	как	развёртывание	личностного	и	коллектив-
ного	творчества,	самореализации,	социальной	ответственности,	
что	расширяет	внутренний	мир	человека	до	уровня	достижения	
	идентичности	со	страной.	Это	и	есть	освоение,	как	образа	Родины,	
так	и	потенциала	самого	патриотизма.	

Таким	образом,	 инновационный	подход	 к	формированию	
	патриотизма	 в	 контексте	 постиндустриального	 общества	
раскрывает	ся	 в	 разработке	 программ,	 методик	 и	 технологий,	
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позволяющих	сформировать	личность	нового	типа	—	человека,	
способного	ориентироваться	в	потоке	проблем	и	неожидан	ных	
перемен,	социально	ответственного,	творчески	ориентированного,	
органически	связывающего	свои	личные	цели	и	задачи	с	развитием	
	общества,	страны.	Патриотизм	сегодня	—	это	наиболее	адекват-
ная	форма	 и	 основание	 развития	 личности,	 соответствующей	
требованиям	 пост	индустриального	 общества	 и	 его	 культуры.	
И,	если	потребитель	или	обыватель,	ориентированный	на	рыноч-
ные	отношения	как	 	основные,	 способен	лишь	 адаптировать		ся	
к	современному	обществу,	скользить	по	его	поверхности,	не	вникая	
в	его	существен	ные		проблемы,	то		патриот	нацелен	на	освоение	этого	
общества,	на	творческий	подход	к	решению	его	проблем,	на	его	
гуманистические	и	культурные	—	наряду	с	экономическими	—	
преобразования.	Именно	в	такой	личности	нуждается	сегодня	наша	
страна,	и	формирование	личности-патриота,	обладающего	этими	
качествами	—	главная	задача	инновационного	патриотического	
воспитания.	

Для	решения	обозначенных	проблем	следует	скорректиро-
вать	теоретико-методологические	представления	о	 	патриотизме	
и 	 	патриотическом	 воспитании	 в 	 постиндустриальных	
	реалиях	 	современности,	 разработать	и	научно	обосновать	ин-
новационную		региональную	модель	патриотического	воспитания	
в		соответствующем	парадигмальном	педагогическом	контексте,	что	
создаст	основу	для	определения	перспектив	модернизации	этого	
процесса	в	современных	российских	условиях.

2. Регион — центр патриотического воспитания
Поскольку	в	предлагаемом	подходе	инновационного	патриоти-

ческого	воспитания	педагогическое	воздействие	на	индивида	тесно	
связано	с	территориальной	и	общественной	средой	его	существо-
вания,	то	относительно	завершённой	связью	этих	стороны	являет-
ся	регион.	Во-первых,	это	административная	единица,	имеющая	
свой	хозяйственный	комплекс,	систему	образования,	культуру,	свои	
источники	финансирования,	свою	инфраструктуру.	Регион	также	—	
это	носитель	культурных	традиций,	место	исторических	событий;	
это	территория	со	сходными	географическими	и	климатическими	
условиями,	производственной	спецификой	и	т.д.
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Во-вторых,	 именно	 регион	 выступает	 в	 рамках	 своего	
	статуса	 субъектом	 своей	 культурной	 и	 хозяйственной	жизни.	
Здесь		складывается	региональная	общность	людей	—		городского	
и		сельского	населения,	этнических	диаспор,	национально-	этнических	
групп,	постоянно	живущих	на	данной	территории.	Здесь	сосущест-
вуют	культуры,	конфессии,	психология	и	образ	жизни		самых	разных	
народов	и	их	анклавов.	

Именно	поэтому	цели	государственных	программ	патриоти-
ческого	воспитания	конкретизируются	при	переходе	к	региональ-
ному	уровню,	так	как	региональные	характеристики	 (ресурсы,	
	менталитет,	культурно-историческая	среда,	традиции	и	т.д.)	могут	
значительно	отличаться	по	территории	страны.	Инновационный	
подход	к		патриотическому	воспитанию	личности	должен	отражать	
особенности	региональной	территории	—	его	культурную	и	другую	
специфику.	

Таким	образом,	объективно	сложились	предпосылки		рас	шире-
ния	пространства	патриотического	воспитания	и	 	патриотичес-
кой	активности	групп	населения,	что	педагогически	выражается	
как		переход	от	традиционной	модели	патриотического	воспита	ния	
к	целостным,	разнообразным	региональным	моделям	патриотичес-
кого	 воспитания,	 тесно	 связанным	 с	 развитием	 отношений	
партнёрства	и	сотрудничества	различных	хозяйствующих	субъектов,	
центров	культуры	и	образования,	спортивных,	ветеранских	и	других	
общественных	организаций.

Создание	региональной	инновационной	модели	патриотического	
воспитания	предполагает	выявление	и	обоснование	цели,		специфи-
ки	и	содержания	фактора	патриотизма	как	важного		человеческого	
и		оциального	ресурса	региона,	а	также	—	кроме		чисто	педагогичес-
ких	методов	 трансформации	 сознания	 и	 поведения	 учащихся	
в		направлении	патриотизма	—	и	учет	тех	изменений	в	региональ-
ном	пространстве,	 которые	 возникнут	 на	 основе	 	активизации	
патриотических	отношений	и	действий	населения	региона.	

Здесь	речь	идёт	о	новых	формах	партнёрства	—	не	просто	
(	традиционных)	деловых,	политических	или	культурных,	но	таких,	
в	которых	на	основе	патриотизма	осуществляется	инновационное	
освоение	отрываемых	через	условия	постиндустриального	общества	
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ресурсов:	информационных,	социальных,	человеческих,	коммуника-
ционных	и	др.	Именно	инновационные	результаты	такого	партнёрст-
ва	являются	основой	интереса	региональных	субъектов	к	освоению	
патриотизма,	как	и	источником	«заказа»	на	его	развитие	и	расшире-
ние	в	региональном	пространстве.	

Формирование	 российского	 патриотизма	 в	 региональном	
пространстве	 в	 контексте	 возможностей	 и	 требований	
постиндустриального	 общества	—	 это	 условие	 оздоровления	
территории,	её	экологии,	контроля	общественности	за	состоянием	
рек	и	озёр,	лесов	и	заповедников.	Вместе	с	этим	—	это	перевод	
хозяйственных,	 культурных	и	других	связей	региона	 с	уровня	
интереса	специалистов	и	административных	служб	на	уровень	
общественности,	которая	тем	самым	становится	региональным	
субъектом,	 участником	 и	 активной	 стороной	 диалога	 между	
администрацией	 и	 обществом.	 Этот	 диалог,	 в	 свою	 очередь,	
стимулирует	рост	компонентов	гражданского	общества	как	формы	
развития	и	демократизации	социальных	отношений	и	институтов	
регионального	 пространства.	 В	 этих	 и	 других	 проявлениях	
патриотизм	 и	 раскрывается	 как	 важный	 социокультурный,	
человеческий	ресурс,	освоение	и	развитие	которого	непосредственно	
определяет	 всестороннее	развитие,	 как	региона,	 так	и	любого	
человека,	который	здесь	проживает	и	работает.	

3. Стратегические ориентиры инновационного развития 
 патриотического воспитания

Развитие	 патриотического	 воспитания	 проходит	 как	
смена	 его	 организационно-теоретических	моделей,	 в	 которых	
основным	 направлением	 является	 переход	 от	 а)	 односторон-
него	воздействия	педагога	на	коллектив	учащихся	в	 закрытом	
пространстве	образователь	ного	учреждения	к	б)	диалогу	«учитель	
—	ученик»,	в		котором	учитывается	личностная	позиция	ученика	
и	 его	 собственные	 жизненно-мировоззренческие	 ориентиры,	
но	сохраняется	закрытое	пространство	учебного	заведения	и	затем	
—	к	в)	инновационному	этапу,	в	котором	сохраняется	свобода	выбора	
учащихся	в		контексте	открытого	пространства	«учебное	заведение	
—		социокультурная	среда	региона».	Инновационность	последнего	
этапа	 в	 том,	 что	 	патриотическая	 установка,	 сформированная	
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у	студентов	и	школьников,	оказывается	востребованной	различными	
региональными	структурами,	организациями,	что	непосредствен	но	
открывает	для	учащихся	и	молодёжи	пространство	патриотической	
деятельности.	Теория	(мировоззрение)	и	практика	патриотизма	
становятся		внутренне	связанными.

Вторым	 аспектом	 этой	 инновационной	 модели	 является	
	радикальная	смена	самой	направленности	патриотического	вос-
питания:	если	традиционная	система	патриотического	воспитания	
	оказывалась	как	бы	устремленной	в	прошлое	—	за	счёт	закрепле-
ния		традиций	прошлого	в	настоящем,	то	инновационная	модель	раз-
вития	патриотического	воспитания	ориентирована	на	будущее,	и	это	
делает	ее	максимально	соответствующей	как	реалиям	современно-
го	постиндустриального	общества,	так	и	потребностям	развития	
	российского	общества.

Инновационное	 развитие	 патриотического	 воспитания	
в	 	регионе	ориентируется	изменения	общества	и	основывается	
на	следующих	ведущих	идеях:

•	 понимании	 патриотизма	 как	 ценностно-нормативного	
	регулятора	общественных	отношений,	который	осуществ-
ляет	духовно-императивную	функцию	в	непрерывной	связи	
(континууме)	прошлого,	настоящего	и	будущего;

•	 представления	о	том,	что	именно	мировоззрение	и	цен-
ности	патриотизма	становятся	приоритетными	в	форми-
ровании	 социально	 активной,	 творческой,	 ответствен-
ной	и		созидательной	личности,	обладающей	гражданской	
	позицией	и	социальной	ответственностью,	ориентирован-
ной	на	образ	желаемого	будущего	страны	—	достижение	
выдвинутых		обществом	целей	и	идеалов;

•	 определении	и	оценке	патриотизма	как	духовно-нравствен-
ной	основы	формирования	целостного	пространства	жизне-
деятельности	регионального	сообщества;

•	 трактовке	 патриотического	 воспитания	 как	 базового	
	института	и	условия	социализации	личности,	ориентирован-
ных	 на	 системное	 освоение	 различными	 субъектами	
	ресурсов,	условий	и	средств,	составляющих	культурно-
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историчес	кое	наследие	в	контексте	образа	будущего		региона	
и	России	как	части	мирового	сообщества;

•	 представления	 о	 том,	 что	 инновационное	 развитие	
патриотичес	кого	 воспитания	 в	 регионе	 осуществимо	
на		основе	интеграции	различных	субъектов	воспитатель-
ной	 деятельности	 в	 целостное	 институциональное	
	образо	вание,	а	устойчивое	развитие	региональной		системы	
	патриотического	воспитания	тесно	связано	с	активиза-
цией	 	научно-инновационной	 деятельности	 различных	
	институтов,		выполняющих	функцию	социализации;

•	 понимании	 социального	 партнёрства	 как	 ведуще-
го	 	механизма	 интеграции	 региональных	 институтов,	
	создающих	пространство	социализации	в	патриотическом	
воспитании.

Целью	инновационного	 развития	 системы	регионального	
	патриотического	 воспитания	 является	 создание	 необходимых	
	условий,	которые	могут	обеспечивать	формирование	и	развитие	
	целостной	личности,	её	внутреннего	мира	на	основе	формирования	
ценностного,	ответственного,	деятельного	отношения	к	Родине	
	через	глубокое	постижение	её	образа,	смысла	и	самобытности,	
развёрнутых	в	прошлом,	настоящем	и	будущем.	

Основные	задачи	инновационного	развития	региональной	
	системы	патриотического	воспитания	сводятся	к	следующим:

•	 укрепление	мировоззренческих	основ	патриотизма	как	
	фактора	 этнокультурной	 стабильности	 региона,	 его	
	территориальной	целостности;

•	 выявление	 и	 структурирование	 основных	 субъектов	
	патриотического	образования,	направлений	развития	их	
	социального	партнерства	и	взаимодействия,	направлен-
ного	 на	 рациональное	 и	 сбалансированное	 развитие	
	муниципальных	и	институциональных	систем	патриотичес-
кого	воспитания	в	регионе;

•	 координация	 взаимодействия	 науки,	 образования,	
	институтов	 социализации	 и	 институтов	 гражданского	
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	общества;
•	 достижение	социально	оправданного	уровня	комплексности	

и	рационализации	структуры	взаимодействия	образования	
и	институтов	социализации	в	патриотическом	воспитании,	
повышение	жизнеспособности	региональной,	муниципаль-
ных	и	институциональных	систем	в	рыночных	условиях;

•	 развитие	межрегиональных	инфраструктурных	отношений	
между	субъектами	патриотического	воспитания;

•	 развитие	институтов	государственно-общественного	управ-
ления	образованием	региона	как	фактора	инновационного	
развития	 региональной	 системы	патриотического	 вос-
питания;

•	 уточнение	и	проведение	научно	обоснованной	региональ-
ной	политики	в	сфере	патриотического	воспитания	как	
	фактора	инновационного	развития	региона;	

•	 вовлечение	 в	 социокультурную	 и	 образовательно-	
воспитательную	 деятельность	 новых	 видов	 ресурсов	
и	их	эффективное	использование;

•	 установление	рациональных	требований	к	 социальной	
эффективности	патриотического	воспитания	на	личностном,	
институциональном,	 муниципальном	 и	 региональном	
уровнях	и	создание	условий	для	творчества	и	инициативы	
субъектов	 региональной	 системы	 патриотического	
воспитания,	 соответствующих	 целям	 инновационного	
развития	региона;

•	 разработка	 и	 внедрение	 инновационных	 социально-
педагогических	 средств	 (содержания,	форм,	 приёмов,	
методов,	технологий)	патриотического	воспитания;

•	 проведение	 комплексной	 экспертизы	 всех	 видов	
социокультурной	 и	 образовательно-воспитательной	
деятельности	и	решений	властных	структур	на	основе	
разработанных	показателей	и	критериев	эффективности	
системы	патриотического	воспитания.

Инновационное	 развитие	 патриотического	 воспитания	
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в	регионе	основывается	на	принципах	гуманизма,	целостности,	
комплексности,	 субъектности,	 приоритета	 будущего	 в	 выборе	
ориентиров	настоящего,	единства	социального	и	индивидуального	
при	самоценности	личности,	 связи	индивида	с	обществом	как	
единичного	и	целого,	диалектики	традиции	и	новации,	связи	науки,	
образования	и	социума,	интеграции	патриотизма	в	образование	
и	культуру.	

Стратегические	цели	и	задачи	региональной	инновационной	
системы	патриотического	воспитания	могут	быть	реализованы	
посредством	 создания	 научно-инновационного	 социально-
педагогического	комплекса.	В	основу	создания	комплекса	положен	
реальный	процесс	 создания	инновационных	интегрированных	
структур	патриотического	воспитания.	Основными	структурными	
компонентами	здесь	являются:	

Методологическое обеспечение,	направленное	на	разработку	
инновационных	подходов	 к	 патриотическому	 воспитанию	как	
социально-педагогическому	процессу	в	современных	условиях.	
Основными	 субъектами	 данного	 уровня	 выступают	 научные	
лаборатории,	научно-инновационные	центры,	исследовательские	
группы.

Концептуальный компонент 	 включает	 разработку	
концепций	ин	новационных	моделей	патриотического	вос	питания,	
образовательных	программ,	проектирование	процесса	патриотичес-
кого	воспитания.	Для	реализации	данного	уровня	создаются	школы-	
лаборатории	патриотического	воспитания	на	базе	инновационных	
образовательных	организаций.

Методическое обеспечение	осуществляют	такие	субъекты	
инновационной	 системы	 патриотического	 воспитания,	 как	
творческие	коллективы	и	методические	объединения	учителей,	
специалистов	 молодёжной	 политики,	 учреждений	 культуры,	
общественных	организаций,	которые	совместно	разрабатывают	
методические	средства	процесса	патриотического	воспитания,	
которые	проходят	апробацию	на	пилотных	площадках.

Субъектами	 эмпирической,	 практической	 реализации	
процесса	патриотического	воспитания	являются	образовательные	
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организации	различных	типов,	ведущие	инновационную	работу	
по	 моделированию,	 проектированию	 и	 конструированию	
инновационных	моделей	патриотического	воспитания.	

Внедрение	 результатов	 реализуется	 через	 организацию	
ресурсных	 центров	 патриотического	 воспитания. 	 Цель	
деятельности	ресурсных	центров	патриотического	воспитания	—	
разработка	инновационных	моделей	патриотического	воспитания,	
формирующих	российскую	гражданскую	идентичность.

Основными	функциями	комплекса	в	социально-педагогическом	
сопровождении	развития	региональной	инновационной	системы	
	патриотического	воспитания	являются	следующие:	взаимодействие,	
координация,	интеграция,	сетевой	подход.	

4. Основные направления реализации концепции
Инновационное	развитие	системы	патриотического	воспитания	

в	регионе	включает	следующие	направления:
1.	 Формирование	методологии	и	стратегии	патриотического	

воспитания,	отражающих	специфику	региона,	исторически	
сложившиеся	приоритеты	и	ценности,	традиции	и	идеалы	
патриотического	воспитания	подрастающих	поколений	как	
базового	института	социализации	молодёжи	в	простран-
стве	региона,	условием	творческого	освоения	ресурсов	
и		возможностей	своей	территории.

2.	 Разработка	 региональной	 модели	 инновационного	
патриотичес	кого	воспитания.

3.	 Совершенствование	 нормативно-правовых	 актов,	
направлен	ных	 на	 инновационное	 развитие	 системы	
	патриотического	воспитания.

4.	 Формирование	целостного	регионального	пространства	
	патриотического	 воспитания:	 интеграция	 различных	
	субъектов	 региональной	 системы	 патриотического	
воспитания	в	рамках	научно-инновационного	социально-
педагогического	комплекса.

5.	 Совершенствование	 механизмов	 и	 форм	 социального	
	партнёрства	организаций	образования,	культуры,	молодёж-
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ной	политики,	общественных	объединений	и	др.
6.	 Создание	 инновационной	 инфраструктуры	 развития	

патриотического	воспитания.
7.	 Модернизация	 научно-исследовательского	 процесса	

и	инновационной	деятельности:	научно-педагогическое,	
организационно-методическое,	информационное,	кадровое	
сопровождение	 инновационного	 развития	 системы	
патриотичес	кого	воспитания.

8.	 Развитие	кадрового	потенциала	и	формирование	качествен-
ного	состава	организаторов	и	специалистов,	ориентирован-
ных	 на	 инновационное	 развитие	 патриотического	
воспита	ния	посредством	их	подготовки,	переподготовки,	
повышения	квалификации	и	самообразования.	

Реализация	концепции	предполагается	в	ходе	двух	этапов:	
концептуального	и	проектно-технологического,	—	и	определяется	
достижением	ряда	социальных	эффектов.	

К	социальным	эффектам	патриотического	воспитания	следует	
отнести:

•	 осознание	подрастающими	поколениями	себя	граждана-
ми	 России,	 наследниками	 её	 героического	 прошлого	
и	созидателя	ми	будущего;

•	 воспитание	 у	 детей	 и	 молодёжи	 смыслов	 служения	
	Отечеству	 как	 основы	 деятельности,	 направленной	
на		укрепление	россий	ской	государственности;

•	 стабилизация	общественных	отношений	и	рост	конкуренто-
способности	российского	общества	в	современном	мире;

•	 уменьшение	риска	распада	страны	на	отдельные	территории	
по	этническим,	конфессиональным	и/или	региональным	
	параметрам	и	риска	различных	социальных	конфликтов	
(этнических,	конфессиональных,	межрегиональных	и	т.п.).

Социальные	эффекты	от	деятельности	региональных		субъектов	
патриотического	воспитания	могут	быть	получены	вследствие	
	организации	научно-инновационных	исследований	и	внедрения	их	
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результатов	в	социальную	практику	на	основе	новых	технологий,	
механизмов	интеграции	ресурсов,	расширения	социального	участия	
граждан	в	патриотическом	воспитании	детей	и	молодёжи,	совершен-
ствования	государственно-общественного	управления,	повышения	
социального	статуса	позиции	«быть	патриотом»,	потенциала	само-
реализации.

Бондаревская Е.В.
Доктор педагогических наук, академик Российской академии 

образования (г. Ростов-на Дону).
Смыслопорождающая и жизнетворческая стратегия 

воспитания студентов в контексте личностно-
ориентированного образования (на примере культурно-

образовательного пространства Педагогического института 
ЮФУ)

Выполнение	университетом	своих	культурно-воспитательных	
функций	предполагает	серьезное	внимание	вузовских	педагогов	
к	тому,	с	каким	человеком	мы	имеем	дело	в	современном	образо-
вании.	Каковы	ценности	и	предпочтения	современных	студентов,	
что	они	присваивают	себе	из	того	содержания,	которое	предлагает	
им	университет,	какими	источниками	информации	пользуются	при	
этом,	какие	личностные	смыслы	«вычерпывают»	из	своего	опыта?

Жизненный мир современных студентов
Современные	студенты	принадлежат	к	поколению	реформ.	

Им	выпало	жить	 в	 эпоху	перемен.	Их	 социальное	 взросление	
	совпало	 с	 переходным	 периодом	 в	 истории	 России.	 Этим	
обусловлено	специфичес	кое	отношение	современной	молодёжи	
к	предшествующему	культурному	опыту,	 а	 также	 своеобразие	
межпоколенного	взаимодействия.

Молодым	россиянам	приходится	действовать	в	обстоятель-
ствах,	когда	социальный	опыт	предшествующих	поколений	мало-
эффективен,	 традиция	 во	многом	не	 работает,	 а	 новые	нормы	
и	ценности	находятся	в	стадии	становления	и	часто	принимают	
маргиналь	ный	характер.	В	связи	с	этим	молодежь	вынуждена	вы-
рабатывать	собственные	социально-ситуативные	модели	поведения,	
делать	самостоятельный	выбор	и	нести	за	него	ответственность.



46

Самоактуализация	 российского	 студенчества	 происходит	
в	условиях	набирающих	темп	процессов	глобализации	и	информа-
тизации.	Глобализация	носит	всеобъемлющий	характер,	затрагивает	
все	сферы	общественного	и	индивидуального	бытия,	в	том	числе	
и	образование,

Однако	 влияние	 Интернета	 на	 сознание	 молодых	 людей	
	далеко	не	однозначно.	С	одной	стороны,	он	обеспечивает	широкие	
познаватель	ные	возможности	для	своих	пользователей.	Сегодня	
на	 электрон	ных	 носителях	 выпускается	 большое	 количество	
образовательных	 продуктов,	 в	 том	 числе	 ориентированных	
на	студен	чес	кую	аудиторию.	Интернет	помогает	студентам	вести	
исследователь	скую	деятельность,	открывает	доступ	к	необходимым	
научным	источникам.

Увлечённость	молодого	поколения,	в	том	числе	студенчества,	
новыми	информационными	технологиями	имеет	и	«оборотную»	
сторону.	В	гораздо	меньшей	степени,	чем	хотелось	бы,	молодые	
люди	используют	электронные	источники	информации	с	целью	
удовлетворения	 познавательного	 интереса	 или	 в	 качестве	
средства	обучения.	Скорее,	они	стремятся	решить	собственные	
психологические	 	проблемы	и	 обеспечить	досуг.	Вместе	 с	 тем	
нельзя	всё	же	игнорировать	тот	факт,	что	молодёжь	ищет	в	сети	
определённую	социальную	поддержку,	отрабатывает	различные	
формы	 социализации,	 компенсирует	 потребности	 в	 общении	
и	чувстве	защищенности.

Социальное	 расслоение	 в	 обществе	 и	 образовании,	
несовпадение	 социального	 и	 профессионального	 статусов,	
экономическая	нестабильность	приводят	к	тому,	что	большинство	
студентов	задумывается	о	трудоустройстве	уже	в	процессе	обучения	
и	совмещает	учёбу	с	работой.

Вопросом	трудоустройства	молодые	люди	озабочены	начиная	
со	второго	курса,	при	этом	одинаково	переживают	за	своё	будущее	
студенты	как	массовых,	так	и	привилегированных	специальностей.	
Молодёжь	испытывает	тревогу	за	свою	жизнь	и	невысоко	оценивает	
перспективы	своего	трудоустройства	после	окончания	вуза.	Только	
8%	студентов	твёрдо	знают,	где	будут	работать,	а	23%	выпускни-
ков	считают,	что	какое-то	время	после	окончания	учёбы	будут	без-
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работными.
Российская	молодёжь	активно	отстаивает	своё	право	на	личный	

выбор,	ограждает	своё	внутреннее	пространство	от	любых	внешних	
вторжений.	Современные	студенты	ориентированы	на	самостоятель-
ность,	свободу	от	коллективных	и	институциональных	влияний.	
Большинство	молодых	россиян	предпочитает	действовать	в	авто-
номном	режиме,	рассчитывая	на	собственные	усилия.	Студенты	
сосредоточены	на	личных	проблемах	и	проблемах	«близкого		круга».	
Этим	определяется	снижение	интереса	к	общественным	дисципли-
нам,	общественной	работе,	в	целом	—	ослабление	гражданской	
и		патриотической	позиции	молодёжи.	

Причины	негативизма	по	отношению	к	социальным,	мировоз-
зренческим	курсам	студенты	называют	раз	личные:	несоответ	ствие	
профессии,	скука,	догматизм,	оторван	ность	от	жизни,	пустая	трата	
времени.	Необязатель	ными	и	бес	полезными	молодые	люди	считают	
любые	формы	общественной	работы.	Индифферентное	отношение	
молодых	 людей	 к	 общественным	 организациям	 объясняется	
несоответ	ствием	задач	«взрослых»	общественных	организаций	
интересам	молодёжи.	73,6%	студентов	убеждены	в	целесообразности	
создания	общественных	организаций,	но	при	этом	предпочтение	
отдают		досуговым	организациям	по	интересам	(55,4%).

Низкий	запрос	на	социальное	знание	и	отсутствие	активно-
сти	по	отношению	ко	всему,	что	не	затрагивает	непосредственных	
	интересов	и	нужд,	является	следствием	дистанцирования	от	граждан-
ской	идентичности.	Концепция	жизни	молодого	поколения	—	жизнь	
для	себя	и	своих	близких.	Прагматизм	сознания,	сосредоточенность	
на	собственном	«Я»	и	поисках	путей	его	успешной	реализации,	рост	
значения	субъектности	в	ходе	социализации,		«аполитичность	цен-
ностного	реактивизма»	современного	студенчества	обусловлены	
необходимостью	адаптироваться	к	социально-экономическим	ин-
новациям.

	 Если	 государство	 не	 в	 состоянии	 решить	 жизненные	
проблемы	студенчества,	 обеспечить	достаточную	социальную	
защищённость,	предотвратить	возможные	социальные	риски,	то	оно	
не	должно	вмешиваться	в	«повседневность»,	регулировать	уровень	
жизненных	приоритетов	молодёжи.	На	фоне	противопоставления	
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личного		начала	общественному	и	государственному	происходит	
индивидуализация	жизненных	стратегий	студенчества.	При	этом	
условиями	успеха	являются	свобода	(прежде	всего,	от	стереотипов),	
неприкосновенность	«субъектного	пространства»,	независимость	
от	 воздействия	 ролевых	 моделей.	Молодёжь	 стремится	 быть	
самостоятельной,	 освобождённой	 от	 опеки	 и	 родителей,	
и			государства.

Под	влиянием	культурно-исторических	факторов,	определив-
ших	 облик	 современного	 российского	 общества	 в	 целом,	
определились	психологические	свойства,	ценности,	идеалы,	жизнен-
ные	предпочтения	студенчества.

	В	качестве	ведущей	цели	в	основном	молодые	люди		выбирают	
достойную	жизнь,	которая	ассоциируется	с	социальным		комфортом,	
самореализацией,	профессиональной	карьерой.	В	системе	цен-
ностей	студенчества	либо	отсутствуют,	либо	находятся	на	позиции	
аутсайдеров	трансцендентные,	высшие	идеалы.	В	сознании	молодых	
людей	доминирует	установка	на	актуализм,	ориентация	на	удовле-
творение	потребностей	в	настоящем.	Направленность	на	престиж-
ное	потребление	заслоняет	все	другие	интересы	и	идеалы.	

Духовность	и	культура	не	востребованы	в	социальной	карьере,	
не	обеспечивают	прочного	финансового	положения,	поэтому	не	входят	
в	круг	жизненных	притязаний.	По	данным	опроса,	проведённого	
учёными	МГУ,	 в	иерархии	качеств,	 которым	студенты	отдают	
предпочтение,	«быть	образованным	и	духовно	богатым	человеком»	
занимает	у	семнадцатилетних	10-е,	у	двадцатичетырёхлетних	—	12-е	
место.	Согласно	социологическому	исследованию,	проведённому	
в	Курской	государственной	сельскохозяйственной	академии,	шкала	
ценностей	студенчества	выглядит	так:	высокий	заработок	(73%),	
интересная	работа	 (68%),	 капитал	 (48%),	 высокое	 социальное	
положение	(45%),	уважение	окружающих	(36%),	чистая	совесть	
(21,5%),	любимый	человек	(21%).

Критерием	 качества	 образования	 для	 молодых	 людей	
становится	 степень	 приспособленности	 к	 модели	 успеха,	
достигаемого	при	минимуме	социальных	затрат.	Современные	
студенты	заинтересованы	в	гибком	графике	обучения,	который	
даёт	возможность	вторичной	занятости,	в	свободном	посещении	



49

занятий,	индивидуальном	режиме	образования,	связи	с	практикой.	
И.Н.	Емельянова	по	результатам	опроса	студентов	Тюменского	
госуниверситета	делает	вывод,	что	уже	со	второго	курса	студенты	
в	большей	степени	оценивают	организацию	учебы,	а	не	содержание	
учебных	курсов,	что	для	большинства	респондентов	особое	значение	
имеют	практико-ориентирован	ные	дисциплины.

Следствием	прагматического	подхода	к	образованию	становится	
падение	 престижа	 научно-исследовательской	 деятельности.	
	Отсутствие	 достойного	 поощрения	 труда	 учёных	 отталкивает	
молодых	людей,	нацеленных	на	скорейшее	обретение	материаль		ной	
независимости,	от	научной	сферы.	Законы	рынка,	определяющие	
российскую	действительность,	требуют	развития	ряда	необходимых	
качеств,	поэтому	современных	студентов	отличает	прагматизм,	
инициативность,	мобильность,	умение	жить	в	быстро	меняющемся	
мире,	принимать	решения	в	условиях	неопределённости	и	неполноты	
информации.	Такие	черты,	как	предприимчивость,	энергичность,	
коммуникабельность,	становятся	гарантами	жизненного	успеха.

В	 силу	 принадлежности	 к	 разным	 поколениям	 нормы,	
	правила,	представления	об	образовании	преподавателей	и	студен-
тов	значитель	но	расходятся.	Так,	оценивая	преподавателей,	молодые	
люди	на	первое	место	ставят	не	порядочность,	требовательность	
и		глубину	знаний,	а	профессионализм	и	толерантность.

С	 одной	 стороны,	 современное	 поколение	 студенчества	
	отстаивает	неприкосновенность	собственного	пространства,	своё	
право	на	индивидуальный	путь,	свободу	от	институциональных	
и	 коллективных	 влияний,	 абсолютную	 ценность	 личности	
и	её	притязаний,	но,	с	другой,	—	представления	о	социальной	
успешности	 	только	 как	 о	 	финансовом	 благосостоянии,	
снисходительно-	ироничное	 отношение	 к	 вечным	 ценностям,	
невыражен	ность		гражданской	позиции,	игнорирование	социаль	ных	
обязательств	и	жесткое		противопоставление	им	личных	интересов,	
предельный	прагматизм	мышления	—	всё	это	сдерживает	нормаль-
ное	развитие	молодых	людей,	их		полноценную	личностную	само-
реализацию.	В	связи	с	этим,	особую	роль	приобретает	воспитание,	
которое,	к		сожалению,	в	последние	два	десятилетия	было	исключено	
из	образовательной	практики	вуза.	Построенный	на	принципах	
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гуманизации,	культуросообразности,		приоритетности	личностных	
смыслов	процесс	воспитания	должен	создать	условия,	при	которых	
реализация	 внутренних	 сил,	 творческое	 развитие,	 обретение	
необходимых	общекультурных	и		профессиональных	компетенций,	
формирование	 гражданской	 	позиции	 превратятся	 в	 гаранты	
становления	зрелой	личности,		которая	силой	своего	разума	проникает	
вглубь	явлений,	способна	понять	самое	себя,	своё	предназначение,	
обладает	самоуважением	и	уважением	к	другим	людям.

Инновационная деятельность, обеспечивающая переход 
к опережающему педагогическому образованию

Миссией	педагогического	образования	университетского	типа	
мы	полагаем	сохранение	и	воспроизводство	интеллектуального,	
духовно-нравственного	и	профессионально-творческого	потенциала	
педагогических	кадров,	имеющих	ценностно-смысловые	установки	
на	осуществление	качественного	образования	мирового	уровня	
и	воспитания	граждан	России,	укорённых	в	регион	и	способных	
решать	проблемы	его	целостности,	развития,	сохранения	мира,	
культуры,	природы,	счастливой	жизни	людей.

Нельзя	 не	 признать,	 однако,	 что	 реальная	 деятельность	
педагогичес	кого	 университета,	 её	 результаты,	 воплощаемые	
в	 личностной	 и	 профессиональной	 готовности	 выпускников	
к	педагогической	работе,	ещё	достаточно	далеки	от	их	необходимого	
соответствия	этой	миссии.

Действующая	система	педагогического	образования	информа-
цион	ного	типа	не	обеспечивает	подготовку	выпускников	к	духовно-
нравственному	воспитанию	детей.	В	педагогических	вузах	отсут-
ствует	 необходимая	 для	 этого	 атмосфера,	 гуманизированная	
культурная	среда,	педагогическая	событийность,	нарушены	и	не	вос-
станавливаются	связи	с	реальным	воспитательным	процессом	в	школе,	
отсутствуют	необходимые	для	качественной	профессиональной	
подготовки	 инновационное	 содержание	 педагогического	
образования	и	рефлексивное	профессионально-педагогическое	
пространство.	В	процессе	получения	педагогического	образования	
студенты	практически	не	общаются	 с	 детьми	и	не	обсуждают	
проблемы	духовно-нравственного	воспитания	со	своими	учителями.	
В	рамках	действующих	стандартов	педагогическое	образование	
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по-прежнему	ориентировано	на	подготовку	учителя	в	основном	
по	предмету,	а	подготовке	к	воспитательной	деятельности	отводится	
второстепенная	роль	и	незначительное	время.

В	 результате	 наиболее	 уязвимыми	 сторонами	 готовности	
	выпускников	педвузов	к	работе	в	современной	школе	являются:

•	 отсутствие	 устойчивой	 смысложизненной	ориентации	
на	педагогическую	профессию	и	практическую	работу	
в	школе;

•	 недостаточная	 теоретическая	 подготовка	 в	 сфере	
современных	 теорий	 образования	—	 развивающего,	
личностно-ориентированного,	основанного	на	проектном	
подходе	и	др.;

•	 отсутствие	сколько-нибудь	целостного	и	длительного	опыта	
работы	в	школе	и,	как	следствие	этого,	несформированность	
практических	 навыков	 педагогического	 общения,	
педагогической	поддержки	детей,	понимающего	вос	питания,	
диалогического	преподавания,	 здоровьесохраняющего	
обучения	и	др.;

•	 личностно-профессиональная	незрелость,	неготовность	
к	работе	с	родителями	и	детьми,	имеющими	жизненные	
проблемы;

•	 неподготовленность	к	воспитательной	работе	в	условиях	
нестабильного	социума,	негативного	влияния	масскультуры	
и	 распространения	 негативных	 явлений	 в	 детской	
и	молодёжной	среде;

•	 несформированность	 установки	 на	 инновационную	
деятельность	 в	школе,	 теоретическая	 и	 практическая	
неготовность	 к	ней,	 слабое	 владение	информационно-
коммуникативными	технологиями.

Всё	это	свидетельствует	о	назревшей	потребности	корен	ного	
из	менения	сложившейся	в	педагогических	вузах	образователь-
ной	 	ситуации	 в	 сторону	 актуализации	 духовных,	 нравствен-
ных,	 воспитатель		ных	 начал	 в	 развитии,	 жизнедеятельности	
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и	профессиональ		ной	подготовке	будущих	учителей.	Это	вызывает	
необходимость	перехода	к	новому	типу	образования.

Социальные	 ожидания,	 относящиеся	 к	 образованию	 как	
глобаль	ному	 фактору	 развития,	 вызвали	 к	 жизни	 понятие	
«опережающее	образо	вание»,	которое	стало	предметом	разработки	
в	сфере	теории	и	практике	высшего	профессионального	образования,	
главным	образом,	инженерно-технического.	В	науке	определилось	
представление	об	опережающем	образовании	как	таком	образовании,	
которое	обеспечивает	развитие	производства,	страны,	региона	путем	
подготовки	специалистов,	ориентированных	на	будущее,	способных	
к	обеспечению	инновационных	процессов.	Это	предопределило	
необходимость	интеграции	в	теорию	и	практику	профессионального	
образования	 достижений	 педагогики	 развития	 и	 выдвинуло	
на	 первый	 план	 опережающее	 образование,	 обеспечивающее	
развитие	человека.

Опираясь	на	эти	идеи,	мы	исходим	из	того,	что	опережающее	
образование	направлено	на	подготовку	специалистов,	владеющих	
методами	и	технологиями	«работы	с	будущим»,	а	именно:

•	 методами	проектирования	и	моделирования	новой	социо-
культурной	среды	и	техногенной	цивилизации;

•	 методами	исследования	явлений,	процессов	и	систем,	под-
лежащих	изменению,	преобразованию,	модернизации;

•	 способами	 работы	 с	 теоретическим	 знанием	 в	 целях	
	повышения	собственной	профессионально-личностной	
компетентности;

•	 опытом	применения	и	разработки	современных	технологий;
•	 способностью	к	рефлексивному	отношению	к	результатам	

и	 продуктам	 собственной	 деятельности	 и	 другими	
способностями,	необходимыми	для	«работы	с	будущим»	
(способность	к	выбору,	проблематизации,	диалогичности,	
предупреждению	 и	 разрешению	 конфликтов,	 критич-
ности,	толерантности,	саморегуляции	и	т.д.).	Требования	
к 	 образованности, 	 компетентности, 	 личностно-
профессиональ	ной	культуре,	технологической	грамот	ности	
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специалистов,	ориентированных	на	«работу	с	будущим»,	
указывают	на	то,	что	опережающее	образование	является	
инновационным	 типом	 образования,	 осуществление	
которого	требует	коренного	изменения	целей,	содержания,	
технологий,	среды	вуза,	его	материально-технической	базы	
и	программно-методического	обеспечения	образовательного	
(в	 том	 числе	 и	 воспитательного)	 процесса	 в	 высшей	
профессиональной	школе.

Цели	 педагогического	 образования	 опережающего	 типа	
включают	интеграцию	российского	педагогического	образования	
в	 европейское	 образовательное	 пространство	 с	 сохранением	
отечественных	традиций	и	регионального	опыта,	непрерывную	
подготовку	педагогов-профессионалов,	укорененных	в	Южно-
Российский	 регион	 и	 его	 проблемы,	 способных	 использовать	
образование	для	воспитания	истинных	граждан	России	и	организации	
социально-педагогических	процессов,	объединяющих	население	
региона	 и	 способствующих	 его	 стабилизации	 и	 устойчивому	
развитию	 в	 современных	 геополитических,	 экономических	
и	социокультурных	условиях.

Основными	процессами,	составляющими	содержание	деятель-
ности	субъектов,	разрабатывающих	новый	тип	педагогического	
образо	вания,	являются:

•	 гуманитарное	 проектирование,	 т.е.	 технология	 ин-
новационного	преобразования	вуза	на	основе	«работы	
с	будущим»	и	её	реализация,	в	ходе	которой	происходит	
целенаправленное	 изменение	 вуза,	 соответствующее	
концептуальному	замыслу;

•	 исследование	процессов,	происходящих	в	вузе,	включающее	
мониторинг	образовательной	и	воспитательной	деятельности,	
изучение	ситуации	и	среды	профессионально-личностного	
развития	 студентов,	 определение	 качества	 результа-
тов	образовательной	деятельности	и	др.	Использование	
результатов	исследований	для	корректирования	процесса	
ин	новацион	ных	преобразований	в	вузе;

•	 инновационное	 обучение,	 основанное	 на	 разработке	
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и	реализа	ции	нового	 (компетентностного)	 содержания	
и	 	новых	 образователь	ных	 технологий	 (личностно-
ориентирован	ных,	 социокультурных,	 развивающих,	
интегрированных,	 информационных,	 рефлексивных),	
которые	обеспечивают	личностно-профессиональное	раз-
витие	обучающихся	и	обучающих,	повышение	качества	их	
жизнедеятельности;

•	 модернизация	учебного	плана,	обеспечивающего	реализа-
цию	инновационной	образовательной	программы	вуза.

Смыслопорождающая стратегия воспитания в контексте 
личностно-ориентированного образования

Идея	 опережающего	 образования	 реализуется, 	 как	
было	 отмечено	 выше,	 через	 человека,	 духовное	 содержание,	
компетентность	 и	 способы	деятельности	 которого	 опережают	
существующие	нормы	и	требования,	ориентированы	на	будущее.	
В	свете	этого	важным	является	вопрос	о	том,	какой	тип	образования	
способен	обеспечить	опережающее	развитие	личности.

В	современной	школе,	в	том	числе	высшей,	сосуществуют,	
дополняя	друг	друга,	несколько	типов	образования:	традиционное	
информационно-знаниевое,	проблемное,	развивающее,	личностно-
ориентированное,	проектно-исследовательское	и	др.	С	точки	зрения	
вкладов,	которые	делает	тот	или	иной	тип	образования	в	развитие	
не	только	интеллекта,	но	личности	в	целом,	наиболее	эффективным	
мы	считаем	личностно-ориентированное	образование	культуро-
логического	типа.	Это	наиболее	заметная	и	продуктивная	иннова-
ция	в	образовании,	заявившая	о	себе	в	период	реформ.	Рассмотрим	
	сущность	и	воспитательный	потенциал	этого	типа	образования.

Личностно-ориентированное	 образование	 возникло	
на		теоретических	основах	гуманистической	педагогической		мысли.	
В	его	основе	лежит	идея	ориентации	образования	на	 	интересы	
	личности	и	 её	 свободное	 саморазвитие,	 которая	принадлежит	
к		числу	фундаментальных	идей	мировой	педагогики.

Учитывая	 поликультурность	 и	 поликонфессиональность	
современного	мира,	многополярность	политических	и	жизненных	
позиций,	многообразие	интересов,	различия	в	качестве	жизни	
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и	другие	факторы,	разъединяющие	людей,	международная	комиссия	
по	образованию	для	XXI	 века	 (ЮНЕСКО)	определила	четыре	
глобальных	принципа	образования,	которые	лежат	в	основе	его	
организации	в	современных	условиях:	научиться	жить	вместе,	
приобретать	и	использовать	знания,	научиться	работать	и	научиться	
жить	в	новых	условиях.	Эти	принципы	ориентируют	на	такой	
тип	образования,	 который	обеспечивает	 воспитание	человека,	
способного	действовать	на	личностном	уровне,	т.е.	реализовать	
себя	как	сознательного,	ответственного,	деятельного,	открытого,	
диалогичного,	компетентного,	социально	отзывчивого,	мобильного	
члена	человеческого	сообщества,	умеющего	сочетать	собственные	
интересы	с	интересами	других	людей	и	на	ценностно-смысловой	
основе	выстраивать	свои	отношения	с	Богом,	миром,	государством	
и	обществом,	жить	в	многокультурном	мире,	сохраняя	и	приумножая	
общечеловеческую	и	национальную	культуру,	и	нравственными	
способами	решать	свои	жизненные	проблемы.

Образование,	направленное	на	воспитание	человека,	способ-
ного	мыслить	и	действовать	на	личностном	уровне,	мы	называем	
личностно-ориентированным.

Глубинный	смысл	личностно-ориентированного	образова-
ния	состоит	в	его	гуманитарном	характере.	В	его	центре	находит-
ся		человек	со	своими	жизненными,	экзистенциальными	проблема-
ми.	Гуманитарный	взгляд	концентрируется	на	таких	сущностных	
	проявлениях	человеческой	природы,	как	ценности,	личностные	
смыслы,	свобода,	ответственность,	творчество,	а	все	иные	аспекты	
пытается	понять	сточки	зрения	того,	в	какой	мере	они	способствуют	
раскрытию	человеческого,	т.е.	личностного,	в	человеке.

Возможность	поведения	на	личностном	уровне	возникает	
благодаря	приведению	в	действие	личностных	структур	сознания,	
т.е.	 особых	 духовно-личностных	новообразований,	 в	 которых	
закрепляется	 индивидуальный	 субъектный	 опыт	 свободного	
выбора	поступка,	мотивирования	поведения,	оценки	и	самооценки,	
нравственной	саморегуляции,	выражения	собственной	позиции.	
Важнейшим	 	духовно-личностным	новообразованием	сознания	
развивающейся	 личности	 и	 является	 способность	 придавать	
личностный	смысл	всем	актам	своей	жизнедеятельности.	Утверждая	
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это,	мы	опираемся	на	известное	философское	положение	о	том,	
что	обретение	смыслов	—	суть	бытия	человека,	поэтому	работа	
со	 смыслами,	 ценностями,	 системой	 ценностно-смысловых	
отношений	личности	является	основой	его	воспитания.

Понимание	 этого	 позволяет	 преодолеть	 известное	
противоречие	 образовательного	 процесса	 между	 обучением,	
работающим	с	интеллектом,	мышлением	студента,	и	воспитанием,	
направленным	 на	 целостного	 человека.	 Будучи	 обращенным	
к	индивидуальному	сознанию	студента,	его	личностным	смыслам	
и	ценностям,	личностно-ориентированное	образование	создаёт	
необходимую	 ценностно-смысловую	 основу	 его	 воспитания.	
Основываясь	на	этом,	главной	целью	личностно-ориентированного	
образования	мы	полагаем	целостного	человека	культуры,	имеющего	
свой	индивидуальный	личностный	образ,	способного	понимать	
и	порождать	смыслы	своей	жизни,	истории,	культуры	и	действовать	
в	соответствии	с	ними.

Основными	методологическим	принципами	разрабатываемой	
концепции	мы	полагаем	культурологический	и	личностный	подходы	
к	образованию	в	целом	и	воспитанию	в	частности.

В	нашей	концепции	человек	выступает	как	субъект	культуры,	
собственной	жизни	и	личностного	развития;	культура	—	как	среда,	
питающая	духовное,	ценностно-смысловое	развитие	личности;	
личность	—	как	вместилище	и	мера	всего	человеческого	в	человеке;	
индивидуальность	—	как	интеграция	свойств	человека	и	личности,	
обеспечивающая	становление	индивидуального	личностного	образа	
человека.

Заключение
Представленные	 стратегические	направления	 воспитания	

	студентов	в	культурно-образовательном	пространстве	Педагогиче-
ского	института	ЮФУ	требуют	для	своей	реализации	серьёзного	
	научно-	методического	обеспечения.	Оно	включает:

•	 проведение	диагностических	исследований,	направленных	
на	выявление	уровня	духовно-нравственной	воспитанности	
студентов,	 их	 духовных	 запросов,	 подготовленности	
учителей	к	духовно-нравственному	воспитанию	учащихся,	
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уровня	развития	их	духовной	и	нравственной	культуры;	
диагностику	 духовно-нравственного	 содержания	
образовательной	 среды,	 атмосферы	 образовательного	
учреждения;	выявление	жизненных	и	духовно-нравственных	
проблем	 студентов,	 их	 ментальных	 особенностей,	
религиозности	и	др.;

•	 разработку	критериев	и	показателей	качества	духовно-
нравственного	воспитания	из	позиций	«качество	человека»,	
«человек	культуры»,	«нравственная	личность»;

•	 обобщение	 опыта	 реализации	 содержания	 духовно-	
нравственного	 воспитания	 как	 системы	 культурных	
	практик,	как	организации	духовного	и	нравственного	опыта,	
как	 	системы	работы	по	 решению	жизненных	проблем	
студентов;

•	 внедрение	в	практику	жизнетворческой	стратегии	вос-
питания;

•	 осуществление	практической	психологической	помощи	
педагогам	 университета	 в	 решении	 проблем	 духовно-
нравствен	ного	 воспитания: 	 проведение	 научно-
практических	конференций,	круглых	столов,	психолого-
педагогических	семинаров,	тренингов,	деловых	игр	и	др.;

•	 издание	материалов	«Из	опыта	духовно-нравственного	вос-
питания	в	семье,	школе	и	вузе».

Предполагается	также	инновационное	и	экспериментальное	
обеспечение	антикризисной	программы	духовно-нравственного	вос-
питания:

•	 обобщение	опыта	воспитания	инновационных	образова-
тельных	учреждений	и	отдельных	педагогов,	воспитатель-
ная	деятельность	которых	отмечена	правительственными	
грантами;

•	 определение	состава	экспериментальных	образователь-
ных	учреждений	общего	и	дополнительного	образования,	
	которые	станут	базовыми	для	экспериментальной		работы	
по	 духовно-нравственному	 воспитанию,	 определение	
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	проблематики	и	содержания	их	экспериментальной	работы;
•	 создание	 постоянно	 действующих	 творческих	 групп	

студентов	и	студенческих	исследовательских	лабораторий	
по	отдельным	проблемам	антикризисного	воспитания:	
	«Социальная	защита	и	педагогическая	поддержка	детства»,	
«Воспитание	и	мир	детства»,	«Современный	подросток:	
проблемы	духовно	нравственного	становления»,	«Ребёнок	
из	трудной	семьи»,	«Личные	смыслы	в	воспитании»,	«Этика	
воспитания»,	«Качество	воспитания	—	качество	человека»,	
«Духовно-нравственное	воспитание	—	главная	подсистема	
личностно-ориентированного	образования»,	«Духовно-
нравственное	 воспитание	 детей-сирот	 и	 инвалидов»,	
«Совместная	работа	школы,	семьи,	вуза	и	церкви	по	духовно-
нравственному	 воспитанию	 детей»	 и	 др.	 Разработку	
концепции	мы	рассматриваем	как	необходимое	условие	
создания	антикризисных	программ	духовно-нравственного	
воспитания	 детей	 и	 молодёжи	 на	 муниципальном,	
региональном	и	федеральном	уровнях.

Кусмарцев М.Б.
Кандидат педагогических наук, член-корреспондент 

Международной академии наук педагогического образования, 
учёный секретарь Волгоградской государственной академии 

повышения квалификаци и переподготовки работников 
образования (г.Волгоград).

Проблемы интеграции ресурсов и инфра структуры 
 образования и социума в инновационном развитии 

 региональной система патриотического воспитания детей 
и  молодёжи Волгоградской области

Поиск	сущностных	основ	духовно	мобилизущего	потенциала	
российского	патриотизма	имеет	длительную	историю.	Научное	
осмысление,	как	результат	данных	поисков,	столь	же	важно	для	
	будущего	страны,	как	вопрос	о	смысле	жизни	для	каждого	человека.	
Без	ответа	на	данный	вопрос	цели,	ценности,	жизненная	энергия,	
успешная	 деятельность	 становятся	малозаметными	и	 трудно-
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достижимыми.	Современная	Россия	особо	остро	сталкивается	
с	этим	вопросом,	прежде	всего	в	цивилизационном	аспекте:	что	есть	
Россия	в	мировой	истории,	каков	ее	потенциал	в	обеспечении	раз-
вития	современный	развитие	цивилизации?	

Русская	философия	основывалась	на	мысли,	что	Провидение	
замыслило	России	высшее	предназначение	в	мировой	истории.	
Именно	в	рамках	русской	философии	ставится	триединая	задача	—	
сущностного	определения	прошлого,	настоящего	и	будущего	России	
в	их	связи.	Глубочайшие	умы	ставили	эти	вопросы,	которые	частью	
уходят	в	метафизическое	пространство	мысли,	но	они,	в	то	же		время,	
остаются	актуальными	в	реальном	мире	общественных	и	меж-
государственных	отношений.	

В	реализации	воспитательного	потенциала	феномена	россий-
ского	патриотизма	к	настоящему	времени	сложились,	по	меньшей	
мере,	 три	модели	патриотического	воспитания:	 традиционная,	
	актуальная	и	инновационная.	

Традиционная	модель	основывается	на	потенциале	феномена	
традиции,	т.е.	определённым	образом	сформированных	способов	
передачи	инвариантных,	сложившихся	посредством	культурно-
исторической	селекции	сущностных	черт	народного	опыта	защиты	
и	созидания	своей	Родины.	Идейной	основой	данной	модели	служит	
представление	о	незыблемости	основ	народной	жизни,	консерватизм	
в	воспитании	и	социализации	подрастающих	поколений	и	уходит	
корнями	в	русскую	философию	с	её	ярко	выраженным	историо-
софским	характером.	Патриотизм,	в	этом	случае,	играет	роль		одного	
из	главных	механизмов	осуществления	преемственности	между	
	поколениями.

Актуальная	модель	сложилась	в	индустриальном		обществе	
с	присущим	ему	линейным	 (т.е.	 от	прошлого	через	настоящее	
к		будущему)	представлением	о	характере	общественного	раз	вития.	
Данная	модель	строится	на	понимании	прошлого	как	источника	
ценностей	и	смыслов	современности,	дающих	уроки	живущим	
	поколениям	 и	 определяющим	 конкретные,	 вполне	 осязаемые	
образы	будущего.	Примером	тому	может	служить	идея	коммунизма	
для		людей	советской	эпохи	и	практика	военно-патриотического	
воспитания		советской	молодёжи.	Идеологическая	основа	данной	
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модели	основы	валась	на	представлениях	теории	экономического	
детерминизма.	

Инновационная	модель	патриотического	воспитания,	сложив-
шаяся	в	современной	России,	ориентируется	на	диалектическую	
взаимосвязь	и	взаимообусловленность	традиции	и	инновации.	Она	
может	быть	описана	в	рамках	следующих	понятий:	традиция	—	
	новшество	—	нововведение	—	инновация	—	традиция	инновацион-
ности.	

В	 данной	модели	 патриотизм	 представляется	 как	живой,	
развивающийся	во	времени,	открытый	к	изменениям	окружающей	
среды	 феномен,	 время	 изменчивости	 которого	 измеряется	
поколениями,	а	основная	суть	остаётся	неизменна.	Патриотизм	—	
основа	любой	государственной	стратегии,	её	несущая	опора,	скрепы	
которой	составляют	идеи	устремлённые	в	будущее	основанием	
которых	служат	ценности	и	смыслы,	как	результат	культурно-
исторического	 развития	 российского	 общества	 исторически	
сложившихся	форм	государственности.	Как	форма	общественного	
сознания	 патриотизм	 утверждает	 некую	 «вертикальную»	
солидарность	 —	 приверженность	 личности	 стране	 через	
соответствие	интересов	развития	личности,	общества	и	государст	ва.	

Инновационная	 модель	 основана	 на	 представлении,	 что	
судьба	страны	полагается	жестко	связанной	с	судьбами	людей,	
её	 населяющих.	Если	 происходит	массовое	 расчеловечивание	
населения,	 превращение	 его	 в	 сообщество	 потребителей,	
то	болезненный	результат	для	 здоровья	 страны	в	целом	будет	
неизбежен,	а,	возможно,	будет	состоять	как	раз	в	отсутствии	шанса	
на	её	выздоровление.

Природа	инновационной	деятельности	институтов	социализа-
ции	в	патриотическом	воспитании	определяется	соотнесённостью,	
по	меньшей	мере,	четырёх	взаимосвязанных	процессов:	

•	 повышением	познавательной	сложности	коллективного	
разума	субъектов	патриотического	воспитания;	

•	 взаимопересечением	«культурных	эстафет»	образования	
и	институтов	социализации;
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•	 дополнением	в	 существующие	технологии	потенциала	
саморазвития	конкретной	личности;	

•	 обеспечение	самовозобновляемости	ресурсов	и	отсутствие	
барьеров	к	их	использованию.

Таким	образом,	выделяются	три	блока	сущностно	важных	
обстоятельств	 в	 формировании	 инновационной	 модели	
патриотического	воспитания.

•	 Сохранение	 исторически	 сложившихся	 сущностных	
свойств	 российского	 патриотизма,	 представленных	
в	 	культурно-историческом	 опыте	 и	 составляющем	 ту	
питатель	ную		среду,	на	которой	основано	развитие	новых	
поколений	граждан	России.

•	 Наличие	субъектов,	способных	и	готовых	к	культивации	
данной	среды	в	условиях	её	непрерывного	изменения.

•	 Развитие	инфраструктуры,	 т.е.	 новых	 типов	 субъектов	
вос	питательной	 деятельности	 и	 связей	 между	 ними,	
образующих	целостное	пространство	 с	 возможностью	
взаимного	распоряжения	ресурсами.

Именно	поэтому,	в	качестве	приоритета	становления	и		развития	
инновационной	модели	патриотического	воспитания	в	регионе	раз-
рабатывается	теория	интеграции	образования	и	иных	институтов	
социализации.	В	чём	смысл	интеграции?

Во-первых,	в	концентрации	ресурсов.	Для	этого	необходи-
мо	наращивание	научно-исследовательского	потенциала	учрежде-
ний	и	формирование	творческого	климата,	преодоление	взаимного	
	отторжения	между	теоретическими	знаниями	и	практикой.	Получен-
ными	на	сегодняшний	день	результатами	инновационной	деятель-
ности	в	сфере	патриотического	воспитания	стало	возникновение	
на	базе	образовательных	учреждений	сети	контактов	и	совместных	
проектов	ученых	волгоградских	вузов,	руководителей	и	специали-
стов	учреждений	культуры,	молодёжной	политики	и	представителей	
муниципальной	и	региональной	власти.	

Во-вторых,	в	формировании	эффективной	среды	инновационного	
развития	патриотического	воспитания,	представляющей	собой	
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сеть	 взаимодействующих	учреждений	образования,	 культуры,	
молодёжной	политики,	общественных	организаций,	действующих	
на	 основе	 социального	 партнёрства.	Партнёрами	 для	 центров	
инновационного	развития	патриотического	воспитания	города-
героя	Волгограда	являются	Российский	государственный	военный	
историко-культурный	центр	при	Правительстве	РФ,	Центр	военно-
патриотического	и	гражданского	воспитания	города	Москвы,	Центр	
гражданско-патриотического	воспитания	города	Новосибирска,	
Центр	патриотического	воспитания	детей	и	молодёжи	республики	
Карелия	и	др.	

В-третьих,	в	необходимости	выстраивания	вертикальных	связей,	
обеспечивающих	инфраструктуру	инновационной	деятельности.	
Основными	партнёрами	образовательных	учреждений	выступают	
научно-инновационный	 центр	 патриотического	 воспитания	
Волгоградской	 государственной	 академии	 последипломного	
образования,	научно-исследовательские	лаборатории	методологии	
и	теории	воспитания	и	технологий	воспитания	института	изучения	
проблем	 детства,	 семьи	 и	 воспитания	 Российской	 академии	
образования.

Реализация	научных	представлений	привела	к	разработке	
модели	 среды	 инновационного	 развития	 патриотического	
воспитания,	 представляющей	 собой	 сеть	 взаимодействующих	
учреждений	 образования,	 культуры,	 молодёжной	 политики,	
общественных	организаций,	действующих	на	основе	социального	
партнёрства,	а	также	развития	инфраструктуры,	т.е.	новых	типов	
субъектов	воспитательной	деятельности	и	связей	между	ними,	
образующих	целостное	пространство	с	возможностью	взаимного	
распоряжения	ресурсами.

Основы	инновационной	инфраструктуры	патриотического	
воспитания	были	заложены	в	мае	2009	года	присвоением	Центру	
детского	технического	творчества	Советского	района	(директор	—	
Александр	Иванович	Стариков)	статуса	экспериментальной	площад-
ки	ГОУ	ДПО	«Волгоградская	академия	повышения	квалификации	
и		ереподготовки	работников	образования»	по	теме:	«Воспитание	
	патриотизма	на	традициях	казачества	в	учреждении	дополнитель-
ного	образования	технической	направленности».
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В	ходе	экспериментальной	работы,	решалась	задача	проектиро-
вания	механизмов,	путей,	средств	и	программ	патриотичес	кого	
воспитания	детей	и	молодёжи	социокультурном	пространстве	
Советского	 района	 города-героя	 Волгограда.	 Результаты	
инновационной	деятельности	позволили	расширить	пред	ставления	
о	 способах	 формирования	 инновационной	 среды	 Советского	
района	путём	интеграции	учреждений	образования	(дошкольного,	
общего,	дополнительного,	высшего	профессионального),	культуры,	
молодёжной	политики,	общественных	организаций.	

В	настоящее	время	Детско-юношеским	центром	Советского	
района	 (директор	—	Наталья	 Ивановна	 Ерёменко)	 в	 рамках	
инновационной	деятельности,	разрабатывается	проект	«Детско-
взрослое	 взаимодействие	 в	 дополнительном	 образовании	 как	
условие		эффективности	социального	проектирования	становления	
гражданина	и	патриота	России»,	реализация	которого	позволит	
создать	инновационный	механизм	кооперации	субъектов	научно-
образовательного,	практико-ориентированного	и	общественного	
секторов	сложившейся	за	последние	годы	системы	патриотического	
воспитания	детей	и	молодёжи	на	основе	принципов	социального	
партнёрства	 и	 сетевых	 форм	 организации	 воспитательной	
деятельности.	

Центр	инновационного	развития	патриотического	воспитания	
создан	в	2013	 году	на	базе	МОУ	лицей	№4	Красноармейского	
района	города-героя	Волгограда	(директор	—	Сушкова	Валентина	
Николаевна).	В	текущем	учебном	году	деятельность	коллектива	
была	сосредоточена	на	решении	таких	задач,	как:	

•	 создание	условий	для	интеграции	ресурсов	учреждений	
	образования, 	 культуры, 	 молодёжной	 политики,	
	общественных	 организаций	 в	 интересах	 духовно-	
нравственного		развития	и	воспитания	личности	гражданина	
России;

•	 повышение	роли	педагогического	творчества	учителей	
и	инновационной	деятельности	в	сфере	патриотического	
воспитания	детей	и	молодёжи.

В	целях	обеспечения	высокого	уровня	формирования	и	развития	
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инновационного	опыта	в	ноябре	2012	года	Волгоградской		академии	
последипломного	 образования	 Российским	 государственным	
военным	историко-культурным	центром	при	Правительстве	РФ	
был	присвоен	статус	ресурсного	центра	федеральной	системы	
п	атриотического	 воспитания.	 Для	 организации	 деятельности	
ресурсного	 центра	 были	 созданы	 опорно-базовые	 школы,	
реализующие	 цели	 повышения	 квалификации	 работников	
образования	и	специалистов	в	данной	области.

Опорно-базовая	школа	МОУ	СОШ	№	65	Красноармейского	
района	города-героя	Волгограда	(директор	—	Надежда	Владимировна	
Шипилова)	 реализует	 модель	 «Целостный	 образовательный	
и	 социокультурный	 комплекс	 патриотического	 воспитания	
муниципального	района».

Опорно-базовая	 школа	 организует	 постоянную	 работу	
с	руководителями	методических	объединений,	творческих	групп	по	
овладению	ими	различными	формами	организации	методической	
работы	по	патриотическому	воспитанию	с	учителями,	педагогами	
дополнительного	образования,	классными	руководителями,	отбору	
и	структурированию	содержания	патриотического	воспитания,	
соответствующем	современным	требованиям	ФГОС,	 запросам	
и	потребностям	российского	общества	и	государства.	

Опорно-базовая	школа	развития	этнокультурного	казачьего	
компонента	МОУ	СОШ	№	110	Кировского	района	города-героя	
Волгограда	(директор	—	Арбузова	Ирина	Валентиновна)	реализует	
модель	 «Механизмы	 инновационного	 развития	 образования	
и	воспитания	поколений	казачества	третьего	тысячелетия».

Деятельность	опорно-базовой	школы	строится	в	направлении	
разработки,	 апробации	и	 внедрения	 инновационных	моделей,	
проектов,	 программ	 и	 технологий	 этнокультурного	 казачьего	
компонента	в	образование,	совершенствование	системы	подготовки	
и	повышения	квалификации	кадров,	занимающихся	реализацией	
этнокультурного	казачьего	компонента	в	образовании,	создание	
ресурсной	базы	 за	 счёт	 социального	партнёрства	образования	
с	иными	институтами	социализации.

Поиску	путей	повышения	эффективности	взаимодействия	
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школы	 и	 социума	 в	 патриотическом	 воспитании	 посвящена	
деятельность	 инновационной	 площадки	 на	 базе	МОУ	 лицей	
№	9	города-героя	Волгограда,	 (директор	—	Ирина	Викторовна	
Жигульская),	 работающей	 в	 статусе	 школы-лаборатории	
инновационного	развития.	За	прошедший	учебный	год	коллекти	вом	
разработана	модель	разновозрастного	детско-взрослого	сообщества	
«Лицейское	братство»	как	ведущего	субъекта	организации	уклада	
школьной	жизни.	В	результате	было	получено	представление	о	том,	
что	педагогическое	взаимодействие	определяемое	условиями	жизни	
разновозрастного	объединения	способствует	социализации,	развитию	
и	саморазвитию	школьника	в	образовательном	пространстве	лицея.	

Коллективом	муниципального	бюджетного	образовательного	
учреждения	«Средняя	школа	№	3	им.	А.С.Макаренко»	городского	
округа	 г.Фролово	 г.	 Волгоградской	 области	 (директор	 —	
Паньшенскова	 Ольга	 Михайловна)	 разработана	 и	 успешно	
реализует	ся	программа	«Национальное	самосознание	гражданина	
России	—	базовый	социальный	эффект	патриотического	воспитания	
обучающихся».

Диалектика	традиций	и	инноваций	в	патриотическом	воспитании	
является	предметом	инновационной	деятельности	педагогического	
коллектива	МОУ	СОШ	№	112	(директор	—	Татьяна	Николаевна	
Кандаурова),	 разрабатывающей	проект	 «Школьный	музей	 как	
педагогический	ресурс	интеграции	возможностей	школы	и	социума	
в	патриотическом	воспитании	обучающихся».	В	представлениях	
участников	 инновационной	 деятельности	 школьный	 музей	
выступает	педагогическим	ресурсом	патриотического	воспитания	
детей	и	молодёжи	при	соблюдении	следующих	условий	интеграции	
школы	и	социума:	обеспечение	интеграции	ресурсов	образования,	
культуры,	молодёжной	 политики,	 общественных	 организаций	
в	патриотическом	воспитании	детей	и	молодёжи	и	формирование	
образовательно-воспитательной	среды,	создающей	условия	для	
саморазвития,	самосовершенствования	и	самореализации	личности.	

В	2014	году	федеральным	политсоветом	политической	партии	
«Казачья	партия	РФ»	школа	утверждена	как	основной	исполнитель	
федерального	проекта	по	разработке	этнокультурного	казачьего	
компонента	в	общем	образовании.	В	этом	направлении	работает	
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и	опорно-базовое	учреждение	дошкольного	образования	МОУ	
детский	сад	№	250	(заведующий	—	Перекокина	Ольга	Анатольевна),	
реализующее	проект:	«Становление	основ	мировосприятия	ребёнка	
на	основе	духовно-нравственных	и	социокультурных	ценностей	
казачества».

В	конце	2014	года	началась	разработка	проекта	МБОУ	СШ	№	28	
«Адаптивная	школа»	(директор	—	Тупикина	Ольга	Емельяновна)	
городского	 округа	—	 город	Волжский	Волгоградской	области	
по	теме:	«Духовно-нравственные	ценности	и	смыслы	российского	
патриотизма	как	формы	порождения	образовательного	пространства	
города	 Волжский».	 В	 статусе	 региональной	 инновационной	
площадки	коллектив	МОУ	СОШ	№	64	Красноармейского	района	
города-героя	 Волгограда	 (директор	—	 Елена	 Александровна	
Бунина)	разрабатывает	проект:	«Интеграция	духовно-нравственных	
ценностей	 Православия	 в	 смыслы	 патриотизма	 гражданина	
России».	Реализация	данного	проекта	направлена	на	становление	
инновационного	 опыта	 интеграции	 духовно-нравственных	
ценностей	Православия	в	смыслы	патриотизма	гражданина	России,	
формирование	потребности	обучающихся	к	освоению	национального	
воспитательного	идеала,	базовых	ценностей	российского	общества,	
разработка	показателей	социальной	эффективности	патриотического	
воспитания	в	общеобразовательной	школе.

Проведённый	 анализ	 деятельности	 основных	 субъектов	
инновационной	инфраструктуры	патриотического	воспитания,	
сложившихся	 на	 сегодняшний	день	 в	Волгоградской	 области,	
позволяет	выделить	следующие	социальные	эффекты:

•	 положительная	 динамика	 инновационной	 активности	
педагогов	и	специалистов	иных	институтов	социализации	
—	социальных	партнёров	в	разработке,	апробации	и	внедре-
нии	проектов,	моделей	и	 технологий	патриотического	
воспитания;	

•	 рост	числа	обучающихся,	 включённых	реальные	виды	
патриотической	деятельности;	

•	 расширение	количества	дополнительных	образователь-
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ных	программ,	обеспечивающих	единство	учебной,	вне-
учебной,	внешкольной	и	общественно-полезной	деятель-
ности	обучающихся;	

•	 расширение	 пространства	 влияния	 учреждений	
образования	на	социум,	рост	положительного	отношения	
к	 патриотическому	 воспитанию	 и	 привлекательности	
ценностей	патриотизма.

Современная	 роль	 патриотизма	 в	 российском	 обществе	
сродни	воздуху	в	которой	живет,	развивается	и	действует	каждый	
гражданин	и	общество	в	целом.	Без	него,	как	без	воздуха,	возможны	
только	угасание	и	гибель	страны.	В	значительной	степени	вопрос	
о	патриотизме	актуализируется	в	 современной	России	именно	
в	связи	с	её	очевидной	тотальной	деградацией	и	угасанием.	Нельзя	
не	 заметить,	 что	 сегодня	 к	 патриотическим	 идеям	 в	 поисках	
конструктивной	 парадигмы	 обращаются	 самые	 различные	
политические	силы.	Использование	риторики	патриотизма	в	целях	
подрыва	собственно	патриотических	оснований	государственности	
является	одной	из	распространенных	технологических	новаций	
геополитической	 борьбы.	 Если	 бы	 в	 словаре	 российских	
лидеров	 чаще,	 чем	 слова	 «нефть»,	 «газ»,	 «экспорт»,	 «права	
и	 свободы»	употреблялись	бы	 термины	о	патриотизме,	 труде,	
защите	национальных	интересов	России,	то	по	принципу	«мысль	
материальна»	что-то	в	реальности	начало	бы	изменяться.	Именно	эти	
изменения	представляются	в	комплексном	решении	сложившихся	
проблем.

Ткач Л.Т. 
Канд. пед. наук, проф. кафедры дошкольной педагогики 
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К вопросу об интегративных свойствах поликультурных 
 образовательных технологий

В	статье	представлен	образовательный	проект	«Народоведение	
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Приднестровья»,	позволяющий	интегрировать	различных	субъектов	
образовательного	пространства	в	целях	патриотического	воспитания	
студентов	и	развития	их	межкультурной	компетентности

Ключевые	слова:	поликультурное	образование,	содержание	
педагогического	образования,	дидактический	проект,	патриотизм,	
интеграция

Современный	этап	общественного	раз	вития	характеризует	ся	
разнообразием	социокультурных	форм	и	усиливающей	ся	взаимо-
зависимостью	мира.	Развитие	многокультур	ного	общества		сопряжено	
с	 необходимостью	 развития	 мировоззрения,	 направленного	
на		интеграцию	культур	и	народов	с	целью	их	даль	нейшего	сближения	
и	духовного	обогащения.	Эти	положения	обосновывают	значимость	
поликультурного	образования	как	фактора	и	средства	формирования	
человека	культуры,	творческой	личности,	способной	к	эффективной	
жизнедеятельности	в	поликультурной	среде.	

Приднестровье	 как	 поликультурный	 регион	 имеет	 свою	
особенную	 социокультурную	 характеристику,	 основанную	
на	принципе	разнообразия,	диалога	и	взаимодействия	культур,	
реализуемом	во	всех	сферах	жизнедеятельности.	Приднестровский	
регион	 представляет	 собой	 характерную	 мозаику	 народов,	
культур,	 этносов,	 различающихся	 уровнем	и	 интенсивностью	
внутренних	 связей,	 спецификой	 политической	 организации,	
экономическими	 и	 социальными	 характеристиками,	 языком,	
культурой,	национальным	характером	и	менталитетом.	В	условиях	
многонациональности,	полиэтничности	в	Приднестровье	веками	
создавалась	 уникальная	 общность	—	приднестровский	 народ	
и	своеобразная	поликультурная	среда,	где	ассимилировались	разные	
культуры.	В	регионе	отсутствует	титульный	этнос.	Национальные	
культуры	представлены	примерно	в	одинаковом	соотношении:	
молдаване,	русские,	украинцы.	Четвёртую	часть	представляют	люди	
разных	национальностей:	болгары,	немцы,		гагаузы,	евреи,	армяне,	
цыгане	и	др.	О	развитии	национальных	культур	народов		региона	
свидетельствуют	действующие	центры	национального	этногенеза:	
Общества	русской,	еврейской,		украинской,	болгарской,	белорусской	
культуры;	Союз	молдаван	Приднестровья,	Молодёжная	ассоциация	
славян	и	др.	Полиэтничность	региона	усиливается	существованием	
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различных	конфессий.	В	настоящее	время,	наряду	с	христианскими	
верованиями,	 характерными	 для	 Европы,	 —	 православием	
и	 католицизмом,	—	 развиваются	 мусульманская,	 иудейская,	
различные	восточные	направления	веры,	существуют	множество	
эзотерических	обществ	и	 сект.	В	регионе	успешно	действуют	
различные	политические	партии	и	молодёжные	движения.	

Данные	характеристики	обусловливают	 социокультурные	
тенденции	развития	образования	в	регионе:	не	только	знакомство	
с	разными	культурами	и	их	принятие,	но	и	умение	жить	в	общностях,	
где	влияния	культур	накладываются	друг	на	друга,	и	определяют	ряд	
требований	к	разработке	содержания	педагогического	образования	
и	технологий	его	реализации.	

В	 контексте	 реально	 существующего	 поликультурного	
образовательного	пространства	в	Приднестровье	и	необходимости	
реализации	целей	и	задач	поликультурного	образования	актуальной	
остается	проблема	подготовки	поликультурно-ориентированного	
педагога.

Поликультурное	содержание	педагогического	образования	
позволяет	формировать	у	обучающихся	их	позитивное	и	осознанное	
отношение	к	поликультурным	ценностям	как	одного	из	важных	
показателей	готовности	к	деятельности	в	современном	социуме.	

Важным	 и	 стратегическим	 направлением	 современного	
педагогического	образования	является	формирование	межкультурной	
компетентности	 будущего	 педагога,	 позволяющей	 грамотно	
выстраивать	взаимодействие	субъектов	образовательного	процесса	
в	поликультурном	социуме.

Совершенно	очевидно,	что	повышение	культуросообразных	
функций	организаций	образования	требуют	изменения	функций	
и	содержания	деятельности	профессиональной	школы	в	подготовке	
и	переподготовке	педагога.	На	основании	работ	Е.В.	Бондаревской,	
В.П.	Борисенкова,	О.В.	Гукаленко,	Г.Д.	Дмитриева,	Н.Б.	Крыловой,	
Л.М.	 Сухоруковой	 и	 др.	 и	 проведённого	 нами	 исследования	
правомерно	выделить	поликультурную	функцию	непрерывного	
педагогического	образования,	предусматривающую	необходимость	
усвоения	обучающимися	знаний	о	других	культурах,	воспитание	
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молодёжи	в	духе	уважения	к	инокультурным	системам,	интеграцию	
культурологического	 знания	 и	 субъектов	 образовательного	
пространства..	Поликультурное	образование	призвано	 создать	
в	 учебных	 заведениях	 такую	 благоприятную	 социально-
психологическую	 среду,	 в	 которой	 каждый	 обучающийся,	
независимо	 от	 своей	 идентичности,	 будет	 иметь	 одинаковые	
со	всеми	возможности	для	реализации	своего	конституционного	
права	на	получение	равноценного	образования,	для	претворения	
в	жизнь	своих	потенциальных	способностей	и	социального	развития	
в	период	учёбы.

В	контексте	обсуждаемых	проблем	непреходящей	ценностью	
поликультурного	социума	является	патриотизм,		и		в	педагогическом	
образовании	должны	найти	отражение	содержание	и	технологии,	
обеспечивающие	его	формирование,	позволяющие	интегрировать	
усилия	различных	общественных	субъектов.

Реализация	задач	патриотического	воспитания	средствами	
поликультурного	 содержания	образования	в	условиях	региона	
возможна	 	при	условии	разработки	регионального	компонента,	
который	может	быть	представлен:	

–	учебными	курсами;
–	отдельными	темами	в	структуре	учебных	дисциплин;
–	учебно-исследовательскими	заданиями;	
–	разнообразной	внеаудиторной	деятельностью.
Проектирование	 когнитивного	 компонента	 предполагает	

не	только	отражение	материалов	исторического	и	лингвистического	
содержания.	Это	может	быть	широкий	круг	вопросов,	отражающих	
культурологические,	экономические,	правовые		и	др.	региональные	
проблемы.

В	содержании	деятельностного	компонента	должны	быть	пред-
ставлены	разноуровневые	задания	(репродуктивные,	продуктивные,	
творческие)	по	освоению	культурного	опыта	и	выработке	условий	
и	путей	его	прогрессивного	развития.	

Разработка	 содержания,	 видов	 и	 форм	 	 внеаудиторной	
	деятельности	обусловливаются	необходимостью		формирования	
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	культурной	идентичности	студентов	и	их	опыта	осуществления	
	эмоционально-ценностных	отношений	с	субъектами	образователь-
ного		пространства.

Воспитательный	 потенциал	 курса	 «Поликультурное	
образование»	реализуется	в	процессе	самостоятельной	проектной	
деятельности	 студентов	 с	 помощью	 технологии	 «Погружение	
в	профессионально-педагогическую	деятельность	через	культуру	
при	поддержке	преподавателя»	[1].

Нами	разработан	образовательный	проект	«Народоведение	
Приднестровья»,	состоящий	из	цикла	дидактических	проектов:	
«Народные	 игры»,	 «Народные	 умельцы»,	 «Народный	 быт»,	
«Народные	праздники,	обряды,	традиции»,	«Малые	жанры	народного	
фольклора»,	«Народная	сказка»	и	т.д.	Образовательный	проект	
является	открытым.	Это	означает	возможность	не	только	выбрать	
тему	учебного	проекта	из	предложенных,	но	и	сформулировать			
самостоятельно,	 исходя	 из	 личных	 интересов,	 способностей,	
специальных	умений	и	предпочтений	[2]	.

Цель	 образовательного	 проекта:	 освоение,	 сохранение	
и	распространение	студентами	культуры	народов	Приднестровья;	
самостоятельная	конверсия	(переработка,	обогащение)	студентами	
теоретического	знания	учебной	дисциплины	в	профессионально-
значимые	умения	и	навыки.

Задачи	образовательного	проекта:
•	 находить	самостоятельно	научную	информацию	по	теме	

и	использовать	знания	в	профессионально-ориентированной	
деятельности;

•	 формирование	исследовательских	умений	и	навыков;
•	 развитие	познавательной	и	творческой	активности;	
•	 достижение	субъективно	значимого	результата	на	основе	

раскрытия	смысловых	аспектов	деятельности;
•	 поликультурная	 социализация,	 совершенствование	

культурной	идентичности,	 гражданско-патриотическое	
воспитание	студентов.
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В	2014—15	учебном	году	были	реализованы	дидактические	
проекты	 «Хлеб	 всему	 голова»,	 «Подвижные	 игры	 народов	
Приднестровья»,	в	2015—16	учебном	году	—	«Моя	малая	Родина».	
В	настоящее	время	студенты	работают	в	проекте	«Сказки	народов	
Приднестровья».

Содержание	проектов	разрабатывается	 в	начале	изучения	
дисциплины	студентами	совместно	с	преподавателем.	При	этом	
уточняется,	что	отбор	материала	необходимо	осуществлять	с	учётом	
возможности	его	применения	в	образовательном	учреждении	с	детьми	
дошкольного	возраста.	Так,	дидактический	проект	«Хлеб	всему	
голова»	включал	следующие	виды	деятельности:	интеллектуальная	
разминка	(загадки	о	хлебе),	составление	кроссворда	(ключевое	слово	
—	название	национального	хлебобулочного	изделия),	пословицы,	
стихотворения,	 (подборка,	 чтение),	 подготовка	 презентации	
(история,	традиции	и	др.),	встреча	гостей	с	короваем	(по	русским,	
украинским,	молдавским	обычаям).

Самостоятельная	работа	студентов	в	проекте	«Подвижные	
игры	народов	Приднестровья»	включала:	 составление	коллек-
ции		считалок,	русских,	молдавских,	украинских	подвижных	игр,	
	подготовку	атрибутов	к	ним,	проведение	игр.	В	проекте	«Моя		малая	
Родина»	студенты		изучали		и	представляли	особенности	своей		малой	
Родины,	осваивали		технологию	«игры-путешествия».	Наряду	с	этим	
им	надо	было	осуществить	подбор	стихотворений	о	Родине,	заучить	
наизусть	и	выразительно	прочитать	понравившееся,	проанализиро-
вать	пословицы	и	поговорки	разных	народов	о	Родине.

Выполнение	заданий	дидактических	проектов	предполагает	
тесное	сотрудничество	с	базовыми	организациями	образования,	
учреждениями	культуры,	архивом	и	др.

Эффективность	 проводимой	работы	и	профессиональной	
подготовки	студентов	обеспечивается:	 комплексным	подходом	
к	обучению	и	воспитанию;	проблемным	изучением	тем	курса;	
активизацией	познавательно-творческих	интересов	и	способностей	
студентов;	 развивающей	 направленностью	 курса;	 связями	
с	 учебными	 дисциплинами	 образовательной	 програм	мы;	
интеграцией	возможностей		различных	субъектов	образователь	ного	
пространства.
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Историческая память и военная антропология: к вопросу 
о   теории и терминологии

Историческая	память	—	сложный	феномен	общественного	
сознания,	 представляющий	собой	передаваемые	из	поколения	
в	поколения	представления	социума	об	историческом	прошлом.	
В	 ней	 много	 пластов,	 формирующихся	 разными	 путями.	
Механизмы	 формирования	 исторической	 памяти	 включают	
как	институционализированные	формы	передачи	информации	
(например,	систему	образования,	средства	массовой	информации	
и	т.д.),	 так	и	языковые	формулы,	устную	традицию,	фольклор,	
семейные	предания	и	т.п.

Историческая	память	—	основа	национального	самосознания,	
которое,	в	свою	очередь,	имеет	решающее	влияние	на	развитие	
страны,	жизнеспособность	народа	и	государства,	особенно	в	условиях	
тяжелых	национально-государственных	кризисов.	Травмированное	
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и	дезориентированное	массовое	сознание,	в	том	числе	в	отношении	
исторического	прошлого	своей	страны,	—	один	из	сильнейших	
факторов	подрыва	национальной	безопасности,	способных	привести	
к	катастрофе.

Следует	отметить	несколько	важных	особенностей,	связанных	
с	механизмами	функционирования	исторической	памяти.

Первое.	Историческая	 память	 избирательна.	Это	 связано	
с	тем,	что	её	ёмкость	ограничена,	поэтому	в	сознании	обычного	
человека	сохраняется	весьма	небольшое	количество	исторических	
событий	и	имён.	Как	правило,	они	связаны	с	экстремальными	для	
жизни	страны	и	общества	явлениями	—	войнами,	социальными	
потрясениями,	крупными	политическими	событиями.

Второе.	Историческая	память	делится	на	долговременную	
и	 кратковременную.	 Кратковременная	 связана	 с	 событиями,	
	иногда	в	масштабах	истории	малозначительными,	но	о	которых	
помнят	их	 современники	и	непосредственные	свидетели,	или,	
косвенно,	в	основном	через	устную	традицию,	ближайшие	потомки.	
Долго	временная	имеет	более	сложный	механизм	формирования	
и	функциониро	вания,	в	основе	которого	лежит	избирательность.

Третье.	Долговременная	историческая	память	всегда	символична	
и	мифологизирована.	В	ней	остаётся	не	точная	подробная	передача	
исторических	фактов,	а	предельно	обобщённый	образ.	

Четвёртое.	Ещё	одной	особенностью	исторической	памяти	
является	её	оценочная	бинарность	(белое	чёрное,	хорошее	плохое,	
герой	 злодей	 и	 т.п.).	Историческая	 память	 не	 знает	 оттенков,	
переходных	форм,	сложностей	и	противоречий,	которые	характерны	
для	 реальной	 жизни.	 В	 значительной	 степени	 именно	 это	
позволяет	манипулировать	общественным	сознанием,	в	том	числе	
и	исторической	памятью,	меняя	оценочные	знаки	с	плюса	на	минус	
и	наоборот.

Пятое.	 Исторические	 символы	—	 основное	 содержание	
исторической	памяти	—	одновременно	являются	и	опорными	точками	
национального	самосознания,	ориентирами	для	представителей	
социума	 в	 отношении	 к	 себе	 и	 миру,	 самоидентификации	
и	опознании	чужого,	инородного.	Размещая	себя	на	оси	времени,	
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общество,	имеющее	прочный	исторический	фундамент	из	различных	
испытаний	и	трудностей	и	опыта	их	преодоления,	может	достаточно	
уверенно	выстраивать	свою	перспективу,	сохранять	оптимизм	даже	
в	условиях	сильных	потрясений.	Утрата	исторической	памяти	или	её	
сильная	деформация	дезориентируют	общество	также	в	настоящем	
и	будущем,	порождают	массовый	пессимизм.

Шестое.	Для	исторической	памяти	в	определенных	условиях	
характерен	механизм	актуализации,	то	есть	избирательного	интереса	
к	событиям	прошлого,	вызывающим	ассоциации	с	настоящим.	
Например,	 актуализируются	 даже	 плохо	 зафиксированные	
в	исторической	памяти	войны	при	новой	войне	с	тем	же	историческим	
противником:	в	Великую	Отечественную	часто	вспоминали	Первую	
мировую,	события	на	Северном	Кавказе	на	переломе	ХХ—ХХI	веков	
вызвали	повышенный	интерес	к	Кавказским	войнам	XIX	века,	и	т.д.

В	 современной	 России,	 по	 данным	 социологических	
обследований,	 основными	 источниками	 исторических	 знаний	
являются:	 «учебники»	—	назвали	 более	 70%,	 «кинофильмы»	
—	более	60%,	«телепередачи»	—	более	50%	опрошенных	(при	
этом	респонденты	указывали	не	один,	а	несколько	источников).	
Таким	образом,	подавляющая	часть	исторической	информации	
население	получало	через	систему	образования,	наиболее	массовое	
искусство	и	самый	распространенный	вид	СМИ.	Всё	это	в	основном	
институционализированные	и	пассивные	формы	потребления.	
«Чтение	мемуаров,	художественной	литературы,	газет	и	журналов»	
назвали	 источником	 исторических	 знаний	 лишь	 около	 40%,	
«рассказы	старшего	поколения»	—	около	30%,	а	«семейные	архивы»	
—	5%	опрошенных.	То	есть	прямая	передача	исторических	знаний	
явно	уходит	на	второй	план	и	характерна	лишь	для	относительно	
небольшой	части	общества.	Из	этого	следует	особенно	большая	
ответственность	государства,	регулирующего	систему	исторического	
образования,	а	также	деятелей	киноискусства	и	средств	массовой	
информации,	популяризирующих	и	интерпретирующих	события	
отечественной	истории.

Военное	прошлое	и	военный	опыт	занимают	особое	место	
в	исторической	памяти.	Войны	—	это	всегда	экстремальное	состояние	
для	страны	и	государства,	причем	чем	масштабнее	военные	события	
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и	их	влияние	на	развитие	общества,	тем	они	потенциально	занимают	
более	важное	место	в	структуре	общественного	сознания.	При	этом	
особое	значение	имеют	войны	не	столько	победоносные,	сколько	те,	
в	которых	народ	проявил	жертвенность,	стойкость	и	героизм,	иногда	
даже	независимо	от	исхода	самой	войны.	Это	явление	характерно	
прежде	всего	для	национального	самосознания	русского	народа,	
в	исторической	памяти	которого	сохранились	такие	имена,	связанные	
с	военными	событиями	и	приобретшие	характер	символов,	как	
Александр	Невский,	Дмитрий	Донской,	Минин	и	Пожарский,	Пётр	
Великий,	Суворов	и	Кутузов,	маршал	Г.К.	Жуков.

Если	мы	вспомним	исторических	персонажей	военной	истории	
«второго	плана»,	 то	 есть	не	вождей	и	полководцев,	 а	простых	
людей	и	рядовых	воинов,	то	ответы,	как	правило,	ограничатся	
героическими	символами	Великой	Отечественной	войны	—	Зоей	
Космодемьянской,	Александром	Матросовым	и	Николаем	Гастелло,	
героями-панфиловцами,	 «молодогвардейцами»,	 защитниками	
Брестской	крепости.

От	более	ранних	войн	события	и	персонажи	сохранились	
в	 исторической	 памяти	 большинства	 наших	 современников	
почти	 исключительно	 благодаря	 популярным	 (особенно	
классическим,	 изучаемым	 в	 рамках	 школьной	 программы)	
произведениям	 литературы	 (поэма	А.С.	Пушкина	 «Полтава»,	
стихотворение	М.Ю.	Лермонтова	 «Бородино»,	 роман	 «Война	
и	мир»	и	«Севастопольские	рассказы»	Л.Н.	Толстого,	роман	«Пётр	
Первый»	А.Н.	Толстого,	и	др.)	и	искусства	(картины	В.М.	Васнецова	
«Поединок	Пересвета	 с	Челубеем»	и	В.И.	Сурикова	«Переход	
Суворова	через	Альпы»,	опера	М.И.	Глинки	«Иван	Сусанин»,	песня	
«Варяг»,	и	др.).

Следует	отметить	такое	явление,	как	отсутствие	прямой	связи	
между	масштабностью,	объективной	 значимостью	для	 страны	
события	и	 его	фиксированием	 в	 исторической	памяти.	Яркий	
тому	пример	—	Первая	мировая	война,	потрясшая	до	основания	
всё	общество,	но	память	о	которой	была	вытеснена	событиями	
революции	и	Гражданской	войны.	Идеология	новой	власти	отвергла	
Первую	мировую	как	классово	чуждую,	империалистическую	войну,	
развела	её	участников	по	разные	стороны	баррикад,	запретила	героям	
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носить	царские	награды,	да	и	сами	её	герои	перестали	считаться	
таковыми.

Доминирующая	 роль	 институциональных	 механизмов	
формирования	исторической	памяти	общества	нового	и	новейшего	
времени	предопределяет	особую	значимость	идеологии	и	политики	
в	отборе	и	интерпретации	событий,	явлений	и	персонажей	истории,	
закрепляемых	в	массовом	сознании.	Государство	и	власть	влияет	
на	этот	процесс	либо	непосредственно	(через	учебные	программы),	
либо	косвенно	(через	культуру	и	СМИ).	В	советском	обществе	
это	 влияние	было	 всеохватывающим	и,	 как	правило,	 прямым,	
в	постсоветском	—	чрезвычайно	широким,	хотя	и	косвенным.	
В	условиях	«перестройки»	историческая	память	использовалась	
как	поле	политической	борьбы,	причём	разрушались	не	только	
классовые	символы	советской	эпохи,	но	ставились	под	сомнение	
героические	символы	Великой	Отечественной	войны,	а	наиболее	
радикальными	 публицистами	 и	 журналистами	 даже	 многие	
общенациональные	 символы	 российской	 истории.	На	 рубеже	
1980-х	—	1990-х	гг.	даже	термину	«патриотизм»	пытались	придать	
негативный	оттенок	и	отождествить	с	реакционностью.	Сегодня	
власть	наконец	осознала	опасность	такого	подхода	для	самого	
государства,	хотя	уже	целое	поколение	оказалось	воспитанным	
в	условиях	исторического	нигилизма	и	беспамятства.	О	попытке	
наверстать	упущенное	свидетельствует	принятие	закона	«О	днях	
воинской	 славы	 (победных	 днях)	 России»,	 государственной	
программы	«Патриотическое	 воспитание	 граждан	Российской	
Федерации»	и	проводимая	в	последнее	время	политика	в	отношении	
школьных	учебников	по	истории.

Историческая	память	не	бывает	«линейной»	и	«статичной»:	
«воспоминания	о	войне»	изменяются	со	временем,	подвергаются	
корректировке	и	переоценке	в	интересах	современной	политики	
и,	как	правило,	в	ущерб	исторической	правде,	ранее	значимые	
имена,	 явления,	 факты	 искажаются,	 отодвигаются	 на	 второй	
план,	 а	 то	 и	 вовсе	 предаются	 забвению.	Для	 каждого	 нового	
поколения	современные	им	события	почти	всегда	кажутся	более	
существенными,	нежели	ушедшие	в	прошлое	и	объективно	более	
значимые	 для	 истории.	 В	 ментальной	 (а	 не	 документальной,	
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зафиксированной	в	письменных	источниках)	исторической	памяти	
всегда	остаётся	очень	ограниченное	число	«единиц	хранения».	
Поэтому	можно	констатировать	как	 закономерность	динамику	
исторической	памяти:	трансформацию	её	структуры,	значимости,	
смысла	и	других	оценок	по	мере	удаления	исторического	события	
и	 смены	 поколений,	 в	 строгой	 зависимости	 от	 политической	
и	идеологической	конъюнктуры.

Однако	в	тех	случаях,	когда	память	о	каком-либо	историчес-
ком	событии	становится	«последним	рубежом»	для	сохранения	
национального	 самосознания,	 она	 демонстрирует	 весьма	
значительную	 устойчивость.	 Так,	 по	 данным	 регулярно	 про-
водившихся	социологических	опросов,	Великая	Отечественная	
война,	несмотря	на	все	ухищрения	развернувшейся	против	России	
информационной	 войны	 на	 историческом	фронте,	 неизменно	
рассматривается	как	позитивная	символическая	ценность,	причём	
во	всех	поколениях	россиян.	В	условиях	идейной	дезориентации	
современного	российского	общества	она	фактически	остаётся	одной	
из	немногих	опор	национального	самосознания,	его	ценностным	
ядром,	которое	отторгло	многочисленные	попытки,	предпринятые	
в	1990-е	годы,	по	ревизии	оценок	событий	и	итогов	этой	войны.	
А	в	последние	несколько	лет	многомиллионные	шествия	по	всей	
стране	и	даже	за	её	пределами	«Бессмертного	полка»	—	потомков	
уже	ушедшего	из	жизни	фронтового	поколения	—	12	млн.	человек	
в	2015	г.	и	24	млн.	в	2016	г.	—	яркое	свидетельство	тому,	что	именно	
неформальная,	наиболее	устойчивая	и	менее	всего	поддающаяся	
идеологической	 обработке	 и	 пропагандистскому	 воздействию	
семейная	память	о	войне	вновь,	как	и	в	первые	послевоенные	годы,	
выходит	на	первое	место	среди	других,	как	правило,	формальных	
и	 институционализированных	 инструментов	 сохранения	
исторической	памяти.	

Историческая	 наука,	 в	 свою	 очередь,	 должна	 осознавать	
особую	социальную	ответственность	в	преодолении	тенденции	
«исторического	 беспамятства».	 Особенно	 это	 относится	
к	области	военной	истории,	поскольку	именно	в	ней	народ	всегда	
находил	образцы	стойкости	и	героизма,	являющиеся	морально-
психологической	опорой	общества	в	условиях	тяжёлых	социальных	
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испытаний.	Обращение	к	этим	героическим	символам	прошлого	
даже	в	самые	драматические	периоды	истории	позволяло	русскому	
народу	сохранить	национальное	достоинство,	гордость	и	оптимизм,	
веру	в	свои	силы.	Не	случаен	и	сегодняшний	всплеск	интереса	
не	просто	к	военной	истории,	а	к	её	человеческой	составляющей.	

Война	—	явление	многомерное.	Так	или	иначе	в	ней	находят	
отражение	почти	все	стороны	жизни	общества,	спроецированные	
на	 экстремальную	 ситуацию	 конфликта	 с	 внешним	 миром,	
с	другими	социумами.	Общество	в	войнах,	особенно	крупных,	
вынуждено	мобилизовывать	весь	свой	ресурсный	потенциал	—	
экономический,	социальный,	оборонный	и	т.д.	Но	в	ряду	этих	
ресурсов	ключевым	практически	всегда	оказывается	собственно	
человеческий	потенциал	в	различных	его	проявлениях.	Здесь	и	демо-
графические	характеристики	населения	страны,	определяющие	
её	 мобилизационные	 возможности,	 и	 «качество»	 населения,	
включающее	его	культурный,	образовательный	уровень.	Здесь	и	целая	
совокупность	явлений,	относящаяся	к	духовно-психологической	
сфере,	—	от	ценностных	ориентаций	членов	 общества	 до	 его	
психологической	устойчивости,	определяющейся	рядом	социо-
культурных	и	историко-ситуационных	факторов.	Среди	них	имеют	
значение	и	отношение	населения	к	войне	(воинственность	или	
миролюбивость),	и	отношение	к	собственной	стране	(патриотизм	
или	 космополитизм),	 и	 устойчивость	 представителей	 данной	
культуры	перед	лицом	смерти,	во	многом	зависящая	от	религиозных	
установок,	 этнокультурных	 традиций	и	 др.	Свою	роль	 играет	
и	степень	внешней	угрозы	в	конкретной	войне,	которая	может	
колебаться	от	относительно	малозначимых	для	основной	массы	
населения	страны	территориальных,	экономических	и	т.п.	претензий	
до	тотального	разрушения	данного	государства,	народа,	его	куль-
туры,	всех	основ	национального	бытия,	вплоть	до	физического	
уничтожения	населения.	Естественно,	 степень	решительности	
и	ожесточённости	сопротивления	повышается	по	мере	увеличения	
угрозы,	 масштабности	 и	 значимости	 потенциальных	 потерь	
в	случае	поражения.	Эти	и	другие	факторы	формируют	мораль	ный	
дух	не	только	общества,	но	и	армии	в	ходе	войны.	Таким	образом,	
психологическая	составляющая	войны	—	в	ряду	ключевых	явлений,	
определяющих	в	конечном	счете	её	исход,	победу	или	поражение.	
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Ещё	Наполеон	считал,	что	во	всяком	военном	предприятии	успех	
на	три	четверти	зависит	от	данных	морального	(духовного)	порядка	
и	только	на	одну	четверть	от	материальных	сил.

