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Дорогие друзья! Уважаемые участники Форума! 

Искренне рад приветствовать всех вас на этом представительном собрании! Тема, которая 
нас объединила сегодня, чрезвычайно актуальна. Воспитание патриотизма – важнейшая 
задача государства и общества. Патриотизм – это основа основ, фундамент, на котором 
строится все здание общественных отношений, государственного управления и 
гражданской сознательности. 

Это нравственная основа, на которой мы строим нашу жизнь, воспитываем детей, 
развиваем промышленность и сельское хозяйство, науку, образование, медицину, 
культуру – все сферы экономики и общественной жизни. Не случайно сегодня в этом зале 
мы видим представителей самых разных профессий и организаций. Ведь насколько 
всеобъемлющее влияние оказывает патриотизм на нашу жизнь, настолько же 
комплексного и системного подхода требует к себе патриотическое воспитание от всех 
общественных институтов. Невозможно возложить эту задачу только на семью, школу, 
государство, армию, средства массовой информации. 

Этим должны заниматься все. 

Как сказал Президент Российской федерации Владимир Владимирович Путин, от того, 
как мы воспитаем молодёжь, зависит то, сможет ли Россия сберечь и преумножить саму 
себя. Станет ли она современной, перспективной, эффективно развивающейся, сможет 
сохранить себя как нацию, не утратить свою самобытность в очень непростой 
современной обстановке. 

При этом очень важно, чтобы воспитание патриотизма было ненавязчивым. Ни в коем 
случае нельзя сводить его к перечню только официальных мероприятий. Чувство любви к 
своей родине, причастности к своему народу является совершенно естественным для 
каждого человека с самого детства. Наша с вами задача пробудить и развить это чувство в 
наших молодых людях. 

Уважаемые коллеги! Желаю всем нам успехов в работе. Уверен, что многие мысли и 
предложения, которые прозвучат на сегодняшнем форуме окажутся полезными и будут 
учтены при принятии конкретных решений в государственной политике по 
патриотическому воспитанию в Республике Карелия. 

 

Глава Республики Карелия      А.П. Худилайнен 

19 ноября 2013 года 
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Уважаемые участники и организаторы форума! 
 
            Приветствую участников Межрегионального патриотического форума  
«Преобразим Россию делом. Данное мероприятие представляет собой уникальный опыт 
взаимодействия  власти, науки, образования, культуры и общественных организаций с 
целью создания и развития сбалансированной системы воспитания гражданина, патриота, 
«верного сына Отечества». 

Мы находимся на этапе глубоких и масштабных преобразований, направленных на 
преодоление кризисных проявлений в государственной и общественной жизни.  
    Духовность, нравственность, патриотизм современные ученые и практики 
рассматривают как ресурс развития общества. Потенциал патриотизма  в нашей стране  
всегда был огромным. Основа его – исторические традиции России: соборность, 
народность, державность.  
            Проблемы духовно-нравственного и патриотического  воспитания детей и 
молодежи с течением времени не теряют своей актуальности.  Поэтому сегодня   крайне  
важным является изучение педагогического опыта, развитие технологий воспитания  в 
процессе модернизации образования и постоянное поступательное движение. 
    Программные документы, которые определят воспитательно-образовательную 
политику в России на ближайшие годы, необходимо  и разрабатывать и обсуждать. Этому 
и посвящен ваш форум. 

Уважаемые ученые и практики! В вопросах духовно-нравственного и 
патриотического воспитания у нас нет права на ошибку, нужно вернуть радость жизни в 
своей стране и веру в ее будущее! 

Желаю всем участникам плодотворной работы в этом важном деле! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЖЕЛЕЗНЯК С.В.,  
вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации,  

заместитель секретаря Генсовета «Единой России», 
руководитель Социальной платформы. 
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Уважаемые друзья, коллеги, единомышленники! 
 
 

Сердечно приветствую участников Межрегионального патриотического форума 
«Преобразим Россию делом» и Первых межрегиональных педагогических чтений им. 
Николая Михайловича Конжиева «Духовно-нравственное, гражданское и патриотическое 
воспитание детей и молодежи», которые проходят при поддержке Федерального 
государственного научного учреждения «Институт семьи и воспитания» Российской 
академии образования.  
 
     Вопросы воспитания, развития и социализации растущего человека – это главные и 
всегда актуальные  проблемы педагогической теории и практики. 
 
        В очередной раз Республика Карелия принимает педагогов, ученых, руководителей 
образования и социальной сферы, деятелей культуры, движимых заботой о воспитании 
подрастающего поколения нашего Отечества на основе традиционных духовно-
нравственных ценностей, преданности Родине, своему народу и служения людям. 
 
  Важно, что педагогическое наследие д.п.н. Н.М. Конжиева, разработанная им 
классическая теория патриотического воспитания во второй половине века, в которой 
автор освещает научно-педагогические вопросы создания целостной системы военно-
патриотического воспитания в общеобразовательной школе и обосновывает пути и 
условия успешности при обеспечении совместной работы школы, семьи и 
общественности, стала предметом изучения педагогов, ученых. Оно призвано помочь 
учителю в деле воспитания. 
 
  Преображение нашей страны невозможно без духовно-нравственного и 
патриотического  воспитания детей и молодежи. Ваш форум – еще один шаг на этом пути. 
 
 
Желаю всем вам плодотворной работы и успехов в дальнейшей деятельности по 
воспитанию молодого поколения  и подготовке  Учителя! 
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1 глава. 
Научная школа  д.п.н. Н.М.Конжиева:  педагогическое наследие  и современность. 

 
 
 

Научно-педагогическая деятельность Н.М. Конжиева 
    Конжиев Николай Михайлович, доктор педагогических наук, профессор, 
Действительный член академии педагогических и социальных наук. Н.М. Конжиев 
родился 12 марта 1932 года  в простой крестьянской семье, в деревне Корчагино 
Пудожского района Карельской АССР. 

В августе 1953 года после окончания учительского института был направлен на 
работу директором, а также учителем математики и физики в Каршевскую семилетнюю 
школу, в которой проработал до октября 1954г.  После 2-х лет срочной службы в армии в 
1956 году он возвратился к педагогической деятельности: работал учителем и директором 
в Ланкярвикюльской восьмилетней и Лахденпохской средней школах Куркийокского 
района. В 1961г. Н.М. Конжиев был назначен заведующим Сортавальского РОНО и 
проработал в этом качестве до поступления в 1966 году в аспирантуру Карельского 
государственного педагогического института. За 2 года он подготовил и успешно защитил 
в 1968 г.  кандидатскую диссертацию по проблеме «Военно-патриотическое воспитание 
школьников», а  1987 г. докторскую диссертацию по этой же теме. Одним из первых 
ученых с 60-х годов прошлого столетия он разрабатывал систему патриотического 
воспитания. 

После защиты кандидатской диссертации Николай Михайлович был приглашён на 
работу в Карельский государственный педагогический институт. С 1969 года он работал 
преподавателем, старшим преподавателем, доцентом, профессором на кафедре педагогики 
Карельского государственного педагогического института (университета, академии). С 
1972 года и по 2012 год  Н.М. Конжиев являлся заведующим кафедрой педагогики этого 
учебного заведения, вел большую научную работу в области актуальных проблем 
воспитания и обучения в школе и вузе, результаты которой нашли отражение в 80 
публикациях, в том числе в восьми книгах. Им была создана научно-педагогическая 
школа по проблеме «Педагогические условия построения и функционирования 
образовательных аксиологических систем гуманистической ориентации в школе и вузе».  
       Длительное время (более 20 лет) Н.М. Конжиев возглавлял республиканский Совет 
Карельского отделения Педагогического общества РСФСР. По его инициативе в 1995 году 
была открыта аспирантура по педагогике и Диссертационный совет по защите 
кандидатских, а позже и докторских диссертаций, председателем которого он являлся до 
последних лет жизни. За время функционирования аспирантуры защитили исследования 
119 педагогов, из них – 85 человек из Республики Карелия. В Совете рассматривались 
диссертации аспирантов и соискателей не только из Карелии, но и других вузов Северо-
Запада (г. Пскова, Мурманска,  Архангельска, Санкт-Петербурга и др.).   
    Н.М. Конжиев внес большой личный вклад в подготовку научно-педагогических 
кадров, под его руководством выполнили и защитили кандидатские диссертации 23 
педагога. Это люди, которые возглавляют сейчас ответственные посты в образовании 
Республики Карелия. Его учениками были: А.М. Воронов, Р.Е. Ермоленко, 
Э.Э. Слабунова, Н.Л. Сюнёва, Р.А. Кемза, М.С. Гвоздева, Е. А. Сергина, Г.В. Поснова и 
многие другие.  
    Всю свою жизнь  Н.М. Конжиев посвятил педагогической и научной деятельности.  Ему 
присвоено звание «Отличник народного просвещения», «Отличник просвещения СССР», 
«Заслуженный учитель школы Карельской АССР», «Заслуженный работник высшей 
школы РФ». Он был награжден медалью К.Д. Ушинского и нагрудным знаком «Почетный 
работник высшего профессионального образования». Все эти звания и награды позволяют 
судить о его заслугах в области образования и науки. 
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    Н. М. Конжиев неоднократно награждался грамотами Министерства образования 
Республики Карелия, благодарственными письмами Законодательного Собрания, 
Министерства культуры и по связям с общественностью Республики Карелия за большой 
личный вклад в подготовку кадров для научных и образовательных учреждений 
Северо - Западного Федерального округа, патриотическое воспитание подрастающего 
поколения, за научное сопровождение и педагогическую поддержку государственно-
общественной  системы духовно-нравственного развития молодежи при проведении серии 
молодежных информационных форумов. 
       Н. М. Конжиев внёс бесценный вклад в развитие педагогической науки в России и 
Карелии, заслужил глубокое уважение всех представителей профессионального 
педагогического сообщества. До последних дней он оставался в строю и отдавал все силы 
служению науке. 
 

Воспоминания о Н.М. Конжиеве 
 

Учитель учителей 
                                                                                                    А.П.  Авдеев  

       Конжиев Николай Михайлович – доктор педагогических наук, профессор кафедры 
педагогики, академик педагогических и социальных наук. Классическая подготовка к 
педагогической деятельности (педагогическое училище и педагогический институт), её 
профессиональная разнонаправленность (физико-математические и гуманитарные науки), 
опыт работы учителем сельской школы, директором школ и руководителем системы 
образования на уровне района позволили Н.М. Конжиеву осознанно поступить в 1966 
году в аспитрантуру на дневную флому обучения по специальности 13.00.01 – общая 
педагогика, история педагогики и образования.  
     Овладев методологией психолого-педагогических исследований, Николай Михайлович 
результативно все последующие годы занимается научно-исследовательской 
деятельностью. Хорошие знания педагогики и психологии позволили Н.М. Конжиеву уже 
во время службы в рядах Советской Армии проявить свои организаторские способности, 
проникнуть в суть патриотического воспитания и определиться с темой своего будущего 
фундаментального исследования. Объектом его исследований было военно-
патриотическое воспитание молодежи. По этой проблеме в 1968 году  он защитил 
кандидатскую диссертацию, а в 1987г. – докторскую. Проблема эта является 
исключительно актуальной и сегодня.  
     Активная жизненная позиция, авторитет в профессиональной деятельности, высокие 
моральные качества явились основанием для избрания Н.М. Конжиева в 1973 году на 
должность освобожденного секретаря партийной организации Карельского 
государственного педагогического института. В 1972 году Николай Михайлович был 
избран по конкурсу на должность заведующего кафедрой педагогики педагогического 
института. Эту должность он занимал до конца своей жизни. 
     Н.М. Конжиев был не только талантливым организатором, но и дисциплинированным 
исполнителем. Мне дважды приходилось, будучи членом государственной комиссии по 
комплексной оценке деятельности  Карельского государственного педагогического 
института (унивеситета), знакомиться с деятельностью возглавляемой им кафедры. 
Учебно-методические комплексы, индивидуальные планы преподавателей, отчеты 
заведующего кафедрой были образцами для подражания. Н.М. Конжиев вел большую 
общественную работу. Так, в течение двадцати лет он являлся председателем Карельского 
республиканского совета педагогического общества Российской Федерации. Возглавляя 
общество, Николай Михайлович содействовал научной разработке теоретических проблем 
педагогики и укреплению педагогической науки с практикой по проблеме 
патриотического воспитания.  
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     Он активно занимался пропагандой достижений педагогической науки среди широкой 
педагогической общественности, а также среди населения. Под его руководством 
разрабатывались программы для университетов психолого-педагогических знаний для 
родителей. Он являлся автором программ и планов проведения многих семинаров и 
конференций для учителей и воспитателей Карельской АССР; входил в состав 
конкурсных комиссий по вопросам совершенствования учебной и воспитательной работы. 
Н.М. Конжиев непосредственно принимал участие в проведении мероприятий по 
повышению квалификации учителей Карелии. Большое внимание он уделял изучению и 
обобщению передового педагогического опыта, принимая активное участие по внедрению 
его в практику деятельности образовательных учреждений. 
      В 1986 году в издательстве «Педагогика» тиражом в 35000 экземпляров вышла 
монография Н.М. Конжиева «Система военно-патриотического воспитания в 
общеобразовательной школе». В монографии рассматриваются содержание, формы и 
методы военно-патриотического воспитания в школе, его специфика и связь с предметами 
общеобразовательного цикла. Большое внимание автор уделяет участию школы, 
комсомольской и пионерской организаций, внешкольных учреждений, семьи и 
общественности в совместной работе по военно-патриотическому воспитанию 
школьников. Талантливый ученый осуществил результативную попытку разработки 
критериев и показателей военно-патриотического воспитания, выделив при этом 
качественные его характеристики и количественные оценки, которые нашли отражение  в 
монографии. 
     Одним из основных элементов системы военно-патриотического воспитания, по 
мнению Н.М. Конжиева, является успешное протекание учебного процесса, в котором 
создаются условия единства «содержательных и организационно-методических решений 
при достаточном материальном обеспечении». При этом он считал, что в контексте 
системно-структурного подхода необходимо внеклассную работу проводить в 
органическом единстве и во взамосвязи с учебной. В 2006 году под редакцией 
Н.М. Конжиева в издательстве Карельского государственного педагогического 
университета вышла монография «Реализация ценностно-смыслового подхода в практике 
школы и вуза», в которой рассматриваются разнообразные технологии подготовки 
будущих учителей к смысло-творческой деятельности. Ценностно-смысловой подход 
представлен как методологическая основа модернизации учебного процесса. 
     При установлении в Российской Федерации государственных образовательных 
стандартов, включающих федеральный и национально-региональный компоненты, 
Н.М. Конжиев принял активное участие в разработке национально-регионального 
компонента регионального базисного учебного плана общего среднего образования 
Республики Карелия. Он внес существенный вклад в разработку национально-
регионального и вузовского компонентов учебных планов по направлениям и 
специальностям высшего профессионального образования Карельского государственного 
педагогического института. 
      С именем профессора Н.М. Конжиева связана целая эпоха развития системы 
образования в Карелии и Карельского государственного педагогического института. 
 Конжиев Николай Михайлович, доктор педагогических наук, профессор, председатель 
диссертационного совета по присуждению ученой степени доктора педагогических наук 
при Карельской государственной педагогической академии, автор более 80 публикаций по 
вопросам образования. Под руководством профессора  Н.М. Конжиева для системы 
образования подготовлены сотни высококвалифицированных педагогических кадров, 23 
кандидата наук. 
     За большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и научных 
работников профессору Н.М. Конжиеву присвоено звание Заслуженного работника 
высшей школы Российской Федерации. Он награжден значком «Отличник народного 
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просвещения», является Заслуженным учителем школы Карельской АССР, награжден 
медалью К.Д. Ушинского. 
     Величайшей личностной ценностью Николай Михайлович считал свою семью. Он был 
любящим мужем, прекрасным отцом, мудрым дедушкой и ласковым прадедушкой. 
   
                                   Из воспоминаний В.В. Дранишникова 
 

Очень важное, принципиальное отличие Н.М. Конжиева заключается в том, что он 
никогда не был «кабинетным ученым», хотя более  сорока лет возглавлял кафедру 
педагогики Карельского государственного педагогического университета. 

Работая в 60-70-е годы в средней школе № 10 города Мурманска учителем истории, 
и занимаясь поисковой работой, я уже тогда знал Николая Михайловича как 
авторитетного специалиста по военно-патриотическому воспитанию школьников и 
молодежи. Он не только обобщал работу школ Карелии по этому важному направлению 
учебно-воспитательной работы, но приезжал в город Мурманск, в нашу школу изучать 
военно-патриотические традиции, которые мы создали, занимаясь краеведением: шефство 
над воинским захоронением, вручение Долине Славы комсомольских билетов, 
организация слетов сибиряков – защитников Кольского Заполярья. 

Когда я стал работать в Мурманском государственном педагогическом 
университете и начал собирать материал для кандидатской диссертации, то широко 
использовал его труды: «Вопросы теории и методики военно-патриотического 
воспитания» (1980); «Система военно-патриотического воспитания в 
общеобразовательной школе» (1986), а также учебное пособие «Военно-патриотическое 
воспитание школьников как социальная и историко - педагогическая проблема» (1981). 

Десять лет я работал с Николаем Михайловичем в одном диссертационном совете. 
Это был один из самых эрудированных и интеллигентных людей. В 2005 году Николай 
Михайлович написал положительный отзыв на мою докторскую диссертацию. 

 
 
 
 

О   Н.М. Конжиеве – учёном – исследователе, 
педагоге    и    методисте 

                                                                            В.П. Манухин 
С этим удивительно интересным и добрым человеком, большим специалистом в 

вопросах теории и практики воспитания подрастающего поколения было мне удобно и 
полезно общаться и дружить. На многие проблемы отечественной педагогики наши 
взгляды совпадали, иные отвергались или уточнялись. Дело в том, что темы наших 
диссертационных исследований были близкими, они касались военно-патриотического и 
гражданского воспитания школьников. 

Познакомился я с Н.М. Конжиевым в 1967 году. Директор Карельского института 
усовершенствования учителей И.М. Денисарова (ранее она работала в Мурманском 
областном институте усовершенствования учителей заведующей кабинетом географии) 
прислала мне книгу Н.М. Конжиева «Методические рекомендации по военно-
патриотическому воспитанию учащихся», изданную в 1967 году в Петрозаводске с 
запиской: «А это тебе очень пригодится. Очень нужная книга». Книга пригодилась, да еще 
как оказалось, в то время полезной и для педагогов Мурманской области. В ряде школ 
области уже был накоплен большой опыт военно-патриотической работы и председатель 
Мурманского отделения педагогического общества РСФСР М.А. Погодин решил его 
обощить и рекомендовать для массового внедрения в практику. Для этого создавалась в 
общественной научно-исследовательской лаборатории при педагогическом обществе 
секция «Военно-патриотическое воспитание школьников» и мне было предложено стать 
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ее руководителем. Методические рекомендации Н.М. Конжиева обогащали и уточняли 
нашу работу в школах области по поиску наиболее оптимальных и эффективных 
вариантов организации героико –патриотического воспитания учащихся с учетом 
имеющихся в нашем крае богатых возможностей.  

Встреча с Н.М. Конжиевым у нас состоялась в Министерстве просвещения РСФСР 
на совещании по военно-патриотическому воспитанию школьников, куда мы были 
приглашены заместителем министра Л.К. Балясной. С тех пор у нас установились 
постоянные контакты. Мы вместе участвовали в региональных и Всероссийских 
педагогических чтениях и научно-практических конференциях в гг. Петрозаводске, 
Москве, Калининграде, Курске и др. У нас были общие темы для обсуждения, волновали 
насущные проблемы воспитательной работы в школах. Первое время я ценил в 
деятельности Н.М. Конжиева его устремленность в разработку проблем методики военно-
патриотического воспитания учащихся. Позднее я осознал его эрудицию в теории общей 
педагогики и в практике педагогических исследований и экспериментов. 

Я увидел Н.М. Конжиева в роли большого методиста, который очень скурпулезно и 
убедительно раскрывает смысл, содержание и результативность различных форм, 
методов, приемов и технологий организации военно-патриотического воспитания. Я 
сравнивал его конкретные рекомендации с имеющимся опытом работы педагогических 
коллективов в нашей области.  Это, прежде всего, получившая высокую оценку 
педагогической общественности деятельность в этом направлении школы № 27 г. 
Мурманска, школ №№ 1, 2, 10 г. Североморска,  №№ 1, 2 г. Полярного, Корзуновской, 
Лиинахомарской, Печенгской школы №5 и др.   

Я находил у карельских и мурманских педагогов много общего, много и отличий. 
Не раз с Николаем Михайловичем предлагали органам управления системой  образования 
Мурманска и Карелии расширить обмен информацией по работе в этом направлении. Я 
знал, что Н.М. Конжиев следит за опытом мурманских педагогов, собирает информацию о 
совместной работе воинских частей и соединений армии и флота, педагогических 
коллективов по воспитанию школьников, читает документы и публикации статей, 
издающихся в нашей области. 

Между педагогами и органами управления системами образования Кольского 
Заполярья и Карельской республики существовал постоянный обмен информацией. 
Мурманская область много лет соревновалась с Карельской республикой по развитию 
сферы образования. Ежегодно территории обменивались делегатами педагогических 
работников на коллегии министерства и Облоно, обкомов профсоюза работников 
просвещения и науки. Ход и итоги соревнования обсуждались каждый год в сентябре и 
октябре, что широко освещалось в местной печати. Мне пришлось трижды участвовать в 
г. Петрозаводске на съезде учителей Карелии, изучать передовой педагогический опыт 
карельских коллег, формировавшийся под влиянием ученых, педагогов пединститута, в 
среде которых активную роль играл Н.М. Конжиев. 

Разработанная им система военно-патриотического воспитания соответствовала 
своему времени, и в, последствии, алгоритм ее построения был использован в новых 
воспитательных системах и технологиях. Методисты Мурманского института 
усовершенствования учителей рекомендовали разработанные Николаем Михайловичем 
материалы учителям и классным руководителям по военно-патриотической работе в 
группах 1-2-х, 3-4-х, 5-6-х, 7-8-х, 9-10-х классов; методику подготовки и проведения 
патриотических игр «Зарница», «Орленок»; раскрытое им содержание и методику 
деятельности отрядов «Друзья вооруженных сил». На этой основе  стала строиться работа 
отрядов и клубов «Юных моряков», «Юных авиаторов», «Юных пограничников», 
«Друзей милиции» и др. Он обосновал значимость в воспитании школьников 
краеведческо-следопытской работы.  

В последние 10 лет я узнал Н.М. Конжиева как эрудированного педагога, ученого, 
руководителя кафедры педагогики и председателя Диссертационного совета по 
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педагогике. Мне пришлось рецензировать диссертационные работы и писать отзывы на 
авторефераты аспирантов, подготовленных под научным руководством Николая 
Михайловича Конжиева. Чувствовалась руководящая деятельность профессионала как 
теоретика и практика педагогики. В обсуждении с ним аспирантских работ доводы в 
поддержку тех или иных положений, выводов и заключений были основательно 
аргументированы и убедительны, и с ними нельзя было не согласиться.  

Две диссертации моих аспирантов защищались в Диссертационном совете, 
воглавляемом Николаем Михайловичем. Мне понравилась деловая, спокойная атмосфера 
на заседаниях совета, четкое построение процедуры защиты, дискуссионный характер 
обсуждения, уважительное отношение к оппонентам, высказывающим различные точки 
зрения. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научная школа Н.М. Конжиева: 
педагогическое наследие и современность 

                                                                                      Н.Н. Шевченко,  
                                                                                   Н.Н. Дубинина 

Динамизм социально-экономического и научно-технического развития общества, 
обогащение духовной культуры личности в значительной степени зависят от 
совершенствования системы образования. Подготовка педагогических кадров – одно из 
направлений в этом совершенствовании. Профессиональное педагогическое образование 
выступает ведущим социокультурным институтом развития российского общества ХХI 
века, его духовного потенциала и общественного интеллекта. Состояние и перспективы 
развития учреждений образования во многом зависят от уровня  сформированности  
методологической культуры педагогов, способных к разработке инновационных 
педагогических идей, содержания и технологий организации учебно-воспитательного 
процесса. 

В 1995 году в Карельском государственном педагогическом университете была 
создана аспирантура по педагогике. Возглавлял  диссертационный Совет доктор 
педагогических наук, профессор, действительный член академии социальных и 
педагогических наук, заведующий кафедрой педагогики Н.М. Конжиев. За время 
функционирования диссертационного Совета защитили  научные исследования более 100 
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педагогов Республики Карелия и других городов Северо-Запада (г. Пскова, Мурманска, 
 Архангельска).  

  Одним из первых ученых, начиная с 60-х годов прошлого столетия, Н.М. Конжиев 
стал разрабатывать систему военно-патриотического воспитания школьников. Им создана 
научно-педагогическая школа по проблеме «Педагогические условия построения и 
функционирования образовательных аксиологических систем гуманистической ориентации 
в школе и вузе». Н.М. Конжиев внес большой личный вклад в подготовку научно-
педагогических кадров, под его руководством выполнили и защитили кандидатские 
диссертации 24 педагога.      
  Хочется отметить многоаспектность проблем исследования, которые разрабатывались 
аспирантами и соискателями Н.М. Конжиева. Проблемам патриотического и духовно-
нравственного воспитания молодежи посвящены работы Р.А. Кемзы  по теме: 
«Подготовка школьников к службе в вооруженных силах в деятельности подростковых 
клубов» (1997 г.), Татьяны Ивановны Батыгиной «Нравственное воспитание младших 
школьников в условиях интегрированного обучения» (2002 г.), Игоря Леонидовича 
Краснова «Многокультурное образование в учебных заведениях США» (2004 г.), Натальи 
Николаевны Дубининой «Педагогические условия патриотического воспитания подростков 
в деятельности молодежных образовательных центров»  (2005 г.). 
      Особый научный интерес представляют диссертационные исследования по проблемам 
патриотического воспитания, так как в них нашли свое продолжение идеи профессора Н.М. 
Конжиева о гражданском и патриотическом воспитании молодежи в соответствии с 
реалиями современного развития общества. 
    Диссертационное исследование Р. А. Кемзы по теме: «Подготовка школьников к 
службе в вооруженных силах в деятельности подростковых клубов» является 
актуальным в связи с тем, что воинская деятельность, охрана и укрепление безопасности 
Родины, как сказано в Конституции Российской Федерации, стоят в ряду важнейших 
функций государства, а также гражданских обязанностей членов общества. К сожалению, 
нравственно-психологическая и практическая подготовка допризывной молодежи за 
последнее время ведется крайне неудовлетворительно. Из учебного плана средней школы 
был изъят курс начальной военной подготовки, педагогические коллективы школ 
ослабили патриотическое воспитание учащихся. Низкий уровень ценностных ориентаций 
молодежи на воинскую службу еще более усугубляет  нравственно-психологическую 
ситуацию в Вооруженных Силах, ослабляет моральный дух молодого воина, сказывается 
на его всесторонней подготовке. 
 Чтобы изменить такую ситуацию, нужен целый комплекс мер, направленный на 
подготовку школьников к службе в Вооруженных Силах. Необходимо воссоздать в 
современном обществе такую ситуацию, когда для молодого человека служба в армии 
является не только обязанностью, но и делом чести. В разрешении этой задачи школе и 
другим воспитательным институтам предстоит сыграть значительную роль. На это же 
направлены современные философские и психолого-педагогические концепции 
(И.М. Ильинский, Н.А. Колесникова), посвященные проблеме воспитания гражданина 
России, патриота Отечества. 
 В педагогических исследованиях вопросы подготовки учащейся молодежи к 
воинской службе, военно-патриотического воспитания раскрыты в крупных 
монографических трудах А.А. Аронова, А.Н. Вырщикова, Н.М. Конжиева, 
Х.Ф. Фаталиева, Т.М. Шашло. Были исследованы методики проведения отдельных форм 
военно-патриотического воспитания (Д.А. Ванштейн, Л.Ш. Игембердиева, 
З.Г. Цимеринова); разработаны методические основы отдельных направлений военно-
патриотического воспитания (К.Г. Байманов, С.А. Голуб); выявлены организационно-
педагогические условия эффективности военно-патриотического воспитания 
старшеклассников (Н.П. Аксенова). В исследованиях В.А. Безродного, 
А.М. Борисовского, А.Н. Вырщикова, И.И. Моносзона наряду с внеклассной и 
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внешкольной работой исследуется учебный процесс как компонент системы военно-
патриотического воспитания. 
   Таким образом, в педагогической науке накоплен довольно обширный материал, 
являющийся основой для дальнейшей разработки проблемы подготовки подрастающего 
поколения к службе в армии в современных условиях. В частности, во многих работах 
ученые обращают внимание на необходимость исследования таких социально-
педагогических факторов, основой которых является избирательный характер отношений 
к ним самих подростков. К таким факторам относятся клубные объединения подростков. 
В настоящее время подростковые и юношеские клубы в России получили широкое 
распространение, и значительная часть этих клубов – военно-патриотические. Однако до 
сих пор они не являлись объектом специальных научных исследований, хотя 
практические работники клубных объединений испытывают потребность в научно-
обоснованных рекомендациях по организации их деятельности.  
   Цель исследования заключается в анализе и обобщении передового опыта 
деятельности подростковых клубов, и на этой основе в обосновании и экспериментальной 
проверке возможностей построения и успешного функционирования в них системы 
работы, направленной на успешную подготовку школьников к службе в Вооруженных 
силах России.  
 База исследования. В диагностическом исследовании приняли участие 
18 общеобразовательных школ г. Петрозаводска, 14 школ – в районах Республики 
Карелия и 9 школ Мурманской области. Общее количество участников  эксперимента  –  
1574,  из  которых 1014 – учащиеся - подростки 7 –11-х классов, 228 учителя, педагоги-
воспитатели, руководители школьной администрации и народного образования, 334 – 
родители. Опытно-экспериментальная работа в рамках диссертационного исследования 
проводилась на базе Республиканского клуба юных моряков и юношеского авиационного 
клуба  г. Петрозаводска, клуба юных моряков в г. Сортавала. 
   Научная новизна и теоретическая значимость результатов исследования 
заключается в том, что впервые деятельность военно-патриотических клубов стала 
объектом специального изучения; в нем поставлена и решена актуальная научно-
практическая задача, связанная с совершенствованием подготовки школьников к службе в 
армии. Историко-педагогическая интерпретация и структурный анализ такого сложного 
феномена, каким является готовность подростков и юношей к защите Отечества, 
позволили вскрыть объективную целесообразность и специфику его формирования в 
школьный период в современных условиях; теоретически обоснована и экспериментально 
подтверждена эффективность функционирования подростковых клубов как комплексной 
формы подготовки школьников к службе в Вооруженных Силах; разработаны принципы 
их деятельности. 
        Практическая значимость исследования заключается в том, что в нем выявлена 
совокупность педагогических условий и способов организации деятельности 
подростковых клубов, необходимых и достаточных для того, чтобы обеспечить 
формирование общественно значимой позиции школьников по отношению  к службе в 
армии. На этой основе для практических работников разработаны методические 
рекомендации по совершенствованию в клубах учебно-воспитательного процесса.  
 На защиту выносятся следующие положения: 
    1. Формирующаяся и развивающаяся готовность школьников к защите Отечества как 
качество личности является не только социально, но и личностно значимой. Общество и 
личность заинтересованы в создании таких воспитательных структур, которые бы с 
достаточной степенью эффективности могли компенсировать недостатки в работе 
общеобразовательной школы по подготовке своих выпускников к выполнению такой 
важной социальной функции, как служба в Вооруженных Силах. 
   2. Одной из таких воспитательных структур является подростковый военно-
патриотический клуб как специфическая форма социализации личности, направленная на 
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усвоение школьниками реального жизненного профессионального опыта, связанного с 
защитой Отечества, и формирование эмоционально-оценочного отношения к нему. 
  3. Целостный характер подготовки молодежи к службе в Вооруженных силах 
обеспечивается содержанием, способами и методами клубной работы, адекватными 
структуре готовности как интегративного личностного образования защитника Отечества 
в аспекте программно-целевого подхода. 
 4. Эффективность   деятельности   клубных   объединений   в  значительной 
степени определяется полнотой, систематичностью и глубиной гуманистического 
взаимодействия субъектов воспитания. Это взаимодействие носит развивающий характер, 
если совокупность дел, в которых участвуют подростки, выступает для них как система 
увлекательных перспектив, имеет действенный характер и общественный смысл, 
насыщена романтикой и эмоционально-эстетическими элементами. 
     В первой главе «Совершенствование подготовки школьников к службе в армии как 
социально-педагогическая проблема»  рассмотрены теоретические подходы к анализу 
проблемы; раскрыт понятийный аппарат исследования; определена исследовательская 
позиция автора; представлены результаты диагностики готовности школьников к службе в 
Вооруженных Силах. Анализ историко-педагогических аспектов военно-патриотического 
воспитания школьников позволил рассмотреть динамику данного явления. Исследование 
показало, что хотя на различных этапах развития общества школа по - разному решала 
задачу подготовки своих выпускников к предстоящей службе в Вооруженных Силах, в 
опыте ее деятельности было много поучительного и для современной ситуации. Из этого 
опыта следуют определенные выводы: 
     Во-первых, поскольку защита Отечества является важной функцией каждого молодого 
человека, общество и учебно-воспитательные учреждения не могут «пустить на самотек» 
подготовку молодежи к осуществлению этой функции. В этой связи в воспитании 
молодежи должна полнее отражаться потребность общества в формировании и развитии 
личности, готовой как к труду, так и обороне Отечества. 
   Во-вторых, подготовка молодежи к службе в армии осуществляется в общем потоке 
воспитательной работы, в русле концепции воспитания Человека Мира, в органическом 
единстве гуманистического, патриотического и интернационального воспитания, а ее 
нравственно-идейной основой является любовь к России. 
          В  диссертации  рассматривается понятие «готовность к защите Родины» как базовая 
категория исследования. В современной педагогической науке существуют различные 
подходы к ее определению. Формирование готовности к защите Родины раскрывается в 
исследованиях отечественных психологов и педагогов (Н.П. Аксеновой, К.В. Бляха, 
Л.А. Кандыбовича, Н.М. Конжиева, Е.М. Лыбина, А.Т. Ростунова, Г.Т. Сивакова), 
доказывающих, что формирование данного качества как цели военно-патриотического 
воспитания предполагает разностороннее воздействие на личность.  
       Результаты этих воздействий представляют собой сложное социально-
психологическое образование. Вместе с тем большинство исследователей 
придерживаются поэлементного и, в сущности, функционального подхода к 
рассмотрению готовности к защите Родины. Имеющиеся представления о готовности к 
защите Родины не раскрывают того нового, что обусловлено этапом современного 
развития нашего общества, а также признаков этой готовности и уровней ее развития. 
 Готовность к защите Родины рассматривается в исследовании как сложное 
интегративное качество, в структуру которого входят идейно-политические, морально-
психологические, военно-технические (прикладные) и физические компоненты в своем 
единстве, определяющие богатство жизнедеятельности человека и его способности к 
защите Родины. Выделение структурных элементов готовности к защите Родины 
позволяет формировать их на разных возрастных этапах как решение ведущих 
воспитательных задач. В исследовании выделяются и рассматриваются факторы, 
образующие своего рода воспитательную среду. В связи с эти становится актуальной 
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задача поиска и совершенствования таких воспитательно-образовательных структур, 
которые бы в своей основе располагали объективными и субъективными предпосылками 
для комплексного решения задач по воспитанию у школьников готовности к защите 
Родины. 
       В диссертации представлены результаты диагностического исследования 
готовности школьников к службе в Вооруженных Силах: проанализированы характер 
отношения школьников к службе в армии, а также виды и формы подготовки школьников 
к службе в Вооруженных Силах; изучалась их практическая подготовка; психологическая 
тревожность старшеклассников к службе в армии; отношение родителей к предстоящему 
призыву выпускников школ к службе в Вооруженных Силах. Так, при изучении характера 
отношения школьников к предстоящей службе в армии было выяснено, что лишь 6% 
респондентов считают службу в Вооруженных Силах почетной обязанностью и 
собираются получить профессию офицера; 13% – положительно относятся к предстоящей 
службе, но не хотят быть профессиональными военными; 48% опрошенных не видят 
смысла служить в армии.  
      Таким образом, практически у каждого второго школьника готовность к службе в 
армии не входит в состав его ценностных ориентаций. Одновременно значительная часть 
обучающихся привлекает устойчивый интерес к различным формам военно-массовой 
работы: поисковая работа, создание музеев Боевой Славы, военно-спортивные игры; 
изучение военной техники. В связи с этим существует необходимость в создании таких 
воспитательных объединений военно-патриотического профиля, в деятельности которых 
подросток успешно мог бы успешно реализовать свою субъектную позицию. 
       В целом материалы исследования показали, что состояние подготовки школьной 
молодежи к службе в армии на современном этапе не соответствует как геополитическому 
положению России, так и требованиям, которые предъявляются современным 
Вооруженным Силам. Только комплекс мер социально-политических, экономических, 
психолого-педагогических может повлиять на изменение отношения подростков к 
предстоящей службе в армии. Что касается педагогического фактора, то задача 
заключается в том, чтобы активнее использовать те формы воспитательной   работы,  к  
которым  у  учащихся   проявляется   позитивное отношение. 
         По результатам проведенного исследования, это походы и экскурсии по местам боев, 
поисковые экспедиции, полевые учения, военно-спортивные игры, изучение оружия и 
военной техники. Эти формы наиболее активно используются в деятельности клубных 
объединений и в совокупности, с одной стороны, адекватно отражают интегративный 
характер структуры готовности к службе в армии как личностного образования 
(объективная сторона воспитательного процесса), а, с другой, удовлетворяют интерес и 
склонности подростков (субъективная сторона воспитательного процесса).   
    Во второй главе «Опыт формирования у школьников готовности к службе в 
Вооруженных Силах в деятельности подростковых клубов» представлены материалы по 
обобщению передового опыта работы клубных объединений, а также результаты 
проведенного экспериментального исследования по проблеме формирования у 
школьников готовности к службе в армии в условиях деятельности подростковых клубов. 
Клубная работа привлекала внимание многих педагогов, как в прошлом (П.П. Блонский, 
Н.Н. Иорданский, Ф.Ф. Королев, Н.К. Крупская, К.И. Львов, А.В. Луначарский, 
А.С. Макаренко, А.П. Пинкевич, М.М. Пистрак, И.Ф. Свадовский, С.Т. Шацкий), так и в 
настоящее время (Ю.Ю. Бойцов, Л.Г. Брылева, Н.И. Засуха, Е.В. Сазонов, Е.А. Тереховва, 
Н.И. Фролова, Л.Ф. Черкашенинов и др.).  
         Теоретический анализ этих исследований позволил определить подростковый клуб 
как добровольной объединение, предоставляющее личности свободу выбора 
деятельности, самовыражения, самоутверждения и самореализации, актуализации в 
творчестве и развитие индивидуальности. В исследовании представлена классификация 
подростковых клубов по направленности и содержанию деятельности; дана 
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систематизация клубов в зависимости от их специфических функций: 
общеобразовательные, политические, краеведческие, туристические, спортивно-
оздоровительные, профессионально-технические, военно-патриотические.  
 Дальнейший анализ был связан с изучением и обобщением передового 
педагогического опыта деятельности клубных объединений военно-патриотического 
профиля Республики Карелия и Мурманской области. Особое внимание уделялось 
изучению комплексных форм работы подростковых клубов по подготовке школьников к 
службе в армии (клуб «Память» в г. Петрозаводске, клуб «Альтаир» Муезерского района, 
подростковый клуб в Таунанской школе Лахденпохского района, клуб «Тропинка» 
Мурманской области). Дана сравнительная характеристика клубных объединений 
подростков с ярко выраженной профессиональной направленностью (клубы юных 
моряков).   
 Анализ работы подростковых клубов, а также изучение нормативных документов, 
регламентирующих их работу, который был проведен в ходе исследования, позволил 
выявить ряд типичных недостатков в деятельности клубных объединений. Этих 
недостатков можно избежать, если работа клубов приобретает системный характер и 
будет строиться на основе программно-целевого подхода. Под программно-целевым 
подходом понимается система мер, направленная на решение единой проблемы, 
требующей объединения усилий как внутри самого клубного объединения, так и в 
пределах того социума, в котором он функционирует. В исследовании определены и 
систематизированы типичные отклонения в подготовке школьников к службе в армии. В 
связи с этим была разработана программа, направленная на системные преобразования 
деятельности подростковых клубов.  
 Программа включала несколько взаимосвязанных блоков: научно-методический, 
целевой, организационно-практический, управленческий.  Программно-целевой подход в 
системе воспитания в подростковых клубах получил свое обоснование в разработанных 
методических рекомендациях. Внедрение их в организацию клубных объединений 
военно-патриотического профиля осуществлялось путем тиражирования и обеспечением 
ими педагогов; выступлениями перед работниками клубов; опытно-экспериментальной 
апробации ряда воспитательных технологий, направленных на формирование у 
подростков готовности к защите Родины как личностного качества в Петрозаводском 
юношеском авиационном клубе и Республиканском клубе юных моряков.  
       В диссертации представлены материалы, которые свидетельствуют о том, что клубная 
деятельность обладает значительными потенциальными возможностями по реализации 
подростками своих познавательных, профессиональных интересов, личностно и 
общественно значимых ориентаций, практически и психологически способствует 
подготовке подростков к жизни, труду и защите Отечества. Само участие в жизни клуба 
становится для них субъективно значимым.  
 Формирующий эксперимент проводился в течение 2,5 лет на базе подростковых 
клубов г. Петрозаводска и Сортавалы. Важнейшим моментом в опытно-
экспериментальной работе явилось обеспечение комплексного характера деятельностного 
подхода в образовательном процессе работы клубов. На занятиях применялись приемы 
моделирования педагогических ситуаций-проблем, с которыми могут столкнуться 
курсанты, будучи призванными в ряды Вооруженных Сил.  
       В диссертации представлена типология ситуаций в подростковых клубах, 
обеспечивающих подготовку школьников к защите Родины, выделены три типа ситуаций: 
информационные, практические, духовно-ценностные. В период обучения в клубе 
школьники принимали участие в различных видах деятельности, насыщенных 
воспитательными ситуациями: в поисковых экспедициях, создании музеев Боевой Славы, 
военно-спортивных и военно-тактических играх, полевых учениях, походах. 
      В ходе эксперимента была проведена оценка формирования личностных образований 
(волевого напряжения, выносливости к преодолению физических нагрузок, готовности 
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решать специфические задачи, социально-психологической устойчивости) и их 
проявления. Далее в соответствии с логикой исследования был проведен анализ 
формирования у школьников личностных качеств, составляющих структуру готовности 
их к защите Родины. В нее входят: выносливость к преодолению физических нагрузок, 
готовность и умение решать специфические задачи, социально-психологическая 
устойчивость, волевое напряжение. Анализ проведенного эксперимента позволяет сделать 
заключение, что наиболее полно формирование личностных качеств происходит у тех 
школьников, которые участвуют в целом комплексе мероприятий, включенных в работу 
клуба. Их участие в разнообразных видах военно-патриотической деятельности 
способствуют формированию у подростков необходимых личностных образований, 
составляющих структуру готовности их к службе в армии.  
        На основании результатов, полученных в ходе исследования, был сделан вывод о том, 
что подготовка учащейся молодежи к службе в Вооруженных Силах в деятельности 
подростковых клубов будет эффективной, если участие школьников в работе клубов для 
них субъективно значимо; виды клубной деятельности направлены на развитие социально 
и нравственно значимой позиции подростков по отношению к предстоящей службе в 
армии; эти виды клубной деятельности обеспечивают целостный характер подготовки 
школьников к жизни, труду и защите Родины. Сам клуб рассматривается как 
специфическая комплексная форма социализации личности, направленная на усвоения 
подростками реального жизненного опыта, связанного с защитой Отечества и 
эмоционально-ценностного отношения к нему в рамках единого доминирующего 
сознания школьников, общих и одновременно избирательных видов деятельности, их 
гуманистических нравственных отношений.   
      Особый интерес представляет диссертационное исследование                                                  
Н.Н. Дубининой по теме: «Педагогические условия патриотического воспитания 
подростков в деятельности Молодежных образовательных центров». 
        Актуальность исследования обосновывется теми социально-экономическими и  
общественно-политическими процессами, которые произошли в конце прошлого столетия 
в России, привели к серьезным изменениям в общественных институтах воспитания. Это 
повлекло за собой изменение духовно-нравственных ориентиров, идеалов, содержания 
образования и воспитания. Агрессивное вторжение в менталитет российской молодежи 
ценностей  западной  культуры в определенной степени  повлекло за собой возникновение 
депатриотизации подрастающих поколений.  
         По мнению ученых (Г.Н. Волков, А.Н. Вырщиков, З.Т. Гасанов, М.А. Горбова, 
В.В. Дранишников, И.М. Ильинский, В.А. Караковский, Ю.П. Квятковский, 
Н.М. Конжиев, Б.Т. Лихачев, А.Д. Лопуха,  В.И. Лутовинов, Н.Д. Никандров, 
Т.И. Петракова, Ю.В. Троицкий, Г.Н. Филонов и др.), в молодежной среде происходит 
атрофия чувства патриотизма, потеря национального достоинства, размывание 
традиционных ценностей, недостаточное освоение ресурса патриотизма, отстраненность 
подростков от включенности в общественно-полезную деятельность, отчужденность от 
семьи, Родины, неадекватное отношение к традициям своего народа, отсутствие 
координации и тесного взаимодействия всех социальных институтов, имеющих 
отношение к воспитанию детей и молодежи.  
         В начале нового столетия прогрессивные силы российского общества пришли к 
пониманию того, что базой обновления  общественных отношений в России, ее 
социально-экономического развития должны стать духовно-нравственные ориентиры 
человека.   Особенно  это  касается  молодежи. Как обеспечить ее гражданское развитие, 
сформировать у нее потребность и готовность приносить пользу не только себе, но и 
другим людям, обществу в целом – вопросы, которые напрямую связаны с 
формированием у детей положительного отношения к людям, Родине. Идея Родины, 
Отечества, служения ему,  как фундаментальная, стала возвращаться в деятельность 
образовательных учреждений, в том числе и в школу. 



 19

        Важным документом в преодолении негативных явлений в области патриотического 
воспитания  стала Национальная доктрина образования (2000 г.), в которой   одной из 
основных целей обозначено  –  воспитание патриотов России, граждан правового, 
демократического, социального государства, уважающих права и свободы личности, 
высоконравственных и проявляющих национальную и религиозную терпимость, 
уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов. 
Гражданственность и патриотизм на государственном уровне провозглашаются духовно-
нравственной и социально значимой ценностью. Стратегическим документом, который 
ориентирует все образовательные учреждения России на системное обеспечение 
патриотического воспитания молодежи, стала принятая Правительством РФ (2001 г.) 
государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2001–2005 гг.».  
       Вместе с тем изучение программных документов, психолого-педагогической 
литературы,  анализ исследований и массовой педагогической практики  позволили 
выявить  целый ряд существенных противоречий, имеющих отношение к этой области. 
Эти противоречия имеют  двоякий характер. С одной стороны, это социально-
педагогические противоречия. К ним следует отнести  такие, как: 
           – огромный исторический опыт россиян в патриотическом воспитании, нашедший  
воплощение в развитии науки, культуры, экономики и защите Отечества, и 
индифферентное отношение к нему  со стороны  определенной части  работников 
культуры, образования, в том числе и педагогов; 
         – наличие объективных предпосылок для патриотического воспитания молодежи в 
современных российских условиях и издержки в развитии общества в переходный период, 
которые затрудняют развертывание работы по патриотическому воспитанию; 
          – стремление граждан к возрождению национальной самобытности, чувство  
национального достоинства и низкий уровень культуры межнациональных отношений. 
            С другой стороны,  это противоречия  личностно-психологического свойства: 
          – романтическое отношение подростков к Родине и их разочарование современным 
состоянием общества, проявляющееся в неадекватных негативных суждениях некоторых 
молодых людей о России; 
          – стремление подростков к действенному отношению к Отечеству и 
недостаточными практическими возможностями его реализации, их отрицательным 
отношением, как писал В.А.Сухомлинский, к «оголенности»,  прямолинейности идей и 
тенденций в воспитании личности; 
            – спецификой патриотического воспитания, в основе которого лежит обращение к 
внутреннему миру подростка, который видит свою Родину глазами гражданина, 
переживает за ее развитие, славу и могущество, и переносом в область патриотического и 
интернационального воспитания  нормативной педагогики должного, присущей (и в 
определенной степени оправданной)  другим направлениям воспитания; 
    – значительными потенциальными возможностями разнообразных  социально-
значимых видов 
внеурочной и внешкольной деятельности, которой школьники готовы заниматься на 
основе принципа свободного выбора, и ограниченными возможностями школ в их 
организации. 
            Разрешение  этих   и  других   противоречий   многие   исследователи  и 
практические работники видят не только в модернизации патриотического воспитания в 
школьной практике, но и в более целенаправленной  социально-педагогической 
деятельности по воспитанию у молодежи любви к Родине  в процессе организации работы 
разнообразных учреждений дополнительного образования. Среди них  за последнее 
десятилетие значительное распространение получили Молодежные образовательные 
центры (МОЦ). Однако до сих пор их работа не являлась предметом специального 
научного исследования.  
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            Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и  проверке опытно-
экспериментальным путем педагогических условий успешной организации деятельности 
Молодежных образовательных центров 
по патриотическому воспитанию подростков. 
           Научная новизна исследования состоит в том, что впервые деятельность 
Молодежных образовательных центров стала объектом специального научного изучения. 
В нем  поставлена и решена актуальная научно-педагогическая задача, связанная с 
разработкой теоретических и практических аспектов совершенствования патриотического 
воспитания в деятельности МОЦ. Выявлен воспитательный потенциал Молодежных 
образовательных центров с ориентацией на дополнительные и заменяющие по отношению 
к школе виды деятельности и педагогические условия его реализации. Определен круг 
проблемных,  актуальных вопросов, которые требуют научно-педагогического объяснения 
и решения. 
           Теоретическая значимость исследования заключается в том, что уточнена 
акцентно-содержательная сущность таких понятий, как  патриотизм, культура 
межнационального общения, гражданственность, толерантность, патриотическая 
социализация на  основе междисциплинарного подхода; разработана и опытно-
экспериментальным путем проверена теоретическая модель организации многоуровневой  
образовательной системы  в МОЦ, в которой патриотическое воспитание  разворачивается 
как ценностно-ориентационный процесс личностного развития подростков в аспекте 
практико-ориентированного подхода. 
         Практическая значимость исследования заключается в том, что  разработанные в 
ходе исследования методические рекомендации могут быть широко использованы в 
деятельности МОЦ по патриотическому воспитанию подростков. Представленные в 
приложениях диагностические методики позволяют организаторам МОЦ реально 
отслеживать эффективность патриотического воспитания. Информационный потенциал 
диссертации может быть использован на  занятиях, как в педагогических учебных 
заведениях, так и в школах. 
          На защиту выносятся следующие основные положения:  
  1.  Патриотизм    –      это       социокультурное      явление      и     системное 
функционально-личностное качество, в основе которого лежит устойчивое, 
укоренившееся   в   поведении  членов   общества   достаточно   позитивное   отношение  к 
Отечеству как культурной, экономической, политической и природной среде. 

2. Такое понимание патриотизма позволяет рассматривать его как качественное 
проявление  школьниками самоориентации, самоорганизации, саморегуляции в 
патриотическом проблемном пространстве, а патриотическое воспитание как ценностно-
ориентационный процесс, направленный на поиск  эффективных организационных форм и 
технологий возбуждения (пробуждения)  патриотических чувств подростка, их 
закрепление и развитие в разнообразных видах деятельности на пользу обществу и 
самому себе. 

3. Патриотическое воспитание является одновременно и социальным процессом. 
Процесс патриотической социализации – это не пассивное усвоение и воспроизводство 
социального опыта, а процесс активного вхождения в жизнь, переход от сознания «я» в 
обществе к сознанию «Родина во мне», обеспечивающий включенность  подростков в 
систему воспитательных отношений гуманистической и патриотической направленности, 
являющейся доминирующим фактором становления гражданина и патриота своего 
Отечества. 

 4. Современная школа хотя и является ведущим фактором воспитания школьников 
вообще, в том числе и патриотического, но, тем не менее, как показало наше 
исследование, имеет существенные пробелы в решении этой проблемы, как объективного, 
так и субъективного характера. В связи с этим, общество заинтересовано в создании таких 
образовательных структур, которые бы с достаточной степенью эффективности могли 
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компенсировать недостатки в области школьного патриотического воспитания на основе 
свободного выбора дополнительных и замещающих (сублимации) видов деятельности. 

