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От редактора

В настоящем сборнике представлены статьи, подготовленные 
сотрудниками кафедры педагогики иJобразовательных технологий 
Петрозаводского государственного университета, Межвузовского 
центра межнационального общения иJпатриотического воспитания 
иJ педагогического коллектива МОУ «СОШ № 42» г. Петрозаводска 
поJ научно-исследовательскому проекту, выполненному вJ рамках 
научного направления кафедры педагогики «Технология сопрово-
ждения и4культура партнерства семьи и4школы по4патриотиче-
скому воспитанию детей и4молодежи».

Ряд статей сборника посвящен изучению многообразия моделей 
субъектного взаимодействия семьи иJ школы вJ аспекте патриоти-
чески-ориентированного образования. Сделан акцент наJ взаи-
мосвязь между ценностными ориентациями семьи иJрезультатами 
социализации детей. ВJ сборнике представлены аналитические об-
зоры социологических иJпедагогических работ поJданной тематике 
(2012—2014 гг.).

Специфика современной социокультурной ситуации состоит 
вJтом, что вJ последние годы предельно обострено различие точек 
зрения наJсоциальную, внутреннюю, внешнюю политику вJобласти 
культуры иJобразования. Современная ситуация является уникаль-
ной для проведения исследования патриотических мнений, уста-
новок, ценностей старшеклассников; уникальной, поскольку она 
требует отJ социального окружения подростка (отJ его родителей, 
учителей, других значимых взрослых) реального иJсовершенно кон-
кретного патриотического самоопределения.

В этом отношении правомерна аналогия сJразличными типами 
трансляции социокультурного опыта иJ ценностей, которые обсуж-
дала вJсвое время Маргарет Мид при характеристике разных типов 
культур: постфигуративной (когда дети учатся уJсвоих предшествен-
ников), кофигуративной (когда иJдети иJвзрослые учатся уJсверстни-
ков) иJпрефигуративной (когда взрослые учатся также уJсвоих детей).

В контексте этих представлений оJтипах трансляции социокуль-
турного опыта, для Республики Карелия, такJже как иJРоссии вJцелом, 
характерно направление вектора префигуративности иJвJтоже вре-
мя следует ответить, что вJ социокультурной жизни возникают та-
кие моменты «напряжения иJсгущения», когда вJближайшем соци-
альном окружении подростка четко проявляются патриотические 

установки иJценности старшего поколения. Это воJмногом зависит 
отJвключенности подростка вJразличные социальные группы. Таким 
образом, можно ожидать, что чувство социальной идентичности 
(гражданской, национальной, конфессиональной) приобретает всё 
большую значимость иJ вJ патриотическом развитии подростков. 
Именно подростковый возраст иJранняя юность как раз иJхаракте-
ризуются «кризисом идентичности» (Э. Эриксон, 1996).

В этой связи воспитательная функция семьи остается одной 
изJважнейших. ВJсемье воспитываются иJвзрослые иJдети.

Становление иJформирование патриотического сознания соверша-
ется наJопределенном возрастном этапе. Кстати, то, что патриотиче-
ское мировоззрение, формирование идеологии совершается именно 
вJподростковом возрасте подчеркивал иJЛ. С. Выготский (даJи многие 
другие психологи, занимавшиеся возрастным развитием). Именно 
в4семье устанавливаются модели «усвоения правил уличного движе-
ния» (П. Бергер, Т. Лукман, 1995) иJмоделируется «право выбора».

Один изJ характерных примеров проявления проблематики со-
циализации описан А. С. Пушкиным 160 лет назад. Припоминаете 
его разговоры сJПугачевым: «Я природный дворянин; я присягал го-
сударыне императрице: тебе служить неJмогу»; «Но бог видит, что 
жизнию моей радJбы я заплатить тебе заJто, что ты для меня сделал. 
Только неJтребуй того, что противно чести моей иJхристианской со-
вести». ИJнаJсуде: «… я, как офицер иJдворянин, ниJвJкакую службу 
кJПугачеву вступать иJникаких поручений отJнего принять неJмог» 
(В. С. Собкин, 2012).

По меньшей мере три аспекта здесь существенны: 1) отнесе-
ние себя кJ соответствующей социальной группе («я офицер иJдво-
рянин»), определяющее поступок вJ силу принадлежности кJ этой 
группе; 2)Jотношение кJморали, долгу («я присягал»), которое задает 
определенное конфликтное напряжение, фиксирующее аспект лич-
ностной связанности сJгруппой, что весьма характерно для процес-
са политического самоопределения (клятва, присяга, иJт. д.); 3) кон-
фликт между личной позицией иJобщественной, социальной (лично 
Пугачеву жизнью рад заплатить Гринев, ноJпротив дворянской че-
сти иJхристианской совести пойти неJможет).

Иными словами, патриотическое самоопределение подрост-
ков базируется наJфундаменте моральных ценностей, идеологиче-
ских принципов иJ принятии особой гражданской позиции, зало-
женной вJсемье. («Береги честь смолоду»), вJпервую очередь.
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Жизнь семьи весьма многогранна. Как общество влияет наJсемью, 
создавая определенный ее тип, так иJсемья оказывает немаловажное 
влияние наJразвитие иJобраз жизни общества.

Проведен анализ моделей взаимодействия школы иJсемьи, пред-
ложены формы консультирования родителей: гуманизация обще-
ния, построение пластичных транзакций сJ воспитывающим взрос-
лым вJприсутствии ребенка, работа сJличным именем, знакомство 
сJ семейным альбомом; определена специфика взаимодействия се-
мьи сJразличными внесемейными событийными детско-взрослыми 
общностями (ДОУ, военно-патриотические клубы, неформальные 
детские группы, СМИ иJт. д.), определено содержание комплексной 
работы поJ профилактике экстремизма, интолерантности, расизма 
иJт. п. Выявлены возможности развития различных моделей взаимо-
действия современной семьи иJшколы вJпроцессе патриотического 
воспитания. Показано, что использование современных технологий 
воспитания создает основу для развития гражданско-патриотиче-
ских качеств личности подростков. Немаловажную роль вJрешении 
этих проблем играет подготовка педагога-воспитателя.

Рубеж 20—21 веков — время жесткого слома вJпедагогической на-
уке, кардинального пересмотра вJРоссии предыдущих образователь-
ных систем, взглядов, организационных основ науки иJпрактики.

Профессия учителя-воспитателя накладывает отпечаток наJчело-
века: его образ жизни, семью, вкусы, общественное поведение, ноJиJпо-
следнее сильно влияет наJего методы иJтехнологии работы. Речь идет 
оJвнутренних, содержательных моментах: стимулах кJпедагогическому 
творчеству, вызревание материала изJ зеленого практиканта, связях 
сJжизнью, оJсмысле карьеры иJотношениях сJвластью.

Омертвление огромных объемов старых знаний иJ информации 
приводит кJ острой необходимости появления живых дилетантов нау-
ки иJпрактики, все больше необходимости работ наJстыках наук, иJтем 
неJменее научная педагогическая традиция это одновременно иJка-
мень наJшее педагога иJбалласт вJтрюме корабля педагогической науки, 
неJдающей перевернуться ему вJшторм иJдаже при легком ветре.

Ценность национальной научной педагогической традиции 
очевидна — воJ всем многообразии ее школ, течений, тесной зави-
симости отJ перипетий судьбы родной страны, ее власти иJ полити-
ки. Педагогики-воспитатели неJ менее существенно, чем писатели, 
историки, влияют наJ самосознание народа. Поэтому самопозна-
ние самих педагогов тоже объект будущего исследования.

Раздумья о семье1

Академика РАМН В. Казначеева

«Воспитывая детей, нынешние родители, воспитывают буду-
щую историю нашей страны, иJ значит, иJ историю мира», — писал 
А. С. Макаренко. Как сегодня семья справляется сJэтой государствен-
ной задачей — растить гражданина иJ патриота? ДолжнаJ ли семья 
заниматься этими проблемами? НацеленаJли семья наJвоспитание 
героя? ОтвечаетJли заJвоспитание подлеца? Кто влияет наJпомыслы, 
желания, поступки детей? Почему вJпроцессе воспитания граждани-
на иJпатриота необходимо создать крепкий «ансамбль» школы, се-
мьи, общества, государства? Эти вопросы имеют прямое отношение 
кJвоспитательной проблематике. СJпредложением поделиться свои-
ми суждениями мы обратились к4академику РАМН В. Казначееву

— Как Вы думаете, какова ситуация института семьи сегодня?
— Ситуация, вJ которой оказался институт семьи вJ начале XXI-го 

века, весьма иJ весьма сложна. Естественно-научной основой фило-
софского иJ педагогического воззрения наJ человеческую жизнь, се-
мью иJшколу служила идея оJсамоорганизации, саморазвитии иJце-
лостности человеческого организма (И. М. Мечников, И. Н. Сеченов, 
И. П. Павлов, В. Н. Бехтерев, Л. А. Зильбер, Я. Корчак, А. С. Макаренко).

Детально изучались отдельные стороны жизни, ноJпри этом на-
ука все время работала наJобобщение. Шло формирование знаний 
оJ человеке, его телесно-духовной целостности. Накопление тако-
го опыта вJ России было настоящей школой человека. Духовность 
иJ культура воспитания была заключена вJ осмыслении самых со-
кровенных глубин жизни иJумении сохранить иJразвивать здоровую 
природу человека. Сегодня семья находится вJ плену многих про-
блем, которые неJработают наJздоровье человека. Я имею ввиду здо-
ровье духовное иJфизическое.

— Что является, наJВаш взгляд, главной составляющей здоровья 
человека?

— Я отвечу словами Джорджа Витулкаса, удостоенного премии 
Нобелевского комитета заJ книгу «Новая модель болезни иJ здоро-
вья». «Здоровье — «состояние безмятежности иJ невозмутимости, 

1 Общество и здоровье. / Альманах, 2009, № 4.
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динамическое иJтворческое, неJпассивное, неJбезразличное иJнераз-
рушительное — состояние, вJкотором преобладает любовь иJположи-
тельные эмоции, аJнеJненависть иJдругие отрицательные эмоции.» 
Так говорили многие люди иJдоJнего, иJя полностью сJэтим согласен.

— Кто вJответе заJэто состояние?
— Я считаю, что только семья иJ школа, работая воJ взаимодей-

ствии, могут раскрыть главные составляющие здоровья челове-
ка — свободное творческое развитие, умение ставить собственные 
цели, проявлять личную инициативу, самостоятельность, ноJ глав-
ное, большую заинтересованность вJосвоении основ того или иного 
дела. Я подчеркиваю, именно любимого дела.

— А что, степень удовлетворенности своим делом или професси-
ей отражается наJповедении матери или отца вJсемье?

— Наука устанавливает прямую связь между степенью удовлетво-
ренности человека своим делом, его здоровьем иJповедением вJсе-
мье. Американские ученые изJ штата Калифорнии установили, что 
20 % американцев работают неJпо призванию. УJнас, поJрезультатам 
исследования, 3—5 % россиян жертвуют своим призванием вJугоду 
выживанию.

Авторы сборника задали вопросы А. М. Воронову, к. п. н., мини-
стру поJделам молодежи, физической культуры иJспорта Республики 
Карелия:

— Какова роль исследований иJ практической деятельности 
поJпроблемам взаимодействия семьи иJшколы вJвопросах воспита-
ния гражданина иJпатриота?

— Исследования очень важны поJ следующим причинам: наJ ос-
новании исследований мы констатировали современные брачно-
семейные установки молодежи Карелии, взаимоотношения полов 
вJразных жизненных ситуациях. Мы определили необходимость бо-
лее масштабной практической работы учителя, ученика, его родите-
лей для развития ребенка счастливым иJздоровым.

Вдвойне ценен опыт, отражающий взаимодействие образова-
тельных учреждений сJсемьей наJоснове принципа уважения иJвза-
имопомощи. Семья, без сомнения, вJ воспитании, неJ может быть 
устранена школой. Школа лишь дополняет действие семьи, ибо за-
менить семью школа неJвJсостоянии. Данный проект показал воз-

можность воспитания у4школьников любви к4Родине через лю-
бовь и4уважение к4семье, ее истории и4традициям. Важно, что 
именно это стало одним изJ главных постулатов концепции проек-
та. Крайне полезным считаю, разработку технологий «адаптивного 
поведения» молодежи, технологий взаимоотношений, технологий 
жизнедеятельности иJвзаимодействия детско-взрослого сообщества 
как целого.

По мнению зав.кафедрой социальной работы, и. о. декана фа-
культета политических иJсоциальных наук, к. с.н. Ю. А. Петровской 
данное учебно-методическое пособие сочетает вJсебе анализ концеп-
туальных основ духовно-патриотического воспитания иJпоказывает 
модели взаимодействия семьи иJ школы. Материалы могут быть ре-
комендованы для использования, как вJпрактической деятельности 
социальных педагогов иJ социальных работников, так иJ вJ учебном 
процессе при подготовке специалистов, бакалавров иJ магистров 
поJнаправлениям «Социальная педагогика», «Педагогика».
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Глава I.
Семья как один из субъектов воспитания 

духовно-нравственных и гражданско-патриотических 
качеств подростков

1.1. Концептуальные основы духовно-патриотического
воспитания в российском обществе и семье

Актуальность, огромное значение духовности иJ патриотизма 
вJнаше время неJвызывает сомнений. Без любви кJродному Отече-
ству, без служения высшим интересам общества иJгосударства бес-
смысленно рассчитывать наJ возрождение величия иJ могущества 
России.

Современное состояние духовно-патриотического воспитания 
(ДПВ) вJ России воJ многом предопределено ее недавним историче-
ским прошлым.

В связи сJэтим все более неотложным становится решение цело-
го комплекса проблем, накопившихся вJсфере ДПВ вJсовременных 
условиях как основных системообразующих компонентов воспи-
тания вJ целом. Это требует глубокого изучения иJ всестороннего 
анализа всех происходящих вJроссийском обществе иJсемье изме-
нений, тенденций развития сJучетом существующих иJнарождаю-
щихся проблем иJпротиворечий. Огромное значение приобретает 
поиск иJ разработка принципиально новых подходов кJ созданию 
качественно иных основ деятельности поJ формированию духов-
ности иJпатриотизма вJсемье, учитывающей систему ее ценностей, 
потребностей иJинтересов, аJтакже главные тенденции обществен-
ного развития.

Духовность — это интегративное качество, относящееся кJ сфе-
ре смысложизненных ценностей, определяющих содержание, каче-
ство иJнаправленность человеческого бытия иJ«образ человеческий» 
вJкаждом индивиде.

Внутренней основой самоопределения личности является со-
весть — категория нравственности. НравственностьJ же является 
определителем уровня духовного развития, совершенства личности, 
семьи, осуществляемого, проявляемого вJпроцессе самореализации.

Таким образом, духовность — высшая сфера жизни, деятельности 
иJ развития личности. Основой духовной жизни семьи иJ общества 
является духовная деятельность. Особая роль вJ этом принадлежит 
семье, как важнейшему социальному институту, аJтакже учреждени-
ям науки, культуры, образования иJрелигии.

Патриотизм — это одна изJбазовых составляющих национально-
го самосознания народа, выражающаяся вJчувстве любви, гордости 
иJпреданности своему Отечеству, его истории, культуре, традициям, 
быту, вJ осознании своего нравственного долга перед ним, вJ готов-
ности кJзащите его интересов, аJтакже вJпризнании самобытности 
иJценности других человеческих сообществ.

Патриотизм представляет одну изJ наиболее значимых ценно-
стей, присущую всем сферам жизни общества иJ семьи, характери-
зующуюся высшим уровнем развития личности иJпроявляющуюся 
вJее активно-деятельностной самореализации наJблаго Отечества.

Он олицетворяет любовь кJ своему Отечеству, сопричастность 
сJ его историей, культурой, достижениями вJ науке, экономике, во-
енном деле иJдругих сферах духовной иJтрудовой деятельности об-
щества. Составляя духовно-нравственную основу личности, семьи, 
патриотизм способствует формированию ее гражданской позиции 
иJ потребности вJ достойном, самоотверженном, вплоть доJ самопо-
жертвования, служении Родине.

Возрождение духовности иJпатриотизма вJсовременных истори-
ческих условиях является гарантом существования иJпродуктивного 
функционирования семьи иJ общества, усиления его культурно-со-
зидательного потенциала, духовного развития составляющих его 
личностей, установления конструктивного взаимодействия между 
разными народами вJрамках мирового сообщества. Угасание духов-
ности, нравственности, патриотизма — признак кризиса социума; 
его искусственное разрушение — путь кJ уничтожению семьи, рода, 
вJцелом народа.

Воспитание духовности, нравственности, гражданственности 
иJпатриотизма предполагает создание условий для реализации воз-
можностей иJспособностей личности прежде всего вJсемье.

Духовно-патриотическое воспитание (ДПВ) — это системати-
ческая иJцеленаправленная деятельность семьи иJобщества поJфор-
мированию уJдетей иJмолодежи высокого самосознания. Это слож-
ная система социально-педагогической деятельности, связанная 
сJпередачей жизненного опыта отJпоколения кJпоколению, сJцелена-
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правленной подготовкой детей иJмолодежи кJсозидательному труду 
наJблаго Отечества, сJих социализацией, формированием иJразвити-
ем духовно-нравственной личности, способной любить свою Родину, 
постоянно ощущать связь сJней, защищать ее интересы, сохранять 
иJ приумножать лучшие традиции своего народа, его культурные 
ценности, постоянно стремиться кJобеспечению национальной без-
опасности России.

Обновленная система ценностей духовно-патриотического вос-
питания условно может быть разделена наJглавные сферы: духов-
но-патриотическую (признание иJ сохранение великого духовного 
наследия России, русского языка иJ культуры как высших святынь 
народа, национальное самосознание, гордость иJ достоинство, ду-
ховная зрелость); нравственно-патриотическую (любовь кJ Роди-
не, своему народу, следование собственной совести иJ моральным 
принципам, добросовестность, честность, коллективизм, уважение 
кJ старшим, любовь кJ семье иJ близким, этикет); историко-патрио-
тическую (верность героическому прошлому иJлучшим традициям 
истории Отечества, следование исторической правде иJ нетерпи-
мость кJ фальсификации истории, сохранение исторической памя-
ти иJ преемственности поколений); государственно-патриотиче-
скую (приоритет национальных ценностей иJ интересов России, ее 
суверенитет, независимость иJ целостность, гражданская зрелость, 
верность гражданскому иJ воинскому долгу, готовность кJ защите 
Отечества, активное участие вJ решении проблем иJ преодолении 
трудностей вJобществе иJгосударстве).

Главная цель воспитания, основанного наJ этих ценностях, 
может быть сформулирована следующим образом: возрождение 
вJ российском обществе иJ семье гражданственности, патриотизма 
как важнейших духовно-нравственных иJ социальных ценностей, 
формирование иJ развитие подрастающего поколения, обладающе-
го важнейшими духовно-нравственными иJграждански активными 
социально значимыми качествами, способного проявить их вJсози-
дательном процессе вJинтересах нашего общества.

Из общей цели ДПВ вытекают следующие задачи семьи иJобще-
ства, выполнение которых способствовалоJбы возрастанию дееспо-
собности российской молодежи, значительному повышению уровня 
ее духовности, нравственности, социальной активности, патриотиз-
ма иJготовности кJдостойному служению Отечеству.

Задачи в4области духовно-нравственного воспитания.
• Улучшение нравственного состояния семьи, подрастающего по-

коления, российского общества вJ целом, снижение преступности 
иJ насилия, предотвращение социальных проблем, вызванных без-
нравственностью среди детей иJмолодежи, снижение потребления 
ими психоактивных веществ.

• Определение мер поJ развитию воспитательных систем, опре-
деляющих вJсовременных условиях процесс духовно-нравственного 
становления иJ развития детей иJ молодежи вJ семье, вJ сфере обра-
зования, социальной деятельности иJ повседневной жизни, способ-
ствующих развитию личности учащегося, ее индивидуальному са-
моопределению вJсоциуме, духовно-нравственному формированию 
человека, гражданина, работника, семьянина.

• Совершенствование иJ развитие государственно-муниципаль-
но-общественной системы, обеспечивающей наJ основе традиций 
иJценностей отечественной культуры, сJучетом современных право-
вых условий иJ потребностей социального развития семьи иJ обще-
ства целенаправленное формирование уJдетей иJмолодежи:

— установок наJ нравственный образ жизни, нравственное пове-
дение иJнравственное отношение кJдругим людям, воспитание по-
рядочности, чести, совести иJчеловечности;

— нравственных представлений оJ браке иJ семье иJ соответству-
ющих им установок, вJ том числе установки наJ создание полной, 
состоящей вJ законном браке, семьи сJ двумя иJ более детьми, как 
социальной нормы, привитие обучающимся ценностей семьи, от-
ветственного отцовства иJматеринства, формирование навыков со-
причастности вJсемейной жизни;

— негативного отношения кJ употреблению наркотиков иJ алко-
гольных напитков иJтабакокурению, формирование установок наJот-
каз отJупотребления наркотиков, алкогольных напитков иJтабака;

— полоролевой идентичности девушек как будущих матерей, 
продолжательниц человеческого рода, «хранительниц семейного 
очага», способных передавать изJпоколения вJпоколение нравствен-
ные ценности своего народа, воспитание вJних женственности;

— полоролевой идентичности юношей как хозяев, мужей, отцов 
иJ защитников семьи иJ Отечества, воспитание вJ них мужественно-
сти;

— убежденности вJ необходимости верности супругов иJ нерас-
торжимости брака, понимания, что взаимно преданные, моногам-
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ные, основанные наJсупружеской верности отношения вJконтексте 
брака являются социальным нравственным стандартом человече-
ской сексуальной деятельности, что сексуальная жизнь вне брака 
сJвысокой вероятностью повлечет вредные психологические иJфи-
зические последствия иJчто рождение детей вне брака сJвысокой 
вероятностью будет иметь вредные последствия для нормального 
развития ребенка;

— понимания необходимости воздержания отJ сексуальных кон-
тактов вне брака как ожидаемого стандарта для всех детей школь-
ного возраста иJкак единственного определенного способа избежать 
внебрачной беременности, болезней, передающихся половым пу-
тем, иJ других связанных сJ этим нарушений здоровья, понимания 
важности достижения самостоятельности иJответственности лично-
сти перед тем, как вступить вJсексуальные отношения.

Духовно-патриотическое воспитание основывает ся наJ принци-
пах научности, историчности, государственности, приоритетности 
духовного иJ куль турного наследия России, ее высших ценностей 
иJ лучших традиций, вJ том числе семейных, системности, преем-
ственности вJ воспитании духовности, гражданственности иJ патри-
отизма сJучетом возрастных особенностей иJинтересов различных 
групп детей иJ молодежи, многообразия форм, методов иJ средств 
этой деятель ности вJусловиях семьи.

Основные направления духовно-патриотического воспитания 
определяются особенностями переживаемого периода обществен-
ного развития, проблемами, решаемыми вJ процессе осуществляе-
мых преобразований, состоянием ДПВ, аJтакже его целями иJзада-
чами, иJ призваны обеспечить их выполнение. Они представляют 
собой систему взаимосвязанных мер, реализуемых непосредствен-
но вJ сфере деятельности воспитания подрастающего поколения 
вJ определенные сроки, осуществляемых соответствующими субъ-
ектами, располагающими необходимыми возможностями иJ ресур-
сами.

Структурно направления духовно-патриотического воспитания 
подразделяются наJ две основные составляющие. ВJ первую изJ них 
включены направления, призванные поднять эффективность дея-
тельности поJ ДПВ наJ более высокий уровень, решить накопившие-
ся проблемы, создать лучшие условия для ее осуществления, новые, 
более оптимальные возможности для их реализации. Конкретные 
мероприятия, предназначенные для выполнения этих задач, могут 

быть систематизированы поJ следующим основным направлениям: 
информационно-аналитическое, нормативно-правовое, организа-
ционно-методическое, обеспечение взаимодействия государствен-
ных институтов, ветеранских, творческих, молодежных иJдругих ор-
ганизаций иJобъединений, подготовка иJповышение квалификации 
кадров, финансово-экономическое обеспечение иJнекоторым другим.

Вторая составляющая включает основные направления самого 
духовно-патриотического воспитания, среди которых выделяют-
ся: историческое, культурное, социальное, научно-теоретическое, 
правовое, образовательное, религиозное, военное, спортивно-оздо-
ровительное, взаимодействие между семьями иJстимулирование их 
деятельности вJ воспитании детей. ВJ каждом изJ этих направлений 
представлено все многообразие как традиционных, так иJинноваци-
онных форм работы поJразвитию духовности иJпатриотизма вJсемье.

Основное содержание деятельности, осуществляемой поJ этим 
направлениям, сфокусировано наJформировании уJподрастающего 
поколения исторической памяти, уважения кJгероической иJдрама-
тической истории страны, высокой образованности, культуры, ду-
ховности, любви кJРоссии, конкретном наполнении патриотической 
идеи, особенно вJсвязи сJценностями иJинтересами семьи иJобще-
ства.

Все эти направления, будучи тесно взаимосвязанными иJвзаимо-
дополняющими друг друга, призваны значительно улучшить состоя-
ние ДПВ, придать ему более конкретную направленность, вJтом числе 
сJучетом целей иJзадач, решаемых семьей, обществом иJгосударством. 
Для этого основные министерства иJведомства, рабочие органы, ру-
ководители иJ организаторы, ответственные заJ реализацию данных 
направлений, должны иметь все условия, располагать необходимыми 
средствами для эффективного использования неJтолько традицион-
ных, ноJ иJ качественно новых форм, методов, технологий этой дея-
тельности вJцелях достижения реального результата.

Реализация основных направлений духовно-патриотического 
воспитания позволит решить многие назревшие проблемы вJотноше-
нии российских граждан, особенно подрастающего поколения, при-
чем неJ только педагогического, ноJ иJ социального, экономического, 
демографического, нравственного, правового иJиного характера.

Благодаря формированию иJразвитию вJсемье таких важнейших 
социально значимых качеств, как высокая нравственность, граждан-
ская зрелость, любовь кJ Отечеству, ответственность, чувство долга, 
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верность традициям, стремление кJсохранению иJпреумножению ду-
ховно-исторических иJ культурных ценностей, готовность кJ преодо-
лению трудностей, самопожертвование, намного возрастут возмож-
ности активного участия детей, молодежи, трудоспособных граждан 
зрелого возраста вJрешении важнейших проблем общества иJгосудар-
ства вJразличных сферах его деятельности. Улучшение качественных 
характеристик детей иJмолодежи благотворно отразится наJобществе 
вJцелом. Высокая духовность, нравственность, активная гражданская 
позиция, социально ориентированное сознание детей иJ молодежи 
будут вJогромной степени способствовать успешному решению задач, 
связанных сJвозрождением величия иJмогущества России.

Современное российское общество приобретет ценнейший ком-
понент созидательного потенциала, который будет определяться 
прежде всего готовностью взять наJсебя ответственность заJбудущее 
России.

В более конкретном плане конечным результатом реализации 
системы направлений духовно-патриотического воспитания долж-
ны стать:

— положительная динамика возрастания уровня духовности, 
нравственности, гражданственности иJпатриотизма уJдетей иJмоло-
дежи;

— подъем образования, духовной, нравственной, политической 
иJправовой культуры;

— повышение социальной активности иJ уровня социализации 
иJсамореализации детей иJмолодежи;

— социально-экономическая иJполитическая стабильность, укре-
пление национальной безопасности;

— минимизация негативных проявлений вJ детской иJ молодеж-
ной среде, снижение преступности, повышение уровня обществен-
ной безопасности иJправопорядка;

— возрастание степени участия молодежи вJ общественной иJ го-
сударственной жизни, вJ регионах, общественных организациях 
иJобъединениях;

— повышение эффективности механизма координации деятель-
ности региональных иJмуниципальных органов иJорганизаций, уже 
созданных координационных советов поJ патриотическому воспи-
танию вJцелях более действенной реализации системного подхода, 
выполнения комплексных задач вJ процессе осуществления приня-
тых проектов, программ иJпланов.

Ожидаемые конкретные результаты реализации системы на-
правлений духовно-патриотического воспитания вJ российском об-
ществе иJсемье:

• снижение остроты духовно-нравственного кризиса;
• снижение уровня абортов среди несовершеннолетних;
• снижение числа разводов вJ семьях сJ супругами вJ возрасте 

доJ30Jлет;
• существенное снижение уровня детской проституции иJпорно-

графии;
• снижение числа заболеваний, передающихся половым путем, 

среди лиц младше 30 лет;
• снижение уровня потребления несовершеннолетними наркоти-

ков, алкогольных напитков иJтабака;
• повышение активности детских иJмолодежных общественных 

объединений вJ области гражданско-патриотического воспитания 
детей иJмолодежи, государственного иJмуниципального строитель-
ства, развития иJ укрепления законности, федерализма иJ демокра-
тии вJРоссийской Федерации;

• повышение уровня явки лиц вJвозрасте отJ18 доJ30 лет наJвыбо-
ры всех уровней для реализации своего активного избирательного 
права;

• повышение активности лиц вJвозрасте отJ18 доJ30 лет вJучастии 
наJвыборах вJкачестве кандидатов вJдепутаты всех уровней;

• увеличение количества детей иJ молодежи, охваченных меро-
приятиями поJдуховно-патриотическому воспитанию;

• снижение числа случаев уклонения призывников отJ службы 
вJВооруженных Силах;

• снижение уровня детской, подростковой иJ молодежной пре-
ступности;

• снижение правового нигилизма иJэкстремизма среди несовер-
шеннолетних, уменьшение численности молодежных экстремист-
ских группировок иJчисленности участников таких группировок.