Спектр	историко-психологических	проблем	войны	чрезвычайно	
широк	и	охватывает	психологию	непосредственных	участников	
боевых	действий	(комбатантов);	психологию	общества,	включая	
тыл;	психологию	политического,	а	также	военного	руководства;	
принятия	военно-политических,	стратегических	и	тактических	
решений;	психологию	развития	войны	как	военно-политического	
конфликта,	а	значит,	и	психологию	противника	при	тех	же	самых	
составляющих	(т.е.	психологию	субъектов	массового	действия,	
политического	и	военного	руководства	и	т.п.).	Важными	историко-
психологическими	 измерениями	 войны	 являются	 массовая	
и	 индивидуальная	 психология,	 психология	 экстремальных	
ситуаций	и	фронтового	быта,	психология	больших	и	малых	войн,	
проблема	психологического	«вхождения»	в	войну	и	выхода	из	
неё,	взаимосвязей	идеологических	и	психологических	факторов,	
имногое	другое.	Однако	центральным,	связующим	звеном	всех	этих	
измерений	и	аспектов	является	«человек	на	войне».

Война	является	 специфическим	общественным	явлением,	
характеризующим	 экстремальное	 состояние	 общества	
в	противостоянии	другим	 социумам,	 что,	 безусловно,	 требует	
специфических	подходов	и	методов	его	изучения.	Вместе	с	тем,	
одно	 из	 важнейших	 направлений	 исследования	 истории	 войн	
—	 «человеческое	 измерение»	—	 до	 сравнительно	 недавнего	
времени	 по	 целому	 ряду	 причин	 оказалось	 в	 отечественной	
историографии	практически	неразработанным	и	недооцененным.	
Это	достаточно	широкий	спектр	проблем	(военная	повседневность,	
сфера	ментальности,	социальная	и	индивидуальная	психология	
и	 т.д.),	 которые	 считались	 «периферийными»	 и	 малозначи-
мыми	 по	 сравнению	 с	 «центральными»	 —	 событийными	
и	институциональными	аспектами	военной	истории	(вопросами	
стратегии	и	тактики,	хода	боевых	действий,	принятия	военно-
политических	решений,	военной	экономики,	и	др.).	

Однако	на	рубеже	ХХ—ХХI	веков	наметились	две	важных	
тенденции.	С	одной	стороны,	заметно	активизировался	интерес	
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к	 военной	 проблематике,	 прежде	 всего,	 в	 силу	 её	 возросшей	
в	последние	десятилетия	общественной	актуальности.	С	другой	
стороны,	в	исторических	исследованиях	решительно	утвердилась	
новая,	 антропологическая	 парадигма.	 В	 связи	 с	 этим	 перед	
исторической	наукой	встала	важная	фундаментальная	проблема	—	
восполнение	отсутствующей	системности	в	военно-исторических	
исследованиях,	 касающихся	 «человеческого	 измерения»	 войн	
и	вооруженных	конфликтов,	на	основе	обобщения	отечественного	
и	 зарубежного	 научного	 опыта,	 использования	 и	 синтеза	
традиционных	 и	 нетрадиционных	 методов	 исследования	
с	конкретно-научными	подходами	ряда	дисциплин.

Перед	исследователями	«человеческого	измерения»	войн,	
как	правило,	стоят	очень	близкие	проблемы,	независимо	от	того,	
какую	страну	они	изучают,	какую	эпоху,	и	даже	в	рамках	какой	
научной	дисциплины.	Вместе	с	тем,	недостаточно	по	отдельности	
знаний	военной	психологии,	социологии,	педагогики,	медицины,	
истории	 и	 других	 наук,	 фрагментарно	 изучающих	 человека	
в	условиях	военной	деятельности.	Осознание	этого	обстоятельства,	
налаживание	научных	коммуникаций	в	рамках	междисциплинарных,	
межстрановедческих	 и	 хронологически	 «сквозных»	 проектов	
даёт	 принципиально	 новые	 результаты	 и	 в	 области	 обмена	
опытом,	и	в	части	его	синтеза.	Такой	подход	позволяет	проводить	
невозможные	в	иных	условиях	компаративные	исследования,	причём	
как	в	рамках	социокультурной,	этнокультурной	и	межрегиональной	
компаративистики,	так	и	сравнительно-исторические	исследования	
в	хронологическом	ракурсе.

В	результате	развития	названных	тенденций	на	рубеже	ХХ—
ХХI	 столетий	произошло	конституирование	не	просто	нового	
направления	исследований,	а	новой	научной	отрасли.	

Военная	 антропология	 —	 новая	 междисциплинарная	
отрасль	науки,	интегрирующая	достижения,	предметные	области	
и	 исследовательский	 инструментарий	 военной	 психологии,	
социологии,	педагогики,	истории,	культурологии,	медицины	и	других	
дисциплин,	изучающих	человека	в	условиях	военной	деятельности.	
Применяемый	ею	комплексный	подход	позволяет	выйти	на	новый	
уровень	знаний	о	человеке	в	единстве	его	разнообразных	проявлений,	
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биопсихосоциальных	параметров,	областей	и	форм	деятельности	
в	экстремальных	военных	ситуациях,	в	условиях	подготовки	к	ним	
и	преодоления	их	последствий.	

Особенно	интересна	и	перспективна	 такая	 ее	область	как	
военно-историческая	антропология,	обращающаяся	к	историческому	
опыту	как	основному	и	важнейшему	источнику	знаний	о	человеке	
на	войне,	накопленных	обществом	за	тысячелетия	своего	развития.	
Другая	важнейшая	составная	часть	военной	антропологии	—	военно-
историческая	психология,	ибо	«человек	воюющий»	—	особое,	
не	только	социальное,	но	и	психологическое	явление.

Каково	же	соотношение	двух	этих	отраслей	знания?	У	них	
общий	объект	исследования	—	«человек	в	войне»,	но	различные	
ракурсы,	 предметные	 области	 и,	 соответственно,	 основной	
исследовательский	инструментарий.	Вместе	с	тем,	речь	может	идти	
о	взаимодополняющих	и	частично	пересекающихся	научных	сферах,	
которые	должны	развиваться	в	тесном	сотрудничестве.	Историко-
психологический	 подход	 к	 проблематике	 позволяет	 раскрыть	
мысли,	чувства,	механизмы	поведения	людей	в	экстремальных	
военных	условиях,	историко-антропологический	—	комплексно	
изучать	 «человеческий	 ракурс»	 войны,	 включая	 ценностный	
и	социокультурный	аспекты,	а	их	сочетание	представляет	собой	
системный	 анализ	 войны	 в	 «человеческом	 измерении».	 Оба	
подхода	следует	рассматривать	в	их	единстве	и	специфике,	с	учётом	
особенностей	источниковой	базы,	методического	инструментария,	
категориального	аппарата,	комплекса	теоретико-методологических	
вопросов,	 а	 также	 в	 соотношении	 и	 взаимодействии	 с	 рядом	
смежных	общественных	и	гуманитарных	дисциплин,	в	том	числе	
с	различными	отраслями	собственно	исторической	науки,	включая	
историческую	психологию,	этнологию,	историческую	демографию	
и	др.

Становление	 и	 развитие	 таких	 взаимосвязанных	 и	 пере-
секающихся	друг	с	другом	направлений	в	исторической	науке	как	
«психология	войны»	и	«человек	на	войне»,	несомненно,	может	как	
расширить	горизонты	военного	знания,	качественно	дополнив	его	
психологический	и	социологический	ракурсы,	так	и	раздвинуть	
	границы	знания	собственно	исторического.	
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Актуальность	военно-исторической	антропологии	в	нашей	
стране	определяется	той	значимостью,	которую	имели	войны	для	
истории	России	в	ХХ	в.	Без	учёта	«человеческого	измерения»	
войн	и	вооружённых	конфликтов	невозможно	адекватное	научное	
	осмысление	новейшей	отечественной	истории	в	целом,	а	также	при-
менение	исторического	опыта	в	современных	условиях.	

Почему	так	важно	военно-историческое	знание	в	области	наук	
о	человеке?	Реальное	знание	о	нём	содержится	именно	в	прошлом,	
в	естественных	условиях	жизни	общества.	На	исторический	опыт	
того,	как	решались	аналогичные	проблемы	в	прошлом,	осмысленный,	
освоенный	 и	 теоретически	 переработанный	 наукой,	 может	
опираться	сегодня	и	военная	практика,	причем	нередко	с	большим	
основанием	 и	 успехом,	 нежели	 на	 абстрактно-теоретические	
разработки,	оторванные	от	социальных	реалий.	Поэтому	военно-
историческая	антропология	может	иметь	и	важное	практическое	
значение.	Она	многократно	расширяет	возможности	отдельных	
военных	отраслей	знания	о	человеке,	в	частности,	интегрируя	
исторический	опыт.	Например,	многое	из	того,	что	сегодня	военные	
психологи	открывают	заново	или	даже	ещё	не	способны	понять	
и	выявить	экспериментальными	методами,	нередко	содержится	
в	исторических	источниках,	в	памяти	народов	и	культур.	Задача	науки	
—	взять	и	освоить	эту	информацию,	адаптировать	её	к	современным	
условиям,	 использовать	 для	 формирования	 психологической	
устойчивости	 общества	 в	 экстремальных	 ситуациях	 военных	
конфликтов	и	решения	многих	других	задач.

Принципиальная	новизна	военно-исторической	антропологии	
—	в	целостном,	системном	изучении	человека	в	контексте	военной	
истории,	«человеческого	измерения»	войны.	Она	призвана	не	только	
и	 не	 столько	 к	 специализации	 в	 исследовании	 войн,	 сколько	
к	интеграции	знания	о	них,	получаемого	различными	гуманитарными	
и	общественными	науками.	

Научное	 значение	 военно-исторической	 антропологии	—	
в	 разработке	 новых,	 весьма	 значимых	 пластов	 исторической	
проблематики,	которые	раньше	игнорировались	историографией.	
Она	требует,	наряду	с	традиционными,	применения	новых	подходов	
и	особого	инструментария.	
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Объектом	 изучения	 военно-исторической	 антропологии	
являются	человек	и	общество	в	экстремальных	условиях	вооружён-
ных	конфликтов,	а	также	те	аспекты	жизни	«гражданского»,	мирного	
общества,	которые	характеризуют	его	подготовку	к	подобного	
рода	 экстремальным	историческим	 ситуациям	и	 отражают	их	
последствия.	То	есть	историческим	фоном	данной	проблематики	
является	подготовка	общества	и	человека	к	войне,	«вхождение»	
в	неё,	ход	военных	действий	и	«выход	из	войны».	Центральным	
объектом	изучения	является	армия,	прежде	всего	ввоенное,	но	также	
и	в	мирное	время,	но	не	менее	значимо	изучение	«человеческого	
измерения»	 всего	 общества,	 особенно	 в	 собственно	 военной	
ситуации.

На	сегодняшний	день	среди	основных	направлений	и	ключевых	
задач	военно-исторической	антропологии	наметились	следующие:

1.	 определение	 того	 общего	 во	 всех	 войнах,	 что	 влияет	
на	психологию	социума	в	целом	и	армии	в	частности,	
и	особенного,	в	зависимости	от	специфики	конкретной	
войны	с	присущими	ей	параметрами	(масштабы	войны,	её	
оборонительный	или	наступательный	характер,	значение	
для	 государства,	 идеологическое	 обоснование	 целей,	
социально-политический	контекст,	включая	общественное	
мнение	и	отношение	к	данному	конфликту	внутри	страны,	
и	т.д.);

2.	 анализ	ценностей,	представлений,	верований,	традиций	
и	 обычаев	 всех	 социальных	 категорий	 в	 контексте	
назревания	войны,	её	хода,	завершения	и	последствий;

3.	 изучение	 взаимовлияния	 идеологии	 и	 психологии	
вооружённых	конфликтов,	в	том	числе	идеологического	
оформления	войны,	механизмов	формирования	героических	
символов,	их	роли	и	места	в	мифологизации	массового	
сознания;

4.	 изучение	диалектики	соотношения	образа	войны	в		массовом	
общественном	сознании	и	сознании	её	непосредственных	
	участников;

5.	 изучение	эволюции	понятий	«свой-чужой»	и	формирования	
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образа	врага	в	различных	вооруженных	конфликтах,	в	том	
числе	 в	 сравнительно-историческом	 анализе	мировых	
и	локальных	войн;

6.	 анализ	 проявлений	 религиозности	и	 атеизма	 в	 боевой	
	обстановке,	включая	солдатские	суеверия	как	одну	из	форм	
бытовой	религиозности;

7.	 реконструкция	 совокупности	 факторов,	 влияющих	
на		формирование	и	эволюцию	психологии	комбатантов,	
на	их	поведение	в	экстремальных	ситуациях;

8.	 изучение	психологических	явлений	и	феноменов	на	войне:	
психологии	боя	и	солдатского	фатализма;	особенностей	
самоощущения	человека	в	боевой	обстановке;	героического	
порыва	и	паники;	психологии	фронтового	быта;

9.	 выявление	особенностей	психологии	рядового	и	командного	
состава	армии,	а	также	военнослужащих	отдельных	родов	
войск	и	военных	профессий	в	зависимости	от	форм	их	
участия	в	боевых	действиях;

10.	изучение	влияния	вневойсковых	социальных	и	социально-
демографических	факторов	и	параметров	на	психологию	
военнослужащих:	возрастных	характеристик,	социального	
происхождения	и	жизненного	опыта,	образовательного	
уровня	и	др.;

11.	рассмотрение	 основных	 социально-психологических	
и	 	социально-демографических	 феноменов	 мировых	
и	локаль	ных	войн,	в	том	числе	массового	участия	женщин	
в	войнах	XX	столетия;

12.	изучение	повседневных	практик,	психологических	особен-
ностей	и	последствий	пребывания	в	плену;	

13.	анализ	психологической	специфики	деятельности	в	тылу	
противника	 (участие	в	партизанском	движении,	работа	
в	подполье,	в	агентурной	разведке,	в	составе	диверсионно-
разведывательных	групп);

14.	исследование	военного	опыта	гражданского	населения	
в	глубоком	тылу,	в	прифронтовой	полосе,	на	оккупирован-
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ных	территориях,	включая	особенности	детской	памяти	
о	войне;

15.	определение	того,	как	условия	конкретной	войны	влияют	
на	дальнейшее	существование	комбатантов,	включая	про-
явление	посттравматического	синдрома,	проблемы	выхода	
из	войны,	механизмы	и	способы	адаптации	к	послевоенной	
мирной	жизни;

16.	изучение	 механизмов	 формирования	 и	 эволюции	
исторической	памяти	общества	о	военном	прошлом,	её	
значения	как	опорной	точки	и	ценностного	ядра	националь-
ного	самосознания	народа,	проблемы	сохранения	памяти	
о	важнейших	событиях	отечественной	военной	истории	при	
смене	поколений.

Естественно,	данный	перечень	не	является	исчерпывающим	
и	будет	постоянно	расширяться.	На	сегодняшний	день	военно-
антропологический	подход	внёс	наибольший	вклад	в	разработку	
такой	проблематики,	 как	психология	 войны,	 история	 военной	
повседневности,	война	и	идеология,	война	и	общественное	сознание,	
война	и	религия,	и	др.		

Специфика	 «человека	 в	 войне»	 как	 предмета	 изучения	
определяется	«экстремальным	режимом»	существования	общества	
в	военных	условиях,	особым	бытием	индивидуума	на	грани	жизни	
и	смерти.	Именно	здесь	во	многом	кроется	источник	понимания	
не	только	ряда	ключевых	причин	военных	поражений	и	побед	стран,	
государств	и	народов,	но	и	их	истории	в	мирное	—	предвоенное	
и	послевоенное	время.	Кроме	того,	военная	антропология	является	
важным	ресурсом	для	понимания	современности	и	для	социального	
прогнозирования.	Потенциал	военной	антропологии	пока	 ещё	
сложно	осознать	в	полном	объёме,	но	он	огромен	и	его	трудно	
переоценить.	В	современных	условиях	сложной	международной	
обстановки,	 отмеченной	 возобновлением	 «холодной	 войны»,	
в	ряде	регионов	мира	переходящей	в	«горячую»	фазу,	в	ситуации	
резкого	обострения	информационно-психологической	войны	Запада	
против	Российской	Федерации	на	всех	направлениях,	включая	
область	исторической	памяти,	становление	и	развитие	этой	новой	
исследовательской	дисциплины	является	объективной	потребностью	
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не	только	науки,	но	и	общественной	практики,	тесно	связанной	
с	проблемами	национальной	безопасности	России,	в	том	числе	
организации	патриотического	воспитания	её	граждан.

Фёдорова С.И.
Доктор педагогических наук, профессор  Ульяновской 

 сельскохозяйственной академии им. П.А.Столыпина (г. Ульяновск)

Формирование патриотических чувств у молодого поколения 
через героическое прошлое

Гражданско-патриотическое	 воспитание	 в	 современных	
условиях	—	это	целенаправленный,	нравственно	обусловленный	
процесс	подготовки	молодого	поколения	к	функционированию	
и	 взаимодействию	 в	 условиях	 демократического	 общества:	
реформируются	и	создаются	новые	демократические	институты,	
складывается	обновленная	система	ценностей,	интегрирующая	
традиционные	 ориентации	 российской	 культуры,	 идеалы	
социальной	справедливости,	ценности	прав	и	свобод	личности;	
осуществляется	поворот	к	новому	прочтению	и	усвоению	потенциала	
русской	гуманитарной	культуры	—	философской,	исторической,	
педагогической,	социально-экономической,	религиозной.	Министр	
образования	РФ	О.Ю.	Васильева,	 выступая	 перед	молодёжью	
29	июня	2016	г.	с	лекцией	«Формирование	критического	мышления»,	
отметила,	что	патриотизм	является	главной	национальной	идеей	
в	современном	обществе.	В	обществе	формируется	новый	подход	
к	образовательной	системе	и	воспитанию	студенческой	молодёжи.	

Любая	культура	и	любой	общественный	строй	формируют	
человека	определённым	образом,	придавая	ему	черты	нормативного	
подобия	или	же	разнообразия,	допустимого	в	рамках	определённой	
культуры.	В	документах	по	реформе	образования	в	Российской	
Федерации	 особое	 место	 отведено	 вопросам	 воспитания	
молодёжи.	В	Постановлении	Правительства	РФ	(апрель	2015	г.)	
«О	 государственной	 программе	 патриотическое	 воспитание	
граждан	Российской	Федерации	на	2016—2020гг.»	подчёркивается,	
что	необходимо	совершенствовать	информационное	обеспечение	
патриотического	воспитания,	для	чего	в	первую	очередь	нужно	
сохранить	 преемственность	 поколений,	 укрепить	 чувство	
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сопричастности	граждан	к	истории	и	культуре	России.	Также,	
указывается	на	целесообразность	разработок	в	высших	учебных	
заведениях	 соответствующих	программ	патриотического	 вос-
питания,	которое	должно	стать	одним	из	основных	направлений	
деятельности	студенческих	советов,	самодеятельных	общественных	
объединений,	студенческих	клубов,	а	также	воссоздание	клубов	
интернациональной	дружбы	[1].

Реализация	Программы	должна	привести	к	положительной	
	динамике	роста	патриотизма	в	стране,	к	возрастанию	социальной	
и	трудовой	активности	граждан,	особенно	молодёжи,	их	вклада	в	раз-
витие	основных	сфер	жизни	и	деятельности	общества	и		государства,	
а	также	возрождение	духовности.	

Рассматривая	героическое	прошлое,	составляющую	сознания	
личности,	 мы	 исходим	 из	 того,	 что	 оно	 имеет	 особенности,	
позволяющие	 выделять	 его	 как	 педагогический	и	 культурный	
феномен.	Выступая	самостоятельным	феноменом,	 героическое	
прошлое	может	 рассматриваться	 не	 только	 как	 простая	 часть	
сознания	человека,	а	та	его	часть,	через	которую,	формируется	
и	определяется	его	отношение	к	окружающему	миру.	

Необходимо	 формировать	 в	 образовательном	 процессе	
ценностное	 отношение	молодого	 поколения	 к	 отечественной,	
зарубежной	истории,	многовековому	 героическому	прошлому	
всех	 народов	 собственной	 страны.	Данная	 проблема	 является	
основополагающей	 частью	 общей	 гуманитарной	 проблемы	
профессионально-	личностного	развития	будущих	специалистов.	

Целенаправленное	освоение	студентами	под	руководством	
преподавателя	в	ходе	изучения	истории	навыков	исторической	
	рефлексии,	критериями	анализа	истории	не	формирует	её	ценность,	
а	даёт	возможность	студенту	выявить,	узнать	её	для	себя.	Объектом	
оценочного	отношения	могут	служить	определённые	исторические	
события,	исторические	персонажи,	накапливающие	сущностные	
характеристики	общечеловеческой	ценности.	Героическое	прошлое	
России,	ценность	которого	предстоит	формировать	у	студентов	
в	 процессе	 профессиональной	 подготовки	 в	 вузе,	 должно	
представлять	 собой	целостную	систему.	Передать	ценностное	
отношение	 к	 героическому	 прошлому	 родной	 страны	 нельзя	
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в	 готовом	 виде,	 поскольку	 присвоение	 ценности	 происходит	
только	в	процессе	активной	деятельности.	Рациональным	с	точки	
зрения	личностного	развития,	является	подход,	воздерживающийся	
от	 сужения	 объекта	 ценностного	 отношения,	 формируемого	
путём	 обучения	 истории,	 его	 редуцирования	 к	 определённой	
составляющей	 истории	—	 историческому	 опыту,	 наследию,	
героическому	 прошлому.	 Исторический	 материал	 является	
фундаментом,	на	котором	выстраиваются	формы,	методы	и	средства,	
способствующие	результативности	формирования	ценностного	
отношения	молодого	поколения	к	героическому	прошлому	России,	
что	даёт	возможность	его	проектирования	с	учётом	следующих	
позиций:	активизации	всех	механизмов	формирования	ценностного	
отношения	к	героическому	прошлому	родной	страны;	выстраивание	
процесса	профессиональной	подготовки	в	вузе	с	учётом	отбора	
исторического	материала,	индивидуальных	особенностей	личности	
студента	 и	 специфики	 окружающего	 учащуюся	 молодёжь	
образовательного	пространства.

Определение	оценочного	отношения	человека	к		героическому	
прошлому	родной	страны,	к	её	традициям	и	культуре	становит-
ся	не	 только	необходимой	потребностью	настоящего	времени,	
но	и		важным	фактором,	который	определяет	развитие	общества	
в		целом.	

История	как	дисциплина	гуманитарного	цикла	предоставляет	
значительные	 возможности	 для	 формирования	 у	 студентов	
ценностного	 отношения	 к	 прошлому.	 Возрождение	 интереса	
к	героическому	прошлому	страны	имеет	сегодня	первостепенное	
значение,	а	средством	достижения	его	должно	быть	объективное,	
подаваемое	с	гражданственно-патриотической	позиции,	освещение	
истории	России.	Это	особенно	важно	сегодня,	когда	определённые	
силы	в	нашей	стране	и	за	рубежом,	заинтересованные	в	ослаблении	
России,	стремятся	дискредитировать	историю	нашего	государства.	

Эффективность	 формирования	 ценностного	 отношения	
студентов	к	героическому	прошлому	в	процессе	профессиональной	
подготовки	 существенно	 повышается,	 если:	 формирование	
ценностного	отношения	студентов	к	героическому	прошлому	родной	
страны	в	процессе	профессиональной	подготовки	рассматривается	
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и	реализуется	в	качестве	одной	из	основных	целей	образовательного	
процесса;	определено	содержание	и	актуализированы	ресурсные	
возможности	учебно-воспитательного	процесса	высшего	учеб	ного	
заведения,	способствующие	актуализации	ценностного	смысла	
героического	прошлого	страны;	разработана	и	внедрена	концептуаль-
ная	модель	формирования	 ценностного	 отношения	 студентов	
к	 героическому	 прошлому	 России,	 выделены	 её	 структурные	
составляющие	 и	 условия	 функционирования;	 реализована	
процессуаль	ная	 сфера	формирования	ценностного	отношения	
студентов	к	героическому	прошлому	их	предков	с	использованием	
в	ходе	профессиональной	подготовки	исторического	материала:	
представлен	диагностический	инструментарий,	обеспечивающий	
оценку	результативности	сформированности	ценностного	отношения	
студентов	к	героическому	прошлому	России	в	возможности	его	
прогнозирования	и	коррекции.

Основная	функция	системы	воспитания	в	вузе	—	активизация	
работы	 студента	 над	 своей	 личностью,	 придание	 ей	 научно	
обоснованного	осмысления	характера.	Воспитание	предполагает	
воздействие	педагогов	на	студентов,	не	задевающее	их	человеческое	
достоинство.	Вуз,	являясь	элементом	общества	и	системы	российс-
кого,	а	тем	более	государственного	образования,	имеет	право	предъ-
являть	студенту	определённые	требования.	Из	стен	Вуза	должна	
выходить	 жизнеспособная	 и	 творчески	 мыслящая	 молодёжь,	
осознающая	своё	место	в	жизни	и	обществе,	уважающая	прошлое	
своих	предков,	Отечество,	малую	Родину.

Развитие	 у	 молодого	 поколения	 патриотических	 чувств	
возможно	 через	 такие	 проекты,	 как:	 «Память»,	 «Защитники	
Отечества»,	«Великая	Победа»	—	изучение	героического	прошлого,	
воспитание	глубокого	уважения	к	ветеранам	всех	войн,	к	истории	
России,	к	мужеству	её	народа,	к	памяти	всех	жертв	фашистского	
террора.	

Особое	внимание	следует	уделить	истории	и	событиям	Великой	
Отечественной	войны	«Моя	семья,	моя	 земля,	моя	Россия»	—
изучение	биографии	знаменитых	соотечественников,	сохранение	
и	возрождение	народных	традиций,	изучению	своих	«корней»,	
истории	 семьи	и	 рода»,	 «защитник	Отечества»	—	 знакомство	
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с	жизнью	и	деятельностью	своих	земляков,	воспитание	уважения	
к	военной	профессии.	Воспитание	патриотизма	реализуется	через	
научные	 студенческие	 рефераты,	 по	 такой	 тематике:	 «Подвиг	
солдат»,	Россия	—	Родина	героев,	«Подвиги	предков»,	«Моя	семья		
в	истории	войны»,	«Мы	помним	Ваши	имена»	и	др.

Основными	целями	формирования	ценностного	отношения	
студентов	к	героическому	прошлому	являются:	развитие	устойчивого	
интереса	 к	 истории;	 культуре,	 традициям	 родной	 страны,	
и	формирование	системы	ценностных	ориентаций	и	осознанного	
выбора	 в	 вопросах	 ценностного	 отношения	 к	 героическому	
прошлому	родной	страны	и	образованию	ценностных	приоритетов;	
приобретение,	анализ	и	овладение	социально-личностной	значимой	
исторической	информацией,	обеспечивающей	ценностное	отношение	
личности	к	героическому	прошлому	Родины	и	способствующей	
ценностному	 восприятию	 героического	 прошлого	 в	 процессе	
различной	деятельности,	в	том	числе	и	профессиональной;	при-
общение	 студента	к	патриотическим	и	духовно-нравственным	
нормам,	 их	 усвоение	 и	 адекватное	 сопоставление	 с	 будущей	
профессиональной	деятельностью;	формирование	навыков	цен-
ност	ного	отношения	к	героическому	прошлому	родной	страны,	
способность	к	осмыслению	героического	прошлого	в	ходе	подготовки	
к	профессиональной	деятельности;	развитие	гражданской	позиции,	
патриотизма,	адекватной	самооценки	и	уровня	притязаний,	навыков	
нравственного	самоанализа,	 самовоспитания	и	 саморегуляции	
поведения.	

Формирование	духовно-нравственных	ценностей	у	студентов	
не	 представляется	 возможным	 без	 личностного	 погружения	
в	проблему.	Это	обеспечивается	применение	в	образовательном	
процессе	 активных	 методов	 обучения:	 метод	 креативного	
решения	проблем,	деловые	игры	и	другой	активной	продуктивной	
деятельности	студентов	в	учебном	процессе,	участием	в	научно-
практических	семинарах,	деятельностью	в	проблемных	и	творческих	
группах,	проектной	и	волонтерской	деятельности,	краеведческой	
работе,	экскурсиях	и	осмотров	памятников	истории,	экспедициях	
по	родному	краю,	исторических	вечерах,	организации	выставок	
и	музейных	экспозиций,	проведение	научных	конференций.
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В	результате	актуализации	проблемы	возможны	следующие	
ожидаемые	результаты:	приобщение	студентов	к	вопросам	духовно-
нравственного	и	патриотического	воспитания,	выработка	новых	
подходов	к	формированию	патриотического	сознания	студентов,	
привлечение	студентов	к	работам	по	истории	Великой	Отечественной	
войны,	обобщение	и	распространение	передового	опыта	работы	
по	патриотическому	воспитанию	на	факультетах	и	студенческих	
группах,	обмен	опытом	работы	преподавателей	по	патриотическому	
воспитанию	студентов,	воспитание	студентов	на	славных	событиях	
истории	страны.
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традицию и преемственность поколений
Есть	 ли	 у	женщин	 своя	 история?	Несколько	 десятилетий	
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тому	назад	исследователи	прошлого	редко	задумывались	над	этим	
вопросом.	Источники,	которыми	пользовались	учёные,	диктовали	
скептическое	 отношение	 к	 «женской	 теме»	—	 в	 них	 почти	
не	отразилась	повседневная	жизнь	и	быт	десятков	тысяч	безмолвных	
героинь	мирового	прошлого.	Но	кто	составлял	большинство	хроник	
и	летописей,	кто	был	автором	статьей	древних	законов	и	сводов	норм	
церковного	права,	дипломатических	актов	и	научных	трактатов?	
Мужчины.	Именно	они	в	силу	предопределённости	взглядов	своей,	
мужской	системой	ценностей,	в	которых	главными	были	(и	остаются!)	
карьера,	самореализация	в	политике,	дипломатии,	в	военном	деле,	
«не	пускали»	женщин	на	убористые	столбцы	хроник,	практически	
«забывали»	о	них	при	составлении	правовых	кодексов	и	намеренно	
отодвигали	их	на	второй	план	при	создании	композиций	книжных	
миниатюр,	икон	и	фресок.	

Сопротивлялись	ли	женщины	навязываемой	им	«второй»	роли,	
роли	незаметных,	неглавных,	молчащих?	Конечно.	Сопротивлялись	
всегда.	История	этого	сопротивления,	как	и	история	превращения	
женщин	в	безмолвных	и	безвестных	статисток	мировой	истории	
когда-то	должна	была	прорваться	из	тьмы	забвения.	В	изучении	
социального	опыта	нашего	народа	«женская	тема»	показала	себя	
во	всей	своей	многогранности,	когда	оказалась	востребованной	
теоретиками	и	деятельницами	современного	женского	движения.	
Конечно,	и	до	них	никто	не	оспаривал	того	факта,	что	в	истории	
России	—	богатой	именами	выдающихся	правителей,	полководцев,	
дипломатов,	просветителей,	деятелей	культуры	—	немало	женских	
имен.	 Однако	 эти	 имена	 несправедливо	 долго	 отодвигались	
на	 задворки	истории.	Настал	 час	 восстановить	 историческую	
справедливость…

…Уже	пристальное	чтение	древнейшей	русской	летописи	
позволяет	 убедиться:	 даже	 начальные	 столетия	 русской	
государственности	(X—XII	века)	тесно	связаны	со	значительными	
деяниями	женщин.	 Среди	 основателей	Киева,	 древнерусской	
столицы,	летопись	называет	не	только	князя	Кия	и	его	братьев,	но	
и	«сестру	их	Лыбедь».	Имя	же	великой	княгини	Ольги	упоминается	
всякий	раз,	когда	речь	заходит	о	выдающихся	государственных	
деятелях	прошлого.	Эта	княгиня,	правившая	Русью	в	945—964	гг.,	
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удостоилась	за	свою	мудрость	в	деле	собирания	земли	русской,	
а	 также	 приобщения	 русов	 к	 христианству	 прозвания	 вещей.	
Именно	она	—	женщина!	—	провела	первую	в	истории	России	
успешную	финансово-административную	реформу.	В	 отличие	
от	всех	предшествующих	правителей	государства	Русь,	собиравших	
подати	с	подвластных	народов,	«отнимая	и	грабя»,	Ольга	приказала	
установить	фиксированный	размер	дани,	распорядилась	о	порядке	
её	сборов	и	периодичности.	

Право	 на	 владение	 собственной	 землей	 дало	 женщинам	
самостоятельность	и	в	личном	плане,	и	в	обществе.	Некоторые	
энергичные	деятельницы,	как	сообщают	летописи,	в	буквальном	
смысле	«володели»	своими	мужьями,	превращая	их	в	«несвободных,	
раболиких	 и	 просторецих».	Имея	 в	 руках	 немалые	 денежные	
богатства,	женщины	привилегированного	сословия	участвовали	
в	политических	интригах,	ведя	самостоятельную	линию	во	всех	
административных	делах.	Имущество	женщины	и	её	положение	
в	обществе	определяли	её	будущее.	Так,	например,	княгиня	Анна	
Романовна,	жена	Владимира	—	«крестителя	Руси»	(980—1015),	
самостоятельно	не	княжила,	но	имя	её	осталось	в	истории:	это	первая	
женщина,	принимавшая	участие	в	составлении	правового	кодекса.

	Знатные	киевлянки,	за	которыми	их	отцы	давали	в	качестве	
приданого	несметные	богатства,	были	желанной	партией	для	любого	
европейца.	Анна	Ярославна,	дочь	Ярослава	Мудрого,	выданная	
замуж	 за	 короля	Франции	Генриха	 в	 1048	 г.,	 хорошо	 знавшая	
официальный	язык	 своего	времени,	 латынь,	 уверенно	 ставила	
свою	подпись	на	официальных	документах	королевства	Франция	
и	активно	участвовала	в	государственных	делах	в	годы	опекунства	
над	несовершеннолетним	сыном,	Филиппом.	Подобными	Анне	
были	и	другие,	младшие	её	современницы	с	Руси,	прославившиеся	
в	Европе	не	столько	как	супруги	монархов,	но	и	как	дальновидные	
и	честолюбивые	политические	деятельницы.	

Главная	предпосылка	этого	феномена	—	высокая	по	тому	
времени	образованность	русских	женщин.	Центрами	образования	на	
Руси	долгое	время	были	монастыри,	где	девочек	обучали	грамоте,	
письму,	«врачебной	хитрости»,	а	также	«пению,	швению	и	иным	
ремеслам».	Особое	внимание	придавалось	изучению	иностранных	
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языков.	У	некоторых	княгинь	были	собственные	библиотеки,	а	иные	
были	сведущи	не	только	в	учительной	книжности,	но	литературе	
(в	 особенности	 поэзии),	 математике,	 знали	 труды	 античных	
философов	(Платона,	Аристотеля).	Азбуку	и	письмо	в	XII	—	XIII	вв.	
знали	даже	некоторые	простые	крестьянки	и	ремесленницы,	которые	
вели	переписку	со	своими	заказчиками.	

Что	и	говорить	о	знати!	
Среди	«книжных»	женщин	Древней	Руси	есть	такие	видные	

фигуры,	как	русская	княжна	Добродея-Зоя,	автор	первого	в		истории	
врачевания	медицинского	трактата,	написанного	женщиной,	а		позже	
Марья-летописица,	дочь	князя	черниговского	Марья		Михайловна.	
Рассказывая	об	истории	своего	княжества	в	20	—	40-х	гг.	XIII	в.,	она	
по-женски	эмоционально	описала	ужасы	монгольского		завоевания	
так,	 что	 судьба	 её	 семьи	 и	 близких	 предстала	 малой	 частью	
националь	ной	трагедии.

Во	время	ордынского	ига	XIII—XV	вв.	русские	женщины	часто	
становились	жертвами	нападений,	грабежа,	полона.	Перестали	
заключаться	дипломатические	браки,	упал	международный	престиж	
некогда	могущественной	Руси,	которая	состояла	теперь	из	ряда	
враждующих	между	собою	княжеств	и	земель.	В	русских	летописях	
и	литературных	памятниках	Х	—	начала	XIV	в.	вместо	ярких	образов	
волевых	правительниц	появились	образы	женщин,	являвших	собою	
идеалы	терпеливых	жён.	Но	и	у	них	было	особое	«лица	необщее	
выражение»,	отражающее	глубинные	черты	русского	женского	
характера	—	верность	мужьям	и	своим	семейным	кланам.	И	лишь	
только	пробились	первые	ростки	национального	возрождения	—	
вновь	на	исторической	арене	появились	активные	деятельницы	—	
княгиня	Евдокия,	основательница	нескольких	московских	церквей,	
супруга	великого	князя	московского	Дмитрия	Донского.	

Эпоха	московской	Руси	и	национального	возрождения	(XIV	
—	XV	вв.)	отмечена	деятельностью	таких	замечательных	женских	
личностей,	как	знаменитая	«республиканка»	жена	новгородского	
посадника	Борецкого	Марфа,	вступившая	в	политический	поединок	
с	самим	великим	князем	московским,	а	также	дочь	первого	русского	
царя	—	Ивана	III,	Елена	Ивановна,	чьи	дипломатические	таланты	
помогли	отодвинуть	военный	конфликт	между	Польшей	и	Россией	
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на	доброе	десятилетие.	
К	середине	XVI	в.	сфера	социальной	деятельности	русских	

женщин	стала	быстро	сужаться.	Всего	 за	полстолетия	 (1520—
1570	гг.)	появилась	серия	законов,	направленных	на	ограничение	прав	
и	привилегий	боярства	в	пользу	«служилого	сословия».	Сама	идея	
поместного	землевладения,	когда	земли	получались	не	в	наследство,	
а	за	«службу	верную»,	исключала	получение	земли	женщинами.	
В	сужении	имущественных	правомочий	женщин	всех	сословий	
кроется	причина	резких	перемен	в	их	социальном	и	семейном	
положении.	Морально-этическим	кодексом	взаимоотношений	между	
супругами	стал	в	середине	XVI	в.	«Домострой»,	сформулировавший	
«право»	мужа	на	главенствующее	место	в	семье,	на	власть	над	
женой	и	детьми.	С	появлением	«Домостроя»	и	упомянутых	указов	
женщины	оказались	практически	отрезанными	от	общественной	
жизни,	а	нередко	и	запертыми	в	«теремах»	—	высоких	каменных	или	
деревянных	хоромах,	имевших	специальное	помещение	—	женскую	
«половину».	

Однако,	говоря	о	«теремной	системе»,	не	следует	преувеличивать	
её	распространённость	на	всё	русское	общество.	Затворничество	
коснулось	лишь	привилегированного	слоя	—	княгинь	и	боярынь,	
который,	правда,	в	те	времена	и	рождал	политиков	и	правительниц.	
В	положении	же	женщин	из	трудовых	семей	мало,	что	менялось	
с	 течением	 времени.	 Затворницами	 они	 не	 были.	Отношение	
к	женщине	в	большинстве	социальных	слоев	основывалось	на	неких	
общих	нравственно-трудовых	идеалах,	на	признании	важной	роли	
женщины	в	решении	семейных	дел,	а	для	«простецов»	—	на	тяжёлом	
труде	на	поле	и	в	мастерской,	где	женщина	работала	наравне	с	мужем,	
а	зачастую	и	одна.	

Известной	долей	самостоятельности	пользовались	в	XVI	в.	
и	жёны	служилых	дворян,	на	которых	падали	заботы	по	хозяйству	
во	время	отлучек	мужа	на	«государеву	службу».	

И	всё	же	вторая	половина	XVII	века	оказалась	периодом,	когда	
—	по	словам	современников	—	«старина	с	новизной	перемешалися».	
Права	женщин	 на	 владение	 и	 распоряжение	 недвижимостью,	
на	 обладание	 собственным	 имуществом	—	 ограничения	 на	
которые	были	введены	в	эпоху	Ивана	Грозного	—	были	частично	
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восстановлены.	Среди	восстановленных	женских	прав	появилось	
и	право	на	свободное	волеизъявление	при	оформлении	завещаний,	
а	также	при	вступлении	в	брак.	Правда,	заключением	брачных	сделок	
в	основном	занимались	родители,	мало	обращавшие	внимания	на	
мнение	их	дочерей,	на	то,	шла	ли	их	дочь	под	венец	«по	насилию	ли,	
неволе	ли».	Слово	родителя	в	таких	делах	было	законом,	и	церковь	
стояла	на	страже	нравственности	брака	и	семейной	жизни.	Не	во	всех	
сословиях	это	нравственное	влияние	православия	было	одинаковым,	
но	постепенное	усвоение	обществом	общечеловеческих	норм	жизни,	
милосердия,	сострадания	вело	к	повышению	духовности	женщин,	
выработке	особых	черт	женского	характера.	

Более	70	лет	Россией	в	XVIII	в.	управляли	женщины!	Немалое	
влияние	 на	 изменение	 прав	женщин	 оказали	 реформы	начала	
XVIII	в.	в	области	просвещения.	Пётр	I	прекрасно	понимал,	что	дело	
вовлечения	России	в	круг	европейской	культуры	двинется	вперед	
гораздо	быстрее,	если	удастся	приобщить	к	новшествам	женщин.	
Современники	Петра	отмечали,	что	царь	подумывал	о	посылке	за	
рубеж	знатных	девиц	для	получения	образования.	Сподвижник	
Петра	I	Ф.Салтыков	выступил	с	предложением	расширить	систему	
светского	образования	женщин,	создав	для	этого	специальные	
губернские	училища.	Конечно,	учиться	в	них	могли	лишь	девицы	
из	знатных	семей,	но	и	это	было	шагом	вперёд.	К	середине	XVIII	в.	
в	каждом	дворянском	доме,	отличавшемся	достатком,	можно	было	
встретить	гувернеров:	их	нанимали	для	обучения	дочек,	получавших	
таким	образом	знание	«обхождения»	(хороших	манер)	и	иностранных	
языков.

Не	прошло	и	полувека,	как	в	числе	обычных	жительниц	двух	
столиц,	старой	(Москвы)	и	новой	(Петербурга)	появилось	немало	
число	тех,	что	были	увлечены	не	только	чтением,	но	и	сочинением	
мемуаров,	 воспоминаний,	 кто	 вёл	 свои	 дневники.	Известные	
деятельницы	XVIII	в.,	в	том	числе	сама	императрица	Екатерина	II	
брались	за	перо,	чтобы	оправдать	и	прославить	свою	жизнь.	Факты	
их	биографий	лишь	отчасти	раскрывают	уклад	жизни	русской	
семьи	XVIII	в.	Тем	не	менее,	жизненный	путь	этих	женщин	служит	
своего	рода	примером	перемен,	ставших	возможными	благодаря	
приобщению	женщин	к	образованию	и	светским	формам	жизни.	
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Знаменитых	 россиянок	X—XVII	 вв.	 и	 тех,	 кто	 управлял	
Россией	после	смерти	Петра,	—	объединяют	многие	общие	черты.	
Это	и	деятельная	энергия,	и	честолюбие,	и	не	только	желание,	но	
и	умение	принимать	самостоятельные	решения,	а	также	присущие	
именно	женщинам-правительницам	политическая	гибкость,	желание	
искать	и	находить	компромиссы.	Мы	вправе	допустить,	что	судьбы	
русских	императриц	—	исключительны,	но	разве	биографии	многих	
замечательных	женщин	—	самих	правительниц	и	приближённых	
к	ним	придворных	дам	—	не	 заслуживают	 восхищения,	 разве	
не	важно	сопоставить	их	исключительность	с	«общим	правилом»?	
Разве	 не	 позволительно	 сопоставление	 судьбы	Е.Р.	Дашковой	
—	образованнейшей	личности	эпохи	Просвещения,	президента	
двух	академий,	в	27	лет	владевшей	14	языками,	с	судьбой	других	
образованных	 «дам»	 того	 времени	—	 первыми	 российскими	
поэтессами	и	писательницами:	Е.А.	Княжниной,	Е.А.	Вельяшевой-
Волынцевой,	В.А.	Волковой,	Е.С.	Меньшиковой…	

Были	 в	 те	 времена	 и	 представительницы	 высшего	 света,	
увлечённые	не	столько	прелестями	и	соблазнами	придворной	жизни,	
сколько	изучением	основ	наук,	искусства,	истории,	философии	и	права	
(графини	М.Г.	Разумовская,	А.К.	Воронцова,	М.А.	Нарышкина).	
Не	успел	возникнуть	в	1756	г.	первый	российский	публичный	театр,	
как	в	числе	ярких	сценических	талантов	ярко	раскрылись	дарования	
драматической	актрисы	Т.М.	Троепольской,	балерин	А.	Тимофеевой	
и	А.	Бериловой,	а	также	несравненной	Прасковьи	Ковалевой	(1768—
1803),	названной	её	поклонниками	«жемчужиной	русской	сцены»	
(впоследствии	—	жены	графа	Н.	Шереметева).

О	жизни	основной	массы	русских	женщин	XVIII	в.	мы	знаем	
непростительно	мало.	Несомненно:	в	семьях	купцов	женщины	
могли	участвовать	в	торговых	операциях,	в	крестьянских	—	вели	
напряжённую	трудовую	деятельность	в	поле	и	дома.	Церковные	
установления,	как	и	ранее,	поддерживали	идею	главенства	мужа	
в	семье,	не	отрицая,	впрочем,	и	авторитета	матери.	Роль	женщины	
в	семье	любого	состояния	оставалась	значительной:	воспитание	
и	образование	детей,	заботы	по	хозяйству,	право	распоряжения	
домашним	бюджетом	—	все	эти	обязанности	женщин	как	жён	
и	матерей	были	закреплены	традицией.	Законы	и	церковь	защищали	
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их	честь	и	достоинство,	сильная	родня	(семья	женщины)	могла	
заставить	супруга,	если	он	обижал	жену,	покаяться	или	с	помощью	
церковных	 властей	 даже	 настоять	 на	 ссылке	 его	 в	монастырь	
на	 полгода	 или	 на	 год.	 Иногда	 путём	 разрешения	 конфликта	
становился	развод	—	ранее	дело	почти	немыслимое,	особенно	
по	инициативе	женщины.

Восемнадцатое	столетие	в	истории	России	завершилось	указом	
Павла	I,	запрещавшим	передавать	престол	женщинам.	Но	70-летняя	
«эпоха	женских	правлений»	сделала	своё	дело:	в	общественно-
политической	и	культурной	жизни	России	появился	некий	«женский	
фермент»,	благодаря	ему	началось	быстрое	становление	женского	
самосознания,	а	вместе	с	ним	—	и	«женского	вопроса».	Истоки	
возникновения	идеи	освобождения	(эмансипации)	женщин	лежали	
в	сфере	тогдашнего	понимания	социального	и	семейного	равноправия.	
Какими	они	должны	быть,	действительно	ли	социально-половое	
равенство	необходимо	для	благополучия	общества,	каковы	формы	
его	проявления	—	все	эти	вопросы	возникли	почти	одновременно	
в	общественном	сознании	ряда	стран	Европы	и	России,	и	именно	
200	лет	тому	назад.

Благородным	 целям	 усиления	 «социализации»	 женщин	
послужила	«первая	на	русской	почве	организация	для	достижения	
общественных	 целей»,	 Женское	 патриотическое	 общество.	
Созданное	в	1812	г.,	оно	положило	начало	женскому	движению	
в	России.	

Первые	десятилетия	XIX	в.	родили	и	новый	женский	образ	
в	жизни	и	 литературе.	Воспитанные	на	 романтической	прозе,	
поэзии	и	гуманистических	традициях	XVIII	в.,	читавшие	Вольтера,	
Руссо	и	Гёте,	образованные	русские	женщины	обрели	дивную	силу	
нравственного	чувства.	Христианские	идеи	верности,	жертвенности,	
страдания	ради	выполнения	морального	долга,	которые	внушались	
им	с	детства	и	были	основной	семейного	воспитания	их	матерей	
и	 бабушек,	 сформировали	феномен	женщины	 сильной	духом,	
стойкой	в	соблазнах,	самоотверженной	в	желании	помочь	другим,	
прежде	всего	близким,	семье,	мужу.	И	не	случайно	образ	пушкинской	
Татьяны	Лариной	 полвека	 спустя	Фёдор	Достоевский	 назвал	
национально-художественным	типом.
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Младшими	 сестрами	 членов	 Патриотического	 общества	
можно	назвать	«декабристок».	Нравственный	подвиг	Е.	Трубецкой,	
М.	Волконской	и	тех,	кто	последовал	их	примеру,	хорошо	известен,	
равно	как	и	то,	что	ими	руководил	моральный	долг,	требовавший	
разделить	с	мужьями	и	братьями	тяготы	каторги	и	ссылки.	Именно	
через	этих	женщин	часто	осуществлялась	переписка	заключён-
ных,	некоторые	из	них	(Е.	Уварова,	сестра	М.	Лунина)	брались	
за	передачу	и	распространение	в	столице	написанных	в	остроге	
политико-философских	произведений.	Создавая	в	Сибири	публич-
ные	библиотеки,	пункты	медицинской	помощи	населению,	организо-
вывая	лекции	и	концерты,	подобные	столичным,	«декабристки»	
сплачивали	тех,	кто	оказался	на	поселении.	Самой	своей	жизнью	
они	выстраивали	модель	возможной	для	женщины	внесемейной	
(публичной)	инициативы.	Через	сердечную	при	вязанность	к	своим	
мужьям	и	братьям,	женщины	приближались	к	идее	 активного	
протеста	против	несправедливости,	и	потому	были	признаны	позже	
«классическими	образцами	необычайной	энергии»	(В.	Фигнер).

Замечательные	 черты	 русского	 женского	 характера	 —	
открытость	и	дружелюбие,	милосердие	и	достоинство,	готовность	
к	 соучастию	и	 самопожертвованию	—	наложили	отпечаток	на	
культурно-исторические	устои	России,	в	немалой	степени	определив	
их	своеобразие.	Пример	последовательности	и	верности	высоким	
моральным	принципам,	живейшего	участия	в	распространении	
либералистских	идеалов	 являют	 собой	и	 такие	 современницы	
декабристок	как	писательницы	пушкинской	поры.	

Что	роднит	их	с	теми,	кто	подготавливал	почву	для	возникно-
вения	в	России	«женского	вопроса»,	в	том	числе	с	декабристками?	

Писательниц	на	русском	литературном	небосклоне	начала	
XIX	в.	было	столь	же	немного	(декабристок	—	всего	11,	число	
женщин-писательниц	—	 около	 20).	 Однако,	 отстаивая	 идеи	
женского	равноправия	(хотя	бы	в	праве	на	высказывание	своих	
взглядов,	 на	 их	 публичное	 обнародование),	А.В.	 Зражевская,	
К.К.	Павлова,	А.П.	Зонтаг,	Е.А.	Тимашева	и	другие	—	прошли	
мучительный	путь	самопознания	и	самоопределения.	Постоянно	
наталкиваясь	на	«умственные	плотины»	царской	цензуры,	они	всё-
таки	решились	рассказать	о	своем	несогласии	со	стереотипами	
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«общепринятого»,	 выступить	 против	 общегосударственного	
принципа	«благонамеренности»,	были	смелее	и	свободнее,	чем	
в	то	время	принято	было	ожидать	от	женщины.	Своим	появлением	
в	 литературных	 кругах	 они	 заявляли	 право	 россиянки	 быть	
услышанной,	хотя	вынуждены	были	в	отстаивании	этого	права	пре-
одолевать	и	ненависть	консерваторов,	и	скепсис	лево	радикаль	ных	
властителей	дум	(например,	В.Г.	Белинского,	который	не	уставал	над	
ними	иронизировать).

Женщины-авторы	 прорвались	 к	 нам	 из	 забвения	 потому,	
что	 их	 тираноборческие,	 освободительные,	 патриотические	
произведения,	написанные	по-женски	эмоционально,	имели	особое	
влияние	в	тогдашнем	обществе.	Стихи	поборницы	объединения	
славянофилов	 с	 западниками	 К.	 Павловой,	 её	 современниц	
Е.	Ростопчиной	и	Н.	Тепловой,	выражавших	открытое	сочувствие	
героям	14	декабря,	возбуждали	повышен	ный	интерес	и	оттого	стали	
фактором,	формирующим	оппозиционные	социальные	настроения.

Свою	 роль	 в	 кристализации	 женского	 коллективного	
самосознания	сыграли	не	те	женщины,	что	вполне	вписывались	
в	социкультурный	контекст	эпохи,	но	и	те,	что	«выпадали»	из	него.	
Такие	«выпадения»	могли	иметь	не	только	политический	оттенок.	
«Беззаконные	кометы	в	кругу	расчисленном	светил»,	как	именовал	
их	А.С.	Пушкин,	зачастую	были	обычными	светскими	львицами,	
которые	 взрывали	 своим	 необычным	 поведением	 привычные	
обществу	стереотипы.	Чего	стоит	жизнь	и	судьба	«кавалерист-
девицы»	Н.	Дуровой,	женщины-воина,	впервые	в	русской	истории	
добившейся	 положительного	 признания	 своего	 необычного	
поведения.	

Многие	из	писательниц	и	«беззаконных	комет»	второй	трети	
XIX	в.	были	хозяйками	собственных	литературно-художественных	
салонов.	 «Царица	 муз	 и	 красоты»	 З.Н.	 Волконская,	 «ночная	
княгиня»	Е.И.	Голицына,	«легкокрылый	мотылек»	С.Д.	Пономарёва,	
представительницы	рода	Кутузовых	и	рода	Карамзиных,	А.	Елагина	
—	всё	это	были	образованные	женщины,	если	не	разделявшие	сами	
идеи	ликвидации	или	модернизации	самодержавной	системы,	то	
желавшие	принимать	участие	в	обсуждении	подобных	вопросов.	
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Их	 споры,	 тесно	 вплетённые	 в	 светский	флирт,	 были	формой	
приобщения	столичных	и	провинциальных	дворянок	к	обществен-
ной	жизни.	

Роль	 женщин-благотворительниц	 вполне	 может	 быть	
сопоставлена	по	силе	влияния	на	общество	с	ролью	их	современниц	
из	числа	тех	просвещённых	аристократок,	чьё	воздействие	на	ход	
исторических	событий	было	 заметным,	явным	и	однозначным	
с	точки	зрения	привычных	понятий	прогресса.	Все	они	так	или	иначе	
готовили	перемены	в	общественной	жизни	России,	совершившиеся	
в	60-е	 гг.,	 ту	самую	российскую	«революцию	сверху»	 (отмену	
крепостного	 права	 19	февраля	 1861	 г.),	 в	 подготовке	 которой	
напрямую	участвовали	такие	известные	либералки	как	в.кнг.	Елена	
Павловна	—	тётка	Александра	II	и	жена	одного	из	самых	известных	
«либеральных	 бюрократов»	 того	 времени	 Д.А.	 Милютина.	
Любопытно	и	симптоматично	для	русской	«женской	истории»,	
что	 именно	 тётка	 царя-Освободителя	 активнейше	 выступала	
с	инициативой	отмены	крепостного	права!	Она	поддерживала	идею	
освобождения	крестьян	со	 значительным	земельным	наделом,	
компенсацию	 за	 который	должно	было	выплатить	помещикам	
государство.

Известную	роль	в	поиске	россиянками	сфер	применения	их	
внесемейной	активности	сыграли	события	Крымской	войны	1853—
1856	гг.,	с	которой	связано	появление	русской	санитарной	службы.	
Женщины	 в	 ней	 с	 самого	 начала	 играли	 огромную	роль.	Уже	
осенью	1853	года	на	театр	военных	действий	(впервые	в	истории	
войн	в	России!)	прибыло	несколько	десятков	«дам	высокой	души»	
—	медицинских	сестёр	Крестовоздвиженской	общины	(основанной	
в.кнг.	Еленой	Павловной).	Аристократки	Е.	Будберг	и	А.	Травина,	
сестры	Е.	Бакунина	и	Е.	Хитрово	(внучатые	племянницы	М.	Кутузова)	
заставили	признать,	что	героическое	служение	русскому	солдату	
в	госпиталях	может	быть	весомым	аргументом	в	пользу	женского	
равноправия,	о	чём	неоднократно	впоследствии	вспоминали	многие	
участницы	данной	акции.	Хирург	Н.	Пирогов	не	уставал	«дивиться	
их	истинно	стоическому	самоотвержению»,	подчеркивал	большие,	
нежели	у	мужчин	организаторские	способности	женщин,	«опытность	
и	распорядительность».
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С	1858	года	—	года	создания	первой	самодеятельной	женской	
организации,	нацеленной	на	помощь	женщинам	же	—	в	России	
начался	новый	этап	в	истории	развития	коллективного	самосознания	
россиянок.	 После	 1861	 года	 изменилась	 степень	 открытости	
политического	режима,	но	господствующим	идеалом	оставалось	
представление	о	женщине	как	о	верной	подруге	мужчины,	матери	
и	воспитательнице	детей.	Вся	деятельность	женщин	вне	привычных	
рамок	семьи	встречала	недоумение,	а	то	и	неприятие.	Это	было	время	
появления	и	первых	женщин-литературных	критиков,	журналисток,	
женщин-создательниц	трудовых	артелей	и	издательств,	переводчиц	
и	получивших	образование	в	западных	университетах	женщин-
врачей.	Увы:	даже	в	среде	русских	интеллектуалов	к	ним	относились	
с	недоверием.	

На	улицах	крупных	городов	середины	50-х	гг.	XIX	в.	появились	
молодые	женщины	с	книгами	и	тетрадями	в	руках.	В	1860-е	гг.	
облик	 курсистки	—	слушательницы	Высших	женских	курсов,	
созданных	в	Москве,	Петербурге	и	ряде	других	крупных	городов	—	
уже	редко	кого	удивлял.	Образ	женщины-профессора	ещё	в		1830-е	
гг.	 казавшийся	 комичным,	 спустя	 всего	 30	 лет	 стал	 объектом	
восхищения	 (С.	Ковалевская,	Ю.	Лермонтова,	А.	Кашеварова-
Руднева,	В.	Харузина,	первый	русский	«академик	в	чепце»	—	
археолог	 графиня	П.А.	 Уварова),	 и	 идея	 допущения	женщин	
на	университетские	кафедры	оказалась	у	всех	на	устах.	

Включившись	 в	международное	женское	 движение	 в	XX	
веке,	россиянки	доказали,	что	в	нём	им	суждено	пройти	своим	
собственным	путём,	опираясь	на	огромную,	многовековую	традицию	
женской	социально-политической	активности	в	России.	В	1908	году	
Первый	Всероссийский	женский	съезд	показал,	что	у	западной	
эмансипационной	традиции	можно	заимствовать	ценное	и	идти	
своим	путём,	ориентируясь	и	дальше	на	гуманные	и	нравственно	
оправданные	формы	жизни.

Неоценим	вклад	старшего	поколения	наших	современниц	
в	 защиту	Родины,	 в	 её	 политику	 и	 экономику,	 общественную	
жизнь	и	науку,	в	освоение	космического	пространства	и	культуру,	
в	духовное	выживание	российской	нации,	которой	в	XX	столетии	
выпало	 пережить	 немало	 испытаний.	 Имена	 российских	
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государственных	деятельниц,	политиков	и	министров,	писательниц	
и	поэтесс,	талантливых	деятельниц	искусства	и	сейчас	определяют	
неповторимость	и	запоминаемость	российской	культуры.

Женщины	великой	Российской	державы	—	её	«золотой	фонд»,	
её	национальное	достояние,	с	которым	страна	вступила	в	XXI	век.	
Их	способность	объединяться,	проявляя	находчивость	и	смекалку	
в	сложных	жизненных	ситуациях,	их	готовность	действовать	сообща	
во	имя	подъёма	и	возрождения	Родины	сделал	очевидным	новый	этап	
российского	женского	движения	—	конца	XX	—	начала	XXI	века.

Зимбули А.Е.
Доктор философских наук, профессор кафедры этики и эстетики 

РГПУ им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург).

Культура речи как показатель жизнеспособности этноса

В каждом слове бездна пространства.
Н.В.Гоголь

Слово слову розь: словом Господь мир создал, словом Иуда 
 Господа предал.

    Русская пословица
Разговорчики в строю!

 Армейское
Давайте	для	начала	сразу	зададимся	вопросом:	кому	и	зачем	

нужна	развитая	культура	речи?	Изнывающим	от	скуки	заучкам-
грамотеям?	Или,	может	быть,	дельцам,	что	уже	руки	потирают	
в	предвкушении	прибыли?	Или	родителям,	которые	нервно	ищут,	
чем	бы	занять	слоняющихся	без	дела	отпрысков?	Или	же	учителям,	
	вышедшим	на	пенсию,	но	не	утратившим	свой	педагогический	зуд?	
Пожалуй,	явно	одно:	кого-кого	культура	речи	всего	менее	заботит,	
так	это	предпринимателей	и	представителей	военного		комиссариата.	
	Чтобы	не	спутать	команды	«НапрА-во!»,	«НалЕ-во!»,		«Автомат	—	
на	грудь!»,	«Шагом	—	марш!»	или	«Отставить!»	много	ума	не		нужно.	
Как	и	для	того,	чтобы	перетаскивать	тяжести,	держать	лопату	или	
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охранять	трубу.	
В	конце	концов	разве	исключена	возможность,	что	с		нашим	

родным	русским	языком	произойдёт	то	же,	что	и	с	латинским?	Всем	
известно,	что	когда-то	философия,	литература,	наука		процветали	
на	латыни.	Теперь	—	поди-ка,	сыщи	—	кому	она,	эта	латынь		нужна?	
Разве	лишь	историкам	словесности	и,	по	 	странному	 	стечению,	
	медикам.	 С	 чего,	 интересно,	 начиналось	 отмирание	 	латыни?	
Не	с	тех	ли	процессов,	которые	переживает	нынче	русский	язык?	
	Ослабление	к	нему	интереса,	вытеснение	из	самых	разных	сфер	
общественной	жизни,	засорение	чуждыми	формами,	равно	душие	
со	 	стороны	власть	 	имущих,	бессилие	 тех,	 кого	можно	назвать	
	хранителями	речи...		Впрочем,	кого	нужно	считать	хранителями	речи,	
родного	языка?	ОН	—	наша	собственность?	Или	все	МЫ	в	равной	
	степени	ему	при	надлежим?	Переживаемые	им	ныне	трудности	—	
это		детская	болезнь	или		старческая	немочь?	Отмирание	языка	—	
это	утрата	этносом	идентичности,	или	же	обретение	идентичности	
	новой?		Какой?	И		сохранит	ли	она	преемственность	с	нашей,	далеко	
не		благополучной,	но	всё	же	культурой?

Я	не	случайно	так	остро	ставлю	вопросы.	Мне	представляется	
очевидным,	что	современный	русский	язык	переживает	тяжелейшие	
времена.	По	аналогии	с	тем,	как	понимается	в	науке	современный	
экологический	кризис	—	загрязнение,	отравление	окружающей	
среды,	исчерпание	природных	ресурсов,	—	перегрузки	языка	тоже	
можно	было	бы	рассматривать	в	терминах	загрязнения-	захламления,	
отравления	и	исчерпания.	Впрочем,	похоже,	исчерпание	языка	—	это	
единственное,	что	пока	нам,	россиянам	не	грозит.	Зато	неисчислимое	
количество	иноязычных	форм,	обрушившихся	на	наших	сограждан	
в	последние	десятилетия	через	политику,	рекламу,		продовольствие,	
науку,	спорт,	ширпотреб,	—	впечатляет.	Как	не	может	не		впечатлять	
и	 соотношение	 песен,	 звучащих	 в	 радиоэфире	 на	 русском	
и		иностранных	языках.	Иной	раз	в	голову	лезет	безумная	мысль	
—	уж	не	в	оккупации	ли	мы	оказались?	А	словечки	типа	«превед»,	
«жжот»,	«гаишнег»,	«жесть»	и	прочая?	Хотя	мне	могут	возразить	
—	во	все	времена	были	молодёжные	и	местечковые	арго.	Конечно,	
были!	Но	никогда	 ещё	неграмотность,	 в	 том	числе	нарочитая,	
не	была	столь	бесцеремонно	наступательною.	Никогда	столь	открыто	
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не	высказывались	любители	крепкого	слова.	Об	этом	так	называемом	
крепком	слове	чуть	позже	выскажусь	немного	более	развёрнуто.	

Очень	похоже,	что	вся	человеческая	культура	нынче	переживает	
испытание	на	 разрыв.	Или	на	излом.	И	 главное	 сейчас	—	это	
понять	серьёзность	момента.	Его	судьбоносность.	Ведь	не	только	
благоденствие,	но	и	само	выживание	этнокультуры	более	зависит	
от	 потенциала	 языка,	 чем	 от	 природных	 и	 производственных	
ресурсов.	 	Конечно,	хотелось	бы	надеяться,	что	потенциал	этот	
достаточно	богат.	Что	он	позволит	пережить	трудности	примерно	
так,	как	в		ситуации	с		переводом	часов	на	летнее	и	зимнее	время	—	
когда	большинство	на	эти	подвижки	не	обращает	внимания,	кто-то	
	испытывает	неплохую	встряску,	и	лишь	для	одиночек	возникают	
психологические	тяготы.	Но	надежда	надеждой,	а	всмотреться	
в	реальные	проблемы,	угрожающие	благоденствию	русского	языка,	
не	мешало	б.	

«…Дабы	глупость	каждого	видна	была»	—	как	злободнев-
ны	и	сейчас	слова	Петра	Великого!	Как	многолика	и	вездесуща	
	людская	глупость!	Может,	порою	я	в	своём	тексте	буду	придираться-	
зунудничать,	но	что	есть,	то	есть.	От	излишней	чистоты,	пожалуй,	
меньше	вреда,	нежели	от	сора,	в	том	числе	и	речевого.	Ведь	культура	
речи	самым	прямым	образом	отображает	культуру	мысли	=	залог	
выживания.	Жить	по-дурацки	пристало	лишь	отдельным	сказочным	
персонажам.	

Перед	тем,	как	говорить	о	наших	днях,	сообщу	давний	эпизод	
из	своей	школьной	жизни.	На	уроке	пения	мы	разучивали	песню,	
где	есть	такие	слова,	от	которых	я	не	знал,	смеяться	или	пугаться.	
Там	пелось:	

«…Звёзды	встрЕтятся	с	ЗемлЁю	расцветАющей,	
И	на	МАрсе	будут	Яблони	цвестИ!».
Прямо-таки	предвещалась	космическая	катастрофа.	А	разве	это	

хотели	сказать	авторы	песни?	Подозреваю,	совсем	нет.	Примерно	
в	те	же	пионерские	времена	к	нам	в	класс	приходил	практикант.	
Сейчас	уже	и	не	вспомню,	какое	слово-паразит	выскакивало	у	этого	
паренька	через	две	на	третью	фразу.	Впечатление	было	удручающее.	
Всё	внимание	самых	прилежных	учеников	было	занято	тем,	чтобы	
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подсчитать	эти	«сорняки».	В	наши	дни	ни	подобные	неумелые	
сочинители	 (песен	ли,	рекламных	текстов,	многообразнейших	
инструкций),	ни	ораторы	совсем	не	думают	переводиться.	Кто,	
спрашивается,	придумал	дать	название	магазину	«ДЕТИ»?	(у	нас	
в	городе	что,	детьми	торгуют?)	Уму	непостижимо!	Вероятно,	это	
те	самые	люди,	кто	в	не	очень	давние	времена	называл	магазины	
целой	 сети	 «ПРОДУКТЫ	 ДЕТСКОГО	 ПИТАНИЯ»	 (Должен	
признаться,	на	это	несуразное	наименование	мне	указал	какой-то	
наблюдательный	приезжий,	не	преминув	пояснить,	каковы	на	самом	
деле	продукты	детского	питания…).	Да	и	про	себя	могу	исповедально	
сообщить:	настолько	привычными	стали	разные	супермаркеты,	
именуемые	на	чужеземный	манер	—	Мегашузы,	Кеи,	Рив	Гоши,	
Vist’ы,	 Ультра	 Стары,	 что	 однажды	 где-то	 на	Петроградской	
стороне	прочёл:	Penka	—	вместо	Репка…	Кстати,	недавно	видел	
мясной	магазин,	названный	«СЫТЫЙ	МУЖ».	Понятно,	жители	
микрорайона,	примыкающего	к	магазинчику,	будут	посещать	его	
независимо	от	названия.	Но	если	честно,	то	хочется	сказать	хозяевам	
спасибо	уже	за	эту	находку.	

И	ещё	одно	признание.	По	каналам	СМИ	проходили	сообщения,	
что	в	Белгороде	и	в	Волгограде	введён	штраф	за	сквернословие	
в	общественных	местах.	Честно	говоря,	мне	даже	немного	завидно	
—	 почему	 городская	 администрация	 «культурной	 столицы»	
и	не	думала	на	эту	тему!	Убеждён:	мат	—	это	одна	из	наиболее	
серьёзных	 угроз	 отечественной	 культуре	 речи,	 да	 и	 вообще	
русскому	 этносу.	 Бытовое	 сквернословие	 изнутри	 разъедает	
сознание	индивида	и	ткань	социальных	связей,	в	которые	он	себя	
включает.	Это	явление	едва	ли	не	опасней	нашествия	чужеродных	
слов.	Впрочем,	вопрос	о	мате	—	тема	отдельная	и	очень	непростая.	
Помню,	как	вскорости	после	армии	где-то	вычитал,	что	знаменитый	
«Словарь»	Даля	уже	после	кончины	его	автора	готовил	к	публикации	
академик	Бодуэн	де	Куртене,	и	включил	туда	матерные	выражения.	
Это	известие	меня	так	заинтересовало,	что	я	пошёл	в	Публичную	
библиотеку	и	отыскал	тот	самый	выпуск	словаря.	Однако	оказался	
отчасти	разочарован.	Выяснилось,	что	там	отражено	всего-навсего	
около	дюжины	слов,	обозначающих	мужское	естество,	женское,	
и	 то,	 что	 между	 мужчиной	 и	 женщиной	 может	 происходить.	
Вернувшись	домой,	я	сел	за	чистый	лист	бумаги	и	по	памяти	стал	
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воспроизводить	известные	мне	матерные	слова.	(Надо	признаться,	
армейское	 общение	 изрядно	 расширило	мой	 лексикон	 в	 этом	
направлении)	Когда	дошёл	до	сотни,	то	счёл	ясным:	русский	язык	
несомненно	развивается.	Но	ведь	развитие	развитию	рознь.	Бывает	
и	прогрессивный	паралич.	Что	касается	мата	—	неспроста	в	нашем	
языке	есть	точные	обозначения:	сквернословие,	грязные	слова,	
чёрные	слова,	бранные	слова,	ругательства.	«Кто	ругается,	под	
тем	конь	спотыкается».	«Ругать	—	пошлее	и	грубее,	чем	бранить»	
[1,	С.	108].	Нам,	небогобоязненным	трудней,	нежели	современникам	
В.И.	Даля	или	И.А.	Бодуэна	де	Куртене,	постичь	смысл	слова	
«сквернословие»	—	 ведь	 «скверна»,	 «осквернять»	 напрямую	
означают	нечто	богопротивное.	И	всё	же	не	нужно	быть	глубоко	
верующим	человеком,	 чтобы	постичь	 разрушительный	 смысл	
чёрного	слова.	Я	с	готовностью	воспринимаю	описание	опытов	
Масару	Эмото	[2],	в	которых,	например,	вода	или	рис	подвергались	
воздействию	словом.	И	в	зависимости	от	того,	какие	слова	звучали	
(ласковые	или	бранные)	на	протяжении	нескольких	дней	в	адрес	
сосуда	с	рисом,	—	рис	или	сохранялся,	или	загнивал.	Даже	вода	
под	воздействием	энергии	доброго	или	злого	слова	при	замерзании	
образовывала	кристаллы,	соответственно,	или	правильной,	красивой	
формы,	или	уродливые,	страшные.	

Дабы	меня	 не	 записали	 в	 разряд	 чистюль,	 напомню,	 что	
выдающийся	 хирург	В.Ф.	Войно-Ясенецкий	 в	 военное	 время	
использовал	 самую	простую	землю,	присыпая	ею	раны	своим	
пациентам.	По	аналогии,	считаю:	бывают	ситуации,	где	крепкое,	
«грязное»	 слово	 может	 оказаться	 единственно	 уместным,	
эффективным.	 Но	 конечно	 же	 следует	 чётко	 обозначать	 эти	
ситуации.	Так,	утверждают,	что	команда	боцмана	на	рыболовецком	
судне	не	будет	восприниматься,	если	не	подкреплена	матом.	Боевые	
действия,	да	и	армейские	будни	в	мирное	время	—	явно	не	актовый	
зал	 в	 институте	 благородных	 девиц.	 И	 военнослужащие	—	
от	рядового	до	высшего	командного	состава	—	по	традиции	щедро	
пересыпают	свою	речь	не	вполне	литературными	выражениями.	
Несколько	лет	назад	мне	довелось	писать	отзыв	на	очень	дельный	
автореферат	диссертации,	посвящённой	формированию	речевой	
культуры	 офицеров	МВД.	Среди	 прочего	 диссертант	 сетовал	
на	 большую	 долю	 ненормативной	 лексики	 в	 речи	 офицера.	
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Отзыв	мой	был	недежурно	одобрительным,	а	в	устном	общении	
с	соискателем	я	полушутливо	предложил	закрепить	ненормативную	
лексику	в	уставе.	Хотя,	понятно,	бывают	шутки	куда	более	тонкие.	
Насколько	помню,	белорусская	команда	КВН	обыграла	данную	тему	
приблизительно	так:

«Школа	учит	нас	обходиться	без	ненормативной	лексики:
ЗАЧЕМ?…ПОЧЕМУ?…НЕ	МОЖЕТ	БЫТЬ!…ВОСХИТИ-

ТЕЛЬНО!»
Оглушительный	смех	в	зале	свидетельствовал,	что	каждый	

слушатель	смог	по	контрасту	оживить	в	уме	соответствующие	
вульгарные	обороты.	К	сожалению,	тонкости	и	такта	явно	недостало	
приезжавшей	не	так	давно	в	наш	город	скандально	известной	певице	
Мадонне	 (Луизе	Веронике	Чикконе),	 которая	прямым	текстом	
использовала	аналог	последнему	слову	из	белорусской	подборочки.	
Вообще	чёрное	слово	на	сцене	—	проблема	животрепещущая.	
И	какие	бы	ни	звучали	отговорки	—	что-де,	искусство	призвано	
показывать	жизнь	 без	 прикрас,	 что	 нельзя	 сковывать	 свободу	
творца	(сочинителя,	поэта,	певца	и	пр.)	—	им	не	опровергнуть	
банальнейшую	истину:	всему	должна	быть	мера.	Кстати,	мог	бы	
по	этому	поводу	предложить	один,	как	представляется,	надёжный	
способ	определить	допустимость	/	недопустимость	жестокостей,	
грубостей	на	сцене.	Достаточно	поинтересоваться,	поведёт	ли	борец	
за	свободу	творчества	на	концерт	/	спектакль	/	кинопросмотр	своего	
маленького	ребёнка?	(…Ну,	а	на	тех,	кто	повёл	бы	—	предусмотрены	
судебные	процедуры	вплоть	до	лишения	родительских	прав).

Смягчим	тональность	обсуждения,	и	затронем	тему	языковых	
неточностей.	Приведу	несколько	живых	примеров.	Вот,	например,	
своими	ушами	слышал	объявление	на	Московском	вокзале:

«Уважаемые	товарищи	пассажиры.	Не	прыгайте	по	железнодо-
рожным	путям».	Сразу	представилась	картинка	—	люди,	наподобие	
зайцев	или	кенгуру	задорно	скачут	по	путям.

Объявления	нашего	метро	—	это	нечто	особенное.	Стиль,	
подбор	слов	и	их	сопряжений	заставляют	подумать:	а	где	учились	
русской	 речи	 авторы	 правил	 и	 инструкций.	Мне-пассажиру,	
в	частности,	предписывается:
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«…контролировать	багаж	с	целью	недопущения	его	само-
произвольного	перемещения»	(ну,	тут	спасибо,	хоть	мысль	понятна!)

«равномерно	размещаться	по	длине	платформы	в	ожидании	
	поезда»	(это	мне,	что	—	лечь	надо?!)

«держаться	за	поручни»	(а	если	я,	в	кои	веки	раз,	сел	на		сиденье,	
как	же	мне	дотянуться	до	поручней?)

Звучит	и	такое:
«…Запрещается	проходить	по	документам,	не	дающим		право	

на	проезд	в	метрополитене»	(явно	фраза	появилась	как	реакция	
на	песню	Игоря	Корнелюка:

«	—	Предъявите	билет.	
Что	я	мог	сказать	в	ответ?	
Есть	билет	на	балет,	
На	трамвай	билета	нет»).	
Кстати,	проходить	нельзя.	А	пробегать?	Проползать?
Или	вот	ещё	одна	нелепица,	широко	вошедшая	в	наш	обиход:
«В	 связи	 с	 ремонтом	 станции	 метро	 «Горьковская»	

	админи	страция	метрополитена	убедительно	просит	вас		пользовать	ся	
другими	станциями».	Не	я	сам	это	заметил,	студенты	надоумили:	
убедительно	или	неубедительно	—	решает	не	обращающийся,	а	тόт	
к	кому	адресовано	обращение.	

Похоже,	кондукторам	в	общественном	транспорте	никто	толком	
не	объясняет,	как	общаться	с	пассажирами.	Еду	как-то	в	47-м	трамвае.	
Энергичная	кондуктор	ходит	по	вагону,	то	и	дело	спрашивая:	

«Кто	ещё	не	успел	предъявить	за	<?!>	проезд?»	
Думаю	себе,	как	бы	потактичней	её	поправить.	Наконец,	когда	

кондуктор	в	очередной	раз	проходит	близ	меня,	шепчу:	
—	Вы	можете	сэкономить	слова,	и	говорить	просто:	«Оплатить	

проезд».
Смотрит	с	недоверием:
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—	Вы	свои	уши	бережёте?
—	Нет,	Ваш	язык.
—	Спасибо.
И	слышу,	идёт	дальше:
«Оплатите	проезд».	
Ура!	Гораздо	лучше!	Но	почему	же,	интересно,	кондукторов	об-

учают	ремеслу	по	аналогии	с	примитивнейшим	методом	обучения	
плаванию,	когда	обучаемых	просто	бросают	в	воду?	Да	и	чего	уж	
ждать	от	кондукторов,	если	даже	в	аннотации	радиопередачи	звучит	
такое:

«Как	не	попасть	в	тюрьму	и	<?!>	как	там	выжить»	(?!).	
Неужели	авторам	невдомёк,	что	вместо	союза	«и»	нужно	бы,	

как	вариант,	поставить	«или»!
По	первому	телеканалу	идёт	коротенький	репортаж	о	ЕГЭ	

по	 русскому	 языку.	 Звучит	фраза:	 «Это	один	из	 двух	 главных	
	испытаний»	(честное	слово,	я	не	выдумываю!)

Ясно,	что	культура	речи	—	это	не	только	владение	падежа-
ми,	спряжениями	и	прочими	правилами	синтаксиса	и	орфоэпии.	
Это	прежде	всего	чёткость,	ясность,	чистота,	и	конечно	же	логика.	

Уж	не	знаю,	вольно	или	невольно	нарушили	логику	московские	
комментаторы,	которые,	сообщив	о	весеннем	проигрыше	нашего	
«Зенита»	итальянскому	клубу	«Удинезе»,	констатировали:

«Питерский	«Зенит»	сложил	с	себя	полномочия	обладателя	
	клуба	УЕФА».

Конечно,	проигрыш	дело	печальное.	Но	кубок-то	ещё	долгие	
недели	должен	был	оставаться	в	распоряжении	«Зенита»,	пока	его	
не	возвратили	руководству	УЕФА	для	передачи	новому	обладателю,	
«Шахтёру».	

Да	и	местное	наше	радио	подчас	не	грамотнее	московско-
го.	В	Санкт-Петербургской	панораме	сообщают	«о	юбилее	со	дня	
	рождения	Александра	(?!)	Кони,	выдающегося	российского	юриста.	
Юбилей	будет	отмечен	рядом	мероприятий,	выставкой	в	Националь-
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ной	библиотеке,	учреждением	именной	стипендии».	(Что	за	странная	
и	неуважительная	мода	на	неполное	произнесение	русских	имён!	Уж	
не	будем	говорить	про	банальную	путаницу)	Слушаю,	и	тешу	себя	
надеждой,	что	когда	будут	эту	стипендию	оформлять,	вспомнят:	на	
деле	Анатолия	Фёдоровича	Кони	звали	совсем	не	Александром.

Ещё	пример	—	из	вполне	благополучной	газеты,	«АиФ	—	
	Петербург».	Точнее	—	из	рекламной	заметки	«Слышим	всё!»,	там	
помещённой	[5].	Читаю:

«Слышал,	что	при	небольшой	потере	слуха	можно	пользоваться	
слуховым	аппаратом.	Не	вредно	ли	это?»	Иван,	45	лет.

Да	<	?!	>,	слухопротезирование	надо	проводить	уже	на	ранних	
этапах	потери	слуха…»

Прямо	как	в	диалоге	из	анекдота:
—	Аркадий,	вы	умеете	играть	на	скрипке?	
—	Нет.	
—	А	ваш	брат	Изя?
—	Да.	
—	Что	«да»?
—	Тоже	нет.
В	родном	РГПУ	на	одном	из	факультетов	вывешена		информация	

о	конференции	по	актуальным	вопросам	современного	университет-
ского	образования.

Среди	прочих	названий	докладов	напечатано	следующее:
«Учение	М.Я.	Басова	о	социально-исторической		концепции	

развития	 как	 основа	 инновационных	процессов	 образования»	
(	докладчик	М.С.	Игн-ко).

Может,	я	чего-то	недопонимаю,	но	мне	сдаётся	—	нужно	бы	
решить:	или	учение,	или	концепция.	«Учение	о	концепции»	—	
явный	перебор.	Причём	доклады-то	делают	солидные	люди,	часто	
со		степенями.	А	уж	со	студентов	—	какой	спрос!	Вот	два-три	живые	
примера:	
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«Хмельные	 напитки	 употреблять 	 умеренно	 лишь	
по		праздникам»	(Максим	Д.);	«Муж	[…]	должен	уметь	прощать	жене	
свои	ошибки»	(Надежда	Е.);

«Моисей	спустился	с	горы	и	стал	рассказывать	людям	Нагорную	
проповедь	Христа»	(можете	поверить,	это	я	не	придумываю.	Фраза	
была	написана	вполне	современным	студентом).	Впрочем,	не	буду	
транжирить	пространство	на	выдержки	из	студенческих	ответов	
(устных	и	письменных),	это	вообще	отдельный	сюжет.	Студенты	—	
народ	небезнадёжный.	На	то	они	и	учатся.	А	вот	люди,	так	сказать,	
вышедшие	на	орбиту,	—	уже	более	ответственны	за	то,	что	выходит	
из	их	уст	или	из-под	их	пера.	

Я	почти	устал	говорить	про	то,	как	глупо	и	разрушительно	
для	 национальной	 идентичности	 называть	 дом	 российского	
	правительства	Белым	домом.	Как	неумно	и	унизительно	менять	
	написание	стран	и	городов,	подстраиваясь	под	чужие	литературные	
нормы:	Таллинн	(вместо	Таллина),	Алматы	(на	смену	Алма-Ате),	
Башкортостан	(взамен	Башкирии),	Кыргызстан	(взамен	Киргизии).	
Интересно,	 спешащие	 угодить	 своим	 зарубежным	 партнёрам	
	политики	полагают,	что	если	мы	напишем	Кыив,	 если	скажем	
«в		Украине»	—	нас	будут	уважать	сильнее?	Почему	то	и	дело	находятся	
люди,	которые	спешат	подладиться	под	внешние	ожидания,	попирая	
устоявшиеся	правила	родной	речи?	Да	и	в	традиционном	написании	
фамилии	замечательного	художника+композитора	Чюрлёниса	я	вижу	
не	больше	логики,	чем	в	том,	как	если	бы	мы	стали	писать	Антон	
Павлович	Чэхов.	Мы	же	не	требуем	от	финнов,	французов,	чтобы	
они	называли	Петербург	Петербургом	—	а	отзываемся	и	на	Пиетари,	
и	на	Питерсберг.	И	не	обижаемся,	когда	Москву	именуют	Моской,	
Москау	и	Бог	весть	ещё	как.	

Почему	вместо	давнего,	устоявшегося	«Ба!»	в	последние	годы	
стало	всё	более	прочно	укореняться	обезьянье	«Вау!»	Тогда	уж	
почему	не	«Вах-Вах-Вах!»?	Куда-то,	похоже,	«вымываются»	исконно	
русские	«Ого!»,	«Опоньки»,	«Ничего	себе»,	«Вот	те	на!».

Почему	две	российские	теннисистки,	разыгрывавшие	несколько	
месяцев	назад	финал	турнира	«Ролан	Гарос»	—	Светлана	Кузнецова	
и	Динара	Сафина,	—	стоя	у	пьедестала,	произносили	послематчевый	
комментарий,	благодаря	окружающих	и	нахваливая	друг	дружку	
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—	ПО-АНГЛИЙСКИ?	Куда	 ни	шло,	 я	 понимаю,	 из	 уважения	
к	организаторам-французам	—	можно	было	бы	высказаться	на	языке	
устроителей	турнира.	Или	я,	такой	тормозной	и	лапотный,	чего-то	
не	понимаю?

Тогда	почему	же	те	самые	французы	узаконили	правовую	
поддержку	родного	языка?	Специальным	тамошним	комитетом	
подготовлен	 перечень	 иностранных	 слов,	 запрещённых	
к	употреблению,	если	есть	аналогичные	им	французские	слова?	
И	нарушителей,	как	сообщается,	чувствительно	штрафуют	[6,	С.	140].	
И	почему,	напротив,	Госдума	из	года	в	год	тянула	с	принятием	закона,	
обязывающего	трудовых	эмигрантов,	приезжающих	на	заработки	
в	Россию,	владеть	русским	языком	[4]?	Политикам,	похоже,	очень	
часто	совсем	не	до	судеб	русского	языка!

Не	буду	впрочем	задерживаться	на	теме	политики.	Вернусь	
в	стены	вуза.	Стараюсь	приходить	на	занятия	хоть	с	небольшим,	
но	запасом.	Вот	пришёл	как-то	на	филологический	факультет	РГПУ.	
Ещё	полчаса	до	лекции.	Сижу	в	деканате.	Спрашиваю	у	секретаря:

—	Вы	долго	работаете?
—	С	сентября.
—	Да	я	не	про	то!	До	которого	часа	помещение	открыто?
—	Примерно	до	шести.
Немного	погодя	задаю	ещё	вопрос:
—	Голубушка,	вы	не	объясните	мне,	45-я	аудитория		запирает	ся?
—	Нет.
—	Нет,	НЕ	ОБЪЯСНИТЕ	или	нет,	НЕ	ЗАПИРАЕТСЯ?
—	Думаю,	не	запирается.	
Подчёркиваю:	обмен	репликами	вёлся	грамотными	людьми,	

фразы	строились,	как	представляется,	вполне	корректно.	И	тем	
не	менее	до	понимания	нужно	было	всякий	раз	чуть-чуть	«под-
прыгивать»	—	пояснять,	догадываться.

Вот	мне	бы	и	хотелось	понять,	«подпрыгнуть»-догадаться	—	
что	же	нужно	дообъяснить	тем	людям,	от	которых	зависит		языковая	
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политика	в	нашей	стране.	Кому,	похоже,	покуда	 	невдомёк,	что	
	мерчендайзинги,	преференции,	респекты,		мониторинги	и		прочие	
неоправданные	заимствования	раньше	или	позже	под	ведут	нас	
к	 	критической	границе,	дальше	которой	с	неизбежностью	про-
исходит	 утрата	 культурной	 самобытности	 <Любопытно,	 что	
	лицензирование,	аттестация	и	аккредитация,	которыми	в	послед-
нее	время	 	терроризируют	вузы,	—	слова	сплошь	иноземные!>.	
Точно	так	же,	как,		допустим,	в	сфере	сельскохозяйственной,	или	
в	 	биологической	<О	последнем	пишет	Н.Н.Моисеев:	У	каждой	
популяции	существует	некоторый	порог	допустимого	генофонда	
(процента	неполноценных	особей),	за	которым	уже	никакой	отбор	
не	сможет	восстановить	его	качество	и	предотвратить	деградацию	
популяции.	—	[3,	C.	283]>.	

Кто-то,	 возможно,	 скажет,	 что	 мощь	 русского	 языка	
не	нуждается	в	чьей	бы	то	ни	было	защите.	Вон,	как	естествен		но	
и	живо	он		осваивает	иностранные	слова:	конференция,	интервен-
ция,	…	бабуленция.	Или:	трепология,	пофигизм,	выпендрёж,	фонить,	
растаможка,	переэкзаменовка,	отксерить,	залогиниться	и	многое,	
	многое	другое.	Однако	так	или	иначе,	сохранить	великий	русский	
язык,	и	себя	в	нём	мы	сможем	лишь,	если	не	будем	бросать	его	
на	произвол	судьбы.	В	культуре	речи,	по	аналогии	с	медицинскими	
	параметрами,	следовало	бы	выявить	чёткие	показатели,	своего	рода	
«температуру»,	«давление»,	«уровень	холестерина»	и	т.п.	<Этим	
бы	надлежало	заняться	лингвоэтике	и	социальной	психологии>	
А		поскольку	никакие	внешние	подпорки-мероприятия	не	способны	
поддержать	здоровье	тем	людям,	которые	сами	его	не	берегут,	
то	 нужно	 вести	 речь	 об	 ответственности	 за	 его	 сбережение	
и		укрепление.	И	о	великом	счастье,	которое	нам	выпало	—	иметь	
такой	уникальный	язык,	объединяющий	все	племена,	возраста,	
города	и	веси	многоцветьем	своих	смыслов.		
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Консонантный подход в искусстве и социуме в целом
Что	может	объединять	музыку,	естествознание	и	социологию?	

Музыку	—	как	искусство,	природу	—	как	объективную	реальность	
и	любовь	социума	к	своей	Родине,	как	государственную	и	народ-
ную	ответственность?	Во	всех	перечисленных	ипостасях	нашего	
бытия	есть	общие	механизмы,	которые	можно	охарактеризовать	
как	многоуровневые	процессы	балансировки	разрозненных	частей	
	организма	в	рамках	некой	«консонантности»,	связанной	с	определён-
ными		условиями	существования	единого	тонального	центра.		Будем	
	считать	эти	условия	—	благоприятными	как	для	частных	единиц,	так	
и	для	целого	в	совокупности	их	равноправия	и	равновесия.	Потому	
что	любая	балансировка	в	природе	может	безопасно	проходить	лишь	
при	условии	опоры	на	незыблемый	центр	тяжести	в	силу	законов	
	Вселенной,	таких,	например,	как	гравитация	и	другие.	

В	музыкальном	произведении	таким	центром	тяжести	или	при-
тяжения	считается	тональный	центр	—	определённый	тон	или	со-
звучие,	которые	обеспечивают	консонантность	развития	музыкаль-
ного	материала	в	своей	согласованности	и	гармоничности.	

Понятие	—	«консонанс»	—	в	современном	обществознании	мо-
жет	иметь	как	эстетическое,	так	и	социальное		значение.	Музыкаль-
ное	искусство	является	чистым	проводником	идей		гармоничности	
и	 доброты	 миропорядка	 в	 виде	 консонантного	 благо	звучия,	
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и		немедленно	демонстративно	реагирует	диссонансным	звучанием	
на	дисгармонию	общественного	сознания.	Не		случайно	музыкаль-
ный	язык	композиторов	XX	века	изобилует	диссонансной	основой,	
	характеризующей	разрушение	внутреннего	мира	современного	
человека	под	влиянием	удручающих	последствий	общественно-	
социальных	процессов,	которые	всё	с	нарастающей	силой	про-
исходят	на	наших	глазах.	

Однако,	перед	нашим	взором	постоянно	(и	зачастую	в	укор	нашему	
диссонатному	поведению	на	планете),	как	пример	константной	силы	
гармоничного	состояния,	существует	миропорядок,		заложенный	
духовной	первоосновой	в	виде	красоты	неувядаемой	силы	природы	
и	её	законов.	В	основе	его	заложен	«консонанс»,	—	то	есть,	резонанс	
частотных	вибраций,	регламентируемый	особыми		физическими	
свойствами	мира	и	исчисляемый	в	цифровом		исчислении.	То,	что	
музыка	исчисляется	в	длительностях	и	звуковысотных	вибрациях,	
не	секрет	для	людей,	интересующихся	искусством.	Музыка	в	своей	
основе	изначально	отражала	красоту	мироздания	и	природы,	и	лишь	
в	XX	веке	обратила	своё	внимание	на	социальные	процессы,	которые	
отразились	в	расцвете	«диссонанса»,	как	фактора,	характеризующего	
грязные	пятна	в	человеческом	самосознании.

Но	если	окружающей	нас	природе	свойственна	гармония	во	
всех	её	проявлениях,	а	природе	человека	зачастую	свойственна	
дисгармоничность	 духа	 в	 силу	 неразвитости	 чувства	 любви	
ко	 Вселенной,	 то	 идеологической	 основой,	 цементирующей	
организацию	 его	 самосознания	 и	 поведения	 в	 социальной	
сфере	может	стать	понятие	«консонантность»,	предполагающее	
полифонию	различных	течений,	убеждений,	мнений	и	т.д.	на	основе	
доминирующего	тонального	центра,	который	даёт	общее	идейно-
эмоциональное	направление	инерции	общественного	движения	
и	развития	общечеловеческих	институтов.	И	здесь,	христианские	
заповеди	становятся	лишь	вершиной	айсберга	для	определения	
основ	психологического	равновесия	и	здоровья	общественного	
иммунитета.	Истинным	 столпом	 человеческого	 самосознания	
является	понятие	Родины	и	её	места	в	мировосприятии.	

Не	случайно	величайшими	достижениями	в	сфере	человечес-
кой	духовности	признаны	творения	именно	тех	авторов,	кто	в	своём	
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творчестве	изначально	опирался	на	национальную	и	религиозную	
идентичность	своего	народа.	Возьмём	русскую	композиторскую	
плеяду	XIX	века:	М.	И.	Глинку,	М.П.	Мусоргского,	А.П.	Бородина,	
П.И.	Чайковского	 и	 др.,	—	при	 всём	 языковом	многообразии	
и	психологической	разнохарактерности	творческих	подходов,	—	их	
объединяет	славянский	генотип	по	мелодико-образованию	и	мысле-
форме.	Что	это	—	как	не	врождённое	с	молоком	Матери	чувство	
любви	к	своей	Родине	—	России?	У	каждого	из	перечисленных	
композиторов	 свой	 индивидуальный	 композиторский	 стиль,	
отличающийся	принципами	композиторского	мышления.	Кто-то	
пошёл	в	поисках	собственного	языка	от	венского	классицизма,	кто	
—	от	итальянской	оперы,	кто	—	от	русской	песенной	самобытности	
в	 сочетании	с	 европейским	симфонизмом.	Но	именно	русские	
народные	 интонации	 при	 создании	 созерцательного	 образа	
родной	 природы	или	 социально-исторических	 событий	 стали	
консонантной	основой	при	формировании	мелодизма	в	творчестве	
этих	композиторов.	Кстати,	в	первой	симфонии	П.И.	Чайковского,	
при	 всём	 её	 русской	программности	 в	 виде	 ярко	 выраженной	
интонационной	самобытности	национального	мелодизма,	исподволь	
проявляется	 влияние	 принципов	 формообразования	 австро-
немецкого	симфонизма,	который	в	то	время	оказывал	существенное	
воздействие	на	формирование	русской	композиторской	школы.	
От	этой	зависимости	Чайковский	откажется	в	своих	более	поздних	
сочинениях,	успешно	пройдя	мучительный	путь	творческого	поиска	
национальной	идентичности	своего	композиторского	языка.

И	что	же	характеризует	русскость	интонационной	основы	
в		музыке	всех	этих	композиторов?	Это	—	напевная	протяжность,	
соответствующая	широте	наших	просторов,	динамизм	и	решитель-
ность,	присущая	человеку	северных	широт,	а	также	глубокий		лиризм,	
связанный	с	врождённой	углублённостью	философского	познания	
себя	в	бесконечном	мироздании.	

Каждый	человек	рождён	от	отца	и	матери.	Мать	психологически	
символизируется	с	протяжённостью	и	бесконечностью	чувства	
любви,	 отец	 символический	 ассоциируется	 в	 судьбе	 человека	
со	 стержнем,	 основой	 благополучия,	 процветания	 и	 защиты.	
В	социальном	мировосприятии	имя	матери	связано	с	понятием	—	
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Родина	(народ),	имя	—	отец,	—	с	государством.	Поскольку	«Родина»	
понятие	ёмкое	и	вмещает	в	себя	множественность	объективных	
и	субъективных	факторов,	образующих	полифонию	эмоциональных	
значений	на	протяжении	всего	жизненного	цикла	личности,	то	здесь	
с	уверенность	можно	констатировать	непрерывную	линеарность	
в	её	неиссякаемой	духовности.	Что	касается	понятия	«Государство»,	
то	но	также	константно,	как	и	понятие	«отец»,	однако	мимикрирует	
в	общественном	сознании	в	силу	способности	и	важности	его	
влияния	на	самооценку	личности.	Консонантными	отношениями	
между	отцом	и	матерью	можно	назвать	те,	когда	в	них	присутствует	
чувство	любви	и	взаимоуважения.	Те	же	чувства	должны	объединять	
Родину	 (народ)	 и	 Государство,	 в	 противном	 случае	 личность	
не	получит	надлежащих	условий	для	обеспечения	объективной	
самооценки.	

Возвращаясь	к	аналогии	социальных	процессов	с	музыкой	
можно	отметить,	что	чем	яснее	определён	государством	идейный	
	тональный	центр,	 тем	теснее	и	консонантнее	полифоническое	
	взаимодействие	многоголосья	общественного	мнения.	Как	в	музыке,	
линии,	идущие	вразрез	с	общей	тональностью,	прекращают	своё	
участие	в	формировании	структуры	музыкального	произведения,	
так	и	в	обществе	—	политические	течения,	идейно	противоречащие	
позитивным	тенденциям	развития	государства,	обречены	на	провал.	

С	другой	стороны,	 влияние	 тонального	центра	на	формо-
образование	должно	позволять	свободному,	вполне	самостоятель-
ному	развитию	каждого	из	голосов	полифонического	объедине-
ния.	И	чем	выразительней	и	богаче	в	своём	выражении	выглядит	
единичный	голос,	тем	разнообразней	и	обширней	по	содержанию	
оказывается	композиционная	целостность.	Таким	образом,	как	
и	в		музыкальном	искусстве,	в	полифоническом	многоголосии	целой	
страны	государство	должно	отвечать	интересам	народа	по	жизненно	
важным	направлениям	его	материального	и	духовного	обеспечения,	
а	народ,	в	свою	очередь,	должен	объединяться	вокруг	государства,	
как	организующего	стержня	много	-национального	патриотическо-
го	восприятия,	отождествляя	себя	со	своей	Родиной	в	исторической	
перспективе.	