5. Одной из таких воспитательных структур является Молодежный 
образовательный центр, в деятельности которого подростками усваивается 
патриотический опыт старших поколений  служения Отечеству. При этом любовь к 
Родине рассматривается как высшая  ценность в структуре всесторонне развитой 
личности, а процесс ее усвоения организуется как процесс ее интериоризации. 
         В первой главе «Теоретические предпосылки исследования проблемы 
патриотического воспитания современных подростков» исследован генезис идей 
патриотического воспитания в истории отечественного образования и педагогической 
мысли ХХ века (1,1), патриотизм и патриотическое воспитание проанализированы в 
междисциплинарном аспекте (1,2), рассмотрены современные концепции патриотического 
воспитания (1,3). 
         При освещении генезиса идей патриотического воспитания в ХХ веке автор исходил 
из того, что это позволит не только прояснить историко-педагогический аспект проблемы, 
но и выявить определенный способ конструирования жизни за счет связи ее с 
предыдущими и последующими состояниями (В.Розин). У славян всегда было развито 
чувство патриотизма, которое крепло в борьбе с суровой природой, в тяжелом упорном 
труде, при защите родной земли. 
       Воспитание гражданина, верного сына Отечества являлось стержнем мировоззрения 
большинства великих мыслителей России (М.В.Ломоносов, А.Н.Радищев, Н.М.Карамзин, 
П.Я.Чаадаев, В.Д.Ключевский, В.Г.Белинский, Н.А.Добролюбов и др.). Все они отмечали 
непроходящее значение любви к Отечеству для социального, экономического, 
политического и культурного развития России. В годы тяжких испытаний патриотизм 
народа становился решающей силой спасения России. Будучи категорией не только 
нравственной, но и культурно-исторической, содержание патриотизма, а следовательно, и 
патриотического воспитания на разных этапах приобретало эту или иную тенденцию, 
специфику. 
       В начале столетия в основе патриотического воспитания лежала «русская идея», 
сторонниками которой являлись Н.А.Бердяев, И.А.Ильин, П.П.Федотов и др. Сущность 
идеи касалась интерпретации таких вопросов, как русское самосознание, русская 
культура, национальная и мировая судьба России, ее христианское наследие, триединство 
государства, общества и церкви. Пробуждение национального самосознания 
ориентируется на обеспокоенность за судьбу нации и ее культуры, на формирование 
патриотических интеллектуальных сил («культурной элиты»), воспитанных на высоких 
духовных ценностях и традициях отечественной и мировой культуры (С.Н.Булгаков, 
И.А.Ильин, Б.А. Кистяковский и др.) Особенностью патриотического воспитания в этот 
период являлась его связь с религией. Оно носило религиозно-православный характер, 
основанный на взаимодействии светской и духовной властей, реализуемого в призыве «За 
веру, Царя и Отечество». 
     После революции 1917 года вопросы патриотического воспитания приобрели особую 
актуальность и новую содержательную насыщенность. В 20-ые годы принцип 
социалистического патриотизма и пролетарского интернационализма был положен в 
основу системы воспитания советской молодежи (Н.А.Константинов, Е.Н.Медынский, 
М.Ф.Шабаева). В 30-40-ые годы воспитание гражданина, патриота было связано с 
процессами государственного строительства, культурного и экономического развития, 
укрепления обороноспособности страны. В связи с этим большое внимание уделялось 
подготовке молодежи к защите Отечества, ориентации на военные профессии. 
        В годы Великой Отечественной войны воспитание школьников носило ярко 
выраженную героико-патриотическую направленность, что нашло отражение в работах 
Н.И.Болдырева, И.А.Каирова, Н.А.Менчинской, А.О.Пинта, Л.Е.Раскина и др. педагогов. 
В 50-60-ые годы многие педагогические коллективы стремились к системной организации 
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патриотического воспитания. В частности, эту проблему специально осветил 
В.А.Сухомлинский, рассматривая ее как сердцевину воспитания. Развивая идею 
К.Д. Ушинского о народности в воспитании, особое внимание он уделял воспитанию 
любви к родному языку.  
       В этот же период практические работники ведут активный поиск совершенствования 
военно-патриотического воспитания, нашедший отражение в научных исследованиях и 
публикациях (Н.М.Конжиев, Е.М.Лыбин, И.С.Марьенко, И.И.Моносзон, В.А.Сластенин, 
А.Д.Солдатенков и др.). При этом военно-патриотическое воспитание рассматривается в 
двух аспектах: с одной стороны, как специфическое направление,  главной целью 
которого является подготовка школьников к защите Отечества, а, с другой, как 
воспитание, основным источником которого являются боевые традиции русского и 
советского народа и его Вооруженных Сил. 
       Тенденция развития и обогащения системы патриотического воспитания 
продолжалась и в 70-80-ые годы. Особенно это касалось общеобразовательной школы, 
профессионально-технических училищ. Патриотическое, военно-патриотическое 
воспитание было направлено на формирование национальной гордости у советских 
людей, наследование молодыми трудовых, боевых традиций старших поколений в 
сочетании с интернациональным воспитанием, осознание принадлежности гражданина к 
новой социальной общности – единый советский народ. Этот опыт был всесторонне 
проанализирован в научных исследованиях, которые заложили теоретические основы 
системы патриотического воспитания (А.А.Аронов, А.Н.Вырщиков, Н.М.Конжиев, 
В.Ф.Фарворовский, Т.М.Шашло и др.) 
     Междисциплинарный анализ патриотизма позволяет рассматривать его как системное 
качество личности, акцентно-содержательная сущность которого заключена в таких 
составляющих, как жизненные ценности и смыслы, выражающие позитивное отношение 
подростков к Родине; как социально-психологическое чувство; как компонент 
национального самосознания; как активную практико-поведенческую позицию, 
проявляющуюся в самореализации на благо Отечества. 
          Результаты  изучения и анализа  различных воспитательных концепций   
позволили выделить в качестве наиболее перспективного решения задач патриотического 
воспитания единство аксиологического, системного, культурологического, практико-
ориентированного и интерактивного подходов, реализация которого была положена в 
основу исследования. Что касается сущностного аспекта интеграции перечисленных 
подходов, то для исследования особо актуальными явились идеи обращения к ценностям 
и культуре как к содержательной основе патриотического воспитания; развития самости 
личности подростка как его способности понимать нужды Отечества, созидать и 
жертвовать личным благом для общественной пользы; оценивание результатов 
патриотического воспитания в динамике патриотических ориентаций и гражданской 
позиции. 
     Одной из важнейших задач, провозглашенных в государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы», была 
задача разработки моделей деятельности центров и учреждений дополнительного 
образования патриотической направленности. В связи с этим требуется всестороннее 
изучение, теоретическое осмысление и проектирование образовательной среды этих 
учреждений как совокупности условий, в которых разворачивается педагогический 
процесс. В научно-педагогической концепции организации образовательного процесса 
кафедры педагогики Карельского педагогического государственного университета 
педагогические условия рассматриваются как содержательно и технологически 
специально сконструированные (смоделированные) педагогические процедуры, 
представляющие собой определенный порядок в делах и действиях субъектов 
педагогического процесса, а также взаимосвязь объективных и субъективных факторов и 
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обстоятельств, позволяющих успешно решать определенный класс задач обучения и 
воспитания.  
      Во второй главе диссертации «Опытно-экспериментальная работа по 
патриотическому воспитанию подростков в молодежных образовательных центрах» в 
соответствии с общим замыслом диссертационного исследования, его теоретико-
методологическими основами раскрывается логика и содержание опытно-
экспериментальной работы, выявлено место патриотизма в структуре ценностей 
подростков (2.1.1); рассмотрено патриотическое воспитание как ценностно-
ориентационный процесс и аксиологическая воспитательная система (2.1.2); раскрыт 
воспитательный потенциал МОЦ и педагогические условия его реализации (2.2); 
проанализирована эффективность патриотического воспитания в МОЦ (2.3). 
          К настоящему времени отечественными и зарубежными психологами получен 
большой фактический материал о психологических особенностях подростков. Проведены 
исследования, раскрывающие специфику их идеалов, интересов, особенностей воли, 
нравственных представлений и понятий, мотивов деятельности и др. Эти особенности 
создают ту внутреннюю среду подростка, которая обеспечивает ему возможность стать 
самостоятельным и самому в большей или меньшей степени управлять своим развитием 
(Л.И.Божович), вырабатывать свою культуру смыслов и свою личную позицию 
(А.Н.Леонтьев). Все эти особенности подростков дают основание считать их возраст 
наиболее сензитивным для формирования патриотических чувств и патриотического 
сознания. 
           Для того чтобы организовать продуктивный образовательный процесс в МОЦ в 
аспекте ценностно-ориентационного подхода, изначально необходимо было выявить 
отношение подростков к патриотической проблематике, определить место патриотизма в 
системе ценностных ориентаций подростков. В решении этой задачи автор опирается на 
генетический подход. Его суть в том, что исследуются как источники формирования 
изучаемого качества, так и становление, развитие самого качества в определенных 
условиях. Результаты такого изучения позволяют разработать достаточно адекватную 
систему влияния, как на развитие качества, так и условия его формирования. 
         В исследовании была использована как системная, так и компонентная диагностика. 
Она включала показатели и уровни по трем критериям: когнитивно-оценочному, 
эмоционально-отношенческому и деятельностно-поведенческому. В исследовании 
выявлены и представлены результаты, касающиеся оценки состояния патриотический 
воспитанности молодежи в разных регионах Российской Федерации, в том числе 
состояние патриотического воспитания учащихся в Карелии. Результаты исследований в 
Российской Федерации (Москва, С.-Петербург) свидетельствуют о том, что у  пятой части 
молодых людей – участников опросов присутствовали антипатриотические настроения. 
Каждый третий из опрошенных призывников выразил явное нежелание проходить 
военную службу. Сравнение данных в исследовании А.Н.Никифоровой (1965/66 уч.г.) и в 
исследовании И.Ф.Поляковой свидетельствует о том, что уровень знаний младших 
школьников о Родине в 1996/97 уч.г. был ниже, чем 30 лет назад. Результаты 
исследования Н.П. Овчинниковой (2001-2002 уч.г) показали низкий уровень в освоении 
понятия «Отечество» большинством старшеклассников.  
        Более полная картина развития у школьников ценностно-ориентационного 
компонента патриотического сознания была получена по итогам социологического 
исследования, проведенного среди учащихся различных образовательных учреждений 
Карелии. В исследовании приняли участие 497 респондентов. В соответствии с 
содержательными аспектами патриотизма в диссертации выяснялся вопрос о взглядах 
школьников на понимание сущности патриотизма. 57,4% карельских подростков видят 
проявление патриотизма в готовности защищать Родину; 47,8% – бережно относиться к 
природным богатствам России; 36,4% – вносить скромный личный вклад в развитие 
материального производства, культуры, образования; 35,7% – гордиться историческим 
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прошлым России; 9,3% – затруднялись ответить на этот вопрос. Приведенные данные 
свидетельствуют об отсутствии у школьников целостного взгляда на проявление 
патриотизма. Это относилось и к тем из них, кто считал патриотическую ориентацию 
характерной для себя. 
       Современная  ситуация  в  России  требует  четкого  разведения   понятий 
патриотизма и национализма, и в то же время осмысления сущности патриотического и 
национального воспитания, которые в педагогических системах соотносятся как общее и 
особенное. Национальное воспитание не противоречит патриотическому, наоборот, оно 
обогащает его. На вопрос «Какую роль в Вашей жизни играет национальная 
принадлежность?» были получены следующие, наиболее типичные ответы: «Я горжусь 
принадлежностью к своей нации, люблю язык, традиции и культуру своего народа» – 
9,9%; «я постоянно слежу за изменениями, которые происходят в экономическом, 
политическом и духовном развитии своего народа» – 3%; «принадлежность к нации 
оказывает влияние на негативное отношение ко мне сверстников другой национальности» 
– 3%; «считаю, что принадлежность к нации осложнит мой профессиональный рост» – 
7%. Таким образом, несмотря на общее признание каждого второго школьника о важности 
для него национальной принадлежности, четкой позиции по поводу ее проявления у 
подростков нет. Эти данные наводят на размышления по поводу воспитательной 
результативности регионально-национального компонента в содержании 
образовательного процесса в республике. 
           Близким вопросом к затронутой проблематике по поводу национальной 
принадлежности является вопрос о формировании у школьников отношения к земле 
предков. Почти 52% карельских ребят считают, что независимо от того, где живет 
человек, он должен уважительно относиться к Родине предков, какой бы она ни была. Для 
более, чем половины подростков не безразлична судьба, как малой, так и большой 
Родины. Учащихся волнуют вопросы развития своего города, поселка, в котором они 
живут (78%); развития Республики Карелия (67%); развития России в целом (77,7%); 
бережного отношения к природным ресурсам (61,8%); развития национальных культур в 
России (36,8%). В то же время многих ребят проблемы общества вообще не волнуют. 
       В диссертации содержатся данные и об уровнях ценностных ориентаций подростков в 
области интернациональных, планетарных явлений, деятельностно-поведенческого 
компонента. В совокупности они адекватно отражают современное состояние 
патриотического воспитания, которое в массовой практике не соответствует принципам 
системности, непрерывности, преемственности. Одним из гипотетических положений 
диссертационного исследования был тезис о том, что патриотическое воспитание будет 
более успешным, если объективные ценности, имеющие отношение к патриотической 
проблематике, удастся перевести во внутренний план личности подростка. В этом 
контексте патриотическое воспитание по своей сути является ценностно-ориентационным 
процессом.     
      Общенаучные основы ценностных ориентаций разрабатывались многими учеными 
(К.Б.Абульханова-Славская, Л.И.Анцыферова, Е.В.Бондаревская, З.И.Васильева, 
В.В.Горшкова, М.Т.Казакина, А.В.Кирьякова, Л.М.Лузина и др.). Ценностно-
гуманистические основы образовательного процесса в школе и вузе успешно 
исследовались карельскими педагогами (Н.А.Богданова, Р.Е.Ермоленко, Н.Н.Ильина, 
В.А.Киселев, Н.М.Конжиев, Г.В.Поснова, Е.Н.Федорова, Н.Н.Шевченко и др.). 
        Особенность патриотического воспитания заключается в том, что школьников нельзя 
заставить любить Родину. В патриотическом воспитании требование никогда не было 
исходным методом воспитания, тем более наказания и приказания. Воспитание 
патриотизма как деятельную любовь к своей Родине возможно лишь обусловить путем 
включения подростков в такие виды деятельности, которые сами по себе имеют 
достаточно выраженную ценностно-патриотическую направленность. В исследовании в 
аспекте содержательного наполнения деятельности МОЦ были выделены и 



 25

реализовывались социальные, познавательные, природно-экологические, 
профессиональные, планетарные, культурологические ценности, лежащие в основе 
когнитивно-оценочного, эмоционально-отношенческого и деятельностно-поведенческого 
компонентов патриотического воспитания. 
      Каждый из компонентов ценностной ориентации на Отечество обладает определенной 
функциональной заданностью. Когнитивно-оценочный реализует информационно-
фиксирующую и смыслообразующую функции. Включение подростков в деятельность на 
основе принципа свободного ее выбора является предпосылкой и условием усвоения ими 
оценочных знаний, а поскольку эти знания придают деятельности осмысленно-
нравственную направленность, то они сказываются и на отношении учащихся к тем 
явлениям окружающего мира, которые в этих знаниях отражены, в том числе и к 
Отечеству.  
      Эмоционально-отношенческий компонент стимулирует коммуникативную функцию, 
связанную с созданием условий для развития контактов на межличностном, 
межнациональном, межрегиональном, международном уровнях. Дружеские связи, 
возникающие в рамках этих контактов, способствуют развитию чувства Родины, 
готовности к диалогу культур, осознанию общих и социальных ценностей. 
Прогностическая и продуктивная функции МОЦ связаны с деятельностно-поведенческим 
компонентом, который располагает достаточным потенциалом развития духовности 
подростков, влияния на обогащение структуры свободного времени школьников, 
включения их в деятельность по улучшению окружающей среды, приобретения 
практических умений и навыков социальной ориентации. 
       Обобщение и анализ опыта девяти учреждений дополнительного образования 
Карелии показали, что реализация перечисленных функций в деятельности МОЦ 
осуществляется ими в основном в рамках целостного образовательного процесса. В 
опытно-экспериментальной работе автор исходил из того, что образовательные центры 
располагают достаточным потенциалом как для успешного осуществления задач 
патриотического воспитания в общем образовательном процессе, так и организации 
патриотического воспитания как относительно самостоятельного воспитательного 
направления системного характера, имеющего специфические задачи, содержание, 
методы и формы. 
    С учетом  этой  позиции  в  диссертации  представлен  разработанный план опытно-
экспериментальной   работы   в    Центре   гражданских   инициатив   и   патриотического 
воспитания, созданного на базе учреждения дополнительного образования Карельского 
республиканского детского морского центра «Норд-Вест». Основными его 
подразделениями стали отделы гражданского и патриотического воспитания, лаборатория 
по изучению и обобщению опыта патриотического и гражданского воспитания, клуб 
«Традиции и ценности», «Школа адаптации к службе в армии», музей образования, клуб 
«Стягъ», духовой оркестр. 
       Основой опытно-экспериментальной работы явилась реализация разработанной 
Центром республиканской акции «Жить для России» (с 2001 – по 2005 г.г.), одной из 
программ которой  была комплексная практико-ориентированная образовательная 
программа «Патриоты России». Задачи программы заключались в целостном развитии 
личности подростков, формировании гражданских качеств, уважительного отношения к 
историческому и культурному отечественному наследию, стремления к защите Родины.  
       Основные направления деятельности центра: гражданское воспитание, историческое 
образование, краеведческая работа, экологическое воспитание, формирование здорового 
образа жизни, профессионально-деятельностное воспитание, обогащение патриотической 
направленности школьного воспитательного пространства. Программа была рассчитана на 
три года в объеме 576 часов. Ее содержание формировалось по блочному принципу. 
Предусматривались такие блоки, как «Великая Россия», «Истории славные даты», «Я и 
общество», «Мы и армия», «Азбука туризма», «Карельская земля», «В здоровом теле – 
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здоровый дух», «Семья – хранительница культурно-исторических традиций народа», 
«Ровесники наши поры огневой».    
       Учитывая, что реализация акции и исполнение программы в значительной степени 
зависело от кадрового обеспечения, для педагогов центра был организован постоянно 
действующий семинар, на котором изучались общетеоретические вопросы 
патриотического воспитания, его формы и методы. Осуществлялась переориентация 
педагогического мышления воспитателей с утилитарно-практической подготовки 
учащихся технократической направленности на ценностные основания образовательного 
процесса, главной целью которого является формирование духовного мира подростков, 
системы их ценностей, в которой патриотизм выступает как доминантная составляющая. 
Такая переориентация педагогов на формирование образовательного пространства не 
преуменьшала значения практических, профессиональных знаний, умений и навыков 
подростков. Более того, воспитанники убеждались, что достаточно высокий уровень их 
практической подготовки поможет им в будущем не только успешно решать 
профессиональные задачи, но и рассматривать успешное их разрешение как исполнение 
нравственного гражданского долга. В связи с этим ставились и соответствующие задачи 
по формированию у педагогов готовности к осуществлению задач патриотического 
воспитания: 
      – формировать у детей целостное представление об окружающем мире, 
общечеловеческих, национальных ценностях; 
    – создавать предметно-пространственную среду, обеспечивающую условия для 
разностороннего формирования общей культуры подростка; 
    – организовывать творческую, игровую, трудовую, краеведческую, профессиональную 
деятельность подростков, направленную на формирование качеств патриота, гражданина 
и профессионала; 
     – создавать и поддерживать благоприятный микроклимат в детских коллективах, 
способствующий восприятию и культивированию таких доминирующих ценностей, как 
ответственность, дружба, целеустремленность, гражданский долг, патриотизм и 
толерантность; 
    – создавать условия, обеспечивающие охрану здоровья детей; 
 –  обеспечивать педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы, 
исходя из индивидуальных и возрастных особенностей детей, задач патриотического 
воспитания и профессионального образования. Важным направлением в деятельности 
Центра являлось его влияние на внешнюю образовательную среду, обогащение 
пространства патриотического воспитания за счет организации массовых мероприятий, 
республиканских акций, обеспечивающих активное в них участие подростков, и  
методической работы с педагогами общеобразовательных школ. Развитие 
воспитательного пространства в значительной степени обуславливалось системой форм 
взаимодействия воспитателей и воспитанников, представленной в диссертации. 
Проектируемые формы воспитания подростков в условиях Центра отличались не только 
разнообразием, но и высокой степенью технологичности. При этом автор исходил из идеи 
необходимости вооружить педагогов не столько конкретными формами воспитательной 
работы, сколько приемами их конструирования, направленными на усвоение ценностного 
содержания патриотического воспитания. 
          Центр сотрудничал со многими школами республики: школой № 2 г. Костомукши, 
Медвежьегорской средней школой № 1, являющейся опытно-экспериментальной 
площадкой  Центра, лицеем № 1 г. Кондопоги; со школами № 10, 18 и 43 
г. Петрозаводска. Таким образом, Молодежные образовательные центры, аккумулируя в 
себе кадровые, материально-технические, организационно-структурные и собственно-
педагогические предпосылки, выступают как некие факторы развития патриотического 
воспитательного пространства, фокусирующего позитивное влияние на подростков, 
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обеспечивая более высокий уровень реализации принципов целенаправленности, 
согласованности, непрерывности и преемственности. 
          Заключительным этапом исследования явился анализ эффективности деятельности 
МОЦ путем: а) сравнения воспитанности подростков только как школьников и как 
школьников-воспитанников МОЦ; б) оценки эффективности патриотического воспитания 
подростков в экспериментальной группе на различных этапах исследования; 
в) локального изучения результативности воспитательного процесса в отдельных 
образовательных учреждениях, работающих в естественном для них режиме; г) выявления 
индивидуального личностного отношения подростков к тем или иным акциям 
патриотического характера. 
         По всем этим направлениям системной диагностики в диссертации 
представлен достаточно полный материал, позволяющий объективно судить 
о  воспитательном потенциале МОЦ и педагогических условиях его 
реализации. Это, прежде всего, относится к социологическому аспекту 
исследования, результаты которого дали возможность оценить показатели и 
уровни эффективности патриотического воспитания по критериям, 
разработанным профессором Н.М.Конжиевым.  
        В диссертации представлена весьма сложная (многоуровневая) структурная 
композиция проявления отношения подростков к патриотической проблематике, 
обусловленного различными образовательно-воспитательными моделями. Современные 
школы не системно реализуют информационно-эмоциональные компоненты 
патриотического воспитания, в своей массе не представляют для своих воспитанников 
широкого спектра различных видов деятельности социально и личностно значимых, 
свободно выбираемых подростками. Тогда, как в МОЦ они выбирают те или иные 
направления деятельности дополнительно-замещающего характера на добровольной 
основе, занимаясь ими с увлечением. В результате по всем трем критериям показатели и 
уровни патриотических ориентаций воспитанников Центра выше, чем воспитанников 
школ. 
        Следующий аспект выявления эффективности патриотического воспитания был 
связан с экспериментальной группой образовательного Центра гражданских инициатив и 
патриотического воспитания, сформированной на основе свободной выборки. В качестве 
интегративного показателя динамики воспитанности подростков была взята позиция 
личности. По определению «позиция личности» – есть отношение индивида к той 
социальной действительности, с которой он в  той или  иной степени  взаимодействует. 
Согласно этому, все ценности, включенные в позицию личности, приобретают социальное 
измерение, вне зависимости от их источника и характера (Б.Битинас). 
        Основной вопрос педагогического диагноза заключался в том, какие подгруппы 
воспитанности целесообразно выделить. В диссертации выделены четыре подгруппы 
подростков по характеру патриотической ориентации, устойчивости и активности их 
позиций. К подгруппе с активной позицией относились те подростки, которые 
характеризовались переходом социального содержания патриотизма в индивидуальное, не 
только усвоением (присвоением) патриотических идей, но и становление этих идей 
доминантными, регуляторами поведения подростка, участия в разнообразных видах 
деятельности патриотической направленности.  
        К подгруппе, характеризующей пассивную позицию, отнесены подростки, которые 
разделяли патриотические идеи, но не проявляли активности в их реализации. 
Ситуативная позиция проявлялась у тех подростков, поведение которых 
характеризовалось неустойчивым, в зависимости от ситуаций (иногда положительным, а в 
ряде случаев – индифферентным) эмоционально-мотивационным отношением, как к 
патриотическим идеям, так и делам. Негативной позицией  характеризовались те 
подростки, которые не разделяли социально одобряемых норм поведения, проявляя при 
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этом достаточно выраженное отрицательное эмоционально-ценностное отношение,  как к 
понятиям и идеям патриотического свойства,  так и к общественно значимым делам. 
       Такое отнесение подростков к той или иной группе в определенной степени носило 
субъективный характер, но эта субъективность неизбежна, тем более, что она имеет место 
и при оценке учебных достижений учащихся. Основными методами исследования явились 
включенное наблюдение, беседы с подростками, характеристики педагогов.  
       Результаты диагностического исследования позволили в целом положительно оценить 
динамику патриотической ориентации подростков: на заключительном этапе 
исследования в значительной степени снизились показатели проявления как пассивной, 
так и негативной и неустойчивой позиции воспитанников; на протяжении всего периода 
наблюдения положительно менялась их активная позиция и на заключительном этапе 
оценки по сравнению с начальным она возросла более, чем в 2 раза (с 22% до 58%). В 
диссертации приводятся и другие оценочные материалы локального характера, 
позволяющие судить об условиях развития позитивных тенденций в воспитании у 
подростков любви к Родине в деятельности разнообразных учреждений дополнительного 
образования. 
        Проблеме гуманистической направленности воспитательной деятельности 
образовательных учреждений  на современном этапе посвящены работы Г.В. Посновой 
по теме: «Гуманистическая направленность воспитательной деятельности в современной 
школе»   (1996 г.), Р.Е. Ермоленко «Ценностные основания построения и 
функционирования воспитательной системы в педагогическом колледже» (2004 г.), 
Н. В. Дмитряковой по теме: «Становление гуманистической позиции студентов 
педагогического вуза в процессе профессиональной подготовки» (2006 г.), Е. Д. Макаровой 
«Воспитание эмпатии как профессионально-личностного качества будущих социальных 
педагогов в целостном образовательном процессе педагогического колледжа» (2006 г.), 
Н. Л. Сюнёвой «Обеспечение гуманистической направленности воспитательной системы 
специальной (коррекционной) школы»  (2007 г.). 
        В диссертационном исследовании Г.В. Посновой «Гуманистическая направленность 
воспитательной деятельности в современной школе» актуализируется проблема  
развития и углубления процессов демократизации в жизни общества, которые связаны с 
признанием в качестве высшей ценности человеческого в человеке. Цель исследования 
состояла в выявлении и теоретическом обосновании наиболее эффективных путей, 
способов и условий реализации гуманистической направленности воспитательной 
деятельности в современной школе как общепедагогического принципа.  
       Опытно-экспериментальная  работа  в рамках исследования проводилась в школах № 6, 
№17,  № 29,  № 42  г. Петрозаводска,   в  Муезерской,   Чалнинской,   Деревянской   средних  

школах Республики Карелия. Сравнительные наблюдения, массовые социологические 
исследования проводились и в других школах республики, в частности в школах № 1, № 5, 
№ 38, № 40 г. Петрозаводска, Великогубской, Ребольской, Толвуйской школах. Всего 
массовым исследованием было охвачено 563 педагога с различным стажем работы, а также 
старшеклассники этих же школ.   
        Научная новизна и теоретическая значимость исследования заключалась 
в постановке и решении актуальной научно-практической задачи, связанной с 
совершенствованием воспитательного процесса в современной общеобразовательной 
школе на основе гуманизации ее деятельности. В диссертации охарактеризован феномен 
гуманистической направленности воспитательной деятельности субъектов педагогического 
процесса; разработаны, теоретически обоснованы и экспериментально проверены критерии 
и способы гуманистического взаимодействия учителей и учащихся в процессе 
органического единства деятельности, общения и отношений. 

Практическая значимость исследования состояла в том, что для учителей, 
руководителей школ были разработаны методические рекомендации по 
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совершенствованию воспитательного процесса с ориентацией на взаимодействие школы и 
социальной среды, деятельности и общения, на гуманизацию внутришкольной жизни, 
реализацию педагогических условий, новых методов и технологий воспитания. Результаты 
исследования могут быть использованы институтами усовершенствования учителей, 
научно-методическими службами при разработке концепций развития школ, развития 
инновационной деятельности, а также на занятиях по психолого-педагогическим 
дисциплинам в учебных заведениях по вооружению студентов и учащихся теорией и 
технологией гуманистического воспитания.  

В первой главе «Теоретико - методологическое обоснование гуманистической 
направленности воспитательной деятельности в современной школе» в контексте 
принципов и походов, разработанных в отечественной и зарубежной философской, 
педагогической и психологической науке дана общая характеристика процесса 
гуманизации воспитания; в генезисе и развитии представлен анализ понятия «гуманизм». 
Гуманистическая направленность воспитательной деятельности как базовая категория 
исследования рассматривается через гуманистическую воспитательную систему школы; 
педагогическое взаимодействие как единство отношений, общения и деятельности в 
аспекте гуманистической педагогики.  
    Понятие гуманизма раскрывается как направление мышления, деятельности 
и отношений, выстраиваемых людьми в соответствии с ценностями культуры. Проявление 
гуманистической направленности воспитательной деятельности в этом случае оказывается 
результатом внутреннего диалога, поиска ответов на глубинные смысложизненные 
вопросы, нравственные выборы человека, его самоопределения в мире ценностей добра, 
истины, красоты. Являясь своего рода теоретическим симбиозом философских, 
социологических, психологических и педагогических теорий, концепция гуманизации 
образования содержит решение как минимум двух взаимосвязанных задач: а) преодоление 
авторитарного, императивного стиля педагогической деятельности; б) создание особых 
социально-культурных, педагогических условий для формирования потребностей личности 
в самоактуализации  на  принципах нравственной определенности, творчества, открытости 
миру.  

Одно из перспективных направлений в решении этих задач многие исследователи 
видят в построении и функционировании школьных воспитательных систем. Существенное 
значение для исследования имели такие аспекты системы, как сохранение, воспроизведение 
и развитие в социокультурном времени и пространстве человеческого качества 
(И.А. Колесникова); полифункциональность ее субъектов (В.И. Гинецинский); условия 
сопровождения ее развития (Е.И. Казакова). Понятие системы воспитания рассматривается 
в широком смысле – как совокупность воспитательных влияний общественных 
организаций и государственных учреждений, направленных на формирование всесторонне 
развитых членов общества, и в узком смысле  –  как система воспитательной работы школы 
или другого воспитательного учреждения.     

Воспитательная система с одной стороны  представляет психолого-педагогическую 
систему, а с другой – социально-педагогическую и влияет на личность школьника как 
педагогический и социальный фактор включения в окружающую среду и те отношения, 
которые складываются между детьми, педагогами, родителями, «другими» взрослыми. В 
современной ситуации к традиционным функциям воспитательной системы школы 
(интегрирующей, регулирующей и развивающей) прибавились новые – защиты, 
корректировки и компенсации, которые вызваны объективными реалиями наших дней.  

Во второй главе «Диагностика и опыт реализации гуманистической 
направленности воспитательной деятельности в современной школе» освещаются 
вопросы, связанные как с оценкой массового опыта воспитательной деятельности, так и 
сформированием инновационного опыта воспитательной деятельности гуманистической 
ориентации в школах Республики Карелия; анализируются результаты опытно-
экспериментальной работы на основе разработанных критериев и показателей. Материалы 
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исследования обобщены и представлены в виде трех параграфов (диагностика 
гуманистической направленности воспитательной деятельности в современной школе; 
основные тенденции и направления перестройки воспитательной деятельности в массовом 
опыте современных школ; влияние личностных качеств учителя на гуманизацию 
воспитательных отношений в педагогическом процессе), каждый из которых ориентирован 
на определенную  задачу исследования.  

 В главе охарактеризованы психолого-педагогические и организационно –
 педагогические критерии гуманистической направленности воспитательной деятельности 
и соответствующие им показатели. Первая группа критериев включает в себя: развитие 
ценностных ориентаций педагогов по направлению к человеку; установка учителей на 
открытость людям, внимание к каждому ученику; возможность самореализации учителей и 
учащихся в воспитательной деятельности; способность к рефлексии и саморефлексии; 
качество отношений в воспитательной системе, развитие субъект-субъектных связей.  

Вторая группа критериев: принятие и реализация идеи ценностно-смыслового 
равенства взрослого и ребенка, деятельный интерес к проблематике человека; принцип 
двудоминантности педагогического процесса, учет его при построении жизненных 
смыслов, потребностей, интересов как учителя, так и ученика; активное участие в 
целеполагании взрослых и детей, всех участников воспитательной системы; построение 
воспитательной деятельности как диалогическое взаимодействие на основе освоения и 
преобразования человеческой культуры; обеспечение ситуаций выбора для учителей и 
учащихся в воспитательной деятельности; обоснованность действий в различных ситуациях 
воспитания. 

В главе представлен анализ результатов диагностики по участию педагогов в 
решении воспитательных задач, по включению учащихся в разные виды взаимоотношений, 
по содержанию воспитательной деятельности; приведены данные по отношению детей к 
школе и данные о желаемых и реальных отношениях учителей с учащимися.  

В исследовании представлен анализ осуществления гуманистической 
направленности воспитательной деятельности в массовом опыте школ Карелии, выявлены 
основные тенденции и направления этого процесса. К ним относятся: 1) ориентация на 
развитие и объединение образовательных структур (комплексное, интегративное 
воспитание), создание школ-комплексов; 2) духовное воспитание как приоритетное 
направление, интегрирующее образовательные и воспитательные задачи; 
3) гуманитаризация образования; 4) дифференциация и индивидуализация воспитания как 
условие осуществления гуманистической функции школы; 5) стремление педагогических 
коллективов к созданию условий и предпосылок функционирования школ как 
гуманистической воспитательной системы; 6) поиск приоритетных форм воспитательной 
работы, направленных на приобщение школьников к национальной культуре Карелии, 
опора на традиции народной гуманистической педагогики; 7) коллективная деятельность 
педагогов-воспитателей, способствующая координации и интеграции воспитательных 
усилий, поиск личностно-ориентированных педагогических технологий. 
     В результате проведенного исследования на теоретическом и эмпирическом  материале 
были доказаны следующие  положения, выносимые на защиту: 

1. Гуманизация современной школы составляет важнейшую характеристику 
образа жизни педагогов и воспитанников, предполагает реально функционирующую 
воспитательную систему, являющуюся фактором гармонического развития личности, 
обогащения ее творческого потенциала. 

2. Гуманистическая направленность воспитания как педагогический принцип 
представляет собой совокупность идей, концептуальных положений, норм, регулирующих 
и направляющих деятельность воспитателей на целостное развитие сущностных сил и 
способностей учащихся. Став для педагогов объективно и личностно значимым, данный 
принцип присваивается как педагогическая ценность и оказывает влияние на построение и 
функционирование целостной воспитательной системы школы.  
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3. Гуманистическая направленность воспитательной деятельности находит 
реализацию в педагогическом взаимодействии как единстве общения, отношений и 
деятельности субъектов, в основе которого лежит развитие творческой индивидуальности 
школьника, совместный личностный рост педагогов и учащихся, преодоление отчуждения 
учителей, детей и их родителей, ориентация на личность ребенка как главную ценность 
педагогической деятельности. 

4. Гуманистическая позиция педагога меняет позицию воспитанников не только  
к школе, учителю, но и в отношении самих к себе. При этом школьники переживают 
успехи, стимулирующие пробуждение новых  умственных  и  душевных   сил,  
настраиваются   на  их   реализацию  в 
той или иной области предметной и интеллектуальной деятельности. 

5. Гуманистическая функция школы в значительной степени обусловлена 
принципиальной позицией руководителей школы, проявляющейся в создании нравственно-
психологических условий для ее реализации. На этой основе в школе начинают 
складываться и развиваться гуманистические традиции как устойчивое отношение всех 
субъектов педагогического процесса к гуманистическим формам поведения, закрепленных 
в опыте их деятельности на протяжении длительного периода развития. 

6. Реализация гуманистической направленности воспитательной деятельности – 
не спонтанный процесс. Она требует формирования у учителей – воспитателей 
соответствующей ценностно-мотивационной установки и вооружения их 
гуманистическими воспитательными технологиями в их органическом единстве в системе 
непрерывного педагогического образования. 

В диссертационном исследовании Р.Е. Ермоленко «Ценностные основания 
построения и функционирования воспитательной системы в педагогическом 
колледже» актуализируется проблема становления и развития воспитательных систем как 
одного из приоритетных направлений в деятельности образовательных учреждений всех 
типов и видов. Цель исследования заключалась в изучении, научном обосновании и 
практической реализация ценностных оснований построения и функционирования 
воспитательной системы педагогического колледжа. 

Исследование проводилось на базе Петрозаводского педагогического колледжа № 1, 
Мезенского педагогического колледжа, педагогического колледжа г. Пикалево 
Ленинградской области, средних профессиональных учреждений г. Петрозаводска (СОШ 
№ 6, № 10, №14), СОШ № 2 г. Медвежьегорска. В диагностическом исследовании приняли 
участие 116 педагогов и 390 студентов. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем была поставлена и 
решена актуальная научно-практическая задача, связанная с формированием личности 
будущего учителя в условиях воспитательной системы педагогического колледжа; 
выявлены структурные и функциональные компоненты воспитательной системы, связи, 
условия и принципы, реализация которых обеспечивает их органическое единство, 
целостность, обогащение и развитие культурно-образовательной среды колледжа; уточнено 
содержание категории «воспитательная система учреждения профессионального 
образования». 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем теоретически 
обоснована и опытно-экспериментальным путем проверена аксиологическая модель 
построения и функционирования воспитательной системы педагогического колледжа, 
сориентированная на идеалы, в которых интегрированы гуманистические и 
профессиональные педагогические ценности; уточнен и дополнен понятийный аппарат, 
отражающий специфику воспитательной системы педагогического колледжа; разработаны 
критерии и показатели ее эффективности. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что концептуально 
проработанная и экспериментально выверенная модель воспитательной системы доведена 
до этапа ее реализации в режиме функционирования Петрозаводского педагогического 
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колледжа № 1, Мезенского педагогического колледжа, педагогического колледжа 
г. Пикалево Ленинградской области. Результаты исследования могут быть использованы и 
другими профессиональными образовательными учреждениями, а также в системе 
повышения квалификации педагогических кадров.  

В первой главе «Теоретико-методологические предпосылки исследования 
ценностных оснований построения и функционирования воспитательной системы  
педагогического колледжа» на основе анализа философской, социологической, 
педагогической, психологической литературы, современных документов образования, 
практики деятельности образовательных учреждений уточняется содержание, смысл и 
характеристики ключевых понятий исследования: «ценности», «ценностные ориентации», 
«ценностные основания», «воспитание»; выявляются особенности ценностно-
ориентационного подхода к воспитанию будущих учителей (1.1); определяется сущность и 
назначение воспитательной системы педагогического колледжа как фактора формирования 
личности педагога (1.2); выявляются тенденции, методологические принципы построения и 
функционирования воспитательной системы педагогического образовательного 
учреждения. При этом ценностно-ориентационный подход является основным 
методологическим аспектом исследования (1.3). 

Ценностные основания воспитательной системы определяют внутреннее единство 
жизнедеятельности учреждения; непротиворечивость структурных компонентов 
воспитательной системы, соответствие ее целей и задач миссии образовательного  
учреждения; обусловливают формирование ценностных ориентаций участников 
воспитательного процесса. Общечеловеческие и профессиональные ценности являются 
ценностными основаниями построения и функционирования воспитательной системы 
педагогического профессионального образовательного учреждения. Аксиологическая 
модель построения и функционирования воспитательной системы в учреждении 
профессионального педагогического образования представляет собой 
взаимообусловленную совокупность следующих компонентов (категорий): «ценности -
 цели», «ценности - средства», «ценности-отношения», «ценности-качества». 

 В результате контекстного анализа философских и психолого-педагогических 
исследований к условиям построения и функционирования гуманистической 
воспитательной системы педагогического колледжа автор считает  возможным отнести: 

– усвоение в качестве ценностных оснований построения и функционирования 
воспитательной системы категорий, в которых интегрированы гуманистические и 
профессиональные педагогические ценности;   
          –  осуществление деятельности по построению и функционированию воспитательной 
системы на основе положений человеко-ориентированного подхода в педагогике; 
         – установление субъектных отношений в воспитательном процессе образовательного 

учреждения как ведущей идеи современной педагогической деятельности; 
– обеспечение единства различных педагогических компонентов (звеньев, ступеней, 

этапов) в целостной воспитательной системе на основе принципов оптимального 
управления, педагогического анализа и экспертизы продуктивности системы в целом. 

    Во второй главе «Опыт построения и функционирования аксиологической 
гуманистической воспитательной системы в педагогическом колледже» раскрыты 
цели, этапы и результаты опытно-экспериментальной работы по построению и 
функционированию аксиологической гуманистической воспитательной системы в 
среднем профессиональном образовательном учреждении: представлен анализ 
образовательной ситуации Петрозаводского педагогического колледжа № 1 (ППК № 1) – 
базового экспериментального учреждения; выявлены и проанализированы предпосылки 
построения воспитательной системы (2.1); описана модель аксиологической 
гуманистической воспитательной системы ППК № 1; обоснованы принципы ее 
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построения, этапы реализации (2.2); раскрыты результаты апробации теоретической 
модели воспитательной системы в педагогическом колледже (2.3). 

В итоге исследования было установлено, что в колледже существуют предпосылки 
позитивного характера, способствующие построению и функционированию 
аксиологической гуманистической воспитательной системы, к которым следует отнести:  

– исторический опыт колледжа в воспитании многих поколений учителей; 
– наличие в образовательном учреждении институтов, структурных подразделений, 

осуществляющих системную воспитательную деятельность; 
– высокая эффективность функционирования и постоянное развитие системы 

художественно-эстетической деятельности студентов; 
– инновационные процессы, происходящие в колледже и зафиксированные в его 

нормативных документах, соответствующие современным требованиям к образованию; 
– педагогический коллектив, ориентированный на реализацию воспитательного 

компонента образовательного процесса, на овладение ценностями гуманистической 
педагогики, современными воспитательными технологиями; 

– студенты – будущие педагоги, готовые к присвоению базовых ценностей 
гуманистической педагогики, связывающие их с успешностью профессиональной 
педагогической деятельности; 

– интенсивное развитие процессов общественно-административного управления и 
соуправления в колледже. 

В исследовании в качестве структурных компонентов аксиологической 
гуманистической воспитательной системы определены: ценностно-смысловой 
компонент, представляющий собой систему, возникшую в результате согласования 
жизненных ценностей и смыслов субъектов воспитательной системы; пространственно-
временной компонент как система различных видов деятельности в педагогическом 
колледже, несущих воспитательный потенциал; профессионально-педагогический 
компонент, включающий в себя виды деятельности, обеспечивающие управление 
процессом построения воспитательной системы.  

В процессе моделирования аксиологической гуманистической воспитательной 
системы были выявлены следующие ее функции: 

–  смыслообразование развития педагогического колледжа; 
–  развитие и саморазвитие субъектов воспитательной системы; 
– актуализация человеческих качеств субъектов воспитательной системы; 
– интеграция воспитательных воздействий; 

       – компенсация недостаточного участия родителей как субъектов воспитательной 
системы. 

Опытно-экспериментальная работа позволила определить современный этап 
жизнедеятельности образовательного учреждения как этап становления и стабилизации 
аксиологической гуманистической воспитательной системы педагогического колледжа, 
функционирующей в режиме развития. В результате проведенного исследования были 
доказаны следующие  положения, выносимые на защиту: 

1. Ценностными основаниями построения и функционирования аксиологической 
гуманистической воспитательной системы в педагогическом колледже являются такие 
категории как «человек – высшая ценность и субъект воспитания» (учитель – человек, 
развивающий и воспитывающий, воспитанник – человек развивающийся); «Культура – 
источник, среда и средство воспитания человека»; «деятельность – способ развития 
человека в культуре». 

2. Основными специфическими принципами воспитательной системы являются следующие: 
гуманизации и гуманитаризации; культуросообразности; единства личностно-
профессионального развития; референтации; междисциплинарности; компаративности; 
регионализации; сотрудничества. Реализация этих принципов в сочетании с 
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общепедагогическими обеспечивает как устойчивость, так и динамичность 
воспитательной системы колледжа. 

3. Аксиологическая гуманистическая воспитательная система педагогического колледжа – 
совокупный субъект воспитания, формирующийся в процессе ценностно-смыслового 
самоопределения и согласования ценностей и смыслов ее субъектов, структурирующий 
образовательный процесс учреждения, определяющий способ организации его 
жизнедеятельности, обеспечивающий осуществление основной миссии учреждения – 
подготовки современного учителя. 

4. Модель выпускника педагогического колледжа как составляющая аксиологической 
гуманистической воспитательной системы включает следующие направления 
педагогического взаимодействия: воспитание человека гуманного;  воспитание человека 
духовного; воспитание человека свободного; воспитание человека деятельного;  
воспитание профессионала. 
        В диссертационном исследовании  Н.Л. Сюнёвой по теме: «Обеспечение 
гуманистической направленности воспитательной системы специальной 
(коррекционной) школы» обоснована актуальность заявленной проблемы, связанной с 
происходящими на рубеже XX- XXI вв. изменениями в жизни общества, 
обусловленными приоритетностью гуманистических ценностей, существом которых 
является признание абсолютной значимости отдельно взятой человеческой жизни. 
Россия присоединилась к ряду международных конвенций, гарантирующих права детям 
с ограниченными возможностями на развитие, образование и социальное обеспечение, 
признала за собой ответственность за их выполнение и сделала решительный шаг к 
гуманизации общества. К настоящему времени в стране сложилась определенная 
система специальных (коррекционных) учреждений, направленная на улучшение 
условий жизни, медицинского обслуживания, повышения качества обучения и 
воспитания, трудовой и профессиональной подготовки детей с проблемами в развитии. 

Однако специальные (коррекционные) учебные заведения все еще остаются 
проблемной зоной российской педагогики. Их традиционная практика воспитания и 
социализации ребенка является недостаточно эффективной. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья развиваются в условиях деформированного процесса 
социализации, что значительно затрудняет процесс становления и формирования их 
полноценной личности. Они не могут самостоятельно развивать позитивные стандарты 
общения, приобретать опыт успешного бытия, гуманистического восприятия 
окружающего мира по причине специфических особенностей их здоровья и развития. 

Сегодня востребована новая образовательная модель открытой, 
многофункциональной специальной (коррекционной) школы, развивающей, 
обогащающей детскую жизнь, с более эффективным способом включения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в реальные социальные отношения, что может 
быть обеспечено реализацией гуманистического потенциала образовательного 
учреждения с учетом общетеоретических подходов к систематизации воспитательной 
деятельности в целом. Актуальность исследования определяется необходимостью 
разрешения противоречия между ориентацией педагогических коллективов специальных 
(коррекционных) школ на гуманистические ценности в формате воспитательных систем 
и парциальным характером ее структурных компонентов, присущих массовой практике.  

Цель исследования заключается в выявлении педагогических условий построения и 
функционирования воспитательной системы специальной (коррекционной) школы с 
учетом современных требований к качеству воспитательного процесса в контексте 
общепедагогического подхода. 

Базой исследования являлись: Государственное образовательная школа 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 21», Государственное специальное 
учебно-воспитательное учреждение Республики Карелия для детей и подростков с 
девиантным поведением, «Специальная  общеобразовательная школа-интернат № 8», 
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Муниципальное образовательное учреждение «Детский дом № 4». Основной базой 
опытно-экспериментальной работы являлось Государственное образовательное 
учреждение Республики Карелия «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 22» (г. Петрозаводск). 

    Научная новизна исследования заключается в том, что определено своеобразие 
воспитательной деятельности, осуществляемой специальной (коррекционной) школой 
на современном этапе развития образования; выявлены педагогические условия 
построения и функционирования воспитательной системы гуманистической 
направленности с учетом общих и специфических педагогических принципов; раскрыт 
композиционный состав компонентов воспитательной системы, их связи, режим 
диагностики, реализация которых обеспечивает целостность воспитательного процесса 
и гуманистическое отношение к личности ребенка в условиях его психической, 
интеллектуальной и физической недостаточности. 

Теоретическая значимость исследования состоит в обогащении научно-
педагогического контекста экстраполяции ценностно-ориентационного и системного 
подходов на гуманизацию воспитания в специальной (коррекционной) школе-
интернате; уточнено и обосновано содержательное наполнение воспитательной 
деятельности; раскрыты сущностные характеристики воспитательной системы 
специальной (коррекционной) школы как социально-педагогического феномена; 
получили дальнейшее развитие представления и взгляды на педагогическое 
обеспечение максимально полноценного развития ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что созданная модель 
воспитательной системы внедрена и функционирует в базовом экспериментальном 
образовательном учреждении в течение 5 лет; получили дальнейшее развитие 
нормативные аспекты воспитания в специальной (коррекционной) школе; 
разработанные автором педагогические рекомендации нацелены на более высокий 
уровень воспитательной деятельности на основе ее гуманизации. 

В первой главе «Теоретико-методологические предпосылки исследования» дается  
анализ научно-теоретических и научно-практических исследований, характеризующих 
состояние исследуемой проблемы: представлен историко-сопоставительный анализ 
изменения общественно-педагогического сознания к проблеме воспитания ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья (1.1); дано обоснование сущности гуманизма 
как ценностного основания воспитательной системы современной школы (1.2); 
раскрыты сущностные характеристики воспитательной системы как социально-
педагогического феномена (1.3). 

В ходе анализа научных исследований, опыта собственной практической 
деятельности была актуализирована необходимость формирования гуманистической 
направленности воспитательной системы в базовом образовательном учреждении в 
контексте общепедагогического подхода. В диссертации представлена структура 
разрабатываемой воспитательной системы, ее ценностные основания и компоненты, 
этапы и принципы ее создания и развития, особенности ее функционирования. К 
основным блокам воспитательной системы относятся следующие: «Человеческие 
ресурсы», «Ценности и ориентации», «Воспитательная деятельность», «Связи и 
внешняя коммуникация», «Управление  и развитие», «Педагогическая диагностика», 
«Воспитательное пространство». 

При создании воспитательной системы, помимо общепедагогических и 
специфических принципов, исследователь опирался на принципы менеджмента 
качества образования. Раскрывая сущность нового подхода к воспитательной 
деятельности в базовом экспериментальном учреждении, в соответствии с концепцией 
воспитания профессора Н.М. Конжиева, был выделен педагогический принцип 
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гуманизма как доминирующий, реализация которого способствует развитию в каждом 
ребенке человеческой сущности, ядром которой является любовь и добро.  

В диссертации представлен разработанный автором постоянно действующий 
режим диагностики развития детей. Результаты всех системных медико-социальных и 
психолого-педагогических диагностических материалов фиксируются в карте 
индивидуального сопровождения ребенка. На основе постоянного анализа и 
отслеживания результатов комплексного воздействия на воспитанника команда 
сопровождения осуществляет выбор оптимальной стратегии его развития, формирует 
индивидуальную траекторию его социализации при обязательном участии родителей в 
качестве партнеров. 

Обследование ребенка идет методом «обучающего эксперимента» и «методом 
экспертной оценки» разными специалистами, педагогами, воспитателями и 
родителями. Результаты фиксируются на своеобразном «профиле ребенка», который 
является формой наблюдения за динамикой его развития. Анализ обобщенного 
профиля дает возможность составить заключение об индивидуальных психологических 
особенностях воспитанника; позитивных сторонах его личности; сохраненных 
механизмах психики ребенка и его компенсаторных возможностях; видах и характере 
выявленных нарушений; эффективности используемых методов воспитания, обучения 
и развития; предполагаемом реабилитационном потенциале ребенка и др. 

Во второй главе «Гуманистический потенциал системы в специальной 
(коррекционной) школе и педагогические условия его реализации» на примере ГОУ РК 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 22» были 
проанализированы потенциальные возможности школы в контексте обеспечения 
гуманистической направленности воспитательной системы с целью личностного 
развития ребенка; раскрыт общий замысел, программа, ход и результаты опытно-
экспериментальной работы: анализ образовательной ситуации и особенностей 
воспитательного процесса (2.1); педагогические условия формирования 
гуманистической направленности, этапы создания и развития воспитательной системы, 
опыт ее апробации (2.2); результаты опытно-экспериментальной работы, которые 
подвергались систематизации, качественной и количественной обработке и 
интерпретации (2.3).  

Общий замысел опытно-экспериментальной работы в базовом экспериментальном 
учреждении состоял в том, чтобы, опираясь на предшествующий инновационный опыт 
воспитательной деятельности образовательного учреждения, обогащая школьное 
сообщество представлениями о гуманистическом потенциале воспитательной системы, 
систематически включая его в практическую деятельность школы – интерната, – 
содействовать созданию педагогических условий обеспечения гуманистической 
направленности воспитательной системы.  

На основном этапе опытно-экспериментальной работы была создана Научно-
методическая лаборатория развития специального образования РК (совместно с ГОУ 
РК «Институт повышения квалификации работников образования», ГОУ ВПО 
«Карельский государственный педагогический университет» и ГОУ СПО 
«Петрозаводский педагогический колледж»), разрабатывающая рекомендации по 
обеспечению воспитательного процесса в специальной (коррекционной) школе.  

Развитие ГОУ  РК «Школа-интернат № 22» осуществлялось в контексте 
реализации идеи открытости. Взаимодействие различных социальных структур 
является необходимым условием функционирования учреждения в режиме открытой 
образовательной площадки. На этапе опытно-экспериментальной работы была 
разработана и внедрена модель социального партнерства учреждения, изменены 
структуры управления  и организации деятельности педагогического коллектива. В 
диссертации представлена практика создания воспитательной системы 
гуманистической направленности, способствующая повышению эффективности всего 
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образовательного процесса, улучшению этического климата в школьном сообществе, 
росту удовлетворенности детей и взрослых жизнедеятельностью в школе. 

Для этого создавались и уточнялись программы, объединенные общей 
гуманистической идеей ценностно-ориентационного подхода: «Пять шагов к успеху»; 
программа воспитательной деятельности «Воспитание любовью»; программа 
сотрудничества школы с родителями «Мы вместе!»; программа развития у педагогов 
ценностной коммуникации гуманистического характера «Содружество – 
сотрудничество – успех!»; программа инновационных разработок в деятельности 
научно-методической лаборатории по развитию специального (коррекционного) 
образования Республики Карелия «Вместе – в будущее!»; программа развития 
социального партнерства с учреждениями города и республики.  

Базовым системообразующим компонентом гуманистической воспитательной 
системы является учебный процесс. Гуманизация учебного процесса заключалась в 
том, что в центре педагогического процесса оказываются отношения субъектов друг к 
другу по поводу объекта их деятельности.  Это потребовало организации 
систематической дифференциации учебного процесса, которая рассматривается  в 
исследовании не как функция, а как укрупнение единиц индивидуального подхода, 
представляющее, по сути, интеграцию разных обучающихся по уровню 
сформированности реальных познавательных возможностей в учебные группы, 
выполняющие общие задачи на основе соученичества и сотрудничества. 

Еще одним систематизирующим целевым компонентом воспитательной системы 
стал Центр дополнительного образования детей «Радуга желаний», в состав которого 
вошли: хореографическая студия «Созвучие», фольклорная студия «Карусель», театр 
моды «Белозор», театральная студия «Весь мир – театр», студии «Карельская роспись», 
«Мягкая игрушка», «Отделка и вышивка», «Подвижные карельские игры», «Скауты 
Карелии», «Помоги себе сам» и др. В основе деятельности центра заложена 
возможность реабилитации ребенка творчеством, освоения межсубъектных отношений. 

Позитивное значение имели, созданные в рамках опытно-экспериментальной 
работы программы, содействующие успешной адаптации ребенка «Я строю свою 
жизнь»; обучающая медико-санитарным навыкам программа «О тебе и для тебя»; 
трудовой тренинг «Моя забота о родном городе»; практический тренинг «Устройся на 
работу»; технология разработки индивидуальных профессиональных планов; 
экскурсионная программа «В мире профессий» и др. Совместный проект с 
Петрозаводским педагогическим колледжем по организации волонтерской социально-
педагогической деятельности отряда студентов «Инсайт» реализовал идею личностно 
ориентированного подхода к самореализации воспитанников на основе методики 
наставничества и социально значимого взрослого.  

В диссертации выделены основные условия реализации гуманистической 
направленности воспитательной системы школы, такие как: 

– ориентация субъектов педагогического процесса на максимально возможное 
разностороннее   и    полноценное   развитие    личности    ребенка    с    ограниченными  

      возможностями; 
– органическое единство общей и специальной теории воспитания, общих и 

специфических принципов при создании и функционировании воспитательной системы 
в специальной (коррекционной) школе с учетом принципов менеджмента качества, 
разработанных Международной организацией по стандартизации (ISO) и 
возможностью реализации гуманизма как доминирующего педагогического принципа; 

–  комплекс инновационных медико-оздоровительных мероприятий, 
психо - физических методик, личностно-ориентированных технологий обучения и 
воспитания с акцентом на глубокую индивидуализацию медико-социальной и 
психолого-педагогической поддержки ребенка с ограниченными возможностями; 
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– обогащение воспитательного пространства школы за счет личностно-значимых 
для воспитанников разнообразных видов деятельности и дополнительных 
образовательных услуг на основе свободного выбора; 

– развитие гуманистических коммуникативных отношений межличностного 
характера.  

Результаты и выводы диссертационного исследования заключаются в следующем: 
– осуществлено системное исследование общепедагогического обеспечения прав 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья на всестороннее духовное и 
физическое развитие; 

– разработана система педагогических мер и условий, обеспечивающих 
культивирование личного достоинства особых детей; 

– получили развитие вопросы углубления социальной и педагогической интеграции 
в воспитательном пространстве школы и за ее пределами; 

– разработаны пути и способы формирования у субъектов педагогического 
процесса гуманистического отношения к личности ребенка в условиях его 
психической, интеллектуальной и физической недостаточности; 

– получили развитие вопросы углубления социальной и педагогической интеграции 
в воспитательном пространстве  школы; 

– уточнена специфика воспитывающей составляющей учебного процесса, в 
контексте которого обучаемость ребенка рассматривается как совокупность его 
интеллектуальных и коммуникативных свойств, обеспечивающих формирование не 
только академических, но и социальных навыков в условиях индивидуальных 
образовательных маршрутов на основе продуктивной познавательной деятельности. 

       Одним из направлений научного поиска аспирантов школы Н.М. Конжиева являются 
исследования по проблеме формирования физической культуры личности, а также 
ценностных ориентаций школьников, студентов и педагогов к физкультурно-
спортивной деятельности. Это диссертации А. М. Воронова по теме: «Педагогические 
условия формирования физической культуры будущего учителя в процессе его 
профессиональной подготовки в вузе» (1996 г.), В. А.Киселева «Формирование у 
учащихся ценностных ориентаций на физкультурно-спортивную деятельность в 
специализированных классах общеобразовательной школы» (2000 г.), О. А. Ломовой 
«Физическое воспитание старшеклассниц в деятельности школьного спортивного 
оздоровительного клуба» (2002 г.), С. А. Чайникова «Формирование ценностного 
отношения к здоровому образу жизни педагогов высшей школы в условиях Кольского 
Севера» (2004 г.).  
      Актуальность диссертационного исследования А.М. Воронова по теме: 
«Педагогические условия формирования физической культуры будущего учителя в 
процессе его профессиональной подготовки в вузе» обусловлена изменениями, 
происходящими в российском обществе, переориентацией общественного сознания на 
приоритет общечеловеческих ценностей, формированием новой личностно-
ориентированной педагогической парадигмой. Стало очевидным, что характер и 
перспективы развития образовательного пространства общества в первую очередь 
определяются педагогами-специалистами инновационного типа, способными 
нестандартно, творчески решать задачи образования в изменяющихся условиях 
социокультурной действительности, обладающих высоким уровнем профессионально-
педагогической культуры, компетентности, мастерства.  

Особое место в целостном процессе формирования личности учителя 
инновационного типа принадлежит высшей школе. В условиях вуза происходит наиболее 
активное самоопределение будущего педагога в общечеловеческой и профессиональной 
культуре. В исследованиях ученых физическая культура учителя рассматривается как 
важнейший компонент его профессиональной культуры. Процесс физического воспитания 
будущего учителя имеет свою специфику, определяемую необходимостью ориентации 
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образовательно-воспитательной работы на профессионально-педагогическую подготовку 
педагога как носителя физической культуры, здорового образа  жизни, организатора и 
непосредственного участника разнообразной по содержанию и формам оздоровительной и 
физкультурно-массовой работы во внеурочное время. 

Между тем, изучение реального опыта убеждает в том, что значительная часть 
преподавателей физического воспитания в педвузах ориентируется на практическую 
установку, связанную лишь с повышением физической подготовленности и спортивно-
технических результатов студентов. Нередко игнорируется формирование потребностно-
мотивационной сферы студентов в процессе физкультурно-спортивной деятельности. 
Физическая культура для большинства учителей не становится личной ценностью, не 
находит отражения в их образе жизни (М.Я. Виленский, А.П. Внуков, А.А. Деркач, Р.С. 
Сафин). 

Таким образом, налицо противоречие между постоянно возрастающими 
требованиями к профессионально-педагогической подготовке учителя как носителя 
физической культуры и здорового образа жизни, организатора физкультурно-массовой 
работы в школе, с одной стороны, и современным состоянием физического воспитания 
будущих специалистов в педвузах, система которого нередко оказывается вне контекста 
целостного процесса формирования культуры личности учителя инновационного типа, – с 
другой. Данное противоречие обусловило проблему исследования, которая заключается в 
том, как и каким образом организовать и осуществить процесс формирования физической 
культуры будущего учителя.   

Цель исследования направлена на разрешение проблемы и заключается в 
выявлении и теоретическом обосновании наиболее эффективных путей, способов и 
условий формирования физической культуры будущего учителя.   

 Опытно-экспериментальная работа в рамках диссертационного исследования 
проводилась на базе Карельского государственного педагогического университета. На 
различных этапах исследования к участию в опытно-экспериментальной работе 
привлекались студенты психологического, физико-математического, филологического, 
педагогического факультетов, факультетов дошкольного воспитания и иностранных 
языков КГПУ в количестве 243 человек и 36 учителей школ г. Петрозаводска и 
преподавателей КГПУ. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования заключается в том, 
что в нем поставлена и решена актуальная научно-практическая задача, связанная с 
профессиональной подготовкой педагога и его воспитанием: исследована и 
охарактеризована сущность физической культуры как сложного интегрального 
образования, необходимого компонента культуры личности учителя; определены 
критерии и показатели ее сформированности; раскрыт аксиологический аспект 
воспитания физической культуры студента; теоретически обоснованы и в опытно- 
экспериментальной работе апробирована совокупность педагогических условий, 
способствующих эффективности образовательно-воспитательного процесса в вузе, 
ориентированного на формирование физической культуры будущего учителя. 

 
 Практическая значимость исследования заключается в том, что подготовлены 

научно-практические рекомендации для преподавателей кафедры педагогики и 
физической культуры, руководителей студенческих спортивных клубов и объединений по 
совершенствованию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 
педвузе. Материалы диссертации позволяют определить основные подходы к усилению 
профессионально-педагогической направленности физического воспитания в педвузе, 
могут быть использованы на занятиях по циклу педагогических дисциплин. 

На защиту выносятся следующие положения: 
   1.  Физкультурно-спортивная деятельность – процесс освоения личностью не только 
специфического опыта человечества, но и своего природного существа. В этом смысле 
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практика физического воспитания становится фактором освоения гуманизации 
внутренней природы человека, окультуривания его физических способностей, которые 
проявляются как особые личностные качества, складывающиеся в определенном 
контексте социальной жизнедеятельности и личностного самоопределения.  
2. Физическая культура – неотъемлемый компонент не только общечеловеческой, но и 
профессиональной педагогической культуры. Это качественное, системное и 
динамическое  образование личности, характеризующееся определенным уровнем ее 
физического развития и образованности, сознанием способов достижения этого уровня и 
проявляющееся в разнообразных видах и формах профессиональной педагогической 
деятельности, побуждаемой потребностно-мотивационной сферой.  
3. Как интегрированный результат профессиональной подготовки, физическая культура 
личности учителя находит выражение в его многообразной профессиональной 
деятельности, направленной как на решение педагогических задач по формированию  у 
учащихся основ физической культуры, так и на физическое самосовершенствование и 
образование.  Отношение учителя к своему здоровью, физическим возможностям, образу 
жизни и педагогической деятельности предстает в органическом единстве знаний, 
убеждений и их практическом использовании. 
4. Важнейшими педагогическими условиями формирования физической культуры 
будущего учителя в педвузе являются: ориентация студентов на физическую культуру как 
социально и профессионально значимую ценность и способ личного самоопределения; 
комплексный подход к формированию физической культуры личности учителя, 
заключающийся в единстве знаний, умений, навыков, ценностных ориентаций, в единстве 
взаимосвязи и преемственности средств и форм физического воспитания; активизация 
субъектной позиции личности будущего учителя как целостное организационное  и 
психолого-педагогическое воздействие на его личность, обеспечивающее органическое 
единство формирования физической культуры, социальных свойств личности, 
психофизических качеств и практической готовности организовывать здоровый образ 
жизни школьников, приобщать их к физкультурно-спортивной деятельности, 
содержательному и активному отдыху.  
  В первой главе «Проблема формирования физической культуры учителя в 
современных научно-педагогических исследованиях» рассмотрены теоретические 
подходы к анализу проблемы; раскрыт понятийный аппарат исследования; определена 
исследовательская позиция автора. Обращение к философской, социологической и 
психолого-педагогической литературе позволило рассмотреть различные подходы к 
определению категорий «культура», «культура личности», «культура учителя-
воспитателя». В исследованиях А.И. Арнольдова, Э.А. Баллера, Ю.Н. Давыдова, Л.Н. 
Когана культура личности определяется как сложное структурное образование, 
включающее как когнитивный (знания, убеждения, потребности, мотивы, цели, идеалы, 
ценностные ориентации, интересы), так и конативный (поведенческий компоненты).  

Культура личности – это и способ, и мера саморазвития, самовыражения, не только 
отражающая уровень развития культуры общества, социально-профессиональной группы, 
но и являющаяся активным источником ее собственного развития. В этом заключается 
человекотворческая функция культуры. Выявление сущности и содержания  культуры 
личности позволило определить ее основные функции: социализации, преобразовательно-
созидательную, проектировочно-творческую, ценностно-ориентационную, 
коммуникативно-регулятивную. Функции культуры личности взаимосвязаны, подвижны и 
проявляются в единстве. 
             Культура учителя-воспитателя определяется исследователем как такой уровень 
развития его личности, который характеризуется синтезом ценностных ориентаций и 
творчества, позволяющий ему успешно решать профессиональные задачи в 
изменяющихся условиях социокультурной и педагогической действительности.  Единство 
аксиологического и креативного подходов к рассмотрению культуры личности учителя-
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воспитателя позволяет трактовать данный феномен как важнейшую характеристику 
уровня развития личности педагога, способ и меру реализации ее сущностных сил и 
способностей, непрерывного саморазвития, самосовершенствования и самореализации в 
педагогическом творчестве. 

Теория физической культуры исходит из основных положений теории культуры, но 
в то же время имеет специфические понятия и смысловые термины, которые отражают ее 
сущность, цели, задачи, содержание, а также средства, методы и принципы. Физическая 
культура – это вид культуры, который представляет собой специфический процесс и 
результат человеческой деятельности, средство и способ физического совершенствования 
человека для выполнения социальных обязанностей (В.И. Столяров). Физическая 
культура учителя рассматривается  диссертантом как качественное, системное и 
динамическое образование личности, характеризующееся определенным уровнем ее 
физического развития и образованности, осознанием способов достижения этого уровня 
и проявляющаяся в разнообразных видах и формах деятельности (профессиональной, 
общественной, физкультурно-спортивной и др.). 

В исследовании представлена описательная модель физической культуры учителя, 
состоящая из трех основных компонентов: 
 – мотивационно-ценностной ориентации личности на активно положительное 
отношение к физической культуре во всех сферах жизнедеятельности, сформированную 
потребность в ней; систему знаний и убеждений, организующих и направляющих ее 
познавательную и практическую, эмоционально-окрашенную деятельность; нацеленность 
на здоровый образ жизни, физическое совершенство, проявление в них самодеятельности; 
– физического совершенства личности, предполагающего такой уровень здоровья, 
физического развития, психофизиологических и физических возможностей, которые 
составляют фундамент ее активной, преобразующей, социально значимой деятельности и 
жизнедеятельности; 
– практико-деятельностного компонента, проявляющегося в широком диапозоне 
физкультурно-спортивной активности (познавательной, пропагандистской, 
организаторской, инструкторской, тренерско-педагогической, судейской, в 
самосовершенствовании и саморазвитии), а также в реализации здорового образа жизни, в 
обогащении содержания педагогической деятельности. Профессиональная 
направленность как одна из подструктур целостной личности учителя, как ведущий 
общекультурный компонент и условие процесса ее формирования, объединяет и 
пронизывает все три компонента физической культуры, выполняет связующую, 
координирующую и активизирующую функции.  
     Общим критерием сформированности физической культуры  личности учителя-
воспитателя выступает совокупность субординированных объективных и субъективных 
показателей,  которые дают качественную характеристику ее состояния, опираясь на 
которые можно выявить ее существенные свойства и меру проявления в деятельности 
(М.Я. Виленский). Одним из наиболее надежных критериев, по которому можно судить об 
уровне развития и сформированности ценностных ориентаций на физическую культуру и 
спорт, здоровый образ жизни, является уровень развития убеждений личности. В 
структуре убеждения выделяется единство его когнитивной, эмоциональной и волевой 
сторон, поэтому о степени его сформированности можно судить по уровню представлений 
студентов о физической культуре, спорте, здоровом образе жизни и их проявлений в 
физкультурно-спортивной деятельности и поведении.  