Ориентированность духовно-нравственного воспитания 
наJ конечный результат предполагает достаточно высокую эф-
фективность осуществляемой вJ этой сфере деятельности. Это 
выражается вJ конкретных положительных итогах работы семьи 
иJобщества поJформированию иJразвитию духовности иJпатрио-
тизма уJмолодежи. Эффективность ДПВ есть рациональная, опти-
мальная организация деятельности всех звеньев этого процесса 
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вJ соответствии сJ поставленной целью иJ задачами, решаемыми 
вJ конкретных условиях сJ учетом особенностей отношения кJ де-
тям иJмолодежи как кJспецифической группе, их ценностям, ин-
тересам иJустремлениям.

Результативность ДПВ измеряется степенью готовности иJстрем-
лением членов каждой российской семьи, особенно детей иJ моло-
дежи кJвыполнению своего гражданского иJпатриотического долга 
воJвсем многообразии форм его проявления, их умением иJжелани-
ем сочетать общественные иJличные интересы, реальным вкладом, 
вносимым ими вJдело служения Отечеству.

1.2. Взаимодействие как психолого-педагогическая
категория

Семья является уникальным социальным институтом, посредни-
ком между индивидом иJ обществом, транслятором фундаменталь-
ных ценностей отJпоколения кJпоколению. Семья сегодня выступает 
микросоциумом, поJсути неделимой единицей социальных связей 
иJ важной основой построения новых систем вJ социуме (С. В. Дар-
модехин, 2012). Проблема взаимодействия семьи иJшколы издавна 
составляли предмет особого внимания.

Взаимодействие семьи иJ школы это общение, отношение иJ со-
вместно осуществляемая деятельность. ВJ структуре общения 
можно различать, — писал Б. Д. Парыгин, — следующие основные 
аспекты, характеризующие взаимодействие как процесс: а) сово-
купной, кооперативной деятельности; б) информационной связи; 
в)Jвзаимовлияния; г) взаимоотношения; д) взаимопонимания. Вся 
структура общения как процесса взаимодействия должна рассма-
триваться исторически иJ вJ динамике»2. Взаимодействие полагает 
воздействие иJ складывается изJ действий. ВJ центре познания вза-
имодействия — действие. Анализ педагогического опыта показал, 
что взаимодействие семьи иJшколы открывает новые возможности 
для формирования помыслов, желаний, поступков детей, которым 
предстоит жить вJновом тысячелетии.

Представляется уместным обратиться кJК. Д. Ушинскому. Полто-
ра века назад он писал: «Воспитатель должен стремиться узнать че-

2 Мир психологии / Научно-методический журнал № 1, 2008.

ловека, каков он есть вJдействительности, соJвсеми его слабостями 
иJвоJвсем его величии, соJвсеми его будничными, мелкими нуждами 
иJсоJвсеми его великими требованиями. Воспитатель должен знать 
человека вJ семействе, вJ обществе, среди народа, среди человече-
ства иJ наедине соJ своей совестью, воJ всех возрастах, воJ всех клас-
сах, воJвсех положениям, вJрадости иJгоре, вJвеличии иJунижении, 
вJизбытке сил иJвJболезни, среди неограниченных надежд иJнаJодре 
смерти, когда слово человеческого утешения уже бессильно. Он дол-
жен знать побудительные причины самых разных иJсамых высоких 
деяний, историю зарождения преступных иJвеликих мыслей, исто-
рию развития всякой страсти иJвсякого характера. Тогда только бу-
дет он вJ состоянии почерпать вJ самой природе человека средства 
воспитательного влияния — ас средства эти громадные»3.

Такие задачи воспитателя, столь блестяще сформулированные 
великим русским педагогом иJпсихологом, ниJвJкакой мере неJуста-
рели. НоJрешить их было необычайно трудно всегда, неJстало легче 
иJтеперь.

1.3. Механизм патриотической социализации подростков
в современной школе и семье

Использование данного термина требует пояснений. ВJ этом, 
вJ частности, убеждает знакомство сJ книгой В. С. Собкина «Старше-
классник вJ мире политики. Эмпирическое исследование. М: ЦСО 
РАО,1987.». Исходя изJ общих представлений оJтом, что социализа-
ция предполагает два аспекта: а) знание законно вJиJправил, б)Jуме-
ние ими пользоваться, авторы считают, что центральным моментом 
политической социализации является адекватное представление 
оJ власти иJ властных отношениях4. Авторы назвали параграф так 
«Политическая социализация — как человек становится гражда-
нином?», ноJне ответили наJнего. Отвечаю т наJнего исследования 
поJпедагогике, вJбольшей мере.

Уточняя общее направление нашего понимания патриотической 
социализации как становление гражданина, патриота выделим три 

3 Ушинский К.Д. Пед. соч.: в 6 т. — М., 1990. — Т. 5.
4 Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Политическая психология. — Ростов-на-Дону, 

1996.
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главных аспекта. Во-первых, процесс патриотической социализа-
ции — это неJ пассивное усвоение иJ воспроизводство социального 
опыта, аJпроцесс активного вхождения вJжизнь, переход отJсознания 
«Я вJобществе» кJсознанию «Родина воJмне». Этот подход позволяет 
исследовать такие социализирующие влияния различных объектов, 
отношений, символов иJ норм, вJ которых концентрируется значи-
мость для подростка Родины, Отчизны, Отечества, Державы, госу-
дарственности как ближайшего иJнаиболее важного для индивида 
организованного мира (51, 35). Во-вторых, патриотическая социа-
лизация происходит неJвJобщем виде, аJвJконкретных социокультур-
ных условиях иJкультурных традициях. В-третьих, патриотическая 
социализация тесно связана сJморальными, ценностными, идеоло-
гическими установками.

В процессе патриотической социализации наJуровне взаимодей-
ствия личности иJ общества человек овладевает ролевыми функци-
ями Гражданина своей Родины иJдаже Гражданина Мира. Изучение 
особенностей патриотической социализации обнаруживает пре-
жде всего высокую мотивационную включенность иJвовлеченность 
вJдеятельность, направленную наJдостижение конечного результата 
(поставленной перед собой цели). Опираясь наJ положение С. Л. Ру-
бинштейна оJтом, что «личность неJформируется сначала, аJзатем 
начинает действовать: она формируется, действуя, вJходе своей де-
ятельности», мы считаем, что вJходе патриотической социализации 
личность иJформируется, иJпроявляется. Будучи вJкачестве субъекта 
патриотической социализации, она является вместе сJтем иJ ее ре-
зультатом5.

Проблемным остаётся вопрос повышения престижа семьи как 
важного социального института иJсубъекта патриотической деятель-
ности. Результаты исследования «Семейные стратегии современной 
российской студенческой молодежи» вJрамках проектов Программы 
развития ООН (ПРJ ООН, 2009 г.) показали, что вJ настоящее время 
состоящих вJбраке меньше, чем 10 лет назад. Главные причины свя-
заны сJжилищными проблемами (68 %) иJнизким уровнем доходов 
(57 %). Как показали итоги этого опроса, для современной молоде-
жи вопросы создания семьи находятся наJвтором плане. Отмечает-
ся тенденция кJ снижению понимания родителями традиционной 

5 Дубинина Н. Н. Диссертация «Педагогические условия патриотического 
воспитания современных подростков в деятельности молодежных образова-
тельных центров» на соискание уч. ст. к. п. н., 2005.

воспитательной социальной роли семьи. Результаты многочислен-
ных опросов показывают, что различные респонденты (руководи-
тели учреждений, учителя, студенты иJ др.) отводят ведущую роль 
вJпатриотическом воспитании семье, при этом сами родители так 
неJ считают. 70 % родителей относят патриотическое, гражданское, 
общественно-политическое воспитание наJ счет школы, педагогов, 
общественных организаций, ноJ не семьи, 89 % родителей неJ об-
суждают вJсемьях темы социальной активности детей иJподростков 
вJшколе. Этот факт можно интерпретировать так, что родители ждут 
активных действий поJ патриотическому воспитанию своих детей 
отJгосударства вJлице образовательных учреждений иJдругих соци-
альных институтов.

В патриотическом воспитании принимаются недостаточные 
меры поJ формированию уJ подрастающего поколения чувства об-
щегражданской целостности российского общества, основанного 
наJ межконфессиональном, межэтническом иJ межнациональном 
взаимодействии, наJ воспитании толерантности граждан России. 
Воспитательный потенциал знаний оJ религии вJ государственной 
светской школе пока недостаточно служит приобщению учащихся 
кJ общей культуре, обогащению их новыми ценностями иJ смысла-
ми, формированию гуманистического мировоззрения школьников. 
НаJэтом фоне идет прогрессирующая утрата использования разно-
образных форм иJ методов вJ туристско-краеведческой, поисковой, 
героико-патриотической, трудовой деятельности.

1.4. Семья в многоуровневой 
общественно-государственной системе

По мысли выдающегося русского философа Ивана Ильина, 
«То,J что должно возникнуть изJ брака, есть прежде всего духовное 
единение иJ единство — единство мужа иJ жены: они должны пони-
мать друг друга иJделить радость иJгоре жизни…»6. Благодаря этому 
они обретают «… способность образовать новую жизненно сильную 
духовную ячейку. Только такая ячейка может разрешить главную за-
дачу брака иJ семьи — осуществить духовное воспитание детей. Се-

6 Гозман Л. Я., Шестопал Е. Б. Политическая психология. — Ростов-на-Дону, 
1996.
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мья, лишенная любви иJдуховности, где родители неJимеют автори-
тета вJглазах детей, где нет единства ниJвJжизни, ниJвJтруде, где нет 
наследственной традиции, — может дать ребенку очень мало илиJже 
неJможет дать ему ничего»7. РодителиJже, сумевшие создать здоро-
вую семью иJ «… приобщить своих детей кJдуховному опыту иJ вы-
звать вJ них процесс внутреннего самоосвобождения, будут всегда 
благословенны вJсердцах детей…»8.

«Брачный союз мужчины иJженщины, совместно растящих иJвос-
питывающих своих детей, — говорил Патриарх Московский иJ всея 
Руси Алексий II, — является формой общественного служения, осно-
вой развития иJблагополучия государства». ПоJутверждениюJже свя-
тителя Иоанна Златоуста, «если разрушаются семьи — падут города 
иJнизвергнутся государства».

Неоценим вклад женщин вJзащиту Родины, вJее политику иJэко-
номику, общественную жизнь иJ науку, вJ освоение космического 
пространства иJкультуру, вJдуховное выживание российской нации, 
которой вJXX столетии выпало пережить немало испытаний. Име-
на российских государственных деятельниц, политиков иJ мини-
стров, писательниц иJ поэтесс, талантливых деятельниц искусства 
иJ сейчас определяют неповторимость иJ запоминаемость россий-
ской культуры.

Женщины великой Российской державы — ее «золотой фонд», 
ее национальное достояние, сJкоторым страна вступила вJXXIJвек. 
Их способность объединяться, проявляя находчивость иJсмекалку 
вJ сложных жизненных ситуациях, их готовность действовать со-
обща воJ имя подъема иJ возрождения Родины сделал очевидным 
новый этап российского женского движения — конца XX — начала 
XXIJвека.

Все чаще иJ пристальнее вглядываемся мы вJ прошлое. Выдаю-
щийся вклад вJдуховно-нравственное воспитание наJидеалах нестя-
жательства, совести иJправды внесли десятки поколений российских 
матерей. Они дали жизнь тем, чьи свершения прославили страну, ее 
светскую иJцерковную историю. Голоса этих женщин подчас почти 
неслышны, ноJих жизнетворчество бессмертно вJнародной памяти. 
НоJмы видим вJдесятивековой истории нашего Отчества неJтолько 
тех, кто был хранительницами домашнего очага, матерями иJжена-

7  Там же.
8 Там же.

ми, ноJправительницами иJлетописицами, умными собеседницами 
иJдальновидными дипломатками, бунтарками иJщедрыми меценат-
ками. Исторические силуэты их порою ярки, аJпорою бледны из-за 
недостатка сохранившихся источников, ноJ каждая женская судьба 
величественна иJсамобытна.

Своими биографиями — иJ обычными, иJ нетипичными — они 
способствовали становлению феномена русской женской лично-
сти, которая стала вJ XXJ веке настоящей первооткрывательницей 
нового мира.9 ВJ оценках работающей/неработающей/учащейся 
молодежи противостояние полов только усиливается. Работаю-
щие респонденты менее согласны сJтем, что обеспечивать семью 
должен только мужчина (46,7 %), учащаяся молодежь — 54,2 %, 
неработающая — 55,6 %. Последний результат, вероятно, связан 
сJ тем, что часть опрошенных респондентов вJ категории нерабо-
тающих — это девушки, находящиеся вJотпуске поJбеременности 
либо уходу заJребенком, поэтому вJих ситуации естественно при-
давать большее значение роли мужчины вJ обеспечении семьи 
(рис.�3.32 — рис.�3.33).

Продвижение женщин воJ власть рассматривается вJ настоящее 
время как инструмент стабильного, гуманного иJустойчивого раз-
вития общества, поскольку реальное равноправие мужчин иJ жен-
щин изменяет приоритеты государственной политики, жизнь 
страны вJцелом. Статистика свидетельствует, что государства, име-
ющие вJсвоих парламентах иJправительствах меньше 25—30 % жен-
щин, плохо справляются сJпроблемами охраны материнства иJдет-
ства, прав ребенка, социальной защиты. АJэто указывает наJто, что 
соблюдение иJобеспечение прав человека вJсоответствии сJоснов-
ными демократическими требованиями неJвыполняется вJполной 
мере.

Как показывают данные проведенного исследования, 59,7 % мо-
лодых людей согласны сJмнением, что мужчины иJженщины должны 
играть равные роли вJполитике. Различия усиливаются вJзависимо-
сти отJвозраста, места проживания иJсоциального статуса.

Принимать равенство полов вJполитике увеличивается сJвозрас-
том респондентов отJ53,5 % вJгруппе 14—19-летних доJ67,1 % — вJгруп-
пе 25—29-летних. Кроме того, принятие равенства полов вJполитике 
больше характерно для молодежи, проживающей вJ сельской мест-

9 Пушкарева Н. Л. Вклад женщин в российскую культурно-историческую тра-
дицию и преемственность поколений. М., 2014.
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ности, аJтакже работающей иJнеработающей молодежи. Скептично 
поJотношению кJженщинам-политикам настроены студенты иJуча-
щиеся, проживающие вJгородах.

Провозглашение гендерного равенства предполагает равные 
возможности для женщин вJ принятии ответственных решений 
неJтолько вJполитике, ноJиJбизнесе, управленческих иJадминистра-
тивных структурах. Мы выяснили, что вJсфере семьи молодые муж-
чины неJхотят уступать женщинам, аJженщины пока неJготовы брать 
наJсебя эту ответственность. КаковоJже отношение молодежи кJру-
ководящей роли женщины вJдругих сферах?

Мужчины больше, чем женщины, подходят для того, чтобы быть 
руководителями — сJ таким утверждением согласились 43 % опро-
шенных. СJвозрастом молодые люди становятся вJэтом менее увере-
ны: если младшая группа 14—19 лет согласна сJданным утверждени-
ем вJ47,2 % случаев, тоJстаршая — уже вJ35,6 %.

Различия вJ жизненных ситуациях также оказывают влияние 
наJ восприятие гендера вJ руководстве: только 10 % молодежи, про-
живающей вJ селе, согласны, что мужчина лучше справляется сJ ро-
лью руководителя, вJ тоJ время как среди городской молодежи эта 
доля выше — 36,6 % (рис.�3.32 — рис.�3.33).

Рис.�3.32. Представления молодежи Республики Карелия 
оJправах иJобязанностях мужчины иJженщины вJразных сферах жизни, 

доля согласившихся, %

Рис.�3.3. Представления молодежи Республики Карелия 
оJправах иJобязанностях мужчины иJженщины вJразных сферах жизни, 

доля согласившихся вJразрезе разных социальных групп, %

Таким образом, вJпредставлениях современной молодежи образ се-
мьи ассоциируется сJсильным мужчиной — главой семьи, добытчиком 
иJ основным лицом, пополняющим семейный бюджет. Женщине от-
ведена роль матери, хозяйки. Желание равноправия только деклари-
руется, иJнаJделе молодые люди неJвсегда готовы исполнять семейные 
обязанности наJ паритетной основе. При этом, следуя современным 
мировым тенденциям, молодежь допускает равные возможности для 
мужчин иJженщин вJпринятии ответственных решений неJтолько вJпо-
литике, ноJиJбизнесе, управленческих иJадминистративных структурах.

Семья — это общность людей, объединенная системой взаимо-
отношений супружества, родительства, родства, совместной хозяй-
ственно-бытовой деятельностью, взаимной моральной ответствен-
ностью иJвзаимопомощью, осуществляющая физическое иJдуховное 
воспроизводство населения, которое предполагает преемственность 
семейных поколений иJсоциализацию детей.10

10 Ривина Е. К. Семья как институт воспитания. / Российская семья – основа 
развития духовности и патриотизма. Сборник научных статей, концептуально-
программных и методических материалов / под общей редакцией В. И. Лутови-
нова — М.: Русское слово, 2010.
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Сегодня ввели вJнаучный оборот понятие «фамилистика», кото-
рое трактуется как «совокупность «составляющих» формирующейся 
науки оJсемье» (А. Г. Харчев, М. С. Мацковский).

Политика государства вJ отношении семьи является предметом 
специального научного анализа (З. А. Малькова, О. Б. Осколкова, 
А. И. Антонов). Государственная семейная политика — это са-
мостоятельное направление социальной политики, направленное 
наJинститут семьи как целостный объект вJцелях укрепления иJраз-
вития, защиты институционных прав иJ интересов, активизации 
субъектной роли, обеспечения суверенитета иJблагополучия семьи 
наJоснове правового регулирования ее отношений сJгосударством.11

Система государственных документов о4семейной политике

Документ Назначение документа Орган власти, 
утверждающий 

документ

Концепция го-
сударственной 
семейной политики

Определить стратегию, 
цели, принципы госу-
дарственной семейной 
политики

Правительство Россий-
ской Федерации

Основы законода-
тельства Россий-
ской Федерации 
о государственной 
семейной политике

Институционализировать 
семейную политику

Федеральное Собрание 
Российской Федерации 
Президент Российской 
Федерации

Государственный 
доклад о положе-
нии семей в Рос-
сийской Федерации

Выявить специфические 
проблемы жизнедеятель-
ности семей, определить 
перспективы развития со-
циального института семьи

Правительство 
Российской Федерации

Национальный 
план действий 
в интересах семьи

Разработать систему, на-
правления, практические 
меры, механизмы реали-
зации государственной 
семейной политики на 
среднесрочную перспек-
тиву

Правительство 
Российской федерации

11 Дармодехин С. В. Семья в системе социальных отношений современного 
общества. М., 2012.

Целевые федераль-
ные программы 
поддержки соци-
ально уязвимых 
категорий семей

Разработать комплекс 
мер, направленных на 
социальную защиту, обе-
спечение полноценной 
жизнедеятельности семей, 
находящихся в особо 
сложных обстоятельствах 
(многодетные, неполные, 
семьи, имеющие в своем 
составе инвалидов и др.)

Правительство 
Российской Федерации 

Положение о госу-
дарственной экс-
пертизе жизнедея-
тельности семьи

Определить цель, зада-
чи, порядок проведения 
экспертизы, механизмы 
ее включения в структуру 
государственной деятель-
ности

Федеральное Собрание 
Российской Федерации

В Стратегии государственной молодежной политики вJРоссийской 
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации отJ18Jдекабря 2006 г. № 1760-р, выделено направление «Мо-
лодая семья России». Основными целями проекта являются: укрепле-
ние института молодой семьи; увеличение количества благополучных 
семей вJРоссии; пропаганда ответственного родительства.

В качестве исходного ориентира для концептуальной модели 
молодой семьи принят тип благополучной семьи вJсвязи сJтем, что 
вJ современных социально-экономических условиях российского 
государства иJ общества достижение уровня благополучия иJ созда-
ния условий поJформированию уJподрастающего поколения чувства 
общегражданской целостности российского общества, основанно-
го наJмежконфессиональном, межэтническом иJмежнациональном 
взаимодействии, поJ всем показателям можно считать реальной 
стратегической целью для проведения государственной семейной 
иJмолодежной политики.

Модель благополучной молодой семьи как субъекта патрио-
тической социализации отражает:

— юридическую оформленность: благополучной считается таJсе-
мья, члены которой проживают вJзарегистрированном браке;

— полноту семьи: благополучная семья должна быть полной иJсо-
стоять изJсупружеской пары (родителей) иJдетей;
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— детность семьи: благополучная семья должна иметь такое ко-
личество детей вJсемье, которое обеспечивает расширенное воспро-
изводство населения поJданному региону;

— экономическую обеспеченность: среднедушевой доход наJкаж-
дого члена семьи должен быть неJниже среднего душевого дохода 
вJцелом поJданному региону;

— социальную активность: благополучная семья самостоятельно 
решает свои проблемы при получении законодательно закреплен-
ной ее государственной поддержки;

— социальную направленность: основные направления иJ содер-
жание жизнедеятельности молодой успешной семьи вJ основном 
должны совпадать сJ тенденциями развития российского государ-
ства иJобщества, соответствовать преобладающим вJстране нормам 
нравственности иJценностям культуры.

— стремление иJготовность кJсохранению российских народных 
традиций иJдуховно-нравственных ценностей.

Необходимо отметить, что процесс становления благополучной 
молодой семьи считается завершенным, если она (сJмомента свое-
го создания) достигла уровня благополучия иJдальнейшее развитие 
этой семьи, сJвысокой степенью вероятности, будет стабильным.12

Идеальной моделью также является семья сJ двумя детьми, 
обJэтом сообщили 58,3 % респондентов. Семья сJтремя иJболее деть-
ми является идеальным вариантом будущего для четверти опро-
шенных (25,1 %), семья сJодним ребенком — для 10,6 %, иJлишь менее 
двух процентов идеальным вариантов для себя считают семью без 
детей (рис.�3.15).

В ходе анализа были выявлены различия вJчисле планируемых 
детей поJ возрасту, социальному статусу иJ месту проживания ре-
спондентов. Проиллюстрируем полученные результаты:

— семья сJдвумя детьми чаще представляется идеальной моделью 
для учащейся молодежи вJвозрасте 14—19 лет, проживающей вJгородах;

— семья сJтремя иJболее детьми чаще видится идеальной для про-
живающей вJсельской местности старшей возрастной группы моло-
дежи 25—29 лет, окончившей период обучения;

12 Ростовская Т. К. Концептуальные основы государственной политики в от-
ношении молодой семьи. / Российская семья – основа развития духовности и 
патриотизма. Сборник научных статей, концептуально-программных и методи-
ческих материалов / под общей редакцией В.И. Лутовинова — М.: Русское слово, 
2010

— семья сJ одним ребенком — идеальная модель для городской, 
неработающей молодежи, средней возрастной группы 20—24 лет;

— семья без детей — для городской молодежи, преимущественно 
более младшего возраста 14—19 лет (рис.�3.16).

Рис.�3.15. Представления молодежи Республики Карелия обJидеальной семье, %

Рис.�3.16. Представления молодежи Республики Карелия 
об идеальной семье вJразрезе разных социальных групп, %

Вместе сJтем, независимо отJтого, сколько детей будет вJсемье вJиде-
але или реальности, подавляющее большинство (80,2 %) опрошенной 
молодежи вJсвоих представлениях оJвоспитании детей придерживается 
мнения оJтом, что дети могут иJдолжны проявлять самостоятельность, 
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участвовать вJобсуждении семейных событий иJпроблем, ноJпри этом 
должна соблюдаться определенная дисциплина (рис.�3.17).

Знакомясь сJ содержанием нового документа «Стратегия раз-
вития государственной семейной политики вJ Российской Федера-
ции» иJконкретно сJожидаемыми результатами ее реализации, мы 
отмечаем недостаточную проработку взаимосвязи ценностных 
ориентаций современной семьи иJ механизмов патриотической 
социализации. Можно предположить, что вJ будущем процесс па-
триотической социализации сJопорой как наJзону ближайшего раз-
вития, так иJнаJзону вариативного развития будет расширять свои 
границы вJсвязи сJизменением статуса ребенка вJсовременном мире, 
появлением феномена детоцентризма вJсемье. КJконцу ХХ столетия, 
как предупреждала Маргарет Мид «мы вступаем вJ период, новый 
для истории, когда молодежь сJее префигуративным схватыванием 
еще неизвестного будущего наделяется новыми правами»13.

Для этого необходимо сегодня вJсовременной социальной ситуа-
ции развития патриотической социализации:

— возрождать традиционные формы быта иJ фольклора сJ новой 
функциональностью;

— создавать условия для новых форм проявления детской иJмо-
лодежной субкультуры;

— создавать условия для появления детских иJмолодежных сооб-
ществ иJгрупп культуроцентричной, родиноведческой иJсоциальной 
направленности;

— искать способы защиты детей отJ негативного влияния агрес-
сивной среды;

— повышать уровень психоэмоционального иJ нравственно-ду-
ховного благополучия детства;

— позволять открыть широкие возможности для самореализации 
наших детей.

13 Мид М. Культура и мир детства. М., 1988.

Глава II. 
Организационно-педагогическое 

сопровождение модели взаимодействия семьи и школы 
в Республике Карелия

2.1. Социально-педагогический мониторинг 
и диагностика проблемы: 

неблагополучие в мире детства и молодежной среде

В условиях гуманитарного кризиса получили распространение нега-
тивные явления неJтолько воJвзрослой, ноJиJвJдетской среде, обостри-
лись социальные проблемы детства, которые пока еще неудовлетвори-
тельно решаются государством. Нельзя закрывать глаза наJувеличение 
социального сиротства, беспризорности, бродяжничества, наркома-
нии, преступности иJ проституции среди несовершеннолетних, явле-
ния соци альной дезадаптации подростков, рост числа детей, имеющих 
сложные жизненные проблемы из-за межнациональных конфликтов, 
локальных войн, экологических катастроф, террористических актов. 
ОJ неблагопо лучии вJ мире детства свидетельствует ухудшение здоро-
вья современ ных детей иJ подростков, сокращаемость рождаемости, 
увеличение детской смертности, дефицит массы тела, дисгармония 
развития детей, снижение функциональных резервов организма, рас-
пространение хро нических иJ инфекционных заболеваний вJдетской 
среде. Современные дети страдают отJ бронхиальных, пищевых, эн-
докринных заболеваний, отJ артериальной гипертонии, психических 
болезней, повышенной невротизации. Неблагоприятные социальные 
условия, эмоциональное не благополучие обусловливают тревожность, 
уход вJсебя, задержку психи ческого развития ребенка. Патология раз-
вития детей как следствие органических нарушений растет сJкаждым 
годом. Нельзя неJ согласить ся сJ выводами исследователей оJтом, что 
личность современных подро стков отличает неJтолько прогрессирую-
щая отчужденность, повышен ная тревожность, духовная опустошен-
ность, ноJиJцинизм, жестокость, агрессивность.

Особую тревогу вызывает распространение вJ подростковой 
иJмоло дежной среде наркомании иJалкоголизма. Опасность заклю-
чается вJ том, что употребление наркотиков иJ алкоголя становит-

Рис.�3.17. Представления молодежи Республики Карелия 
оJвоспитании детей, %
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ся определен ной ценностью молодежной культуры потребления, 
т. е.Jначинает быть соответствующим образом жизни. Специальные 
исследования свиде тельствуют, что каждый десятый потребитель 
наркотиков — несовер шеннолетний. Подростки употребляют нарко-
тики вJсемь сJполовиной раз чаще, чем взрослые. Возраст приобщения 
кJнаркотическим сред ствам снизился доJ14,2 года, этим обстоятель-
ством воJмногом обуслов лена криминогенность вJмолодежной среде, 
распространение агрессив ности, немотивированной жестокости, не-
гативизма поJотношению кJвзрослым — педагогам иJродителям.

Чем недовольны иJпротив чего протестуют дети? Вот их собствен-
ные признания: «Мы скованы поJрукам иJногам, дурацкие запреты, 
бу мажная нервотрепка, мне так тошно жить». «Мы неJ чувствуем 
себя вJбезопасности наJуроках». «Школу я неJлюблю, она воспитыва-
ет страх, ребенок чувствует себя неполноценным, уJдетей пропадает 
всякое же лание учиться».