Важным	свойством	полифонического	объединения	является	
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балансировка	 периферии	 на	 основе	 устойчивости	 центра.	
В	данном	контексте	 слово	«полифония»	употребляется	не	как	
стиль	многоголосья	 (в	музыковедческом	 значении),	 но	 как	—	
полифония		смыслов.	Как	в	природе,	гармоничное	много	образие	
мира	развивается	на	основе	однородного	атома	или	определён-
ного	формообразующего	гена,	так	и	в	музыке	формо	образование	
происходит	на	основе		одного	тонально-мелодического	ядра,	которое	
словно	органическими		клетками	обрастает	тканью	музыкаль	ной	
фактуры,	организуя	в	дальнейшем	всю	композицию	в	целом.	Такое	
органическое	обрастание	мелодического	ядра	многочисленными	
связанными	между	собой	фактурными	элементами,	словно	раз-
растание	ветвистого	дерева	из	одного	семени,	в	своей	целостности	
даёт	обобщённый	образ	мироздания	средствами	тонально-	звуковой	
палитры,	осязаемой	человеческим	слухом.	При	этом	устойчивость	
всей	 музыкальной	 композиции	 обеспечивается	 постоянным	
обращением	слушателя	к	интонационной	первопричине,	которая	
уравновешивает	звуковую	ткань	полифонических	и	фактурных	
наслоений.	

Терпимость	 к	 многополярности	 мирового	 пространства	
	возможна	лишь	на	основе	постоянного	возвращения	памяти	к	перво-
основам	национального	генотипа,	которыми	для	каждого	человека	
должны	являться	его	Родина,	родной	язык	и	её	славное	историче-
ское	прошлое.	В	основе	идеи	безусловно-прекрасного,	заключён-
ной	в	эстетическом	ощущении	мира,	как	при	восприятии	человеком	
	природы,	при	её	отображении	гением	в	искусстве,	так	и	при	само-
оценке	народа,	облагороженной	чувством	любви	и	сопричастности	
к	истории	своей	Родины,	лежит	один	психологический	механизм	
—	опора	на	консонантность	во	взаимоотношении	разрозненных	
	элементов	сообщества	при	объединяющем	факторе	единого	тональ-
ного	центра,	цементирующего	разнообразные	формы	их	существо-
вания.		

Благополучие	психологического	восприятия	индивидуумом	
много	образного	мира	может	быть	обеспечено	лишь	на	основе	
выработанных	в	процессе	воспитания	и	образования	в	его	мировоз-
зрении	 константных	 значений,	 таких	 как	 «человек»,	 «народ»,	
«Родина»,	«природа»,	«цивилизация»,	«Вселенная»,	«космос»,	
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а	также	на	непосредственном	переживании	чувства	любви	к	каждому	
из	них.	И	в	этом	главную	роль	играет	искусство,	как	выражен-
ная	 посредством	 ассоциативно-образного	 восприятия	 квинт-
эссенция	основ	мироздания.	Искусство	как	проекция	социально-
общественных	идеологических	процес	сов	в	сознании	людей	отражает	
в	 зашифрованном	 виде	 их	 готовность	 к	 духовному	принятию	
объективных	обстоятельств,	неумолимо	вторгнувшихся	с	рождением	
в	их	жизнь.	Эта	умозрительная	«проекция»	может	включать	в	себя	
всю	разношерстность	и	многоплановость	окружающего	мира		в	виде	
игры	 с	 подсознанием,	 влияя	 на	 органы	 чувств	 посредством	
запрограммированных	в	средствах	того	или	иного	вида	искусства	
мысле-форм.	 Их	 полифоническая	 разноголосица	 в	 сознании	
человека	выстраивается	в	единое	целое	благодаря	законам	формо-
образования,	главным	из	которых	представляется	единый	тональный	
центр	произведения,	 обеспечивающий	консонантное	 созвучие	
всем	этим	разнохарактерным	голосам,	как	в	индивидуальном,	так	
и	в	общественном	сознании.	

Как	говорил	основоположник	русской	классической	музыки	
М.Ф.	Глинка:	«Создаёт	музыку	народ,	а	мы,	художники,	только	её	
аранжируем».	В	этих	словах	отражаются	процессы	формирова	ния	
самосознания	нации.	Русская	музыкальная	школа	разно	образна	
	благодаря	многоплановости	 состоящей	из	индивидуальностей	
композиторов	её	образующих.	Но	при	этом,	в	творчестве	каждого	
из	 них	 в	 целом	 угадываются	 национальные	 черты,	 присущие	
единому	народу.	В	этом	и	про	является	общественно-историческая	
консонантность	на	основе	единого	генотипа	в	поли	фоническом	
многообразии	 и	 объединении	 в	 единое	 целое	 множества	
индивидуальностей.

Мамедов Н.М.
Аспирант Санкт-Петербургского государственного 

Экономического Университета кафедры политологии и истории 
(г. Санкт-Петербург)

Глобализационные аспекты процесса взаимодействия 
цивилизаций



122

Введение
Поскольку	 люди	живут	 внутри	 региональных	 сообществ,	

то	какие-то	нравственные	стандарты,	а	следовательно	и	какое-то	
понимание	смысла	жизни	могут	быть	присущи	множеству	людей,	
проживающих	в	определённом	регионе.	Такие	общности	людей	
исследователи	именуют	цивилизациями.

Алгоритмы развития цивилизаций
Что	же	 такое	 «цивилизация»	 и	 чем	 разные	 цивилизации	

отличаются	 друг	 от	 друга?	 Словарные	 определения	 не	 дают	
должного	представления	о	сути	цивилизаций,	рассматривая	их	либо	
как	«локализованное	общество»,	но	никак	не	выделяя	цивилизации,	
как	надгосударственные	объединения	людей.	

Некоторые	 исследователи	 выделяют	 цивилизации	
по	 распространению	 в	 тех	 или	 иных	 государствах	 различных	
вероиспо	веданий.	Другие	исследователи	идут	дальше,	 выходя	
на	надгосударственный	уровень	рассмотрения	цивилизаций.	Так	
Самюэль	Хантингтон	в		книге	«Столкновение	цивилизаций»	(1994	г.)	
даёт	такое	определение:

«Цивилизация,	 таким	образом,	—	наивысшая	 культурная	
общность	 людей	 и	 самый	 широкий	 уровень	 культурной	
идентификации,	помимо	того,	что	отличает	человека	от	других	
биологических	видов.	Она	определяется	как	общими	объективными	
элементами,	такими	как	язык,	история,	религия,	обычаи,	социальные	
институты,	так	и	субъективной	самоидентификацией	людей»	[1].	

Также,	российский	историк	Э.Д.	Фролов	в	одной	из	своих	работ	
перечислил	их	(признаки	цивилизации)	наиболее	распространённый	
набор:	общность	геополитических	условий,	исконное	языковое	род-
ство,	единство	или	близость	экономического	и	политического	строя,	
культуры	(включая	религию)	и	менталитета.	

Однако	такие	подходы	лишь	вскользь	затрагивают	цивилиза-
ционную	суть,	тот	стержень,	по	которому	можно	определить	ту	или	
иную	цивилизацию,	рассматривая	лишь	поверхностные	проявления	
этой	сути	—	культуру,		обычаи,	распространение	религий	[2].

Более	адекватный	подход	заключается	в	том,	что	если	один	и	тот	
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же	смысл	жизни	является	идеалом	разных	народов,	и	они	так	или	
иначе	работают	на	то,	чтобы	эти	идеалы	были	воплощены	в	жизнь,	
то	возникает	общность	народов	наднационального	порядка.	Это	—	
цивилизационная	общность.	Она	неформально	объединяет	многие	
народы,	даже	если	их	идеалы	не	стали	пока	реальностью	в	жизни:

«Мерило	народа	не	то,	каков	он	есть,	а	то,	что	<он>	считает	
прекрасным	и	истинным,	о	чём	<он>	воздыхает»	(Ф.М.	Достоевский).

При	 таком	 взгляде	 обозримая	 история	 человечества	—	
это	 история	 региональных	 цивилизаций,	 каждая	 из	 которых	
характеризуется	 определёнными	 жизненными	 идеалами,	
отличающими	её	от	других	региональных	цивилизаций.

Рис.	1	—	Деление	мира	на	цивилизации	по	С.	Хантингтону

Хантингтон	указывает,	что	цивилизация	может	состоять	как	
из	нескольких	однородных	по	культуре	стран	(англосакская),	так	
и	одной	страны	(Китай).	Характерно,	что	границы	цивилизаций	
могут	 меняться	 в	 зависимости	 от	 принадлежности	 народов,	
государств	к	определённой	группе	этносов.

В	 настоящем,	 последователи	 Хантингтона	 обычно	
выделяют	 следующие	 цивилизации:	 европейская	 (включая	
североамериканскую),	православная,	исламская,	конфуцианская,	
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индуистская,	 латиноамериканская	и	 африканская.	Хантингтон	
отмечает,	что	«цивилизационные	конфликты»	пришли	на	смену	
идеологическому	противостоянию	двух	супердержав	—	СССР	
и	 США,	 поделившими	 мир	 на	 две	 части.	 В	 идеологических	
конфликтах	конфронтация	носила	интеллектуальный	характер,	
борьбу	идей.

В	конфликтах	же	цивилизаций,	пишет	автор,	противостояние	
перейдёт	 в	 совершенно	 иную	 плоскость,	 плоскость	 более	
непредсказуемую	и	 затяжную,	ибо	культурные	и	религиозные	
различия	 глубже	 идеологических	 и	 экономических.	 Другие	
исследователи,	проводя	анализ	ценностей	народов	разных	стран	
также	приходили	к	выводам	о	возможностях	объединения	групп	
стран	по	признакам	единства	ценностных	ориентиров	и	идеалов.

Рис.2	—	Карта	мировых	ценностей	Р.	Инглхарта	и	X.	Вельцеля
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На	этой	карте,	построенной	социологами,	страна	оценивается	
исходя	 из	 двух	 параметров:	 преобладание	 традиционных	
религиозных	ценностей	или	светских	рациональных	и	преобладание	
ценностей	выживания	или	ценностей	самовыражения.	

В	России	мы	видим	ярко	выраженные	рациональные	ценности	
и	практически	не	выраженные	ценности	самовыражения.	В	то	время	
как	большинство	европейских	стран	расположились	в	верхнем	
правом	углу	[3].

Модель	культурных	измерений	Г.	Хофстеде	[4]	—	это	концепция,	
которая	описывает	5	 видов	 (измерений)	различий/ценностных	
аспектов	между	национальными	культурами:

•	 Властное	расстояние	 (Power	distance	—	PDI).	Степень	
неравноправности	среди	людей,	которое	население	страны	
рассматривает	как	приемлемую.

•	 Индивидуализм	 /	 коллективизм	 (Individualism	 versus	
collectivism	—	IDV).	Степень,	в	которой	люди	предполагают,	
что	они	должны	заботиться	о	семье	или	организации	или	
в	которой	должны	заботиться	о	них.

•	 Мужественность	 /	 женственность	 (Masculinity	 versus	
femininity	—	MAS).	Степень,	в	которой	культура	способствует	
преобладанию,	уверенности	в	себе	и	приобретению	вещей.	
В	 отличие	 от	 культуры,	 которая	 более	 чувствительна	
к	людям,	чувствам	и	качеству	жизни.

•	 Избежание	неопределённости	(Uncertainty	avoidance	—	
UAI).	Степень,	в	которой	люди	в	стране	предпочитают	
структурированные	или	неструктурированные	ситуации.

•	 Долгосрочная	/	краткосрочная	ориентация	(Long-term	versus	
short-term	orientation	—	LTO).	Долгосрочная:	ценности,	
ориентированные	на	будущее,	 сбережения	и	упорство.	
Краткосрочная:	ценности,	ориентированные	на	прошлое	
и	настоящее,	такие	как	уважение	к	традициям	и	выполнение	
социальных	обязательств.
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Рис.3	—	культурные	измерения	Г.	Хофстеде

Рис.4	—	Карта	67	наций	по	семи	культурным	ориентациям	
по	Ш.	Шварцу	(Schwartz,	2004)	



127

Рис.5	—	Расположение	различных	стран	в	пространстве	
культурных	измерений	социальных	аксиом	М.Бонда	и	К.Леунга	[5]

Автор	 статьи,	 в	 соответствии	 с	 исследованиями	 С.	
Хантингтона,	 Г.	 Хофстеде,	 Ш.	 Шварца,	 Н.М.	 Лебедевой	
разграничивает	цивилизации	по	их	идеалам,	по	тому	смыслу	жизни,	
который	несут	мировоззрения	их	представителей.	Смысл	жизни	
цивилизаций,	в	первую	очередь,	выражается	в	отношении	к	таким	
фундаментальным	ценностям,	как:	правда,	справедливость	и	любовь.	
Концептуализация	этих	понятий	дело	конечно	сложное	и	требующее	
серьёзнейшей	подготовки,	заключающейся	в	концептуализации	
более	простых	понятий,	посредством	которых	можно	выразить	
эти	—	базовые	понятия	человеческого	общества,	однако	для	целей	
данной	статьи	это	и	не	требуется,	а	достаточно	наиболее	общего	
разграничения	цивилизаций	по	наиболее	общим	границам	смыслов,	
несомых	представителями	каждой	из	цивилизаций.	Таким	образом,	
каждая	цивилизация,	в	первую	очередь,	отличается	от	других	теми	
идеалами	и	идеями,	которые	она	несёт	в	жизнь	на	протяжении	своей	
истории.	И	по	различию	этих	идеалов	и	можно	выделять	разные	
цивилизации.	Для	настоящей	статьи	достаточно	использовать	самое	
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простое	разграничение	на	цивилизации,	используя	общепринятые	
в	 современной	 политологической	 практике	 наименования:	
Западная	цивилизация,	которая	включает	Европу,	США,	Канаду,	
часть	Латинской	Америки	и	часть	Африки	и	ряд	мелких	регионов,	
Восточная	цивилизация,	в	которой	можно	выделить	Исламский	
ближневосточный	регион	и	Старый	Кастовый	Восток,	включающий	
Индию,	Китай,	 Японию	 и	 саттелитные	 регионы,	 в	 том	 числе	
и	Полинезию	и	Русская	(Российская)	цивилизация,	которую	осознали	
как	 цивилизацию	в	 политологической	практике	 относительно	
недавно,	но	наличие	которой	просматривается	в	довольно	далёкой	
исторической	перспективе;	к	этой	цивилизации	можно	отнести	
страны,	 входящие	 в	 СССР	 и	 ряд	 регионов,	 где	 значима	 роль	
русскоязычного	населения.	Такое	разграничение	на	три	цивилизации,	
с	оговоркой	об	особой	роли	Исламского	региона,	который	можно	
выделить	как	Региональную	исламскую	цивилизацию,	должно	быть	
достаточно	для	рассмотрения	интересующей	нас	проблематики.	

Цивилизации	 могут	 быть	 построены	 на	 основе	 двух	
противоположных	алгоритмов	объединения:	межрегиональный	
конгломерат	 и	 многорегиональный	 блок,	 что	 определяется	
характером	взаимоотношений	центра,	формирующего	ценностные	
ориентиры	того	или	иного	типа	цивилизации,	и	периферийных	
регионов.

М е ж р е г и о н а л ь н ы й  к о н гл о м е р а т 	 — 	 п р и н цип	
цивилизационного	развития,	при	котором	национальные	культуры	
замещаются	 единой	 типовой	 унифицированной	 культурой.	
Управление	в	конгломерате	подчинено	единому	межрегиональному	
центру,	который	осуществляет	управление	цивилизацией.	Одна	
из	главных	задач	межрегионального	центра	состоит	в	том,	чтобы	
управление	было	идейно	централизованным,	то	есть	чтобы	был	
только	один	источник	идейной,	ценностной	подпитки	во	всём	
конгломерате	стран.

Типичный	пример	конгломерата	—	это	евро-американский	
конгломерат	 «западной»	цивилизации,	 в	 котором	есть	 единый	
управляющий	центр,	 принимающий	 все	 решения,	 и	 политике	
которого	подчиняются	уже	национальные	центры.	Межрегиональный	
конгломерат	 нацелен	 на	 разрушение	 управления	 в	 регионах-
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конкурентах	и	включение	их	обломков	в	свой	состав.	Националь		ные	
культуры	присоединённых	территорий	замещаются	единой	типовой	
унифицированной	культурой.	Делается	это	для	того,	чтобы	не	было	
каких-то	управленческих	центров,	которые	могли	бы	выработать	
альтернативу	политике	центра	конгломерата	и	поднять	восстание.

Таким	 образом,	 межрегиональный	 конгломерат	 работает	
по	принципу	«цель	оправдывает	средства»,	то	есть	для	достижения	
цели	годятся	любые	средства,	вплоть	до	физического	уничтожения	
носителей	иных	целей.

Альтернатива	 межрегиональному	 конгломерату	 —	
многорегиональный	блок.

Многорегиональный блок	отличается	от	конгломерата	тем,	
что	 выбор	общецивилизационного	вектора	целей	и	 выработка	
концепции	его	достижения	не	сосредоточены	в	каком-либо	центре,	
а	распределены	по	всему	блоку.	Если	даже	какой-то	региональный	
центр	и	сосредотачивает	у	себя	административную	власть	над	
делами	всего	блока,	то	идеи,	цели,	частные	концепции	их	достижения	
он	 черпает	 со	 всего	 пространства	многорегионального	 блока.	
Поэтому	блок	кровно	заинтересован	в	культурном	разнообразии.	
И	в	отличие	от	конгломерата,	который	замещает	национальные	
культуры	единой	унифицированной	культурой,	блок	поддерживает	
и	помогает	развиваться	культурам,	и	тому	в	них,	что	соответствует	
идеалам	этого	типа	развития	цивилизации.

Расширение	блока	происходит	тоже	иначе,	чем	у	конгломерата.	
Если	конгломерат	разрушает	вектор	целей	присоединённого	«куска»	
и	замещает	его	целями	межрегионального	центра,	то	блок	сначала	
вписывает	близкие	по	идеалам	цели	из	вектора	целей	страны	в	свой	
собственный	вектор	целей.	А	это	значит	по	сути,	что	блок	таким	
образом	встаёт	на	путь	помощи	региону	(стране)	в	достижении	его	
целей,	разделяя	ответственность	за	них.	С	течением	времени,	может	
произойти	слияние	страны	с	помогающей	ей	цивилизацией	в	силу	
единства	направлений	развития.

Многорегиональный	блок	отличается	от	конгломерата	тем,	
что	в	общий	вектор	целей	блока	включаются	вектора	целей	новых	
регионов,	присоединившихся	к	нему.	Таким	образом,	управление	
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осуществляется	согласованно	и	бесконфликтно	в	интересах	всех	
участников.	

В	случае,	если	центр	по	каким-то	причинам	становится	не-
способен	осуществлять	координационную	работу,	то	его	функции	
берет	на	себя	другой	регион.	В	России,	которая	является	цивилизацией	
блокового	типа,	так	бывало	не	раз	—	Великий	Новгород,	Москва,	
Нижний	Новгород,	Санкт-Петербург	в	разное	время	несли	на	себе	
управленческие	функции.	Подобная	ситуация	характерна	и	для	
Ирана,	который	в	прошлом	был	региональной	цивилизацией,	—	
в	разное	время	столицами	были	—	Экбатана,	Пасаргады,	Персеполис,	
Фирузабад,	Табриз,	Казвин,	Исфахан,	Шираз,	Тегеран.

Блок	работает	по	принципу	«цель	оправдывают	средства»,	
то	есть	для	достижения	целей	годятся	только	хорошие	средства.	
Поэтому	допускаемые	ошибки	в	блоке	—	лишь	отдельные	эпизоды	
в	чреде	безошибочных	средств	на	созидательном	пути.

Блок	заинтересован	в	формировании	соборного	интеллекта,	
поэтому	 поддерживается	 культурное	 разнообразие	 регионов	
с	целью	обмена	опытом	и	аккумулирования	актуальных	идей	во	всех	
регионах	блока.	В	целом	такой	подход	обеспечивает	долговременную	
устойчивость	и	развитие	блока.

Россия	 —	 это	 многорегиональный	 блок.	 Не	 осознавая	
этого,	 многие	 иностранцы	 не	 понимают,	 что	 русский	 это	—	
цивилизационная,	а	не	национальная	принадлежность.	Поэтому	
в	России	живёт	около	двухсот	национальностей,	которые	на	Востоке	
и	на	Западе	считаются	русскими.	

Накопленный	 блоком	 опыт	 позволил,	 впервые	 в	 истории	
человечества,	не	только	проанализировать	данную	проблематику,	
но	и	выйти	с	альтернативой	Западной	концепции	глобализации.

Проблематика Каспийского региона
Рассмотрим	на	примере	Каспийского	моря	каким	образом	

сталкиваются	интересы	Восточной,	Русской	и	Западной	цивилизаций.
Качественная	трансформация	геополитического	пространства,	

происшедшая	после	распада	СССР,	не	обошла	стороной	и	Каспийский	
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регион.	Геополитическая	ситуация	в	нем	резко	изменилась.	Появился	
ряд	новых	государств	с	различной	политической	ориентацией,	
социально-экономическим	 положением,	 широким	 спектром	
внутренних	и	межгосударственных	противоречий	и	конфликтов,	
хотя	сравнительно	недавно	все	государства	региона,	за	исключением	
Ирана,	жили	в	едином	советском	экономическом,	идеологическом	
и	политическом	пространстве.	Каспийское	море	шириной	более	
320	 км	 и	 протяжённостью	 1200	 км	 разделяет	 и	 объединяет	
страны	Центральной	Азии	и	Кавказа.	Их	комплексное	изучение	
составляет	важную	часть	исследования	Хартленда	—	мирового	
острова,	охватывающего	огромное	пространство	с	населением	
около	 300	 млн	 чел.,	 куда	 устремлены	 «взоры»	 как	 крупных	
транснациональных	корпораций	(ТНК),	так	и	ведущих	мировых	
государств	и	политических	факторов.	Достаточно	сказать,	что	
существует	мнение,	что	уже	около	70%	каспийских	ресурсов,	прежде	
всего	огромных	запасов	углеводородов,	принадлежит	западным	
компаниям,	среди	которых	первые	места	занимают	Chevron	Texaco,	
British	Petroleum,	ENI	и	др.	[6].

С	непростыми	вопросами	о	водных	границах	прилегающих	
государств	 тесно	 связаны	 такие	 проблемы,	 как	 судоходство	
и	 использование	 недр	 водоёма,	 рыболовство,	 военная	 и	 иные	
виды	деятельности	в	пределах	его	акватории	и	на	прилегающих	
территориях,	изучение	и	сохранение	уникального	Каспийского	
бассейна,	его	природных	богатств,	флоры	и	фауны.	

Сложность	ситуации	заключается	в	юридической	неопределён-
ности	статуса	уникального	мирового	водоема	—	как	моря	или	как	
озера.	В	случае	признания	Каспия	морем	по	между	народному	
морскому	праву	каждому	государству	принадлежит	200-мильная	
береговая	зона.	Но	из-за	его	узости	эти	зоны	будут	накладываться	
одна	на	другую.	В	случае	признания	Каспия	озером	на	нём	должны	
быть	определены	государственные	границы,	и	каждое	государство	
будет	иметь	право	разрешать	иностранным	кораблям	присутство-
вать	в	своей	акватории,	с	чем	категорически	не	согласны	Россия	
и	Иран	[7].

Саммит	 Прикаспийских	 государств	 России,	 Казахстана,	
Азербайджана,	Ирана	и	Туркмении,	который	прошёл	в	Астрахани	
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в	сентябре	2014	года	позволил	достичь	важной	вехи	в	процессе	
урегулирования	статуса	Каспия.	Сторонние	вооружённые	силы	
не	будут	присутствовать	в	Каспийском	море	—	об	этом	договорились	
участники	четвёртого	по	счёту	саммита	прикаспийских	государств.

Хозяин	 встречи	 —	 Владимир	 Путин,	 открывая	 форум,	
сосредоточил	внимание	не	на	конкуренции,	но	на	сотрудничестве	
«каспийской	пятёрки»,	отметив,	что	оно	может	выйти	на	более	
высокий	уровень.

«Нам	необходимо	 эффективнее	 использовать	 имеющийся	
потенциал	партнёрства.	Мы	заинтересованы	в	запуске	масштабных	
совместных	проектов,	 стимулировании	взаимных	инвестиций,	
создании	 новых	 рабочих	 мест,	 укреплении	 контактов	 между	
гражданами.	Уверен,	сообща	мы	можем	превратить	наш	регион	
в	динамично	растущий	рынок,	объединяющий	почти	250	миллионов	
человек»,	—	заявил	он.

Конвенция	о	правовом	статусе	Каспия	может	быть	подписана	
в	ближайшее	время,	она	станет	итогом	восемнадцатилетней	работы	
стран	каспийской	пятёрки.	Российский	лидер	рассчитывает,	что	
документ	будет	подписан	в	2016	году	на	очередном	саммите,	который	
состоится	в	Казахстане.

«По	 итогам	 переговоров	 удалось	 выйти	 на	 чёткие	
формулировки	по	разграничению	водных	пространств,	дна,	недр,	
по	 режиму	 судоходства	 и	 рыболовства.	Весьма	 значительным	
является	положение	о	том,	что	бо́льшая	часть	акватории	Каспия	
остаётся	в	общем	пользовании	сторон.	Благодаря	всему	этому	
теперь	исключаются	недоразумения	или	какая-то	напряжённость	
в	 межгосударственных	 отношениях,	 которые	 раньше	 могли	
появляться	из-за	разного	толкования	режима	каспийских	вод»,	—	
сказал	Владимир	Путин.

Как	пояснил	помощник	президента	Юрий	Ушаков,	в	заявлении	
зафиксированы	положения	 о	 делимитации	 акватории	Каспия.	
«Будут	отфиксированы	две	зоны	—	зона	госсуверенитета	и	зона	
исключительных	прав	на	рыболовство.	Эти	две	 зоны	составят	
25	морских	миль»,	—	рассказал	Ушаков.

В	итоге	страны	пятёрки	согласовали	ключевые	принципы	



133

действия	на	Каспийском	море,	заявил	в	понедельник	после	саммита	
президент	России	Владимир	Путин.	«Удалось	выйти	на	чёткие	
формулировки	о	разграничении	водных	пространств,	дна	и	недр,	
о	режиме	судоходства	и	рыболовства»,	—	заявил	Владимир	Путин.

Национальный	суверенитет	сторон	будет	распространяться	над	
прибрежным	морским	пространством	в	пределах	15	морских	миль,	
на	примыкающей	к	этой	зоне	10-мильной	зоне	будет	распространяться	
исключительное	 право	 каждой	 из	 сторон	 на	 добычу	 водных	
биологических	ресурсов,	говорится	в	политическом	заявлении,	
принятом	 президентами	 пяти	 стран.	При	 этом	 большая	 часть	
акватории	Каспия	останется	в	общем	пользовании	сторон,	указал	
российский	президент.	Какие	методики	применять	при	установлении	
исходных	линий	зон,	станет	предметом	дальнейших	консультаций	
сторон,	оговорено	в	заявлении	[8].	

Заключение
Как	 уже	 говорилось	 нами	 ранее	 Западный	 конгломерат	

стремиться	ликвидировать	управленческую	самостоятельность	
региональ	ных	цивилизаций.

Основными	 противниками	 для	 него	 остаются	 Русская	
(прежде	всего	Россия)	и	Восточная	цивилизации,	в	рамках	которой	
наибольшую	 опасность	 представляет	 вложенная	 исламская	
цивилизация,	 а	в	ней	—	Иран,	как	возможный	будущий	лидер	
консолидации	исламского	блока.

После	столкновения	Русского	блока	в	лице	СССР	и	конгломерата	
в	лице	Запада,	произошло	разрушение	центра	управления	Русским	
блоком	 в	 результате	 информационной	 агрессии	 Запада.	 Блок	
раскололся	на	части.

Каспийский	регион	является	точкой,	где	граничат	Русская	
цивилизация	в	лице	России,	Исламская	цивилизация	в	лице	Ирана	
и	части	Русского	блока	в	прошлом	—	Туркменистан,	Азербайджан	
и	Казахстан.	Последний	уже	встал	на	путь	реинтеграции	в	будущий	
многорегиональный	блок,	войдя	в	Евразийский	союз.

Поскольку	вокруг	Каспия	нет	западных	стран,	то	поглотить	
бывшие	части	Русского	блока	Западному	конгломерату	не	удалось.
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Всегда	 при	 поглощении	 осколков	 конгломерат	 старается	
ликвидировать	их	управленскую	верхушку	и	заменить	на	свою,	
а	также	внести	дефективные	цели	в	управление,	чтобы	регион	
был	 занят	 своими	внутренними	проблемами	и	не	 вмешивался	
в	глобальную	политику.	

Яркий	пример	—	страны	Латинской	Америки,	прошедшие	
через	 ряд	переворотов	и	погрязшие	 в	 ростовщических	долгах	
и	экологических	проблемах.

Поскольку	ликвидация	управленческой	самостоятельности	
России	для	Запада	в	данный	момент	не	реализуема	—	единственным	
вариантом	достижения	своих	целей	для	Запада	является	ликвидация	
любой	 ценой	 управленческой	 самостоятельности	Казахстана,	
Туркмении	и	Азербайджана,	а	затем	последующее	их	использование	
для	 столкновения	 интересов	Исламского	 мира	 в	 лице	 Ирана	
и	Русской	цивилизации	в	лице	России.

При	 этом	 важно	 подчеркнуть,	 что	 политические	 плоды	
столкновения	здесь	даже	важнее	экономических.	Поскольку	союз	
Ирана	и	России	опасен	прежде	всего	как	политический	фактор	
влияния	на	всю	Восточную	цивилизацию.

Описанному	сценарию	можно	противопоставить	сценарий	
создания	нового	блока	на	основах	равноправного	партнёрства	всех	
Каспийских	стран.	Для	данного	объединения	всем	странам	Каспия	
необходимо	отойти	от	навязанной	Западом	концепции	глобализации.

Каспийский	регион	может	стать	площадкой	для	внедрения	
новой	 экономической	модели	 равноправного	 сотрудничества,	
и	именно	отсюда	может	быть	положено	начало	 строительства	
Большого	Евразийского	Союза	как	многорегионального	блока.

В	 целях	 взаимовыгодного	 сотрудничества	 и	 закрытия	
возможностей	для	Запада	влиять	с	целью	дестабилизации	обстановки	
в	регионе	на	отдельных	участников,	необходимо	чтобы	решения	
обсуждались	всеми	участниками	и	принимались	единогласно.

Таким	образом	регион	сможет	не	только	развиваться,	но	влиять	
на	глобальную	политику	в	интересах	всех	участников.	Примером	
такой	политики,	в	первую	очередь,	может	стать	согласованное	
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решение	вопросов	в	энергетической	сфере,	в	частности,	по	поводу	
строительства	трубопроводов	по	дну	Каспийского	моря.

Наметившееся	сближение	между	Россией	и	Ираном	Западной	
цивилизации	крайне	не	выгодно.	Согласование	векторов	целей	обеих	
стран	не	позволяет	ими	манипулировать	по	отдельности,	по	какой	
причине	он	будет	стараться	блокировать	любые	совместные	проекты	
и	инициативы	на	Каспии,	но	в	Коране	есть	прекрасные	слова,	
которые	могут	стать	своеобразным	лозунгом,	понятным	в	культуре	
всех	сторон	взаимодействия:

«Держитесь	за	вервь	Бога	все,	и	не	разделяйтесь,	и	помните	
милость	Бога	к	вам,	когда	вы	были	врагами,	а	Он	сблизил	ваши	
сердца,	и	вы	стали	по	Его	милости	братьями!»	(Коран,	3:103)
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Идеи евразийства в современной образовательной 
 практике воспитания патриотизма

	 	 В	 связи	 с	 обновлением	 экономических,	 политических	
и	социальных	отношений	в	России	на	современном	этапе	про	исходят	
изменения	в	духовно-нравственных	ориентирах,	ценностях,	идеалах,	
в	 содержании	 всех	форм	 общественного	 сознания.	 Радикаль-
ные	социальные	перемены,	ориентированные	преимущественно	
на	западные	стандарты,	влияют	на	культурные	и	духовные	ценности	
российского	 общества,	 подавляют	 национальную	 идентич-
ность	 и	 культурную	 самобытность	 многочисленных	 этносов	
России,	препятствуют	самосохранению	Российского	государства	
как	авторитетной	и	сильной	державы	в	мировом	сообществе.

	Характерными	особенностями	социокультурной	ситуации,	
которая	 сложилась	на	 современном	этапе	в	России,	 являются:	
изменение	 системы	 традиционных	 ценностей,	 размытость	
духовно-нравственных	 ориентиров,	 низкий	 уровень	 культуры	
межнациональных	 отношений,	 разочарование	 современным	
состоянием	 общества	 из-за	 отсутствия	 ощутимых	 социально-
экономических	изменений.	Страны	Евразийского	экономического	
сообщества	в	конце	ХХ	—	начале	ХХI	вв.	столкнулись	с	проблемами	
правового	нигилизма,	слепого	подражании	«западной	культуре»,	
утраты	 этнической	 самоидентификации,	 массовой	 трудовой	
миграции,	 националистических	 проявлений.	 В	 сознании	
современной	 молодёжи	 стали	 искажаться	 такие	 понятия	 как	
«Родина»,	«Отечество»,	«гражданственность»,	«национализм»,	
«патриотизм»	и	др.	

	 В	 этой	 связи,	 как	 никогда,	 актуализируются	 проблемы,	



137

связанные	с	гражданским	и	патриотическим	воспитанием	молодёжи,	
которое	 является	 нравственной	 основой	 жизнеспособности	
государства,	выступая	в	качестве	внутреннего	мобилизующего	
ресурса	развития	общества,	формирования	активной	гражданской	
позиции	личности,	готовности	её	к	служению	своему	Отечеству.	
В	воспитании	подрастающего	поколения	необходимо	учитывать	
две	тенденции	современного	общественного	развития:	во-первых,	
стремление	народов	к	сохранению	собственной	социокультурной	
идентичности	 (что	 связано	 с	 национальным,	 патриотическим	
воспитанием)	и,		во-вторых,	взаимосближение,	укрепление	единства	
целостного	мира	 (это	 является	 основой	 интернационального,	
планетарного	(глобального)	воспитания	[2,	с.	7].

	Планетарное	воспитание	нацелено	на	решение	актуальных	
проблем	современности	путём	разработки	нового	направления	—	
глобального	моделирования,	которое	сориентировано	на	следующие	
ценности:

•	 равенство,	как	выражение	равноценности	всех	граждан	
мира	и	необходимости	ведения	борьбы	с	предрассудками	
и	дискриминацией;

•	 свобода,	как	признание	основных	прав	за	каждым		человеком	
и	свободного	волеизъявления	других;	

•	 солидарность,	свидетельствующая	о	проявлении	общего	
	интереса,	взаимоуважения	друг	к	другу,	на	основе	здоровой	
атмосферы	общения;

•	 сохранение	культурного	разнообразия	как	необходимой	
	тенденции	развития	человечества,	основанной	на	призна-
нии	национальной	самобытности	народов	и	полезности	
взаимообмена	культурными	ценностями	между	разными	
странами	[2,	с.	8].

	Воспитание	гражданина	—	патриота	должно	осуществляться	
в	условиях	специально	организованной	воспитательной		системы	
на	 основе	интеграции	планетарного,	 поликультурного,	 интер-
национального	и	национального	воспитания	[2,	с.	10].	Этот	же	синтез	
в	социально-философском	понимании	раскрывается	и	в	трудах	
представителей	евразийства,	посвященных	исследованию	современ-
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ного	состояния	российского	общества	в	условиях	интенсифика-
ции	межкультурных	 контактов	 в	 условиях	 глобализирующего	
мира.		Важнейшей	предпосылкой	патриотического	и	планетарного	
вос	питания	выступает	русская	духовность,	которая	выражается	
в	 человеко	любии	 на	 грани	 самоотречения,	 народность	 как	
утверждение	социальной	справедливости	и	социального	равенства	
и	державность	как	независимость	и	цельность	Родины,	которая	
выражается	в	высочайшей	ответственности	за	судьбы	нынешних	
и	грядущих	поколений	соотечественников	[2,	с.	11].	

	 Возрождение	 духа	 патриотизма,	 чувство	 национальной	
	гордости,	протест	против	европейского	влияния	на	Россию	—	это	
те	проблемы,	которые	анализируются	в	работах	представителей	
	евразийства,	охватывая	все	основные	сферы	гуманитарного	знания:	
философию,	историю,	культурологию,	этику,	эстетику,	религио-
ведение.	На	новом	витке	социокультурного	и	исторического	раз	вития	
России	мысль	о	том,	что	главное	призвание	—	творить	свою	духов-
ную	культуру,	не	слепо	заимствуя	у	других	народов	и	не		подражая	
им,	становится	предметом	пристального	внимания	отечественного	
философского	сознания,	приобретая	патриотический	контекст.

	В	современной	социокультурной	ситуации	идеи	евразий-
ства	представляют	особую	актуальность,	 основанием	 	которых	
	является	 принцип	 выстраивания	 равновеликих	 отношений,	
как	между	 	отечественной	и	мировой	культурами,	 так	и	между	
националь	ными	культурами	России.	Эти	отношения	предполагают	
	терпимость,		комплементарность,	уважение	к	«иным»	ценностям,	
а		также		заключают	в	себе	огромный	конструктивный	потенциал	для	
качествен	ного	развития	многонационального,	поликонфессиональ-
ного,	поли	культурного	российского	общества.	

	Значимость	консолидирующего	духа	евразийского	учения	для	
современной	России	связана	с	необходимостью	единения		народов	
Евразии,	 укрепления	 самобытного	 развитии	 каждого	 	этноса	
и	культур	ного	мира	России,	сохранения	социокультурной	целост-
ности	евразийского	этноса	в	целом.	Осмысление	на	основе	фило-
софской	методологии	духовного	потенциала	идей	евразийства	имеет	
большое	значение	для	определения	стратегических	направлений	раз-
вития	российского	общества,	которое	нуждается	сегодня	в	нацио-
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нальной	идее,	проецируемой	на	единение	многочисленных	народов	
России.

	Существует	ряд	различных	трактовок	термина	«евразийство»,	
из	которых	объективное	содержание	имеет	представление	об		особом	
суперэтническом	единстве	народов	и	их	 культур	 	центральной	
и	 	северной	 части	Евразийского	 континента.	 	Евразийство	 рас-
сматривается	как	геополитическое,	социально-	философское		учение,	
интеллектуальное	движение,	сформировавшееся	в	20	—	30-е	годы	
XX	века	в	среде	российской	научной	эмиграции	и	со	хранившее	
	высокий	идейно-политический	потенциал	на		рубеже	XX	—	XXI	
	веков.	Идеологами	этого	направления	философской	мысли	выступили	
Н.С.	Трубецкой,	П.Н.	Савицкий,	П.П.	Сувчинский,	Г.Ф.		Флоровский,	
Г.В.	Вернадский,	Н.Н.	Алексеев,	Л.Н.	Гумилёв	и	др.	

	 Представители	 евразийства	 в	 своих	 трудах	 отстаивают	
	необходимость	 сохранения	 самобытности	каждого	из	народов	
	Земли,	многообразия	культур	и	религиозных	традиций,	возможности	
в	реализации	права	народов	на	самостоятельный	выбор	пути	своего	
развития.	Евразийцы	приветствуют	общение	культур	и	ценностных	
систем,	 открытый	 диалог	 народов	 и	 цивилизаций	 на	 основе	
	комплементарности,	 органичное	 сочетание	 приверженности	
традициям	с	творческим	новаторством	в	культуре.	

	Вопрос	о	возможности	и	необходимости	создания	евразийс-
кого	пространства	в	современных	условиях	определяется	двумя	
разно		направлен	ными	 векторами	—	 глобализацией	 и	 мульти-
культурализмом.	 Глобализация	 стирает	 культурные	 различия,	
а	 мульти	культурализм	 являет	ся	 основой	 сохранения	 разно-
образия	культур.	В	вязи	с	этим,	актуальными	становятся	поиски	
решения	выхода	из	 ситуации	 	конфликта	между	глобализацией	
и	мульти	культурализмом	с	сохранением	при	этом	их	позитивного	
потенциала	[3,	с.	91].

	 Евразийство	 как	 социально-философское	 учение	 было	
вызвано	к	жизни	как	реакция	на	происходящий	исторический	
разлом	в	социокультурной	биографии	России	начала	XX	века.	Это	
время	культурного	ренессанса,	для	которого	было	характерным	
следующее:	подъём	общественного	сознания,	возрождение	духа	
патриотизма	и	гражданственности,	рост	культурно-национальной	
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самоидентификации	и	самосознания.	Представители	евразийства	
внесли	неоценимый	вклад	в	культуру	и	науку	России,	пробудив	
общественное	сознание	на	осмысление	проблем	об	исторической	
судьбе	страны	в	рамках	дихотомии	«Запад-Восток».	

	Именно	отстаивание	своеобразия	и	уникальности	русской	
культуры,	неподражательное,	 самобытное	развитие	в	качестве	
самостоятельной	цивилизации,	вобравшей	в	себя	в	равной	степени	
элементы	как	западного,	так	и	восточного	типа	культуры,	стали	
основными	идеями	зарождающего	евразийства,	вскормлен	ного	
не	только	культурным	синтезом	«Запад-Восток»,	но	и	различными	
идейными	 течениями,	 питающими	 общественное	 сознание	
России	 в	 начале	XX	 века.	Надежда	 на	 духовное	 возрождение	
страны,	развитие	национального	само	сознания,	формирова	ние	
чувств	патриотизма	и	гражданственности	—	это	те	идеи,	которые	
объединяли	основоположников	евразийства.	

	Отмечая	уникальность	русской	культуры,	её	особую	значи-
мость	для	полиэтнической	и	поликультурный	России,	евразийцы	
вы	двигали	идею	о	равновеликости	любой	этнической		общности,	
	имеющей	индивидуальные,	но	вместе	с	тем	узнаваемые	нацио-
нальные	особенности.	Они	отстаивали	идею	творческого		общения	
на		основе		диалога,	взаимопроникновения	и	заимствования		всего	
лучшего	 и	 	самого	 ценного	 из	 других	 культур	 с	 ориентацией	
на		полицентризм	и	самоценность	каждой	культурной	общности.	

	Сближение	стран	и	народов,	усиление	их	 	взаимодействия	
—	 важнейшая	 закономерность	 развития	 многонационального	
российского	общества.	В	связи	с	этим,	одной	из	важных	проблем	
на		современном	этапе	развития	цивилизаций	является	диалог		культур.	
Все	народы	имеют	свою	национальную	культуру,	между	тем	диалог	
между	ними	возможен	по	той	причине,	что	у	истоков	всех	культур	
стоят	творческие	личности	(пассионарии),	способные	пре	одолевать	
ограничения,	 накладываемые	 своей	 собственной	 	культурой.	
Поскольку	родиной	всех	народов	является	одна	земля,	возникает	
	необходимость	их	общения	на	основе	установления	 	дружеских	
	отношений,	взаимопонимания	и	доверия.	В	этом	случае	духовное	
взаимообогащение	приводит	к	диалогу	культур,	к	культурному	
обмену,	трансформации,	а	иногда	и	слиянию	отдельных	культурных	
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пластов	под	воздействием	одной	культуры	на	другую.	
	Н.С.	Трубецкой	в	работе	«Европа	и	человечество»	отмечает,	

что	национальная	культура	должна	развивать	ся,	опираясь	на	свои	
собственные	традиции,	не	допуская	сильного	влияния	со	стороны	
другой	культуры	или,	по	крайней	мере,	творчески	пере	рабатывая	
достижения	«чужой»	культуры.	Только	в	этом	случае	образуется	
мощная	культурная	традиция,	не	повтори	мая	по	своей	оригиналь-
ности,	 для	 сохранения	 которой	 необходима	 преемствен	ность	
и	непрерыв	ность	развития.	Парадигма	цивилизацион	ного	строитель-
ства	культуры,	по	мнению	мыслителя,	исключает	подмену	одной	
культуры	другой.	Он	говорит	о	том,	что	не	следует	поддаваться	
гипнозу	слов	«общечеловеческая	цивилизация»	и	«космополитизм».	
Согласно	позиции	космополитизма,	цивилизация	есть	высшее	благо,	
во	имя	которого	надо	жертвовать	национальными	особенностями;	
цивилизованное	человечество	должно	быть	едино	и	иметь	единую	
культуру,	а	все	нецивилизованные	народы	должны	принять	эту	
культуру,	 приобщиться	 к	 ней	 и,	 войдя	 в	 семью	 цивилизован-
ных	 народов,	 идти	 с	 ними	 вместе	 по	 одному	 пути	 мирового	
прогресса	[4,	с.	486].	

	По	мнению	евразийцев,	русская	культура,	органично	сочетая	
в	себе	элементы	западных	и	восточных	традиций,	является	более	
сложной	и	содержательной,	чем	европейская.	На	её	становление	
значительное	влияние	оказал	«монгольский	фактор»,	и	поэтому	
«азийское»	и	«туранское»	начала,	по	их	мнению,	а	не	европейское	
пре	обладает	в	большей	степени	в	русской	культуре.	Европейская,	
западная		культура	рассматривалась	евразийцами	не	как	образец	или	
эталон,	а	скорее	как	угроза	для	самобытного	развития		российской	
	культуры,	поэтому,	как	утверждают	они,	необходимо	со	хранить	
то	 особое	 само	бытное	 евразийское	 миропонимание,	 которое	
	отражается	в	многозначном	пространстве	культуры	России.

	Основополагающей	идеей	евразийства	было	то,	что	российская	
нация	объединяет	вокруг	себя	многообразие	народов	различных	
национальностей	и	вероисповеданий	великой	России.	Евразия,	
по	мнению	евразийцев,	—	это	особый	континент,	отличающийся	
полиэтничностью,	 многоликостью	 национальных	 традиций,	
полифоничностью	языков.	Взаимодействие	и	контакты	евразийских	
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этносов	порождает	их	братство,	 а	многочисленные	конфессии	
России	—	Евразии	объединяет	религиозная	идея	соборности,	которая	
развивается	в	рамках	православия.	

Выдвигая	 соборность	 как	 ценность	 локальных	 культур	
и	 	цивилизаций,	 евразийцы	 определяют	 её	 как	широкое	 пред-
ставитель	ство	всех	точек	зрения	и	всех	сословий.	Соборность	рас-
сматривалась	ими	как	высший	принцип	существования	личности,	
социальной	группы,	класса,	государства,	этноса,	которые	в	синтезе	
образуют	«симфоническую	личность».	К	симфонической	личности	
евразийцы	относили	такие	социальные	образования	как	семья,	народ,	
государство,	вселенская	церковь.	Суть	православия	фиксируется	
понятием	соборности	(«вселенскости»),	т.	е.	единения	всех	в	вере	
и	покровительства	церкви	над	всем	миром,	поэтому	основа	культуры	
«симфонической	личности»	совпадает	с	основанием	православия:	
совершенствовать	себя	и	мир	с	целью	единения	всех	в	Царстве	
Божьем.	

Высшей	 в	 иерархии	 соборности,	 по	мнению	 евразийцев,	
является	 соборность	 православной	 церкви,	 которая	 является	
сосредоточием	русской	культуры.	Такие	основания	как	соборность,	
симфоничность	и	религиозная	концепция	веры	образуют	базис,	
соответствующий	культуре,	ментальности	и	историческим	судьбам	
народов.	Л.Н.	 	Гумилёв	пишет:	«Всех	русских	скрепляло	право-
славие	как	духовная	ценность…	Именно	эта	духовная	ценность	со-
хранила	целостность	российского	этноса,	не	давая	ему	распасться	
на	части.	И	более	того,	вовлекло	в	состав	иной	новой	цельности	
огромное	количество	инородцев…	Только	на	базе	этнического	
синтеза	и	на	основе	взаимной	комплементарности	веротерпимой	
православной	церкви	удалось	создать	тот	монолит,	который	мы	
называем	великой	Россией»	[1,	с.	156—157].	

	Евразийское	учение	несёт	в	себе	особое	духовное	измерение.	
Духовность	опосредована	ценностями	добра,	истины	и	красоты,	
определяющих	отношение	индивида,	общества	и	народа	к	себе,	
другому,	«чужой	культуре»,	иной	вере.	Духовными	приоритетами	
	евразийской	концепции	являются:	

•	 формирование	единой	евразийской	нации	посредством	
консолидирующего	и	 синтезирующего	начала	 русской	
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культуры	 с	 самобытным,	 неподражаемым	 развитием	
этнокультур,	 где	каждый	её	составной	элемент	 (этнос)	
привносит	свое	воплощение	духовности	через	базовые	
ценности,	богатую	историю	и	традиции;	

•	 ориентация	 на	 принцип	 полицентризма	 с	 признанием	
множества	культур,	объединение	много	национального,	
поликонфессионального	 социума	 страны	 в	 высшую	
«культуро-личность»	на	основе	творческого	и	диалогичес-
кого	взаимодействия	национальных	культур,	толерант	ности,	
уважения	и	гуманного	общения;

•	 сохранение	 чувства	 соборности,	 «симфонического»	
единства,	 где	 духовность	 нации	 выступает	 основой,	
обеспечивающей	уважение	и	признание	самоценности	
любого	 этноса	 и	 возможности	их	 единения	 на	 основе	
комплементарности.

	Эти	идеи	заключают	в	себе	огромный	духовный	потенциал,	
раскрывают	возможности,	которые	способствуют	формированию	
в	индивиде,	обществе,	народе	гуманистического,	созидающего	
	конструкта,	направленного	на	культивирование	в	межличностных	
и	межкультурных	отношениях	в	современном	российском		обществе	
добра,	истины	и	красоты,	уважительного	отношения	к	другим,	
толерант	ности,	умения	«слышать»	и	«слушать»	другого	независимо	
от	его	веры,	национальной	и	культурной	принадлежности.

	 В	 современных	 условиях	 глобализации	 социально-	
философское	учение	евразийства,	направленное	на	консолидацию	
многочисленных	этносов	России	—	Евразии	вокруг	русской	народ-
ности,	должны	сегодня	стать	ключевой	опорой	национальной	идеи,	
способствующей	полноценному	развитию	народов,	объединенных	
общностью	исторической	судьбы.	

Современные	 тенденции	раз	вития	российского	общества,	
связан	ные	с	изменениями	в	социально-экономической	среде,	предъ-
являют	социальный	заказ	на	воспитание	образованного,	духовно-
нравственного,	предприимчивого	человека,	готового	самостоятельно	
принимать	решения	в	ситуации	выбора,	обладающего	ответственно-
стью	за	судьбу	своей	страны.	



144

	В	связи	с	этим	среди	приоритетных	направлений	современ-
ного	образования	особое	место	принадлежит	патриотическому	
вос	питанию	молодёжи,	в	основе	которого	лежат	 	непреходящие	
	ценности:	 	научное	мировоззрение,	социальная	справедливость,	
	интерес	и	любовь	к	 	своему	краю	и	России,	 защита	Отечества,	
	высокий	уровень	культуры	межнациональных	отношений,	трудо-
любие,	ответ	ственность	перед	обществом.

	«Патриотическая	идея	может	стать	мощным	консолидирую-
щим	фактором	всех		прогрессивных		общественно-политических	сил	
	России,	так	и		основой	её		экономичес	кого	и	духовного	раз	вития.	Но	
это		произойдёт	не		стихийно,		потребуется	большая	работа	средств	
	массовой		информации,	образовательных	институтов	и,	прежде		всего,	
школы,	чтобы	приверженцем	патриотических	идей	стал		каждый	
	россиянин»	[2,	с.	5].
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Как раскрыть красоту европейской музыки представителям 
иных культур?

После	лекции	о	сущности	музыки	один	из	слушателей	—	
учителей	школы	—	сказал:	«То,	что	я	сейчас	Вам	открою,		пере-
черкнёт	всё	сказанное:	большинство	учеников	в	моём	классе	при-
надлежит	к	культурам,	сформированным	иной,	не	христианской	
верой».	

Я	ответил:	«И	что	из	того?	Говорить	о	небесной	красоте	музыки	
с	китайцами,	корейцами	и	японцами	сейчас	проще,	чем	с		русскими	
(не	всеми,	конечно).	Устои	жизни,	хранимые	верой,	пусть	и	не	бого-
откровенной,	делают	носителей	этих	культур	живыми	 	людьми,	
	жаждущими	света,	в	то	время	как	цинизм	безбожия,	растлевая	
	страну,	умерщвлял	и	её	жителей».	

Но	преподавание	музыки	в	многокультурной	аудитории	имеет	
особенности	и	ставит	вопрос	о	языке	общения.	Он	не	может	быть	
одинаковым	(как	об	этом	писал	свт.	Василий	Великий)	в	общении	
со	своими	по	вере	и	с	внешними.	Апостол	Павел	сравнивал	людей,	
не	вошедших	в	полноту	веры,	с	грудными	младенцами,	которые	
не		способны	питаться	твёрдой	пищей	—	подавятся,	а	только	словес-
ным	молоком.	

Сама	ж	педагогика	(«детоводительство»	ко	Христу,	как	это	
	слово	впервые	употребил	апостол	Павел)	не	вправе	оставаться	
	младенческой.	Она	чётко	должна	различать	в	своем	учении	два	
	аспекта:	то,	как	оно	есть,	и	то,	как	это	преподнести.	Так	поступим	
и	мы.

Как оно есть?	

Первый	факт	связан	с	небывалой,	ни	с	чем	не	сравнимой	
	красотой	музыки	христианской	цивилизации,	которой	открыл	сердце	
весь	мир.	Шедевры	Баха,	Моцарта,	Чайковского,	Рахманинова	и	иных	
гениев	составили	содержание	музыкальной	жизни	человечества,	
определили	 репертуар	 музыкальных	 конкурсов,	 фестивалей,	
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инструмента	рий,	состав	оркестров,	преподавание	музыки	во	всех	
странах	мира.	Высота	классической	музыки	раскрыла	красоту	
национальных	культур	человечества	в	его	прошлом,	настоящем	
и	будущем.

Язычник	 Цензорин	 писал	 в	 238	 году:	 «Души	 людей	—	
божествен	ные	 (хоть	 против	 кричит	Эпикур)	—	природу	 свою	
познают	в	песнях».	Откуда	это	влечение	язычников	к	познанию	
божествен	ного	начала	в	своих	душах?	«Всякая	душа	христианка»,	—	
отвечал	Тертуллиан.	Такой	она	сотворена.	Уже	от	рождения	она	тайно	
знает	Христа	—	потому	готова	и	явно	узнать	его,	если	живёт	чисто	
(«когда	язычники,	не	имеющие	закона,	по	природе	законное	делают,	
то…	они	показывают,	что	дело	закона	у	них	написано	в	сердцах,	
о	чём	свидетельствует	совесть	их	и	мысли	их,	то	обвиняющие,	
то	оправдывающие	одна	другую	—	Рим.	2:14—15).	

Народы,	отпав	от	первоначального	откровения,	забывали	Бога.	
А	Он	их	не	забыл.	Незримыми	путями	вёл,	ведёт	и	приведёт	—	
	достойных	в	этих	народах	—	в	Царствие	Своё:

«Бог	первоначально	призрел	на	язычников,	чтобы	составить	
из	них	народ	во	имя	Своё.	И	с	сим	согласны	слова	пророков,	как	
	написано:	Потом	обращусь	и	воссоздам	скинию	Давидову	падшую,	
и	то,	что	в	ней	разрушено,	воссоздам,	и	исправлю	её,	чтобы	взыскали	
Господа	прочие	человеки	и	все	народы,	между	которыми	возвестится	
имя	Мёе,	говорит	Господь,	творящий	всё	сие»	(Деян.	15:14—17).

Извращённая	законниками	и	фарисеями	скиния	веры	была	вос-
становлена	Христом,	к	пришествию	Которого	готовило	мир		Писание.	
Пришло	время	исполниться	пророчествам:	народы	начали	узнавать	
Того,	Кого	тайно	знала	их	душа.	

Показательна	судьба	языческой	культуры:	она	не	погибла,	
а	дивно	была	переосмыслена.

Как	ни	парадоксально	это	звучит,	но	беломраморная	языческая	
Греция	есть	порождение	богооткровенной	христианской	веры:	время	
смыло	краски	с	некогда	раскрашенных	мраморных	статуй,	чистота	
христианской	веры	убелила	дух	(по	сказанному:	«для	чистых	всё	
чисто»	—	Тит.	1:15).		Красоту	её	храмов	с	их	безмолвной	гармонией	
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пропорций,	мы	видим	чисто,	никак	не	связывая	её	с	жестокостью	
религии,	с	кровавым	блеском	и	оглушительным	рёвом	пламени,	по-
жиравшем	свои	жертвы	(Пифагор	в	знак	благодарности	за	открытый	
ему	математический	закон	принёс	в	жертву	500	быков).	А	были	ведь	
и	человеческие	жертвы	—	даже	в	век	Перикла,	во	времена	расцвета	
греческой	культуры!	

О	таинственной	перемене	восприятия	вдохновенно	возвестил	
Тертуллиан:

«Новая	благодать	Божия	всё	плотское	переменила	на	духовное,	
отёрши	<…>	Евангелием	своим	всю	древность	как	бы	губкою».	

Она	чудесным	образом	обновила	и	музыкальный	слух:	очисти-
ла	и	возвысила	его.	Со	слухом	произошло	то	же,	что	с	раскрашен-
ными	идолами	и	забрызганными	человеческой	кровью	храмами:	
он	стал	слышать	чисто	и	вдохновенно.

Вот	простой	опыт,	доказывающий	это.	Взглянем	на	греческую	
песенку	времен	эллинизма	(второй	век	по	Р.Х.),	«Сколию»	Сейкиля:

	

Можем	ли	мы	эту	изящную	светлую	мелодию,	вдохновенно	
распевающую	 начальную	 интонацию,	 привести	 в	 согласие	
с	легкомыслием	текста:	пируй,	наслаждайся,	покуда	жив?	Это	
	невозможно	 в	 силу	 презумпции	 чистоты	 и	 духовной	 высоты,	
заложенной	 в	 	основание	 слуха	 христианской	 цивилизации.	
Небесная	 интонация,	 услышанная	 святыми	 отцами,	 вылилась	
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в	 новые	 требования	 к	 	бого	служебному	пению,	 а	 со	 временем	
породила	и	шедевры	светской	музыки.	Богооткровенная	красота	
напоила	благоуханием	все	стороны	музыкального	языка:	смысл	
мелодических	линий,	метр,	ладовую	организацию,	интервалы.	
Светлейшая	квинта	в	высокой	тесситуре	голоса,	с	которой	начинает	ся	
песенка,	—	как	вдох	прозрачной	чистоты.	Её	светлая	приподнятость	
держит	в	небесной	невесомости	и	весь	напев.	Может	ли	наше	ухо	
забыть,	вычеркнуть	из	своего	опыта	эту	радость	Неба,	которую	она	
вписала	в	себя	через	множество	гениальных	мелодий	христианской	
цивилизации?	А	метр,	с	чудесным	окончанием	на	арсисе	слабой,	как	
мы	теперь	говорим,	доли,	поднимающей	душу	ввысь?	Но	прежде	
всего	в	музыке	христианской	цивилизации	изменился	её	тон.	Звук	
заключил	в	себе	новое,	просветлённое	Христом,	жизнеощущение.	

Идеал	ангелогласного	пения	пропитал	собою	и	все		инструменты.	
Пример	 того	—	 	молитвенный	 секрет	Страдивари.	Вытачивая	
на	внутренней	стороне	нижней	деки	едва	заметное	барельефное	
изображение	Богоматери	с	Младенцем,	величайший	скрипичный	
мастер	ловил	отклик	деки,	 и,	 как	 только	 слышал	в	нём	пение	
ангельского	хора,	знал,	что	чудо	уже	вошло	в	будущую	скрипку.		
Это	чудо	современная	опошлившаяся	цивилизация	воспроизвести	
не	может	 при	 всей	мощи	 её	 науки	 и	 техники,	 компьютерных	
расчётов	и	нанотехнологий.	Микроструктура	древесины,	как	и	всё	
конкретное	в	бытии	(при	единстве	общих	законов),	абсолютно	
уникальна.	Из	этой-то	уникальности	и	нужно	вырастить	скрипку,	
которая	запоёт	ангельским	голосом.	Сам	по	себе	человек	на	это	
не	способен.	Способна	только	благодать	Божия,	действующая	через	
гениальный	духовный	слух	мастера,	способный	уловить	её	веяния	
(всякий	ли	человек	слышал	пение	ангелов?).		На	скрипке,	сладостно	
воспевающей	небесную	отчизну,	—	как	выразить	презрение	к	ней?	
Невозможно	это	и	на	фортепиано,	клавесине,	органе,	невозможно	
в	традиции	бельканто,	выросшего	из	ангелогласного	пения	церкви,	
ни	 в	 тёплой	 сердечной	манере	 романтического	 пения.	 Чтобы	
снизить	высоту	благородного	восприятия	мелодии,	нужно	слухом	
выйти	за	пределы	христианской	традиции.	Такую	перестройку	
слуха	уже	осуществила	попса.	Композитор	В.	Гаврилин	(†1999)	
вопрошал:	почему	«уголовная	манера	пения	(Высоцкий,	Пугачёва)»	
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с	её	«блатнячьей	красотой»,	с	её	«расхлыстанностью»	и	«грубой	
чувственностью»	стала	такой	популярной?	Потому,	отвечал	он,	что	
большая	часть	сегодняшнего	населения	России	—	потенциальные	
или	 активные	 воры.	Воспитанному	 попсой	 уголовному	 слуху	
оземляненное	прочтение	древней	песенки	дастся	уже	с	лёгкостью,	
ибо	современное	антихристианское	сатаническое	неоязычество	пало	
ниже	язычества	древнего,	ожидавшего	Христа.

Второй	факт	 связан	 с	 нерушимыми	духовными	 законами	
	истории.	Христос	указал	на	её	фундаментальную	неоднородность:	
она	есть	поле,	на	котором	одновременно	произрастают	пшеница	
и	плевелы.	К	концу	истории	истина	Евангелия	окончательно	раз-
делит	их	во	всём	мире.	Тогда	после	Второго	пришествия	Христа	
и	 	всемирного	суда	история	как	школа	воспитания	человечества	
	окончится,	и	её	выпускники	поступят	в	вечный	рай	или	ад.	

«Законы	обнажаются,	когда	нарушаются»,	—	писал	Сталин,	
	получивший	начальное	богословское	образование.	

Сохранилась	ли	в	истории	хоть	одна	страна,	которая	растлилась	
и	после	предварительных	наказаний	не	исправилась?	Таких	стран	
и	народов	мы	не	знаем.

История	 свидетельствует:	 деморализация	 в	 обществах,	
	государ	ствах	и	цивилизациях	влечёт	за	собой	демо	графический	
	коллапс,	 деградацию	 экономики,	 ослабление	 военной	 мощи	
и		торжество	соседей,	сохранивших	дух	бодренной	жизни.	

Ярчайший	пример	—	сокрушительное	падение	сказочно	не-
победимой	Римской	империи,	безраздельно	 господствовавшей	
в	 	тогдашнем	 однополярном	 мире.	 Дешевые	 деньги	 за	 счёт	
завоёван	ных	 стран	 разлагали	 общество,	 вызывая	 патологию	
роскоши	и		погоню	за	богатствами	одних	и	зависть	других.	Тысячи	
безработных	 требовали	 дарового	 хлеба	 и	 зрелищ;	 правители	
тешили	плебс	кровавыми	забавами	в	цирках,	тогдашних	СМИ,	чтоб	
избежать	социальных	потрясений.	От	разврата,	давшего	безлюдье	
городам,	 в	Империи	 зачахло	производство.	Сверкающая	сталь	
азиатского	оружия	приводила	в	трепет	римских	солдат,	воевавших	
железом	и	дешёвой	бронзой.	Взращённые	удовольствиями,	они	
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не	желали	воевать.	Деморализованные	легионы	теряли	боевой	
дух.	Их	сменила	наёмная	армия	из	варваров.	Тщетно	военный	
теоретик	Вегеций	протестовал	против	приватизации	и	варваризации	
армии,	возводившей	на	трон	своих	по	крови	императоров.	Засилье	
варваров	в	Империи	сменило	моду:	римские	правители,	отринув	
величественную	 тогу,	 влезли	 в	 кельтско-германские	 брюки	
(bracae).	Ожесточились	отношения	между	коренным	и	пришлым	
населением,	ведшим	себя	крайне	нагло	(а	как	им	было	иначе,	нежели	
с	презрением,	отнестись	к	римскому	цинизму,	разврату	и	тотальной	
коррупции?).	Внутри	и	за	пределами	Империи	варварские	народы,	
которым	было	суждено	принять	христианство	из	рук	Восточной	
Церкви,	стремительно	множились	в	числе.	Наконец,	разложившаяся	
Империя	была	сметена	с	лица	земли	великим	переселением	народов.	
Вождь	варваров-наёмников	ругиец	Одоакр,	захватив	трон	в	475	году,	
отказался	от	императорского	титула,	сославшись	на	то,	что	сами	
италийцы	и	римский	сенат	считают	существование	самостоятельной	
Империи	на	Западе	ненужным.	Как	сказали	бы	коммунисты,	конец	
Римской	империи	настал	«по	желанию	трудящихся».

Глухое	беспокойство	ныне	в	людях	Севера,	ибо	чуют:	не	вечно	
попирать	им	законы	правды.	Платить	по	счетам	придется.	Страдания	
плодотворны.	Без	них	трудно	народам-детоубийцам	с	изменённой	
психикой	покаяться,	вернувшись	к	богоответственной	жизни.

Предчувствиями	полнится	культура	нашего	времени,	начиная	
от	философов	(Шпенглера,		Хантингтона	и	иных)	до	музыкантов.	

Но	 полное	 исчезновение	 европейской	 цивилизации	
не		фатально	неизбежно,	ибо	человеку,	народам	и	цивилизациям,	как	
и		всему		человечеству,	дан	шанс	покаяния	и	исправления.	Он		зависит	
от	нас,	что	делает	каждого	человека,	преподавателя	и	учащегося,		
лично	ответственным	за	судьбу	страны	и	мира.

Восстание	 из	 хаоса	 начинается	 с	 просияния	 духовно-	
нравственной	сердцевины	жизни,	осветляющей	все	её	частности	
от	экономики	до	политики.	Таким	чудесным	способом	Русь		после	
	специального	покаянного	поста	 выскользнула	из	 смертельной	
	удавки	Смутного	времени.	Так	победила	она	в	Великой	отечествен-
ной	войне	(вспомним	пронзительное	обращение	Сталина	к	народу	
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на	церковном	языке:	братья	и	сестры;	открытие	церквей,	раз	решение	
бого	служений	и	иное).	И	ныне	нужно	понять:	здоровое		поколение,	
способное	 духовно	и	материально	поднять	 страну,	 рождается	
не	от	денег	и	пособий	детоненавистникам,	а	от	жертвенной	любви	
к	детям,	а	она	—	духовного	корня.	

Великая	музыка	не	бесполезна:	живым	укором,	тревожа		совесть,	
стоит	она	пред	людьми.	Пока	желанья	музыкальной	чистоты	нет,	—	
в	ходу	звуки	эгоизма,	хамства,	лукавства.

Большая	вина	здесь	педагогов	музыки,	дезертировавших	с	поля	
боя	(ведь	утверждение	добра	в	обществе	без	подвига	и	мужествен-
ного	 снесения	 насмешек	 не	 даётся).	 Тем	 важнее	 вернуться	
на	делание	своё.	Ибо	вос	питание	поколений	—	единствен	ное	наше	
дело	на	земле.	

Третий	факт,	центральный	в	общении	учителя	и	аудитории,	—	
само	духовное	устроение	музыки,	в	аспектах	содержания	и	формы,	
в	мириадах	деталей	—	в	каждой	из	них	—	дающее	голографическое	
изображение	сути	христианской	веры,	о	чём	нам	приходилось	писать	
во	многих	работах.

Теперь	о	втором	аспекте	педагогической	теории:	как	христиан-
скую	сущность	музыки	европейской	цивилизации	изложить	пред-
ставителям	иных	культур?

Главное	здесь	—	говорить	не	о	вере,	а	о	музыке.	Музыка		должна	
быть	абсолютным	центром,	а	вера	может	привлекаться	только	как	
объяснительный	принцип.

Но	 можно	 ли	 утаить	 главное	—	 небесный	 источник	 не-
сравнен	ной	красоты	музыки?	Ведь	это	было	бы	клеветой?	Конечно!	
Но		говорить	о	небесном	источнике	красоты	можно	вполне	тактично.

Объективная	предпосылка	тактичности	заключена	в	том,	что	
христианская	вера	ни	в	малейшей	мере	не	отрицает	того	 	света,	
	который	просвечивал	и	в	иных	религиях.	Напротив	—	она	его	
	утверждает!	Утверждает	тем,	что	открывает	превосходнейшее.		Разве	
можно	отказать	в	гениальности	древнегреческому	языку,	который	
понимал	Логос	(слово)	не	как	наше	слово,	познающее	и	общающее-
ся,	а	как	разлитое	в	мире	и	несущее	свет	разумения	людям?!	О,	если	
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бы	нынешняя	поглупевшая	цивилизация	вернулась	хотя	бы	к	такому	
онтологизму	понимания	мира!

Чего	не	доставало	древнегреческому	логосу	до	совершенст-
ва?	Как	может	он	возвышать	и	просвещать	человека,	если	он	ниже	
его?	Имеет	ли	Логос	самосознание,	как	имеет	человек?	Понимает	
ли		логос	сам,	чего	хочет,	почему	и	чего	ради	хочет,	—	или	действует	
механически?	Но	тогда	он	автомат,	и,	как	автомат,	ниже	человека.	
А	если	не	так	—	то,	следовательно,	логос,	как	превосходящее	чело-
века	начало,	есть	самосознающая	сущность.	Можно	пойти	дальше:	
способен	ли	логос	любить?	Если	не	способен,	то	он	ниже	человека.	
Живой	ли	он?	Является	ли	он	источником	красоты?	Но	как	могла	бы	
мёртвость	сиять	красотой	и	озарять	жизнь	людей?

Не	путём	силлогизмов	и	не	путём	интуитивных	догадок	пришло	
высшее	понимание.	Сама	живая	и	животворящая	истина	торжествен-
но	и	радостно	открылась	человечеству:	

«В	начале	было	Слово,	и	Слово	было	у	Бога,	и	Слово	было	Бог.	
Оно	было	в	начале	у	Бога.	Всё	чрез	Него	начало	быть,	и	без	Него	
ничто	не	начало	быть,	что	начало	быть.	В	Нём	была	жизнь,	и	жизнь	
была	свет	человеков...		Был	Свет	истинный,	Который		просвещает	
всякого	человека,	приходящего	в	мир.	В	мире	был,	и	мир	чрез	
Него	начал	быть,	и	мир	Его	не	познал.	Пришёл	к	своим,	и	свои	Его	
не		приняли.		А	тем,	которые	приняли	Его,	верующим	во	имя	Его,	дал	
власть	быть	чадами	Божиими,		которые	ни	от	крови,	ни	от		хотения	
плоти,	ни	от	хотения	мужа,	но	от	Бога	родились.	И	Слово	стало	
	плотию,	и	обитало	с	нами,	полное	благодати	и	истины;	и	мы	видели	
славу	Его,	славу,	как	Единородного	от	Отца»	(Ин.	1:1—4,	9—14).

Китайская	 Библия	 переводит:	 «В	 начале	 было	Дао».	Дао	
—	Путь,	как	и	Христос	о	себе	открывает:	«Я	есмь	путь	и	истина	
и	жизнь»		(Ин.	14:6).

Дао,	как	оно	раскрыто	в	трактате	Лао-цзы,	—	величайшее	
	понятие-прозрение	китайского	языка,	провещевающее	приход	Того,	
Кто	истинно	есть	путь.	Можно	ли	умалять	дао?	Но	только	бого-
откровенная	вера	утвердила	его	во	всём	величии.	Утвердила	так,	как	
всякое	сбывание	пророчеств	утверждают	силу	самого	пророчества.	
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Дао	как	предчувствие	Христа	—	не	«оно»,	безликое,	не	способное	
осознать	себя.	Это	трепетное	«Неизведанное»	Лао-цзы,	«не	находя	
лучшего	имени»,	называет	Дао,	Путь.	А	ещё	—	«вратами,	которые	
открывают	тайну».	И	Христос	говорит:	«Я	есмь	дверь:	кто	войдёт	
Мною,	тот	спасётся,	и	войдёт,	и	выйдет,	и	пажить	найдёт»	(Ин.	10:9).

Став	христианами,	греки	в	полной	мере	осознали	невероятное	
величие	мудрости	своего	языка	и	философии,	величие	Гераклита,	
Платона	и	других	своих	философов.	Такое	преображение	сознания	
ожидает	современных	китайцев.	Ныне	они	больше	привержены	
земной	этике	конфуцианства,	поддерживаемой	сейчас	Компартией.	
Но	со	стремительностью	принимается	христианская	вера,	число	
её	приверженцев	достигает	80—100	миллионов	человек.	Как	же	
удивятся	китайцы,	узрев	глубину	того,	что	писал	Лао-цзы	в	«Книге	
Пути	и	благодати»	(Даодэцзин)!	Удивятся	его	мысли	о	Троице,	
причине	тварного	мира.	Как	они	удивятся,	узнав,	что	и	само	их	
древнейшее	иероглифическое	письмо	содержит	в	себе	откровения	
Библии,	книги,	написанной	на	Небесах!	Иероглиф,	обозначающий	
Дух,	 содержит	 в	 себе	 указание	 на	Троицу!	И	 всё	 это	 задолго	
до	Моисея!	Есть	 в	 иероглифике	пророчества	 и	 новозаветные.	
Например,	иероглиф,	выражающий	понятие	«судить»,	имеет	в	себе	
ключи	«Агнец»	и	«слово»	(«Слово,	которое	Я	говорил,	оно	будет	
судить	его	в	последний	день»	(Ин.	12:48).

Святой	равноапостольный	Николай	Японский	 (Касаткин)	
	смело	сравнивал	роль	духовно-чистого	японского	языка	для	японцев	
с		ролью	Ветхого	Завета	для	древних	евреев.	

Так	 и	 в	 музыке.	Мы	 уже	 показали	 выше,	 как	 христиан-
ская	традиция	чудесно	преобразила	восприятие	незамысловатой	
	эллинистической	 песенки.	 И	 впоследствии	 она	 преображала	
народную	музыку	принимавших	христианство	народов.	Достаточно	
напомнить	о	чудесности	русской	протяжной	песни,	сестре	знамен-
ного	распева,	родившейся	на	вершине	бытия	русского	народа.	
Но	и	языческая	древность	была	преображена.	Строители	языческого	
Новгорода	замуровали	в	стену	детей	в	строительную	жертву	богам.	
Совсем	по-другому	зазвучали	языческие	напевы	в	христианскую	
эпоху.	
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Опять	же	можно	проделать	мысленный	эксперимент.	В	совет-
скую	эпоху	идеология	обязывала	писать	музыку	на	народные	темы.	
Подавляющая	часть	этой	продукции	канула	в	Лету,	пропала	бесследно.	
Почему?	Не	может	тусклость	богоборчества	и	неверия	возвысить	
напевы	к	Небу.	Может	только	опошлять	и	умерщвлять.	Но	каким	
восторгом	и	любовью	проникнуты	древние	темы	в	музыке	XIX	
века!	Н.А.	Римский-Корсаков	хотел,	чтобы	свет	струился	из	самой	
оркестровки.	Восторгающий	к	радости	свет	пронизал	и	все	другие	
стороны	его	музыки.	Интереснейший	опыт	предпринял	Бетховен,	
написав	фортепианные	вариации	на	«Камаринскую».	Сочинение,	
удивительное	по	своей	светоносности.	Если	Глинка	нашёл	родство	
плясового	напева	с	сосредоточенно-вдумчивой	и	глубокой	свадебной	
песнью,	то	Бетховен	услышал	в	напеве	праздничную	гимничность	
в	гаммообразном	нисхождении	опорных	тонов	мелодии	и	раскрыл	
эту	молитвенно-приподнимающую	силу	гимничности	во	множестве	
ракурсов.	

Опираясь	на	описанную	онтологическую	предпосылку	тактич-
ности,	мы	и	можем	строить	изложение.	Не	нужно	здесь	никаких	вос-
хвалений,	ни	напыщенности,	ни	фанатичной	горячности	—	только	
строгая	объективность.	Сама	музыка,	сама	истина	и	красота	должна	
говорить,	а	не	мы.

Как это осуществить практически?

Я	начинаю	свой	курс	анализа	с	высшей	цели	музыки,	её		миссии,	
призвания,	энтелехии	(последней	цели	музыки,	вложенной	в	неё	
как	её	сущность).	Бетховен	писал:	«Музыка	есть	откровение,	более	
	высокое,	чем	философия».	Рахманинов	говорил	о	чувстве	миссии,	
без	которого	музыкант	не	может	выйти	на	сцену,	и	это	вдохновен-
ное	чувство	посланничества	так	радовало	публику,	что	она	не	могла	
	отпустить	гениального	исполнителя	и	композитора.

Я	говорю	студентам:	вы	же	ведь	ясно	чувствуете	это	высшее	
	содержание	прекрасной	музыки	и	всякой	её	интонации?	Прежде	
	всякого	конкретного	содержания	музыки	исполнитель	стремится	
передать	 этот	 основной	нерв	 содержания	—	чувство	подъёма	
и	 одухотворения	 души.	Мы	 говорим	о	 восторге,	 восхищении,	
вдохновении.	В	надежде	на	чудо	осветления	души	слушатели	идут	



155

на	концерты	классической	музыки.

Каков	же	источник	святого	воскрыления	души?	В	Китайской	
традиции	это	Небо.	Каждый	китаец	знает,	что	все	прекрасное,	
доброе,	справедливое,	истинное	исходит	с	неба.	В	цивилизациях,	
рождённых	монотеистической	верой	(говорю	я,	обращаясь	к	турку),	
этот	источник	видят	в	Боге.	Свою	красоту	Он	положил	в	закон	
мироздания,	чтобы	люди,	видя	во	всём	отражение	свойств	Творца,	
радовались	бы	духом.	В	христианском	понимании		красота	есть	
явление	славы	Божией	в	мире	и	искусстве.	Соответственно	и	Бах	
диктует	ученику	определение:	«Последняя	цель	музыки	—	служение	
славе	Божией	и	освежение	духа».

Подобным	образом	излагаются	и	все	иные	проявления	музыки	
и	стороны	её	организации.

Что	в	таком	изложении	может	оскорбить	религиозное	чувство	
представителей	иных	культур?	Ничего.

Но	в	то	же	время	здесь	нет	никакого	противоречия	с	истиной,	
нет	никакого	лживого	дьявольского	экуменизма,	утверждающего	
равенство	всех	религий.	Мы,	хотя	и	уверены	в	их	неравенстве,	
поступаем	корректно:	не	насилуем	(как	и	Бог	не	насилует)	бого-
зданную	свободу	человека.	Мы	не	уговариваем	его,	не	давим	на	него.	
Мы	излагаем	факты	и	только	факты.	А	они	сами	расставляют	всё	
по	своим	местам.	Человек	остаётся	свободным	пред	лицом	Истины	
—	и	принимает	её	или	не	принимает	по	состоянию	своего	сердца,	
а	не	в	соответствии	с	нашим	давлением.	«Познаете	истину,	и	истина	
сделает	вас	свободными»		(Ин.	8:32).	В	Истине	свобода	и	потому	
её	свойство	—	не	давить,	а	приоткрывать	себя,	дабы	человек	имел	
возможность	своим,	а	не	чужим	сердцем	принять	в	себя	её	красоту,	
любовь	и	милосердие.	

Таким	 образом,	 тактичность	 в	 преподавании	 —	 вовсе	
не	фальшь	со	стороны	педагога-христианина.	Это	не	подлаживание	
и	 не	 предательство	 истины.	 Так	 педагог	 призван	 поступать	
по	примеру	Самого	Христа.	Ни	в	единую	минуту	Своей	жизни	
не	прибегает	Он	к		насилию.	Когда	жители	селения	не	приняли	Его	
и	ученики	спросили:	«Господи!	хочешь	ли,	мы	скажем,	чтобы	огонь	
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сошёл	с	неба	и	истребил	их,	как	и	Илия	сделал?»	(Лк.	9:54),	Он	
остановил	их:	«не	знаете,	какого	вы	духа».

Не	так	ведёт	себя	перекрасившийся	в	либерала	бес-богоборец.	
Он-то	как	раз	дьявольски	пристрастен	и	одержим	злобным	желанием	
нивелировать	различия	религий,	избрав	главным	предметом	своей	
ненависти	православие.	Лозунг	толерантности	он	использует	для	
прикрытия	своей	нетерпимости.	Истинная	терпимость	—	уважение	
к	свободе	человека	в	презумпции	его	способности	узнать	истину	
—	свойство	православной	цивилизации,	 как	 она	 это	 доказала	
всем	своим	историческим	бытием.	Само	наличие	на	карте	России	
многих	сотен	племён	и	народностей,	численностью	и	до	десятков	
человек	—	 наглядная	 демонстрация	 терпимости	 ведущей	 её	
религии.	По	слову	И.	Ильина,	сколько	народов	Россия	приняла,	
столько	и	сохранила	в	невредимости	под	своим	покровом	—	с	их	
языками,	обычаями	и	верованиями.	Какой	это	контраст	Западу,	
где	тоже	были	сотни	народностей!	Где	они	сейчас?	Их	нет.	И	мы	
знаем	(об	этом	пишет	Ильин),	как	осуществлялась	эта	политика	
истребления	малых	народов.	Да	и	не	только	малых.	Вырезать	целый	
Американский	континент	—	это	ли	толерантность?	Агрессивность	
Запада	доказывается	каждой	секундой	его	исторического	бытия	
после	разрыва	с	исходным	вселенским	православием.	И	так	до	
сегодняшнего	дня.	Где	хотя	бы	один	факт	действительного	желания	
услышать	мнение	православия?	Не	руководится	ли	вся	политика	тем	
же	всегдашним	принципом	«Drang	nach	Osten»?	Митрополит	Кирилл	
(нынешний	патриарх)	спросил	натовского	генерала:	если	бы	Сербия	
была	католической,	вы	бомбили	бы	её?	Тот	вздрогнул,	а	ответить	
ничего	не	смог.	Вернуться	к	истинной	толерантности	Запад	может,	
лишь	вернувшись	к	чистоте	изначальной	христианской	веры.

Говорим	всё	это	не	ради	греха	злопомнения,	но	чтобы	ясно	
видеть	то,	что	происходит	сейчас.	И	особенно	для	того,	чтобы	ясно	
видеть	различие	между	толерантностью	истинной,	основанной	
на	любви	и	уважении,	и	толерантностью	фальшивой,	стремящейся	
действовать	замаскированным	насилием.	Истинная	толерантность	
воссвобождает	душу	к	свету	истины.	Фальшивая	уподобляется	
ступе,	в	которой	дьявол	в	кромешной	тьме	непонимания	толчёт	
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людские	массы,	превращая	их	в	жидкую	смесь	всех	верований,	—	
и	так	готовит	растёртое	и	измельченное	человечество	к	приходу	(под	
прикрытием	лживого	экуменизма)	своего	ставленника-антихриста.

Дубинина Н.Н.
Кандидат педагогических наук, руководитель Научно-
методического центра  патриотического воспитания 
и молодёжной политики филиала МГУ в Севастополе,   

ndubinina@inbox.ru (г.Севастополь).
Концепты воспитания любви к Отечеству в современной 

 образовательной практике

О	чём	бы	ни	шла	речь,	в	сущности,	обсуждались	разные		аспекты	
одного	вопроса:	как	разработать	и	реализовать	инновационную	
	стратегию	воспитания	молодежи	в	патриотическом	пространстве	
Земли	—	нашего	общего	Дома,	России,	региона?

Остановимся	на	наиболее	значимых	концептах	патриотичес-
кого	 воспитания	 и	 рассмотрим	 их	 с	 точки	 зрения	 возможной	
модернизации	в	контексте	новой	технологии	—	построения	"vision"	
(образа	будущего).	Эта	технология	связана,	в	первую	очередь,	
с	вопросами	определённости,	во-вторых,	готовностью	субъектов	
научно-педагогического	 процесса	 отдавать	 свои	 силы	 и	 своё	
время,	труд	на	достижение	будущего.	Позиции	будущего	обладают	
определённой	магичностью.	При	их	сформулированности,	они	
начинают	детерминировать	поведение,	за	счёт	чего	достигается	
если	 не	 именно	 это	 конкретное	 будущее,	 то	 направление	
движения,	определённые	правила,	по	которым	начинают	работать	
участники	не	только	научно-педагогического,	но	и	общественно-
педагогического	процесса.	

1. Цели и ценности процесса патриотического воспитания

	Основная	идея	всех	концепций	современной	России	—	это	идея	
человека,	воспитуемого	посредством	культуры,	науки,	образования	
и	способного	удерживать	и	развивать	культуру,	науку	и	образование	
в	едином	патриотическом	пространстве	планеты,	России,	региона.	
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Реальным	 субъектом	 целеполагания	 в	 сфере	 воспитания	
молодёжи	неизменно	оказывается	государство,	ибо	посредством	
вос	питания	«формируются	люди,	которые	впоследствии	будут	его	
опорой».	«Межнациональный	мир.	Единство	разнообразных	культур.	
Защита	малых	народов.	Патриотизм.	В	любых	обстоятельствах,	
всегда	—	вера	в	Россию,	глубокая	привязанность	к	родному	краю,	
к	нашей	великой	культуре.	Таковы	наши	ценности,	таковы	устои	
нашего	 общества,	 наши	нравственные	ориентиры»	 (Послание	
президента	РФ	Федеральному	собранию).	

Наряду	с	соцальным	заказом	государства,	научно-общественное	
сообщество	определяет	алгоритм	педагогического	конструирования	
патриотического	воспитания	в	системе	образования	и	он	должен	
отражать:	русская	(российская	национальная)	идея	—	национальная	
доктрина	образования	—	концепция	патриотического	воспитания	
в	конкретном	образовательно-воспитательном	пространстве	—	
целевая	программа	—	механизм	реализации	—	план	—	сценарий	—	
деятельность	—	диагностика	—	коррекция	программы	деятельности.

Модель,	которую	строит	учёный	на	основе	исследований,	
ориентирована	на	практическую	деятельность:	она	представляет	
собой	 эвристическую	конструкцию	педагогического	процесса	
формирования	 патриотизма,	 духовности,	 нравственности	
(Е.В.	Бондаревская,	Т.И.	Власова,	А.Н.	Вырщиков).

	Целью	патриотического	воспитания	мы	рассматриваем	процесс	
формирования	жизнеспособной	личности	Гражданина,		Человека	
Веры	и	Созидания,	смыслом	жизни	для	которой	являются	служение	
Отечеству	и	Человечеству.	Основой	содержания	патриотического	
воспитания	являются	как	общечеловеческие,	так	и	национальные	
ценности.	Этому	подходу	близка	известная	мысль	В.С.	Соловьёва	
о	 двух	 родителях,	 двух	 воспитателях	 каждого	 человека	 —	
Отечестве	и	Человечестве.	Единственно	правильным	являет	ся	
установление	в	образовании	разумного	сочетания	«отечествен	ной	
и	всемирной	истории»,	являющихся	«двумя	великими	предками»	
каждого	человека.	Известно,	что	В.С.	Соловьёв	призывал	учиться	
у	Западной	Европы,	но	не	терять	достоинств	русского	православного	
образования.
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Развивая	акцентно-содержательную	сущность	патриотизма,	
мы	 	определяем	патриотизм	как	системное	качество	личности,	
включающее	 в	 себя:	 социально-психологические	 чувства,	
идеологию,	морально-нравственные	установки,	духовные	ценности,	
этническую	 идентичность,	 деятельностное	 служение	 Родине,	
Отечеству	(вектор	патриотического	поведения),	а	патриотическое	
воспитание	рассматриваем	как	одно	из	наиболее	приоритетных	
направлений	работы	образовательных	учреждений	всех	 типов	
и	уровней,	особенно	общей	(средней)	школы.	

Это	обстоятельство	актуализирует	концептуальную	ценностно-
ориентационную,	интегративную,	информационно-оценочную,	
регулятивно-технологическую	функции	воспитания	патриотизма.	
Вполне	естественно,	что	в	данный	процесс	интеграции	включается	
научное	сообщество,	власть,	культура	и	бизнес,	имеющий	свои	
собственные	интересы.

В	соответствии	с	национальной	задачей	современной	России	
определяется	и	национальный	педагогический	идеал	—	воспитание	
россиянина	—	высоконравственной,	творческой,	компетентной	
личности,	 укоренённой	 в	 духовных	 и	 культурных	 традициях	
российского	народа,	принимающей	судьбу	своего	Отечества	как	
свою	личную,	осознающей	свою	ответственность	за	Россию	перед	
Богом,	человечеством	и	людьми	(Концепция	духовно-нравственного	
воспитания	младших	школьников,	Данилюк	А.Я.,	Кондаков	А.М.,	
Тишков	В.А.2008	г.).

Таким	образом,	 сегодня	необходимо	 согласование	 социо-
культурных	идентификаторов	и	разработка	нормативов	формиро-
вания	социальных,	культурных,	национальных,	интеллектуально-	
духовных	 ценностей	 молодёжи,	 с	 одной	 стороны	 как	 образа	
результата,	с	другой	как	идеала.

2. Содержание патриотического воспитания 

Оно	в	свою	очередь,	представляет	собой	результат	сложного	
переплетения	взаимных	интересов	государства,	общества,	науки,	
производства,	ученической	и	педагогической	среды.	Цели	задают	
будущее	системы	патриотического	воспитания,	а	содержание	—	



160

его	реальную	форму.	Содержание	патриотического	воспитания	—	
не	может	и	не	должно	оставаться	коллекцией	бесполезных	вещей	
из	прошлого,	но	оно	может	состояться	как	реальность	порождения	
нового	смысла	и	опыта,	опирающиеся	на	феномены	трансляции,	
	реконструкции	и	понимания	(открытое	опережающее,	культуро-
творческое	пространство)	(А.Г.Бермус).

Напомним	высказывание	В.И.Вернадского	о	том,	что	наука,	
	философия	и	религия	составляют	«три	основные	течения	духовного	
творчества	человечества».	Образование	есть	воспитание	и	обучение,	
следовательно,	подходить	к	данному	процессу	нужно,	соблюдая	три-
единство	«духовного	творчества»	с	целью	включения	как	отдельно	
взятой	личности	так	и	целой	этнической	группы	в	процесс	взаимо-
действия	общества,	природы	и	государства,	что,	на	наш	взгляд,	
состав	ляет	основное	содержание	патриотического	и	планетарного	
воспитания	современной	молодёжи.

Классическое	 наследие	 В.В.	 Докучаева,	 В.Н.	 Сукачева,	
В.И.	 	Вернадского,	Н.В.	Тимофеева-Ресовского,	Б.П.	Полынова,	
Л.Н.	Гумилёва,	В.А.	Ковда	и	А.Н.	Тюрюканова	призвано	сегодня	
приблизить	нас	к	пониманию,	того,	что	«биосфера	Земли	—	это	
общепланетарная	оболочка,	состав	и	структура	и	энергетика		которой	
в	существенных	чертах	обусловленной	прошлой	или	современной	
деятельностью	живых	организмов	(живым	веществом)	в	течение	
геологического	 времени».	 Таким	 образом,	 согласно	 данному	
определению,	 в	 состав	 биосферы	 входит	 не	 только	 «область	
существования	живых	организмов»	(названная	А.Н.	Тюрюкановым	
и	В.Д.	Александровой	«витасферой»,	но	также	и	«былые	биосферы»	
(термин	В.И.	Вернадского),	которые	включают	в	себя	продукты	
деятельности	живого	вещества	в	прошлые	геологические	эпохи.	

Стабильность	человечества	зависит	от	наличия	разнообразных	
развитых	этносов.	Иначе	говоря,	разнообразие,	или	неодно	род-
ность,	систем	является	одним	из	основных	её	системо	образую-
щих	 и	 	стабилизирующих	факторов.	Подобно	 другим	 наукам,	
базирующимся	на	 естественноисторическом	методе,	проблема	
этносов	 также	 всё	 в	 большей	 степени	 начинает	 охватываться	
методами	 исторической	 географии,	 (С.Б.	Потахин,	 д.географ.	
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наук,	Карельский	государственный	педагогический	университет),	
включающей	в	себя	историю	и	эволюцию	конкретных	ландшафтов,	
антропологические	и	генетические	характеристики	населения,	
лингвистические	и	иные	аспекты.

Идеи	учёных	естественнонаучного	цикла	XIX—XX	вв.	находят	
отражение	 в	 деятельности	 учёных-педагогов:	Н.М.	Конжиева	
«Патриотическое	и	планетарное	воспитание»,	Е.В.	Бондаревской	
«Социальные	технологии	развития	современной	России»,	которые	
считают,	что	в	эпоху	глобализации	особенно	заметно	как	интересы	
учёных	переместились	из	физики	и	точных	наук	в	науки	о	человеке.	
Логика	 развития	 современной	 науки	—	 интерес	 к	 Человеку.	
В	эпицентр	научной	и	практической	картины	воспитания	помещается	
личность	ребёнка	(ученика,	студента).

Современная	система	патриотического	воспитания,	по	мнению	
профессора	А.Д.	Лопуха,	нуждается	в	личностно-ориентированном	
содержании,	позволяющем	учитывать	целостную	космо-био-психо-
социальную	сущность	личности,	общечеловеческие	и	национальные	
ценности,	и	включает	такие	компоненты,	как:

•	 патриотическую	идеологию	и	ценности;

•	 теорию	патриотического	воспитания;

•	 методику	патриотического	воспитания;

•	 организационные	структуры,	оснащённые	необходимыми	
ресурсами;

•	 практическую	воспитательную	деятельность;

•	 систему	норм	патриотического	поведения;

•	 средства	информации	и	коммуникации;

•	 механизм	защиты	от	непрограммируемых	влияний	среды;

Особо	 актуальным	 является	 высказывание	Предстоятеля	
Русской	Православной	Церкви	Святейшего	Патриарха	Московского	
и	всея	Руси	Алексия	II:	«Патриотизм,	несомненно,	актуален.	Человек	
без	патриотизма,	по	сути,	не	имеет	своей	страны.	А	«человек	мира»	
это	то	же	самое,	что	бездомный	человек	<…>	Мне	кажется,	что	
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чувство	любви	к	собственному	народу	столь	же	естественно	для	
человека,	как	и	чувство	любви	к	Богу.	

Чувство	патриотизма	ни	в	 коем	случае	нельзя	 смешивать	
с	чувством	враждебности	к	другим	народам.	Патриотизм	в	этом	
смысле	созвучен	православию.	Одна	из	самых	главных	заповедей	
христианства:	не	делай	другому	то,	что	ты	не	хочешь,	чтобы	делали	
тебе.	Или	как	 это	 звучит	в	православном	вероучении	словами	
Серафима	Саровского:	спасись	сам,	стяжи	мирен	дух,	и	тысячи	
вокруг	тебя	спасутся.

То	же	самое	патриотизм.	Не	разрушай	у	других,	а	созидай	у	себя.	
Тогда	и	другие	будут	относиться	к	тебе	с	уважением.	Я			думаю,	что	
сегодня	у	нас	это	основная	задача	патриотов:	созидание	собственной	
страны».

«Главное	 предназначение	 гражданско-патриотического	
и	духовно-нравственного	воспитания	детей	и	молодёжи,	определяю-
щее	доминанту	соответствующей	практической	деятельности	—	
формирование	у	них	готовности	и	способности	к	позитивному	
изменению	социальной	среды,	к	её	полноценной	самореализации	
в	обществе	и	государстве	в	интересах	их	и	собственного	развития»	
(Концепция	гражданско-патриотического	и	духовно-нравственного	
воспитания	 детей	 и	 молодежи.	 Л.К.	 Быков,	 А.Н.	 Вырщиков,	
С.Ю.	Иванова,	М.Б.	Кусмарцев,	В.И.	Лутовинов).

Концепция	 духовно-нравственного	 воспитания	 младших	
школьников,	 разработанная	 в	 соответствие	 с	 требованиями	
Закона	«Об	образовании»	(ст.7	«Федеральные	государствен	ные	
образователь	ные	стандарты»,	ст.	9	«Образовательные	программы»),	
а	также	проектом	Федеральных	государственных	образовательных	
стандартов	 общего	 образования,	 подготовленного	Российской	
академией	образования	направлена	именно	на

«созидание	страны	и	самих	себя».	

Концепция	 включает	 обоснование	 общенационального	
педагогического	идеала,	систему	требований	к	задачам,	условиям	
и	 результатам	 воспитания	младших	школьников,	 к	 структуре	
и	содержанию	программ	воспитания	и	социализации	учащихся	
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младших	классов,	а	также	систему	базовых	общенациональных	
ценностей,	на	основе	которых	могут	быть	выстроены	программы	
воспитания	и	социализации	учащихся	(Данилюк	А.Я.,	Кондаков	А.М.,	
Тишков	В.А.2008	г.).

Таким	образом,	«обращаясь	в	воспитании	к	общечеловеческим	
ценностям,	надо	прежде	всего	помнить	о	ценностях	своей	страны,	
своего	народа,	своего	языка	и	своей	культуры»	(Н.Д.	Никандров).	
Подрастающему	поколению	донести	правильное	представление	
о	том,	что	такое	их	Родина,	их	Отечество;	благодатность	право-
славного	бытия	и	социального	служения;	осознание	бремени	ответ-
ственности	«за	охранение	и	созидание	цивилизации,	в	которой	
им	посчастливилось	родиться»	—	задача	государства,	общества,	
науки,	 производства,	 ученической	 и	 педагогической	 среды	
(В.Н.	Тростников,	философ	и	автор	учебника	«Основы	православной	
культуры»).

Наиболее	приемлемой	стратегией	концептуализации	и	рекон-
струкции	содержания	патриотического	воспитания	должно	стать	
встречное	движение	педагогической	науки,	философии	и	религии	
на	 этом	нелёгком	пути,	осмысление	трансформации	сущности	
патриотизма,	социокультурной	ситуации,	субъекта	вос	питания,	
характера	вос	питательных	отношений,	источников	и	форм	про-
явления	патриотических	настроений	у	современной	молодёжи.	

3. Технологии патриотического воспитания.

Сам	термин	«воспитательных	технологий»	возник		достаточно	
поздно:	 в	классической	педагогике	 адекватная	концептуализа-
ция	 образовательной	 практики	 осуществлялась	 посредством	
	понятий:	«метод	обучения»,	«форма	обучения»,	«дидактическое	
	средство»	и	др.

	Сама	антитеза	«содержание	и	технология»	имеет	смысл	по-
стольку,	поскольку	последняя	воплощает	внешнюю,	материальную	
сторону	образования,	а	первое	—	его	внутреннюю	культурную	
определённость.	В	современном	контексте	концепция	образова-
тельной	технологии	нуждается	в	самой	серьёзной	модернизации	
и	требует	учёта	особенностей	пространства	современного	образо-
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вания,	его	культурных	артефактов,	предметностей	и	объективаций	
(А.Г.		Бермус).

Основными	элементами	технологии	патриотического	воспита-
ния	школьников	являются:	

•	 педагогическое	общение;	

•	 информационное	обеспечение,	способствующее	форми-
рова		нию	 мировоззрения	 молодёжи	 через	 насыщение	
	патриотическим	содержанием	её	жизне	деятельности	при	
взаимодействии	 всех	 субъектов	 патриотического	 вос-
питания;	

•	 организация	школьного	самоуправления;	

•	 педагогическое	требование;

•	 педагогическая	оценка;

•	 контроль	 и	 оказание	 помощи	 при	 выполнении	 задач	
	патриотичес	кого	воспитания	(В.В.	Пионтковский).