Во второй главе «Диагностика и опыт формирования физической культуры 
личности будущего учителя в педагогическом вузе» представлены материалы 
экспериментального исследования по проблеме формирования физической культуры 
учителя на этапе его профессионального образования. В ходе опытно-экспериментальной 
работы была проведена диагностика уровня сформированности физической культуры у 
студентов педагогического университета: анализировались их представления о 
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физической культуре личности учителя; ценностные отношения будущих учителей к 
физической культуре, спорту и здоровому образу жизни; характер самооценки и суждений 
студентов о самореализации в физкультурно - спортивной деятельности; включенность их 
в те или иные виды и формы этой деятельности; мотивы занятий физкультурно-
спортивной деятельностью. Так, при изучении представлений студентов о наиболее 
значимых качествах культуры личности учителя был сделан вывод о том, что лишь 27, 3% 
респондентов включают физическую культуру в число наиболее значимых  качеств 
личности учителя, у большинства из них она не ассоциируется с понятием общей и 
профессиональной культуры специалиста - педагога. Анализ уровня сформированности 
физической культуры студентов педвуза выявил ряд проблем и противоречий в 
формировании этого качества требованиям, предъявляемым к будущим педагогам. 

Дальнейший поиск в ходе опытно-экспериментальной работы был направлен на 
анализ резервов и возможностей образовательно-воспитательной системы педвуза  в 
формировании физической культуры личности учителя. С этой целью была изучена 
действующая программа по физической культуре; охарактеризована система  физического 
воспитания в вузе; представлен ретроспективный анализ системы физического воспитания 
в Карельском государственном педагогическом университете. Особое внимание 
обращалось на изучение педагогических возможностей комплексных форм физического 
воспитания (турклуб «Скифы»), в которых продуктивно реализуется единство основных 
функций воспитания (коммуникативной, информационно-просветительской, 
мотивационно-поведенческой, рефлексивно-оценочной). На данном этапе выявлялись 
межпредметные связи курсов «Педагогика», «Методика воспитательной работы», 
«Физическая культура»; условия интеграции аудиторных и внеаудиторных занятий, 
досуговой деятельности студентов, направленных на их самоопределение в физической 
культуре. 

Формирующий эксперимент проводился в течение 2-х лет, контрольная проверка 
результативности обучения и воспитания имела отсроченный характер и проводилась на 
выпускном курсе в период прохождения студентами педагогической практики в школе в 
качестве учителя-предметника и помощника классного руководителя. Важнейшим 
моментом в опытно-экспериментальной работе являлось обеспечение комплексного 
характера образовательного процесса, основу которого составляли единство и 
преемственность аудиторных и внеаудиторных занятий по выбору, связанных с развитием 
и совершенствованием физкультурно-спортивного мастерства, досуговой деятельности 
студентов, имеющей физкультурно-спортивную направленность.  

Диссертантом разработана программа по физическому воспитанию студентов, 
занимающихся в экспериментальной группе. На занятиях в этой группе особое внимание 
было обращено на реализацию профессиональной направленности физического 
воспитания путем информирования и разъяснения значимости  физической культуры как 
средства профессионального становления личности учителя; сближения объективных 
задач физического воспитания в школе и вузе, с субъективными стремлениями, 
интересами и потребностями студентов в физкультурно-спортивной деятельности; 
формирования     у    них    убежденности    в    необходимости     использовать     средства 
физической культуры и спорта для всестороннего развития школьников.     

В целях упорядочения содержания профессиональной подготовки студентов была 
разработана номенклатура практических умений будущих учителей по организации 
физического воспитания школьников, которыми будущие учителя должны овладеть в 
процессе профессиональной подготовки в вузе. Умения были объединены по группам с 
учетом последовательно возрастающих трудностей их усвоения, а также практического 
использования в учебной и внеучебной деятельности на педагогической практике. 

На учебных занятиях в экспериментальной группе применялись приемы 
моделирования педагогический ситуаций – проблем, с которыми может столкнуться 
начинающий учитель, классный руководитель в ходе организации деятельности по 
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физическому воспитанию школьников, комплексного педагогического анализа их самими 
студентами, микропреподавания, педагогического проектирования, что позволило более 
эффективно отрабатывать у студентов коммуникативные, гностические, проектировочно-
конструктивные и методические умения. 

На специальных занятиях – семинарах студентам предлагалось познакомиться с 
передовым педагогическим опытом учителей, классных руководителей, воспитателей 
группы продленного дня по организации физического воспитания школьников во 
внеурочное время. Отдельные, наиболее интересные формы внеурочной работы 
выносились на практические занятия, например, защита разработанных проектов системы 
физического воспитания школьников в классе, группе продленного дня.  

При использовании словесных, наглядных и практических методов обучения 
стимулировалась активность субъектной позиции и самостоятельность студентов. На 
учебных занятиях активно использовались элементы народной педагогики и физической 
культуры народов  Карелии с опорой на культурно-образовательные традиции региона. 
Студентам давались специальные задания по изучению народных игр финоугорских 
народов, их истоков, природы, функций, воспитательно-образовательных возможностей. 
Будущим учителям  предлагалось разработать для школьников спортивные праздники на 
основе национального фольклора. 

В рамках деятельности спортклуба студенты экспериментальной группы 
участвовали в организации массовых оздоровительных мероприятий (День здоровья, 
спортивные праздники, турпоходы); проводили физкультурно-спортивные мероприятия в 
инструктивно-методическом лагере по подготовке будущих учителей к организации 
летнего отдыха детей, спортивные соревнования (матчи, встречи, первенства), спортивные 
вечера, праздники, показательные выступления конкурсы. Помимо организации 
физкультурно-спортивной деятельности в вузе, актив спортивного клуба принимал 
участие в судействе соревнований, организации физкультурно-спортивных праздников, 
проводимых в школах. 

В диссертации представлен анализ эффективности опытно-экспериментальной 
работы,  а также материалы, которые позволили проследить динамику развития 
физической культуры будущих учителей. Результативность разработанной в ходе 
эксперимента технологии выявлялась путем сопоставления уровня сформированности 
физической культуры у студентов экспериментальной и контрольной групп по 
следующим критериям: 
       1. Полнота представлений студентов о категории «физическая культура». 
       2. Характер стремлений студентов к овладению физической культурой, занятиям 
физкультурой и спортом, здоровому образу жизни. 
       3. Уровень готовности студентов к осуществлению физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы в школе. 
       4. Уровень физкультурно-спортивной активности студента – будущего учителя. 
       Анализ эффективности реализации педагогических условий, способствующих 
совершенствованию формирования физической культуры учителя, подтвердил 
выдвинутую гипотезу исследования. На основании результатов, полученных в ходе 
исследования, был сделан вывод о том, что процесс развития физической культуры 
будущего учителя интенсифицируется, если он является органической частью целостного 
педагогического процесса в вузе, направлен на стимулирование сущностных сил развития 
личности будущего учителя путем введения к основному, традиционному 
дополнительного содержания физического воспитания, позволяющего вовлечь студентов 
в активную спортивно-физкультурную деятельность; опирается на личностно значимые 
ценности студентов, их интересы и мотивы поведения и деятельности; отражает 
профессиональную направленность обучения и воспитания; строится на основе единства 
культурологического и комплексного подходов к организации физического воспитания 
будущего учителя. 
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          В настоящее время происходят изменения в направлении становления новой 
системы российского образования, которые обусловлены интеграционными процессами 
вхождения его в мировое образовательное пространство. В связи с этим ведется поиск 
инновационных методов, форм, технологий в организации процесса обучения с 
использованием возможностей современной дидактики. В связи с этим особый интерес 
представляют диссертационные исследования С. А. Феоктистова «Дидактические условия 
включения жизненного познавательного опыта старшеклассников в процессе обучения (на 
материале предметов естественнонаучного цикла)» (2000 г.), М.С. Гвоздевой по теме 
«Организационно - педагогические условия оценивания профессиональной деятельности 
учителя» (2003 г.), Э.Э. Слабуновой «Педагогические условия научно-методического 
обеспечения развития многопрофильного лицея» (2004 г.), Е.В. Михайловой  
«Формирование субъектного познавательного опыта учащихся индивидуализированными 
средствами обучения» (2008 г.). Остановимся на основных положениях диссертационных 
исследований, посвященных проблемам современной дидактики и представляющих 
особый научный интерес. 
         В диссертационном исследовании М.С. Гвоздевой по теме: «Организационно –
 педагогические условия оценивания профессиональной  деятельности учителя» 
оценка кадров  рассматривается как одна из важнейших функций руководства любым 
учебным заведением. Особенно возрастает роль оценки кадров  в школах, 
ориентированных на развитие и стремление к осуществлению инновационной 
деятельности. При авторитарной системе управления основная задача оценивания состоит 
в том, чтобы выявить недостатки в работе учителей. В гуманистической педагогике 
главная функция оценки – стимулирование профессионального развития учителя. Переход 
от императивной к стимулирующей технологии оценивания осуществляется непросто и 
противоречиво (В.И. Андреев, З.И. Васильева, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, 
А.П. Тряпицына). Все более обнаруживаются противоречия между: 
       – стремлением педагогов реализовать нововведения и инновации, принимать на себя 
ответственность, самоактуализироваться и рутинным характером существующих 
процедур оценивания, не побуждающих педагогов к рефлексии, развитию более 
эффективных форм работы и совершенствования практики (Ф. Герцберг, А. Х. Маслоу, 
Х. Хэкхаузен); 
        – инновационным характером педагогической деятельности и эмпирическим 
(методом проб и ошибок) подходом большинства педагогов к решению 
профессиональных проблем;   
        – повышенным прагматизмом в отношении к педагогу и школе со стороны детей и их 
родителей, всего заинтересованного сообщества и несостоятельностью существующей 
измерительной парадигмы, когда учителя не могут получить признания за стремление 
оптимальным способом реагировать на реальные образовательные потребности учеников; 
        – требованиями общества к качеству образования и отсутствием механизма 
разработки критериев и показателей качественной деятельности педагога; 
         – стремлением субъектов образования использовать комплексные критерии и 
показатели   при   анализе   профессиональной   деятельности   учителя   и громоздкостью 
оценочной системы; 

  – ориентацией работников образования на получение объективных, валидных 
результатов оценивания и недостаточной их подготовленностью к проведению 
компетентной оценки деятельности педагогов. 

     Из сказанного выше следует, что необходима серьезная работа, в том числе и 
научная, по поиску более совершенных технологий оценки педагогических кадров 
образовательных учреждений. Прежде всего, возникает проблема: каковы 
организационно-педагогические условия оценивая профессиональной деятельности 
учителя, обеспечивающие обоснованность кадровых административных решений и 
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стимулирующие профессиональное развитие учителя? Решение указанной проблемы 
составляет цель исследования. 

   Научная новизна исследования заключается в том, что в нем уточнено и включено в 
контекст основных педагогических категорий определение оценивания деятельности 
педагога, понимаемое как особым образом организованный систематический процесс 
определения уровня профессиональной деятельности и ее результатов по установленным 
стандартам и критериям как средство профессионального развития педагога, способного 
инициативно, критически и инновационно рефлексировать и прогнозировать результаты 
своей деятельности и отношений. 

   Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 
   – обоснованы подходы, структура и технология оценивания профессиональной 

деятельности учителя; 
 – выявлены  основные организационно-педагогические условия и особенности 

оценивания, стимулирующие профессиональное развитие учителя;     
  – разработан адаптированный вариант методики оценивания на основе системы 

критериев в соответствии со спецификой образовательного учреждения. 
    Практическая значимость исследования определяется тем, что: 
–  разработанная технология оценивания профессиональной деятельности учителя 

нашла реализацию в одном из самых крупных общеобразовательных учебных заведение 
Карелии – лицее № 1 г. Петрозаводска; 

  – общие выводы и положения диссертации носят общепедагогический характер и в 
связи с этим могут использоваться в любой школе;  

  – разработанный и апробированный спецкурс для учителей и руководителей 
учреждений образования может быть использован для подготовки и проведения 
аттестации педагогических кадров; 

   – материалы исследования могут быть использованы на занятиях со студентами 
педагогических учебных заведений. 

 На защиту выносятся следующие положения: 
1. Одним из главных факторов модернизации образования на современном  этапе 

является «человеческий фактор». В связи с этим возрастает интерес к проблеме 
оценки кадров. Оценка кадров – это особым образом организованный 
систематический процесс определения уровня профессиональной деятельности 
педагога и ее результатов по установленным стандартам и соответствующим им 
критериям как средство профессионального развития. 

2. Оценивание является структурным компонентом педагогических систем, 
направленным на реализацию функции обратной связи, позволяющей обеспечить 
требования к качеству работы учителей и руководителей через оценку их 
деятельности. Вместе с этим гуманистическая направленность оценивания 
проявляется в ориентации его на приоритет личности, уважительное отношение к 
педагогу, его гражданским и профессиональным правам. 

3. Принятое профессиональным сообществом оценивание выступает средством 
профессионального развития конкретного учителя и элементом управления 
качеством образования на основе разработанной нами рабочей модели, суть 
которой заключается в том, что она отражает тематические требования 
нормативных документов и ценностно-смысловые ориентации коллективного 
субъекта учебного заведения с учетом его миссии, целей и задач. 

4. Реализация такой модели предполагает ряд организационно-педагогических 
условий. Организационно-педагогические условия – это специально 
сконструированные (смоделированные) профессионально-технологические 
процедуры, реализация которых позволяет решать определенный класс задач, 
связанных с развитием компетенций учащихся и профессиональным ростом 
педагогов. К этим условиям относятся: понимание и принятие учителем целей, 
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критериев, показателей и форм осуществления оценивания; профессиональный 
диалог в режиме субъект-субъектных отношений; формирование установки на 
самопознание, самооценку, самообразование и самореализацию. 

       В первой главе «Теоретико-методологические предпосылки исследования» 
рассмотрены теоретические подходы к анализу проблемы, понятийный аппарат 
исследования и определена исследовательская позиция автора. В главе раскрываются 
структура, цели,  особенности, существующие подходы к организации профессиональной 
деятельности учителя и проводится анализ научных представлений, характеризующих 
понятия «диагностика», «мониторинг», «оценивание», «рефлексия», «супервизорство», в 
результате чего определяется научный контекст изучения методов оценивания, 
зависимость между применяемыми методами оценивания и становлением субъектной 
позиции учителя, его профессиональной «самости». 
     Во второй главе «Изучение характера оценивания профессиональной деятельности 
педагога в российской практике (на примере Республики Карелия)» определено значение и 
место оценивания в реальной профессиональной деятельности педагога; выяснено  
отношение педагогов к оцениванию и характер их взаимоотношений с оценивающими 
специалистами; установлены направления оценивания (улучшение / развитие 
деятельности педагога, реакция на жалобы учеников и их родителей, принятие 
административных решений) и применяемые технологии оценивания; исследованы 
организационно-педагогические аспекты оценивания. 
    В третьей главе «Конструирование универсальной модели оценивания 
профессиональной деятельности педагога на региональном уровне» последовательно 
рассмотрены предпосылки конструирования модели оценивания и дана характеристика 
базы исследования (лицей № 1 г. Петрозаводска); предложена модель и инструмент 
оценивания профессиональной деятельности учителя; обоснованы условия, необходимые 
для успешной реализации модели оценивания; определены критерии эффективности 
предложенной модели.  
         В диссертационном исследовании Э.Э. Слабуновой «Педагогические условия 
научно-методического обеспечения развития многопрофильного лицея» обоснована 
актуальность заявленной проблемы, связанной со значительными изменениями, которые 
происходят в образовательной практике России в последние десятилетия XX века: 
произошла смена парадигм от «знаниевой» к развивающей, от авторитарной педагогики к 
личностно ориентированной, гуманистической. В связи с этим возникли новые виды 
образовательных учреждений, произошла децентрализация управления, усилилась 
автономность и самостоятельность образовательных учреждений, идет обновление 
содержания образования, появились вариативные программы, учебники, активно 
используются современные технологии обучения.  

    Уникальность момента заключалась в спонтанном всплеске инновационной 
деятельности, многообразных педагогических инициатив в условиях разрушения 
унифицированной системы образования. Инновационная педагогическая деятельность 
становится реальным фактором превращения российской школы в многопрофильную, 
дифференцированную саморегулирующуюся систему. Однако, как отмечалось в работах 
З.И. Васильевой, В.С. Лазарева, И.Г. Никитина, А.П. Огурцова, Л.С. Подымовой, 
В.А. Сластенина, Н.Р. Юсуфбековой, в силу массовости, инновационной инициативы, 
стихийно идущей снизу, имплицитно присущ и разрушительный для позитивных 
образовательных норм и традиций потенциал. Новшества в системе образования влекут 
необратимые деструктивные изменения в социально-педагогической среде, в которой 
осуществляется инновационный процесс. 

   Это приводит к разрушению целостных представлений о тех или иных 
педагогических процессах или явлениях, к разделению педагогического  сознания. Об 
инновациях и педагогических инициативах нередко не осведомлены даже управленцы, 
отвечающие за образование. Плохо налажена служба экспертной оценки и поддержки 
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преподавательских инициатив и инноваций в образовании, их методологическое и 
методическое осмысление и оснащение. Таким образом, процесс перевода инноваций в 
культурные образцы педагогической деятельности стал вопросом самосохранения 
системы. В сложившейся ситуации стали необходимыми взаимодействие и интеграция 
педагогической науки и практики как перспективный путь стимулирования 
инновационной деятельности и одно из условий реализации проектов развития школ. 
Инновационные процессы потребовали принципиально новых форм и механизмов 
взаимодействия теории и практики. 

По мере нарастания инновационного движения становилось все более очевидным, что 
большинство рождающихся новых проблем обусловлено слабостью научно-
методического обеспечения. Перед школой и учителем встала серьезная проблема 
создания научно-методического обеспечения вариативного, сложноорганизованного, 
постоянно меняющегося образовательного процесса. Проблема осложняется тем, что 
школе теперь это нужно делать самой, а в школьной организации никогда не было 
службы, которая целенаправленно занималась бы созданием такого обеспечения. 
Проводимая в школе методическая работа имела несколько размытые цели «повышения 
мастерства учителя», она не имела четко выраженной ориентации на продуктивный, 
опережающий характер организации образовательного процесса, в лучшем случае 
выполняя функцию его сопровождения. 

       Цель исследования заключается в выявлении и обосновании необходимых и 
достаточных педагогических  условий научно-методического обеспечения развития 
лицея. 

    Научная новизна исследования заключается в том, что в нем поставлена и решена 
актуальная научно-практическая задача, связанная с развитием многопрофильного лицея 
средствами научно-методической работы. Теоретически выявлена и опытно-
экспериментальным путем проверена новая идея о научно-методической работе как виде 
творческой педагогической деятельности и ресурсном процессе. Разработана и опытным 
путем проверена структура управления научно-методической деятельностью лицея, 
находящегося в состоянии системного преобразования, результатом которого является 
переход образовательного учреждения  в качественно новое состояние.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в нем рассмотрены 
генезис и становление методической работы в школе; уточнена содержательная 
наполняемость понятий «методическая работа», «методическое знание», «научно-
методическое обеспечение»; выявлены, теоретически обоснованы и опытно-
экспериментальным путем проверены совокупность необходимых и достаточных 
педагогических условий и  разработана модель научно-методического обеспечения, 
реализация которых позволяет строить образовательный процесс в режиме развития. 

 Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные результаты 
могут быть использованы в проектировании инновационных педагогических систем, 
разработке научно-методического обеспечения, их функционирования и развития. 
Теоретически обоснованный и технологически разработанный научно-педагогический 
проект нашел реальное воплощение в развивающемся учебно-воспитательном процессе 
лицея и обеспечил достаточно высокие результаты. На основе материалов исследования 
разработано и издано в помощь практическим работникам методическое пособие по 
организации научно-методической работы в школе.  

       На защиту выносятся следующие положения:  
1. Научно-методическая работа является одним из видов педагогической 

деятельности, направленной на обоснование, выбор, разработку, апробацию, 
анализ и оценку наиболее адекватных целей, содержания, средств, методов, 
приемов обучения, воспитания, развития, имеющей своей целью наиболее 
эффективное осуществление образовательного процесса на основе психолого-
педагогической науки. 
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2.  Научно-методическая работа при определенных условиях является процессом 
обеспечения педагогической деятельности инновационного характера, 
направленным на решение опережающих, перспективных задач развития лицея. 

3. Деятельность лицея в режиме инноваций и развития в значительной степени 
зависит от методического сопровождения, переходящего в режим научно-
методического обеспечения. 

4. Многопрофильный лицей как педагогическая система имеет сложную, 
многокомпонентную, иерархическую структуру, определяемую детерминантами 
функционирования, развития и стабилизации. Основой профильного обучения 
является ориентация на личность ученика как главную ценность с выходом на 
гуманизацию и творчество, являющимися ключевыми явлениями педагогической 
системы лицея. 

5.  Научно-методическая работа осуществляется на индивидуальном и 
институциональном уровнях. Институциональный уровень играет принципиально 
важную роль в развитии лицея. Организованная на данном уровне научно-
методическая работа является инструментом самоорганизации в условиях 
нестабильных инновационных систем. 

6. Научно-методическая работа способствует личностно-профессиональному 
становлению педагогов, развитию их творчества, методологической 
компетентности, обеспечивает их включенность в процесс познания, самоанализа, 
оценки педагогического опыта и самореализации, выработку индивидуально-
личностных стратегий и тактик собственной жизнедеятельности. 
В первой главе «Теоретические предпосылки исследования» рассматривается 

генезис и становление методической работы в школе (1.1). Историко-педагогический 
анализ организации методической работы в школе позволил выделить несколько этапов 
в ее развитии и  раскрыть их характерные особенности. В диссертации рассматривается 
сущностная характеристика категорий методической работы с позиций деятельностного 
и системного подходов (1.2).  Методическая работа, наряду с практической, научной, 
управленческой, определяется диссертантом как вид педагогической деятельности, 
направленной на выбор, разработку, апробацию, анализ и оценку наиболее адекватных 
для конкретных условий целей, содержания, средств, методов, организационных форм 
обучения и воспитания учащихся, имеющей своей целью наиболее эффективное 
осуществление образовательного процесса. Продукты методической работы составляют 
методическое обеспечение – совокупность методических рекомендаций, программ, 
тематических и поурочных планов, дидактических и других материалов, разработанных 
в образовательном учреждении или заимствованных и адаптированных, которые создают 
условия (возможность) эффективного осуществления образовательного процесса в 
соответствии с целями данного учреждения. 

В диссертации представлены результаты исследования  в направлении 
инновационного характера развития лицея как педагогической системы (1.3). Поскольку 
многие аспекты лицейского образования не проработаны, как на федеральном, так и на 
региональном уровнях, педагогический коллектив самостоятельно разрабатывает 
методическое обеспечение развития лицея. По объективным причинам происходит 
трансформация методической деятельности в научно-методическую, сущностной 
особенностью которой является то, что она становится ресурсным процессом развития 
лицея в органическом единстве психолого-педагогической теории и инновационной 
практики.  

Методеятельностный     характер,     наукоемкость,    процессуальность, 
продуктивный характер раскрываются как важнейшие характеристики научно-
методической деятельности.  Кроме этого следует заметить, что научно-методическая 
работа, являясь видом творческой педагогической  деятельности, способствует 
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формированию у педагогов индивидуально-творческого педагогического почерка, 
построению и развитию авторских педагогических систем. 

  Многопрофильный лицей, как педагогическая система характеризуется тем, что 
учащимся предоставляется возможность углубленного изучения различных 
образовательных областей. Многопрофильность выдвигает целый ряд проблемных 
вопросов: учет специфики профиля, уровень требований к динамично развивающемуся 
содержанию обучения, организация помощи учащимся в самоопределении, 
гуманистическая направленность индивидуализации и дифференциации в обучении и 
воспитании. Исследование показало, что среди ресурсов, обеспечивающих развитие 
лицея как инновационного процесса, решающую роль играет научно-методическая 
деятельность, в которой проектируются, обосновываются, конструируются, 
апробируются, оцениваются цели, новшества, технологии, содержание образовательного 
процесса, его качество. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная организация научно-методического 
обеспечения развития лицея» научно-методическое обеспечение педагогического 
процесса в лицее рассматривается в аспекте концепции его развития (2.1). Задача также 
заключалась в том, чтобы на примере профильного обучения и диагностического 
анализа результатов научно методической деятельности выявить педагогические условия 
его обеспечения. Одним из таких условий явилась нацеленность научно-методического 
обеспечения на обогащение концепции развития лицея и проработку путей и способов ее 
реализации. При этом автор исследования исходил из того, что лицей должен и может 
сформировать такую культурно образовательную среду, где дети получат возможности 
для поиска своего призвания, научатся утверждать себя  и принимать других людей в 
контексте культуры человеческого достоинства.  

 Реализация концепции лицея прошла в своем развитии несколько этапов, сохранив 
нацеленность на формирование саморазвивающейся личности с устойчивыми 
ориентациями на гуманистические ценности. Наряду с целями были определены и 
апробированы характеристики построения образовательной среды лицея как личностно-
ориентированной, развивающей, творческой, поликультурной, эстетической, 
полилогичной,  здоровьесберегающей, опирающейся на такие принципы как творчество, 
компетентность, целостность, системность, динамичность. В нашем опыте лицейское 
образование предполагает более высокий уровень общеобразовательной подготовки на 
основе интенсификации учебного процесса за счет его научно-методического 
обеспечения.  Концепция развития лицея позволяет упорядочить систему объектов 
научно-методического обеспечения. В диссертации представлена номенклатура объектов 
научно-методического обеспечения в лицее, определены их целевые установки и 
характеристики.  

 В исследовании рассматриваются вопросы управления научно-методической 
работой в лицее, как важнейшего условия ее действенности (2.2). Опытно-
экспериментальная работа показала, что реализация содержания научно-методической  
деятельности возможна при условии создания соответствующей организационной 
структуры. Именно институциональный уровень организации научно-методической 
работы (уровень лицея, кафедры, проблемной группы) играет наиболее важную роль в 
реализации ее задач. Централизованное планирование необходимого научно-
методического обеспечения на уровне лицея и кафедры является наиболее эффективным 
способом организации научно-методической работы. Проблемные группы, лаборатории 
позволяют мобильно решать задачи в этом направлении и обеспечивают гибкость 
организационной структуры научно-методического обеспечения. В диссертации 
рассматриваются цели, задачи, содержание каждого из ее элементов. 

 Важная роль в организации научно-методической работы отводится научно-
методическому совету, который определяет долгосрочное планирование и организацию 
научно-педагогического поиска в лицее. Одной из главных задач этого совета является 
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создание оптимальных организационно-педагогических условий для осуществления 
инновационных образовательных проектов. 

В диссертации рассматривается эффективность научно-методического обеспечения 
развития лицея (2.3). Разрабатывая вопросы оценки эффективности научно-
методического обеспечения развития лицея, автор придерживается принципа 
органического единства функциональной и системной диагностики педагогических 
процессов. В диссертации содержится значительный информационный материал, 
характеризующий результативность исследования по таким взаимосвязанным, наиболее 
существенным критериям, как: а) продукты научно-методической деятельности и 
обеспеченность образовательного процесса; б) рост педагогического мастерства 
учителей и их активность в научно-методической и научно-исследовательской 
деятельности; в) качество образования лицеистов. В соответствии с этими критериями 
следует отметить, что в процессе исследования в лицее создано насыщенное, 
вариативное, системно-организованное научно-методическое обеспечение развития 
образовательного процесса.  

Проблемам, связанным с формированием различных направлений воспитания 
школьников и студентов посвящены диссертации: Е.А. Сергиной «Формирование 
экологической культуры старшеклассников средствами художественной литературы» 
(1999), Т.И. Батыгиной «Нравственное воспитание младших школьников в условиях 
интегрированного обучения» (2002), Т.А. Сахневич «Формирование у студентов 
ценностных ориентаций на творчество в образовательном процессе вуза» (2002), 
И.Л. Краснова «Многокультурное образование в учебных заведениях США» (2004), 
Н.А. Хайкары «Эстетическое воспитание подростков на занятиях хореографии в 
контексте становления их авторской позиции» (2009) и др. К сожалению, рамки данной 
статьи не позволяют остановиться на рассмотрении научной значимости всех 
перечисленных диссертационных исследований. 

Хочется отметить, что проблематика диссертационных исследований, 
выполненных под руководством Н.М. Конжиева, позволяет судить о том, что он обладал 
широким научным кругозором, в совершенстве владел методологическим аппаратом 
педагогики, на высоком профессиональном уровне руководил исследованиями 
аспирантов, кафедрой, Диссертационным Советом. Научную новизну и практическую 
значимость исследований не только своих аспирантов, но и десятки других диссертаций 
и авторефератов он выводил на уровень современных требований.  
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Лутовинов В.И. 
 

Состояние и система патриотического воспитания в Российской 
Федерации: проблемы развития и повышения эффективности  

 
Идея патриотизма, составляющая на протяжении тысячелетней отечественной 

истории консолидирующее начало российского общества, претерпевшего на рубеже 20-21 
веков радикальные изменения, издавна является тем стержнем, вокруг которого 
формируется сознательно избираемая, активная, деятельная часть российских граждан, 
проявляющая готовность и способность к реальным действиям во благо Родины. 
Патриотизм является источником духовных и нравственных сил и здоровья общества, его 
жизнестойкости и стабильности, которые особенно мощно и неудержимо проявляются на 
переломных этапах развития, во время больших, исторически значимых событий, в годы 
трудных испытаний.  
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Полноценная жизнь в обществе и государстве, их восходящее развитие невозможны, 
если система воспитания подрастающего поколения лишена духовно-нравственных основ, 
любви к своему Отечеству. Соответственно, любые попытки осуществить какие-либо 
преобразования, реформы в социально-экономической, политической, культурной, 
образовательной и любой другой сфере без опоры на фундаментальные духовно-
нравственные и патриотические ценности заведомо обречены на провал. Отсутствие в 
общественном сознании высших социально значимых ценностей, ориентиров, целей, 
мотивов, принципов и т.д. невозможно заменить никакими денежными вливаниями, что и 
наблюдалось в деятельности органов исполнительной власти в течение многих лет.  

К сожалению, принципиальных изменений в этой практике не произошло: 
отсутствие перспектив развития российской экономики, низкая эффективность органов 
управления и многих государственных институтов при высоком уровне коррупции, 
трагические инциденты, в том числе на межэтнической почве, вызвавшие агрессивные 
действия молодёжи против представителей органов МВД, целый ряд других явлений и 
процессов, вызывающих тревогу у наших соотечественников, характеризуют сложность, 
противоречивость и отсутствие должной стабильности в нашем обществе на современном 
этапе его развития.  

Вследствие этого, в процессе продолжающейся политики поиска путей и создания 
условий для более действенной реализации созидательного потенциала России, 
важнейшей концептуальной проблемой становится теоретическое осмысление феномена 
патриотизма, его роли и значения в современном российском обществе и, на этой основе, 
разработка проектов, моделей, программ и технологий патриотического воспитания.  

Проблема патриотического воспитания граждан, особенно молодежи, в современных 
условиях приобретает особую актуальность и значимость на пути обретения нашим 
обществом традиционно российского патриотического сознания, преодоления широко 
распространенного равнодушия, эгоизма, цинизма, социальной безответственности и 
агрессивности как слагаемых комплекса ущербности, маргинальности и неполноценности 
нации. Современное состояние патриотического воспитания (ПВ) в России во многом 
предопределено ее недавним историческим прошлым. В советский период отечественной 
истории естественное понимание гражданского, российского патриотизма, имеющего 
глубокие исторические кopни, было искусственно подменено «коммунистическим 
патриотизмом» с долей русского национализма, что проявилось в борьбе с 
космополитизмом как идеологией «мировой капиталистической системы» и в 
использовании таких понятий, как «интернационализм», «советский народ» нередко в 
конъюнктурных, политических целях. Феномен патриотизма постулировался в понятии 
«советский патриотизм и социалистический интернационализм», а основным 
направлением его формирования у молодежи было военно-патриотическое воспитание, 
сводившееся, главным образом, к подготовке учащейся молодежи к военной службе в 
условиях «холодной войны».  

Вместе с тем мощная государственная поддержка советского патриотического 
воспитания, для чего под эгидой партийного аппарата использовались пропаганда, 
образование, культура, все средства информационного воздействия, способствовали 
достаточно высокому уровню патриотизма, воспитывали в естественной форме любовь и 
уважение к Отечеству, осознание подрастающим поколением своего гражданского долга, 
обязанности служить интересам страны и общества, прививали чувство коллективизма. С 
разрушением идеологической оболочки патриотизма на волне переоценки ценностей 
«перестроечного периода» были утрачены, потеряны многие его корни. Наиболее 
опасными негативными процессами стали депатриотизация духовной жизни, размывание 
ценностно-мотивационного ядpa национального самосознания, резкое снижение чувства 
человеческого единства и достоинства. Отечественная история, ее героические события, 
персоналии выдающихся деятелей, независимо от того, какой социальнo-политической 
ориентации они придерживались, утратили силу нравственного идеала как основы 
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воспитания. В общественном сознании молодежи и особенно в молодежной субкультyре 
получили широкое распространение апатия и равнодушие, нигилизм и цинизм, 
безответственность и немотивированная агрессивность, индивидуализм и эгоизм, 
утилитарное и патерналистское отношение к государству и социальным инститyтам. 
Система патриотического воспитания в период после распада СССР претерпела очень 
значительную трансформацию. Как известно, в 90-е годы преобладали в основном 
негативные тенденции, т.е. органы и организации, входящие в систему патриотического 
воспитания, всё более утрачивали свои функции, переключались на другие направления 
деятельности в гуманитарной сфере.  

Лишь в конце 90-х годов были сделаны первые шаги по формированию новой 
системы патриотического воспитания, ориентированные на решение конкретных задач в 
условиях происшедших преобразований. В качестве приоритетного направления было 
определено военно-патриотическое воспитание, в марте 1998 г. утверждена Концепция 
«Военно-патриотическое воспитание молодёжи», разработчиками и исполнителями 
которой стали Минобороны России, Минобрнауки России, Минкультуры России и МВД 
России. С принятием 1-ой госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан РФ НА 
2001-2005годы» круг основных субъектов значительно расширился: Комитет по делам 
молодёжи, Минспорттуризма, МЧС, вновь образованные ветеранские организации, СМИ 
и др.  

В настоящее время необходимость формирования патриотизма декларируется во 
многих нормативных документах, программах, проектах, научных и популярных 
публикациях, посвященных проблеме патриотического воспитания подрастающего 
поколения. Однако в российском обществе до сих пор отсутствует концептуальное 
видение решения проблемы патриотического воспитания и подготовки молодежи к 
защите Отечества и военной службе и стратегия осуществления этой деятельности в 
рамках функционирования принципиально новой системы, адаптированной 
применительно к изменившимся условиям.  

В целом деятельность соответствующих структур, органов, организаций и 
объединений, участвующих в ПВ, но не имеющих научно-обоснованных, 
соответствующих современным реалиям концептуальных подходов, приоритетных 
направлений и механизмов их реализации характеризуется инертностью, 
неопределенностью, бессистемностью, отсутствием заинтересованности в достижении 
конечных результатов проводимых мероприятий. Механизм координации и управления 
деятельности субъектов, участвующих, а также не участвующих (в силу ее 
игнорирования) по развитию патриотизма и готовности граждан к достойному служению 
Отечеству на всех уровнях и по основным направлениям фактически не функционирует, а 
используемые и затрачиваемые средства дают все меньший эффект. 

Реалии постсоветского времени привели к ситуации, когда система общего (полного) 
образования, ранее обладавшая существенным влиянием на процесс становления 
школьника как патриота и гражданина, в значительной мере утратила свой 
воспитательный потенциал. Во многом именно поэтому в последние десятилетия 
расширилось социальное пространство таких негативных процессов, как депатриотизация 
духовной и социальной жизни учащейся молодежи, размывание ценностно-
мотивационного ядра смыслового поля ее самосознания. 

Причина этого не только в отсутствии общей стратегии и резком ослаблении 
управления важнейшими звеньями и механизмами в процессе организации этой 
деятельности. Более важным и, пожалуй, главным негативным фактором является то, 
что на протяжении уже многих лет не преодолена дискредитация не только 
существовавшей десятилетиями практики патриотического и военно-патриотического 
воспитания, но и самой идеи формирования и развития личности гражданина-патриота. 
По-прежнему остается преданным забвению богатейший опыт, накопленный в этой сфере, 
почти ничего не делается для развития новаций и создания современных технологий. 
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Остается за гранью научного переосмысления богатейший исторический опыт 
зарубежных стран, накопленный в этой сфере, а имеющиеся в образовательно-
воспитательной практике модели необдуманно переносятся на отечественную почву 
воспитания.  

В целом можно констатировать, что отношение соответствующих органов, 
организаций, министерств и ведомств к ПВ и их реальный вклад в выполнение задач в 
этой сфере деятельности за последнее время все более снижался и осуществляется на 
минимальном уровне. Причина этого в том, что, во-первых, в условиях рыночных 
отношений даже государственные организации стремятся всеми силами уйти от любой 
деятельности, которая является затратной и не дает прибыль; во-вторых, отсутствует 
должный контроль и особенно спрос за конкретные результаты деятельности по ПВ, за ее 
эффективность и т.д. Нет ни соответствующего органа, ни самого механизма. В связи с 
этим все более неотложным является решение задачи фундаментального и 
всеобъемлющего рассмотрения комплекса проблем, накопившихся в сфере 
патриотического воспитания, как важнейшего компонента воспитания в целом. Это 
требует глубокого изучения и всестороннего анализа всех происходящих в российском 
обществе изменений, тенденций развития с учетом существующих и нарождающихся 
проблем и противоречий. Огромное значение приобретает поиск и разработка 
принципиально новых подходов к созданию качественно иных основ патриотической 
деятельности с подрастающим поколением, учитывающих систему его ценностей, 
потребностей и интересов.  

В современных условиях политические партии, многие общественные организации и 
объединения ставят перед собой весьма различающиеся цели, в соответствии с которыми 
они определяют и ориентиры воспитания подрастающих поколений. Нередко эти цели 
вступают в противоречие с целями государственной системы образования, культуры, 
информационной, молодежной политики и др. Характеризуясь политическими и 
идеологическими пристрастиями, чрезмерной корпоративностью и региональностью 
интересов, эти партии, движения, организации стремятся задать молодежи такие ценности 
и ориентиры, которые соответствуют их задачам, рассматривают молодых людей как 
средство их достижения, забывая при этом о судьбе подрастающего поколения России в 
целом, о создании оптимальных условий для его развития и социализации.  

Между тем национальные интересы России требуют, чтобы социальные 
государственные институты оказывали большее воздействие на функционирование 
системы патриотического воспитания, помогали молодежи лучше ориентироваться в 
проблемах и тенденциях развития общества и его военной организации, отличать 
истинные ценности от мнимых и ложных, достойные цели от недостойных. 

Данный подход предлагает определение цели патриотического воспитания, 
отвечающей интересам самой молодежи и требованиям общества по отношению к ней. На 
какой стадии развития находится, какие задачи решает общество, его конкретные 
государственные институты – такое подрастающее поколение ему и требуется.  

В соответствии с этим концептуальным подходом в понимании обусловленности и 
направленности ПВ определяется его главная цель, которая может быть сформулирована 
следующим образом: формирование у граждан патриотизма, готовности к достойному 
служению Отечеству и его защите. ПВ предназначено для использования всех условий 
для социализации позитивно направленной личности гражданина – патриота России, 
способной самореализоваться в процессе решения проблем, преодоления негативных 
явлений и тенденций, характерных для современного этапа развития нашего общества, 
особенно в его важнейших сферах, того духовно-нравственного, идеологического и 
особенно патриотического вакуума, который столь глубоко отразился на сознании и 
чувствах подрастающего поколения, на ухудшении его качественных характеристик. Из 
общей цели ПВ вытекают следующие задачи, выполнение которых способствовало бы 
возрастанию дееспособности подрастающего поколения, значительному повышению 



 55

уровня его гражданственности, патриотизма и готовности к достойному служению 
Отечеству: 

– информационно-мировоззренческая подготовка молодежи, помощь ей в 
определении смысла жизни в условиях осуществляемых преобразований, формирование 
самосознания, ценностного отношения к социально значимым идеям и ценностям, 
особенно связанным с любовью к Отечеству и необходимостью обеспечения 
национальной безопасности РФ;  

– создание конкретных условий для проявления гражданственности, патриотизма, 
достойного выполнения гражданского долга различными группами молодежи с учетом их 
интересов, потребностей в различных сферах социально значимой деятельности;  

– воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие социальной 
и гражданской ответственности как важнейшей характеристики молодежи, 
проявляющейся в активной жизненной позиции, стремлении лично участвовать в 
обеспечении защиты общества и государства;  

– воспитание положительного отношения к труду как важнейшей ценности в жизни, 
развитие потребности в труде на благо общества и государства; – формирование и 
развитие потребности в духовной жизни, нравственно здоровом образе жизни, 
способности жить счастливой жизнью с семьей, близкими людьми, поддерживать 
благоприятный климат в микрогруппе, трудовом (воинском) коллективе. 

Главной же задачей ПВ, определяемой его целью, является повышение 
эффективности этой деятельности, особенно за счет более целенаправленного 
формирования молодежи в духе высокой социальной активности, гражданственности, 
патриотизма, мобилизация патриотических сил общества, его социальных и 
государственных институтов на активное участие в создании и реализации необходимых 
условий для развития патриотизма и готовности к служению Отечеству.  

Выполнение этих задач предполагает осуществление многоплановой деятельности, 
в которой можно выделить следующие составляющие:  

– проведение научно обоснованной государственной политики по созданию условий 
для социального, культурного, духовно-нравственного, физического развития молодежи; 

– создание и обеспечение реализации возможностей для полноценной социализации 
молодежи, более активного вовлечения ее в решение социально-экономических, 
культурных, правовых, экологических и других проблем; 

– утверждение в обществе, сознании и чувствах молодежи социально значимых 
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и 
историческому прошлому России, к традициям, повышение престижа государственной, 
особенно военной службы; 

– создание новой системы ПВ, обеспечивающей оптимальные условия развития у 
молодежи любви к Отечеству, готовности укреплять основы общества и государства, 
достойно и честно выполнять долг и обязанности гражданина, патриота, защитника 
Российской Федерации; 

– создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование целостной 
системы ПВ молодежи на всех уровнях и всеми соответствующими субъектами этой 
деятельности. 

Содержание воспитания, определяемое его целью и задачами, актуализирующими 
деятельность воспитательных структур, ее направленность на решение наиболее важных и 
насущных проблем, основывается на системе сформировавшихся на протяжении многих 
веков ценностей.  

В настоящее время российское общество не имеет общепризнанного идеала, а его 
духовно-нравственные ориентиры оттеснены на второй план приоритетами рыночной 
экономики. В этой ситуации общество и его социальные и государственные институты 
должны вновь вступить на путь развития, основанный на использовании бесценных 
богатств и ресурсов, которых у нас больше, чем у многих других народов, но которые 
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используются крайне неэффективно. Только основываясь на огромном духовно-
нравственном потенциале народов России, можно решить важнейшие задачи в различных 
сферах нашей жизни. Государственная стратегия Российской державы должна постоянно 
опираться на историческое и духовное наследие своего народа. Вся героическая и 
драматическая история Руси, России, ее величайшая культура, традиции, лучшие 
нравственные силы нашего народа представляют собой многовековые корни духовных 
ценностей, являющихся стержнем общественного бытия.  

Обновленная система ценностей патриотического воспитания условно может 
быть разделена на главные сферы:  

- духовно-патриотическую (признание и сохранение великого духовного наследия 
России, русского языка, религии и культуры как высших святынь народа, национальное 
самосознание, гордость и достоинство, духовная зрелость);  

- нравственно-патриотическую (любовь к Родине, своему народу, следование 
собственной совести, религиозным убеждениям и моральным принципам, 
добросовестность, честность, коллективизм, уважение к старшим, любовь к семье и 
близким, этикет);  

- историко-патриотическую (верность героическому прошлому и лучшим традициям 
истории Отечества, следование исторической правде и нетерпимость к фальсификации 
истории, сохранение исторической памяти и преемственности поколений);  

- государственно-патриотическую (приоритет национальных ценностей и интересов 
России, ее суверенитет, независимость и целостность, гражданская зрелость, верность 
гражданскому и воинскому долгу, готовность к защите Отечества, активное участие в 
решении проблем и преодолении трудностей в обществе и государстве).  

Среди ценностей, составляющих основу содержания ПВ российских граждан, 
выделяются духовность, гражданственность, патриотизм и готовность к достойному 
служению Отечеству.  

Духовность – это высшая сфера жизни, деятельности и развития личности и 
общества. Основой духовной жизни общества является интеллектуально-нравственная и 
волевая деятельность, высшим проявлением которой является защита Отечества, 
исторических, религиозных и культурных святынь, готовность с оружием в руках 
отстаивать независимость и суверенитет Родины, способность к самопожертвованию в 
борьбе с силами агрессии.  

Гражданственность – это личностный способ отражения и освоения 
действительности, детерминированный соотнесенностью потребностей, ориентацией 
познания и деятельности личности на интересы государства и общества. В основе 
отражения лежит сформированный идеал государственного устройства и гражданского 
общества. Гражданственность — это направленность личности на интересы государства и 
общества, а также соответствующая данной направленности система отношений, 
поведения и деятельности личности в условиях государства.  

Патриотизм – это одна из базовых составляющих духовного и национального 
самосознания народа, выражающаяся в чувстве любви, гордости и преданности своему 
Отечеству, его истории, религии, культуре, традициям, быту, в осознании своего 
нравственного долга перед ним, в готовности к защите его интересов, а также в 
признании самобытности и ценности других человеческих сообществ.  

Готовность к достойному служению Отечеству – это многокомпонентное 
образование, соответствующее системе требований, предъявляемых обществом и его 
военной организацией к гражданам, особенно молодежи, являющееся результатом его 
воспитания и подготовки к выполнению функций по защите общества и государства и 
выражающееся в реальной способности к их осуществлению в специфических условиях 
военной или иной связанной с ней государственной службы. 

Под воздействием системы идей эти ценности преломляются и видоизменяются в 
ходе общественного развития. Они выступают как исходное начало интеграции и 
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обеспечения целостности России, российского государства, как главные ориентиры 
формирования гражданина-патриота-защитника Отечества.  

При определении системы ПВ необходимо учитывать некоторые характерные 
особенности, которые, в свою очередь, позволяют дифференцировать основные элементы 
общей конструкции, включающей самые различные звенья и взаимосвязи между ними.  

В первую очередь следует отметить принцип вертикали управления, 
пронизывающего все этажи горизонтально взаимосвязанных структур, расширяющихся 
сверху вниз в виде пирамиды. В соответствии с этим, высшие органы руководства 
основных субъектов ПВ помимо своей главной функции- управления, особое внимание 
уделяют вопросам координации и взаимодействия, а также важнейшим вопросам 
обеспечения этого направления воспитания, особенно научно-методического, 
информационного, материально-технического, кадрового, финансового. В первичных и 
других организациях на местах главной задачей является создание и обеспечение 
постоянного функционирования базовых объектов ПВ, организация и проведение на их 
основе многоплановой патриотической работы с различными категориями граждан с 
использованием всего многообразия форм и средств, в зависимости от реальных 
возможностей и конкретных условий. Главный смысл всей системы заключается как раз в 
том, чтобы с помощью уже имеющихся и вновь создаваемых форм, средств, специальных 
(конкретных) методик, новых технологий обеспечить возможно больший охват граждан, 
особенно детей и молодежи. Управленческие звенья системы призваны создать 
необходимые для этого условия во всех субъектах РФ и на муниципальном уровне, 
используя в этих целях не только собственные возможности, но и ресурсы 
соответствующих органов власти, министерств, ведомств, государственных и 
общественных организаций, коммерческих структур и др. Взаимосвязь и 
взаимодополняемость этих усилий и конкретных мер сверху донизу способны обеспечить 
функционирование системы в целом.  

Исходя из вышесказанного, основными элементами системы ПВ являются 
следующие. 

1. Высшие органы руководства (Комиссия (Межведомственный координационный 
совет) при Правительстве РФ, Росвоенцентр при Правительстве РФ) – определяют 
научно-методические, информационные, организационно-координационные и иные 
основы ПВ, обеспечивают управление этой деятельностью в федеральных округах, в 
отношении руководящего состава республиканских, краевых и областных отделений, 
организует взаимодействие с органами высшей власти и субъектами ПВ на федеральном 
уровне, включая общественные объединения патриотической направленности 
всероссийского и межрегионального масштаба.  

2. Государственные органы и организации, министерства, ведомства, ДОСААФ 
России и другие общероссийские государственно-общественные организации, 
выполняющие конкретные задачи по патриотическому воспитанию в соответствии со 
своим предназначением и спецификой деятельности, связанной с воспитанием российских 
граждан, особенно молодёжи. 

3. Высшие региональные звенья (представители Комиссии (Межведомственного 
координационного совета) по патриотическому воспитанию при Правительстве РФ в 
федеральных административных округах, региональные межведомственные 
координационные советы в субъектах РФ – осуществляют управление ПВ, решают 
вопросы обеспечения этой деятельности в различных организациях, объединениях, клубах 
и т.д. и стимулируют взаимодействие между ними. 

4. Средние и частично низовые региональные звенья (координационные советы и 
центры в городах, районных центрах, муниципальных образованиях, образовательных, 
научных, культурных, спортивных и других учреждениях– обеспечивают 
функционирование базовых объектов (образовательно-культурных и военно-спортивных 
комплексов), являющихся важнейшими структурными элементами системы ПВ, 
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региональных центров ВПВ и подготовки к военной службе, организационно-
методических центров ВПВ, музеев и музейных комнат патриотической и военно-
патриотической направленности. 

5. Политические партии и движения, общественные объединения и организации 
патриотической направленности (особенно ветеранские), Русская Православная Церковь и 
другие традиционные конфессии, созданные в них советы, центры, фонды и другие 
учреждения, функционирующие в соответствии с разработанными программами, 
проектами и планами, а также взаимодействующие с государственными и региональными 
органами и организациями.  

6. Семья как важнейший социальный институт, призванный формировать духовно-
нравственные основы, патриотические чувства и ценности с раннего детского возраста, 
государственные органы и организации, взаимодействующие с семьёй (Минобрнауки 
России, профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации, комитеты общественных 
связей, молодёжной политики (по делам молодёжи) в субъектах РФ и другие структуры на 
региональном и местном уровне, общественные объединения и организации, 
занимающиеся вопросами семьи, материнства и детства. Организация и осуществление 
ПВ обеспечиваются прежде всего его эффективным управлением. Основным институтом, 
обеспечивающим управление этими главными направлениями воспитания, его 
функционированием, контролем за конечным результатом, является государство. 
Содержание управления ПВ включает определение основ этой деятельности, ее 
потенциала, противоречий и прогнозирование тенденций развития; определение и 
постановку текущих и перспективных задач воспитательной деятельности; научно-
обоснованное планирование воспитательной работы; подбор, обучение, расстановку 
кадров; мониторинг состояния воспитательной работы: различных направлений, форм, 
методов, средств; научную организацию труда воспитателей; обеспечение субъектов ПВ 
прогрессивными методами и технологиями использования форм и методов 
воспитательной работы с учетом основных категорий граждан; систематический 
контроль, анализ состояния и результатов ПВ; своевременную корректировку системы 
воспитательных воздействий и основу управления ПВ составляют органы, силы и 
средства, осуществляющие меры по реализации образовательной, информационной, 
культурной и молодежной политики в области развития гражданственности и 
патриотизма и готовности к защите Отечества и военной службе у подрастающего 
поколения. Полномочия должностных лиц и структур, их состав и функции определяются 
соответствующими нормативными документами.  

Для создания системы управления процессом ПВ, формирования и реализации 
общей стратегии в этой сфере деятельности, объединения усилий министерств и ведомств, 
общественных организаций и движений, оказания им помощи и поддержки формируется 
комплекс организационных структур на всех уровнях. Что необходимо изменить, 
сделать для повышения привлекательности, притягательности патриотизма в 
современном российском обществе, особенно для молодёжи? (Некоторые 
рекомендации, предложения, конкретные меры)  

1. Вернуть российским гражданам, особенно подрастающему поколению, героев 
нашего времени взамен киногероев американских боевиков, секс-символов, 
преуспевающих дельцов, торгашей. шоуменов ит.п. публики. О том, что среди нас есть 
герои, замечательные люди, которыми надо гордиться и примеру которых надо следовать 
упоминается крайне редко, эпизодами, по памятным датам, официальным торжествам 
ит.д. Необходимо заменить или хотя бы уполовинить хронику происшествий и катастроф 
в теле-радионовостях, в большинстве СМИ насыщенной, педагогически ориентированной 
информацией о лучших и достойных гражданах страны, делающих всё для блага людей, 
об их жизни, поступках, мыслях и чувствах.  

Патриотов все должны знать в лицо, их статус как самых уважаемых и достойных 
людей должен быть наивысшим, постоянно поддерживаться на всех уровнях, особенно в 
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духовно-нравственном отношении в качестве наилучшего примера для подражания. В 
противовес анти- и псевдогероям, которые должны исчезнуть и уступить место тем, кто 
действительно любит Родину и делает всё для блага общества и государства.  

2. Преодолеть многозначность, неопределённость, размытость, 
противоречивость, ущербность ит.п. в понимании патриотизма в современном и 
«плюралистическом» обществе (сколько людей, столько и мнений о патриотизме, кто во 
что горазд, забывая, что истина лишь одна, в т.ч. и того, что касается цели, содержания, 
направленности и т.п. патриотического воспитания). Добиться, сформировать правильное 
и однозначное понимание патриотизма как простой и непреложной истины: любовь к 
Родине как к своей родной матери. Другого не дано, т.к. это будет уже не патриотизм, а 
его извращения, вплоть до антипатриотизма, что проявляется сплошь и рядом, причём 
безнаказанно, даже на «научной» основе. Патриотизм должен постоянно и повсеместно 
воздействовать прежде всего на чувства и эмоции с самых ранних лет, причём главным 
образом через образы, символы, яркие примеры, матрицы поведения и т.п. Главные 
средства- художественно-изобразительные, особенно сказки, исторические события, 
культура, искусство. фольклор, в рекламе, моде, наглядной агитации, детских книгах, 
теле- и радиопередачах, обложках тетрадей, предметах одежды и личного обихода и т.д.  

3. Системно и целенаправленно поддерживать, готовить, популяризировать 
молодых патриотов России. В подавляющем большинстве случаев, на многих 
мероприятиях, в т. ч. с участием молодёжи – на конференциях, «круглых столах», 
презентациях, встречах, митингах, фестивалях и т.д. выступают, говорят сначала 
ветераны, затем люди среднего возраста и лишь в завершение те, кто помоложе. В СМИ, 
на мероприятиях массового характера, в т.ч. на различных шоу необходимо предоставлять 
широкие возможности для патриотического позиционирования и оказания активного 
воздействия на сверстников уже зарекомендовавшим себя в этом амплуа и потенциально 
популярным в позитивном отношении (певцы, музыканты, писатели, журналисты, 
бизнесмены, госслужащие, спортсмены и т.д.) молодым людям. Создать им условия для 
соответствующей подготовки для работы с молодёжью как в плане общения, публичного 
поведения, так и понимания наиболее важных и острых вопросов, волнующих молодёжь: 
патриотизм, космополитизм, национализм, толерантность, экстремизм, коррупция, служба 
в Вооружённых Силах и т.д. (обучающие семинары, лектории, «круглые столы», диспуты, 
беседы и т.т.).  

4. Патриотическая символика должна быть гораздо более многообразной, 
повсеместной и самой популярной (модной): Россия-Родина моя; и др., не только яркой, 
образной, но и духовно-исторической, отражающей лучшие многовековые традиции не 
только на федеральном, но и на региональном и местном уровне. Она должна вытеснить 
прозападную символику, всё то, что порочит высшие ценности и интересы нашего 
общества и государства. 5. Активное, адресное и повсеместное распространение 
патриотических лозунгов- в наглядной агитации, рекламе, моде, спорте и т.д., 
призывающих к конкретным действиям и поведению во благо общества, отдельных 
социальных, региональных и др. групп, мобилизующих на участие в выполнении 
отдельных задач, акций и т.п. Например, формирующим нетерпимость к 
распространённым порокам и привычкам (курение, алкоголь, ругань, равнодушие, 
безделье, секс и многое др.), поддержку здорового образа жизни, стремления к знаниям, к 
овладению профессией, к труду, любовь к семье и т.д. 6. Создание популярных 
отечественных кинофильмов и компъютерных игр, популяризирующих любовь к 
Отечеству, героизм и мужественные, высоконравственные поступки молодых 
современников (в духе «Пираты 20 века», «Брат-2», «Непобедимый», «Брестская 
крепость» и др.), их массовое тиражирование с помощью рекламы после прохождения 
конкурсов, кинофестивалей патриотической направленности в т. ч с целью преодоления 
жуткого засилья американских фильмов в кинопрокате (принять соответствующий закон о 
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поддержке отечественных фильмов, прежде всего патриотической направленности, как, 
например, во Франции).  

7. Создание патриотического телеканала (постоянно действующих программ), 
например, «Люблю своё Отечество!», посвящённых истории. культуре, природе, 
традициям, свершениям и достижениям наших предков и современников, их проблемам, 
испытаниям, трудностям, их преодолению, деятельности лучших молодёжных 
коллективов, общественных объединений и их лидеров- достойнейших граждан-
патриотов России, истинных героев нашего времени, а не ложных кумиров. 

Конечным результатом реорганизации системы функционирования системы 
патриотического воспитания и осуществления необходимых мер по повышению 
привлекательности и популяризации патриотизма в российском обществе должны 
стать: - положительная динамика возрастания уровня патриотизма, духовности и 
нравственности в российском обществе;  

- укрепление и расширение союза патриотических сил для защиты национальных 
интересов России, создания еще более благоприятных условий для ее возрождения как 
мировой державы; - повышение социальной активности и уровня социализации и 
самореализации граждан, особенно молодежи;  

- подъем образования, политической и правовой культуры; - социально-
экономическая и политическая стабильность, укрепление национальной безопасности; - 
минимизация негативных проявлений в молодежной среде, снижение преступности, 
повышение уровня общественной безопасности и правопорядка;  

- возрастание степени участия граждан, особенно молодежи в общественной и 
государственной жизни, в регионах, общественных организациях и объединениях; 

- повышение эффективности механизма координации деятельности 
координационных советов по патриотическому воспитанию в целях более действенной 
реализации системного подхода, выполнения комплексных задач в процессе 
осуществления принятых проектов, программ и планов. Улучшение качественных 
характеристик учащейся молодежи благотворно отразится на обществе в целом. Высокая 
духовность, нравственность, активная гражданская позиция, патриотическое сознание 
молодежи будут в огромной степени способствовать успешному решению задач, 
связанных с возрождением величия и силы России. Современное российское общество 
приобретет ценнейший компонент созидательного потенциала, который будет 
определяться прежде всего готовностью взять на себя ответственность за будущее России.  
 

Вырщиков А.Н. 
 

Концептуальные основы инновационного развития патриотического 
воспитания в регионе 

 
Светлой памяти друга, коллеги и единомышленника 

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

условиях 
Обращение к инновационным моделям патриотического воспитания связано, во-

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

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

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

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

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

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

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

2. Регион – центр патриотического воспитания 
Поскольку в предлагаемом подходе инновационного патриотического воспитания 

педагогическое воздействие на индивида тесно связано с территориальной и 
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общественной средой его существования, то относительно завершенной связью этих 
стороны является регион. Во-первых, это административная единица, имеющая свой 
хозяйственный комплекс, систему образования, культуру, свои источники 
финансирования, свою инфраструктуру. Регион также – это носитель культурных 
традиций, место исторических событий; это территория со сходными географическими и 
климатическими условиями, производственной спецификой и т.д. 

Во-вторых, именно регион выступает в рамках своего статуса субъектом своей 
культурной и хозяйственной жизни. Здесь складывается региональная общность людей – 
городского и сельского населения, этнических диаспор, национально-этнических групп, 
постоянно живущих на данной территории. Здесь сосуществуют культуры, конфессии, 
психология и образ жизни самых разных народов и их анклавов.  

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

Таким образом, объективно сложились предпосылки расширения пространства 
патриотического воспитания и патриотической активности групп населения, что 
педагогически выражается как переход от традиционной модели патриотического 
воспитания к целостным, разнообразным региональным моделям патриотического 
воспитания, тесно связанным с развитием отношений партнерства и сотрудничества 
различных хозяйствующих субъектов, центров культуры и образования, спортивных, 
ветеранских и других общественных организаций.  

Создание региональной инновационной модели патриотического воспитания 
предполагает выявление и обоснование цели, специфики и содержания фактора 
патриотизма как важного человеческого и социального ресурса региона, а также – кроме 
чисто педагогических методов трансформации сознания и поведения учащихся в 
направлении патриотизма – и учет тех изменений в региональном пространстве, которые 
возникнут на основе активизации патриотических отношений и действий населения 
региона.  