Негативное отношение учащихся кJшколе обусловлено тем, что 
со временное образование, несмотря наJряд реформ иJмодернизаций, 
еще неJотвечает требованиям информационного общества, отстает 
отJкуль туры, его содержание лишено фундаментальности, целостно-
сти, раз дроблено наJслабо связанные между собой образовательные 
области иJучебные предметы, перенасыщено фактологическим ма-
териалом, вJсилу чего неJспособно сформировать уJучащихся пред-
ставление целостной картины мира иJ места человека вJ ней; вJ об-
разовательном процессе ничтожно мал удельный вес творческой 
деятельности детей. Система образовательных стандартов, школь-
ных оценок иJЕГЭ ориентирует вJосновном наJзаучивание учебного 
материала иJнеJстимулирует интел лектуальное развитие учащихся. 
Авторитарный, командный характер педагогического процесса уби-
вает охоту кJучению, любознательность детей.14

Динамика ценностей карельской молодежи15

Отмечая ценности, распространенные, наJих взгляд, среди моло-
дежи Карелии, большинство респондентов выделило:

14 Бондаревская Е. В. Концепция и стратегии воспитания студентов в куль-
турно-образовательном пространстве педагогического института ЮФУ.  Ростов-
на-Дону, 2008.

15 Сухоруков А. С. Отчет о сборе и обработке информации на тему «Изучение  
состояния  и  развития сферы государственной молодежной политики в Респу-
блике Карелия». Петрозаводск, 2013.

• материальный достаток (61,6 %)
• карьеру (51,3 %)
• общение (44,7 %)
• образование (42,2 %)
Далее следуют семейные ценности (22,7 %), творчество (17,7 %), 

общественная деятельность (13,5 %), помощь другим (6,6 %), патрио-
тизм (5,5 %), религиозные ценности (2,1 %).

Сравнивая полученные данные сJрезультатами опроса 2010Jгода, 
можно отметить рост важности для молодежи Карелии ценностей 
материального достатка (вJ 2010J году было 53,9 %), общения (было 
31 %), творчества (было 7,9 %), патриотизма (было 2,9 %). ВJтоJже вре-
мя, снизилась значимость ценности карьеры (было 62,3 %; карьера 
поменялась местами сJценностью материального достатка).

Однако несколько другую картину мы получили при ответе наJво-
прос: «А какие ценности значимы лично для Вас?» — как иJ3,5 года 
назад, наJ первое место вышли семейные ценности (данный ответ 
выбрали 70,5 % респондентов; вJ2010Jгоду было 62,1 %). Затем идут:

• образование (51 %; было 43 %)
• материальный достаток (50,3 %; было 48 %)
• карьера (48,9 %; было 44,9 %)
• общение (42,7 %; было 25,1 %)
• помощь другим (26,1 %; вJ2010Jгоду неJизмерялась)
• творчество (23,9 %; было 12,3 %)
• патриотизм (14 %; было 3,9 %)
• общественная деятельность (11,1 %; вJ2010Jгоду неJизмерялась)
• религиозные ценности (7,1 %; было 4,6 %)

То есть, привлекательность практически всех ценностей изJпред-
ложенного списка для молодежи заJ 3,5 года выросла, однако наи-
больший рост значимости (более 10 %) связан сJ ценностями обще-
ния, творчества иJпатриотизма.

Выявленный, как иJ 3,5 года назад, феномен разницы между 
оценкой респондентами распространенности какого-то явления 
вокруг себя иJ собственных приоритетов, которая вJ данном случае 
наблюдается относительно семейных ценностей, — вJсоциологии 
принято объяснять определенным табуированием, блокированием 
вJ общественном мнении. ТоJ есть, среди карельской молодежи не-
модно иJ даже невыгодно говорить оJ семейных ценностях, значи-
мость которых, наJсамом деле, очень высока.
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Репродуктивные установки молодежи16

Современная демографическая ситуация вJ Республике Карелия 
вJ значительной степени обусловлена социально-экономическими 
процессами, происходившими вJконце XXJвека вJРоссии. СJ1992Jгода 
началось стабильное сокращение численности населения из-за пре-
вышения уровня смертности над уровнем рождаемости (естествен-
ная убыль населения). ВJтечение последних 15 лет вJРоссии ежегодно 
умирали более 2 млн человек, что вJрасчете наJ1000 человек вJ2 раза 
больше, чем вJевропейских странах иJСША, вJ1,5 раза больше, чем 
вJсреднем вJмире, аJежегодно рождались вJэтот период 1,2—1,5 млн 
человек. Хотя, начиная сJ2000Jгода, воJвсех регионах Российской Фе-
дерации отмечается рост рождаемости, его уровень пока еще недо-
статочен для обеспечения воспроизводства населения.

Для преодоления демографического кризиса Правительством Рос-
сийской Федерации вJоктябре 2007 г. была принята «Концепция демо-
графической политики доJ 2025 г.», одной изJ главных задач которой 
является повышение уровня рождаемости (увеличение суммарного 
показателя рождаемости вJ1,5 раза) заJсчет рождения вJсемьях второ-
го ребенка иJпоследующих детей. Решение данной задачи включает 
вJ себя комплекс мер, направленных наJ усиление государственной 
поддержки семей, имеющих детей, развитие системы предоставления 
пособий, введение стимулирующих мер («материнского капитала»), 
обеспечение потребности вJуслугах дошкольного образования, реали-
зацию программ обеспечения жильем молодых семей иJряд других.

С момента утверждения концепции прошло чуть более пяти лет, 
таким образом, анализ репродуктивных установок молодежи можно 
рассматривать вJконтексте их изменения под влиянием нововведе-
ний вJсфере семейной иJдемографической политики.

Классическим способом изучения прокреативной активности 
является сопоставление числа ожидаемых детей сJ представления-
ми обJидеальной детности респондентов, сJучетом поправок наJуже 
имеющихся детей. ВJпроведенном опросе, уJбольшинства опрошен-
ных (87,6 %) наJмомент опроса детей неJбыло, 7,8 % — имеют одного 
ребенка, уJ3,8 % — двое детей, менее 1 % имеют троих детей (рис.�3.13).

16 Молодежь Карелии: оценка современного положения, духовно-нравственно-
го равзития, общественной и социально-экономической активности: монография / 
Н.JН.JДубинина и др. / под общ. ред. С. Г. Максимовой, Н. Н. Дубининой, —  Министер-
ство по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Республики Каре-
лия.J— Петрозаводск, 2012.

Рис.�3.13. Распределение ответов наJвопрос «Сколько уJВас детей?», %

В будущем планируют иметь детей 91,7 % респондентов иJлишь 
8,3 % респондентов дали отрицательный ответ наJданный вопрос.

Что касается числа детей, тоJздесь мы имеем следующие оценки: 
56,9 % респондентов планируют иметь двух детей, 22,7 % — одного 
ребенка, 16,7 % — трех детей иJ 2 % — более трех детей. Таким обра-
зом, совокупная доля тех, кто планирует вJ будущем отJдвух детей 
иJвыше составила 75,6 % (рис.�3.14).

Рис.�3.14. Планируемое число детей, %
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Анализ ответов наJданный вопрос вJзависимости отJвозраста, соци-
ального статуса иJместа проживания респондентов показал, что разли-
чия носят несущественный характер иJкасаются распределения ответ-
ственности между супругами вJприятии решения оJрождении ребенка. 
Так, для городской молодежи характерно преувеличение роли супруга 
или супруги, аJ для сельской — собственного мнения. Работающая мо-
лодежь также чаще придерживается собственного мнения, аJ учащая-
ся ориентируется наJмнение супруга/супруги. Чем старше становятся 
молодые люди, тем значимее для них является их собственное мнение, 
чем младше молодежь, тем важнее мнение супруга.

2.2. Модели взаимодействия семьи и образовательных
учреждений по патриотическому воспитанию подростков

Семья всегда несла перед обществом ответственность заJ нрав-
ственное иJ патриотическое воспитание своего ребенка как члена 
этого общества иJгражданина своей страны. Наступили новые вре-
мена, появились новые дети, новые родители. Изменения карди-
нальные. Сейчас уже выросло поколение, имеющее неJтолько иное 
представление оJсемье иJбраке, чем было уJих родителей, ноJиJдру-
гие идеалы иJсоциальное пространство.

В ходе выполнения данного научно-практического проекта, це-
лью которого является разработка организационно-педагогических 
основ обеспечения эффективного взаимодействия образовательного 
учреждения сJ семьей вJ вопросах духовно-нравственного иJ патрио-
тического воспитания подростков, предполагается получить следу-
ющие результаты: создать патриотически-ориентированные про-
граммы организационного взаимодействия общеобразовательного 
учреждения сJ семьей, соответствующим трем моделям субъектного 
взаимодействия иJапробировать новые воспитательные технологии:

Модель № 1. Взаимодействие общеобразовательного учрежде-
ния иJ семьи строится сJ учетом традиционной культуры взаимоот-
ношений педагогов иJродителей.

Модель № 2. Взаимодействие общеобразовательного учреж-
дения иJсемьи строится наJоснове обмена опытом иJдеятельностя-
ми родителей школьников. Роль общеобразовательного учрежде-
ния — посреднически-организаторская.

Модель № 3. Взаимодействие общеобразовательного учрежде-
ния иJсемьи строится наJоснове принципа взаимодополнительности 
иJвзаимопомощи, когда педагоги обучаются уJродителей методике 
воспитания детей иJподростков вJсемье.17

В рамках реализации программы муниципального Ресурс-
ного центра социализации воспитания Петрозаводского го-
родского округа модель № 1 характерна для МОУ «СОШ № 43». 
Организация взаимодействия поJ традиционным канонам требует 
внесения нового вJ проведение всеобуча родителей. Как результат 
следует рассматривать следующие вариативные программы техно-
логии вJработе общеобразовательного учреждения сJродителями:

— программа «Межпоколенные встречи вJпространстве школьно-
го музея: героико — патриотический иJгражданский аспект»,

— технология «Проведения собеседования сJродителями»,
— технология «Психолого-педагогического консультирования 

старшеклассников»,
— технология «Понимания методов народной педагогики: благосло-

вение, клятва, просьба, упрек, заповедь, завет, завещание, пример»,
— технология «Практикум социализации»,
— технология «Социальной позиции: границы иJ дистанции»(в 

отношениях сJразличными ветвями власти иJполитическими лиде-
рами).

— технология экстремальных действий вJ«предлагаемых обстоятель-
ствах»

— технология исследовательского или исторического интер-
вью — «целенаправленный опрос носителя информации оJ его эм-
пирическом опыте вJ контексте исторического прошлого» (Щегло-
ва Т. К. Устная история: учебное пособие. Барнаул: АлтГПА, 2011.)

Рассматривая модель № 2 надо отметить, что она характерна 
для деятельности педагогического коллектива Университетского 
лицея г. Петрозаводска, где наиболее четко организован обмен 
опытом иJдеятельностями воспитания подростков вJсемье. Как ре-
зультат следует рассматривать следующие программы иJтехнологии:

— программа «Организация деятельности родительского универ-
ситета: историко-патриотический иJсоциокультурный аспект»;

— технология «Социокультурный, мировоззренческий детско-
родительский форум»,

17 Семейный портрет. / Под ред. Значко-Яворской Н. В., Барышевой Т. А., Бу-
денной И. О., Козловой А. Г. — СПб.: 2003.
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— технология «Уроков нравственности: конструирование особого 
видения реальности, которая существует вJсхемах мышления иJпо-
ведения старшеклассников»

— технология «Разбор педагогических ситуаций: демократиче-
ские отношения между членами семьи»,

— технология «Поощрения заJдобросовестное отношение семьи 
кJвоспитанию» вJрамках Дня матери.

— технология содержательного конструкта «экспериментально-
го» политического поля,

— технология возрастного подросткового хронотопа (использу-
ется А. М. Бахтиным вJкачестве определяющей для образа человека 
вJлитературе), как становление ценностно-смысловых форм совре-
менного «подростничества» (В. С. Собкин).

На примере МОУ «СОШ № 42» г. Петрозаводска мы рассмо-
трели эффективность реализации модели № 3 иJотметили, что 
деятельность педагогов состояла вJтом, что коллектив неJтолько вы-
явил, ноJиJсоздал условия для научения педагогов уJродителей осно-
вам семейного воспитания иJ наоборот. Как результат следует рас-
сматривать следующие технологии иJпрограммы:

— программа «Родительская школа: воспитание любовью: соци-
ально-психологический иJгражданско-правовой аспект»,

— программа создание «Семейно-педагогического центра» 
наJбазе школы,

— технология проведения молодежных форумов вJаспекте поли-
культурного воспитания,

— технология видеоконференций «Взаимодействие куль-
тур — взаимодействие людей»,

— методика «Выступления родителей наJпедагогическом совете»,
— технология «Участие родителей вJвоспитательном процессе».
— технология взаимодействия многоуровневых общностей: про-

фессионально-семейных (сотрудники образовательного учрежде-
ния иJвзрослые члены семьи подростков); детско-взрослая общность, 
которая объединяет детей иJвзрослых членов семьи; детско-профес-
сиональная общность детей иJсотрудников образовательного учреж-
дения; детская общность (здесь можно говорить оJдетской общно-
сти вJобразовательном учреждении иJвJсемье);

— технология погружения вJ «событие»: создание психологиче-
ской атмосферы, эмоционального настроя, оформление аудито-
рии,

— технология «эстафеты духовно-нравственного опыта», имею-
щая следующие этапы: (подготовка когнитивной базы восприятия 
события, фактов изJ истории города, страны, обращение кJ индиви-
дуальному опыту ребенка, подростка; эмоциональное восприятие 
жизненного опыта других иJсопереживание вместе сJучастниками 
процесса (бинарный анализ); понимание ценности семьи, дружбы, 
Родины. Лев Толстой писал про «чувство, редко проявляющееся, 
стыдливое вJрусском, ноJлежащее вJглубине души каждого, — любви 
кJ родине»; присвоение ценности себе (интериоризация); форми-
рование готовности кJделу, кJжизненной ситуации, кJподвигу; объ-
единение участников процесса для организации социально иJ пе-
дагогически значимого события; рефлексия события (написание 
сочинений, пресс-релизов, оформление стенгазет).

Все практики иJтехнологии, апробированные вJ рамках деятель-
ности Ресурсного центра социализации иJвоспитания поJданной те-
матике, тиражируемы, т. е. могут быть внедрены другими образова-
тельными учреждениями иJвJдругих регионах.

Особенностью данной работы является то, что вJ процессе реа-
лизации данного проекта осуществлялось тесное взаимодействия 
сJсоциально-ориентированными некоммерческими организациями, 
научными кафедрами высших учебных заведений иJ Республикан-
ским центром патриотического воспитания иJдопризывной подго-
товки молодежи.

2.3. Интерактивные методы работы с родителями 
по воспитанию духовности и любви к Родине

Патриотизм является системным качеством личности. (Г. Н. Фи-
лонов, Н. М. Конжиев). ВJ Концепции патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации современное определение патри-
отизма рассматривается наJ личностном иJ макроуровне (уровне 
общественного сознания18 иJ включает вJ себя всю совокупность па-
триотических чувств, убеждений, традиций, обычаев. Патриотизм 
является одной изJ наиболее значимых, непреходящих ценностей 
общества иJважнейшим достоянием личности. Особое место в4со-
циализации подрастающего поколения играет семья. Ключевая 

18 Концепция патриотического воспитания РФ. — М., Росвоенцентр, 2003.
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роль семьи вJпатриотическом воспитании подтверждается следую-
щими положениями:

1. Через институт семьи изJ поколения вJ поколение передают-
ся генотипные иJ ментальные особенности народа, национальные 
иJкультурные традиции народной жизни,

2. Именно вJсемье ребенок находится вJнаиболее значимый пери-
од своей жизни, иJпоJдлительности своего воздействия наJличность 
ниJодин изJинститутов воспитания неJможет сравниться сJсемьей.

3. Семья обеспечивает чувство защищенности иJ возможность 
полноценной самореализации.

4. Именно вJ семье (отJ рождения доJ 10 лет) присваиваются ос-
новные патриотические ценности иJидеалы, формируются базовые 
личностные ориентации (закладывается отношение кJ религии, ос-
новы нравственного иJправового поведения).

5. Семейная родословная — это неисчерпаемый источник воспи-
тания детей иJподростков, где осознается родство поколений.

6. В семье формируются первоначальные навыки патриотиче-
ской деятельности.

7. Семья обладает мощнейшим потенциалом иJ источником для 
возникновения иJукрепления чувства связи сJродственниками, сво-
им народом, всем человечеством.

Наличие естественной теплоты иJлюбви вJсемейном общении слу-
жит фундаментом для нравственно-эмоционального воспитания де-
тей, особенно вJ сложных переломных социальных условиях, вJ ситуа-
ции выбора между общечеловеческими качествами гуманистической 
морали (гражданственностью, патриотизмом, уважением кJродителям, 
старшим, соотечественникам, коJвсем людям планеты иJих культурам, 
трудолюбием, гуманностью, добротой, милосердием, честностью, до-
бропорядочностью) иJантиобщечеловеческими проявлениями (нацио-
нализмом, экстремизмом, расизмом, бесчестностью иJнемилосердием).

Главным образом семья, семейные родственные связи, отноше-
ния очеловечивают поступки иJдействия детей Повышение роли се-
мьи вJпатриотическом воспитании детей иJподростков, неразрывно 
связано сJ созданием благоприятных условий для патриотического 
становления иJразвития подрастающего поколения.19

19 Российский патриотизм: истоки, содержание, воспитание в современ-
ных условиях.Учебное пособие. А. Н. Вырщиков, С. Н. Климов, М. Б. Кусмарцев, 
И.JВ.JМетлик и др. под общ.ред. А. К. Быкова, В. И. Лутовинова, — М.: Планета, 2010.

Одним изJусловий для патриотической социализации является при-
менение интерактивного подхода вJработе сJродителями, использо-
вание современных технологий иJметодов работы сJродителями.

Термин «Интерактив» вJпереводе сJанглийского языка означает 
взаимодействие. ВJ философии иJ психологии основы теории вза-
имодействия разрабатывались зарубежными иJ отечественными 
учеными. Наиболее значимые работы современных ученых вJ об-
ласти развития воспитания наJ основе интерактивного подхода 
(В. В. Горшкова, Л. К. Гейхман, А. В. Мудрик, И.А Зимняя, Г. А. Цукер-
ман, В. В. Гузеев).

Взаимодействие носит универсальный иJ объективный характер. 
Интерактивные методы работы — это методы, погружающие вJобще-
ние. При этом «погруженнное» неJозначает «замещеннное общение».

Сегодня термин «технология» рассматривается чаще иJшире, чем 
термин «метод» вJсистеме воспитания. Под технологией понимает-
ся совокупность условий, форм, методов, приемов, последователь-
ное осуществление которых обеспечивает решение поставленных 
задач.20 Наиболее распространенными методами интерактивного 
общения с4родителями поJвопросам патриотического воспитания 
считаются: диалог, дискуссия, метод анализа ситуации (метод стрес-
совых педагогических, семейных иJдругих ситуаций), метод мозго-
вого штурма, полилог, деловая игра, ролевая игра иJдр.

В работе З. И. Васильевой «Система методов нравственного вос-
питания учащихся профтехучилищ» метод выступает иJ«как способ 
реализации целей иJ содержания нравственного воспитания уча-
щихся вJ условиях овладения избранной профессией, иJ как способ 
взаимосвязи цели иJ результата, иJ как способ воздействия иJ взаи-
модействия учителя, мастера, воспитателя, учащихся, педагогиче-
ского, производственного, ученического коллективов, иJкак способ 
достижения единства сознания, чувств иJповедения учащихся, иJкак 
способ актуализации нравственных норм иJценностей.

Прежде всего, метод воспитания должен иметь деятельную осно-
ву иJбыть обращен кJличности иJвоспитателя, иJвоспитуемого, кJтой 
их совместной деятельности, вJкоторой он, метод, реализуется. Тог-
да метод становится механизмом регуляции иJ саморегуляции по-
ведения вJразных видах деятельности» — научной, учебной, практи-
ческой, художественной, игровой.

З. И. Васильева рассматривает систему методов нравственного 
20 Новиков А. М., Новиков Д. А. Методология, — М. Синтег, 2007. 
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воспитания, которые охватывают, наJ ее взгляд, весь процесс нрав-
ственного воспитания иJвключают вJсебя:

1. Метод целеполагания (метод выдвижения воспитательных це-
лей, задач иJпутей их достижения).

2. Ориентационно-трудовой метод.
3. Информационно-просветительский метод.
4. Метод общения (коммуникативный метод).
5. Метод оценки.
Данные методы направлены наJ совершенствование целостного 

воспитательного процесса. Для этого необходимы следующие усло-
вия:

— применение методов неJразрозненно, аJвJсистеме.
— использование методов иJпедагогами иJучащимися вJпроцессе 

совместной воспитательной деятельности.
— направленность методики нравственного воспитания наJ фор-

мирования профессионального становления личности каждого их 
них.

— применение каждого изJ методов сJ учетом индивидуальных 
иJ возрастных особенностей личности, преобразование каждого 
изJметодов вJметод нравственного самовоспитания»21.

Идеи диалогической иJ полифонической природы сознания 
поJ М. М. Бахтину, идеи Л. С. Выготского, искавшего природу интра-
субъективности вJинтерсубъективности, идеи А. А. Ухтомского «о до-
минанте наJлицо другого», без которой нельзя говорить оJчеловеке, 
идеи К. Ясперса — это человеческое бытие всегда «бытие сJдругими».

Эти идеи помогают педагогической практике вырабатывать но-
вые приемы иJ методы интерактивного обучения иJ детей иJ их ро-
дителей. ПоJмнению Президента Российской академии образования 
Л. А. Вербицкой, «мы должны помочь обществу осознать всю губи-
тельность сформированного вJ последние годы тренда восприятия 
школы как субъекта, «ответственного заJ все». Есть иные социаль-
ные институции, которые вместе соJшколой могут сJуспехом решать 
актуальные проблемы социализации молодежи. Полагаю, что нам 
надо искать пути кJвозрождению воспитательной функции россий-
ской семьи»22. Для этого нужна широкая дискуссия.

21 З. И. Васильева Система методов нравственного воспитания учащихся 
профтехучилищ: .Метод.пособие. – М., Высшая шк. , 1989

22 Профессиональное образование, №12, 2013. С.4

Дискуссия — это целенаправленный иJ упорядоченный обмен 
идеями, суждениями, мнениями вJ группе ради поиска неJ столько 
единственной истины, сколько множественных истин, представ-
ляющих ряд обосновываемых точек зрения, позиций наJ решение 
проблемы. Совершенстуются умения: слушать иJ слышать; пони-
мать партнера вJходе общения; быстро реагировать наJчеловека, ин-
формацию, ситуацию; корректировать собственное мнение, идти 
наJ компромисс; рефлексировать; общаться наJ информационном, 
перцептивном, интерактивном уровне.

В практике работы сJ родителями наиболее часто используются 
следующие формы дискуссий:

• дебаты
• «круглый стол»
• форум
• симпозиум
• родительская встреча
• семейно-педагогическая встреча

«Что вJполифоничности объединяет голоса? Единый тональный 
центр. Общественные голоса, мнения должны звучать полифонич-
но, ноJ на основе единого гармоничного стержня, т.е консонант-
но, — считает кандидат искусствоведения, профессор, Заслуженный 
деятель Республики Карелия В. Стачинский. Таким гармоничным 
стержнем сегодня выступает система ценностных ориентаций 
иJ смыслов патриотизма, чувства, сознания иJ отношения кJ Роди-
не детей сJ самого раннего детского возраста вJ патриотически на-
сыщенной среде школы, семьи, социума. Отсюда, можно говорить 
оJ новом подходе вJ воспитании — консонантном. Именно консо-
нантный подход поможет сохранять традиции иJ фактор многооб-
разия, гармонизировать отношения, формировать гражданскую 
идентичность иJотслеживать реальные изменения вJдетской иJмоло-
дежной культуре. Цель воспитания — неJвJреконструкции (замысла), 
аJвJконструкции (смысла). АJсмысл — служение Родине.

Далее мы рассмотрим механизм реализации интерактивных ме-
тодов иJсовременных технологий вJработе сJродителями.
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2.4. Концептуальный проект Родительской школы 
и результаты его пилотажной апробации

Проект «Школа молодых родителей» был разработан иJреализо-
ван вJ рамках конкурса вJ сфере государственной молодежной по-
литики Министерства поJ делам молодежи, физической культуры 
иJспорта вJнаправлении «Формирование иJукрепление вJсознании 
молодых граждан уважения кJинституту семьи иJсемейным ценно-
стям» вJ2013Jгоду.

Актуальность проведения: сегодня тема сохранения прочного 
брака — одна изJсамых острых вJобществе. ВJсемьях, где есть дети, 
взаимоотношения между родителями влияют наJкачество воспита-
ния их детей.

В аналитическом докладе ГосНИИ семьи иJ воспитания 2008 г. 
отмечается снижение социального здоровья семьи, что также при-
водит кJбезнадзорности, росту числа правонарушений среди детей. 
Ежегодно вJ стране растёт число конфликтных семей, каждый год 
свыше 700 тыс. детей остается без одного родителя, 500 тыс. рожда-
ется вне брака. 274,8 тысяч российских семей находится вJсоциально 
опасном положении, вJних проживает 489,5 тысяч детей.

По данным социологического исследования, проведенного 
Л. П. Швец иJ Н. Н. Ильиной (2011 г.), семья остается одной изJ важ-
нейших жизненных ценностей молодежи. Подавляющее большин-
ство девушек (91 %) иJ большая часть юношей (67 %) представляют 
себя вJ будущем состоящими вJ браке. ВJ среднем только 15 % юно-
шей иJменее 4 % девушек описали себя как одиноких людей иJеще 
12 %Jюношей иJменее 4 % девушек неJупоминали оJсемье вJсвоих со-
чинениях.

В тоJ время как поJ сообщениям Управления ЗАГС РК «соот-
ношение браков иJ разводов тоже уже несколько лет улучшается: 
вJ2010Jгоду наJ100 браков приходится около 50 разводов. Для сравне-
ния: вJ2009Jгоду это соотношение составляло 100 кJ57, аJесли вспом-
нить 2002J год, тоJ тогда наJ сто браков приходилось 88 разводов». 
Согласно отчету отдела ЗАГС вJ г. Петрозаводске общее количество 
браков, зарегистрированных вJ 2012J году, составило 2854. ВJ торже-
ственной обстановке зарегистрировано 2538 браков. СJсокращением 
сроков регистрации — 356, браков соJ снижением брачного возрас-
та — 5. Большая часть мужчин иJженщин заключают брак вJвозрасте 

25—34 лет. НеJ явилось наJ регистрацию 166 пар. По-прежнему, вы-
сокой остается цифра расторжения браков. 1261 семья распалась 
вJ прошедшем году, изJ них расторжение поJ взаимному согласию 
супругов, неJ имеющих несовершеннолетних детей — только 311, 
вJостальных случаях оформление расторжения производилось поJре-
шению суда. Продолжительность пребывания вJбраке менееJ1Jгода 
было уJ47Jпар, отJ1JдоJ5Jлет — уJ582 пар, отJ6 доJ10 лет — уJ285 пар, 
отJ11JдоJ15Jлет — уJ118 пар, свыше 15 лет — 231.

Данные показывают, что молодежь нужно учить жить вJ бра-
ке, решать возникающие сложности иJ помогать быть родителями. 
ВоJмногих учебных заведениях города проводится систематическая 
воспитательная работа, ноJчаще всего этот процесс сводится кJпро-
ведению ряда мероприятий, неJобеспечивающих освоение, осозна-
ние иJпринятие молодежью нравственных иJкультурных ценностей, 
народных традиций иJистории нашей республики иJстраны. Прово-
димые мероприятия неJвсегда работают наJукрепление связи поко-
лений.

Отмечается тенденция кJснижению понимания родителями тра-
диционной воспитательной социальной роли семьи. Результаты 
многочисленных опросов показывают, что различные респонденты 
(руководители учреждений, учителя, студенты иJдр.) отводят веду-
щую роль вJпатриотическом воспитании семье, при этом сами роди-
тели так неJсчитают. 70 % родителей относят патриотическое, граж-
данское, общественно-политическое воспитание наJ счет школы, 
педагогов, общественных организаций, ноJне семьи, 89 % родителей 
неJ обсуждают вJ семьях темы социальной активности детей иJ под-
ростков вJшколе. Этот факт можно интерпретировать так, что роди-
тели ждут активных действий поJ воспитанию своих детей отJ госу-
дарства вJлице образовательных учреждений иJдругих социальных 
институтов.