Технологии	духовно-нравственного	воспитания	опираются	
на	общую	методологию	воспитательной	технологии	и	пред	ставляют	
собой	совокупность	действий,	операций	и	процедур,	обеспечиваю-
щих	диагностируемый	и	гарантированный	результат	в	постоянно	
изменяющихся	условиях.

К	принципиально	значимым	характеристикам	этой	технологии	
относятся:

•	 наличие	чёткой	и	диагностично	заданной	цели,	корректно	
измеримого	результата	деятельности;

•	 представление	 содержания	 деятельности	 в	 виде	 задач	
	разной	степени	сложности;	

•	 решение	каждой	из	этих	задач	с	помощью	описания	их	
	объекта,	конкретного	комплекса	правил,	приемов,	логиче-
ской	структуры	их	решения;	

•	 накопление	 множества	 моделей,	 приёмов	 и	 описа-
ний,	 	позволяю	щих	обобщать	способы	поиска	решений,	
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аккумулиро	вать	и	использовать	существующий	опыт;	

•	 указание	способов	взаимодействия	участников	воспитатель-
ного	процесса;

•	 мотивационное	 обеспечение	 деятельности	 учителей	
и		учащихся;

•	 активное 	 рефлексивное 	 воздействие 	 педагога	
на	 	эмоционально-	мотивационную	 сферу	 подростка,	
	обеспечивающую	духовно-нравственное	развитие;	

•	 определение	границ	правилосообразной	(алгоритмичес-
кой)	и	эвристической	(творческой)	деятельности	учащих-
ся	 и	 педагогов,	 допустимого	 отступления	 от	 правил.
(Т.И.	Петракова)	

В	 Республике	 Карелия	 на	 базе	 КГПУ	 идёт	 раз	работка	
	следующих	 технологий	 воспитания:	 культуроформирующей	
и	проектно	созидающей,	патриотической	социализации	и		технологии	
общения,	технологии	взаимодействия	и	социального	партнёрства,	
технологии	управления,	технологии	«бережения»	и	«созидания».

Внедрение	данных	инновационных	педагогических	технологий	
осуществляется	через:	межкультурные	тренинги,	мастер-классы	
(академические,	общественно-педагогические),	моделирование	
нравственных	ситуаций,	социальную	и	нравственную	экспертизу,	
коллоквиум,	учебно-проектировочные	семинары,	конференции,	
конгрессы,	симпозиумы,	творческие	мастерские,	круглые	столы,	
ролевые	игры,	практикум,	молодёжную	этнокультурную	школу	«Мир	
и	Я»,	научно-практический	брифинг,	мини-саммит,	переговорные	
площадки.

Данные	 технологии	можно	назвать	 инновационными	 (мы	
понимаем	 инновационность	 как	 готовность	 к	 совместным	
действиям	в	новой	ситуации),	а	это	значит	главным	содержанием	
инновационности	 является	 взаимодействие:	 межкультурное,	
диалоговое,	социальное,	межведомственное	среди	студентов,	школь-
ников,	общественных	организаций.

Мы	считаем,	что	будущий	учитель	должен	овладеть	техно-
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логиями,	творческими	способами	практической	педагогической	
	деятельности	как	основами	педагогической	культуры.	

В	 последние	 десятилетия	формируются	 дополнительные	
(во	 многом	 альтернативные)	 виды	 научно-педагогического	
исследова	ния	 воспитания	 патриотизма,	 в	 числе	 которых	
проектирование	(проектное	исследование)	или	синергетический	
дискурс;	 комплексный	 анализ	 терминологической	 системы;	
историко-описательный	подход	педагогического	исследования;	связь	
между	личностным	опытом	и	социокультурной	инфраструктурой	
исследования;	разработка	вариативных	моделей	патриотического	
воспитания	через	серию	локальных	экспериментов.

В	современном	контексте	концепция	технологии	патриотичес-
кого	 воспитания	 нуждается	 в	 самой	 серьёзной	модерниза		ции	
и	 требует	 учёта	 особенностей	 пространства	 патриотически-
ориентированного	 образования,	 «его	 культурных	 артефактов,	
предмет	ностей	и	объективизаций»,	но	главное	—	системного	анализа	
культурно-образовательной	 ситуации,	 изучения	 проблемного	
(реального	и	идеального	портрета	выпускника	школы	и	вуза),	
включения	молодёжи	в	культурные	практики	и	социальное	служение.	

 4. Разработка прогностических основ многоуровневой 
системы патриотического воспитания

Важной	особенностью	развития	патриотического	воспитания,	
требовавшей	специального	методологического	 анализа,	 стала,	
раз	рабатываемая	нами	система	уровней	организации	процесса	
патриотически-планетарного	воспитания	(личностный,	этнический,	
культурный,	социальный,	планетарный).

Само	понятие	«уровень»	подчёркивает,	что	мы	здесь	имеем	дело	
с	определённым	типом	отношения,	связи	между	объектами	и	субъ-
ектами	воспитания.	Мы	выделяем	в	структуре	целостного	воспи-
тательного	процесса	ряд	взаимосвязанных	уровневых		компонентов:

•	 формирование	патриотического	и	планетарного	сознания;

•	 организация	ситуаций	эмоциональных	переживаний	детей,	
связанных	с	их	отношением	к	Родине,	её	истории,		культуре;
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•	 организация	 практической	 деятельности	 школьников	
по	улучшению	окружающей	среды.

В	ХХ	веке	организация	процесса	патриотического	воспитания	
оказалась	 неизмеримо	 сложнее:	 гражданский	 патриотизм,	
	этнический	 патриотизм,	 региональный	 патриотизм.	 Этими	
	вопросами	занимаются	социология,	этнология,	этнопсихология,	
этнопедагогика	и	другие	так	называемые	пограничные	с	педагогикой	
науки.

В	работе	Карла	Ясперса	«Смысл	и	назначение	истории»	лежит	
понимание	глубокого	одиночества	людей	в	эпоху	ослабления	между	
ними	 всех	 традиционных	 связей	—	религиозных,	 националь-
ных,	семейных,	наконец,	духовных.	В	связи	с	чем	обострённое	
самосознание,	внутренняя	жизнь	«Я»,	как	правило,	очень	напряжён-
на,	проблема	настоящего,	подлинно	личного	общения,	той	ничем	
не	заменимой	радости,	которую	дают	взаимопонимание,	преданность,	
верность	в	дружбе	и	любви,	становится	одной	из	самых	острых.	

К.Ясперс	 разрабатывает	 уровни	 человеческого	 «Я»	
с	позиций	философии.	Первый	уровень	—	это	«Я»	эмпиричес	кое,	
рассматривающее	человека	как	часть	природы.	Форма	общения	
на	этом	уровне	обуславливается	необходимостью	их	выживания.

Второй	уровень	—	это	«сознание	вообще»,	оно	выступает	как	
тождественное	с	любым	другим	«Я»,	являясь	представителем	со-
знания	как	такового.	Ясперс	называет	этот	уровень	«Я»	предметным	
сознанием.	Форма	общения	осуществляется	через	закон,	который	
каждый	человек	признаёт	в	качестве	справедливого.

Третьим,	более	высоким	по	сравнению	с	рассудком		является	
уровень	 разума,	 или	 духа,	 который	 Ясперс	 определяет	 как	
	«целостность…	 мышления,	 деятельности,	 чувства».	 Именно	
	стремление	к	целостности	есть	отличительная	черта	духа.	На	уровне	
духа	каждый	индивид	выступает	как	момент	в	жизни	целого;	именно	
целое,	олицетворяющее	собой	идею,	—	народ,	нация,	государство	—	
определяет	место	и	назначение	индивида.

В	 связи	 с	 новым	 осмыслением	 научно-педагогической	
	культуры	 патриотического	 воспитания	 приобретает	 значение	
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реализация	и	освоение	в	образовательной	практике	следующих	
подходов:	ландшафтологического,	этнологического,	этологического,	
культурологического,	социально-исторического.	Данные	подходы	
дают	 представление	 о	 механизме	 формирования	 в	 генетико-
психологическом	типе	личности	патриотизма	как	доминантного	
Гена.	

Большую	 роль	 в	 этом	 сыграла	 общая	 теория	 систем	
Л.	фон	Берталанфи	и	появление	в	различных	областях	научного	
знания	работ,	насыщенных	системными	идеями,	как,	например,	
книга	Н.М.	Конжиева	«Патриотическое	и	планетарное	воспитание»,	
где	он	выступил	с	идей	уровней	системной	гармоничной	организа-
ции	 национального,	 интернационального,	 поликультурного,	
патриотического,	 планетарного	 воспитания	 школьников.	
«В	структуре	этой	интеграции	ведущее	место	занимает	воспитание	
гражданина-патриота,	осуществляемое	в	условиях	специально	
организованной	воспитательной	системы».

Подход	к	методологии	науки	у	Николая	Михайловича	много-
плановый,	но	всё	же,	несомненно,	стержневым	методологическим	
принципом	была	и	остаётся	идея	генезиса,	культурно-исторического	
анализа	всего	многообразия	проявления	патриотизма	как	уникального	
и	целостного	системного	качества	личности.

Отсюда	следует,	что	приоритетной	темой	педагогического	
сообщества	 становится	 разработка	 многоуровневой	 системы	
организации	процесса	патриотически-планетарного	воспитания,	
результатом	 которой	 станет	 человек	 нового	 осевого	 времени.	
В	 воспитании	 такого	 человека	 духовность,	 нравственность,	
патриотизм,	без	сомнения,	выступают	как	основы	планетарного	
сознания.	

Сам	масштаб	проблемы	—	развитие	личности	Гражданина,	
Человека	Веры	и	Созидания	—	требует	объединения	пограничных	
наук	 о	 человеке	 и	 создания	 единой	многоуровневой	 системы:	
индивид,	этнос,	нация,	человечество.

Концепты	патриотического	воспитания	как	и	сама	методо-
логия	меняются	—	из	универсального	способа	действия	они	пре-
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вращаются	в	искусство	изобретения,	созидания	педагогической	
действительности.	 Идёт	 процесс	 разработки	 и	 реализации	
стратегии,	основанной	на	социальном	(гражданско-общественном,	
планетарном),	культурологическом	(национальном,	этническом)	
и	личностном	(субъектном)	подходах.	

Апробация	новых	форм	работы	с	молодёжью	с	целью	поиска	
нравственно-патриотической	опоры	и	социальных	ориентиров	—	
приоритетная	задача	педагогов	и	практиков.

Участники	 форума,	 благодаря	 своей	 необыкновенной	
заинтересованности	и	близости	к	сложной,	на	первый	взгляд,	теме,	
показали	родственное	внимание,	которое	помогло	выявить	формулу	
или	лицо	самой	жизни,	будь	это	человек,	небольшой	этнос,	или	даже	
лицо	многонационального	народа.

Главная	цель	данных	мероприятий	—	формирование	основ	
российской	 гражданской	идентичности	через	 принятие	 обще-
человеческих	и	национальных	ценностей:	ценность	человеческой	
жизни,	честный	труд,	дружная	многодетная	семья,	любовь	к	Родине,	
ценность	мира,	высокая	культура,	социальное	служение,	осмысле-
ние	молодёжью	своих	ресурсов	при	постановке	амбициозных	целей.

Разработка	концептов	стратегии	воспитания	помогает	учёным	
и	практикам	содержательно	конструировать	единое	патриотически-
созидательное	пространство.
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Глава 2. Условия и модели использования духовно-
интеллектуальных ценностей в процессе воспитания: 
образование, культура, религия 

Линник Ю.В.
Писатель, поэт, доктор философских наук, профессор, 

Заслуженный работник науки РФ (г. Петрозаводск)

О миссии молодёжи думаю с благоговением 
 Артюр	Рембо	бросил	писать	 стихи,	 когда	 ему	 стукнуло	

всего-навсего	19	лет	—	не	справился	с	внутренним	кризисом.	
В	подражание	ему	я	хотел	осуществить	аналогичное	намерение.	
Но	рифмую	доселе!

	 Вспоминаю	об	этом	вот	почему:
•	 На	моей	субъективной	шкале	19	лет	—	как	бы	кульминация	

юности;	 пик	 её	 ожиданий	 и	 чаяний,	 очарований	
и	озарений;	перевал	между	беззаботностью	ранней	поры	
и	ответственностью	зрелого	возраста.

•	 Это	время	самых	острых	бифуркаций —	то	есть	колебаний	
и	двоений	юной	души,	встающей	перед	тем	или	иным	
выбором,	 порой	мучительно	 сложным;	 сюда	 восходит	
этиология	многих	болезней роста,	не	всегда	имеющих	
положительное	разрешение.

•	 Наконец	—	это	уже	совсем	частное	—	я	почти	полвека	
преподаю	 второкурсникам.	 Им	 как	 раз	 19!	 Думаю,	
я	не	обманываюсь	в	том,	что	умел	находить	понимание	
с	ними	—	работал	в	некоем	симбиозе	с	молодёжью:	старался	
как	можно	больше	дать	ей	—	но	многое	и	брал	у	неё;	прежде	
всего	—	 свежесть	мировосприятия.	Скажу	 без	 всякой	
рисовки:	мне	как	поэту	—	не	более	19.	Это	самоощущение	
не	 иллюзорно.	 Творческий	 контакт	 с	юными	 реально	
сдерживает	энтропию.	

У	меня	богатая	ретроспектива.	Несколько	генераций	я	наблюдал	
в	их	развитии.	 19-летние	в	1970	 г.	—	и	19-летние	в	2012:	 что	
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константно	—	что	изменилось?	Крайне	интересный	вопрос!
Вижу	тенденцию.	И	хочу	её	проэкстраполировать	на	будущее	

—	дать	свой	прогноз	того,	что	ожидает	Россию.
Главное	обретение,	которое	я	нахожу	в	нынешней	молодёжи,	

можно	выразить	стихами	А.С.	Пушкина:
Самостоянье человека —  
Залог величия его.

Самостоятельность, самодостаточность, самодавление:	эти	
качества	неуклонно	нарастают	в	проходящем	передо	мной	потоке	
19-летних.	Где	былая	зашоренность?

Идеологическая заклишированность?
По	природе	своей	вольнолюбивая,	юность	в	России	окончатель-

но	расковалась	—	и	уже	не	просто	всклень	напиталась	благодатной	
свободой,	а	отрефлексировала	её:	осознала	как	высшую,	непре-
ходящую,	безусловную	ценность.	Существенно	ограничить	свободу	
—	или	вовсе	отнять	её	—	теперь	вряд	ли	возможно.

Автономизация	молодёжи	достигла	большой,	крайней,	а	потому	
где-то	рискованной	степени.	Ситуация	тут	обоюдоострая.

Иногда	мир	юных	мне	видится	как	государство	в	государстве.	
Имеют	место	разные	формы	дистанцирования:	и	от	родителей	
—	и	от	alma mater	—	и	от	власти	в	целом.	В	этом	есть	позитив!	
Стихийно	утверждая	свою	независимость,	молодёжь	—	как	мне	
кажется	—	исподволь	готовит	почву	для	каких-то	новых	форм	
самоорганизации,	в	которых	очень	и	очень	нуждается	наше	хворое	
отечество.

В	чём	здесь	опасность? Не	желая	её	преувеличивать,	всё	же	
обеспокоюсь:	разрыв	между	поколениями	—	налицо.	Проблемы	
отцов	и	детей	в	её	классическом	варианте	сегодня	не	существует.	
Родители	не	интересны	детям	—	дети	прогрессивней	родителей.

Потомки	не	находят	примера	для	подражания	среди	ближайших	
предков.	 Коммунистическое	 прошлое	 им	 просто	 не	 понятно.	
И	вообще	их	мышление	проективно:	обращено	не	назад,	а	вперёд	—	
в	будущее	со	всей	присущей	ему	неопределённостью.
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И	тут	всё	амбивалентно!	Есть	плюсы	—	есть	минусы.	В	чём	
негатив?	В	угрозе	потерять	свою	национальную	идентичность!

Культура	всегда	создаёт	систему	аттракторов	—	своего	рода	
магнитов,	притягивающих	и	организующих	развитие.	Вот	примеры	
наших	великих	аттракторов:	«Троица»	Андрея	Рублёва	—	поэзия	
А.С.	Пушкина	—	музыка	П.И.	Чайковского.

Действие	 этих	 аттракторов	 ныне	 ослаблено	 различными	
шумами	цивилизации.	Подавлять	их	фильтрами	цензуры?	Нелепо!	
И	невозможно.	Надо	свыкнуться	с	тем,	что	сегодняшняя	Ойкумена	
—	мир	конкурирующих	аттракторов.

Какой	здесь	может	быть	оптимальная	стратегия?	Надо	усиливать	
действие	своих	исконных	аттракторов!	И	запускать	новые!	

К	этому	призваны	люди,	отмеченные	харизмой	—	и	педагоги,	
и	философы,	и	политики.	Их	очень	мало:	сказался	длительный	
отрицательный	отбор	—	преуспевала	серость.	Но	они	всё-таки	есть!

Да	здравствуют	различные	«само-»,	в	которых	утвердилась	
наша	молодёжь,	но	она	много	теряет	от	того,	что	порой	напрочь	
отрывается	от	корней.	Да,	и	корни	отравлены.	И	реакция	отторжения	
здесь	вполне	естественна.	Но	что-то	надо	делать!	Иначе	Россия	
опустошится	—	и	физически,	и	ментально.	Жить	в	ней	станет	
неинтересно.	И	неперспективно.	Это	печально:	центробежные	силы	
набирают	мощь	—	и	вырывают	из	родной	почвы	нашу	поросль,	
унося	её	за	бугор.	Там	привлекательней.	Там	больше	возможностей.	
Рождается	новая	диаспора	—	очень	и	очень	молодая.	До	слёз	обидно!

Как включить центростремительные силы?
Я	бы	бросил	клич:	заново	осваивать	Россию	—	прежде	всего	

Север,	Сибирь	и	Восток.	Огромные	пространства	сиротствуют.	
По	 сути	они	опять	ждут	открывателей-пионеров.	Надо	щедро	
раздавать	землю.	Надо	создать	условия	для	быстрого	роста	капитала	
—	в	частности,	вспомнить	опыт	концессий.	Молодёжь	хочет	жить	
хорошо.	Для	этого	в	России	есть	всё.	Но	она	словно	заколдована	—	
её	состояние	похоже	на	летаргию.	Кто	разбудит?	Кто	раскачает?

Ныне	довольно	аполитичная,	молодёжь	должна	смелее	брать	
в	 свои	 руки	 рычаги	 управления	—	и	 здесь	 не	 нужно	 бояться	
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взвешенного	радикализма.
Не	будем	закрывать	глаза	на	реальность:	молодёжь	рвётся	

в	евроамериканское	культурное	пространство	—	там	ищет	ценност-
ные	меры	и	критерии.

Хорошо,	если	её	порыв	увлечёт	всю	страну	—	и	мы,	следуя	
заветам	Петра	 I,	 сблизимся	 с	 Западом,	 откажемся	 от	 нелепой	
конфронтации	с	ним,	реально	заявим	вселенскость	своего	духа.	Это	
грозит	нивелировкой?	Наоборот:	всё	свое,	национальное	не	только	
выйдет	из	забвения,	в	котором	оно	ныне	фактически	пребывает,	
но	получит	импульсы	для	небывалого	цветения.	Нечто	аналогичное	
мы	видели	в	Японии.	Теперь	это	повторяется	в	Европе:	снятие	
границ	—	и	это	парадоксально	—	поднимает	ценность	местного,	
локального.

«Небом единым жив человек»	—	сказал	Андрей	Вознесенский.
Где харизматики-идеалисты?
Если	они	смогут	внушить	своим	ученикам,	что	духовные	

ценности	на	много	порядков	выше	материальных,	то	дела	у	нас	пойдут	
в	гору.	И	появится	уйма	счастливых	людей!	Исходя	из	собственного	
опыта,	могу	сказать	со	всей	убеждённостью:	молодёжь	внутренне	
готова	 к	 такой	 радикальной	 переориентации	—	 созрела	 для	
неё.	Но	нет	поддержки	извне!	Власть	инертна,	малокультурна,	
зачастую	 криминальна.	 А	 здесь	 нужна	 подпора	 государства.	
Причём	здорового	государства!	Проблем	с	этим	немало.	Вот	что	
утешает	и	обнадёживает:	уверенно	отслеживаю	в	новом	поколении	
быстрое	возрастание	иммунитета	против	социальной	заразы	—	
корыстолюбия,	мздоимства	и	пр.	Подавляющему	большинству	моих	
студентов	конфликт	с	собственной	совестью	уже	не	грозит.	Так	ли	
было	вчера?	Дай	Бог,	что	я	не	смотрю	сквозь	розовые	очки:	для	меня	
нравственный	прогресс	в	среде	молодёжи	очевиден.

Социологическое	изучение	молодёжи	сверхактуально.	
Ведь	здесь	мы	высвечиваем	свой	завтрашний день!
Нынче	молодёжью	трудно	управлять.	Но	тонко	и	ненавязчиво	

корректировать	её	самоуправление	можно!	На	умное	она	отзовётся.	
Унисон	возможен.	В	поисках	такового	я	бы	учитывал	следующие	
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моменты:
•	 Теперь	молодёжь	менее	романтична	по	сравнению	со	своими	

советскими	одногодками;	тогда	миры	Александра	Грина	или	
Ивана	Ефремова	были	своего	рода	убежищами	от	тусклой	
действительности	—	сейчас	потребность	в	таких	ковчегах	
уменьшилась,	явь	стала	куда	как	ярче	и	разнообразнее;	тем	
не	менее	стадия романтизма видится	мне	обязательной	
в	развитии	человека	—	её	выпадение	грозит	ослаблением	
творческого	 потенциала	 страны;	 надо	 культивировать	
романтическое	отношение	к	бытию	—	в	новых	его	формах,	
рождению	 которых	может	 содействовать	 креативный,	
игровой	по	своему	духу	диалог	поколений.

•	 Человеческому	 разуму	 соприсуща	 критичность.	 Это	
качество	 подавлялось	 при	 тоталитарном	 режиме.	
У	теперешней	молодёжи	произошла	его	полная	регенера-
ция!	Это	 замечательно.	Среди	моих	 студентов	немало	
и	 скептиков,	 и	 киников.	 На	 мякине	 новое	 поколение	
не	 проведёшь.	 К	 действительности	 оно	 относится	
критически.	Но	без	издержек	нигилизма.	Нравственный	
протест	явно	превалирует	над	протестом	действенным.	
Это	к	лучшему	для	страны,	многое	распылившей	в	мятежах.	
Молодёжь	заметно	поумнела	в	плане	своих	социальных	
предпочтений	и	императивов.	Она	поднялась	над	левыми	
и	 правыми.	 В	 ней	 выкристаллизовывается	 какой-то	
небывалый,	пока	ещё	очень	смутно	просматриваемый	тип	
социума.

•	 Уповаю	на	неистребимый	инстинкт выживания.	Пока	он	
сбоя	не	даёт!	Наоборот	—	укрепляется.	На	него	и	надежда.	
Молодёжь	становится	всё	витальнее —	всё	крепче	держится	
за	жизнь.	Ей	очень	и	очень	трудно.	Ведь	многое	она	будет	
отстраивать	заново	на	развалинах.

Долгое	время	придётся	работать	в	авгиевых	конюшнях.	
Но	очищение	России	неизбежно!	Наши	сегодняшние	ученики	

—	и	санитары,	и	восстановители	России.	Об	их	миссии	я	думаю	
с	благоговением.	
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Патриотическое воспитание и особенности гражданской 
самоидентификации молодежи в русле социальной и духовной 

безопасности
Исследование	проводилось	при	поддержке	Министерства	

по	 делам	 молодёжи,	 физической	 культуре,	 спорту	 и	 туризму	
Республики	Карелия	в	рамках	конкурса	субсидий	некоммерческим	
организациям,	в	сфере	государственной	молодежной	политики	
в	направлении	Мониторинг	по	выявлению	проблем	и	потребностей	
молодых	граждан,	проживающих	на	территории	Республики	Карелия,	
а	также	некоммерческих	организаций,	работающих	с	молодёжью.

В	процессе	подготовки	 статьи	использовались	материалы	
социологических	 исследований,	 осуществленных	 авторским	
коллективом:

•	 «Молодёжь	Карелии:	оценка	современного	положения,	
духовно-нравственного	 состояния	 и	 гражданской	
идентичности,	социально-экономической	и	политической	
активности»;
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•	 «Молодёжь	 Карелии	 в	 контексте	 патриотической	
социализации».

В	рамках	исследования	изучения	мнения	молодёжи	Республики	
Карелия	 о	 развитости	 системы	 патриотического	 воспитания	
в	регионе	по	9-балльной	шкале	как	среднее	(значение	«5»	шкалы	—	
24,8%)	и	ниже	среднего	(значение	«4»	шкалы	—	24,5%).	В	целом,	
полученные	оценки	оказались	смещёнными	влево	относительно	
центрального	 значения	шкалы	 («ниже	среднего»).	Эти	данные	
отражают	тенденцию,	выявленную	в	отношении	представлений	
респондентов	 о	 российской	 молодёжи	 в	 целом	 (см.	 вопрос	
анкеты	«Оцените, насколько развито патриотическое чувство 
у современной молодёжи») (рис.	1).	

Рис.	1.	Оценка	развитости	системы	патриотического	воспитания	
в	Республике	Карелия,	вся	выборка.

При	этом	выявлены	различия	в	оценках	городской	и	сельской	
молодежи	региона	 (рис.	 2).	Оценки	молодёжи	 сёл	 смешаются	
от	среднего	значения	в	более	положительную	сторону.	Так,	сельская	
молодёжь	присвоила	системе	патриотического	воспитания	34,3%	
оценок	«5»	и	22,9%	оценок	«6»
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Рис.	2.	Оценка	развитости	системы	патриотического	воспитания	
в	Республике	Карелия	городской	и	сельской	молодёжью.
В	отношении	мнений	опрошенных	в	разрезе	возрастных	групп	

можно	отметить	смещение	оценок	старшей	группы	(от	25	до	29	лет)	
в	отрицательную	сторону	(смещение	к	преобладанию	оценок	от	трёх	
до	пяти	баллов)	и	средней	группы	(от	20	до	24	лет)	—	сторону	
преобладания	оценки	ниже	среднего	в	«4»	балла	(рис.	3).

Рис.	3	Оценка	развитости	системы	патриотического	воспитания	
в	Республике	Карелия	молодёжью	разных	возрастных	групп.
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Значима	роль	социума	и	различных	социальных	институтов	
воспитания	в	патриотическом	и	гражданском	становлении	детей	
и	 подростков.	 В	 общественном	 сознании	 получили	широкое	
распространение	равнодушие,	эгоизм,	индивидуализм,	цинизм,	
немотивированная	 агрессивность,	 неуважительное	отношение	
к	государству	и	социальным	институтам.

Неоднократно	 исследователями	фиксируется	 устойчивая	
тенденция	падения	престижа	военной	и	государственной	службы.	
В	 этих	 условиях	 очевидна	 неотложность	 решения	 острейших	
проблем	системы	воспитания	патриотизма	как	основы	консолидации	
общества	и	укрепления	государства.

Героические	события	отечественной	истории,	выдающиеся	
достижения	страны	в	области	политики,	экономики,	науки,	культуры	
и	спорта	ещё	сохранили	качества	нравственных	идеалов,	что	создаёт	
реальные	предпосылки	для	разработки	комплекса	мероприятий	
по	патриотическому	воспитанию	граждан	с	учётом	сложившихся	
к	настоящему	времени	тенденций,	связанных	с	консолидацией	
общества	и	подъёмом	патриотизма,	переносом	основных	усилий	
по	патриотическому	воспитанию	в	регионы,	общественность	которых	
демонстрирует	негативное	отношение	к	сепаратизму	и	указывает	
на	необходимость	более	активного	участия	центра	в	проводимых	
на	местах	мероприятиях	патриотической	направленности.	

Система	 патриотического	 воспитания	 предусматривает	
формирование	 и	 развитие	 социально	 значимых	 ценностей,	
гражданственности	и	патриотизма	в	процессе	воспитания	и	обучения	
в	образовательных	учреждениях	всех	типов	и	видов.	Основным	
институтом,	обеспечивающим	организацию	и	функционирование	
всей	системы	патриотического	воспитания,	является	государство.	

Создание	 такой	 системы	 предполагает	 консолидацию	
деятельности	органов	государственной	власти	всех	уровней,	научных	
и	образовательных	учреждений,	ветеранских,	молодёжных,	других	
общественных	и	религиозных	организаций,	творческих	союзов	по	
решению	широкого	комплекса	проблем	патриотического	воспитания	
на	основе	программных	методов	и	единой	государственной	политики.

На	 институциональном	 уровне	 основным	 институтом,	
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осуществляющим	организацию	всей	системы	патриотического	
воспитания	и	 образования,	 выступает	 государство.	Оно	через	
свои	 учреждения	 и	 организации	 определяет	 и	 обеспечивает	
стратегию	воспитания	всей	молодёжи,	независимо	от	социальной,	
национальной,	религиозной	принадлежности.

Именно	государство	ставит	своей	целью	формирование	такого	
типа	гражданина,	в	котором	видит	необходимость.	Однако	в	данном	
направлении	 одних	 лишь	 ресурсов	 государства	 недостаточно,	
требуется	совместная	работа	учреждений	образования	(особенно	—	
дополнительного),	воспитания,	институтов	гражданского	общества	
и	семьи.

Анализ	ответов	на	вопрос	«С Вашей точки зрения, каковая роль 
институтов общества в патриотическом воспитании молодёжи 
в Республике Карелия»	 позволяет	 выявить,	 какие	 социальные	
институты	и	структуры	молодежь	считает	оказывающей	наибольшее	
влияние	на	формирование	патриотических	установок.

Респондентам	был	предложен	для	оценивания	следующий	
перечень институтов воспитания: семья, образовательные 
учреждения, военно-патриотические организации, движения, 
клубы, спортивные организации, комитеты, управления, отделы 
по делам молодежи, СМИ, общественные организации, движения, 
политические партии и объединения. 

Молодых	людей	просили	оценить	значимость	общественных	
институтов	в	патриотическом	воспитании	в	пятибалльной	шкале	от	
«очень	значима»	до	«совсем	незначима».	

При	 дальнейшем	 анализе	 положительные	 оценки	 «очень	
значима»	и	«значима»	были	суммированы,	таким	же	образом	получены	
суммированные	отрицательные	оценки	(итог	суммирования	ответов	
на	альтернативы	«незначима»	и	«совсем	незначима»).	

Рассмотрим	 наиболее	 значимые,	 по	 мнению	 молодёжи,	
институты	патриотического	воспитания	в	регионе.
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Рис.	4.	Оценка	значимости	разных	общественных	институтов	
в	патриотическом	воспитании	молодёжи	Карелии,	вся	выборка.

Максимальную	долю	суммарных	положительных	 оценок	
карельской	молодёжи	 в	 рассматриваемом	 контексте	 получила	
семья	(84,8%).	На	втором	месте	по	значимости	—	образовательные 
учреждения	 (76,6%).	 Далее	 при	 практически	 равной	 доле	
положительных	 оценок	 следуют	 военно-патриотические 
организации	 (59,8%),	средства массовой информации	 (56,7%),	
спортивные организации	(55,6%),	общественные организации и 
движения	(55,1%),	органы управления в сфере молодежной политики	
(48,6%).

Суммарные	 отрицательные оценки 	 роли	 отдельных	
институтов	 общества	 в	 деле	 патриотического	 воспитания	
указывают	на	максимально	незначимую	роль	политических партий	
и	объединений,	на	что	указали	почти	половина	опрошенных	молодых	
людей	(49%)	а	также,	что	модно	расценить	в	качестве	негативной	
тенденции	—	комитеты и управления по делам молодёжи	(40,4%	
суммарных	отрицательных	оценок)	(рис.	4).

При	этом	различий	в	понимании	главенствующей	роли	семьи	
и	образовательных	учреждений,	а	также	в	оценке	соответствующей	
роли	иных	структур	в	формировании	патриотизма	в	среде	городской	
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и	сельской	молодёжи,	разностатусной,	а	также	разновозрастной	
молодёжи	не	наблюдается	(рис.	5).

В	 оценках	 роли	прочих	институтов	 общества	 выявляется	
незначимое	отличие	мнений	сельской	и	неработающей	молодёжи	
Республики.	 Так,	 для	 молодёжи	 сёл	 Карелии	 более	 весомой	
представляется	роль	военно-патриотических	организаций	и	клубов,	
комитетов	 по	 делам	 молодёжи	 при	 органах	 власти,	 а	 также	
общественных	организаций	и	движений.	Неработающая	же	молодёжь	
видит	более	перспективной	роль	спортивных	организаций,	средств	
массовой	информации,	а	также	общественных	и	политических	
объединений.

Рис.	5.	Наиболее	значимые	общ-ые	институты	патриотич.
воспитания	в	оценках	разных	групп	молодёжи	Карелии.
Таким	 образом,	можно	 увидеть,	 что	 в	 качестве	основных 

агентов патриотического воспитания в	 Республике	Карелия	
молодёжь	указывает	семью и учреждения образования,	то	есть	
те	институты,	функционирование	которых	затрагивает	все	группы	
молодёжи	и,	следовательно,	«видимо»	для	неё.	Что	касается	других	
структур,	то	оценки	респондентов	здесь	мало	дифференцированы	
и	сводятся	к	ответу	«влияет	всё	в	равной	мере».	Несколько	ниже	
при	этом	оценивается	значение	деятельности	политических	партий.	
В	сознании	опрошенных	жителей	региона	при	выделении	наиболее	
значимых	 субъектов	 патриотического	 воспитания	 населения	
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сочетается	 два	 элемента	—	 традиционный	и	 инновационный.	
Традиционно	 семья	 как	 важнейший	 институт	 социализации	
и	институт	образования	представляются	наиболее	подходящими	
«воспитателями»	духа	патриотизма	и	любви	к	Родине

Достаточно	новым	является	признание	роли	института	СМИ	
в	деле	воспитания	патриотизма	подрастающего	поколения,	что	
свидетельствует	о необходимости более широкого использования 
ресурсов СМИ, особенно — Интернет как	одного	из	основных	
источников	информации	для	молодежи,	в	воспитании	патриотических	
чувств.	Печально,	 что	 ни	 отделения	 по	 работе	 с	 молодёжью,	
ни	образования	гражданского	общества	так	и	не	стали	значимыми	
субъектами	политики	по	патриотическому	воспитанию,	не	смогли	
сыграть	 ту	 роль,	 которая	 отведена	 им	 разными	программами,	
направленными	на	формирование	патриотизма	среди	молодёжи.	
Также	для	молодых	респондентов	республики	далёк	от	образа	
патриота	и	образ	политических	партий	и	их	представителей.

В	рамках	данного	исследования	проведён	 анализ	мнений	
молодых	жителей	Республики	Карелия	относительно	основных 
препятствий развитию патриотического чувства у населения 
в Республике и в России в целом (рис.	6).	

Итак,	среди	основных препятствий,	как	на	уровне	региона,	
так	и	страны	в	целом,	молодыми	людьми	названы:	социальная 
несправедливость, низкий уровень жизни и материального 
благосостояния, недоверие власти и неуверенность в завтрашнем 
дне.

Таким	 образом,	 респонденты	 видят	 основную	 проблему	
сферы	формирования	патриотических	чувств	среди	населения	
глобально,	 полагая,	 что	 общесоциальные,	 макроуровневые	
проблемы	определяют	контекст	выраженности	патриотических	
чувств	населения:	чем	острее	экономические	проблемы,	проблемы	
справедливого	распределения	благ,	дефекты	управления	страной,	
тем	ниже	уровень	патриотизма	в	обществе.	Всё	прочее	вторично	по	
сравнению	с	оценкой	социального	благополучия	общества.

Проблемы	социальной	несправедливости	наиболее	остры	
в	Карелии	(57,5%	выборов),	чем	в	России	в	целом	(34,6%).	При	этом	
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молодёжь	Карелии	в	меньшей	степени	волнуют	проблемы	низкого 
уровня жизни	(45,8%,	54,1%	—	по	России),	однако	в	большей	—	
правовая незащищённость	(27,8%	выборов	по	Карелии,	19,4%	—	
по	России).	Также	для	Карелии	в	целом	больше	препятствий	для	
развития	патриотических	чувств	—	это	имидж региона/страны 
(16,5%	—	Карелия,	9,2%	—	Россия),	ориентация на западные 
ценности	(20,9%	—	Карелия,	12,7%	—	Россия).	Одинаково	негативно	
на	 патриотическом	 воспитании	 сказываются неуверенность 
в завтрашнем дне и отсутствие перспектив развития.	
При	 этом,	по	мнению	молодых	людей,	 низкий	уровень	жизни	
в	Карелии	оказывает	не	столь	значимое	влияние	на	формирование	
патриотических	чувств,	нежели	чем	в	России	в	целом.

Рис.	6.	Основные	препятствия	развитию	патриотического	
воспитания	молодёжи	в	России	и	Карелии,	вся	выборка.
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Особенности	социального	положения	опрошенных	определяют	
их	построение	рейтинга	препятствий	патриотическому	воспитанию	
в	России	и	в	Карелии,	в	частности.	

Так,	по	мнению	сельской	молодёжи	Карелии,	 охваченной	
исследованием,	 следующие	 факторы	 как	 положение	 России	
на	мировой	арене,	ориентация	на	западные	ценности,	правовая	
незащищённость	 населения	 и	 социальная	 несправедливость	
в	меньшей	степени	оказывают	негативное	влияние	на	формиро	вание	
патриотизма,	нежели	в	оценках	других	категорий	молодёжи.	

Однако	сельчанами	оценивается	как	более	весомое	препятствие	
низкий	уровень	жизни	и	плохая	организация	досуга	молодёжи.

Несколько	отличаются	и	оценки	препятствия	к	формированию	
патриотических	чувств	в	России	представителей	самой	младшей	
возрастной	группы	(от	14	до	19	лет).	

Так,	 они	 чаще	 отмечают	 среди	 препятствий	 отсутствие	
возможностей	для	улучшения	жизни,	ориентацию	на	западные	
ценности,	а	также	положение	страны	на	мировой	арене.	При	этом	для	
данной	подвыборки	наименее,	по	сравнению	с	другими	категориями,	
существенен	фактор	низкого	уровня	жизни	в	стране.	

Неработающая	группы	молодёжи	среди	основных	препятствий	
в	рассматриваемой	сфере	для	России	чаще	прочих	рассматривает	
социальную	 несправедливость,	 правовую	 незащищённость,	
отсутствие	возможностей	для	улучшения	жизни	(рис.	7).
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Рис.	7.	Основные	препятствия	развитию	патриотического	
воспитания	молодежи	в	России	в	оценках	разных	групп	молодёжи.

Что	касается	 выделения	перечня	наиболее	существенных 
препятствий к проведению мероприятий патриотического 
воспитания в Карелии,	также	выявлены	некоторые	особенности.	
Итак,	сельская	молодёжь	среди	чаще	видит	среди	препятствий	
в	Карелии	власти	и	 социальную	несправедливость.	И	реже	—	
положение	региона	(как	и	молодые	люди	в	возрасте	от	25	до	29	лет),	
ориентация	на	западные	ценности,	правовая	незащищённость.	

Молодые	люди	самой	младшей	возрастной	группы	реже	прочих	
рассматривают	среди	препятствий	формирования	патриотического	
чувства	в	Карелии	социальную	несправедливость,	низкий	уровень	
жизни,	неуверенность	в	завтрашнем	дне.

Неработающая	молодёжь	чаще	видит	препятствия	в	положении	
региона	в	стране,	ориентацию	на	западные	ценности	и	недоверие	
власти,	разочарование	в	ней	(рис.	8).
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Рис.	8.	Основные	препятствия	развитию	патриотического	
чувства	молодёжи	в	Республике	Карелия	в	оценках	разных	групп	

молодёжи.
Основной вывод 	 по	 данному	 вопросу	 может	 быть	

сформулирован	следующим	образом:	рассматриваемая	проблема	
снижения	патриотических	настроений	среди	молодежи	связана	
с	системными	кризисными	явлениями	как	в	российском	обществе,	
так	 и	 в	 Республике	Карелия.	Причём	 осознают	 наличие	 этих	
кризисных	явлений,	прежде	всего,	 старшие	группы	молодёжи,	
самостоятельно	адаптирующиеся	к	социальной	реальности.

Таким образом , 	 полученные	 выше	 распределения	
свидетель	ствуют	о	том,	что	среди	молодёжи	в	настоящее	время	
актуализировалась	 потребность	 в	 общей	 идее,	 отражающей	
идеалы	патриотизма,	и	сформировалась	готовность	приобщиться	
к	мероприятиям	идеологического	и	патриотического	воспитания,	
причём,	по	мнению	молодых	людей,	определяющая	роль	в	этих	
процессах	принадлежит	семье	и	политическим	институтам.

Далее	молодых	людей	просили	оценить	наиболее эффективные 
меры по формированию патриотизма в молодёжной среде 
Республики Карелия.	 Так,	 среди	 наиболее	 приоритетных	 со	
значительным	отрывом	было	отмечено	следующее	мероприятие:	
«организация	молодёжного	 досуга»	 (46,4%),	 далее	 отмечены:	
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улучшение	имиджа	страны	в	мире	(30,2%),	улучшение	материальных	
условий	жизни	молодёжи	(28,7%),	обеспечение	правовой	защиты	
молодых	(24%),	создание	молодёжных	организаций,	подобным	
существовавшим	 в	 СССР	 (22,4%)	 и	 духовно-нравственное	
воспитание	(22,2%).	Наименее	перспективными	молодые	люди	
посчитали	популяризацию	национальной	культуры	в	СМИ	(16,5%),	
внедрение	программа	гражданско-правового	воспитания	в	учебных	
заведениях	(16,3%)	и	восстановление	престижа	армии	и	военной	
службы	(15,7%)	(рис.	9).

Рис.	9.	Рейтинг	мер	по	формированию	патриотизма	в	молодёжной	
среде	Республики	Карелия,	множественные	выборы.

Неработающие	молодые	люди	сочли	по	сравнению	с	другими	
группами	не	столь	существенной	мерой	организацию	молодёжного	
досуга	(28,1%),	а	сельчане	—	наиболее	существенной	(54,1%).

Создание	молодёжных	организаций	представляется	более	
необходимым	для	жителей	городов	(26,3%)	и	молодёжи	в	возрасте	
от	14	до	19	лет	 (28,6),	а	наименее	—	для	неработающей	части	
респондентов	(18,8%).	
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Внедрение	программ	гражданско-патриотического	воспитания	
оказалось	более	значимым	для	молодёжи	в	возрасте	от	25	до	29	лет	
(22,6%),	а	наименее	—	для	сельчан	(8,1%)	и	неработающих	(9,4%).

Популяризация	национальной	культуры	и	ценностей	в	СМИ	
отмечается	наиболее	важной	неработающими	(21,9%),	а	наименее	
—	25—29-летними	(9,5%).

Улучшение	 имиджа	 страны	 в	 мире	 —	 значимая	 мера	
по	мнению	всех	опрошенных,	 однако	наиболее	оптимистично	
в	данном	отношении	настроены	неработающие	(40,6%),	а	наиболее	
пессимистично	—	сельчане	21,6%.

Не	 привлекают	 мероприятия	 по	 духовно-нравственному	
воспитанию	молодёжь	сел	Карелии	(10,8%),	а	привлекают	в	большей	
степени	неработающих	(31,3%).

Реальное	обеспечение	правовой	защиты	молодёжи	отмечено	
перспективным	 только	 13,3%	 выборов	 молодёжи	 в	 возрасте	
от	25	до	29	лет,	при	этом	31,3%	неработающих	и	27%	жителей	села	
выбрали	именно	это	направление	среди	наиболее	существенных.

Также	можно	отметить,	 что	неработающих	меньше	 всего	
(9,4%)	среди	тех,	кто	полагает	перспективной	борьбу	с	пьянством	
и	наркоманией	среди	молодёжи	в	деле	патриотического	воспитания	
(рис.	10).	

Таким	 образом,	 основные	 различия	между	 выделенными	
категориями	молодёжи	 в	 ответах	 на	 рассматриваемый	 вопрос	
заключаются	в	следующем.	Сельская молодёжь	в	большее	значение	
придает	информационному влиянию (пропаганде) и организационным 
формам работы с молодёжью	(молодёжные	организации	советского	
типа),	 а	 городская — целостной	системе	факторов	—	имиджу 
страны, духовно-нравственному сознанию и уровню благосостояния 
молодёжи.	Сравнение	ответов	групп	респондентов,	выделенных	на	
основе	рода	занятий,	выявило	некоторые	противоречия.	Так,	более	
старшие	группы	молодёжи	(работающая	и	неработающая	молодёжь)	
придают	наибольшее	значение	внедрению	программ	гражданско-
патриотического	воспитания	и	духовно-культурному	воспитанию	
и	наименьшее	—	информационному	 влиянию	 (популяризации	
национальной	 культуры	 и	 патриотизма).	 Однако	 всё-таки	 из	
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данных	рисунка	10	мы	видим,	что	оценки	предложенных	позиций	
по	формированию	патриотизма	не	имеют	значительных	вариаций	
в	зависимости	от	возраста	опрошенных.

Рис.	10.	Рейтинг	мер	по	формированию	патриотизма	в	молодёжной	
среде	Республики	Карелия,	множественные	выборы	разных	групп	

молодёжи.
При	этом	значительная	доля	опрошенных	(42,6%)	достаточно	

активно	включена	в	систему	патриотического	воспитания	и	когда-
либо	принимали	участие	в	мероприятиях	патриотического	или	
военно-патриотического	характера,	причём,	судя	по	распределению	
множественных	ответов,	многие	из	опрошенных	не	ограничивались	
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участием	 только	 в	 одном	 направлении	 деятельности	 по	
патриотическому	воспитанию	(рис.	11).	

Сельская	молодёжь	Карелии	активнее	включается	в	мероприятия	
по	воспитанию	патриотизма	(48,6%	сельчан	и	44,2%	горожан),	также	
как	и	с	возрастом	уменьшается	доля	участвующих	в	подобных	
занятиях	(47,4%	в	возрасте	от	14	до	19	лет	и	только	34,5%	—	25	
–	29-летних).	Рабочие	и	учащиеся	категории	молодёжи	ожидаемо	
больше	охвачены	мероприятиями	по	формированию	патриотизма,	
чем	незанятые	(44,69%,	43,2%	и	32,3%	соответственно).

Рис.	11.	Участие	разных	групп	молодёжи	Республики	Карелия	
в	мероприятиях	патриотического	или	военно-патриотического	

характера.
Вопрос	«В каких из этих мероприятий Вы принимали участие?»	

позволил	проанализировать	существующую	структуру	проводимых	
в	Республике	Карелия	мероприятий	патриотического	характера,	
выделить	доминирующие	и	редкие	формы	их	организации.

Наибольшее	 количество	 молодёжи	 принимало	 участие	
в	мероприятиях,	посвящённых	памятным	датам	отечественной	
истории	(64%)	и	военно-спортивных	играх	и	соревнованиях	(61,4%).	
Несколько	реже	молодые	люди	Карелии	включаются	в	деятельность	
по	популяризации	малой	Родины	(дни	города,	села	и	т.п.)	(49,4%),	
встречам	с	ветеранами	боевых	действий	 (44,9%)	и	посещению	
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историко-патриотических	выставок,	экскурсий	(39,4%).	Реже	всего	
молодёжь	включается	в	мероприятия,	посвящённые	национальной	
культуре	 (12,9%)	 и	 работу	 летних	 школ,	 лагерей	 военно-
патриотической	направленности	(11,1%)	(рис.	12).

Рис.	12.	Основные	направления	участия	молодёжи	Карелии	
в	мероприятиях	патриотического	хар-ра,	множеств.	выборы.
Городская	 молодёжь	 —	 наиболее	 частный	 участник	

военно-спортивных	игр	и	соревнований	(69,2%)	и	мероприятий,	
посвященных	памятным	датам	отечественной	истории	(64,1%),	
а	наименее	—	национально-культурных	мероприятий	 (9%,	для	
сравнения	—	15,8%	сельчан	указали,	что	участвуют	в	мероприятиях	
подобного	рода).	Для	сельчан	на	первое	место	по	частоте	посещения	
выходят	мероприятия,	посвящённые	памятным	датам	отечественной	
истории	(73,7%),	далее	следуют	военные	игры	и	соревнования	
(68,4%),	а	также	мероприятия,	посвящённые	малой	родине	и	встречи	
со	знаковыми	людьми	(по	59,8%).

Молодёжь	самой	младшей	возрастной	группы	в	целом	реже	
прочих	включается	в	деятельность	по	патриотическому	воспитанию	
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в	качестве	участников,	наиболее	активны	здесь	молодые	люди	
старшей	группы	—	от	25	до	29	лет.	Так,	84,4%	из	них	отметили	
участие	в	мероприятиях,	посвящённых	малой	родине,	78,1%	—	
посвящённых	памятным	датам	отечественной	истории,	 56,3%	
участвуют	в	военно-спортивных	играх	и	соревнованиях,	46,9%	
—	встречаются	с	ветеранами,	другими	почётными	гражданами.	
Реже	всего	молодёжь	всех	категорий	включается	в	мероприятия,	
посвящённые	национальным	культурам,	и	участвует	в	работе	школ	
и	лагерей	патриотической	направленности.

Рейтинги наиболее «популярных» мероприятий,	в	которых	
участвует	карельская	молодёжь,	не	имеют	значительных	вариаций	
по	критерию	занятости	за	одним	исключением:	ни	один	из	незанятых	
молодых	людей	не	указал	на	своё	участие	в	помощи	ветеранам,	
этнокультурных	мероприятиях	и	работе	летних	патриотических	
лагерей	(рис.	13).

Рис.	13.	Основные	направления	участия	разных	групп	молодёжи	
Карелии	в	мероприятиях	патриотич.	хар-ра,	множеств.	выборы.
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Таким	 образом,	 молодёжь	 практически	 не участвует 
в	мероприятиях,	посвященных	национальной культуре,	недостаточно	
развитой	остаётся	система летних лагерей. В	наибольшей	мере	
поддерживается	 схема	памятных	мероприятий,	 приуроченных	
ко	 Дню	 Победы	 и	 памятным	 военным	 датам.	Когнитивный 
компонент	патриотического	воспитания	слабее	всего,	как	ни	странно,	
представлен	 в	 группах	 городской	молодёжи	и	 14—19-летних.	
Практические проявления	патриотических	установок	наиболее	
характерны	 для	 сельчан	 и	 студентов,	 оказывающих	 помощь	
ветеранам	и	пенсионерам,	участвующих	в	экологических	акциях.

В	сознании	россиян	настоятельно	проявляется	потребность	
и	стремление	обрести	общенациональное	согласие,	определённую	
общность	 целей,	 выраженную	 в	 национальной	 идее.	 В	 свете	
антропологического	подхода	национальная	идея	связана	с	целями	
конкретного	индивида,	она	создаёт	и	поддерживает	у	человека	
чувство	 сопричастности	 к	 судьбе	 страны,	 психологического	
комфорта	и	защищённости.	Национальная	идея	утверждается	как	
синоним	патриотической	идеи	и	закрепляется	в	культуре	общества,	
выполняя	тем	самым	консолидирующую	функцию.	Патриотическая 
составляющая — важнейший из элементов, обозначенных 
в тематическом континууме дискурса о национальной идее.

Для	оценки	распространенности	типа	идентичности	«россиянин»	
молодым	 людям	 Карелии	 был	 задан	 вопрос:	 «Ассоциируете 
ли Вы себя с гражданином России, т.е. Россиянином?».	В	целом	по	
выборке	подавляющее	большинство	опрошенных	(85,4%)	предпочли	
утвердительный	ответ.	4,7%	молодых	людей	отметили	отсутствие	
у	себя	таких	ассоциаций	и	9,9%	—	затруднились	ответить	(рис.	14).

Процент	считающих	себя	россиянами	практически	идентичен	
во	всех	возрастных	и	поселенческих	подвыборках.	Исключение	
составляет	 подвыборка	 незанятой	молодёжи	—	 только	 78,9%	
таких	молодых	людей	ассоциируют	себя	с	гражданство	Российской	
Федерации.	Наибольшая	доля	не	считающих	себя	россиянами	—	
5,1%	—	в	группе	работающей	молодёжи.

Рис.	14.	Гражданская	идентичность	разных	групп	молодёжи	
Республики	Карелия:	распределение	ответов	на	вопрос:	
«Ассоциируете	ли	Вы	себя	с	гражданином	России,	

т.е.	Россиянином?».
По	мнению	М.О.	 	Мнацаканяна,	самоидентификация	про-

является	на	двух	уровнях,	отражая	основные	стороны	национальной	
психологии	 и	 самосознания:	 а)	 как	 выражение	 обыденных	
массовых	форм	настроений,	ощущений	и	представлений	о	самом	
себе;	б)	как	выражение	знаний	и	представлений	более	высокого,	
концептуального	уровня	в	форме	идейно-теоретических	обобщений.	
Гражданская	идентичность	—	это	осознание	своей	принадлеж-
ности	к	политическому	сообществу.	Дружественное	совместное	
проживание	различных	национальностей	на	одной	территории	
пред	полагает	 необходимость	 условий,	 в	 которых	 этническая	
идентификация	не	формирует	этноизолированные	общности.	Важно,	
чтобы,	чувствуя	себя	этнически	особенными,	люди	признавали	
себя	политически	и	социально	равноправными	гражданами	одного	
государства.	Причём,	в	условиях	многонационального	государства	
предпочтительнее,	чтобы	гражданская	идентификация	в	сознании	
отдельного	человека	превалировала	над	этнической.	
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Рис.	14.	Гражданская	идентичность	разных	групп	молодёжи	
Республики	Карелия:	распределение	ответов	на	вопрос:	
«Ассоциируете	ли	Вы	себя	с	гражданином	России,	

т.е.	Россиянином?».
По	мнению	М.О.	 	Мнацаканяна,	самоидентификация	про-

является	на	двух	уровнях,	отражая	основные	стороны	национальной	
психологии	 и	 самосознания:	 а)	 как	 выражение	 обыденных	
массовых	форм	настроений,	ощущений	и	представлений	о	самом	
себе;	б)	как	выражение	знаний	и	представлений	более	высокого,	
концептуального	уровня	в	форме	идейно-теоретических	обобщений.	
Гражданская	идентичность	—	это	осознание	своей	принадлеж-
ности	к	политическому	сообществу.	Дружественное	совместное	
проживание	различных	национальностей	на	одной	территории	
пред	полагает	 необходимость	 условий,	 в	 которых	 этническая	
идентификация	не	формирует	этноизолированные	общности.	Важно,	
чтобы,	чувствуя	себя	этнически	особенными,	люди	признавали	
себя	политически	и	социально	равноправными	гражданами	одного	
государства.	Причём,	в	условиях	многонационального	государства	
предпочтительнее,	чтобы	гражданская	идентификация	в	сознании	
отдельного	человека	превалировала	над	этнической.	
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Вопрос	 «Что лучше всего описывает Вас в настоящий 
момент?»	направлен	на	выявление	гражданской	идентичности	
современной	карельской	молодёжи.	Анализ	распределений	ответов	
показал,	что	подавляющее	большинство	молодёжи	считают	себя,	
прежде	всего,	жителями	России	(44,8%)	и	лишь	затем	—	жителями	
Республики	Карелия	(26,5%),	то	есть	преобладает	общегражданский,	
не	 локальный,	 тип	 идентичности.	 Наименее	 популярными	
вариантами	ответов	были	«советский	человек»	(0,8%)	и	«западный	
человек»	(1,3%).	Таким	образом,	молодёжь	не	ассоциирует	себя	
с	 советским	прошлым	и	не	причисляет	 к	носителям	 западной	
культуры.	Более	десятой	части	опрошенных	(10,7%)	причисляют	
себя	гражданам	страны	с	великим	прошлым:	«гражданин	страны,	
которая	перестала	быть	великой	державой»,	5%	—	и	сейчас	видят	
величие	государства:	«гражданин	великой	державы»	(рис.	15).

Рис.	15.	Структура	гражданской	идентичности	молодёжи	
Республики	Карелия,	вся	выборка.

Далее	 рассмотрим	 распространенность	 доминирующих	
типов	идентичности	в	разрезе	разных	подвыборок	опрошен	ных	
	(рис.16	—17).

Чаще	всего	позиционируют	себя	в	качестве	граждан	России	
жители	сёл	Карелии	(50%)	и	в	меньше	степени	—	неработающие	



197

(33,3%).	 Среди	 предпочитающих	 локальную	 идентификацию	
«житель	 республики»	 незначительно	 преобладают	 горожане,	
и	 в	 весьма	 значительной	 степени	—	 неработающие	 (50%).	
Если	 среди	 считающих	 себя	 гражданами	России	практически	
равномерно	представлены	молодые	люди	все	возрастных	категорий	
(от	14	до	19	лет	—	45,9%,	от	24	до	25	лет	—	46,2%,	от	25	до	29	лет	
—	41%),	то	среди	«локального»	типа	—	значительно	выше	доля	
старшей	возрастной	группы	—	37,3%	(от	14	до	19	лет	—	26,7%,	
от	24	до	25	лет	—	23,3%).	

В целом же,	во	всех	подвыборках	за	исключением	неработающих	
доминирующей является	ассоциация с Россией.	Для	работающей	
молодёежи	 более	 младших	 групп	 несколько	 более	 выражена	
идентификация	через	определение	себя	как	жителя	локального	
социума,	более	«глобальна»	идентичность	сельчан,	а	также	учеников	
школ	и	студентов	(«жители	страны»).	Наименее	адаптированная	
неработающая	молодёжь	демонстрирует	тенденцию	символического	
отказа	 от	 гражданства,	 выбирая	 вариант	 самоидентификации	
«гражданин	мира».	В	пределе	это	означает,	что	чем	менее	включён	
субъект	в	социальные	связи	и	адаптирован,	тем	в	меньшей	степени	
он	считает	себя	гражданином	своей	страны.

Рис.	16.	Идентификация	разных	групп	молодёжи	Республики	
Карелия	с	гражданством	РФ.
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Рис.	17.	Идентификация	разных	групп	молодёжи	Республики	
Карелия	с	принадлежностью	к	субъекту	РФ.

Далее	рассмотрим	структуру наиболее значимых понятий-
символов,	 составляющих	 основу	 идентичности	 современной	
молодежи	Республики	Карелия.	Распределение	множественных	
ответов	опрошенных	показывает	устойчивый	паттерн,	состоящий	
из	пяти	базовых	понятий.	В	их	число	входят	«верность»	(50,4%,	
выбор	более	чем	половины	опрошенных),	«душа»	(41,4%),	«свобода»	
(40,9%),	«благосостояние»	(39,8%)	и	«ответственность»	(39,2%)	
(рис.	18).	Среди	наименее	«популярных»	ответов	«солидарность»	
(5,5%),	«религиозность»	(4,5%),	«Восток»	(2,4%),	«Запад».

Полученные	данные	свидетельствуют	о	противоречивости	
установок	молодёжи.	Полученный	паттерн	значимых	понятий-
символов	отражает	как	традиционное для российского менталитета	
преобладание	 эмоционального	 начала	 («душа»)	 и	 стремление	
к	отсутствию	ограничений	(«свобода»),	так	и	западные типично	
ценности	 («благосостояние»).	 При	 этом	 выбираемый	 ответ	
«ответственность»	вовсе	не	связан	с	«разумной»	свободой:	скорее,	
предполагается	 свобода	 респондента	 и	 ответственность	 кого-
то	другого,	о	чём	свидетельствует	немногочисленность	выборов	
понятия	«солидарность»,	предполагающего	учёт	интересов	других	
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людей,	согласование	целей.	Опрошенная	молодёжь	также	не	мыслит	
себя	в	координатах	противопоставления	цивилизаций	«Восток-
Запад»,	что	подтверждает	уже	указанное	смешение	характерных	
для	 двух	 этих	 культур	 установок.	 Более	 того,	 что	 смешение	
доминирующих	установок	«верность»,	«душа»	и	«благосостояние»,	
«свобода»	содержит	как	раз	доминанты	восточного	(традиционного	
русского,	российского)	и	западного	типа	мышления.

Интересно	отметить,	что	понятие	«душа»	воспринимается	
молодёжью	не	в	религиозном	контексте,	а	как	противоположность	
рассудочности,	рациональности,	отражает	импульсивный	характер	
побуждений.	Не	 менее	 важна	 и	 наблюдаемая	низкая оценка	
понятий «национальная гордость»	(6%)	и	«патриотизм»	(11,7%),	
данная	 тенденция	 отражает	 позицию	 современной	молодёжи,	
не	испытывающей	гордость	за	страну	и	не	стремящейся	активно	
действовать	 в	 её	 интересах	 на	 бескорыстной	 основе.	Следует	
подчеркнуть,	что	результаты	по	данному	вопросу	(косвенному)	
расходятся	с	ответами	респондентов	на	вопрос	«Считаете ли Вы 
себя патриотом?».

Рис.	18.	Структура	значимых	понятий-символов	молодёжи	
Республики	Карелия,	множественные	выборы.
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Анализ ответов разных	 категорий	 карельской	молодёжи	
позволил	выявить	следующее:

•	 установка	 на	 благосостояние	 наиболее	 значима	 для	
работающей	молодёжи	(53,4%)	и	молодых	людей	в	возрасте	
от	25	до	29	лет	(52,9%);

•	 верность	 максимально	 значима	 для	 сельчан	 (59,5%)	
и	минимально	—	для	незанятых	молодых	людей	(37,5%);

•	 установка	 на	 категорию	 «национальная	 гордость»	
максималь	но	выражена	у	неработающей	части	молодёжи	
(12%)	и	старшей	группы	от	25	до	29	лет	(8%);

•	 «ответственность»	 реже	 прочих	 выбирают	 незанятые	
молодые	люди	 (28,1%),	 также	 как	и	 «свободу»	 (25%);	
а	«патриотизм»	—	сельчане	(8,1%);

•	 однако	городские	жители	реже	прочих	выбирают	категорию	
«религиозность»	(всего	2,4%).

Таким	 образом,	 работающая	 молодёжь	 демонстрирует	
наибольшую	 выраженность	 потребности	 в	 благосостоянии	
и	порядке,	в	наименьшей	мере	её	занимают	этические	категории	
(«гуманизм»).

Наименее	 лояльной	 по	 отношению	 к	 государственной	
идеологии	является	группа	неработающей	молодёжи,	в	сознании	
которой	минимально	актуализированы	понятия	«Россия»,	«Родина»,	
«патриотизм»,	«верность».

При	этом,	что	любопытно,	именно	неработающая	молодёжь	
максимально	ориентирована	на	 западные	ценности	 (9,4%,	 это	
показатель	более	чем	в	пять	раз	превышает	выборы	других	групп	
молодёжи).

Наиболее	 патриотично	 настроенной	 частью	 молодёжи	
выступают	работающие	молодые	люди,	представители	младшей	
и	старшей	возрастных	когорт,	а	наименее	—	сельская	молодёжь.
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Рис.	19.	Структура	значимых	понятий-символов	для	разных	групп	
молодёжи	Республики	Карелия,	множественные	выборы.
Итак, патриотизм	в	мнениях	современной	карельской	молодёжи	

—	 это	 особое	 отношение	 к	 Родине,	 являющееся	 ценностным	
отражением	в	сознании	и	практическим	проявлением	в	поступках	
связи	субъекта.	Отношение	к	Родине,	оставаясь	универсальной	
ценностью,	 сохраняет	 индивидуальность	 в	 своих	 конкретных	
проявлениях.	Сущностью	патриотизма	является	основывающееся	
на	сознании	и	чувстве	патриотического	долга	деятельное	отношение	
субъекта	 к	 Родине	 как	 объекту	 патриотизма.	 Деятельностная	
сторона	патриотизма	является	определяющей,	именно	она	способна	
преобразовать	чувственное	начало	в	необходимые	для	Отечества	
дела	и	поступки.

Формирование	 патриотизма	 в	 условиях	 российской	
социокультурной	реальности	может	осуществляться	как	мерами	
государственного	 воздействия,	 так	 и	 мерами,	 включающими	
активизацию	всех	 элементов	культурного	 комплекса.	Процесс	
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восстановления	 патриотического	 сознания	 включает	 в	 себя:	
проблемы	улучшения	качества	жизни	россиян,	проблемы	семейного	
воспитания,	формирования	исторического	сознания,	проблемы	
более	широкого	использования	в	идеологической	и	воспитательной	
работе	 символической	 и	 обрядовой	 стороны,	 преодоления	
недооценки	 их	 значимости,	 разумное	 сочетание	 местной,	
республиканской	и	общегосударственной	символики,	и,	что	особо	
следует	подчеркнуть,	утверждение	патриотизма	в	качестве	ведущей	
социокультурной	ценности	в	среде	политической	и	экономической	
элиты	современного	российского	общества.

Одним	из	важнейших	условий	формирования	патриотического	
сознания	человека	является	осознание	национальных	интересов	
и	последующая	реализация	их	 в	деятельности.	Рациональный	
уровень	патриотизма	невозможен	без	осознания	национальных	
интересов.	Национальный	интерес	выражает	активное,	творчески	
преобразующее	отношение	гражданина	к	событиям,	происходящим	
в	Отечестве,	и	выражается	в	деятельности.	У	каждого	гражданина	
есть	свои	потребности,	интересы,	но	их	успешная	реализация	
невозможна	в	отрыве	от	реализации	национальных	интересов.	
В	условиях	современной	России	в	систему	национальных	интересов	
могут	быть	включены:	защита	цивилизационной	идентичности,	
национальной	 самобытности,	 социокультурных	 ценностей,	
этносоциальных	 архетипов	 российского	 социума;	 сохранение	
культуры;	развитие	науки	и	образования.

В	 процессе	 социокультурной	 трансформации	 в	 России	
столкнулись	 две системы ценностей 	 —	 либеральная,	
которая	 при	шла	 на	 смену	 социалистической	 как	 её	 антитеза;	
и	традиционная,	складывавшаяся	на	протяжении	многих	веков.	
В	результате	этого	значительно	увеличилось	число	людей,	для	
которых	стала	характерной	социокультурная	амбивалентность,	
связанная	с	раздвоением	ценностного	сознания,	проявляющаяся	
в	одновременном	стремлении	к	противоположным	ценностям.	
Человек	в	современной	России	с	одной	стороны,	стремится	жить	
в	обществе,	исповедующем	традиционные	ценности,	и	в	то	же	
время	пользоваться	достижениями	современной	науки	и	техники.	
Ситуация	ценностного	раскола	является	главной	антропологической	
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проблемой	реформирования	российского	общества.	Существуя	
в	ситуации	разлома	культур,	человек	формирует	напряженный	
и	конфликтный	внутренний	мир,	и	эта	конфликтность	пронизывает	
все	уровни	российского	социума.

В	современной	России	завершается	этап	глубинной	социо-
культурной	 трансформации.	В	 обществе	 стала	 превалировать	
синтезированная система социокультурных ценностей,	включаю-
щая	в	себя	различные	ценностные	элементы	—	от	либераль		ных	
до	националистических.	Патриотизм в	современной	социокультурной	
ситуации	представляет	собой	особую	системообразующую	ценность,	
духовную	основу	интеграции	и	формирования	новой	 системы	
ценностей,	гармонизации	российского	общества,	обеспечивающую	
цивилизационную	целостность	и	единение	народа.	Будучи	одной	
из	наиболее	значимых	ценностей	общества,	он	интегрирует	в	своём	
содержании	социальные,	духовные,	нравственные,	политические,	
исторические	и	культурные	компоненты.

Понятие	«россияне»	в	качестве	идентификационного	термина	
в	целом	получило	общественное	признание	и	перешло	в	разряд	
актуализированных	 социокультурных	 понятий.	 Уверенность	
индивида	в	позитивности	и	ценности	реалий	окружающей	его	
жизни,	его	патриотические	убеждения	способствуют	формированию	
его	позитивной идентичности.	Применительно	к	современной	
карельской	молодёжи	можно	говорить	о	наличии	переходного типа 
социокультурной идентичности,	с	одной	стороны,	совмещающей	
черты	 современного	 типа	 и	 традиционалистские	 ценности	
и	установки,	а	с	другой	—	амбивалентную	идентичность:	«западный	
человек»	и	«россиянин».

Обеспечение духовной и социальной безопасности, 
модернизация без вестернизации под знаком православной духов-
ной и державной традиции, — возможна и зависит от способ-
ности социума к самомобилизации, а патриотизм являясь 
высшей ценностью, одной из важнейших государственных 
скреп, обеспечивает реализацию этой способности.
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Кузьмина А.В.
Кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры 

истории и международных отношений, Филиал МГУ имени 
М.В. Ломоносова в городе Севастополе (г. Севастополь)

Устная история как опыт взаимодействия  учреждений 
 культуры и образования в формировании личности 

 гражданина.
По	определению	Сигурда	Оттовича	Шмидта,	устная	история	—	

это	«практика	научно	организованной	устной	информации	участников	
или	очевидцев	событий,	зафиксированной	специалистами»	.	

Возможности	 и	 перспективы	 развития	 устной	 истории	
заключаются	 в	 нескольких	 направлениях	 деятельности	 ис-
следователей.	Устная	история	вполне	может	реконструировать	
историю	«людей	с	обочины»,	которую	нельзя	создать,	опираясь	
только	 на	 письменные	 документы,	 корме	 того,	 она	 позволяет	
проводить	коллективные	массовые	исследования	с	вовлечением	
большого	количества	свидетелей	прошлого.	И	наконец,	вся	эта	
деятельность	даёт	большие	возможности	для	формирования	огром-
ной	базы	информации	с	целью	организации	новых	комплексов	
исторических	источников	и	архивов	.

Следует	также	заметить,	что	устная	история	отличается	меж-
дисциплинарностью	и	тесно	связана	целым	рядом	отраслей	знания.	
Таким	образом,	можно	констатировать,	 что	устная	история	—	
самостоятельная	научная	дисциплина,	в	рамках	которой	создаются	
и	анализируются	новые	персональные	исторические	источники	для	
сохранения	исторического	наследия	и	возможной	реконструкции	
прошлого.

Получив	признание	в	середине	прошлого	столетия,	устная	
история	только	набирает	популярность,	что	связано	с	развитием	
технических	возможностей,	а	также	с	возрастающим	интересом	
исследователей	к	истории	современности	—	своего	недавнего	
прошлого.	И	здесь	важно	отметить,	что	именно	такие	свидетельства	
могут	 стать	 неоценимым	 источником	 для	 патриотического	
воспитания	и	вдохновляющим	примером	для	будущих	поколений.	
Ведь	здесь	речь	идёт	не	о	сухих	научных	текстах,	а	о	живых	рас-
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сказах,	 о	 передаче	 опыта	 «на	 кончиках	 пальцев»,	 о	 реальных	
историях	конкретных	людей,	о	сведениях,	полученных	из	первых	
уст.

Проблемам	устной	истории	посвящён	целый	ряд	крупных	
проектов:	например,	в	2010	году	при	кафедре	Истории	России	
Южно-Уральского	 государственного	университета	был	 создан	
Научно-образовательный	 центр	 «Устная	 история»,	 в	 этом	же	
году	сотрудниками	Отдела	устной	истории	Научной	библиотеки	
МГУ	имени	М.В.	Ломоносова	Дмитрием	Споровым	и	Михаилом	
Найдёнкиным	 был	 основан	 Фонд	 развития	 гуманитарных	
исследований	«Устная	история».

Однако	помимо	специализированных	проектов,	методология	
устной	истории	может	быть	полезна	и	применима	во	взаимодействии	
учреждений	культуры	и	образования,	в	изучении	целого	круга	
вопросов.

В	качестве	примера	такого	успешного	взаимодействия	можно	
привести	проект	«Третья	оборона	Севастополя.	Народная	летопись»,	
стартовавший	летом	2015	года.

Референдум	о	статусе	Крыма	16	марта	2014	года,	а	также	все	
события	впоследствии	названные	«Русской	весной»	и	«Третьей	
обороной	Севастополя»	сразу	же	получили	широкую	и	противо-
речивую	 огласку	 в	 средствах	 массовой	 информа	ции,	 однако	
перед	профессионалами-историками	и	педагогами	историками	
встала	задача	сбора	и	фильтрации	информации	для	выработки	
объективного	взгляда	на	произошедшие	события,	для	сохранения	
свидетельств	 очевидцев	 и	 отделения	 их	 от	 много	численных	
возникавших	на	пустом	месте	легенд	и	домыслов,	чтобы	последую-
щие	исследователи	получили	возможность	из		учать	эти	со	бытия,	
имея	в	своем	распоряжении	адекватную	источнико	вую	базу.	С	этой	
целью	и	появился	проект	«Третья	оборона	Севастополя.	Народная	
летопись».

Как	неоднократно	пояснял	 в	 своих	 выступлениях	 в	СМИ	
руководитель	инициативной	группы	проекта	Александр	Мешков,	
«суть	 его	 заключается	 в	 том,	 чтобы	 собрать	 воспоминания,	
фотографии,	видеоматериалы,	листовки,	артефакты,	всевозможные	
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предметы	и	экспонаты	для	будущих	выставок,	чтобы	всё	это	сдать	
в	музеи	и	архивы,	чтобы	сохранилась	историческая	память	о	том,	что	
произошло,	и	чтобы	эта	память	не	была	однобокой».	Все	собранные	
материалы	передаются	 в	 государственный	 архив	Севастополя	
и	музей	Героической	обороны	и	освобождения	Севастополя.	По	
результатам	работы	планируется	издание	документальной	книги,	
а	также	создание	тематической	экспозиции	и	интернет-ресурса,	
кроме	того,	собранные	уникальные	материалы	смогут	стать	базой	
для	научных	исследований,	 дипломных	работ	и	 кандидатских	
диссертаций.

В	 настоящий	 момент	 проект	 продолжает	 свою	 работу	
на	площадке	РИА	«Севастополь»	и	 воспоминания	участников	
«Третьей	 обороны»	 стали	 доступны	 в	 электронном	 виде	
на	тематическом	интернет-портале	всем,	кому	интересна	новей	шая	
история	города-героя	.

В	сборе	информации	и	проведении	интервью	в	рамках	выше-
описанного	проекта	приняли	участие	и	студенты	второго	и	третьего	
курсов	историко-филологического	факультете	филиала	МГУ	имени	
М.В.	Ломоносова	в	г.	Севастополе.	Работа	проходила	в	несколько	
этапов:	ребята	должны	были	сами	выбрать	себе	респондентов	
из	активных	участников	«Русской	весны»,	либо	воспользоваться	
помощью	кураторов	проекта.	После	чего	нужно	было	ознакомить	
респондента	с	правилами	проекта,	зафиксировать	его	персональные	
данные,	в	соответствии	со	специально	разработанной	анкетой,	
и	 взять	 его	 письменное	 согласие	 на	 проведение	 интервью.	
Далее	—	сама	беседа,	перед	которой	каждый	участник	проходил	
инструктаж	по	технике	и	методике	проведения	интервью,	составлял	
список	вопросов,	ведь	задача	студентов	была	столь	непростой,	
сколь	 разнообразным	был	 контингент	 опрашиваемых:	 кого-то	
из	интервьюируемых	нужно	было	«разговорить»,	а	кого-то	напротив,	
приходилось	 постоянно	 возвращать	 к	 теме	 диалога,	 выбирая	
в	потоке	словесной	информации	важные	для	фиксации	сведения,	
ведь	 события	 весны	 2014	 года	 до	 сих	 пор	 не	 потеряли	 своей	
остроты	и	вызывают	у	многих	севастопольцев	настоящую	бурю	
эмоций.	После	чего	следовал,	пожалуй,	самый	трудоёмкий	этап	
—	расшифровка	диктофонных	записей,	передача	на	литературную	
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редакцию	куратору,	сверка	точности	и	достоверности	дат,	имён,	
деталей	с	респондентом,	получение	его	окончательного	согласия	
на	обработку	и	публикацию	интервью.

Безусловно,	для	будущих	профессионалов-историков	такая	
работа	—	 уникальная	 возможность	 приобщиться	 к	 созданию	
исторического	источника,	возможность	освоения	новой	методики	
и	 применения	 уже	 имеющихся	 навыков	 на	 практике.	Однако,	
все	 студенты-участники	 проекта	 единодушно,	 прежде	 всего,	
отметили	интерес	к	самому	общению	и	личным	качествам	своих	
интервьюируемых.

В	качестве	примеров	можно	привести	впечатления	нескольких	
участниц	проекта.

Студентка	 группы	И-301	 (кафедра	истории,	 третий	курс),	
Александра	Бычек	так	описывает	свои	впечатления:	«Мой	респондент	
оказался	очень	общительным	и	отзывчивым	человеком.	В	течение	
всей	нашей	беседы	он	не	переставал	меня	удивлять.	Когда	я	только	
увидела	его,	обратила	внимание	на	значок,	приколотый	у	него	
на	груди.	На	нём	был	изображен	портрет	Владимира	Владимировича	
Путина	и	Олег	Витальевич	не	упускал	момента	подчеркнуть	своё	
доверительное	отношение	к	Президенту,	уважение	к	нему.	Как	
выяснилось,	мой	респондент	принимал	активное	участие	в	событиях	
2014	года	в	Киеве,	но	что	меня	больше	всего	поразило	—	он	поехал	
туда	намеренно.	Многие	люди	стараются	избежать	опасности,	кто-то	
из	трусости,	кто-то	стремится	защитить	свою	семью,	а	кто-то	просто	
не	хочет	вмешиваться	в	дела,	которые,	казалось	бы,	его	не	касаются.	
А	 Олег	 Витальевич	 целенаправленно	 поехал	 в	 самый	 центр	
событий,	чтобы	внести	собственную	лепту	в	ход	истории	и	добиться	
справедливости.	На	вопрос:	«Что	побудило	вас	сделать	это?»	он	
ответил	просто	—	«Я	—	патриот».	И	потому	переехав	в	Севастополь,	
он	всё	равно	продолжил	свою	деятельность	в	рядах	самообороны,	
не	желая	никаких	орденов	и	почестей.	На	мой	взгляд,	именно	
за	счёт	таких	людей	—	смелых,	сознательных,	искренних	патриотов	
держится	наше	государство.	Нам	есть	чему	у	них	поучиться».

Во	многом	похоже	описывает	свои	эмоции	от	первого	интервью	
и	студентка	группы	И-201	(кафедра	истории,	второй	курс),	Полина	
Гераскина:	«В	рамках	проекта	«Третья	Оборона»	мне	посчастливилось	
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познакомиться	и	взять	интервью	у	капитана	второго	ранга,	который	
принимал	активное	участие	в	Русской	весне.	Когда	я	ехала	на	встречу,	
то	немного	переживала,	потому	что	это	был	мой	дебют	в	качестве	
интервьюера.	Однако	когда	я	встретила	этого	приветливого	человека,	
все	мои	опасения	пропали,	а	интервью	превратилось	в	приятный	
живой	разговор.	Услышанное	от	респондента,	позволило	мне	ещё	раз	
убедиться	в	том,	что	нашей	стране	служат	люди,	которые	преданы	
своей	Родине	и	единожды	данной	присяге.	Осознав	это,	внутри	
воцарилось	спокойствие	за	наше	настоящее	и	будущее.	На	мой	
взгляд,	именно	от	таких	людей	лучше	всего	черпать	информацию	
о	происходящем,	ведь	СМИ	позволяют	нам	узнать	лишь	сотую	
долю	правды,	которую	ещё	предстоит	избавить	от	тех	декораций,	
которыми	власти	и	журналисты	обрамляют	её».

Не	менее	 позитивный	 отзыв	 и	 у	 старосты	 группы	И-201	
(кафедра	 истории,	 второй	 курс),	 Эльзары	 Шихаметовой:	
«Впечатлений	от	проекта	было	масса,	поскольку	именно	в	проекте	
«Третья	оборона	Севастополя.	Народная	летопись»	я	действительно	
смогла	реализовать	многие	свои	способности.	Дело	в	том,	что	
я	интересуюсь	не	только	историей.	Именно	в	университете	я	поняла,	
что	также	меня	очень	интересует	журналистика.	До	проекта	я	как-
то	не	решалась	попробовать	свои	силы	в	этом	новом	направлении.	
Поэтому	от	проведения	интервью	я	получала	огромное	удовольствие	
и	 почувствовала	 себя	 настоящим	 журналистом,	 пусть	 хоть	
и	на	несколько	часов.	Также	порадовал	тот	факт,	что	люди,	к	которым	
я	обращалась	с	предложением	поучаствовать	в	данном	проекте,	
с	радостью	соглашались.	А	это	свидетельствует	о	том,	что	не	только	
историки	хотят	приобщиться	к	историческому	процессу	и	оставить	
в	нём	какой-то	след,	но	и	обычные	люди-очевидцы	тоже	оказались	
не	равнодушны.	А	это	приятная	неожиданность	для	меня.	В	общем	
и	целом	хочется	поблагодарить	организаторов	данного	проекта	за	то,	
что	в	скором	будущем	каждый	желающий	сможет	подержать	в	руках	
ценнейший	источник	по	истории	XXI	века	и,	по	словам	очевидцев	
воссоздать	 картину	 прошлого.	 Также	 этот	 проект	—	большая	
возможность	попробовать	свои	силы	в	чём-то	новом.	Мне	очень	
понравилось	участвовать	в	нём.	И	если	будет	организовываться	что-
то	нечто	подобное,	то	без	раздумий	соглашусь	вновь».
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Таким	образом,	можно	констатировать,	что	участие	в	подобных	
проектах,	связанных	с	традицией	устной	истории	и	современными	
технологиями	сбора	исторической	информации	важно	не	только	для	
развития	и	оттачивания	профессиональных	навыков,	но	прежде	всего,	
имеет	значение	для	формирования	гражданской	позиции	и	чувства	
патриотизма.	Живой	пример	людей,	которые	могут	поделиться	своим	
опытом,	эмоциями,	рассказать	о	значимых	исторических	событиях,	
поведать	 свой	 жизненный	 путь,	 по	 словам	 самих	 студентов-	
участников	интервью,	вдохновляет	и	воодушевляет,	 заставляет	
задуматься	и	побуждает	продолжить	дальнейшее	изучение	родной	
истории.

Шевченко Е.И.

Председатель СРО ВОО «Союз добровольцев России»
Актуальные проблемы и перспективы развития 

патриотического воспитания молодёжи в современных 
условиях

Исторический	опыт	развития	мировых	цивилизаций	свидетель-
ствует	о	том,	что	общество	добивается	своих	целей	и	 	успешно	
	развивается	только	тогда,	когда	обладает	прогрессивной	нацио-
нальной	идеей	и	глубокими	духовно-нравственными	ценностями.	
	Прогресс	этих	составляющих	невозможен	без	действенной	системы	
патриотического	воспитания,	адекватной	по	содержанию	и	методам	
сложившейся	социально-экономической	ситуации.	Патриотическое	
воспитание	является	той	силой,	которая	способна	консолидиро-
вать	российское	общество	и	создать	необходимые	условия	для	его	
	динамичного	развития	и	продвижения	идеи	сильной	и	успешной	
России.	

Патриотизм	как	идея	и	движущая	сила	общества	и		государства	
рассматривалась	мыслителями	с	глубокой	древности.	Разнообраз-
ные	аспекты	данного	социокультурного	феномена	раскрывают-
ся	в		трудах	таких	мыслителей,	как	Платон,	Аристотель,	Цицерон,	
Ф.Бэкон,	А.Шартье,	Н.Макиавелли,	Ш.Монтескье,	Ж.-Ж.Руссо,	
И.Г.	Фихте,	Г.В.Ф.Гегель,	З.Фрейд,	Ж.П.	Сартр,	К.	Ясперс	и	др.	
Среди	русских	учёных,	занимающихся	исследованием	патриотиз-
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ма,	можно		выделить	Л.Н.	Гумилёва,	И.А.	Ильина,	Н.С.		Арсеньева,	
С.Н.	 	Булгакова	 и	 т.д.	 Исследования	 последних	 лет	 проводи-
ли	Б.Т.		Лихачёв,	М.Б.	Космарцев,	А.Н.	Вырщиков,	Г.В.	Здерева,	
Н.С.	Мухаметшина,	А.В.	Мудрик,	Н.И.	Кузнецова.	

По	мнению	Б.Т.	Лихачёва,	сущность	понятия	«патриотизм»	
включает	в	себя	любовь	к	Родине,	к	земле,	где	родился	и	вырос,	
	гордость	за	исторические	свершения	народа	[1,	с.	240].	Соглас-
но	 взглядам	А.Н.	Вырщикова	 и	М.Б.	Кусмарцева,	 патриотизм	
—	это	движение	за	те	ценности,	которыми	располагает	общество	
и		человек.	Патриотизм	—	это,	прежде	всего,	состояние	духа,	души	
[2,	с.	48—49].	Именно	этим	авторы	объясняют	смысл	воспита-
ния	 	патриотов:	 	высшей	ценностью	является	человек,	умеющий	
и		способный		любить,	а	высшей	ценностью	самого	человека	являет-
ся		любовь	к	своей	Родине,	ради	которой	человек	живёт,	трудится	
и		готов	к		самопожертвованию	ради	её	свободы	и	независимости.	

Несмотря	 на	 то,	 что	 учёные	и	 исследователи	по-разному	
трактуют	понятие	патриотизма,	все	труды	объединяет	ряд	общих	
	принципов,	в	частности:

•	 гуманное,	уважительное	отношение	к	людям	различных	
национальностей	и	рас,	к	их	историческому	наследию,	
культурам	и	традициям;	

•	 сочетание	 в	 воспитании	 национального,	 гражданско-
патриотического	и	общечеловеческого;	

•	 формирование	у	каждого	нового	поколения	национального	
самосознания,	открытого	для	восприятия	ценностей	других	
народов.	

Особое	внимание	в	развитии	патриотизма	следует	уделять	вос-
питанию	современной	молодёжи,	как	социальному	слою,	который	
уже	через	10	лет	займёт	ведущие	позиции	в	развитии	российско-
го	государства.	Сегодня	Правительство	РФ	и	региональные	власти	
	делают	значительную	работу	в	сфере	продвижения	патриотиче-
ского	воспитания	молодёжи:	проводят	различные	патриотические,	
	образовательные	и	культурные	мероприятия,	семинары,	конферен-
ции	и	симпозиумы,	оказывают	финансовую	поддержку	молодёжи.	
В	то	же	самое	время,	в	данной	сфере	до	сих	пор	существует	ряд	
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проблемных	вопросов,	связанных	с:
•	 недостаточным	знанием	подрастающим	поколением	родной	

истории	и	культуры;
•	 негативным	влиянием	отдельных	иностранных	культур	

и	 западных	ценностей,	 наиболее	 остро	проявившимся	
за		последние	10	лет;

•	 недостаточным	 уровнем	 привлечения	 внебюджетных	
	источ	ни	ков	финансирования	патриотического	воспитания;

•	 ослаблением	внутрисемейных	связей,	снижением	влияния	
старшего	поколения	на	детей;

•	 недостаточной	работой	по	патриотическому	воспитанию	
в	сельских	регионах.

Всё	 это	порождает	 снижение	 активности	молодых	людей	
в		участии	в	общественно-политической	жизни	общества.	А		когда		
в	 обществе	 ослабевает	патриотизм,	 начинаются	исторические	
	болезни,	смута,	презрение	к	труду.

Поэтому	 сегодня	 всё	 больше	 необходимо	 развивать	
у	 	под		растающего	 поколения	 личную	 гражданскую	 позицию,	
	создавать	стимулы	для	дальнейшего	роста.

Основными	направлениями	по	усилению	патриотического	вос-
питания	являются:

•	 содействие	включению	молодёжи	в	программы	патриоти-
ческого	воспитания,	в	том	числе	по	подготовке	к	службе	
в	Вооружённых	Силах,	проведению	работ	по	увековечению	
памяти	защитников	Отечества;

•	 расширение	 сотрудничества	 российской	 молодёжи	
с		организа	циями	ветеранов	войны	и	труда;

•	 содействие	 деятельности	 поисковых	 отрядов,	 архео-
логических	и	военно-исторических	клубов,	объедине	ний	
краеведческой	направленности,	патриотических	молодёж-
ных	 проектов	 и	 программ,	 патриотических	 клубов,	
объедине	ний	 казачьей	молодёжи	 и	 иных	молодёж	ных	
объедине	ний	патриотической	направленности;
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•	 укрепление	роли	церкви	и	духовного	воспитания	молодёжи	
[3,	с.256];

•	 реализация	просветительских	и	иных	программ,	направлен-
ных	на	укрепление	социального,	межнационального	и	меж-
конфессионального	согласия	в	молодёжной	среде;

•	 продвижение	 программ	по	 сохранению	 традиционной	
	культуры	народов	страны	(фольклора,	этнографии,	истории)	
и	традиционных	ремёсел	в	целях	развития	связей	между	
	поколениями.

Кроме	 того,	 важным	 направлением	 повышения	 уровня	
	патриотизма	и	гражданской	само	сознательности	является	участие	
в	деятельности	различных	патриотических	объединений,	например,	
Всероссийской	общественной	организации	«Союз	добровольцев	
России».	У	Объединения	существует	федеральный	проект	«Азбука	
памяти»,	направленный	на	восстановление	памятников	и	популяри-
зацию	русской	истории.	Организация	занимается	разносторонней	
просветительской	деятельностью,	работает	со	школами	и	другими	
образовательными	учреждениями.	

Таким	образом,	можно	сказать,	что	одним	из	наиболее	значи-
мых	ориентиров	развития	нашего	государства	является	поддержка	
и	развитие	патриотического	воспитания	нашей	молодёжи,	воз-
рождение	национального	самосознания	России,	реализация	создан-
ного		многими	поколениями	духовно-нравственного	и	патриотиче-
ского	потенциала	нашего	общества.	Активная	работа	по	развитию	
патриотического	и	духовно-нравственного	воспитания		позволит	
не	 только	 повысить	 гражданско-правовой	 уровень	молодёжи,	
но	и	обеспечит	базу	для	обретения	подлинно	патриотичес	кой	идео-
логии,	основан	ной	на	российской	духовности,	истории,	культуре,	
	отражающей		проблемы	современного	развития	молодёжи,	особен-
ности	националь	ного	самосознания	и	менталитета,	гармонизирую-
щей	интересы	русского	и	других	народов	России.
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член КРОО «Межвузовский центр межнационального общения 
и  патриотического воспитания» (г. Петрозаводск)

Принципы патриотического воспитания в пространстве 
взаимодействия школы и семьи

Говоря	об	организации	работы	с	родителями	в	школе,	мы	чётко	
представляем,	что	речь	идёт	о	работе	с	семьями,	где	сложились	свои	
традиции,	есть	свои	проблемы,	есть	своё	понимание	и	представление	
о	 том,	 как	 надо	 воспитывать	 детей.	Взгляд	 учёных	 на	 семью	
однозначен:	семья	—	это	основа	любого	государства,	это	основа	для	
сохранения	истории,	культуры,	традиций,	обычаев	своей	страны.	
В	«Концепции	духовно-нравственного	 развития	и	 воспитания	
личности	гражданина	России»	семья	является	одной	из	важнейших	
в	 системе	базовых	ценностей	 (А.Я.	Данилюк,	А.М.	Кондаков,	
В.А.	Тишков).	М.Б.	Кусмарцев	называет	семью	главным	элементом	
системы	патриотического	воспитания,	субъектом	которого	является	
образование.	Э.А	Чурсина	 говорит	о	 том,	 что	именно	в	 семье	
происходит	совместное	духовное	возрастание	всех	членов.	

По	новым	Федеральным	Государственным	Образовательным	
Стандартам	среди	основных	задач	организации	совместной	работы	
школы	и	родителей	выделяются	следующие:

1.	 Повышение	психолого-педагогических	знаний	родителей	
через	организацию	лекций,	семинаров,	индивидуальных	
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консультаций,	практикумов;
2.	 Вовлечение	родителей	в	учебно-воспитательный	процесс	

(родительские	 собрания,	 совместные	 творческие	дела,	
	помощь	в	укреплении	материально-технической	базы);

3.	 Участие	родителей	в	управлении	школой	(совет	школы,	
	родительские	комитеты).

Одним	из	направлений	содержательной	составляющей		работы	
с	 родителями	 является	 повышение	 педагогической	 культуры	
	родителей	через	знакомство	с	современными	системами	семейного	
воспитания	с	учетом	отечественного	и	зарубежного	опыта,	через	из-
учение	закономерностей	развития	ребенка,	через	содействие	в	при-
общении	детей	к	культурным	и	духовным	ценностям.

Поэтому	при	работе	с	родителями	можно	выделить	следующие	
принципы:

1.	 Принцип	культуросообразности
2.	 Принцип	коллективности
3.	 Принцип	диалогичности
4.	 Принцип	преемственности	опыта
5.	 Принцип	педагогического	сопровождения	родительского	

образования	и	самообразования
6.	 Принцип	взаимовоспитания
Принцип культуросообразности	основывается	на	необходи-

мости	организации	работы	с	родителями	на	обще	человечес	ких	
ценнос	тях	 культуры	и	 строиться	 в	 соответствии	 с	 семейными	
ценностями	и	нормами	национальных	культур,	представленных	
на	территории	Карелии.	Так	принцип	культуро	сообразности	может	
реализоваться	через	организацию	совмест	ных	поездок,	в	которых	
участвуют	три	поколения	—	дети,	родители,	бабушки	и	дедушки.	
Такие	поездки,	например,	состоялись	в	сентябре,	октябре	и	ноябре	
2013	года	по	интересным	местам	в	Карелии.	Маршруты	поездок	
пролегали	по	дорогам	Карелии.	Мы	посетили	красивейшее	место	
нашей	республики	—	заповедник	Кивач,	и	увидели	один	из	самых	
живописных	 водопадов-равнинный	 водопад	Кивач,	 о	 котором	
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Гаврила	 Романович	 Державин	 написал	 «Алмазна	 сыплется	
гора….»	Даже	сейчас,	когда	лес	сбросил	свой	шикарный	осенний	
наряд,	природа	не	утратила	своей	величавости	и	гордости.	Три	
составляющие	красоты	Русского	Севера	—	вода,	камень	и	лес	
предстали	перед	участниками	поездки	воочию!	Мы	посетили	музей	
природы,	где	наши	ребятишки	увидели	многих	обитателей	лесов,	
рек	и	озер	нашего	края.	Город	Кондопога	для	нас	стал	городом	
красивых	фонарей.	В	пос.Янишполе	мы	посетили	храм	Веры,	
Надежды	и	Любви	и	матери	их	Софии,	узнали	об	истории	создания	
этого	 удивительно	 уютного	 храма,	 познакомились	 с	 людьми,	
которые	 и	 делают	 это	 храм	 живым,	 наполнен	ным	 любовью	
и	добротой.	Поездка	в	Пряжинский	национальный	район	Карелии	
была	 посвящена	 знакомству	 с	 искусством	иконописи	 карелов	
и	с	«северными	письмами».	В	этнокультурном	центре	пос.Пряжа	
мы	узнали	об	истории	карельского	поселения,	о	духовной	жизни,	
образовании	жителей,	о	ремеслах,	которые	были	распространены	
на	территории.	Для	нас	провели	удивительный	мастер-класс,	где	
участники	нашего	путешествия	познакомились	с	музыкальными	
инструментами,	на	которых	играли	жители	карельского	поселения.	
В	конце	мастер-класса	наши	юные	путешественники	смогли	даже	
сыграть	на	всех	инструментах	своим	маленьким	оркестром	весёлую	
песенку.	И	даже	в	маленьком	путешествии	было	место	открытию,	
чуду	и	радости	общения	с	близкими	по	духу	людьми.

Принцип коллективности	 предполагает,	 что	 в	 работу	
по	семейному	воспитанию	включаются	и	дети,	и	их	родители,	
и	 учителя,	 и	 представители	 общественных,	 национальных,	
культурных	организаций.	В	ходе	работы	дети	приобретают	опыт	
жизни	в	социуме,	опыт	взаимодействия	со	сверстниками,	взрослыми	
людьми,	опыт	самопознания,	самоопределения	и	самореализации.	
Примером	реализации	принципа	может	послужить	проведение	
акции	«Одеяло	толерантности»,	которая	захватила	всю	школу.	Дети,	
родители,	учителя,	студенты	—	волонтеры	приняли	участие	в	акции.	
Наше	огромное	полотно	одеяла	рассказывает	о	том,	что	дорого	
и	взрослым,	и	детям,	как	они	ценят	и	любят	свою	малую	родину,	
что	они	ценят	в	общении.	Это	одеяло	побывало	во	многих	уголках	
Карелии	и	даже	в	Москве,	принимая	участие	в	Международном	Дне	
мира».	В	сентябре	2013	года	прошла	двухэтапная	встреча	«Почему	
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нам	нужно	учиться	общаться?»	для	детей	и	родителей	2-го	класса	
в	МОУ	«СОШ	№42»	г.	Петрозаводска,	в	которой	активное	участие	
приняли	ученики	10	класса	в	качестве	модераторов.	И	сшито	новое	
«Одеяло	толерантности».	В	октябре	2013	года	в	МОУ	«СОШ	№42»	
г.	 Петрозаводска	 произошло	 важное	 событие	 —	 Семейно-
Педагогический	Форум,	в	рамках	которого	состоялся	Круглый	стол	
«Отцы	и	дети	в	разных	культурах	и	традициях».	Участники	Круглого	
стола	обсудили	вопросы,	связанные	с	традиционными	методами	
вос	питания	детей	в	разных	семьях.	Интересно	было	узнать,	какую	
роль	играют	отцы	в	семье,	на	чём	основывается	авторитет	старших	
и	почему	важно	научить	молодёжь	ценить	и	хранить	традиции	
своего	народа,	какие	последствия	пренебрежения	этого	аспекта	
могут	быть.	Очень	радостно,	что	все	участники	Круглого	стола	
ведут	активную	просветительскую	работу	с	молодёжью,	готовы	
помогать	школе	в	работе	с	родителями	для	развития	толерантности,	
мира	 и	 взаимопонимания	между	 взрослыми	и	 детьми,	между	
представителями	разных	национальностей	и	конфессий.	В	конце	
встречи	участники	поделились	советами	для	учителей,	какие	формы	
работы	могут	помочь	в	решении	проблем	родителей	и	детей.	

Принцип диалогичности	 предполагает	 взаимодействие	
педагогов,	учащихся	и	их	родителей	.	Если	в	это	взаимо	действие	
под	ключаются	общественные,	национальные	и	другие	организа-
ции,	то	от	такого	партнёрства	выигрывает	прежде	всего	школа,	
её	ученики	и	родители.	Вся	работа	с	родителями	должна	быть	
направлена	на	совместную	деятельность,	содержанием	которой	
являет	ся	обмен	ценностями,	которыми	богато	общество,	знакомство	
с	традициями,	присущими	народам,	проживающим	на	территории	
Карелии,	знакомство	с	индивидуальными	ценностями	конкрет-
ных	семей.	Важной	составляющей	диалогичности	является	работа,	
направленная	на	совместное	продуцирование	духовно-нравственных	
ценностей,	примером	такого	продуцирования	может	послужить	
Форум	детей	и	родителей	«Нравственные	уроки	моей	семьи».