Здесь речь идет о новых формах партнерства – не просто (традиционных) деловых, 
политических или культурных, но таких, в которых на основе патриотизма 
осуществляется инновационное освоение отрываемых через условия постиндустриального 
общества ресурсов: информационных, социальных, человеческих, коммуникационных и 
др. Именно инновационные результаты такого партнерства являются основой интереса 
региональных субъектов к освоению патриотизма, как и источником «заказа» на его 
развитие и расширение в региональном пространстве.  

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

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

Вторым аспектом этой инновационной модели является радикальная смена самой 
направленности патриотического воспитания: если традиционная система 
патриотического воспитания оказывалась как бы устремленной в прошлое – за счет 
закрепления традиций прошлого в настоящем, то инновационная модель развития 
патриотического воспитания ориентирована на будущее, и это делает ее максимально 
соответствующей как реалиям современного постиндустриального общества, так и 
потребностям развития российского общества. 

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

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

- представления о том, что именно мировоззрение и ценности патриотизма 
становятся приоритетными в формировании социально активной, творческой, 
ответственной и созидательной личности, обладающей гражданской позицией и 
социальной ответственностью, ориентированной на образ желаемого будущего страны – 
достижение выдвинутых обществом целей и идеалов; 

- определении и оценке патриотизма как духовно-нравственной основы 
формирования целостного пространства жизнедеятельности регионального сообщества; 

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

- представления о том, что инновационное развитие патриотического воспитания в 
регионе осуществимо на основе интеграции различных субъектов воспитательной 
деятельности в целостное институциональное образование, а устойчивое развитие 
региональной системы патриотического воспитания тесно связано с активизацией научно-
инновационной деятельности различных институтов, выполняющих функцию 
социализации; 

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

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

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

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

- координация взаимодействия науки, образования, институтов социализации и 
институтов гражданского общества; 

- достижение социально оправданного уровня комплексности и рационализации 
структуры взаимодействия образования и институтов социализации в патриотическом 
воспитании, повышение жизнеспособности региональной, муниципальных и 
институциональных систем в рыночных условиях; 

- развитие межрегиональных инфраструктурных отношений между субъектами 
патриотического воспитания; 

- развитие институтов государственно-общественного управления образованием 
региона как фактора инновационного развития региональной системы патриотического 
воспитания; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Основные направления реализации концепции 
Инновационное развитие системы патриотического воспитания в регионе включает 

следующие направления: 
1. Формирование методологии и стратегии патриотического воспитания, 

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

2. Разработка региональной модели инновационного патриотического воспитания. 
3. Совершенствование нормативно-правовых актов, направленных на инновационное 

развитие системы патриотического воспитания. 
4. Формирование целостного регионального пространства патриотического 

воспитания: интеграция различных субъектов региональной системы патриотического 
воспитания в рамках научно-инновационного социально-педагогического комплекса. 

5. Совершенствование механизмов и форм социального партнёрства организаций 
образования, культуры, молодёжной политики, общественных объединений и др. 

6. Создание инновационной инфраструктуры развития патриотического воспитания. 
7. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной 

деятельности: научно-педагогическое, организационно-методическое, информационное, 
кадровое сопровождение инновационного развития системы патриотического воспитания. 

8. Развитие кадрового потенциала и формирование качественного состава 
организаторов и специалистов, ориентированных на инновационное развитие 
патриотического воспитания посредством их подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации и самообразования.  

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

К социальным эффектам патриотического воспитания следует отнести: 
• осознание подрастающими поколениями себя гражданами России, наследниками её 

героического прошлого и созидателями будущего; 
• воспитание у детей и молодёжи смыслов служения Отечеству как основы 

деятельности, направленной на укрепление российской государственности; 
• стабилизация общественных отношений и рост конкурентоспособности 

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

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

Вырщиков А.Н. 
 

Концептуальные основы инновационного развития патриотического 
воспитания в регионе 

 
Светлой памяти друга, коллеги и единомышленника 

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

условиях 
Обращение к инновационным моделям патриотического воспитания связано, во-

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

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

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

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

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

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

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

2. Регион – центр патриотического воспитания 
Поскольку в предлагаемом подходе инновационного патриотического воспитания 

педагогическое воздействие на индивида тесно связано с территориальной и 
общественной средой его существования, то относительно завершенной связью этих 
стороны является регион. Во-первых, это административная единица, имеющая свой 
хозяйственный комплекс, систему образования, культуру, свои источники 
финансирования, свою инфраструктуру. Регион также – это носитель культурных 
традиций, место исторических событий; это территория со сходными географическими и 
климатическими условиями, производственной спецификой и т.д. 

Во-вторых, именно регион выступает в рамках своего статуса субъектом своей 
культурной и хозяйственной жизни. Здесь складывается региональная общность людей – 
городского и сельского населения, этнических диаспор, национально-этнических групп, 
постоянно живущих на данной территории. Здесь сосуществуют культуры, конфессии, 
психология и образ жизни самых разных народов и их анклавов.  

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

Таким образом, объективно сложились предпосылки расширения пространства 
патриотического воспитания и патриотической активности групп населения, что 
педагогически выражается как переход от традиционной модели патриотического 
воспитания к целостным, разнообразным региональным моделям патриотического 
воспитания, тесно связанным с развитием отношений партнерства и сотрудничества 
различных хозяйствующих субъектов, центров культуры и образования, спортивных, 
ветеранских и других общественных организаций.  
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Создание региональной инновационной модели патриотического воспитания 
предполагает выявление и обоснование цели, специфики и содержания фактора 
патриотизма как важного человеческого и социального ресурса региона, а также – кроме 
чисто педагогических методов трансформации сознания и поведения учащихся в 
направлении патриотизма – и учет тех изменений в региональном пространстве, которые 
возникнут на основе активизации патриотических отношений и действий населения 
региона.  

Здесь речь идет о новых формах партнерства – не просто (традиционных) деловых, 
политических или культурных, но таких, в которых на основе патриотизма 
осуществляется инновационное освоение отрываемых через условия постиндустриального 
общества ресурсов: информационных, социальных, человеческих, коммуникационных и 
др. Именно инновационные результаты такого партнерства являются основой интереса 
региональных субъектов к освоению патриотизма, как и источником «заказа» на его 
развитие и расширение в региональном пространстве.  

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

3. Стратегические ориентиры инновационного развития патриотического воспитания 
Развитие патриотического воспитания проходит как смена его организационно-

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

Вторым аспектом этой инновационной модели является радикальная смена самой 
направленности патриотического воспитания: если традиционная система 
патриотического воспитания оказывалась как бы устремленной в прошлое – за счет 
закрепления традиций прошлого в настоящем, то инновационная модель развития 
патриотического воспитания ориентирована на будущее, и это делает ее максимально 
соответствующей как реалиям современного постиндустриального общества, так и 
потребностям развития российского общества. 

Инновационное развитие патриотического воспитания в регионе ориентируется 
изменения общества и основывается на следующих ведущих идеях: 
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- понимании патриотизма как ценностно-нормативного регулятора общественных 
отношений, который осуществляет духовно-императивную функцию в непрерывной связи 
(континууме) прошлого, настоящего и будущего; 

- представления о том, что именно мировоззрение и ценности патриотизма 
становятся приоритетными в формировании социально активной, творческой, 
ответственной и созидательной личности, обладающей гражданской позицией и 
социальной ответственностью, ориентированной на образ желаемого будущего страны – 
достижение выдвинутых обществом целей и идеалов; 

- определении и оценке патриотизма как духовно-нравственной основы 
формирования целостного пространства жизнедеятельности регионального сообщества; 

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

- представления о том, что инновационное развитие патриотического воспитания в 
регионе осуществимо на основе интеграции различных субъектов воспитательной 
деятельности в целостное институциональное образование, а устойчивое развитие 
региональной системы патриотического воспитания тесно связано с активизацией научно-
инновационной деятельности различных институтов, выполняющих функцию 
социализации; 

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

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

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

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

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

- координация взаимодействия науки, образования, институтов социализации и 
институтов гражданского общества; 

- достижение социально оправданного уровня комплексности и рационализации 
структуры взаимодействия образования и институтов социализации в патриотическом 
воспитании, повышение жизнеспособности региональной, муниципальных и 
институциональных систем в рыночных условиях; 

- развитие межрегиональных инфраструктурных отношений между субъектами 
патриотического воспитания; 

- развитие институтов государственно-общественного управления образованием 
региона как фактора инновационного развития региональной системы патриотического 
воспитания; 

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

- вовлечение в социокультурную и образовательно-воспитательную деятельность 
новых видов ресурсов и их эффективное использование; 
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- установление рациональных требований к социальной эффективности 
патриотического воспитания на личностном, институциональном, муниципальном и 
региональном уровнях и создание условий для творчества и инициативы субъектов 
региональной системы патриотического воспитания, соответствующих целям 
инновационного развития региона; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Основные направления реализации концепции 
Инновационное развитие системы патриотического воспитания в регионе включает 

следующие направления: 
1. Формирование методологии и стратегии патриотического воспитания, 

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

2. Разработка региональной модели инновационного патриотического воспитания. 
3. Совершенствование нормативно-правовых актов, направленных на инновационное 

развитие системы патриотического воспитания. 
4. Формирование целостного регионального пространства патриотического 

воспитания: интеграция различных субъектов региональной системы патриотического 
воспитания в рамках научно-инновационного социально-педагогического комплекса. 

5. Совершенствование механизмов и форм социального партнёрства организаций 
образования, культуры, молодёжной политики, общественных объединений и др. 

6. Создание инновационной инфраструктуры развития патриотического воспитания. 
7. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной 

деятельности: научно-педагогическое, организационно-методическое, информационное, 
кадровое сопровождение инновационного развития системы патриотического воспитания. 

8. Развитие кадрового потенциала и формирование качественного состава 
организаторов и специалистов, ориентированных на инновационное развитие 
патриотического воспитания посредством их подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации и самообразования.  

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

К социальным эффектам патриотического воспитания следует отнести: 
• осознание подрастающими поколениями себя гражданами России, наследниками её 

героического прошлого и созидателями будущего; 
• воспитание у детей и молодёжи смыслов служения Отечеству как основы 

деятельности, направленной на укрепление российской государственности; 
• стабилизация общественных отношений и рост конкурентоспособности 

российского общества в современном мире; 
• уменьшение риска распада страны на отдельные территории по этническим, 

конфессиональным и/или региональным параметрам и риска различных социальных 
конфликтов (этнических, конфессиональных, межрегиональных и т. п.). 

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

на Пленарном заседании Межрегионального патриотического форума 
«Преобразим Россию делом» 

Тема: «Роль учреждений культуры Республики Карелия в 
патриотическом воспитании граждан» 

 
Патриотизм как общественное явление формировался на протяжении многих сотен 

лет. С момента возникновения само понятие имело различное наполнение, став сложной и 
многогранной категорией. На сегодняшний день в основе патриотизма лежат такие 
составляющие, как: 

- любовь и уважение к семье, к месту рождения и жительства, соотечественникам; 
- любовь к Родине, стремление защищать ее интересы и интересы своего народа; 
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- привязанность к родному языку, традициям; 
- гордость достижениями своей страны; 
- знание и уважение собственной истории, понимание ее законов и смыслов. 

При этом необходимо отметить, что сегодня одной из первостепенных задач 
государства, тесно связанной с патриотизмом, является возрождение национального 
самосознания граждан России. Дальнейшее развитие и процветание нашей страны 
напрямую зависит от поиска и внедрения новых подходов к укреплению национальной 
идентичности.  

Выступая 19 сентября 2013 года на заседании Валдайского дискуссионного клуба, 
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что 
данный вопрос носит для России фундаментальный характер, а «наше движение вперед 
невозможно без духовного, культурного и национального самоопределения».  

Российская культура является главным носителем исторических и духовных 
традиций, сформировавших российский народ как единую общность и составляющих 
основу российской государственности.  

В силу своих исторических и этнических особенностей национальная культура 
народов России была и остается основой развития Республики Карелия как гуманитарного 
центра.  
На территории Республики Карелия проживают представители более 120 
национальностей, 25 из них создали 67 общественных объединений и автономий. На 
государственный учет в Республике Карелия поставлен 4621 объект культурного 
наследия. Среди них — уникальные архитектурные и культурно-исторические объекты на 
островах Кижи, Валаам, Беломорские петроглифы. Наше национальное достояние и 
гордость - богатейшее нематериальное наследие, представленное калевальскими рунами и 
русскими былинами. 

Сегодня реализуется целый комплекс мер, который способствует сохранению и 
продвижению уникального историко-культурного наследия народов, традиционно 
проживающих на территории Карелии. Многие проекты и инициативы связаны с 
поддержкой культуры и языка коренных народов, в том числе русского, который на 
протяжении столетий остается самым многочисленным. 

Вместе с тем, воспитание новых патриотов России невозможно без достижения 
качественно нового уровня культуры и искусства. Именно эта задача сегодня стоит перед 
сферой культуры нашей республики, которая представлена широкой сетью из 878 
организаций культуры различных форм собственности, а также 13-ю творческими 
союзами и профессиональными объединениями. 

Общероссийский мониторинг деятельности учреждений культуры в сфере 
патриотического воспитания граждан показал, что мероприятия патриотической 
направленности достаточно популярны среди населения. Значительная доля респондентов 
(70%) регулярно посещает такие мероприятия и высоко оценивает их результаты (52%). 
При этом важно отметить, что привлекательными по-прежнему остаются культурно-
массовые мероприятия (23,7%), тематические концерты и фестивали (19,3%).  

Многие из традиционных подходов также составляют основу деятельности 
учреждений и организаций культуры республики. При этом очевидно, что внедрение 
современных методов и технологий будет способствовать повышению эффективности 
работы по формированию ценностной основы патриотизма, сохранению исторической 
памяти и культурных особенностей народов Карелии.  

Ключевыми звеньями в системе социальных институтов патриотического 
воспитания граждан являются библиотеки, музеи и культурно-досуговые учреждения.  
С учетом новых вызовов времени библиотеки Республики Карелия после дома и места 
учебы становятся «третьим местом в жизни человека». Создается новый образ библиотеки 
как открытого информационного культурно-просветительского центра. Они являются 
местом проведения интеллектуального досуга, получения опыта и участия в 
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разнообразной творческой и познавательной деятельности. Библиотеки, расширяя зону 
своего влияния, «приходят» к потенциальному пользователю посредством различных 
коммуникационных каналов.  

Большую популярность среди населения приобрели такие крупные 
социокультурные акции, как Библионочь и Общероссийская Неделя детской книги, 
которые направлены на поддержку и продвижение чтения различными способами и 
формами. 

В этом году стартовал российско-финляндский проект Национальной библиотеки 
Республики Карелия «Библиотеки меняются: новые формы работы библиотек местному 
сообществу». Идея проекта заключается в создании на базе библиотек общего 
пространства современной творческой культуры. 

Продолжается практика развития внестационарного обслуживания населения на 
базе Комплекса информационно-библиографического обслуживания (КИБО). Сегодня 
КИБО работает по 8 маршрутам с 20 стоянками в трех муниципальных районах 
республики (Прионежский муниципальный район, Пряжинский национальный 
муниципальный район, Олонецкий национальный муниципальный район), обслуживая 
ежегодно более 6000 посетителей. Ярким примером проектов патриотической 
направленности является реализация на базе КИБО с февраля 2013 года выездного 
проекта «20-летие избирательной системы Российской Федерации». 

Музеи Республики Карелия традиционно участвуют в в патриотическом 
воспитании граждан в рамках осуществления экспозиционно-выставочной деятельности. 
В сентябре 2013 года в Национальном музее Республики Карелия прошла выставка «И 
карандаш был оружием», рассказывающая о художниках, которые в годы войны работали 
на Карельском фронте. 

В связи с приближением 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов главной задачей в сфере развития музейного дела представляется 
создание постоянной тематической экспозиции.  

Наряду с традиционными формами работы в музеях активно внедряются новые 
образовательные ресурсы на основе современных мультимедийных технологий. Так, 
например, филиалом Национального музея Республики Карелия — Шелтозерским 
вепсским этнографическим музеем в рамках реализации проекта «В гости к вепсам» 
подготовлена интерактивная мультимедийная программа с использованием вепсского, 
русского и английского языков. В Музее изобразительных искусств РК реализуются 
мультимедийные образовательные программы «Мультиполотенце» и «33 Николы от 
Холмогор до Колы», организована работа интерактивного кинотеатра.  

Совместная инициатива Карельского фонда развития образования, Национального 
музея Республики Карелия и Музея Северной Карелии Финляндии направлена на 
реализацию проекта «Музей для семьи», которым предусмотрено создание на базе музеев 
игровых комнат для родителей и детей для организации обучения семей истории и 
традициям края на основе этнокультурной составляющей. 

Культурно-досуговые центры Республики Карелия реализует проекты, 
направленные на повышение социальной активности населения и формирования 
ответственности за развитие своей «малой родины». 

На решение этой задачи направлен российско-финляндский проект Центра 
национальных культур и народного творчества Республики Карелия «Сеть 
этнокультурных центров и организаций по сохранению наследия». В ходе реализации 
проекта создаются современные многофункциональные центры, на платформе которых 
интегрируются и развиваются различные этнокультурные практики при 
непосредственном участии местного населения. 

Проект Центра культурных инициатив "Дизайн общественного пространства" 
является примером разработки комплексных программ, которые способствуют созданию 
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условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи через 
повышение социальной активности молодых людей. 

Важная работа в рамках военно-патриотического и краеведческого воспитания 
подрастающего поколения ведется архивными учреждениями, центрами кинопоказа, 
организациями по государственной охране объектов культурного наследия. 

Национальный архив РК успешно реализует такие проекты, как «Человек и война», 
«Очарование истории», «Юный архивист» и «Семейный архив». Важно, что 
инициаторами данных проектов выступает сама молодежь. Благодаря современному 
дизайну и оборудованию историко-документальные выставки архива приобретают 
мобильный характер. Вопросы патриотического воспитания включаются в программы 
профессиональных форумов, организуются он-лайн дискуссии. 

Активную работу по патриотическому воспитанию граждан проводит Центр 
культуры «Премьер», организуя циклы тематических кинолекториев и кинопоказов. В 
этом году уже состоялось 24 мероприятия, которые посетило более 5 тыс. человек. В 2013 
году по сравнению с 2012 годом количество зрителей возросло более чем в три раза. 
Деятельность Республиканского центра по государственной охране объектов культурного 
наследия связана с увековечиванием памяти защитников Отечества. С 2011 года в сети 
Интернет (сайте obd-pobeda.karelia.ru) размещена и постоянно обновляется база данных по 
защитникам Отечества, погибшим на территории Республики Карелия в 1941-1944 годах. 
Анализ посещений сайта показывает, что база данных является востребованной. Так, 
только за истекший период 2013 года ее просмотрело более 279 тысяч человек. 

Одним из приоритетных направлений при планировании деятельности по 
сохранению объектов культурного наследия остается выполнение мероприятий по 
ремонту и благоустройству воинских захоронений. В текущем году на ремонт, 
реконструкцию и благоустройство 13 воинских захоронений и мемориалов выделены 
субсидии бюджетам 10-ти муниципальных образований (Петрозаводскиий городской 
округ, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Муезерский, Олонецкий, 
Питкярантский, Пряжинский и Сегежский муниципальные районы). Общая сумма работ 
составляет 25,6 млн. руб., из них 16,2 млн. руб. - средства бюджета Республики Карелия и 
9,4 млн. руб. - средства муниципальных образований. 

В целях увековечения памяти о боевых действиях и героизме на Карельском 
фронте начата работа по созданию Мемориального комплекса Карельского фронта (Аллеи 
Памяти и Славы) в г. Петрозаводске. Завершение работ по созданию этого мемориала 
запланировано на следующий год.  

Театрально-концертные организации Республики Карелия в своей деятельности 
специализируются на решении задач патриотического воспитания граждан через 
организацию театрально-концертного обслуживания населения, художественно-
эстетическое воспитание населения (в т.ч. детей и молодежи), создание и сохранение 
концертных программ и театральных постановок, реализацию социокультурных проектов.  
В Республике Карелия работают 4 профессиональных театра, Национальный ансамбль 
песни и танца Карелии «Кантеле», Карельская государственная филармония.  

Концертные и театральные программы опираются на многогранную культуру 
коренных народов республики, включают спектакли и постановки различных жанров для 
всех социальных и возрастных групп. Литературную основу большинства спектаклей 
составляют произведения известных российских драматургов, а также русские народные и 
литературные сказки. Приоритетным направлением деятельности театрально-концертных 
организаций являются программы для семейного просмотра, которые объединяют 
взрослых и детей в совместной деятельности и общении.  

Ежегодно для зрителей республики в репертуаре театров и концертных 
организаций представлены театрализованные и музыкально-поэтические программы, 
посвященные Дню Победы. 
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Постоянную работу по патриотическому воспитанию детей и молодежи, в том 
числе в рамках учебных дисциплин, ведут образовательные учреждения в сфере культуры. 
К направлениям деятельности Карельского колледжа культуры и искусств, 
Петрозаводского музыкального колледжа имени К.Э.Раутио относятся краеведческое, 
гражданское и военно-патриотическое воспитание студентов, информационно-
просветительская деятельность, обобщение и распространение педагогического опыта 
работы по патриотическому воспитанию. Образовательные учреждения активно 
сотрудничают с общественными объединениями, организациями социальной сферы, 
реализуя совместные проекты в сфере патриотического воспитания детей и молодежи. 

Свой вклад в формирование духовных ценностей и воспитание патриотизма, в том 
числе у подрастающего поколения, вносит журнал «Север», на страницах которого 
публикуются произведения современных российских и карельских авторов. 

В целях поддержки специалистов учреждений культуры, профессионального 
искусства в целом, а также общественных инициатив Министерство культуры Республики 
Карелия развивает систему конкурсных механизмов. 

Летом 2013 года прошел Конкурс на получение денежного поощрения лучшими 
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских 
поселений Республики Карелия, и их работниками (Фонд конкурса составил — 650 
тыс.руб.). 

На повышение интереса населения республики к истории и сохранению 
исторического наследия, поддержку инициатив библиотек в области воспитания у детей и 
молодежи чувства патриотизма направлен конкурс «Библиотечный проект года» (фонд — 
300 тыс.руб) .  

В 2013 году в рамках XI Республиканского конкурса «Музей года» будет впервые 
определен «Лучший музей патриотической направленности». Победители будут 
объявлены 29 ноября 2013 года. 

Впервые в 2013 году был объявлен конкурсный отбор социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере развития сферы 
культуры Республики Карелия для предоставления субсидий. На реализацию проектов 
были привлечены средства из федерального бюджета в размере 504 тыс.рублей. В число 
победителей вошли 4 проекта. В рамках представленных инициатив общественные 
организации предложили к реализации в 2014 году комплекс мер по сохранению 
историко-культурного потенциала, развитию национальной культуры и поддержке 
творческой деятельности детей и молодежи. 

Сегодня будут подведены итоги конкурса для социально ориентированных 
некоммерческих организации в рамках Региональной целевой программы «Развитие 
сферы культуры в Республике Карелия на период до 2013 года» (Фонд конкурса-500 
тыс.руб). По итогам конкурсного отбора будут поддержаны проекты общественных 
объединений в области профессионального искусства и культурно-познавательного 
туризма. 

Необходимо отметить, что перспективные направления деятельности учреждений 
культуры РК в сфере патриотического воспитания граждан были определены на 
расширенном заседании Коллегии Министерства культуры Республики Карелия по 
вопросу «Патриотическое воспитание граждан: опыт и перспективы работы 
республиканских учреждений культуры», которое состоялось 11 апреля 2013 года. По 
итогам заседания Коллегии было принято решение о необходимости формирования 
устойчивой системы межведомственного взаимодействия, привлечения к участию в 
реализации проектов и программ, направленных на духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание, молодежных и общественных организаций, учреждений 
образования и науки, творческих союзов, ветеранов войны и труда. 

Подводя итоги, отметим, что обретение и укрепление национальной идентичности 
неразрывно связано с ростом гражданской активности, пониманием личной 
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ответственности за судьбу своей страны, за сохранение культуры и традиций для будущих 
поколений.  

Ядро национальной идентичности составляет и устойчивая система ценностных 
ориентаций. Она позволяет объединить россиян в единую историческо-культурную и 
социальную общность, сформировать в глазах особенно молодых россиян образ России 
как привлекательной для жизни страны, таким образом сохранив интеллектуальный 
потенциал нации. 

Примером активной позиции молодых людей может служить общественное 
начинание жителей Ведлозерского сельского поселения по строительству «Дома 
карельского языка». В целях поддержки данной инициативы Министерством культуры РК 
совместно с Администрацией Пряжинского национального муниципального района, 
Этнокультурным центром Пряжинского национального муниципального района, КРОО 
«Дом карельского языка», Карельской государственной филармонией проведена 
благотворительная акция при участии творческих коллективов из Петрозаводска и 
районов республики. 

В заключение подчеркнем, что задачей всех субъектов системы патриотического 
воспитания должно стать стремление пробудить в каждом гражданине чувство 
сопричастности жизни своего села, города, района, страны. Крайне важно, чтобы у 
каждого было понимание, что здесь и сейчас строится наше будущее, и то, каким оно 
будет - зависит только от нас самих. 
 
 

Кусмарцев М.Б. 
 
Патриотическое воспитание: от образа победы к духовной идентичности 

с поколением победителей 
 

В начале второго десятилетия XXI века Россия осознаёт себя в новых социально-
политических и экономических условиях, характерных для потребительского общества, в 
ситуации радикальной смены ценностных ориентиров. 

Сегодня нельзя не заметить присущего ряду субъектов массовых коммуникаций 
завидного упорства на протяжении длительного периода в насаждении отрицательного 
образа победы советского народа в Великой Отечественной войне. В создаваемых 
последнее время сериалах на военно-историческую тематику прослеживается один и тот 
же алгоритм: «реализация главным героем высоких мотивов защиты Отечества – плен – 
побег из плена – застенки НКВД – бессмысленность своих прежних идеалов».  

Исследователи социальных процессов в обществе, особенно в молодёжной среде, 
обращают внимание на тот факт, что процессы консолидации общества значительно 
тормозятся в условиях количественного роста социального слоя населения, 
подменяющего идеи долга и служения Отечеству ориентацией на достижение 
индивидуального блага. Но этот слой не формируется непосредственно внешними 
социальными условиями, например, уровнем материального благосостояния, так как в его 
состав входят как люди, стоящие за чертой бедности, так и достаточно успешные 
представители частного капитала. 

Характерный признак представителей данного слоя - отсутствие целостного 
мировоззрения, ориентирующего индивидов на подлинные духовные ценности. 
Жизненные ориентиры молодых людей не укладываются в границы Отечества, а лишь 
пересекается с ним внешне территориально и ситуативно. Они скорее определяется 
пространством рынка и пространством космополитической массовой культуры. Возникает 
особый вид маргинализма - отстраненность молодых людей от внутреннего, ценностно-
смыслового существования в российском социуме.  
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Так, опросы школьников показывают, что нравственные мотивы занимают 
достаточно низкое положение в структуре мотивов их деятельности. Ценности 
прагматизма оттесняют в структуре ценностных основ личности школьника такие реалии, 
как патриотизм, потребность служить своей стране, что значительно снижает 
когнитивные, регулятивные возможности развития нравственной сферы личности.  

Нeoбхoдимocть обращения к духовному наследию Великой Победы oбуcлoвлeна 
активизацией внeдpeния пpактик дeгepoизации в oблаcть общественного бытия и 
общественного сознания молодёжи в coвpeмeннoм российском oбщecтвe. Этo пpивoдит к 
pазpушeнию coциальнoгo cмыcла российского патриотизма и его системных доминант: 
любви к Родине, долга и социальной ответственности, идеи служения Отечеству и 
замeщeниeм их в coциальнoм бытии эрзацами рациональности потребления, выгоды, 
эгоцентризма. Прагматизм в coзнании подрастающих поколений становится основным 
фактором, определяющим пoдмeну бытия сиюминутной дeйcтвитeльнocтью, 
кoнcтpуиpуeмoй идеологией общества потребления и обслуживающей его интересы 
властью. Прагматизация социального бытия не нуждается в высоких смыслах героизма, 
подвижничества, самопожертвования. Она ведёт к наpушeнию coциальнoй цeлocтнocти 
общества, атoмизации личности в пространстве ролей и идентичностей, формированию 
«частичности» человека в окружающем мире. Частичному человеку не нужна 
историческая память. Его поведение, отношения и деятельность носят фрагментарный 
характер, направленный на сиюминутный результат. Естественно, нет необходимости в 
формировании образа будущего и стратегий его достижения в практиках саморазвития, 
самосовершенствования и самореализации. 

«Стерилизация сознания», искажение основ исторической памяти - одна из самых 
серьезных проблем с которой сталкиваются педагоги, специалисты учреждений культуры, 
молодёжной политики, общественных организаций в процессе воспитания духовности, 
нравственности и патриотизма современных поколений молодых людей на основе 
духовного наследия Великой Победы.  

Духовное наследие Великой Победы – это основной смысловой приоритет 
воспитания у современных поколений духовности, нравственности и патриотизма, 
позволяющий понять мотивационные, целевые, содержательные и процессуальные 
аспекты поступков, поведенческих актов, действий защитников Отечества в суровые дни 
войны.  

Основное содержание воспитательного потенциала Великой Победы выражает 
глубинные истоки формирования фундаментальных качеств гражданина и воина, без 
которых немыслимо экономическое и социально-политическое функционирование и 
развитие общества, российского государства. 

Образ Победы – центральная тема для всей русской героики, берёт своё начало в 
литературных источниках, посвящённых осмыслению значения Куликовской битвы. 
Образ Победы как и образ её носителя – Победителя, свойственен русской поучительной 
литературе: стремление к достижению идеала, обретение незыблемых ценностей, 
нахождение высоких смыслов, яркое проявление себя в экстремальных ситуациях, 
способность совершать чудо, добиваться невозможного мобилизовав для этого все 
собственные силы и резервы. Победа в войне как символ выступает важнейшим 
требованием и условием максимальной сплоченности нашего общества для решения 
крупных общественных и исторических задач, стоящих сегодня перед страной.  

В образе Великой Победы существует соответствующее только ему «ядро», 
которое обеспечивает собственную целостность. В таком ядре оформляется уникальный 
смыслообразующий и мировоззренческий комплекс, свое охватывающий процесс 
передачи опыта последующим поколениям. Важными «точками опоры» позволяющими 
структурировать пространство памяти являются ветераны – участники и свидетели тех 
событий. 
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Слагаемые народной «военной» памяти: гордость за Победу, всенародный 
патриотизм, массовый героизм, единство ответственности фронта и тыла, защитников и 
тружеников, ярко проявившееся не только в годы войны, но и в послевоенный период в 
состоянии воодушевления, с которым советские люди восстанавливали разрушенное 
народное хозяйство.  

Е.С.Сенявская, описывая портрет фронтовика, отмечает: «Юношеская психика 
отличается повышенной эмоциональностью, поступки – импульсивностью, взгляды и 
суждения – категоричностью, максимализмом. Романтичность, поиски идеала и 
подражание ему, обостренное чувство справедливости; пренебрежение к опасности; 
стремление к самоутверждению – все эти качества, присущие определенному возрасту, в 
большей или меньшей степени были характерны для молодых людей 1940-х годов. 
Сыграла свою роль и система агитации и пропаганды, воспитание в духе «героических 
традиций революции и гражданской войны», на символах и идеях жертвенности во имя 
«светлого будущего». Молодые люди, в начале своей сознательной жизни попавшие на 
фронт, были всецело преданы не просто Отечеству, но Отечеству социалистическому, 
точнее - они не разделяли в своем сознании два этих понятия. Это было поколение, 
родившееся и выросшее при новом общественном строе, воспитанное в духе присущей 
ему идеологии и в минуту опасности вставшее на его защиту»1.  

Образ Победителя в Великой Отечественной войне обладает огромным 
воспитательным потенциалом для современных поколений российских граждан. Под 
воспитательным потенциалом образа Победителя в Великой Отечественной войне 
понимается духовно-нравственный смысл и значение защиты Отечества для личности, 
общества, государства, страны, мира в целом, степень реальных возможностей 
приложения опыта патриотической деятельности старших поколений участников войны в 
целях воспитания подрастающего поколения, патриотического воздействия на всех 
граждан страны.  

Воспитательный потенциал образа Победителя в формировании духовности, 
нравственности и патриотизма современной молодёжи определяется историческим 
значением Великой Победы и заключается в следующем: 

1. Победа была достигнута во многом благодаря осознанию смысла защиты Родины 
как духовной миссии воина перед страной и народом, что вело к интеграции и 
единству индивидуального и социального в поступках и действиях. 

2. Единство индивидуального и социального в личности защитника Родины 
основывалось на осознании справедливых целей войны. 

3. Безграничная вера в единство армии и народа, сражающейся армии и тыла. 
4. Высокий моральный дух защитника Родины. 
5. Готовность воина и труженика к героическому действию, к подвигу, что привело 

к возникновению феномена массового героизма на фронте и в тылу. 
Прославленный полководец Г. К. Жуков вспоминал: «Я много раз видел, как 
солдаты поднимались в атаку. Это нелегко — подняться во весь рост, когда 
смертоносным металлом пронизан воздух. Но они поднимались. А ведь многие из 
них едва узнали вкус жизни: 19—20 лет — лучший возраст для человека — все 
впереди! А для них очень часто впереди был только немецкий блиндаж, 
извергавший пулеметный огонь»2. 

6. Высокая социальная ответственность перед многонациональным воинским 
коллективом. 

Изучение образа Победителя открывают нам основные жизненные ценности солдат и 
офицеров Советской Армии, взятого в глубинном срезе истории: соборность и 
коллективизм, патриотизм и дружба народов, справедливость и милосердие, благородство 
и широта русской души, идея служения Отечеству и самоотверженность, верность своей 
семье, коллективу, народу и ненависть до злости к его поработителям. 
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Формирование любого образа, а образ героя, победителя – это образ, несущий в себе 
смысловую нагрузку образца поведения, отношений, поступков, действий, начинается с 
определённой схематизации отражаемого сознанием окружающего мира. Окружающий 
мир оказывается многомерным, в него входит сакральное пространство воображения и 
представлений, которые слагаются в наивную картину с поляризованными оценками: 
добро – зло, красота – безобразие, светлое – мрачное и т.д.». 

Выбор инструментария интеграции исходит из понимания патриотического 
воспитания как комплексной деятельности органов государственной власти, учреждений 
и организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, 
общественно значимых смыслов служения Отечеству, готовности к выполнению своего 
гражданского долга и конституционных обязанностей по обеспечению национальной 
безопасности России, в основу которой положены воспитание любви к Родине и 
нравственных отношений в многонациональном обществе и государстве. 

Цель проектирования духовной идентичности поколений Победителей и 
современной молодёжи - обоснование психолого-педагогических основ и создание 
моделей патриотического воспитания детей и молодёжи на духовном наследии Великой 
Победы.  

Проектирование духовной идентичности поколения Победителей и наследников 
Великой Победы должно обеспечивать для участников образовательного процесса 
возможность формирования у обучающихся положительного восприятия социальных 
ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества, 
службе в Вооружённых Силах Российской Федерации. 

Проектируемая система средств формирования духовной идентичности между 
поколениями Победителей и современной молодёжью направлена на обеспечение 
интеграции, единства и целостности самосознания личности как гражданина 
поликультурного общества на основе присвоения системы общероссийских нравственных 
ценностей, свободу самовыражения на основе учета многообразия социальных установок, 
норм и ценностей. 

Приоритетным комплексным проектом инновационного развития региональной 
системы патриотического воспитания детей и молодёжи в контексте формирования новых 
поколений победителей является проект научно-инновационного социально-
педагогического комплекса патриотического воспитания как регионального кластера. В 
настоящее время разрабатываются следующие проекты. 
Комплексный проект «Инновационное развитие системы патриотического воспитания 
детей и молодежи Волгоградской области». 
Комплексный проект «Создание целостного регионального пространства патриотического 
воспитания в Волгоградской области». 
Комплексный проект «Патриотическое воспитание - базовый институт социализации 
личности». 
Комплексный проект «Патриотизм поколения Победителей – духовный ресурс 
устойчивого развития Волгоградской области».  
Комплексный проект «Интеграция субъектов региональной системы патриотического 
воспитания – приоритетное условие становления новых поколений победителей».  
Комплексный проект «Модернизация научно-исследовательского процесса и 
инновационной деятельности в формировании новых поколений победителей».  
Комплексный проект «Развитие кадрового потенциала и формирование качественного 
состава организаторов и специалистов по патриотическому воспитанию детей и 
молодежи».  
Комплексный проект «Совершенствование социального партнерства учреждений 
образования, культуры, молодежной политики, общественных организаций и повышение 
эффективности управления региональной системой патриотического воспитания».  
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Великая Отечественная война по своему размаху и напряженности, по числу 
участвовавших в ней людей, по количеству и качеству боевой техники, огромным 
человеческим жертвам и материальным разрушениям превзошла все войны прошлого. 
Современным поколениям нельзя забывать о жестоких сражениях за Москву и 
Сталинград, 900 дней Ленинградской блокады, Курскую дугу и тяжёлые бои за 
освобождение Европы, подвигах партизан и ополченцев, самоотверженность тех, кто 
работал в тылу. Духовные начала объединяют общество. Духовная идентичность 
современной молодёжи и поколения Победителей является основным условием того, 
чтобы патриотизм стал приоритетной нормой устойчивого и поступательного развития 
современного российского общества и становления его инновационного будущего.  
 
1 Сенявская Е.С. Фронтовое поколение Великой Отечественной: социально 
психологический феномен 
http://www.perspektivy.info/history/frontovoje_pokolenije_velikoj_otechestvennoj_socialno_psi
hologicheskij_fenomen_2009-05-07.htm 
2 Цит. по: Рядовые Великой Отечественной // Красная звезда. - 1994. - 15 октября. 

 
 

Кусмарцев М.Б. 
 

Актуализация идей Н.М. Конжиева в теории и практике 
патриотического и планетарного воспитания 

Стратегия, проходящая этап общественного обсуждения, определяет 
необходимость инновационного развития патриотического воспитания как регионального 
социального института, как важного и базового компонента общенациональной системы, 
интегрирующей все институты общества. Н.М.Конжиев пишет: «… понятие системы … 
воспитания рассматривается в широком смысле как совокупность воспитательных 
влияний общественных организаций и государственных учреждений»1.  

Н.М.Конжиев был первым исследователем, поставившим вопрос о предмете 
военно-патриотического воспитания. Он пишет: «Трактуя слишком широко сущность 
военно-патриотического воспитания, некоторые исследователи и педагоги в его 
содержание включают всё, что прямо или косвенно способствует воспитанию у 
школьников любви к Родине …, вплоть до выращивания цыплят, знакомства с 
различными видами удобрений …»2. 

Осмысление современной специфики патриотического воспитания и определение 
его предмета привели современных исследователей к идее, что предметом 
патриотического воспитания выступает порождение смысла Родины в контексте освоения 
духовной и нравственной нормативности, воспитания социальной ответственности, 
формирования российской гражданской идентичности в которых должны быть 
совмещены ближнее (конкретная среда жизнедеятельности) и дальнее (интересы 
российского общества и государства – как пространство Родины).  

Смысл Родины – бытийная основа жизни человека, все то, что мы имеем с 
колыбели: язык, культура, среда. В этой ситуации предмет патриотического воспитания 
очень сложен: в нем переплетаются рациональное и иррациональное, национальное и 
общекультурное, конфессиональное, этническое, прошлое, настоящее, будущее. Образ 
будущего может быть определен в системе координат, выбирающей цели и стратегии 
развития России. В научном понимании предмет всякой деятельности выступает, с одной 
стороны как феномен — в своем независимом существовании, как фактор, 
преобразующий деятельность субъекта, либо в форме образа предмета, как способ 
отражения в сознании субъекта его идеальных свойств, который осуществляется в 
результате деятельности субъекта, служит ориентиром и задаёт горизонты деятельности.  
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В основе всякого процесса лежат принципы. Н.М.Конжиевым обоснованы общенаучные, 
общепедагогические и специфические принципы военно-патриотического воспитания. К 
числу последних относятся: целостный подход к формированию у школьников 
стремления и готовности к защите Родины; концентризм, систематичность и 
непрерывность военно-патриотического воспитания; сочетание военно-патриотического 
воспитания с различными видами общественно-полезной деятельности; всесторонние 
связи с ветеранами и воинами Вооружённых сил; специфика воспитания юношей и 
девушек; вовлечение молодёжи в специфические виды деятельности, отражающие 
характер воинской службы.  

Развивая данные основополагающие идеи учёными Сталинграда эти принципы 
дополнены такими, как принцип служения Отечеству как мотив и смысл деятельности; 
принцип целостности указывает на необходимость рассмотрения патриотического 
воспитания не только как формально-территориальной системы (федеральной, 
региональной, муниципальной), но и как институционально-параметральной системы, 
задающей векторы развития личности в среде образования, культуры, молодежной 
политики, учитывающая возрастные и социально-психологические особенности 
молодежи; принцип комплексности предполагает исследование основного субъекта, 
координирующего деятельность учреждений и организаций – регионального 
инновационного научно-образовательного комплекса патриотического воспитания, 
требует интеграции субъектов патриотического воспитания с целью всестороннего 
воздействия на личность. Методологию научного поиска позволяет сформировать 
принцип интегративности.  

Принцип интегративности нацеливает на системное сочетание социально-
педагогических средств патриотического воспитания и психологических механизмов, 
регулирующих развитие личности через направленность на основные компоненты, 
наиболее восприимчивые к воздействию. В структуре личности, как наиболее 
восприимчивые к формированию системно-интегративного качества, выделяются 
следующие компоненты: когнитивный, эмоционально-чувственный, ценностно-
смысловой, морально-волевой, деятельно-практический, рефлексивный. Принцип 
интегративности предполагает не только овладение знаниями, но и последовательное 
овладение опытом жизнетворчества и смыслотворчества в русле саморазвития. 

Изучая наследие Н.М.Конжиева открывается пространство осмысления 
современных проблем патриотического воспитания. Его идеи планетарного воспитания, 
как бы предвосхищая современные тенденции глобализации, открывают современным 
исследователям методологию феномена цивилизационного патриотизма, берущего своё 
начало в философии русского космизма и духовной вселенской миссии России.  
 
Литература 
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Дубинина Н.Н. 
 
 

Н.М. Конжиев и его роль в развитии науки в Карелии 
 

Когда я впервые приехала в РАО и на первой встрече с академиком 
Г.Н.Филоновым сказала, что я ученица Н.М. Конжиева, занимаюсь вопросами 
патриотического воспитания молодежи, он тут же при большой занятости бросил свои 
дела и уделил часа полтора своей беседы. Поинтересовавшись здоровьем Н.М. Конжиева, 
вспомнил блистательную защиту его диссертации, верность своей теме,  подарил 
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очередную свою монографию и передал традиционный поклон Николаю Михайловичу. 
Эта встреча была в 2000 году. Сейчас доктору философских наук, профессору, 
действительному члену РАО Георгию Николаевичу Филонову 91 год. В очередном 
номере «Педагогика» вышла его статья. Сегодня в зале его ученица – доктор 
педагогических наук Н.А.Савотина, заведующий лабораторией социально-педагогических 
технологий воспитания РАО. 

Потом произошла еще одна важная встреча в моей жизни. На Поклонной Горе 
проходило одно из мероприятий патриотической направленности, где меня познакомили с  
А.Н. Вырщиковым, д.п.н. из Волгограда. Узнав, что я от Н.М. Конжиева – дал свои 
контакты, подарил монографию и передал низкий поклон Н.М. Конжиеву. И сегодня в на 
нашем форуме присутствует ученик и последователь – к.п.н.М.Б.Кусмарцев. 

Волей судеб сегодня здесь неслучайно присутствуют представители трех научных 
школ России, которые внесли серьезный вклад в изучение теории и практики воспитания 
гражданственности и патриотизма молодежи. 

Сегодня мы обращаемся к личности Николая Михайловича Конжиева, обращение 
необходимо, чтобы освободить и уберечь теорию и практику патриотизма от упрощения и 
от того, чтобы оно не стало орудием в руках политиков.  

Мне хотелось бы, чтобы мы говорили о Николае Михайловиче сегодня как о 
самобытном человеке и ученом, организаторе науки. 

Говорить и писать о своем учителе  Н.М. трудно и ответственно, потому что для 
этого мудрого и светлого человека не хватает достойных слов, а тем более достойных 
фраз. Речь идет не о любви или верности (Это было и есть), а об уважении к человеку, у 
которого Родина, История и Наука – в помыслах и действиях – сливались в триединое Я. 

Он корнями весь русский, наш карельский из Пудожского края., как сказал о нем 
Ю.В.Линник «пудожские корни - всеохватная крона» Он был сильный мужчина и 
интеллигентный человек. Ему чужда была пошлость во всех ее проявлениях. Высочайшая 
духовная культура и фундаментальные научные знания создали Николаю Михайловичу 
непререкаемый авторитет в российском научном сообществе. 

Были годы, когда тема патриотического воспитания была не очень популярна. В 
последние годы больше стали писать о патриотизме и заниматься его формированием. 
 

Он в системе образования и науки шел самобытным путем, крестным путем 
истинного таланта. Прошел путь от учителя, директора сельской школы, заведующего 
районного отдела образования до заведования кафедрой педагогики до последних дней 
своих жизни в Карельской государственной педагогической академии. 

Его  творческая активность,  невероятная работоспособность позволили совмещать 
несовместимое. 

1. Так, читая все педагогические курсы на очных и заочных отделениях, он 
руководил кафедрой, по сути дела, постепенно превратив ее из учебно-организационного 
подразделения сугубо методической ориентации в профессионально растущую, быстро 
крепнущую творческую единицу, имеющую выход с его помощью на самые передовые 
рубежи отечественной педагогики и с помощью тех людей, с которыми он работал  
Ихалайнен Петр Иванович, ректор с 1964-1975 гг., Г.С. Прозоров, зав.кафедры педагогики 
и психологии,  Тарланов З. К. зав.кафедрой русского языка, В.П. Крылов кафедра 
литературы, Мещерский Н.А., первый доктор наук КГПИ. 

 
2. Николай Михайлович был председателем Карельского республиканского совета 

педагогического общества РФ с 1972 по 1992 гг., взяв на свои плечи проблемы 
профессионального роста коллег и учителей районов республики Карелия. Активно 
сотрудничал с Общественным институтом патриотического и интернационального 
воспитания при Центральном совете Педагогического общества РСФСР, где неоднократно 
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печатались его материалы. Поддержку оказывали Бритвихин Анатолий Николаевич, 
Геккин Геннадий Григорьевич, Разбивная Галина Анатольевна.  

 
3. Н.М. отдавал много сил работе со студенческой молодежью и особенно 

приобщению ее к учебно-исследовательской работе. Всегда открытый новым научным 
веяниям и идеям, Н.М. тотчас же начинал обсуждать, собирая вокруг себя коллег и 
особенно молодых специалистов из разных сфер деятельности. Он мог излагать 
сложнейший научный материал без занудливой серьезности, приковывая внимание 
слушателей. Лекции его максимально впитываемыми, и у многих пробуждался интерес от 
его логики и убежденности. Создание профориентационного лагеря «Юный педагог – 
школа юных учителей» Э.Д.Степанова, С.М. Лаврушина 

 
4. Будучи представителем кафедры педагогики в Ученом Совете Вуза, Н.М. считал 

своим долгом заботится об общей педагогической культуре на всех факультетах. И 
постоянно добивался введения новых курсов и специальных дисциплин. (Педагогика 
межнационального общения, Социальная педагогика, Управление образовательными 
системами, Методика работы классного руководителя, и Методики преподавания 
специальных дисциплин). В период ректорства с 1999 года Брязгина В.Ф., и Гриппа С.П. 

 
5. Профессиональная деятельность Н.М. в масштабах Карелии: он не раз выступал 

с лекциями перед учителями республики, считая своим непременным долгом, обозначить 
приоритеты и дать четкие ориентиры для учителей-практиков; он не только выступал с 
обобщением исследовательской деятельности, но и вносил предложения в разработку 
перспективной программы работы педагогов-воспитателей, но и вообще представителей 
системы образования. 

 
6. В эти же годы Николай Михайлович напряженно работал, заканчивая и 

оформляя свой фундаментальный труд по теме: «Научно-пед. основы построения и 
функционирования системы военно-патриотического воспитания учащихся ср. 
общеобразовательной школе». Труд, который требовал самой широкой историко-
педагогической эрудиции. И должен был вписать в идеологические приоритеты того 
времени (90-е годы). 

 
7. Когда в 1973 году Н.М. принял кафедру педагогики в ее составе не было 

дипломированных специалистов высшей школы, поэтому можно смело сказать, что Н.М. 
стоял у истоков научного потенциала кафедры педагогики, члены которой до того были 
методистами-практиками. Он стал организатором и руководителем научно-
педагогических кадров высшей квалификации. При нем впервые в Карелии была открыта 
аспирантура по педагогике. И сегодня мы можем отметить круглую дату существования. 
И защищены впоследствии диссертации, причем по разным направлениям педагогики 
действующими членами кафедры педагогики. В этот период складываются хорошие 
контакты кафедры педагогики с родственными кафедрами вузами страны РГПУ 
им.А.И.Герцена, МГУ им. М.В.Ломоносова, вузами Мурманска, Архангельска, Пскова и 
др. 

 
8. И хотя Николай Михайлович издавал не большие по объему учебные пособия, но 

они были часто первой апробации какой-то важной идеи или гипотезы, которую он затем 
разворачивал на более широком материале в центральных и академических изданиях или 
в работе своих аспирантов. Г.А. Поснова, А.М. Воронов, Э.Э.Слабунова, Р.Е. Ермоленко, 
М.С. Гвоздева, Н.Л. Сюнева, Р.А. Кемза и др.  
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9. Приверженность традициям своего народа с самого раннего детства и до 
последних дней определяло жизненное мироощущение, нравственные приоритеты, 
бытовую сторону жизни, но самое главное направления научного творчества - 
социогуманитарное, культурно-историческое и культурно-педагогическое исследования 
Николая Михайловича и его учеников.  

 
10. Научные работы Николая Михайловича были посвящены проблемам военно-

патриотического воспитания. Формулируя важнейшее эмпирическое обобщение о системе 
работы общеобразовательной школы, воспитательной работы в современной сельской 
школе, далее он  сумел  рассмотреть военно-патриотическое воспитание школьников как 
социальную и историко-педагогическую проблему, что позволило в итоге 
сформулировать выдающуюся концепцию - обобщение об  уровнях системной 
гармоничной организации воспитания школьников: Национальное воспитание, 
Интернациональное воспитание, Поликультурное воспитание, Планетарное воспитание. В 
структуре этой интеграции ведущее место занимает воспитание гражданина-патриота, 
осуществляемое в условиях специально организованной воспитательной системы.  

 
 В нем от рождения были заложены уникальные черты – хорошее здоровье, 

большой ум и способность к научному синтезу. Он обладал хорошим чутьем на научную 
новизну, огромным научным багажом, трудолюбием и целенаправленностью работы. В 
этом  отношении он был похож на глубоко уважаемого им В.И. Вернадского. 

 
Педагогическая наука – это сгусток множества наблюдений, описаний, 

экспериментов, умноженный на логику ума исследователей и научный опыт 
предшествующих поколений. Педагогическая технология – это реальное материальное 
воплощение того, что открыла наука. В технологии воплощается малая доля открытий 
фундаментальной науки, но зато включаются огромные массы людей, средств и 
материалов. В науке все решают личности и коллективы под руководством личностей. В 
настоящие годы упускается подготовка личностей…( Н.М.Конжиеву удалось подготовить 
именно личности, которые  способны руководить и быть не просто управленцами, но и 
лидерами.) 

 
Кто мыслит, тот готовит фундамент для будущих дел. Нужны не ученые-статисты, 

а мыслители-личности – такие, каким был Николай Михайлович Конжиев. 
 
 

 
 
 
 

Доклад Министерства культуры Республики Карелия 
на Пленарном заседании Межрегионального патриотического форума 

«Преобразим Россию делом» 
Тема: «Роль учреждений культуры Республики Карелия в 

патриотическом воспитании граждан» 
 

Патриотизм как общественное явление формировался на протяжении многих сотен 
лет. С момента возникновения само понятие имело различное наполнение, став сложной и 
многогранной категорией. На сегодняшний день в основе патриотизма лежат такие 
составляющие, как: 
- любовь и уважение к семье, к месту рождения и жительства, соотечественникам; 
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- любовь к Родине, стремление защищать ее интересы и интересы своего народа; 
- привязанность к родному языку, традициям; 
- гордость достижениями своей страны; 
- знание и уважение собственной истории, понимание ее законов и смыслов. 

При этом необходимо отметить, что сегодня одной из первостепенных задач 
государства, тесно связанной с патриотизмом, является возрождение национального 
самосознания граждан России. Дальнейшее развитие и процветание нашей страны 
напрямую зависит от поиска и внедрения новых подходов к укреплению национальной 
идентичности.  

Выступая 19 сентября 2013 года на заседании Валдайского дискуссионного клуба, 
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что 
данный вопрос носит для России фундаментальный характер, а «наше движение вперед 
невозможно без духовного, культурного и национального самоопределения».  

Российская культура является главным носителем исторических и духовных 
традиций, сформировавших российский народ как единую общность и составляющих 
основу российской государственности.  

В силу своих исторических и этнических особенностей национальная культура 
народов России была и остается основой развития Республики Карелия как гуманитарного 
центра.  
На территории Республики Карелия проживают представители более 120 
национальностей, 25 из них создали 67 общественных объединений и автономий. На 
государственный учет в Республике Карелия поставлен 4621 объект культурного 
наследия. Среди них — уникальные архитектурные и культурно-исторические объекты на 
островах Кижи, Валаам, Беломорские петроглифы. Наше национальное достояние и 
гордость - богатейшее нематериальное наследие, представленное калевальскими рунами и 
русскими былинами. 

Сегодня реализуется целый комплекс мер, который способствует сохранению и 
продвижению уникального историко-культурного наследия народов, традиционно 
проживающих на территории Карелии. Многие проекты и инициативы связаны с 
поддержкой культуры и языка коренных народов, в том числе русского, который на 
протяжении столетий остается самым многочисленным. 

Вместе с тем, воспитание новых патриотов России невозможно без достижения 
качественно нового уровня культуры и искусства. Именно эта задача сегодня стоит перед 
сферой культуры нашей республики, которая представлена широкой сетью из 878 
организаций культуры различных форм собственности, а также 13-ю творческими 
союзами и профессиональными объединениями. 

Общероссийский мониторинг деятельности учреждений культуры в сфере 
патриотического воспитания граждан показал, что мероприятия патриотической 
направленности достаточно популярны среди населения. Значительная доля респондентов 
(70%) регулярно посещает такие мероприятия и высоко оценивает их результаты (52%). 
При этом важно отметить, что привлекательными по-прежнему остаются культурно-
массовые мероприятия (23,7%), тематические концерты и фестивали (19,3%).  

Многие из традиционных подходов также составляют основу деятельности 
учреждений и организаций культуры республики. При этом очевидно, что внедрение 
современных методов и технологий будет способствовать повышению эффективности 
работы по формированию ценностной основы патриотизма, сохранению исторической 
памяти и культурных особенностей народов Карелии.  

Ключевыми звеньями в системе социальных институтов патриотического 
воспитания граждан являются библиотеки, музеи и культурно-досуговые учреждения.  
С учетом новых вызовов времени библиотеки Республики Карелия после дома и места 
учебы становятся «третьим местом в жизни человека». Создается новый образ библиотеки 
как открытого информационного культурно-просветительского центра. Они являются 
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местом проведения интеллектуального досуга, получения опыта и участия в 
разнообразной творческой и познавательной деятельности. Библиотеки, расширяя зону 
своего влияния, «приходят» к потенциальному пользователю посредством различных 
коммуникационных каналов.  

Большую популярность среди населения приобрели такие крупные 
социокультурные акции, как Библионочь и Общероссийская Неделя детской книги, 
которые направлены на поддержку и продвижение чтения различными способами и 
формами. 

В этом году стартовал российско-финляндский проект Национальной библиотеки 
Республики Карелия «Библиотеки меняются: новые формы работы библиотек местному 
сообществу». Идея проекта заключается в создании на базе библиотек общего 
пространства современной творческой культуры. 

Продолжается практика развития внестационарного обслуживания населения на 
базе Комплекса информационно-библиографического обслуживания (КИБО). Сегодня 
КИБО работает по 8 маршрутам с 20 стоянками в трех муниципальных районах 
республики (Прионежский муниципальный район, Пряжинский национальный 
муниципальный район, Олонецкий национальный муниципальный район), обслуживая 
ежегодно более 6000 посетителей. Ярким примером проектов патриотической 
направленности является реализация на базе КИБО с февраля 2013 года выездного 
проекта «20-летие избирательной системы Российской Федерации». 

Музеи Республики Карелия традиционно участвуют в в патриотическом 
воспитании граждан в рамках осуществления экспозиционно-выставочной деятельности. 
В сентябре 2013 года в Национальном музее Республики Карелия прошла выставка «И 
карандаш был оружием», рассказывающая о художниках, которые в годы войны работали 
на Карельском фронте. 

В связи с приближением 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов главной задачей в сфере развития музейного дела представляется 
создание постоянной тематической экспозиции.  

Наряду с традиционными формами работы в музеях активно внедряются новые 
образовательные ресурсы на основе современных мультимедийных технологий. Так, 
например, филиалом Национального музея Республики Карелия — Шелтозерским 
вепсским этнографическим музеем в рамках реализации проекта «В гости к вепсам» 
подготовлена интерактивная мультимедийная программа с использованием вепсского, 
русского и английского языков. В Музее изобразительных искусств РК реализуются 
мультимедийные образовательные программы «Мультиполотенце» и «33 Николы от 
Холмогор до Колы», организована работа интерактивного кинотеатра.  

Совместная инициатива Карельского фонда развития образования, Национального 
музея Республики Карелия и Музея Северной Карелии Финляндии направлена на 
реализацию проекта «Музей для семьи», которым предусмотрено создание на базе музеев 
игровых комнат для родителей и детей для организации обучения семей истории и 
традициям края на основе этнокультурной составляющей. 

Культурно-досуговые центры Республики Карелия реализует проекты, 
направленные на повышение социальной активности населения и формирования 
ответственности за развитие своей «малой родины». 

На решение этой задачи направлен российско-финляндский проект Центра 
национальных культур и народного творчества Республики Карелия «Сеть 
этнокультурных центров и организаций по сохранению наследия». В ходе реализации 
проекта создаются современные многофункциональные центры, на платформе которых 
интегрируются и развиваются различные этнокультурные практики при 
непосредственном участии местного населения. 

Проект Центра культурных инициатив "Дизайн общественного пространства" 
является примером разработки комплексных программ, которые способствуют созданию 



 87

условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи через 
повышение социальной активности молодых людей. 

Важная работа в рамках военно-патриотического и краеведческого воспитания 
подрастающего поколения ведется архивными учреждениями, центрами кинопоказа, 
организациями по государственной охране объектов культурного наследия. 

Национальный архив РК успешно реализует такие проекты, как «Человек и война», 
«Очарование истории», «Юный архивист» и «Семейный архив». Важно, что 
инициаторами данных проектов выступает сама молодежь. Благодаря современному 
дизайну и оборудованию историко-документальные выставки архива приобретают 
мобильный характер. Вопросы патриотического воспитания включаются в программы 
профессиональных форумов, организуются он-лайн дискуссии. 

Активную работу по патриотическому воспитанию граждан проводит Центр 
культуры «Премьер», организуя циклы тематических кинолекториев и кинопоказов. В 
этом году уже состоялось 24 мероприятия, которые посетило более 5 тыс. человек. В 2013 
году по сравнению с 2012 годом количество зрителей возросло более чем в три раза. 
Деятельность Республиканского центра по государственной охране объектов культурного 
наследия связана с увековечиванием памяти защитников Отечества. С 2011 года в сети 
Интернет (сайте obd-pobeda.karelia.ru) размещена и постоянно обновляется база данных по 
защитникам Отечества, погибшим на территории Республики Карелия в 1941-1944 годах. 
Анализ посещений сайта показывает, что база данных является востребованной. Так, 
только за истекший период 2013 года ее просмотрело более 279 тысяч человек. 

Одним из приоритетных направлений при планировании деятельности по 
сохранению объектов культурного наследия остается выполнение мероприятий по 
ремонту и благоустройству воинских захоронений. В текущем году на ремонт, 
реконструкцию и благоустройство 13 воинских захоронений и мемориалов выделены 
субсидии бюджетам 10-ти муниципальных образований (Петрозаводскиий городской 
округ, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Муезерский, Олонецкий, 
Питкярантский, Пряжинский и Сегежский муниципальные районы). Общая сумма работ 
составляет 25,6 млн. руб., из них 16,2 млн. руб. - средства бюджета Республики Карелия и 
9,4 млн. руб. - средства муниципальных образований. 

В целях увековечения памяти о боевых действиях и героизме на Карельском 
фронте начата работа по созданию Мемориального комплекса Карельского фронта (Аллеи 
Памяти и Славы) в г. Петрозаводске. Завершение работ по созданию этого мемориала 
запланировано на следующий год.  