Работа сJ родителями обучающихся сводится чаще всего только 
кJ информированию родителей обJ учебных успехах их детей, по-
ведении, событиях, происходящих вJобразовательном учреждении. 
ВJрезультате три стороны одного процесса, учащиеся, их родители 
иJ учителя, находятся вJ разрозненном состоянии, неJ осуществляя 
взаимодействие иJ взаимосвязь. Молодые родители такJ же неJ из-
балованы вниманием педагогов. Чаще молодые родители черпают 
знания изJ разного рода сайтов или через личные контакты. Моло-
дым родителям часто довольно сложно получить специальное об-
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разование или консультации поJ воспитанию иJ развитию детей. 
НаJ сегодняшний день, вJ Карелии есть несколько служб, оказываю-
щих консультационную помощь поJразрешению возникающих кон-
фликтов, проводятся платные тренинги для родителей подростков, 
лекции поJздоровому образу жизни. НоJэто все единичные меропри-
ятия, сложившейся системы пока что нет.

Современные повышенные требования кJдетям иJожидания роди-
телей, погруженность молодежи вJвиртуальный мир иJнепонимание 
предъявляемых кJним требований рождает непонимание между по-
коления, которое затем переходит вJ безразличное отношение, пас-
сивность иJ иногда асоциальное поведение. Родители доJ 30 лет, мо-
лодые мамочки доJ25 лет часто неJимеют достаточного жизненного 
опыта для воспитания детей. Находясь вJотпуске поJуходу заJребен-
ком, женщина проводит все свое время вJдомашних заботах иJсJма-
лышом, иJчасто нет финансовой возможности посещать платные за-
нятия иJтренинги, аJбесплатно такие услуги неJпредоставляются.

Эти обстоятельства требуют продумать такую систему работы 
сJ молодыми родителями, котораяJ бы обеспечила реальную духов-
ную поддержку иJ высокопрофессиональную педагогическую, пси-
хологическую помощь родителям вJ воспитании детей иJ духовно-
нравственное развитие самих родителей уже вJначале становления 
родителей.

Воспитание любовью — драгоценный дар, который супружеская 
пара может дать своим детям. Это самое важное качество, которым 
должны обладать родители. Семья развивается, если есть интеллек-
туальное, эмоциональное, духовное иJ социальное единство. Обще-
ние сJдетьми есть один изJважнейших аспектов единства вJразвитии 
семьи. Общение сJлюбовью — это иJдействия, иJпоступки.

Целевые группы проекта:
• молодые родители (преимущественно вJвозрасте доJ30 лет)
• дети изJсемей, где одному изJродителей неJболее 30 лет.
• подростки иJмолодежь, будущие родители
• учителя, педагоги, социальный работники иJпсихологи, работа-

ющие сJсемьей
Миссия проекта: сформировать позитивный образ семьи уJмо-

лодежи, уJродителей иJбудущих родителей, создать систему психоло-
го-педагогической поддержки молодым родителям, повысить лич-
ностные компетенции уJмолодых родителей, оказать им содействие 
вJрешении социально-психологических проблем.

Цель проекта: через организацию работы постоянно-дей-
ствующего Семейно-педагогического центра (как структурного 
подразделения Межвузовского центра межнационального обще-
ния иJ патриотического воспитания), предоставляющего услуги 
поJ проведению интерактивных занятий, тренингов, лекций иJ се-
минаров, творческих мастерских иJвстреч, вJт. ч. Школы молодых 
родителей (18 занятий поJ2 часа, всего 36 часов вJтечение четырех 
месяцев), актуализировать ценность семьи уJ молодежи иJ уJ мо-
лодых родителей (особенно, вJ неполных семьях), транслировать 
ценности Человеческой жизни иJдуховно-нравственного развития 
человека.

Задачи проекта:
1) объединить молодых родителей, заинтересованных вJ обуче-

нии грамотному подходу вJ воспитании детей наJ базе Семейно-пе-
дагогического центра Межвузовского центра межнационального 
общения иJпатриотического воспитания;

2) организовать просветительскую деятельность вJобласти семей-
ной педагогики, психологии, конфликтологии, межрелигиозного 
диалога вJ молодежной среде через реализацию программы (18J за-
нятий вJтечение четырех месяцев). Апробировать инновационные 
технологии социально-педагогической работы сJсемьями.

3) организовать совместную творческую деятельность родите-
лей, детей иJмолодежи, используя возможности учителей, ресурсы 
образовательных учреждений иJ учреждений культуры Республики 
Карелия;

4) наладить сотрудничество профессиональных семейных пси-
хологов, представителей религиозных организаций традиционных 
конфессий, образовательных учреждений, интегрирующих усилия 
поJдуховно-нравственному воспитанию подрастающего поколения 
иJорганизовать взаимодействие через постоянно-действующую Ро-
дительскую школу «Воспитание любовью»;

5) провести мониторинг поJвопросам жизнедеятельности семьи 
(анкетирование 100 человек, являющихся родителем (отцом, мате-
рью, отчимом, мачехой, опекуном иJ пр.) детей доJ 16 лет поJ мето-
дологии, разработанной ФГНУ «Институт семьи иJвоспитания» РАО 
(см. Приложение 1), результаты опубликовать вJброшюре поJитогам 
проекта.

Ожидаемый результат, вJтом числе сJотражением следующих по-
казателей:
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— наличие совместных мероприятий сJ органами исполнитель-
ной власти, органами местного самоуправления, коммерческими 
иJнекоммерческими организациями;

— привлечение добровольцев;
— наличие мероприятий, направленных наJ повышение профес-

сиональной иJсоциальной компетентности руководителей иJчленов 
некоммерческих организаций;

— минформационное сопровождение: публикации вJ печатных 
иJэлектронных СМИ.

Открытие Семейно-педагогического центра «Школы молодых 
родителей» моглоJбы содействовать:

1) формированию действенной системы взаимодействия иJвзаи-
мопомощи молодых иJбудущим родителям Карелии;

2) осознанию молодыми иJ будущими родителями, аJтакже под-
ростками духовных, нравственных, юридических основ осознанно-
го родительства;

3) решению насущных задач поJформированию конструктивных 
факторов поведения молодежи, поJформированию положительной 
мотивации кJсоблюдению здорового образа жизни, осуществлению 
мечты уJучастников проекта;

4) информированию родительского сообщества оJдеструктивных 
факторах, встречающихся вJжизни современной молодежи иJинфор-
мированию родителей способам противостояния деструктивным 
факторам;

5) созданию системы сотворчества молодых иJ будущих родите-
лей, их детей иJ подростков — участников проекта сJ дальнейшим 
привлечением большего числа субъектов.

В ходе работы Школы молодых родителей будут отработаны ме-
ханизмы проведения родительских встреч, конференций, круглых 
столов, творческих конкурсов иJмастер-классов для молодых роди-
телей наJтерритории Республики Карелия.

Сроки проведения: июнь — декабрь 2013 г.
Планировались, что вJ мероприятиях проекта примут участие 

неJменее 500 молодых людей, вJвозрасте 14—30 лет, проживающих 
наJтерритории Республики Карелия. КJорганизации работы семейно-
педагогического центра будет привлечено неJменее 10 добровольцев 
иJ15 привлеченных наJбезвозмездной основе экспертов — лекторов.

География реализации проекта (муниципальные образования 
вJ Республике Карелия, наJ территории которых реализуются меро-

приятия проекта) иJколичество участников, вовлеченных вJреализа-
цию проекта, изJних представители молодежи (вJвозрасте 14—30Jлет) 
муниципальных районов (городских округов) вJРеспублике Карелия 
и г. Петрозаводск — неJ менее 250 человек, г. Сегежа — 50 чел., г. Су-
оярви — 30 чел., п. Летнереческий иJ п.Пушной Беломорского райо-
на — 50 чел., г. Костомукша — 50 чел., Пряжинский район — 30Jчел., 
Сортавальский район — 40 чел.

Общее количество молодежи (вJ возрасте 14—30 лет), вовлечен-
ной вJпроект —500 чел.

Краткое описание проекта: Организуя Школу молодых родите-
лей, мыJбы хотели, чтобы молодых люди, прежде всего, задумались над 
значимостью понятия «семья», ее ролью вJжизни человека, тем более 
ребенка. МыJбы хотели создать единое просветительское пространство, 
вJкотором постоянно происходит диалог молодежи, педагогов иJпред-
ставителей религиозных, общественных, национальных организаций 
поJвопросам семейной педагогики, психологии, осуществляется обуче-
ние родителей профессии «родитель» иJобмен опытом, творческое раз-
витие молодых иJбудущих родителей, есть возможность духовного роста, 
как самих родителей, так иJих детей. Школа молодых родителей — это 
школа для тех мам иJпап (настоящих иJбудущих), которых волнуют во-
просы воспитания детей любовью, добротой иJтерпением. Для тех, кому 
неJвсе равно, что будет сJих детьми завтра. Для тех, кто хочет, чтобы 
нить взаимопонимания, доверия между родителями иJ детьми никог-
да неJоборвалась, Для тех, кто растет иJразвивается вместе соJсвоими 
детьми. Для тех, кто познает этот мир также открыто иJрадостно, как 
это делают дети. Для тех, кто любит иJготов поделиться своей любовью.

Во время Школы молодых родителей пройдут:
• Цикл занятий для подростков иJбудущих родителей, молодеж-

ный форум, вJ рамках которых ребят смогут обсудить сложности, 
возникающие вJ семье, наJ каких основах создается семья, какими 
качествами должны обладать хорошие дети иJидеальные родители, 
как понять: влюбленность или любовь;

• Совместные семейные мероприятия (для детей иJ родите-
лей) — мастер-классы, конкурс изображений иJэссе иJпр.

• Изготовление Семейного одеяла (вJлоскутной технике) иJуста-
новка Скамьи примирения

• «Круглый стол» для специалистов, работающих сJсемьей иJмо-
лодежью, аJтакже сJпартнерами проекта

• Публикация серии заметок вJСМИ «Секреты семейного счастья»
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Вся деятельность поJвнедрению данного проекта велись вJчеты-
рех направлениях: просветительская, консультативная, информа-
тивная иJтворческая.

Просветительская работа сJмолодыми родителями предполагает 
три уровня:

• уровень 1 (информационный) предполагает информирование 
участников проекта вJ полном объеме поJ вопросам воспитания де-
тей вJразных типах семей, вJразных религиях, взаимоотношений ро-
дителей иJ детей, конструктивных иJ деструктивных факторов фор-
мирования положительного поведения детей иJдр. темы

• уровень 2 (эмоциональный) предполагает формы работы сJучаст-
никами проекта, где показываются социальные иJ эмоциональные 
мотивы рискованного поведения детей (давление среды, конфлик-
ты, влияние СМИ иJдр.), иJ способы помощи детям вJ преодолении 
трудностей вJсовременной жизни

• уровень 3 (духовный) знакомит участников проекта сJ возмож-
ностями для саморазвития иJ стрессорегулирования (через «пси-
хологическое чаепитие» — когда участники под модерацией пси-
холога обсуждают свои текущие проблемы каждую неделю, через 
курсы песочной анимации (рисование песком) иJ писательские 
курсы «сказочников» иJ пр.). Такие творческие занятия дают воз-
можность осуществиться духовному росту иJ творческому разви-
тию участников

Планировалось, что при реализации проекта будет организова-
но взаимодействие сJ органами исполнительной власти РК иJ орга-
низациями: Министерством Республики Карелия поJ вопросам на-
циональной политики иJсвязям сJрелигиозными иJобщественными 
объединениями, Министерством образования Республики Карелия, 
Карельской государственной педагогической академией (кафе-
дрой педагогики иJ психологии), Благотворительным фондом со-
циальной поддержки материнства «Рождение», КРМОД «Традиция», 
Попечительским Советом района Древлянка, Христианским цен-
тром-библиотекой при лицее № 1, Библиотекой (филиал городской 
библиотеки), Еврейским обществом, храмом Св. Вмч. Пантелеймона 
Русской Православной Церкви, социокультурными центрами, соз-
данными вJрайонах Карелии иJдр. социальными партнерами.

Кадровое сопровождение проекта: вJ КРОО «Межвузовский 
центр межнационального общения иJ патриотического воспита-
ния».

Результат проекта:
В конце августа 2013Jгода были получены результаты социоло-

гического исследования «Молодежь Карелии: оценка современно-
го положения, духовно-нравственного развития, духовно-нрав-
ственного развития, общественной иJ социально-экономической 
активности», которое проводилось при поддержке Министерства 
молодежи, физической культуры, спорту иJ туризму РК вJ рамках 
конкурса субсидий некоммерческим организациям вJ сфере госу-
дарственной молодежной политики вJнаправлении «Мониторинг 
поJвыявлению проблем иJпотребностей молодых граждан, прожи-
вающих наJтерритории РК», аJтакже некоммерческим организаци-
ям, работающим сJмолодежью. ВJрамках проекта был исследован 
основной спектр проблем, сложившихся вJсовременной молодеж-
ной среде, был предложен анализ причин их возникновения иJвы-
делены конструктивные направления формирования развития 
молодежи.

Важно отметить, что представление молодежи Карелии оJразлич-
ных формах брака характеризуется предпочтением типичной мо-
дели однопоколенной семьи иJ официально закрепленных отноше-
ний. Гражданские браки оцениваются как типичное явление, ноJне 
являются идеальной формой отношений для большинства молодых 
людей, особенно когда появляются дети. НеJтрадиционные формы 
супружеских отношений, транслируемых изJ западной культуры 
иJ публичной жизни медийных лиц, являются практически непри-
емлемыми для карельской молодежи, развод представляется при-
вычным решением конфликтных ситуаций, возникающих между 
супругами. ВJ представлениях современной молодежи образ семьи 
ассоциируется сJ сильным мужчиной — главой семьи, добытчиком 
иJосновным лицом, пополняющим семейный бюджет. Женщине от-
водится роль матери иJхозяйки.

Поэтому нам важно было продумать такую систему работы сJмо-
лодыми родителями, котораяJ бы обеспечила реальную духовную 
поддержку иJ высокопрофессиональную педагогическую, психоло-
гическую помощь родителям вJ воспитании детей иJ духовно-нрав-
ственное развитие самих родителей уже вJ начале становления ро-
дителей.

Через все формы работы мы пытались сформировать позитив-
ный образ семьи, позитивный образ матери иJ отца уJ молодежи, 
уJродителей иJбудущих родителей, создать систему психолого-педа-
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гогической поддержки молодым родителям, повысить личностные 
компетенции уJмолодых родителей, оказать им содействие вJреше-
нии социально-психологических проблем.

Через организацию работы постоянно-действующего Семейно-
педагогического центра мы старались объединить молодых родите-
лей, заинтересованных вJобучении грамотному подходу вJвоспита-
нии детей наJбазе Семейно-педагогического центра Межвузовского 
центра межнационального общения иJпатриотического воспитания. 
Мы организовывали совместную творческую деятельность родите-
лей, детей иJмолодежи, используя возможности учителей, ресурсы 
образовательных учреждений иJ учреждений культуры Республики 
Карелия. Наладили сотрудничество профессиональных семейных 
психологов, представителей религиозных организаций традици-
онных конфессий, образовательных учреждений, интегрирующих 
усилия поJдуховно-нравственному воспитанию подрастающего по-
коления иJорганизовать взаимодействие через постоянно-действу-
ющую Родительскую школу «Воспитание любовью».

За период реализации проекта прошли следующие мероприятия:
1. «Круглый стол» сJкоординаторами проекта «Школа молодых ро-

дителей», МОУ «СОШ № 42.
2. Обучающий семинар «Семейные ценности: оценка современ-

ного положения», г. Костомукша.
3. Акция «Дети Карелии — детям Беслана», школы города Петро-

заводск.
4. Встреча сJ представителями Молодежного Парламента поJ во-

просам участия вJпроекте «Школа молодых родителей».
5. Встреча сJ представителями Молодежного парламента, гостей 

иJэкспертов изJг. Санкт Петербург иJг. Москва «Семья: мифы иJреаль-
ность».

6. Семейно-педагогический форум «Молодежь иJмежкультурный 
диалог», МОУ «СОШ № 42» г. Петрозаводск.

7. «Круглый стол» «Отцы иJдети вJразных культурах», МОУ «СОШ 
№ 42» г. Петрозаводск.

8. КоJДню пожилого человека — кинолекторий (фильм «Бабуся»)
9. Акция «От сердца кJсердцу» (поделки детей — вJподарок пожи-

лым людям), МОУ «СОШ № 42» г. Петрозаводск.
10. Акция «Улыбнись миру иJмир улыбнется тебе» (изготовление 

смайликов для жителей города Петрозаводск), школы города Петро-
заводск.

11. Методический семинар для классных руководителей, зам.ди-
ректоров школ «Современные формы работы сJсемьей», г. Кондопога.

12. Классный час воJ2Б классе «Для чего нам нужно общаться?», 
МОУ «СОШ № 42» г. Петрозаводск.

13. Акция «Одеяло толерантности», МОУ «СОШ № 42» г. Петроза-
водск.

14. Проект «Письмо маме», МОУ «СОШ № 42» г. Петрозаводск.
15. Празднование Дня матери, пос. Пушной Беломорского района.
16. Совместные встречи детей иJ родителей «СОТВОРЧЕСТВО», 

пос.JПушной Беломорского района.
17. Детско-родительские поездки: г. Кондопога, пос.Янишполе, 

Пряжинский район, Олонецкий район.
18. Лагерь вJпос.Летнереченский Беломорского района.
19. Статья « Принципы организации работы сJродителями» (автор 

Ефимова Н. Я.).
20. ВJ рамках Межрегионального патриотического форума «Пре-

образим Россию делом» выступления наJ площадке «Культурно-
историческое наследие иJ духовно-нравственное просвещение как 
основа формирования гражданственности иJ патриотизма уJ совре-
менной молодежи» Дубининой Н. Н., к.пед.н., преподавателя Пет-
рГУ, сJдокладом «Воспитательный потенциал предметов гуманитар-
ного цикла вJпатриотическом воспитании», Ефимовой Н. Я., учителя 
английского языка МОУ «СОШ № 42» г. Петрозаводска сJ докладом 
«Из опыта работы взаимодействия школы, семьи, общественных 
организаций наJпримере реализации проекта «Родительская школа 
«Воспитание любовью».

Формы работы, использованные при проведении меропри-
ятия, вJтом числе новые технологии работы сJнаселением:

Диалоговые формы работы: классные часы, родительские встре-
чи, молодежные акции, лагерь, «Круглый стол», форумы сJ пригла-
шением экспертов изJразных социальных сфер иJимеющих разные 
точки зрения наJобсуждаемые вопросы. Цель использования данных 
форм — разностороннее обсуждение проблем иJпутей их решения.

Семейно-педагогический форум «Молодежь иJ межкультурный 
диалог» — это технология открытой диалоговой площадки, наJкото-
рой молодежь, представители национальных, религиозных обществ 
Карелии, учителя, родители могут высказать свое мнение иJвнести 
свои предложения поJ поводу гармонизации межнациональных от-
ношений вJучебных заведениях города Петрозаводска иJКарелии.
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Интерактивные формы работы: мастерские, работа вJмини-группах, 
занятия поJ методике «проектный робот», интерактивное диалоговое 
упражнение «ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН, МОГУ иJХОЧУ уважать другого че-
ловека?», акция «Одеяло толерантности» направлены наJполучение об-
ратной связи отJучастников как вJзаранее запрограммированной форме 
(Заполнение таблиц вJупражнении «проектный робот»), так иJвJсвобод-
ной форме (акция «Одеяло Толерантности»).

Проектные формы работы: используя инструменты социально-
го проектирования, разработка небольших социальных проектов, 
акций, планов совместных действий — работа вJ мини-группах, пу-
бличное обсуждение проектных идей защита проектов перед пред-
ставителями местной администрации.

Информационно о4проекте было заявлено наJсайте Админи-
страции Петрозаводского городского округа, (информационная рас-
сылка отдела поJсвязям сJобщественностью),

— наJпортале АСИ (Агентство социальной информации),
— наJэлектронном СМИ «Гранты иJконкурсы»,
— наJ порталах «НПО Карелии», «Молодежный портал Петроза-

водска», «Молодежь Карелии» иJдр.
— наJСампо ТВ: http://www.sampo.tv/video.php?id=6913
Распространение опыта, возможные перспективы разви-

тия: далее работа вJ этом направлении будет развиваться поJ ор-
ганизации более тесного социального взаимодействия сJ образо-
вательными учреждениями иJродительским сообществом сJцелью 
информирования участников оJценностях нравственной семейной 
жизни, ценности материнства иJ духовного становления челове-
ка. СJ целью распространения опыта работы будут организованы 
Круглые столы, семинары иJ конференции, СМИ. Продолжением 
работы Школы молодых родителей будет разработка дальнейшей 
программы работы. Перспективой развития этого проекта будет 
создание вJ 2014 г. информационно-методического центра под-
держки родителей, оказывающего содействие вJпропаганде семей-
ных ценностей иJпомощи родителям вJРеспублике Карелия Проект 
предполагается сохранить иJ расширить достижения данного про-
екта через:

— проведение родительских встреч вJМОУ «СОШ № 42» г. Петро-
заводска,

— проведение Семейно-педагогического Форума, посвященного 
проблемам отцовства вJфеврале 2014Jгода,

— привлечение родителей иJучащихся кJучастию вJКинолектории 
изJцикла «… АJРодину надо беречь» (фильм «Отец солдата» иJдругие) 
вJ феврале 2013J года. Кинолекторий будет посвящен вопросам се-
мейных отношений, сохранению брака иJповышению родительской 
ответственности. Место проведения: АУ «Центр культуры «Премьер» 
(г. Петрозаводск)

— проведение конкурса для родителей иJдетей «Секреты семей-
ного счастья» вJг. Петрозаводска

— подготовку иJпроведение «Круглого стола» «Отцовство вJсовре-
менной семье» (роль отца вJвоспитании ребенка, как помочь отцам 
взять наJ себя ответственность заJ воспитание детей) вJ МОУ «СОШ 
№ 42» г. Петрозаводска,

— проведение конкурса сочинений наJтему «Мой отец» иJдр.,
— подготовку публикаций вJпериодических школьных изданиях,
— «Круглый стол» «Анализ сочинений детей обJотцах» сJучастием 

педагогов, психологов, социальных педагогов, родителей школ го-
рода Петрозаводска вJмарте 2014 года,

— проведение городского Методического семинара Круглому 
столу «Особенности национального семейного воспитания» или 
«Духовно-нравственное иJ патриотическое воспитание детей иJ мо-
лодежи через сохранение семейных ценностей» сJ участием КРОО 
«Межвузовский центр межнационального общения иJ патриотиче-
ского воспитания», представителей национальных, религиозных 
организаций, учителей вJфеврале-марте 2014 года.

— проведение Педагогических чтений «Современные воспита-
тельные технологии, используемые вJ образовательной практике» 
вJ марте 2014J года: 1. Теория: презентация воспитательных техно-
логий, их видов иJтипов, 2. Практика применения воспитательных 
технологий: плюсы иJ минусы, 3. Родительский взгляд наJ систему 
воспитания вJшколе (наJуровне ПОО «Родник»).
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Заключение

Содержанием данного инновационного проекта является созда-
ние образовательно-воспитательной структуры «Семейный педа-
гогический центр» субъект, который играет важную роль воJмногих 
направлениях патриотического воспитания.

Воспитание духовности любви кJ Родине — национальная тра-
диция. ВJ стратегической перспективе патриотическое воспитание 
граждан РФ рассматривается как составляющая государственно-
общественной системы воспитания, фактор иJресурс формирования 
российской гражданской идентичности, консолидации российского 
общества иJукрепления российской государственности23.

Поэтому одной изJважных целевых характеристик современного 
патриотического воспитания вJРоссии является защита, сохранение 
иJразвитие основы бытия семьи иJсреды растущего человека. Общая 
программная цель проекта — внедрение методик, индивидуализа-
ция процессов патриотического воспитания вJ школьную иJ семей-
ную образовательную практику.

В выступлении Президента РФ Путина В. В. наJ заседании на-
блюдательного совета Агентства стратегического исследования 
(АСИ) отJ14Jноября 2013Jгода было отмечено оJформирования госу-
дарственно — частного партнерства вJ сфере образования, отметил 
ценность дуального образования — хорошо забытые старые тради-
ции — сочетания обучения иJпрактической работы.

Данный проект взаимодействия семьи иJ школы показал соци-
альную эффективность патриотического воспитания иJ способство-
вал освоению новых образовательных технологий. «Под социальной 
эффективностью патриотического воспитания понимается соответ-
ствие социальных результатов деятельности школы иJиных институ-
тов социализации (вJданном случае семьи) поJобеспечению систем-
ности, последовательности иJцелостности становления иJразвития 
уJ различных категорий детей иJ молодежи, патриотического созна-
ния, патриотического поведения иJ отношений вJ основных сферах 
жизнедеятельности поколений XXIJвека»24.

23  Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ 
наJ2011-2015 годы». — М., 2010. — С. 5.

24 Кусмарцев М. Б. Социальная эффективность патриотического воспитания 
вJ регионе: условия, факторы, критерии: монография. — Волгоград: Изд-во Вол-
гГМУ, 2014. — С. 5

Продуктивность иJ результативность данной работы зависит 
отJкоординации усилий неJтолько внутри школы, ноJиJзаJграницей 
школы. Патриотическое воспитание вJшколе наиболее успешно осу-
ществляется, во-первых, при постоянной связи сJсемьей. Школа ве-
дет работу сJродителями поJчетырем основным направления:

— привлекает родителей кJ патриотическому воспитанию детей 
вJшколе;

— занимается патриотическим воспитанием самих родителей;
— раскрывает перед учащимися высокую ответственность их ро-

дителей перед обществом;
— вооружает родителей методикой патриотического воспитания 

вJсемье.
Во-вторых, патриотическая работа школы обогащается заJ счет 

связей сJобщественностью, особенно воинами иJветеранами войны25.
Такое взаимодействие семьи иJшколы способствует улучшению 

межпоколенческих отношений, где характер иJ глубина разрыва 
вJмиропонимании, мироотношении выражены сегодня более жест-
ко, чем предшествующие периоды. Обоснование системы взаимо-
действия семьи иJшколы вJвопросах воспитания любви кJОтечеству 
есть стратегический ресурс развития иJреализация новых образова-
тельных стандартов.

В целях повышения авторитета института семьи, возрождения 
иJ укрепления отечественных традиций семейной иJ родительской 
культуры, преодоления разрушительных тенденций демографиче-
ского кризиса, укрепления престижа отцовства иJматеринства вJрос-
сийской семье, воспитания уJподрастающего поколения духовности 
иJсоциальной активности представляется необходимым:

— формировать систему профессиональной подготовки кадров 
вJобласти молодежной семейной политики;

— ввести вJ образовательных учреждениях спецкурсы поJ подго-
товке кJсемейной жизни вJдухе традиционных семейных ценностей;

— способствовать формированию системы социальных служб, 
клубов молодой семьи вJцелях расширения сферы образовательных, 
медико-социальных, социально-правовых, психолого-педагогиче-
ских, информационных, консультационных иJиных услуг молодым 
семьям, при организации семейного иJдетского отдыха;

25 Конжиев Н. М. Военно-патриотическое воспитание школьников как соци-
альная и историко-педагогическая проблема. Ленинград, 1980. — 76 с.
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— оказывать помощь молодой семье вJвоспитании детей путем из-
дания иJраспространения литературы поJпроблемам семейных отноше-
ний, нравственно-этического иJэкологического просвещения;

— увеличить число массовых мероприятий сJсемьями;
— разработать инновационные социальные технологии вJ образо-

вательных учреждениях поJдуховно-нравственному воспитанию мо-
лодежи, подготовке кJсемейной жизни иJсознательному родительству.

Все это позволит привлечь внимание кJсоциальным проблемам 
молодой семьи, кJразработке новых методов социологических иJмо-
ниторинговых исследований, позволяющих вJкомплексе оценивать 
состояние молодой семьи, аJ также кJ возрождению традиционных 
российских духовных, культурных иJнравственных ценностей.
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Приложение 1

В Петрозаводске открыта школа для родителей
«Воспитание любовью»

Карельская региональная общественная организация
«Межвузовский центр межнационального общения 

и4патриотического воспитания» реализует проект 
«Родительская школа «Воспитание Любовью»

при поддержке Государственного комитета Республики Карелия 
поJвопросам национальной политики, связям сJобщественными 
иJрелигиозными объединениями вJрамках целевой программой 
«Гармонизация национальных иJконфессиональных отношений, 

формирование гражданского согласия вJРеспублике Карелия 
наJ2007—2011Jгоды» («Карелия — территория согласия»)

В сентябре 2011 г. вJПетрозаводске Межвузовский центр межна-
ционального общения иJпатриотического воспитания начал реали-
зацию проекта «Родительская школа «Воспитание любовью» при 
поддержке Государственного комитета Республики Карелия поJ во-
просам национальной политики, связям сJобщественными иJрелиги-
озными объединениями вJрамках целевой программой «Гармониза-
ция национальных иJконфессиональных отношений, формирование 
гражданского согласия вJ Республике Карелия наJ 2007—2011J годы» 
(«Карелия — территория согласия») вJ сотрудничестве сJ Кафедрой 
педагогики Карельской государственной педагогической академии.