«Нравственность	—	это	склад	души,	выражающийся	в	страстях	
и	поступках»,	—	говорил	Аристотель.	Задачи	форума	показать	
родителям	значимость	нравственного	воспитания	детей	в	семье,	
формировать	культуру	общения	родителей	и	детей,	умение	родителей	
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видеть	отрицательные	моменты	в	воспитании	собственных	детей.	
Важным	моментом	для	обсуждения	на	форуме	могут	стать	примеры	
из	жизни	для	предупреждения	безнравственного	поведения,	для	
формирования	духовно-нравственных	качеств	личности	(честность,	
доброта,	помощь	ближним,	сострадание.

Принцип преемственности опыта	от	старшего	поколения	
младшему	предполагает,	что	старшее	поколение	передаёт	систему	
базовых	ценностей,	уважение	символов	Отечества	и	её	истории	
через	общение	с	молодыми	в	разных	мероприятиях.	Важно,	что	
детям,	подросткам,	молодым	людям	необходимо	помочь	проявить	
чувство	гордости	за	одного	человека	и	за	весь	народ,	проявить	
уважение	к	истории,	культуре,	традициям	своего	народа	и	других	
народов,	населяющих	нашу	страну.	Примером	реализации	данного	
принципа	стало	проведение	урока	«История	моей	семьи	в	истории	
моей	страны»	в	 сентябре	2012	 года,	 где	я	рассказала	историю	
молодого	бойца	Красной	Армии	Бориса	Ефимова,	который	убежал	
на	фронт	в	16	лет	из	поселка	Ладва,	прошёл	настоящую	боевую	
школу,	погиб	в	18	лет,	защищая	рубежи	Родины.	Останки	бойца	
были	обнаружены	поисковиками	Латвии.	С	воинскими	почестями	
Борис	был	похоронен	на	родине,	обрёл	покой	в	августе	2012	года.	
В	нашей	семье	теперь	хранятся	письмо	с	фронта	1944	года,	две	
медали	«За	отвагу»,	портсигар.	В	сентябре	2012	года	мы	едем	
с	ребятами	в	Виллагору	на	торжественное	захоронение	бойцов	
Красной	Армии,	защищавших	Петрозаводск.	Мы	стали	свидетелями	
реконструированного	боя,	мы	читали	письмо	с	фронта,	письмо	
из	прошлого,	но	которое	стало	так	близко	нашим	детям.	Стали	близки	
и	понятны	слова	И.С.	Тургенева	«	Россия	без	каждого	из	нас	обойтись	
может,	но	никто	из	нас	без	неё	не	может	обойтись…»	Многие	ребята	
очень	эмоционально	восприняли	события	тех	сентябрьских	дней.

Принцип педагогического сопровождения	родительского	
образования	и	самообразования	реализуется	непрерывно	на	протяже-
нии	всего	периода	обучения	детей	в	школе,	начиная	с	первого	
класса	и	заканчивая	в	одиннадцатом.	Родители	при	ходят	в	школу,	
имея	различные	семейные	образовательные	стратегии.	По	словам	
Виктора	Вахштайна,	руководителя	Центра	социологических	ис-
следова	ний	РАНХиГС,	одни	родители	готовы	во	всем	слушаться	
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учителей	(стратегия	делегирования),	другие	предъявляют	массу	
требований	к	педагогам,	учебному	заведению	по	обучению	своего	
ребёнка	(стратегия	«целевые	инвесторы»),	третьи	готовы	закупить	
оптом	всю	социализацию	ребёнка,	начиная	от	платного	детсада	
при	хорошей	школе,	которая	существует	при	престижном	вузе,	—	
и	до	аспирантуры	(стратегия	«пакетные	инвесторы»).	

Поэтому,	 начиная	 работу	 с	 родителями	первоклассников,	
целе	сообразно	ещё	раз	им	напомнить,	что	есть	самая	сложная	
и	ответствен	ная	профессия	на	земле	—	это	профессия	РОДИТЕЛЬ.	
И	только	любовь	может	помочь	преодолеть	все	трудности	в	вос-
питании	детей,	сочетая	требования	к	ребёнку	с	добротой,	оказывая	
внимание,	интерес	и	помощь,	осуществляя	разумный	контроль	
и	проявляя	ответственность	за	воспитание.	

В	 конце	 учебного	 2011—2012	 года	мы	провели	 семейно-
педагогическую	конференцию	для	родителей	начальной	школы	
«Родители	и	учителя:	как	достичь	успеха	в	совместной	работе	
по	духовно-нравственного	воспитанию	детей?»	Задачи	конферен-
ции	 были	 следующие:	—	 актуализировать	 понятие	 «СТИЛИ	
РОДИТЕЛЬСТВА»;	—	 подвести	 итоги	 работы	 родительской	
школы	«Воспитание	любовью»;	—	подвести	итоги	анкетирования	
родителей	и	учащихся	по	вопросу	видения	будущего	учащихся	
как	 будущих	 выпускников	 средней	 школы;	 —	 ознакомить	
родителей	 с	 требованиями	ФГОСов	 к	 личностным	 качествам	
выпускников;	—	выработать	перспективы	основных	стратегий	
совместной	целенаправленной	работы	по	духовно-нравственному	
и	 патриотическому	 воспитанию	 детей	 в	 образовательном	
учреждении.	

Е.А.	Брецких,	семейный	психотерапевт,	познакомила	родителей	
с	основными	понятиями,	связанными	с	семьёй,	мотивами	её	создания,	
её	функционирования,	граней	сотрудничества	и	взаимодействия	
двух	систем	«семьи»	и	«школа».	Родители	задавали	очень	много	
вопросов	по	теме	конференции,	многие	признались,	что	впервые	
им	так	подробно	объяснили	смысл	семьи	и	её	значение	в	воспитании	
детей.

Принцип взаимовоспитания	предполагает,	что	не	только	
мы,	взрослые,	учим	и	воспитываем	детей,	но	и	дети,	подростки,	
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молодые	люди	могут	преподать	нам	уроки	нравственности,	чистоты,	
сочувствия,	доброты.	В	сентябре	2013	года	в	МОУ	«СОШ	№42»	
г.	Петрозаводска	прошла	молодёжная	акция	«Дети	Карелии	—	детям	
Беслана»,	посвящённая	9-летию	трагических	событий	в	г.	Беслан.	
Наши	дети	написали	письма,	подготовили	рисунки	и	презентации	
детям,	которые	сегодня	учатся	в	той	самой	школе	№1	г.	Беслан.	
В	общей	сложности	более	300	обучающихся	приняли	участие	
в	акции.	Во	всех	детских	рисунках	и	письмах	звучит	доброе	послание	
мира	и	дружбы.	Самое	главное	желание	детей	—	жить	в	мире,	
во	взаимопонимании	и	радости.	Наши	дети	понимают	и	принимают	
всю	боль	трагедии,	которая	произошла	девять	лет	назад,	но	велико	
желание	поддержать	детей	и	взрослых	Беслана,	согреть	их	теплом	
наших	 сердец,	 подружить	и	 созидать	 вместе	 будущее	России.	
Ценно,	что	дети	поделились	своими	мыслями,	переживаниями	
с	родителями.	Классные	руководители,	родители	обучающихся	
положительно	отзывались	о	воспитательном	потенциале	акции.	
Татьяна	 Николаевна	 Сенькина,	 учитель	 начальных	 классов,	
поделилась:	«Дети	прониклись,	прочувствовали	горе,	обрушившее-
ся	 на	 их	 сверстников.	 Нужна	 ли	 такая	 акция	 современным	
школьникам?	Я	отвечу	однозначно	—	нужна.	Детские	 работы	
смешные,	может	быть	технически	не	совершенны,	но	они	сделаны	
с	душой.	Ребята	донесли	свою	главную	мысль	—	чтобы	не	было	
войны,	чтобы	не	было	несчастных	детей».	Наталья	Казимировна	
Евстратова,	учитель	начальных	классов,	сказала:	«Дети	включились	
сразу	 в	 работу.	 Им	 было	 приятно	 подарить	 подарок,	 сделать	
доброе	дело,	они	отметили,	что	детям	Беслана	нужна	поддержка».	
Юрий	Викторович	Кийски,	классный	руководитель	6-го	класса:	
«Проведение	этой	акции	способствует	воспитанию	сострадания	
к	другому	человеку,	к	другому	народу.	Мне	бы	хотелось	обсудить	
с	родителями	тему	развития	сострадания	у	детей	на	ближайшей	
родительской	встрече».	Мама	двух	мальчишек	Татьяна	поделилась	
своим	мнением	о	проведенной	акции:	«Наши	дети	живут	на	всём	
готовом	и	предположить	не	могут,	что	в	жизни	могут	быть	очень	
серьёзные,	даже	трагические	ситуации,	в	которых	проявляются	
все	лучшие	и	худшие	качества	человека.	Поэтому	правильно,	что	
учителя	рассказали	детям	о	событиях	2004	года	в	Беслане.	Дети	
переживали	и	сочувствовали	тем,	кто	оказался	заложниками	в	школе.	
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Они	сделали	рисунки,	написали	письма	ребятам	из	Беслана	в	знак	
дружбы	и	поддержки.	

Ещё	одним	примером	реализации	данного	принципа	является	
проведение	акция	«Письмо	маме»	в	2012	году	перед	праздником	
8	Марта.	Родители	часто	не	 знают,	какие	чувства	испытывают	
их	дети,	что	думаю	о	нас,	родителях.	Сначала	я	предложила	провести	
детско-родительскую	встречу	«Поговори	со	мною,	мама»	в	3-ем	
классе.	Готовясь	к	проведению	к	встрече	с	классным	руководителем,	
мы	надеялись,	что	родители	осознают	ответственность	за	выполне-
ние	своих	родительских	обязанностей,	оценят	важность	общения	
с	детьми	и	испытают	радость,	получив	письмо	от	своих	детей.	Дети	
писали	о	том,	что	они	думают	о	маме,	о	чём	мечтают,	чего	желают	
маме,	о	чём	жалеют.	Письмо	оказалось	ценностью,	откровением	для	
многих	родителей.	Они	высоко	оценили	обращение	детей	к	своим	
родителям.	Ребята	проявили	творческие	способности,	всю	доброту	
и	нежность,	уважение	к	своим	мамам,	что	конечно,	не	могло	быть	
незамеченным	родителями.	

В	 2013	 году	 положительный	 опыт	 проведения	 подобной	
детско-родительской	встречи	было	решено	распространить	на	
всю	школу	и	посвятить	её	Дню	Матери.	Одна	коллега	обратилась	
к	7-классникам	с	предложением	написать	письма	мамам.	Это	был	
настоящий	урок	бережного	отношения	к	своим	матерям!	Один	
мальчик	даже	заплакал	во	время	подготовки	писем,	он	написал:	«	
…я	никак	не	отвечаю	на	твою	любовь.	Не	делаю	подарков,	не	делаю	
дел	по	дому	и	плохо	учусь	Но	я	сильно	тебя	ЛЮБЛЮ.	Я	мечтаю,	
чтобы	ты	была	здорова,	счастлива.	Так	что	я	буду	учиться	лучше…
Пока	я	не	зарабатываю,	я	буду	делать	подарки	из	бумаги.	Главное,	
чтобы	ты	знала,	что	я	люблю	тебя.	Твой	любящий	сын	Даня»	Ещё	
один	ученик	написал	стихи	маме	«…Теперь	я	знаю,	что	в	споре	
с	мамой	я	ошибался	почти	всегда.	Ей	возражал!	Представьте	сами:	
мама	категорична	и	молода…»	

Итак,	реализация	данных	принципов	организации	работы	
с	 родителя	ми	 соответствует	 всем	 требованиям	 ФГОСов.	
Соответствен	но	соблюдение	всех	этих	принципов	даст	положитель-
ные	результаты	в	системе	организации	взаимодействия	школы,	
учителей	и	родителей.	
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Мир	находится	на	ступени	бифуркации.	Выбора	новой	модели	
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цивилизационного	развития,	идущей	на	смену	индустриальной	
и	постиндустриальной.	Это	новая	интеллектуально-технологическая	
цивилизация,	в	центре	которой	становится	производство	мысле-
продукта.

Мир	 переживает	 переоценку	 ценностей	 от	 производства	
материальных	благ	к	производству	интеллектуального	«ноу-хау	
Мы	совершенно	по-иному	ставим	проблему	нового	образования	
не	 столько	ради	самого	образования,	но	как	мощного	фактора	
ускорения	всех	социо-экономических	процессов.	В	основе	этого	
лежит	видение	ближайшего	будущего	как	общества,	в	котором	
основным	становится	производство	интеллекта	человека,	«про-
изводство»	 личности,	 способной	 	 производить	 как	 «ноу-хау»	
в	технологии	конечного	продукта.	

«Ныне	материальная	сфера	все	более	становится	прерогативой	
«неживой	 экономики»:	 роботизированное	 производство,	
система	компьютерного	контроля,	сопровождения	и	коррек	ции	
технологических	процессов,	 и	 автоматизированной	интернет-
логистики	товара.	Вместе	с	тем,	наиболее	дорогостоящим	продуктом	
становит	ся	не	столько	интеллектуальный	товар	в	виде	изобретения,	
новой	 технологии,	 нового	 поколения	 той	 или	 иной	 техники,	
но	нестандартные	идеи	совершенно	иных	принципов	и	способов	
деятельности	(в	медицине,	на	транспорте,	в	связи,	в	энергетике,	
в	 жизнеобеспечении	 человека).	 Возьмём	 на	 себя	 смелость	
утверждать,	что	логика	в	мышлении,	всё	более	уступает	место	
алогич	ности,	нелогичности	и	парадоксальности	как	инструмента	
научных	прорывов.	Образование	должно	стать	условием	прогресса	
на	 основе	 создания	 системы	 опережающего	 «взращивания»	
компетентностей	 выпускника	 сегодня	 для	 завтрашнего	 дня»		
(Андюсев	Б.Е.,	г.	Красноярск).

Реализация	задач	инновационного	развития	России	не	возмож	на	
без	участия	высококвалифицированных	специалистов		инженерно-
технического	профиля.		Востребованность		таких	работников	растёт	
с	каждым	годом.	В	связи	с	этим	возникает	необходимость	уже	
со	школьной	скамьи		формировать	у	детей	и	подростков	инженерное	
мышление	как	важную	составляющую	часть	общечеловеческой		
культуры.
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Реальной	возможностью	создания	условий		для	формирова	ния	
основ	инженерного	мышления	обладают	учреждения	дополнитель-
ного	образования	технического	направления,	среди	них	и	Малая	
академия	наук	города	Севастополя.

Педагогический	коллектив	МАН	считает	образовательную	
робототехнику	одним	из	наиболее	эффективных	путей	приобщения	
обучающихся	к	инженеринговым		специальностям,	развития		у	них	
научно-исследовательских	навыков,	инженерного	мышления.

Робототехника	в	настоящее	время	является	одним	из	приоритет-
ных	 направлений	 в	 технике	 (вместе	 с	 нанотехно	логиями).	
Роботы	находят	широкое	применение	не	только	на	производстве,	
но	и	в	космосе,	военном	деле,	при	решении	экстремальных	задач,	
в	медицине,	в	быту,	в	обществе,	в	искусстве	и	т.д.

Изучение	 робототехники	 и	 создание	 роботов	 требуют	
от	учащегося	хорошего	знания	конструирования,	электротехники,	
информатики,	 математики,	 физики,	 теории	 механизмов.	
Способ	ствует	повышению	мотивации	к	обучению	потому,	 что	
в	робототехнике	 требуются	 знания	практически	всех	учебных	
дисциплин	от	искусства	и	истории	до	математики	и	естественных	
наук.	Происходит	их	раннее	знакомство	с	непростыми	разделами	
информатики,		такими	как	алгоритмизация	и	программирование:		
HXT-G	(для	детей	7—10	лет),		Robolab	(11—16	лет),	RobotC	(от	16	
лет	и	старше).

Отличительной	чертой	робототехники	является	её	доступ-
ность.	Для	детей	школьного	возраста	 	разработан	специальный	
конструктор	LEGO.	В	настоящее	время	применяются	разработки	
и	других	фирм,	а	также	собственные	конструкции.	Разнообразие	
конструкторов	LEGO		позволяет	заниматься	с	детьми	различных	
возрастных	категорий	и	по	разным	направлениям	(конструирование,	
программирование,	 моделирование	 	 физических	 процессов	
и	явлений).	

Вместе	с	тем,	без	ценностно-мотивационной	составляющей	
в	установках	на	новые	знания	самой	личности,	общественные,	
государственные,	 даже	материально-стимулирующие	внешние	
факторы	 и	 целеполагания	 не	 станут	 двигателем	 ускоренного	
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развития.	 Нобелевский	 лауреат	 по	 экономике	 Теодор	Шульц	
(1979	г.)	утверждал,	что	наиболее	качественным	аспектом	экономики	
является	«человеческий	капитал».	«Все	…	приобретенные	человеком	
ценные	качества,	которые	могут	быть	усилены	соответствующими	
вложениями,	мы	называем	человеческим	капиталом».	Поэтому	
ключевыми	становятся	вопросы:	«Во	что	вкладывать	приоритетные	
средства,	приносящие	максимальный	эффект?».	Где	взращиваются	
такие	качества,	как	целеустремленность,	энергия,	позитивность,	
надежность,	командный	дух,	преданность	стране	и	долгу?	Где	и	как	
личная	одарённость	человека	«обрастает»	целеустремленностью,	
воображением,	смекалкой,	мотивацией	на	творчество	в	любом	деле?	
Где	взращивается	осознание	самоценности	личности,	гордости	
за	«гены	от	предков»,	ценностей	постоянной	подпитки		от	традиций	
и	потенциала	 своей	 культуры?	Где	происходит	формирование	
как	физически	и	 духовно	 здоровой	 личности,	 так	 и	 личности	
не	потребителя,	но	творца-производителя?

Мы	даём	свой	ответ.	Важнейшими	условиями,	факторами,	
наконец,	 основными	«цехами»	ближайшего	будущего	должны	
стать:	 семья,	медицина,	школа,	 сфера	культуры	и	учреждения	
дополнительного	 образования.	 Именно	 сюда	 должны	 быть	
направлены	основные	бюджетные	средства,	направлены	лучшие	
умы	и	кадры,	материальные	и	иные	ресурсы.	Именно	здесь	будет	
решаться	вопрос	о	«производстве»	первого-второго	поколений	
людей,	 способных	 генерировать	опережающий	мыслепродукт,	
прорывное	 «ноу-хау»,	 для	 которых	 «мыслить	 инновационно»	
адекватно	состояниям	«дышать»,	«двигаться»	и	т.д.	

Итак,	необходим	переход	от	приоритетов	производства	товара,	
материальных	благ,	на	базовые	приоритеты	«производства	нового	
человека»,	«человеческого	капитала»	в	стране.	Необходимо	по-
элемент	ное	выстраивание	опережающего	образования,	в	целевых	
установках	 которого	 будут	 стоять	 погружение	 в	 инноватику	
и	обучение	технологиям	производства	авторских	«мыслепродуктов»,	
способно	 стать	 мощным	 фактором	 ускорения	 всех	 социо-
экономических	процессов	во	благо	человека	и	общества.	

Таким	образом,	 образовательная	робототехника	 системно	
и	 целенаправленно	 способствует	 формированию	 начальных	
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навыков	инженерного	мышления,	является	мостиком	непрерывного	
образования:	МАН	—	УНИВЕРСИТЕТ	—	ПРОИЗВОДСТВО,	вос-
питывает	активную	гражданскую	позицию	причастности	юного	
гражданина	к	научно-техническому	прогрессу	своего	ОТЕЧЕСТВА.

Гневанова Л.В.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ГБОУ ЦДОД «Малая академия наук города Севастополя» 
(г. Севастополь) 

Пути и поиски развития гражданско-патриотического 
 воспитания

«Как нет человека без  самолюбия, 
так и нет человека без любви к  Отечеству, 

и эта любовь дает  воспитанию верный ключ 
к  сердцу  человека». 

К.Д Ушинский 
Наш	любимый	город	переживает	новый	исторический	период,	

связанный	с	переходом	в	состав	Российской	Федерации,	а,	следова-
тельно,	и	пересмотром	своей	политической	стратегии,	социально	—	
экономических	условий,	процесса	реформирования.	

На	эти	позитивные	изменения,	на	мой	взгляд,	должна	мобиль-
но	реагировать	система	дополнительного	образования,	путём	пере-
осмысления	подходов	к	воспитанию	личности	учащихся.	

Следует	отметить,	что	к	важнейшим	ориентирам	образователь-
ной	и	социальной	политики	России	отнесены	идеалы	патриотиче-
ского	сознания	—	служение	Родине,	верность	своему	Отечеству	
и	готовность	к	выполнению	гражданского	долга.	

То	есть	повышение	воспитательной	функции	дополнительного	
образования	города	Севастополя	в	современных	условиях,	направ-
ленной	на	развитие	гражданско-патриотических	качеств	и	духовно-
нравственных	ценностей	детей	и	молодёжи,	является	её	объектив-
ной	необходимостью.

На	актуализацию	воспитательной	компоненты	образовательной	
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организации	нас	нацеливает	также	и	«Стратегия	развития	воспита-
ния	в	РФ	на	период	до	2025	года»,	утверждённая	Распоряжением	
Правительства		от	29	мая	2015	года	№	996-р.

С	целью	комплексного	решения	задач	воспитания	в	декабре	
2015	года	в	МАН	г.	Севастополя	был	проведён	педсовет	«Обновление	
содержания	воспитательного	процесса	в	современных	условиях»,	где	
обсуждались	пути	и	конкретные	меры	реализации	государственной	
политики	в	этой	области.	Позитивным	опытом	своей	работы	по	
гражданско-патриотическому	 воспитанию	поделились	многие	
педагоги	МАН.	Но	вместе	с	 тем,	 анкетирование	обучающихся	
(в	нём	принимали	участие	более	400	респондентов)	по	выявлению	
у	них	уровня	понимания	роли	своей	активной	гражданской	позиции	
в	развитии	государства,	общества	и	Севастополя	высветило	ряд	
проблем.	

Это	потребовало	более	чёткого	определения	цели	и	задач,	
направленных	 на	 создание	 наиболее	 благоприятных	 условий	
и	возможностей	для	воспитания	у	детей	и	подростков	патриотизма,	
гражданственности	и	 толерантности.	Уделение	 значительного	
внимания	совершенствованию	процесса	гражданско-патриотического	
воспитания,	формированию	навыков	патриотического	поведения	
и	гражданского	самосознания	у	учащихся	ГБОУ	«ЦДОД	«МАН	
города	Севастополя»	через	реализацию	дополнительных	образо-
ватель	ных	 общеразвивающих	программ	«История	Отечества»	
и	«Обществознание	и	право»	и	других.	

История	Отечества	 во	 все	 времена	 являлась	 важнейшей	
	отраслью	познания,	формирующей	историческое	сознание	под-
растающего	поколения,	его	нравственные	ориентиры,	способность	
	личности	 	творчески	развиваться	и	 успешно	 созидать	 	будущее	
	общества	 на	 основе	 отечественных	 культурно-исторических	
	традиций.	

Этим	и	была	обоснована	актуальность	выбора	программы	
«История	Отечества».	Кроме	 этого	она	исходила	из	насущной	
потребности	юного	поколения	граждан	Севастополя	в	познании	
истории,	 культуры,	 традиций	 Российского	 государства,	 своей	
малой	 Родины,	 а	 также	 решения	 актуальной	 стратегичес	кой	
задачи	 государства	по	формированию	благоприятных	условий	
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для	историчес	кого	образования	личности	гражданина,	способной	
эффективно	созидать	себя,	свой	город,	страну	на	основе	имеющегося	
исторического	опыта.	

Образовательная	программа	«История	Отечества»	в	соответ-
ствии	с	общепринятой	классификацией	программ	дополнитель-
ного	образования	имеет	туристско-краеведческую	направленность,	
рассчитана	на	три	года.

	Общеизвестная	популярность	краеведческой	работы	среди	
учащих	ся	средней	и	старшей	школы	позволяет	развивать	меж-
предметные	связи,	используя	на	занятиях	творческого	объединения	
материал	по	истории,	археологии,	искусству,	географии,	художествен-
ной	культуре	и	литературе,	материально-технические	возможности	
Национального	заповедника	Херсонес	Таврический,	на	базе	которого	
проводятся	практические	занятия.

Педагогическая	 целесообразность	 программы	 состоит	
в	 органи	чес	ком	 сочетании	 личностно-ориентированного	
и	 системно-деятельностного	подходов,	широкого	 использова-
нии	 информационно-коммуникативных	 технологий.	 Наряду	
с	аудиторными	теоретическими	занятиями	значительное	внимание	
уделяется	практическим,	полевым,	экспериментальным,	игровым	
формам	проведения	занятий.	Соответствие	поставленной	цели	
и	задач	программы	интерактивным	методикам	и	деятельностному	
подходу,	базирующемуся	на	разработках	признанного	авторитета	
в	сфере	дополнительного	образования	профессора	Сущенко	Т.И.	
призваны	обеспечить	достижение	оптимальных	результатов.	

	Содержание	данной	программы	дополнительного	образо-
вания	 предполагает	 органичное	 продолжение	 учебного	 курса	
«Севастополеведение»	(авторы	Е.Б.	Алтабаева	и	В.В.	Коваленко),	
предоставляя	 возможность	 обучающимся	 не	 только	 изучать	
дополнительный	материал,	но	и	овладевать	навыками	поисковой,	
исследовательской,	 коммуникативной,	 социально	 значимой	
конструк	тивной	деятельности.

Таким	образом,	приобретение	углубленных	знаний	по	ключевым	
проблемам	истории	Севастополя,	Крыма	и	России	в	контексте	
всеобщей	истории,	начиная	с	древнейших	времен;	ознакомление	
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с	основами	краеведения,	археологи,	культуры	будет	способствовать	
формированию	учащегося	как	гражданина	и	патриота	своей	страны.	

Зарождаясь	из	любви	к	своей	«малой	родине»,	патриотические	
чувства,	пройдя	целый	ряд	этапов	на	пути	к	зрелости,	поднимутся	
до	общегосударственного	патриотического	самосознания.

Наумкина З.Д.
Заместитель директора ГБОУ ЦДОД «Детский эколого-

биологический центр г. Севастополя».
Методист проекта «Ресурсный центр по  патриотическому 
воспитанию «Молодёжь и ветераны — работаем вместе». 

(г. Севастополь)

Интеллектуально-патриотическая игра как средство 
 воспитания патриотизма у юного поколения граждан города 

Севастополя
В	рамках	реализации	Президентского	гранта	№ДГП-35/2015-2-347	

от	02.12.2015г.	в	виде	социально	значимого	проекта	«Ресурсный	центр	
по		патриотическому	воспитанию	«Молодёжь	и	ветераны	—	работаем	
вместе»,		Севастопольское	региональное	отделение	Общероссийской	

общественной		организации	«Российский	союз	ветеранов»	и	филиал	МГУ	
в	г.	Севастополе	им.	М.В.	Ломоносова	объединили	свои	усилия	в	использовании	

	интеллектуальной	игры	как	эффективного	средства	формирования	
патриотизма	у	учащихся	образовательных	организаций.

Известный	педагог	В.А.	Сухомлинский	писал	«	Игра	—	это	
искра,	зажигающая	огонек	пытливости	и	любознательности»

В	связи	с	этим,	одним	из	важных	мероприятий	проекта	стало	
проведение	 Регионального	 интеллектуально-патриотического	
турнира	«Патриоты	России»,	посвящённого	русскому	флотоводцу	
М.П.	Лазареву.	

Турнир	комплексно	и	целенаправленно	решал	целый	ряд	задач	
патриотического	воспитания	юных	граждан	города	Севастополя.	

В	нашем	городе	сложилась	многолетняя	практика	проведения	
военно-спортивных	патриотических	игр	«Рубеж»,	«Зарница»	и	др.

Чем	же	отличался	от	них	Турнир?	
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1.	Во-первых,	он	способствовал	реализации	принципа	широкого	
спектра	 сетевого	 взаимодействия	различных	 государственных	
ведомств	и	учреждений,	Черноморского	Флота	РФ,	Государственных	
музеев,	Высших	учебных	заведений,	Благочиния	г.	Севастополя,	
общественных	организаций	в	патриотическом	воспитании	детей	
и	молодёжи.

2.	Полуфинал	Турнира	проходил	в	самых	различных	местах,	
таких	 как	Музей	Черноморского	Флота,	Морская	 библиотека	
им.	М.П.	Лазарева,	Морской	 гидрофизический	институт	РАН,	
воскресная	школа	при	Свято-Владимирском	соборе,	расположен	ном	
в	Херсонесе.	Финал	—	на	территории	филиала	МГУ	в	г.	Севастополе.

Учащимся	 была	 предоставлена	 возможность	 ближе	 по-
знакомить	ся	с	учреждениями	занимающимися	вопросами	про-
свеще	ния	и	вос	питания,	а	некоторым,	может	быть	впервые	побывать	
в	них,	поработать	в	их	библиотеках,	музейных	фондах,	архивах,	
с	исторической	литературой	и	архивными	документами.

3.	 Каждую	 номинацию	 Турнира	 оценивало	 независимое	
жюри,	не	имеющее	отношение	к	образовательным	организациям.	
Оно	же	и	разрабатывало	конкурсные	 задания.	Таким	образом,	
большая	группа	интеллигенции	нашего	города	активно	участвовала	
в	оценивании	творческого	потенциала	юных	граждан	и	степени	
сформированности	у	них	патриотизма.

4.	Несмотря	 на	 то,	 что	 основными	 участниками	Турнира	
являлись	учащиеся	общеобразовательных	организаций,	основную	
роль	координатора	Турнира	взяло	на	себя	высшее	учебное	заведение	
—	филиал	МГУ	в	городе	Севастополе	при	поддержке	Департамента	
образования	города	Севастополя	и	Управления	по	делам	молодёжи	
и	спорта.	Он	же	выделил	студентов-волонтёров,	преподавателей	
исторического	факультета	в	помощь	педагогическим	работникам	
учебных	заведений	для	подготовки	команд	и	их	сопровождения	
на	конкурсах.

5.	Участники	команд	получили	возможность		про		демонстриро		вать	
знания	и	научно-исследовательские	навыки,	получен	ные	в	ходе	
Турнира,	в	виде	докладов	и	выступлений	на		14-ой	Всероссийской	
	научной	конференции	«Лазаревские	чтения	2016.	Причерноморье:	
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история,	политика,	география,	культура»,	которую	проводит		филиал	
МГУ	им.	М.В.	Ломоносова	в	городе	Севастополе	в	октябре	2016	года.

Как	 видим,	 принцип	 системно-организационного	 под-
хода,	 	декларируемый	Концепцией	патриотического	воспитания	
	граждан,	был	реализован	на	деле	в	ходе	подготовки	и	проведения	
	интеллектуально-патриотического	Турнира	«Патриоты	России».

Фомин А.В. 
руководитель творческого объединения 

«История  Отечества», учитель истории  
ГБОУ СОШ №15 г. Севастополя»
 

Культуротворчество учащихся в образовательном 
 пространстве Севастополя 

Антропогенный	характер	глобального	кризиса,	 с	которым	
сталкивает	ся	 сегодня	и	 российское	 общество,	 и	 человечество	
в	 	целом,	 вполне	 очевиден.	 Трагическое	 «быть	 или	 не	 быть»	
—	«жить	 или	 	потреблять»	 про	низывает	 все	 стороны	 личного	
и	обществен		ного	бытия	и,	в	первую	очередь,	конечно	же,	систему	
образования	как		социальный	институт	трансляции	опыта	поколе-
ний.	Способность		нашего	общества	воспитывать	подрастающее	
поколение	на	традицион	ных	духовно-нравственных	ценностях,	под-
разумевающих	доминирование	творческого	созидающего	начала,	
является	необходимым	условием	выживания	нашей	культуры,	
народа,	страны.	Но	для	того	чтобы	школа	стала	введением	в	традицию	
(игум.Георгий	Шестун)	 [1],	 ей	 самой	 необходимо	 обратить	ся	
к	своим	духовно-нравственным	первоосновам,	переосмыслить	их	
и	неповрежденными	нести	в	мир,	используя	для	этого	аутентичные	
эффективные	образовательные	технологии.	Данная	статья	имеет	
целью	осмысление	многолетнего	педагогического	опыта	автора	
в	организации	образовательного	академического	пространства	
благоприятного	для	аксиологического	культуротворчества	учащихся.	
В	контексте	нашей	проблематики	нас	будет	интересовать	вопрос	
о	том,	как	именно	и	за	счёт	чего	возможно	развитие	информационного	
пространства	в	культурное,	а	последнего	в	образовательное.	Культура	
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появляется	там,	где	появляется	понятие	о	ценностях	[2].	Исходя	из	
этого,	культурная	преемственность	(важнейшая	задача	образования)	
предполагает	 усвоение	 традиционных	 культурных	 ценностей	
последующими	поколениями.	Однако,	такое	усвоение,	а	тем	более	
воплощение	в	последующей	жизнедеятельности	не	может	быть	
сугубо	механическим.	Этот	непрерывный	и	творческий	процесс	
связан	и	с	уникальной	неповторимой	ситуацией	жизни	каждого	
человека,	и	с	воплощением	собственно	творческого	созидающего	
начала	отечественной	культурной	традиции,	основанной	на	духовно-
нравственных	патриотических	ценностях.

Общеизвестно,	что	первая	школа	родилась	в	древнегреческом	
городе	Афины,	неподалеку	от	агоры,	где	философ	Сократ	беседовал	
с	 учениками	 о	 смысле	жизни	 и	 добродетели.	 Сократический	
диалог	стал	универсальным	методом	познания	Истины	и	жизне-
утверждающего	творчества.	В	свою	очередь,	именно	диалог,	общение	
основанное	на	ценности	Другого,	как	выяснилось	впоследствии,	
соответ	ствует	важнейшей	евангельской	заповеди	о	любви	к	ближнему.	
В	Византии	во	многом	сформировалась	сама	идея	университетского,	
академического,	диалогичного	по	сути	образования.	Видными	её	
представителями	были	и	выпускники	императорской	академии,	
просветители	славян	святые	равноапостольные	Кирилл	и	Мефодий.

Византийское	православие,	 как	пишет	Нестор	Летописец	
в	Повести	временных	лет,	глубоко	и	обстоятельно	изучал	Владимир	
Великий.	Стремлениям	князя	оказались	созвучны	евангельские	
заповеди,	которые	содержат,	ставшие,	со	временем	понятными	
и	близкими	для	каждого	русского	человека,	призывы	к	созиданию,	
любви,	милосердию,	семейным	ценностям…	Тем	не	менее,	как	
свидетельствует	летопись,	 для	 князя	и	 его	 окружения	именно	
встреча	с	«красотой»,	знакомство	с	прекрасной	симфонией	«земного	
и	Небесного»	стали	решающими	в	окончательном	выборе	веры.	
Таким	образом,	можно	предположить,	что,	по	крайней	мере,	с	Х	века	
столпами	будущности	русского	классического	академического	
образования	стали	Истина,	Творчество,	Диалог,	Красота.

Понимание	Истины	в	отечественной	культурной	традиции	
глубоко	аксиологично	и,	конечно	же,	не	сводится	к	установлению	
некоторых,	пусть	даже	самых	неоспоримых	фактов.	Открытие	
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Истины	это	и	наш	общий	и	мой	личный	евангельский	путь	свободы	
и	преображения,	это	и	творчество,	и	диалог,	и	красота.	Особенно	
проникновенно	об	этом	свидетельствовали	Ф.М.	Достоевский,	
И.А.	Ильин,	М.М.	Бахтин.	

Творчество	 —	 это	 и	 познание	 Истины	 и	 созидающая	
(ценностно-ориентированная)	деятельность	по	преображению	себя	
и	окружающего	мира	в	соответствии	с	эстетическими	критериями	
нравственной	красоты	на	основе	диалога-понимания	и	ценности	
Другого.	(М.М.	Бахтин,	И.А.	Ильин,	Д.С.	Лихачёв).	Для	воспитания	
очень	важно	опытное	глубокое	понимание	того,	что	творчеством	
может	стать	не	 только	создание	шедевра	или	великое	научное	
открытие,	но	также	бескорыстные	добрые	дела,	забота	о	родителях,	
помощь	нуждающимся,	 защита	Отечества,	 самообразование...	
(К.Д.	Ушинский,	А.С.	Макаренко,	Т.Н.	Сущенко).	Вся	человеческая	
жизнь,	 вся	история	человечества	и,	 наконец,	 сама	«вселенная	
как	школа»	(С.С.	Аверинцев)	—	школа	творчества.	

Диалог	—	гуманистическая	парадигма	культурно-исторических	
смыслов	 (М.М.	 Бахтин,	 В.С.	 Библер),	 но	 при	 этом	 также	
универсальный	метод	познания	и	культуро	творчества	(Л.В.	Сурова).	
Диалог	предполагает	субъект-субъектные	отношения	участников,	
со-трудников	объединенных	общей	целью	и	ценностями.	Обязатель-
ным	условием	образовательного	диалога	является	познание	Истины	
как	цель	и	ценность	Другого	как	условие,	включая	диалог	«автор-
читатель»,	«ученик-ученик»,	«учитель-ученик».

Красота,	 спасающая	 человечество	 (Ф.М.	 Достоевский),	
—	это	красота	«поющего	сердца»	(И.А.	Ильин),	нравственного	
поступка,	возвышенных	чувств	как	гармония	формы	и	содержания,	
как	 критерий	 истинности.	 «Некрасивый	 самолёт	 не	 полетит»	
—	утверждал	известный	авиаконструктор	Александр	Яковлев.	
Но	чувство	красоты,	как	и	чувство	отвращения	к	без-образному,	
воспитывается	в	человеке	с	раннего	детства	всем	укладом	жизни,	
включающим	и	пример	и	общение.	Исторический	и	природный	
ландшафт,	классическая	музыка	и	изобразительное	искусство,	
словесность	создают	ту	позитивную	эстетическую	картину	мира,	
в	которой	ребёнок	может	при	помощи	педагога	найти	здоровую	
пищу	для	души,	впечатления,	закладывающие	фундамент	для	любви	
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к	Отечеству,	родной	истории	и	литературе,	культурной	традиции	вне	
которых	не	может	быть	ни	личности,	ни	общества.	

«Любовь	к	своей	Родине	—	это	не	нечто	отвлечённое.	Это	
—	и	любовь	к	 своему	 городу,	 к	 своей	местности,	памятникам	
культуры,	гордость	своей	историей,	верой»,	—	писал	выдающийся	
исследователь	русской	культуры,	хранитель	русской	исторической	
памяти	академик	Д.С.	Лихачёв.	Важнейшей	задачей	современной	
российской	 школы	 в	 соответствии	 со	 «Стратегией	 развития	
воспитания	в	Российской	Федерации	на	период	до	2025	 года»	
является	«развитие	высоконравственной	личности,	разделяющей	
российские	 традиционные	 духовные	 ценности,	 обладающей	
актуальными	знаниями	и	умениями,	способной	реализовать	свой	
потенциал	в	условиях	современного	общества,	готовой	к	мирному	
созиданию	и	защите	Родины».	Оптимальные	условия	не	только	для	
усвоения	отечественной	культурно-исторической	традиции,	но	и	для	
обретения	опыта	её	воплощения	в	повседневной	жизни	позволяет	
создать	исследовательская	и	проектная	деятельность	учащихся	
в	 контексте	 системно-деятельностного	 подхода	Федерального	
государственного	образовательного	стандарта.	Дмитрий	Сергеевич	
высказал	в	своих	работах	бесценные	рекомендации,	актуальность	
которых	в	современной	школе	только	возрастает:	«Патриотизм	—	
это	тема,	если	можно	так	сказать,	жизни	человека,	его	творчества…	
Я	думаю,	что	преподавание	краеведения	в	школе	могло	бы	послужить	
основой	для	воспитания	настоящего	патриотизма»	[3].	

О	высоком	уровне	востребованности	краеведения	в	современ-
ной	системе	образования	шла	речь	24	января	2016	года	в	рамках	
ХХIV	Международных	Рождественских	образовательных	чтений,	
где	состоялась	работа	Круглого	стола	«Православное	краеведение:	
музейное	 дело	 и	 просвещение»	 [4].	 Всей	 историей	 южного	
форпоста	 России	 краеведчес	кий	 компонент	 определяется	 как	
смысло	образующая	составляющая	образовательного	пространства	
Севастополя.	В	 той	или	иной	степени,	 его	можно	реализовать	
в	контексте	преподавания	любого	школьного	предмета,	но	особо	
конечно	хочется	отметить	важность	преподавания	школьного	курса	
севастополеведения.	Авторы	 учебников	Екатерина	Борисовна	
Алтабаева	и	Виталий	Васильевич	Коваленко,	методист	Екатерина	
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Михайловна	Поливяная,	школьные	учителя	—	преподаватели	курса	
создали	 замечательную	систему,	 включающую	помимо	уроков	
проведение	городских	конкурсов	для	школьников,	методическое	
сопровождение	 и	 работу	 творческой	 инициативной	 группы.	
Прекрасный	учебник,	сочетание	духовно-нравственного	содержа-
ния	 программ,	 безусловно,	 способствуют	 высокой	мотивации	
школьников,	 формированию	 чувства	 любви	 к	 малой	 Родине,	
которая	есть	образ,	икона	России	[5,	6].	Благодаря	этим	урокам	
родной	город	и	его	окрестности	предстают	перед	учащимися	как	
уникальная	героическая	летопись	великих	подвигов	и	сверше-
ний	 нашего	 народа.	 Особенностью	 развития	 краеведческого,	
патриотического	и	духовно-нравственного	направления	в	работе	
учрежде	ний	 образования	Севастополя	 с	 2014	 года	 стали	 раз-
работка	и	внедрение	эффективных	интерактивных	образователь-
ных	 технологий,	 включающих	различные	формы	организации	
внеурочной	деятельности	и	дополнительного	образования.	Исходя	
из	выше	сказанного,	задачей	творческого	объединения	«Отечество»	
создан	ного	на	базе	Севастопольской	общеобразовательной	школы	
№15	(директор	Шевцова	Нина	Иосифовна)	является	формирование	
образовательного	пространства	путем	интеграции	возможностей	
учреждений	образования	и	 культуры	 города	 в	 осуществлении	
совместных	проектов	по	патриотическому	воспитанию	и	развитию	
творческих	способностей	подрастающего	поколения.

	 В	 своей	 работе	 автор	 статьи	 руководитель	 творческого	
объедине	ния	учащихся	«Отечество»	опирается	на	многолетний	
опыт	осуществления	образовательных	социокультурных	проектов	
начало,	 которым	было	положено	в	юбилейный	год	1000-летия	
крещения	Руси.	Экспедиционный	 лагерь	Клуба	 исторических	
путешествий	в	Херсонесе	с	июля	1988	года	стал	местом	ежегодной	
встречи	и	живого	общения	школьников,	студентов	и	педагогов	
из	Севастополя,	Москвы,	Санкт-Петербурга,	Белгорода,	Харькова,	
Полтавы,	Вильнюса	[7].	Отделения	клуба	открылись	в	Севастополе,	
Москве,	Харькове.	Юные	историки	посещали	не	только	все	объекты	
Херсонесского	музея,	памятники	первой	и	второй	героической	
обороны	 Севастополя,	 но	 обязательно	 совершали	 походы	
по	пещерным	городам	Юго-Западного	Крыма.	Археологические	
отчеты,	а	так	же	впечатления,	которые	фиксировались	в	полевых	
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дневниках	участников,	давали	впоследствии	богатейший	материал	
для	занятий	историческим	краеведением	и	археологией	в	рамках	
работы	научного	общества	учащихся	«Нартекс».	Здесь	участниками	
ставились	вопросы	и	проблемы	аксиологического	звучания	в	разных	
сферах	научного	познания.	Проводимые	с	1992	года	конференции,	
издание	одноименного	сборника	научных	работ	сформировали	
особую	образовательную	среду	[8].	30	ноября	2009	года	по	благо-
словению	митрополита	Крымского	и	Симферопольского	Лазаря,	
при	 поддержке	Херсонесского	 археологического	 заповедника	
и	Севастопольского	государственного	гуманитарного	университета	
на	базе	Севастопольской	общеобразовательной	школы	№15	были	
проведены	первые	Херсонесские	чтения	учащихся	«Личность.	
Культура.	 Ценности».	 На	 трех	 секциях	 были	 представлены	
37	исследовательских	работ.[9]	В	2012	году	произошло	знаковое	
событие,	ставшее	значительной	вехой	в	развитии	научного	общества	
«Нартекс»	и	отечественной	медиевистике.	Вышел	в	свет	первый	
номер	сборника,	унаследовавшего	название	и	ставшего	отныне	
академическим	изданием	[10,С.3].	Сборник	повзрослел	вместе	
с	юными	участниками	 археологических	 экспедиций	и	между-
народных	конференций,	многие	из	которых	приняли	деятельное	
участие	в	работе	по	развитию	научной	школы	византинистики	
профессора	 С.Б.	 Сорочана	 длительное	 время	 руководив	шего	
экспедицией,	в	составе	которой	Клуб	исторических	путе	шествий	
и	научное	общество	принимали	участие	в	раскопках	херсонесской	
цитадели.	

В	 ноябре	 2014	 года	 в	 стенах	 воскресной	 школы	 Свято-
Владимирского	собора	при	поддержке	благочинного	Севастополь-
ского	церковного	округа	протоиерея	Сергия	Халюты	произошло	
первое	 официальное	 заседание	Херсонесских	 академических	
студий	—	социокультурного	проекта,	призванного	объединить	
усилия	педагогов,	музейных	работников,	родительского	актива,	
направленные	на	развитие	духовно-нравственного	краеведения	[11].	
К	сентябрю	2016	года	в	рамках	этого	проекта	более	восьмисот	
школьников	 приняли	 участие	 в	 многочисленных	 экскурсиях,	
квестах,	викторинах	 [12,13].	В	рамках	«Херсонесских	студий»	
осуществляется	системное	научно-методическое	сопровождение	
исследовательской	работы	школьников	по	отечественной	и	всеобщей	
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истории,	краеведению	и	археологии.	В	2016	году	14	школьников	
Севастополя	участники	творческого	объединения	«Отечество»	
стали	лауреатами	городских	и	всероссийских	конкурсов	научных	
работ,	в	т.ч.	трое	из	них	лауреатами	городского	конкурса	«Молодёжь	
в	науке	и	творчестве».	

Особо	 хотелось	 бы	 отметить	 опыт	 участия	 в	 турнире,	
посвящённом	памяти	адмирала	М.П.Лазарева.	Турнир,	ставший	
выдающимся	 событием	в	жизни	 всех	 участников,	 проводился	
Научно-методическим	 центром	 патриотического	 воспитания	
и	молодёжной	политики	филиала	МГУ	в	Севастополе		—		руко-
водитель	кандидат	педагогических	наук,	профессор	Дубинина	
Наталья	Николаевна.	Изучение	творческого	наследия	адмирала	
Лазарева,	выдающегося	учёного,	флотоводца,	педагога,	мыслителя	
позволило	школьникам	открыть	целый	мир	славного	исторического	
прошлого.	 Примечательное	 наблюдение.	Многие	 из	 лидеров	
школьных	 команд,	 которые	 по	 сценарию	 игры	 боролись	 уже	
в	финале,	в	достаточно	жёсткой	конкуренции	были	участниками	
нашего	творческого	объединения.	Но	это	нисколько	не	повлияло	
на	их	дружеские	отношения	и	желание	продолжать	дальнейшее	
сотрудничество	 в	 совместных	 проектах.	 Возможно	 потому,	
что	ведущим	мотивом	их	творчества	было	понимание	того	что	они	
все	севастопольцы,	наследники	славы	великих	предков.	

Осенью	2016	года	в	Лазаревских	чтениях	Севастопольского	
филиала	МГУ	 имени	М.В.Ломоносова	 приняли	 участие	 пять	
воспитанников	творческого	объединения	«Отечество».	Двое	из	них	
Шпак	Алеся	и	Васильченко	Алексей	заняли	в	конкурсе	научных	работ	
призовые	(вторые)	места.	Благодаря	полученному	опыту	школьники	
приняли	решение	связать	дальнейшую	жизнь	с	профессией	историка.	

Итак,	 что	 же	 способно	 преобразовать	 информационное	
простран	ство	в	образовательное?	В	первую	очередь	это,	конечно	
же,	ценности	отечествен	ной	культуры	и	культурные	ценности,	
выступающие	 как	 возможные	 идеальные	 цели	 образо	вания,	
творчества,	жизни.	Но	образовательным	культурное	пространство	
для	 меня	 становится	 по	 мере	 моей	 собственной	 живой	 со-
причастности	родной	традиции,	культуре,	истории.	Диалог	(субъект-
субъектные	взаимоотношения,	предполагающие	ценность	личности	
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Другого)	—	метод	познания	и	творчества.	Именно	аксиологическое	
культуротворчество	—	созидающая	(в	первую	очередь	меня	как	
личность),	ценностноориентированная,	а	значит	и	целенаправленная	
деятельность,	предполагающая	ценность	личности	Другого	(диалог	
как	метод)	актуализирует	для	меня	культурное	пространство	как	
образовательное.	

Тема	аксиологического	культуротворчества	учащихся	была	
представлена	автором	на	Ассамблее	«Педагог	ХХI	века»	(2016)	
в	 Севастопольском	 филиале	 МГУ	 имени	 М.В.Ломоносова,	
на	 Х	 и	 ХI	 городских	 научно-практических	 конференциях	
по	вопросам	препо	давания	курса	«Севастополеведение»	(2014,	
2015),	а	также	на	городских	семинарах	и	авторских	мастер-классах	
Севастопольского	 центра	 развития	 образования	 для	 учителей	
истории	и	севастополеведения.	Практическое	значение	данного	
исследования	заключается	в	осмыслении	и	постановке	проблемы	
создания	благоприятных	условий	для	аксиологического	культуро-
творчества	учащихся	в	образовательном	пространстве	Севастополя,	
в	т.ч.	в	контексте	духовно-нравственного	краеведения	и	археологии.	
Непреходящая	 важность	 проблемы	 обеспечения	 действен	ных	
механизмов	наследования	отечественной	культурной	традиции,	
а	 так	же	 защиты	нашего	 культурного	наследия	 обуславливает	
необходимость	осуществления	системного	подхода	в	разработке	
и	 сопровождении	 проектов	 её	 успешного	 решения.	 Исходя	
из	вышесказанного,	видится	необходимым	создание	Лаборатории	
интерактивных	образовательных	технологий,	в	рамках	которой	
было	бы	возможно	не	только	изучать	и	обобщать	богатейший	опыт	
отечественной	педагогики,	но	 также	осуществлять	разработку	
и	 обеспечивать	 методическое,	 экспертное	 сопровождение	
соответствующих	образовательных	проектов	и	программ.	В	ходе	
проведения	в	сентябре	2016	года	в	Севастопольском	филиале	МГУ	
имени	М.В.Ломоносова	Евразийской	школы	«Диалог	поколений	
и	культур»	[14]	проект	Лаборатории	прошёл	успешную	апробацию,	
что	позволяет	надеяться	на	его	успешное	развитие.
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Патриотизм — особое чувство любви…

Сегодня	особо	актуально	стало	рассуждать	о	патриотизме	
и		героизме	нашего	народа.	И	это	явление	безусловно	имеет	свой	
исторический	контекст.	Для	русского	человека	слова	«патриотизм»	
и	«героизм»	имеют	особое	значение.	Каждый	россиянин	вкладывает	
в	эти	слова	особый	смысл,	связанный	с	чем-то	внутренним,	сакраль-
ным,	требующий	особых	усилий	и	жертв.	В	условиях	новых	вызовов	
современности:	национализм,	терроризм,	процессы	глобализации,	
все	сложнее	становится	говорить	об	очевидных	вещах.

Почему	героизм,	как	особая	форма	человеческого	поведения,	
которая	в	нравственном	отношении	представляет	собой	подвиг,	
не	имеет	аналогичного	восприятия	в	других	языках	мира,	а,	следо-
вательно,	и	в	народных	идеях?	Нигде	мне	не	встречалась	характери-
стика	этих	слов	с	точки	зрения	их	нравственного	содержания.

Я	 уверен,	 что	 все	 люди,	 нападавшие	 на	 наше	 Отечест-
во	и	на	 	другие	народы	во	все	периоды,	отличались	качествами	
храбрости	и	отваги,	 а	 главное	были	проникнуты	идеей	своего	
народа,	в	том	числе	и	любовью	к	своей	Родине.	Но	успех	их	дела	
не	был	достигнут.	Потому	что	идеи,	в	том	числе	и	национальные,	
основанные	на	интересах	определенного	социума	или	отдельного	
индивидуума,	 не	могут	 иметь	фундаментальное	 значение	 для	
жизни	людей.	Такая	идея	не	совместима	с	жизнью,	с	категориями	
духовной	и	нравственной	жизни	человечества,	которая	выходит	
далеко	 за	 пределы	 материального	 бытия,	 распространяется	
на	вечные	онтологические	принципы	существования	людей	—	идея	
евангельских	ценностей.

Русская	Православная	Церковь,	свидетельствуя	о	непреходящих	
евангельских	идеалах,	всегда	призывала	и	будет	призывать	людей	
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руководствоваться	этими	ценностями	в	своей	семейной,	обществен-
ной	и	профессиональной	жизни	и	деятельности.	Учение	Христово	
в	течение	веков	глубоко	укоренялось	в	русской	душе.	Неслучайно	
религиозный	мыслитель	и	философ	Николай	Онуфриевич	Лосский	
указывал:	«Русская	идея	—	христианская	идея».

Безусловно,	модель	восприятия	«патриотизма»,	как	явления	
самого	по	 себе,	 способна	 воспитать	 любовь	 к	 определённому	
объекту	своего	внимания,	будь	то	государство,	семья,	профессия.	
Но	она	становится	слепой,	способной	даже	на	предательство	ради	
	своей	идеи.	Павлик	Морозов	—	патриотизм	без	нравственного	
начала.	Принципиально	важно	сегодня	понимать,	кого	мы	хотим	
воспитать	в	общей	превосходящей	степени:	Павлика	Морозова	или	
всё	же	Фёдора	Фёдоровича	Ушакова?

Будем	помнить,	что	наша	народная	культура	и	традициями	
тысячелетием	была	воспитана	на	христианской	идее.	Хотим	мы	
этого	или	нет,	но	православие	явилось	и	является	залогом	единства,	
могущества	и	мира	нашего	Отечества.	Потому	что	в	основе	лежит	
единственно	верная	идея	видения	патриотизма	как	любви	к	своему	
отечеству,	культуре	и	народу,	которая	воспринимается	через	призму	
любви	к	своему	Творцу:	предательство,	подлость	и	измена	во	всех	
категориях	жизни	человека	в	обществе	здесь	становится	невозможно,	
и	рассматривается	как	преступление	против	Жизни.

Традиционные,	а	лучше	сказать,	вечные	ценности	—	это	цен-
ности	веры,	любви,	долга,	ответственности,	солидарности.	Это	цен-
ности,	восходящие	еще	к	дохристианскому	представлению	о	есте-
ственных	нравственных	нормах,	которые	установлены	не	людьми	
и	потому	не	зависят	от	конкретных	условий	общественного	бытия.	
Это	нормы,	вложенные	Богом	в	природу	человека.	Утверждение,	
что	нравственность	сформировалась	в	результате	эволюционного	
процесса,	в	том	числе	политического,	культурного,	не	соответствует	
истине.	«Не	убий»	звучит	одинаково	и	для	папуаса,	и	для	амери-
канца,	и	для	русского.	«И	если	бы	культурная	эволюция	определяла	
нравственную	природу	человека,	то	не	было	бы	общечеловеческих	
ценностей»	—	совершенно	точно	для	нас	замечает	и	подчеркивает	
Святейший	Патриарх	Московский	и	всея	Руси	Кирилл.

Нельзя	разорвать	идею	любви	к	своему	Отечеству,	готовностью	
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совершить	 подвиг,	 отдав	 жизнь	 во	 имя	 жизни,	 стать	 героем	
современности,	 от	идеи	нравственного	происхождения	 самого	
подвига.	Здесь	героем	будет	и	воин,	и	многодетные	родители	и,	как	
это	не	абсурдно,	даже	верные	супруги	друг	другу	в	современном	мире	
в	минимальном,	но	принципиальном	смысле	слова	—	уже	патриоты	
и	герои.	По	этому,	без	евангельских	истин,	как	истин	счастливого	
существования	человечества,	патриота	воспитать	невозможно.	

Теплоухова Л.С.
Лейтенант Следственного Управления МВД 

(г.   Санкт-Петербург)
  

Влияние христианской агиографии на духовно- 
интеллектуальное развитие и воспитание ребёнка.

В	наше	время,	когда	мы	почти	что	свыклись	с	тем,	что	многие	
законы	социума,	мягко	сказать,	противоречат	христианским,	нам	
пора	понять	и	сделать	выбор:	хотим	ли	мы	стать,	или	оставаться	
христианами,	или	это	не	так	уж	надо.	Сейчас,	когда	общество	
от	деклараций	о	фантастических	правах	ребёнка,	переходит	к	их	
реаль	ному	внедрению	в	жизнь	(программа	Российской	Ассоциации	
Планирования	Семьи,	ювенальное	законодательство,	феталь	ная	
терапия)	мы,	то	есть	те	кто	хотел	бы	себя	считать	христианинами,	
должны	ясно	понять,	что	нас	принуждают	к	жизни	в	Содоме.	Здесь	мы	
должны	понять	очень	ясно,	что	государство,	которое	не	ставит	перед	
собой	задачи	сильнейших	законодательных	запретов	на	совершение	
абортов,	прежде	всего	само	культивирует	процесс,	препятствующий	
реализации	права	зачатых	младенцев	на	жизнь.	Также	утверждаем,	
что	государство,	беспрепятственно	насаждающее	в	школе	программу	
РАПС,	прямым	образом	содействует	массовому	растлению	молодёжи	
через	институт	школы		и	местные	подразделения	Министерства	
здраво	охранения,	и,	таким	образом,	в	сочетании	с	введением	ювеналь-
ной	юстиции,	законодательно	лишает	семью	и	школу	возмож	ности	
обеспечить	нравственное	воспитания	всех	последующих	поколений	
детей,	что	свидетельствует	о	безусловном	нарушении	права	ребёнка	
на	 нравственное	 воспитание	 и	 развитие.	 	Мы	 как	 христиане,	
внутренне,	сердечно	принять	законов	такого	социума	не	можем,	
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а	жить	в	Содоме	должны	по	закону	Божиему	(вспомним	праведного	
Лота	—	он	жил	в	Содоме	и,	не	раздражая	граждан	презрением,	сам	
не	участвовал	в	содомском	грехе).	Поэтому,	мы	вынуждены	смотреть	
на	происходящее	как	на	противоестественное,	но	и	категорическое	
помещение	нас	в	пространство,	наполненное,	в	некотором	смысле,	
домашними,	но	хищными	зверями,	охота	на	которых	не	только,	
безусловно,	запрещена,	но	и	нелепа	а	мы,	уважая	закон	государ-
ства	как,	положим,	законы	Ньютона,	как	христиане,	«возлюбив	
врагов	своих»,	должны,	по	требованию,	не	пожалеть	для	них	своей		
плоти	и	крови.	Для	нас,	по	крайней	мере,	обязательно	предельно	
продумать	меры,	которые	могли	бы,	по	возможности	охранить	
наших	собственных	детей	до	тех	пор,	пока	они	станут	способны		
свидетельствовать	своей	жизнью	о	своей	вере	в	Бога.	Разумеется,	
утешением	и	надеждой	нашей	является	понимание	того,	что	без	
этой	веры,	искренней,	горячей	и	чистой	нам	и	им,	как	христианам	
не	выжить.

Опыт	свидетельствует,	что	сознанию	и	сердцу	ребёнка	уже	
в	раннем	возрасте	доступно	понять,	что	Бог	живёт	на	небе,	даёт	хлеб	
и	всё	хорошее;	что	нужно	молиться	Ему	утром	и	вечером,	стоя	благо-
говейно	перед	иконой…	Ребёнок	с	самого	раннего	возраста	может	
уединённо,	без	подсказа,	останавливаться	пред	иконой	интуитивно	
понимая,	что	образ	перед	его	глазами	может	привести	его	сердце	
к	Первообразу,	то	есть	к	Богу	и	с	трогательным	умилением	просить	
милости	Божией	для	себя	и	своих	близких.	.	.			

Кто-то		усомниться,	что	младенец	способен	воспринять		истину	
веры,	ведь	ему	совсем	немного	лет,	а	догматы	веры	порой	не	доступны	
и	взрослому	уму.	Конечно,	ребенок	не	может	осознать	их	разумом;	
но	младенческая	вера	требует	не	столько	разума,	сколько	сердца:	
Блаженны	чистые	сердцем,	—	говорит	Слово	Божие,—	ибо	они	Бога	
узрят	(Мф.	5,	8),	сердцем	веруют	к	праведности	(Рим.	10,	10).	Разум	
ребёнка,	конечно,	слаб,	но	зато	свободен	от	предрассудков	и	потому	
восприимчив	к	истине.

Наставь	юношу	при	начале	пути	его:	он	не	уклонится	от	него,	
когда	и	состарится	(Притч.	22,	6).	Откладывать	религиозное	вос-
питание	человека	до	позднейшего	времени	в	высшей		степени	не-
правильно,	 опасно	 и	 недопустимо.	Что	 легче	 соблазнить,	 как	
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не		детский	возраст?	Ребёнок	не	знает,	опытно,	следствий	от	за-
блуждений	и	пороков;	он	не	подозревает	ни	в	ком	обмана	и	верит	
всякому.	Следовательно,	по	какому	скользкому	пути	пойдет	он	и	как	
скоро	может	пасть,	если	вера	не	защитит	его	пробуждающегося	раз-
ума,	прежде,	чем	им	овладеют			предрассудки	и	ложные	правила!	
«Наставление	в	благочестии	и	страхе	Божием	должно	быть	с	младен-
чества,	как	только	дети	начинают	хотя	мало	что	разуметь,	поскольку	
этот	возраст,	как	незлобивый,	весьма	восприимчив	к	добру	или	злу»	
—	утверждал	Святитель	Тихон	Задонский.

А	как	у	нас	принято	воспитывать	ребёнка	в	современное	время:	
в	лучшем	случае	—	чтение	сказок,	в	худшем	—	телевизор.	Почему	
я	называю	телевизор	худшим	из	способов	воспитания?	Представьте	
себе	некую	современную	семью	—	обычное	приличное	семейство.	
Допустим,	у	супругов	рождается	дитя.	Когда	его	приносят	в	родной	
дом	из	роддома,	обычно	телевизор	уже	включён,	даже	их	может	
быть	несколько	и	они	на	разные	голоса	встретят	ново	рождённого.	
	Вероятно,	 что	 взрослые	 не	 так	 уж	 часто	 интересуются	 теле-
приёмниками,	но	живут	с	ними	как	с	фоном,	на	котором	про	исходит	
их	собственная	жизнь.	Итак,	пока	родители	заняты	своими	делами	
и	по	поводу	интерьера	не	обеспокоены,	то	и	ребёнок	без	тревоги	
	привыкает	к	домашнему	порядку.	Ум	младенца	имеет	громадную	
доверительность	к	папе	и	маме,	родители	тревогу	не	выражают,	
ребёнок	чувствует	их	спокойствие	—	значит	всё	хорошо	и	младенец	
вживается	в	данную	среду,	как	в	естественную	среду	своего	обитания,	
в	 частности,	 принимая	 постоянный	 поток	 	 видеоинформации	
с	телеэкрана,	как	норму	и	образец	естественного	 	правильного	
поведения.	Если	так	всё	будет	продолжаться	несколько	лет,	то	дать	
такому	ребёнку	христианское	воспитание	с	надеждой	на	позитивный	
результат	вряд	ли	удастся.

Рассмотрим		другую	ситуацию,	когда	чуткие	и	заботливые	
родители	не	дают	смотреть	ребёнку	все	подряд,	но	зато	разрешают	
смотреть	 ему	 мультфильмы.	 Возможно	 кто-нибудь	 из	 вас	
спросит:«А	что	плохого	то	в	мультфильмах?»	на	это	можно	задать	
встречный	вопрос:	«А	что	в	них	хорошего?»	Вспомните	даже	старые,	
«любимые»	нами,	такие	как	«Кот	Леопольд»,	«Ну	погоди»,	«Ёжик	
в	тумане»...	Вспомнили?	А	теперь	давайте	подумаем,	чему	они	нас	
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учат….	Неужели	добру,	милосердию	и	вообще	чему-то	хорошему?	
Боюсь,	что	ничего	доброго	и	полезного	извлечь	из	них	нельзя.	Я	уж	
не	говорю	о	современных	покемонах,	телепузиках	и	добрых	людоедах		
на	которые	должен,	почему	то,	с	восторгом	смотреть	ваш	ребёнок.	
В	итоге,	что	мы	имеем?	Нетерпеливого,	истеричного,	совершенно	
не	желающего	ничего	слышать	ребёнка;	возьмёшь	одну	сказку	
почитать	—	он	требует	другую,	возьмёшь	по	требованию	другую,	
он	тут	же	вопит	—	«не	надо	сказок!	Мультик	хочу!	Про	покемона,	
посмотреть..!»	А	дальше,	понятно,	ещё	хуже.	Ребёнок		не	хочет	даже	
слышать	и	знать	о	том,	что	есть	реальность,	потом	и	сказки	ему	
читать	не	интересно,	всё	занимает	одно	—	телевизор.	Хочу,	для	более	
ясного	понимания	перспектив	влияния	телевизора	на	формирование	
характера	ребёнка,	привести	конкретный	пример	из	жизни.	Мы,	
с	братом,	помнится,	два	года	назад,	были	недели	две	в	летнем	
молодёжном	интеллектуально-трудовом	лагере.	Там	преподаватели	
из	разных	вузов	Санкт-Петербурга	читали	нам	лекции.	Приехали	
так	же	телевизионщики,	и	ясно	и	недвусмысленно	объяснили:	
«мы	через	телевизор	делаем	деньги.	Нам	абсолютно	всё	равно,	что	
по	нему	показывать,	будь	то	рекламы,	кровь,	насилие,	так	сказать	
внебрачные	отношения	между	людьми	и	т.д.	Если	вы	позволяете,	
или	ваши	родители	позволяют,	 своим	детям	всё	 это	 смотреть,	
то	не	пеняйте	потом,	что	у	вас	вырос	не	нормальный	человек,	
а	бандит	с	большой	дороги».	Вот	так	прямо	и	сказали.	Разумеется,	
мы,	 как	 христиане,	 понимаем,	 что	 это	 признание	 не	 снимает	
именно	с	нас	ответственности	перед	Богом	за	прошлое,	настоящее	
и	будущее	наших	детей.	Это	справедливо.	Скажу	только,	что	когда	
в	нашей	семье	должен	был	появиться	первый	ребёнок,	родители	
просто	выкинули	телевизор	из	дома.	Но	обычно,	если	предложить	
кому-нибудь	из	родителей	—	«что	сказки,	что	телевизор	—	пустые	
фантазии	и	тренинг	неврастении.	Попробуйте	лучше	почитать	
ребёнку	жития	святых,	притом	особенно	—	жития	мучеников…».	
Скорее	всего	современный	технологический	родитель	возмутится:	
«как	же,	что	Вы	говорите	такое!	Там	же	кровь,	жестокость…	чему	там	
ребёнок	учиться	будет!»	Прежде	чем	ответить	на	этот	вопрос	считаю	
важным	отметить	то,	что	чтение	житийной	литературы	всегда	было	
излюбленным	на	Руси.	Наши	предки	определяли	назначение	чтения	
житийной	литературы	так:	«Святых	жития	—	страх	Божий	вселяют	
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в	душу,	злых	оставление,	благих	приятие	вводят:	тех	бо	жития	
зряще,	в	чувство	своих	дел	приходят,	оставление	злых	помышляют;	
свет	бо	есть	святых	жития	и	просвещение	душам	нашим».	Это	слова	
одного	из	древних	списателей	Житий.

Есть	конкретное	молитвенное	обращение	—	просьба	о	правиль-
ном	разумении	житий:	«Скажи	мне	тайная	и	безвестная	пре	мудрости	
Твоя,	на	Тя	бо	уповаю,	Боже,	да	Ты	ми	просветиши	ум	и	мысль	
светом	разума	Твоего	не	токмо	чести	написанная,	но	и	творити	я,	
да	не	в	грех	себе	учения	и	жития	святых	прочитаю,	но	в	обновление	
и	просвещение	и	в	спасение	души	моей	и	в	провождении	в	вечную	
жизнь».	 В	 обычай	 у	 церковных	 людей	 входило,	 восставши	
от	сна	(а,	в	крайнем	случае,	накануне	вечером)	среди	обычного	
молитвенного	правила	обращаться	с	молитвенными	воззваниями	
к	тому	святому,	память	которого	указана	в	церковном	календаре.	
Приходится	 признаться,	 что	 теперь	 редко	 удаётся	 так	 делать	
(оправдываешь	себя	недосугом,	но	дело,		конечно,	не	в	этом).	А	были	
времена,	когда	удавалось	даже	всё	житие	святого	дня	прочесть	—	
и	сейчас	эти	времена	вспоминаются,	как	блаженные.	И,	пожалуй,	
для	меня	именно	это	чтение	и	осталось	главным	кладезем	истинной	
мудрости	и	до	сего	дня,	а	не	всевозможные	учёные	книги,	которых	
было	 прочитано	 немало.	Именно	 в	житиях	 святых	 находятся	
указания	 	к	правильному	 	разрешению	неформальных	жизнен-
ных	затруднений.	И,	если	ребёнок	с	детства	впитал	дух	поступков	
и	слов	святых,	то,	милостью	Божией,	они	приходят	на	ум	в	нужный	
момент	и	не	 только	удерживают	от	безрассудства	и	просто	от	
глупости,	но	позволяют	дать	конкретному	вызову	жизни	достойный	
адекватный	для	христианина	ответ.	

Даже	Господь	в	своей	земной	жизни	часто	пользовался	при-
мерами	из	жизни	 ветхозаветных	праведников.	 Так	 для	 ответа	
искушающим	Его	фарисеям:	можно	ли	в	субботу	голодным	срывать	
колосья	и	есть	зёрна?	Спаситель	указал	на	пример	Давида,	взявшего		
в	храме	хлебы	предложения,	чтобы	есть	их	со	своими	спутниками	
—	и	фарисеям	пришлось	умолкнуть.	В	наше	время,	когда	нам	могут	
сказать:	«Ваша	Церковь	безблагодатная.	У	вас	нет	преемственности»	
Можно	ответить:	«Посмотрите,	сколько	у	нас	святых.	ХХ	век	дал	
их	больше,	чем	вся	история	христианства	на	Руси.	Значит,	не	правы	
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были	те,	кто	обличал	«историческое	христианство».	Обличители-то	
все	почти	скрылись	за	рубежом,	а	те,	кого	они	обличали,	свидетель-
ствовали	веру	мученическою	кровию.	Их	жития	нам	нужно	читать	
в	первую	очередь	в	«обновление	и	просвещение	души».

И	по	своему	опыту,	а	он	в	этом	плане	у	меня	можно	сказать	
серьёзный,	ведь	я	с	самого	детства	читаю	жития	святых,	кстати,	
начала	 читать	 именно	 с	 житий	 мучеников,	 могу	 сказать,	 что	
это	 чтение	 действительно	 производит	молитвенное	 действие:	
ты	читаешь	житие	и	проникаешься	духом	этого	святого.	Чему	нас	
учат	жития	святых,	жития	мучеников?	Не	жестокости	и	крови,	
а	мужеству	в	исповедании	истинного	Бога;	и	если,	воистину,	нет	
добродетели	выше	чем	«положить	душу	свою	за	други	своя»,	то	что	
может	сравниться	с	добровольным	мученичеством	ради	Бога?	Так	
душой	ребёнка	овладевает	горячее	благодатное	желание	служения	
Богу,	как	самого	главного	смысла	жизни.	Служить	Богу	истинно	
сыновьей	любовью	возможно	лишь	чистому	 сердцем	и	жития	
святых	учат	нас	тому,	чтобы	мы	увидели	свои	грехи,	которые	как	
песок	морской,	возненавидели	бы	их	и	сражались	с	ними	как	воин,	
окружённый	врагами	сражается	за	то	что	ему	свято.

Расскажу	 о	 известном	 мне	 случае,	 происшедшим	 давно,	
в	начале	пятидесятых	годов	прошлого	века	в	одной	из	Одесских	
школ.	В	школе	появилась	девочка	—	лет	двенадцати.	Заметили,	что	
она	носит	православный	крестик	—	стали	стыдить,	уговаривать	
снять,	таскали	к	директору	школы.	Наконец,	прибегли	к	крайней	
мере	—	на	школьной	линейке,	организованной	по	случаю	инцидента,	
стали	стыдить	её	перед	всей	школой.	Девочка	была	непреклонна	
и	крестик	не	сняла.	Тогда	завуч	подошла	к	ней	и	сорвала	с	неё	
крестик	силой.	И	тут	произошло	неожиданное	—	маленькая	ученица	
осенила	себя	крестным	знамением	и	сказала:	«А	вот	этого	вы	у	меня	
не	отнимете».	Вся	школа	стояла	перед	юной	исповедницей	веры	
в	безмолвии.	Среди	находившихся	там	учителей	был	молодой	
учитель	математики.	Еврей.	Вскоре	он	ушёл	из	школы.	Поступил	
в	семинарию.	Стал	монахом,	потом	священником.	В	настоящее	время	
в	сане	архимандрита.	Воистину	случай,	достойный	к	воспоминанию	
о	жизни	и	подвигах	мучеников	и	исповедников	веры	последних	
времён.	Ребёнок	мужественным	исповедничеством	веры	воспитал	
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взрослого	учителя!
Жития	 святых	воодушевляют	нас	подвигом	христианской	

жизни	и	по	своему	же	опыту	могу	утверждать,	что	ребёнок,	читая	
житие	 того	или	иного	 святого	 восхищается	и	 воодушевляется	
его	подвигами,	испытывает	неумолимое	желание	повторить	эти	
подвиги….	Но	мы	всегда	должны	помнить	то,	что	мы	должны				
видеть	 в	 святых	 не	 только	 героев	 давно	 минувших	 времён	
и	исключительных	обстоятельств,	 а	наших	вечных	спутников,	
настав	ников	и	помощников	в	христианском	подвиге,	живых	членов	
Святой	Христовой	Церкви,	с	которыми	мы	можем	быть	в	постоян-
ном	общении	и	к	которым	можем	обращаться	с	молитвами	о	помощи.	
Другими	словами,	память	о	святых	только	тогда	приносит	нам	
настоящую	помощь,	когда	мы	живем	полнотой	христианской	жизни,	
живём	в	Церкви	в	нераздельном	единении	со	святыми	и	когда	святые	
не	являются	для	нас	только	далёким	историческим	воспоминанием.	
Мы	должны	это	и	сами	помнить	и	учить	этому	наших	детей.	

Возможно	возникнет	вопрос:	как	же	нам	учить	этому	детей?	
Первоначальное	 и	 самое	 важное	 значение	 в	 правильном	 ходе	
религиозной	жизни	детей	имеет,	конечно,	семья.	Но	для	этого	сама	
семья	должна	быть,	по	словам	апостола	Павла,	малой,	домашней	
церковью,	 то	 есть	 не	 формально	 называться	 христианской,	
не	 ограничиваться	 только	 внешним	 исполнением	 церковных	
правил,	а	действительно	иметь	средоточием	своей	жизни	Господа	
Иисуса	Христа.	Только	при	этом	условии	вся	домашняя	обстановка	
православного	дома	и	весь	уклад	семейной	жизни	будут	глубоко	
проникать	в	детскую	душу.	Материнская,	или	отцовская	молитва,	
образок	и	крестик	над	кроватью,	причащение	Святых	Тайн		—	всё	
это	не	будет	тогда	пустой,	внешней	формой,	но	будет	выражением	
подлинного	религиозного	духа	семьи,	будет	соединять	семью	духом	
в	устойчивую	цельность	способную	предотвратить	сомнения	и	снять	
противоречия	пытливого	разума	развивающегося	дитя.	У	меня	нет	ни	
детей,	ни	опыта	их	воспитания,	но	я	могу	утверждать,	с	точки	зрения	
человека	выросшего	в	такой	семье,	что	такому	ребёнку	не	нужно	
будет	и	предлагать	взять	в	руки	жития	святых	и	почитать	—	он	сам	
их	возьмёт.	Именно	так	было	со	мной,	никто	не	заставлял	меня	
читать	жития,	тем	более	выбирать	из	них,	что	мне	более	полезно	
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читать,	а	что	нет.	Я	просто	читала	то,	к	чему	тянулась	моя	душа.	
А	её	влекло		именно	к	подвигам,	которыми	мне	хотелось	доказать	
свою	любовь	к	Богу.	Сейчас	Господь	посылает	мне,	порой,	трудные	
для	меня	испытания,	испытания	моей	веры.	И	я,	вспоминая,	что	
претерпели	святые	мученика	ради	Господа		понимаю,	что		испытания,	
посылаемые	мне,	подобны	уроку	букваря	в	начальной	школе.

В	заключение,	мне	хочется	сказать	несколько	слов	о	сути	право-
славного	вос-питания,	как	учит	об	этом	предмете	Святая	Церковь.	
Не	пламенный	мотор	вместо	сердца,	а	пламень	любви	к	Богу	в	сердце	
верующего	взрослого	или	ребёнка	—	вот	что		хочет	от	нас		Господь.	
Искренне	научаясь	любить	Бога,	мы	научаемся		любить		людей.	Мы,	
ортодоксальные	христиане,	знаем	о		существе	Бога	то,	что		дозволено	
знать	человеку.	Евангелие	от	Иоанна		открывает	нам	это	великое	
	знание	—	существо	Бога	есть	Любовь.	Но	тогда	не		может	быть	
в		нашей	жизни	любви,	если	мы	хотим	её	без	Бога.	Смысл	истин	ного	
вос-питания		не	только	души	ребёнка,	но	и		всякой	души	человечес-
кой	—	стать	частичкой	Божественного	Тела		Христова	—	Святой	
	Церкви,	образуя	богоугодные	качества	души	высшей		формой	питания		
—	вос-питанием	благодатью	Духа	Святого,		действующей	в		Слове	
Святого	Благовестия	и	в	таинствах	Святой	Церкви		Христовой.

Благодарю	за	внимание.

Харитонов Владимир
Выпускник Афинского государственного университета.

Святитель Лука (В.Ф. Войно-Ясенецкий) — как пример 
 служения вере и Отечеству.

Если	кто-то	из	вас	был	на	горе	Афон,	единственной	в	мире	
монашеской	республике,	то	наверняка	обратил	внимание,	что	многие	
храмы	покрашены	в	красный	цвет.	Красный	цвет	символизирует	
кровь	Христа	и	его	мучеников,	и	напоминает	нам,	что	различные	
религии	 и	 идеи	 через	 свою	 пропаганду	 и	 насилие	 пытались	
уничтожить	веру	во	Христа.	Нет	места	в	православной	Церкви,	
где	не	пролилась	кровь	мученика.	И	нет	такого	мученика,	перед	
которым	бы	не	стоял	выбор,	отречься	от	своей	веры	и	освободиться	
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от	мучений.	В	ХХ	веке	Русская	Православная	Церковь	прошла	
свой	 тяжёлый	 путь	 священномученичества,	 запечатлев	 своей	
кровью	и	 болью	преданность	 своей	 вере	 и	 пастве.	В	 течение	
70-ти	 лет	 бесконечная	 вереница	 исповедников	 и	 мучеников	
обогатила	русский	синаксарий,	дав	тем	самым	нам,	современникам	
бесконечное	число	примеров	верности,	смелости,	жажды	правды	
и	справедливости.	Одним	из	таких	людей	был	и	наш	соотечественник	
и	земляк,	российский	и	советский	хирург,	учёный,	автор	трудов	
по	анестезиологии,	доктор	медицинских	наук,	профессор;	духовный	
писатель,	доктор	богословия,	Лауреат	Сталинской	премии	первой	
степени	Архиепи́скоп	Лука́	(в	миру	Валенти́н	Фе́ликсович	Во́йно-
Ясене́цкий).	Личность	 редких	 талантов	и	дарований,	 который	
посвятил	 свою	жизнь	 службе	 ближнему	 как	 пастырь	 и	 врач.	
С	безграничной	любовью	и	самопожертвованием,	не	думая	о	себе,	
а	лишь	о	здоровье	и	душе	человека.

Валентин	Феликсович	родился	27	апреля	1877	года	в	Керчи,	
в	семье	провизора.	В	1889	году	семья	переехала	в	Киев,	где	Валентин	
окончил	гимназию	и	художественную	школу.	Во	время	его	обучения	
в	гимназии	и	школе	преподаватели	его	считали	«средним	ребёнком»	
и	говорили,	что	из	него	не	выйдет	ничего	необычного.	Но	отличался	
серьёзностью,	добротой	и	чувством	справедливости.	Имел	огромный	
талант	в	живописи	и	принимал	участие	в	художественных	выставках,	
где	получал	первые	места.	После	окончания	школы	в	силу	своего	
характера	 и	 взглядов	 он	 разрывается	 напополам:	 заниматься	
живописью,	тем,	что	ему	интересно	и	нравится,	либо	же	делать	то,	
что	необходимо	людям,	прежде	всего	простым	людям.	Как	пишет	сам	
Валентин	в	своей	автобиографии:	«Недолгие	колебания	кончились	
решением,	что	я	не	вправе	заниматься	тем,	что	мне	нравится,	но	обязан	
заниматься	тем,	что	полезно	для	страдающих	людей.	Из	Академии	
я	послал	матери	телеграмму	о	желании	поступить	на	медицинский	
факультет,	но	все	вакансии	уже	были	заняты,	и	мне	предложили	
поступить	на	естественный	факультет,	с	тем,	чтобы	после	перейти	
на	медицинский.	От	этого	я	тказался,	так	как	у	меня	была	большая	
нелюбовь	 к	 естественным	 наукам,	 ярко	 выраженный	 интерес	
к	наукам	гуманитарным,	в	особенности	к	богословию,	философии	
и	истории».	Но	через	год	любовь	к	художеству	снова	берёт	верх	
и	он	отправляется	в	Мюнхен,	где	берёт	частные	уроки	у	знаменитого	
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преподавателя	Книрра,	но	затосковав	по	Родине	возвращается	Киев	
и	ещё	год	с	группой	товарищей	усиленно	занимался	рисованием	
и	живописью.		В	этом	возрасте	он	теряется	в	сомнениях	между	двумя	
мирами:	сомнения	и	веры	прагматизма,	но	частое	посещение	Киево-
Печерской	лавры	помогли	правильно	расставить	приоритеты	в	его	
мировоззрении.	В	это	период	он	серьёзно	увлекается	проблемами	
простого	народа,	что	приводит	юношу	к	толстовству	и	как	пишет	
сам:	«спал	на	полу	на	ковре,	а	летом,	уезжая	на	дачу,	косил	траву	
и	рожь	вместе	с	крестьянами,	не	отставая	от	них».	В	семье	это	
восприняли	резко	негативно,	пытались	вернуть	его	к	официаль-
ному	православию.	Валентин	же	 пишет	Толстому	 с	 просьбой	
повлиять	на	свою	семью,	а	также	просил	разрешения	уехать	в	Ясную	
Поляну	и	жить	под	его	присмотром.	

Но	после	прочтения	запрещённой	в	России	книги	Толстого	
«В	 чём	 моя	 вера»	 раз	очаровался	 в	 толстовстве,	 но	 сохранил	
некоторые	 толстовско-народнические	 идеи.	Пишет	Святитель	
Лука:	«Так	прошёл	этот	довольно	странный	год.	Можно	было	бы	
поступить	на	медицинский	факультет,	но	опять	меня	взяло	раздумье	
народнического	порядка,	и	по	юношеской	горячности	я	решил,	
что	нужно	как	можно	скорее	приняться	за	полезную	практическую	
для	простого	народа	работу.	Бродили	мысли	о	том,	чтобы	стать	
фельдшером	или	сельским	учителем,	и	в	этом	настроении	я	однажды	
отправился	к	директору	народных	училищ	с	просьбой	устроить	
меня	в	одну	из	школ.	Директор	оказался	умным	и	проницательным	
человеком:	он	хорошо	оценил	мои	народнические	стремления,	
но	 очень	 энергично	меня	 отговаривал	 от	 того,	 что	 я	 затевал,	
и	убеждал	поступить	на	медицинский	факультет.	

Это	 соответствовало	 моим	 стремлениям	 быть	 полезным	
для	крестьян,	так	плохо	обеспеченных	медицинской	помощью,	
но	поперек	дороги	стояло	моё	почти	отвращение	к	естественным	
наукам.	 Я	 всё-таки	 преодолел	 это	 отвращение	 и	 поступил	
на	медицинский	факультет	Киевского	университета».

После	этой	победы	над	собой	Валентин	Феликсович	с	отличием	
заканчивает	 университет,	 переработав	из	 любови	 к	живописи	
в	любовь	к	анатомии.	Все	преподаватели	настоятель	но	ему	рекомен-
дуют	заняться	научной	деятельностью,	но	как	пишет	он	сам	«Я	был	
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обижен	 тем,	 что	 они	меня	 совсем	не	 понимают,	 ибо	 я	 изучал	
медицину	с	исключительной	целью	быть	всю	жизнь	деревенским,	
мужицким	врачом,	помогать	бедным	людям».

Молодого	 хирурга	 отправляют	на	фронт	 в	 разгар	 русско-
японской	войны,	где	он	проводит	блестящие	операции	и	становит	ся	
заведующим.	Там	же	женится	на	сестре	милосердия.	После	окончания	
войны	становится	земским	врачом	и	начинает	заниматься	в	основном	
офтальмологическими	заболеваниями,	разработав	свой	собствен-
ный	метод	по	удалению	трахомы,	тем	самым	возвращая	сотням	
людей	зрение.	С	1905	по	1910	год	работает	в	различных	земских	
больницах	Российской	Империи.	Нужда	в	специалистах	крайне	
велика	и	молодой	врач	вынужден	работать	по	всем	специальностям	
и	быть	хирургом,	гинекологом,	педиатром	и	стоматологом.	Его	
так	же	беспокоит	тот	факт,	что	совершенно	нет	никаких	методов	
местной	 анестезии.	И	 зачастую	 из-за	 отсутствия	 правильной	
анестезии	операция	становилась	в	разы	опаснее.	Так	у	земского	врача	
рождается	идея	создать	метод	региональной	анестезии,	тем	самым	
облегчив	страдания	тысячам	людей.	В	29	лет	он	разработал	метод	
анестезии	второй	ветви	троичного	нерва.	Хирург	А.В.	Мартынов	так	
отозвался	о	представленной	диссертации:	«Мы	привыкли	к	тому,	что	
докторские	диссертации	обычно	пишутся	на	заданную	тему,	с	целью	
получения	высших	назначений	по	службе,	и	научная	ценность	их	
невелика.	Но	когда	я	читал	Вашу	книгу,	то	получил	впечатление	
пения	птицы,	которая	не	может	не	петь,	и	высоко	оценил	её».	
За	лучшее	сочинение,	пролагающее	новые	пути	в	медицине,	Войно-
Ясенецкий	был	удостоен	премии	имени	Хойнацкого	от	Варшавского	
университета.		

Работать	 молодому	 учёному	 приходилось	 в	 совершенно	
не	 пригодных	 условиях,	 в	 больнице	 не	 было	 ни	 воды,	
ни	электричества,	ни	даже	необходимых	инструментов.	Каждое	
утро	 он	 на	 телеге	 добирался	 до	 больницы,	 но	 и	 это	 время	
он	не	терял	зря,	в	дороге	он	учил	иностранные	языки	и	успешно	
овладел	7	языками.	Весь	день	он	проводил	в	приёмной,	а	по	ночам	
при	свете	керосиновой	лампы	продолжал	свои	научные	труды	
и	исследования.	В	Переславль-Залесском	за	год	он	совершал	от	650	
до	тысячи	операций	в	год,	и	стоит	учесть,	что	он	был	совершенно	
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один.	Валентин	Феликсович	был	одним	из	первым	врачей,	который	
начал	практиковать	операции	на	почках,	головном	мозге	и	сердце.	
К	концу	своего	пребывания	в	Переславль-Залесском	ему	приходит	
мысль	 создать	 труд	 о	 гнойной	 хирургии,	 о	 которой	 так	 мало	
преподавали	в	университете.	Из	воспоминаний	святителя	Луки:	
«В	конце	моего	пребывания	в	Переславле	пришло	мне	на	мысль	
изложить	свой	опыт	в	особой	книге	—	«Очерки	гнойной	хирургии».	
Я	составил	план	этой	книги	и	написал	предисловие	к	ней.	И	тогда,	
к	моему	удивлению,	у	меня	появилась	крайне	странная	неотвязная	
мысль:	«Когда	эта	книга	будет	написана,	на	ней	будет	стоять	имя	
епископа.	Быть	священнослужителем,	а	тем	более	епископом	мне	
и	во	сне	не	снилось,	но	неведомые	нам	пути	жизни	нашей	вполне	
известны	Всеведущему	Богу	уже	когда	мы	во	чреве	матери.	Как	
увидите	дальше,	уже	через	несколько	лет	стала	полной	реальностью	
моя	неотвязная	мысль:	«Когда	эта	книга	будет	написана,	на	ней	будет	
стоять	имя	епископа».	

Наступает	1917	год,	год	тяжёлый	не	только	для	Валентина	
	Феликсовича,	но	и	для	всей	страны.	Революция,	борьба	за	власть	
и	анархия.	В	тот	же	год	жена	В.Ф.	заражается	туберкулезом,	и	они	
вынуждены	переехать	в	Ташкент,	где	молодой,	но	уже	известный	
хирург	получает	должность	 главврача,	 а	 через	 год	 становится	
профессором	Ташкентского	университета.	Все	эти	события	про-
исходили	в	смутное	время	нашей	истории	и	машина	репрессий	
и	доносов	не	обошла	и	Валентина	Феликсовича.	По	доносу	санитара	
его	задержали	прямо	в	операционной	и	отправили	на	суд	«тройки»,	
привели	 в	железнодорожные	 мастерские	 и	 вместе	 с	 другими	
задержанными	поставили	в	очередь	на	суд.	Но	вердикт	тройки	
всегда	был	один	—	расстрел.	Так	он	провёл	в	очереди	шестнадцать	
бесконечных	часов	ожидания,	но	кто-то	из	партийного	начальства	
узнал	главврача	и	отпустил	домой.	Но	главврач	не	пошёл	домой,	
а	направился	обратно	в	больницу,	чтобы	прооперировать	больных,	
которые	были	запланированы	на	этот	день.	Уже	и	так	больная	
жена	не	выдержав	страшных	переживаний	о	своём	супруге	через	
несколько	дней	отошла	ко	Господу,	оставив	на	попечение	Валентину	
четырёх	их	детей.	Стоит	так	же	упомянуть,	что	В.Ф.	был	глубоко	
религиозным	человеком,	в	операционной	держал	икону	и	всегда	
перед	операцией	зажигал	лампаду	и	молился	в	несколько	минут,	а	так	
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же	место,	где	будет	оперировать	изображал	йодом	крест.	Не	смотря	
на	антицерковную	политику	так	же	активно	участвовал	в	церковной	
жизни	и	регулярно	посещал	богослужения.	Так	после	воскресной	
службы	архиепископ	Ташкентский	Иннокентий	во	время	беседы	
с	В.Ф.	неожиданно	сказал:	«Доктор,	вам	надо	быть	священником!»

Из	 воспоминаний	 святителя	 Луки:	 «Как	 я	 уже	 говорил	
раньше,	у	меня	никогда	не	было	и	мысли	о	священстве,	но	слова	
Преосвященного	Иннокентиях	принял	как	Божий	призыв	устами	
архиерея	и,	ни	минуты	не	размышляя,	ответил:	«Хорошо,	Владыко!	
Буду	священником,	если	это	угодно	Богу!»	В	1921	году	руко	полагает	ся	
в	сан	священника.	Он	так	же	продолжал	преподавать	в	университете	
и	заниматься	хирургической	и	научной	деятельностью,	несмотря	на	
издевательства	и	насмешки	со	стороны	сотрудников	и	студентов.	
В	этом	же	году	заканчивается	гражданская	война	заканчивается	
и	новая	власть	со	всеми	силами	начинает	бороться	со	своими	мнимыми	
врагами,	тюрьмы	заполняются	невинными	людьми,	а	полигоны	
новыми	могилами	расстрелянных	граждан.	В	этот	же	период	по	
всей	стране	появляются	ГУЛАГи,	где	условия	работы	и	проживания	
были	невыносимые,	где	осуждённые	работали	как	рабы,	а	жизнь	
в	лагерях	сопровождались	зверскими	издевательствами	над	людьми	
и	их	личностями.	Примеров	таких	бесконечное	множество.	Расскажу	
несколько	из	них,	который	поразил	лично	меня.

В	 Ленинграде	 во	 время	 литургии	 из	 монастыря	 забрали	
40	священников	и	монахов,	отвезли	на	кладбище,	дали	лопаты	
и	приказали	копать	большую	яму.	После	того	как	дело	было	сделано	
священников	закапали	живьём	в	могиле,	которую	они	только	что	
себе	выкопали.	Или	же	в	одном	из	ГУЛАГов	надзиратели	заставляли	
совокупляться	монахинь	с	монахами,	но	один	епископ,	который	
был	 среди	них	 укреплял	их	 в	 вере	и	 оказывал	 сопротивление	
вседозволенности	власть	имущих.	В	наказание	за	свой	поступок	
его	привязали	к	столу	и	оставили	обнажённым	в	одном	из	сараев.	
За	ночь	его	заживо	съели	крысы.	Стоит	обратить	внимание,	что	
в	такой	тяжёлый	период	для	Церкви,	когда	многие	священники	
снимали	с	себя	рясы	и	отрекались	от	Христа,	профессор	не	испугался	
ни	за	свою	карьеру,	ни	за	свою	жизнь	и	со	всей	ответственностью	
принял	крест	 священничества,	 а	 впоследствии	и	 епископства.	
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Но	уже	с	монашеским	именем	Лука	в	честь	апостола	Луки,	который	
являлся	врачом	и	художником.		Но	как	это	было	легко	предположить	
его,	как	епископа	в	1923	году	берут	под	стражу.	Так	для	святителя	
Луки	начался	путь	11	лет	ссылок,	лагерей	и	тюрем.	Через	несколько	
месяцев	 в	 ташкентских	 тюрьмах	 его	 отправляют	 в	 Москву	
в	бутырскую	тюрьму,	откуда	отправляют	в	первую	ссылку.	Путь	
в	ссылку	продолжался	целый	месяц	в	ужасных	условиях	в	общих	
вагонах.	 Заключённые	 руками	убирали	нечистоты	из	 вагонов,	
которые	кишели	вшами.

Спустя	месяц	епископ	Лука	прибыл	в	Красноярск,	а	оттуда	
—	в	Енисейск.	Там	он	продолжал	работать	в	больнице	и	служить	
как	епископ.	Также	в	этой	больнице	святитель	Лука	сделал	первую	
в	мире	успешную	операцию	по	пересадке	почки	от	животного	
к	человеку.	Население	видя	самопожертвование	и	талант	врача	
и	епископа	боготворило	его,	что	естественно	было	не	на	руку	властям	
и	его	ссылают	ещё	дальше	за	Северный	Полярный	Круг.	Но	и	там	
он	не	прекращал	своё	врачебное	служение,	несмотря	на	отсутствие	
медицинских	препаратов.	Швы	ему	приходилось	сшивать	волосами	
пациентов.	

В	1925	году	заканчивается	его	ссылка,	и	чтобы	вернуться	
домой	он	преодолевает	более	двух	тысяч	километров	на	санях	
в	лютые	сибирские	морозы,	но	чудом	остаётся	жив.	По	возвращению	
в	Ташкент	он	возвращается	к	своим	архиерейским	и	врачебным	
обязанностям,	но	уже	не	в	клинике,	а	на	дому,	и	ведёт	бесплатный	
приём	всех	больных.	Но	власти	не	оставляют	его	и	в	1930	году	снова	
осуждают	и	отправляют	в	тюрьмы	Москвы,	а	позже	снова	в	Сибирь.	
Трогательная	история	произошла	в	Ташкенте,	когда	его	отправляли	
в	ссылку.	Его	пациенты	и	прихожане	легли	на	рельсы,	чтобы	у	них	
не	забрали	их	любимого	врача	души	и	тела.	Но	святитель	Лука	
просит	людей	разойтись,	подчиниться	власти	и	говорит,	что	это	его	
крестный	путь.	В	Москве	на	допросах	его	убеждают	снять	с	себя	
сан	священства	и	отречься	от	Христа,	и	в	обмен	на	это	он	получит	
свободу	и	лучшие	университеты	Москвы	и	Ленинграда	для	своих	
научных	трудов.	Но	святитель	Лука	остаётся	верным	своему	слову	
и	так	начинается	его	вторая	ссылка,	в	которую	его	отправляют	
по	этапу.	В	тюрьмах	он	продолжает	начатый	в	Переславль-Залесском	
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свой	труд	«Очерки	гнойной	хирургии»	и	к	1933	заканчивает	и	издаёт	
его	и	подписывается	как	Епископ	Лука.	Этот	книга	сделала	важный	
вклад	в	развитие	науки	и	используется	до	сих	пор	как	настольная	
книга	каждого	хирурга.	Профессор-хирург	В.А.	Поляков	так	писал	
об	этой	книге:	«Пожалуй,	нет	другой	такой	книги,	которая	была	
бы	написана	с	таким	литературным	мастерством,	с	таким	знанием	
хирургического	дела,	с	такой	любовью	к	страдающему	человеку».

С	1933	по	1937	 год	живёт	в	Ташкенте	 со	 своими	детьми,	
которых	ему	так	не	хватало	все	эти	годы,	работает	над	научными	
трудами,	разрабатывая	новые	методы	в	медицине.	В	1937	году,	
в	период	всевластия	Сталина	и	Ежова,	массовых	репрессий	снова	
осуждается	на	ссылку.	В	этот	раз	причина	задержания	была	под-
готовка	убийства	на	товарища	Сталина	и	контрреволюция.	Снова	
начались	пытки	в	подвалах	ГПУ,	«конвейерные	допросы»,	один	
из	 которых	продолжался	 13	 дней	без	 перерыва.	Но	 святитель	
Лука	так	и	не	подписал	признание	в	своих	«злодеяниях»	против	
Советской	власти	и	спустя	два	года	в	Ташкентской	тюрьме	его	снова	
отправляют	в	Сибирь.