Театрально-концертные организации Республики Карелия в своей деятельности 
специализируются на решении задач патриотического воспитания граждан через 
организацию театрально-концертного обслуживания населения, художественно-
эстетическое воспитание населения (в т.ч. детей и молодежи), создание и сохранение 
концертных программ и театральных постановок, реализацию социокультурных проектов.  
В Республике Карелия работают 4 профессиональных театра, Национальный ансамбль 
песни и танца Карелии «Кантеле», Карельская государственная филармония.  

Концертные и театральные программы опираются на многогранную культуру 
коренных народов республики, включают спектакли и постановки различных жанров для 
всех социальных и возрастных групп. Литературную основу большинства спектаклей 
составляют произведения известных российских драматургов, а также русские народные и 
литературные сказки. Приоритетным направлением деятельности театрально-концертных 
организаций являются программы для семейного просмотра, которые объединяют 
взрослых и детей в совместной деятельности и общении.  

Ежегодно для зрителей республики в репертуаре театров и концертных 
организаций представлены театрализованные и музыкально-поэтические программы, 
посвященные Дню Победы. 
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Постоянную работу по патриотическому воспитанию детей и молодежи, в том 
числе в рамках учебных дисциплин, ведут образовательные учреждения в сфере культуры. 
К направлениям деятельности Карельского колледжа культуры и искусств, 
Петрозаводского музыкального колледжа имени К.Э.Раутио относятся краеведческое, 
гражданское и военно-патриотическое воспитание студентов, информационно-
просветительская деятельность, обобщение и распространение педагогического опыта 
работы по патриотическому воспитанию. Образовательные учреждения активно 
сотрудничают с общественными объединениями, организациями социальной сферы, 
реализуя совместные проекты в сфере патриотического воспитания детей и молодежи. 

Свой вклад в формирование духовных ценностей и воспитание патриотизма, в том 
числе у подрастающего поколения, вносит журнал «Север», на страницах которого 
публикуются произведения современных российских и карельских авторов. 

В целях поддержки специалистов учреждений культуры, профессионального 
искусства в целом, а также общественных инициатив Министерство культуры Республики 
Карелия развивает систему конкурсных механизмов. 

Летом 2013 года прошел Конкурс на получение денежного поощрения лучшими 
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских 
поселений Республики Карелия, и их работниками (Фонд конкурса составил — 650 
тыс.руб.). 

На повышение интереса населения республики к истории и сохранению 
исторического наследия, поддержку инициатив библиотек в области воспитания у детей и 
молодежи чувства патриотизма направлен конкурс «Библиотечный проект года» (фонд — 
300 тыс.руб) .  

В 2013 году в рамках XI Республиканского конкурса «Музей года» будет впервые 
определен «Лучший музей патриотической направленности». Победители будут 
объявлены 29 ноября 2013 года. 

Впервые в 2013 году был объявлен конкурсный отбор социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере развития сферы 
культуры Республики Карелия для предоставления субсидий. На реализацию проектов 
были привлечены средства из федерального бюджета в размере 504 тыс.рублей. В число 
победителей вошли 4 проекта. В рамках представленных инициатив общественные 
организации предложили к реализации в 2014 году комплекс мер по сохранению 
историко-культурного потенциала, развитию национальной культуры и поддержке 
творческой деятельности детей и молодежи. 

Сегодня будут подведены итоги конкурса для социально ориентированных 
некоммерческих организации в рамках Региональной целевой программы «Развитие 
сферы культуры в Республике Карелия на период до 2013 года» (Фонд конкурса-500 
тыс.руб). По итогам конкурсного отбора будут поддержаны проекты общественных 
объединений в области профессионального искусства и культурно-познавательного 
туризма. 

Необходимо отметить, что перспективные направления деятельности учреждений 
культуры РК в сфере патриотического воспитания граждан были определены на 
расширенном заседании Коллегии Министерства культуры Республики Карелия по 
вопросу «Патриотическое воспитание граждан: опыт и перспективы работы 
республиканских учреждений культуры», которое состоялось 11 апреля 2013 года. По 
итогам заседания Коллегии было принято решение о необходимости формирования 
устойчивой системы межведомственного взаимодействия, привлечения к участию в 
реализации проектов и программ, направленных на духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание, молодежных и общественных организаций, учреждений 
образования и науки, творческих союзов, ветеранов войны и труда. 

Подводя итоги, отметим, что обретение и укрепление национальной идентичности 
неразрывно связано с ростом гражданской активности, пониманием личной 
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ответственности за судьбу своей страны, за сохранение культуры и традиций для будущих 
поколений.  

Ядро национальной идентичности составляет и устойчивая система ценностных 
ориентаций. Она позволяет объединить россиян в единую историческо-культурную и 
социальную общность, сформировать в глазах особенно молодых россиян образ России 
как привлекательной для жизни страны, таким образом сохранив интеллектуальный 
потенциал нации. 

Примером активной позиции молодых людей может служить общественное 
начинание жителей Ведлозерского сельского поселения по строительству «Дома 
карельского языка». В целях поддержки данной инициативы Министерством культуры РК 
совместно с Администрацией Пряжинского национального муниципального района, 
Этнокультурным центром Пряжинского национального муниципального района, КРОО 
«Дом карельского языка», Карельской государственной филармонией проведена 
благотворительная акция при участии творческих коллективов из Петрозаводска и 
районов республики. 

В заключение подчеркнем, что задачей всех субъектов системы патриотического 
воспитания должно стать стремление пробудить в каждом гражданине чувство 
сопричастности жизни своего села, города, района, страны. Крайне важно, чтобы у 
каждого было понимание, что здесь и сейчас строится наше будущее, и то, каким оно 
будет - зависит только от нас самих. 
 
 

Кусмарцев М.Б. 
 
Патриотическое воспитание: от образа победы к духовной идентичности 

с поколением победителей 
 

В начале второго десятилетия XXI века Россия осознаёт себя в новых социально-
политических и экономических условиях, характерных для потребительского общества, в 
ситуации радикальной смены ценностных ориентиров. 

Сегодня нельзя не заметить присущего ряду субъектов массовых коммуникаций 
завидного упорства на протяжении длительного периода в насаждении отрицательного 
образа победы советского народа в Великой Отечественной войне. В создаваемых 
последнее время сериалах на военно-историческую тематику прослеживается один и тот 
же алгоритм: «реализация главным героем высоких мотивов защиты Отечества – плен – 
побег из плена – застенки НКВД – бессмысленность своих прежних идеалов».  

Исследователи социальных процессов в обществе, особенно в молодёжной среде, 
обращают внимание на тот факт, что процессы консолидации общества значительно 
тормозятся в условиях количественного роста социального слоя населения, 
подменяющего идеи долга и служения Отечеству ориентацией на достижение 
индивидуального блага. Но этот слой не формируется непосредственно внешними 
социальными условиями, например, уровнем материального благосостояния, так как в его 
состав входят как люди, стоящие за чертой бедности, так и достаточно успешные 
представители частного капитала. 

Характерный признак представителей данного слоя - отсутствие целостного 
мировоззрения, ориентирующего индивидов на подлинные духовные ценности. 
Жизненные ориентиры молодых людей не укладываются в границы Отечества, а лишь 
пересекается с ним внешне территориально и ситуативно. Они скорее определяется 
пространством рынка и пространством космополитической массовой культуры. Возникает 
особый вид маргинализма - отстраненность молодых людей от внутреннего, ценностно-
смыслового существования в российском социуме.  
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Так, опросы школьников показывают, что нравственные мотивы занимают 
достаточно низкое положение в структуре мотивов их деятельности. Ценности 
прагматизма оттесняют в структуре ценностных основ личности школьника такие реалии, 
как патриотизм, потребность служить своей стране, что значительно снижает 
когнитивные, регулятивные возможности развития нравственной сферы личности.  

Нeoбхoдимocть обращения к духовному наследию Великой Победы oбуcлoвлeна 
активизацией внeдpeния пpактик дeгepoизации в oблаcть общественного бытия и 
общественного сознания молодёжи в coвpeмeннoм российском oбщecтвe. Этo пpивoдит к 
pазpушeнию coциальнoгo cмыcла российского патриотизма и его системных доминант: 
любви к Родине, долга и социальной ответственности, идеи служения Отечеству и 
замeщeниeм их в coциальнoм бытии эрзацами рациональности потребления, выгоды, 
эгоцентризма. Прагматизм в coзнании подрастающих поколений становится основным 
фактором, определяющим пoдмeну бытия сиюминутной дeйcтвитeльнocтью, 
кoнcтpуиpуeмoй идеологией общества потребления и обслуживающей его интересы 
властью. Прагматизация социального бытия не нуждается в высоких смыслах героизма, 
подвижничества, самопожертвования. Она ведёт к наpушeнию coциальнoй цeлocтнocти 
общества, атoмизации личности в пространстве ролей и идентичностей, формированию 
«частичности» человека в окружающем мире. Частичному человеку не нужна 
историческая память. Его поведение, отношения и деятельность носят фрагментарный 
характер, направленный на сиюминутный результат. Естественно, нет необходимости в 
формировании образа будущего и стратегий его достижения в практиках саморазвития, 
самосовершенствования и самореализации. 

«Стерилизация сознания», искажение основ исторической памяти - одна из самых 
серьезных проблем с которой сталкиваются педагоги, специалисты учреждений культуры, 
молодёжной политики, общественных организаций в процессе воспитания духовности, 
нравственности и патриотизма современных поколений молодых людей на основе 
духовного наследия Великой Победы.  

Духовное наследие Великой Победы – это основной смысловой приоритет 
воспитания у современных поколений духовности, нравственности и патриотизма, 
позволяющий понять мотивационные, целевые, содержательные и процессуальные 
аспекты поступков, поведенческих актов, действий защитников Отечества в суровые дни 
войны.  

Основное содержание воспитательного потенциала Великой Победы выражает 
глубинные истоки формирования фундаментальных качеств гражданина и воина, без 
которых немыслимо экономическое и социально-политическое функционирование и 
развитие общества, российского государства. 

Образ Победы – центральная тема для всей русской героики, берёт своё начало в 
литературных источниках, посвящённых осмыслению значения Куликовской битвы. 
Образ Победы как и образ её носителя – Победителя, свойственен русской поучительной 
литературе: стремление к достижению идеала, обретение незыблемых ценностей, 
нахождение высоких смыслов, яркое проявление себя в экстремальных ситуациях, 
способность совершать чудо, добиваться невозможного мобилизовав для этого все 
собственные силы и резервы. Победа в войне как символ выступает важнейшим 
требованием и условием максимальной сплоченности нашего общества для решения 
крупных общественных и исторических задач, стоящих сегодня перед страной.  

В образе Великой Победы существует соответствующее только ему «ядро», 
которое обеспечивает собственную целостность. В таком ядре оформляется уникальный 
смыслообразующий и мировоззренческий комплекс, свое охватывающий процесс 
передачи опыта последующим поколениям. Важными «точками опоры» позволяющими 
структурировать пространство памяти являются ветераны – участники и свидетели тех 
событий. 
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Слагаемые народной «военной» памяти: гордость за Победу, всенародный 
патриотизм, массовый героизм, единство ответственности фронта и тыла, защитников и 
тружеников, ярко проявившееся не только в годы войны, но и в послевоенный период в 
состоянии воодушевления, с которым советские люди восстанавливали разрушенное 
народное хозяйство.  

Е.С.Сенявская, описывая портрет фронтовика, отмечает: «Юношеская психика 
отличается повышенной эмоциональностью, поступки – импульсивностью, взгляды и 
суждения – категоричностью, максимализмом. Романтичность, поиски идеала и 
подражание ему, обостренное чувство справедливости; пренебрежение к опасности; 
стремление к самоутверждению – все эти качества, присущие определенному возрасту, в 
большей или меньшей степени были характерны для молодых людей 1940-х годов. 
Сыграла свою роль и система агитации и пропаганды, воспитание в духе «героических 
традиций революции и гражданской войны», на символах и идеях жертвенности во имя 
«светлого будущего». Молодые люди, в начале своей сознательной жизни попавшие на 
фронт, были всецело преданы не просто Отечеству, но Отечеству социалистическому, 
точнее - они не разделяли в своем сознании два этих понятия. Это было поколение, 
родившееся и выросшее при новом общественном строе, воспитанное в духе присущей 
ему идеологии и в минуту опасности вставшее на его защиту»1.  

Образ Победителя в Великой Отечественной войне обладает огромным 
воспитательным потенциалом для современных поколений российских граждан. Под 
воспитательным потенциалом образа Победителя в Великой Отечественной войне 
понимается духовно-нравственный смысл и значение защиты Отечества для личности, 
общества, государства, страны, мира в целом, степень реальных возможностей 
приложения опыта патриотической деятельности старших поколений участников войны в 
целях воспитания подрастающего поколения, патриотического воздействия на всех 
граждан страны.  

Воспитательный потенциал образа Победителя в формировании духовности, 
нравственности и патриотизма современной молодёжи определяется историческим 
значением Великой Победы и заключается в следующем: 

 Победа была достигнута во многом благодаря осознанию смысла защиты 
Родины как духовной миссии воина перед страной и народом, что вело к 
интеграции и единству индивидуального и социального в поступках и 
действиях. 

 Единство индивидуального и социального в личности защитника Родины 
основывалось на осознании справедливых целей войны. 

 Безграничная вера в единство армии и народа, сражающейся армии и тыла. 
 Высокий моральный дух защитника Родины. 
 Готовность воина и труженика к героическому действию, к подвигу, что 

привело к возникновению феномена массового героизма на фронте и в тылу. 
Прославленный полководец Г. К. Жуков вспоминал: «Я много раз видел, как 
солдаты поднимались в атаку. Это нелегко — подняться во весь рост, когда 
смертоносным металлом пронизан воздух. Но они поднимались. А ведь многие 
из них едва узнали вкус жизни: 19—20 лет — лучший возраст для человека — 
все впереди! А для них очень часто впереди был только немецкий блиндаж, 
извергавший пулеметный огонь»2. 

 Высокая социальная ответственность перед многонациональным воинским 
коллективом. 

Изучение образа Победителя открывают нам основные жизненные ценности солдат и 
офицеров Советской Армии, взятого в глубинном срезе истории: соборность и 
коллективизм, патриотизм и дружба народов, справедливость и милосердие, благородство 
и широта русской души, идея служения Отечеству и самоотверженность, верность своей 
семье, коллективу, народу и ненависть до злости к его поработителям. 
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Формирование любого образа, а образ героя, победителя – это образ, несущий в себе 
смысловую нагрузку образца поведения, отношений, поступков, действий, начинается с 
определённой схематизации отражаемого сознанием окружающего мира. Окружающий 
мир оказывается многомерным, в него входит сакральное пространство воображения и 
представлений, которые слагаются в наивную картину с поляризованными оценками: 
добро – зло, красота – безобразие, светлое – мрачное и т.д.». 

Выбор инструментария интеграции исходит из понимания патриотического 
воспитания как комплексной деятельности органов государственной власти, учреждений 
и организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, 
общественно значимых смыслов служения Отечеству, готовности к выполнению своего 
гражданского долга и конституционных обязанностей по обеспечению национальной 
безопасности России, в основу которой положены воспитание любви к Родине и 
нравственных отношений в многонациональном обществе и государстве. 

Цель проектирования духовной идентичности поколений Победителей и 
современной молодёжи - обоснование психолого-педагогических основ и создание 
моделей патриотического воспитания детей и молодёжи на духовном наследии Великой 
Победы.  

Проектирование духовной идентичности поколения Победителей и наследников 
Великой Победы должно обеспечивать для участников образовательного процесса 
возможность формирования у обучающихся положительного восприятия социальных 
ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества, 
службе в Вооружённых Силах Российской Федерации. 

Проектируемая система средств формирования духовной идентичности между 
поколениями Победителей и современной молодёжью направлена на обеспечение 
интеграции, единства и целостности самосознания личности как гражданина 
поликультурного общества на основе присвоения системы общероссийских нравственных 
ценностей, свободу самовыражения на основе учета многообразия социальных установок, 
норм и ценностей. 

Приоритетным комплексным проектом инновационного развития региональной 
системы патриотического воспитания детей и молодёжи в контексте формирования новых 
поколений победителей является проект научно-инновационного социально-
педагогического комплекса патриотического воспитания как регионального кластера. В 
настоящее время разрабатываются следующие проекты. 

Комплексный проект «Инновационное развитие системы патриотического 
воспитания детей и молодежи Волгоградской области». 

Комплексный проект «Создание целостного регионального пространства 
патриотического воспитания в Волгоградской области». 

Комплексный проект «Патриотическое воспитание - базовый институт социализации 
личности». 

Комплексный проект «Патриотизм поколения Победителей – духовный ресурс 
устойчивого развития Волгоградской области».  

Комплексный проект «Интеграция субъектов региональной системы 
патриотического воспитания – приоритетное условие становления новых поколений 
победителей».  

Комплексный проект «Модернизация научно-исследовательского процесса и 
инновационной деятельности в формировании новых поколений победителей».  

Комплексный проект «Развитие кадрового потенциала и формирование 
качественного состава организаторов и специалистов по патриотическому воспитанию 
детей и молодежи».  

Комплексный проект «Совершенствование социального партнерства учреждений 
образования, культуры, молодежной политики, общественных организаций и повышение 
эффективности управления региональной системой патриотического воспитания».  
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Великая Отечественная война по своему размаху и напряженности, по числу 
участвовавших в ней людей, по количеству и качеству боевой техники, огромным 
человеческим жертвам и материальным разрушениям превзошла все войны прошлого. 
Современным поколениям нельзя забывать о жестоких сражениях за Москву и 
Сталинград, 900 дней Ленинградской блокады, Курскую дугу и тяжёлые бои за 
освобождение Европы, подвигах партизан и ополченцев, самоотверженность тех, кто 
работал в тылу. Духовные начала объединяют общество. Духовная идентичность 
современной молодёжи и поколения Победителей является основным условием того, 
чтобы патриотизм стал приоритетной нормой устойчивого и поступательного развития 
современного российского общества и становления его инновационного будущего.  
 
1 Сенявская Е.С. Фронтовое поколение Великой Отечественной: социально 
психологический феномен 
http://www.perspektivy.info/history/frontovoje_pokolenije_velikoj_otechestvennoj_socialno_psi
hologicheskij_fenomen_2009-05-07.htm 
2 Цит. по: Рядовые Великой Отечественной // Красная звезда. - 1994. - 15 октября. 

Борзова Е.В. 
 

Взаимодействие научно-педагогических сообществ  
(на примере кафедр английского языка и педагогики) 

 
Взаимодействие научных сообществ на уровне вуза – кафедр – является одним из 

важнейших условий его эффективного функционирования. Однако далеко не всегда такое 
взаимодействие реально существует, выходя за уровень формальных связей. 
Продуктивное взаимодействие кафедр представляет собой высший уровень 
сотрудничества. Наиболее деструктивными проявлениями отсутствия взаимодействия 
могут быть как полное игнорирование кафедрами друг друга, так и даже конфликтные 
ситуации, что наносит ущерб деятельности вуза. 

История развития взаимоотношений между кафедрами английского языка и 
педагогики КГПА является убедительным примером перехода от формальных, 
обусловленных чисто пространственными и функциональными факторами связей к 
становлению подлинно продуктивного и разностороннего взаимодействия. Движущими 
силами «вызревания» такого взаимодействия стали расширение информационного обмена 
и разнообразие форм и каналов в рамках объединяющей кафедры научной деятельности 
(совместные научные конференции, исследования, а, главное, аспирантуры); постепенное 
становление открытости обеих сторон, готовности переосмыслить свои устоявшиеся 
позиции, появление взаимного интереса к научным исследованиям преподавателей другой 
кафедры; пошаговое выстраивание субъект-субъектных диалоговых отношений на 
равных; наличие опытного руководителя (Н.М.Конжиев), ненавязчиво, демократично 
способствующего развитию различных линий взаимодействия между кафедрами.  

Результатом такой длительной, кропотливой работы (более семнадцати лет) стало 
взаимообогащение научного потенциала как самих кафедр, так и вуза в целом: защищено 
16 кандидатских диссертаций и одна докторская при совместном научном руководстве и 
обсуждении исследований. Расширились контакты и формы сотрудничества между 
кафедрами. 
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Горшкова В.В. 
 

Некоторые штрихи (зарисовки) к социальному портрету доктора пед. 
наук, профессора, председателя Диссертационного совета по защите 

докторских диссертаций по педагогике Конжиева Н.М. 
 

Николай Михайлович Конжиев всегда был приветлив, толерантен, учтив, крайне 
уважителен и предупредителен в отношении к коллегам по диссертационному совету. 
Представитель классической фундаментальной, выверенной, прошедшей испытание 
историческим временем в советской и российской педагогике, он был способен 
воспринимать и принимать инновационные, не всегда оправданные и доказанные 
временем педагогические идеи и концепции.  

Помощь его аспирантом и докторантом в подготовке диссертаций была 
непрерывной и бескорыстной. Тщательность подготовки диссертаций для представления к 
защите в совет, их чтение (как своих, так и чужих) было филигранным и крайне 
ответственным. 

Научная и организационная деятельность диссертационного совета, которым 
бессменно руководил Конжиев Н.М. была в целом безупречной в том отношении, что 
была абсолютно неформальной и неконсервативной. Всех и каждого членов 
диссертационного совета действительно интересовала тематика любой диссертации, 
действительно был важен процесс реального участия в обсуждения проблем, 
поднимаемых в ходе защиты. А что касается свободной дискуссии, то она никогда не 
была подготовлена заранее, а проходила свободно, порой неожиданно с 
непосредственным включением всех присутствующих, с рождением новых идей, одним 
словом, естественно и по «по-живому». 

Что касается его научных пристрастий, то они органично были составляющими его 
гражданской позиции. Он «держал на себе» все радости и трудности организации 
патриотического воспитания детей и молодежи Карелии, «заражал» своими идеями и 
ценностным отношением к патриотизму своих аспирантов, которые успешно защитились 
в его диссертационном совете и сейчас весьма плодотворно работают с молодежью 
Республики Карелия и всей Российской Федерации (Н.Н. Дубинина, Е.Н. Федорова, 
Н.Н.Шевченко и др.). Его идеи воспитания патриотизма, как любви к отечеству, как 
чувство причастности к стране, ее историческому прошлому и трудному настоящему, 
желанию «любить Россию в непогоду» (Б. Васильев) являются непревзойденными и 
нетленными, «спасающими» будущее России, страны, «незаменимой для меня», «в 
которой хотелось бы жить» (студенты СПбГУП и КГПА). 

 
 

 
 
 

Лопатенко В.Н. 
 

Система патриотического воспитания школьников 
в работе методической лаборатории учителей истории и обществознания 

МОУ «Гимназия №37» г. Петрозаводска 
 

Общественное развитие современной России неразрывно связано с духовным 
возрождением нации. Эта идея требует активизации деятельности всех социальных 
институтов государства по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 
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Особую роль в решении данной задачи отведена современной школе. Патриотическое 
воспитание школьников эффективно лишь в случае систематической и целенаправленной 
работы по формированию у учащихся высокого патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

Данная проблема является актуальной в организации работы методического 
объединения учителей истории и обществознания МОУ «Гимназия №37» города 
Петрозаводска. Реализуя государственную программу по патриотическому воспитанию, 
была выработана определенная система использования форм и методов для достижения 
поставленных целей. Прежде всего, темы самообразования наших учителей истории 
неразрывно связаны с вопросами патриотизма. 

Вторым важным компонентом является работа с одаренными детьми на ранних 
ступенях обучения – организация Малой Академии Гимназистов. Темы занятий по 
истории определяют сами учащиеся, а учитель проводит отбор содержательных элементов 
урока, прежде всего, с учетом воспитательного потенциала материала. Например, 
учитывая пожелание детей узнать что-то о космосе, подбирается материал, который 
показывает успехи российской и советской науки в освоении космоса, вызывает гордость 
за наших первопроходцев.  

Следующим направлением нашей работы является организация учебно-
исследовательской деятельности учащихся. За последние три года были подготовлены 
шесть работ, представленных на научных конференциях различного уровня. Тематика 
данных работ позволила учащимся прикоснуться к страницам истории семьи и 
государства, войны и личной жизни великих людей России, получить пример верного и 
честного служения своему Отечеству. 

В организации работы методической лаборатории большое внимание уделяется 
празднованию юбилейных дат истории нашей страны. Например, к 1150-летию 
образования государства Российского была организована городская игра «Знатоки 
истории».  

Ежегодно команда старшеклассников принимает участие в республиканской игре 
«Твой закон», посвященный Дню Конституции, занимая призовые места. Систематически 
проводятся тематические экскурсии в музеи города. 

Учитывая воспитательные возможности современного урока истории и 
обществознания, ежегодно проводим Республиканские семинары для учителей истории-
слушателей курсов ИПКРО. Содержание уроков наполняем патриотическим 
содержанием, создаем ситуации проявления активной гражданской позиции.  

Для реализации учащимися собственной гражданской позиции необходимы 
проигрывание моделей взаимодействия людей, предоставления школьниками опыта 
политических дискуссий, личностное участие в социально значимой деятельности. С этой 
целью привлекаются специалисты по данной проблематике. Например, в работе семинара 
для старшеклассников по теме «Предложения учащихся по решению проблемы 
толерантного отношения к представителям разных национальностей в школьной среде» 
принимала участие Яловицына С. Э., доцент кафедры архивоведения и специальных 
исторических дисциплин ПетрГу, кандидат исторических наук, преподаватель этнологии. 

Таким образом, только в системе разнообразных форм и методов работы, во 
взаимодействии различных социальных институтов можно воспитать современного 
молодого россиянина патриотом и достойным гражданином своей страны. 
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Идеи евразийства в современной образовательной практике  
воспитания патриотизма 

                                                                                                   Шевченко Н.Н. 
                           
        В  связи с обновлением экономических, политических и социальных отношений в 
России на современном этапе происходят изменения в духовно-нравственных ориентирах, 
ценностях, идеалах, в содержании всех форм общественного сознания. Радикальные 
социальные перемены, ориентированные преимущественно на западные стандарты,  
влияют на культурные и духовные ценности российского общества, подавляют 
национальную идентичность и культурную самобытность многочисленных этносов 
России, препятствуют самосохранению Российского государства как авторитетной и 
сильной державы в мировом сообществе. 
      Характерными особенностями социокультурной ситуации, которая сложилась на 
современном этапе в России, являются: изменение системы традиционных ценностей, 
размытость духовно-нравственных ориентиров, низкий уровень культуры 
межнациональных отношений, разочарование современным состоянием общества из-за 
отсутствия ощутимых социально-экономических изменений. Страны Евразийского 
экономического сообщества в конце ХХ – начале ХХI вв. столкнулись с проблемами 
правовового нигилизма, слепого подражании «западной культуре», утраты этнической 
самоидентификации, массовой трудовой миграции, националистических проявлений. В 
сознании современной молодежи стали искажаться такие понятия как «Родина», 
«Отечество», «гражданственность», «национализм», «патриотизм» и др.  
      В этой связи, как никогда, актуализируются проблемы, связанные с гражданским и 
патриотическим воспитанием молодежи, которое является нравственной основой 
жизнеспособности государства, выступая в качестве внутреннего мобилизующего ресурса 
развития общества, формирования активной гражданской позиции личности, готовности 
ее к служению своему Отечеству. В воспитании подрастающего поколения необходимо 
учитывать две тенденции современного общественного развития: во-первых, стремление 
народов к сохранению собственной социокультурной идентичности (что связано с 
национальным, патриотическим воспитанием) и, во-вторых, взаимосближение, 
укрепление единства целостного мира (это является основой интернационального, 
планетарного (глобального) воспитания [2, с. 7]. 
     Планетарное воспитание нацелено на решение актуальных проблем современности 
путем разработки нового направления – глобального моделирования, которое 
сориентировано на следующие ценности: 
    – равенство как выражение равноценности всех граждан мира и необходимости ведения 
борьбы с предрассудками и дискриминацией; 
    – свободы как признания основных прав за каждым человеком и свободного 
волеизъявления других;  
    – солидарность, свидетельствующая о проявлении общего интереса, взаимоуважения 
друг к другу,  на основе  здоровой атмосферы общения; 
  – сохранение культурного разнообразия как необходимой тенденции развития 
человечества, основанной на признании национальной самобытности народов и 
полезности взаимообмена культурными ценностями между разными странами [2, с. 8]. 
      Воспитание гражданина – патриота должно осуществляться в условиях специально 
организованной воспитательной системы на основе интеграции планетарного, 
поликультурного, интернационального и национального воспитания [2, с. 10].  Этот же  
синтез в социально - философском понимании раскрывается и в трудах представителей 
евразийства, посвященнных исследованию современного состояния российского общества 
в условиях интенсификации межкультурных контактов в условиях глобализирующего 
мира. Важнейшей предпосылкой патриотического и планетарного воспитания выступает 
русская духовность, которая выражается в человеколюбии на грани самоотречения, 
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народность как утверждение социальной справедливости и социального равенства и 
державность как независимость и цельность Родины, которая выражается в высочайшей 
ответственности за судьбы нынешних и грядущих поколений соотечественников [2, с. 11].   
     Возрождение духа патриотизма, чувство национальной гордости, протест против 
европейского влияния на Россию – это те проблемы, которые анализируются в работах 
представителей евразийства, охватывая все основные сферы гуманитарного знания: 
философию, историю, культурологию, этику, эстетику, религиоведение. На новом витке 
социокультурного и исторического развития России мысль о том, что главное призвание – 
творить свою духовную культуру, не слепо заимствуя у других народов и не подражая им, 
становится предметом пристального внимания отечественного философского сознания, 
приобретая патриотический контекст. 
        В современной социокультурной ситуации идеи евразийства представляют особую 
актуальность, основанием которых является принцип выстраивания равновеликих 
отношений, как между отечественной и мировой культурами, так и между национальными 
культурами России. Эти отношения предполагают терпимость, комплиментарность, 
уважение к «иным» ценностям, а также заключают в себе огромный конструктивный 
потенциал для качественного развития многонационального, поликонфессионального, 
поликультурного российского общества.  
     Значимость консолидирующего духа евразийского учения для современной России 
связана с необходимостью единения народов Евразии, укрепления самобытного развитии 
каждого этноса и культурного мира России, сохранения социокультурной целостности 
евразийского этноса в целом. Осмысление на основе философской методологии духовного 
потенциала идей евразийства имеет большое значение для определения стратегических 
направлений развития российского общества, которое нуждается    сегодня    в   
национальной   идее,   проецируемой   на   единение 
многочисленных народов России. 
        Существует ряд различных трактовок  термина «евразийство», из которых 
объективное содержание имеет представление об особом суперэтническом единстве 
народов и их культур центральной и северной части Евразийского континента. 
Евразийство рассматривается как геополитическое, социально  - философское учение, 
интеллектуальное движение, сформировавшееся в 20 – 30 - е годы XX века в среде 
российской научной эмиграции и сохранившее высокий идейно-политический потенциал 
на рубеже  XX – XXI веков.  Идеологами этого направления философской мысли 
выступили Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, П.П. Сувчинский, Г.Ф. Флоровский, 
Г.В. Вернадский, Н.Н. Алексеев, Л.Н. Гумилев и др.  
     Представители евразийства в своих трудах отстаивают необходимость сохранения 
самобытности каждого из народов Земли, многообразия культур и религиозных традиций, 
возможности в реализации права народов на самостоятельный выбор пути своего 
развития. Евразийцы приветствуют общение культур и ценностных систем, открытый 
диалог народов и цивилизаций на основе комплементарности, органичное сочетание 
приверженности традициям с творческим новаторством в культуре.  
    Вопрос о возможности и необходимости создания евразийского пространства в 
современных условиях определяется двумя разнонаправленными векторами – 
глобализацией и мультикультурализмом. Глобализация стирает культурные различия, а 
мультикультурализм является основой сохранения разнообразия культур. В вязи с этим 
актуальными становятся поиски решения выхода из ситуации конфликта между 
глобализацией и мультикультурализмом с сохранением при этом их позитивного 
потенциала [3, с. 91]. 
      Евразийство как социально-философское учение было вызвано к жизни как реакция на 
происходящий исторический разлом в социокультурной биографии России начала XX 
века.  Это время культурного ренессанса, для которого было характерным следующее: 
подъем общественного сознания, возрождение духа патриотизма и гражданственности, 
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рост культурно - национальной самоидентификации и самосознания. Представители 
евразийства внесли неоценимый вклад в культуру и науку России, пробудив 
общественное сознание на осмысление проблем об исторической судьбе страны в рамках 
дихотомии «Запад-Восток».  
      Именно отстаивание своеобразия и уникальности русской культуры, 
неподражательное, самобытное развитие в качестве самостоятельной цивилизации, 
вобравшей в себя в равной степени элементы как западного, так и восточного типа 
культуры, стали основными идеями зарождающего евразийства, вскормленного не только 
культурным синтезом «Запад-Восток», но и различными идейными течениями, 
питающими общественное сознание России в начале XX века. Надежда на духовное 
возрождение страны, развитие национального самосознания, формирование чувств 
патриотизма и гражданственности – это те идеи, которые объединяли основоположников 
евразийства.  
       Отмечая уникальность русской культуры, ее особую значимость для полиэтнической 
и поликультурный России, евразийцы выдвигали идею о равновеликости любой 
этнической общности, имеющей индивидуальные, но вместе с тем узнаваемые 
национальные особенности. Они отстаивали  идею творческого общения на основе 
диалога, взаимопроникновения и заимствования всего лучшего и самого ценного из 
других культур с ориентацией на полицентризм и самоценность каждой культурной 
общности.  
      Сближение стран и народов, усиление их взаимодействия – важнейшая 
закономерность развития многонационального российского общества. В связи с этим 
одной из важных проблем на современном этапе развития цивилизаций является диалог 
культур. Все народы имеют свою национальную культуру, между тем диалог между ними 
возможен по той причине, что у истоков всех культур стоят творческие личности 
(пассионарии), способные преодолевать ограничения, накладываемые своей собственной 
культурой. Поскольку родиной всех народов является одна земля, возникает 
необходимость их общения на основе установления дружеских отношений, 
взаимопонимания и доверия. В этом случае духовное взаимообогащение приводит к 
диалогу культур, к культурному обмену, трансфоримации, а иногда и слиянию отдельных 
культурных пластов под воздействием одной культуры на другую.  
      Н.С. Трубецкой в работе «Европа и человечество» отмечает, что национальная 
культура должна развиваться, опираясь на свои собственные традиции, не допуская 
сильного влияния со стороны другой культуры или, по крайней мере, творчески 
перерабатывая достижения «чужой» культуры. Только в этом случае образуется мощная 
культурная традиция, неповторимая по своей оригинальности, для сохранения которой 
необходима преемственность и непрерывность развития. Парадигма цивилизационного 
строительства культуры, по мнению мыслителя, исключает подмену одной культуры 
другой. Он говорит о том, что не следует поддаваться гипнозу слов «общечеловеческая 
цивилизация» и «космополитизм». Согласно позиции космополитизма, цивилизация есть 
высшее благо, во имя которого надо жертвовать национальными особенностями; 
цивилизованное человечество должно быть едино и иметь единую культуру, а все 
нецивилизованные народы должны принять эту культуру, приобщиться к ней и, войдя в 
семью цивилизованных народов, идти с ними вместе по одному пути мирового прогресса 
[4, с. 486].  
      По мнению  евразийцев,  русская культура, органично сочетая в себе элементы 
западных и восточных традиций, является более сложной и содержательной, чем 
европейская.  На ее становление значительное влияние оказал «монгольский фактор», и 
поэтому «азийское» и «туранское» начала, по их мнению, а не европейское преобладает в 
большей степени в русской культуре. Европейская, западная культура рассматривалась 
евразийцами не как образец или  эталон, а скорее как угроза для самобытного развития 
российской культуры, поэтому, как утверждают они, необходимо сохранить то особое 
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самобытное евразийское миропонимание, которое отражается в многозначном 
пространстве культуры России. 
       Основополагающей идеей евразийства было то, что российская нация объединяет 
вокруг себя многообразие народов различных национальностей и вероисповеданий 
великой России. Евразия, по мнению евразийцев, – это особый континент, отличающийся 
полиэтничностью, многоликостью национальных традиций, полифоничностью языков. 
Взаимодействие и контакты евразийских этносов порождает их братство, а 
многочисленные конфессии России – Евразии объединяет религиозная идея соборности, 
которая развивается в рамках православия.  

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

Высшей в иерархии соборности, по мнению евразийцев, является соборность 
православной церкви, которая является сосредоточием русской культуры. Такие 
основания как соборность, симфоничность и религиозная концепция веры образуют 
базис, соответствующий культуре, ментальности и историческим судьбам народов. 
Л.Н. Гумилев пишет: «Всех русских скрепляло православие как духовная 
ценность…Именно эта духовная ценность сохранила целостность российского этноса, не 
давая ему расспасться на части. И более того, вовлекло в состав иной новой цельности 
огромное количество инородцев… Только на базе этнического синтеза и на основе 
взаимной комплементарности веротерпимой православной церкви удалось создать тот 
монолит, который мы называем великой Россией» [1, с. 156-157].  
     Евразийское учение несет в себе особое духовное измерение. Духовность опосредована 
ценностями добра, истины и красоты, определяющих отношение индивида, общества и 
народа к себе, другому, «чужой культуре», иной вере. Духовными приоритетами 
езразийской концепции являются:  
 – формирование единой евразийской нации посредством консолидирующего и 
синтезирующего начала русской культуры с самобытным, неподражаемым развитием 
этнокультур, где каждый ее составной элемент (этнос) привносит свое воплощение 
духовности через базовые ценности, богатую историю и традиции;  
– ориентация на принцип полицентризма с признанием множества культур, объединение 
многонационального, поликонфессионального социума страны в высшую «культуро-
личность» на основе творческого и диалогического взаимодействия национальных 
культур, толерантности, уважения и гуманного общения; 
  –  сохранение чувства соборности, «симфонического» единства, где духовность нации 
выступает основой, обеспечивающей уважение и признание самоценности любого этноса 
и возможности их единения на основе комплементарности. 
      Эти идеи заключают в себе огромный духовный потенциал,  раскрывают возможности, 
которые способствуют формированию в индивиде, обществе, народе гуманистического, 
созидающего конструкта, направленного на культивирование в межличностных и 
межкультурных отношениях в современном российском обществе добра, истины и 
красоты, уважительного отношения к другим, толерантности, умения «слышать» и 
«слушать» другого независимо от его веры, национальной и культурной принадлежности. 
        В современных условиях глобализации социально-философское учение евразийства, 
направленное на консолидацию многочисленных этносов России – Евразии вокруг 
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русской народности, должны сегодня стать ключевой опорой национальной идеи, 
способствующей полноценному развитию  народов, объединенных общностью 
исторической судьбы. Современные тенденции развития российского общества, 
связанные с изменениями в социально-экономической среде, предъявляют социальный 
заказ на воспитание образованного, духовно-нравственного, предприимчивого человека,  
готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, обладающего 
ответственностью за судьбу своей страны.  
       В связи с этим среди приоритетных направлений современнного образования особое 
место принадлежит патриотическому воспитанию молодежи, в основе которого лежат 
непреходящие ценности: научное мировоззрение, социальная справедливость, интерес и 
любовь к своему краю и России, защита Отечества, высокий уровень культуры 
межнациональных отношений, трудолюбие, ответственность перед обществом.  
«Патриотическая идея может стать мощным консолидирующим фактором всех 
прогрессивных общественно-политических сил России, так и основой ее экономического 
и духовного развития.  Но это произойдет не стихийно, потребуется большая работа 
средств массовой информации, образовательных институтов и, прежде всего школы, 
чтобы приверженцем патриотических идей стал каждый россиянин» [2, с. 5]. 
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Принципы организации работы с родителями в школе 
 

Говоря об организации работы с родителями в школе, мы четко представляем, что 
речь идет о работе с семьями, где сложились свои традиции, есть свои проблемы, есть 
свое понимание и представление о том, как надо воспитывать детей. Взгляд ученых на 
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семью однозначен: семья – это основа любого государства, это основа для сохранения 
истории, культуры, традиций, обычаев своей страны. В Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России» семья является одной 
из важнейших в системе базовых ценностей ( А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков). 
М.Б.Кусмарцев называет семью главным элементом системы патриотического 
воспитания, субъектом которого является образование. Э.А Чурсина говорит о том, что 
именно в семье происходит совместное духовное возрастание всех членов.  

По новым Федеральным Государственным Образовательным Стандартам среди 
основных задач организации совместной работы школы и родителей выделяются 
следующие: 
1) повышение психолого-педагогических знаний родителей через организацию лекций, 
семинаров, индивидуальных консультаций, практикумов; 
2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 
совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 
3) участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты). 
Одним из направлений содержательной составляющей работы с родителями является 
повышение педагогической культуры родителей через знакомство с современными 
системами семейного воспитания с учетом отечественного и зарубежного опыта, через 
изучение закономерностей развития ребенка, через содействие в приобщении детей к 
культурным и духовным ценностям. 
Поэтому при работе с родителями можно выделить следующие принципы: 

1. принцип культуросообразности 
2. принцип коллективности 
3. принцип диалогичности 
4. принцип преемственности опыта 
5. принцип педагогического сопровождения родительского образования и 

самообразования 
6. принцип взаимовоспитания 
Принцип культуросообразности основывается на необходимости организации 

работы с родителями на общечеловеческих ценностях культуры и строиться в 
соответствии с семейными ценностями и нормами национальных культур, 
представленных на территории Карелии. Так принцип культуросообразности может 
реализоваться через организацию совместных поездок , в которых участвуют три 
поколения – дети, родители, бабушки и дедушки. Такие поездки, например, состоялись в 
сентябре, октябре и ноябре 2013 года по интересным местам в Карелии. Маршруты 
поездок пролегали по дорогам Карелии. Мы посетили красивейшее место нашей 
республики – заповедник Кивач, и увидели один из самых живописных водопадов -
равнинный водопад Кивач, о котором Гаврила Романович Державин написал «Алмазна 
сыплется гора….» Даже сейчас , когда лес сбросил свой шикарный осенний наряд, 
природа не утратила своей величавости и гордости. Три составляющие красоты Русского 
Севера – вода, камень и лес предстали перед участниками поездки воочию! Мы посетили 
музей природы, где наши ребятишки увидели многих обитателей лесов, рек и озер нашего 
края. Город Кондопога для нас стал городом красивых фонарей. В пос.Янишполе мы 
посетили храм Веры, Надежды и Любви и матери их Софии, узнали об истории создания 
этого удивительно уютного храма, познакомились с людьми, которые и делают это храм 
живым, наполненным любовью и добротой. Поездка в Пряжинский национальный район 
Карелии была посвящена знакомству с искусством иконописи карелов и с «северными 
письмами». В этнокультурном центре пос.Пряжа мы узнали об истории карельского 
поселения, о духовной жизни, образовании жителей, о ремеслах, которые были 
распространены на территории. Для нас провели удивительный мастер-класс, где 
участники нашего путешествия познакомились с музыкальными инструментами, на 
которых играли жители карельского поселения. В конце мастер-класса наши юные 



 102

путешественники смогли даже сыграть на всех инструментах своим маленьким оркестром 
веселую песенку. И даже в маленьком путешествии было место открытию, чуду и радости 
общения с близкими по духу людьми.  

Принцип коллективности предполагает, что в работу по семейному воспитанию 
включаются и дети, и их родители, и учителя, и представители общественных, 
национальных, культурных организаций. В ходе работы дети приобретают опыт жизни в 
социуме, опыт взаимодействия со сверстниками, взрослыми людьми, опыт самопознания, 
самоопределения и самореализации. Примером реализации принципа может послужить 
проведение акции «Одеяло толерантности», которая захватила всю школу Дети, родители, 
учителя, студенты - волонтеры приняли участие в акции. Наше огромное полотно одеяла 
рассказывает о том, что дорого и взрослым, и детям, как они ценят и любят свою малую 
родину, что они ценят в общении. Это одеяло побывало во многих уголках Карелии и 
даже в Москве, принимая участие в Международном Дне мира». В сентябре 2013 года 
прошла двухэтапная встреча «Почему нам нужно учиться общаться?» для детей и 
родителей 2- го класса в МОУ «СОШ№42» г.Петрозаводска, в которой активное участие 
приняли ученики 10 класса в качестве модераторов. И сшито новое «Одеяло 
толерантности». В октябре 2013 года в МОУ «СОШ№42» г.Петрозаводска произошло 
важное событие - Семейно-Педагогический Форум, в рамках которого состоялся Круглый 
стол «Отцы и дети в разных культурах и традициях». Участники Круглого стола обсудили 
вопросы, связанные с традиционными методами воспитания детей в разных семьях. 
Интересно было узнать, какую роль играют отцы в семье, на чем основывается авторитет 
старших и почему важно научить молодежь ценить и хранить традиции своего народа, 
какие последствия пренебрежения этого аспекта могут быть. Очень радостно, что все 
участники Круглого стола ведут активную просветительскую работу с молодежью, готовы 
помогать школе в работе с родителями для развития толерантности, мира и 
взаимопонимания между взрослыми и детьми, между представителями разных 
национальностей и конфессий. В конце встречи участники поделились советами для 
учителей, какие формы работы могут помочь в решении проблем родителей и детей.  

Принцип диалогичности предполагает взаимодействие педагогов, учащихся и их 
родителей . Если в это взаимодействие подключаются общественные, национальные и 
другие организации, то от такого партнерства выигрывает прежде всего школа, ее ученики 
и родители. Вся работа с родителями должна быть направлена на совместную 
деятельность, содержанием которой является обмен ценностями, которыми богато 
общество, знакомство с традициями, присущими народам, проживающим на территории 
Карелии, знакомство с индивидуальными ценностями конкретных семей. Важной 
составляющей диалогичности является работа, направленная на совместное 
продуцирование духовно-нравственных ценностей , примером такого продуцирования 
может послужить Форум детей и родителей "Нравственные уроки моей семьи". 
« Нравственность – это склад души, выражающийся в страстях и поступках», - говорил 
Аристотель. Задачи форума показать родителям значимость нравственного воспитания 
детей в семье, формировать культуру общения родителей и детей, умение родителей 
видеть отрицательные моменты в воспитании собственных детей. Важным моментом для 
обсуждения на форме могут стать примеры из жизни для предупреждения 
безнравственного поведения, для формирования духовно-нравственных качеств личности 
(честность, доброта, помощь ближним, сострадание, . 

Принцип преемственности опыта от старшего поколения младшему 
предполагает, что старшее поколение передает систему базовых ценностей, уважение 
символов Отечества и ее истории через общение с молодыми в разных мероприятиях. 
Важно, что детям, подросткам, молодым людям необходимо помочь проявить чувство 
гордости за одного человека и за весь народ, проявить уважение к истории, культуре, 
традициям своего народа и других народов, населяющих нашу страну. Примером 
реализации данного принципа стало проведение урока «История моей семьи в истории 
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моей страны» в сентябре 2012 года, где я рассказала историю молодого бойца Красной 
Армии Бориса Ефимова, который убежал на фронт в 16 лет из поселка Ладва, прошел 
настоящую боевую школу, погиб в 18 лет, защищая рубежи Родины. Останки бойца были 
обнаружены поисковиками Латвии. С воинскими почестями Борис был похоронен на 
родине, обрел покой в августе 2012 года. В нашей семье теперь хранятся письмо с фронта 
1944 года, две медали «За отвагу», портсигар. В сентябре 2012года мы едем с ребятами в 
Виллагору на торжественное захоронение бойцов Красной Армии, защищавших 
Петрозаводск. Мы стали свидетелями реконструированного боя, мы читали письмо с 
фронта, письмо из прошлого, но которое стало так близко нашим детям. Стали близки и 
понятны слова И.С. Тургенева « Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из 
нас без нее не может обойтись…» Многие ребята очень эмоционально восприняли 
события тех сентябрьских дней. 

Принцип педагогического сопровождения родительского образования и 
самообразования реализуется непрерывно на протяжении всего периода обучения детей 
в школе, начиная с первого класса и заканчивая в одиннадцатом. Родители приходят в 
школу, имея различные семейные образовательные стратегии. По словам Виктора 
Вахштайна, руководителя Центра социологических исследований РАН ХиГС, одни 
родители готовы во всем слушаться учителей (стратегия делегирования), другие 
предъявляют массу требований к педагогам, учебному заведению по обучению своего 
ребенка (стратегия «целевые инвесторы»), третьи готовы закупить оптом всю 
социализацию ребенка, начиная от платного детсада при хорошей школе, которая 
существует при престижном вузе, – и до аспирантуры( стратегия «пакетные инвесторы»).  

Поэтому, начиная работу с родителями первоклассников, целесообразно еще раз им 
напомнить, что есть самая сложная и ответственная профессия на земле – это профессия 
РОДИТЕЛЬ. И только любовь может помочь преодолеть все трудности в воспитании 
детей, сочетая требования к ребенку с добротой, оказывая внимание, интерес и помощь, 
осуществляя разумный контроль и проявляя ответственность за воспитание.  

В конце учебного 2011- 2012 года мы провели семейно-педагогическую 
конференцию для родителей начальной школы «Родители и учителя: как достичь успеха в 
совместной работе по духовно-нравственного воспитанию детей?» Задачи конференции 
были следующие: - актуализировать понятие «СТИЛИ РОДИТЕЛЬСТВА», - подвести 
итоги работы родительской школы «Воспитание любовью», - подвести итоги 
анкетирования родителей и учащихся по вопросу видения будущего учащихся как 
будущих выпускников средней школы , - ознакомить родителей с требованиями ФГОСов 
к личностным качествам выпускников, - выработать перспективы основных стратегий 
совместной целенаправленной работы по духовно-нравственному и патриотическому 
воспитанию детей в образовательном учреждении.  

Е.А.Брецких, семейный психотерапевт, познакомила родителей с основными 
понятиями, связанными с семьей, мотивами ее создания, ее функционирования, граней 
сотрудничества и взаимодействия двух систем «семьи» и «школа». Родители задавали 
очень много вопросов по теме конференции, многие признались, что впервые им так 
подробно объяснили смысл семьи и ее значение в воспитании детей. 

Принцип взаимовоспитания предполагает, что не только мы, взрослые, учим и 
воспитываем детей, но и дети, подростки, молодые люди могут преподать нам уроки 
нравственности, чистоты, сочувствия, доброты . В сентябре 2013 года в МОУ «СОШ№42» 
г.Петрозаводска прошла молодежная акция «Дети Карелии – детям Беслана», 
посвященная 9-летию трагических событий в г.Беслан. Наши дети написали письма, 
подготовили рисунки и презентации детям, которые сегодня учатся в той самой школе№1 
г.Беслан. В общей сложности более 300 обучающихся приняли участие в акции. Во всех 
детских рисунках и письмах звучит доброе послание мира и дружбы. Самое главное 
желание детей - жить в мире, во взаимопонимании и радости. Наши дети понимают и 
принимают всю боль трагедии, которая произошла девять лет назад, но велико желание 
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поддержать детей и взрослых Беслана, согреть их теплом наших сердец, подружить и 
созидать вместе будущее России. Ценно, что дети поделились своими мыслями, 
переживаниями с родителями. своим родителям Классные руководители, родители 
обучающихся положительно отзывались о воспитательном потенциале акции. Татьяна 
Николаевна Сенькина, учитель начальных классов, поделилась: «Дети прониклись, 
прочувствовали горе, обрушившееся на их сверстников. Нужна ли такая акция 
современным школьникам? Я отвечу однозначно – нужна. Детские работы смешные, 
может быть технически не совершенны, но они сделаны с душой. Ребята донесли свою 
главную мысль – чтобы не было войны, чтобы не было несчастных детей». Наталья 
Казимировна Евстратова, учитель начальных классов, сказала: «Дети включились сразу в 
работу. Им было приятно подарить подарок, сделать доброе дело, они отметили, что детям 
Беслана нужна поддержка». Юрий Викторович Кийски, классный руководитель 6 -го 
класса: «Проведение этой акции способствует воспитанию сострадания к другому 
человеку, к другому народу. Мне бы хотелось обсудить с родителями тему развития 
сострадания у детей на ближайшей родительской встрече». Мама двух мальчишек Татьяна 
поделилась своим мнением о проведенной акции:” Наши дети живут на всем готовом и 
предположить не могут, что в жизни могут быть очень серьезные, даже трагические 
ситуации, в которых проявляются все лучшие и худшие качества человека. Поэтому 
правильно, что учителя рассказали детям о событиях 2004 года в Беслане. Дети 
переживали и сочувствовали тем, кто оказался заложниками в школе. Они сделали 
рисунки, написали письма ребятам из Беслана в знак дружбы и поддержки.  

Еще одним примером реализации данного принципа является проведение акция 
«Письмо маме» в 2012 году перед праздником 8 Марта. Родители часто не знают, какие 
чувства испытывают их дети, что думаю о нас, родителях. Сначала я предложила провести 
детско-родительскую встречу «Поговори со мною, мама» в 3-ем классе. Готовясь к 
проведению к встрече с классным руководителем, мы надеялись, что родители осознают 
ответственность за выполнение своих родительских обязанностей, оценят важность 
общения с детьми и испытают радость, получив письмо от своих детей. Дети писали о 
том, что они думаю о маме, о чем мечтают, чего желают маме, о чем жалеют. Письмо 
оказалось ценностью, откровением для многих родителей. Они высоко оценили 
обращение детей к своим родителям. Ребята проявили творческие способности, всю 
доброту и нежность, уважение к своим мамам, что конечно, не могло быть незамеченным 
родителями.  

В 2013 году положительный опыт проведения подобной детско-родительской 
встречи было решено распространить на всю школу и посвятить ее Дню Матери. Одна 
коллега обратилась к 7классникам с предложением написать письма мамам. Это был 
настоящий урок бережного отношения к своим матерям! Один мальчик даже заплакал во 
время подготовки писем, он написал: « …я никак не отвечаю на твою любовь. Не делаю 
подарков, не делаю дел по дому и плохо учусь Но я сильно тебя ЛЮБЛЮ. Я мечтаю, 
чтобы ты была здорова, счастлива. Так что я буду учиться лучше…Пока я не 
зарабатываю, я буду делать подарки из бумаги. Главное, чтобы ты знала, что я люблю 
тебя. Твой любящий сын Даня» Еще один ученик написал стихи маме «…Теперь я знаю, 
что в споре с мамой я ошибался почти всегда. Ей возражал! Представьте сами: мама 
категорична и молода…»  

Итак, реализация данных принципов организации работы с родителями 
соответствует всем требованиям ФГОСов. Соответственно соблюдение всех этих 
принципов даст положительные результаты в системе организации взаимодействия 
школы, учителей и родителей.  
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Кренёва И.В. 
 

Языковой портфолио как форма подготовки учащихся к современным 
условиям обучения в вузе 

 
В связи с вступлением России в Болонский процесс и переходом в вузах на 

уровневую подготовку значимое место отводится умению студентов организовать 
самостоятельную работу, поскольку в общем количестве часов, отводимом на усвоение 
дисциплин и в гуманитарном, и в профессиональном блоке учебного плана, пятьдесят, а за 
частую и более процентов занимает самостоятельная работа студентов. Таким образом, 
для обеспечения эффективной автономности и самостоятельности выпускники школ, 
будущие студенты должны осознавать цели обучения и знать критерии оценивания по 
изучаемым дисциплинам. Одним из современных инструментов для оценивания и 
самооценки деятельности учащихся, позволяющим решить обозначенные задачи, является 
портфолио.  

Языковой портфолио - это современная педагогическая технология, 
способствующая реализации личностно-ориентированного подхода к образовательному 
процессу. 

Языковой портфолио представляет собой пакет документов, позволяющих 
обучаемому самостоятельно фиксировать и оценивать свои достижения и опыт в 
овладении неродным языком или языками вне зависимости от используемых методов и 
средств обучения [ 1 ]. 

В основе Российского языкового портфолио лежат концепция Европейского 
языкового портфолио, разработанная в рамках проекта Совета Европы и концепция 
«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком», изложенная в 
документе СЕ «Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European 
Framework of Reference».  

Именно языковой портфолио позволяет обучаемому самостоятельно определить 
соответствие определенному уровню владения иностранным языком . 

Как известно, бщеевропейская система уровней владения ИЯ включает шесть 
ступеней: А1 – уровень выживания; А2 –допороговый уровень; В1 – пороговый уровень; 
В2 – пороговый продвинутый уровень; С1 –высокий уровень; С2 – уровень владения 
языком в совершенстве. Данная система уровней владения ИЯ и Европейский языковой 
портфолио позволяют в совокупности реализовать единую образовательную цель в 
овладении иностранным языком. 

В России, опираясь на концепцию Европейского языкового портфеля, разработано 
несколько вариантов портфолио для разных этапов обучения с учетом возрастных 
особенностей учащихся : языковой портфолио для учащихся начальной школы, для 
средней школы и студентов – филологов. Над разработкой данных вариантов портфолио 
активное участие приняла координационная группа Московского государственного 
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лингвистического университета под руководством академика РАО И.И. Халеевой 
совместно с экспертами СЕ в рамках национального пилотного проекта «Языковой 
портфолио для России». 

Инвариантный языковой портфолио уже интегрирован в начальное школьное 
обучение в ряде школ России. Данный портфолио был подготовлен с учетом 
когнитивного и эмоционального развития учащихся младшего школьного возраста, 
особенностей технологий начального обучения. К нему прилагается руководство для 
учителя, в котором предлагаются рекомендации по работе с языковым портфолио в 
начальной школе. При использовании языкового портфолио младший школьник сможет: 
самостоятельно оценить свой уровень владения иностранным языком; осознанно овладеть 
иностранным языком и ощутить ответственность за результаты учения; работать с 
портфолио с интересом; развиваться интеллектуально и эмоционально. 

Языковой портфолио для учащихся начальной школы представляет собой 
своеобразный иллюстрированный, красочно оформленный дневник, который содержит 
занимательные доступные задания. Работа с портфолио позволяет:  
1)удовлетворить потребность младших школьников в изобразительной деятельности;  
2) обеспечить элементы игровой деятельности, в которой действует необычный персонаж, 
направляющий внимание учащихся с помощью специальных символов;  
3) переформулировать требования по всем ВРД (говорение, чтение, письмо и аудирован) в 
доступной форме для того, чтобы учащиеся, опираясь на минимальную помощь учителя 
или родителей, могли оценить свои знания. 

Таким образом, языковой портфолио – это собственность ученика, документ, в 
котором он фиксирует свои достижения в сфере овладения ИЯ. Этот своеобразный 
документ очень важен для учащихся начальной школы, поскольку в этом возрасте 
ученикам необходимо осознавать свой успех и видеть смысл в том, что они делают, а 
данный фактор формироует ответственность за собственную деятельность. Работа с 
портфолио развивает все психические процессы детей (память, мышление, внимание, 
воображение), что, в свою очередь будет работать на общее развитие ребенка как 
личности.  

Не менее важна работа с ЯП и для учителя иностранного языка, поскольку она 
позволяет:  

 четко планировать деятельность, ориентируясь на конкретные коммуникативные 
умения каждого ученика;  

 помочь каждому ученику осознать свой индивидуальный путь овладения ИЯ и 
формировать автономность обучающегося;  

 вносить необходимые коррективы в процесс обучения на основе полученной 
информации;  

 повысить профессионально – методическое мастерство.  
Языковой для начальной школы имеет следующую структуру, включающую три 

раздела.  
Раздел 1 – Языковой паспорт, который носит название « Языки, которые я знаю». В 

этом разделе учащиеся описывают свой опыт изучения иностранного языка и 
межкультурного общения, а также уровень владения соответствующим языком. В таких 
заданиях ученики выбирают нужный квадратик ( «часто», «иногда», «никогда») и 
закрашивают его, отвечая на вопросы: как часто они встречаются с людьми, говорящими 
на изучаемом языке; смотрят мультфильмы или видеофильмы на этом языке; читают 
книги/ журналы или слушают песни на этих языках. Здесь же учащиеся имеют 
возможность поделиться опытом своей переписки на иностранном языке, фиксируя, с кем 
и из какой страны они обмениваются письмами.  

Центральной частью Языкового паспорта, представленного в разделе 1, являются 
таблица самооценки и таблица коммуникативных умений. 
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В таблице «Коммуникативные умения» дается описание четырех умений (когда я 
слушаю; когда я разговариваю; когда я читаю; я умею писать) в четырех ВРД. Важная 
функция учителя в данном случае состоит в том, чтобы помочь ученикам отличить одно 
умение от другого, а также уровень владения ими. 

Таблица самооценки позволяет младшим школьникам определить свой уровень 
владения иностранным языком. 

Раздел 2 – Биография, имеет название «Мои успехи» и предназначен для 
самостоятельной оценки учащимися своего уровня владения языком. Здесь предлагаются 
контрольные листы для самооценки по четырем ВРД.  

Кроме того, благодаря правилам, предваряющим этот раздел, ученик осознает, что из 
представленных заданий по всем четырем ВРД он умеет делать хорошо и самостоятельно/ 
медленно, недостаточно хорошо и с помощью учителя/ еще не умеет делать.  

Раздел 3 – Досье – называется «Моя копилка». Этот раздел представляет собой 
специальную папку, куда учащиеся складывают тот материал, который они хотят 
сохранить и продемонстрировать другим. Это конкретные продукты деятельности: 
письменные задания, письма от зарубежных друзей, выполненные самостоятельно 
иллюстрации к иноязычным текстам, тетрадь для контрольных работ по иностранному 
языку и т.д.. Каждый год папка пополняется новыми материалами по выбору учащихся. 