Воспитание любовью — драгоценный дар, который супру-
жеская пара может дать своим детям. Это самое важное качество, 
которым должны обладать родители. Семья развивается, если есть 
интеллектуальное, эмоциональное, духовное иJ социальное един-
ство. Общение сJдетьми есть один изJважнейших аспектов единства 
вJразвитии семьи. Общение сJлюбовью — это иJдействия, иJпоступки.

«Организуя Родительскую школу, мы� бы хотели, чтобы родители 
детей разных возрастов, прежде всего, задумались над значимостью 
понятия «семья», ее ролью в�жизни человека, тем более ребенка. Мы�бы 

хотели создать единое просвети-
тельское пространство, в� кото-
ром постоянно происходит диалог 
родителей, педагогов и� представи-
телей религиозных, общественных, 
национальных организаций по� во-
просам семейной педагогики, пси-
хологии, осуществляется обучение 
родителей профессии «родитель» 
и�обмен опытом, творческое развитие родителей, есть возможность 
духовного роста, как самих родителей, так и�их детей» — говорит ру-
ководитель проекта Нина Яковлевна Ефимова, учитель английского 
языка высшей квалификационной категории.

Цикл занятий сJродителями начался вJсентябре 2011 г., Занятия 
проходили как наJ базе МОУ «СОШ № 42 сJ углубленным изучени-
ем английского языка иJ математики» сJ родителями учащихся, так 
иJсJприхожанами храма св. Пантелеймона г. Петрозаводска. Занятия 
были посвящены таким темам, как «профессия РОДИТЕЛЬ», «Право 
наJлюбовь», «Как воспитывать ответственность?» иJдр.

«На этой встрече я задумалась об�осознанном родительстве. Ведь нигде 
не�обучают этой профессии, нигде не�выдают документ, свидетельству-
ющий, что мы можем быть родителями. Но�именно эта профессия тре-
бует от�каждого родителя каждодневного труда, терпения, знаний, опы-
та, которых порой не�хватает молодым родителям. А�воспитание своих 
детей с�любовью — это, оказывается, возможно, но�этому нужно учиться, 
как и�умению делиться своей радостью и�любовью с�детьми, с�окружаю-
щими людьми, с�другими родителями» — делится своими впечатлениями 
одна изJучастниц семинара, мама двух сыновей.

«Мы сделали великое открытие, что формула любви родителя со-
стоит из�умения предоставить ребенку свободу в�разумных пределах, 
оказывать ему необходимую помощь, контролировать и� нести от-
ветственность за�успехи и�неудачи, за�поведение и�поступки ребенка. 
Такой любви можно и�нужно учиться» — говорит Наталья Евстратова, 
школьный учитель.

Ф. М. Достоевский писал вJромане «Братья Карамазовы»: «… лю-
бовь — учительница, но�нужно ее приобрести, ибо она трудно приоб-
ретается, дорого покупается, долгою работой и�через долгий срок, ибо 
не�мгновение лишь случайное надо любить, а�на�весь с�рок. А�случайно-
то и�всяк полюбить может, и�злодей полюбит».
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ВСТРЕЧА 1. «Профессия «РОДИТЕЛЬ».
Право ребенка на любовь»

Цель: актуализировать понятие родитель.
Задачи: 

— определить понятие родитель,
— определить обязанности родителей,
— определить понятие «воспитание» иJего цели,
— вывести формулу родительской любви.
Целевая аудитория: родители учащихся начальной школы МОУ 

«СОШ № 42 сJуглубленным изучением английского языка иJматема-
тики» г. Петрозаводска

ХОД ВСТРЕЧИ.
I. Вступление: 
А) ПРИВЕТСТВИЕ участников встречи, самопрезентация органи-

заторов встречи
Б) знакомство сJ участниками встречи: имя, отчество, фамилия, 

возраст ребенка.
В) «Надежды, опасения, пожелания»: ведущий задает вопросы 

участникам встречи:
— Откуда вы узнали оJвстрече? 
— Что привело вас наJэту встречу?
— Чего вы ждете отJвстречи?
— Что вас напрягает или тревожит вJданный момент?

II. 
О ПРОФЕССИИ РОДИТЕЛЬ
А) ведущий начинает разговор сJ вопроса оJ профессиях родите-

лей-участников встречи?
— Давайте для начала поговорим оJ профессиях, которые есть 

уJнас. Назовите, пожалуйста, кто вы поJпрофессии.

На ватмане: ПРОФЕССИИ
учитель
психолог
повар
юрист

                         …………………

— Скажите, пожалуйста, где вы получали ваше образование?

На ватмане: учитель — КГПИ
                         психолог — КГПИ
                         повар — техникум № …
                         юрист — ПетрГУ
                         ………………………… 

— Какие документы уJвас есть, подтверждающие, что вы можете 
работать поJданной специальности?

На ватмане: учитель — КГПИ — диплом оJвысшем образовании
                         психолог — КГПИ — диплом…
                         повар — техникум № … — диплом…
                         юрист — ПетрГУ — диплом…

— Итак, подводя первый итог, мы можем сказать, что взрослые 
люди занимаются разного рода деятельностью: строительством, 
юриспруденцией, учительством, поварским делом иJт. д.

Б) далее ведущий переводит разговор оJпрофессии родитель:
— А естьJли такая профессия «РОДИТЕЛЬ»? (ответы участников)
— А что делают родители? (Ответы участников: воспитывают, 

учат, кормят. Заботятся…) Ответы лучше записать наJ ватманском 
листе.

— Где можно получить профессию «РОДИТЕЛЬ»?

На ватмане заполняем своеобразную таблицу:
учитель — КГПИ — диплом
психолог — КГПИ — диплом
повар — техникум № … — диплом
юрист — ПетрГУ — диплом
РОДИТЕЛЬ —???? —???????

— ЕстьJ ли уJ кого-нибудь изJ вас документ, свидетельствующий 
оJтом, что вы можете быть родителями?

— Так чтоJже такое РОДИТЕЛЬСТВО?
Пожалуй, родительство — самая сложная профессия наJземле. Это 

самое ответственное поручение, данное нам свыше. УJ нас нет ди-
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пломов, подтверждающих наше право быть родителями. Большин-
ство изJнас считает, что быть родителями мы сможем иJтак, аJиметь 
детей просто необходимо! Потому что возраст уже подходит, пото-
му что одной или одним без детей плохо, или родители настаивают 
наJвнуках иJт. д.

Вы упомянули, что родители воспитывают детей. Я позволю себе 
маленькое отступление: уJ меня есть любимый цветок — орхидея. 
Его вырастить неJпросто. (показываю наJцветок вJгоршке). Этот ма-
ленький цветочек я вырастила изJбольшого цветка. Может, вы зна-
ете, что орхидея — капризный цветок, требует определенных усло-
вий: нужна определенная температура, освещение, размер горшка 
тоже играет роль. Орхидеи чувствительны кJ почве иJ удобрениям, 
они могут болеть.

А) — МожноJ ли сравнить воспитание ребенка сJ выращиванием 
самого сложного цветка? (ответы участников встречи)

— Действительно, иJда,JиJнет! НоJхочется узнать, что вы вклады-
ваете вJслово «ВОСПИТАНИЕ»? (ответы участников встречи)

На ватмане: ВОСПИТАНИЕ — это ………………  
                                                                      ……………… 
(работа в�малых группах и�запись ответов на�ватмане)

— Давайте подробно рассмотрим само слово ВОСПИТАНИЕ. Оно 
состоит изJприставки ВОС иJкорня ПИТание:

Какие слова вJрусском языке имеют приставку ВОС? Что эти сло-
ва означают?

О каком питании идет речь?

На ватмане: 
ВОС - ПИТАНИЕ

пища,
общение сJродными, близкими,
общение сJокружающим миром,
труд,
духовная пища,
охрана здоровья

Б) Если мы процесс воспитания нарисуем вJвиде цветка, что мы 
получим?

почва —  это условия развития ребенка:
наличие жилья, одежды, пищи иJт. д.

стебель —  это мы сJвами, наше отношение
к малышу, наши отношения сJокружающим миром

цветок —  это наш ребенок, его мироощущения,
его улыбка, его успехи вJучебе, творчестве иJт. д.

ФОРМУЛА РОДИТЕЛЬСКОЙ ЛЮБВИ

— Но родительская любовь неJдолжна быть слепой. Очень важно 
выражать свою любовь кJдетям делами, т. к. ребенку важен положи-
тельный пример родителей. Ребенок очень нуждается вJтом, чтобы 
рядом был наставник, мы его можем обучить основным жизненным 
принципам. Психологи говорят, что основы воспитанного чело-
века закладываются доJ 7 лет вJ семье, далее идет процесс коррек-
ции вJвоспитании через обучение вJшколе. НеJнужно откладывать 
процесс воспитания наJ «потом». Упущения вJ этой области могут 
обернуться разочарованиями, непониманием, слезами вJ будущем. 
НеJзря говорят: «Сын мудрый радует отца, а4сын глупый — огор-
чение для его матери» (Притчи 10:1).

Давайте попробуем вывести формулу правильной родительской 
любви. Какие будут предложения? (ответы участников)

На самом деле эта формула очень проста. Попробуйте сами на-
писать ее здесь:

РОДИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБОВЬ =
= СВОБОДА, предоставляемая ребенку
+ ПОМОЩЬ родителей своему ребенку
+  КОНТРОЛЬ соJстороны родителей заJвсеми аспектами жизни 

ребенка
+  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ родителей заJ воспитание иJ обучение 

ребенка
+ ПОНИМАНИЕ причинно-следственной связей.

(сравни: воспоминание,
                 возрождение, 
                 воссоздание
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Одна моя коллега придерживается другой точки зрения. Ее фор-
мула успешности ребенка, которую формируют родители, такова:

ПОНИМАНИЕ + ПОСЛУШАНИЕ + ПРИЛЕЖАНИЕ

— Как вы понимаете эту формулу?
— Как она соотносится сJпредыдущей формулой?

4. — МожноJ ли научиться такой любви кJ своему ребен-
ку? — ИJможно. ИJнужно.

Ф. М. Достоевский вJсвоем романе «Братья Карамазовы» писал:
«… любовь- учительница, ноJнужно ее приобрести, ибо она трудно 

приобретается, дорого покупается, долгою работой иJчерез долгий 
срок, ибо неJ на мгновение лишь случайное надо любить, аJ наJ всю 
жизнь. АJслучайно-то иJвсяк полюбить может, иJзлодей полюбит.»

5. — Поэтому, заканчивая нашу встречу. Я желаю вам преуспеть 
вJсамой нужной наJземле профессии РОДИТЕЛЕЙ, неJбояться учить-
ся, приобретать знания иJопыт вJпрофессии, общаться сJдругими ро-
дителями.

III. Подведение итогов

1. Рефлексия: игра «Чемодан. Стиральная машина. Мусорное 
ведро»

— О том, что вы услышали сейчас, вы можете оставить свои за-
мечания: наJчемодане, если вы считаете, что вам понадобится все 
то, что здесь обсуждалось. НаJстиральной машине, если вы прини-
маете услышанное, ноJподумаете, пересмотрите некоторые аспекты. 
НаJкорзине оставьте замечания, если считаете все ненужным, лиш-
ним или слишком сложным.

(предложения, замечания записываются наJстикерах)
2. — Предлагаю темы для будущих встреч родителей. Отметьте темы, 

которые выJбы хотели обсудить, узнать наJследующих встречах.
(предлагается список тем для обсуждений — распечатка)
1. Мой мир: мои самые близкие люди.
(делаем вJвиде творческой мастерской)
2. Как сделать брак успешным? Пять языков любви.
3. Как научиться любить своего ребенка?

4. Почему дети нуждаются вJграницах?
Как возвести границы вJотношениях сJдетьми?
5. Какова роль женщины вJправославии?
6. Почему сбываются иJразбиваются мечты?
7. Что могут отцы?
8. Почему умирает семья?
9. Особенности национального воспитания («круглый стол» 

сJпредставителями национальных организаций Карелии)
10. Как родители могут воздействовать наJ поведение ребенка? 

Поощрение. Наказание. Подарки.
11. Как понять себя иJсвоего ребенка? Как разрешить конфликт?
12. Как сказать «нет»? Влияние СМИ наJдетей.
13. Мастер-классы «Ждем Рождество», «Пасхальный заяц» иJдр.

3. Итог встречи: (высказывания участников встречи)
— Всем спасибо, доJновых встреч!
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ВСТРЕЧА 2. 
«ДЕТИ: как воспитать чувство ответственности?»

Цель встречи: актуализировать понятие родительской ответ-
ственности заJвоспитание детей, понятие ответственности ребенка 
перед самим собой иJокружающими людьми.

Задачи: 
— обозначить понятие границы вJвоспитании детей,
— познакомить сJзаконами, которые помогают воспитывать вJде-

тях чувство ответственности,
— определить понятия «поощрение» иJ«наказание»

Организационный момент: ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ВСТРЕ-
ЧИ. ЗНАКОМСТВО СJУЧАСТНИКАМИ ВСТРЕЧИ. (Регистрация участ-
ников наJбланке)

ЧТО ТАКОЕ ГРАНИЦЫ?

Вступление: 
Что такое граница?
Как вы понимаете это слово? —
Примерный ответ: Граница — «линия, ограничивающая пределы 

чьей-то собственности»

Какие границы вы можете назвать?
Примерный ответ: государственная граница, граница дачных 

участков, футбольное поле, классная комната, зоопарк, квартира 
иJт. д.

Почему сегодня стоит вопрос оJ границах иJ при чем тут наши 
дети? Для начала проведем одну игру: приглашаю одного человека, 
завязываю глаза. Задание: я иду кJвам навстречу, как только вы за-
хотите, скажите мне СТОП.

Вопросы кJиграющему: как вы себя ощущали? Почему вы так бы-
стро /медленно сказали СТОП? ВJчем суть игры?

Сегодня многие родители понимают, что границы личного про-
странства — ключ кJ полноценному общению между людьми. АJ как 
научить наших детей выстраивать такие границы? Как показать де-
тям границы вашего личного пространства? Как помочь детям из-
бежать проблемы границ, сJкоторыми могут столкнуться наши дети?

Что касается границ наших личных, взрослых, тоJ нередко мы 
неJпонимаем, где иJкак поставить границы, часто мы перекладыва-
ем обязанности друг наJдруга, мы ищем виновного. Если мы разбе-
ремся соJсвоими обязанностями, мы приходим кJнормальным кон-
структивным отношениям. ТоJже самое сJдетьми. Детям необходимо 
знать, кто они, каковы их обязанности, что неJявляется их обязанно-
стью. Если дети знают, что окружающий мир требует отJних, чтобы 
они отвечали заJсвои поступки, тоJони научатся жить вJсоответствии 
сJэтими требованиями, их жизнь будет успешной.

Сущность границ — самообладание, ответственность, сво-
бода и4любовь. Это основные составляющие духовной жизни 
человека.

Весь вопрос вJтом, что делать дальше. Поэтому для начала рас-
смотрим роли, которые могут играть родители.

РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ:

Процесс воспитания можно рассматривать сJразных точек зрения.
По-вашему, родитель — кто это? Приведите ваши ассоциации, 

синонимы.

На ватмане:

РОДИТЕЛЬ

друг             тренер               надзиратель

мучитель                помощник               любимый человек

На самом деле родителям приходится иметь всего три функции:
— опека
— руководство
— источник существования

Что делает опекун? Создает безопасную среду обитания, вJкото-
рой учится, набирается мудрости иJпросто живет наш ребенок. Опе-
кун создает границы иJрамки, чтоб уберечь дите отJряда опасностей:

— опасностей, исходящих отJсамого ребенка,
— опасностей, исходящей отJвнешнего мира
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— чрезмерной свободы, сJкоторой он неJвJсостоянии справиться
— антиобщественных или преступных действий, поступков, 

взглядов,
— регрессивной тенденции ребенка оставаться зависимыми 

иJнеJстремиться кJвзрослению.

Родитель-руководитель следит заJтем, чтобы все было вJпоряд-
ке: все цели были выполнены, требования соблюдены, ожидания 
оправданы. Для родителя — руководителя важны границы, важно 
объяснение сути границ наJпрактике. Ребенок становится реалистом, 
растет ответственным человеком, т. е. он учится решать свои про-
блемы.

Родители — источник всех благ для ребенка. Они — мостик 
между внешним миром иJсамим ребенком. Здесь границы играют 
очень важную роль. Детей нужно учить, как принимать иJразумно 
использовать то, что дают родители. Быть источником существова-
ния ребенка — великое благословение иJнелегкий труд. Если родите-
ли отдают без меры, дети начинают чувствовать свою исключитель-
ность, становятся эгоистами. Неблагодарность становится чертой 
характера. Если родители слишком скупы, тоJуJребенка опускаются 
руки. Он теряет надежду наJдостижение цели.

Так какJ же быть успешным родителем? ВозможноJ ли вывести 
формула родительской успешности? — Оказывается, да! Ее авто-
ры — американские психологи, имеющие большой практический 
опыт, доктор Генри Клауд иJдоктор Джон Таундсен.

Вот она: 

на�ватмане

РОДИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБОВЬ — это

Ответственность
Свобода выбора

Понимание причинно-следственных связей

НЕВОЗМОЖНО ВОСПИТАТЬ В4ДРУГИХ ТО, ЧЕГО НЕТ В4 ВАС 
САМИХ!!!

ЗАКОНЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАНИЦ

ЗАКОНЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАНИЦ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО 
ЗНАТЬ ДЕТЯМ:

1. Закон «ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО ИJПОЖНЕШЬ»
2. Закон ОТВЕТСТВЕННОСТИ: «… люби иJсаночки возить»
3. Закон ВЛАСТИ: «Я неJвсесилен, ноJиJнеJбеспомощен»
4. Закон УВАЖЕНИЯ: «мое «Я» — далеко неJ единственное, что 

имеет значение».
5. Закон ПОБУДИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН: «Не действуй поJпринципу 

«Потому что я твоя мама»
6. Закон ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ: «Боль может быть даром»
7. Закон ДЕЙСТВИЙ: Капризы неJдолжны продолжаться вечно»
8. Закон ЗАВИСТИ: «Я становлюсь счастливее, испытывая благо-

дарность»
9. Закон ИНИЦИАТИВНОСТИ: «Завести свой мотор сJполуоборота»
10. Закон ОТКРЫТОСТИ: «Честность — самая лучшая тактика»

Задание для родителей в4группах: объясните суть этих законов 
вкратце.

(обсуждение иJпредставление своих идей)

Коротко о4первом законе «ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И4ПОЖНЕШЬ»:
это закон, отJкоторого мы зависим иJвJхорошем, иJвJплохом. По-

зитивная сторона закона: он дает нам реальную возможность 
управлять своей жизнью — самим распоряжаться ею. ВJэтом Божий 
замысел. Старание, прилежание иJ ответственность приносят свои 
плоды.

Негативная сторона закона: дает нам ощущение здорового 
страха перед плохим. Уважительное отношение кJпоследствиям за-
ставляет нас реально оценивать происходящее иJ двигаться вJ пра-
вильном направлении.

Не соблюдая закон, человек неJполучает представления ниJоJпо-
ложительных, ниJоб отрицательных сторонах жизни.

Закон должен работать, если мы ему неJ мешаем. АJ мы как раз 
чаще всего иJмешаем: вторгаемся вJдействие закона, нарушаем его 
естественно-причинную связь, которая иJ рассчитана наJ то, чтобы 
преподать детям хороший урок. Поэтому родители должны позво-
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лить своим детям страдать. ВJБиблии говорится: «Всякое наказание 
в4настоящее время кажется не4радостью, а4печалью; но4после 
наученным через него доставляет мирный плод праведности» 
(Евреям 12:11)

Воспитание без печали НЕВОЗМОЖНО!!!
Как необходимо понимать суть слова «наказание»? 

— ВJБиблии слово «наказание» имеет широкий спектр значений.

НАКАЗАНИЕ

наставление         воспитание              обучение

порицание           исправление         строгие меры воздействий

Но все виды наказания должны быть основаны наJлюбви иJидти 
воJ благо тому, кJ кому оно применяется. Цель такого наказания — 
ИСПРАВЛЕНИЕ.

В Притчах 13:24 царя СОЛОМОНА говорится: «Кто жалеет розги 
своей, тот ненавидит сына, а4кто любит, тот с4детства наказы-
вает».

Слово «розга», переведенное сJ еврейского языка, имеет 
значение!жезл, скипетр». Сегодня это слово означает средство ис-
правления вJ любых формах. Одному ребенку достаточно мягкого 
замечания, другому потребуется строгое внушение иJвремя. Чтобы 
исправиться. «На разумного сильнее действует выговор, нежели 
на4глупого сто ударов» (Притчи 17:10)

Занимаясь воспитанием, родители должны руководствоваться 
любовью иJмудростью, думать оJблаге ребенка.

Поговорим оJпоощрении или вознаграждении. Каковы они?
Предложите ваши варианты (работа вJмалых группах: запись от-

ветов наJлисте)

ПООЩРЕНИЕ или ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

похвала               сладости              деньги               походы
   

награда                 грамоты               ………….

Как поощрять?
Распространенная ошибка родителей поощрять или вознаграж-

дать детей только потому, что ребенок выполнил свои учебные, 
домашние или иные обязанности. Вознаграждение уместно тогда, 
когда человек достиг большего, чем отJнего ожидали! Будьте осто-
рожны: не4допускайте, чтобы ваши дети считали, будто за4хо-
рошее поведение полагается награда.

Второй закон ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 
«… люби и4саночки возить»

ЭКСПЕРИМЕНТ:
Прошу вас наJлистах бумаги написать цифрами ответ наJследую-

щие вопросы: 
— насколько сильно мои родители повлияли наJ формирование 

моей личности?
— вJкакой степени вы имеете влияние наJсвоего ребенка?

На листе бумаги: я иJмои родители: 30 иJ70
я иJмой ребенок: ………...

Вывод: ребенок должен быть вJ большей степени ответственен 
заJсвое развитие!!!!

Наши дети должны отвечать за4следующие сокровища:
• эмоции: детей надо учить понимать свои чувства, проявлять их 

как сигналы оJсостоянии их души.
• отношение кJпроисходящему: необходимо научить детей пони-

мать следующее: как только они сталкиваются сJ проблемой, пусть 
прежде подумают, какова их собственная роль вJвозникновении этой 
проблемы. «ВЫНЬ ПРЕЖДЕ БРЕВНО ИЗ ТВОЕГО ГЛАЗА, И4ТОГДА 
УВИДИШЬ, КА ВЫНУТЬ СУЧЕК ИЗ ГЛАЗА БРАТА СВОЕГО» (Мат-
фея 7:5)

• поведение: нормальные дети способны овладеть искусством 
правильно себя вести. Дать ребенку «ТОРМОЗА» можно сJпомощью 
констатации факта, разъяснения иJпрактики.
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 Третий ЗАКОН ВЛАСТИ: 
«Я не4всесилен, но4и4не4беспомощен»

Родительская власть может либо исцелить ребенка, либо навредить 
ему. НоJон нуждается вJтакой власти, которая исходит изJего реаль-
ной способности контролировать себя. АJчто делать родителям, если 
ребенок, используя свою власть, вторгается наJ чужую территорию? 
ОбJэтом говорит закон уважения. ЛЮБИТЕ, НО НЕ СПАСАЙТЕ!!!!

Научиться понимать границы — это один изJглавных уроков кур-
са поJвоспитанию ответственности уJребенка.

Родители, которые неJпользуются родительской властью, безраз-
личны кJсвоим детям. КтоJже пользуется ею мягко, ноJрешительно, 
тот проявляет любовь.

Четвертый ЗАКОН УВАЖЕНИЯ: 
«Мое «Я» — далеко не4единственное, что имеет значение»

Дети неJвсегда помнят, аJнекоторые иJнеJзнают или вJсвое время 
неJвыучили уроки добра:

• не обижай других, неJиди ниJна какие нарушения, неJкори ска-
завшего тебе «НЕТ»

• «ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО ТВОЕГО, КАК САМОГО СЕБЯ» (Матфея 22:39)
Мы рассмотрели только четыре закона, помогающие выработать 

чувство ответственности уJдетей. Какой закон вам более близок, по-
нятен? Почему? Как срабатывали эти законы вJ вашей жизни или 
жизни ваших детей?

1. РЕФЛЕКСИЯ: Подводя итоги встречи, прошу вас оставить свои 
вопросы, поделиться мыслями, впечатлениями обJуслышанном, уви-
денном. (игра Чемодан», «Стиральная машина», «Мусорное ведро».)

2. И как подарок вам, уважаемые родители, хочется прочитать 
стихотворение Е. Шварца.

Если вы — родители — прощатели, любители.
Если разрешители, купители, дарители,
Тогда вы неJродители, аJпросто восхитители!
А если вы — родители — ворчатели, стыдители,
А если вы — родители ругатели, сердители,
Гулять — неотпускатели, собакозапретители,
То, знаете, родители, вы просто крокодители!

                                                                                            М. Шварц

Уважаемые родители, согласныJли вы сJавтором стихотворения?
Ответьте, пожалуйста, наJэти вопросы.

— А что вы, родители, вJдействительности делаете стоящего для 
своих детей?

— В чем выражается ваша любовь?
— Какими вы хотите видеть ваших детей? Какие уJвас для этого 

инструменты?

III. Итоги встречи:
На этом наша встреча завершена. Спасибо заJвнимание! ДоJвстре-

чи!!!

Много вопросов, а�ответы пока не�найдены.
Родительская Школа продолжает работу…
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Приложение 2

СЕРИЯ КИНОЛЕКТОРИЕВ 
по темам

«С чего начинается Родина», «А Родину надо беречь», 
«Ради жизни на земле»,  «Помним, гордимся, наследуем»

О ФИЛЬМЕ «БАБУСЯ»

1. Сегодня вы увидите фильм сJочень добрым названием «Бабуся»
Категория: Жанровое видео
Жанр: Драма
Описание:
Выпущено: Ленфильм

Режиссер: Лидия Бoбpoвa
В ролях: Hинa Шубинa, Юpий 

Oвcянкo, Aннa Oвcянникoвa, 
Влaдимиp Кулaкoв, Cepгeй 
Гaмoв, Mapия Лoбaчeвa, Oльгa 
Oнищeнкo, Cepгeй Aнуфpиeв

О фильме: Бaбycя — тaк лacкoвo 
нaзывaли ee внyки, для кoтopыx 
oнa былa глaвным чeлoвeкoм 
нa cвeтe (мaть c oтцoм cлyжили 
нa жeлeзнoй дopoгe иJ были 
пocтoяннo вJ paзъeздax). Пpoшли 
гoды. Bнyки выpocли, oбзaвeлиcь 
cвoими ceмьями. Бaбycя пpoдaлa 
дoм, выpyчeнныe дeньги oтдaлa 
внyкaм, a caмa cтaлa жить c 
дoчepью иJ зятeм вJ пoлyчeннoй 
ими гopoдcкoй квapтиpe. Ho 
cлyчилacь бeдa — yмepлa дoчь 

Bepa. Зять cтaл зaнoвo ycтpaивaть cвoю жизнь иJ oткaзaлcя oт тeщи. 
ИзJ cтoлицы пpиeзжaeт ee плeмянницa, извecтнaя жypнaлиcткa, 
иJпытaeтcя пpиcтpoить ee кJвнyкaм, кoтopыe paзъexaлиcь пo paзным 
кpaям иJкoтopыe кoгдa-тo ee oчeнь любили…

2. Просмотр фильма.
3. Обсуждение вопросов поJсодержанию фильма.

Логика такая: после анализа ситуации — попытаться найти ВЫ-
ХОД, что можно сделать, чтобы улучшить жизнь стариков?

Цель кинолектория — через просмотр иJобсуждение фильма рас-
крыть отношение современной молодежи кJ старшему поколению, 
ответить наJвопросы:

• Что мы делаем неJтак, что старики чувствуют себя одинокими 
иJненужными?

• Что мы можем изменить вJсебе, вJсвоем отношении кJстарикам, 
вJих жизни?

• Если неJмы, тоJкто?

Что Вы испытываете сейчас, после просмотра фильма? Ваши 
ЧУВСТВА?