Прибывает	в	город	Большая	Мурта,	где	и	проводит	ссылку.	
Наступает	лето	1941	года,	когда	гитлеровские	полчища,	покончив	
с	 западными	 странами,	 вторглись	 в	 пределы	 СССР.	 В	 конце	
июля	прилетает	на	самолёте	в	Большую	Мурту	главный	хирург	
Красноярского	 края	 и	 просит	 святителя	 лететь	 вместе	 с	 ним	
в	Красноярск.	Лука	отправляет	телеграмму	Калинину,	где	пишет,	
«Я,	 епископ	 Лука,	 профессор	 Войно-Ясенецкий,	 отбываю	
ссылку	в	посёлке	Большая	Мурта	Красноярского	края.	Являясь	
специалистом	по	гнойной	хирургии,	могу	оказать	помощь	воинам	
в	условиях	фронта	или	тыла,	там,	где	будет	мне	доверено.	Прошу	
ссылку	мою	прервать	и	направить	в	 госпиталь.	По	окончании	
войны	готов	вернуться	в	ссылку».	Ссыльный	делал	по	четыре	
—	пять	операций	в	день,	посещая	и	другие	госпитали,	куда	его	
приглашали	консультировать:	например,	 только	 за	 три	недели	
1942	года	он	совершил	87	операций.	Из	воспоминаний	святителя	
Луки:	«Раненые	офицеры	и	солдаты	очень	любили	меня.	Когда	
я	обходил	палаты	по	утрам,	меня	радостно	приветствовали	раненые.	
Некоторые	из	них,	без	успешно	оперированные	в	других	госпиталях	
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по	поводу	ранения	в	больших	суставах,	излеченные	мною,	неизменно	
салютовали	мне	высоко	поднятыми	прямыми	ногами	и	руками,	
которые	были	спасены	от	ампутации.

По	окончании	войны	был	награждён	медалью	«За	доблестный	
труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941	—1945	г.	г.	«В	Красноярске	
я	 совмещал	 лечение	 раненых	 с	 архи	ерейским	 служением	
в	Красноярской	епархии	и	во	все	воскресные	и	праздничные	дни	
ходил	за	7	километров	в	маленькую	кладбищенскую	церковь,	так	как	
другой	церкви	в	Красноярске	не	было.	Ходить	я	должен	был	по	такой	
грязи,	что	однажды	на	полдороге	завяз,	и	упал	в	грязь,	и	должен	был	
вернуться	домой.				Служить	архиерейским	чином	было	невозможно,	
так	как	при	мне	не	было	никого,	кроме	одного	старика-священника,	
и	я	ограничивался	только	усердной	проповедью	слова	Божия».

Но	есть	моменты,	которые	святитель	не	упоминает	в	своей	
биографии,	но	мы	знаем	по	рассказам	очевидцев,	в	каких	условиях	
он	работал.	Жил	он	в	больнице	в	маленькой	сырой	палате	под	
лестницей,	 питания	 в	 столовой	 как	 врач	 не	 получал,	 и	 лишь	
медсёстры,	которые	сочувствовали	ссыльному	попу	приносили	
ему	еду	из	столовой.	Но	это	было	не	всегда,	и	зачастую	Валентин	
Феликсович	 оставался	 голодным	 днями.	 Был	 постоянно	 под	
наблюдением	НКВД.	Что	поражало	всех	сотрудников,	что	никто	
ни	разу	не	слышал	ни	слова	упрёка	или	жалобы.	Все	испытания	
Святитель	принимал	смиренно	и	с	любовью.	В	одном	из	своих	писем	
детям	Лука	пишет:	«Я	полюбил	страдание,	которое	так	удивительно	
очищает	душу».	

В	1943	году	заканчивается	его	ссылка	и	этот	год	совпадает	
с	послаблением	для	Церкви,	потому	что	Сталин	понимает,	что	
народ	нуждается	в	ней.	Луку	назначают	Архиепископом	Тамбов.	
В	Тамбове	около	двух	он	совмещает	церковное	служение	с	работой	
в	госпиталях	для	раненых».	Сейчас	городская	больница	Тамбова	
носит	имя	святителя	Луки.	

«В	мае	1946	года	я	был	переведён	на	должность	архиепископа	
Симферопольского	и	Крымского».	

Спустя	57	лет	скитаний	по	миру	Святитель	Лука	возвращается	
обратно	на	родную	крымскую	землю,	которая	выжжена	войной	
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и	 горем.	 Работы	 много	 как	 и	 на	 медицинском	 поприще,	 так	
и	духовной	жатвы.	Святитель	Лука	занимается	преподавательской	
деятельностью,	работает	в	больнице	и	госпитале,	пишет	богословские	
труды	и	читает	проповеди.	Участвует	в	различных	медицин	ских	
конференциях.	Власти	 понимают	 его	 научную,	 архиерейскую	
и	 социальную	 величину	 личности,	 но	 не	 могут	 принять	 его	
проповедническую	и	пастырскую	деятельность.	Ему	запрещали	
появляться	в	государственных	учреждениях	в	рясе	и	с	панагией,	
во	 время	лекций	и	научных	конференций.	Но	 святитель	Лука,	
говорил,	что	он	епископ	и	рясу	с	него	могут	снять	только	с	кожей.	
В	1946	году	глава	ГПУ	принёс	доклад	И.В.	Сталину,	с	просьбой	
расстрелять	несговорчивого	профессора	и	епископа,	на	что	Сталин	
ответил:	 «Таких	 людей	мы	больше	не	 должны	расстреливать,	
а	должны	ценить».	И	Действительно,	в	этом	же	году	святитель	Лука	
получает	Сталинскую	премию	Первой	степени	за	«Очерки	гнойной	
хирургии»	и	«Поздние	резекции	при	инфицированных	ранениях	
больших	суставов».

Награждение	 происходило	 в	 Москве,	 и	 единственный,	
кого	не	было	на	награждении,	был	Валентин	Феликсович,	у	него	
просто	не	было	денег	на	билет.	Премия	сопровождалась	денежным	
вознаграждением.	Святитель	Лука	отправляет	телеграмму	Сталину	
с	просьбой	пожертвовать	деньги	«на	помощь	сиротам,	жертвам	
фашистских	извергов».

Крым	был	в	тяжёлом	положении	после	войны,	много	голодных	
и	больных.	Святитель	Лука	устраивает	у	себя	в	доме	столовую	для	
бедных,	а	так	же	ведёт	бесплатный	приём	больных,	не	разделяя	
людей	ни	по	этническому,	ни	по	политическому	ни	по	религиозному	
признаку.	 В	 1956	 году	 святитель	 полностью	 теряет	 зрение,	
но	несмотря	на	это	продолжает	работу.	После	смерти	Сталина	к	власти	
приходит	Хрущёв	и	снова	начинается	антицерковная	пропаганда,	
храмы	закрываются	и	святитель	Лука	делает	всё	возможное,	чтобы	
сохранить	те	крупицы,	которые	остались	на	священной	крымской	
земле.

Но	силы	покидают	владыку	и	жизнь	его	подходит	к	концу	
и	 святитель	 готовится	к	 своему	самому	большому	и	 главному	
путешествию.	11	июня	1961	года	святитель	почил.	Тысячи	крымчан	



258

съехались	в	эти	дни	в	Симферополь,	чтобы	проводить	своего	пастыря	
в	последний	путь,	до	сих	пор	ещё	живы	те	люди,	которые	видели	
своими	глазами	события	тех	дней.	В	день	похорон	тело	святителя	
Луки	народ	хотел	пронести	по	центральной	улице	от	Троицкого	
храма	на	городское	кладбище,	но	пришла	телеграмма	из	Москвы,	
в	 котором	 настрого	 запрещалось	 шествие.	 Были	 выделены	
специальные	автобусы,	в	которые	должны	были	сеть	все	желающие	
и	по	окружной	дороге	привезены	на	кладбище.	Но	после	отпевания	
народ	восстал,	произошли	схватки	с	милицией,	а	три	героические	
женщины	легли	под	колеса	машин,	дав	тем	самым	поминальному	
шествию	пройти	по	центральным	улица	на	городское	кладбище.	Вся	
дорога	была	усыпана	цветами,	а	люди,	в	течение	трёх	часов,	пока	
шла	процессия	пели	«Святый	Боже…».	

Позже	могила,	где	был	похоронен	святой	Лука	стало	местом	
паломничества,	 сотни	документально	зафиксированных	чудес,	
которые	происходили	по	молитвам	ко	святому	Луке,	и	в	1996	году	
Украинская	Православная	Церковь	Московского	Патриархата	
официально	канонизировала	святителя.	Сейчас	его	мощи	находятся	
в	Свято-Троицкой	греческой	церкви	в	Симферополе.	Во	время	
эксгумации	его	мощей	остались	нетленны	его	глаза,	сердце	и	мозг.		
Постоянно	у	его	святых	мощей	происходят	чудеса.	В	России	уже	
выпущено	 два	 тома	 со	 свидетельствами	 о	 чудесах	 исцеления	
по	молитвам	ко	святому	Луке.

	 Святой	 Лука	 и	 для	 меня	 совершил	 чудо,	 благодаря	 его	
помощи	я	приехал	на	учёбу	в	Грецию.	В	Греции,	с	которой	так	
связан	Крым	своими	историческими	корнями	вот	уже	более	15	лет	
знают	о	великом	русском	враче-чудотворце,	к	которому	обращается	
всё	православное	население	Эллады	и	всегда	получает	помощь.	
Сам	святой	Лука	никогда	не	был	в	Греции,	но	выбрал	эту	страну	
для	своего	особого	заступничества.	Количество	чудес	исцеления	
неисчислимо.	Только	за	последние	13	лет	было	написано	более	20	
книг	о	святителе	Луке.	Прежде	всего	греков	в	этой	личности	потрясло	
несочетаемое:	учёный	и	священник,	незаслуженно	осуждённый,	но	
при	этом	не	имеющий	ни	капли	осуждения	и	злобы	ни	на	людей,	
ни	на	власть,	и	конечно	же	скорый	в	помощи.	Сила	заступничества	
его	велика.	Он	является	воочию	пациентам	в	больницах,	больные	
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видят	его	во	время	операций,	хотя	даже	никогда	не	слышали	о	таком	
святом,	а	потом	узнают	седовласого	врача	с	фотографий	или	икон.	
Сейчас	нет	епархии	в	Греции,	где	бы	не	было	храма	или	часовни,	
посвящённой	святому	Луке,	в	каждой	церкви	находится	его	икона,	
а	в	некоторых	монастырях	и	частицы	его	честных	мощей.	Каждый	
год	из	Греции	в	Симферополь	на	дней	его	памяти	прилетает	порядка	
5—7	чартерных	 самолётов.	Так	же	 самый	крупный	 греческий	
военный	госпиталь,	который	расположен	на	Севере	страны	носит	
имя	Святого	Луки,	архиепископа	Симферопольского	и	Крымского,	
а	всегреческое	общество	врачей	выбрала	покровителем	святого	Луку	
и	так	же	носит	его	имя.	

Вот	так	человека,	который	в	этой	жизни	отказывался	от	славы	
земной,	 Господь	 вознаградил	 своей	 небесной	 славой.	И	 ведь	
действительно,	нет	человека	в	Греции,	который	бы	не	знал	о	великом	
крымском	святом.	Зачастую	в	такси	можно	увидеть	его	икону,	
а	два	раза	в	неделю	по	всем	церковным	радиостанциям	читают	
благодарственный	акафист	святителю	Луке,	прося	его	помощи	
и	заступничестве	в	той	сложной	ситуации,	в	которой	оказалась	
в	данный	момент	Греция.	Так	же	Греческая	Православная	Церковь	
провела	VI	богословско-медицинских	конференций,	посвящённый	
святому	Луке,	его	грандиозному	вкладу	в	медицину	и	богословие.	
Особо	крупный	вклад	в	популяризацию	личности	святого	Луки	
в	Греции	сделал	Митрополит	Арголидский	Нектарий	(Андонопулос),	
издав	порядка	8	книг,	одна	из	которых	выдержала	14	изданий.	
Оставляет	лишь	небольшую	горечь	о	том,	что	такого	великого	
просветителя,	нашего	земляка,	крымчанина,	так	плохо	знают	на	его	
Родине.	

Так	 что	 же,	 дорогие	 мои,	 сделало	 святого	 Луку	 таким	
известным?	Достоинств	у	него	было	множество,	но,	по	моему	
мнению,	он	имел	безграничную	любовь	к	человеку	и	Богу,	а	любовь	
—	самая	главная	и	важная	человеческая	добродетель.	Чистая	любовь	
самопожертвования,	самоотдачи	помощи	каждому.

Если	кто-то	из	вас	был	в	Израиле,	то	знает,	что	есть	маленькое	
озеро	Тивериада	и	Мёртвое	море,	которые	соединяет	река	Иордан.	
Не	смотря	на	то,	что	Тивериада	маленькое	озеро,	в	нём	много	рыбы	
и	жизни,	а	второе	озеро	—	это	Мёртвое	море,	которое	в	три	раза	
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больше	Тивериады,	но,	тем	не	менее	в	нём	нет	даже	признаков	
жизни.	И	вот	уже	тысячи	лет	маленькая	Тивериада	посредством	реки	
Иордан	отдаёт	свои	воды	Мёртвому	морю,	но	при	этом	не	мельчает	
и	остаётся	таким	же	живым.	Мёртвое	же	море	веками	ненасытно	
принимает	живоносные	воды,	но	всё	равно	остаётся	мёртвым.	Это	
и	есть	природа	любви	—	мы	не	просим	любовь	от	других,	не	требуем,	
но	только	даём.	Даём	просто	так,	без	корысти	и	лукавства.	И	только	
когда	мы	даём,	мы	остаёмся	живыми.	Зачастую	мы	говорим,	вот,	
я	его	люблю,	столько	для	него	делаю,	а	он	не	благодарный	совершено	
ничего	не	ценит.	И	как	только	эта	мысль	пробирается	к	нам,	это	
означает,	что	у	нас	нет	любви	к	этому	человеку,	а	то	что	мы	делаем	
не	любовь,	это	коммерция.	Настоящая	любовь	ничего	не	ждёт,	но	
лишь	только	отдаёт.	Человек,	который	с	детства	научился	давать,	
жертвовать	и	помогать	жив	и	чувствует	себя	счастливым.	Таким	
человеком	и	был	святой	Лука,	поэтому	и	получил	такую	благодать	
от	Господа,	и	продолжает	жить	рядом	с	нами,	совершать	чудеса	
и	утешать.	Пусть	его	пример	нас	вдохновляет	и	благословляет.

Архимандрит Гавриил (Анисимов)
Наместник ставропигиального мужского монастыря во имя 

преподобного Паисия Величковского

Православие и патриотизм — к вопросу о смысле 
и  терминологии

«Покоритесь Богу; противостаньте диаволу, 
и убежит от вас» (Иак. 4)

Согласно	толковому	словарю,	«патриотизм»	—	это	преданность,	
любовь	к	своему	Отечеству	и	народу.	Настоящая	же	любовь	по	своей	
сути	—	духовна	(ведь	Сам	Бог	есть	Любовь	(агапе)),	она	—	плод	
Духа	Святого.	Именно	 такая	жертвенная,	 безусловная	любовь	
позволяет	 человеку	отдать	 собственную	жизнь	ради	 спасения	
ближних	и	Родины.	Потому	Христос	и	говорил:	«Нет	больше	той	
любви,	как	если	кто	положит	душу	свою	за	друзей	своих».

Церковь	всегда	благословляла	наше	героическое	воинство	
на	защиту	родного	Отечества.	Однако,	ни	в	одном	светском	учебнике	
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по	истории	России	не	сказано	об	этой	духовной	составляющей	
патриотизма,	о	роли	православной	веры.	Хотя	без	неё	не	было	бы	той	
доблестной	истории	государства	Российского,	которой	мы	сейчас	
так	гордимся.	К	примеру,	кто	из	нас	не	восхищался	подвигами	
и	мужеством	Ильи	Муромца,	Александра	Невского,	Дмитрия	
Донского,	святого	Меркурия	Смоленского	(по	велению	Богородицы,	
он	единолично	вступил	в	схватку	с	неприятельским	полчищем	
и	обратил	его	в	бегство),	Александра	Суворова,	Фёдора	Ушакова	—	
а	ведь	все	они	были	глубоко	верующими	людьми,	понимающими,	
что	 без	 Бога	 победить	 невозможно.	 Наши	 воины	 защищали	
не	только	Родину,	но	и	веру	Православную.	Не	зря	св.	Александр	
Невский	перед	тем,	как	со	своей	небольшой	дружиной	напасть	на	
многочисленное	вражеское	войско,	молился:	«...Владыка,	услышь	
гордые	слова	врага,	похваляющегося	разорить	святую	Церковь	
Твою,	истребить	веру	православную...	Восстань	на	помощь	и	защити	
нас...».	И	по	благословению	владыки	Серапиона	святой	князь	вступил	
в	неравную	битву	с	агрессором	и	победил!	Причём,	несмотря	на	
то,	что	сражение	длилось	с	утра	до	вечера,	русских	погибло	всего	
20	человек.	История	повторяется.	Прошло	140	лет,	и	св.	Сергий	
Радонежский	благословляет	Дмитрия	Донского	на	Куликовскую	
битву	—	и	снова	победа!	Прав	был	Александр	Суворов,	в	сражениях	
не	потерпевший	ни	единого	поражения,	говоря:	«Чудо-богатыри,	Бог	
нас	водит,	Он	нам	генерал...	Молись	Богу!	От	Него	победа!».

Давайте	опять	обратимся	к	истории.	Ведь	«память	—	сила,	
сплачивающая	всякое	предыдущее	со	всяким	последующим.	С	ней	
только	человек	делается	личностью,	народ	—	нацией,	страна	—	
государством»	 (И.М.	Семёнов).	Великая	Отечественная	 война	
началась	в	день,	когда	Церковь	празднует	память	всех	святых,	
в	земле	Российской	просиявших,	а	закончилась	вдень	празднования	
памяти	св.	Георгия	Победоносца,	да	ещё	на	Пасху.	В	тяжёлую	
годину	для	нашей	страны,	Сталин	внял	совету	ливийского	старца	
Илии:	облететь	на	самолёте	с	иконой	вокруг	Москвы,	Ленинграда	
(Верховный	главнокомандующий	распорядился	на	всякий	случай	
обнести	иконой	по	воздуху	ещё	и	Сталинград),	а	также	открыть	
храмы	и	монастыри,	освободить	из	тюрем	священников,	прекратить	
гонения	на	Церковь...
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По	сути,	советское	воинство	на	защиту	Родины	было	вновь	
благословлено.	И	 снова	—	 великая	 победа!	Можно	 уверенно	
сказать:	в	течение	многих	столетий	Православие	объединяло	наш	
народ	в	борьбе	с	врагами	Отечества.	Однако,	слова	«патриотизм»	
и	«православие»	—	не	синонимы.	Из	патриотизма	нельзя	делать	
идола.	У	христианина	Господь	всегда	должен	быть	на	первом	месте.	
Православному	необходим	патриотизм,	но	только	не	противоречащий	
христианству.	К	сожалению,	сейчас	некоторые	суперпатриотически	
настроенные	 православные	 считают	 своими	 ближними	 лишь	
русских	православных.	Но,	извините,	это	уже	какой-то	неоиудаизм	
(в	иудаизме	ближним	называют	только	единоверца).	Думаю,	в	данном	
случае	полезно	обратиться	к	творениям	св.	Игнатия	Брянчанинова:	
святые	 всегда	 помнили,	 «что	 ближний	 есть	 образ	 Божий,	 что	
поступки	наши	относительно	ближнего	Христос	принимает	так,	
как	бы	они	были	совершены	относительно	Его	(см.	Мф.	25:40).	
Ненавидит	такое	понятие	гордый	падший	ангел,	и	употребляет	все	
меры,	чтобы	незаметным	образом	похитить	его	у	христианина...	
Когда	же	это	понятие	по	милости	Божией,	усвоится	нам,	тогда	оно	
сделается	источником	чистейшей	любви	к	ближнему,	любви	ко	всем	
одинаковой.	Причина	такой	любви	одна	—	Христос,	почитаемый	
и	любимый	в	каждом	ближнем».

К	изречению:	 «люби	 врагов	 своих,	 ненавидь	 врагов	Бога	
и	Церкви,	бей	врагов	отечества»,	—	следует	относиться	с	предельной	
осторожностью,	тут	недопустима	ревность	не	по	разуму.	Митрополит	
Антоний	Сурожский	предостерегал:	«Что	касается	до	ненависти	
к	врагам	Божиим	и	к	врагам	Церкви	—	это	очень	рискованная	
постановка	вопроса.	Рискованна	она	тем,	что	очень	легко	называть	
всех	своих	врагов	врагами	Церкви	и	врагами	Божиими.	В	спорах	
и	политических	разногласиях	так	легко	считать,	что	я	на	стороне	
Божией,	а	кто	со	мной	не	согласен	—	тот	на	другой	стороне».	
От	некоторых	приходилось	слышать:	«Христос	же	гнал	кнутом	
«торгашей»	из	храма	и	на	фарисеев	говорил	такие	жёсткие	слова,	что	
сейчас	бы	за	них	подали	в	суд».	Да,	но	нельзя	забывать:	чтобы	так	
же	поступать,	нужно	быть	Христом,	то	есть	иметь	Его	бесстрастие,	
любовь,	мир	в	сердце...	Поэтому	«активным»	христианам	лучше	
руководствоваться	словами	св.	Иоанна	Кронштадтского:	«Злобы,	как	
огня,	бойся;	ни	из-за	какого	благовидного	предлога...	не	допускай	
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её	до	сердца;	злоба	всегда	злоба,	всегда	исчадие	диавольское.	Злоба	
приходит	иногда	в	сердце	под	предлогом	ревности	о	славе	Божией	
или	о	благе	ближних,	не	верь	и	ревности	своей	в	этом	случае:	она	
ложь	или	ревность	не	по	разуму...».

Мне	уже	не	раз	приходилось	слышать	шутливое	обращение	
неверующих	к	христианам:	«Вы	что	злой	такой,	верующий,	что	ли?».	
Как	говорится,	дожили...	Первые	же	христиане	с	любовью	относились	
даже	к	язычникам,	побеждая	зло	добром.	Например,	из	жизни	
святого	Пахомия	известно:	он	уверовал	во	Христа,	будучи	потрясён	
тем,	что	к	нему,	римскому	солдату,	верующие,	видевшие	его	первый	
раз	в	жизни,	проявили	столько	любви.	В	результате,	он	стал	святым.	
А	ведь,	если	б	первые	христиане	были	настроены	«патриотически»,	
они	заявили	бы:	«Зачем	нам	любить	иноверца-язычника,	да	к	тому	
же	римские	легионеры	Христа	распинали?..	Он	нам	не	ближний».	
Не	правда	ли,	похоже	на	нынешний	радикальный	«православный	
патриотизм»?	Конечно,	нужно	защищать	и	Отечество,	и	чистоту	веры	
от	агрессоров	всех	мастей,	тайных	и	явных,	но	только	в	духе	любви,	
без	лютой	ненависти,	с	разумением,	чтобы	«дров	не	наломать»...	
Верующие	во	всех	отношениях	должны	быть	воинами	Христовыми.	
Ведь	«тот,	кто	смиряется	перед	злом,	сам	уподобляется	злу»,	—	
учили	 св.	Отцы.	И	потом,	настоящий	патриотизм	проявляется	
не	только	в	экстремальных	ситуациях	(во	время	войны	или	каких-
либо	бедствий),	но	и	в	повседневности,	выражаясь	в	активной	
жизненной	позиции.	Ибо,	если	христиане	не	противостанут	злу,	
то	«разорители»	обнаглеют	до	предела.

Безразличный	 к	 Богу,	 равнодушен	 ко	 всему	 остальному,	
не	так	ли?	Слово	Божие	гласит:	«Если	же	кто	о	своих	и	особенно	
о	домашних	не	печется,	тот	отрёкся	от	веры	и	хуже	неверного»	
(1	Тим.	5:8).	Человек	же,	полюбивший	Бога,	начинает	по-настоящему	
любить	свою	семью,	своих	родителей,	свой	дом,	город,	государство,	
свою	Родину.	Потому	что	Родина	—	это	большая	семья.	Истинный	
патриотизм	всегда	начинается	с	любви	к	Богу	и	со	стяжания	Духа	
Святого,	Который	не	попустит	человеку	впадать	в	крайности.	«Такова	
тайна	жизни	христианской,	—	учит	архиепископ	Гурий	(Степанов),	
—	но	она	забыта	нами,	и	большинство	из	нас	совсем	не	знают	духа.	
Если	мы	примем	эту	тайну,	то...	все	споры	о	личном	и	общественном	
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служении,	 о	 молчании	 и	 затворе	 или	широкой	 общественной	
деятельности	отойдут	прочь,	ибо	они	будут	освещены	с	высшей	
точки	зрения».	В	данном	случае	хороший	пример	—	афонский	
старец	Паисий.	Он,	победив	собственное	равнодушие,	не	мог	пройти	
даже	мимо	больного	животного	или	растения,	чтобы	не	оказать	им	
помощь,	не	говоря	уже	о	страждущих	людях.	Старец,	подражая	
Господу,	всех	и	вся	любил.	Но	когда	к	нему	приходили	преступники,	
не	желающие	каяться	и	исправляться,	он,	не	церемонясь,	их	выгонял.	
В	каком-то	смысле	это	и	есть	настоящий	патриотизм!	Не	зря	слово	
Божие	учит:	«Покоритесь	Богу;	противостаньте	диаволу,	и	убежит	
от	вас»	(Иак.	4).	«Покоритесь	Богу...».

Строганов В.А.
Старший преподаватель кафедры Информационные 

системы Севастопольского государственного университета 
(г. Севастополь)

Информационный интернет-ресурс 
как  инструмент  формирования православного 

и  патриотического  мировоззрения
Ни	 для	 кого	 не	 секрет,	 что	 в	 последние	 годы	 все	 более	

пристальное	 внимание	 уделяется	 вопросам	 патриотического	
воспитания	как	подрастающего	поколения,	так	и	взрослых	граждан	
Российской	Федерации.

Актуальность	проблемы	формирования	мировоззренческих	
и	гражданско-патриотических	качеств	подтверждается	принятием	
Государственных	программ	«Патриотическое	воспитание	граждан	
Российской	Федерации»	на	2006	—	2010	и	2011	—	2015	годы	[1].	

Учитывая	 роль	 православия	 в	 формировании	 массового	
сознания	русского	народа,	базовых	ценностей	нашего	общества	[2],	
можно	утверждать,	что	знание	мировоззренческих	и	исторических	
аспектов	 православия	 является	 необходимым	 условием	 для	
формирования	патриотических	качеств	россиян.	На	формирование	
мировоззренческих	 качеств,	 ценностных	ориентиров	 граждан	
оказывают	влияние	средства	массовой	информации.	

В	последнее	время	всё	большим	информационным	влиянием	
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пользуются	интернет-ресурсы.	Это	приводит	к	мысли	о	том,	что	
информационные	интернет-ресурсы	целесообразно	использовать	
как	инструменты	формирования	православных	и	патриотических	
ценностей.	

В	 качестве	 одного	 из	 таких	 инструментов	 предлагается	
интернет-ресурс	 «Православный	 Севастополь:	 виртуальное	
паломничество».	

Данный	 веб-сайт	 представляет	 собой	 виртуальный	
справочник-путеводитель	по	храмам	и	монастырям	Севастополя.	
Отличительными	особенностями	предлагаемого	информационного	
ресурса	является	следующее:

•	 обеспечены	удобство	и	простота	использования,	реализован	
интуитивно	понятный	дружественный	пользовательский	
интерфейс;

•	 достигнута	 лаконичность	 изложения	 и	 однородность	
структуры	исторических	сведений	об	объектах:	храмах	
и			монастырях	на	территории	Севастополя;

•	 особое	 внимание	 уделено	 визуальной	 составляющей:	
	созданы	сферические	панорамы,	виртуальные	3D-туры,	
	показывающие	интерьер	храмов,	а	также	сформированы	
галлереи	из	авторских	фотографий.	

	 С	технической	точки	зрения	рассматриваемый	программный	
продукт	представляет	собой	веб-ориентированную		информационную	
систему,	построенную	на	базе	MVC-фреймворка	CakePHP	3.2.	
	Серверная	 часть	 разработана	 на	 языке	PHP,	 клиентская	 часть	
(frontend)	построена	на	основе	Javascript-фреймворка	AngularJS	
с		использованием	языка	Coffeescript.

Подсистема	администратора	реализована	как	одностраничное	
приложение	(Single	page	application)	на	основе	фреймворка	AngularJS.	
Для	 работы	 с	 геоинформационными	 объектами	 использован	
программный	интерфейс	Яндекс.Карт.

Главная	страница	сайта	(рисунок	1)	включает	три	основных	
раздела:	 1)	 карту,	 на	 которой	 в	 виде	 точек	 показаны	 храмы	
и	монастыри;	2)	список	храмов	в	виде	набора	фотографий;	3)	список	
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виртуальных	3D-туров,	доступных	для	просмотра.

Рисунок	1	—	Фрагмент	Главной	страницы	сайта
Страница	 описания	 исторического	 объекта	 (храма	 или	

	монастыря)	включает	текстовую	часть	—	краткие	исторические	
сведения,	 фотогаллерею	 и	 список	 виртуальных	 3D-туров	
с	возможностью	их	просмотра	(рисунок	2).

Рисунок	2	—	Фрагмент	страницы	описания	храма
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Использование	предлагаемого	интернет-ресурса	позволит	
пользователю	быстро	получить	краткие	исторические	сведения	
об	 интересующем	 его	 храме	Севастополя,	 а	 также	 совершить	
«виртуальное	 паломничество»,	 подробно	 познакомиться	
с	внутренним	убранством	храма,	просмотрев	виртуальные	3D-туры.	

Говоря	 о	 более	 глобальных	 задачах,	 хочется	 выразить	
надежду,	что	рассмотренный	информационный	сайт	внесёт	свой	
вклад	 в	 пробуждение	 у	 его	посетителей	интереса	 к	изучению	
православных	святынь	родного	края,	а	также	не	только	исторических,	
но	и	мировоззренческих	аспектов	православия,	что,	в	свою	очередь,	
будет	способствовать	формированию	патриотических	качеств	наших	
сограждан.
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Методист высшей категории ГБОУ ДО ДДЮТ,  руководитель 
Севастопольского регионального отделения общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» (г. Севастополь)	

Сегодня — лидер ученического самоуправления, завтра — 
 лидер России! 

Однажды	некий	мужчина	двадцать	лет	спустя	после	окончания	
университета	приехал	в	город,	в	котором	провёл	студенческие	годы.	
С	радостью	узнал	он,	что	его	ближайший	друг	тех	лет	ныне	пре-
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подаёт	в	этом	университете.	Конечно	же,	он	не	упустил	возможность	
навестить	своего	старого	приятеля	прямо	на	рабочем	месте.	Тот	
как	раз	готовился	принимать	экзамены	у	студентов	и	раскладывал	
на	столе	билеты.	Приехавший	бывший	его	сокурсник	взял	наугад	
несколько	билетов	и,	прочтя	их,	воскликнул:

—	А	вопросы	всё	те	же!
На	что	его	приятель,	преподаватель	университета,	откликнулся	

с	улыбкой:
—	Вопросы	те	же.	Ответы	другие…
Эта	история,	на	мой	взгляд,	хорошо	отражает	ситуацию	сегод-

няшнего	дня	в	образовании	и	жизни	в	целом.
В	 настоящее	 время	 модернизация	 общего	 образования	

предполагает	углубление	его	гуманизации,	что	в	свою	очередь	
актуализирует	 ориентацию	на	 свободное,	 целостное	 развитие	
и	саморазвитие	личности,	на	развитие	индивидуального	потенциала	
учащихся.

Следовательно,	 необходима	 переориентация	 основ	ной	
цели	 общего	 образования	на	 личностное	 развитие,	 уточнение	
его	 содержания,	 которое	 является	 средством	 для	 достижения	
безопасного,	комфортного	существования	личности	в	современном	
динамическом	мире,	способствующего	её	саморазвитию.	

В	этом	случае	самореализация	учащихся	становится	мерой	
социального,	гражданского	и	нравственного	достоинства	человека.	
На	сегодняш	ний	день	учебные	учреждения	всех	типов	столкнулось	
с	серьёзным	противоречием.

С	 одной	 стороны	 —	 несформированность	 у	 учащих	ся	
самостоятельности,	самоконтроля,	стремления	к	само	реализации	
и	 самоактуализации,	 неприятие	 себя	 как	 «ответственного	
и	значимого	лица».

С	другой	стороны,	требования	новой	социокультурной	ситуации	
в	России,	необходимость	обществу	инициативных,	само	стоятельных	
людей,	новая	целевая	установка	развития	школы,	новая	модель	
выпускника	—	личность,	политически	грамотная,	осознающая	
свои	права	и	обязанности,	испытывающая	потребность	и	способная	
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проявлять	общественную	активность.
Данное	противоречие	вызвало	необходимость	создания	условий	

для	социально-личностного	роста	обучающихся.
Таким	условием	стало	становление	как	системы	само	управления	

в	отдельно	взятом	учебном	учреждении,	так	и	в	масштабе	города.	
А	именно,	создание	органа,	который	взял	бы	на	себя	функцию	об-
учения	лидеров	ученического	самоуправления,	их	самореализации	
на	уровне	города	через	проектную	деятельность	и		координации	
деятель	ности	ученических	советов	учебных	учреждений	на	местах.

В	2010	году	впервые	на	базе	Севастопольского	Дворца	детского	
и	юношеского	творчества	был	создан	орган	ученического	само-
управления	—	Парламент,	 основной	целью	создания	которого	
является	объединение	педагогической,	ученической	и	родительской	
общественности	в	деле	развития	ученического	само	управления,	
координация	регионального	лидерского	ученического	движения.	

Главная	задача	—	координация	рабочих	органов	ученического	
самоуправления	 учебных	 заведений,	 формирование	 активной	
гражданской	позиции,	защита	прав	учащихся,	создание	условий	для	
реализации	лидерских	качеств.	

В	настоящее	время	Городской	парламент	ученического	само-
управления	находится	на	этапе	активного	развития.	Социальная	
идея	поддержана	Департаментом	образования	города	Севастополя,	
органами	государственной	власти	и	городского	самоуправления.	

В	структуру	Парламента	входят:
•	 Палата	президентов	органов	ученического	самоуправления	

учебных	заведений;
•	 Палата	депутатов;
•	 Совет	городского	парламента	(Рис.1)
Возглавляет	Парламент	председатель,	который	избирается	

	тайным	голосованием	на	отчётно-выборной	конференции.
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Рис.1
Современный	молодой	человек,	живя	в	эпоху	демократии,	

стремится	быть	свободным	гражданином,	то	есть	ответ	ствен	ным,	
само	стоятельным	и	активным	членом	общества.	Но	как	научить-
ся	предъявлять	и	 отстаивать	 своё	мнение,	мнение	маленького	
гражданина?	И	не	только	отстаивать,	но,	самое	главное,	нести	
ответ	ствен	ность	за	него!	Ответ	на	этот	непростой	вопрос	мы	ищем	
вместе	с	ребятами	—	лидерами	учебных	заведений,	членами	Совета	
городского	парламента	ученического	самоуправления.	Парламент	
детей	и	учащейся	молодёжи	Севастополя	—	центр	общественных,	
творческих	и	образовательных	инициатив,	объединяющий	активных,	
целеустремленных,	эрудированных	ребят	для	организации	и	участия	
в	общественных	акциях,	образовательных	программах	и	социальных	
проектах.	

В	основе	работы	 городского	парламента	учащихся	лежит	
проектная	деятельность.	Долгосрочные	региональные	проекты,	
реализуемые	Советом	городского	парламента	учащихся:
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•	 «Молодёжь	Севастополя	—	взгляд	в	будущее!»	(реализация	
инициатив	ученических	советов	образовательных	учрежде-
ний	на	региональном	уровне);

•	 «Севастополь-Крым-Россия!»	 (реализация	 проектов,	
направленных	 на	 гражданское	 становление	 личности	
учащихся	как	граждан	России,	города-героя	Севастополя);

•	 «Молодёжь	выбирает	 здоровье»	 (реализация	проектов,	
направленных	на	формирование	у	учащейся	молодёжи	
здорового	образа	жизни	и	профилактику	вредных	привычек);

•	 «Я-лидер!»	 (реализация	 проектов,	 направленных	
на	формирование	целеполагания	и	позитивного	имиджа	
лидера	у	учащейся	молодёжи);

•	 «Дети-детям»	 (реализация	 проектов,	 направленных	
на	помощь	и	организацию	досуга	детей	с	ограниченными	
возможностями,	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей	
и	др.);

•	 «Ступени	к	успеху»	(реализация	проектов			профориента-
цион	ной	направленности).

В	 российской	 педагогике	 накоплен	 обширный	 опыт	
организации	ученического	самоуправления,	обучения	лидеров,	
развития	социальной	активности	учащихся,	подготовки	взрослых	
организаторов,	который	используется	и	в	современных	условиях	
(Макаренко	А.С.,	Иванов	И.П.,	Лутошкин	А.Н.,	Уманский	Л.И.,	
Крикунов	А.С.,	Шацкий	С.Т.,	Чернышев	А.С.	и	др.).

Научные	исследования	в	области	школьного	ученического	
самоуправления	осуществлялись	Бочкаревым	В.И.,	Новиковой	Л.И.,	
Коротовым	В.М.,	Опалихиным	В.И.,	Приходько	Н.И.,	Прутченковым	
А.С,	 Рожковым	М.И,	Твердохлебовым	Н.К.,	 Тубельским	А.Н.	
и	другими	учёными.

Проблемы	подготовки	актива	ученического	самоуправления	
рассматривались	в	работах		Гордина	Л.Ю.,	Дрогина	Л.А.,	Жукова	В.В.,	
Кнохинова	Е.М.,	Коримана	И.А.,	Логутенко	Г.М.,		Мальковой	З.А.

Исследования	в	области	развития	ученического	самоуправления	
имеют	большое	теоретическое	и	практическое	значение	для	решения	
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следующих	задач:	обучения	учащихся	методике	организационной	
работы,	развития	организаторских	умений	и	навыков,	формирова-
ния	лидерских	качеств,	активной	гражданской	позиции.	В	современ-
ной	педагогической	теории	и	практике	объективно	назрела	проблема	
и	требует	своего	решения	задача	подготовки	актива	ученичес	кого	
самоуправления	как	управленческой	команды.	Однако	в	педагогичес-
ких	исследованиях	слабым	звеном	является	организация	деятель-
ности	органа,	который	бы	координировал	деятельность	ученического	
самоуправления	на	уровне	региона.

В	соответствии	с	пунктом	4	статьи	50	Закона	РФ	«Об	обра-
зовании»	школьникам	гарантируется	право	на	участие	в	управ-
лении		образовательным	учреждением,	на	свободное	выражение	
собствен	ных	мнений	и	убеждений.	Однако	учащиеся	недостаточно	
подготовлены	к	реальному	участию	в	работе	органов	ученическо-
го	самоуправления	и	государственно-общественного,	управления	
образовательным	учреждением.	Во	многих	учебных	учреждениях	
учащиеся	не	имеют	нормативно	закрепленных	прав	и	реальных	пол-
номочий	на	принятие	управленческих	решений.

Одной	 из	 причин	 формального	 отношения	 к	 организа-
ции	ученичес	кого	 самоуправления,	 к	 участию	представителей	
	обучающихся	в	управлении	общеобразовательным		учреждением	
	является	отсутствие	системы	подготовки	актива	учащихся,		способных	
выполнять	соответствующие	функции.	В	рамках	проекта		«Я-лидер!»	
реализуется	программа	обучения	лидеров	ученического	самоуправ-
ления	в	Академии	лидерского	мастерства	Севастопольского	Дворца	
детского	и	юношеского	творчества.	Приобретённые	в	процессе	под-
готовки	актива	ученического	самоуправления		знания,	практические	
навыки	и	умения	управленческой	деятельности		определяют	его	роль	
в	управлении	общеобразовательным		учреждением,	а	также	социаль-
ные	перспективы	выпускников	школ	как		потенциальных	представи-
телей	корпуса	управленческих	кадров,	в	том	числе	и	для	местного	
самоуправления.

Эрих	Фромм	 говорил:	 «Но	услышат	ли	наши	дети	Голос,	
говорящий	 им,	 куда	 идти	 дальше	 и	 зачем?»	 Как	 показывает	
время,	бес	покоился	он	не	зря.	Молодые	люди	хотят	найти	стоящее	
дело,	в	котором	у	них	появится	возможность	реализовать	себя	
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человечески	полноценно.	А	наша	задача,	помочь	им	реализовать	
себя,	поддерживать	их	инициативы,	направлять	и...	учиться	у	них.	
И,	когда	в	начале	учебного	года	к	нам	пришёл	респектабельный	
молодой	человек,	пришёл	потому,	что	его	прислала	школа,	он	стал	
председателем	Парламента	и	через	год	мы	перед	собой	увидели	
общительного	молодого	человека,	который	ясно	выражает	свои	
мысли,	обладает	харизмой	и	умеет	повести	за	собой.	И	дорогого	
стоят	слова,	которые	он	сказал	ребятам,	только	что	пришедшим	к	нам	
в	этом	году:	«Парламент	—	школа	жизни.	Здесь	куётся	характер,	
определяется	наш	дальнейший	путь.	Присоединяйтесь	к	нам».

Один	ученик	пришёл	к	учителю	и	пожаловался	ему:	«Я	не	такой,	
как	другие.	Я	хуже	своих	друзей,	я	не	чувствую	себя	счастливым,	
я	хуже	их.	Учитель	отвел	ученика	в	цветущий	сад:	«Посмотри,	это	
—	яблоня,	это	—	роза,	а	это	—	сосна.	Кто	из	них	лучше,	кто	хуже?	
Они	все	хороши,	каждый	по-своему.	А	вместе	они	—	целый	сад.	Так	
и	люди	—	хороши	каждый	по-своему.	Кто-то	из	них	как	роза,	кто-
то	как	сосна,	кто-то	как	яблоня.	Стоит	ли	говорить,	что	яблоня	—	
не	роза?	Будь	уверен	в	своей	уникальности,	поверь	в	это	сам.	Потом	
в	это	обязательно	поверят	другие…»

Деятельность	парламента	учащихся	—	это	всегда	поиск	новых	
направлений	сотрудничества	с	общественными	детскими	и	молодёж-
ными	организациями	региона,	страны,	новые	грани	и	возможности	
в	духовном	и	социальном	развитии	личности	гражданина	России.

Социальные	партнеры	городского	парламента	ученического	
само	управления:	

•	 Законодательное	собрание	города	Севастополя;
•	 Управление	по	делам	молодёжи	и	спорта	города		Севастополя;
•	 ОЭС	при	губернаторе	города	Севастополя	по	молодёжной	

политике;
•	 социальные	службы	для	молодёжи;
•	 Севастопольское	региональное	отделение	Общероссийско-

го	общественного	благотворительного	фонда	«Российский	
детский	фонд»;

•	 региональное	 отделение	 общественной	 организации	



274

	«Российский	союз	молодёжи»;
•	 городской	центр	занятости;
•	 Севастопольский	филиал	Московского	государственного	

университета	им.	М.В.	Ломоносова;
•	 региональное	отделение	волонтерского	корпуса	70-летия	

Победы;
•	 региональная	 общественная	 организация	 «Мы	 —	

	севастопольцы»;
•	 региональные	и	Всероссийские	детские	и	молодёжные	

	общественные	организации;
•	 городские	СМИ	и	др.	
					Социальное	партнерство	даёт	возможность	расширить	рамки	

реализации	наших	проектов,	привлечь	к	их	реализации	как	можно	
больше	ресурсов	и	распространить	накопленный	опыт	на	другие	
	регионы	Российской	Федерации.	(Рис.2)

Рис.2
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В	течение	двух	последних	лет	деятельности	Совет	городского	
парламента	ученического	самоуправления	получает	грантовую	под-
держку	на	реализацию	проектов	от	Федерального	агентства	по		делам	
молодёжи	РФ	(Росмолодёжь),	а	также	от	Управления	по	 	делам	
	молодёжи	и	спорта	города	Севастополя.

У	ребят	—	лидеров	ученического	самоуправления	есть	много	
интересных	идей,	инициатив,	предложений,	а	главное	—		желание	
и	энергия	для	того,	чтобы	сделать	свою	жизнь	и	жизнь	своих		друзей	
интересней,	принести	пользу	городу	и	её	жителям	в	различных	
	сферах	жизнедеятельности.	Городской	парламент	учащихся	—	
это	не	только	грамотно	организованная	система	самоуправления	
	учащихся,	но	прежде	всего,	специфичный	институт	воспитания.	
Именно	в	ученическом	парламенте,	в	ученических	советах	обще-
образовательных	учреждений	ребята	получают	доступ	к	участию	
в	принятии		решений,	которые	их	затрагивают,	учатся	 	грамотно	
	формулировать	свои	мысли,	вносить	предложения,	чтобы	быть	
услышанными.		

И	ещё,	городской	парламент	ученического	самоуправления	
—	это	первая	ступень	на	пути	во	взрослую	жизнь.	Мы	уверены,	
что	сегодня,	севастопольские	мальчишки	и	девчонки	—	лидеры	
	ученического	самоуправления,	а	завтра	—	это	лидеры	Севастополя	
и	России!
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        Интеллектуальный капитал спортивного учреждения: 
компетенции, критерии

Экономику	 XXI	 в.	 справедливо	 называют	 экономикой	
наращивания	человеческого	капитала,	поскольку	в	ней	определяю-
щую	 роль	 играют	 не	 традиционные	 ограниченные	 и	 трудно-
воспроизводимые	материальные	ресурсы,	а	такой	практически	
неисчерпаемый	ресурс,	как	уровень	интеллектуализации	общества,	
его	способность	производить,	усваивать	и	применять	новые	знания,	
а	так	же	духовно-нравственное	здоровье	подрастающего	поколения.	
Наиболее	важным	следствием	перехода	к	«экономике	 знаний»	
следует	считать	резкий	рост	значимости	неосязаемых	ресурсов	
(знаний,	умений,	связей)	организации	для	создания	потребительских	
ценностей,	инноваций	и	конкурентных	преимуществ.
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Известный	ростовский	ученый	академик	Е.В.	Бондаревская,	
автор	концепции	воспитания	ребенка	как	человека	культуры,	так	же	
утверждает,	что	современная	ситуация	формирует	альтернативный	
по	 отношению	 к	 традиционным	 воспитательным	 нормам	 тип	
личности,	выдвигает	не	освоенные	практикой	задачи,	связанные	
с	воспитанием	делового	человека.	

Вместе	с	тем	в	современной	социально-экономической	ситуации	
с	особой	остротой	актуализируются	обще	человеческие	нравствен	ные	
ценности:	совесть,	добро,	справедливость,	милосердие,	человечес-
кое	достоинство,	духовность	и	др.	Если	в	людях	не	воскреснут	
и	не	проявятся	эти	нравственные	качества,	рыночные	отношения	
станут	фактором	дальнейшей	дегуманизации	общества	и	личности.	
Следовательно,	формирование	интеллектуально-духовных	компетен-
ций	становится	непременным	условием	подготовки	деловых	людей,	
способных	возродить	экономику,	обращённую	к	человеку.	

	В	связи	с	этим,	стратегической	целью	спортивного	учрежде-
ния	является	воспитание	современного	человека,	обладающе	го	
необходимы	ми	для	этого	ценностными	ориентациями,	личными	
смыслами,	 компетенциями,	 культурными	 способностями,	
личностны	ми	качествами	(Ю.П.	Шлыков).

	 Реализация	 этой	 цели	 предполагает	 управление	 раз-
витием	 спортивного	 учреждения	 посредством	формирования	
интеллектуально-духовных	компетенций	персонала	на	 основе	
организа	ции	деятельности	в	современной	воспитательной	ситуации.

Анализ	 современной	 воспитательной	 ситуации	 приводит	
к	 выводу	 о	 том,	 что	 деятельность	 каждого	 спортивного	
учреждения	необходимо	направить	на	преодоление	кризисных	
явлений	в	воспитании	путём	восстановления	социокультурной	
воспитательной	среды,	оказания	социально-педагогической	помощи	
спортсменам	в	решении	их	жизненных	и	духовно-нравственных	
проблем,	сохранении	физического,	психического	и	нравственного	
здоровья,	гуманизации	воспитательных	отношений.

Сегодня	ключевым	фактором	успеха	спортивного	учреждения	
являются	не	материальные	фонды	и	финансы,	а	интеллектуальный	
капитал,	т.е.	профессиональная	компетенция,	которой	обладает		
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и	использует	в	своей	деятельности	персонал	организации.
Талантливые	 сотрудники	—	конкурентное	 преимущество	

независимо	от	сферы	деятельности	и	размеров	организации.	Они	
являются	одним	из	важнейших	факторов	стратегического	развития	
организаций	и	учреждений	образования	в	формирующемся	обществе	
знаний.

	В	 рамках	 осуществления	 стратегии	 развития	 концепция	
управления	 характеризуется	 тем,	 что	 управление	 культурами	
и	компетенциями	важнее,	чем	управление	системами	и	процедура-
ми.	Именно	раскрытие	человеческого	потенциала	даёт	толчок	для	
выхода	на	новый	уровень	организационного	развития.

	Впервые	термин	введён	в	научный	оборот	В.	Макелвилом	
в	 1982	 г.	 в	 рамках	 предложенного	 Н.	 Хомским	 в	 1965	 г.	
понятия	 «компетенция»	 в	 теории	 языка.	Н.	Хомский	и	Р.Уайт	
создали	 предпосылки	 разграничения	 понятий	 «компетенция»	
и	«компетентность»,	понимая	под	компетентностью	интеллектуально	
и	личностно	обусловленный	опыт	социально-профессиональной	
жизнедеятельности	человека.	В	качестве	основного	компонента	
компетенции	оба	учёных	выделяли	знания.

Большой	 вклад	 в	 разработку	 проблем	 компетентности	
внесли	 исследования	 отечественных	 педагогов	 и	 психологов	
(Л.П.	Алексеевой,	А.В.	Баранникова,	Л.И.	Берестовой,	Е.Д.	Божовича,	
О.И.	Генисаретского,	Н.А.	Гришановой,	М.Е.	Дашкина,	Е.Ф.	Зеера,	
И.А.	Зимней,	Н.В.	Кузьминой,	В.Н.	Кунициной,	А.К.	Марковой,	
Л.М.	Митиной,	Л.А.	Петровской,	Н.С.	Шаблыгиной,	В.Д.	Шадрикова,	
С.Е.	Шишова,	А.В.	Хуторского	и	др.)	

Таким	образом,	компетентность	сотрудников	спортивного	
учреждения	 в	 современном	 понимании	 включает	 в	 себя,	 во-
первых,	чёткое	видение	конечной	цели,	и,	во-вторых,	организацию	
собственной	работы	в	команде	таким	образом,	чтобы	осознаваемая	
цель	 была	 достигнута	 оптимальным	 путём.	 Она	 является	
понятием	процессуальным,	т.е.	компетенции	как	проявляются,	так	
и	формируются	в	деятельности,	и,	поскольку	все	виды	деятельности	
взаимосвязаны	 в	 потоке	 человеческой	 жизни,	 нельзя	 строго	
разграничить	виды	деятельности,	следовательно,	виды	компетенций.	



279

Компетентность	—	совокупность	сформированных	компетенций,	
составляющая	систему	профессионализма	специалиста	в	общем	или	
же	в	той	или	иной	области	деятельности.

Персонал	 спортивного	 учреждения	 со	 своими	 целями,	
задачами,	ценностями,	смыслами	должны	повернуться	в	сторону	
жизни	и	личностно-профессионального	развития	спортсменов,	так	
чтобы	жизненный	мир,	личностное	развитие	и	профессиональное	
становление	в	какой-то	мере	совпадали,	а	для	этого	сами	сотрудники	
должны	владеть	интеллектуально-духовными	компетентностями.

Воспитание	 в	 спортивном	 учреждении	 следует	 понимать	
не	как	надстройку	над	жизнью	детей	и	молодёжи	 (есть	жизнь	
и	есть	воспитание,	которое	надстраивается	или,	в	лучшем	случае,	
встраивается	в	жизнь	детей	и	молодёжи	в	виде	воспитательных	
мероприятий),	а	как	организованную	и	осмысленную	жизнь	детей	
и	молодёжи,	которая	творится	ими	самими	с	помощью	педагогов	
и	родителей.

Деятельность	каждого	сотрудника	спортивного	учреждения	
оценивается	с	использованием	шкалы	Ликерта	или	других	рейтинго-
вых	шкал	 с	 трёх-,	 четырёх-	 и	 пятибалльной	 оценкой	 уровня	
компетенции	менеджера.

Наиболее	удобна,	на	наш	взгляд,	пятиступенчатая	градация	
выраженности	компетенций,	где:	1.	уровень	некомпетентности	
(компетенция	не	демонстрируется);	2.	уровень	формирующейся	
компетенции	(компетенция	редко	демонстрируется	на	высоком	
уровне);	3.	уровень	компетентности	(по	большей	части	проявляется	
высокий	уровень	владения	компетенцией);	4.	уровень	высокой	
компетенции	(компетенция	стабильно	демонстрируется	на	высоком	
уровне);	 5.	 уровень	 транслируемой	 компетенции	 (постоянное	
демонстрирование	 высокого	 уровня	 компетенции	 в	 сложных	
условиях,	способность	к	её	развитию	у	других).

В	 оценке	 управленческого	 звена	 персонала	 спортивного	
учреждения	есть	специфика:	их	оценка	привязана,	прежде	всего,	
к	стратегии	развития	учреждения.	т.е.	целью	оценки	руководителей	
является	получение	информации	не	только	об	их	профессионально-
спортивных	 компетенциях,	 но	 и	 интеллектуально-духовных	
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качествах.	
Оценка	руководящего	персонала	спортивного	учреждения	

имеет	 прямые	 и	 косвенные	 результаты.	 В	 качестве	 прямого	
результата	 выступает	 информация	 о	 развитости	 компетенций	
отдельных	сотрудников.	Косвенным	результатом	является	импульс	
к	профессиональному	саморазвитию	всех	сотрудников,	даже	тех,	кто	
не	принимал	участие	в	проводимой	оценке.

Наиболее	типичные	результаты	оценки	руководящего	персонала	
и	претендентов	на	руководящие	посты	спортивного	учреждения	
для	последующего	управления	их	развитием	—	это	разделение	
сотрудников	на	несколько	групп:

	1.	Талантливые	педагоги-тренеры	с	высоким	потенциалом	
и	 эффективной	 деятельностью.	 Их	 необходимо	 продвигать	
наверх	 очень	 быстро,	 пока	 без	 серьёзного	 обучения.	Можно	
использовать	горизонталь	ные	ротации,	новые	задания,	стажировки.	
2.	Перспектив	ный	золотой	запас.	Немедленное	продвижение	не	столь	
необходимо,	но	зато	требуется	как	можно	больше	обучать	таких	
педагогов-тренеров	и	готовить	к	продвижению.	3.	Кадровый	резерв,	
нуждающийся	в	постепенном	обучении.	4.	Сотрудники,	обучением	
и	развитием	которых	заниматься	нецелесообразно.

В	качестве	критериев	оценки	интеллектуальной	компетентности	
сотрудников	спортивного	учреждения	можно	предложить:

•	 умение	видеть	и	профессионально	грамотно	объяснять	
достижения	 спортсменов;	 умение	 видеть	 затруднения	
в	 своей	деятельности	и	намечать	пути	их	устранения;	
осознание	своего	индивидуального	плана;

•	 уровень	 знаний	 и	 умений	 в	 области	 психолого-
педагогических	дисциплин	и	теории	и	методики	физичес-
кого	воспитания.

•	 уровень	включённости	в	инновационные	решения	и	их	
обоснованность,	а	также	владение	методами	педагогического	
исследования;

•	 умение	профессионально	грамотно	анализировать	не	только	
свой	опыт,	но	и	опыт	коллег;
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•	 включённость	в	область	духовной	культуры	как	показатель	
богатства	личности	педагога-тренера.

На	 уровне	 личности	 происходит	 развитие	 личностного	
потенциала	 изменений,	формирование	мотивации	 спортсмена	
и	 планирование	 его	 индивидуальной	 карьеры.	 На	 уровне	
спортивного	коллектива	целесообразно	формирование	эффективных	
управленческих	и	рабочих	команд,	согласование	коллективных	
целей,	 создание	ролевой	структуры	групп,	разработка	внутри-
групповых	регламентов.

	На	 уровне	 спортивного	 учреждения	 необходимы	 транс-
формация	 спортивно-педагогической	 культуры,	 внедрение	
принципов	партисипативного	взаимодействия,	профессионального	
развития,	создание	норм	этического	регулирования	конфликтных	
ситуаций	и	совершенствование	физической	подготовки	.

Управление	развитием	спортивного	учреждения	посредством	
формирования	 интеллектуальных	 компетенций	 персонала	
есть	реальное	проявление	педагогической	поддержки,	которое	
выражается	через	гуманистическую	позицию	педагога-тренера	
по	отношению	к	спортсменам:

•	 «отношение	к	физической	культуре	как	к	обязательству	
беречь	и	умножать	тот	фонд	здоровья	и	физических	качеств,	
которыми	природа	наделяет	человека	в	ходе	миллионов	лет	
эволюции»	(А.М.Воронов);

•	 поддержка	индивидуальности,	т.е.	самобытности	личности,	
её	 творческого	 и	 профессионального	 потенциала,	
индивидуаль		ного	спортивно-образовательного	маршрута,	
здорового	образа	жизни;

•	 поддержка	 процесса	 духовно-нравственного	 развития	
личности,	 т.е.	 овладения	 спортсменом	 ценностями	
и	 смыслами	 здорового	 образа	 жизни,	 формирования	
профессиональ	ных	спортивных	качеств,	а	также	внутренней	
системы	духовно-нравственных	регуляторов	поведения	
(чувств	совести,	чести,	собственного	достоинства,	долга	
и	др.),	способности	делать	выбор	между	добром	и	злом,	
измерять	гуманистическими	критериями	свои	поступки	
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и	поведение	(Е.В.	Бондаревская);
•	 поддержка	процесса	индивидуально-личностного	само-

развития,	т.е.	развития	субъектности,	вхождения	в	образ	
	своего	«Я»,	обретения	индивидуального	личностного		образа,	
накопления	собственного	жизненного,	профессиональ	ного,	
нравственного	и	спортивно-педагогического	опыта	и	из-
влечения	смыслов	из	своего	опыта.

Не	оспаривая	необходимости	оснащения	детей	положитель-
ными	 знаниями	и	умениями,	дающими	человеку	возможность	
адаптировать	ся	в	динамично	изменяющемся	мире,	педагогика	как	
наука	и	ещё	более	как	практика	должна		решать	главную	свою	задачу	
—	формирования	личности	человека:	ребенка	—	юноши	—	деятель-
ного	гражданина.
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Гармония в воспитании. «Взгляд» 

Кто	из	нас	знает	значение	слова	свобода?	Что	есть	свобода?	
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	Может	ли	быть	просто	Свобода,	а	не	свобода	в	чем	и	от	чего-то?	
Может	свобода	—	есть	свобода	от	мук	совести,	или	она,	напротив,	
свобода	от	отягощений	скверны,	от	греха?	Свобода	не	совершать	
убийства.	Свобода	не	прелюбодействовать.	Свобода	не	красть.	
Свобода	не	лжесвидетельствовать.	Свобода	не	завидовать.	Свобода	
помнить	о	своей	бессмертной	душе.	Свобода	любить.	Свобода	чтить	
родителей	земных	и	Отца	Небесного.

Что	же	такое	ребёнок?	Его	мать	помнит,	как	он	вёл	себя,	когда	
был	неразрывно	связан	с	ней	нитью	жизни	—	пуповиной.	Матери	
известно	его	соучастие	и	его	сопереживание	в	её	радости,	её	горести.	
Известен	его	отклик	даже	на	её	мысли!	Христианам	это	понятно.	
Ребёнок,	 которому	дали	плоть	 его	родители,	получил	от	Отца	
Небесного	умную,	бессмертную	душу.	

Супруги	 готовятся	 стать	 родителями,	 а	 дитя	 переживает	
и	предвосхищает	своё	появление	в	этом	мире	умом	своей	души.	
Девять	месяцев	ребёнок	в	утробе	изучал	свою	носительницу	—	
родительницу:	её	теплоту,	её	нервную	систему,	её	привычки,	её	
заботливость…	Когда	он	появился	на	свет,	его	родители	получили	
возможность	с	ним	познакомиться,	а	он	уже	их	знал!

Молодые	родители,	не	имевшие	в	собственных	семьях	глубокого,	
рождённого	традицией	культурного	уклада,	должны	понять,	что	
воспитание	«по	Споку»	с	развитием	свободной	личности	должно	
обязательно	опираться	на	высоко	организованную	европейскую	
культуру	индивидуумов.	Наблюдения	в	наших	реальных	условиях	
жизни	показывают,	что,	как	правило,	в	жизни	современных	россиян	
этого	нет.	В	основной	массе	молодых	родителей,	при	обычном	
недостатке	материальных	средств	к	достойному	существованию,	
подготовка	к	принятию	нового	члена	своей	семьи	сводится	обычно	
к	 приобретению	 детской	 коляски,	 пёстрых	 комбинезончиков	
из	 «полиэтилена»,	 памперсов	 и	 некоторых	 других	 предметов	
детского	туалета.	Большинство	родителей	не	имеют	представле-
ния	 о	 всей	 полноте	 и	 степени	 качества	 научно-обоснованной	
материалистической	стороны	содержания	своего	ребёнка.	Где	уж	им	
думать	о	воспитании	души	ребёнка,	когда	и	о	своей-то	собственной	
заботы	хаотичны,	а	потому	эфемерны.	Попросту,	оказывается	легче	
отодвинуть	этот	сложнейший	вопрос	«на	потом»,	тем	более,	что	
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новорождённый	«всё	равно	пока	ничего	не	понимает».	Страшное	
заблуждение,	 порождающее	 трудно	 исправимые	 последствия	
и	 очевидно	 противоречащее	 логике!	 Как	 может	 младенец	
(не	 понимающее	 существо)	 воспринять	 «свободу	 личности»	
в	 любых	 обстоятельствах,	 где	 ему	фактически	 предоставлена	
возможность	для	неосмысленных,	и,	практически,	пока	только	
механических	 движений	 (правда	 почти	 со	 всеми	 степенями	
свободы),	если	по	родительскому	же	убеждению,	он	«всё	равно	пока	
ничего	не	понимает»?	Напротив,	естественно	было	бы	рассуждать	
так:	утроба	матери	для	ребёнка	была	ограничением	пространства,	
но	не	ограничением	умственной	деятельности.	Значит,	после	его	
рождения	нужно	стремиться	создать	ему,	по	возможности,	условия,	
подобные,	но	уже	в	качественно	новой	среде,	то	есть	ограничить	
пространство	(не	допуская	свободных	хаотических	движений,	то	есть	
попросту	—	туго	запеленать),	а	большое	старание	употребить	на	
благоприятное	развитие	умственного	познания	окружающей	среды.	
Кто	дерзнёт	предпочесть	в	своей	собственной	семье	непослушание	
ребёнка	—	послушанию?

Для	понимания	дальнейшего,	здесь	предлагается	рассмотре-
ние	некоей	модели,	в	основу	которой	положены	взаимоотноше-
ния	дирижёра	и	оркестра.	Итак,	есть	вы	и	ваш	ребёнок.	Допустим,	
вы	дирижёр,	а	он	с	разнообразными	свойствами	своего	характера	
—	оркестр.	«В	высшей	точке	европейского	субъективизма	инди-
видуализм	оборачивает	ся	стадностью,	а	свобода	оборачивается	
рабством,	и	именно	эту	взаимообусловленность	индивидуализма	
стадностью	и	свободы	рабством	мы	можем	наблюдать	во	взаимоот-
ношениях		дирижёра	с		оркестрантами.	Индивидуальное	воспарение	
и	вдохновен	ная	свобода	дирижера	нуждаются	для	своей	реализации	
в	рабской	стадности	оркестрантов,	а	чтобы	проявить	свою	рабскую	
стадность	оркестранты	нуждаются	в	импульсе	индивидуализма	
и	своенравной	свободы,	исходящей	от	дирижёра.	Но	самое	инте-
ресное	заключается	в	том,	что	и	то,	и	другое	изначально	заложено	
в		нотном	тексте	партитуры…».	

Теперь	 растолкуем	 эту	 модель	 применительно	 к	 случаю	
	родителей	и	ребёнка.	Будем	рассматривать	их	отношения	по	анало-
гии	дирижёра	и	оркестра.	Попытаемся	осознать,	что	же	ещё	должно	
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быть	в	их	отношениях,	кроме	свободы	индивидуальности	и	рабской	
стадности,	так	как	и	то,	и	другое	с	необходимостью	определяются	
требованиями	партитуры.

Итак,	тот,	кто	отслеживает	исполнение	партитуры,	дирижёр	—	
родитель,	воспитатель,	а	оркестр	—	ребёнок.	Нотная	партитура	—	
это	реальная	жизнь.	Не	некая	абстрактная	жизнь,	а	жизнь	конкрет-
ной	семьи.

Поставим	мысленный	 эксперимент:	 инвертируем	модель	
	дирижёра	 и	 оркестра,	 представив	 её	 как	 бы	 наизнанку.	 Тогда	
	дирижёр	—	младенец	(свободная	индивидуальность	«по	Споку»),	
оркестр	—	его	родители	в	состоянии	стадного	рабства.	Нравится?	
Теперь	становится	предельно	ясно:	воспитывая	личность	ребёнка,	
мы,	родители,	воспитатели,	то	есть	те,	кто	реально	могут	читать	
	партитуру,	 не	 	можем	 становиться	 рабским	 стадом	 младенца,	
не	имеющим	жизненного	опыта.	Что	же	мы	должны?	Собственно	
говоря,	мы	должны	знать	как	будем	дирижировать	ещё	до	начала	
исполнения,	то	есть	ещё	до	рождения	ребёнка.	Именно	потому,	что	
пока	только	мы,	взрослые,	можем	адекватно	прочесть	партитуру	
«с	листа»	и	можем	быть	вполне	ответственны	за	практически	точное	
её	исполнение,	а	потому	гармоничное	звучание,	мы	не	имеем	права	
отдать	свое	законное	дирижерство,	не	имеем	право	превратить	
исполнение	симфонии	жизни	в	бессмысленную	деструктивную	
какофонию.

Теперь	хочется	расставить	необходимые	акценты.	Ребёнок	
любит	порядок,	защищенность.	Это	обеспечивается	выполнением	
закона.	Единый	Закон,	данный	всем	поколениям	возрастных	групп	
людей	всех	времен	и	всех	народов	—	это	Закон	Божий.	Христиане	
опираются	в	своей	жизни	на	Евангельскую	Истину,	а	Святая		Церковь,	
организовывая	 духовную	жизнь	 верующих,	 учит	 соблюдению	
иерархии.	Любовь	к	Богу,	любовь	к	родителям	и	на	последнем	месте	
—	«Я».	Конечно,	традиционное	послушание	рождается	иерархией	
и	одновременно	утверждает	её:	младший	слушается	старшего,	
ученик	—	учителя,	подчинённый	—	начальника.	Так	всё	кажется	
просто,	а	на	самом	деле…

Модель	оркестра,	приведённая	нами,	—	модель,	поэтому	она	
предельно	упрощённая	схема,	нужная	для	понимания	правильной	
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расстановки	сил.	Реальная	жизнь?	Она	становится	богоугодной,	
когда	реально	исполняется	Закон	Божий	—	закон	Любви,	но	если	всё	
правильно,	то	Любовь	—	взаимна.	Любовь,	существующая	в	сердце	
родителей,	становится	для	ребёнка	реальностью	через	врождённую	
предельную	 степень	 доверительности	 ребёнка	 к	 действиям	
родителей.	 Эта	 врождённая	 доверительность	 укрепляется	
в	младенце	чувствительностью	в	узнавании	чистоты	и	по	сути	
истинности	того,	что	для	него	делают.	Действительно,	Любовь	
есть	Истина!	Постепенно	простая	младенческая	доверительность	
образует	основание	отроческого	исповедничества,	что,	безусловно,	
помогает	избежать	формирования	у	ребёнка	вредных	привычек,	
которые	могут	появиться	уже	в	младенческом	возрасте	и	привести	
к	манипулированию	взрослыми	воспитателями	—	родителями,	
используя	средством	«бесчинные	вопли»,	то	есть,	по	сути,	грубейший	
психофизический	шантаж.	Противопоставить	этому	можно	только	
воспитание	добродетелей,	которое	невозможно	без	личного	примера:	
терпения,	жертвенности	и	любви.

Здесь	уместно	прибегнуть	к	ещё	одной	модели	отношений	
родителей	и	ребёнка	в	процессе	воспитания	—	модели	зеркала.	
Родители,	внимательно	наблюдая	за	растущим	ребёнком,	видят	
в	проявлениях	свойств	его	души	недостатки,	которые	не	сумели	
преодолеть	в	своём	собственном	сердце.	Они	начинают	рассматривать	
себя	как	в	зеркале,	которым	является	их	ребёнок,	то	есть,	по	сути,	
видя	в	нем	своё	отражение.

Модель	игры.	Говоря	об	особенностях	христианского	вос-
питания	младенцев,	(то	есть	детей	до	семилетнего	возраста),	следует	
обязательно	отметить,	быть	может,	непривычный	взгляд	на	игры	
маленьких	христиан.	Жизнь	любого	ребёнка	в	нормаль	ных	условиях	
всегда	наполнена	игрой.	Ребёнок	не	задаёт	себе	вопрос	—	почему	
ему	хочется	играть.	Но	он	вступает	в	игру	и	не	по	младенческой	
беззаботности	или	легкомысленности,	а	как	пытливый	исследователь,	
ум	которого	безусловно	готов	переступить	границы	известного,	
всегда	открыт	к	восприятию	нового.	Ребёнок	постоянно	открыт	
для	серьёзнейшего	научного	эксперимента,	в	котором	он	познаёт	
окружающий	мир	и	это	познание	для	него	—	суть	игры,	в	которой	
неизвестны	правила	и	непредсказуем	результат	каждого	шага.	Как	
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же	это	замечательно,	когда	каждый	шаг	—	новое,	а	если	новое	—	
то	открытие,	а	если	открытие	—	то	событие!	Здоровый	малыш	
не	хнычет	целый	день,	от	того	что	сунул	палец	в	огонь	плиты	—	
мамочка	его	уже	вразумила	и	успокоила,	и	он	теперь	твёрдо	знает,	
что	второй	раз	испытывать	огонь	таким	образом	он	не	будет.	Игры	
малыша	всегда	конкретны	и	в	них	он	раскрывает	всё	новые	и	новые	
свойства	реального	окружающего	мира.

Следует	 подчеркнуть	 качественное	 различие	 игр	 детей	
и	взрослых	(сейчас,	говоря	об	играх	детей	будем	иметь	ввиду	только	
те,	которые	сами	дети	придумали	без	вмешательства	взрослых).	Игра	
взрослых,	обычно,	—	игра	на	выигрыш	и	содержит	сильную	привязку	
к	результату.	По	сути,	такая	форма	игры	просто	сродни	наркомании.	
Чисто	детские	игры	—	игровое	воспроизведение	и	внутреннее	
переживание	конкретных	жизненных	ситуаций	 (возьмите	хотя	
бы	для	примера	такую	вечную	игру	девочек	«Дочки	—	матери»).	
Взрослые,	давая	детям	свои	игры,	(а	других	игр	они	и	не	могут	дать,	
иначе	они	не	были	бы	взрослыми,	фактически	навязывают	детям	
схемы	и	стандарты	своего	мышления,	существенно	привязанного	
к	результату),	обычно	исходят	из	совершенно	ложного	представления	
о	 существовании	 некоего	 особого	 Детского	 Мира,	 который	
взрослые	и	пытаются	воспроизвести	для	детей,	детьми,	разумеется,	
уже	не	являясь.	Такие	воспитатели,	как	правило,	забывают,	что	
мир,	который	сотворил	Бог	—	единый	и	единственный	для	всех	
—	и	для	взрослых	и	для	детей,	и	другого	нет!	И	нам,	взрослым	
и	детям	надо	жить	в	этом	едином	данном	Богом	мире,	а	не	в	каком-
то	измышленном	иллюзорном,	который	манит	нас,	быть	может,	
сладостными	фантазиями,	но	только	на	время	дает	погрузиться	
в	 них,	 а	 затем	 отнимает,	 потому	 что	 должно	 быть	 так,	 чтобы	
рассеялась	всякая	иллюзия	и	мы	оказались	наедине	с	реальностью,	
с	Истиной.	Таким	образом,	навязывая	младенцу	выдуманный	нами	
Детский	Мир,	мы	преуспеваем	в	безусловном	его	увлечении	из	
мира	Божьего,	то	есть	от	Истины,	которую	он	интенсивно	познавал	
через	 свои	 детские	 игры,	 даём	 ребёнку	 соблазн	 искушением	
миром	падшим,	существенно	не	дружественным,	по	сути	остро	
конкурентным,	нацеленным	на	результат	всеми	возможными	видами	
оружия	и	привязанным	к	результату	материального	выигрыша,	миру	
всё	время	провозглашающему	свободу,	но	категорически	лишённому	
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Свободы,	миру	в	котором	также	трудно	найти	Любовь	истинную,	как	
легко	было	с	ней	жить	в	мире	младенца.

Модель	паровоза.	Мы,	взрослые,	практически	никогда	не	ходим	
по	земле,	мы	все	время	едем	на	паровозе	из	пункта	А	в	пункт	Б	
и	никогда	не	слезаем	по	пути,	хотя,	порой,	за	окном	видим	красоту	
несказанную.	Результат,	который	мы	обретаем	в	пункте	Б	никогда	
нас	не	удовлетворяет	и	мы,	либо	продолжаем	свой	путь	к	пунктам	В,	
Г,	Д...	по	«дороге	в	Никуда»,	либо	возвращаемся	назад	в	А,		завершая	
очередной	порочный	круг.	Самое	страшное	здесь	в	том,	что	на	этом	
фатально-принудительном	паровозе	мы	везём	своих	детей.	В	этом	
тоже	может	быть	заключён	смысл	воспитания,	смысл,	который	
	превратит	наших	младенцев	во	взрослых.

Итак,	мы	рассмотрели	несколько	моделей	и	должны,	наконец,	
понять,	чего	мы	хотим	для	себя	и	своих	детей.	По-видимому,	дело	
не	в	эффективном	способе	перебора	и	не	в	лотерейном	выигрыше	
призового	варианта.	Если	мы	христиане,	то	нас	будут	узнавать,	
«по	тому,	что	любовь	будет	между»	нами	и,	значит,	приобщившись	
к	этой	Любви,	мы	будем	выключены	из	суеты	мира	сего.	Значит	
и	дети	наши	будут	пребывать	в	Этой	Любви,	и	Она	Сама	воспитает	
их	мужественными	в	восприятии	реальности,	«кроткими	как	голуби	
и	мудрыми	как	змии».	Значит	для	того,	чтобы	Богоугодно	во	спитать	
своих	детей,	нам	христианам,	надо	самим	стать	христианами,	в		том	
единственное	для	нас	повеление	Божие	и	единственный	смысл	
	нашей	жизни.	«Уже	не	я	живу,	но	живёт	во	мне	Христос».

Может,	кто-нибудь	скажет,	что	ему	не	нравится	христианство,	
и	 он	 хочет	жить	 и	 воспитывать	 своего	 ребёнка	 иначе.	А	мне	
нравится.	И	оно	настолько	нравилось,	тем,	кого	я	очень	люблю:	
Пресвятой	Владычице	Богородице	Деве	Марии,	святым	апостолам	
первоверховным	Петру	и	Павлу,	всем	святым	апостолам,	святителям	
Христовым,	святым	мученикам,	преподобным	отцам,	в	молитвах	
просиявших	к	Богу	и	всем	угодникам	Божиим	и	многим,	просто	
с	верой	и	надеждой	взирающих	на	весь	этот	сонм	святых	Божиих	
и	нам	недостойным,	которым	тоже	хотелось	бы	не	устрашиться	
дерзости	и	когда-нибудь	назваться	христианами	негоже	было	бы	
думать,	говорить	и	следовать	иначе,	чем	по	Гласу,	который	мы	знаем	
Единственного	«Пастыря	Доброго».		
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«Мотоклуб Ночные волки» 
Русская слобода в Бахчисарае — последний форпост 

 защитников Севастополя
		
Мирная	жизнь	тихого	Бахчисарая	—	прежней	величественной	

столицы	Крымского	ханства,	была	нарушена	Крымской	войной.	
1	 сентября	 1854	 года	 армия	 союзников	 высадилась	 в	 районе	
Евпатории,	намереваясь	взять	штурмом	Севастополь	—	главную	
базу	Черноморского	флота.

Первая	Героическая	оборона	Севастополя	началась	13	сентября	
1854	г.	и	продолжалась	349	дней.	Организатором	обороны	стал	
адмирал	В.А.	Корнилов.	Ближайшими	помощниками	Корнилова	
были	адмирал	П.С.	Нахимов,	контрадмирал	В.И.	Истомин	и	военный	
инженер	 полковник	Э.Л.	 Тотлебен.	 	 Рядом	 с	 ними	 защищали	
Севастополь	два	русских	гения:	хирург	Н.	И.	Пирогов	—	возглавлял	
военно-санитарную	часть,	а	писатель	Лев	Толстой	командовал	
артиллерийской	батареей.	Вся	передовая	Россия	гордилась	тогда	
севастопольцами.

Неприступный	 с	 моря,	 Севастополь,	 был	 легко	 уязвим	
с	 суши.	Поэтому	пришлось	наскоро	возводить	целую	систему	
пригородных	укреплений,	в	строительстве	которых	участвовало	
всё	военное	и	гражданское	население	города	от	мала	до	велика.	
5	октября	1854	г.	союзники	предприняли	первую	бомбардировку	
Севастополя,	направив	против	него	1340	орудий	(больше,	чем	имели	
французы	и	русские,	вместе	взятые,	при	Бородино)	и,	выпустив	
по	его	укреплениям	150	тыс.	снарядов,	но	ничего	не	добились.	
Севастопольские	укрепления	выдерживали	огонь	тяжёлых	орудий,	
а	гарнизон	сохранял	присутствие	духа	и	был	готов	к	отражению	
штурма.	Не	рискнув	пойти	на	штурм,	союзная	армия,	численность	
которой	достигла	уже	120	тыс.	человек,	приступила	к	осаде	города.	
Защищали	его	35	тыс.	бойцов.

Условия	обороны	были	неимоверно	трудными.	Недоставало	
всего	—	людей,	 боеприпасов,	 продовольствия,	медикаментов.	
Защитники	города	знали,	что	они	обречены	на	смерть,	но	не	теряли	
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ни	достоинства,	ни	выдержки.	В	таких	условиях	севастопольский	
гарнизон	 продержался	 11	 месяцев,	 выведя	 из	 строя	 73	 тыс.	
неприятельских	солдат	и	офицеров.	

		Лишь	27	августа	1855	г.	французам	удалось,	наконец,	взять	
господствовавший	 над	 городом	Малахов	 курган,	 после	 чего	
Севастополь	стал	беззащитен.	В	тот	же	вечер	остатки	гарнизона	
затопили	сохранившиеся	корабли,	взорвали	уцелевшие	бастионы	
и	 оставили	 город,	 который	 даже	 враждебная	 России	 печать	
именовала	тогда	«русской	Троей».	Позже	в	одной	из	бухт	города-
крепости	потомки	установят	легендарный	символ	Севастополя		—	
памятник	затопленным	кораблям!

Так	закончилась	севастопольская	эпопея.	Она	вписана	славной	
страницей	в	историю	Российской	империи.	Такова	диалектика	
исторического	развития:	Крымская	война	была	несправедливой	
со	стороны	России,	но	не	народ	затеял	её.	Поскольку	же	война	была	
затеяна	и	враги	пришли	на	русскую	землю,	русские	люди,	защищая	
отчизну,	совершали	чудеса	героизма.	Значение	севастопольской	
обороны	1854—1855	гг.	заключается	в	том,	что	она	показала	всем	
исключительную	силу	патриотического	чувства	народа	России,	
стойкость	его	национального	характера.

	В	течение	всего	времени	героической	обороны	Севастополя,	
будучи	ближайшим	населённым	пунктом	—	Бахчисарай	испытывал	
все	тяготы	тылового	города,	близкого	к	театру	военных	действий.	
Сюда	стягивались	обозы	с	военным	снаряжением,	продовольствием,	
шел	бесконечный	поток	раненых.	Их	везли	в	телегах	по	ужасным	
не	мощённым	крымским	дорогам.	Бахчисарайский	дворец	и	другие	
здания	превращены	были	в	госпитали.	Раненые	лежали	всюду,	во	всех	
дворцовых	помещениях,	а	мавзолей	Диляры-Бикеч	служил	часовней,	
куда	выносили	умерших.	В	беседке	Селямет-Гирея	была	устроена	для	
той	же	цели	католическая	часовня.		Скончавшихся	от	ран	защитников	
Севастополя,	призванных	со	всех	уголков	Российской	Империи,		
хоронили	неподалёку,	в	части	города	именовавшейся	Ермени-Маале.	
В	этой	части	города	издавна	проживали	армяне.	Рядом	со	старым	
армянским	кладбищем	было	устроено	братское	кладбище	русских	
воинов.	По	разным	данным	на	нём	покоятся	от	2	до	4	тыс.	воинов-
защитников	Севастополя.	Вероятно,	именно	с	тех	пор	этот	район	
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Бахчисарая	стал	именоваться	Русской	слободкой.	
Спустя	около	30	с	лишним	лет	после	окончания	Крымской	

войны,	от	военного	кладбища	оставались	лишь	едва	 заметные	
бугорки,	 обозначавшие	братские	могилы.	Это	обстоятельство,	
а	также	приближающаяся	дата	40-летия	Крымской	войны	дали	
повод	«достойно	увековечить	место	погребения	севастопольских	
защитников	постановкой	над	их	братской	могилой	памятника-
часовни».	При	деятельном	участии	начальника	Таврической	губернии	
П.М.	Лазарева,	жителей	г.	Бахчисарая	и		Бахчисарайского	городского	
головы	—	крымского	татарина	Мустафы-мурзы	Давидовича	—	был	
организован	особый	комитет	по	осуществлению	проекта.	

В	строительный	комитет	по	сооружению	часовни	входили:	
Бахчисарайский	 городской	 голова	М.	 Давидович,	 городской	
полицмейстер	И.Г.	Иваненко,	гласные	Бахчисарайской	Думы		—	
М.А.	Дремджи	и	А.А.	Рябов,	священник	Х.	Караникола,	мулла	
А.	 Гафаров.	 Деньги	 на	 строительство	 часовни	 собирались	
по	 подписке.	 Всего	 на	 постройку	 часовни	 было	 затрачено	
2873	рубля	57	копеек.	Среди	жертвовавших	деньги	на	строитель	ство	
были:	Н.А.	Султан	Крым-Гирей,	А.Х.	Стевен,	граф	Д.А.	Милютин,	
адмиралы	 И.М.	 Манто	 и	 Ф.Ф.	 Нарбут,	 племянник	 барона	
П.А.	Вревского	—Туркестанский	генерал-губернатор	А.Б.	Вревский,	
губернский	инженер	С.П.	Иванов,	церковный	староста	М.	Челядинов	
и	многие	другие.	

15	июня	1895	г.	часовня	была	торжественно	освящена	во	имя	
«Архистратига	Михаила».	Кто	они	и	откуда,	чья	религия	была	им	
ближе	и	где	отчий	дом	их	—	защитников	Севастополя,	нашедших	
свой		покой	в	земле	бывшей	столицы	Крымского	ханства?	Этот	вопрос	
навсегда	останется	без	ответа.	Как	останется	для	них	последним	
форпостом	защитников	русского	Севастополя	—	благословенная	
земля	РУССКОЙ	СЛОБОДЫ	в	БАХЧИСАРАЕ	!	

Всенародное	принятие	участия	в	возведении	часовни	—	как	
символа	уважения	к	памяти	предков,	«живот	свой	положивших	
за	царя	и	Отечество»,	почивших	на	Бахчисарайской	земле,	—	стало	
примером	межнационального	и	межконфессионального	согласия		
и	 взаимоуважения,	 красноречиво	проявленного	на	 тот	момент	
не	только	в		Бахчисарае,	но	и	во	всём	Крыму.
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Именно	этот	прекрасный	пример,		может	и	должен	быть	взят	
за	основу,	сегодняшнего	сосуществования	всех		наций,	конфессий	
и	культур,	проживающих	на	территории	Республики	Крым,	чьё	
совместное	принятие	усилий	на	благо	Крыма,		неминуемо	приведёт	
к	одной	общей	цели	—	ПРОЦВЕТАНИЮ	В	ЕДИНСТВЕ!		
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	В	силу	особенностей	нынешнего	этапа	развития	мировой	
цивилизации	уже	в	ближайшем	будущем	роль	России	в	судьбах	
человечества	должна	неизмеримо	возрасти.	Это	станет	возможным	
благодаря	прежде	всего	 её	огромному	духовно-нравственному	
потенциалу,	 великому	 культурно-историческому	 наследию.	
В	настоящее	время	духовный	потенциал	российского	общества,	
та	 основа,	 на	 которой	 издревле	 покоилась	 мощь	 Отечества	
и	государства,	является	ослабленным.	Сегодня	только	формируется	
национальная	идея,	цель	и	стратегия	развития	человека,	общества,	
государства,	переосмысливается	их	роль	в	современной	цивилизации.

Сформировавшиеся	на	протяжении	многих	веков	духовно-
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нравственные	силы	народа	получили	своё	выражение	в	русской	
идее.	В	её	основе	заложено	понятие	соборности	как	единения	людей	
ради	возрождения	православной	веры	и	процветания	Отечества.	
Исторически	сложилась	приверженность	нашего	народа	к	идее	
государственности	и	патриотизма,	который	представляет	собой	
важнейший	компонент	русской	идеи.

Последнее	время	развития	России	ознаменовалось	такими	
негативными	 процессами,	 как	 депатриотизация	 духовной	
и	социальной	жизни	российского	общества,	размывание	ценностно-
мотивационного	ядра	национального	самосознания,	резкое	снижение	
чувства	человеческого	достоинства	и	единства.	Отечественная	
история,	её	героические	события,	выдающиеся	деятели	утратили	
силу	нравственного	идеала	или	фактора	патриотического	воспитания	
молодёжи.

Политико-идеологические	основы	современного	российского	
общества	 как	 синтез	 либерально-консервативных	 ценностей,	
принципов	и	установок	не	дают	столь	желаемого	согласия	в	стране,	
не	составляют	политико-правовую	формулу	общенационального	
консенсуса.

Важнейшие	 социально-политические	 и	 другие	 процессы,	
развертывающиеся	в	России	в	течение	последнего	десятилетия,	
характеризовались	 проявлениями	 перманентного	 недоволь-
ства	 и	 негативной	 заряженностью	 общественного	 мнения	
по	 отношению	 к	 государственной	 власти.	 Неослабевающие	
социально-экономические	 проектные	 усилия	 продолжают	
навязывать	ся	обществу	и	отвечают	интересам,	главным	образом,	
лишь	небольшого	элитного	слоя.	Государство	не	в	силах	подорвать	
основы	 тотальной	 коррупции	 и	 системы	 бюрократического	
абсолютизма,	создать	условия	для	самодеятельности	общества,	
полноценной	самореализации	и	повышения	личной	ответственности	
многих	его	граждан.	Это	свидетельствует	об	отсутствии	не	только	
сотрудничества	 и	 партнёрства	 между	 обществом,	 личностью	
и	государством,	но	и	даже	необходимого	диалога.

Форсированный	переход	к	рыночным	отношениям	породил	
большие	проблемы	во	всех	важнейших	сферах	жизни	общества,	
оказал	негативное	воздействие	на	состояние	государственности,	
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функционирование	 основных	 социальных	 и	 политических	
институтов.	Опасные	по	своим	последствиям	процессы,	связанные	
с	деформациями	внутреннего	мира	личности,	основ	её	развития	
и	 социальной	 самореализации,	 продолжают	 идти	 в	 русле	
всех	 осуществляемых	 властью	 прозападно	 ориентированных	
либерально-рыночных	преобразований.	В	общественном	сознании	
по-прежнему	 насаждаются	 индивидуализм,	 эгоцентризм,	
социофобия,	 откровенно	 игнорируются	 и	 элиминируются	
ценности	гражданской	солидарности,	связанные	в	общежитием,	
общественным	благосостоянием,	патриотизмом,	общественным	
долгом	и	служением.

Принимая	во	внимание	особенности	и	сложности	исторического	
периода,	 в	 котором	 находятся	 наше	 общество	 и	 государство,	
особое	значение	приобретает	проблема	возрождения	духовности	
и	патриотизма,	без	решения	которой,	в	свою	очередь,	невозможна	
гарантия	обеспечения	национальных	интересов	и	безопасности	
России.

Возрастание	значения	этой	проблемы	обусловлено	динамикой	
изменений,	происходящих	в	России	и	в	мире,	а	также	воздействием	
таких	 негативных	 тенденций,	 как	 устойчивое	 сокращение	
численности	населения,	ухудшение	его	качественного	состава	
вследствие	разрушения	традиционного	духовного	и	социального	
уклада,	 усиления	 терроризма,	 экстремизма,	 сепаратизма	
и	преступности.

Эти	 тенденции	 оказывают	 деструктивное	 воздействие	
на	главный	ресурс	национальной	экономики	—	интеллектуальный,	
профессиональный	 и	 организационный	 потенциал	 общества.	
Этот	ресурс	не	может	развиваться	в	отрыве	от	своей	социальной	
и	духовной	базы.	Интересы	национальной	безопасности	диктуют	
необходимость	проведения	в	целях	экономической	и	политической	
стабильности	эффективной	социальной	политики,	направленной	
на	 развитие	 личности,	 её	 образования,	 культуры,	 духовности	
и	патриотизма.

Достижение	высшего	уровня	развития	личности,	безусловно,	
предполагает	преодоление	в	общественном	сознании	всех	негативно	
ориентированных	ценностей	при	одновременной	реабилитации	
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понятий	гражданской	и	социальной	солидарности,	общественного	
благосостояния,	 общественного	 и	 патриотического	 долга,	
общественного	и	 государственного	 служения,	нравственности	
в	 качестве	 источников	 неотъемлемых	 обязанностей	 личности	
и	естественных	ограничений	её	прав	и	свобод.

На	основе	исследования	природы	патриотизма	и	его	много-
вариантного	 проявления	 в	 условиях	 современной	 российской	
действительности	критерии	истинной	любви	к	Отечеству,	высокой	
гражданственности	 и	 достойного	 служения	 ему	 излагаются	
в	следующем	виде.

1.	Глубокое	осознание	своей	неразрывности	с	Отечеством,	
нераздельной	сопричастности	с	тем,	что	его	составляет:	природой,	
историей,	 культурой,	 народом,	 родным	 языком,	 территорией,	
климатом,	образом	жизни,	менталитетом	и	т.д.	Формирование	у	себя	
чувства	любви	к	России	как	к	Родине-матери,	которое	по	своей	
силе	и	возвышенности	не	уступает	любви	к	родной	матери,	а	при	
некоторых	исторических	обстоятельствах	может	и	превзойти	его.

2.	Постоянное	углубление	 знаний	о	 своем	Отечестве,	 его	
истории,	 культуре,	 этносе;	 изучение	 трудов	 отечественных	
мыслителей,	 произведений	 и	 творений	 деятелей	 литературы,	
искусства,	народных	талантов	для	понимания	роли,	места	и	значения	
России	в	мировой	цивилизации,	формирования	ясных	представлений	
об	ее	истоках,	традициях,	достижениях,	трудностях	и	перспективе	
развития	с	учётом	своеобразия	и	уникальности	нашего	общества	
и	государства,	имеющих	свой	путь	в	истории	человечества.

3.	Социальное	и	духовно-нравственное	саморазвитие	личности	
как	гражданина	и	патриота	России,	возвышение	её	понимания	
до	осознания	приоритетных	ценностей	и	интересов	Отечества	
перед	индивидуальными,	групповыми,	национальными	и	другими	
ценностями,	интересами,	целями,	мотивами.

4.	Конкретное	осмысление	своей	роли	и	места	в	жизни	общества	
и	судьбе	Отечества	(социально-ценностное	самоопределение)	в	плане	
проявления	активности,	небезразличного,	лично	заинтересованного	
отношения	к	своей	Родине,	гражданской	и	патриотической	позиции	
и	 личной	 ответственности	 за	 результаты	 своей	 деятель	ности	
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и	поведения,	 за	вклад	в	дело	укрепления	и	развития	общества	
с	учётом	глубокого	анализа	и	понимания	всего	комплекса	присущих	
ему	 проблем,	 противоречий	 —	 социально-экономических,	
политических,	духовно-нравственных,	правовых	и	др.,	а	также	их	
основных	причин.

5.	 Уяснение	 и	 личная	 оценка	 роли	 и	 значения	 высшего	
руководства	страны,	органов	государственной	власти,	правящей	
элиты	на	основе	результатов	и	последствий	проводимого	ими	
курса,	внутренней	политики	в	важнейших	сферах	жизни	общества,	
международной	деятельности	 с	 точки	 зрения	их	 соответствия	
истинным	интересам	народа,	государства,	отдельной	личности,	
а	также	в	плане	преемственности	исторической	линии	развития,	
проводимой	на	протяжении	многих	веков	верховными	правителя-
ми,	виднейшими	государственными	и	религиозными	деятелями,	
военачальниками	 и	 т.д.	 во	 имя	 спасения	 Руси,	 укрепления	
и	возвеличения	государства	Российского,	обеспечения	военно-
политического	и	экономического	могущества	России	как	великой	
державы.

6.	В	зависимости	от	сферы	и	содержания	своей	деятельности,	
социального	 статуса	и	 возможности	 делать	 всё	 лично	 от	 себя	
зависящее	для	сохранения	и	возрождения	России	—	её	экономики,	
культуры,	 духовности,	 нравственности,	 социальной	 сферы	
и	 т.д.,	 руководствуясь	 при	 этом	мотивами	 гражданственности	
и	патриотизма,	особенно	при	противодействии	чуждым	интересам	
большинства	 людей	 представителям	 государственной	 власти	
в	лице	её	соответствующих	ведомственных	структур,	чиновников	
и	т.д.	Формировать	у	окружающих	(товарищей	по	работе,	коллег,	
сотрудников,	 сослуживцев	и	 т.д.)	 последовательную,	 твёрдую	
и	аргументированную	гражданскую	позицию,	открыто	проявлять	
честь	и	достоинство	человека,	любящего	Россию	и	болеющего	за	неё.

7.	Шире	 использовать	 многообразные	 возможности	 для	
обличения	и	преодоления	негативных	проявлений	внутренней	
политики,	 оказывающих	 отрицательное	 влияние	 на	 решение	
конкретных	 социальных,	 экономических,	 нравственных,	
демографических	 и	 иных	 проблем,	 затрагивающих	 интересы	
различных	групп	людей.	
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8.	 Всеми	 силами,	 особенно	 своим	жизненным	 примером	
способ	ствовать	 возрождению	и	 развитию	 истинных	 духовно-
нравственных	ценностей,	которые	веками	составляли	глубинную	
сущность	 национального	 самосознания	 русского	 народа,	 его	
ментальности,	 таких	 как	 трудолюбие,	 доброта,	 бескорыстие,	
милосердие,	искренность,	 душевность,	 отзывчивость,	 взаимо-
помощь	и	коллективизм,	терпимость,	жизнестойкость,	готовность	
к	 самопожертвованию,	 преодоление	 трудностей	и	испытаний,	
особенно	во	имя	Отечества,	православия	и	др.	На	этой	основе	
помогать	развитию	у	наших	соотечественников	националь	ного	
самосознания,	 уважения	 к	 историческому	прошлому,	 личного	
достоинства,	проявления	нравственных	и	гражданских	качеств	
в	интересах	других	людей,	общества	в	целом.

9.	Особое	 значение	приобретает	борьба	 за	подрастающее	
поколение,	за	будущее	России.	В	связи	с	тем	что	значительная	часть	
современной	молодёжи	маргинализирована	и	депатриотизирована,	
первейшим	долгом	для	каждого	гражданина	и	патриота	является	
оказание	 всемерной	 помощи	 тем	 немногим	 организациям,	
объединениям,	 клубам	и	 т.п.	 патриотической	направленности,	
отдельным	энтузиастам,	которые,	несмотря	ни	на	что,	продолжают	
выполнять	 благородную	 миссию	 по	 спасению	 наших	 детей.	
Использовать	 все	 имеющиеся	 возможности	 для	 усиления	
благотворного	влияния	на	молодёжь	—	в	семье,	школе,	по	месту	
жительства,	в	процессе	взаимодействия	с	различными	группами	
молодых	людей,	 с	 отдельными	личностями,	 особенно	в	плане	
нейтрализации	и	преодоления	оказываемого	на	них	тотального	
воздействия	целого	ряда	негативных	факторов	как	на	макро-,	так	
и	на	микроуровне.

Одной	 из	 первостепенных	 и	 неотложных	 задач	 является	
воз	рождение	патриотизма	в	системе	образования	и	вос	питания	
подрастающего	поколения,	откуда	он	был	сметеё	мутными	потоками	
«перестройки».	В	этой	связи	следует	наращивать	усилия	для	создания	
качественно	новой	системы	патриотического	воспитания	молодёжи	
на	 базе	 новой	 Государственной	 программы	 «Патриотическое	
воспитание	граждан	Российской	Федерации	на	2016	—	2020	годы».	
На	основе	этой	программы	целесообразно	разработать	региональные	



298

программы	различного	уровня:	для	республики,	области,	города	и	т.д.	
с	учётом	местной	специфики	и	реальных	возможностей	по	развитию	
патриотизма	у	разных	категорий	молодёжи,	исходя	из	её	конкретных	
особенностей,	интересов,	запросов	и	т.п.

Реальная	основа	для	консолидации	 граждан,	 являющихся	
истинными	патриотами	России,	безусловно,	имеется.	Это	прежде	
всего	необходимость	решения	насущных	проблем,	преодоление	
многих	трудностей,	препятствующих	развитию	России.	Достижение	
этого	не	связано	с	осуществлением	очередной	революции.	Алгоритм	
действий	 сводится	 в	 самом	 общем	 виде	 к	 осмыслению	 всей	
сложности	проблем,	активному	и	совместному	поиску	выхода	из	них,	
	определению	каждым	своего	места	и	роли	в	их	решении,	в	реализации	
своих	сил	и	энергии	не	только	в	личных,	но	и	в	общенациональных,	
общезначимых	интересах.

Только	приобщение	к	большим	и	важным	делам,	консолидация	
здоровых,	 лучших	 сил	 нашего	 общества,	 от	 которых	 зависит	
дальнейшая	 судьба	Отечества,	 ведёт	 к	проявлению	истинного	
патриотизма.	Особую	роль	в	его	возрождении,	безусловно,	призвано	
сыграть	патриотическое	воспитание.

Реализация	направлений	и	 оптимизация	патриотического	
воспитания	молодежи	предполагает	создание	соответствующих	
условий,	факторов,	 активно	 воздействующих	на	 деятельность	
его	 субъектов,	 использование	 ими	 соответствующих	 средств,	
способов,	новаций	для	её	активизации.	Создание	этих	условий	
связано	 с	 осуществлением	 целой	 системы	 конкретных	
научно-обоснованных	 мер,	 включающих	 институциональ	ное	
и	информационное,	нормативно-правовое,	научно-теоретическое,	
педагогическое	и	методическое,	координационное,	организационно-
активное	и	финансово-экономическое	обеспечение	оптимизации	
патриотического	воспитания	молодёжи.