Последняя страница портфолио предназначена для учителя. Эта страница заполняется 
по окончании начальной школы или при переходе в другую школу. На ней учитель 
фиксирует, какой язык (языки) изучал конкретный ученик в начальной школе, по каким 
программам и учебникам. Здесь же дается характеристика сформированности 
компетенций ученика в разных ВРД( т.е. данная компетенция сформирована; находится в 
процессе формирования; не сформирована).  

Очевидно, что языковой портфолио позволяет каждому ученику увидеть свои 
достижения и недостатки и совместно с учителем наметить путь их устранения. Кроме 
того, для начальной школы он выполняет информативную, педагогическую и социальную 
функции [1]. 

Информативная функция языкового портфолио состоит в том, что он обеспечивает 
единые стандарты при определении уровня владения языком младшими школьниками; 
предоставляет возможность начальной школе доступно и полно сообщать о языковом и 
культурном аспектах программы начального обучения и последующем оценивании.  
Педагогическая функция заключается в совершенствовании процесса обучения и 
подкреплении положительных результатов в этом процессе; управлении качеством 
языкового образования; внедрении нового содержания начального языкового образования  
и повышении личной ответственности учащихся за результаты обучения. 

Социальная функция направлена на создание условий для организации 
межкультурного взаимодействия с носителями неродных языков в своей стране и за 
рубежом; подкрепление мотивации младших школьников к совершенствованию речевых 
умений. 

Языковой портфолио для начальной школы отвечает требованиям личностно-
ориентированного и деятельностного подходов к обучению иностранному языку и 
повышает статус младших школьников как субъектов межкультурной коммуникации. 
Российский вариант портфолио для начальной школы прошел валидацию в Совете 
Европы и рекомендован для использования во всех 15 странах – участницах проекта СЕ.  
В течение ряда лет пилотный проект по использованию языкового портфеля был запущен 
в гимназии №30 г. Петрозаводска. По окончании начальной школы, которая предполагала 
использование портфолио в течение 2 лет, учащимся была предложена анкета, 
позволяющая выявить их отношение к ведению языкового портфолио. На вопрос 
«Понравилось ли тебе работать с языковым портфолио?» положительно ответило 90% 
учащихся. При уточняющем вопросе «Почему?» учащиеся написали, что им нравится 
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раскрашивать различные разделы, интересно наглядно видеть, чего они достигли в 
изучении иностранного языка. 

При ответе на вопрос «Какие сложности ты испытал(а) при заполнении 
портфолио?» некоторые учащиеся заметили, что было сложно написать рассказ о себе, 
или много приходилось писать. Однако 80% указали, что никаких трудностей они не 
испытали. 

Отвечая на вопрос «Кто помогал тебе в оформлении портфолио?», учащиеся честно 
указали учителя или родителей.  

Размышляя над вопросом «Какие разделы портфолио показались тебе 
интересными?» 10% учеников назвали раздел «Мои успехи», остальные указали все 
разделы. 

Освещая вопрос «Чему научил тебя портфолио?», школьники написали: обобщать 
пройденный материал, накапливать письменные работы и оформлять их.  
95% испытуемых написали, что хотели бы вести порфолио и на средней ступени. Однако 
использование языкового портфолио в более старших классах требует насыщения 
другими, более сложными разделами. В качестве возможных вариантов можно 
предложить следующие разделы: 
- «Мои ожидания от изучаемого предмета», т.е. эссе по поводу целей и результатов 
иноязычной деятельности; 
--«Мои ассоциации по отношению к изучаемой культуре; 
-«Портфолио работ» (устные презентации, творческие работы); 
-«Рефлексивный дневник» (заполняется по желанию) 
-«Диагностич.часть» (комплект выполненных тестов) 
- «Критерии оцеивания». 
Очевидно, что ведение порфолио- процесс креативный, причем творчество ожидается и от 
учителя, и от учащихся. Все предложенные разделы носят лишь рекомендательный 
характер, их объем и содержание могут варьироваться в зависимости от уровня 
обученности класса, интересов, предпочтений и потребностей учащихся. 
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Е.А. Илгунова, А.В. Приображенский  
 

Конкурс «Край родной – родное слово» как одна из форм духовно-
нравственного и патриотического воспитания 

В феврале-декабре 2012 года Лаборатория лингвистического краеведения и 
языковой экологии при кафедре русского языка Карельской государственной 
педагогической академии (в настоящее время работает при кафедре русского языка 
ПетрГУ) организовала II Республиканский конкурс «Край родной - родное слово» 1. 

Цель проведения конкурса - приобщение школьников, молодежи и старшего 
поколения к делу изучения народных говоров, истории, культуры и ландшафта различных 
территорий Карелии, а также пополнение ономастического, диалектного, фольклорного, 
этнографического и исторического материала. 

В задачи конкурса входит повышение общественного интереса к изучению 
словесной культуры, истории и ландшафта Карелии; выявление коренных жителей, 
учащихся, преподавателей, краеведов, занимающихся изучением живой речи жителей 
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Карелии, истории родного края; поддержка различных форм краеведческой работы, в том 
числе изучения народных говоров Карелии (русских, карельских и вепсских), местных 
собственных имен, истории и географии края через внимание к слову. 

Предметом рассмотрения на конкурсе стали записи текстов местной речи; списки 
местных слов с указанием значения, места записи и фамилий информантов; списки 
местных географических названий болот, пахотных угодий и проч.; копии старых 
географических карт, планов сельскохозяйственных угодий и схем с местными 
географическими названиями; неопубликованные пословицы и поговорки; исторические 
факты, касающиеся отдельных районов, населенных пунктов Карелии; природа Карелии в 
прозаических и поэтических описаниях, фотографиях, рисунках; исследовательские 
работы по собранным авторами материалам. 

Возраст участников конкурса не ограничен. В конкурсе принимали участие 
коренные жители, учащиеся средних и высших учебных заведений, краеведы и все 
желающие. Не допускались к участию в конкурсе филологи, историки, географы, 
работающие в вузах и научно-исследовательских учреждениях. 

К рассмотрению на конкурс принимались материалы (исследовательские работы) 
на русском, карельском, вепсском и финском языках. 

Следует отметить, что при подготовке I и II Республиканского конкурса «Край 
родной – родное слово» был учтен опыт проведения конкурсов по карельской топонимике 
«Родные сердцу имена» Институтом языка, литературы и истории Карельского научного 
центра Российской академии наук2. 

II Республиканский конкурс «Край родной – родное слово» был проведен при 
поддержке Института языка, литературы и истории Карельского научного центра 
Российской академии наук, Государственного историко-архитектурного и 
этнографического музея-заповедника «Кижи», Национального музея Республики Карелия, 
Института повышения квалификации работников образования, Национальной библиотеки 
Республики Карелия, Национального архива Республики Карелия, Министерства 
образования Республики Карелия, Министерства культуры Республики Карелия, 
Министерства по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Республики 
Карелия, Министерства Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям 
с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации, 
Межвузовского центра межнационального общения и патриотического воспитания, 
Карельской телекомпании «Ника». 

Конкурс проходил в 2 этапа (тура). На первом этапе, заочном (июнь  — ноябрь 
2012 г.), была проведена экспертиза представленных в Оргкомитет материалов и 
исследовательских работ. 

Итоги I тура конкурса подводились в ноябре 2012 года Экспертным советом, 
который оценивал работы по нескольким критериям: объем присланного материала, 
степень его новизны, важность материала для научных исследований, степень 
самостоятельности участников, качество оформления материала. Авторы лучших работ, 
а также их руководители были приглашены на II тур в декабре 2012 г. 

В оргкомитет конкурса поступило 24 исследовательских и творческих работы из 
Лоухского, Беломорского, Кемского, Суоярвского, Медвежьегорского, Пудожского 
районов Карелии, городов Петрозаводск, Костомукша, Пудож, Москва, Магнитогорск 
Челябинской области. Возраст участников - от 12 до 75 лет. Работы содержали списки 
местных слов, географических названий, автобиографии жителей деревень и городов 
Карелии, стихи о родном крае, рассказы об особенностях прежней жизни, обычаях, 
традициях, праздниках, играх. 

На итоговой конференции 8 декабря 2012 года было представлено 15 докладов в 6 
номинациях «Родное слово», «История», «Карельский фольклор», «Ономастика», 
«География» и «Этнография». Докладчики награждены дипломами первой, второй, 
третьей степени, памятными подарками (словари и справочные пособия по русскому, 
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карельскому языкам, книги по истории, фольклору, топонимике Карелии, фотоальбомы с 
репродукциями картин карельских художников). 

Конференция прошла на одном дыхании благодаря разнообразию представленных 
материалов и неформальной их подаче участниками: многие работы были оформлены в 
виде презентаций, богато иллюстрированных схемами, рисунками, фотографиями 
жителей деревень и поселков Карелии, географических объектов. В каждом выступлении 
звучало народное слово – местные слова и выражения, песни, частушки, пословицы, 
загадки, приметы, поверья… Остановимся подробнее лишь на нескольких работах. 

Коувонен Каролина, ученица 10 класса Вешкельской средней школы представила 
работу «Лишь слову жизнь дана…», в которой подводятся итоги экспедиции учителей и 
учащихся для сбора фольклорного материала, проводится его анализ. Приведем несколько 
вешкельских примет: «Не дай ребенку много смеяться, потому что смех превратиться в 
слёзы»; «Если начнешь кипятить молоко, и оно убежит – у коровы на сосках трещины 
появятся». 

Ярким образцом применения информационно-коммуникационных технологий при 
проведении научного исследования стала коллективная работа «Фольклорно-
литературная карта села Вешкелица Суоярвского района», созданная Коувонен 
Каролиной, учителем русского языка Вешкельской СОШ Ефимовой Юлией Викторовной, 
учителем физкультуры Андреевым Павлом Александровичем и студентками Прусской 
Анжеликой и Афанасьевой Анастасией. Результатом работы стал сайт 
www.likveshka.moy.su, на котором есть следующие рубрики: «Фольклор», «Поэты села 
Вешкелица», «Поэты и писатели, посетившие наш край», «Литературные премии», 
«Собиратели фольклора». 

Интереснейший и богатейший топонимический, диалектный, фольклорный 
материал села Сумский Посад собирался в течение нескольких десятков лет и был 
прислан на конкурс Кравченко Галиной Сергеевной, учителем биологии школы №3 г. 
Костомукши. Приведем только несколько частушек про сумлян: 
В Суме горы, в суме горы  
И холмы сыпучие,  
Ну а сумские кавалеры  
Как ерши колючие. 
Как по Суме, по реке  
Проплыла гитара.  
Сумпосадские девчонки  
Две копейки – пара  
Тучанки, лубянки3,  
Красавицы – сумлянки 
Сумские парни модные 
Никуда не годные 
По метелке в руки дать 
Да по амбарам разогнать. 

Старейший участник конкурса Вавилина Галина Михайловна, приславшая на 
конкурс письмо с перечнем диалектных слов, топонимов и прозвищ, поделилась 
воспоминаниями о говоре деревни Сычи Заонежского района. 

В каждом слове Росликовой Валентины Ивановны из пос. Ламбасручей трепет и 
любовь к родной деревне: «Детство для меня – это Пегрема, стоящая на высоком берегу 
Онежского озера: проснешься, и в окна бьет синева воды, а в душе ощущение простора и 
счастья. До сих пор она приходит ко мне во сне, моя родная деревня, и я счастлива, я 
снова в детстве». Приведем отрывок из стихотворения Валентины Ивановны «Письмо 
матери – в город, детям»:  
Я всю жись без дела не сидела,  
На печи сидеть мне не с руки,  
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Не гнушалась никакого дела,  
Все в труде прошли мои деньки.  
Молодёжи нýньку дивья этта –  
Жись-то быдто гульбище у них.  
Мы ж горбатились, не видя света,  
Ну не буду хулить молодых… 

Итоги работы по сбору воспоминаний жителей о войне и оккупации села Шуньга - 
«Узники оккупированного Заонежья. 1941-1945 гг.» - представила на конкурс Ольга 
Владимировна Дронова, заместитель директора по воспитательной работе Шуньгской 
школы. За период с 2008 по 2012 год ею было опрошено 22 человека, детство и юность 
которых черной гарью опалила война. Пономарева Галина Ивановна до сих пор помнит 
случай, когда финны в белых халатах, в кожаных сапогах с загнутыми носами зашли в их 
дом в д. Караулово: «Один финн сказал: «Тетка, мы сейчас вас купим и продадим». А 
мама, молодая совсем, а уже пятеро детей было, говорит: «А нам дак все равно, 
расстреляют, так пусть». Бабушка побежала, испугалась, говорит: «Ну ладно, возьмите, да 
закопайте где-нибудь». А эти в ответ: «Ай-яй-яй, матушка, сколько много детей, все 
маленькие». В зыбку все поглядели, головой покачали и говорят: «Вам отсюда надо 
выехать». Мама сходила в Деригузово, потом нас туда и перевезли. /…/ Весь Заонежский 
полуостров тогда превратился в одну большую тюремную зону – он был по периметру 
опоясан несколькими рядами колючей проволоки, остатки которой сохранились до сих 
пор». 

Уберечь родное село от запустения и умирания, сохранить народное слово – 
поистине подвиг. Возрождением деревни Пяльма Пудожского района занимается староста 
Петр Алексеевич Поташев. Прошлому и настоящему этой деревни посвятила свою работу 
ученица 9 класса ООШ п. Пудожгорский Анна Некрасова (рук. – Белкина Наталья 
Алексеевна). Сергей Бортновский, ученик 11 класса Машозерской школы Беломорского 
района в работе «История Тунгудского края» (рук. – Викулина Людмила Валентиновна) 
отметил, что Тунгуда – одна из немногих карельских деревень, которые выстояли в 
жестокой борьбе с машиной советского прогресса, и продолжают существовать до сих 
пор. В Карелии Тунгудской смешались история и культура различных народов, образовав 
целый культурный слой. 

Большой интерес вызвали работы Осиповой Ксении, ученицы 9 класса «Природа в 
древних верованиях карел села Сельги» и «Охранительные обряды и обычаи сегозерских 
карел в домашнем скотоводстве» и Осиповой Елизаветы, ученица 7 классы «Рыбацкие 
запреты и обычаи Сегозерья» (рук. - Осипова Наталья Анатольевна, учитель 
Поросозерской СОШ Суоярвского района). Авторы записали от информантов рассказы об 
обрядах, обычаях, верованиях сегозерских карел. Использовали карелы и магию для 
оберегов от разных природных напастей. Так, А.П. Тишкина рассказывала: «Был в 56 году 
большой пожар, шел прямо на нашу улицу. Вышла соседка с куриным яйцом, вытянула 
его на ладони и пошла к озеру, огонь пошел следом. Если бы не старуха, то сгорела бы вся 
наша улица: домов-то было больше, чем сейчас, друг к другу стояли, а так сгорел только 
один». 

Таниной Виолетте, ученице 10 класса (рук. - Зиновьева Елена Владимировна, 
учитель МКОУ СОШ №2 г. Пудожа) удалось собрать топонимы Колодозера и его 
окрестностей, систематизировать и объяснить их происхождение. На основе собранных 
материалов был составлен электронный словарь топонимов колодозерского куста 
деревень и топонимическая карта. 

Орехова Юлия, студентка III курса историко-филологического факультета КГПА 
представила работу «Родные имена» - родословную своей огромной семьи. 
С 1995 года существует Школьный этнографический музей д. Водла, основатель и 
руководитель которого, Грибкова Татьяна Ивановна руководит исследовательской 
краеведческой работой школьников. Павел Меньшиков, ученик 7 класса СОШ п. Водла 
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составил «Каталог исследовательских и реферативных работ краеведов школьного 
этнографического музея пос. Водла». 

Не меньший интерес вызвала работа о поморском головном уборе «Латушка» 
Татьяны Палысаевой, студентки КРИУЭП, выпускницы Рабочеостровской СОШ 
Кемского района (рук. - Пилипенко С.П.). 

Участники конкурса и их руководители награждены почетными грамотами и 
благодарственными письмами Министерств Республики Карелии: Министерства 
культуры, Министерства образования, Министерства по делам молодежи, физической 
культуре, спорту и туризму, Министерства по вопросам национальной политики, связям с 
общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации, а 
также Межвузовского центра межнационального общения и патриотического воспитания. 

На итоговой конференции состоялась презентация книги Анны Семеновны 
Монаховой «Дивная Водла-земля» (г. Москва). В течение 50 лет А.С. Монахова 
записывала истории жизни жителей деревни Водла Пудожского района Карелии, собирала 
местный фольклорный, этнографический, музыкальный, диалектный материал. Анна 
Семеновна организовала комплексные экспедиции в деревню Водла, в работе которых 
участвовали специалисты Института языка, литературы и истории КНЦ РАН, Карельской 
государственной педагогической академии, Петрозаводской государственной 
консерватории им. А.К. Глазунова, студенты Карельской государственной педагогической 
академии, творческая интеллигенция Карелии и Москвы. На конференции своими 
воспоминаниями поделились участники экспедиций в д. Водла – известный этнограф К.К. 
Логинов, этномузыковед Т.В. Карнышева. Стихи водлинских жителей Александры 
Ивановны Богдановой, Таисии Семеновны Калитиной прочитал студент историко-
филологического факультета Юрий Бивол. В презентации принял участие фольклорно-
этнографический театр музея-заповедника «Кижи». Участники коллектива спели песни и 
романсы, записанные на Водле А.С. Монаховой. 

9 декабря 2012 г. состоялся Круглый стол на тему «Краеведение в районах 
Республики Карелия», во время которого были обсуждены проблемы школьного 
краеведения, музейной педагогики, вопросы сотрудничества школы и вуза. В его работе 
приняли участие Н.Н. Дубинина, руководитель Республиканского центра патриотического 
воспитания и допризывной подготовки молодежи; Н.П. Новикова, зав. отделом 
национальной и краеведческой литературы Национальной библиотеки РК; В.П. Ершов, 
зав. Лабораторией этнографии и фольклора Карелии КГПА; Л.П. Михайлова, зав. 
Лабораторией лингвистического краеведения и языковой экологии; И.А. Кюршунова, зав. 
кафедрой русского языка КГПА; Т.И. Грибкова, зав. Школьным этнографическим музеем 
МКОУ СОШ пос. Водла Пудожского района и Е.В. Зиновьева, учитель истории СОШ № 2 
г. Пудожа и др. Это важный выход на практическую работу по краеведению со школами и 
руководителями на местах. 

Немало положительных отзывов о конференции удалось получить от участников II 
Республиканского конкурса «Край родной – родное слово». Приведем отрывки из их 
писем. «Благодаря работам учащихся школ Петрозаводска, Костомукши, Пудожа, а также 
Суоярвского, Кемского, Пудожского, Беломорского, Лоухского, Медвежьегорского 
районов Карелии в аудитории «ожили» старинные села и деревни Карелии: Водла, 
Вешкелица, Сычи, Сумский Посад, Колодозеро, Сельги, Тунгуда, Шуньга, Пяльма, 
Пегрема, «зашумели» чистые воды Водлозерья, зазвучали древние верования карельского 
Сегозерья. Отдавая должное проявленному интересу к истории и традициям малой 
родины молодых участников конкурса, особые слова благодарности хочется высказать в 
адрес педагогов – руководителей исследовательских работ учащихся. Подлинным 
украшением конференции стали поэтические выступления учителя из Костомукши 
Галины Сергеевны Кравченко и Валентины Ивановны Росликовой из поселка 
Ламбасручей Медвежьегорского района. В стихотворных строках этих талантливых 
женщин участники конференции услышали искреннее восхищение своей малой родиной, 
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гордость за сопричастность к уникальным историко-культурным ценностям Поморья и 
Заонежья, боль за трагические судьбы поморов и заонежан. Об исключительной научной 
ценности книги московского архитектора А.С. Монаховой «Дивная Водла-земля» (а это 
два солидных тома) говорил на презентации известный этнограф К.К. Логинов. Эта книга 
является ярким примером уважительного отношения к народной культуре, 
свидетельством человеческой жизни, проживаемой с достоинством, в творческом, 
подвижническом труде. Пятьдесят лет назад впервые Анна Семеновна оказалась в 
пудожской деревне Водла, была очарована её красотой, радушием жителей. Почти 
каждый год, а иногда и два раза в год, она приезжала в Водлу, где рисовала, записывала 
старинные песни, воспоминания старожилов. «Тропинкой к сердцу России» стала для 
москвички Водла» (Мельникова Наталья Михайловна, ученый секретарь 
Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника 
«Кижи»). 

«Очень много полезного и интересного узнала на встрече, познакомилась не просто 
с коллегами-краеведами, а с людьми неравнодушными, творческими, влюбленными в 
свои родные края. Вместе с тем появились новые идеи для дальнейшей работы, 
реализации новых планов. Считаю, что такие встречи разных поколений просто 
необходимы прежде всего для юных исследователей!» (Дронова Ольга Владимировна, 
зам. директора по воспитательной работе МКОУ «Шуньгская СОШ»). 

«Приятно, что на конференции была разновозрастная категория докладчиков. Это 
говорит о преемственности поколений в одном общем деле – сохранении истории, 
традиций, культуры своей малой Родины» (Викулина Людмила Валентиновна, учитель 
истории МОУ «Машозерская СОШ»). 

«Мы переняли опыт организации исследовательской деятельности, методику 
изучения местной антропонимии. Эти знания мы применим в изучении краеведческого 
материала» (Палысаева Татьяна Евгеньевна, студентка Карельского регионального 
института управления, экономики и права ПетрГУ при Правительстве РК (КРИУЭП), 
выпускница Рабочеостровской СОШ Кемского района и Пилипенко С.П., педагог 
дополнительного образования и зав. музеем Рабочеостровской СОШ Кемского района). 

«Темы разнообразны: и изучение родословной, и фольклора, и истории маленьких 
деревень. Всё интересно, важно и нужно» (Ефимова Юлия Викторовна, учитель русского 
языка Вешкельской СОШ Суоярвского района). 

«Подобные конференции - самое глубокое проявление любви и заботы о своей 
земле, понимание ее боли и радости; проявление веры в ее возрождение. Радовали 
выступления учащихся школ, жителей поселков, учителей. Это и есть настоящие 
хранители бесценного материала, который они чувствуют, понимают, передают в форме 
стихов, песен, устной истории, исследовательских работ» (Дубинина Наталья Николаевна, 
доц. кафедры педагогики). 

«Впечатление огромное. Я получила такую поддержку, чувствовала себя среди 
единомышленников. Мне приятно, что школьники и учителя рассказывали об ушедших и 
уходящих деревнях, обычаях, записывали воспоминания пожилых людей. Как это важно – 
приблизиться к корням своей культуры» (Монахова Анна Семеновна, архитектор, 
художник, г. Москва). 

«Это мероприятие должно быть постоянным (ежегодным). Оно объединяет 
школьников, студентов, учителей, научных работников и людей, заинтересованных в 
познании родного края (от девятиклассника до доктора наук); открывает много нового 
(локального) в топонимике, этнографии, истории и т.д.; способствует свободному 
общению представителей науки (К.К. Логинов, А.С. Монахова) с аудиторией школьников 
и учителей; является элементом профориентационной работы» (Потахин Сергей 
Борисович, зав. кафедрой географии КГПА). 
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«Хочется поблагодарить организаторов и пожелать, чтобы такие конференции 
стали традицией» (Немцева Наталья, студентка 4 курса естественно-географического 
факультета КГПА). 

По итогам I и II конкурсов «Край родной – родное слово» (2009, 2012 гг.) 
планируется издание сборников исследовательских и творческих работ. Хочется 
надеяться, что победители конкурса 2012 года продолжат краеведческую работу и 
появятся новые, такие же заинтересованные, с горящими глазами участники. 
1 Положение о Республиканском конкурсе и Рекомендации по сбору и оформлению 
материалов для конкурса были разработаны в 2009 году. 
2 Родные сердцу имена. Сборник материалов республиканского конкурса по карельской 
топонимии «Родные сердцу имена». Редакторы-составители Н.Н. Мамонтова, С.П. 
Пасюкова. Петрозаводск, Карельский научный центр РАН, 2006. 240 с. 
3 Тучанки, лубянки – разновидности грибов-волнушек.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Гришкалаускене Е.П.,  

заслуженный работник культуры РК, 

заведующая школьным Музеем Боевой Славы   

 

                     Воспитательный потенциал Дня памяти защитников Пряжи 

 

  Одна из задач школьного образования и воспитания - 

привить ребенку чувство истории, воспитание исторической 

памятью, благодаря чему он сможет осознать свою 

причастность к историческому социуму, у него будут 

возможность брать пример с людей, живших в прошлом.  

                                                                                                                        М.П. Гурьянова 

     В течение нескольких лет наша школа  принимала активное участие в опытно-

экспериментальной работе по теме «Интеграция ресурсов школы и сельского социума в 

формировании жизнеспособной личности сельского школьника». 

   Автор концепции по формированию  жизнеспособного сельского школьника 

профессор, доктор педагогических наук М.П. Гурьянова предлагает интересные, полезные 

и очень востребованные  тезисы о школьнике как личности, способной строить отношения 

с другими людьми, решать проблемы, быть инициативным и предприимчивым. Речь идет 



 115

о большой, важной воспитательной задаче, к которой должны быть  причастны «все 

социальные институты». 

   Воспитать человека, «умеющего строить свою жизнь и преобразующего 

социум», - такую цель ставит в нашей школе и музей Боевой славы. Воспитательный 

процесс, можно сказать, происходит в «открытом социуме по месту жительства».                           

Формирование исторической памяти молодежи основано на особых, знаковых для нас 

темах: с 1945 года школа носит имя  нашей односельчанки Героя Советского Союза 

М.В.Мелентьевой; фонды музея располагают материалами о кровопролитных боях за 

Пряжу в 1941 году; наставники музея, освободители Пряжи, – авторы целого ряда книг о 

69-й Морской Стрелковой Бригаде; возобновили работу поисковые отряды, и вновь 

возродилась традиция торжественного захоронения останков погибших воинов в 

Братскую могилу в центре нашего поселка.               

Большую  востребованность и популярность получил музей после размещения 

своего  сайта в Интернете. Многочисленные письма из самых разных  городов, маленьких 

сел и даже из заграницы, адресованные в музей, настраивают ребят-активистов  музея на 

серьезную исследовательскую работу и убеждают в  важности  того, чем они занимаются. 

    Успехи и результаты  приносят как традиционные,  так и новые формы работы.  

Одной из самых важных, значимых и с большой благодарностью принятых нашими 

односельчанами и жителями Свердловской области стала инициатива музея по 

установлению  в Пряжинском  районе Дня памяти  бойцов 313-й стрелковой дивизии.  

Впервые эта дата была внесена нами  в  календарь памятных дат «Вахта памяти», 

выпущенный музеем к  традиционной Неделе Героя. Наряду с  общепринятыми 

государственными датами -  Днем Победы, Днем памяти и скорби, Днем Героя  - мы 

внесли в новый информационный продукт музея и «свои» краеведческие даты. Это День 

освобождения района,  День присвоения школе имени Героя  Советского Союза 

М.Мелентьевой,  День памяти  бойцов 313-й стрелковой дивизии.   

        Для депутатов районного Совета подготовили специальное «Обращение-

документ», состоящее из красноречивых свидетельств, воспоминаний и отрывков из 

писем, собранных буквально по крупицам и хранящихся в нашем музее. Просили 

установить День памяти  от имени погибших и выживших в кровопролитных боях 1941 

года, от имени бойцов, которые еще на подступах к Пряже переодевались в чистое бельё и 

шли в свой первый бой на защиту Родины.  

На стенде музея, посвященном обороне  нашего поселка,  - фотографии и 

отрывки из воспоминаний, заставляющие  сжиматься сердца ветеранов и волнующие 

молодежь: «К 5 сентября, ценой больших потерь, врагу удалось занять районный центр 
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Пряжа. К этому времени на фронт Сямозеро - Пряжа выдвигалась 313-я стрелковая 

дивизия. Совершив пятидесятикилометровый марш, полки дивизии с ходу начали 

наступление на Пряжу. «Прямо с марша 5 сентября 1941 года вступили в бой на 

подступах к городу Петрозаводску, под местечком Пряжа… Пряжа в огне, стоит 

сплошной гул от взрывов, винтовочных выстрелов, пулеметных и автоматных очередей. 

Слева от дороги в кругу лиственных, подернутых осенней краской деревьев, бурлит гладь 

красивого озера. От снарядов и мин непрерывно, высоко вверх вздымаются большие 

фонтаны воды. Бои за Пряжу были упорными. Помочь первому батальону капитана 

Исангужина, сражавшегося за Пряжу было нечем. Остальные батальоны были на марше. 

Дивизия вводилась в бой по мере прибытия в Петрозаводск»./ В.В. Пастухов, командир 

взвода 1068 стрелкового полка/.     

Решением Совета Пряжинского национального муниципального района от  27 

апреля 2010 года ежегодный День памяти бойцов 313-й Петрозаводской  дважды 

Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии   был установлен 5 сентября.  

          В сентябре 2010 года, спустя 69 лет после боевого крещения  дивизии в 

сентябре 1941 года,  на торжественном митинге в присутствии гостей из Свердловской 

области - мест, где формировалась дивизия,  - мы  впервые  отметили  эту дату. Из рук  

В.И.Матвеева,  заместителя председателя Свердловской региональной общественной 

организации «Семьи погибших воинов в годы второй мировой войны», сына без вести 

пропавшего воина 313-й стрелковой дивизии, защищавшего Пряжу в сентябре 1941 года, 

ребята приняли на вечное хранение в наш музей капсулу из латуни,  сделанную на 

Камышловском  электромеханическом заводе.  На капсуле надпись: «Земля с  Родины 

воинов-уральцев 313 стрелковой дивизии».  

       Теперь ежегодно в сентябрьские дни  школа принимает гостей-уральцев. На 

торжественных митингах и на экскурсии в музее Боевой Славы побывали родственники 

погибших и пропавших без вести, ребята из кадетских классов, представители 

общественных организаций. В «Книге отзывов» музея и письмах  запечатлен 

неизгладимый след от встреч на пряжинской земле: «Спасибо и низкий поклон от  

уральцев за очень значимые практические дела по сохранению  светлой памяти воинов 

дивизии, сформированной в Уральском военном округе. Мы лично убедились, как у вас в 

Пряже чтут память наших отцов и дедов, павших в жестоких боях на карельской земле». 

/В. И  Матвеев/ «Спасибо за теплый прием и интересную экскурсию по музею. Со своей 

стороны мы - дочь, внуки и правнуки погибшего воентехника 1 ранга 1070 полка 313 

дивизии, пропавшего без вести в сентябре 1941 вблизи Петрозаводска, готовы  

предложить музею материалы из семейного архива». /Семья Зелянских/ 
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       На родину в город Камышлов гости увезли ёлочки, выкопанные с  мест, где  

проходили фронтовые окопы, и письма - военные треугольнички от пряжинских  

школьников со словами искренней благодарности «за  открытую и вновь возвращенную 

память».  

           

 

  

Мартынов Иван 
 

Исповедь с петлёй на шее 
 

Россия потеряла духовную связь с Украиной, и нет надежды на неё скорейшее 
восстановление. На очереди Беларусь, это и подтвердили мероприятия по случаю 200-
летнего юбилея изгнания Наполеона за пределы России. Посол России в Беларуси 
высказал свое удивление молчанием официальных властей по данному поводу на 
предновогодней пресс-конференции: «Эту войну объявил помазанник Божий Александр 
I, а Беларусь в то время была частью России. Теперь же часть белорусской 
интеллигенции, исходя из позиций сегодняшнего дня, заявляет, что для Беларуси эта 
война не является отечественной. Я этим очень огорчён. Боюсь, что таким путём 
некоторые люди могут провести параллели с Великой Отечественной войной против 
фашистской Германии, и тогда непонятно, кого же освобождали, от кого освобождали 
Беларусь: то ли от фашистов, то ли от русских оккупантов.» 

Со всех сторон подпиливаются скрепы, объединяющие бывшие народы 
Советского Союза, что болезненно воспринимается восточными славянами, которые 
понесли наибольшие потери в Великой Отечественной войне. Теперь у каждого народа, 
оказывается, своя история войны, свои критерии героизма. В России свои города 
Воинской славы, в Беларуси – Воинского мужества. Т.е. появился героизм с 
национальной окраской.  

Делят уже и мёртвых. Каждая пострадавшая область России отыскивает свою 
«Хатынь», на фоне которой, по их мнению, белорусская Хатынь блекнет. Их не смущает, 
что настоящая Хатынь являлась символом сожженных вместе с жителями всех деревень 
Советского Союза. И этот символ так воплотился в жизнь, что создать более 
выразительный мемориал обвинения фашистской Германии невозможно. Закалённый в 
боях и лишениях Фидель Кастро, осматривая Хатынь, плакал. Ричард Никсон после 
посещения Советского Союза говорил, что его поразили две вещи – Большой театр и 
Хатынь. Но Большой театр уже давно не является символом России, в нём «сатана там 
правит бал, люди гибнут за металл». Только в Белоруссии можно было создать такой 
мемориал, которая являлась республикой сплошных Хатыней. Уже на третий день войны 
фашисты открыли свой кровавый счет сожжённых вместе с жителями деревень, и таких 
деревень в Белоруссии - 629, больше, чем во всех странах вместе взятых. На территории 
Белоруссии разыгралась самая страшная трагедия, когда фашистские изверги за 
несколько дней в марте 1943 года в Освейском районе Витебской области полностью 
сожгли вместе с жителями 158 деревень. Более 3639 мирных жителей, из них 2118 (60% 
от общего числа жертв) дети до 12 лет, были убиты, сожжены и утоплены в реке 
Свольне, которая в течение нескольких дней истекала кровью. С невероятной 
жестокостью расправлялись гитлеровские палачи с детьми. Выкручивали своим жертвам 
руки и ноги. В некоторых деревнях живых детей сажали на колья и наблюдали за их 
агонией, делали фотографии на память. 
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На грудях и спине 8-летнего мальчика Юхневича (д. Беляны) немецкие изверги 
вырезали пятиконечную звезду, а затем бросили его в горящий дом. Его матери они 
отрезали груди, а семилетней сестрёнке Вере ножом распороли живот. Затем их бросили 
в бушующее пламя. 

А как разделить, например, Донукало Алексея Федоровича? Родился он в 
Украине, юность провёл в России, в войну создал партизанский отряд на Смоленщине, 
затем перебрался в Белоруссию, да так сражался с врагом, что мог бы стать дважды 
Героем, но это уже отдельный разговор. Чей он герой – России, Беларуси, или Украины? 
Да ничей. Для Украины он москаль, в России о его подвигах мало что знают, а в 
Белоруссии так исказили фамилию, что и «мать родная не узнает». Он уже не Донукало, 
а Данукалов. 
Какую ненависть надо питать к своему народу, к страданиям, которые перенесли дети, 
чтобы создавать совместные русско-белорусские телефильмы, в которых обеляют 
фашистов. Чтобы меня не обвинили в искажении действительности, процитируем 
анонсы к этим телефильмам, напечатанные в правительственных газетах. «В небольшой 
белорусской деревеньке располагается полк немецких солдат. Они все расселены по 
избам местных жителей. Две враждующие стороны учатся понимать друг друга, 
находить компромиссы, начинают видеть в своём враге человека, способного 
чувствовать, переживать, любить.» 

Про другой фильм написано: «В одной из белорусских деревень останавливается 
подразделение СС. Вместо того чтобы уничтожать жителей, эсесовцы становятся их 
хорошими и милыми постояльцами. Но успеют ли самый юный солдат Франц 
признаться в любви Полине, дочери своей хозяйки, до того как поступит новый приказ.» 
И это ещё мягко сказано. В этих фильмах облиты грязью матери и жёны защитников 
Отечества, которые показаны сожительницами фашистов, что командир партизанского 
отряда думает не о борьбе с врагом, а больше озабочен любовными вопросами 
родственницы, и тому подобная галиматья. 

Естественно, Запад хорошо поощряет творцов такого рода кинопродукции. 
Теперь уже создан 10-серийный телефильм, в котором Елена Мазаник, приведшая в 
исполнение приговор белорусского народа палачу Кубе, изображена девицей лёгкого 
поведения, Её роль исполняет Заворотнюк, известная российская теледива. Не знаю, 
демонстрировали ли уже в России эту русско-украинско-белорусскую стряпню. В 
Украине уже показали, белорусское телевидение ещё раздумывает. Эти телефильмы 
получают не только призы международных кинофестивалей, но и призы зрительских 
симпатий. В интервью журналу, основателем которого является Администрация 
Президента РБ, озаглавленном «Хороший фильм зрителя найдет», генеральный директор 
национальной государственной киностудии «Беларусьфильм» Олег Сильванович, 
отвечая на вопрос – «Значит, фильмы окупаются?», - сказал: «Те, которые 
сориентированы на коммерческий результат… Например, рассчитываем, что совместный 
телесериал 2012 года «Охота на гаулейтера» в нынешнем году окупится полностью.» 
Уже и Великая Отечественная война выставлена на продажу. 

В расправе с мирными жителями самую грязную работу выполняли полицаи. 
Какие цели преследовали в России, облачая милицию в личину полицаев? Как объяснять 
учителю ученикам разницу между полицаем нынешним и военного времени. Как быть с 
художественными произведениями, кинофильмами в которых запечатлён славный 
подвиг борьбы милиции с полицаями? Ответ знает каждый. Как объяснить детям 
кощунственное судилище над Василием Кононовым, который боролся с 
прибалтийскими полицаями, которые оставили свои кровавые следы и в Освейской 
трагедии, и в Хатыни. 

Декларировалось, что реформа МВД приведёт к уменьшению преступности в рядах 
стражей порядка. Прошёл год, и каков результат реформы, на которую затрачено более 
двух миллиардов рублей? Почему не воспользовались опытом других стран. Например, в 



 119

Грузии за 5 месяцев справились с преступностью. Там трёх воров в законе наказали, как 
следует, а остальные вмиг испарились и оказались, в основном, в России. В России, как 
считает специалист в этой области, признанный эксперт по проблемам борьбы с 
коррупцией, мафиозными структурами Владимир Семёнович Овчинский, достаточно 3-х 
месяцев, чтобы справиться с преступностью. 

Высокую цену положил советский народ на алтарь Победы. Трагедия для страны, 
когда женщины вынуждены были стать в ряды защитников и сражаться с врагом. 
Женщина-мать и женщина-воин в одном лице вещи несовместимые. Природой женщина 
предназначена, и только она это может сделать – давать новую жизнь. Лишать человека 
жизни, пусть и врага, психологический груз трудный для мужчин, а для женщин 
сказывается на их психическом здоровье. Женщина на войне - эта тема не исследована 
медициной, не разработана литературой. Многообразный образ женщины не запечатлен и 
монументальным искусством. Предложение малолетних узников Беларуси создать такой 
памятник на Витебщине, где погиб каждый второй житель, а средства на его сооружение 
должны были собрать школьники, было отвергнуто как ветеранами, так и Союзом 
женщин Беларуси. 

Еще большая трагедия для страны, когда война втягивает в свою орбиту детей, а 
общество затем оставляет их справляться со своими трудностями, проблемами 
самостоятельно, да ещё непонятно за что их обвинять. 

Отношение к детям является индикатором зрелости общества, а отношение к 
жертвам войны – является индикатором духовно-нравственного здоровья. Только в 
больном обществе недавнее заявление депутата Смоленской городской думы А.Ершова: 
«Чем мы обязаны узникам фашизма?.. Только тем, что их не добили?» так и не 
получило принципиальной оценки ни со стороны политического руководства России, ни 
со стороны общественных организаций. Аналогичное положение и в Беларуси (см. 
«Судьба», № 6, 2012). Да, нас не добили фашисты, но нас продолжают добивать. 

Какой государственной необходимостью можно оправдать, что малолетние узники 
оказались вне правового поля в России, а особенно в Беларуси, где нарушаются 
Международные договорённости, Конституция, законодательство. Они лишены 
фактически всяких льгот (работает только одна льгота, небольшая доплата к пенсии – не 
более 25 долларов). 

За общими цифрами потерь Советского Союза затерялась величайшая трагедия 
белорусского народа, погиб каждый третий житель. Для осмысления приведем 
фрагмент таблицы биологических потерь на каждую тысячу населения государств 
антигитлеровской коалиции, а также Германии и ее союзников, составленной польским 
профессором Чеславом Пилиховским. 
Польша - 220 чел. 
СССР - 124 - 
Югославия - 108 – 
Греция - 35 - 
Англия - 8 - 
США - 1,4 - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Германия - 84 - 
Австрия - 46 – 
Венгрия - 43 – 
Италия - 9- . 

В Беларуси количество сожженных вместе с жителями деревень больше, чем в 
остальных странах вместе взятых. 
Единственный народ, против которого немцы применили бактериологичесое 
оружие в концлагере Озаричи Гомельской области, белорусы. Этот концлагерь 
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ни разу не посетили чиновники высокого ранга, он не включен в экскурсионный 
маршрут, приходит в запустение. Немцы не признали его концлагерем. 

Такое забвение трагедии белорусского народа способствует уменьшению 
злодеяний фашистской Германии. 

И не экономический фактор положен в основу отмены льгот малолетним 
узникам, как пытаются показать. Сошлемся на опубликованное в президентском 
журнале мнение секретаря по идеологии райкома КПБ (партии, которую возглавляют 
чиновники) Шишова; «Несколько лет назад в СМИ били тревогу, что из 10 млн. 
населения 7 млн. – льготники (в действительности менее 6 –И.М.), а надо было этим 
гордиться, потому что льготы были заработанные. Льготы убрали. А рост цен не 
остановился. И даже если представить, что все пенсионеры умрут, у оставшейся части 
населения жизнь после этого кардинально не улучшится. Получается, что не в 
льготниках проблема: надо всем жить по средствам. Что произвёл – то и получи». 

В нашей организации были предложения, когда не потребовалось бы особых 
материальных средств. В республике находятся средства, чтобы строить затратные 
ледовые дворцы в небольших районных городах, покупать легионеров для игровых 
видов спорта, издавать книги, которые затем отправляются в макулатуру или тешат 
самолюбие чиновников, но нет средств на обеспечение элементарных потребностей 
малолетних узников. 

В Украине, в которой экономические возможности не из лучших, 
законодательно социально защищены не только малолетние узники фашистских 
концлагерей, но и дети войны, особо выделена категория детей, родители которых 
были партизанами или подпольщиками. 

Общество в России и Беларуси уважительно относится к ветеранам, отношение 
к афганцам неоднозначное. Старшее поколение относится уважительно, младшее – 
отрицательно. Прискорбно об этом говорить, но к малолетним узникам отношение 
всех слоёв общества – отрицательное. В чём наша вина? 

В контексте данной статьи будем говорить об узниках до 12-летнего возраста - 
канонического возраста детства. 

Прежде всего, выясним – имеют ли отношение малолетние узники к войне и по 
какой причине они оказались в концлагерях? 

Как работники, для Германии мы не были нужны. В концлагеря мы попадали 
за то, что были заложниками и живым щитом партизан и подпольщиков. Если один из 
родителей был подпольщиком или партизаном в своей местности, то и дети являлись 
активными участниками сопротивления. 

За что детей бросали в концлагеря? Прежде всего, за то, что мы практически 
все арестовывались семьями при проведении жесточайших карательных операций 
против партизан и жителей деревень, поддерживающих партизан. 

За то, что мы и наши родители, рискуя собой и детьми, добровольно кормили и 
одевали партизан, оберегали их от внезапных нападений, были их тылом, лазаретом и 
резервом, глазами и ушами. 

За то, что во время блокад, длившихся порой месяцами, мы вместе с 
партизанами в лесах и болотах делили тяжесть окружения: в нас стреляли, нас 
бомбили, нас сжигали живьём, травили собаками, матери собственными руками 
душили детей, чтобы спасти остальных блокадников. Кто может измерить страдания 
матери, и какому врагу пожелать их испытать? 

За то, что из-за нашей активной позиции сопротивления Германия объявила 
нас военными преступниками. Нас, захваченных в лесах или сожженных деревнях, 
каратели уничтожали на месте или сажали в каторжные тюрьмы, как партизан и 
подпольщиков, или как заложников, членов семей партизан, где мучили голодом, 
холодом и болезнями, отправляли в лагеря уничтожения. Даже в лагерях Освенцима 
нам была выделена “супер зона”, обозначенная “Дети бандитов” (т.е. партизан). Такая 
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же участь постигала арестованных детей комиссаров и красных командиров. В 
тюрьмах и лагерях мы перенесли тяжелые болезни, во всех концлагерях у детей брали 
кровь, в том числе и у грудных младенцев, над нами проводились изуверские 
медицинские эксперименты.  

За то, что в безвыходных для взрослых положениях, когда требовалось 
восстановить связь с провалившейся подпольной группой, провести опасную 
разведку, передать важные сведения партизанам и от партизан, эту работу выполняли 
дети.  

За то, что когда для фашистов раскрылись масштабы участие детей Беларуси в 
сопротивлении, был отдан приказ на их тотальное уничтожение. 

Из концлагерей мы вышли все дистрофиками с поврежденной психикой. Когда 
нас, поголовно живых трупов, начали освобождать из концлагерей, то даже бывалые 
воины, адаптированные к смертям и страданиям, при виде нас теряли сознание. 

История партизанского и подпольного движения в Беларуси 
фальсифицирована усилиями Пономаренко П.К. и Козлова В.И., которые приписали 
себе и своим подельникам все достижения Беларуси-партизанки. Многие из них 
защищали «Ташкент» и возвратились на высокие должности почти что с тыловыми 
частями, оформили на себя документы на звание Героя, а истинных руководителей 
партизанского и подпольного движения опорочили, не остановились и перед 
физическим уничтожением. Пособники Козлова и Пономаренко или их дети 
пробрались в высшие эшелоны власти и препятствуют написанию действительной 
истории Великой Отечественной войны. Есть такие люди и в России. Приведу только 
один пример. 

Грабин Василий Гаврилович, родился в 1900 году, генерал-полковник, Герой 
Социалистического Труда (1940г.), четырежды лауреат Сталинских премий, депутат 
Верховного Совета до 1954 года, создатель ряда лучших в мире в своё время 
артиллерийских пушек разных калибров и назначений. Под его руководством было 
налажено скоростное создание новых образцов пушек, всего за 45-80 суток, когда 
одновременно шла работа и над проектированием новой пушки, и над разработкой 
технологического процесса. И не его вина, что Тухачевский, а затем Павлов и их 
команда, не взирая на поддержку Грабина Сталиным, сняли с производства перед 
войной лучшую в мире пушку. Немцы сумели наладить производство данной пушки и 
подожгли с её помощью не одну тысячу наших танков. Ошибку пришлось оплачивать 
миллионами жертв и вновь налаживать производство прежних пушек. Более 80% 
произведённых за войну пушек и орудий для танков и флота были созданы под 
руководством Грабина. Он воспротивился удушению Хрущевым Армии, за что 
подвергся преследованию, которые не прекратились и при Брежневе. Грабина в 60 лет 
отстранили от руководства НИИ. Он написал мемуары, которые были приняты к 
печати, в 1974 году был осуществлён набор и вёрстка книги, но через год набор был 
рассыпан. Книга увидела свет только после смерти автора в 1989 году.  

Кто в этом был заинтересован? Люди, которые оказывали сопротивление 
Грабину и в 30-ые годы прошлого столетия, уже в 70-ые занимали высокие посты, 
вплоть до маршалов родов войск. Это их усилиями был отстранён от работы и в 49 лет 
отправлен на пенсию видный физик трижды Герой Социалистического Труда, лауреат 
Ленинской и четырёх Государственных премий Щёлкин Кирилл Иванович. Его имя 
должно стоять рядом с Курчатовым и Королёвым. 

Это их усилиями были выхолощены мемуары маршала Рокоссовского, которые 
вышли без купюр только в 1997 года после смерти автора благодаря спонсорской 
поддержке банка «Российский кредит».  

Необезвреженная до конца перед войной пятая колонна сделала всё, чтобы 
унизить самых главных свидетелей обвинения фашистской Германии – малолетних 
узников. 
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Нас бросили на произвол судьбы, когда отказались облегчить наши страдания 
по линии Красного Креста. 

Нас унизили, когда был дан неофициальный приказ о не внесении детей в 
списки партизан и не афишировать подвиги детей, чтобы не давать повод 
геббелевской пропаганде. По этой причине даже фронтовые фотодокументы с 
участием детей большей частью безымянные, большинство высоких наград, которыми 
удостоены дети, произведены в послевоенное время, и то, если проявляли 
настойчивость взрослые фронтовики. 

Нас унизили, когда при возвращении на Родину при пересечении границы 
детей в списки не вносили, а считали по количеству голов, как скот. По этой причине 
многие узники не могут получить подтверждающие документы. Местные чиновники 
при начислении мне пенсии засчитали в стаж только один день пребывания в 
концлагере лишь только потому, что при пересечении границы в 1945 году 
указана фамилия матери и приложенные на штуки дети, без указания их года 
рождения. 

Нас унизили, когда не подготовили ни врачей, ни учителей, ни окружающую 
среду к появлению особой категории детей – малолетних узников. Поэтому у узников 
низкий образовательный уровень, низкие пенсии, слабое здоровье. Показатели 
смертности среди малолетних узников в несколько раз выше, чем в аналогичных 
группах наших сверстников. 

Нас унизили, когда перекрыли доступ к престижным специальностям, видя в 
каждом из нас предателей. 

Такой скорбный перечень можно продолжать, но и приведённых достаточно, 
чтобы уяснить общественную атмосферу, в которой пришлось нам жить, а теперь и 
доживать последние дни. 

Не обойти вниманием вопрос, который бросают нам в лицо, как обвинение, 
даже чиновники высокого ранга: «Что вам ещё надо, вас Германия сделала 
миллионерами?» 

Когда их спрашиваешь – «Что говорится о компенсациях детям в германском 
Законе?- ничего не могут ответить. А нём сказано, что «Дети, депортированные в 
Германскую империю или на оккупированную ею территорию для 
принудительных работ на промышленных предприятиях или в государственном 
секторе, при условии представления доказательств привлечения к 
принудительному труду, тоже получают соответствующую выплату.» 

Нам, малолетним узникам, уже ничего не надо, когда мы все «в дальнюю 
дорогу бренные пожитки собираем». Мы хотим, чтобы нас услышали, и человечество 
осознало и извлекло трагические уроки из нашего детства. А чтобы данная мысль 
была более понятной, отмечу, что «синдром малолетнего узника», который не изучен, 
включает в себе и синдром «ветерана Великой Отечественной войны», и «участника 
боевых действий», в том числе и «афганский», и синдром жертв техногенных 
катастроф, аварий, жертв террористических актов и даже синдром нынешнего 
детства. Об этом речь ниже.  

Вот мы недавно отметили очередную годовщину вывода советских войск из 
Афганистана. Как всегда оглашался скорбный список числа погибших, раненых как в 
разрезе страны, так и по регионам. А мне кажется, следует уже вести и другой 
скорбный список – количество афганцев ушедших из жизни добровольно, 
спившихся, трагически погибших. А ведь многих из них можно было спасти, 
если бы был изучен «синдром малолетнего узника». Мой локальный опыт тому 
свидетельство. Но для этого, работая проректором университета, мне приходилось 
«использовать партизанские методы». 

Или более наглядный пример для тех, кто читает статью. Вы уверены, что в 
вашем доме не произойдёт взрыв бытового газа, и вы не будете травмированы? А если 
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такое случиться, то окажут ли вам соответствующую помощь? Сиюминутную помощь 
вам окажут: и медицинскую, и психологическую, и материальную. Но достаточно ли 
этого? 

Как пример для размышления. В США, где от рук террориста погибли 20 
школьников и 6 учителей, школу закрыли. А в Беслане, где погибли сотни 
школьников, и сама трагедия продолжалась несколько суток, школу отремонтировали 
и возобновили занятия. Где поступили более правильно и почему?  

В Беларуси слушателям задаю задачу, которую они должны решить. В 2008 
году в сельской школе в спортзале обвалился потолок, были жертвы. На каком этаже 
должны проживать оставшиеся после этого события в живых дети, да и учителя? 
Правильного ответа я не слышал, а он таков – на последнем, а ещё лучше в отдельном 
доме. В противном случае, любой шум на этажах выше будет их организмом 
восприниматься как начало новой техногенной катастрофы.  

Чтобы это воспринять, понять, я вынужден описать историю своей жизни. Во 
мне ярко проявился «синдром малолетнего узника» во всех его аспектах. Я живой 
свидетель обвинения в звериной сущности фашизма, фашистской Германии. Что 
может быть страшнее, чем поместить ребёнка за шесть месяцев до рождения в 
концлагерь? Что может быть страшнее, чем выводить ещё не родившегося ребёнка на 
расстрел, брать у грудного ребёнка кровь для немецких солдат. Моя вина лишь только 
в том, что я был сыном командира роты прикрытия границы. Пограничные заставы 
сорвали план фашистов - уничтожить их за полчаса. За это уже 23 июня 1941 года, на 
второй день войны, моя мать на третьем месяце беременности была помещена в 
созданный концлагерь «Димитравас» в Литве, в 7 километрах от Клайпеды. О 
страшных прибалтийских концлагерях не разрешалась говорить во имя дружбы 
народов. А каков был этот концлагерь, приведу заключение Чрезвычайной комиссии. 
«После освобождения Литвы наши бойцы вскрыли на горе Алка близ концлагеря 
«Димитравас» одну из траншей. В ней были похоронены жертвы фашистов. В этой 
могиле было найдено 510 трупов: грудных детей - 31, подростков - 94, женщин – 385. 
Кроме того, палачи заживо закопали 289 человек. Германия не признала ни одного 
концлагеря на территории бывшего Советского Союза. А были ещё пострашнее 
прибалтийские концлагеря, как Саласпилс, в котором полицаи устраивали 
соревнование – кто больше разорвёт на своей груди грудных детей. Даже немцы 
кривились от таких зверств.  

Все взрослые полагают, что грудной ребёнок менее взрослых пострадал в 
войну, он ничего не помнит. Я и сам так долго считал, хотя и окончил педагогический 
институт, изучал психологию. Но сам не мог понять некоторые свои странные 
поступки, ощущения, комплексовал, стыдил себя внутренне. Мне было не понятно: 
почему надрывный детский крик меня приводит в состояние близкое к обморочному, 
почему ко мне нельзя близко приближаться, особенно со спины, в этот момент я 
сжимаюсь в комок, почему приближение другого человека я затылком чувствую за 
15-20 шагов, даже в темноте? 

Ребёнок, пусть он даже грудной, если пережил психологическую травму, или 
видел её по телевидению, то в любом возрасте при малейшем появлении каких-то 
штрихов подобной картины, его состояние аналогичные как в детстве.  

Моя жена долго не могла понять, а я не мог ей объяснить, почему я 
категорически отказываюсь надевать пижаму, почему на прогулках прошу членов 
семьи идти рядом со мной, или впереди меня и т.д. Это продолжалось долго, пока 
один случай не шокировал её. 

В моё отсутствие был куплен матрас серого цвета с тёмными полосами, 
напоминавший рисунок концлагерной пижамы. Придя с работы, этот матрас попал в 
поле моего зрения, меня начало колотить, как при лихорадке, горло пересохло, и я не 
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мог сказать ни слова... В тот день матрас был выброшен на помойку, в доме ничего 
нет серого цвета с тёмными полосами. 

Если над ребёнком, особенно девочкой, в детстве совершил насилие взрослый 
человек, то эта душевная рана уже не зарубцуется. Любой взрослый человек для них 
до конца жизни будет представляться насильником, даже близкий человек. Они не 
смогут вести полноценный образ жизни. По этой причине у абсолютного большинства 
малолетних узников, особенно женщин, не сложилась личная жизнь, причём они не 
могут объяснить причину этого, винят себя, что не сумели сберечь семью. Если бы 
нас, малолетних узников, понимали, прислушались к нам депутаты, они бы не 
были так снисходительны к педофилам. 

Каждый человек после определенного возрастного рубежа начинает с высоты 
прожитых лет производить ревизию своей прошлой жизни, по-другому оценивать 
свои действия и поступки. Меня же лично окунуться в подобную работу побудили 
значительно раньше многие обстоятельства. 

…Через тридцать с лишним лет после окончания института встретился с 
сокурсницей, к которой, мягко говоря, был не равнодушен. В разговорах о житье-
бытье замечаю на лице собеседницы сложную гамму чувств и внимательное 
рассмотрение моей персоны. Поинтересовался – чем вызвано ее состояние и услышал 
в ответ: «А ты же, оказывается, нормальный человек». Обескураженный, интересуюсь 
дальше - в чем проявлялась моя «ненормальность»? «Ты был слишком взрослым и 
правильным в студенческие годы, это настораживало» (на курсе был самым младшим 
студентом – пошел в школу на год раньше). Наверное, не моя вина, что я и мои 
собратья по несчастью, едва родившись, сразу стали взрослыми и по уровню 
мышления, и по поступкам, а окружающие люди по этой причине считали нас 
«ненормальными». Виною всему проклятый фашизм, из-за которого приходилось и 
приходится страдать и носить незаслуженные характеристики. 

Да мы ненормальные люди, так дайте нам хоть нормально умереть, не 
унижайте нас. 

Сейчас я многое могу объяснить. Нас били и расстреливали сзади, в затылок, 
поэтому каждого приближающегося ко мне человека организм расценивает как 
посягающего на мою жизнь. Когда слышу детский крик, мой организм полагает, что 
следующая очередь за мной. У меня прекрасная память, могу быстро запомнить 30 
цифр, могу одновременно читать стихи и производить арифметические действия. Но 
если кто-то приближается ко мне, то у меня отшибает память, и я совершаю 
элементарные ошибки на компьютере. Я не могу стоять в очереди, мне трудно 
пользоваться банкоматом и т.п. 

Легко ли мне жить в этом мире? И этот крест мне нести до последних дней. 
Свою историю жизни я рассказал не для того, чтобы поразить вас. Цель иная. 

Обратить на примере моей жизни на положение нынешних детей, для которых мы 
создали, большей частью добровольно, своеобразный концлагерь, взрослые оказались 
оккупантами на территории детства. И не бросайте в меня камни, а лучше сравните 
качество смеха малолетних узников и нынешних детей.  

Сценарий разрушения России есть симбиоз планов Гитлера и плана Далесса. 
Разрушение Советского Союза началось не с перерождения партийной элиты, а с 
разрушения лучшей в мире системы образования, высокого уровня математической 
подготовки каждого школьника, обеспечивших победу нашего народа в Великой 
Отечественной войне, создание ядерного щита и освоение космического 
пространства. Это разрушение началось при Хрущевё и продолжается до настоящего 
времени. Народ начинает прозревать, что центром сосредоточения сил по разрушению 
России, ослабления её мощи является Министерство образования. Там созрела идея 
ставить в вину советской системе образования, что она готовила человека-творца, а не 
человека потребителя. Только там созрела идея, и её пытаются внедрить в жизнь, что 
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из программы литературы изгнать заслуженных классиков, гордости страны и 
включить в неё, например, от Беларуси русофоба, очернителя истории Великой 
Отечественной войны Василя Быкова.  

Невозможно понять многие общественные процессы, вне рассмотрения 
состояния школьного образования и воспитания. Отметим схематично основные вехи 
по разрушению советской системы образования. 

Запуск первого искусственного спутника Земли, а затем и первого космонавта, 
повергла американцев в шок. Созданная конгрессом комиссия пришла к выводу, что успех 
Советскому Союзу в космических делах был обеспечен превосходством системы 
образования, высоким уровнем математической подготовки школьников. И тогда через 
пятую колонну была навязана нам реформа школы. В красивой оболочке под литавры о 
повышении качества школьного образования школьные учебники, начиная с первого 
класса, стали создаваться по вузовской методологии, этим самым исключались некоторые 
этапы формирования мышления у учащихся. Был свёрнут этап формирования конкретно-
образного мышления, почти что исчез этап сказок в развитии детей, т.е. школьникам 
навязали формирование синдрома «малолетнего узника» (малолетние узники сразу стали 
взрослыми, минуя этап детства).  

Преждевременное, насильственное развитие детей, которое приняло характер 
эпидемии, не только сказывается на здоровье детей, но создаёт нежелательные 
последствия в морально-нравственном воспитании. Как предупреждал великий педагог 
Ушинский: “Не должно насильственно и преждевременно развертывать никакого чувства 
в детях, если мы не хотим, чтобы это чувство походило на цветок, насильственно 
развернутый детскими руками. Чувство, развернутое в нас под влиянием фактов жизни, 
может и выразиться фактами. Чувства, развернутые словами, и выразятся только словами. 
А довольно уже с нас пустых болтунов!” 

Поясню на конкретных примерах, чтобы каждый родитель мог понять степень 
трагического положения, в котором оказались и находятся наши дети. 

С научной точки зрения Земля вращается вокруг Солнца. Но что видит ребёнок – 
Солнце перемещается по небу, а Земля стоит на месте. Когда научность не согласуется с 
практикой ребёнка, его состояние шизофреническое. Нынешний школьный процесс 
шизофренический от начала до конца. Сюда же добавляется и удлинение среднего числа 
букв в одном слове, и сбег в словах трёх и даже четырёх согласных, много непонятных 
слов, к которым трудно представить конкретный образ. 