1. ОJчем вы задумались воJвремя просмотра фильма?
2. Какие фрагменты изJфильма Вам запомнились больше всего?
3. МожноJли повлиять наJсложившуюся ситуацию воJвзаимоотно-

шениях поколений?
4. Каким образом можно изменить ситуацию соJстариками?
5. АJотJкого это зависит?
6. АJчто Вы готовы сделать ради изменения ситуации?
7. АJ что, если представить, что то, что вы делаете ИМЕЕТ ЗНА-

ЧЕНИЕ. Вы — имеете значение. ИJ Вы, молодой человек вJ 4 ряду, 
иJВы — девушка сJпредпоследнего ряда. ОтJВас зависит будущее, бу-
дущее Ваших родителей, Вашей страны.
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Приложение 3

О НАС ПИШУТ И МЫ ПИШЕМ:

Итоги акции «Одеяло толерантности»

18—19Jоктября 2011Jгода учащиеся МОУ «СОШ № 42» г. Петроза-
водска приняли участие вJАКЦИИ «Одеяло толерантности». Дан-
ный проект направлен наJ гармонизацию межнациональных от-
ношений вJ крупных городах Республики Карелия, где проживают 
представители более 150 национальностей изJ182 национальностей, 
зарегистрированных наJтерритории Российской Федерации (поJдан-
ным Всероссийской переписи населения 2002Jгода). ВJрамках этого 
проекта были проведены информационно-просветительские встре-
чи (Уроки Мира) вJобразовательных учреждениях Карелии сJцелью 
развития толерантного отношения уJдетей иJмолодежи кJпредстави-
телям других культур через совместное создание Одеяла Толерант-
ности, которое будет состоять изJ1500 фрагментов ткани, размером 
30 х 30Jсм.Jкаждый или 30 х 60Jсм., содержащих изображения, рисун-
ки, текст, отражающие видение детей иJмолодежи поJвопросу меж-
культурной коммуникации, пожелания иJвозможные пути решения 
проблем гармонизации межнационального общения. Итоговой пу-
бличной акцией будет молодежное шествие вJМеждународный День 
Толерантности 16Jноября.

Наши учащиеся проявили максимум таланта, творческих спо-
собностей, придумывая свои лоскутки для общего Одеяла толе-
рантности. Мне очень радостно, что предложение поучаствовать 
вJакции приняли родители, участники проекта «РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ШКОЛА «Воспитание любовью». Даже бабушки иJдедушки сJудо-
вольствием создавали свои картинки наJлоскутках нашего общего 
одеяла! Они проявили максимум творчества, фантазии, ноJглав-
ное они преподали нашим детям урок доброты иJлюбви кJсвоему 
дому, краю, где живут иJтрудятся. УJбольшинства осталось хоро-
шее настроение, позитивный настрой иJрадость отJсовместного 
творчества.

Интерактивное диалоговое 
упражнение «ПОЧЕМУ Я ДОЛ-
ЖЕН /МОГУ/ ХОЧУ уважать 
другого человека?» очень по-
нравилось участникам проекта. 
Мы поняли, что все мы разные, 
ноJмы можем дружить, общаться 
иJ стараться понять тех, кто при-
ехал вJнашу республику, кто сей-
час живет рядом сJнами, ноJпред-
ставляет разные культуры народов России иJмира, разные традиции 
иJобычаи, нравы иJдуховные устои.

Не стоит забывать, что многие наши ученики после окончания шко-
лы стремятся поступить вJучебные заведения больших городов России 
иJдаже уехать заJграницу. ИJтогда они сам станут теми, кого мы сейчас 
называем мигрантами. ГотовыJ ли наши ученики быть мигрантами? 
ГотовыJли они решать проблемы, связанные сJпроцессами миграции? 
ОбJэтом необходимо беседовать сJребятами, учить их решать вопросы 
такого характера. Толерантность — понятие, которое неJ просто было 
понять иJосмыслить нашим ребятам, иJмногие его определили как тер-
пимость, принятие другого человека. Над этим надо работать, прояв-
лять свои собственные лучшие качества души, сердца.

Одеяло сшито. Презентация одеяла толерантности школы № 42 
состоялась 15J ноября воJ время заседания Молодежного Дискус-
сионного Клуба «Молодежь заJ межнациональный мир», который 
проводился вJ рамках реализации проекта «Этика межкультурных 
коммуникаций для молодежи Карелии» иJ программы подготов-
ки модераторов социального взаимодействия вJмолодежной среде 
вJРеспублике Карелия «Образ России: проекция Будущего».
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25Jсентября 2013Jгода вJМБОУ «СОШ № 42 сJуглубленным изуче-
нием английского языка иJматематики» г. Петрозаводска воJвремя 
проведения открытого семейно-педагогического форума «Моло-
дежь и4межкультурный диалог» состоялись мастер-класс поJсоз-
данию Одеяла толерантности, заседание дискуссионного клуба 
вместе сJ представителями клуба дебатов ПетрГУ, «Круглый стол» 
«Отцы и4дети в4разных культурах». НаJвстречу пришли представи-
тели национально-культурных обществ Республики Карелии.

В мастер-классе приняли участие учащиеся 2б класса иJ их ро-
дители. Этому событию предшествовала встреча сJучащимися 10М 
класса, вJ ходе которой ребята обсудили вопрос, почему нам всем 
вJлюбом возрасте необходимо учиться общаться сJдругими людьми, 
каких проблем мы можем избежать, если мы понимаем друг друга. 
Старшеклассники помогали детям начальной школы найти отве-
ты, которые порой взрослые люди неJмогут или неJхотят обсуждать. 
Чем мы похожи иJчем отличаемся друг отJдруга? Что такое общение? 
Что такое культура? Можно иJнужноJли гордиться своей националь-
ностью? Зачем нам нужно учиться общаться друг сJдругом? ВJходе 
мастер-класса было создано Одеяло толерантности (читай: одеяло 
дружбы иJдоброты 2Б класса школы№ 42)

Участники Круглого стола «Отцы иJ дети вJ разных культурах» 
обсудили вопросы, связанные сJ традиционными методами воспи-
тания детей вJ разных семьях. Интересно было узнать, какую роль 
играют отцы вJсемье, наJчем основывается авторитет старших иJпо-
чему важно научить молодежь ценить иJ хранить традиции своего 
народа, какие последствия пренебрежения этого аспекта могут быть. 
Очень радостно, что все участники Круглого стола ведут активную 
просветительскую работу сJ молодежью, готовы помогать школе 
вJ работе сJ родителями для развития толерантности, мира иJ взаи-
мопонимания между взрослыми иJдетьми, между представителями 
разных национальностей иJконфессий. ВJконце встречи участники 
поделились советами для учителей, какие формы работы могут по-
мочь вJрешении проблем родителей иJдетей. Состоялся настоящий 
обмен опытом взрослых, успешных мужчин, отцов семейств сJмоло-
дыми ребятами, уJкоторых пока еще больше вопросов, чем ответов 
наJтему семьи иJбрака.

Ефимова Нина Яковлевна, 
учитель английского языка МБОУ «СОШ№ 42», 

руководитель проекта «Школа молодых родителей»

«Мальчишки, мальчишки, вы первыми ринулись в бой…»

21J февраля вJ школе № 42 микрорайона Древлянка произошла 
товарищеская встреча команд поJ волейболу, посвященная двадца-
типятилетию вывода ограниченного контингента советских войск 
изJ Афганистана иJ памяти пятидесяти шести молодых парней, по-
гибших жителей Карелии. ВJэтой встрече приняли участие команда 
школы № 20, школы № 42, аJтакJже отцы школы № 42.

Организаторами проведения данного мероприятия были Фонд 
содействия войскам специального назначения иJВДВ им.JГероя Со-
ветского Союза В. Ф. Маргелова, КРОО «Межвузовский центр меж-
национального общения иJ патриотического воспитания», МОУ « 
Средняя школа № 42 сJуглубленным изучением английского языка 
иJматематики» г. Петрозаводска.

Первое слово произнес подполковник Анатолий Рождествин, 
участник событий, офицер пограничник. Как оказалось, он посещает 
множество различных мероприятий вJразных школах, ноJсамый те-
плый прием ему оказали вJ42 школе. Он первым внес предложение 
оJпроведении серии подобных матчей вJКарелии, посвященных пяти-
десяти шести парням, неJвернувшихся сJтой недалекой войны. Когда 
он произносил свою торжественную речь, тоJвспомнил такие строчки:

«Мы были высоки, русоволосы.
Вы вJкнигах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли неJдолюбив,
Не докурив последней папиросы».

Игорь Каламаев, участник войны вJ Афганистане, десантник, 
2Jгода провел наJвойне вJсамое ее жестокое время. ВJэтой войне по-
гибло 18 десантников изJРеспублики Карелия. НоJкак сказал Игорь, 
ему удалось выжить благодаря мудрым советам его старших руково-
дителей. Он сказал: « Ребята, именно вJшколе нужно готовить себя 
кJжизни, верить вJдружбу, закалять волю, аJтакJже воспитывать вJсебе 
жизнестойкость. ВJ бою самое главное-это плечо друга, наJ которое 
можно положиться». Его девиз «Никто, кроме нас», ребята сJ радо-
стью повторили этот девиз иJначали готовиться кJиграм.

Наталья Дубинина, кандидат педагогических наук, председатель 
Межвузовского центра межнационального общения иJ патриотиче-
ского воспитания пожелала яростной иJрадостной спортивной борь-
бы. Сказала замечательные слова В. Высоцкого: «Наши мертвые нас 
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неJоставят вJбеде, Наши павшие, как часовые» иJчто наши ушедшие 
ребята неJпростят нам уныния, неверия вJсвои силы; пожелала пом-
нить, что мы — продолжение поколения победителей!

От школы № 42 участников приветствовали Вероника Халонен, 
Людмила Лехто, инициатор проведения мероприятия Нина Ефимо-
ва — учитель английского языка, аJтакJ же она ведет Родительскую 
школу, является членом Межвузовского центра.

Составы команд были таковы, заJ42 школу играли: Ломов Юрий, 
Радько Дмитрий, Шамонтьев Владислав, Сухоцький Дмитрий, Бог-
данов Максим, Николаев Даниил, Назарова Дарья. Команд уJ от-
цов представляли: А. В. Михайлов, В. И. Софрутин, К. А. Назаров, 
И. А. Назарова, Д. В. Васько.

За 20 школу играли: воJглаве учитель физкультуры И. А. Каламаев, 
Дмитрий Анкинович, Илья Подлевских, Даниил Тихомиров, Максим 
Гошин, Валентин Баженичев.

Самое непосредственное участие приняла администрация шко-
лы, юные болельщики иJконечноJже гости.

После проведения трех игр, мне удалось взять интервью. Кристи-
на иJНадя, ученицы 42 школы: «Мы искренне болели заJнаших ре-
бят, старались поддерживать их наJпротяжении игр, несмотря даже 
наJпроигрыш, нам безумно понравилась игра!».

Ребята, которые играли заJкоманду 42 школы, хоть были иJрасстро-
ены, ноJсказали свои пару слов. Юра Ломов «Безусловно, мы ожида-
ли лучшего результата, ноJничего неJподелаешь. НаJсамом деле мы 
неJбыли готовы кJигре, так как соперник неожиданно изменился».

Я такJже задала вопрос иJребятам изJ20 школы, соJмной побесе-
довал Илья Подлевских: «Нам понравились наши соперники, ко-
нечноJ же игра вызвала много положительных эмоций, аJ еще нам 
понравились девочки изJ42 школы. БылиJбы рады, еслиJбы такие ме-
роприятия проводились чаще».

Всех игроков ждали памятные призы вJ виде сладостей иJ кубка. 
Первое место заняли отцы школы № 42, второеJже место досталось 
школе № 20, нуJиJпочетное третье место заняли ребята 42 школы.

Мне поJ счастливой случайности повезло попасть наJ это замеча-
тельное мероприятие, где я пообщалась сJребятами, искренне болела 
заJсвою школу, иJпросто получила множество положительных эмоций.

Анастасия Гусева, 
ученица 10 класса школы № 42, 

21�февраля 2014 г.

Служить Отечеству — в прошлом, настоящем и будущем

16Jмая 2014Jгода наJбазе Университетского лицея проходил моло-
дежный мировоззренческий форум «Служу отечеству», организо-
ванный межвузовским центром национального общения иJпатриоти-
ческого воспитания. Обсуждение велось наJтрёх площадках: «Крым: 
сила — в4правде» (значимость сплоченности народов вJсовременной 
геополитической ситуации), «Честь имею» (готовность кJ самопо-
жертвованию как условие служения Родине), «Ради жизни на4земле» 
(уроки ВОВ иJ военно-патриотическое воспитание молодёжи). Были 
приглашены члены правления всероссийских общественных органи-
заций — люди, которые действительно служат отечеству, аJнеJтолько 
красиво говорят обJ этом. Почетными гостями форума были ветера-
ны ВОВ. Все они — уникальные личности, достойные подражания. 
Но,JкJсожалению, многие вспоминают оJних только наJДень Победы. 
АJведь мы — последнее поколение, видящее живых ветеранов.

Задачей форума было сделать так, чтобы примером для совре-
менных школьников были неJ звёзды шоу-бизнеса или персонажи 
иностранных фильмов, аJГерои России иJСоветского Союза.

«Свою молодость я подарила войне, — обратилась кJшкольникам 
Вера Николаевна Юровская, ветеран ВОВ. — Вы, молодые, выберите 
то, что вам поJдуше, туJпрофессию, которая нравится. Если найдёте 
свой путь, тоJидти поJнему будет легко».

Вера Николаевна вJ Великую Отечественную войну была сани-
таркой. Её боевой путь отмечен медалями «За боевые заслуги», «За 
освобождение Варшавы» иJ «За взятие Берлина» (она участвовала 
вJоперации водружения советского флага над рейхстагом).

«Нужно помнить историю, чтобы ошибки прошлого неJповторя-
лись вJ будущем», — сказал ветеран ВОВ Степан Афанасьевич Кру-
чинкин. Он неJтолько военный, ноJиJписатель. ВоJвремя войны Сте-
пан Афанасьевич вёл дневник, хотя солдатам это было запрещено. 
Его записи легли вJоснову книги «Война, любовь иJмир».

«Благодаря таким людям мы сейчас живём! НоJдля того, чтобы 
служить родине, неJ обязательно надевать военную форму иJ брать 
вJ руки оружие, — обратился кJ школьникам Сергей Звягин, член 
правления фонда содействия ВДВ им.J В. Ф. Маргелова. — Достаточ-
но просто четко выполнять свои обязанности иJ любить своё дело. 
Учитель или врач служит отечеству неJменьше, чем, например, де-
сантник, чья работа связана сJриском для жизни».
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Всем очень запомнился рассказ Сергея Звягина оJ его недавней 
поездке наJУкраину:

«Я был направлен вJКиев вJсоставе оперативной группы, которая 
помогла поместить вJгоспиталь Филоненко Петра Алексеевича — ве-
терана ВОВ, пострадавшего отJ рук бандеровцев. Петр Алексеевич 
видя, как молодчики изJМайдана крушат памятники, неJвыдержал 
иJобратился кJним сJгневной речью. ИJнашлись такие подлецы, кото-
рые избили старика, провозглашая при этом бандеровские лозунги! 
АJведь Петр Алексеевич — единственный, кто доJсих пор жив, изJ14-
ти героев, совершивших легендарный подвиг самопожертвования 
вJ1944Jгоду наJтерритории Беларуси».

Сейчас Петр Алексеевич проходит лечение после вынужденной 
операции. НоJ его состояние пока что оставляет ожидать лучшего. 
Фонд содействия ВДВ им.J В. Ф. Маргелова занимается временным 
переездом П. А. Филоненко наJтерриторию республики Карелия для 
восстановления здоровья вJодном изJсанаториев.

«От событий наJУкраине приходится содрогаться. Для того, что-
бы подобного кошмара неJ произошло вJ нашей стране, нужно вос-
питывать любовь кJОтечеству уJмолодежи. Главное — то, что внутри, 
нравственная основа человека. Если внутри — американский прези-
дент наJбанкноте, тоJговорить оJпатриотизме бесполезно», — сказал 
советник Главы Карелии Борис Подопригора, который 10 лет провёл 
вJ«горячих точках» вJкачестве военного переводчика.

«Для меня патриотизм — это неJ постройка дорогостояще-
го каменного обелиска наJ 6 миллионов рублей, аJ съемка филь-
мов, роликов, проведение тур-экскурсий поJ боевым местам, ор-
ганизация тематических уроков истории вJ школе, — отметил 
Константин Савандер, организатор поискового отряда «Храни-
тели», — Шокирует то, что 72 года наJокраинах Петрозаводска ле-
жат солдаты, защитники нашего родного города. Сверху — 10Jсм 
земли, вокруг — водочные бутылки, мусор, прочая грязь… ИJвла-
сти доJсих пор неJудосужились организовать там мемориальную 
зону или хоть как-то обозначить эту территорию! Это вызывает 
возмущение уJмолодых, иJони идут вJнаш поисковой отряд, что-
бы отдать долг павшим заJродину».

«Я верю вJдуховное возрождение нашей страны. Россия — словно 
корабль — обладает таким качеством, как непотопляемость. НоJмало 
удержаться наJплаву. Куда мы плывём?.. ВJсветлое будущее — если 
уJ руля будут активные молодые люди, которые любят своё отече-

ство!» — выразила свое мнение Наталья Дубинина, к. п.н., доцент 
кафедры педагогики иJ образовательных технологий ПетрГУ, пред-
седатель «Межвузовского центра межнационального общения иJпа-
триотического воспитания».

В заключение форума школьникам предложили вывести «форму-
лу патриотизма». Девятиклассник Коля Потапов, победитель между-
народного конкурса народных инструментов имени Михаила Рож-
кова, сказал:

«Нужно обладать силой духа, чтобы совершить подвиг. Это каче-
ство заложено вJрусском человеке отJприроды. НоJдля того, чтобы 
оно раскрылось, нужно приучать себя кJсамопожертвованию: каж-
дый день совершать моральные поступки. Так, малыми делами, ты 
уже будешь служить отечеству. АJесли потребуется — будешь готов 
кJподвигу».

Алиссия Хорошавина
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Приложение 4

В рамках работы ШКОЛЫ МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЕЙ
ПРОЕКТ «ПИСЬМО МАМЕ»

Название проекта: «Письмо маме».

I-й ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:
МОУ «СОШ№ 42» г. Петрозаводск, 3 В класс.

Цель: повысить роль родителей иJвJчастности матерей вJдухов-
но-нравственном воспитании детей.

Задачи:
1. актуализировать важность иJ ценность общения родителей 

иJдетей,
2. актуализировать ценность эпистолярного жанра для общения 

родителей иJдетей
3. определить ценные духовно-нравственные позиции вJ воспи-

тании детей через обращение кJродителям
4. воспитывать уважительное отношение кJродителям
5. воспитывать послушание кJродителям
6. развивать творческий потенциал детей через внеклассную де-

ятельность учащихся
Целевая аудитория: родители иJ учащиеся 3 В класса МОУ 

«СОШ№ 42» г. Петрозаводск
Актуальность проведения проекта: сегодня многие родители 

находятся вJбеспомощном состоянии вJпроцессе воспитания своих 
детей. Педагоги должны актуализировать понятие «родительство», 
которое сопряжено соJмногими трудностями, радостями иJпережи-
ваниями, должны помочь преодолеть трудности вJ приобретении 
навыков иJ умений мудрого родительства через информирование 
родителей обJ основах духовно-нравственного воспитания вJ семье, 
оJнеобходимости вести постоянный диалог сJдетьми. Педагоги мо-
гут помочь родителям найти подходы кJ детям через совместную 

творческую деятельность, через ведение непрерывного диалога друг 
сJдругом, вJ частности практику писем. Время проведения проекта 
совпадает сJчудесным праздником 8марта, иJпоэтому актуальность 
проекта удваивается, т. к. воспитание уважительного иJтрепетного 
отношения кJ матери сегодня одна изJ главных воспитательных за-
дач педагогов. Соответственно, чтобы воспитание имело результа-
тивность, необходимо родителям самим соответствовать статусу 
мудрых родителей, знающих иJумеющих воспитывать детей. Таким 
образом, стоит необходимость обучения родителей родительству. 
АJ для детей эта встреча станет очень важным событием воспита-
тельного характера, т. к. они сами будут готовиться кJней, участво-
вать вJней вместе соJсвоими родителями.

Предполагаемые результаты:
Для родителей: предполагаем, что родители 3 В класса будут 

более ответственно иJ сознательно выполнять свои родительские 
обязанности, будут ценить возможность общения сJдетьми иJиспы-
тывать радость, будут уважительно относиться кJсвоим детям иJпри-
менять наJпрактике советы вJвоспитании, сформулированные деть-
ми. Предполагаем, что родители оценят важность, необходимость 
иJ ценность обращения кJ своим детям через такую старомодную, 
ноJочень интимную форму общения как письмо.

Для учащихся: предполагаем, что учащиеся будут более уважи-
тельно относиться кJсвоим родителям, будут стараться радовать сво-
их родителей творческими способностями, вJ частности, через уча-
стие воJвнеклассной работе поJанглийскому языку.

Время реализации проекта: 20Jфевраля—8 марта.

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:

Подготовительный:
а) подготовка детских писем для мам,
б) подготовка подарков для мам (открытки сJпоздравлениями),
в) подготовка презентации «Обращение кJродителям»
г) подготовка концерта для родителей: несколько номеров худо-

жественной самодеятельности, миниспектакль наJанглийском языке.

Основной: проведение родительской встречи «Поговори 
соJмною, мама!»



88 89

Учитель, ведущий встречу, начинает ее соJстихотворения «Пись-
ма»:

Письма… Давно как мы их получали,
Письма развеют глухие печали.
Письма расскажут, как жизнь наша мчится
И сквозь конверт теплым светом лучится.
Пусть говорят, вJвек компьютерной связи
Письма друг другу писать нужно разве?
Письма вJисторию мол уж отходят,
Планшеты, мобильный — они нынче вJмоде
Спутники есть, телефоны, антенны,
Так надрываясь, рекламы гудели.
Свяжем сJлюбою вас точкой планеты
Много мы слышали… такJли все это?

Все мы шагаем соJвременем вJногу
Время летит, аJлюдей одиноких
МеньшеJли стало наJнашей планете?
Кто тут ответит? — Никто неJответит.
Ходят поJулицам толпы народа
Лица проходят иJканут как вJводу
И телефоны гудят отJнагрузки

— Здравствуй!- Привет…
а вJдуше пусто — пусто

— Ну как дела?- ДаJидут понемногу
— А уJтебя? — Тоже все слава богу.
— Ну тороплюсь, доJсвиданья. — Пока.

Тихий щелчок, ниJгудка, ниJзвонка
СталоJли меньше людей одиноких?
В чем здесь причина, что люди далеки?
В чем здесь причина? — Ответить неJпросто
Нашего времени острый вопрос-то
Не помогли ниJкомпьютер, ниJлазер,
Чтобы наладить меж душами связи.
Ведь отJдуши доJдуши человека
Не долетит иJшальная ракета,
И проводов отJдуши неJпротянешь.
В чемJже причина? Где тайна, ты знаешь?
Может быть скорость мала электронов?
Может, нужны нам мощней телефоны?
Может..? АJможет? АJвJэтомJль причина?

Мать коль неJможет понять часто сына…
Коли влюбленные рядом шагая,
часто друг друга неJпонимают!
Слушают люди, друг друга неJслыша,
ИмJбы подняться над бытом повыше
ИмJбы подняться…
Да крыльев- тоJнету!
Жизнь так уходит, теплом неJсогрета!
Общие фразы, привет, доJсвиданья
Знаки стандартного вJобщем внимания.
И разговоры пустые повсюду
ГдеJж тут свершиться обычному чуду?
А может быть письма? …
Да что вJних такого?
Письма писать вJнаше время неJново
Письма — слова наJбумаге иJтолько
Нет! — Вы ошиблись! ИJскрыто тут больше.
Каждая строчка вJписьме — это память
Каждая мысль отзовется стихами,
Песней зовущей, далекой иJзвездной,
Будто вернулись ушедшие весны,
БудтоJбы время свой бег изменило,
Вот она писем волшебная сила:
Рушатся стены, что были меж нами.

Люди! Глаза поскорее протрите!
И вокруг себя наJдругих посмотрите!
Не замыкайтесь наJсобственных мыслях!
Чтобы потом еще хуже неJвышло!
Все мы один раз живем наJпланете
И вспоминать надо чаще обJэтом.

— Не кажетсяJ ли вам, что автор стихотворения вJ точности 
определил, что происходит сJнами сегодня? Мы перестали сJвами 
общаться посредством писем. АJведь эпистолярный жанр еще не-
давно был так популярен. ДавайтеJже попытаемся исправить эту 
ошибку. Мы попросили ваших детей написать письма вам, доро-
гие наши мамы. Что изJ этого получилось, вы увидите вJ презен-
тации.

(На�экране — презентация, первая часть)
— НамJбы хотелось, чтобы каждая мама получила личное письмо, 

которое написано для нее. Пусть оно станет добрым напоминани-
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ем оJнашей встрече иJсвоеобразным подарком перед праздником 8 
Марта.

— ЧастоJли вы обращаетесь кJсвоим детям сJписьменными прось-
бами? ЧастоJли пишете письма?

— Почему вы используете\не используете письменное обраще-
ние кJребенку?

— Как ваши дети реагируют наJваши письменные обращения?
— В коллективном письме учащихся нашего класса чувствуется 

доброта иJлюбовь кJвам, дорогие мамы. Есть даже доля юмора. Если 
серьезно, тоJнаши дети готовы нам, родителям дать серьезные сове-
ты, как нам вести себя поJотношению кJним. Давайте посмотрим эти 
советы иJпопробуем обсудить их.

(На�экране — презентация, вторая часть)
— Итак, сJкакими советами вы согласны или неJсогласны? Почему 

вы согласны\не согласны? (родители высказываются)
— Наши ребята подготовили небольшой концерт. (Дети выступа-

ют перед родителями)
— Подводя итог встречи, чтоJбы вы сказали своим детям иJдруг 

другу? Какие уJвас будут пожелания иJпредложения для продолже-
ния наших встреч, для совместной деятельности родителей иJдетей? 
(Родители делятся своими впечатлениями, пожеланиями устно или 
письменно.)

Итоговый:
а) учитель (классный руководитель) анализирует отзывы родите-

лей после проведения встречи, 
б) совместно сJродительским комитетом организаторы проводят 

анализ иJпланирование дальнейшей работы сJродителями вJрамках 
проекта «Родительская школа «Воспитание любовью»

Ответственные за4проведение проекта:
Сенькина Татьяна Николаевна, учитель иJклассный руководитель 

3 В класса,
Ефимова Нина Яковлевна, учитель английского языка, автор про-

екта «Родительская школа «Воспитание любовью».

II-й ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА: 
МОУ «СОШ№ 42» г. Петрозаводск

Цель: провести акцию «Письмо матери» вJшколе воJвсех классах, 
посвященную Дню матери.

Задачи:
1. актуализировать роль матери для каждого участника акции,
2. актуализировать важность иJ ценность общения родителей 

иJдетей,
3. акцентировать внимание наJвозможность использования эпи-

столярного жанра для общения родителей иJдетей,
4. воспитывать уважительное отношение кJродителям
5. развивать творческий потенциал детей через внеклассную де-

ятельность учащихся
Целевая аудитория: обучающиеся всех классов школы.
Результаты II-го этапа проекта:
Н. Б. Крылова изJИнститута управления образованием РАО, г. Мо-

сква, вJсвоей статье «Особенности взаимодействия сJдетьми сJпози-
ции понимающей педагогики» пишет, что вJ повседневной жизни 
редко выдаются События. Мы привыкаем кJобыденности. ИJвJшколе 
сложно выйти вJпространство событийности, совместной ценностно 
значимой деятельности, открывающей новые горизонты для обще-
ния, сотворчества. Сложность вJтом, что событийность необходимо 
специально подготовить вместе сJдетьми иJвместе ее прожить. Ана-
лизируя результаты проекта «Письмо маме», проведенного нака-
нуне Дня матери, невольно возникает мысль, что вJшколе прошло 
неJпросто мероприятие, аJнастоящее важное событие.

«Событийность — всегда проживание жизнедеятельности иJ од-
новременно нового понимание совместности, приобретение ново-
го видения казалосьJ бы знакомых явлений, осмысление со=бытия 
сJдругими людьми. НоJиJобыденность можно принимать как приго-
товление кJсобытийности, иJтогда каждая заурядная ситуация, рядо-
вой разговор или даже традиционный подарок приносит маленькую 
радость, поскольку это — свидетельство наделения новым смыслом 
возникающей сJвашим действием ситуации.