Особенное	внимание	следует	уделить	разработке	и	обоснованию	
комплекса	 взаимосвязанных,	 рассчитанных	 на	 длительную	
перспективу	мер	на	федеральном	и	региональном	уровнях,	как	
ведомственного,	так	и	межведомственного	характера.	Крайне	важно	
обеспечить	тесную	взаимосвязь	государственной,	ведомственной	
и	общественной,	самодеятельной	видов	деятельности	в	процессе	
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воспитания,	различных	социальных	и	государственных	институтов,	
самых	различных,	не	связанных	между	собой	структур	и	органов.

Основой	воспитания	личности,	осознающей	себя	гражданином	
и	патриотом	России,	является	создание	условий,	возможностей	для	
осмысления	конкретных	проблем	в	той	или	иной	сфере	социально	
значимой	деятельности,	поиска	способов,	средств	их	решения,	
осуществления	своей	роли	и	личного	участия	в	этом	процессе,	
конечная	цель	которого	—	достижение	реального	результата.

Важнейшим	аспектом	этой	деятельности	является	глубокое	
и	 всестороннее	 исследование	функциональных	 воз	мож	ностей	
воспитания,	осуществляемого	в	интересах	развития	граждански	
активной,	деятельной	личности	патриота	—	защитника	Отечества.	
Одним	 из	 условий	 повышения	 эффективности	 развития	
гражданствен	ности	и	патриотизма	у	российских	граждан	должна	
стать	раз	работка	новых	принципов	управления	этой	деятель	ностью,	
совершенствование	и	обновление	средств,	методов,	технологий,	
обеспечивающих	их	реализацию	в	соответствии	с	критериями,	
которым	должен	соответствовать	 гражданин,	патриот,	 а	 также	
с	целями	и	задачами	улучшения	всей	работы	по	вос	питанию	под-
растающего	поколения.

Первоочередным	шагом	на	пути	реализации	условий	этой	
деятельности	является	 создание	механизма,	 обеспечивающего	
совместную,	 взаимозаинтересованную,	 скоординирован	ную	
деятельность	 самых	 различных	 субъектов	 патриотического	
воспитания	молодёжи	 вне	 зависимости	 от	 их	 ведомственной,	
национальной,	 конфессиональной,	 региональной	 и	 иной	
принадлежности.

Разработка	и	создание	основ	самого	механизма,	обеспечение	
условий	для	решения	задач	патриотического	воспитания	молодежи,	
улучшения	её	качественных	характеристик,	повышения	уровня	её	
готовности	к	реализации	социально	значимых	функций	в	основных	
сферах	жизни	общества,	в	интересах	его	укрепления	и	развития	
предполагает	сосредоточение	огромных	усилий	на	всех	уровнях	
и	направлениях	этой	деятельности.

Необходимо	сделать	всё	возможное	для	того,	чтобы	становление	
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и	развитие	каждого	молодого	человека	как	гражданина	и	патриота	
России	 обеспечивалось	 гармонично	 взаимодействующими	
социальными	 и	 государственными	 институтами,	 макро-	
и	микроусловиями,	факторами,	от	которых	зависит	достижение	цели.	
Только	так	можно	рассчитывать	на	успешное	выполнение	одной	
из	наиболее	важных	и	неотложных	проблем	российского	общества,	
значение	которой	в	сложный	и	противоречивый	период	его	развития	
трудно	переоценить.
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Глава 3. Инновационный опыт 
научно-образовательных площадок
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Кандидат педагогических наук, руководитель Научно-
методического центра  патриотического воспитания 
и молодёжной политики филиала МГУ в Севастополе 

(г.Севастополь).

Лутовинов В.И.
Доктор философских наук, профессор РАНХиГС 

при Президенте РФ, академик АВН, лауреат Государственной 
премии им. Г.К. Жукова, помощник Председателя ДОСААФ России, 

полковник (г.Москва).
Военно-патриотическое воспитание в истории и современной 

России : традиционные основы и пути развития
Создание	новой	России	с	сохранением	всего	ценного	в	её	

великом	наследии	предполагает	 определение	долговременных	
стратегических	задач	и	приоритетов	в	осуществлении	политики	
национальной	безопасности,	 которой	во	многом	определяется	
система	 национальных	 интересов	 и	 ключевые	 направления	
деятельности	в	основных	сферах	государственной	политики.	

Из	 правильного	 понимания	 всего	 спектра	 национальных	
интересов	 России	 как	 великой	 державы	 —	 глобальных,	
региональных	и	субрегиональных	следует,	что	их	защита	является	
и	условием,	и	средством	обеспечения	национальной	безопасности	
нашего	государства,	сохранения	его	целостности,	независимости,	
стабильности	и	способности	к	эффективному	функционирова-
нию	и	устойчивому	развитию.	Это	и	является	главным	смыслом,	
сутью	национальной	безопасности	любого	государства,	любого	
общества.	 Это	 исключительно	 важно	 сегодня,	 когда	 в	 связи	
с	 продолжающимся	 значительным	 социально-экономическим,	
культурно-образовательным,	духовным	и	этническим	рас	слоением	
общества	 и	молодёжи	 возникло	многообразие	 пред	ставлений	
о	 конституционном	 и	 воинском	 долге,	 о	 военной	 политике,	
Вооружённых	Силах,	военной	службе,	позиционируются	самые	
различные	групповые,	корпоративные,	личные	и	иные	интересы.
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Процессы,	происходящие	в	последние	годы	в	патриотическом	
воспитании,	 всё	больше	выдвигают	на	первый	план	 такие	 его	
направления,	как	гражданско-патриотическое,	духовно-нравственное,	
историко-патриотическое,	 культурно-патриотическое.	 Это	
способствует	обогащению	содержания	патриотического	вос	питания	
и	повышению	его	возможностей	в	формировании	патриотических	
ценностей	у	различных	категорий	молодёжи.	При	этом	всё	более	
отходило	на	дальний	план	такое	направление	патриотического	
воспитания	как	военно-патриотическое	воспитание	(ВПВ).	Как	
известно,	именно	оно	было	наиболее	развитым	и	 эффективно	
функционирующим	со	времени	создания	системы	ВПВ	с	середины	
60-х	годов.	Эта	система	являлась	образцом	для	подражания	многих	
зарубежных	государств,	в	том	числе	западноевропейских,	которые	
немало	заимствовали	в	тот	период	из	советского	опыта	при	решении	
проблем	ВПВ	молодёжи	и	подготовке	её	к	военной	службе	(в	СССР	
такой	проблемы	фактически	не	существовало).

Между	 тем	 ослабление	 в	 патриотическом	 воспитании	
его	воен	ной	составляющей	не	только	ослабляет,	обедняет	его,	
но	 и	 лишает	 самой	 сути.	Ибо	 именно	ВПВ	 является	 базовой	
составляющей	 патриотического	 воспитания.	 Так	 сложилось	
исторически,	в	послевоенные	годы,	когда	именно	ветераны	Великой	
Отечественной	войны,	поколение	Победителей	начали	активно,	
целенаправленно	и	повсеместно	передавать	свой	бесценный	опыт	
служения	Родине	многомиллионной	армии	наследников	Великой	
Победы,	родившихся	в	первое	десятилетие	мирной	жизни.	Для	
этого	использовались	самые	широкие	возможности,	различные	
формы,	силы	и	средства	на	всех	уровнях	системно-организованной	
и	в	то	же	время	подвижнической	деятельности.	Именно	благодаря	
ВПВ	основное	(духовное)	содержание	патриотического	воспитания	
понималось,	прежде	всего,	как	беззаветное	и	самоотверженное	
служение	Родине,	ответственность	за	выполнение	конституционного	
долга,	обязанность	по	защите	Отечества	и	готовность	выступить	
с	оружием	в	руках	против	любого	агрессора.

К	сожалению,	спустя	более	70	лет	после	завершения	Второй	
мировой	войны,	наследие	Великой	Победы	нуждается	в	надёжной	
и	 решительной	 защите.	 Драматические	 события	 на	 Украине,	
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обострение	военно-политической	обстановки	в	бывшей	братской	
республике	и	вокруг	неё	вынуждают	к	существенному	повышению	
боевой	 готовности	Вооружённых	Сил	 Российской	Федерации	
на	западном	стратегическом	направлении.

Таким	образом,	в	сложный	период	исторического	развития	
Российской	Федерации	и	её	военной	организации	ВПВ	должно	
занять	достойное	место	среди	других	направлений	патриотического	
воспитания	и	воспитания	российской	молодёжи	в	целом.	

В	настоящее	время	актуальность	и	востребованность	именно	
ВПВ	как	специфического	направления	патриотического	воспитания	
значительно	возросли,	по	крайней	мере	по	следующим	основаниям.

Во-первых,	 вследствие	 сложной	 военно-политической	
обстановки	в	мире	и	вокруг	России,	появления	новых	угроз	её	
националь	ной	и	военной	безопасности,	возможности	возникновения	
вооружён	ных	конфликтов	с	её	участием.

Во-вторых,	 значительное	 возрастание	 роли	 и	 значения	
заблаговременной	 подготовки	 к	 военной	 службе,	 требования	
которой	к	готовности	молодёжи	призывного	возраста	к	выполнению	
воинского	долга	в	рядах	Вооружённых	Сил	постоянно	возрастают.

В-третьих,	безуспешность	и	бесперспективность	попыток	найти	
в	течение	длительного	времени	альтернативное	ВПВ	направление	
в	патриотическом	воспитании	в	качестве	главного	компонента	вновь	
создаваемой	системы	этой	деятельности	в	условиях	так	называемой	
«модернизации»	воспитания,	образования	и	других	институтов,	
формирующих	современную	молодёжь.

Военно-патриотическое	воспитание	—	это	много	плановая	
систематическая	целенаправленная	и	скоординированная	деятель-
ность	 государственных	 органов,	 общественных	 объедине	ний	
и	организа	ций	по	формированию	у	молодёжи	высокого	патриотичес-
кого	сознания,	возвышенного	чувства	верности	своему	Отечеству,	
готовности	к	его	защите	как	важнейшей	конституционной	обязан-
ности	 в	 отстаивании	 национальных	 интересов	 Российской	
Федера	ции	и	обеспече	нии	её	военной	безопасности	перед	лицом	
внешних	и	внутренних	угроз.	Основным	объектом	ВПВ	является	
подрастающее	поколение	дошкольного	и	 особенно	школьного	
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возраста	(с	7	лет),	в	котором	наиболее	активная	работа	с	будущими	
защитниками	Отечества	проводится	в	подростковом	и	юношеском	
возрасте,	 достигая	максимальной	интенсивности	 за	 2—3	 года	
до	призыва	на	военную	службу.

Содержание	ВПВ	молодёжи	определяется	двумя	основными	
взаимосвязанными	задачами.	Первая	из	них	направлена	на	развитие	
у	российской	молодёжи	гражданственности	и	патриотизма,	способ-
ности	активно	участвовать	в	созидательном	процессе,	укрепле-
нии	нашего	общества	и	государства.	Вторая	задача	связана	с	целе-
направленным	воспитанием	у	молодёжи	допризывного	возраста	
готовности	к	успешному	выполнению	деятельности	в	условиях	
военной	службы.

Содержание	воспитания,	определяемое	в	рамках	реализации	
первой	задачи,	выступает	в	более	широком	социально-	педагогическом	
плане.	Это	формирование	личности	гражданина-	патриота,	готового	
к	выполнению	основных	обязанностей		гражданина	России,	в	том	
числе	и	по	защите	Отечества.

Решение	второй	задачи	обусловливается	целым	рядом		факторов,	
связанных	с	обеспечением	защиты	РФ	её	военной	организацией,	
важнейшими	 тенденциями	 её	 развития,	 характером	 военного	
строитель	ства,	особенно	в	области	комплектования	Вооружён	ных	
сил,	других	войск,	воинских	формирований	и	органов,	призывным	
контингентом,	 степенью	 его	 готовности	 к	 выполнению	 задач	
в	условиях	военной.	

Воспитание,	одной	из	задач	которого	является	подготовка	
молодёжи	к	военной	службе,	характеризуется	значительно	большей	
спецификой,	более	конкретной	направленностью	и	обеспечивает	
глубокое	 понимание	 каждым	молодым	 человеком	 своей	 роли	
и	места	в	служении	Отечеству,	основанном	на	высокой	личной	
ответственности	за	выполнение	требований	военной	и	службы;	
убеждённость	 в	 необходимости	 выполнения	функции	 защиты	
Отечества	 в	 современных	 условиях;	формирование	 основных	
качеств,	свойств,	навыков,	привычек,	необходимых	для	успешного	
выполнения	обязанностей	в	рядах	Вооружённых	сил	РФ,	других	
войск,	воинских	формирований	и	органов.
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С	учётом	развития	современных	тенденций	в	общественной	
и	государственной	жизни,	особенно	если	иметь	в	виду	её	духовно-
нравственный	компонент,	важно	правильно	определить	прежде	
всего	ценностные	основы	ВПВ,	обусловливающие	его	содержание	
и	 принципы.	 Система	 ценностей	 ВПВ	 постоянно	 эволюцио-
нирует,	претерпевает	значительные	изменения.	Среди	наиболее	
значимых	 духовно-нравственных	 ценностей	 военнослужащие	
различных	категорий	отмечают	воинскую	честь	и	достоинство,	
воинские	традиции	и	ритуалы,	патриотизм,	верность	Отечеству,	
самоотверженность	и	 способность	к	преодолению	трудностей	
и	лишений,	мужество,	отвагу,	к	готовность	к	достойному	служению	
Богу	и	Отечеству	и	другие.

Реализация	этих	и	других	ценностей	в	процессе	ВПВ	будущих	
защитников	Отечества	должна	способствовать:

•	 развитию	 у	 молодёжи	 стремления	 быть	 достойными	
гражданами	 России	 и	 соответствовать	 её	 статусу	 при	
выполнении	конституционных	обязанностей	по	защите	
Отечества;

•	 формированию	 уважительного	 отношения	 к	 лучшим	
традициям	нашего	«воинства	русского»	от	Святослава,	
Александра	Невского	до	Георгия	Жукова	и	наших	дней	
и	 готовности	 следовать	 им	 при	 выполнении	 духовно-
патриотического	и	воинского	долга;

•	 консолидации,	объединению	на	основе	обеспечения	защиты	
Отечества,	 его	надёжной	безопасности	всех	категорий	
молодёжи	вне	зависимости	от	их	особенностей,	различий	
в	месте	проживания,	условий	жизнедеятельности	и	т.д.;

•	 аккумулированию	и	возможно	более	активному	проявлению	
всеми	категориями	молодежи	высших	духовных	и	социально	
значимых	 ценностей,	 способностей,	 качеств,	 личного	
опыта,	приобретённых	в	условиях	военно-патриотической	
деятельности.

Сегодня	необходимо	критически	и	непредвзято	проанализировать	
состояние	деятельности	по	военно-патриотическому	воспитанию	
российских	граждан	в	целом,	чтобы	ясно	представлять	имеющиеся	
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проблемы	и	их	причины,	и	с	учётом	этого	разрабатывать	цели,	задачи	
и	меры	по	дальнейшему	совершенствованию	всей	государственно-
общественной	системы	военно-патриотического	воспитания.

Военно-патриотическое	 воспитание	 граждан	 Российской	
Федерации	в	настоящее	время	характеризуется	низким	уровнем	
развития,	в	том	числе	организации,	что	обусловлено	нерешённостью	
целого	комплекса	проблем.	

По	 причине	 отсутствия	 научно	 обоснованной	 стратегии	
патриотического	и	военно-патриотического	воспитания	деятельность	
даже	основных	его	субъектов	не	координируется	ни	на	федеральном,	
ни	на	региональном	уровне	(во	многих	субъектах	РФ).	Весьма	слабым	
остаётся	научно-методическое,	информационное,	нормативно-
правовое,	 кадровое,	 материально-техническое	 и	 финансовое	
обеспечение	этой	деятельности.

Вследствие	недостаточности	общей	координации,	неэффектив-
ности	управления,	военно-патриотическое	воспитание	граждан	РФ	
до	недавнего	времени	постепенно	утрачивало	статус	государственной	
политики.	Установки	и	рекомендации	по	воспитанию	у	российских	
граждан,	 прежде	 всего	 молодёжи,	 духовности,	 патриотизма,	
готовности	отстаивать,	защищать	интересы	общества	и	государства,	
неоднократно	высказывавшиеся	в	последнее	время	Президентом	
Российской	 Федерации	 В.В.	 Путиным,	 до	 сих	 пор	 не	 стали	
руководством	к	 действию	для	 соответствующих	министерств,	
ведомств,	органов	и	организаций,	а	также	целого	ряда	субъектов	РФ.	

До	 сих	 пор	 даже	 на	 официальном	 уровне	 отсутствует	
обще	принятое	 понимание	 сущности	 патриотизма	 и	 военно-
патриотического	вос	питания,	нет	ясного	представления	о	системе	
этой	деятельности,	не	говоря	уже	о	механизмах	и	технологиях	
повышения	эффективности	её	функционирования.	

Между	тем,	как	следует	из	анализа	не	только	советской,	но	
и	 современной	 практики,	 военно-патриотическое	 воспитание	
по	прежнему	является	одним	из	наиболее	перспективных	направле-
ний	 работы	 с	молодёжью,	 в	 отличие	 от	многих	 других,	 пред-
ставляющих	ся	при	влекательными,	раз	влекатель	ными,	ново	модны	ми	
и	т.	п.,	но	не	оказывающих	действен	ного	влияния	на	молодых	людей,	
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на	улучше	ние	их	важнейших	характеристик	как	особой	социально-
демографической	группы	общества.	

Особенно	велики	преимущества	ВПВ	по	сравнению	с	другими	
направлениями	работы	—	с	так	называемой	«трудной»	молодёжью,	
к	которой,	к	сожалению,	относятся	не	только	беспризорники,	дети	
из	социально	неблагополучных	семей,	связанные	с	криминальным	
миром,	алкоголики,	наркоманы	и	т.	д.	Помимо	миллионов	детей	
и	 подростков,	 составляющих	 эту	 категорию	 по	 определению	
(безысходность	положения	в	силу	ненормальных	антисоциальных	
условий	жизни,	вернее	существования),	очень	значительная	часть	
молодёжи,	 в	 том	 числе	 из	 числа	 вполне	 благополучной,	 даже	
состоятельной,	не	может	найти	себя	в	обществе	в	плане	достойной	
осмысленной	самореализации.	Причина	этого	—	в	отсутствии	
у	значительной	части	молодёжи	социально	значимых	и	духовных	
ценностей,	ориентиров,	непонимание	высокого	смысла	жизни,	
невозмож	ность	соприкоснуться	в	условиях	существующей	реаль-
ности	с	примерами,	образцами	свершения	«настоящих»	дел,	жизни	
в	здоровом	и	дружном	коллективе,	проявлениями	нравственности,	
преодоления	трудностей,	испытаний,	служения	людям,	Отечеству.	
А	именно	это	и	является	основой	содержания	деятельности	ВПВ	
молодёжи.

Создание	эффективной	системы	военно-патриотического	вос-
питания	на	основе	существующих	её	элементов	и	путем	формиро-
вания	новых,	в	том	числе,	качественно	иных,	более	соответствующих	
реальным	условиям,	духу	времени,	более	учитывающих	особенности,	
потребности	и	интересы	современной	молодёжи	—	это	сложный	
и	долговременный	процесс.	Его	осуществление	возможно	лишь	
на	основе	честного	анализа	состояния	дел	в	этой	области	и	научно-
обоснованной,	тщательно	проработанной	и	реально	достижимой	
стратегии.	

Изменение	состояния	дел	в	сфере	ВПВ	к	лучшему	предполагает	
гораздо	 более	 эффективное	 использование	 потенциала	 этой	
деятельности,	 который	 по-прежнему	 очень	 велик.	 Речь	 идёт,	
прежде	всего,	о	создании	необходимых	условий	для	организации	
и	 осуществления	 ВПВ,	 что,	 в	 свою	 очередь,	 предполагает	
целенаправленное	и	комплексное	решение	имеющихся	проблем	
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по	 взаимосвязанным	 направлениям:	 научно-методическому,	
нормативно-правовому,	 информационно-просветительскому,	
координационно-управленческому	и	другим.	

Создание	необходимых	условий	в	рамках	создания	обновлён-
ной	 системы	 ВПВ	 не	 требует	 привлечения	 больших,	 даже	
значительных	дополнительных	средств,	в	том	числе	финансовых.	
Главное	поле	деятельности	—	это	создание	механизмов	активизации	
и	значительного	повышения	эффективности	деятельности	субъектов	
ВПВ,	прежде	всего	соответствующих	министерств,	ведомств,	органов	
(как	федеральных,	так	и	в	большинстве	субъектов	РФ),	организаций.	
Параллельно	необходимо	создание	механизма	постоянной	под-
держки	(обеспечения	элементарных	условий	функционирования)	
деятельности	существующих	военно-патриотических	объединений	
(клубов),	которых	в	России	многие	тысячи.	Фактически,	сегодня	речь	
должна	идти	о	создании	существенно	обновлённой	государственно-
общественной	 системы	 военно-	патриотического	 воспитания	
российской	молодёжи.

В	 связи	 с	 этим	 всё	 более	 неотложным	 является	 решение	
задачи	 фундаментального	 и	 всеобъемлющего	 рассмотрения	
комплекса	проблем,	накопившихся	в	сфере	военно-патриотического	
воспитания,	как	важнейшего	компонента	не	только	патриотичес-
кого,	но	и	воспитания	в	целом.	Это	требует	глубокого	изучения	
и	 всестороннего	 анализа	 всех	 происходящих	 в	 российс	ком	
обществе	изменений,	тенденций	развития	с	учетом	существующих	
и	нарождающих	ся	проблем	и	противоречий.	Огромное	значение	
при	обретает	поиск	и	разработка	принципиально	новых	подходов	
к	 созданию	 качественно	 иных	 основ	 военно-патриотической	
деятель	ности	с	подрастающим	поколением,	учитывающих	систему	
его	ценностей,	потребностей	и	интересов.

В	 настоящее	 время	 ДОСААФ	 России	 —	 крупнейшая	
	общественно-государственная	организация	страны,	направляет	свои	
усилия	для	решения	новых	задач	в	сфере	военной	без	опасности.	
Это	 обусловлено	 изначальным	 предназначением	 оборонной	
организации,	призванной	готовить	граждан,	особенно	допризывную	
молодёжь,	 к	 защите	Отечества	и	 военной	 службе.	В	условиях	
обострившейся	военно-политической	обстановки	приоритет	этой	
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задачи	не		вызывает	сомнений.	Поэтому	развитие	организации	будет	
происходить	за	счёт	расширения	военно-учётных	специальностей	
по	которым	проводится	подготовка	к	военной	службе.

Принципиально	 новой	 формой	 в	 рамках	 добровольной	
подготовки	 молодёжи	 к	 военной	 службе	 явилось	 проведение	
с	ВДВ,	начиная	с	ноября	2015	г.	эксперимента	по	прохождению	
общевойсковой	и	парашютно-десантной	подготовки	перед	призывом	
на	военную	службу.

За	последнее	 время	происходит	немало	нового	не	 только	
в	идеях,	но	и	в	подходах	к	их	реализации.	То,	что	было	привыч-
ным	и	устоявшимся	вчера,	далеко	не	всегда	приемлемо	сегодня.	
Важно	учитывать	изменения	и	новые	тенденции,	ориентировать-
ся	на	перспективу,	уходить	от	шаблона	и	не	равняться	только	лишь	
на	одни	стандарты.

Принципиально	новые	формы	и	проекты,	в	том	числе	более	
широкой,	социальной	направленности	создаются	и	реализуются,	
например	в	сфере	военно-патриотического	воспитания,	которая	была	
и	остаётся	главной	задачей	ДОСААФ	России.	Однако	эта	творческая	
работа	возможна	во	многом	потому,	что	осуществляется	не	на	пустом	
месте.	Одним	из	её	источников	является	огромный,	90-летний	опыт	
ОСОАВИАХИМ	—	ДОСААФ.	Истинное	творчество	заключается	
в	том,	чтобы	создавать	новое,	отталкиваясь	от	старого,	но	не	копируя	
его.	Важно	ориентироваться	во	всём	происходящем	вокруг	нас,	
заглядывать	в	будущее	и	привносить	в	него	новые	технологии.

Есть	точка	зрения,	что	развитие	на	прежней	основе	просто	
невозможно,	лучше	разрушить	старое	и	создать	принципиально	
новое,	например,	вместо	ДОСААФ	придумать	какую-то	другую,	
совершенно	новую	организацию.	Такой	подход	 господствовал	
в	начале	90-х	годов,	когда	разрушительные	процессы	доминировали,	
в	результате	было	утрачено	навсегда	немало	хорошего,	так	как	
	нарушалась	 преемствен	ность,	 сама	 основа	 развития.	 Новое	
лишилось	опоры	и	не	заработало.	С	этой	проблемой	многие	из	нас	
сталкиваются	до	сих	пор.

Немало	претензий	со	стороны	значительной	части	Российского	
общества	было	и	к	Вооружённым	Силам,	которые	предлагалось	
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распустить	и	создать	совершенно	новую	армию.	Такие	пацифистские	
идеи	 не	 давали	 нормально	 развиваться	 Вооружённым	Силам	
в	течение	более	двух	десятилетий.

Но	 сегодня	 мы	 видим,	 что	 мощный	 импульс	 в	 развитии	
Вооружённых	Сил,	 которые	 в	 течение	 трёх	 с	 небольшим	 лет	
буквально	преобразились,	не	потребовал	не	только	революцион	ных	
потрясений,	но	и	даже	радикальных	или	«решительных»	реформ.	То,	
что	происходит	в	Вооружённых	Силах	—	это	именно	полноценное	
развитие,	движение	к	новым	параметрам,	рубежам,	но	на	прежней,	
собственной	основе,	которая,	в	свою	очередь,	также	изменяется	
в	зависимости	от	новых	реалий.

Аналогичные	процессы	происходят	и	в	ДОСААФ	России.	Тем	
более,	что	это	предполагается	именно	развитием	всего	военного	
организма,	так	как	оборонная	организация	связана	с	ним	теснейшим	
образом,	дополняет	и	усиливает	его.	За	последнее	время	взаимосвязь	
и	взаимодействие	Минобороны	и	ДОСААФ	России	очень	возросли,	
всё	больше	вопросов	решается,	проводится	немало	совместных	
мероприятий,	 появляются	 все	 новые	 точки	 соприкосновения	
и	развития.

В	ДОСААФ	России	принцип	развития	от	старого	к	новому	
не	является	самоцелью.	Это	скорее	необходимость,	продиктованная	
самой	жизнью,	стремление	к	большей	эффективности	в	реализации	
потенциала	оборонной	организации	при	выполнении	новых	задач	
и	достижении	больших	результатов.

В	изменившихся	условиях	крайне	важно	значительно	больше	
использовать	именно	военно-патриотический	потенциал	ДОСААФ	
России.	 Это,	 прежде	 всего,	 как	 было	 уже	 сказано,	 огромный	
исторический	опыт	работы	по	формированию	граждан-патриотов	—	
защитников	нашего	Отечества.	Во-вторых,	это	—	разветвлённая	сеть	
структурных	подразделений	ДОСААФ	России	во	всех	субъектах	РФ,	
включая	многие	города,	а	не	только	лишь	республиканские,	краевые	
и	областные	центры.

В	 третьих,	 это	 сохранившаяся,	 хотя	 и	 устаревшая,	 но	
уже	 обновляемая	 учебно-материальная	 база:	 образовательные	
учреждения,	компьютерные	классы,	музеи,	спортивные	комплексы,	
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автодромы	 и	 аэродромы,	 стрелковые	 тиры	 и	 многое	 другое.	
В	настоящее	время	продолжается	процесс	создания	центров	военно-
патриотического	 воспитания	и	подготовки	 граждан	к	 военной	
службе	на	базе	ДОСААФ	России	во	всех	субъектах	РФ,	что	создаёт	
принципиально	новые	возможности	в	организации	и	проведении	
военно-патриотической	работы	с	самыми	различными	категориями	
детей	и	молодёжи.

В-четвёртых	—	это	подготовленные	кадры,	как	в	организа-
цион	ном,	так	и	в	педагогическом	отношении,	как	правило,	военно-
служащие	запаса,	большинство	из	которых	офицеры,	в	том	числе	
имеющие	немалый	опыт	военной	службы	в	Вооруженных	Силах	
и	участия	в	боевых	действиях.	Они	готовы	к	выполнению	самых	
сложных	и	ответственных	задач.

В-пятых	—	это	высокая	степень	управляемости	оборонной	
организацией,	всеми	её	структурными	подразделениями,	в	том	числе	
за	счёт	вновь	создаваемых	звеньев	—	системы	организационно-
методических	центров.	Они	обеспечат	четырёхуровневое	управление	
военно-патриотической	работы,	причём	не	только	и	не	столько	
командно-административными,	 сколько	программно-целевыми	
методами,	 которые,	 как	 известно,	 гораздо	 более	 эффективны	
и	полностью	соответствуют	требованиям	системы	патриотичес	кого	
и	военно-патриотического	воспитания	в	РФ.

Этот	 потенциал	 оборонной	 организации	 реализуется,	
к	сожалению,	ещё	не	в	полной	мере.	Необходимо	завершить	работу	
по	созданию	новой	системы	военно-патриотического	воспитания	
в	ДОСААФ	России.	А	это	предполагает	привлечение	дополнительных	
ресурсов,	в	том	числе	и	финансирования.

В	настоящее	время	основные	задачи	военно-патриотического	
воспитания	выполняются.	Речь	идёт	о	систематическом	проведении	
постоянно	 планируемых	 мероприятий	 во	 всех	 региональных	
и	местных	отделениях	с	использованием	самых	различных	форм,	
методов	и	методик.	

Только	ДОСААФ	России	по	плечу	подготовка	и	проведение	
на	высоком	организационном	уровне,	с	охватом	многих	тысяч	наших	
граждан,	особенно	молодёжи,	таких	специфических	и	трудоёмких	
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форм	военно-патриотической	работы,	как	оборонно-спортивный	
оздоровительный	лагерь,	авиа-	авто-	и	мотопробеги,	мотокроссы,	
выставки	с	демонстрацией	военной	техники,	с	использованием	
тренажёров,	тиров	и	т.д.,	военно-спортивные	и	военизированные	
игры,	спартакиады	по	военно-прикладным	и	другим	видам	спорта,	
ГТО	и	др.

В	последнее	время	всё	больше	внимания	уделяется	подготовке	
и	реализации	новых,	можно	сказать	грандиозных	и	инновационных	
проектов,	особенно	с	Минобороны	России,	таких	как:	создание	
патриотических	площадок	в	парке	«Патриот»;	базового	центра	
военно-патриотического	воспитания	и	подготовки	к	военной	службе	
в	г.	Ярославле;	военно-спортивной	игры	«АрМИ-16»	и	др.

Что	касается	проектов	более	широкой,	социальной	направлен-
ности,	то	ДОСААФ	России	готов	стать	основной	площадкой	создания,	
вернее	воссоздания	Юнармейского	движения.	Всё	необходимое	для	
его	развития	в	оборонной	организации	имеется,	хотя	потребуются	
дополнительные	формы	и	методики	работы,	с	учётом	особенностей	
и	интересов	детей	и	молодёжи.

Обеспечить	 непосредственную	 связь	 с	 военным	 делом,	
с	военной	подготовкой,	с	тем,	что	имеет	отношение	к	Вооружённым	
силам,	может	только	ДОСААФ	России	и	никакая	другая	организация.

Диапазон	возможностей	оборонной	организации	будет	постоян-
но	возрастать.	Они	отнюдь	не	сводятся	к	тому,	чтобы	только	обучить	
молодого	человека	военным	навыкам	и	даже	не	к	тому,	чтобы	дать	
ему	полноцен	ную	путевку	в	жизнь.

ДОСААФ	России	 в	 современ	ных	 условиях	—	 это	школа	
формирования	и	развития	лучшей	части	молодёжи,	для	которой	
стремление	к	общественному	созиданию,	 служение	Отечеству	
является	главным	смыслом,	актуальной	установ	кой,	руководством	
к	действию.	Поэтому	принятые	в	декабре	2015	г.	на	внеочередном	
съезде	ДОСААФ	России	документы,	в	том	числе	План	деятельности	
оборонной	организации	на	2016—2020	годы,	направлены	на	то,	чтобы	
организация	вышла	на	новые	рубежи	в	своей	деятельности	и	заняла	
достойное	ведущее	место	в	ряду	тех,	кто	участвует	в	воспитании	
российской	молодёжи,	истинных	патриотов	и	защитников	Отечества.
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Теряева О.А.
К. п. н., заместитель директора по научно-методической 

работе ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж». 
Герои нашего времени в понимании современной  молодёжи

Выбери героя, бери пример с него,  
подражай ему в геройстве,  

догони его, перегони — слава тебе! 
А.В. Суворов

Нужны	ли	герои	современному	поколению?	Любая	историческая	
эпоха	нуждалась	в	герое,	способном	емко	выражать	такие	важные	
гражданские	качества	личности	как	патриотизм,	нравственная	
зрелость,	долг,	человеколюбие,	ответственность.	Людям	старшего	
поколения,	формирование	личности	которых	происходило	в	эпоху	
идейно-нравственного	воспитания,	кажется	очевидным	ценность	
подвига,	ценность	самопожертвования во	имя	потомков	и	своих	
ближних.	Становление	же	личности	современного	подрастающего	
поколения	проходит	в	рамках	диаметрально	противоположных	
ценностных	координат,	при	активной	пропаганде	образа	жизни,	
лишённого	героических	примеров,	ориентированного	на	праздность,	
потребительство,	вседозволенность.	Потому-то	до	чрезвычайности	
печально,	 что	 сегодня	в	нашей	 стране	предметом	подражания	
и	восхищения	нередко	становятся	не	спасатель,	герой	войны	или	
труженик,	а	шоумен,	звезда	или	«медийная	персона».	Дегероизация	
общественного,	и	в	особенности	юношеского	сознания,	в	течение	
последних	 двух	 десятилетий	 неудержимо	 набирает	 обороты.	
Следствием	данного	процесса	становятся	отчуждение	и	неприятие	
опыта	прошлых	поколений,	 ирония,	 цинизм,	 неверие	 в	 чужое	
благородство.	

Важным	 отличием	 современной	 молодёжи	 от	 старших	
поколений	состоит	в	том,	что	героев	нет.	Таких,	каким,	например,	
был	для	поколения	сегодняшних	50—60-летних	(1943—1963	г.р.)	
Юрий	Гагарин.	Современная	молодёжь	—	это	первое	поколение,	
у	которого	нет	героев,	но	есть	кумиры.	Они	не	могут	определить	
и	назвать	своих	героев.	В	лучшем	случае	современные	молодые	
назовут	родственников,	или	представителей	бизнеса,	шоу-бизнеса.	
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Почему	же	молодёжь	не	может	найти	своих	героев?	Нынешнее	
поколение	больше	интересуется	телестрастями,	чем	литературными	
произведениями.	А	так	как	герой	и	слава	—	вещи	почти	неразрыв-
ные,	то	пустая	телевизионная	шумиха	ассоциируется	с	подвигом,	
участие	в	«Ледовом	шоу»	или	«Доме-2»	—	с	героизмом.	Недавно	
по	телевидению	показывали	сюжет	о	фирме,	которая	делает	героев	
из	любого	человека.	Платишь	деньги,	и	с	твоим	участием	фабрику-
ют	«спасение	утопающего»	или	«подвиг»	с	задержанием		бандитов.	
Всё	это	«случайно»	снимается	на	телефон,	а	потом	размещается	
в	Интернете,	откуда	также	«случайно»	это	показывается,	например,	
знакомой	девушке.	Само	по	себе	явление	кажется	безобидным,	но	
свидетельствует	об	утилитарности	мужества	в	современной		России	
и	девальвации	такой	вечной	ценности,	как	героизм.	Вне		сомнений,	
современным	молодым	людям	далеко	не	 чужда	проблематика	
героичес	кого	и	всего	того,	что	связано	с	ней.	Интерес	к	героизму,	
как	неординарному,	исключительному	поведению,	понимание	героя	
как	авторитета,	не	только	не	вызывает	отторжения,	но	и		возбуждает	
повышенное	внимание,	рождает	острые	дискуссии	в	молодёжной	
среде.	Молодёжь	ищет	новых	героев,	которые	помогли	бы	раскрыть	
смысл	жизни,	а	значит,	этот	процесс	управляем,	что	обязывает	
	учитывать	условия	руководства	процессами,	в	т.ч.	и	педагогические.

Колоссальное	воздействие	на	формирование	идеалов	и	пред-
ставлений	о	 героическом	оказывают,	как	показывает	практика	
российской	жизни,	 информационное	пространство,	медийные	
средства	и,	прежде	всего,	Интернет	с	его	соцсетями,	форумами,	
блогами	и	твиттерами.	Неоднократно	и	убедительно	доказывалась	
исследователями	—	социологами,	политологами,	психологами,	
искусствоведами	 повсеместность	 влияния	 медийных	 персон	
на	становление	нравственных	убеждений	подрастающего	поколения.	
Так,	например,	в	телепередаче	В.В.	Познер	спросил	у	А.Б.	Чубайса:	
«Какой	литературный	герой	Вам	больше	всего	нравится»?	Чубайс	
ответил:	 «Я	 не	 делаю	 из	 литературных	 героев	 образцов	 для	
подражания».	Возможно	ли,	не	находя	идеала,	иметь	правиль	ные	
жизненные	ориентиры?	(для	сравнения	приведём	высказывание	
В.С.	Высоцкого	«Значит,	верные	книжки	ты	в	детстве	читал»).	

Тем	не	менее,	сегодня	мы	не	говорим	нашим	детям:	«Будьте	
храбрыми!»	или	«Спорьте	с	грозными	соперниками»,	мы	говорим	



315

о	смелости,	о	целеустремленности,	но	порой	добавляем:	«Если	
	можешь,	не	дерись».	И	о	пользе	труда	мы	сейчас	практически	не	раз-
говариваем	с	детьми.	Чтение	книг	активно	обсуждается	в	обществе,	
но	не	в	смысле,	что	надо	начинать	читать	—	а	в	смысле,	что	помимо	
компьютера	и	компьютерных	игр	надо	ещё	читать	книги.	

В	ходе	проведённого	нами	исследования	привлекательности	
образов	для	современной	учащейся	молодёжи	(рейтинг	персоналий,	
сведений	 о	 любимых	 книгах,	 любимых	 фильмах,	 телешоу,	
агрегирован	ные	уровни	обследования	Интернет-страничек	и	др.)	
было	установлено,	что	более	60	%	опрошенных	отмечают		снижен-
ный	 уровень	 требований	 к	 герою,	 недооценивают	 значение	
	ценностей	альтруизма	и	социальной	полезности.	Респонденты,	
называя		качества	героя,	связывают	их	чаще	всего	с	внешними	про-
явлениями	или	ориентируются	на	циничное	и	пренебрежительное	
отношение	к	герою.

Основными	«поставщиками»	образов	героев	являются	средства	
массовой	информации,	прежде	всего:	Интернет,	кино,	телевидение	
(более	50	%	названных	персоналий	являются	продуктами	СМИ).	
История,	литература,	интеллектуальное	занятие	(чтение),	семья,	
труд	—	оказывают	незначительное	 влияние	на	представления	
об	образе	социально	положительного	героя.	Следовательно,	без	
помощи	 	медиа-средств,	 осознающих	 свою	 социальную	ответ-
ственность,	сформировать	положительный	образ	героя	в	сознании	
соотечественников	довольно	затруднительно.	

В	рейтинг	героев	современной	учащейся	молодёжи	(на		вопрос: 
назовите привлекательные для Вас образы людей, которые 
 вызывают уважение и восхищение)	попали	различные	представители.	
Так,	разброс	колеблется	от	современных	политиков	(таких,	как	
В.В.	Путин,	Д.А.	Медведев),	исторических	деятелей	(Г.К.	Жуков,	
М.И.	Кутузов,	Ю.А.	Гагарин),	до	неоднозначных,	одиозных	фигур	
шоуменов,	актеров	и	киногероев	(Ксения	Собчак,	Человек-паук,	
Павел	Воля,	Джеки	Чан).	Учащиеся,	 называя	 качества	 героя,	
связывают	их	чаще	всего	с	внешними	проявлениями,	ориентируются	
на	циничное	и	пренебрежительное	отношение	к	героическому.	

В	 настоящее	 время	 наблюдается	 некоторая	 рас	терян-
ность	 в	 педагогическом	 сообществе,	 как	 формировать	 раз-
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вивающую			ся	личность	на	основе	принятия	образа	настояще	го	
героя	в	отличие	от	под	тасован	ных	«героев»	СМИ,	телевидения,	
Интер	нета	и	др.	медиа-средств.	Образовательные	учрежде	ния	
испытывают	недостаток	в	методическом	обеспечении,	особен	но	
в	части	подготовки	и	пере	подготовки	специалистов,	способ	ных	
осуществлять	воспитание	учащейся	молодёжи	на	героическом.	
Тем	не	менее,	тема	интерпретации	и	обсуждения	образов	социаль-
ных	 героев	 и	 антигероев	 всегда	 задействована,	 прямо	 или	
косвенно,	педагогами	гуманитарного	цикла	(история,	литература,	
философия,	психология,	этика	и	эстетика,	социология),	классными	
руководителями.	Поляризация	многомерный	окружающий	мир,	
оценка	приверженности	молодых	людей	к	тем	или	иным	идеалам	
и	ценностям,	 руководство	логической	 антиномией,	 свободной	
от	тенденциозных	оценок	СМИ,	по	бинарному	принципу	(да/нет;	
	+	/	-;	соответствует/не	соответствует;	противоречит/не	противоречит,	
герой/антигерой)	даёт	возможность	воспринимается	положительного	
героя	как	ценность	(значимое)	и	смысл	жизни,	т.е.	образец:	«Жизнь	
делать	с	кого».

С	 этой	целью	мы	предлагаем	интегрированный	комплекс	
по	формированию	образа	героя	у	молодёжи	[5],	включающий	учеб-
ную деятельность (уроки	гуманитарного	цикла	«Литература»,	
«Русский	язык»,	«Культура	делового	общения»,	«История»,	«Фило-
софия»,	спецкурс	«Современный	герой	—	это	чвек	п

Рис.	1.	Интегративный	комплекс	по	формированию	
	положительного	образа	героя	у	современной	учащейся	молодёжи
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В	рамках	интегрированного	комплекса	по	формированию	
положительного	образа	героя	молодой	человек	имеет	возможность	
осознать	 свое	 отношение	 к	 персонифицированным	 образам	
в	нравственных	понятиях	(добро,	зло,	герой,	антигерой).	Задачами	
интегрированного	комплекса	являются	воспитание	у	обучаемых	
ценностных	 установок,	 позволяющих	 успешно	 раз	решать	
нравственные	проблемы,	осуществлять	нравственный	выбор;	раз-
витие	внутренней	мотивации,	понимания,	рефлексии,	эмпатии,	
коррекции	 убеждений;	 умение	 осуществлять	 срав	нения,	 со-
поставления,	 классификацию,	 ранжирование	 образов	 героев;	
умение	критически	относиться	к	получаемой	медиа	информации,	
т.е.	воспринимать	альтернативные	точки	зрения	и	высказывать	
обоснован	ные	аргументы;	развитие	коммуникативной	компетен-
ции:	умение	высказывать	свои	мысли,	писать	отзывы,	сценарии.	
В	целях	 выработки	 системы	нравственных	норм,	 закрепления	
принципов	оценки	позитивно-ценностных	отношений	к	образу	
героя	на	занятиях	используются	активные	и	интерактивные	формы,	
позволяющие	выйти	на	обсуждение	личностных	форм	поведения,	
нравственных	убеждений	личности.	

Содержание	интегрированного	комплекса	по	формированию	по-
ложительного	образа	героя	у	молодёжи	даёт	возможность	углублён	но	
рассмотреть	ряд	тем	учебной	деятельности	и		организовать	внеучеб-
ную	работу	в	контексте	духовно-нравственного	и		патриотического	
воспитания	на	героическом.

Основной	результат	работы	по	интегрированному	комплексу	
заключается	 в	 сформированном,	 осознанном	 положительном	
отноше	нии	к	образу	героя,	выработке	качеств,	необходимых	для	
осмысления	нравственных	решений	в	личной	и	профессиональ	ной	
деятель	ности,	формирование	у	юношей	и	девушек	избиратель	ного	
отношения	к	социальным	ценностным	ориентирам	в	повседнев-
ной	практике.	Этот	результат	отражается	в	создании	собственной	
творческой	 продукции:	 видеороликов,	 написание	 сценариев,	
презента	ций,	создание	веб-сайта,	блога,	группы	ВКонтакте	«Герой	
моего	 времени»;	 подготовка	 и	 участие	 в	 конкурсе	 реклам	ных	
роликов,	конкурсе	фотографий	«Настоящие	герои	современности»;	
выступления	 с	 устными	 сообщениями,	 владение	 способами	
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совместной	деятельности	в	группе;	осуществление	на	практике	
социально-значимой	деятельности.	

Работа	с	современной	учащейся	молодежью-представителями	
Поколения	Y,	находящихся	в	возрастном	периоде	поздней	юности,	
осложняется	тем,	что	личность	уже	практически	сформиро	вана.	
Причём,	как	отмечают	исследователи,	«чаще	всего	 сформиро-
вана	по	эгоистичес	кому	типу,	с	явной	нехваткой	нравствен	ных	
принципов	и	установок»	[2]	и	менее	доступна	прямому	воспитатель-
ному	воз	действию	со	стороны	педагогов	и	родителей.	Ценности,	
сформирован	ные	у	современной	учащейся	молодёжи,	являют	ся	
под		сознательными,	часто	неявными,	но	молодой	человек	живёт	
и	действует	под	их	влиянием.	Это	возраст,	когда	осуществляет-
ся	собственный	жизненный	выбор,	и,	при	отсутствии	в	обществе	
высоких	идеалов,	большая	часть	молодёжи	лишена	возможности	
выбрать	достойный	путь.

Учитывая	 вышесказанное,	 на	 наш	 взгляд,	 на	 началь	ном	
этапе	формирования	 положительного	 образа	 героя	 в	 группах	
учащих	ся	«индивидуалистически»	и	«девиантно»	настроен	ных	
на	представления	о	героическом	целесообразно	вы	страивать	миро-
воззренческий	курс	нравственного	воспитания	на	героических	
националь	ных	традициях	и	персонифицирован	ных	примерах,	уделяя	
особое	 внимание	 этическим	позициям	мыслителей,	примерам	
высоты	человеческого	духа,	мужества	и	героизма	их	жизни,	подвига.

На	учащихся	производят	сильное	впечатление	жизнь	людей,	
делающих	открытие,	решающих	сложнейшие	научные	проблемы,	
чья	альтруистичная	деятельность	направлена	на	социальное	благо.	
Единство	осознания	и	эмоционального	нравственного	пере	живания	
на	занятиях	проявляется	в	дискуссиях,	обсуждениях	философско-
этических	вопросов	и	примеров	нравственного	подвига	русского	
человека	(Александра	Невского,	Сергия	Радонежского,	Серафима	
Саровского,	Евгения	Родионова),	героического	энтузиазма	Джордано	
Бруно,	нравственного	императива	И.Канта,	нравствен	ного	выбора	
человека	перед	лицом	мучений	и	смерти	В.Франкла,	благоговения	
перед	жизнью	А.Швейцера,	жизни	величайшего	из	всех	живших	
на	земле	Иисуса	Христа.

Таким	образом,	урочные	занятия,	интегрированные	в	комплекс	
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по	 формированию	 положительного	 образа	 героя	 позволяют	
охватить	 воспитательной	 работой	 сразу	 большое	 количество	
обучающихся,	вызвать	стойкий	интерес	к	героическому	и,	тем	
самым,	 способствовать	 активному	 включению	во	 внеучебную	
работу,	выбираемую	по	желанию	(кинолектории,	кружки,	классные	
часы,	волонтёрскую	самостоятельную	деятельность).

Одна	 из	 задач	 спецкурса	 направлена	 на	 формирование	
позитивно-ценностного	отношения	молодых	людей	к	образу	героя	
на	материале	анализа	и	обсуждения	современных	кинофильмов. 
Юноши	и	девушки	испытывают	необходимость	в	непосредствен-
ных	человеческих	контактах	после	просмотра	заинтересовавшего	
их	фильма.	Современный	мощно	развитый	институт	кинематографа	
пропагандирует	образ	 антигероя	как	образца	для	подражания,	
демонстрирует	 всю	 совокупность	 поведения	 личностного	
и	социального	риска,	что	приводит	к	неблагоприятным	последствиям,	
которые	сказываются	на нравственном,	физическом,	психологическом	
здоровье	молодого	человека.	Как	отмечает	И.А.Зимняя,	современная	
молодёжь	ориентирована	на	«АСС	—	авторитеты»	(агрессия,	сила,	
секс)[4],	 такая	 ситуация	 во	многом	определяется	отсутствием	
педагогической	интерпретации	деятельности средств	массовой	
информации.	В	ходе	исследования	нами	установлено,	что	тенден-
ции	влияния	медиасредств	на	сознание	учащихся	имеют	значитель-
ную	динамику,	занимают	приоритетные	позиции	во	времязатратах	
современной	 молодёжи	 и	 оторваны	 от	 обсуждения,	 влияния	
и	контроля	со	стороны	преподавателей	и	родителей,	т.е.	предыдуще-
го	поколения.

В	рамках	интегрированного	комплекса	продуктивны	циклы	
практичес	ких	и	творческих	заданий:	анализ	персонажей,	интер-
претация	визуальных	изображений	(фотографий)	современных	
героев,	написание	эссе	«Письмо	настоящему	герою»,	«Письмо	другу	
о	просмотренном	фильме»,	написание	минисценария	и	создание	
рекламы	фильма,	игра	«подбор	тезисов	и	эпитетов»	к	репликам,	
сценам,	эпизодам	просмотренно	го	фильма,	проведение	интернет-
дискуссий,	создание	веб-сайта	или	группы	ВКонтакте.

В	работе	по	организации	и	проведению	классных	часов	мы	
активно	задействовали	средства	сети	Интернет,	социальных	сетей,	
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информационные	ресурсы	блогов,	твиттеров,	форумов.	Постоян-
ное	применение	интерактивных	форм	в	процессе	организации	
и	 проведения	 классных	 часов	 позволяет	 преподавателю	 под-
держивать	обратную	связь	с	воспитанниками.	Особенно	это	важно,	
когда	формируются	 нравственные	 понятия,	 идет	 осмысления	
жизненного	 опыта.	 Реализация	 процесса	 формирования	 раз-
вивающейся	 личности	 на	 основе	 принятия	 образа	 истинного	
героя	и	акцентирование	его	отличия	от	образов	«псевдогероев»	
даёт	возможность	скорректировать	негативные	воз	действия	СМИ,	
телевидения,	Интернета	 и	 др.	Применение	 видео	материалов,	
системы	Интернет,	использование	работы	в	мини-группах,	парах,	
индивидуально,	фронтально	 способствует	повышению	уровня	
активность	обучающихся.

Функционирование	интегрированного	комплекса	по	форми-
рованию	положительного	образа	героя	у	современной	учащейся	
	молодёжи	в	контекстном	обучении	и	воспитании	позволила	вовлечь	
обучающих	ся	в	следующие	виды	деятельности,	способствующие	
формированию	личностных	качества	обучающихся	(милосердию,	
альтруизму,	подвижничеству).

Волонтёрская	деятельность	—	это	бескорыстная,	добровольная	
помощь	людям,	нуждающимся	в	ней,	особая	форма	человеческой	
деятель	ности,	основанная	на	альтруистических	мотивах.	Активные,	
инициативные,	неравнодушные	к	социальным	проблемам	учащиеся	
работают	в	таких	программах,	как

• шефская помощь	ветеранам	войн,	бывшим	преподавате-
лям	ОУ;

• помощь детским домам;	 молодые	 люди	 привлекают	
	спонсоров	и	сами	приобретают	необходимый	инвентарь	
и	подарки	воспитанникам	детских	домов.	Такие	уроки	мило-
сердия	заставляют	студентов	по-иному	взглянуть	на	жизнь	
и	на	свою	личную	роль	в	этой	жизни,	способствуют	раз-
витию	активной	гражданской	позиции,	стремлению	сделать	
наше	общество	справедливее	и	добрее;

• благотворительные концерты	 в	 военных	 госпиталях,	
	социально-реабилитационных	 центрах;	 студенты	 раз-
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рабаты	вают	сценарии	концертов,	творческих	вечеров,	само-
стоятельно	проводят	их.

Социально	значимая	деятельность:
• видеоинтервью — воспоминания	 ветеранов	 Великой	

	Отечественной	войны,	что	позволит	сохранить	для	истории	
«живые»	воспоминания	представителей	уходящего	от	нас	
навсегда	поколения:	их	эмоции,	чувства,	боль,	страх,	горечь	
утраты	и	ни	с	чем	несравнимую	радость	от	долгожданной	
Победы,	гордость	за	нашу	страну.

• публикации статей,	 заметок	 в	 студенческой	 газете.	
В		газете	публикуются	созданные	учащимися	информацион-
ные	и	проблемные	материалы	в	контексте	героической	
	проблематики.	

• просветительские мероприятия:	проект	«Улица	 	имени	
	героев»	 и	 др.,	 цель	 которого	 рассказать	 горожанам	
об		улицах,	названных	в	честь	героев	и	участников	Великой	
Отечественной	войны.

Учебная	деятельность:
•	 студенческие	 конференции,	 «круглые	 столы»:	 «Мета-

морфозы	современного	героя	или	Герой	как	главное	оружие	
в	борьбе	со	злом»;

•	 исследования	«История	войны	в	истории	моей	семьи»;
•	 создание	Интернет-страницы	в	социальной	сети		ВКонтакте	

«Герои	 моего	 времени»,	 видеороликов,	 написание	
	сценариев,	презентаций;

Организаторская	деятельность:
•	 творчество	и	сотворчество,	совершенствование	системы	

	организации	и	проведения	кинолекториев;
•	 организация	акций	в	формате	флэш-моб	«Отчизны	верные	

сыны».
Для	того	чтобы	система	формирования	духовно-нравственных	

ценностей	в	условиях	размытости	ценностных	ориентиров	и	все-



322

общего	распространения	массовой	культуры	распространилась	в	ОУ,	
нужны	совместные	усилия	группы	педагогов,	требуется	создание	
у	самого	педагога	четкой	нравственной	позиции	по	отношению	
к	окружающему	миру,	 в	частности,	 к	медиадействительности.	
Следовательно,	для	того	чтобы	модель	формирования	позитивно-
ценностного	отношения	к	образу	героя	была	результатив	ной,	нужна	
под	готовка	педагогов	к	просветительской	деятельности	в	условиях	
размытости	 аксиологических	 приоритетов	 и	 неопределён-
ности	образа	социально	положительного	героя	как	воспитатель-
ного	примера.	В	связи	с	этим	мы	сочли	необходимым	создание	
методического	обеспечения	для	педагогов	в	контексте	проблемы	
духовно-нравственного	воспитания	учащейся	молодёжи	в	современ-
ных	медиаусловиях.	Блок	организационно-воспитательной	работы	
состоит	из	психолого-педагогического	просвещения	по	вопросам	
духовно-нравственного	воспитания	в	форме	специальных	тематичес-
ких	педсоветов,	 работы	методических	 объединений	 классных	
руководителей,	семинаров,	лекций	и	объединён	в	информационно-
просветительский	курс	«Школа	героического».	Курс	рассчитан	на	
целевую	аудиторию	слушателей,	в	чью	профессиональную	деятель-
ность	входит	организация	духовно-нравственного	воспитания:	
классных	руководителей,	преподавателей	гуманитарного	цикла,	
педагогов-воспитателей,	 организаторов	 культурно-досуговой	
деятельности	в	учреждениях	культуры.	Целью	курса	 является	
формирова	ние	представлений	педагогов	об	особенностях	вос-
питания	личности	как	активного	субъекта	массовой	коммуника-
ции	в	современных	медиаусловиях	на	основе	принятия	ценности	
героического	и	положительного	образа	героя.	В	содержание	курса	
были	включены	лекции:	о	методологической	основе	воспитатель-
ной	работы	с	учащейся	молодёжью;	особенностях	ценностных	
ориента	ций	современного	поколения	молодёжи;	о	героическом,	как	
ценностном	основании	воспитания;	о	классификациях	героических	
типов;	об	отличии	героев	от	феноменов	антигерой,	кумир,	идол.	

Условия	для	полного	или	частичного	внедрения	данной	модели	
формирования	позитивно-ценностных	ориентиров	у	современной	
молодёжи	существуют	в	любом	образовательном	учреждении,	т.к.	
её	реализация	не	предполагает	введение	дополнительных	штатных	
единиц,	программы	дисциплин	гуманитарного	цикла	позволяют	
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проводить	занятия	нравственного	воспитания	в	процессе	обучения,	
руководство	внеучебной	деятельностью	учащихся	может	освоить	
учитель-предметник	или	классный	руководитель	при	наличии	у	него	
нравственной,	альтруистической	позиции.

Современный	герой,	безусловно,	нужен,	иначе	к	чему	будут	
стремить	ся	наши	дети,	кем	гордится?	Молодые	люди	нуждают-
ся	в	формирова	нии	положительной	национальной	идентич	ности.	
Отсутствие	 преданности	 стране	 и	 уважение	 к	 историчес	кому	
прошлому	Отечества	ставит	под	угрозу	национальную	безопас-
ность	России. Каждый	человек	уникален,	но	он	представляет	собой	
частичку	своей	культуры,	традиций	и	исторического	опыта	народа,	
к	которому	принадлежит.	

Однако,	воспитывая	молодых	людей	так,	чтобы	они	в	случае	
чрез	вычайной	ситуации	проявили	героизм,	защищали	Родину	—	это	
самое	наименьшее,	что	может	сделать	каждый	из	нас.	Положитель-
ный	 образ	 героя	может	 стать	 тем	 нравствен	ным	 ориентиром,	
по	 которой	 истосковалось	 современное	 общество,	 уставшее	
от	безысход	ности,	выстрелов,	крови	и	смертей	в	мирное	время.	
Если	мы	хотим	совершенствовать	ся	и	развиваться,	то	героем	XXI	
века	должен	стать	человек	дела	—	созидатель.	Отсюда	очевидна	
острая	потреб	ность	в	моделях	и	образцах	поведения	положитель-
ного	героя	не	только	в	личной,	но	и	профессиональной	деятель	ности,	
примерами	которых	станет	разработка	тем:	«Модель	формирова	ния	
положитель	ного	образа	героя	у	сотрудника	пожарной	охраны,	или	
со	труд	ника	право	охранительных	органов,	или	у	профессиональ	ных	
политиков».	Тогда	бы	жизнь	в	России	вне	всяких	сомнений	резко	
пошла	на	качественное	улучшение	[1].
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Воспитательный потенциал урочной и внеурочной 

 деятельности кадет «Севастопольского ПКУ»
Обязательным	структурным	компонентом	основной	образо-

ватель	ной	программы	учебного	заведения	является	Программа	вос-
питания	и	социализации	обучающихся.	Она	реализуется	в	уроч	ной	
деятельности:	во	всех	предметах,	в	том	числе	истории,	общество-
знания,	русской	литературы,	английского	языка,	во	внеуроч	ной	
деятельности	и	в	системе	дополнительного	образования

Цель	воспитательной	работы	состоит	в	становлении	и	раз	витии	
высоконравственного,	творческого,	компетент	ного	гражданина	
России,	 принимающего	 судьбу	 Отечества	 как	 свою	 личную,	
осознающего	 ответственность	 за	 настоящее	 и	 будущее	 своей	
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страны,	укоренённого	в	духовных	и	культурных	традициях	много-
национального	народа	Российской	Федерации	[3,	4].	

Поставленная	перед	училищем	цель	определяет	ряд	задач,	
	таких	как:

• укрепление российской гражданской идентичности;
• развитие патриотизма и гражданственности;
•	 формирование	 у	 воспитанников	 первичных	 навыков	

успешной	социализации,	представлений	об	общественных	
	приоритетах	и	ценностях,	ориентированных	на	эти	ценно-
сти	образцах	поведения;

•	 формирование	у	воспитанников	социальных	компетенций,	
необходимых	для	конструктивного,	успешного	и	ответствен-
ного	поведения	в	обществе;

•	 укрепление	доверия	к	другим	людям,	институтам	граждан-
ского	общества,	государству;

•	 формирование	осознанного	и	уважительного	отношения	
к	традиционным	религиям	и	религиозным	организациям	
России,	к	вере	и	религиозным	убеждениям	других	людей;

•	 формирование	культуры	межэтнического	общения,	уваже-
ния	к	культурным,	религиозным	традициям,	образу	жизни	
представителей	народов	России	[3,	4].

В	соответст	вии	с	требо-
ва	ниями	 ФГОС	 ООО	 [3]	
в	 училище	 с	 2015	—	2016	
учебного	 года	 в	 рамках	
вне	урочной	 деятель	ности	
	работают	 краевед чес кий 
кружок «История нашего 
города»,	«Клуб	юных	защит-
ников	Отечества»	для	кадет	
1	курса	(5	класс).

Формирова	ние	 гражданствен	ности	 и	 	патриотизма,	
	про	филактика	экстремиз	ма,	воспитание	толерант	ности,	уважи-
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тельного		отношения	к	деятель	ности	предшествующих		поколений	
и	 	современников	—	это	основная	цель	работы	краеведчес	кого	
	кружка.	

Его	задачами являются:
•	 воспитание	уважения	к	историческому	наследию	народов	

России;
•	 формирование	важнейших	культурно-исторических	ори-

ентиров	для	гражданской,	этнонациональной,	социальной,	
культурной	самоидентификации	личности;

•	 оказание	помощи	в	осмыслении	опыта	истории	своего	края	
как	части	общероссийской	истории;

•	 развитие	 умений	искать,	 анализировать,	 сопоставлять	
и	 оценивать	 содержащуюся	 в	 различных	 источниках	
информа	цию	о	событиях	и	явлениях	изучаемо	го	периода.

Занятия	краеведческого	кружка	«История нашего города».
Реализация	 поставленных	 задач	 осуществляется	 в	 разно-

образных	формах	работы.	Кадеты,	помимо	еженедельных	занятий	
кружка,	работают	в	архивах	и	библиотеках	с	доступными	источниками	
информации.	Для	формирования	представления	о	наиболее	ярких	
событиях	истории	Крыма	и	города	Севастополя,	организуются	
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творческие	 встречи	 с	 учёными,	 общественными	 деятелями,	
журналистами.	Воспитанники	принимают	участие	в	творческих	
конкурсах,	туристических	и	экскурсионных	мероприятиях.

Ярко	выраженная	социальная	направленность	во	внеурочной	
деятель	ности	прослеживается	в	работе	«Клуба	юных	защитников	
Отечества».	

На	занятиях	кадеты	получают	знания	и	навыки,		ориентирован-
ные	на	осознанный	выбор	военной	профессии.	К		основным	задачам	
клуба	можно	отнести:

•	 воспитание	у	кадет	высоких	моральных	и	волевых	качеств	
защитника	Родины;

•	 освоение	знаний по	основам	военного	и	военно-морского	
дела,	основ	организации	Военно-Морского	Флота	Россий-
ской	Федерации;

•	 формирование	первичных	навыков	по	основам	военного	
дела;

•	 развитие	черт	личности,	необходимых	для	военной	службы;
•	 формирование	 у	 кадет	 гражданской	 ответственности	

и		правово	го	самосознания,	духовности	и	культуры.
Воспитанникам	 предоставляется	 возможность	 общения	

с	представителями	различных	силовых	структур	и	родов	войск.	
С	 2015—2016	 учебного	 года	 осуществляется	 сотрудничество	
с	органами	ГАИ	города	Севастополя.	

Так	 в	 октябре	 для	 кадет	 первого	 и	 второго	 	курсов	 были	
проведены	 мероприятие	 «Внимание	 на	 дорогах	 —	 залог	
безопасности»,	акция	«Засветись!»,	в	ходе	которых	прошли	встречи	
кадет	с	представителями	руководства	ГАИ	города	Севастополя,	
	кадетам	 предоставили	 возможность	 изучить	 современ	ные	
патрульные	автомобили	и	подарили	свето	отражающие	манжеты.
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Мероприятие	«Внимание	на	дорогах — залог безопасности» 
(30.10.2015 г.).

Вместе	с	тем,	обучающиеся	участвуют	в	различных	спортивных	
соревнованиях,	исторических	реконструкциях.	Для	воспитан	ников	
организуют	экскурсии	в	музеи	города	Севастополя,	посещение	
кораблей	и	береговых	частей	Черноморского	флота.

В	целях	создания	положительной	мотивации	деятельности	
кадет	в	клубе,	4	марта	2016	г.	проведена	встреча	с	дву	кратным	
Чемпионом	мира	по	ралли-рейдам	«Париж-Дакар»,	мастером	спорта	
международного	класса	Д.	Ю.	Павловым.	Он	рассказал	вос	питан-
никам	о	трудностях,	которые	приходится	преодолевать	на	пути	
к	победе,	об	организации	ралли	«Шелковый	путь»	в	2016	году.	Нами	
установле	ны	контактные	 связи	 с	 оргкомитетом	 соревнований.	
Кадеты,	получая	информацию	от	оргкомитета	соревнований,	смогут	
отслеживать	продвижение	нашего	экипажа.

В	 системе	 дополнительного	 образования	 реализация	
задач	вос	питатель	ной	работы	осуществляется	в	следующих	на-
правлениях:	военно-патриотическом,	физкультурно-спортивном	
и	 культуро	логическом.	 К	 последнему	 направлению	 относит-
ся	курс	«Севастополеведение».	Цель его деятельности состоит 
в формирова	нии	патриотизма	и	гражданственности	кадет	на	основе	
освоения	 и	 осмысления	 ими	 исторических	 ценностей	Крыма	
и	города	Севастополя	в	контексте	современных	процессов	мирово	го	
развития.

Установление	связей	между	историей	города	Севастополя	
и	историей	России	для	воспитания	чувства	гражданственности	
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невозможно	только	в	рамках	одного	курса.	На	данную	задачу	работают	
также	программы	дополнительного	образования	«Журналистика»	
и	«Телестудия».	Ежегодная	работа	заканчивается	организацией	
экспериментальных многоцелевых летних площадок.

Целенаправленная деятельность	преподавателей и кадет 
при носит свои результаты.	В	марте 2016 года в городской 
олимпиаде по «Севастополеведению»	наши воспитанники:	
Борисов	А.	(5-А),	Азиатцев	Е.	(5-Б),	Василенко	Д.	(6А),	Лискун	А.	
(6-Б),	Белоус	А.	(8-А),	Мережко	Г.	(8-Е)	стали победителями,	а ещё 
шесть — призёрами.

Ещё	 одна	 форма	 работы,	 используемая	 педагогичес	ким	
коллективом	в	целях	патриотического	воспитания	и	социализации	
кадет,	—	это	проектная	творческая	деятельность	[1,	2].

В	 канун	 70-летия	 Великой	 Победы	 у	 воспитанников,	
преподавате	лей	и	воспитателей	возникла	идея	издания	 газеты	
«Память»,	в	которую	вошли	рассказы	и	стихотворения	пяти	класс-
ников	о	защитниках	Родины,	родных	и	близких,	пере	жив	ших	войну,	
о	семей	ных	традициях	празднования	Великой	Победы.	Тексты	были	
про	иллюстрированы	рисунками	и	фотографиями	поделок	кадет	
на	военную	тематику.

Работа	по	сбору	материала	началась	в	феврале	прошлого	года.	
Кадеты	изучали	выписки	из	личных	дел	своих	близких,	наградные	
документы,	 читали	 личные	 дневники	 родных,	 участвовавших	
в	боевых	действиях	и	работавших	в	тылу.	Затем	воспитанники	
отбирали	 в	 семейных	 альбомах	фотографии	 и	 редактировали	
материал.	Заключительным	этапом	проекта	стало	форматирование	
материала	 в	 специальной	 программе	 «Publisher».	 Кадеты	
самостоятельно	размещали	материал	на	страницах	газеты,	под-
бирали	к	нему	иллюстрации,	проявляя	свои	творческие	способ	ности	
и	техничес	кие	навыки	владения	современными	информационно-
коммуникативными	технологиями	[2].

Такая	совместная	проектная	деятельность	содействовала	раз-
витию	творческих	способностей	кадет,	расширению	их	знаний	
о	 Великой	 Отечественной	 войне;	 воспитанию	 патриотизма	
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и	уважения	к	истории	своей	страны,	к	подвигу	старшего	поколения.
Проект	2015—2016	учебного	года	«Моя родословная»		вовлёк	

в	активную	поисковую	и	познавательную	деятельность	всех		кадет	
первого	курса,	их	воспитателей	и	преподавателей.	По	типу	—	это	
информационно-исследовательский,	 творческий,	 социальный,	
	коллективный,	 межпредметный	 (объединяет	 познаватель	ную	
деятель	ность	в	следующих	образовательных	предметах:	общество-
знание,	 история,	 русский	 язык,	 литература,	 изобразительное	
	искусство,	трудовое	обучение,	информатика	и	ИКТ)		проект.		Объектом	
исследования	стали	семьи	кадеты	первого	курса,	а		предметом	ис-
следования	—	родословная	кадет.

Руководители	и	организаторы	проекта	(преподаватели	истории	
и	обществознания,	 русского	 языка	и	литературы,	 воспитатели	
и	 	педагог-организатор	 первого	 курса)	 поставили	 перед	 собой	
основную	цель	—	формирование	гражданской	идентич	ности	через	
осознание	воспитанниками	связи	поколений,	формиро	вание	семей-
ных	ценностей,	формирование	интереса	к	 своей	родословной,	
к	истории	своей	семьи	и	социализация	кадет.

Деятельность	в	проекте	определялась	следующими	задачами:
•	 формировать	у	кадет	представления	о	семье,	о	её	роли	

в		обществе	и	жизни	каждого	человека;
•	 развивать	интерес	к	истории	своих	предков,	своей	родо-

словной,	истории	создания	и	развития	семьи;
•	 воспитывать	чувства	гордости,	любви	и	уважения	к	членам	

семей	—	защитникам	Отечества,	и	тем,	кто	внёс	заметный	
вклад	в	развитие	нашей	Родины;

•	 адаптировать	 кадет	 первого	 года	 обучения	 в	 училище	
к		жизни	в	закрытом	государственном	учебном	заведении	
в	условиях	связи	с	семьёй	через	совместную	творческую	
деятельность;

•	 вовлекать	родителей	в	проектную	деятельность	с	целью	
консолидации	внутрисемейных	отношений;

•	 укреплять	отношения	кадет	и	родителей	опытом	совмест-
ной	проектной	деятельности;



331

•	 формировать	эмоционально-чувственную	сферу	семейной	
жизни;

•	 обучать	кадет	навыкам	социального	проектирования;
•	 развивать	положительные	эмоции	в	процессе	коллективной	

творческой	деятельности;
•	 изучить	влияние	работы	над	проектом	на	повышение		статуса	

семейных	ценностей	для	кадет	—	участников	проекта
При	 работе	 над	 проектом	 кадеты	 провели	 исследование,	

в	основе	которого	лежало	изучение	родословной	своей	семьи	по	раз-
личным	направлениям.	Ведь	в	семье	изначально	закладывают-
ся,	сохраняют	ся	и	передаются	нравственные	ценности,	которые	
становятся	для	человека	базовыми,	при	виваются	основы	поведения,	
без	 которых	 невозможна	 гармоничная	 социаль	ная	 жизнь.	
Деструктив	ные	явления,	наблюдаемые	в	современном	российс-
ком	социуме,	свидетельствуют	о	трансформациях	в	ценност	ных	
ориентациях	человека.	Обозначенные	проблемы	настойчиво	требуют	
поиска	новых	ориентаций,	которые	бы	эффективно	решали	задачи	
физического	и	духовного	здоровья	человека.

Проект	осуществлялся	в	тесном,	творческом	сотрудничестве	
с	родителями	воспитанников,	что	способствовало	установлению	
между	ними	партнёрских,	 дружеских	отношений,	 что	особен-
но	важно	в	условиях	обучения,	воспитания	кадет	в	определён-
ном	отрыве	от	семьи.	Всеми	участниками	проекта	приобретён	
опыт	 исследовательской,	 проектной	 деятельности,	 навыков	
творчес	кой	деятельности,	опыт	публичных	выступлений,	пред-
ставления	результатов	работы.	Работа	над	проектом	способ	ствовала	
укреплению	семейных	связей,	сплочению	семей	через	совместную	
деятельность.

Таким	 образом,	 деятельность	 педагогического	 состава	
	«Севастопольского	президентского	кадетского	училища»	направ-
лена	на	формирование	личностных	результатов	образования,		таких	
как	идентификация с принадлежностью к стране, привитие 
 интереса к истории и культуре своего народа и страны	[3,	4].

По	 завершению	 обучения	 выпускник	 училища	 способен	
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	осознавать и принимать ценность человеческой жизни,  семьи, 
много национального российского народа. Он любит свой край 
и своё Отечество, знает русский и родной языки,	уважает 
свой  народ, его культуру и духовные традиции, уважает закон 
и право порядок, соизмеряет свои поступки с нравственными 
ценностями,	является гражданином и истинным патриотом 
 своей Родины.
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Внеурочная деятельность в системе духовно-нравственно-
го и патриотического воспитания кадет Севастопольского 

 президентского кадетского училища
«Личность не  воспитывается по 

частям, но создаётся  синтетически 
всей суммой влияний, которым она 
 подвергается».

А.С. Макаренко
Внеурочная	 работа	 —	 это	 хорошая	 возможность	 для	

организации	межличностных	отношений	в	кадетском	коллективе.	
В	процессе	многоплановой	внеурочной	работы	появляется	воз-
можность	для	развития	общекультурных	интересов	кадет,	способ-
ствующих	решению	задач	нравственного	воспитания.	Актуальность	
поставлен	ного	вопроса	состоит	в	ориентировании	преподавателей	
и	кадет	на	систематический	интенсивный	поиск	форм	и	способов	
совместной	деятельности,	продуктивное	сотрудничество,	взаимо-
доверие	и	взаимоуважение.

Цель внеурочной работы:	воспитание	грамотных,	всесторон-
не	развитых	кадет,	умеющих	адекватно	сформировать	представление	
о	своём	профессиональном	потенциале.

Задача:	развитие	метапредметных	и	личностных	результатов	
кадет,	обучающихся	в	«Севастопольском	президентском	кадетском	
училище».

Метод решения: сформулированная	цель	достигается	путём	
решения	задач	в	рамках	реализации	направлений	программ	вне-
урочной	деятельности	и	дополнительного	образования.

Проблема	 нравственно-патриотического	 воспитания	 под-
растающего	 поколения	 всегда	 занимала	 центральное	 место	
в	социальном	заказе	общества.	Глубокие	социально-экономические	
преобразования,	происходящие	в	современном	обществе,	заставляют	
очередной	раз	задуматься	о	будущем	России,	о	её	подрастающем	
поколении.	В	настоящее	время	смыты	нравственные	ориентиры,	
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подрастающее	поколение	обвиняют	в	бездуховности,	безверии,	
агрессивности.

Кадетам	доступно	чувство	любви	к	родному	городу,	родной	
природе,	к	своей	Родине,	а	это	и	есть	начало	патриотизма,	который	
рождается	в	познании,	а	формируется	в	процессе	целенаправленно-
го	воспитания.	Приобщение	кадет	к	общечеловеческим	ценностям	
осуществляется	благодаря	системе	научно	обоснованных	приёмов	
и	методик,	реализуемых	в	программах	внеурочной	деятельности.

Внеурочная	деятельность	введена	с	первого	сентября	2015	года	
и	обязательна	по	Федеральным	Государственным	образовательным	
стандартам	 основного	 общего	 образования.	 Под	 внеурочной	
деятель	ностью,	в	рамках	реализации	ФГОС	ООО	следует	понимать	
	образовательную	деятельность,	осуществляемую	в		формах,	отличных	
от	классно-урочной.	Она	направлена	на	достижение		планируемых	
результатов	освоения	основной	образовательной	программ	основ-
ного	общего	образования,	в	первую	очередь	достижение	мета-
предметных	и	личностных	результатов	обучающихся.	

В	Севастопольском	президентском	кадетском	училище,	соглас-
но	ФГОС	ООО,	реализуются	следующие	направления	внеурочной	
деятельности:

•	 духовно-нравственное;
•	 спортивно-оздоровительное;
•	 социальное;
•	 общекультурное;
•	 общеинтеллектуальное.
Направления	внеурочной	деятельности	позволяют	кадетам	

адекватно	сформировать	представление	о	своём	профессиональ-
ном	потенциале	и	ориентации	на	добровольный	выбор	профессии	
	морского	офицера	в	условиях	разностороннего	и	гармоничного	
развития	личности.	Проектная	деятельность	реализуется	во	всех	
	направлениях	внеурочной	работы	(Рис1.).
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Рис.1.	Направления	внеурочной	деятельности	в	«Севастопольском	
президентском	кадетском	училище».

В	краеведческом	кружке	«История	нашего	города»	опытный	
педагог	Александрова	Светлана	Станиславовна	формирует	у	кадет	
представление	о	наиболее	ярких	событиях	Крыма	и	Севастополя,	
воспитывает	 уважительное	 отношение	 к	 деятельности	 пред-
шествующих	поколений	и	современников.	В	ходе	занятий	про-
исходит	формирование	гражданственности	и	патриотизма.

Психологический	клуб	«Азбука	общения»	создаёт	социально-
психологические	условия	для	адаптации	пятиклассников	в	условиях	
закрытого	учебного	заведения.	Психолог	Ситникова	Марианна	
	Васильевна	оказывает	психологическую	поддержку	кадетам	в	период	
адаптации,	формирует	у	них	позитивную	и	устойчивую	самооценку,	
развивает	социальные	и	коммуникативные	умения,	снижает	уровень	
тревожности.

Кадеты	получают	фундаментальные	знания	в	областях,	связан-
ных	 с	 информатикой,	 логическим	мышлением,	 способностью	
к		анализу	благодаря	работе	педагога	Асецкой	Натальи	Борисовны	
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в	кружке	«Юный	программист».
Кадеты	обучаются	основам	моделирования	и	программиро-

вания,	а	в	ходе	занятий	у	обучающихся	выявляются	способ	ности	
к	программированию.	Индивидуализация	процесса	образо	вания	
по	средством	дифференцирования	заданий	по	уровню	слож	ности	
и	объёму	призвана	обеспечить	эффективность	само	стоятельной	
работы	обучающихся.

В	секции	«Современные	спортивные	игры»	капитан	3	ранга	
Симаков	Михаил	Александрович	занимается	развитием	у	кадет	
основных	физических	качеств	(быстрота,	ловкость,	сила,	гибкость,	
выносливость).	 В	 ходе	 формирования	 и	 совершенствования	
навыков	игры	в	футбол,	волейбол,	баскетбол,	настольный	теннис	
и	 другие	 игры	 у	 кадет	 воспитывается	 чувство	 товарищества,	
умение	взаимодействовать	в	коллективе,	развиваются	социаль	ные	
и	коммуникативные	умения.	Благодаря	грамотно	организован	ной	
системе	занятий	воспитанники	получают	хорошую	эмоциональ	но-
психологическую	разгрузку.

Клуб	«Будущие	защитники	Отечества»	развивает	у	кадет	черты	
личности,	необходимые	для	военной	службы.	В	рамках	работы	
клуба	происходит	освоение	знаний	по	основам	военного	и	военно-	
морского	 дела.	Преподаватель,	Королёв	Сергей	Анатольевич,	
формирует	у	кадет	основы	правового	самосознания,	гражданской	
ответственности,	духовности	и	культуры,	воспитывает	высокие	
моральные	и	волевые	качества	защитника	Родины.	На	занятиях	
используются	личностно-ориентированные	технологии	обучения,	
способ	организации	обучения,	в	процессе	которого	обеспечивается	
всемерный	учёт	возможностей	и	способностей	обучаемых	кадет	
и	создаются	необходимые	условия	для	развития	их	индивидуальных	
способностей.

Работа	клуба	включает	и	проведение	разовых	мероприятий	
с	кадетами,	таких	как	акции:	«Внимание	на	дорогах	—	залог	без-
опасности»,	«Ретроспектива»,	«Засветись!»,	где	дети	показывают	
свои	знания	правил	дорожного	движения	и	правила	без	опасного	
передвижения.	В	училище	стали	традицией	встречи	с	со	трудниками	
автоинспекции	 г.	 Севастополя,	 ветеранами	 боевых	 действий,	
известными	спортсменами.
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Заключение 
В	современном	мире	 стремительно	меняются	обществен-

ные	устои,	происходит	смена	ценностных	ориентиров,	совершает-
ся	подчас	болезненная	ломка	привычных	форм	сознания	и	образа	
жизни.	Если	человек	прошлого	был	в	известной	степени	защищён	
от	многих	нравственных	ошибок	рамками	среды	или	сословия,	
в	которых	протекал	его	жизненный	путь,	то	сейчас	вся	возрастающая	
ответственность	ложится	непосредственно	на	личность.	В	наших	
условиях,	именно	семья	и	президентское	кадетское	училище	должны	
служить	источниками	духовных	ориентиров,	 которые	помогут	
воспитаннику	найти	свое	достойное	место	в	современном	обществе.	

В	Севастопольском	президентском	кадетском	училище	созданы	
все	условия	для	личностного	роста	каждого	кадета,	проявляющие-
ся	в	при	обретении	обучающимися	социально	значимых	знаний,	
в	развитии	социально	значимых	отношений	и	в	накоплении	соци-
ально	значимого	действия	через	включение	в	актив	ную	деятель-
ность		патриотической	направленности.	Преподаватели	училища	
	делают	всё	для	того,	чтобы	внеурочная	работа	в	училище	содержала	
в	себе	коллективную	творческую	деятель	ность	кадет,	нравственное	
	общение,	стимулировала	само	воспитание	и	поддержание	психо-
физического	здоровья,	создавала	условия	для	раскрытия	индиви-
дуальности	каждого	обучающегося	на	основе	свободного	выбора	
видов	деятельности.	

Прохождение	 программ	 внеурочной	 деятельности	 даёт	
кадетам	представление	о	выборе	профиля	обучения,	о	воз	мож-
ностях	получения	образования	по	избранному	направлению,	раз-
витию	 навыков	 самопознания,	 целеполагания,	 планирования	
профессиональ	ного	образования,	а	также	приобретения	практичес-
кого	опыта,	соответствующего	интересам,	склонностям	личности	
и	 профилю	 дальнейшего	 обучения.	 Через	 разнообразную	
деятельность	и	знакомство	с	профессиями	во	внеурочной	деятель-
ности	выявляем	у	кадет	те	качества,	которые	в	дальнейшем	станут	
определяющими	при	выборе	профессии.	Формирование	военной	
составляющей	происходит	в	ходе	учебного	процесса,	в	процессе	
воспитания	и	информационного	обеспечения.	Военная	составляющая	
способствует	получению	знаний,	формированию	навыков	и	умений,	
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необходимых	для	дальнейшего	успешного	обучения	кадет	в	военно-
образовательных	учреждениях	Военно-Морского	Флота.
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Преподаватель отдельной дисциплины  «Иностранный язык»). 
Приёмы и методы реализации военно-патриотического вос-
питания средствами урока английского языка и внеурочной 

деятельности кадет Севастопольского ПКУ
В	настоящее	время	патриотизм	является	нравственной	основой	

нашего	государства	и	выступает	в	качестве	важного	внутреннего	
	мобилизующего	ресурса	развития	общества,	активной	гражданской	
позиции	личности.	Патриотическое	воспитание	—	неотъемлемая	
часть	всей	жизнедеятельности	российского	общества,	его	социаль-
ных	и	государственных	институтов,	в	частности	семьи	и	школы	[1].

Патриотизм	является	нравственной	категорией,	неотделимой	
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от	индивидуальных	и	гражданских	качеств	личности.	На	личност-
ном	уровне	он	выступает	как	важнейшая	устойчивая	характеристика	
человека,	выражающаяся	в	мировоззрении,	нравственных	идеалах,	
нормах	поведения.	Патриотизм	неотделим	от	гражданской	идентич-
ности,	которая	представляет	собой	осознание	личностью	своей	
при	надлежности	к	сообществу	граждан	определенного	государ	ства	
на	обще	культурной	основе	[4].	В	основе	гражданской	идентич		ности	
лежит	отождествление	себя	с	обществом,	государством	и	страной.	
Гражданственность	 ассоциируется	 с	 Родиной,	 Отечеством,	
	патриотизмом	[2].

Любой	 преподаватель	 как	 истинный	 патриот	 всегда	 ис-
пользует	воспитательный	потенциал	своего	предмета	и	внеуроч-
ной	деятельности.	Учитывая	специфику	нашего	образовательного	
	учреждения,	педагоги	Севастопольского	ПКУ	не	ограничены	в	воз-
можностях	влиять	на	развитие	кадет	как	патриотов.	Преподаватели	
	Севастопольского	ПКУ	ставят	своей	целью	создание условий для 
достижения кадетами сформированности следующих нравствен-
ных ценностей:

•	 отношения	к	Отечеству;
•	 отношения	 к	 социальному	 и	 природному	 окружению	

(на		основе	норм	права	и	морали);
•	 отношения	к	преобразовательной	/	созидательной	деятель-

ности	и	творчеству;
•	 отношения	к	произведениям	искусства;
•	 отношения	к	познавательной	деятельности.
Под	факторами	успешности	воздействия	на	формирование	

	ценностных	отношений	понимаем	последовательность,	постоянство	
и	вариативность	содержания.	

Для формирования гражданской идентичности и вос-
питания патриотизма как одного из выражений эмоциональ ного 
пере живания гражданской идентичности используем историчес-
кие	и	военно-исторические	факты,	военные	факты	новей	шей	истории	
и	новостные	сюжеты	на	военную	тему	(политинформация)	на	уроках	
английского	языка.	При	воспитании	уважения к истории, культуре 



340

и природе России в	ходе	многочисленных	внеурочных	меро	приятий	
преподаватели знакомят кадет с	историческими	и	культур	ными	
памятниками	нашей	родины,	с	природой	нашей	страны.	Считаем	
необходимым	 систематически	 работать	 над	формированием 
уважения кадет к самобытности других народов,	их	истории	
и	культуре,	развитием интереса к стране изучаемого языка.

На	уроках	английского	языка	используются	такие	приёмы	
и	формы	работы,	которые	помогают	обучать	и	воспитывать	кадет,	
учитывая	 гендерные	 различия	 в	 организации	 мыслительной	
деятельности.	Для	мальчиков	характерны	мотивы	материаль	ного	
характера.	Они	часто	ставят	перед	собой	жизненно	важные	цели,	
поэтому	 содержание	мотивов	 носит	 обществен	ный,	 миро	воз-
зренческий	характер.	Мальчики	часто	оказывают	ся	в	ситуациях,	
требующих	 проявления	 силы,	 независимости,	 властности,	
стремления	к	соревнованию,	поэтому	они	с	большей	охотой			вы-
полняют	задания	творческие,	требующие	выдумки,	соревнователь-
ности,	наблюдательности.	С	учётом	выбора,	который	ребята	сделали,	
придя	учиться	в	кадетское	училище,	неудивительно,	что	военный	
английский	является	для	них	мощной	мотивацией	к	изучению	
иностранного	языка,	а	также	способствует	профориентации	кадет.	

«Севастопольское	президентское	кадетское	училище»	—	это	
особое	образовательное	учреждение,	где	обучаются	и	воспитывают-
ся	 юноши	 в	 своеобразной	 социальной	 среде,	 которая	 имеет	
специфичес	кие	особенности	военно-морского	образователь	ного	
учреждения.

Условия	жизнедеятельности	кадет	в	училище	приближены	
к	воинским,	то	есть	они	отличаются	от	условий	обучения	в	обычной	
школе.

Российскому	 государству	 необходимы	 государственные	
служащие	с	высоким	интеллектом,	потенциалом,	готовые	осознан-
но	нести	ответственность	за	государственную	безопасность	страны.	
Эта	необходимость	находит	отражение	в	концепции	модернизации	
Российского	образования	на	период	до	2020	года	и	в	требованиях	
ФГОС,	где	ставится	задача	воспитания	человека,	способного	учиться	
всю	жизнь	[3].
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Идея	непрерывного	образования	для	успешной	профессиональ-
ной	деятельности	является	ведущей	для	кадета.	Кадеты	должны	
владеть	таким	набором	компетенций,	которые	позволили	бы	им	стать	
конкурентоспособными	в	своей	будущей	профессии.	

Иностранный	 язык	 в	 системе	 образования	 кадет	 всегда	
занимал	особое	место.	Сегодня	он	рассматривается	и	как	средство	
общения	в	иноязычной	среде,	и	как	источник	профессиональ	ного	
роста	будущих	военных.	Учитывая	специфику	образователь	ного	
учреждения	СевПКУ,	преподаватели	иностранного	языка,	помимо	
формирования	и	развития	УУД,	уделяют	большое	внимание	процессу	
само	определения	 относительно	 будущей	 профессиональной	
деятель	ности	кадет.	С	этой	целью	в	обучении	английскому	языку	
был	введён	военный	компонент,	реализация	которого	чётко	про-
слеживается,	начиная	с	пятого	класса.	С	первых	дней	пре	бывания	
в	 кадетском	училище	воспитанников	приучают	начинать	урок	
с	доклада	дежурного	преподавателю.	Кадеты	знакомятся	с	военными	
командами	«Равняйсь!»,	«Смирно!»	и	другими.

Учитывая	особый	статус	Севастополя,	воспитанники	в	системе	
знакомятся	с	героическим	прошлым	города.	К	70-летию	победы	
в	Великой	Отечественной	войны	в	СевПКУ	каждый	преподаватель	
вместе	 с	кадетами	готовил	мероприятие	на	 английском	языке,	
посвящённое	Великой	победе.	Кадеты	совершили	виртуальную	
экскурсию	по	городам-героям;	отправились	в	Диораму	на	Сапун-
горе,	 где	провели	небольшую	экскурсию	для	одноклассников;	
исполняли	песни	о	войне,	читали	стихи	—	словом,	перелистали	
страницы	Великой	Отечественной	войны.

Все	темы,	которые	предлагает	УМК	«Spotlight»,	пересекаются	
и	рассматриваются,	в	том	числе,	и	с	позиции	реализации		военного	
компонента.	В	качестве	дополнительных	пособий	используются	
учебники	Campaign,	Navy	Career	Paths;	English	for	the	military.

Например,	 в	 8	 классе	при	изучении	 темы	«Образование»	
кадеты	изучают	рода	войск,	военные	профессии,	единицы	военной	
техники.	Изучая	тему	«Еда	и	покупки»,	кадеты	рассказывают	о	своём	
рационе	питания,	делают	проекты,	сравнивая	свой	рацион	питания	
и	рацион	питания	в	Британском	морском	колледже.	При	изучении	
темы	«Мода	и	стиль»	реализация	военного	компонента	пред	полагает	
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описание	формы	первых	дореволюционных	кадет	и	сравнения	
её	с	современной	формой	кадет	СевПКУ.	Также	воспитан	ники	
сравнивают	свою	форму	с	формой	военнослужащих	США.

В	рамках	предметной	недели	преподавателями	английского	
языка	было	проведено	мероприятие	под	названием	«Свистать	все	
наверх!»	для	кадет	8-го	класса.	Кадеты	самостоятельно	подготовили	
интер	активную	презентацию	морских	 идиом	 и	 рассказали	 об	
истории	их	возникновения.	Далее	им	было	предложено	задание	
на	соответ	ствие	морских	идиом,	и	кадеты	с	ним	успешно	справились.	
Воспитанники	также	продемонстрировали	отличные	знания	военно-
морского	сленга	и	пословиц	на	английском	языке.	Наряду	с	этим	
восьмиклассники	продемонстрировали	хорошие	навыки	моно-
логической	речи,	рассказывая	о	российских	авианосцах,	в	частности	
об	авианосце	«Адмирал	Кузнецов».

При	проведении	таких	мероприятий	заметно,	как	меняется	
мотивация	 воспитанников	 к	 овладению	 английским	 языком.	
Изучая	военно-морскую	тематику,	кадеты	понимают	и	осознают	
её	значимость	для	их	будущей	военной	деятельности,	поэтому	
довольно	сложная	лексика	осваивается	ими	без	особых	проблем.	
Кадеты	также	с	удовольствием	воспринимают	и	морской	сленг,	а	при	
проведении	КВНа	во	время	недели	английского	языка	одна	из	команд	
назвала	себя	«Sea	Wolves»	(Морские	Волки),	что	тоже	неслучайно.

Следует	отметить,	что	кадетам	нравится	заниматься	и	проект-
ной	деятельностью.	Все	воспитанники	делятся	на	группы	и	готовят	
проекты	на	военно-морские	темы.	Например,	 во	время	летней	
практики	 в	 СевПКУ	 кадетами	 были	 подготовлены	 проекты	
на	следующие	темы:

•	 «Севастополь-город-герой»;
•	 «Система	военного	образования»;
•	 «Влияние	 Крымской	 войны	 на	 жизнь	 Британии	

и		английс	кого	языка»;
•	 «Даша	Севастопольская.	Души	прекрасные	порывы»;
•	 «Научные	открытия	Британии	и	их	военная	функция».
Традиционными	 стали	 и	 экскурсии	 в	 Севастопольскую	
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	Диораму,	на	Малахов	Курган,	 где	им	предоставляется	возмож-
ность	самим	продемонстрировать	свои	познания	в	области	истории	
и		английского	языка.

В	заключение,	необходимо	отметить,	что	реализация	военного	
компонента	на	уроках	и	внеурочное	время	позволяет	развивать	
не	 только	 коммуникативные	 навыки	 кадет,	 но	 и	 существенно	
влияет	на	их	самоопределение	относительно	их	будущей	военной	
профессии.	Надо	подчеркнуть,	что	военный	компонент	является	
мощным	стимулом	для	поддержания	у	воспитанников	интереса	
к	изучению	иностранного	языка	и	способствует	формированию	
личности	с	высокими	нравственными	устоями,	способной	служить	
государству	и	народу.

Практическое занятие
«Приёмы	и	методы	реализации	военно-патриотического	

воспитания	средствами	урока	английского	языка	и	внеурочной	
деятельности	кадет	Севастопольского	ПКУ»

Целевая	аудитория:	8-е	классы.
Дата	проведения:	12.03.2016	г.	
Цель: реализация	военно-морского	компонента	и	военно-

патриотического	воспитания,	профессиональная	ориентация	кадет	
и	расширение	их	кругозора	средствами	иностранного	языка.

Задачи:
Образовательные:	 освоить	 и	 обсудить	 значение	 военно-

морских	идиом;	развивать	умение	монологической	речи,	закрепить	
лексический	материал	по	темам	«Военно-морские	звания»,	«Боевые	
корабли	ВМФ».

Развивающие:	создать	условия	для	развития	фонематического	
слуха,	памяти,	мышления,	логики,	грамматических	навыков,	мотива-
ции	кадет,	интереса	к	творческой	деятельности.

Воспитательные:	 содействовать	 расширению	 круго	зора	
обучающих	ся,	ответственности,	умению	работать	в	со	трудничестве,	
воспитывать	 патриотизм,	 толерантное	 отношение	 к	 другим	
народам	и	культурам,	обеспечить	активную	жизненную	позицию,	
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стимулировать	интерес	обучающихся	к	изучению	профессиональ-
ной	лексики	в	контексте	военно-морской	профориентации	кадет.

Применяемые	технологии:	информационно-коммуникатив-
ного	 обучения,	 игровые	 технологии,	 технологии	 личностно-
дифференцирован	ного	обучения,	проектная	технология,	технология	
«Портфолио»,	системно-деятельностный	подход.

Планируемые	результаты:
Личностные
•	 Формирование	 устойчивой	 учебно-познавательной	

мотивации	и	интереса	к	учению.
•	 Формирование	ответственного	отношения	к	обучению,	

а	также	готовности	к	саморазвитию	и	самообразованию.
Предметные
•	 Совершенствовать	умения	обучающихся	в	употреблении	

изученной	лексики.	
•	 Создать	 условия	 для	формирования	 коммуникативной	

	компетенции	в	условиях	групповой	деятельности.
•	 Развивать	и	 совершенствовать	у	обучающихся	навыки	

	устной	речи.
Метапредметные
Познавательные	УУД
•	 Создать	условия	для	развития	умения	осуществлять	поиск	

информации	в	видеофильме,	тексте.
•	 Развивать	умение	выделять	главную	информацию	в	до-

полнитель	ных	источниках.
•	 Формировать	умение	анализировать,	синтезировать	и	срав-

нивать	информацию.
Коммуникативные	УУД
•	 Формировать	умение	строить	устное	высказывание	в	со-

ответ	ствие	с	коммуникативной	задачей.
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•	 Формировать	 умение	 формулировать	 свое	 мнение	
в		зависимос	ти	от	коммуникативной	задачи.

•	 Закреплять	умение	работать	в	группах.
Личностные	УУД
•	 Взаимодействовать	со	сверстниками,	развивать	способность	

принимать	чужое	мнение.
•	 Осознание	 своей	 культурной	 идентичности	 на	 основе	

	осознания	«Я»	как	гражданина	России.
Межпредметные	связи: история,	география,	обществознание.
Формы	работы: фронтальная,	индивидуальная,	групповая,	

	полилог.
Ресурсы: Презентация	PowerPoint,	программа	для	создания	

/	редактирования	видео	Camtasia,	диспетчер	рисунков	Microsoft	
Office,	проигрыватель	Windows	Media,	использование	специализи-
рованных	web-ресурсов,	редактор	векторной	графики	CorelDraw.

Ход мероприятия:
1.	Оргмомент.	Вступительное	слово	преподавателя.
If	you	have	a	look	at	your	desks,	you	will	definitely	notice	these	

magazines	under	the	title	«All	hands	on	deck».	So,	we’re	going	to	
run	through	this	magazine	completing	different	tasks	and	activities,	
discussing	some	hotly	debated	issues	and	finally	you’ll	get	an	
opportunity	to	acquire	the	rank	of	the	«Admiral	of	the	fleet».

2.	Политинформация	о	международной	обстановке	и	реакции	
мировой	общественности	и	граждан	России.	

3.	Дискуссия	о	способах	разрешения	конфликтов	в	жизни	кадет.
Teacher:	As	we	have	cleared	out	those	conflicts	usually	influence	

both	sides.	Do	you	have	any	conflicts,	cadets?
Cadet:	Sometimes	we	have	conflicts,	but	usually	we	get	along	well	

with	each	other.
Teacher:	How	do	you	manage	them?
Cadets	(possible	answers):	We	talk	a	lot.	We	consult	our	psychologist.	
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We	learn	to	be	tolerant.	We	are	a	team.
Cadet:	Personally,	I	think	that	a bad compromise is better than 

a good lawsuit.
Teacher:	 I	 can’t	 help	 agreeing	with	 you.	 Ivan,	 do	 you	 think	

it	is	important	to	be	a	part	of	a	team?
Cadet:	It	seems	to	me	that	it	is	vitally	important	for	us	to	have	

a	lot	of	friends,	to	celebrate	each	other’s	success,	to	support	each	other	
in	difficult	situations.	It	seems	to	me	we	are	very	lucky	to	study	in	one	of	
the	best	cadet’s	schools.	Cadets	are	very	different	here,	but	we	have	one	
thing	in	common	—	each	of	us	love	sea	and	some	of	us	will	make	good	
sailors	in	the	future,	I’m	sure.