Опять же обращусь к личному опыту. Я рос и учился в захолустной деревне, в 
которой радиосеть появилась, когда пошёл в седьмой класс. Я хорошо усвоил, что 
существуют трамваи и троллейбусы, но конкретного образа за этими словами не было. 
Пединститут окончил в областном центре, в котором общественный транспорт состоял из 
автобусов. И вот уже в зрелом возрасте стал учиться в аспирантуре град-столицы. Перед 
моими глазами, как сейчас, оживает картина, когда я впадал в непонятный мне в ту пору 
транс, когда появлялся то ли трамвай, то ли троллейбус. Не мог их долго различать, пока 
на ум не пришла строка то ли песни, то ли стихотворения: «Шинами шуршит 
троллейбус.»  

А ведь в подобном состоянии нынешние школьники находятся на протяжении 
всего периода обучения.(И.Мартынов, «Педагогический Чернобыль», Нач. школа, № 
7, 2003,с. 112-119; И.Мартынов, «Не отрываться от земли русской», Нач. школа, № 1, 
2002, с. 108-108). 

Лучшие учителя на реформу ответили массовым уходом из школы, высшие органы 
власти, редакции газет были завалены письмами, но реформа продолжалась. Тогда на 
сцену были выпущены астрологи, экстрасенсы и другая когорта псевдоспециалистов. 
Оказывается, не надо корпеть над учебниками, грызть гранит науки, «умирать» вместе с 
больным, достаточно научиться махать руками, попить заряжённой водички и можно 
излечиться ото всех болезней. 
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Нашлись свои «махальщики» руками и в педагогике, которые обещали за две 
недели любого ученика научить математике.  

Эти лжепророки помогли власти направить недовольство населения против 
учителей и врачей. К сожалению, они и сейчас мелькают на экране и рекламируют свои 
способности в СМИ.  

Но недовольство родителей, возмущение руководства Института математики АН 
СССР, Министерства народного просвещения РСФСР нарастало, замалчивать его стало 
невозможным, были озабочены и в ЦК КПСС. Секретарём ЦК КПСС Зимяниным М.И. 
был подготовлен проект Постановления о приостановке реформы школы и возвращения 
на исходные позиции. Это документ должен был рассмотрен на заседании Политбюро. 
Но, накануне вечером, к влиятельному члену Политбюро (он сейчас позиционирует себя 
противником политики Горбачёва), попали на приём два рядовых учёных-математика 
(директору Института математики АН СССР не мог попасть на приём без согласованной 
предварительной записи) и … документ положили под сукно. Подверглись репрессиям 
ряд противников реформы и псевдопедагогов. А к наиболее строптивым подключились 
международные научные общества и организации. Так, они исключили академика 
Понтрягин Л.С. из своих рядов за принципиальные статьи в защиту советского 
математического образования и за сопротивления диктату международного союза 
математиков. 

Даже из названия Министерства изгонялся дух русскости и народности. В 
течение почти двух веков оно было Министерством народного просвещения, затем 
последовательно заменялось - на Министерство народного образования, затем стало 
Министерством образования, которое руководит учреждениями образования, т.е. 
конторами по выдаче аттестатов и дипломов с некоторыми кусочными 
элементами знаний, причём дипломы любого ранга, вплоть до академика, можно 
было купить в открытую (объявления об этом были на каждом шагу в России). 

А что такое знания без воспитания, предупреждал известный советский педагог 
Сухомлинский В.А. в письме к сыну ещё в 70-ые годы прошлого века: «…В 
институтах и техникумах, за немногим исключением, воспитательная работа, по 
существу, не ведется. А необходимость в этой работе очень велика. Я располагаю 
совершенно точными данными, кричащими о том, что число тягчайших 
преступлений среди молодёжи (убийства, разбой, ограбления, насилия) во многих 
местах угрожающе растёт. Мы не имеем права умалчивать о том, что вырастают 
тысячи и тысячи молодых людей, для которых убить человека – всё равно, что 
задавить муху…» 

Падение производительности труда в России и Беларуси соответствует 
состоянию средней образованности каждого члена общества, особенно 
математического. Эту зависимость показал академик-экономист  Струмилин С.Г. 

Пока математика и литература будут пасынками школы, ракеты будут 
взрываться, не долетев до цели, космические пуски будут заканчиваться ударом по 
имиджу страны. 

Мы сейчас учим в школе «чему-нибудь» и «как-нибудь», но не учим детей 
главному – умению лелеять и создавать семью. Прервалась не только связь между 
поколениями, но и передача семейного опыта. Да, сейчас дети растут в новых 
условиях, которые требуют нового педагогического опыта. Сейчас очень редко можно 
встретить семью, в которой создана подобающая детям среда. Сейчас не семьи, а 
набор одиночеств. 

Это наглядно видно, когда едешь в пригородной электричке в выходные дни. 
Каждый член семьи сам по себе со смартфоном или планшетом в руках. Не только 
молодые родители, но уже бабушки и дедушки не умеют играть с детьми, 
разговаривать на понятном им языке. Дети испытывают страшный голод по 
материнской любви, семья оказалась без мужского влияния. На прогулках часто 
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приходится встречаться с ситуацией, когда назревает педагогический конфликт между 
малышом и спешащей куда-то матерью. Не выдерживаю и принимаю огонь на себя. 
Предлагаю малышу пойти со мной. Раньше дети убегали к матери, а теперь, о, ужас! – 
готовы пойти с незнакомым человеком.  

Печально, что сегодня в нашем обществе не осознана закономерная взаимосвязь 
между здоровой семьей и здоровым обществом. Это тем более парадоксально, если 
вспомнить, что именно России, с ее исторически патриархально-семейным укладом 
принадлежат благородные мысли Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, Н.А.Бердяева, 
П.Ф.Каптерева (он объединил усилия ученых и под его руководством была подготовлена 
и издана дешевая и доступная каждому “Энциклопедия семейного воспитания” в 59 
томах, по его инициативе проводились Всероссийские съезды по семейному воспитанию) 
о семье, как воспитательной среде. Наше общество, к сожалению, не видит в ней 
нравственной силы, что способна преобразовать и оздоровить духовную жизнь. 
Общественное сознание еще не готово принять идею семейного счастья в качестве 
высшей человеческой ценности. Как на общественном, так и на бытовом уровне не 
прекращается опошление семейных ценностей. А СМИ вообще свели прекрасные и 
великие чувства любви, интимных отношений до скотских побуждений – “безопасного 
секса” с любым партнером (русская культура, русская литература всегда были стыдливы). 
Бесконечность жизни в ее продолжении, и если Природа сомневается в жизнеспособности 
возможного потомства, она лишает таких людей кого разума, кого репродуктивных 
функций. И если с недостатком ума в Беларуси (Россия собирается это сделать) люди 
находятся в изоляции от общества, то всевозможные извращенцы всех мастей, от голубых 
до коричневых, стали главными героями СМИ, кумирами молодежи. О, времена! О, 
нравы! 

А ведь семейная общность – единственная, с которой человек связан всю жизнь, и 
именно ей он обязан своим личным счастьем, успехами в профессиональной 
деятельности, гармонии с миром, а порой и смыслом жизни. Человечество накопило такое 
богатство знаний, используя которые миллионы семей могли бы стать счастливыми, но 
родители мало что знают о нем. Обучая всему, мы не учим главному – искусству создания 
домашнего очага.  

Нравственно и физически тяжело от реальной действительности, когда многим 
нашим детям сегодня, увы, не ведомо, что такое истинная семья, простые семейные 
радости. Мы утратили семейную преемственность, отошли от традиций, разорили уклад.  

Малолетние узники могли бы оказать государству большую помощь в организации 
обучения и воспитания детей, особенно патриотического, но все наши предложения 
блокируются на очень высоком уровне как в России, так и в Беларуси. Кому выгодно, 
чтобы наши дети росли в своеобразном концлагере? Почему соответствующие 
адаптированные учебники не допускают до школы? 

В России ставится задача построить справедливое общество. Но будет ли 
общество здоровым, это большой-большой вопрос. Мне представляется, что 
национальной идеей, которая может объединить все слои населения как в России, так и в 
Беларуси может стать лозунг – крепкая, здоровая духовно и физически семья, 
качественное образование. 

Может быть, опыт скандинавских стран заставить нас поставить эту глубокую 
задачу? В этих странах уже построено справедливое общество, высокая социальная 
защищённость каждого жителя, квалифицировано организовано психологическое и 
педагогическое сопровождение адаптации к школьной среде всех категорий школьников. 
Как результат, школьники этих стран лидируют в знаниях в проводимых тестовых 
исследованиях. Вместе с тем, там высокий уровень суицидальных проявлений среди 
школьников. Объяснение одно – ювенальная юстиция своим бесцеремонным 
вмешательством в семейные отношения. Отрыв ребёнка от семьи оборачивается для него 
глубоким стрессом. Да и западногерманский опыт подтверждает данное утверждение. Там 
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были и есть в приютах для детей прекрасные бытовые условия, доброжелательный 
обслуживающий персонал. Там дети на выходной имеют возможность посещать свои 
семьи. И хотя в некоторых семьей детей не ждут – родители – алкоголики, но дети бегут 
домой. Возвращаются в приют потрясённые, подавленные, но приходит очередной 
выходной и картина повторяется. 

Дети родителей не предают, любят их таковыми, какие они себя представляют, 
страдают, когда те совершают некрасивые поступки, готовы всеми средствами защищать 
честь семьи и родителей. 

Эти истины общеизвестны. Но почему общество спокойно позволяет лоббировать 
внедрение ювенальной юстиции в России, такая же кампания разворачивается и в 
Беларуси. Русский размах и беспредел чиновников приведёт к тому, что поведение 
нынешнего поколения молодёжи покажется цветочками. Рвение чиновников ведомства 
Астахова тому наглядное подтверждение, Отрывать детей от родителей лишь за то, что в 
квартире насчитали на две пылинки больше нормы, что фрукты не того калибра и т.п., 
могут только бессердечные люди или враги страны. 

Потеря контакта ребёнком первого полгода жизни с матерью на 20 минут 
расценивается его организмом как расставание с матерью навсегда. Каково самочувствие 
суррогатного ребёнка, который уже в утробе «матери?» чувствует, что он для неё чужой? 
Да семья больна, но ей надо помогать, а не разрушать, как это навязывают и пытаются 
культивировать в молодёжной среде феминистские движения. Их обычно возглавляют 
дамы, которые не сумели реализовать себя как матери, как жёны, как бабушки. 
Договорились до того (неоднократно звучало по телевидению даже в течение 
непродолжительного времени написания статьи), что мужчина в семье уже лишний. 
Этому не приходится удивляться, феминистские движения США ещё в 1973 году прямо 
записали: «Брак был придуман мужчинами и на благо мужчин; он представляет собой … 
метод управления женщинами. Мы должны уничтожить его. Гибель института брака есть 
необходимое условие освобождения женщины. Поэтому мы должны побуждать женщин 
расставаться с мужьями и не завязывать с мужчинами персональных отношений». 

Печальный опыт проведения объявленного ООН года семьи в 1994 году имеется. 
Немного пошумели, организовали раздачу подарков многодетным семьям и посчитали 
миссию выполненной. А идея-то была другая, которую еще в январе 1993 года 
сформулировал исполком Всемирной организации охраны здоровья: "Опасаясь, что 
важная роль отца в семье может выпасть с поля зрения, исполком считает целесообразным 
рассматривать семью как целостную единицу, не ограничиваясь более узким вопросом – 
охраны здоровья матери и ребенка".  

Неужели мы и в дальнейшем будем заниматься узкой специализацией: проблемой 
детей, проблемой женщин, проблемой матери и ребенка и делать вид, что не существует 
проблемы мужчин в общей большой проблеме, имя которой – СЕМЬЯ?  

Когда я вижу наяву или по телевизору страдания детей любой страны, раненых 
детей Ирака, Ливии, а теперь и Сирии, у меня холодеет левый бок и я физически ощущаю, 
что меня вновь втаптывает фашистский сапог в грязь, в которой я умирал весной 1945 
года.Мне страшно, страшно за детей… 
 

Малиновская 
 

Патриотическое воспитание в условиях кризиса цивилизационной 
идентичности 

 
В междисциплинарный научный оборот понятие «идентичность» введено в 1960-ые 

гг. благодаря работам Э.Х. Эриксона. Но по-настоящему востребованным это понятие 
стало сейчас в связи с цивилизационной проблематикой.  
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Три года назад в вузах среди предметов социально-гуманитарного цикла появилась 
дисциплина «Теория и история мировых цивилизаций». Усиленный интерес к этой теме 
вызван необходимостью преодоления кризиса цивилизационной идентичности, с которым 
столкнулась постсоветская Россия. Первоначально понятие «идентичность» применялось 
к личности, с начала 80-х гг. его как метафору стали употреблять в политической 
практике, на рубеже тысячелетий заговорили уже о цивилизационной идентичности целой 
страны. 

Идентичность не присуща человеку изначально и складывается в ходе социального 
взаимодействия. Каждому этапу в развитии личности соответствует формирование 
определённой идентичности: пол, семья, место жительства (страна и населенный пункт), 
круг друзей, религия, этнос, класс, нация и государство, международные организации, 
человечество, Интернет. Как правило, профессииональная идентичность не формируется 
раньше семейной, но уже в шестилетнем возрасте дети могут осмысленно 
демонстрировать свою будущую профессиональную идентичность.  

Для различных типов цивилизаций характерны следующие типы цивилизационой 
идентичности личности: 

 семья – для архаичной цивилизации; 
 страна – для традиционной цивилизации; 
 сфера деятельности - для современной цивилизации; 
 сеть – для постсовременной цивилизации.  

Поступая в институт, студенты не осознают, что тем самым начинают встраиваться в 
какую-то цивилизацию. Первокурсники нередко плохо представляют себе и свою 
будущую профессию. Но их убеждения относительно этнической и национальной 
принадлежности вполне сформировались, и у многих есть претензии к родной стране. 
Студенты, хорошо знающие иностранные языки, чувствуют себя уже почти гражданами 
мира, они активно общаются со сверстниками из других стран, обсуждают события в 
сфере искусства, спорта, политики, сравнивают культуру других стран со своей. 

В МЭИ традиционное военно-патриотическое воспитание находится на высоком 
уровне. Студенты по своей инициативе ежегодно ко дню Победы проводят 
театрализованные представления, которые производят очень сильное впечатление. Можно 
сказать, что студенческая жизнь в целом, а не только отдельные мероприятия, 
способствует формированию патриотизма. 

Однако по мере овладения специальностью приходит более-менее ясное понимание 
того, что профессия есть именно то самое дело, при помощи которого придётся 
зарабатывать на жизнь, и любовь к родине проходит проверку на прочность в зависимости 
от перспектив профессиональной карьеры. Среди аспирантов наукоемких специальностей 
более половины считают, что не нашедшие работу за рубежом и оставшиеся в России – 
неудачники. Молодые специалисты чувствуют свою невостребованность в стране, где 
ликвидированы или утратили конкурентоспособность промышленные отрасли, в которых 
они специализируются. От патриотического воспитания остаются только воспоминания.  

Тем не менее ситуация не безвыходная. Будучи вовлеченными в глобальные сети, 
молодые профессионалы не просто делают карьеру, но и поднимают престиж своей 
страны. 
 

Лайдинен Н. 
 

Гуманитарные основы патриотического воспитания молодежи 
 

Размышления по итогам Межрегионального форума «Преобразим Россию делом», 
состоявшегося 19-20 ноября в Петрозаводске. 

В последнее время в России много внимания уделяется проблеме патриотизма, 
причем, зачастую, в это понятие вкладывают самые разные смыслы, порой очень 
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противоречивые или даже взаимоисключающие. Дискуссии по поводу патриотической 
работы с молодежью иногда переходят в сугубо межнациональную или религиозную 
плоскость, сводятся к рекомендациям следовать «руководящей» линии политической 
партии или общественного движения. Мне представляется, что это крайне узкие, 
лишенные будущего подходы. 

Для того, чтобы поделиться опытом осмысления проблемы, рассказать о своей 
работе в деле воспитания молодежи, обозначить главные проблемы и пути их решения, на 
форум в Карелию съехались педагоги, ученые, специалисты в области образования и 
социальной сферы, деятели культуры, военные, представители духовенства из нескольких 
городов России. Обсуждение проходило на нескольких площадках, затрагивающих самые 
разные темы: "Научные и организационно-методические основы военно-патриотического 
воспитания и подготовки допризывной молодежи к военной службе", "Современные 
подходы к профилактике экстремизма в молодежной среде", "Технологии гражданского и 
патриотического воспитания молодежи в современных условиях: от теории к практике", 
"Культурно-историческое наследие и духовно-нравственное просвещение как основа 
формирования гражданственности и патриотизма у современной молодежи". 

Как показали итоги работы форума, исследовать проблему патриотического 
воспитания молодежи следует широко, в контексте общей образовательной и 
воспитательной стратегии государства. Что в сегодняшней ситуации означает быть 
патриотом своей Родины? Студенты московских вузов, которым я постоянно задаю этот 
вопрос, чаще всего затрудняются с ответом. Многие из них ощущают себя оторванными 
от корней гражданами мира. В молодежной среде, как в столице, так и в регионах, 
отчетливо выражена идеологическая индифферентность, отчужденность от серьезного 
изучения политической и социальной ситуации в стране.  

Согласно исследованиям ментальности российской молодежи, проведенные в 2012 
году «Лабораторией Крыштановской», в сознании нового поколения складывается 
парадоксальная ситуация, при которой молодые люди уделяют преимущественное 
внимание негативным тенденциям, жестко критикуют власть и обстановку в стране, а 
образ будущего России у них практически не сформирован. Они гордятся прошлым нашей 
страны, при этом, слабо ориентируясь в историческом процессе. Молодые люди 
затрудняются, что именно должны делать для того, чтобы ситуация на родине изменилась 
к лучшему. Общее настроение пессимизма, отсутствие мотивации к действиям, 
пассивности, выжидательная позиция - отличительные черты значительной части 
современной молодежи. 

Другая проблема, вызывающая беспокойство в различных российских регионах, 
связана с массовым оттоком перспективных и образованных молодых людей из родных 
городов и сел. Треть активных представителей молодежи готова покинуть свой регион, 
чтобы начать с нуля в крупном городе или за границей. Они боятся коррупции, 
непредсказуемости движения по профессиональной лестнице, их мучает 
неопределенность перспективы жизни и работы на родине. Из года в год тысячи 
специалистов уезжают из России в надежде на то, что жизнь в других странах откроет для 
них дополнительные возможности. Это не может не вызывать беспокойства у педагогов в 
школах и вузах, а также родителей, общественности, представителей власти. 

Информационная политика многих СМИ, направленная преимущественно на 
пропаганду материальных ценностей, поддержание в обществе атмосферы нервозности и 
страха, транслирующая далеко не лучшие западные примеры для подражания, оказала 
пагубное воздействие на подрастающее поколение, лишив его идеалов, целей и 
ориентиров. Изменения в системе образования, кризис института семьи, отсутствие 
системы прогнозируемого роста и «социального лифта» также наложили свой негативный 
отпечаток на сознание молодых граждан России. Многие из них растеряны, часто не 
знают, как правильно выбрать свое направление в жизни, чьим мнением 
руководствоваться, чтобы реализовать свои способности и стать успешными. Оказавшись 
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оторванными от корней и традиций прошлого, в настоящем и будущем представители 
молодежи часто не видят смысла, живут «как все», по инерции, не уделяют должного 
внимания личностному росту и развитию.  

В таких условиях особенно возрастает роль наставников, непрерывного и 
непротиворечивого патриотического образования, гуманитарного воспитания детей и 
молодежи, раннее закладывание и развитие системы общечеловеческих ценностей. Ведь 
патриотизм – это, прежде всего, – правильные базовые установки и ценностная система, 
нацеленная на здоровый образ жизни, комплекс знаний об истории, культуре, достойных 
представителях России и родного края, разных народов, которые живут на одной земле. 
Для нашей страны очень важно с самого начала воспитывать в детях и подростках 
толерантность, открытое и уважительное отношение друг к другу, представителям разных 
конфессий, политических взглядов. 

Не менее значимо прилагать общие усилия по сохранению чистоты и 
многозвучности русского языка, который тоже страдает от последствий дегуманизации 
последних десятилетий. Восстановление уважения к родной речи, знание ее глубин и 
истоков – один из краеугольных камней патриотического воспитания. Именно через 
русский язык новые поколения россиян с колыбели приобщаются к национальной 
культуре, истории страны, ощущают её характер и самобытность. Однако сегодня мы 
наблюдаем за тем, как русский язык понемногу угасает, теряя богатство своей роскошной 
палитры, превращаясь в утилитарную, почти механическую функцию для обеспечения 
бытового контакта между людьми, адаптируя многочисленные англицизмы и иные 
заимствования, арготизмы, просторечные выражения, технические термины.  

Серьезной причиной резкого падения уровня грамотности и общей образованности 
стало целенаправленное снижение гуманитарной нагрузки в школах и вузах. Именно на 
уроках русского языка и литературы, истории, краеведения, происходит формирование 
духовно-нравственного мира школьников, их социокультурное развитие, воспитание 
ценностного отношения к родному языку и культуре. Введение ЕГЭ повлекло за собой 
сужение общеобразовательного профиля до уровня «натаскивания» учеников на 
правильные ответы в тестах.  

В этой связи утратило свое значение углубленное изучение литературных 
произведений, особенно – поэзии, усвоение и переосмысление прочитанного материала 
самостоятельно и с помощью педагога, штудирование критических статей. Это приводит 
к потере у школьников интереса к учебе, исследовательской деятельности. Навыки 
письменной речи развиваются крайне слабо: редко сегодня можно встретить ученика 
старших классов, который способен грамотно, глубоко, аргументированно изложить на 
бумаге свои размышления. Обширные знания и творческие наработки многих 
преподавателей-энтузиастов зачастую остаются в новой системе школьного образования 
невостребованными. А между тем, сохранять и развивать русский язык – означает уважать 
не только себя и современников, но и многовековую историю, богатейшее культурное 
наследие великой страны, наших предков и потомков.  

Формирование широко образованной в гуманитарной сфере новой интеллигенции 
среди военных, представителей науки, медицины, культуры – одна из приоритетных задач 
патриотической работы в столице и регионах. 

Она включает в себя бережное отношение к прошлому и настоящему России и 
родного края, поиск позитивных примеров для подрастающего поколения в исторической 
памяти и среди тех, кто живет и трудится рядом с нами. Прекрасные образцы 
плодотворной работы, реализованной в этом направлении, продемонстрировали на 
форуме педагоги из Архангельска, а также карельских сел Пряжа и Ладва: на местах 
школьники активно приобщаются к истокам родной культуры, постигают ее традиции, 
знакомятся с достижениями выдающихся земляков. Такие краеведческие занятия 
передают подрастающему поколению ощущение укорененности в родных местах, учат 
гордиться памятниками культуры и искусства. Необходимо помогать молодежи 
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развиваться, постигать мудрость и традиции России и малой родины, выбирать свой путь 
в жизни, в дальнейшем – осознанно и радостно трудиться на благо своей страны и народа.  

Восстановление гуманистической системы человеческих ценностей – среди 
приоритетов патриотического образования молодежи. Возвращение в среду 
подрастающего поколения тем любви, мира, добра, ненасилия, милосердия, 
настроенности на крепкую счастливую семью, уважительного отношения к женщинам, 
детям и представителям старшего поколения, людям с особенностями развития – важные 
направления для воспитания полноценных граждан России, настоящих патриотов.  

Значительное внимание на форуме уделялось военно-патриотическому воспитанию 
молодежи и подготовке к службе в армии, современным подходам к профилактике 
экстремизма в молодежной среде. Большую роль в этом вопросе играют опытные 
педагоги, ветераны боевых действий и работающие по всей территории России военно-
патриотические объединения и центры, призванные содействовать росту гражданского 
самосознания, физическому и нравственному развитию подростков. Немалое значение 
имеют экскурсии по местам боевых действий, восстановление правдивой исторической 
ретроспективы событий, установление правды о боевых операциях, участие молодежи в 
различных мероприятиях и акциях по военной подготовке. Радует, что в школах 
создаются музеи воинской славы, призванные увековечить имена героев и сохранить 
историческую память о Великой Отечественной войне для передачи следующим 
поколениям. Безусловно, способствует работе в области патриотического воспитания 
активная деятельность поисковых отрядов, волонтерская работа. 

Делая серьезный упор на спортивной и военной подготовке в школе и в 
допризывный период, однако, необходимо гармонично развивать и внутренний мир 
человека, обогащать его духовным и культурным содержанием, готовить не послушных 
исполнителей, а думающих, активных, сильных духом, физически и интеллектуально 
развитых людей, ярких лидеров, истинных патриотов Отечества. Такая работа должна 
последовательно осуществляться как на уровне семьи, так и в детском саду, в школе, 
высшем учебном заведении. В распоряжении современного педагога имеются все 
возможности мультимедийной работы, чтобы подрастающий гражданин мог 
ориентироваться в мире книг, научной и специальной литературы, источников 
информации о разных видах искусства, изучать биографии выдающихся личностей, 
героев нашего времени, смотреть тематические фильмы, бывать в музеях, театрах, на 
выставках. Расширение гуманитарного образования в школе, высших учебных заведениях 
– неоценимый вклад в будущее нашей страны, воспитание истинных патриотов и 
интеллектуалов, знающих и уважающих историческое и культурное наследие народов, 
живущих в России. 

Не менее важны для педагогической деятельности и воспитательного процесса 
живые встречи с людьми, которые внесли большой вклад в дело развития нашей страны, 
честно и плодотворно трудились в различных направлениях производственной, научной, 
военной деятельности. Для расширения кругозора детей и школьников, их знакомства с 
разными судьбами, достижениями, мнениями и взглядами на жизнь, очень полезны 
встречи и беседы с интересными людьми – ветеранами Великой Отечественной войны и 
боевых действий, выдающимися учеными, наставниками, писателями, музыкантами, 
художниками, поисковиками, историками, журналистами.  

Патриот, в моем представлении, – в первую очередь разносторонне развитый, 
духовно богатый, образованный, широко мыслящий человек, который осознанно 
совершает свой жизненный выбор и принимает самостоятельные решения, направленные 
на благо его семьи, народа, страны, а не инертный обыватель, которым можно легко 
манипулировать и управлять. Раскрытие индивидуальности, творческих и 
интеллектуальных способностей, воспитание молодых людей со сформированным 
внутренним стержнем, четкими духовно-нравственными ориентирами, собственным 
мнением по широкому кругу вопросов, формирование поколения нравственно здоровых, 
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осознанных граждан России – серьезный вызов нашего непростого времени, требующего 
новых подходов в осмыслении проблематики, сути и направлений патриотического 
воспитания молодежи. 
 

 
 

Лымарь Л.А. 
 

Патриотическое воспитание молодежи в процессе волонтерской 
деятельности 

Говорить о патриотизме можно много, но все это может так и остаться на уровне 
разговоров. Мы же воспитываем нашу молодежь не разговорами и нравоучениями, а в 
процессе полезных, добрых дел. Ведь именно в деятельности к человеку приходит 
осознание разного рода понятий, в т.ч. и такого понятия, как «патриотизм».  

Немного теории 
Представления о патриотизме связываются с трепетным отношением к Родине, но 

представление о сущности патриотизма у разных людей разное.  
Патриотизм рассматривается и как принцип, и как чувство, и как обязанность, и как 

готовность (психологическая), и как идея, и как сознание. 
- Патриотизм, единый по своей сущности, в то же время многообразен в своем 

проявлении и осуществлении, т.е. в содержательном плане он имеет безграничное 
множество разновидностей. Широкая палитра выражений любви к Родине обусловлена 
наличием соответствующих субъектов и объектов патриотизма. Как общественное 
явление он есть одно из проявлений субъект-объектных отношений. 

Отечество имеет прошлое, настоящее и будущее. Поэтому субъект-объектные 
патриотические связи возникают и функционируют по-разному: будь то сохранение 
культурных памятников, гордость героизмом защитников Родины, либо же деятельность 
по обучению и воспитанию подрастающего поколения - будущего страны. 

Наличие объекта патриотизма обусловливает следующие его проявления 
(разновидности): 

- определенный пространственно - территориальными характеристиками, 
включающий в себя патриотизм по отношению к стране - российский (государственный), 
а также региональный (местный) патриотизм (школы, завода, города, района, области, 
республики);  

- направленный на совершенствование конкретной сферы (среды) Отечества - 
политической, экономической, социальной, культурной, природной (экологический 
патриотизм) и т. д.; 

- определенный временными характеристиками, например, культурно-исторический. 
Что делаем мы? 
Мы – это участники волонтерского отряда «Лига добра», который работает на базе 

Дома детского творчества г. Пудожа.  
В ходе волонтерства мы занимаемся различного рода патриотической 

деятельностью: 
1. Патриотизм по отношению к стране - российский (государственный), а также 

региональный (местный) патриотизм – ежегодное проведение акций и мероприятий, 
популяризирующих общегосударственные и региональные ценности.  

2. Экологический патриотизм – мы уже много лет участвуем в реализации 
городского проекта «Пусть наш город расцветает!», в ходе которого проводим серию 
экологических акций по уборке мусора и посадке зеленых насаждений в своем городе. 
Кроме того, активно участвуем во всероссийских мероприятиях, международных 
экологических конкурсах, популяризируя необходимость сохранение экологии своей 
страны, своей малой Родины во всех ее проявлениях.  
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3. Культурно-исторический патриотизм – помогаем сохранять исторические 
памятники, памятники культуры, пропагандируя их ценность. Оказываем помощь 
ветеранам, ежегодно изготавливаем для них сувениры, поздравляем их, проводим для них 
концерты. Реставрируем надписи на памятных плитах, где высечены имена погибших в 
года ВОВ. Участвуем в республиканском проекте «Человек и война» и во всероссийском 
проекте «Военная юность», записывая воспоминания очевидцев ВОВ. 

4. Профилактика экстремизма – оказываем помощь в проведении мероприятий 
данной направленности.  

Таким образом, следует подчеркнуть, что любовь к малой Родине носит не только 
эмоциональный, но прежде всего практический характер, крайне необходимый для 
возрождения всей страны, от которого зависит благополучие России. 
 

Доршуков 
 

Гражданское образование: патриотический аспект 
 

«Патриотизм есть любовь ко благу и славе отечества, и 
желание способствовать им во всех отношениях.  

Он требует разсуждения – и по тому не все люди имеют его»  
Н.М. Карамзин  

В 1824 году в свет вышла работа П.Н. Енгалычева «Словарь добродетелей и 
пороков», в которой среди прочих есть заметка и о патриотизме. Последний представлен 
как вынужденная добродетель, так как «человек не избирает себе отечества», а оно, в 
свою очередь «на каждого гражданина» налагает обязанность «любить предписания, 
начертываемыя к общему благоденствию». Всю жизнь несёт его человек в своём сердце, 
«ибо всякий боится погибнуть с отечеством» [3; 341-342]. Он повторяет мысль А.Н. 
Радищева: «Сколь ни блистательны, сколь ни славны, ни восхитительны для всякого 
благомыслящего сердца сии качества сына Отечества […] без надлежащего воспитания и 
просвещения Науками и Знаниями» они становятся «не чисты, смешаны, темны, 
запутаны» [6; 222]. Быть истинным патриотом, не являясь гражданином, невозможно. 
И.П. Пнин в работе «О возбуждении патриотизма» (вошедшем в «Опыт о просвещении 
относительно России» (1804 г.)) утверждает градацию развития: «человек», «гражданин», 
«патриот» – где последнее, выражающееся в отношении с конкретным государством 
народом, может появиться лишь на фундаменте предыдущего [5; 123-142]. 

Другими словами, быть патриотом не значит лишь испытывать чувства долга и 
привязанности к конкретному государству, народу. Патриот – прежде всего гражданин. 
Патриотическому становлению предшествует гражданское. 

Что же означает воспитать гражданина современного государства? Для ответа на 
этот вопрос в первую очередь надо решить, о гражданине какого государства идёт речь. 
Не секрет, что большинство государств современной Европы являются национальными 
государствами, обладающими уникальными политическими и правовыми системами, 
историей, культурой, социумом. На сегодняшний день можно утверждать о наличии 
обособленных традиций гражданского образования в контексте не только государства, в 
целом, а отдельных стран – например, «Politische Bildung» – в Германии [9], «political 
education» – Великобритании [14] и пр.  

Каждый народ веками вырабатывает свой особенный подход и видение 
гражданского образования. Об опасности переноса «слепого заимствования» уже сказано 
немало. В частности, К.Д. Ушинский не раз подчёркивал, что не учитывать в процессе 
становления гражданина фактор его окружающей социально-политической среды, 
означает допустить грубейшую ошибку «в самом начале» [7; 70].  

С другой стороны, чрезмерное огосударствление гражданского образования также не 
раз подвергалось критике. По мнению И.С. Аксакова, необходимо всегда убирать 
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излишний государственный контроль над образованием граждан как с содержательного, 
так и формального его аспектов. Если первый походил до того, что, к примеру, вместо 
истории России приходилось изучать историю «русского государства», забывая об 
истории «русского народа» [2; 183], то второй, который представляет ещё большую 
опасность, выражался в формировании устойчивой прослойки молодых теоретиков-
недоучек в среде бюрократии – т.н. «просвещенных и благонамеренных чиновников» [1; 
279-280]. 

Сложности, которые возникают при определении гражданского образования во-
многом, связаны с тем, что его сложно представить в изоляции от государства и политики, 
следовательно, идущего параллельно ему политического образования. На первый взгляд 
их отличает отношение к государству. Для гражданского – государство является 
ключевым понятием. Даже если оно не являются целью, государство вполне может 
считаться его средством. Политическое же образование снимает рамки 
государственности, заменяя их иными чаще социально-культурными факторами. Если 
гражданское образование ориентировано на развитие гражданского сознания человека, то 
политическое – распространяется на более широкий круг акторов, к числу которых 
относятся и группы, также способные иметь политическое сознание и самосознание. 
Наконец, в силу особенностей историко-культурного развития российского народа 
гражданского образования, преимущественно, сегодня может быть представлено как или 
«формальное государственное», или «неформальное», но контролируемое им. 
Политическое образование, не нашло себе иного варианта, как стать по большей части 
«информальным».  

Однако сегодня эти компоненты частично переплелись. А потому иногда сложно 
определиться с тем, подразумеваем ли мы под гражданским образованием формирование 
неких установок в отношении государства. К примеру, в статье «Civic Education» (2007 г.), 
помещенной Стэндфордскую философскую энциклопедию, напрямую задаётся вопрос: «К 
каким сообществам мы должны относить себя как граждан, если национальное 
государство уже не является единственным кандидатом?» [10]. Среди возможных 
вариантов ответов были рассматривать себя как граждан локальных сообществ, 
организаций, движений, свободно определенных групп, народа или даже мира в целом. 

Таким образом, целесообразно говорить о разделении двух частично 
пересекающихся типах: «гражданское политическое образование» и «политикое 
гражданское образование», – из которых первое наиболее соответствует варианту, 
направленному на развитие патриотических установок гражданина.  

Некоторые западные исследователи убеждены, что само по себе «политическое 
образование» обладает маргинализирующей способностью в отличие от массового 
«ролевого политического образования», имеющего конкретные практические цели [8; 9]. 
Степень достижения результатов политического образования гражданина может быть 
представлена усвоением трёх компонентов: «гражданское понимание», вбирающее в себя 
умение интерпретировать события действительности, свободно рассуждать и соотносить 
их с имеющимися знаниями; «моральная и гражданская мотивация», основывающаяся на 
определении и принятии для себя конструктивных эмоциональных и ценностных 
ориентаций; «гражданские навыки», позволяющие наиболее успешно войти в 
политическую систему общественных отношений [11; 19].  

Гражданское политическое образование часто не выходит за рамки политической 
«повестки дня», а потому неизбежно претерпевает деформации в контексте различных 
идеологических установок [13; 203]. Проникая в политические отношения, сами 
политические качества принимались им как свойственные. Поэтому, кажется вполне 
справедливым суждение современного исследователя: «Если современные общества 
постоянно изменяются, то и образование как формальное, так и неформальное должно 
постоянно переосмыслять собственные роли в политическом плане» [12; 34]. 

Список использованных источников: 



 136

1. Аксаков И.С. О деспотизме теории над жизнью//Аксаков И.С. Отчего так нелегко 
живется в России?/ Под ред. Н.А. Чистякова. М.: «Российская политическая 
энциклопедия» (РОССПЭН), 2002. С. 276-289. 

2. Аксаков И.С. О лженародности в литературе 60-х годов//Аксаков И.С. Отчего так 
нелегко живется в России?/ Под ред. Н.А. Чистякова. М.: "Российская политическая 
энциклопедия" (РОССПЭН), 2002. С. 180-186. 

3. Енгалычев П.Н. Словарь добродетелей и пороков // О физическом и нравственном 
воспитании с присовокуплением Словаря добродетелей и пороков. СПб.: Типография 
Карла Крайя, 1824. С. 205-575. 
4. Карамзин Н.М. О любви к отечеству и народной гордости// Вестник Европы, 
издаваемый Николаем Карамзиным. Часть I. М.: Университетская Типография у Люби, 
Гарїя и Попова, 1802. февраль. № 4. С. 56-69. 
5. Пнин И.П. Опыт о просвещении относительно России//Иван Пнин. Сочинения/ Под ред. 
И.К. Луппола. М.: Изд-во Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 
1934. С. 119-162. 
6. Радищев А.Н. Беседа о том, что есть сын Отечества// А.Н. Радищев. Полное собрание 
сочинений в 3 т.Т.1./ Под.ред. И.К. Луппола и др. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1938. С. 215-
223. 
7. Ушинский К.Д. О нравственном элементе в русском воспитании (первая статья)// 
Журнал Министерства Народнаго Просвещения. Частьнеоффициальная. СПб.: 
Типография Императорской Академии наук, 1860. ноябрь. Отделение I. С. 49-80. 
8. Brownhill R.J. Political education / R. Brownhill, P. Smart. London: Biddkes Ltd., Guildford 
and King's Lynn, 1989. 185 p. 
9. Busuleanu Š. «This is how you do it in Germany, but we do it our way». Different Notions of 
Citizenship Education in the Russian-German Exchange of Young Professionals/ Štepanka 
Busuleanu, Oxana Ivanova-Chessex// Journal of Social Science Education. Volume 10, Number 
2, 2011, P. 39–47. 
10. Civic Education (Stanford Encyclopedia of Philosophy). [Электронный ресурс]. URL: 
www.plato.stanford.edu/entries/civic-education/ (First published Thu Dec 27, 2007; substantive 
revision Thu May 30, 2013). 
11. Colby A. Educating for democracy: preparing undergraduates for responsible political 
engagement / Anne Colby, Elyzabeth Beaumont, Thomas Ehrlich, Josh Corngold. San Francisco: 
Jossey-Bass, The Carnegie Foundation, 2007 . 361 p.  
12. Kloosterman P. Political Education: One Step Forward, Two Steps Back?// Where Do You 
Stand? Intercultural Learning and political Education in Contemporary Europe/ Yael Ohana, 
Hedrik Otten (Eds.). Dorothee Koch: VS Verlag, 2012. P. 31-34. 
13. Reynolds G.H. Education versus Indoctrination. What Separates Sound Policy from State 
Overreach? // Teaching America. The Case for Civic Education/ Edited by David Feith. Lanham; 
Boulder; New York; Toronto; Plymouth, UK: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2011. P. 
203-208. 
14. Wringe C.A. Democracy, schooling and political education (Introductory studies in 
philosophy of education). New York: Routledge, 2012. 117 p. 
 
 

Петраш Е.А. 
 

Роль медиаиндустрии в духовно-нравственном воспитании 
современного подростка и формировании образа субкультуры 

молодежного объединения 
Не думайте, что вы воспитываете ребенка тогда,  

когда с ним разговариваете или поучаете.  
Вы воспитываете его в каждый момент вашей 
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жизни даже тогда, когда вас нет ... 
А.С. Макаренко 

Человек XXI века живет в медиатизированном пространстве, которое составляет его 
среду обитания, реальность современной культуры. Средства массовой коммуникации и 
информации проникли во все сферы жизни. Медиа стали основным средством 
производства современной культуры, но и субкультуры, а не только передаточным 
механизмом. 

Информационный бум привел, с одной стороны, к включению России в глобальное 
информационное пространство, являющееся одним из важнейших компонентов 
современной цивилизации, а с другой, стал одним из важнейших факторов в 
формировании личностных характеристик школьника, среди которых немалую роль 
играют эстетические представления и ценности. В связи с этим возникает проблема 
взаимовлияния информационной среды и структуры ценностных ориентаций детей как 
социальных агентов.  

Современная социокультурная среда воспитания отличается насыщенностью и 
интенсивностью, многоканальностью влияний на человека и воспитание. А многообразие 
и полярность транслируемых ценностей создаёт как богатые возможности, так и 
проблемы с ориентацией растущего человека, опасностью выбора им «не того» пути. 
Особенно это касается подростков, переживающих «кризис идентичности» (В. Хёсле, Э. 
Эриксон). Подростки, потерявшие ориентир, не имеющие поддержки среди взрослых, 
стараются найти идеал или образец для подражания среди кумиров телеэкрана, Интернета 
или в сообществах сверстников с особой субкультурой. 

Вот почему задачей предлагаемой статьи является попытка обозначить состояние 
современных СМИ и СМК, а также их роль в духовно-нравственном воспитании 
современных подростков и создании образа субкультуры молодежных объединений. 

Чем стали СМК и СМИ для нынешних подростков - добрым или злым, развивающим 
или подавляющим началом?  

Сегодня возможно говорить о расширении увлечения компьютерными играми. Дети 
оказываются отчуждены от литературного и от национально-культурного наследия, 
поскольку практически вся эстетика экрана построена на инокультурной 
(преимущественно американской) содержательной графике образов, персонажей, 
интерьеров, ландшафтов и пр. За последние десять лет возникла целая субкультура 
приверженцев компьютерных игр – геймеров [2]: издаются десятки специальных газет и 
журналов, в больших городах действуют компьютерные клубы, в которых игроманы 
общаются на своем языке, имеют свою символику, клички, собираются в сообщества.  

Субкультура геймеров, которая связана не столько с компьютером, как таковым, 
сколько с интернетом – средством виртуального общения либо человека с человеком, 
либо человека с компьютером, помимо получения информации, даёт возможность 
общения с другими пользователями, которые находятся по всему миру. Таким образом, во 
всемирной сети можно и найти себе интересного собеседника (для этого служат чаты) и 
получить квалифицированный совет или помощь (посредством форумов), а также 
поиграть в компьютерные игры с реальным соперником или получить самую редкую 
информацию, например, биографию киноактёра или историю рок-группы. Вот и 
просиживают современные подростки за компьютером порой целый день. Но, в 
противоположность её плюсам, есть и минусы, один из которых – фактор уединения, 
ухода от реальности в виртуальный мир, доходя порой даже до разочарования и 
отвержения реального мира. Зачастую такие «компьютерные наркоманы» чувствуют себя 
в сети уверенно, выставляя себя героем-суперменом, но стоит выключить компьютер, и 
этот герой может оказаться невзрачным застенчивым человеком, который настолько 
привык к виртуальному миру, что в настоящем мало чего может добиться. А бывает и 
хуже. Сегодня участились случаи, когда молодые люди, поиграв в «игры - стрелялки» и 
начитавшись литературы сомнительного содержания, берутся за оружие и идут убивать 
людей. 
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Интернет становится для некоторых современных подростков «электронным 
воспитателем». Общаясь в сети, подростки могут познакомиться с субкультурой 
«падонков»[3], всего за несколько лет получившей значительную популярность в среде 
обеспеченной интернет-связью молодежи. Эта субкультура привлекла к себе массовое 
внимание, прежде всего, за счет специфической формы сетевого общения, которая 
характеризуется намеренным искажением лексики и правописания. Речевой портрет 
падонка дополняет подчеркнутый интерес к «низким» темам, связанным с насилием, 
сексом, отправлением физиологических потребностей. Сегодня «падоноческие» средства 
выражения стали проникать в обыденную речь, эпистолярный жанр (в той мере, в какой 
этот термин применим к обмену сообщениями электронной почты), интернет-СМИ и, 
наконец, в традиционные СМИ, которые также используют выражения типа «аффтар 
жжот» и др., ставшие своеобразной «торговой маркой» падонков. Привлекательность 
падоночества оказалась связана не только с бунтом против языковых норм, но и с 
творческим началом, заложенным в данной субкультуре.  

У старших подростков «развлекательное» потребление телематериала становится 
ведущим мотивом. А экранное насилие, несомненно, вносит свой вклад в 
криминализацию современной жизни. За последнее десятилетие сфера молодежного 
досуга превратилась в зону формирования не только просоциальных субкультур 
(турникмены, фингербордисты и др.), но и субкультур с асоциальной и антисоциальной 
ориентацией, в пространство трансформации досуговых общностей в преступные 
группы[1]. Большую популярность в молодежной среде приобрели субкультуры, 
характеризующиеся крайней нетерпимостью, агрессией, бескомпромиссностью: 
скинхеды, фанаты. Все чаще в картине мира современных подростков прослеживается 
тема смерти. Эта тема встает не только как «игра в смерть» (у субкультуры эмо). Это не 
только виртуальная реальность смерти как убийства, умерщвления, насаждаемая 
телевидением, видео- и компьютерными играми, но и смерти всего живого, тема 
опустошения в глобальном масштабе, эстетика смерти в понимании готической 
субкультуры. 

Многие субкультуры молодежных объединений возникают первоначально как 
приверженность того или иного стиля в музыке. Поэтому в субкультуру современных 
подростков входит эстрада с ее музыкой, имиджем певцов и музыкантов. Хочется 
непременно следовать им, а предпочитаемой формой внешнего поведения становятся 
манеры, демонстрирующие свободу как независимость от внешних установок (у 
подростков это чаще проявляется в виде развязности). Усваивается гипертрофированная 
мода, нелогичные и неуместные ее аксессуары. И попробуйте убедить подростка, что 
макияж - лишь для сцены и зала с многотысячной аудиторией, но не для повседневного 
использования. И все-таки это форма самоутверждения, способствующая положительной 
личностной концепции, правда, чреватая горьким разочарованием с последующей 
фрустрацией. 

Для старших школьников остаются в силе все мотивы подростков, но добавляется 
мотив межличностного общения. Заметна тяга к проблемным телепрограммам, «о 
которых хочется говорить и спорить». Хочется знать о том, как вести себя с девушкой, 
вообще с людьми. В субкультуру молодежных объединений входит определенный тип 
полового (в т.ч. сексуального) поведения. Идеи «свободной любви» были привнесены 
субкультурой хиппи, «беспорядочных половых связей» - субкультурой панков и ими же 
популяризировались.  

Таким образом, современные субкультуры неотделимы от Интернта  и СМИ, т.к. 
именно СМК являются средствами распространения информации о тех или иных 
практиках. Также СМК являются средством придания статуса и значимости той или иной 
практике.  

А экранные теле- ,видео- и компьютерные образы, запечатлеваясь в подростковом 
сознании, из источника информации превратились в источник трансформации картины 



 139

мира современного ребенка, знаменуя собой переоценку традиционной системы 
ценностей и образа жизни. Таким образом, экран для современного ребенка является не 
столько информатором и источником построения картины мира, сколько ее 
конструктором, программирующим образ жизни, «новую мораль» и систему ценностей. 
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Гражданское становление и патриотическое воспитание молодежи в 
условиях современной России 

 
Становление Российской Федерации в качестве субъекта международной и 

внутренней жизни породило ощутимые противоречия между реальностью и 
субъективными представлениями людей (идейно-ценностный конфликт), между 
требованиями государства к своим гражданам и их общей готовностью воспринимать эти 
требования в качестве граждан новой России (нормативно-правовой конфликт). Основные 
факторы, влияющие на качество патриотического и гражданского воспитания в 
современных условиях, по результатам социологического исследования НИИКСИ СПбГУ 
(опрос 1,5 тыс. уч-ся): качество семейного воспитания, влияющего на передачу 
гражданских ценностей, идеалов; направленность связи между личностью и 
территориально-географической и эмоционально-духовной привязанностью к среде 
обитания; уровень и качество формирования связи «личность – государство» (ощущение 
себя гражданином России, признание ее государственности); фактор доверия к 
государству.  

Деструктивные процессы в обществе (вспышки ксенофобии, фашизма, фанатизма и 
фундаментализма) свидетельствуют о необходимости формирования гражданского 
сознания молодежи в процессе решения задач патриотического воспитания с целью 
профилактики национализма и экстремизма, уменьшения риска социальных взрывов. Не 
случайно Институт философии РАН в качестве важнейших идей 21 века предложил: 
«идею ненасилия» (В.С.Степин), «идею новой рациональности» (А.А.Гусейнов), «идею 
взаимодополнительности морали и права» (Н.В.Мотрошилова). Важность социального 
заказа, основанного на соединении морали и рациональности, убеждает нас в 
необходимости формирования новой стратегии патриотического воспитания.  

В настоящее время партиями разного толка («национал-патриоты», «национал-
большевики», «истинные патриоты» и т.п.) патриотическое воспитание культивируется в 
форме (военно-патриотическое, героико-патриотическое, оборонно-спортивное и др.), 
однобоко представляющей суть патриотизма: оно направлено на формирование патриота - 
защитника Отечества. Это отвечает стратегическим государственным интересам, но не 
решает всей палитры проблем в пространстве патриотического воспитания. 
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История России свидетельствует об особой значимости патриотической идеи на 
протяжении тысячи лет формирования государственности, культуры и менталитета 
многонационального российского народа. Особенностью отечественного патриотизма 
была его направленность на решение самых сложных задач социального, экономического, 
политического, военного характера.  

В свете современной ситуации интерпретация патриотизма как важнейшего 
компонента русской идеи, безусловно, ценна и продуктивна, но не менее важна выработка 
взвешенной, конструктивной, научно обоснованной стратегии патриотического 
воспитания. Базовой компонентой такой стратегии в ситуации всплеска экстремистских 
идей должен быть принцип нравственности и гуманизма, лежащий в основе методологии 
русской идеи В.Соловьева: развитие патриотизма как объединяющего начала, 
способствующего преодолению национальной ограниченности и эгоизма. "Мы должны 
любить все народности, как свою собственную. Этой заповедью утверждается патриотизм 
как естественное и основное чувство, как прямая обязанность лица к его ближайшему 
собирательному целому, и в то же время его чувство освобождается от зоологических 
свойств народного эгоизма, становясь основой и мерилом для положительного отношения 
ко всем другим народам сообразно безусловному всеобъемлющему нравственному 
началу" [3, с. 378 ]. 

В последние десятилетия ценностный багаж молодежи претерпел серьезные 
изменения как по своему содержанию (обеднение правовых, нравственных, социальных 
ориентиров), так и по форме проявления - на первый план вышли индивидуалистические 
и материальные ценности, поэтому патриотизм важен как своеобразная национальная 
идея и обобщающая ценность, объединяющая социально-ценностную систему в единое 
целое. Ценностный потенциал патриотизма представляет совокупность 
интеллектуальных, эмоциональных и духовных возможностей, используемых для 
решения задач по формированию патриотического сознания, социально позитивного 
поведения и деятельности. 

Справедлив тезис современных ученых (Лутовинова В.И., Быкова А.К., Кусмарцева 
М.Б. и др.) о том, что безопасность — это не только защищенность страны от военной 
угрозы, не только охрана государственных границ и поддержание необходимого уровня 
обороноспособности, не только борьба с терроризмом, но и состояние общественного 
сознания, духовной атмосферы, общественной психологии, идеологии, морали. Эти 
духовные факторы сами зависят от степени защищенности и гарантированности 
социальных интересов и прав граждан. Безопасность страны обеспечивает не 
примитивное копирование западных образцов и подражание им, а гибкое реагирование на 
мировые реалии, опора на исторический уклад жизни, национальный характер, традиции, 
интеллектуальный и духовно-патриотический потенциал, развитие внутренних творчески-
созидательных сил и способностей народов России с учетом их истории, менталитета и 
традиций [2, с.167]. 

Сегодня важным фактором международных отношений и мировой политики 
становится религия. Общая миссия государства и церкви должна быть направлена на 
заботу о сохранении нравственности в обществе; миротворчество на международном, 
межэтническом и гражданском уровнях; духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание; на защиту граждан от деструктивных сект и др. 

Особую значимость для патриотического воспитания представляют народные 
традиции. Они аккумулируют такие нравственные категории, как ответственность, долг, 
честь, совесть, терпимость, сопереживание, являющиеся необходимым условием 
воспроизводства общества и самоутверждения человека. Народные традиции 
обеспечивают особую психологическую среду сохранения этноса, формирование человека 
как представителя этнической общности, выступают важным фактором воспитания. Их 
фарсовое тиражирование, имитацию необходимо заменить убедительным выбором форм, 
обосновывающих широкий диапазон качеств истинного патриота в народном представле
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нии: человек, искренне любящий свою Родину; труженик, способствующий своим трудом 
благу и процветанию Отечества; ему не безразлична судьба Родины; он стремится к миру 
и согласию с соседями; готов всегда прийти на помощь слабым и обездоленным и т.п. 
Россия - многонациональная и многоконфессиональная страна, отсюда важность 
осознания ее гражданами сущности российского патриотизма, интегрирующего 
нравственно-правовой потенциал гражданственности и духовный статус этнической 
родины. 

Духовный облик нации, ее общественное сознание и менталитет трудно представить 
без идентификации с национальной символикой, которая выражается в государственных и 
общественных символах. На общем языке символов основано единство всякой культуры. 
Герб, флаг и гимн - также часть суверенитета государства, его независимости во 
внутренних делах и ведении внешней политики. Задача воспитателя представить их не 
формально, а как ценностные и геополитические традиции нации и государства, 
исторического пути страны, ее предназначения в мире.  

Отношение к патриотизму в современном российском обществе не мыслится без 
опоры на такой кладезь патриотических идей, как литература и искусство. 
Патриотические стремления писателей и поэтов выражались в возвеличивании России, 
признании ее мирной миссии в политике, в любви к простым людям-труженикам, в 
протесте против рабства, попрания человеческого достоинства. Идея человеколюбия, 
человека, его духовных возможностей и способности к совершенствованию на пути добра, 
милосердия; идея семейственности, жизни "в миру"; идея неприятия эгоистического 
своеволия личности, социальной кастовой замкнутости,- все это присутствует в лучших 
образцах отечественной литературы и искусства на всем протяжении их существования.  

Формирование патриотизма как особой духовной субстанции, как основы единения и 
гармонизации общественной жизни немыслимо без обращения к героике истинного, а не 
показного патриотизма, примера, не дискредитированного временем. Знание героических 
свершений предков, много сделавших для развития, защиты и процветания Родины, 
является необходимым элементом усвоения патриотических традиций. Идеалы служения 
Отечеству через примеры выдающихся личностей россиян в разные исторические 
периоды: митрополита Иллариона, князя Дмитрия Донского, полководцев А.В.Суворова и 
Ф.Ф.Ушакова, литераторов А.Н. Радищева и П.Я.Чаадаева, современных ученых, 
космонавтов – всех, кто прославил себя в разных сферах служения своей стране. 

В рамках патриотического воспитания необходимо использовать возможности 
воспитания культуры межнационального общения, расширять комплекс технологий по 
формированию культуры межнациональных отношений: проведение национальных 
праздников, вечеров, посвященных памятным датам исторического значения, юбилеям 
деятелей культуры, литературы, науки; организация олимпиад, выставок, фольклорных 
фестивалей, концертов; встреч с иной культурой в игровом пространстве и музейной 
среде. 

Воспитание патриотических чувств без риска их вульгаризировать требует от 
воспитателя создания ценностной ситуации в условиях свободного выбора собственного 
мнения. Создание ценностной ситуации в условиях свободы выбора собственного мнения, 
на наш взгляд, – единственно правильный путь в работе по патриотическому воспитанию. 
«Для рождения ценностей недостаточно наличия субъекта и объекта и даже 
эмоционального отношения первого ко второму, нужна еще особая «ценностная позиция»; 
но такая позиция возникает именно в ситуации выбора, и выбора свободного, а не 
обусловленного каким-либо внешним давлением» [1, с.169-170]. 

Нельзя не учитывать сегодня тот факт, что в современном глобализованном мире с 
большой скоростью появляются новые формы потребления знаний, новые смыслы, 
сориентированные на более узкие знания. Под воздействием компьютерных игр у 
молодежи формируется особый тип мышления, который поддерживается массовой 
культурой. Это так называемое клиповое мышление, при котором знания даются 
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фрагментарно, без четкой логики подачи, отсутствия рациональных оснований, их 
заменяет калейдоскоп восприятия впечатлений. Новый облик патриотическому 
воспитанию могут придать информационные средства при умелом их использовании. 
Поле их использования сегодня непомерно широко, но его обозримость зависит от 
характера задач и выполнения требований, предъявляемых к использованию ИКТ в 
процессе патриотического воспитания: 

- не дать любым информационно-коммуникативным технологиям думать за 
учащегося (даже если видеоматериалы сопровождаются комментарием специалиста); 

- занятие с использованием видео и аудиосредств должно открывать возможности 
для добывания новых знаний и опыта, а не просто быть актом аккумулирования фактов; 

- необходимо вести полноценную дискуссию (политического, правового, этического 
характера) с обсуждением и анализом фактов, установлением взаимосвязей, мобилизацией 
интеллектуального потенциала личности на толерантное восприятие альтернативных 
точек зрения; 

- тесная связь предлагаемого материала с современными проблемами молодых 
людей; 

- анализ некоторых событий, фактов в жизни страны с точки зрения международного 
гуманитарного права; 

- вариативно-дифференцированный подход к месту освоения новых знаний (место 
воинского захоронения, поле сражения, музей, дом престарелых, военно-патриотический 
клуб); 

- организационная, информационная и когнитивная сложность предлагаемых знаний 
патриотического характера должна быть направлена на системное представление о 
прошедших событиях, а не клиповое фрагментарное знание. 

Подчас антиподом патриотизма воспринимается гражданское воспитание. Это 
заблуждение, поскольку вся история подтверждает, что у истоков гражданственности в 
России лежит патриотизм. Идеалы гражданственности возникли на почве патриотизма. 
Через всю многовековую историю они шли плечо к плечу, сохраняя диалектическую 
взаимосвязь. В этой связи актуальной становится идея воспитания гражданина и патриота 
- нравственной личности, способной противостоять манипуляциям извне, мыслить в 
рамках правового поля, обладать желанием и способностью совершенствовать себя и 
окружающую действительность. Достижение положительного результата, соизмеримого с 
такой целью, мы видим возможным только на основе взаимосвязи патриотического и 
гражданского воспитания. Это позволит нейтрализовать проявления национализма и 
экстремизма в многонациональном государстве, издержки и крайности патриотического 
воспитания, даст эффект соединения морали, лучших нравственных традиций и совре
менной гражданско-правовой рациональности в ходе создания и развития механизмов 
подлинного народовластия. Связь человека с государством должна строиться на 
ценностной нравственной основе - патриотизме, углубленном и закрепленном в сознании, 
переведенном в поведенческие программы с помощью правовых механизмов 
гражданственности. Путь воспитания истинного патриота в условиях 
многонационального государства лежит в диалектической взаимосвязи с 
гражданственностью. 
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Щекина С.С. 
 

Роль и место дисциплины «Этнопедагогика и этнопсихология» в 
процессе формирования этнокультурной компетентности  

 
Включение в профессиональную подготовку дисциплины «Этнопедагогика и 

этнопсихология» направлено на обеспечение будущих специалистов в области психолого-
педагогического образования знаниями и умениями профессионального отношения к 
сложным проблемам, происходящим в мультикультурном российском обществе, 
формирование у них умения применять научный инструментарий к объектам 
этнопедагогических и этнопсихологических исследований.  

Для более глубокого понимания роли и места данной дисциплины в 
профессиональной подготовке студентов нами были проанализированы учебно-
методические комплексы данного курса, реализуемые в различных вузах РФ: в РГПУ 
имени А.И.Герцена, в Иркутском государственном педагогическом университете, в 
Московском государственном психолого-педагогическом университете, в Воронежском 
госуниверситете. В представленных учебно-методических комплексах основными целями 
изучения дисциплины считается содействие духовно-нравственному воспитанию 
молодого поколения, росту национального самосознания на основе общечеловеческих 
ценностей, совершенствованию профессиональной психолого-педагогической подготовки 
для активного участия в последующем развитии межэтнического взаимодействии во всех 
сферах жизни российского общества. Отметим, что этнокультурная компетентность как 
ведущая цель профессиональной подготовки не рассматривается. 

Анализ места дисциплины в структуре ООП в данных учебных заведениях 
показал, что: 1. Дисциплина является вариативным компонентом профессионального 
цикла; 2. Дисциплина «Этнопедагогика и этнопсихология» является междисциплинарной 
областью знаний. Отмечают, что в этом качестве курс развивает содержание таких 
дисциплин как «Культура и межкультурное взаимодействия в современном мире», 
«История», «Теории обучения и воспитания», «Социальная педагогика», «Психолого-
педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса», 
«Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности», «История 
педагогики и образования», «История социальной педагогики», «Общая и 
экспериментальная психология», «Поликультурное образование», «Социальная 
психология».  