Н. Б. Крылова отмечает, что вJ событийно организованной де-
ятельности, « внутренняя установка ребенка иJ взрослого — эмо-
ционально насыщенно иJ интересно прожить ситуацию совместно 
соJзначимыми другими или значимым другим, обрести новые жиз-
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ненные смыслы, доставить радость общения иJдиалога, аJтакже по-
делиться, обменяться информацией, оценками, смыслами, матери-
альными вещами-символами.» ИJименно вовлеченность участников 
вJ проект обусловливает наиболее сильные, устойчивые эффекты 
переживания иJоценку проекта как образовательного события. По-
этому можно сказать, что феномен образовательной событийности 
может быть обусловлен иJ оказывает существенное влияние наJ от-
ношение учеников, родителей иJпедагогов кJпроведению таких про-
ектов. Подтверждением этой мысли является следующее письмо 
7-классника, который воJвремя проведения акции даже расплакался, 
думая оJ своей маме, обращаясь кJ ней, может впервые. Он пишет: 
«…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»

А вот письмо девочки, ученицы 4-го класса:
«Любимая мамочка! С Днем матери!
Я хочу, чтобы с�тобой всегда мы были вместе.
Я мечтаю, чтобы мы объездили весь мир. Ты — самая лучшая мама 

на�свете. Ты умная, красивая. Ты — любимая!»
Особое внимание хочется обратить наJ характеристики собы-

тийности, установленные эмпирическим путём -«открытие», «по-
рождение», «новый опыт», предложенные Н. В. Волковой вJработе 
«Образовательная событийность как условие изменения качества 
подготовки студентов кJпедагогической деятельности». ВJданном 
случае дети делают величайшее открытие, что мама — это человек, 
которого нужно беречь. Они рождают стихи, посвященные мате-
рям:

«Ко мне ночами приходит мама. Всегда с�вопросом «Ну как дела?»
А ведь у�мамы забот немало, но�вот такою она была.
Теперь я знаю, что в�споре с�мамой я ошибался почти всегда.
Ей возражал! Представьте сами: мама категорична и�молода.
Приходит мама, сидит подолгу.
Погладит руку, присядет рядом.
Расскажет что-то мне про погоду и�растворится в�ночи снова.
Спасибо, мама, за�бессонные ночи и�за�сладкое детство спасибо тебе».

Василенко Никита, 
7 класс

Дети приобретают новый опыт организации (самостоятельно 
или сJ помощью педагогов) значимых для большинства учеников 
школы событий. АJсоздании «нового» становится может стать при-
чиной укрепления семейных отношений, возникновения новых от-
ношений, становления личности учеников.

Н. Б. Крылова пишет: «Практика показывает, что успеха доби-
ваются теJпедагоги, которые строят свою работу иJвзаимодействие 
сJдетьми иJродителями наJоснове принципа событийности деятель-
ности, избегая тривиальности иJкаждый раз планируя оригинальный 
ход организуемой деятельности. Педагоги, выстраивая собственную, 
авторскую воспитательную систему, неJрассматривают ее как усто-
явшийся набор привычно организованных мероприятий, повто-
ряющихся сJнекоторыми вариациями изJгода вJгод. Они действуют 
иначе: продумают вместе сJдетьми иJродителями ее основные идеи 
иJдетали, строят ее сложную конструкцию, предусматривают место 
для «сюрпризов» иJинициативы детей.

Тогда «очередное мероприятие» становится насыщенным 
иJ сложным поJ содержанию, разнообразным иJ оригинальным 
поJ формам, интересным для детей иJ родителей (поскольку они 
тоже приложили усилия иJфантазию), непохожим наJто, что было 
раньше.» ИJ эта мысль подтверждается новой идеей, возникшей 
уже после проведения второго этапа проекта «Письмо маме», — это 
проведение акции «Письмо отцу». Кстати, идею подала одна уче-
ница, сказав, «Мы пишем письмо мамам, аJ яJ бы хотела написать 
письмо своему отцу.» Такая реакция свидетельствует, что уJребен-
ка сложились хорошие отношения сJотцом, иJэти отношения очень 
ценятся. Поэтому было принято решение, что такая акция непре-
менно пройдет вJшколе.
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Приложение 5

Обязанность детей к родителям состоит в следующем:

I. Дети должны оказывать родителям всякое почтение Так Сам 
Господь Бог вJпятой заповеди повелевает, говоря: Почитай отца тво-
его иJ мать твою, чтобы было тебе хорошо иJ продлились дни твои 
наJземле (Исх 12:20).

Почтение это особенно в4следующих делах состоит:
а) любить их истинно иJчистосердечнo;
б) говорить оJних соJвсяким почтением;
в) перед ними вставать;
г) сидящим предстоять;
д) при случае достойнейшее место им отдавать;
е) когда говорят, слов их неJпрерывать иJвJних безрассудно неJпри-

мешивать ничего;
ж) дела никакого без их воли неJначинать;
з) ничего пред ними неJделать, что честь их повредить может или их 

вJстыд привести. Такое почтение царь Израилев Соломон кJматери сво-
ей Вирсавии оказывал, как читаем вJкниге 3-й Царств: «И вошла Вирса-
вия кJцарю Соломону говорить ему обJАдонии, иJвстал царь навстречу 
ей, иJпоклонился ей, иJсел наJпрестоле своем; иJпоставили другой пре-
стол для матери царя, иJона села поJправую руку его»(3 Цар 2:19).

II. Всякое им должны оказывать послушание. Так приказывает 
святой апостол: «Дети, будьте послушны родителям вашим воJвсем» 
(Кол 3:20). ПослушаниеJже это, разумеется, должно быть тогда, когда 
родители своим детям приказывают что-либо, согласное соJсловом 
Божиим или непротивное ему. Потому иJсвятой апостол приказыва-
ет детям слушать родителей своих вJГосподе, тоJесть слушать вJтом, 
что вJ Господе приказывают: «Дети, повинуйтесь своим родителям 
вJГосподе» (ЕфJ6:1). ЕслиJже что противное слову Божию повелевают, 
вJтом совсем неJдолжно слушать, так как несравненно вJбольшей че-
сти Божие повеление должно быть, нежели родителей. ОбJэтом Хри-
стос, Сын Божий, научил вJсвятом Евангелии: «Кто любит отца или 
мать более, нежели Меня, неJдостоин Меня» (МфJ10:37).

Дети родителям должны показывать всякую благодарность, по-
тому что отJних жизнь, наставление иJвсе, что они имеют, получили. 
Благодарность эта вJ следующем состоит: воJ всяких нуждах им по-
могать; когда неJимеют довольствия, питать иJодевать их; вJстарости 
или вJболезни приключившейся, или вJдругом каком случае немощи 
их прикрывать или извинять, как сделали Сим иJИафет, сыны Ноевы 
(Быт 9:23), которые подобающим образом наготу отца своего при-
крыли. Это иJПриточник приказывает: «слушай, сын, отца, родивше-
го тебя, иJнеJпрезирай матери твоей, когда она иJсостарится» (Притч 
23:22). Хам, сын тогоJже Ноя, показывая наготу отца своего, наказан 
был.

За непочитание родителей Бог детям великие наказания опре-
делил: проклятие: проклят безчестящий отца своего или мать свою 
(Втор 27:16); смерть: человек, если злое скажет отцу своему или ма-
тери своей, смертью даJумрет (Втор 27:16).

Если дети неблагодарны будут кJ своим родителям, отJ которых 
столько благодеяний получили, тоJэто следует неJот чего иного, как 
отJплохого воспитания, иJвJэтом сами родители виноваты, потому 
что плохо их воспитывали. Так дети родителям своим, заJ их нера-
дение иJ небрежение вJ воспитании, воздают равное ослушанием, 
презрением, злословием, аJиногда иJбиением. НеJтолько вJэтом веке 
нерадивые отцы такое претерпевают, ноJиJвJбудущем еще сильнее 
перед Страшным Судом Божиим наказаны будут.

Посему внимайте этому, родители: храните детей своих отJ со-
блазнов так, как зеницу глаз ваших, или даже как души свои. Знай-
те, что вы заJних ответ Богу дадите. Он вас заJних сильно накажет. 
Что вы их по-французски, по-немецки, по-итальянски или свет-
ским правилам неJнаучите, заJто вас Бог неJспросит, аJзаJто, что их 
вJдобрых нравах неJнаставите, суда Божия иJистязания неJизбежите. 
Помните вы это, я вам просто, даJправду говорю: если дети ваши 
злыми будут, тоJ внучата еще злее, аJ правнучата иJ еще злее. Ибо 
злой отец добру неJнаучит сына, иJтак зло будет расти, пока судом 
Божиим неJискоренится. АJвсему тому злу корень иJначало — злое 
наше воспитание.

Святитель 
Тихон Задонский
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Афоризмы о4семье и4воспитании.

• Счастлив тот, кто счастлив уJсебя дома.
                                                          Л. Толстой

• Любовь кJРодине начинается сJсемьи. 
                                                              Ф. Бэкон

• Дети должны — пока они остаются детьми — быть руководимы 
родительской властью, ноJвJтоJже время должны быть готовы кJтому, 
чтобы неJвсегда оставаться детьми.

К. Виланд
• Сластями, печеньями иJконфетами нельзя вырастить изJдетей 

здоровых людей. Подобно телесной пище, духовная тоже должна 
быть простой иJпитательной.

Р. Шуман
• Любите женщину, какой вы ее сделали, или делайте ее такой, ка-

кой вы ее любите.
Испанское изречение

• Уважение — это застава, охраняющая отца иJ мать, столькоJ же 
иJдите; первых оно спасает отJогорчений, последнего отJугрызения 
совести.                                                                                                    Цицерон

• Любовь кJродителям — основа всех добродетелей.
Бальзак О.

• Семья — это кристалл общества.
Виктор Мари Гюго

• Без детей нельзя былоJбы так любить человечество.
Ф. М. Достоевский

• Воспитывать — неJ значит говорить детям хорошие слова, на-
ставлять иJназидать их, аJпрежде всего самому жить по-человечески. 
Кто хочет исполнить свой долг относительно детей, тот должен на-
чать воспитание сJсамого себя.

А. Н. Острогорский
• Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда 

сJним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы 
воспитываете его вJкаждый момент вашей жизни, даже тогда, когда 
вас нет дома.

Л. С. Макаренко
• Семья — это таJ первичная среда, где человек должен учиться 

творить добро.
В. Сухомлинский

Приложение 6

МОЯ СЕМЬЯ

Моя семья — самая спортив-
ная: мама Елена Александровна- 
чемпион Карелии по спортивному 
ориентированию, папа Алексей 
Валерьевич — чемпион Карелии 
по футболу. Моя сестра Алиса — 
емпион России по аэробике, мама 
обучает ее выполнять самые 
сложные упражнения. Я — чем-
пион Карелии по футболу (меня 
тренирует папа). Мы любим про-
водить время вместе — играть, 
гулять, ходить в кино.

Данила Чекарев, 9 лет

Моя семья — это мама. Папа, бабушка, дедушка и я. Моя мама 
Анна Алексеевна, работает в детском саду. Мой папа Евгений Влади-
мирович, работает в магазине. Мои дедушка и бабушка –пенсионеры. 
Я учусь в 4-м классе. Летом наша семья любит ездить на дачу. Там 
у каждого свое дело. Мы любим пить чай на терассе. Осенью мы со-
бираем желуди, кормим уточек. На праздник Новый Год мы веселимся, 
лепим снеговиков. И обязательно дарим друг другу подарки, фейервер-
ки, радость!

Дарья Космакова, 10 лет

Моя мама — главный человек в моей жизни. Маме всегда можно 
доверить свои секреты и мечты. Когда плохо, мама всегда утешит и 
пожалеет. Если я получаю плохую оценку, то мама меня никогда не 
ругает, если чего-то не могу сделать, она всегда поможет. Я очень лю-
блю свою маму.

Аня Насонова, 10 лет
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Я уважаю своего отца за то, 
что он всегда мне помогает. Он 
много знает, все может  нам с 
сестрой объяснить. Мы не сме-
ем перечить отцу.

Однажды, когда я еще был 
у мамы в животе (она носила 
меня пятый месяц), папу долж-
ны были отправить в Чечню, но  
потом его оставили служить 
здесь. 

А ведь там была война. 
Егор Воронов, 10 лет

Моего отца зовут Виктор. По профессии он механик. Чему научил 
меня мой отец? Во-первых, быть сильным и смелым. Он выполнял ин-
тернациональный долг в Афганистане и не по рассказам узнал, что 
такое война. Папа всю жизнь занимается гиревым спортом. Он на-
учил меня обращаться с инструментами, разбираться в технике. Он 
спокойный и терпеливый человек, любит нас с сестрой и нашу маму 
нежно и трепетно. Мой отец всегда помогает нам во всех делах. Я его 
ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ.

Арсений Боровик, 
10 лет

Моя мама — главный чело-
век для всех на свете. Когда мне 
грустно, она поможет и под-
держит. С ней мы обсуждаем 
все проблемы. Когда я побеж-
даю где-нибудь, она радуется. 
Мы почти всегда вместе. Мама 
много трудится: готовит, сти-
рает, но при этом всегда весе-
лая. ЛЮБИТЕ СВОИХ МАМ!!! 

Катя Щербак, 
11 лет

Моя семья — самая спортив-
ная: мама Елена Александров-
на- чемпион Карелии по спор-
тивному ориентированию, папа 
Алексей Валерьевич — чемпион 
Карелии по футболу. Моя сестра 
Алиса — емпион России по аэро-
бике, мама обучает ее выпол-
нять самые сложные упраж-
нения. Я — чемпион Карелии 
по футболу (меня тренирует 
папа). Мы любим проводить 
время вместе — играть, гулять, 
ходить в кино.

Данила Чекарев,
9 лет

Моя семья — это мама. Папа, бабушка, дедушка и я. Моя мама 
Анна Алексеевна, работает в детском саду. Мой папа Евгений Влади-
мирович, работает в магазине. Мои дедушка и бабушка –пенсионеры. 
Я учусь в 4-м классе. Летом наша семья любит ездить на дачу. Там 
у каждого свое дело. Мы любим пить чай на терассе. Осенью мы со-
бираем желуди, кормим уточек. На праздник Новый Год мы веселимся, 
лепим снеговиков. И обязательно дарим друг другу подарки, фейервер-
ки, радость!

Дарья Космакова,
10 лет
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Приложение 7

Из воспоминаний о Наталье Николаевне Пушкиной —
избраннице поэта

Без неприметного следа
Мне былоJб грустно мир оставить

А. С. Пушкин, 1823
Русская мадонна.

«Я женат — иJ счастлив, — признавался после свадьбы Пуш-
кин, — одно желание мое, чтоб ничего вJ жизни моей неJ измени-
лось — лучшего неJдождусь…»

«Ежели мы под щастием будем разуметь такое состояние душ, 
вJ которомJ бы она могла наслаждаться вJ сей жизни новыми удо-
вольствиями; тоJ оно невозможно поJ образованию души нашей 
иJпоJмножеству неприятностей, сJкоторыми часто невольным обра-
зом встречаемся всей юдоли печалей». Эти откровения безымянно-
го философа восемнадцатого столетия Наташа вJдетстве переписала 
вJ свою ученическую тетрадь. ИJ так точно соотнеслись они вJ буду-
щем сJее счастливой иJтрагической судьбой.

Счастье семейной жизни, естественно, прирастало детьми. Вера 
Александровна Нащокина свидетельствует, каким Пушкин был 
«внимательным иJлюбящим отцом». Она знала, оJчем говорила. Сам 
Пушкин пишет ее мужу Павлу Воиновичу: «ЖелалJ бы я взглянуть 
наJтвою семейную жизнь иJею порадоваться. Ведь иJя тут участво-
вал, иJя имел влияние наJрешительный переворот твоей жизни. Мое 
семейство умножается, растет, шумит около меня. Теперь, кажет-
ся, иJнаJжизнь нечего роптать, иJстарости нечего бояться. Холостя-
ку вJсвете скучно: ему досадно видеть новые, молодые поколения; 
один отец семейства смотрит без зависти наJмолодость, его окружа-
ющую. ИзJэто следует, что мы хорошо сделали, что женились».

А любовь кJ жене нарастала. ИJ какая! Вот два подтверждения. 
Сказано вроде обJ одном, даJ по-разному. Вначале, тоJ есть вJ марте 
1831Jгода: «… женка моя прелесть неJпо одной наружности». Много 
позднее: «… душу твою я люблю более твоего лица».

И еще: «…чем доле я сJней живу, тем более люблю это милое, чи-
стое, доброе создание, которого я ничем неJзаслужил перед Богом».

«Любовь Пушкина кJжене, — писал П. В. Анненков, — была какJбы 
довершением или, точнее, жизненным осуществлением того взгля-
да наJкрасоту, который проходит через всю его поэзию».

В последние годы ледяная глыба предрассудков иJпредвзятостей, 
вJкоторой так долго была заморожена Наталья Николаевна Пушкина, 
начала таять, иJпостепенно сJпрежней красотой выходит перед нами 
созданье гения — прекрасный образ русской женщины-матери. Рус-
ской мадонны.26

26 Венок Натали. Сочинение о Поэзии. Стихи. Письма. А.С.Пушкин и Мадон-
на. / сост. Черкашина Л.А., М., 1999
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Приложение 8

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА

Из истории проведения молодежных форумов:

Мы рассматриваем молодежный форум, сJ одной стороны, как 
нравственно-значимую деятельность, направленную наJпостроение 
целостной картины мира иJобретение себя вJэтом мире (аспирант ка-
федры педагогики КГПУ Е. В. Алексеева), сJ другой как социально-пе-
дагогогическую технологию, одним их основных элементов которой 
является «информационное обеспечение, способствующее формирова-
нию мировоззрения молодежи через насыщение патриотическим со-
держанием ее жизнедеятельности при взаимодействии всех субъектов 
патриотического воспитания» (к. пед наук Н. Н. Дубинина). ПоJмнению 
д. пед. н., профессора Н. М. Конжиева, вJ ходе апробации инноваци-
онных форм работы сJмолодежью решается «одна изJосновных задач 
современного образования — развитие способности кJ самопознанию, 
кJсамореализации, многомерное видение мира».

1. Открытый Республиканский молодежный Форум «Нравствен-
ность иJпатриотизм — ресурс развития общества» (май 2008 г.)

2. Открытый городской молодежный Форум «Нравственность 
иJпатриотизм — ресурс развития общества» (ноябрь 2008 г.)

3. Третий информационный молодежный Форум «Ценности ре-
сурсы иJамбиции молодых» (февраль 2009 г. ПОО «Древлянка»)

4. IV молодежный Форум «Талантливая молодежь — будущее 
России» (май 2009 г. ПОО «Октябрьский»)

5. Серия кинолекториев «Помним, гордимся, наследуем» (май 
2010 г).

6. Молодежные мобильные лагеря: мировоззренческие, экологи-
ческие, военно-патриотические (июнь-август, 2010 г., г. Ярославль, 
пос. Калевала, Республика РК, г. Южно-Сахалинск)

7. Педагогические десанты вJшколы города Петрозаводска — уро-
ки Мира (21—24Jсентября 2010 г.)

8. Учебно-мировоззренческий диалог «Наш мир вJшколе-школа 
вJнашем мире» (26Jоктября 2010 г., Университетский лицей).

9. Серия Молодежных мировоззренческих форумов «Образ Рос-
сии: проекция Будущего» октябрь — декабрь 2010 г. Костомукша, Су-
оярви, Сегежа, Петрозаводск))

10. Второй Молодежный мировоззренческий форум «Образ Рос-
сии: проекция Будущего» (14Jдекабря 2010 г., ПОО «Древлянка»)

11. IX практико-ориентированный Форум «Молодежь заJ межна-
циональный мир» (13Jмая 2011 г. Университетский лицей)

12. Городской социокультурный Форум «Национальные идеи 
вJединстве наций» (декабрь 2013 г. Петрозаводск)

13. Молодежный Мировоззренческий Форум «Служу Отечеству» 
(16Jмая 2014, г. Петрозаводск — Севастополь)

Главная цель данных мероприятий — формирование основ рос-
сийской гражданской идентичности через принятие общечеловече-
ских иJнациональных ценностей: ценность человеческой жизни, 
честный труд, дружная многодетная семья, любовь к4 Родине, 
ценность мира, высокая культура, социальное служение, ос-
мысление молодежью своих ресурсов при постановке амбициозных 
целей.
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Карельская региональная общественная организация
«Межвузовский центр межнационального общения и патриотического воспитания»
При поддержке Министерства РК по делам молодежи, физической культуре, спорту 

и туризму, Администрации Костомукшкого городского округа 

 
в рамках реализации проекта «Образ России: проекция будущего» в сотрудничестве 
с Кафедрой педагогики Карельской государственной педагогической академии, Ка-
рельским отделением Клуба МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ РОССИЯ, КРМОД «Традиция», 

ООО « Карельский Деловой Центр»

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОМ ФОРУМЕ 

«МОЛОДЕЖЬ ЗА МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР»
в рамках программы подготовки модераторов социального 
взаимодействия в молодежной среде в Республике Карелия 

«Образ России: проекция Будущего»

В соответствии сJ научно-исследовательскими разработками ка-
федры педагогики Карельской государственной педагогической 
академии поJ духовно-нравственному иJ патриотическому воспита-
нию детей иJ молодежи вJ поликультурном информационном иJ ка-
дровом пространстве вJрамках программы «Жить для России» КРОО 
«Межвузовский центр межнационального общения иJ патриотиче-
ского воспитания», вJ рамках реализации проекта «Образ России: 
проекция будущего» при поддержке Министерства Республики Ка-
релия поJделам молодежи, физической культуре, спорту иJтуризму 
иJГоскомитета поJвопросам национальной политики иJсвязям сJоб-
щественными иJрелигиозными объединениями РК

204октября 20114года проводится 
Молодежный мировоззренческий форум 
«Молодежь за4межнациональный мир» 

на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 
имени А. С. Пушкина»г. Костомукша.

Аннотация: ВJданный момент идет реализация проекта «Образ 
России: проекция будущего, который включает: серию молодежных 
форумов, круглых столов иJ тренингов. Проект «Образ России» на-
правлен наJформирование уJмолодежи образа России, вJкоторой они 
хотят жить. Проект носит мировоззренческий, исследовательский 
иJпрогнозный характер иJявляется долгосрочным. ВJрамках проекта 
пройдет 2 молодежных форума, посвященных гармонизации меж-
национальных отношений вJ молодежной среде. Участниками про-
екта станут молодые люди 16—24 лет (преимущественно).

Глобальная миссия — формирование команд ответственных 
молодых людей, обладающих нравственным патриотическим со-
знанием, готовых работать над своим будущим иJ будущим своей 
страны через организацию созидательной деятельности вJсвоем ре-
гионе.

Механизм: создание условий для самореализации активной 
молодежи иJ проработка возможных путей поJ достижению постав-
ленных целей посредством обсуждения глобальных иJрегиональных 
перспектив развития России.

Форум — это открытая площадка для обмена мнениями оJспосо-
бах гармонизации межнациональных отношений, оJ мерах поJ про-
тиводействию экстремизму иJтерроризму.

Цель — выработка стратегии участия иJвклада вJОбраз будущего 
России, вJгармонизацию межнациональных отношений вJРоссии.

Задачи форума:
— развитие культуры межнационального общения уJ молодежи 

иJ формирование установок толерантного сознания через техноло-
гии интерактивного продуктивного общения. выявление ценност-
ных основ мировосприятия молодых

— формирование готовности жить иJработать вJсвоей стране
— поиск инновационных форм внеучебной деятельности вJ рам-

ках новых образовательных стандартов;
— проявление творческой инициативы молодежи;
— развитие личностных качеств: активности, толерантности, 

дружелюбия, согласия
— создание условий для общения молодежного сообщества;

Участники Форума:
• Учащиеся МОУ города Костомукша
• ГОУ СПО РК «Костомукшский политехнический колледж»
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• Представители молодежных общественных организаций иJобъ-
единений.

• Представители региональных иJмуниципальных органов власти
• Участники программы поJподготовке модераторов социального 

взаимодействия
• Учителя, психологи, родители
Сроки проведения форума: 20Jоктября 2011 г. (четверг) сJ15 00 

доJ18 00
Место проведения: МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 имени А. С. Пушкина» г. Костомукша (ул. Ленина, д. 19)

Перспективы и4долгосрочные результаты молодежного Фо-
рума:

• Выработка основ целостного мировоззрения, восприятия иJпо-
нимания себя как гражданина России

• Воспитание ответственного отношения, чувства сопричастно-
сти кJтому, что происходит вJРоссии, республике иJродном городе.

• Формирование активной гражданской позиции, авторского от-
ношения вJсвоему бытию.

• Развитие креативного мышления, основ политической культу-
ры иJ социальной активности через организацию совместной дея-
тельности.

• Оказание помощи образовательным учреждениям вJразработке 
вариативных воспитательных практик иJсоздании творческого про-
странства.

• Проектирование динамичных современных технологий вJрабо-
те сJмолодежью.

Уровневый механизм воздействия: 

Первый уровень — исследовательский. Задача уровня — диагно-
стическая — выявить отношение молодых людей кJширокому спек-
тру социально-экономических иJполитических проблем.

На этом уровне исследуются представление молодежи оJМного-
национальной России.

Исследование будет проходить посредством эссе (заранее 
участникам форума, молодым людям будет предложено написать 
эссе — «Образ России», «Россия Многонациональная» или «Почему я 
должен/могу или хочу уважать человека другой национальности?», 

где они опишут какой они видят Россию, высказывают свое отно-
шение. Исследование проводится анонимно сJобязательным указа-
нием пола иJвозраста респондентов (при желании самого участни-
ка — возможно сообщить свою фамилию, имя).

Второй уровень — это уровень эмоционального воздей-
ствия, формирование позитивного отношения кJ России. Установ-
ка — «Я — гражданин России!».

Цель — познакомить ребят сJтакой Россией, которую они неJзна-
ют, познакомить сJ границами, сJ известными россиянами, сJ от-
крытиями иJ позитивным опытом. Форма — видеоролик или пре-
зентация дают, — сильный позитивный настрой, вселяющий веру 
вJто, что все вJруках молодежи, что они смогут изменить ситуацию 
кJлучшему.

Задача — изменить негативные установки наJ позитивные, соз-
дать предпосылки для веры вJто, что все будет хорошо, если молодой 
человек приложит усилия. Воздействие через истории личностей

(подвижников), притчи, личный опыт. Показать примеры того, 
как один человек менял ситуацию. Возможно использование потен-
циала Библиотеки иJ музеев — организация фотовыставки или вы-
ставки книг.

Третий уровень — выработка собственного видения пути дости-
жения Образа желаемого Будущего. Составление индивидуального 
плана действий.

Формирование установки молодежи — «Жить для России!», 
аJ учителям — учиться всегда и4 везде!– возможность повышения 
квалификации посредством участия вJ форуме. Участие вJ акции 
«Одеяло толераности».

По итогам форума участники получат сертификат.
Учителям, психологам, замам по4 воспитательной работе 

и4 участникам программы подготовки модераторов социаль-
ного взаимодействия наJпервом этапе предлагаем поучаствовать 
вJ роли участников, проработать технологию наJ себе. НаJ втором 
этапе сJ целью развития профессиональной компетенции учите-
ля — предлагаем принять участие вJ круглом столе поJ итогам фо-
рума.
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Программа молодежного форума

14:00—15:00 «Круглый стол» для учителей, психологов, за-
мов по4воспитательной работе и4участников семинара «Техно-
логии социальной модерации вJпрофилактике экстремизма вJмоло-
дежной среде» наJбазе образовательных учреждений.

15:00—18:00 Мировоззренческий Форум «Молодежь за4меж-
национальный мир».

15:00—15:30 Открытие Форума. Выступление сJприветственным 
словом организаторов иJпартнеров Форума.

15:30—16:50 Работа поJплощадкам «Интерактивные технологии 
вJработе сJмолодежью»:

• Площадка 1. Тренинг «Межкультурное взаимодействие: Я 
иJ Другой» Акция «Одеяло толерантности» Модератор: Алексеева 
Екатерина Валерьевна

• Площадка 2. «Круглый стол» «Выработка мер взаимодействия 
поJ профилактике экстремизма» сJ активной молодежью, предста-
вителями школьного самоуправления, учителями, лидерами НКО, 
представителями силовых структур. Модераторы: Дубинина Ната-
лья Николаевна, Молчанова Лариса Дмитриевна

• Площадка 3. Дискуссионная площадка «Социально-зна-
чимая деятельность религиозных организаций как механизм 
профилактики экстремизма вJ молодежной среде» наJ базе Церк-
ви Покрова Пресвятой Богородицы (г. Костомукша, ул.Калевалы.
Тел.J 4—43—52) — Модераторы: архимандрит Никодим (Каленчук), 
Тихонов Александр Александрович

16:50—17:00 Кофе-брейк
17:00—17:40 Презентация итогов работы мини-групп.
17:40—18:00 Подведение итогов. Закрытие Форума. Вручение 

сертификатов.
18:00—19:00 Методическая планерка для участников семина-

ра «Как создать патриотически-ориентированное культурно-обра-
зовательное пространство?». Подведение итогов дня

Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие вJпред-
стоящем Форуме!

Группа Форума ВКОНТАКТЕ http://vkontakte.ru/obraz_rossii
Контактные данные организаторов

Программа семинара-тренинга в рамках Форума
по подготовке модераторов социального взаимодействия 

в молодежной среде в Республике Карелия
«Образ России: проекция будущего»

21 октября 2011 года, пятница

Место проведения:
09:30—10:00 Впечатления отJпервого дня. Ожидания отJвторого 

дня семинара
10:00—10:30 Целеоринтрированный подход при реализа-

ции социально-значимых проектов. Стратегическое планирова-
ние, видение (vision) проблемы иJпутей ее решения:

•  Как найти общую цель для всех субъектов социального взаимо-
действия?