4.	Дискуссия.	Обсуждение	значений	военно-морских	идиом.	
Высказывания	кадет	о	своём	отношении	к	данному	виду	деятель-
ности.

5.	Аудирование.	Просмотр	видеофрагмента	об	американском	
авианосце	«Нимитц»	и	выполнение	заданий	к	нему.	Взаимо	проверка.

6.	Доклад	кадета	о	российском	авианосце	«Адмирал	Кузнецов».	
Ответы	на	вопросы	по	докладу.

7.	Защита	проекта.	Выступление	кадета	из	параллели	7		классов,	
победившего	 в	 конкурсе	 проектов,	 посвящённых	 известным	
	военачальникам.	Ответы	на	вопросы,	обсуждение	проекта.

8.	Учебно-познавательная	игра	«Admiral	of	the	Fleet».	
9.	Подведение	итогов.	Рефлексия.
Литература:

1. Зотова Г. В. Патриотическое воспитание школьников 
средствами краеведения на уроках английского языка 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа:	http://mognovse.
ru/kdy-patrioticheskoe-vospitanie-shkolenikov-sredstvami-
kraevede.html

2. Метапредметные	 и	 личностные	 образовательные	
результаты	школьников:	Новые	практики	формирования	и	
оценивания:	Учеб.-метод.	пособие	/	Под	ред.	О.Б.	Даутовой,	
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Е.Ю.	Игнатьевой.	—	СПб.	:	КАРО,	2015.	—	160	с.
3. Стандарты	 второго	 поколения.	 Примерная	 основная	

образовательная	программа	образовательного	учреждения.	
Основная	 школа	 /	 Сост.	 Е.	 С.	 Савинов.	—	 2-е	 изд.	—	
М.:	Просвещение,	2014.	—	342	с.

4. Эриксон	Э.	Идентичность:	юность	и	кризис	/	Э.	Эриксон.	—	
М.	:	Прогресс,	1996.	—	344	с.

Александрова С.С.
К.ф.н., преподаватель отдельной дисциплины 

«История, обществознание и география».

«С чего начинается Родина?» Проект: «Моя семья»
«Семья приносит полноту жизни, 

семья приносит счастье, но каждая  семья 
является, прежде всего,  большим делом, 
имеющим государственное  значение». 
      А.С. Макаренко

Любовь	к	Родине	начинается	с	любви	к	своим	родителям,	
семье.	Тёплые	чувства,	светлые	воспоминания	связаны	у	каждого	
из	нас	с	отчим	домом.	В	кругу	семьи	мы	получаем	первые	уроки	
духовности	и	доброты.	Именно	в	семье	изначально	закладываются,	
сохраняются	 и	 передаются	 нравственные	 ценности,	 которые	
становятся	 для	 человека	 базовыми,	 прививаются	 основы	
поведения,	 без	 которых	 невозможна	 гармоничная	 социальная	
жизнь:	 совместный	 труд,	 преданность,	 самопожертвование,	
терпение	и	уважение.	В	современных	социально-экономических	
и	социокультурных	условиях	семья	продолжает	оставаться	одним	
из	важнейших	социальных	институтов	общества	и	одновременно	
одной	из	его	важнейших	ценностей.	Однако,	как	отмечают	многие	
исследователи,	семья	в	настоящее	время	переживает	кризисное	
состояние:	ослабевают	внутрисемейные	и	распространяются	вне-
брачные	связи,	возрастает	количество	неполных	семей,	увеличивает-
ся	количество	детей,	родившихся	вне	брака,	ослабевает	влияние	
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семьи	на	становление	и	развитие	личности	ребёнка.	Деструктивные	
явления,	наблюдаемые	в	современном	российском	социуме,	как,	
впрочем,	и	в	благополучных	западных	странах,	свидетельствуют	
о	трансформациях	в	ценностных	ориентациях	человека,	когда	духов-
ное	содержание	жизни	вытесняется	поисками	материальных	благ,	
достижений	и	удовольствий.	Обозначенные	проблемы	настой	чиво	
требуют	поиска	новых	ориентаций,	которые	бы	эффективно	решали	
задачи	физического	и	духовного	здоровья	человека.	Семье	и	школе,	
как	важнейшему	государственному	институту	отводится	в	этом	
процессе	особая	роль.

Будущее	России	рождается	в	каждом	доме,	величие	Отечества	
начинается	с	благополучия	каждой	семьи.	Здоровая,	крепкая	семья	
—	залог	стабильности	и	процветания	любого	общества.

В	ходе	работы	с	кадетами	нами	выявлена	проблема:	у	кадет	
1	курса	наблюдается	бессистемность	и	(или)	несформированность	
целостной	картины	о	своём	роде,	фамилии,	семейных	традициях	
и	ценностях.

Для	изучения	положения	дел	по	данной	проблематике	был		взята	
анонимная	анкета	из	9	вопросов:	

АНКЕТА «МОЯ СЕМЬЯ»
1.	Знаешь	ли	ты	полное	имя,	отчество,	фамилию	одного	

из	твоих	дедушек?
Да,	его	зовут	_________________________________________.
Не	знаю.	
2.	А	знаешь	ли	ты,	как	звали	хотя	бы	одну	из	твоих	пра-

бабушек?	
Знаю,	её	звали	_______________________________________.
Не	знаю.	
3.	Интересовался	ли	ты	тем,	откуда	произошла	твоя	фамилия?	
	Да,	я	узнал.	Интересовался,	но	ничего	не	выяснил.	Нет.	
4.	Можешь	ли	ты	назвать	ваши	семейные	праздники?	
Да,	это	_____________________________________________.	
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Не	могу.	
5.	Есть	ли	в	твоей	семье	какие-либо	реликвии,	памятные	для	

вас	всех	вещи,	которые	вы	бережёте	и	передаёте	из	поколения	
в		поколение?	

Да,	есть,	это	_________________________________________.
Не	знаю.	
6.	Есть	ли	(была	ли)	традиция	переписки	между	родственни-

ками	в	роду,	семье?	
Да,	и	письма	аккуратно	хранятся	моими	родными.
Нет	или	не	знаю.	
7.	Есть	ли	кто-то	в	вашем	роду,	кого	все	родственники	считают	

неординарной,	интересной	или	легендарной	личностью?	
Да,	это	—	________________,	потому	что________________.
Нет	или	не	знаю.	
8.	Хотел	бы	ты	быть	похожим	на	кого-то	из	твоих	родствен-

ников?
Да,	хотел	бы	быть	похожим	на	______,	потому	что_________.	
Нет	или	не	знаю.	
9.	Какая	самая	распространенная	профессия	или	род	занятий	

в	вашей	семье,	состоящей	из	нескольких	поколений?	
________________________________________		Не	знаю.
Результаты	опроса,	проведённого	в	октябре	2015	г.	 (рис.1)	

свидетель	ствуют	о	недостаточности	знаний	о	предках	третьего	
поколения,	про	исхождении	фамилии	рода,	об	отсутствии	системы	
знаний	истории	своей	семьи.	Результаты	аналогичного	ис	следования	
в	марте	2016	года,	проведённого	с	целью	получения	промежуточ	ного	
результата	в	ходе	реализации	проекта,	демонстрируют	положитель-
ную	динамику	абсолютно	по	всем	направлениям	проекта.
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Рис.	1.	Сравнительный	анализ	анкетирования	«Моя	семья»
Объект	исследования:	семьи	кадеты	первого	курса.
Предмет	исследования:	родословная	кадет.
Цель:	 социализация	 кадет,	 формирование	 гражданской	

идентичности	через	осознание	воспитанниками	связи	поколений,	
формирование	семейных	ценностей,	формирование	интереса	к	своей	
родословной,	к	истории	своей	семьи.

Цель	и	предмет	исследования	обусловили	необходимость	
	решения	следующих	задач:

•	 определить	понятийный	аппарат	исследуемой	проблемы;
•	 формировать	у	кадет	представления	о	семье,	о	её	роли	

в	обществе	и	жизни	каждого	человека;
•	 развивать	интерес	к	истории	своих	предков,	своей	родо-

словной,	истории	создания	и	развития	семьи;
•	 воспитывать	чувства	гордости,	любви	и	уважения	к	членам	

семей	—	защитникам	Отечества,	и	тем,	кто	внёс	заметный	
вклад	в	развитие	нашей	Родины;

•	 вовлекать	родителей	в	проектную	деятельность	с	целью	
консолидации	внутрисемейных	отношений;
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•	 адаптировать	 кадет	 первого	 года	 обучения	 в	 училище	
к	жизни	в	закрытом	государственном	учебном	заведении	
в	условиях	связи	с	семьёй	через	совместную	творческую	
деятельность;

•	 укреплять	отношения	кадет	и	родителей	опытом	совмест-
ной	проектной	деятельности;

•	 формировать	эмоционально-чувственную	сферу	семейной	
жизни;

•	 обучать	кадет	навыкам	социального	проектирования;
•	 создавать	условия	для	коллективного	руда;
•	 развивать	положительные	эмоции	в	процессе	коллективной	

деятельности;
•	 изучить	 влияние	 работы	 над	 проектом	 на	 повышение	

	статуса	семейных	ценностей	для	кадет-участников	проекта.
Основу	гипотезы	исследования	составило	предположение	о	том,	

что	в	результате	изучения	своей	родословной,	истории	возникнове-
ния	и	развития	семьи,	у	кадет	сформируются	чувство	причастности	
к	прошлому	нашей	страны,	патриотизм,	представления	о	семье	как	
одной	из	главных	ценностей,	о	её	роли	в	жизни	общества	и	жизни	
каждого	человека,	повысится	статус	семейных	ценностей,	адаптация	
кадет	первого	года	обучения	в	училище	в	условиях		постоянной	связи	
с	семьёй	в	условиях	совместной	деятельности	пройдёт	успешно.	

В	ходе	исследования	были	использованы	следующие	методы:
•	 теоретические:	анализ	доступных	источников	информации,	

моделирование	общей	гипотезы	исследования	и	проектиро-
вания	результатов	и	процессов	их	достижения	на	различных	
этапах	поисковой	работы;

•	 эмпирические:	 диагностика,	 анкетирование,	 анализ	
	творчес	ких	работ,	наблюдение;

•	 статистические:	оценка	статической	значимости	гипотезы.
Планируемые	результаты:	сформированность	у	кадет	пред-

ставления	о	семье,	её	роли	в	обществе	и	жизни	каждого	человека,	
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повышение	статуса	семейных	ценностей,	исследование	своей	родо-
словной	и	истории	жизни	своих	предков;	адаптированность	кадет	
первого	года	обучения	в	училище	к	жизни	в	государственном	учеб-
ном	заведении	через	совместную	творческую	деятельность	со		своей	
семьёй,	сформированность	навыков	творческой	деятельности,	раз-
витие	навыков	публичных	выступлений,	развитие	способности	пред-
ставлять	результаты	своей	работы	в	форме	сочинений,	презентаций,	
рисунков,	фотографий.	

Формируемые	универсальные	учебные	действия	(в	соответст-
вии	с	требованиями	ФГОС	ООО):

Личностные:	формирование	интереса	к	изучению	истории	
	своей	семьи,	истории	её	развития;	осознание	необходимости	знания	
своей	родословной.

Предметные:	формирование	представлений	о	семье,	её	функци-
ях,	роли	в	жизни	общества.	

Метапредметные:
•	 познавательные:	познакомиться	с	историей	и	традициями	

своей	семьи,	добиться	более	глубокого	и	прочного	освоения	
темы	«Моя	семья»,	развивать	интерес	к	активной	творче-
ской	деятельности,	сформировать	навыки	самостоятельной	
работы,	умение	работать	в	коллективе,	аргументировано	от-
стаивать	свое	мнение;

•	 регулятивные:	понимать,	принимать	учебную	задачу,	ис-
пользовать	алгоритм	поисковой	деятельности,	осуществ-
лять	 самоконтроль	 и	 самооценку;	 развивать	 умение	
	анализировать	и	сравнивать	выступления	своих	однокласс-
ников,	осуществлять	оценку	и	самооценку	деятельности;

•	 коммуникативные:	развитие	и	овладение	опытом	меж-
личност	ной	коммуника	ции;	умение	принимать	и		выполнять	
правила	 работы	 в	 группе;	 обосновывать	 выводы;	
	акти	ви	зиро	вать	навыки	эмоционального	общения	с		членами	
своей	семьи.
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Планируемые продукты проекта:
1.	 Книга	нашей	памяти.	Сборник	презентаций	«У	нас	в	семье	

герои	были».
2.	 Праздник,	посвящённый	Дню	Матери	(видеоролик).
3.	 Концерт,	посвящённый	папам	—	День	защитника	

	Отечества	(видеоролик).
4.	 Праздник,	посвящённый	мамам	—	8	Марта	(видеоролик).
5.	 «Семейная	гостиная»	—	образовательное	событие,	

	по	свящённое	кадетским	семьям	(видеоролик).
6.	 Выставка	рисунков	«Моя	семья»	(буклет).
7.	 Виртуальный	музей	«Семейная	реликвия»	(буклет).
8.	 Выставка	«Наши	семейные	поделки»	(буклет).
9.	 Выставка	«Моё	родословное	древо»	(буклет).
10.	Сборник	сочинений,	стихов,	посвящённых	семьям	кадет.

Тип проекта:
•	 исследовательский,	с	элементами	творческого;
•	 по	содержанию:	«ребёнок	и	его	семья»,	«ребёнок-субъект	

проектирования»;
•	 внутриучилищный;
•	 коллективный:	при	участии	кадет,	их	родителей,	педагогов,	

воспитателей;
•	 среднесрочный	(с	октября	2015	г.	по	март	2016	г.);
•	 межпредметный:	обществознание,	история,	русский	язык,	

литература,	изобразительное	искусство,	трудовое	обучение,	
информатика;

•	 при	поддержке	воспитательного	отдела	и	психологической	
службы	«Севастопольского	президентского	кадетского	
	училища»;

•	 состав	проектной	группы:	98	человек	 (кадеты	первого	
	курса,	возраст:11	лет);
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Во	 время	 работы	 над	 проектом	 обучающиеся	 совместно	
с	родителями	составляли	генеалогическое	древо	своей	семьи,	вели	
поиск	родственников,	изучали	семейные	альбомы,	уточняли	вместе	
с	родителями	имена,	отчества	и	фамилии	своих	родных.

Формы	работ	были	избраны	самостоятельно	и	представлены	
на	практическом	занятии.

Исследовательская	работа	«У	нас	в	семье	герои	были»,	которая	
имела	целью	воспитание	чувства	гордости	за	историчес	кое	прошлое	
нашей	страны,	чувства	ответственности,	патриотизма,	уважения	
к	членам	своей	семьи,	внесшим	вклад	в	защиту	и	развитие	нашего	
Отечества,	дала	возможность	осуществить	поиск	информации	
о	родных,	внесших	заметный	вклад	в	защиту	и	раз	витие	нашей	
страны,	узнать	неизвестные	страницы	жизни.

В	эту	работу	включились		активно	родители,	что	позволило	
привлечь	в	исследовании	проблемы	архивные	материалы.	

Значительная	часть	полученной	информации	стала	новой	
не	только	для	кадет,	но	и	для	их	родителей.	

Работа	была	представлена	на	практическом	занятии	в	форме	
мультимедийной	презентации.	Организована	работа	по	созданию	
сборника	«Книга	нашей	памяти».

Воспитание	интереса	и	уважительного	отношения	к	истории	
своей	семьи,	хранению	семейных	реликвий,	преданий;	пониманию	
своего	места	и	роли	в	семье	способствовала	работа	по	изучению	
	семейных	реликвий,	преданий.

Организована	выставка	в	форме		виртуального	музея.
Формированию	эмоционально-чувственной	сферы	семейной	

жизни	содействовали	творческие	мини-проекты:	сочинение,	стихо-
творение,	рисунок,	семейная	поделка,	семейный	календарь,	а	также	
семейные	праздники,	посвящённые	родителям,	семье.
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Буклет	«Моё	родословное	древо»

Результаты исследования и выводы.
В	ходе	реализации	проекта	были	достигнуты	следующие	

	результаты:
1.	 Кадеты	провели	исследование,	в	основе	которого	лежало	

изучение	своей	родословной	по	следующим	направлениям:	
составление	генеалогического	древа,	знакомство	с	историей	
своей	семьи	через	изучение	истоков	семейных	традиций,	
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истории	появления	семейных	реликвий,	осуществление	
поиска	членов	семьи,	внесших	заметный	вклад	в	защиту	
и	раз	витие	нашей	страны,	что	нашло	отражение	в	продуктах	
проекта.

2.	 Проект	осуществлялся	в	тесном,	творческом	сотрудничестве	
с	родителями	 (законными	представителями)	кадет,	что	
способ	ствовало	установлению	между	ними	партнёр	ских,	
дружеских	отношений,	и	что	особенно	важно	в	условиях	
обучения,	 воспитания	 кадет	 в	 определённом	 отрыве	
от	семьи.	Особенность	и	 значимость	темы	обусловила	
совпадение	 интересов	 детей	 и	 взрослых	по	 изучению	
родо	словной	семьи:	осуществлялась	совместная	работа	
по	составлению	семейного	древа,	совместное	творчество,	
совместное	исследование	неизвестных	страниц	семей	ной	
истории,	биографий	и	судеб	семейных	героев.	

3.	 Проект	носил	не	только	исследовательский,	но	и	творческий	
характер.	Результатами	творческой,	проектной	деятельности	
стали	сочинения,	стихотворения,	рисунки,	поделки,	выпуски	
газет,	 семейные	 календари,	 праздники,	 посвящённые	
родителям,	близким	людям,	семье.

4.	 Исследовательская	работа,	 лежащая	в	основе	проекта,	
требовала	определённых	усилий,	основывалась	на	научных,	
теоретических,	житейских	 знаниях	и	опыте.	Большую	
роль	в	этом	играли	организаторы	проекта:	преподаватели,	
воспитатели,	которые	координировали	работу,	обучали	
основам	проектной	деятельности,	объединяли	деятельность	
кадет.	Такая	деятельность	формировала	восприятие	нового	
коллектива	как	своей	общей	кадетской	семьи.	

На	основе	вышесказанного	можно	сделать	следующие		выводы:
1.	 У	кадет	сформировалось	понятие	семьи,	её	роли	и	значения	

в	жизни	общества	и	отдельного	человека.
2.	 Работа	над	проектом	способствовала	активизации	интереса	

к	истории	своих	предков,	 своей	родословной,	истории	
создания	и	развития	семьи.
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3.	 Воспитывалось	чувство	причастности	к	прошлому	нашей	
страны,	патриотизма,	гордости	и	уважения	к	членам	своей	
семьи,	внесшим	существенный	вклад	в	защиту	и	развитие	
нашего	Отечества.

4.	 Повысился	статус	семейных	ценностей,	понимание	своего	
места	в	семье,	повышению	самооценки,	формировалась	
эмоционально-чувственная	сфера	семейных	отношений.

5.	 Работа	над	проектом	способствовала	укреплению	семейных	
связей,	сплочению	семей	через	совместную	деятельность.

6.	 Создавались	 условия	 для	 коллективной	деятельности,	
формировались	коммуникативные	умения,	сплачивался	
классный	 коллектив,	 формировалось	 представление	
об	общей	кадетской	семье.

7.	 Тематика	проекта,	совместная	творческая	работа	проектной	
группы,	родителей	способствовала	адаптации	к	новым	
условиям	жизни	и	обучения	в	училище	кадет	первого	курса.

8.	 Приобретён	опыт	исследовательской,	проектной	деятель-
ности,	навыков	творческой	деятельности,	опыт	публичных	
выступлений,	представления	результатов	работы.

Выводы	основываются	на	основе	диагностических	данных.
Литература:
1.	 Бычков,	А.	В.	Метод	проектов	в	современной	школе	[Текст]	

/	А.В.	Бычков.	—	М.	:	Б.	и.],	2000.
2.	 Колесникова,	 И.	 А.	 Педагогическое	 проектирование:	

учебное	пособие	для	высших	учебных	заведений	[Текст]	
/	 И.	 А.	 Колесникова,	М.	 П.	 Горчакова-Сибирская.	—	
М.:	Академия,	2005.

3.	 Новиков,	А.	М.	Образовательный	проект:	методология	
образовательной	деятельности	 [Текст]	 /	А.М.	Новиков,	
Д.А.	Новиков.	—	М.	:	[Б.	и.],	2004.

4.	 Новые	педагогические	и	информационные	технологии	
в	 системе	 образования	 /	Е.С.	Полат,	М.Ю.	Бухаркина,	
М.В.	Моисеева,	А.Е.	Петрова.	—	М.	:	[Б.	и.],	2004.
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5.	 Пахомова,	Н.Ю.	Метод	учебного	проекта	в	образователь-
ном	учреждении	[Текст]:	пособие	для	учителей	и	студентов	
	педагогических	вузов	/	Н.	Ю.	Пахомова.	—	М.	:	Аркти,	2003.

6.	 Сергеев,	И.С.	Как	организовать	проектную	деятельность	
учащихся	/	И.С.	Сергеев.	—	М.	:	[Б.	и.],	2005.

7.	 Сапронова,	 О.В.	 Моя	 родословная.	 Создание	 	генеа-
логического	древа	[Электронный	ресурс]	/	О.В.	Сапронова.	
—	Режим	доступа	:	—	http://nsportal.ru/hachalnaya-shola/
vosptatelnaya-rabota/proekt-moya-rodoslovnaya-sozdanie-
genealogicheskogo-dreva

Калачёва В. А.
К.пед.н., заведующая методическим отделом, педагог-

организатор по духовно-нравственному воспитанию ГБОУ РК 
кадетская школа-интернат «Карельский кадетский корпус имени 

Александра Невского»
Духовно-нравственное воспитание кадетов	

(из опыта работы ГБОУ РК «Карельский кадетский корпус 
им. Александра Невского»)

	Приступая	к	процессу	воспитания,	необходимо,	прежде	всего,	
спросить	себя,	какова	его	цель.	Что	хотим	мы	получить	в	конечном	
результате?	Какого	человека	вырастить?	К	какому	идеалу	стремиться?	
Современная	 тенденция	 в	 светской	 педагогике	 заключается	
в	«стандартизации»	школы.	Школа	понимается	как	поставщик	
образовательных	услуг,	которые	можно	определённым	образом	
взвесить,	измерить,	принять	или	опротестовать	их	ненадлежащее	
качество.	Соответственно,	основной	её	задачей	является	снабдить	
учащихся	 такими	 знаниями,	 умениями,	 навыками,	 компетент-
ностями,	которые	смогут	им	обеспечить	определенный	стандарт,	
а	впоследствии	и	профессиональный	выбор.

Возникает	острое	противоречие.	С	одной	стороны,	человек	
приходит	в	этот	мир,	храня	в	себе	великую	тайну	личной	жизни	
и	особое	призвание;	каждый	призван	внести	в	поток	бытия	свою	
неповторимость.	С	другой,	—	мы	берём	эту	личную	неповторимость	
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и	 вписываем	 её	 в	 довольно	 жёсткую	 систему	 ЕГЭ,	 ГИА,	
профстандарта	педагога	и	т.	д.

На	бумаге	и	 в	 лозунгах	нас	 ориентируют	на	милосердие,	
патриотизм,	дружбу	между	народами,	великодушие,	а	в	реальности	
мы	 сталкиваемся,	 что	 дети	 растут	 и	 хотят	 как	можно	меньше	
работать	и	как	можно	больше	получать	и	отнюдь	не	для	того,	чтобы	
привечать	 бедных	и	 бездомных,	 строить	 больницы,	 улучшать	
жизнь	 себе	 подобным,	 а	 чтобы	 приблизиться	 к	 очередному	
стандарту	(взявшемуся	не	из	космоса),	касающемуся	уровня	жизни:	
дом	должен	быть	такой-то,	одежда	такая-то,	телефон	такой-то,	
иначе	«не	круто».	А	на	это	нужны	средства.	Поэтому	вся	жизнь	
посвящается	добыванию	этих	средств.	Как	люди	православные,	мы	
можем	противопоставить	этой	чудовищной	тенденции	свой	личный	
пример,	свою	деятельность,	которые	должны	быть	всецело	основаны	
на	Священном	Писании,	Священном	Предании.

В	ГБОУ	РК	«Карельский	кадетский	корпус	имени	Александра	
Невского»	 мы	 на	 протяжении	 пяти	 лет	 пытаемся	 заниматься	
подобным	 воспитанием	 на	 занятиях	 по	 «Основам	 духовной	
культуры	Отечества».	Она	отвечает	требованиям	к	содержанию	
духовно-нравственного	воспитания	обучающихся,	выдвигаемым	
Федеральным	 государственным	 образовательным	 стандартом	
основного	общего	образования,	а	именно:	

•	 направленность	на	«воспитание	способности	к	духовному	
развитию,	нравственному	самосовершенствованию;	

•	 воспитание	веротерпимости,	уважительного	отношения	
к	религиозным	чувствам,	взглядам	людей	или	их		отсутствию;	

•	 знание	основных	норм	морали,	нравственных,	духовных	
идеалов,	хранимых	в	культурных	традициях	народов	России,	
готовность	на	их	основе	к	сознательному	самоограничению	
в	поступках,	поведении,	расточительном	потребительстве;	

•	 понимание	 значения	 нравственности,	 веры	 и	 религии	
в	жизни	человека,	семьи	и	общества.	

Итак,	какими	же	правилами	необходимо	руководствоваться,	
чтобы	 успешно	 и	 эффективно	 осуществлять	 воспитательный	
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процесс?	Они	во	многом	повторяют	общепринятые	дидактические	
принципы.

1.	 Надо	 учитывать	 возрастные	 особенности	 учащихся.	
Ни	в	коем	случае	нельзя	применять	лекционный	метод	и	сообщать	
детям	все	известные	вам	сведения	сплошным	монологом.	Если	
перед	вами	малыши,	то	уместно	сделать	акцент	на	детских	годах	
святых	угодников.	К	сожалению,	этой	информации	дошло	до	нас	
мало,	но	зато	сохранившаяся	ещё	более	ценна	и	несёт	практическую	
пользу,	знакомя	подрастающее	поколение	с	азами	православия,	
но	и	являются	чудесным	эстетическим	и	поэтическим	материалом	
высокого	духовного	смысла».

Обращение	к	зайцу:
И	покайся	грешный,	
И	в	слезах	грусти,	—	
Если	будешь	честным,	
Бог	тебя	простит.
Или	из	Священной	истории:
Ной	с	семьею	был	спасён	
Потому,	что	делал	он	
Только	то,	что	Бог	велит.	
Ной	—	герой,	он	знаменит.
2.	 То	же	 самое	 относится	 и	 к	многочисленным	песенкам	

о	святых	на	незамысловатые	мотивы,	как	будто	до	XXI	века	не	было	
обширной	русской	духовной	и	светской	композиторской	школы!	
Мало	того,	что	это	неуважение	к	самому	«воспеваемому»	святому,	
так	ещё	и	воспитывает	у	детей	весьма	усредненные	потребности	
в	области	искусства.	Ребенок	должен	воспринимать	и	впитывать	
в	себя	красоту	и	богатство	культуры	и	уяснить,	что	святые	—	это	
не	археологическая	древность,	фантастика,	персонажи	из	книг,	
а	реальность.	Они	настолько	же	живы,	насколько	и	окружающие	
люди.

Из	этого	тезиса	следует,	что
3.	Необходимо	установить	связь	с	практикой.	Читая	жития,	

нужно	не	просто	«учить	историю»,	а	видеть,	как	она	преломляется	
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в	 повседневной	жизни.	Допустим,	 познакомившись	 с	житием	
святого	 благоверного	 князя	 Александра	 Невского,	 учащиеся	
принимают	участие	в	экскурсии	в	кафедральный	собор,	слушают	
рассказ	духовен	ства	о	святом	угоднике,	видят	вокруг	людей,	к	этому	
не	равнодушных.	

Программа	 «Основы	 Духовной	 культуры	 Отечества»,	
по	которой	 занимаются	кадеты,	 составлена	 с	 учётом	 годового	
календар	ного	 круга,	 чтобы,	 прежде	 всего,	 воспитать	 у	 ребят	
сознатель	ное	отношение	к	святым	и	святыням.	Мы	всё	умиляем	ся:	
как	много	детей	в	церквях,	вот	оно	—	будущее	Православия.	Но	чем	
они	там	заняты	и	присутствуют	ли	они	там	сердечно,	—	это	большой	
вопрос.	Не	секрет,	что	некоторые	из	них	в	храме	просто	отбывают	
время,	чтобы	не	огорчать	родителей.	Они	скучают,	потому	что,	
по	их	словам,	им	«ничего	не	понятно».	Надо	исправлять	ситуацию.	
Большую	роль	играют	паломнические	поездки	по	монастырям,	сам	
воздух	которых	уже	способен	благодатно	повлиять	на	человека.	
Близость	святынь,	монашеский	уклад	жизни,	встречи	с	людьми,	
посвятившими	себя	Богу,	—	запечатлеваются	в	детских	сердцах	
на	долгие	годы,	питают	их	веру.

4.	Надо	использовать	наглядность.	Часто	считается,	что	рассказ	
о	святых	и	так	хорош	—	сам	по	себе,	и	дети	будут	естественно	
вдохновляться	 им,	 иначе	 и	 быть	 не	 может.	 Это	 заблуждение.	
Необходимо	комплексно	использовать	наглядность,	технические	
средства	 обучения,	 не	 забывая,	 однако,	 о	мере	 и	 их	 качестве,	
чтобы	не	 затмить	 техникой	 образ	 святого.	Нужно	показывать	
соответствующие	фильмы,	альбомы,	использовать	презентации,	
делать	их	вместе	с	детьми.	Нельзя	забывать,	что	современные	дети,	
особенно	сироты	из	детских	домов,	дети	пьющих	родителей,	подчас	
оторваны	от	культурного	наследия	Отечества.	В	14	—	15	лет	они	
на	уроках	впервые	слышат	слова:	Эрмитаж,	Третьяковская	галерея,	
Храм	Христа	Спасителя.	Если	бы	ни	школа	—	неизвестно,	услышали	
бы	они	об	этом	вообще.	Поэтому	наша	задача	напитать	их	душу,	
ум	и	чувства	прекрасным.	Подростки	иногда	потому	обращаются	
к	низкопробной	литературе,	живописи,	музыке,	что	не	видят	им	
замены.	Так	надо	её	предоставить.	И	сделать	это	так,	чтобы	дух	
захватило.
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5.	Нужны	личное	участие	педагога.	Безусловно,	важен	искрен-
ний	подход	учителя	к	излагаемому	материалу.	Если	он	поделится	
со	своими	учениками	тем,	что	задело	его	лично,	то	его	рассказ	
только	выиграет.	Дети	чутко	реагируют	на	правду	и	на	ложь.	И	если	
ваш	энтузиазм	будет	показным,	из	так	называемых	«дидактических	
соображений»,	то	результат	труда	сведётся	к	нулю.	Ведь	мы	должны	
не	только	изучать	жития,	но	и	учиться	жить,	как	святые,	мыслить,	
как	они.	И	таким	образом,	процесс	воспитания	становит	ся	двух-
сторонним:	актуальным	как	для	ученика,	так	и	для	педагога.	Чем	
больше	сам	учитель	преуспевает	в	духовной	жизни,	чем	глубже	
он	проникает	в	житийную	литературу,	тем	больше	в	это	погружаются	
и	его	ученики.

Макарова Ф.Р.
Заместитель директора ВПЦ «Вымпел» по духовно-

нравственному воспитанию, учитель высшей квалификации, 
кандидат филологических наук, доцент (г. Москва).

Отцы-командиры, их роль в воспитании личности  по дростка 
Выше всего Пётр I ставил нравственное воспитание армии.

В. Лобов
В	системе	воспитания	особая	роль	принадлежит	командиру	

отряда.	От	 того,	 кто	 руководит	 отрядом,	 зависит	физическое	
и	душевное	самочувствие	каждого	курсанта,	общий	настрой	в	отряде,	
сплочённость	или	разобщённость	коллектива,	оптимистическое	или	
пессимистическое	настроение,	общее	состояние	команды.

Главная	цель	командира	—	сплотить	разно	родный	состав	отряда	
в	единую,	дружную	команду.	При	этом	необходимо	учитывать	всё:	
возраст,	физичес	кие	и	психо	логичес	кие	данные	каждого	курсанта,	
особен	ности	характера	и	поведения,	 взаимо	отношения	между	
старшими	и	младшими,	интеллектуальный	и	культур	ный	уровень	
каждого	в	отдельности	и	коллектива	в	целом.

Непосредственными	помощниками	командира	отряда	являются	
его	заместитель	и	командиры	отделений.	Хорошо,	если	эти	помощ-
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ники	прошли	не	один	лагерь	и	имеют	опыт	работы	в	качестве	млад-
ших	командиров.	Другое	дело,	если	у	помощников	такого	опыта	
нет,	тогда	к	обязанностям	командира	добавляется	ещё	и	обучение	их	
практике	командования.

Каждый	командир	отряда	ведёт	рабочий	блокнот,	в	который	
вносит	все	необходимые	записи.	Обязательным	атрибутом	блок-
нота	 является	 так	 называемая	 «рейтинговая	 страница»	 (автор	
и	разработчик	—	Сергей	Леонидович	Песенько).	

В	чём	сущность	и	необходимость	«рейтинговой	страницы»?	
Слева	расположен	список	отряда,	а	справа	обозначен	каждый	день	
пребывания	в	лагере.	Напротив	каждой	фамилии	командир	отряда	
ежедневно	делает	отметки,	как	данный	курсант	проявил	себя	сегодня	
в	отряде.	На	вечернем	«Огоньке»	ребята	высказывают	своё	мнение	
о	прошедшем	дне,	в	том	числе	отмечая	тех,	кто	сегодня	больше	всех	
постарался	для	отряда	на	каком-то	занятии,	в	дежурстве	по	кухне	или	
ночью	у	костра,	в	соревнованиях	по	стрельбе	или	спорту	и	т.д.,	а	кто,	
наоборот,	был	балластом	для	отряда.	Командир	фиксирует	мнение	
ребят	на	«рейтинговой	странице»,	которая	наглядно	свидетель-
ствует	о	росте	или,	наоборот,	снижении	уровня	работы	курсанта.	
Учитывается	также	мнение	инструкторско-преподавательского	
состава.	Самый	простой	способ	ведения	«рейтинговой	страницы»	
—	это	выставление	оценки	каждому	курсанту	 за	день,	исходя	
из	пятибалльной	системы.	Таким	образом,	когда	приходит	время	
подводить	итоги	и	командиры	подают	списки	на	награждение,	
в	отряде	не	возникает	никаких	недоумений,	недоразумений,	споров	
и	возражений:	все	видели,	что	всё	делается	открыто,	по-честному,	
по-товарищески,	по	справедливости.	При	этом	у	каждого	курсанта	
есть	возможность	проанализировать	своё	поведение,	свой	вклад	
в	отрядную	копилку	и	сделать	для	себя	выводы	на	будущее.

Проведение	отрядных	«Огоньков»	является	одной	из	важнейших	
функций	командира	отряда.	Облик	командира,	его	знание	обстановки	
в	отряде,	его	авторитет	служат	надёжным	залогом	успешного	про-
ведения	«Огоньков»	—	этой	школы	воспитания	командного	духа.

Многое	для	понимания	внутреннего	мира	курсанта	командир	
отряда	может	услышать	на	занятиях	по	духовно-нравственному	вос-
питанию,	потому	что	именно	здесь	ребята	искренне	раскрывают	свои	
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души.	Вот	почему	командиру	отряда	следует,	при	всей	его		занятости	
и	усталости,	находить	возможность	присутствовать	на		таких	заня-
тиях.

В	некоторых	лагерях	«Честь	имею!»	есть	отрядные		«летописцы».	
Помимо	списка	по	отделениям,	они	прописывают	название	отряда,	
девиз	и	речёвку.	Они	создают	своеобразную	«летопись»	своего	
	отряда,	отмечая	самые	яркие	события,	рассказывая	о	случаях,	про-
изошед	ших	в	отряде,	высказывая	своё	авторское	мнение.	Работа	над	
отрядной	летописью	контролируется	командиром	отряда.	Иногда	
встречались	особо	творческие	курсанты,	которые	добровольно	брали	
на	себя	функции	лагерного	летописца.	Такие	«летописи»	читаются	
как	захватывающий	роман.

Стало	традицией	давать	на	сайт	ВПЦ	«Вымпел»	ежедневную	
информацию,	материал	для	которой	могут	предлагать	и	командиры	
отрядов.	Такую	информацию	с	нетерпением	ждут	родители,	да	
и	самим	ребятам	интересно	увидеть	себя	в	репортаже,	если	в	лагере	
есть	техническая	возможность	показать	репортаж	на	экране.

При	закрытии	смены	командир	отряда	общается	с	родителями	
своих	курсантов,	объективно	характеризуя	их	ребёнка,	его	поведение	
в	лагере,	давая	некоторые	рекомендации	на	будущее.	

*	*	*
Командир	 отряда,	 конечно	 же,	 первостепенный	 человек	

в	отряде.	Его	роль	в	воспитании	курсантов	неоценима.	Но	нельзя	
обойти	вниманием	и	влияние	инструкторов	на	становление	личности	
подростка.	Задача	любого	инструктора	состоит	не	только	в	том,	чтобы	
дать	основательные	знания	по	своему	предмету,	но	и	в	укреплении	
духа	курсанта;	умение	не	только	вырабатывать	дисциплину	и	чувство	
ответ	ственности	у	своих	подопечных,	но	и	стать	для	них	настоящим	
примером	в	жизни.

Все	курсанты	ВПЦ	«Вымпел»	с	глубоким	уважением	и	любовью	
несут	в	своих	душах	образ	Виталия	Валентиновича	Рыбакова.	Он	
был	из	тех	«отцов-командиров»,	которые	видят	и	чувствуют	каждого	
ребёнка,	умеют	понять	его	состояние,	способны	дать	ему	уверенность	
в	своих	силах.	Ребята	уважали	его	настолько,	что	каждый	его	приказ	
воспринимали	с	радостью	и	выполняли	беспрекословно.	Он	никогда	
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не	повышал	голос,	объяснял	задание	так,	что	каждому	хотелось	
выполнить	 его	 как	можно	 лучше.	У	 него	 всегда	 было	 полное	
взаимопонимание	с	любым	отрядом,	даже	самым	проблемным.	Он	
был	настоящий	«Вымпел».	Побольше	бы	таких	наставников,	как	
В.В.	Рыбаков!

Один	 из	 лучших	 отрядных	 командиров	 в	 лагерях	 «Честь	
имею!»	—	Сергей	Леонидович	Песенько.	Это	воплощённый	образ	
«отца-командира».	Его	волнует	 абсолютно	всё:	 как	одет	боец,	
готов	ли	к	выполнению	задания;	каковы	его	отношения	с	ребятами	
в	отряде;	отчего	кто-то	выглядит	расстроенным	или,	наоборот,	
оживлённым;	почему	курсант	часто	находится	в	стороне	от	отряда.	
Он	знает	и	понимает	каждого,	вот	почему	спустя	месяцы	и	даже	
годы	его	курсанты	продолжают	переписываться	с	ним	и	мечтают	
снова	попасть	к	нему	в	отряд.

Вот	уже	более	семи	лет	ВПЦ	«Вымпел»	тесно	сотрудничает	
с	отрядом	«Вектор»	Волгоградского	СОБРа	(специаль	ный	отряд	
быстрого	реагирования).	До	2016	года	проведено	11	лагерей	«Вектор	
мужества».	Они	проходят	прямо	на	территории	воинского	под-
разделения,	что	позволяет	курсантам	проходить	боевую	подготовку	
непосредственно	в	тех	же	условиях,	в	которых	тренируются	и	сами	
собровцы.	Офицеры	«Вектора»,	профессионалы	высшего	класса,	
проводят	занятия	такого	уровня,	что	значительная	часть	курсантов,	
прошедших	школу	«Вектора»,	мечтают	в	будущем	попасть	в	Спецназ.

Таким	 же	 высоким	 уровнем	 сотрудничества	 отличается	
совмест	ная	работа	ВПЦ	«Вымпел»	и	отряда	Вологод	ского	СОМа	
(Со	провождение	 оперативных	мероприятий).	Очень	 дружная	
команда	 сомовцев	 базируется	 рядом	 с	 нашими	 палатками	
и	принимает	активное	участие	в	жизни	лагеря	с	утра	и	до	отбоя.	
Молодые	 и	 весёлые,	 они	 моментально	 находят	 общий	 язык	
с	нашими	курсантами.	Их	высокий	профессионализм	и	поистине	
братские	отношения	с	ребятами	делают	их	не	только	уважаемыми	
инструкторами,	но	и	настоящими	друзьями,	они	активно	вливаются	
в	общий	поток	жизни	лагеря.	Был	даже	такой	опыт:	сомовцы	пошли	
в	отряды	в	качестве	помощников	командира	отряда.	Ребята	были	
в	восторге.	Ещё	бы!	Они	и	на	гитаре	сыграют,	и	песни	вместе	споют,	
и	к	строевой	подготовят,	и	на	«Огоньке»	слово	скажут,	и	в	диспуте	
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участие	примут.	Мне	запомнилось,	как	один	из	сомовцев	в	дис-
путе	«Что	такое	Родина	для	меня»	сказал	слова,	которые	глубоко	
затронули	души	ребят:	«Для	меня	Родина	—	это	вы.	Я	за	каждого	
из	вас	жизни	не	пожалею».	

*	*	*
Каждому	командиру	отряда,	равно	как	и	всем,	кто	занимается	

военно-патриотическим	 воспитанием	 молодёжи,	 полезно	
ознакомить	ся	с	книгой:	«О	долге	и	чести	воинской	в	Российской	
армии».	Собрание	материалов,	 документов	 и	 статей.	Москва,	
«Военное	издательство»,	1991.	Приводим	некоторые	важные	для	
нашей	темы	фрагменты	из	Вступительной	статьи	В.	Лобова.

«Конец	ХVII	—	начало	ХVIII	в.,	когда	реформами	Петра	I	были	
созданы	регулярные	армия	и	флот	России,	можно	по	праву	считать	
началом	формирования	единой	системы	обучения	и	вос	питания	
офицеров	и	солдат.	Именно	тогда	закладывались	взгляды	и	принципы,	
на	основе	которых	в	дальнейшем	развивалась	отечественная	школа	
военной	педагогики».

«…забота	 о	 защитниках	 Отечества	 всегда	 выдвигалась	
на	первый	план.	При	этом,	—	подчёркивает	автор	статьи,	—	особое	
внимание	обращалось	на	отношения	между	офицерами	и	солдатами,	
которые,	по	убеждения	Петра,	должны	строиться	на	отеческих	
началах».

В	приказах	и	уставах	Петровских	времён	прямо	говорилось	
об	 этом:	 «Офицеры	суть	 солдатам,	 яко	отцы	детям,	 того	ради	
надлежит	их	равным	образом	отечески	содержать».

В	период	правления	Екатерины	II	военные	законы	тоже	были	
пропитаны	Петровским	духом.	Так,	согласно	«Инструкции	пехотного	
(конного)	полка	полковнику»	подчёркивалось,	что	«порядок	должен	
достигаться	прежде	всего	уважением	(«любовью»).	Запрещалось	
не	только	бить	рекрута,	но	и	«стращать».

Воинское	воспитание	нашло	отражение	в	трудах	русского	
полководца	П.А.	Румянцева,	известного	 своей	популярностью	
в	 армии,	 нравственным	влиянием	на	подчинённых,	 отеческой	
любовью	к	солдату.	 Более	всех	удалось	достичь	успехов	в	улучше-
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нии	системы	воспитания	и	обучения	войск	Суворову,	умеющему	
показать	личный	пример,	проявляющему	неустанную	отеческую	
заботу	о	своих	солдатах.

«А.В.Суворов,	как	никто	другой,	—	продолжает	В.	Лобов,	—	мог	
мобилизовать	все	силы	и	средства	для	развития	и	внедрения	в	войска	
этих	нравственных	начал.	В	любом	деле	прежде	всего	начинал	
с	самого	себя,	с	воспитания	командира-воспитателя.	Его	личный	
пример	с	неотразимой	силой	действовал	на	солдат	и	офицеров».

Суворовские	 традиции	 духовного	 воспитания	 русского	
воинст	ва	продолжил	и	выдающийся	русский	флотоводец	адмирал	
С.О.	Макаров,	девизом	всей	жизни	которого	были	слова:	«Помни	
войну!».	В	своей	книге	«Рассуждения	по	вопросам	морской	тактики»	
он	часто	ссылался	на	опыт	Суворова	и	его	книгу	«Наука	побеждать».	
Вслед	за	Суворовым	обращался	к	«вечным»	темам:	О	долге	перед	
Родиной.	О	мужестве.	О	чести	воина.	Это	те	непреходящие	ценности,	
без	которых	невозможно	обойтись	и	в	наше	время,	особенно	в	работе	
с	молодёжью.

Вопросам	нравственности	Макаров,	как	и	Суворов,	придавал	
огромное	 значе	ние	 в	 военном	деле.	В	 его	 «Морской	 тактике»	
есть	даже	раздел,	озаглавлен	ный	«Военная	доблесть	в	народе».	
Говоря	о	морском	флоте,	адмирал	прямо	указывал:	«	Дело	духов-
ной	жизни	корабля	есть	дело	самой	первостепен	ной	важности…».	
Принципиаль	ной	основой	всей	жизни	и	службы	адмирала	Макарова	
являлось	духовно-нравственное	начало.

Сыздавна	 в	 русской	 армии	 почитались	 отцы-командиры,	
понимаю	щие	душу	солдата,	делящие	с	ним	все	тяготы	и	трудно-
сти	 военного	быта,	 ведущие	их	 к	победам.	Вот	почему	имена	
А.В.	Суворова	 (1730	—	1800),	М.И.	Кутузова	 (1747	—	1813),	
адмирала	Ф.Ф.	Ушакова	(1745	—	1817),	адмирала	С.О.	Макарова	
(1848	—	1904),	маршала	Г.К.	Жукова	 (1896	—	1974)	 навсегда	
остались	в	памяти	русского	воинства.

Лучшие	традиции	русской	военной	педагогики	были	вос-
приняты	Советской	армией.	Наиболее	полное	воплощение	они	
нашли	 в	 Группах	 специального	 назначения.	 Ветераны	 ГСН	
«Вымпел»	при	создании	Военно-патриотического	центра	«Вымпел»	
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сумели	передать	«вымпеловский»	дух	своему	«детищу».	Наша	
задача	 сегодня	—	 сохранить	 лучшие	 традиции,	 заложенные	
знамениты	ми	предшественниками	в	основание	ВПЦ.	Огромная	доля	
ответственности	за	это	лежит	на	командирах	отрядов.

Рекомендуем для чтения:
Сборник:	«О	долге	и	чести	воинской	в	Российской	армии».	

Москва,	«Военное	издательство»,	1991.
А.В.	Суворов:	«Наука	побеждать»	 (написана	в	1795	году).	

Много	раз	переиздавалась	в	разные	годы.
С.О.	Макаров:	«Рассуждения	по	вопросам	морской	тактики»	

(написана	в	1897	году).	Издавалась	и	переиздавалась	«Военным	
издательством».	

Рекомендуем	прочитать	книгу	С.	Семанова	«Макаров».	Серия	
«Жизнь	замечательных	людей».	Москва,	«Молодая	гвардия»,	1988	г.

Оленченко А.В.
Преподаватель отдельной дисциплины «История, обществознание 

и география», филиала Нахимовского военно-морского училища 
(Севастопольское президентское кадетское училище) , высшая 

квалификационная категория (г. Севастополь)
Курс — на образованный патриотизм

Как нет человека без самолюбия,— так 
нет человека без любви к Отечеству, 
и эта любовь даёт воспитанию верный 
ключ к сердцу человека...»  
    К.Д.Ушинский

Сегодня	и	в	образовательной	практике,	и	в	педагогической	
науке	 патриотическое	 воспитание	 обучающихся	 и	 молодёжи	
наполняется	новым	смыслом,	а	цель	патриотического	воспитания	
—	формирование	социально	активной,	ответственной	личности	
со	сформированной	гражданской	позицией,	устойчивой	ценностной	
системой	 и	 личностными	 характеристиками,	 позволяющими	
продуктивно	участвовать	в	созидании	новой	России.
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Именно	на	это	в	своем	выступлении	обратил	внимание	Прези-
дент	Российс	кой	Федерации	В.В.	Путин:	«Справедливо	говорят,	что	
настоящий	патриотизм	—	это	образован	ный	патриотизм.	Настоящий	
патриот	тот,	кто	знает,	как	и	чем	он	может	служить	своему	Отечеству.	
Вернуть	без	условную	цен		ность	качеству	образования,	убрать	всё	то,	
что	искажает	мотива	цию	к	настоящей	учёбе,	подрывает	веру	в	цен-
ность	знаний,	в	талант,	в	справедли	вость,	в	способность	образо	вания	
служить	базовым	социаль	ным	лифтом	—	это	необходимое	условие	
для	нашего	национального	развития,	а	значит,	важнейший	приоритет	
современных	усилий	государства	и	общества».	

В	 этом	 ключе	 строится	 учебно-воспитательный	 	процесс	
в	 	«Севастопольском	 Президентском	 кадетском	 училище».	
	Образование	в	контексте	патриотических	ценностей	и		установок	
	поз 	воляет 	 раскрыть	 социально-культурную	 структуру	
	пре	по	даваемого		материала	любого	предмета	через	свое	образ	ную	
«триаду»:		убеждения	—		ценности	—	принципы.

Опыт	работы	наших	преподавателей	свидетельствует	о	том,	
как	 важно	 координировать	 взаимодействие	 училища,	 семьи	
и	общественности	в	системе	патриотического	воспитания,	как	
необходимо	диалектическое	единство	и	органическая	взаимосвязь	
между	 учебным	 материалом	 и	 содержанием	 воспитательных	
мероприятий.

	 Определяющим	 фактором	 воспитательного	 влияния	
процесса	обучения	является	его	содержание.	Мы	можем	говорить	
о	формировании	патриотического	сознания	кадета	лишь	тогда,	когда	
данные	преподавателями	знания	помогли	воспитаннику	определить	
его	жизненную	позицию,	и	когда	эта	позиция	выросла	в	убеждение,	
определяющее	весь	жизненный	путь.	

Одним	из	инструментов,	 способствующих	формированию	
у	воспитанников	гражданско-патриотических	качеств,	расширению	
кругозора	и	воспитанию	познавательных	интересов	и	способностей,	
овладению	практическими	навыками	поисковой,	исследователь-
ской	деятельности	 выступает	предмет	 «Севастополеведение»,	
позволяющий	с	исторической	точностью	из	прошлого	увидеть	
настоящее	и	будущее	родного	края.	
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Краеведение	—	это	могучая	и	вечная	живая	сила,	которая	
творит	патриота,	гражданина,	именно	оно	даёт	нам	возможность	
наглядно,	доступно,	на	близком,	родном	языке	донести	до	сознания	
воспитанников	нравственно-правовые	знания,	нормы	и	ценности.	
Привлекая	 краеведческий	материал,	 мы	 учим	 кадет	 успешно	
взаимодействовать	с	людьми,	корректно	разрешать	конфликтные	
ситуации,	толерантно	относиться	к	людям	других	национальностей	
и	вероисповеданий.

Одним	из	эффективных	средств	решения	задач	патриотичес-
кого	воспитания	является	метод	включения	кадет	в	исследователь-
скую	 деятельность	 краеведческой	 направленности	 как	 одну	
из	форм	планирования	и	организации	образовательного	процесса,	
влияющую	на	формирование	патриотических	чувств	воспитан	ников,	
выработку	у	них	исследовательских	умений,	развитие	креатив-
ности,	прогнозирования,	поиска	инновационных	средств	и,	таким	
образом,	повышающую	качество	процесса	духовно-нравственного	
воспитания.	

Вовлечение	воспитанников	в	поисково-исследовательскую	
деятельность	в	рамках	курса	«Севастополеведение»	позволяет	
решить	ряд	задач:

•	 овладение	воспитанниками	системой	знаний	об	историчес-
ком	прошлом	г.	Севастополя,	Крыма;	

•	 развитие	 навыков	 исторического	 познания,	 анализа	
и	 сопоставления	источников,	работы	с	историческими	
документами;	

•	 воспитание	гражданственности,	патриотизма,	бережного	
отношения	к	историко-культурному	наследию.	

Это	особенно	важно,	так	как	Севастополь	и	Крым	только	два	
года	как	вернулись	в	«родную	гавань»,	в	состав	России,	и	дети,	
как	губка,	впитывая	в	себя	все	новое,	стремятся	стать	истинными	
патриотами	России,	а	задача	преподавателей	училища	—	помочь	
им	в	этом.	

Практика	показывает,	что	кадеты	любят	свой	город,	являются	
его	истинными	патриотами.	Именно	это	объясняет	массовое	желание	
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кадет	участвовать	в	исторических	и	краеведческих	олимпиадах,	
конкурсах,	заниматься	исследовательской	работой.	На	протяжении	
2	лет	с	момента	образования	училища,	кадеты,	представляя	свои	
проекты	на	олимпиады	и	конкурсы	различных	уровней,	занимают	
призовые	места.

Таблица.	 Результаты	 участия	 кадет	 «Севастопольского	
президентского	кадетского	училища»	в	конкурсах,	конференциях,	
олимпиадах.

дата Название	конкурса,	
конференции Результат Участники Преп-ль

декабрь
2014г.	

Городская	
краеведческая	

конференция	«Мы	
этой	памяти	верны»	

диплом	
победителя	

Косарич	М.
(7-Е)

Волконский	
И.	(7-Д)

Оленченко	
А.В.	

январь-
февраль	
2015г.	

Конкурс	МО	РФ	
«Спецшкольники	на	
фронтах	Великой	
Отечественной	

войны»	

диплом	
высшей	
категории
диплом	1	
категории	

Косарич	М.
(7-Е)

Караманов	Р.	
(7-Д)	

Оленченко	
А.В.	

ноябрь-
декабрь
2014г.	

Всероссийский	
конкурс	МО	РФ	«70	
лет	великой	победы»	

диплом	I	ст.
диплом	II	ст.	

Косарич	М.	
(7-Е)

Караманов	Р.	
(7-Д)	

Оленченко	
А.В.	

октябрь
2015г.	

Всероссийская	
конференция	МГУ	
в	г.	Севастополе	
«Лазаревские	

чтения»	

диплом	III	
ст.

диплом	I	ст.

диплом	II	ст.

диплом	II	ст.

Караманов	Р.	
(8-Д)

Мережко	Г.	
(8-Е)

Косарич	М.	
(8-Е)

Алексеенко	
Д.	(6-Г)
Белоус	А.	
(8-А)	

Оленченко	
А.В.	

Оленченко	
А.В.

Соколова	О.В.
Балмасова	

М.В.
Александрова	

С.С
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декабрь
2015г.	

Городская	
краеведческая	
конференция	

«Краеведческие	
чтения»	

2	место

1	место	

Косарич	М.	
(8-Е)

Мережко	Г.	
(8-Е)

Караманов	Р.	
(8-Д)

Оленченко	
А.В.	

март	
2015г.	

Городская
олимпиада	по	

Севастополеведению	

1	место

1	место	

Белоус	А.	
(7-А)

Ляшенко	Д.	
(7-А)	

Оленченко	
А.В.

март
2016г.	

Городская
олимпиада	по	

Севастополеведению	

1	место

1	место

1	место

1	место

1	место

1	место
6	призёров

Василенко	Д.	
(6А)

Белоус	А.
	(8-А)

Мережко	Г.	
(8-Е)

Лискун	А.	
(6-Б)

Борисов	А.	
(5-А)

Азиатцев	Е.	
(5-Б)

Соколова	О.В.

Соколова	О.В.

Оленченко	
А.В.

Балмасова	
М.В.

Александрова	
С.С.

Александрова	
С.С.	

При	выборе	тем	научно-исследовательских	работ	воспитанники,	
прежде	всего,	выбирают	темы,	связанные	с	историей	города	или	
жизнью	героев	Севастополя:	«Морской	кадетский	корпус	1915	год»,	
«Севастопольское	подполье	1942	—	1944	г.г.»,	«Юные	партизаны	
Севастополя»,	 «Севастопольский	 витязь»,	 «Непокорённый	
Севастополь»,	«Крымчаки	—	исчезающий	народ	Крыма»	и	т.д.	

Увлечённо	 работая	 над	
заданием,	кадеты	изучают	
исторические	документы,	
посещают	музеи,	работают	
в	архивах,	тем	самым	по-
вышают	 не	 только	 свой	
образователь	ный	уровень,	
но	 и	 формируют	 в	 себе	
с а м о е 	 г л а в н о е 	 —	
любовь	 к	 своему	 городу,	
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декабрь
2015г.	

Городская	
краеведческая	
конференция	

«Краеведческие	
чтения»	

2	место

1	место	

Косарич	М.	
(8-Е)

Мережко	Г.	
(8-Е)

Караманов	Р.	
(8-Д)

Оленченко	
А.В.	

март	
2015г.	

Городская
олимпиада	по	

Севастополеведению	

1	место

1	место	

Белоус	А.	
(7-А)

Ляшенко	Д.	
(7-А)	

Оленченко	
А.В.

март
2016г.	

Городская
олимпиада	по	

Севастополеведению	

1	место

1	место

1	место

1	место

1	место

1	место
6	призёров

Василенко	Д.	
(6А)

Белоус	А.
	(8-А)

Мережко	Г.	
(8-Е)

Лискун	А.	
(6-Б)

Борисов	А.	
(5-А)

Азиатцев	Е.	
(5-Б)

Соколова	О.В.

Соколова	О.В.

Оленченко	
А.В.

Балмасова	
М.В.

Александрова	
С.С.

Александрова	
С.С.	

При	выборе	тем	научно-исследовательских	работ	воспитанники,	
прежде	всего,	выбирают	темы,	связанные	с	историей	города	или	
жизнью	героев	Севастополя:	«Морской	кадетский	корпус	1915	год»,	
«Севастопольское	подполье	1942	—	1944	г.г.»,	«Юные	партизаны	
Севастополя»,	 «Севастопольский	 витязь»,	 «Непокорённый	
Севастополь»,	«Крымчаки	—	исчезающий	народ	Крыма»	и	т.д.	

Увлечённо	 работая	 над	
заданием,	кадеты	изучают	
исторические	документы,	
посещают	музеи,	работают	
в	архивах,	тем	самым	по-
вышают	 не	 только	 свой	
образователь	ный	уровень,	
но	 и	 формируют	 в	 себе	
с а м о е 	 г л а в н о е 	 —	
любовь	 к	 своему	 городу,	

к	Отечеству.
Большое	значение	в	научно-исследовательской	деятельности	

кадет	имеет	их	участие	в	научно-практичес	ких	конферен	циях,	
проводимых	 в	 различных	 регионах	России.	Кадеты	не	 только	
приобретают	коммуникатив		ные	навыки,	не	только	познают	и	узнают	
Россию,	но	и,	самое	главное,	выступают	в		качестве	представителей	
своего	училища,	города.

И	надо	видеть,	 с	какой	гордостью,	с	каким	вдохновением	
	кадеты	рассказывают	о	своём	учили	ще	и	городе-герое	Севастополе.	
Все	участники	таких	конференций	отмечают	высокий		патриотизм	
наших	воспитан	ников.

Участие	 кадет	 в	 научно-практических	 конференциях:	
Косарич	М.	(Городская	краеведческая	конференция	«Краеведческие	
чтения»,	г.	Севастополь,	2015	г.),	Караманов	Р.	 (Всероссийская	
конференция	МГУ	в	г.	Севастополе	«Лазаревские	чтения»,	2015	г.).

Воспитание	патриотизма	через	курс	«Севастополеведение»	
—	это	многогранный	и	 сложный	процесс,	 который	расширяет	
кругозор	и	развивает	познавательные	интересы	воспитанников,	
приобщает	их	к	творческой	деятельности,	формирует	практические	
и	интеллектуальные	умения,	помогает	в	выборе	профессий,	создаёт	
личность	достойного	гражданина	Отечества.

Литература:
1.	 Агапова	И.А.,	Давыдова,	М.А.	Патриотическое	воспитание	в	

школе	[Текст]	/	И.А.	Агапова,	М.А.	Давыдова.	—	М.:	Айрис-
пресс,	2002.	—	224	с.

2.	 Адаменко	С.	Воспитываем	патриотов	России	[Текст]	 //	
Народное	образование.	—	2005.	—	№	4.	—	С.	23.

3.	 Концепция	духовно-нравственного	развития	и	воспитания	
личности	гражданина	России	 [Текст]	 /	А.М.	Кондаков,	
В.А.	Тишков.	—	М.	:	Просвещение,	2009.	—	145	с.

4.	 Халанская	С.М.	Структура	работы	классного	руководителя	
по	 патриотическому	 воспитанию	 [Текст]	 //	 Классный	
руководитель.	—	2004.	—	№	3.	—	С.	15.
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5.	 ФГОС	основного	общего	образования:	утвержден	приказом	
от	17	декабря	2010	года	№	1897	(зарегистрирован	Минюстом	
России	01	февраля	2011	 года	№	19644)	 [Электронный	
ресурс].	—	Режим	доступа	:	http://www.rg.ru/2010/12/19/
obrstandart-site-dok.html

Платухина Г.И.
Преподаватель отдельной дисциплины «Русский язык 

и литература» филиала Нахимовского военно-морского 
училища (Севастопольское президентское кадетское училище) 

(г. Севастополь)
Воспитание патриотизма на уроках русского языка 

и  литературы
(Из опыта работы преподавателей отдельной дисциплины 

«Русский язык и литература» Севастопольского 
президентского кадетского училища Г.И. Платухиной, 

М.Н. Вершининой, Н.М.  Леванович).
Воспитание	гражданина	и	патриота	—	главная	задача	учебного	

заведения,	 рождение	 которого	 стало	 возможным	 в	 результате	
проявления	патриотизма,	активной	гражданской	позиции	общества,	
объединённого	идеей	воссоединения	Крыма,	Севастополя	и	России.	
На	наших	глазах,	с	нашим	участием	происходит	формирование	
нового	российского	патриотизма,	в	котором	гармонично	сочетаются	
традиции	героического	прошлого	и	сегодняшние	реалии	жизни.	
«Подлинный	 патриотизм	 не	 может	 строиться	 на	 отречении	
от	собствен	ного	прошлого,	забвения	сложных	периодов	нашей	
истории.	Нельзя	с	каждым	новым	политическим	циклом	разрушать	
исторический	фундамент	и	памятники	собственной	истории	—	
это	приводит	к	деградации	государства	и	дезинтеграции	государства»,	
—	справедливо	замечает	Сергей	Евгеньевич	Нарышкин,	председатель	
Государственной	Думы	Российской	Федерации.

Предотвратить	деградацию	государства	и	общества,	возродить	
высокое	значение	слова	«патриотизм»	и	призваны	преподаватели	
русского	языка	и	литературы,	потому	что	эти	учебные	дисциплины	
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и	направлены	прежде	всего	на	развитие	личности	кадета.
Формирование	патриотических	чувств	и	сознания	граждан	

на	 основе	 исторических	 ценностей	 и	 роли	 России	 в	 судьбах	
мира,	 сохранение	и	развитие	чувства	гордости	за	свою	страну	
осуществляется	как	на	уроках,	так	и	во	внеурочной	деятельности.

Уроки	литературы	обладают	огромным	потенциалом	вос-
питания	 гражданина	—	 патриота	 Родины,	 способного	 встать	
на	защиту	государствен	ных	интересов	страны,	так	как	вся	русская	
литература	пронизана	идеей	патриотизма.

В	программный	материал	литературы	5-х	классов,	исходя	
из	специфики	учебного	заведения,	внесены	изменения,	которые	
состоят	в	следующем:	так	в	5	классе	выделено	4	часа	на	изучение	
темы	«Защита	Отечества	в	русской	литературе	19	века»	(фрагмент	
романа	«Война	и	мир»	Л.Н.	Толстого	«Петя	Ростов»),	а	также	усилена	
военная	составляющая	ряда	уроков.	История	России	и	Севастополя,	
получившая	отражение	в	прекрасных	произведениях,	даёт	пример	
яркой	жизни,	подвига	во	имя	счастья	других.	От	произ	ведения	
к	произведению	преподаватель	имеет	возможность	показать	кадетам,	
что	героическое	—	это	не	отвлечённое	понятие,	а	способность	
человека	отдавать	себя	служению	народу,	что	готовность	к	этому,	
как	и	само	героическое,	воспитывается	не	только	окружающими,	
но	самой	личностью.

Рассмотрим	в	этом	аспекте	некоторые	произведения,	включён-
ные	в	«Программу	по	литературе»	 (за	основу	взята	программа	
В.Я.	Коровиной).

Устное	 творчество	имеет	богатейший	потенциал	для	вос-
питания	в	духе	дружбы,	 трудолюбия,	патриотизма.	Этой	цели	
	служат	 	пословицы,	 поговорки,	 загадки,	 песни,	 былины,	 сказ-
ки.	Так	при	 	знакомстве	 со	 сказкой	«Иван крестьянский сын 
и  чудо-юдо»		особое		внимание	уделяется	героике	подвига		защиты	
родной	земли.	Отражение	народных	идеалов	—	любви	к	 	своей	
земле,	 	богатырской	силы,	ума,	 	смекалки	—	находит	отражение	
и	в	древнерусской  литературе,	в	летописи	«Повести	временных	
лет»,	которую		кадеты	изучают	на	протяжении	трёх	лет.	Позднее,	из-
учая	«Житие		Александра		Невского», кадеты	будут	говорить	о	бран-
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ных	подвигах		Александра	Невского	и	его	духовном	подвиге	само-
пожертвования,	о		защите		русских	земель	от	нашествий	и	на	бегов	
	врагов.	А	в	5	класс	при		анализе	эпизода	«Подвиг отрока киевлянина 
и хитрость  воеводы Претича»,	комментируя	слова	Д.С.		Лихачёва	
«прошлое	должно	служить	современности»,	обращаясь	к	истории	
русского	воинства,	учатся	тому,	что	защита	своей	«отчины»,	матери,	
родных	и	близких	—	это	главное	предназначение	воина,	мужчины.

Важным	для	патриотического	и	 гражданского	воспитания	
кадет	представляют	эпизоды военной	истории	России,	нашедшие	
отражение	в	литературе	ХIХ.	Так,	изучая	героические	страницы	
истории	России,	обращаемся	не	только	к	басне	«Волк на псарне» 
И.А. Крылова,	к	стихотворению	«Бородино» М.Ю. Лермонтова,	
но	и	к	эпизоду «Петя Ростов» (фрагмент из романа «Война и мир» 
Л.Н. Толстого). Названные	произведения	разных	жанров	помогают	
кадетам	понять	значение	событий	войны	1812	для	русской	истории,	
позволяют	ощутить	мысли	и	чувства	простых	солдат,	отстоявших	
родину	от	врага,	постичь	мысли	и	чувства	авторов,	их	размышлений	
о	значении	Бородинской	битвы	и	роли	простого	народа,	о	русском	
национальном	характере,	о	том,	кто	такие	настоящие	люди,	какой	
ценой	добывается	 слава	Отчизны.	Эти	уроки	предваряет	 сбор	
и		обработка	информации	обучающихся	о	войне	1812	года	и	значении	
Бородинской	битвы.

Высокое	патриотическое	чувство,	всенародный	патриотический	
подъём	передаёт	басня «Волк на псарне» И.А. Крылова.	Как	
известно,	 в	 её	 основе	 лежит	 конкретный	 исторический	 факт	
—	 	 попытка	 Наполеона	 вступить	 в	 переговоры	 с	 Кутузовым	
о	заключении	мира.	В	результате	анализа пятиклассники	определяют	
мораль	 басни	—	всякого	 захватчика,	 посягнувшего	 на	 чужую	
землю,	ищущего	легкой	добычи,	ждёт	участь	Волка:	«С	волками	
иначе	не	делать	мировой,	как	снявши	шкуру	с	них	долой».	И	тут	
же	выпустил	на	Волка	гончих	стаю».	Вместе	с	Ловчим,	мудрым,	
опытным	человеком,	Крылов	И.А.	 утверждает,	 что	хищников-
захватчиков	нельзя	щадить,	необходимо	с	ними	бороться.	И	эта	
суровая	борьба	с	любым	коварным	и	хитрым	врагом	справедлива!

Выразительное	чтение	басни	по	ролям,	чтение	стихотворения	
«Бородино»	в	исполнении	преподавателя	или	заранее	подготовленного	



377

воспитанника	поможет	кадетам	осознать	общий	пафос	произведений	
—	патриотизм	и	народность.	Эти	понятия	становятся	главными	
и	при	анализе стихотворения	«Бородино»,	когда	кадеты	отвечают	
на	вопросы:	«Что	заставило	старого	солдата	с	гордостью	говорить	
о		прошлом?»,	«Какое	чувство	объединяло	участников	Бородинского	
сражения	и	вооду	шевляло	их	на	подвиги?».

Эта	работа	продолжается	на	уроках,	посвящённых	фрагменту	
«Петя Ростов» из	романа «Война и мир» Л.Н. Толстого.	Крае-
ведческий	материал,	то	обстоятельство,	что	Лев	Толстой	—	это	
не	только	великий	русский	писатель,	но	и	Русский	офицер,	который	
в	минуту	опасности	защищал	Родину	с	оружием	в	руках,	придают	
урокам	особую	значимость.	За	мужество	и	героизм,	проявленные	
в	обороне	Севастополя	1854—1855	годов,	он,	как	известно,	был	
награждён	орденом.	Тема	первого	урока	так	и	сформулирована:	
«Л.Н.	Толстой	—	русский	офицер».	Кадеты	рассказывают	о	том,	что	
будущий	писатель	выбрал	путь	офицера	не	случайно,	а	по	примеру	
брата.	Кроме	того,	и	юношеская	мечта	—	служение	Отчизне	—	
привела	его	в	армию.	Сначала	он	участвует	в	военных	действиях	
на	Кавказе.	А	известие	о	том,	что	объединённые	силы	Англии	
и	Франции	высадились	в	Крыму,	застаёт	Льва	Толстого	в	Дунайской	
армии,	в	Бессарабии.	Он	неоднократно	обращается	с	рапортом	
к	командованию,	прежде	чем	его	просьба	была	удовлетворена.	
Позднее	он	напишет:	«По	долгу	совести	и	чувству	справедливости	
не	могу	молчать	о	 зле,	открыто	совершающемся	передо	мною	
и	влекущем	за	собою	погибель	миллионов	людей,	погибель	силы	
и	чести	Отечества».	Напишет	о	войне	1812	года,	но	эти	слова	
по	праву	можно	отнести	и	к	событиям	Крымской	войны,	обороне	
Севастополя,	которая	«надолго	оставит	великие	следы»	в	истории,	
«героем	которой	был	народ	русский».

Оказавшись	 в	 осаждённом	Севастополе,	молодой	офицер	
поражён	мужеством	простых	защитников	города:	моряков,	солдат,	
жителей.	В	своём	письме	к	брату	он	отмечает,	что	и	«во	времена	
Древней	Греции	не	было	такого	 геройства».	Сообщения	кадет	
дополняют	ся	«виртуальной»	экскурсией	на	4	бастион,	где	командиром	
батареи	служил	писатель.	Он	находился	в	центре	событий,	так	
как	4	бастион	—	один	из	 самых	опасных	участков	в	 	 обороне	
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русских.	Именно	участие	в	этих	событиях	помогло	ему	понять,	
а	затем	выразить	в	своих	произведениях,	мысль	о	том,	что	война	
—	это	«не	развевающиеся	знамёна	и	барабанный	бой»,	а	увидеть	
в	истинном	её	проявлении	—	«в	крови,	страданиях,	смерти».	

В	результате	кадеты	приходят	к	выводу,	что	из	осаждённого	
Севастополя	писатель	вынес	основную	тему	своего	творчества	—	
тему	«Войны	и	мира».	Логическим	продолжением	является	уроки,	
посвящённые	Пете	Ростову.	Начиная	урок	«Петя	в	партизанском	
отряде»,	преподаватель	знакомит	с	двумя	цитатами:

«Я	 хочу,	 чтобы	 любовь	 к	 миру	 перестала	 быть	 робким	
стремлением	народов,	приходящих	в	ужас	при	виде	бедствий	войны,	
чтобы	она	стала	непоколебимым	требованием	честной	совести»;

«Неужели	тесно	жить	людям	на	этом	прекрасном	свете,	под	
этим	неизмеримым	звёздным	небом?	Неужели	может	среди	этой	
обаятельной	природы	удержаться	в	душе	человека	чувство	злобы,	
мщения	или	страсти	истребления	себе	подобных?	Всё	недоброе	
в	сердце	человека	должно	бы,	кажется,	исчезнуть	в	прикосновении	
с	природой	—	этим	непосредственнейшим	выражением	красоты	
и	добра».

И	просит	прокомментировать	их,	что	обеспечивает	мотивацию	
дальнейшей	деятельности.	Отношение	к	войне	пятикласс	ники	
выражают	с	помощью	«приёма	ассоциаций».	Так	эмоциональ-
ный	настрой	 способствует	 взволнованному	разговору	 о	 герое	
произведения.

Кадеты	отмечают,	что	Петя	предстаёт	перед	ними	счастливо-
возбуждённым,	добрым,	храбрым,	человечным,	щедрым,	он	любит	
свою	Родину	и	всех	окружающих	его	людей.	Патриот	своей	Родины.	
Из	него	получился	бы	отличный	офицер.	Доказывают	правоту	своих	
утверждений	цитатами	из	текста.	Лексическая	работа	со	словом	
«патриот»	позволяет	перейти	к	монологическому	высказыванию	
«Петя	—	патриот	свой	Родины».	

Пятиклассники	говорят	о	том,	что	Петя	—	самый	младший	
в	семье	Ростовых.	Он	попадает	на	войну	совсем	юным,	и	главная	
цель	 для	 него	—	 совершить	 подвиг;	 стать	 героем:	 «...	 Петя	
находился	в	постоянно	счастливо-возбуждённом	состоянии	радости	
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на	то,	что	он	большой,	и	в	постоянно	восторженной	поспешности	
не	пропустить	какого-нибудь	случая	настоящего	геройства».	

Война	 глазами	Пети	—	лишь	приключение,	 возможность	
испытать	себя.	Ему	не	страшно:	на	войне	Петя	должен	обязательно	
быть	в	центре	событий,	на	передовой,	чтобы	осуществить	свою	
заветную	мечту	—	 совершить	 подвиг,	 героический	 поступок.	
Но	генерал	именно	запретил	Пете	участвовать	в	каких	бы	то	ни	было	
действиях	Денисова».	Юноше	очень	трудно	с	этим	согласиться.	
И	всё	же,	приказ	для	военного	—	закон.

Делают	вывод	о	том,	что,	прочитав	этот	эпизод,	Петю	полюбит	
каждый	читатель	за	его	душевную	теплоту,	человеколюбие,	детскую	
наивность.	Сожалеют	 о	 том,	 что	Петя,	 следуя	 своей	мечте	—	
совершить	подвиг	—	в	дальнейшем	погибает,	говорят	о	том,	что	
становится	больно,	когда	читают	о	его	трагической	гибели,	выражают	
веру	в	то,	что	из	Пети	вырос	бы	благородный	офицер	и	прекрасный	
человек.	Третий	урок	данной	темы	посвящён	анализу	 эпизода	
«Сон	Пети».	В	центре	урока	вопросы:	«Что	видит	во	сне	Петя?	
Каков	смысл	этого	сна?	Как	реальный	мир	вторгается	в	сны	Пети?»	
Кропотливая	работа	со	словом,	определение	роли	художественной	
детали	позволяет	познакомить	обучающихся	 с	 особенностями	
психологического	портрета,	вызывают	сочувствие	и		опереживание.

Горячий	отклик	в	душах	пятиклассников	находит	тема	родной 
природы,	 её	 красота	и	неповторимость.	Необходимо	помнить	
слова	К.Г.	Паустовского,	что	без	любви	к	родной	природе	нет	
любви	к	Родине.	Образцы	описания	русской	природы	мы	находим	
не	 только	на	 страницах	произведений	И.А. Бунина «Косцы»,	
В.П. Астафьева «Васюткино озеро», но	и	в	разделе	«Русские	поэты	
о	родной	природе»,	в	который	включены	произведения	А.А.  Фета, 
Ф.И. Тютчева, А.А. Блока, С.А. Есенина. На	этих	уроках	кадеты 
выразительно	читают	поэтические	тексты,	а	последующий	анализ 
и	осмысленное	чтение	наизусть	стихотворений	о	Родине,	родной	
природе	дают	возможность	обучающимся	прочувствовать	отношение	
поэтов	к	ней,	увидеть	её	красоту.	Поэты	передают	величественность,	
широту	и	простор	русских	полей,	лесов,	делают	это	с	помощью	
отбора	самых	значимых	элементов	пейзажа;	а	изобразительно-
выразительные	средства	языка,	создавая	образ	России,	способствуют	
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восприятию	окружающего	мира,	развивают	воображение,	умение	
видеть	и	слышать	природу.

Как	 правило,	 знакомство	 со	 стихотворениями	 названных	
поэтов,	—	это	не	первая	встреча	с	их	творчеством	и	личностью,	
однако	каждый	урок	должен	обладать	новизной	открытия.	Так,	
изучая	рассказ	И.А. Бунина «Косцы»,	кадеты	узнают,	что	Иван	
Бунин	получил	всемирное	признание	за	создание	образа	России,	
за	создание	русского	национального	характера.	В	этом	и	получило	
выражение	его	истинной	любви	к	Родине.	А	этому,	возможно,	
способствовало	то	обстоятельство,	что	его	отец	был	участником	
Первой	обороны	Севастополя,	защищал	родную	землю.	

Воспитание	патриотизма	—	это	процесс	сложный	и	длительный.	
Работа	по	воспитанию	у	кадет	чувства	гордости	за	свою	Родину	
и	 свой	 народ,	 уважение	 к	 героическим	 страницам	 прошлого	
осуществляется	и	на	уроках	русского	языка.	Невозможно	считать	
себя	сыном	России,	частью	народа,	если	ты	не	знаешь,	не	любишь	
свой	родной	язык.

Дидактический	материал,	тексты,	предлагаемые	обучающимся,	
должны	способствовать	осознанному	и	мотивированному	изучению	
русского	языка	и	обеспечивать	формирование	лучших	качеств	
личности.

Военная	составляющая	на	уроках	русского	реализуется	по-
разному.	Это	и	подбор	определённых	слов	при	формировании	
лингвистических	понятий,	орфографических,	пунктуационных	
навыков.	Так	для	отработки	орфограммы	«Употребление	Ъ	и	Ь	
знаков»	наряду	со	словами	«вьюга»,	«объезд»	и	другими	включаем	
слова	«адъютант»,	«фельдъегерь»,	знакомим	с	их	значением;	а	при	
изучении	сложносокращённых	слов	—	«спецназ»,	«ВДВ»,	«ВМФ»,	
«плащ-палатка».	На	уроках,	посвящённых	лексическому	составу	
русского	язык,	особое	внимание	уделяем	профессиональной	лексике	
моряка,	знакомим	с	этимологией	слова	«капитан».	И	так	далее.

Обогащению	словарного	запаса	обучающихся	способствуют	
уроки	развития	речи,	которые	обладают	большими	воз	мож	ностями	
для	вос	питания	патриотов	своей	страны,	ведь	любовь	к	Родине	
начинает	ся	 с	малого	—	с	любви	к	матери,	уважения	к	людям,	
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окружающим	 тебя,	 с	 родного	 дома.	 Эти	мысли,	 как	 правило,	
получают	раз	витие	в	сочинениях	кадет	по	личным	впечатлениям.	
Большой	интерес	вызывают	у	кадет	сочинения-описания	по	картине,	
одно	из	них по картине А.А. Дейнека «Оборона Севастополя». 
На	 уроке	 создаются	 условия	 для	 осуществления	 интеграции	
межпредметных	областей:	литературы,	изобразительного	искусства,	
музыки,	 истории,	 севастополеведения,	 русского	 языка;	 урок	
способствует	формированию	у	обучающихся	умения	создавать	
в	 устной	 и	 письменной	 форме	 собственный	 текст	 на	 основе	
сюжетной	картины,	обеспечивается	углубление	знаний	о	событиях	
Великой	Отечественной	войны,	в	частности,	обороны	Севастополя,	
создаются	условия	для	осуществления	гражданской	идентификации	
личности,	воспитания	патриотизма,	гордости	за	народ-освободитель;	
урок	способствует	формированию	устойчивого	интереса	к	учению,	
потребности	к	самовыражению.

Через	«нестандартный	вход	в	урок»	предлагается	прослушать	
в	записи	песню	«Заветный	камень»,	просмотреть	документальные	
кадры,	 отражающие	 события	Великой	Отечественной	 войны,	
подумать	над	содержанием	увиденного	и	услышанного	и	подобрать	
ассоциации	к	слову	«война».	Так	создаётся	эмоциональный	настрой	
для	написания	сочинения	по	картине.	Приём	«корзина	идей»	помогает	
сформулировать	тему,	цель	и	задачи	урока.	Преподаватель	предлагает	
прочитать	высказывания:	«Книги,	фильмы,	песни,	памятники,	
картины	—	источники	наших	знаний	о	войне»,	«Горе	севастопольцев	
стало	 горем	 художника»,	 «Картина	—	 это	 не	 документальное	
воспроизведение	боевого	эпизода,	а	символическое	изображение	
подвига	севастопольцев»,	—	и	определить	тему	и	задачи	урока.

Чтобы	решить	поставленные	учебные	задачи,	необходимо	
актуализировать	искусствоведческие	понятия.	Лексическая	работа	
организуется	 по	 принципу	 «найди	 соответствие»	 со	 словами:	
«пейзаж»,	«колорит»,	«портрет»,	«жанровая	картина».	А	также	
вводится	понятие	«батальная	живопись».	В	качестве	примера	кадеты	
и	знакомятся	с	картиной	А.А.	Дейнека	«Оборона	Севастополя».	
Слушают	сообщение	товарища	об	истории	создания	произведения,	
узнают	о	том,	что	художник	любил	Севастополь,	его	жителей,	не	раз	
бывал	в	нём	до	войны.	Он	посетил	осаждённый	Севастополь	в	дни	
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обороны	города.	Художник	был	потрясён	мужеством	его	защитников	
и	решил	написать	картину,	отразившую	их	подвиг.	Рассматривая	
картину,	кадеты	приходят	к	выводу,	что	на	ней	изображён	один	
из	моментов	боя	 за	Севастополь	 так,	 как	 это	представил	 себе	
художник.	 Полотно	 стало	 символом	 героического	 подвига	
советских	людей.	Дальнейшая	работа	осуществляется	в	группах,	
конкретизирует	ся	план	действий.

Стимулируя	 речевую	 и	 мыслительную	 деятельность	
обучающихся	при	помощи	техники	«тонких	и	толстых	вопросов»,	
преподаватель	корректирует	речевые	ошибки;	разъясняет	значение	
слов	«матрос»,	«моряк»,	«роба»,	«форменка»,	«гюйс»	и	так	далее;	
подводит	кадет	к	выводу	об	идее	изображенного	на	картине.

Для	 того	 чтобы	 поддержать	 эмоциональный	 настрой,	
в	заключительном	слове	говорит	о	том,	что	восхищение	подвигом	
севастопольцев	мы	находим	и	у	поэта,	участника	обороны	города	
Г.	Поженяна.	О	тяжёлых	боях,	которые	изображены	на	картине	
художника	А.А.	Дейнеки,	поэт	написал	в	«Севастопольской	хронике».	
Подготовленное	выразительное	чтение	кадета	помогает	ощутить	
героизм,	патриотизм,	самоотверженность,	трудности	и	радости	
грозных	лет	войны,	испытать	гордость	за	народ-освободитель.

Эффективной	формой	работы	по	воспитанию	патриотизма	
является	метод	проектов.	Этот	метод	можно	использовать	по-
разному.	Нами	избран	путь	реализации	данного	метода	—	создание	
сборника	сочинений	кадет	5-х	классов	под	условным	названием	
«Моя	семья».	Такой	проект	позволяет	решить	сразу	несколько	
задач,	 а	 именно:	 обобщить	 и	 расширить	 границы	 изученного	
программного	 материала,	 создать	 условия	 для	 приобретения	
новых	знаний	и	умений,	развивать	компетенции	обучающихся.	
Проект	ориентирован	на	самостоятельную	работу,	однако	темы	
были	сформулированы,	конечно,	под	руководством	преподавателя.	
Кадеты	на	этапе	подготовки	и	планирования	работы	определяют	
тему	сочинения,	формулируют	цель.	Так	были	сформулированы	
следующие	 темы:	 «Традиции	 моей	 семьи»,	 «История	 одной	
фотографии»,	«Реликвия	в	моей	семье»,	«Моя	семья	в	годы	Великой	
отечественной	войн»,	«Герои	моей	семьи».

Во	 время	 выполнения	 проекта	 преподаватель	 оказывает	
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помощь	в	выборе	темы,	намечает	план	действий,	направляет	ход	
исследования,	консультирует	обучающихся,	учит	культуре	поиска.	
Работа	над	проектом	ещё	не	завершена,	но,	подводя	промежуточные	
итоги,	отмечаем	успех	пятиклассников.	Так	сочинение	Эдуарда	
Путинцева	 посвящено	 герою	 далёкого	 прошлого.	 О	 своём	
прапрапрадеде	он	пишет:

Фотография, пожелтевшая от времени, лежит перед мной. 
Кто этот бравый офицер на ней? Как сложилась его судьба? 
Почему фотография хранится в моей семье?

Шёл 1915 год. Полковник Путинцев быстрым шагом направлял-
ся в ателье Вырвинского, чтобы успеть сделать фото для любимой 
дочери Лёли. Его отправляли на фронт, а здесь в солнечном 
Скобелеве остаётся его семья, любимая жена Ольга, три дочери 
и сын Павел. Немного не дойдя до ателье, полковник Путинцев 
остановился в тени чинары и прикрыл глаза. Как он устал от жары, 
его душа рвалась в заснеженный Омск, где прошло его детство 
и юность. Их в семье было три сына — Пётр, Иван и он, Павел. 
Все вместе учились в Омском кадетском корпусе, вместе поступили 
в Михайловское артиллерийское училище, а дальше жизнь их 
разбросала по стране. Пётр сейчас в Киеве, генерал-губернатор, 
Иван где-то в Омске, а он, Павел, в жарком Туркестане, во главе 
II Туркестанской дивизии. Как давно это было, и как много теперь 
его связывает с Туркестаном. Здесь он познакомился со своей женой 
Ольгой, в девичестве Зубовой, дочерью некогда богатого купца. 
Здесь появились на свет его дети.

И вот сейчас он вынужден их опять покидать. Страна 
ввязалась в мировую войну. Сколько их ещё впереди и сколько он 
уже прошёл, за его плечами русско-японская война, покорение 
Туркестана. Пора в отставку. Полковник вздохнул и сделал шаг 
в глубь прохладного коридора ателье.

Пройдёт совсем немного времени, и он вернётся к семье в чине 
генерал-майора. В стране закружит революция, но это совсем 
другая история…

Прошло сто лет, и эта фотография, пожелтевшая от времени, 
лежит передо мной. На ней бравый офицер — мой предок Павел 
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Флегонтович Путинцев.
Эту фотографию для меня сберегла моя прабабушка. 

Она пронесла её сквозь вихрь революции, сквозь годы великой 
Отечественной войны. Фотографию долго прятали, так как о том, 
что мы потомки дворянского рода было не принято говорить. 
Её бережно передавали из поколения в поколение. 

Сейчас, просматривая семейный фотоальбом, я понимаю, как 
много значит для людей память. И как небольшое фото, пройдя 
через сто лет, может много рассказать о твоих предках. Моя 
семья и я гордимся моим предком, который служил на благо Родины 
и Отечества. 

Рассказы	о	личном	участии	в	тех	или	иных	исторических	
событиях	 родственников	 наших	 кадет	 даёт	 возможность	 им	
эмоционально	прочувствовать	то	время,	и	оно	становится	для	ребят	
ближе.	В	ходе	исследования	они	осознают,	значимость	исторических	
событий,	а	их	родственники	раскрываются	с	незнакомой	для	кадет	—	
героической	стороны.	Отношение	к	Великой	Отечественной	войне,	
другим	знаковым	для	страны	событиям,	к	подвигу	народа	через	
призму	родной	семьи,	истории	города,	государства	приобретает	
более	чувственный,	эмоциональный,	личностно-значимый	характер.	

«Кадет	—	это	не	чин,	не	звание.	Образно	говоря,	это	состояние	
взращённой	в	определённых	условиях	свободной	и	ответственной,	
справедливой	и	 чистой	 воинской	 русской	 души»,	—	напишет	
А.Зеркач,	выпускник	кадетского	училища	в	1925	года.	Создать	эти	
условия	для	развития	«свободной,	справедливой	и	чистой	воинской	
души»,	 воспитания	 патриота,	 гражданина	 своего	 Отечества	
и		призваны	уроки	русского	языка	и	литературы.
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училище) (г. Севастополь) 

Инновации в воспитании. Софт для мозга
В	век	развитых	технологий,	увеличения	объёма	информации,	

к	 системе	 образования	 предъявляются	 принципиально	 новые	
духовно-нравственные	и	социально-экономические	требования.	
Именно	 эти	 требования	 современного	 общества	 диктуют	
	необходимость	обновления	содержания	образования.	
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Основой	интерактивных	подходов	в	 воспитании	будущих	
военных	 является	 взаимодействие	 воспитателя	 и	 обучаемых,	
а		также		обучаемых	между	собой.	При	этом	основными	условиями	
	существования	интерактива	являются:	наличие	цели,	для	достиже-
ния	которой	инициируется	диалог,	непосредственный	и	оператив-
ный		обмен	информацией	между	воспитателем	и	воспитанниками,	
определённая	обоснованная		степень	равноправия	при	распределе-
нии		функ	ций,		выполняемых	в		процессе	решения	проблемы,	высокий	
уровень	взаимопонимания.	

Давайте 	 рас -
смотрим	прикладные	
социальные	техноло-
гии,	как	интерактив-
ные 	 формы 	 во с -
питания	и	обучения.	
Таких	 техно	логий	
достаточно	 много,	
но	 наиболее	 инте-
ресными	 и	 резуль-
тативными,	 на	 наш	
взгляд, 	 являются:	

«Мозговой	штурм»	и	«Дебаты».	Среди	методов	стимулирования	
творческой		активности	мозговой	штурм	(мозговая	атака,	от	англ.	
Brainstorming)	является	одним	из	наи	более	популярных	и	простых	
в	освоении.		Однако	при	том,	что	термин	«мозговой	штурм»	(далее	—	
МШ)		достаточно	известен	и,	как		говорится,	«на	слуху»,	эффектив-
но	он	применяется	сравнительно	нечасто,	отчасти	из-за	незнания	
	чётких	правил.	В	то	же	время,	метод	МШ	может	быть	эффектив	ным	
	инструментом	при	развитии	у	подростков	как		навыков	коммуника-
ции,	работы	в	команде,	так	и	актива	ции	творческих	способностей,	
объективно	снижающихся	в	силу	смены	интересов,	возрастного	
	нигилизма	и	чрезмерной	системной		образовательной	нагрузкой.	
Кроме	того,	знание	правил	и	практическое	применение	мозгово-
го	штурма	может	быть	полезным	подросткам	во	взрослой	жизни	
—	спектр	решаемых	при	помощи	МШ	задач	широк:	технические,	
	организационные	и	др.	
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Для	воспитанников	8	—	9	классов	Севастопольского		филиала	
Нахимовского	военно-морского	училища	в	рамках	развития	ин-
новационной,	проектной	деятельности	были	проведены		несколько	
	занятий	 с	 целью	 изучения	 и	 практического	 освоения	 МШ	
с		привлечением	наших	социальных	партнёров	—	преподавателей	
Севастопольского	государственного	университета.	

На	первом	 	этапе	ребята	из	учили	 	теоретичес	кий	 	материал	
об	 	истории	возникновения	МШ,	его	модификациях	и	правилах	
при			менения.	Далее	на	 втором	 	занятии	воспитанники	пере	шли	
к	 	реше	нию	 	практических	 задач,	 вначале	 силами	всего	 класса,	
а	потом	—	в	подгруппах.	Ребята	решили	задачи	по	доставке	товара	
в	России	в		начале	XIX	века,	сгенерировали	творческую	и	бизнес-
идею.	В	дальнейшем,	на	заключительном	этапе,	учащиеся	должны	
будут	не		только		представить	полученные	решения,	но	и	грамотно	
презентовать	лучшие	из	них.

Следующей	прикладной	социальной	технологией	является			
«Дебаты».	Эта	технология,	позволяющая	обучить	умению	рас	-
суждать,	критически	мыслить,	продуктивно	организовывать	процесс	
дискуссии.	
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Особую	привлекательность	дебатам	придаёт	возможность	
рассматривать	одно	и	то	же	явление	или	факт	с	прямо	противо-
положных	позиций,	анализировать	бесспорные,	на	первый	взгляд,	
истины	и	усомниться	в	их	правильности,	на	основе	чего	само-
стоятельно,	осознанно	вырабатывать	жизненную	позицию.	Они	
	могут		использоваться	в	работе	с	воспитанниками	среднего	звена,	
старшеклассниками.	

Педагогом-организатором	 5	 курса	 О.В.	 Черновой	 была	
	проведена	серия	«Дебатов»	на	тему	«Армия	будущего»,	«Значение	
армии	в	развитии	государства».	Экспертами	выступили:		профессор	
филиала	МГУ	им.	М.В.	Ломоносова	 (г.	Севастополь)	кандидат	
	исторических	наук	А.В.	Мартынкин,	руководитель	клуба	дебатов	
СевГУ	И.А.	Багимов,	методист	училища	кандидат	экономических	
наук	С.А.	Волконская.	

Воспитанники	 9-х	 классов	 на	 практике	 изучили	 	правила	
и		приёмы	технологии	«Дебаты».	В	подготовительной	части	были	
проведены	 лекции,	 подбор	 литературы,	 аргументов,	 кейсов,	
	аспектов.	Сначала	педагог-организатор	познакомила	воспитанни-
ков	с		сущностью	и	особенностями	проведения	дебатов,	а	также	
с		правилами	их	организации.

В	 дебатах	 приняли	 участие	 поочередно	 защитники	
и		противники	обсуждаемого	тезиса.	Спикером	дебатов	выступила	
педагог-	организатор	О.В.	Чернова.	

По	итогам	голосования	зрителей	лучшей	командой			«Дебатеров»	
оказалась	 команда	 9В	 класса.	 Ребята	 высказали	 мнение,	 что	
обязатель	но	встретятся	еще	раз,	так	как	дебаты	помогают	синтези-
ровать	знания,	развивать	смелость	и	уверенность	в	себе,	слаженно	
работать	в	команде.
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Заключение
Традиционный	 опыт	 и	 современные	 формы	 патриотическо-

го	 воспитания,	 представленные	 в	 данном	 сборнике,	 показывают	
социализа	цию	как	один	из	методов	воспитания	гражданствен	ности,	
который	позволяет	 подростку	 раскрывать	 свои	 способности	 	через	
контекст	 служения	 своей	 Родине,	 Отечеству,	 гордости	 за	 свою	
	историю,	за	вклад	своей	Родины	в	науку,	культуру,	духовные	ценно-
сти	социального	мира.	В	этом	смысле	можно	говорить	о	патриоти-
ческой	социализации	как	о	новой	дефиниции	педагогической	науки.

Опираясь	 на	 положение	 С.Л.	 Рубинштейна:	 «…	 личность	
формирует	ся	в	ходе	своей	деятельности»,	—	можно	говорить	о	том,	
что	она	выступает	в	качестве	субъекта	патриотической		социализа	ции	
и	является	её	результатом.	Под	влиянием	социализа	ции,	формирует-
ся	индивидуальность	личности	подростка.	Пути	этого		формиро	ва	ния	
разнообразны,	наиболее	важные	среди	них:

• институциональный	—	через	общеобразовательные,	вне-
школьные	 учреждения,	 детские	 общественные	 организа-
ции,	средства	массовой	информации	и	др.;

• традиционный	—	 через	 семью	 и	 ближайшее	 окружение	
	путём	усвоения	взглядов,	эталонов	поведения,	жизненных,	
нравственных	 и	 духовных	 ценностей,	 характерных	 для	
	этого	окружения;

• стилизованный	—	через	возрастную	субкультуру,	т.е.		через	
комплекс	морально-психологических	черт	и	поведенческих	
проявлений,	типичных	для	подростков;

• межличностный	—	через	значимых	лиц:	родителей,	учи-
телей,	авторитетных	взрослых,	друзей	—	сверстников;

• рефлексивный	 —	 через	 индивидуально	 пережитый	
и	осознан	ный	опыт	путём	внутреннего	диалога	между	раз-
личными	 образами	 «Я»	 и	 диалогов	 с	 реальными	 или	 вы-
мышленными	лицами,	происходящими	наедине	с	собой.

Авторы	 статей	 на	 примере	 своей	 деятельности	 показали	
практичес	кое	 использование	 путей	 воспитательного	 потенциала	
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российской	 культуры,	 искусства,	 религии	 и	 т.д.,	 как	 важнейших	
	факторов	формирования	патриотизма	—	антипода	космополитизма,	
экстремизма,	национализма.

Помочь	каждому	подрастающему	человеку	правильно	понять	
прошлое	и	настоящее,	определить	своё	место	в	будущем	—	обязан-
ность	школы.	Нельзя	дать	точные	рецепты	в	тонком,	необыкновен-
но	многогранном	деле	формирования	личности.	У	каждого	учите-
ля	этот	процесс	индивидуален.	И	в	тоже	время	существуют	общие	
предпосылки	успешной	организации	патриотического	воспитания,	
которые	мы	выделили	в	сборнике	и	попытались	раскрыть.		

Главное	из	них	—	создание	в	каждой	школе	и	вузе	продуман-
ной	научно	обоснован	ной	системы	этой	работы.

«Система	военно-патриотического	воспитания	—	это	совокуп-
ность	 определённого	 содержания,	 методов	 и	 организационных	
форм,	 обеспечивающих	 наиболее	 успешное,	 целенаправленное	
и	 последовательное	 формирование	 у	 школьников	 —	 будущих	
	защитников		Родины	морально-политических,	волевых,	физических	
качеств,	 а	 	 также	 основ	 военной	 и	 военно-технической	 подготов-
ки	 и	 отвечающим	 как	 общим,	 так	 и	 специфическим	 требованиям	
	патриотического	воспитания»	(Н.М.Конжиев).

Цель,	которую	ставят	перед	собой	создатели	сборника,	это	при-
влечение	к	проектам	по	патриотическому	воспитанию	и	социализа-
ции	учёных	и	практиков.	Только	наши	совместные	усилия	позволят	
сформировать	культурно-образовательную	среду,	способствующую	
духовно-интеллектуальному	 и	 героико-патриотическому	 развитию	
личности	студента	и	школьника,	предоставляющую	свободу	нрав-
ственного	выбора	и	возможности	для	творческого	самоопределения	
в	традициях	служения	Отечеству	как	национальной	идее,	обеспечи-
вающей	безопасность	государства.
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