•  Как найти общий язык сJпартнерами?
•  А как дойти доJэтой общей цели?
10:30—11:00 Медийные Web 2.0 технологии социальной модера-

ции вJмолодежной среде. Екатерина Валерьевна Алексеева
•  «А при чем тут ВКОНТАКТЕ иJFACEBOOK?
•  И почему я должен твиттерить сам иJфоловить випов?»
11:00—11:30 Создание альтернативы для молодежи как путь 

духовно-нравственного воспитания молодежи. Александр Алек-
сандрович Тихонов

•  Православная молодежь ВКОНТАКТЕ
•  Как создать иJразвивать нравственное СМИ?
11:30—11:50 Кофе-брейк
11:50—12:30 Анализ этнокультурной ситуации вJРеспублике Ка-

релия. Ресурсы региона для межкультурного взаимодействия. Пред-
ставители Госкомитета по�нац.политике и�связям с�общественными 
и�религиозными объединениями

•  Что нам может помочь вJвоспитании молодежи вJдухе уважения 
иJЛюбви кJРодине?

•  К кому можно обратиться заJпомощью?
12:30—13:00 Российская гражданская идентичность — страте-

гия вJ развитии межнациональных отношений вJ России (оJ новой 
программе Госкомнаца)

•  Многообразие как ресурс, аJ неJ проблема. Тенденции глобали-
зации иJглокализации. Современные миграционные процессы.
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К чему привело партнерство с4 Государственным Комите-
том Республики Карелия по4вопросам национальной политики 
и4связям с4общественными и4религиозными объединениями? 
(изJ опыта реализации совместных проектов, Культурно-музейный 
центр, КРМОД «Традиция», КРОО «Межвузовский центр межнацио-
нального общения иJпатриотического воспитания»

13:00—14:00 Перспективы вJ развитии государственно-обществен-
ного партнерства реализации социально-значимых инициатив иJ гар-
монизации межнациональных отношений. Вопросы и4ответы

14:00—15:00 Перерыв
15:00—16:30 Структура иJсодержание межкультурной компетен-

ции. Технологии мирного разрешения конфликтов. Использование 
технологии BETZAVTA вJмолодежной работе. ВОЗМОЖНО заменить 
наJдругой блок

16:30—16:50 Кофе-брейк
16:50—17:30 Подведение итогов семинара. Анкетирование. Ана-

лиз ожиданий иJопасений
17:30 Завершение. Вручение сертификатов участникам

Организационный план проведения Форума

Время Что нужно сделать
Ответ-
ствен-
ный

Коммен-
тарии/

Контроль 
за испол-
нением

За
 1

 ч
ас

 д
о 

Ф
ор

ум
а

Оформить помещения, где будут про-
ходить переговорные площадки:
• Стулья поставить вкруг (столы убрать)
• На доске (или иное видное место) раз-
местить название Форума, цвет и номер 
группы, фамилия и имя модератора, фа-
милия, имя, отчество гостя — эксперта)
• Получить у Организаторов ватманы и 
канцтовары (клей, ножницы, скотч, мар-
керы и пр.) на каждую площадку

Оформить зал:
• Флаг Российской Федерации, флаг Карелии
• На экране — название Форума, 
дата и место проведения, организаторы 
и партнеры Форума

За
 1

 ч
ас

 д
о 

Ф
ор

ум
а

Разместить баннер Форума и Центра 
МОПВ

Регистрация участников:

• получить заранее листы регистрации, 
они находятся в папке «Информационно-
методическое обеспечение Форума» 
• оборудовать место для регистрации 
(стол, стул, 2 таблички «РЕГИСТРАЦИЯ 
участников» и еще один стол, стул для 
«РЕГИСТРАЦИЯ гостей, СМИ»)
• подготовить папки для участников, 
для гостей
• положить в открытый доступ пресс-
релиз о проведении Форума для СМИ
• каждому участнику при регистрации 
выдавать цветной квадратик (цветные 
квадратики используются для распреде-
ления участников по группам для работы 
на переговорных площадках)

Проверить работу проектора, экрана, 
колонок, микрофонов

Проверить наличие необходимого обору-
дования, продуктов и пр. для кофе-паузы

За
 3

0 
м

ин
ут

 д
о 

на
ча

ла
 

Ф
ор

ум
а

Проверить волонтеров, которые отвеча-
ют за встречу гостей (встретить гостей, 
проводить до раздевалки, сопроводить до 
места регистрации, помочь сориентиро-
ваться в незнакомом помещении, по-
беседовать, как гость добрался до места 
проведения Форума и пр.)
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За
 2

 д
ня

 д
о 

на
ча

ла
 Ф

ор
ум

а

Подготовить квадратики из цветной 
бумаги 7 цветов размером 5х5 см 
по 15-20 штук каждого цвета. 
Итого: 110-140 шт. по общему количеству 
участников.

Напечатать слова Гимна России 
и вложить их в папку каждого участника

Сделать мультимедийные презентации 
на пленарное, круглые столы.секции . 

Подготовить таблички, на которых указан 
цвет группы, помещение, где будет про-
ходить руглые столы, секции фамилия 
и имя модератора, фамилия, имя, отче-
ство гостя — эксперта) по 3 шт. (одну для 
ведущего, когда будет объявлять, каким 
образом делиться на группы, куда и с кем 
идти работать; вторую — повесить 
на дверь, где будет проходить переговор-
ная площадка, третью повесить на доску 
или стену в помещении, где будет про-
ходить переговорная площадка) 

Изготовить и напечатать программы 
Форума в виде брошюры
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Сформировать итоговый списков  кру-
глых столов,секций

Техническое обеспечение Форума:

Определить ответственного за техниче-
ское сопровождение Форума 

Уточнить, если ли «Гимн России» в ОУ

Организация кофе-паузы:
Закупка одноразовых стаканчиков, 
чай в пакетиках
Кофе растворимого, печенья, конфет 

Написать пресс-релиз
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Изготовить сертификаты для участников

Подготовить благодарственные письма 
экспертам, гостям, спонсорам, партнерам 
и пр.
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Работа с волонтерами:
Создание отряда волонтеров из состава 
учащихся образовательного учреждения

Налаживание способов коммуникации 
между волонтерами:
Составить общий список с контактами 
каждого человека, включающую номер 
телефона, адрес электронной почты и 
ссылку на страничку в социальной сети 
(ВКонтакте или FACEBOOK) 

Распределить обязанности среди волонте-
ров оргруппы:

Инструктаж по отбору участников:
Обозначение критериев отбора участни-
ков:
Внутреннее желание участника принять 
участие в Форуме
Эссе «Образ России»
Эссе может быть написано во время класс-
ных часов, или во внеурочное время.

Найти возможные источники финанси-
рования мероприятия, Написать письма с 
просьбой о поддержке Форума

Выпустить Второе информационное 
письмо 
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• Сбор теми материалов выступлений на пле-
нарных заседаниях (19.11 и 20.11 2013 г.)
• Сбор программ «круглых столов» и секций 
• Подготовка программ встреч вип-персон 
(Фетисов, Чуев, ученые РАО и РАЕН)
• Подготовка писем-приглашений сотрудни-
ков вузов из регионов, почетных граждан РК 
(В. П. Мяукина, Я. Ф. Семенова и др), ветера-
нов  войны и военной службы от министра
• Подготовка  писем в силовые структуры, 
епархию, министерства, ведомства, главам 
районов
• Обед с вип-персонами (приглашение мини-
стров и т. д.)
• Подготовка подарков-сувениров гостям и 
участникам чтений и форума
• Обеспечение транспортом для выезда
в Пряжу и Кондопогу
• Письма-согласования на работу секций: 
Нац. музей, Музей ИЗО, Зал Республики, 
ПетрГУ или Центр нац. культур.
• Пресс-релиз в СМИ
• Подготовка списков участников из районов 
• Списки  участников из Петрозаводска и РК 
и личное вручение.
• Разработка макета баннеров, футболок и 
изготовление.
• Подготовка инф. материалов, программ, 
Резолюций Чтений и Форума
• Подготовка программы секции по военно-
патриот. воспитанию
• Работа со СМИ, фильм по итогам лекций и 
«круглых столов»
• Организация выставки в холле ПетрГУ  
(книг,поиск. Работы, народ.  промысла)
• Сбор научно-практических статей в сбор-
ник
• Подготовка лит.-муз. композиции открытия 
Форума, ведущих
• Согласование вопросов по питанию, про-
живанию, оплаты билетов
• Регистрация участников, изготовление 
бейджей 

• Анонсировать мероприятие через Интер-
нет и газеты, выпустить первое информа-
ционное письмо

Написать положение о Форуме

Согласовать орг. вопросы:
• Дата проведения
• Место проведения
• Состав участников
• Приглашенные гости
• Разделение функционала
• Организация кофе-паузы (обеспечение 
технической возможности для организа-
ции кофе-паузы со стороны партнеров)
• Инструктаж общий по технике безопас-
ности, по внутреннему распорядку во 
время Форума

Написать методические инструкции по 
проведению Форума

Написать методические инструкции для:
• Модераторов по проведению площадки 
на Форуме
• Кураторов – учителей образовательного 
учреждения-партнера

Работа с модераторами:

• Подготовить команду модераторов для 
работы на Форуме:
• Наладить способы коммуникации в ко-
манде модераторов
• Составить общий список с контактами 
каждого человека, включающую номер 
телефона, адрес электронной почты и 
ссылку на страничку в социальной сети 
(ВКонтакте или FACEBOOK)

• Провести общий инструктаж (подгото-
вить инструктивное письмо для модера-
торов).

• Разработать формы отчетности для мо-
дераторов в виде таблицы
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Написать итоговый пост-релиз,
Оформить фото-отчет в группе «Фо-
рум Образ России» http://vkontakte.ru/
club21103742
Написать статью /дать интервью о про-
ведении форума
Составить отчет по итогам Форума

Поблагодарить всех за подготовку и уча-
стие в Форуме

Приложение 9

План проведения форума
МОЛОДЕЖНЫЙ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ

«СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ» (ПОО «Октябрьский»)
16 мая 2014 год (13 часов 15 минут)

Организаторы: 
КРОО «Межвузовский центр межнационального общения иJ па-

триотического воспитания»; МОУ «Университетский лицей» при 
поддержке Республиканского центра патриотического воспитания 
граждан иJдопризывной подготовки молодежи».

Площадка № 1
«Ради жизни на4земле»

1. Вторая мировая война — подвиг солдат иJнародов;
2. Уроки ВОВ иJвоенно-патриотическое воспитание молодёжи;
3. Актуальность Подвига.
Гости:

— Юровская Вера Николаевна, ветеран Великой Отечественной 
войны,

— Брыгина Мария Дмитриевна, координатор проекта «Человек 
иJвойна» Национальный архив РК.

— Пашук Полина, член Молодежного Парламента РК
— Андрей Редькин, специалист поJ агитационно-пропагандист-

ской работе ВПО «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Площадка № 2
«Честь имею»

1. Готовность кJсамопожертвованию как условие служения.
2. Не только оружием побеждают. (Идея Отечества. Товарищество. 

Честь. Воинское братство)
3. Актуальность Силы духа.
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Гости:
— Егоров Николай Сергеевич, к. ф.н., полковник, коллекционер.
— О. Константин (Савандер), поисковый отряд «Хранители».
— Стародубцев Юрий Юрьевич, зам. Директора Республиканско-

го центра патриотического воспитания граждан иJ допризывной 
подготовки молодежи

Площадка № 3
«Крым. Сила в4правде…»

1. Патриотические ценности иJзначимость сплоченности иJбрат-
ства народов вJсовременной геополитической ситуации..

2. Противодействие вызовам иJ угрозам нацизма иJ фашизма 
вJсовременном мире.

3. Актуальность Правды.
Гости:

— Подопригора Борис Александрович, к. с.н., этнопсихолог, со-
ветник Главы РК.

— Плаксин Андрей Вячеславович, адвокат.
— Кручинкин Степан Афанасьевич, ветеран Великой Отечествен-

ной войны, писатель, поэт.

Приложение 10

Н. Н. Дубинина, к. п.н.
О. А. Романова, лидер ООД

«РАД ЖИЗНИ В РОССИИ», 
г. Москва.

Историческая школа молодежи Нового Времени: 
уроки Великой Отечественной войны

В 2015 г. вся наша страна отметит 70-летний юбилей Великой По-
беды — нашего самого дорогого духовного наследия.

Крым иJСевастополь уже вJэти дни отмечают 70 лет соJдня осво-
бождения отJнемецко-фашистских захватчиков своей земли. (Моей 
бабушке — крымчанке было 16 лет, когда пришла победа. Здесь в�Кры-
му живут братья и�сестры моего отца, здесь и�моя родня! И�я очень 
счастлива, что уже 3 месяца как Крым и�Севастополь « вернулись до-
мой».

Ценность нашего форума, его актуальность вJтом, чтобы понять 
еще иJеще раз, что ПАМЯТЬ, которая включает вJсебя такие смыслы 
как Бог, Отечество, Честь, Слава, Победа — это то, что укрепляет наш 
организм, поJ имени российская цивилизация, иJ делает его невос-
приимчивым кJ«заразам» иJ«бактериям» извне иJизнутри.

Современное поколение России вJкоторый раз проходит, трудную 
историческую школу. Наша задача — понять свою силу иJзначимость 
нашего пространства, нашего единства, нашей мощи иJ духовного 
уклада.

Я хотелаJбы выделить 5 уроков Великой Отечественной войны 
1941—1945 г. г. для современной молодежи:

— цивилизационный,
— технологический,

— исторический,
— духовно-ментальный

— урок будущности
как устремленность вJсчастливое будущее.

как запрос наJрадостность бытия.
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1-й Урок — цивилизационный и геополитический

Человеческая история — это история цивилизаций. Суще-
ствование вJ современном мире множества цивилизаций, никто 
неJоспаривает. ВJоснове различий цивилизации лежит неJформула 
«кровь и4почва», аJпринцип «язык и4культура». Пример,8 основ-
ных мировых цивилизаций: Китайская, Японская, Индуистская, 
Исламская, Православная, Западная, Латиноамериканская, Афри-
канская.

Исходя изJ первого урока войны, отметим: человеческая циви-
лизация, над которой, вJ годы войны возникла угроза исчезнове-
ния — сохранилась наJ едином понимании главных ценностей — за-
щиты жизни иJборьбы заJсвободу отJфашизма! После войны были 
созданы международные организации, (такие как Организаций объ-
единенных наций иJдр.), которые призваны были поставить систему 
векторов, как определенных «красных флажков» для всех государств 
иJцивилизаций мира.

Второе, Россия утвердилась как государство-цивилизация — си-
стему, собравшая наJобщей мировоззренческой и�социальной матрице 
большое число культурных иJэтнических общностей вокруг общего 
ядра — русского народа и�русской культуры».

Если представить Россию как корабль, плывущий воJ времени 
иJвJмногомерном пространстве бытия, тоJхотелосьJбы наделить ее 
важнейшим индикатором живучести — непотопляемостью судна.
Это «способность судна после затопления части помещений оста-
ваться наJ плаву иJ сохранять остойчивость».Стоит заметить, что 
учение о�непотопляемости было создано вJначале ХХJвека С. О. Ма-
каровым иJ А. Н. Крыловым. Проблема была настолько важна, что 
А. Н. Крылов изложил свои представления С. О. Макарову телеграм-
мой 16�февраля 1903 г.

Концепция была развита советскими учеными иJ представляет 
эвристическую ценность иJдля нашей проблемы. Так, вJсвоей теле-
грамме А. Н. Крылов особо подчеркивал значение остойчивости 
иJ формулировал принципы ее повышения, прежде всего, располо-
жения переборок, разделяющих трюмы наJотсеки. Он писал: «Водо-
отливная система бессильна вJборьбе сJпробоинами…

ПринципJже подразделения должен быть тот, чтобы плавучесть 
утрачивалась ранее остойчивости — короче, чтобы корабль должен 
тонуть, не4 опрокидываясь! Это важная формула. Россия, пройдя 

многие испытания, показала, выражаясь морским термином (рево-
люция 1917 г. иJВеликая отечественная война, перестойка Горбаче-
ва) свою остойчивость! «Остойчивость судна — способность судна 
противостоять внешним силам, вызывающим его крен или диффе-
рент, и�возвращаться в�первоначальное положение равновесия после 
прекращения их действия».

Урок первый — выжили, сохранили человечество как цивилиза-
цию вJцелом, иJлокальные — вJчастности. ТеJграницы государств, что 
были определены международными документами, вJ целом, сохра-
няются поJсей день!

2-й Урок — технологический

Сегодня  перед Россией, поJ мнению, участников прогноз-
ной сессии РАН, (академики А. Некипелов, А. Дынкин, А. Мака-
ров, Е. Велихов, Б. Кузык иJдр.) стоит задача — совершить скачок 
кJтак называемому шестому технологическому укладу, базовыми 
характеристиками которого являются: нанотехнологии, альтер-
нитивная энергетика, включая, водородную, глобальные инфор-
мационные сети, супер-ЭВМ, биотехнологии растений, живот-
ных, лекарств. При этом, поJ экспертным оценкам, отдельные 
отечественные предприятия находятся наJ третьем и� четвер-
том укладах, только часть военно-промышленного комплекса — 
наJпятом.

Второй урок ВОВ вJтом, что вJгоды войны, наши ученые иJспеци-
алисты смогли заложить уникальные основы иJдля технологического 
прорыва вJтеJгоды, аJзначит иJсегодня, обладая мощным внутренним 
потенциалом, мы найдем вJ себе силы для развития авиастроения, 
ядерной энергетики, ракетно-космических систем иJотдельных сег-
ментов рынка наноиндустрии. Научно-технологический задел уJнас 
еще сJтой поры!

3-й Урок — исторический

В России потенциал патриотизма всегда был иJ остаётся огро-
мен: он накоплен исторически вJ виде традиций защиты Отече-
ства, достижений культуры, соборного решения жизненно важных 
проблем страны.
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Переодизация эволюции российского патриотизма содержит 
пять основных этапов:

Первый этап: X — XV вв: отJ принятия христианства наJ Руси 
доJцарствования Ивана Грозного. Патриотизм проявляется вJлюбви 
кJсвоей семье, роду, способности встать наJего защиту.

Второй этап, укрепление российского централизованного го-
сударства воJ главе сJ единым центром — Москвой (XVI — XVII4 в. 
вплоть доJреформ Петра I. Концептуальная идея этого периода «Мо-
сква-Третий Рим».

Третий этап, развитие Российской империи как самодержавно-
монархического государства. (от4реформ Петра I до4падения цар-
ской власти и4революции в419174года). Патриотическое ядро было 
заключено вJтриаде С. С. Уварова самодержавие, православие, народ-
ность.

Четвертый этап: советский период отечественной истории 
(с4 конца 1917 г. до4 начала 90-х гг.) Феномен патриотизма — со-
ветский государственный патриотизм (жесткий авторитаризм, усе-
ченный вJкультурно-историческом иJдуховном плане, ноJвJгоды ВОВ 
показал чудеса победы иJтрудового героизма. Атрофия патриоти-
ческой идеи вJ80 -е годы.

Пятый этап: (19904годы — первые десятилетия XXI4века) Ин-
терес кJ патриотической проблематике возрос. ВJ условиях борьбы, 
сJодной стороны, между космополитизмом иJлиберально-рыночной 
идеологией, сJ другой — формированием стержня патриотической 
идеи, в� основе которой — Отечество как высшая идея, любовь кJ Ро-
дине — ведущий мотив поведения, готовность к�служению вJмирное 
иJвоенное время « по�совести и�чести».

Третий урок заключается вJтом, что созданная нашими предка-
ми иJ отшлифованная А. В. Суворовым знаменитая «Наука побеж-
дать» наJвсех этапах истории подтвердила свою жизнеспособность 
иJ актуальна вJ наши дни.. «Я, русский офицер, честь имею иJ живу 
ради служения Отечеству…» Сегодняшние ребята изJвоенно –патри-
отического центра «Вымпел» поют:

Честь имею иJее неJпродаю,
Честь имею вJмирной жизни иJвJбою.
Честь имею! НаJвека
Будет наша Россия крепка.

4-й Урок — духовно-ментальный

Ф. М. Достоевский писал вJ свое время: «Для Европы Рос-
сия — одна изJзагадок Сфинкса. Кое-что, впрочем оJнас знают. Зна-
ют, что кроме собак вJРоссии есть иJлюди, очень странные, наJвсех 
похожие иJвJтоJже как будто иJварвары. Знают, что народ наш до-
вольно смышленый, ноJне имеет гения; очень красив, живет вJде-
ревянных избах, ноJнеспособен кJвысшему развитию поJпричине 
морозов.

… ИJ что всего любопытнее — некоторые изJ этих книг написаны 
людьми, бесспорно, замечательно умными…»27

Если нашим соседям неJпонятен уклад, быт, традиции обычных 
людей, что говорить оJ качествах российского воинства. Сила рос-
сийской армии традиционно определялась именно духовными каче-
ствами солдат, офицеров иJгенералов.

Если взять только ПОДВИГ Александра Матросова. ВJ годы Ве-
ликой Отечественной войны 433 человека совершили подвиг са-
мопожертвования. Это люди 24 национальностей, есть среди них 
женщины иJдаже дети. Ни!в!одной стране мира такой подвиг не!со-
вершали.

Если говорить о� героизме, тоJ можно назвать ступени: 1 сту-
пень — стремление кJ защите Отечества, вторая ступень — готов-
ность кJподвигу, третья — сам подвиг, вJоснове которой «физиологи-
ческая способность русского воина к�самопожертвованию» Н и!одна 
армия мира этого не!знала. Без рук, с4гранатой во4рту — это мо-
ряки Севастополя!

Готовность кJ защите, патриотизм, гражданственность чувств 
иJпоступков. Это наследство — наше самое высокое иJдрагоценное 
достояние! НеJрастерятьJбы вJсуровых буднях, неJ«заболтать» вJбес-
конечных дискуссиях, аJбережно растить иJукреплять — задача всех 
патриотических сил России.

И здесь искусству, литературе поJправу принадлежит исключи-
тельная роль. Достаточно вспомнить Ольгу Бергольц, которая вJбло-
кадном Ленинграде, вJ1941Jгоду писала: «Я никогда так сильно не�лю-
била, Я никогда такой красивой не� была», или Юлию Друнину: «Не 
знаю, где я нежности училась, об�этом не�расспрашивай меня, растут 

27 Достоевский Ф .М. Ряд статей о русской литературе//Искания  и размыш-
ления .М.,1983. С. 80—83
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в�степи солдатские могилы, идет в�шинели молодость моя», К. Симо-
нова «Жди меня и�я вернусь..», С. Гудзенко «Нас не�нужно жалеть ведь 
и� мы� б никого не� жалели..»и многих выдающихся литераторов, чья 
поэзия военных лет вдохновляла советских солдат, вела вJбой иJмет-
ко разила врага.

Да возвеличится Россия
Да сгинут наши имена!

Четвертый урок заключается вJтом, защита своей Родины — это 
черта глубинного национального менталитета, это ценность нашей 
национальной традиции иJоснова национального самосознания. (« 
Умом Россию не�понять..)

5-й Урок — урок будущности
как устремленность в счастливое будущее, как вера в идеал и мечту; 

как созидание будущего; как запрос на радостность бытия

Мы живем вJ эпоху, которая характеризуется сJ одной стороны 
ожиданием неминуемой катастрофы, сJдругой стороны прорывом 
в4будущее — прорывом вJновое качество жизни,

Современные дети иJмолодежь, вписаны, сJодной стороны, вJче-
ловеческий мир — устойчивый, реальный, определенный. СJдругой 
стороны, именно дети иJмолодежь, как субъекты социального дви-
жения творят свой социальный мир (национальный, культурный) 
иJсебя вJнем, т. е. являются его созидателями. ИJмир этот — прин-
ципиально новый иJизначально многообразный.

«Образ России, страны, Родины, принадлежит кJ аксиосфере 
культуры, составляет ее ядро. Именно наличие этого ядра иJобраза 
иJесть основание самоопределения личности, обеспечивающая ей, 
поJвыражению Д. С. Лихачева, «духовную оседлость, нравственную 
устойчивость, чувство ответственности перед тем, чему принадле-
жишь»

События прошлого живут вJнастоящем, передаваясь вJформах 
социальной памяти, дают духовные ориентиры для формирова-
ния образа будущего иJ определяют смыслы настоящего для 
каждого человека. Так, вJ памяти многих поколений людей вто-
рой половины ХХ — второго десятилетия ХХIJ века Великая Оте-
чественная война, послевоенное восстановление народного хо-

зяйства иJпротивоборство вJ«холодной войне» являются образами 
мужества, самоотверженности, стойкости, самоотдачи иJ заботы 
о4будущем страны.

Необходимым условием социального прогресса является под-
готовка людей, которые получат возможность целенаправленно 
воздействовать наJразвитие общества для чего необходимо усилить 
гуманитарный аспект иJразработать «Великую Теорию Воспитания» 
(А. иJБ. Стругацкие) «… Через 100—200 лет действительно наступит 
время, когда — разработан, а�теория воспитания, и�с�детства челове-
ка выращивают добрым и�хорошим, а�значит, мир постепенно населя-
ют только добрые и�хорошие люди, когда наконец будут реализованы 
вещи, казавшиеся разумными еще тысячелетия назад28.

Наша задача — помочь иJ детям, иJ родителям, иJ учителям соз-
давать этот новый гуманный мир, находя источник единения, кото-
рым сегодня являются знания иJпонимание особенностей текущего 
момента иJзадач государственного строительства России.

Совместное участие вJ изучении иJ освоении колоссального ре-
сурса — великой истории России, языка, этнографии, литературы, 
изучение родиноведения — все может стать спайкой всех граждан 
нашей страны.

Историческое сознание — это способ настраивания чувств 
наJдуховность, сJсамого начала определяющий наше видение иJнаше 
восприятие традиции нашей собственной истории иJ иных миров 
иJкультур. Патриотизм является основой государственной идеоло-
гии (В. Путин). Действенная государственная идеология — это образ 
страны, Родины, вJкотором цели иJстратегии совместного движения, 
ответственность заJее прошлое, настоящее иJбудущее.

ЦЕЛЬ военно-патриотического воспитания молоде-
жи — воспитание готовности кJ защите Отечества иJ адаптации 
вJ условиях военной службы. Готовность кJ защите Отечества мы 
рассматриваем как сложное личностное качество, которое форми-
руется постепенно, как вJ общем потоке учебно-воспитательного 
процесса, так иJ вJ процессе военно-патриотического воспитания 
вJшколе (Н. М. Конжиев).

28 Интервью с Б. Стругацким // Блокнот агитатора. Л., 1987 № 14. Цитата по 
Стругацким А. и Б. Собр. Соч. в 11 Т. 2007. Т.11. — С. 409—414.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
по4эффективности 

военно-патриотической работы в новых условиях 
и4с4новыми детьми:

— повышение качества подготовки поJ военно-учетным специ-
альностям: совершенствование учебно-материальной базы респу-
бликанской организации ДОСААФ;

— осуществление нравственной, физической, технической и!во-
енной подготовки школьников — будущих защитников Родины;

— создание военно-патриотических медиа-программ, имею-
щих целью героизацию образа защитника Отечества;

— внедрение вJ учебный процесс (учебные сборы) современных 
обучающих технологий, игровых методов (пейнтбол, мультимедий-
ные тиры);

— изучение подвигов чудо-богатырей, которыми восхищалась 
Европа иJ гордилось Отечество. А. А. Брусилов писал «… всемирно 
известные полководцы неJбыли только мастерами стратегии иJтак-
тики. Нет, они знали иJдорогу к! сердцу своих солдат, своей армии. 
Такими были, например, Суворов, Кутузов…»

И если сегодня эти УРОКИ будут попираться или будут забы-
ты, то4возникают те4проблемы, которые мы наблюдаем у4своих 
соседей.

Нас сегодня неJ 142 млн, аJ намного больше: сJ нами — русские 
ближнего иJдальнего Зарубежья, сJнами Православный Мир, сJнами 
наши Святые, Герои, Новомученники российские, «наши Павшие 
как часовые», сJнами наша Земля, аJ«земля — это наша душа, сапо-
гами неJ вытоптать душу!» Завершая свое выступление строками 
изJстихов Николая Гумилева («Молитва мастеров»):

Что создадим мы впредь, на�это власть Господня,
Но что мы создали, то�снами и�сегодня.

Как сказал главный герой фильма «ВJ бой идут одни старики»: 
«БУДЕМ ЖИТЬ!» я добавлю сегодня: «БУДЕМ РАДОСТНО ЖИТЬ!»
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