При разработке авторской программы курса «Этнопедагогика и 
этнопсихология» мы исходили из следующих теоретических положений: 

 «Этнопедагогика и этнопсихология» интегрирует знания из области 
философии, социологии, языкознания, этнографии, общей и социальной 
психологии;  

 Превращение «Этнопедагогики и этнопсихологии» в самостоятельное 
направление педагогической науки связано с развитием этнологии – 
фундаментальной науки, описывающей этнос как форму существования Homo 
sapiens, и относительно которой этнопедагогика является прикладной; 

 При организации педагогического процесса непременным правилом 
является учет этнокультурных условий многонационального государства в целом и 
особенностей того или иного субъекта федерации (республики, области, округа, 
провинции). В этой связи в программе обращается внимание на этносоциальные 
условия Поморья; 

 В содержании лекционных и семинарских занятий необходимо отразить 
взаимосвязь местного, национального и всечеловеческого компонентов, так как 
познание и укоренение ценностей своего народа открывает подрастающему 
поколению пути постижения особенностей духа и национальных идей других 
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народов, а национальные идеи других народов являются важнейшей основой 
национально-гражданского и всечеловеческого воспитания;  

 При рассмотрении «Этнопедагогики и этнопсихологии» важное место 
необходимо уделить раскрытию роли национальной школы в достижении 
взаимопонимания и уважения между людьми, народами, этническими группами; 

Главная цель дисциплины: развитие профессиональной педагогической 
компетенции в области формирования этнокультурной компетентности и 
этнической толерантности молодежи.  

Организационно-педагогическая цель: создание условий для успешного 
овладения студентами системными знаниями в области этнопедагогики и этнопсихологии, 
формирования навыков культуры межнационального общения, разрешения 
межэтнических конфликтов и навыков успешного межэтнического взаимодействия.  

Задачи: 
 расширение и углубление знаний слушателей в области поликультурного 

образования, роли этнопедагогики и этнопсихологии в формировании современных 
образовательных парадигм, этнопедагогических и этнопсихологических 
особенностей общения участников образовательного процесса.  

 развитие дидактических умений слушателей в формировании 
этнокультурной компетентности и этнической толерантности молодежи. 

 формирование у будущих педагогов установок на толерантное 
взаимодействие и на необходимость создания толерантной среды в 
образовательном учреждении; 

 выработка потребности и начальных умений исследовательской и 
моделирующей деятельности в области педагогики толерантности.  

Опытно-экспериментальная апробация данного курса с 2004 по 2013 гг. была 
направлена на выявление, теоретическое обоснование и экспериментальную проверку 
организационных и дидактических условий формирования этнокультурной 
компетентности (таблица 1). 

В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположение о том, что 
формирование этнокультурной компетентности будущих педагогов в рамках дисциплины 
«Этнопедагогика и этнопсихология» будет эффективным, если: 

- формирование этнокультурной компетентности как профессионально значимого 
личностного образования выдвигается в качестве одной из целей педагогической 
подготовки; 

- разработана методика формирования этнокультурной компетентности будущих 
учителей с использованием рефлексивного дневника и системы учебно-творческих 
заданий для самостоятельной работы, развивающих этнокультурное мышление студентов 
и включающих их в различные виды практико-ориентированной деятельности; 

- в рамках дисциплины у студентов целенаправленно развиваются мотивационно-
ценностный, когнитивный, деятельностно-креативный, контрольно-оценочный 
компоненты этнокультурной компетентности;  

- учитываются уровни этнокультурной компетентности студентов. 
Цель и гипотеза исследования определили программу опытно-экспериментальной 

работы: 
Таблица 1 
Этап исследования Задачи исследования Методы 

исследования 
1. Диагности

ческий  
1. Выявить уровень 

сформированности 
этнокультурной 
компетентности у 
респондентов 

Вопросник для 
измерения толерантности 
авторов В. С. Магун, М. 
С. Жамкочьин, М. М. 
Магура, тип этнической 
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2.Определить 

мотивы изучения курса 
«Этнопедагогика и 
этнопсихология» 

3.Выявить 
представления о себе как 
этнокультурном человеке. 

идентичности Г. У. 
Солдатова, С. В. Рыжова, 
методика диагностики 
общей коммуникативной 
толерантности В. В. 
Бойко, экспресс-опросник 
индекс толерантности (Г. 
У. Солдатова, О. А. 
Кравцова, О. Е. Хухлаева, 
Л. А. Шайгерова), 
опросник для измерения 
общих социальных 
установок у детей Э. 
Френкель-Брусвика, тест 
культурно-ценностных 
ориентаций Дж. Таусенда, 
в варианте Л. Г. Почебута. 

 
Методика 

незаконченного 
предложения. 

 
 
Методика 

незаконченного 
предложения. 

2.Формирующий  1. Разработка и 
реализация программы 
дисциплины 
«Этнопедагогика и 
этнопсихология» 

2. Разработка и 
внедрение «Дневника 
этнокультурного 
педагога» 

3. Разработка и 
внедрение системы 
учебно-творческих 
заданий для проверки 
ЗУН и  

Эксперимент 

3.Констатирующий  Контрольная 
проверка и анализ 
результатов 
сформированности 
этнокультурной 
компетентности 

 
 

Тестирование, 
методы математической 
обработки информации, 
качественный анализ, 
методика Дж. Финни, 
измеряющая 
выраженность этнической 
идентичности. 

 
 

 
На первом этапе ОЭР нами использовались следующие диагностики:  
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1. вопросник для измерения толерантности авторов В. С. Магун, М. С. Жамкочьин, 
М. М. Магура. Данная методика использовалась для выявления критичного отношения к 
инцидентам и конфликтам, которые возникают на национальной почве.  

2. тип этнической идентичности Г. У. Солдатова, С. В. Рыжова. Данная методика 
нами была использована для выявления готовности к взаимопониманию и 
взаимодействию, основанных на знаниях и опыте, полученных в реальной жизни и на 
занятиях, направленных на успешную адаптацию в полиэтнической среде.  

3. методика диагностики общей коммуникативной толерантности В. В. Бойко. 
Данная методика нами была использована для выявления наличия у студентов 
способности к межкультурному диалогу, готовности признавать различия. 

4. экспресс-опросник индекс толерантности (Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. 
Хухлаева, Л. А. Шайгерова). Данная методика была нами использована для выявления 
наличия у студентов способности устранить нетерпимое отношение к людям другой 
национальности, позитивного отношения к этнокультурным различиям 

5. опросник для измерения общих социальных установок у детей Э. Френкель-
Брусвика. Данная методика была нами использована для выявления наличия у студентов 
объективного представления о другом народе.  

6. тест культурно-ценностных ориентаций Дж. Таусенда, в варианте Л. Г. Почебута. 
Данная методика была нами использована для выявления наличия у студентов знаний о 
культуре других народов и понимания ее своеобразия и ценности. 

Таким образом, высоким уровнем этнокультурной компетентности, которая 
характеризуется глубиной, объемом и систематичностью этнопедагогических знаний, 
развернутостью, аргументированностью и логикой суждений, знанием региональной 
этнической культуры, наличием высокого уровня толерантности, этнической 
толерантности, низким и средним уровнем коммуникативной толерантности, высокой 
степенью этнической идентичностью, относящие Россию к динамично развивающейся 
культуре, обладают 25% респондентов.  

Средний уровень этнокультурной компетентности определяется неглубокими, 
несистемными знаниями о народной культуре, которые чаще носят бытовой характер и не 
опираются на фундаментальные представления о ее сути. Потребность в восприятии 
ценностных качеств народной культуры проявляется не всегда, этнические культурные 
интересы выражены слабо. Представления о национальном менталитете отличаются 
недопониманием отдельных проявлений ментальности. У студентов присутствует средний 
уровень толерантности, этнической толерантности, обладают средним уровнем 
коммуникативной толерантности, этнической идентичности, средним уровнем 
предубеждений, которые считают, что Россия - это тип общества современной культуры. 
Средний уровень этнокультурной компетентности присутствует у 50% студентов.  

Низкий уровень этнокультурной компетентности характеризуется отрывочными 
знаниями о народной культуре, отсутствием актуальности для студента и критического 
подхода к получаемой информации. Студенты обладают высокой степенью 
предубеждений, низким уровнем толерантности, этнической толерантности, высоким 
уровнем коммуникативной толерантности, низкой степенью этнической идентичности, 
они относят Россию к традиционной культуре. Низким уровнем этнокультурной 
компетентности обладают 25 % опрошенных. 

Чтобы выявить их представления об этнокультурном человеке была использована 
методика незаконченных предложений. Полученные результаты показали, что 50% 
респондентов как этнокультурные люди уже знают, что есть много других этносов и 
народов и они имеют свое своеобразие. 14% - культуру своей страны, некоторые обычаи, 
традиции. 14% опрошенных знают правила поведения. 14 % студентов имеют 
представления об этнопедагогике и этнопсихологии, что каждую науку интересно 
изучать. Около 7 % респондентов ничего не знают. На вопрос «Я, как этнокультурный 
человек, уже умею» 50% опрошенных ответили, что умеют общаться с людьми другой 
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национальности, дружелюбно к ним относятся, могут быстро найти общий язык. 14 % - 
умеют различать людей по их национальной принадлежности, 14 % студентов ничего не 
умеют, 7 % опрошенных умеют сочувствовать и примерно столько же умеют 
представление о проблеме этнических конфликтов. 43% опрошенных хотят научиться 
понимать другие культуры, их традиции, 21% респондентов хотят узнать много нового, 
7% студентов желают узнать, чем традиционные методы воспитания эффективнее 
современных, примерно столько же хотят познакомиться с правилами этикета, 14 % - 
ничему не хотят научиться, около 8% студентов хотят научиться высказывать свои мысли. 
На вопрос, что хотят они узнать, как этнокультурный человек: 36% студентов ответили – 
историю этнопедагогики и этнопсихологии, а также ее предмет, много нового и 
интересного в этой области, столько же опрошенных заявили, что хотели бы 
познакомиться с культурой других народов. 14% респондентов хотят получить знания о 
культуре своего народа, 14 % опрошенных ничего не интересно.  

При реализации формирующего этапа опытно-экспериментальной работы мы 
исходили из того, что при разработке и реализации различных вузовских образовательных 
программ, необходимо, на наш взгляд, сохранить, как традиционную систему организации 
и осуществления процесса обучения, так и как можно активнее внедрять в эту систему 
исследовательские формы, причем их преобладание над репродуктивными должно стать 
явным. Это приведет к тому, что такие привычные для высшей школы формы работы как 
лекция и семинар уступят место кейс-методу, технологии развития критического 
мышления, рейтинговой накопительной системе, портфолио, самостоятельной работе и 
многим другим личностно-ориентированным способам развития специалиста. Главной 
задачей при этом, на наш взгляд, становится пробуждение у человека потребности и 
способности самостоятельно добывать знания, причём те, что в наибольшей мере будут 
обеспечивать его самореализацию, личностное неповторяемое развитие.  

В основу формирующего этапа была положена реализация работы с «Дневником 
этнокультурного педагога». Дневник представляет собой тетрадь из 62 листа, где каждая 
лекция – это блок, который содержит самоанализ, систему учебно-творческих заданий, 
диагностические материалы, тесты для проверки знаний. 

На титульном листе располагается информация о студенте: имя фамилия отчество. 
Бакалаврам было предложено придумать обложку для дневника, в виде коллажа, которая 
бы выражала их представление об изучаемой дисциплине. На первой странице «Немного 
о себе» студенту предлагается ряд вопросов: «Я, как этнокультурный человек, уже знаю, 
умею, хочу научиться, хочу узнать, хочу пожелать преподавателю». В следующей строке 
ему нужно написать, что он ждет от дисциплины «Этнопедагогика и этнопсихология», а 
далее ряд критериев, по которым бакалавру необходимо было оценить себя как «Я» 
реальное» и «Я» идеальное». На следующей странице «Работа с понятийно-
терминологическим аппаратом» представлены основные понятия курса, с которыми 
студенту предлагается поработать сначала до знакомства с ними на лекции, во втором 
столбике написать свое понимание, а затем после – вернуться к ним и написать уже 
точное определение из научного источника в третий столбик. 

Следующие страницы дневника: «Есть контакт: рефлексия в учебном процессе», 
«Обязаловка: ориентировки в учебном пространстве», «Я среди других: оцени себя сам» и 
«Мой IQ: проверь уровень своих знаний» являются блоком и относятся к каждому разделу 
дисциплины. В первом блоке «Есть контакт: рефлексия в учебном процессе» студенту 
необходимо закончить фразы «Сегодня на лекции…», направленные на рефлексивный 
анализ того, что он узнал на лекции, понял, что было сложным и в чем поможет новое 
знание. Для того, чтобы лучше осознать состояние студента на лекционном занятии, была 
также использована методика цветопись, где необходимо было знаком отметить цвет 
своего настроения. 

Блок «Обязаловка: ориентировки в учебном пространстве» содержит задания для 
самостоятельной работы студента. Есть обязательные и дополнительные задания, 
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выполняя которые бакалавр получает баллы. Набрав определенное количество баллов, 
студент может увидеть собственный уровень освоения дисциплины. В качестве 
помощника для выполнения заданий, выступает список литературы, представленный к 
каждой лекции. 

«Я среди других: проверь себя сам» - это блок дневника, где представлены тесты, 
направленные на самодиагностику. Предполагается, что работая с данными методиками, 
можно будет проследить развитие этнической толерантности бакалавра. 

В блоке «Мой IQ: проверь уровень своих знаний» студенту необходимо ответить на 
вопросы теста, которые разработаны на основе материала лекций. Это позволяет наглядно 
увидеть, какая информация усвоена, а какая осталась не понятой или забытой бакалавром. 

На развитие когнитивного компонента влияла работа с первым блоком дневника 
«Есть контакт: рефлексия в учебном пространстве», позволяющий обратиться к своим 
внутренним процессам, сконцентрироваться на внутренних переживаниях, отследить 
изменения. Также работая на лекции и заполняя соответствующие строки дневника, 
студент может лучше усвоить информацию, разложив ее для себя на соответствующие 
компоненты, что важно, интересно, сложно, необходимо запомнить. К тому же такая 
работа позволяет ему увидеть, какой материал остался не усвоенным, на что следует 
обратить внимание. Анализ ответов респондентов позволил выявить, как происходило 
формирование когнитивного компонента этнокультурной компетентности в рамках 
изучения данного материала. Покажем это на примере одной из лекций: 

Таблица 3 
Тема лекции Узнал, что… Понял, что… Сложно

сть была 
в … 

Новое 
знание 
помож
ет 
мне… 

Интересно 
было…, 
важно было… 

Не удалось… 

Изуче
ние проблем 
народной 
педагогики 
как 
предпосылк
а 
становления 
этнопедагог
ики как 
науки 
(историко-
педагогичес
кий аспект) 

основы 
народной 
педагогики, 
этнические 
принадлежно
сти, 
сущность 
народа, 
этнология 
развивалась 
активно 20-
30 лет, что 
такое 
идентификац
ия в предмете 
этнопсихолог
ии. 

понять 
смысл, цели, 
задачи 
народной 
педагогики, 
закрепить свои 
знания по 
прошлым 
темам, что 
такое 
интеркультура
ция, 
разобраться в 
теме,  

 

  к какой 
этнической 
группе ты 
принадлежиш
ь, главные 
направления 
исследований 
ученых по 
этнопсихолог
ии, понять 
взаимосвязь 
народной 
педагогики и 
этнопсихолог
ии, каждый 
идентифицир
ует себя со 
своим 
народом, это 
является 
частью нашей 
истории, в 
XIX веке на 
Севере жило 
около 72 
национальнос
тей, как 
развивалась 
наука до 
революции, 
памятники 
народной 

полностью 
понять, что такое 
народная 
педагогика, 
законспектирова
ть, определить 
настроение в 
этот день. 
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педагогики 
хранятся в 
народных 
сказках, 
легендах, 
пословицах и 
поговорках. 
Знать, как 
предки 
появились на 
этой 
территории, 
откуда они 
пришли.  

Этноп
едагогика 
как наука 

прочув
ствовать 
историю 
становления 
этнопедагоги
и в нашей 
стране, 
разобраться в 
теме, 
сравнить 
этнопедагоги
ку, 
этнопсихолог
ию, 
этнографию и 
найти 
отличия, 
понять 
алгоритм 
изучения 
педагогики 
какого-либо 
народа, 
понять и 
запомнить 
все традиции 
в воспитании 
у разных 
народов, мир 
детства, 
сделать 
вывод.  

главны
м методом 
воспитания 
является 
воспитание в 
процессе 
труда, 
разобраться с 
понятием, 
хорошо 
слушать 
преподавател
я. 

 

понять 
категории и 
принципы 
этнопедагогик
и, мир детства, 
философия 
основа 
этнопедагогик
и, в настоящее 
время 
необходим 
диалог 
педагогически
х наук, 
средствами 
воспитания 
являются 
потешки, 
считалки, 
пословицы, 
поговорки, 
загадки, 
сказки. 

  каждый 
член 
общества 
является 
одновременно 
и объектом и 
субъектом 
воспитания, 
дети в любом 
обществе – 
это 
этоценность, 
знать 
поговорки, 
загадки, 
сказки своего 
народа, 
народная 
педагогика – 
это 
совокупность 
идей, 
запомнить 
алгоритм 
изучения 
народа. 

Интере
сно было 
наблюдать, 
как развитие 
нашей страны 
повлияло на 
становление 
этнопедагоги
ки, сама 
наука, 
понятия и 
сущность 
народного 
воспитания, 
изучать 
традиции 
других 
народов, 
фольклор. 

ответить 
на все вопросы 
теста, понять 
категории и 
признаки 
этнопедагогики, 
выписать 
главное, 
организацию 
воспитания, 
разобраться с 
реализацией 
принципа 
природосообразн
ости в 
этнопедагогике, 
запомнить 
традиции 
народов, выявить 
общие черты 
между науками.  
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Таким образом, посредством лекций по «Этнопедагогике и этнопсихологии» и 
«Дневника этнокультурного педагога» произошло формирование когнитивного 
компонента этнокультурной компетентности.  

На становление деятельностно-креативного компонента этнокультурной 
компетентности был направлен блок учебно-творческих заданий, которые также влияют 
на развитие когнитивного, мотивационного компонентов. Все задания представлены в 
блоке «Дневника этнокультурного педагога» «Обязаловка: ориентация в учебном 
пространстве». За каждое задание студент может получить определенное количество 
баллов. С одной стороны все упражнения были разделены на две группы: обязательные 
для выполнения, например,  

 Напишите конспект статьи Малик Л.С. Народная игрушка Русского Севера 
как средство воспитания / Развитие образовательного пространства на 
Европейском Севере России. Архангельск. 2004. Рейтинг – 3 балла  

и дополнительные, например,  
 «Соберите «копилку» детских народных игр». 

В процессе изучения курса «Этнопедагогика и этнопсихология» студенты должны 
были, на наш взгляд, научиться: 1.выявлять, описывать и объяснять педагогические 
факты явления и процессы в реальной жизни; 2. самостоятельно пополнять 
педагогические знания; 3. формировать первичные навыки исследовательской работы и 
профессиональной рефлексии. 

Таким образом, освоение содержание курса в процессе его изучения предполагало 
два уровня: первый уровень – аудиторная работа под руководством преподавателя на 
лекциях, семинарах и практических занятиях; второй уровень - самостоятельная работа, в 
ходе которой прослеживалась связь педагогической теории и практики, формировалась 
готовность к будущей педагогической деятельности. 

Покажем на некоторых примерах, как можно реализовывать задачи данного курса на 
втором уровне, то есть в рамках самостоятельной работы.  

1. Задания для самостоятельной работы, направленные на формирование 
умений выявлять, описывать и объяснять педагогические факты, явления и 
процессы в реальной жизни: 

 Разработайте макет журнала «Актуальные проблемы этнопедагогики». 
 Используя любой материал из истории, быта, фольклора, дайте ему краткое 

этнопедагогическое пояснение. Раскройте различные формы его использования в 
воспитательной работе. 

 Опишите, какие, на ваш взгляд, национальные предрассудки мешают 
взаимодействию представителей разных народов. 

 Заполните следующую библиографическую таблицу 
«Содержание воспитательной работы с учётом национально-

регионального компонента»: 
Название 
воспитательного дела 

Источник Цели и задачи Краткое содержание 
(план, идеи, педагогические 
находки) 

…..     

Воспитательных дел должно быть подобрано не менее 10. Вашими помощниками 
станут журналы «Воспитание школьников», «Классный руководитель», «Начальная 
школа», «Народное образование», а также любая другая литература по проблеме 
педагогики межнационального общения.  

2. Задания для самостоятельной работы, направленные на формирование 
умений самостоятельно пополнять педагогические знания: 

 Прочитайте вторую главу книги Г.Д. Дмитриева «Многокультурное 
образование» и статью З.Т.Гасанова «Проблемы воспитания патриотизма, дружбы 
народов, веротерпимости» (журнал «Педагогика», № 4, 2001 год). Выполните 
следующие задания: 
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- постройте таблицу, каждый раздел которой будет включать ключевую идею и 
суждения авторов; 

- на основе сравнительного анализа текстов выделите ключевые идеи (позиции), 
объединяющие авторов в их оценке состояния и развития педагогики 
межнационального общения; 

- выявите отличия в позициях данных ученых. Подготовьте две кратких 
публикации: в поддержку и в противовес позиции, изложенной авторами. Публикации 
должны быть оформлены в форме выводов – тезисов. 

 Составьте библиографию по проблемам педагогики межнационального 
общения. Проявите творчество: «разбейте» найденную Вами литературу на темы, 
подтемы, направления; расположите литературу в алфавитном порядке; дайте 
краткую аннотацию на каждый найденный Вами «источник» и т.д. 

  
На основе анализа различных источников составьте тезаурус основных 

понятий, употребляемых при изучении данной темы: этнопедагогика, народная 
педагогика, …. Дополните …. Сделайте сравнительный анализ на примере 1-2 
понятий. Результаты могут быть оформлены в виде следующей таблицы: 

Определение 
понятия 

 

Признаки 
понятия 

Совпадающие Несовпадающие 

 
Опираясь на статью В.С.Мухиной «Этнопсихология: настоящее и будущее» 

//Психологический журнал, том №15, №3-1994., сравните предметные области 
смежных наук: этнопсихологии, этнопедагогики, этнографии. Сделайте опорную 
схему сравнительного характера.  

 Выпишите в тетрадь пословицы или поговорки о семье и браке, о роли 
семьи в воспитании детей, о ценностях семейной жизни различных народностей и 
сравните их. 

Пословица или 
поговорка 

Педагогический смысл (суть) Что общего в этих 
пословицах? 

В чем различия? 

…………….. ……………………… …………………… 
 

………………….. 
   

Выводы:……………………… 
 Одна из ведущих идей педагогики межнационального общения – это 

воспитание толерантного человека. Как это сделать? Ответьте на этот вопрос, 
воспользовавшись сопоставлением точек зрения различных авторов. 

Мнение…. Я согласен, так 
как….. 

Я не согласен, 
так как….. 

Что общего в 
этих мнениях? 

Чем различаются 
эти мнения? 

……. ………………
…. 

………
…… 

…………
…… 

………………
…. 

3. Задания для самостоятельной работы, направленные на формирование 
первичных навыков исследовательской работы и профессиональной рефлексии: 

 На основе анализа литературы для самостоятельной работы выполните 
следующие задания:  

 определите педагогические проблемы, которые, по Вашему мнению, 
целесообразно было бы исследовать, так как они являются наиболее актуальными в 
современной школе. Почему? Сформулируйте не менее пяти тем таких исследований; 

 сформулируйте проблему собственного научно-педагогического исследования, 
дайте краткое обоснование ее актуальности; 

 определите объект, предмет, тему, цель и задачи исследования; 
 пытайтесь построить гипотезу и составить план экспериментальной работы. 

 Составьте программу проведения «круглого стола» по современным 
проблемам национального образования и национальной школы. 
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 Составьте концепцию (т.е. опишите как систему) и разработайте учебный план 
национальной школы, директором которой вас избрали. 

 Составьте таблицу (схему) своеобразия национально-психологических 
особенностей своей этнической общности и необходимых направлений их учета в 

воспитательной работе. 
Таким образом, использование заданий для самостоятельной работы подобного рода 

приводит к тому, что будущий учитель начинает пересматривать свою позицию, 
включается в творческий процесс самоанализа, у него интенсивно работает аналитическое 
мышление, формируется исследовательская культура, развивается умение вести диалог и 
критически осмысливать учебный материал. Все это способствует более глубокому и 
объективному осмыслению всего многообразия культур, пониманию особенностей их 
взаимодействия и диалога и, в конечном итоге, приводит к воспитанию у будущего 
учителя культуры межнационального общения. 

Таким образом, система учебно-творческих заданий, способствует становлению 
деятельностно-креативного компонента этнокультурной компетентности, так как задания 
в каждой практической работе требовали от студента применения их умений в анализе и 
синтезе материала, логического мышления, выявления закономерностей, стремления 
узнать новое, применения их творческих качеств, умения в обычном, знакомом увидить 
новые свойства. 

На констатирующем этапе была проведена диагностика Дж. Финни, измеряющая 
выраженность этнической идентичности. Выбор ее не случаен, потому что она лучше 
позволяет выявить изменения, которые произошли у студентов в ходе изучения 
дисциплины «Этнопедагогика и этнопсихология», а именно сформированность 
когнитивного, эмоционально-мотивационного и деятельностно-креативного компонентов 
этнокультурной компетентности. 

Анализ ответов респондентов позволил выявить, что: у 40% студентов преобладает 
высокая степень этнической идентичности, а у 53% средний уровень, и лишь у 7 % 
низкий. Произошло увеличение когнитивного компонента, который у 80% студентов 
находиться на среднем уровне, что говорит о том, что студенты знают о своей этнической 
группе и собственной принадлежности к ней, для них немаловажным являются 
культурные ценности. Аффективный компонент у 67% респондентов находиться на 
высоком уровне, а у 33% - на среднем, что говорит о том, что студенты знают о ценности 
своей этнической группы, ее статусе, а также своего членства в ней.  

Таким образом, высоким уровнем этнокультурной компетентности обладают 37 % 
респондентов, для которых характерно глубина, объем и систематичность 
этнопедагогических знаний, развернутость, аргументированность и логика суждений, 
знание региональной этнической культуры. Студенты свободно ориентируются в 
содержании, методах, средствах этнической педагогики, умеют интегрировать знания на 
основе взаимодействия культурологических и психолого-педагогических дисциплин. 
Будущие учителя испытывают устойчивую потребность и интерес к этнопедагогической 
деятельности, этнически идентифицированы, эмоционально откликаются на 
художественно-образное содержание народного искусства, отличаются 
сформированностью этнических и нравственно-волевых качеств. Отмечается ярко 
выраженное стремление к этнопедагогическому самообразованию и саморазвитию, 
сформированность этнопедагогических умений и претворение их в социально-значимой 
этнокультурной воспитательной деятельности. То есть у них когнитивный, 
деятельныстно-креативный компоненты находятся на высоком уровне. Аффективный 
компонент, который показывает степень осознанности своей этнической принадлежности, 
значимости и положения своего народа в многонациональном мире, на высоком уровне. 

Средним уровнем этнокультурной компетентности обладают 50 % человек. Он 
определяется неглубокими, несистемными знаниями о народной культуре, которые чаще 
носят бытовой характер и не опираются на фундаментальные представления о ее сути. 
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Потребность в восприятии ценностных качеств народной культуры проявляется не всегда, 
этнические культурные интересы выражены слабо. Представления о национальном 
менталитете отличаются недопониманием отдельных проявлений ментальности. 
Студенты эмоционально-положительно принимают иные культурно-этнические ценности 
и их проявления без критического анализа и в ущерб своей личной социокультурной 
идентичности, отличаются практической сформированностью педагогического мышления 
и нравственно-волевых качеств, стремятся к этнопедагогическому самообразованию и 
саморазвитию. Будущие учителя характеризуются недостаточной сформированностью 
этнопедагогических умений и готовностью к их реализации в социально-значимой 
этнокультурной воспитательной деятельности. То есть когнитивный и аффективный 
компоненты у студентов находятся на среднем уровне. 

Низким уровнем этнокультурной компетентности обладают 13 % опрошенных, что 
характеризуется отрывочными знаниями о народной культуре, отсутствием актуальности 
для студента и критического подхода к получаемой информации. Студентов отличает 
преимущественно эмоционально-отрицательное восприятие иных социокультурных 
общностей. Отсутствует стремление к этнопедагогическому самообразованию и 
саморазвитию. Отмечается непонимание роли этнокультурной воспитательной 
деятельности, недостаточная сформированность этнопедагогических умений. 
Потребность в восприятии ценностных качеств народной культуры не проявляется. У них 
когнитивный и аффективный компоненты практически не выражены. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что становление этнокультурной 
компетентности в процессе изучения дисциплины «Этнопедагогика и этнопсихология» 
произошло. Об этом свидетельствует сформированность всех ее компонентов и то, что 
большая часть студентов обладают высоким и средним уровнем этнокультурной 
компетентности. 
 

 
 

Шайденко Н.А., Подзолков В.Г. 
 

Специфика профессиональной деятельности преподавателя вуза как 
воспитателя 

 
В контексте современного понимания сущности воспитательного процесса в вузе, 

преподаватели, вступая во взаимодействие (прямое или опосредованное) со студентами на 
занятиях, вне их – в свободном общении, трудовой, спортивной, художественной 
деятельности – имеют реальную возможность организовать процесс воспитания, не 
создавая при этом какие-то особые, отличные от обычных, формы жизнедеятельности и 
удерживая целостность воспитательной деятельности в своем сознании и действиях. 

Сложный характер и масштаб воспитательной деятельности не могут быть сегодня 
удержаны только в пределах функциональной роли преподавателя как куратора группы, 
организатора дополнительного образования студентов, проректора по воспитательной 
работе. В условиях, когда воспитание должно быть сориентировано на выработку у 
будущих специалистов, профессионалов умения решать жизненные проблемы и 
осознавать свой нравственный выбор путем обращения «внутрь себя» работа 
преподавателя вуза приобретает глубокий гуманистический смысл. Отличие 
профессионала-воспитателя от человека, оказывающего воспитательной воздействие 
интуитивно, в первую очередь связано с предвидением результатов, сопряжено с 
теоретико-методологической и технологической подготовкой, с постоянной работой по 
самосовершенствованию.  
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Это позволяет практике идти не от эмпирического опыта, путем постоянной 
импровизации, но прогностического конструирования воспитательного процесса, искать 
оптимальные варианты педагогического взаимодействия со студентами-воспитанниками и 
коллегами, осознанно получать новые количественные и качественные характеристики 
воспитательной деятельности. 

Преподавателю надо каждый раз утверждаться в деятельности, общении, 
отношениях со студентами, а сама воспитательная деятельность в вузе есть продукт 
непрекращающегося сотрудничества, взаимодействия преподавателей и студентов. 

Какие же изменения в профессиональной деятельности преподавателя вуза 
способствуют становлению и укреплению его позиции быть воспитателем? На наш 
взгляд, важнейшим новым качеством воспитательной деятельности является субъект-
субъектное (а не субъект-объектное) взаимодействие преподавателя и студента. 

В качестве педагогического условия, способствующего эффективной 
профессиональной подготовке будущего учителя, выступают выбор и обоснование 
методов воспитательного воздействия. 

При моделировании системы воспитательной работы в вузе наиболее объективной и 
удобной представляется классификация методов воспитания на основе интегрированной 
характеристики, включающей в себя целевую, содержательную и процессуальную 
стороны методов воспитания (Г. И. Щукина). В соответствии с этой характеристикой 
можно выделить три группы методов формирования личности студентов: 

– методы формирования сознания личности (методы словесно-эмоционального 
воздействия); 

– методы организации гражданского самоконтроля и формирования опыта поведения 
(прямые и косвенные требования, позитивные требования, непосредственные и 
опосредованные требования, приучение, упражнение); 

– методы стимулирования поведения и деятельности (субъективно-прагматический, 
поощрение, одобрение, соревнование). 

Однако мы учитывали, что метод воспитания – скорее теоретическое понятие, чем 
практическое, так как метод состоит из ансамбля самых различных влияний, и в каждом 
отдельном случае эти влияния сами по себе представляют какой-то вполне конкретный и 
определенный метод воздействия. На практике в воспитательном процессе существуют 
лишь методы воздействия как отдельные операции, используемые педагогом в контексте 
общего влияния на воспитанника. 

Важное свойство методов воспитания – это развитие способности оценивать явления 
в окружающем макро- и микромире и свои поступки. При использовании методов данной 
группы учитываются: 

– пролонгированность процесса накопления системы моральных знаний; 
– необходимость тактичного подведения студентов к собственным оценкам 

общественных норм, личным действиям и граждански целесообразным выводам. 
К методам организации самоконтроля и формирования опыта поведения можно 

отнести средства массовой информации: анализируя общественно-политическую 
ситуацию, комментируя события, сопоставляя свою позицию с позицией политологов, 
лидеров партий и других официальных лиц, студенты приобретают собственный опыт 
деятельности, вырабатывают личную гражданскую позицию. 

Методы стимулирования деятельности призваны организовать студента так, чтобы в 
любом его поступке была гражданская составляющая. Метод стимулирования поведения 
и деятельности стоит использовать не только со стороны преподавателей, но и коллектива 
(параллельное действие студенческой группы) в процессе подготовки и проведения 
деловых игр и других организационных форм работы. 

Методы воспитания сочетаются и варьируются в зависимости от ряда условий, 
прежде всего от форм организации воспитательного процесса. 



 155

Важнейшим педагогическим условием, способствующим формированию учителя-
воспитателя, считается также открытость воспитательной системы инновациям как в 
системе вузовского образования, так и в системе воспитания. 

Таким образом, в условиях педагогической системы вуза главной целью является 
подготовка специалиста-профессионала, педагога-воспитателя, обладающего новым 
педагогическим мышлением, учителя-гуманиста, способного решать сложные задачи 
обучения, воспитания и развития подрастающего поколения. 

Воспитательная работа в вузе в современных условиях – это особый приоритетный 
вид деятельности, который имеет направленность на формирование и развитие личности 
студента в условиях постоянного сотрудничества, субъект-субъектного взаимодействия и 
совместной деятельности преподавателей и студентов и предусматривает организацию 
научно обоснованного целостного воспитательного процесса в единстве с саморазвитием 
личности воспитателя и воспитуемого. 

Совместная деятельность предполагает способность ее участников делать что-то 
важное для каждого из них вместе. Когда они делают что-то новое (объективно и 
субъективно), то возникает ситуация совместного творчества. Творчество студента 
направлено на изменение мира вокруг себя, творчество преподавателя – на формирование 
и развитие студента. 

Современная деятельность в сфере воспитания открывает интересные возможности 
для педагогического творчества. Так строится учебным процесс в вузе по инновационным 
моделям обучения при условии такой профессиональной позиции преподавателя, которая 
должна являться творчеством в двух планах: в плане готовности поддержать 
непрерывную перестройку студентами своего опыта. Последнее предполагает ряд 
ориентиров в деятельности преподавателя, неразрывно связанных особенностями его 
личностного склада: гибкость, открытость, широта суждений, искренний интерес к 
студенту и т.д. Инновационные модели обучения опираются на особый способ 
развертывания хода учебного познания, обучение на основе непосредственно 
переживаемого опыта. 

Творческие возможности конкретного педагога-воспитателя зависят от его 
установки на себя в позиции воспитателя: воспитывает ли он, прежде всего себя как 
передатчика-транслятора норм, правил педагогической деятельности или как 
профессионала, действия которого определяются не цель. Трансляции, а задачей влияния 
на конкретных студентов.  

Не менее важны способности преподавателя (психологические особенности, 
определяющие уровень и быстроту освоения деятельности), глубина и масштаб знаний и 
умений в сфере воспитания. Преподаватель-воспитатель, владеющий большим набором 
приемов, методик, способов действий, скорее начинает их комбинировать, 
совершенствовать для изменения педагогической ситуации. 

Гуманизация отношений в границах воспитательной системы вуза предполагает 
способность преподавателя работать не только на организационно-педагогическом, но и 
на психолого-педагогическом уровне. 

Издержки в воспитании во многом свидетельствуют о недостатке знаний и умений 
преподавателей в области педагогической психологии. Необходимость быть 
преподавателем-воспитателем и преподавателем-психологом в условиях воспитательной 
системы вуза очевидна, если эта система становится гуманистической и развивается как 
гуманистическая. Обоснованность «заказа» системы на преподавателя с психологической 
точки зрения определяется следующими обстоятельствами: 

1. Основной линией гуманистической воспитательной системы является укрепление 
общей доброжелательности, творческой атмосферы. Преподаватель должен владеть 
психологическими средствами развития коллективной гуманистической атмосферы. 
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2. Каждый преподаватель должен владеть средствами психологической диагностики 
для создания условий развития личности, проявления индивидуальных особенностей 
студента. 

Особый смысл приобретает в вузе идея педагогической поддержки. Суть ее состоит в 
том, чтобы помогать студенту преодолевать то или иное препятствие, трудность, 
ориентируясь на имеющиеся у него реальные и потенциальные возможности и 
способности, развивая у него потребность в успешности самостоятельных действий. 
Поддерживающая деятельность преподавателя осуществляется при соблюдении 
следующих условий: 

1) согласие студента на помощь и поддержку; 
2) предоставление приоритета студенту в решении его собственных проблем; 
3) совместность, сотрудничество, содействие как содержательно-технологические 

основы деятельности; 
4) соблюдение принципа конфиденциальности; 
5) доброжелательность и безоценочность в поведении преподавателя; 
6) защита прав и интересов студента на всем пространстве его жизни. 
В условиях вуза особое значение приобретает групповая форма опосредованной 

поддержки студентов: 
– работа преподавательского коллектива в период адаптации студентов к вузовской 

жизни; 
– работа со студентами, имеющими сложные проблемы (неуспеваемость, 

повышенную тревожность, неуверенность в себе); 
– включение студентов в коллективно-творческую деятельность,  

в ходе которой может быть оказана разного рода поддержка в развитии их способностей, 
интеллекта, склонностей. 

Преподавателю важно осознать, что воспитание по сути «вплетено» в весь процесс 
передачи содержания образования, различные методы обучения и формы учебной работы 
в вузе. Воспитательный потенциал субъект-субъектного взаимодействия учителя и 
ученика, преподавателя и студента может быть раскрыть и в трудовой деятельности, и в 
художественной. 

Главным воспитательным фактором в организации взаимодействия и сотрудничества 
преподавателя и студента являются складывающиеся отношения в границах 
воспитательной деятельности. 

 
 

Шорохова И.В. 
 

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
студентов вуза: опыт, проблемы, перспективы 

 
Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи 

становится сегодня одним из ключевых условий стабильного и успешного развития 
России.  

Давно назрела и остро встала перед обществом задача воссоздания 
общенациональной и консолидирующей идеи, ценностей, ориентиров, идеалов, 
девальвированных в последнее время.  

Современное состояние гражданско-патриотического и духовно-нравственного 
воспитания в России предопределено ее недавним историческим прошлым.  

В советский период естественное понимание патриотизма, духовности, 
нравственности, гражданственности, имевших глубокие исторические корни, было 
искусственно подменено «коммунистическим патриотизмом». Вместе с тем мощная 
государственная поддержка советского патриотического воспитания способствовала 
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формированию у молодёжи любви и уважения к Отечеству, понятия о гражданском долге, 
понимания необходимости служить интересам страны и общества. Для этого 
использовался широкий круг инструментов: политическая пропаганда, образование, 
культура, институты информационного воздействия.  

Но чрезмерная идеологизация этой работы привела к тому, что советский 
патриотизм оказался лишенным его духовно-нравственных основ, оторванным от 
реальных процессов и явлений, происходивших в стране и мире. 

В 1990-е годы на волне разрушения всего советского Россия утратила и саму 
практику духовно-нравственного воспитания молодёжи, и понимание необходимости 
этого процесса. Политическое, экономическое и социальное многообразие постсоветской 
России предоставило возможности для самореализации подрастающего поколения в 
любой сфере. Лишь со временем стало понятно, что свобода и бесконтрольность 
молодежи в области воспитания привели к потере духовно-нравственных ориентиров у 
нескольких поколений россиян.  

В молодёжной среде современной России слабо развита культура ответственного 
гражданского поведения, самоорганизации, недостаточно высока мотивация к участию в 
общественной деятельности. Делая ставку на определенную неразборчивость в выборе 
средств, используемых молодёжью, деструктивные силы начинают манипулировать ими, 
провоцируют асоциальное поведение молодёжных групп для достижения своих целей.  

В исконно многонациональной России сегодня серьёзно обострился национальный 
вопрос. Патриотизм стал вырождаться в национализм. У подрастающего поколения во 
многом утрачено понимание важности межнациональной толерантности и уважительного 
признания права на религиозные и культурные традиции другого.  

Современное российское общество остро негативно реагирует на любые попытки 
государства организовать и направить процесс воспитания молодёжи. В СМИ, области 
политики, образования и культуры идут бурные дискуссии об угрозах государственной и 
идеологической экспансии на личный выбор и индивидуальные оценки россиян. Всё это 
не имеет никакого отношения к духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 
будущих поколений. При этом для большей части сограждан, неравнодушных к тому, в 
какой стране будут жить их дети и внуки, очевидно, что для всех россиян просто 
необходимо гордиться своей страной, знать её историю, уважать и любить народ, 
населяющий Россию.  

Этого невозможно достичь без продуманной государственной политики в области 
образования и духовно-нравственного, патриотического воспитания.  

Пока такие концепции разрабатываются и проходят бурные общественные 
обсуждения преподавательское сообщество, понимая своё значение в области воспитания 
молодежи, вынуждено самостоятельно, зачастую вслепую, заниматься воспитанием 
гражданственности и духовно-нравственных устоев подрастающего поколения. 

Хотелось бы поделиться опытом воспитательной работы среди студентов-историков. 
С 2008 по 2012 год я являлась заместителем декана историко-филологического факультета 
Карельской государственной педагогической академии, а с сентября 2013 года после её 
присоединения к Петрозаводскому государственному университету исполняю 
обязанности заместителя декана по воспитательной работе исторического факультета 
ПетрГУ.  

Основой гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 
студентов-историков является сам предмет истории Российского государства и мировой 
цивилизации. В ходе профессиональной подготовки студенты узнают не только 
исторические основы развития России, особенности её внутренней и внешней политики, 
но и знакомятся более детально с культурой страны, особенностями её территориального 
и национального устройства. На конкретных исторических примерах становятся очевидны 
и достижения России, и её объективные и субъективные проблемы. 
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В 2008 году, когда я только начала работать в деканате, в Петрозаводске проходил 
семинар «Поликультурное изменение в преподавании истории в современной школе: 
сотрудничество учителя, учеников и семьи как условие воспитания толерантного сознания 
молодёжи». Размышляя над темой семинара, я задалась вопросом: готовы ли студенты-
историки Карельской государственной педагогической академии самостоятельно 
разрешать многообразные общественные конфликты, терпимо относиться к иной форме 
социального бытования и культуры, и в состоянии ли они научить этому подрастающее 
поколение?  

В проведенном мною анкетировании по этим проблемам приняло участие 95 
студентов I, II, III и IV курсов, обучавшихся в КГПА по специальности «учитель 
истории».  

Перед студентами, чуть больше половины из которых уже проходили школьную 
практику, была поставлена задача, назвать темы школьных уроков истории, которые 
могут помочь учителю показать детям виды социальных конфликтов, их причины, 
исторические примеры преодоления социальной напряженности, а также последствия 
этих вариантов разрешения конфликтов для общества.  

Небольшая группа студентов пошла по пути обобщения тематики уроков. Среди 
ответов можно было встретить такие примеры: «Темы, связанные с объединением 
территории насильственным путем», «История России XVIII и XIX вв.», 
«Многонациональность государства».  

Большая часть студентов полагала, что темы социального развития стран мира на 
разных этапах, народные восстания в России (Медный, Соляной бунты, восстания Е. 
Пугачева и С. Разина), борьба социальных групп за свои права (восстание декабристов, 
Раскол в Русской православной церкви) являются наиболее репрезентативными для 
формирования у школьников знаний о способах решения социальных конфликтов в 
прошлом.  

Важно отметить, что я привела все варианты, которые предложили студенты. Они не 
видели других тем в истории России и других стран для использования их в качестве 
модели при решении указанной проблемы.  

Еще более неожиданными были многочисленные ответы, в которых студенты 
называли уроки по истории войн (в том числе и Великой Отечественной войны), по 
истории внешней политики и дипломатии в качестве занятий, на которых возможно не 
только показать социальные конфликты и пути их разрешения. Варианты преодоления 
указанных студентами конфликтов были связаны с насилием и за редким исключением не 
привели к позитивным результатам для общества.  

Интересно, что историю России XX века будущие учителя вообще не рассматривали 
в качестве материала для иллюстрации многочисленных вариантов социальных 
конфликтов и для воспитания у школьников терпимости. Возможно, это связано с тем, что 
советская история еще не имеет в сознании россиян четкой определенности, еще не 
устоялись оценки многих событий.  

Совсем не указали студенты уроки по развитию культуры в российском 
многонациональном государстве на разных этапах его истории. Но именно на этих уроках 
можно учить школьников видеть и понимать красоту мира в его этническом и культурном 
многообразии. 

Все опрошенные студенты считали, что учителю истории следует обращать 
внимание школьников на варианты решения социальных конфликтов в прошлом. Это 
поможет учащимся распознавать социальные конфликты и выбирать в будущем 
приемлемые для социума принципы их решения. 

Студенты предложили формировать у школьников толерантные отношения в 
обществе и на внеклассных мероприятиях. В современных многонациональных классах 
студенты находили целесообразным проводить дни национальной культуры. На них 
представители разных народов могли бы рассказать о своих национальных традициях, 
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обычаях, познакомить одноклассников с особенностями кухни и одежды. Опыт некоторых 
студентов в проведении подобных мероприятий показывает, что школьники живо 
интересовались такими праздниками и готовы были в них участвовать. Знакомство с 
национальными особенностями помогает увидеть и понять различия народов и их образ 
жизни. То, что человек познал, он перестаёт бояться. 

Студенты отмечали, что на всех указанных внеклассных занятиях по формированию 
и закреплению модели толерантных отношений в обществе необходимо присутствие 
родителей учеников и представителей педагогического коллектива школы. Это позволит 
подрастающим гражданам России осознать важность поднятых проблем, поможет 
родителям и детям лучше понять друг друга, обеспечит передачу социального опыта.  

Результаты проведенного анкетирования послужили основой для дальнейшей 
воспитательной работы среди студентов историко-филологического факультета КГПА.  

В подготовке студентов-историков всегда не хватало времени на исследование 
культуры России в разные периоды её истории. Эти темы выносились, как правило, на 
самостоятельное изучение студентами. Знание их ограничивалось набором отдельных 
фактов и имён в области культуры. Современные стандарты образования позволили 
изменить эту ситуацию. Сегодня студентам-историкам читается много разноплановых 
курсов по истории культуры России и стран Европы и Востока. Это позволяет не только 
расширить кругозор студентов, но и сформировать у них понимание важнейшего места, 
которое занимает российская культура в истории мировой культуры. Студенты учатся 
видеть и ценить красоту мира в её вариативности.  

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание студентов-историков и вообще 
студенческой молодёжи невозможно без живого наполнения знаний по культуре России и 
Европейского Севера непосредственным знакомством с памятниками архитектуры, 
живописи, музыки, народного творчества. На протяжении нескольких лет я 
организовывала образовательные маршруты студентов историко-филологического 
факультета КГПА. Эти трёхдневные поездки на автобусе в Санкт-Петербург, Псков, 
Новгород, Печёры, «по Пушкинским местам» финансировала педакадемия. 
Образовательные маршруты были очень востребованы студентами. Три дня напряженного 
культурного, нравственного и духовного поиска, осмысления истории и культуры России 
всегда положительно отражались на учебной успеваемости студентов, на их личностном 
росте и научном поиске. 

Карелия относится к экономически депрессивным регионам РФ. Студенты, 
поступавшие ранее в КГПА, а теперь переведённые в ПетрГУ, зачастую родом из 
отдалённых районов республики. Такие образовательные маршруты для многих из них – 
первая возможность прикоснуться к живой истории России, почувствовать величие и 
уникальность нашей страны. К сожалению, эта важная традиция в формировании 
национального самосознания и гражданской идентичности студентов была утрачена с 
вхождением педакадемии в состав ПетрГУ.  

Однако Республика Карелия обладает немалым собственным потенциалом в этой 
области. Карельские театры, музеи, выставочные центры охотно сотрудничают с вузами в 
области духовно-нравственного развития студентов.  

Национальный музей РК работает со студентами историками-педагогами по 
программе исторического музееведения и краеведения. Студентами были созданы 
музейные выставки «По мотивам карельских сказок» и «Моя семейная реликвия». 
Национальный музей проводит интересные и научно значимые конференции и круглые 
столы по истории России и карельского региона. В них деятельное участие принимают 
студенты исторического отделения.  

Музей изобразительных искусств РК открывает двери для знакомства студентов не 
только с «Древней иконописью Карелии», но и с шедеврами мировой культуры.  

В этой связи для формирования национального самосознания и патриотических 
чувств немаловажную роль играет ориентация студентов-историков в их научном поиске 
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на изучение истории карельского края. Важным дополнением в этой работе являются 
ежегодные студенческие научные конференции. Следует особенно отметить 
конференции, посвященные юбилейным датам Великой Отечественной войны. Такие 
научные мероприятия имеют важное воспитательное значение. Через осознание цены 
Великой Победы формируется истинная любовь и уважение к российскому народу. 

Огромным воспитательным потенциалом обладает программа петрозаводского 
кинотеатра «Премьер». Из богатого фильмофонда можно выбрать для коллективного 
просмотра и последующего обсуждения со студентами советские и российские 
художественные и документальные фильмы по отечественной и мировой истории и 
культуре.  

Представление о важности семейных ценностей формируются у студентов через их 
приобщение к исследованию истории семьи. Большой отклик среди молодёжи 
Петрозаводска нашли инициативы Национального архива РК и Национального музея РК, 
направленные на собирание и изучение семейных материальных и духовных ценностей. 
По итогам этой работы прошли научные конференции и студенческие выставки.  

В формировании национального и гражданского самосознания студентов большую 
роль играют и другие аспекты воспитательной работы в вузе. Важно выпустить не только 
хорошо подготовленного специалиста, но и гражданина с активной жизненной позицией, 
ведущего здоровый образ жизни. Для этого направления воспитательной деятельности в 
вузе большое значение имеет работа кураторов студенческих групп. 

Современная молодёжь на момент поступления в вуз оказывается совершенно не 
способной к самостоятельной жизни в отрыве от родительской заботы и контроля. 
Студенты, проживающие в общежитии, зачастую не в состоянии даже приготовить себе 
еду. Бытовые и коммунальные «аварии», которые случаются со студентами в общежитии 
особенно часто на первом курсе, порой вызывают смех и всегда удивление от 
неприспособленности студента к решению элементарных бытовых проблем. 

Институт кураторов, созданный в вузах, играет важную роль в адаптации студентов 
к самостоятельной жизни. Кураторы первого курса и заместитель декана факультета ходят 
вечерами в студенческие общежития, встречаются со студентами, помогают им решать 
бытовые вопросы. Неформальное общение преподавателей и студентов помогает 
установить хорошие деловые и личные взаимоотношения. Это налаживает и облегчает 
контакт профессорско-преподавательского коллектива вуза и студентов, без которого 
невозможно воспитание гражданской идентичности молодёжи. 

Важно отметить, что работа куратора для первокурсника, для воспитательной работы 
на факультете имеет огромное значение. Хороший куратор – это человек, который 
поможет, выслушает, объяснит, сориентирует студента. Эта работа требует большого 
напряжения душевных сил, занимает много времени, требует от куратора активности и 
быть готовым поддержать студенческую инициативу. К сожалению, эта трудная и важная 
работа по воспитанию хороших людей и активных, ответственных сограждан, либо 
вообще не оплачивается, либо оценивается в неприлично малом денежном выражении. 
Это негативно сказывается на работе большинства кураторов вуза. На должность 
кураторов назначаются, как правило, случайные люди. Они выполняют только 
минимальный объем необходимой воспитательной работы, работают от случая к случаю. 
Без повышения оплаты труда кураторов невозможно качественно улучшить гражданско-
патриотическое и духовно-нравственное воспитание студенческой молодёжи. 

Кураторам и заместителю декана приходится учить студентов элементарным 
нормами и правилам поведения в обществе. Иногда эти проблемы связаны с недостатками 
или полным отсутствием семейного воспитания, а иногда носят характер личного 
социального протеста. В обоих случаях проблема решается индивидуально. Если слово и 
личный пример преподавателя не дали положительного воспитательного эффекта, то в 
КГПА можно было обратиться в психологическую службу, оказывавшую поддержку 
студентам. Специалисты разбирались в проблеме и оказывали квалифицированную 
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помощь. После присоединения педакадемии к ПетрГУ эта служба перестала работать. 
Отдел по работе со студентами университета к середине октября 2013 года ещё не наладил 
работу своей собственной службы психологической помощи студентам.  

Воспитательная работа с первокурсниками по адаптации их к студенческой и 
самостоятельной жизни после объединения двух крупнейших вузов республики стала 
давать сбои. В КГПА психологическая служба и факультет психологии оказывали другим 
факультетам большую помощь в проведении психологических тренингов на сплочение 
студенческих групп первого курса, на формирование у студентов активного отношения к 
жизни, на выработку у первокурсников психологической устойчивости к возросшим 
учебным нагрузкам. Поскольку психологический факультет сохранил своё существование 
в виде отдельного института в составе ПетрГУ, остаётся надежда на то, что важное для 
воспитательной работы в студенческой среде вуза направление деятельности психологов 
университета возобновится. 

Современный вуз располагает множеством возможностей для воспитания у 
студентов потребности в здоровом образе жизни. Появились тренажерные залы, 
разнообразные спортивные секции. Регулярно проводятся студенческие спортивные 
соревнования. Молодёжь активно участвует в спортивных национальных проектах «Кросс 
нации», «Российский азимут», «Лыжня России». Если несколько лет назад к участию в 
этих соревнованиях студентов приходилось практически принуждать, то в последнее 
время достаточно их проинформировать о предстоящем спортивном событии. Молодёжь с 
радостью присоединяется к спортивному празднику. 

Взаимопомощь и сострадание, чувство ответственности и сопричастности к судьбам 
тех, кто по разным причинам нуждается в помощи общества, формируются в 
студенческой среде через акции «Стань донором», посильной помощи детям-сиротам, 
бездомным людям и бродячим животным.  

В последние годы среди молодёжи набирает популярность волонтерское движение. 
Оно охватывает разнообразные направления деятельности: от помощи конкретному 
человеку или социальной группе (ветераны ВОВ) до работы на Универсиаде в Казани в 
2013 году и на Олимпиаде в Сочи-2014. Совместная деятельность на благо другого 
человека, гражданина России помогает студентам преодолеть замкнутость и 
неуверенность в собственных силах, вселяет твердое убеждение в том, что от их действий 
зависит будущее. 

Когда студент попадает в трудную жизненную ситуацию, крайне необходимы 
поддержка и помощь. Их он может получить и на факультете, и в сильной студенческой 
профсоюзной организации. Осознание того, что тебе обязательно помогут, формирует у 
студентов не только психологическую устойчивость, уверенность в себе, но и чувство 
гражданской солидарности. 

Для формирования у студентов устойчивой гражданской позиции представляется 
необходимым проведение встреч и бесед молодёжи вузов с представителями 
правоохранительных структур и органов власти. Опыт работы с МВД, ГИБДД, 
Прокуратурой РК показывает, что у студентов подобные встречи вызывают интерес. 
Представители правопорядка рассказывают студентам о правонарушениях, их 
последствиях, ориентируют студентов, как надо вести себя в сложных ситуациях. 
Студенты престают бояться представителей власти, узнают о своих правах, об 
ответственности за правонарушения.  

В этой работе важно наладить прямой контакт с руководством органов защиты 
правопорядка. Иногда на встречу со студентами приходят неподготовленные для работы с 
живой студенческой группой сотрудники. Больший воспитательный эффект достигается, 
когда имеет место живое общение, диалог и открытое обсуждение наболевших проблем. 

Помимо указанных направлений воспитательной работы со студентами вузов 
представляется необходимым улучшение экономического климата и материального 
благосостояния населения республики Карелия. Патриотическое и духовно-нравственное 
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воспитание карельского студенчества должно быть неразрывно связано с изменением 
жизни граждан к лучшему. Социально ответственная молодёжь должна иметь 
возможность применить свои силы на благо Карелии и России. Для этого должны быть 
рабочие места, развитое гражданское общество, грамотное правительство и уверенность в 
будущем.  
 
 
 

Ткач Л.Т. 
 

Патриотическое воспитание студентов средствами поликультурного 
содержания педагогического образования 

 
В статье рассматриваются особенности проектирования и реализации содержания 

учебных курсов в современном педагогическом образовании с учетом общедидактических 
и региональных требований на основе принципа поликультурности, возможности 
осуществления патриотического воспитания студентов средствами поликультурного 
содержания педагогического образования. 

Современное педагогическое образование в контексте происходящих 
социокультурных перемен призвано обеспечить готовность выпускников к деятельности в 
поликультурном образовательном пространстве. Такая готовность предполагает 
сформированность продуктивного мышления, творческих способностей студента на 
основе глубокого понимания культуры, истории, освоения культурного наследия, 
овладения культурой профессиональной деятельности. Поликультурное образование 
делает востребованными наличие у педагога таких компетенций, как:  

 готовность использовать основные положения социо-гуманитарных наук при 
решении профессионально-педагогических задач;  

 способность использовать в профессиональной деятельности основные законы 
развития современной социокультурной среды, межкультурного взаимодействия, правила 
коммуникации; 

 владение нормами морали и основами нравственно-конструктивного поведения;  
 способность учитывать культурные, этнические и конфессиональные различия 

участников образовательного процесса при проектировании и осуществлении различного 
рода социальных взаимодействий;  

 владение современными образовательными технологиями, обеспечивающими 
взаимодействие педагога с ребенком и другими субъектами образовательного процесса на 
принципах взаимоуважения и диалога культур. 

Эти компетенции формируются у студентов в процессе изучения истории, 
культурологии, философии, дисциплин психолого-педагогического цикла, прежде всего 
педагогики и психологии. Но особая роль в их развитии принадлежит, на наш взгляд, 
учебному курсу «Педагогические основы межкультурного общения» по ряду позиций. 

Во-первых, изучение данной дисциплины направлено на подготовку будущих 
педагогов к организации взаимодействия с представителями различных этнических 
культур и субъектов образовательного процесса. 

Во-вторых, изучение курса направлено на формирование профессионально-
значимых компетенций студентов на основе глубокого изучения истории и традиций 
родного края, региональных особенностей, развития умений отбирать и 
систематизировать материал, который доступен для использования в педагогическом 
процессе образовательного учреждения. 

В-третьих, эффективность профессиональной подготовки студентов в ходе изучения 
курса достигается комплексным подходом к обучению и воспитанию; проблемным 
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изучением тем курса; активизацией познавательно-творческих интересов и способностей 
будущих педагогов; развивающей направленностью курса; межпредметными связями 
учебных предметов; использованием технических средств и интерактивных методов 
обучения, разнообразных средств наглядности и Интернет-ресурсов. 

Основной целью освоения дисциплины является: формирование у студентов 
ценностного сознания, позволяющего грамотно взаимодействовать с представителями 
различных культур и субкультур, способности ориентироваться в современных 
тенденциях межкультурного взаимодействия. 

Программа определяет следующие конкретные учебно-воспитательные задачи курса: 
 приобщение студентов к национально-культурным образовательным традициям 

народов Республики Молдова; 
 формирование межкультурной компетентности будущих педагогов (включающей 

ранее обозначенные компетенции). 
 воспитание поликультурной толерантности, создание интеробразовательной 

перспективы. 
При отборе содержания и организации учебного материала мы руководствовались 

рядом общедидактических принципов. Основополагающим является принцип 
поликультурности (Е.В. Бондаревская, В.П. Борисенков, О.В. Гукаленко, Л.Т. Ткач), 
который призван отразить многоэтническую природу поликультурного общества, и 
предполагает, что при конструировании содержания образования в нем непременно 
должны найти отражение определенные элементы разных этнических культур, 
представленных в регионе, государстве и мире; знания о человеке, его ментальности, 
механизм этнокультурной идентификации личности в аспекте гармонизации 
межэтнических отношений, обусловливающий развитие целостного поликультурного 
мировоззрения, коммуникативных способностей личности. 

При этом основополагающими должны быть положения о том, что этнические 
культуры есть всеобщее богатство всех людей, населяющих страну, что 
общенациональная культура – продукт исторического процесса взаимообогащения и 
взаимопроникновения этнических культур. 

Наряду с ним, при разработке содержания дисциплины учитывался принцип 
историко-культурной направленности национального образования, определяющий 
необходимость раскрытия исторической обусловленности явлений прошлого и 
настоящего, изучения фольклора, национального искусства, обычаев и традиций.  

Также мы исходили из того, что образование должно предлагать многообразие 
вариантов знаний и образцов поведения, обращаясь к природной потребности человека 
выбирать, что способствует выражению внутреннего мира личности (С.В. Кульневич).  

Цель и задачи курса реализуются посредством организации теоретического и 
практического обучения. В процессе изучения дисциплины используются традиционные и 
интерактивные образовательные технологии: лекции (лекция-визуализация, проблемная 
лекция); семинарские занятия (семинар-дискуссия, семинар в форме круглого стола, 
профессионально-ориентированный семинар, тренинговые занятия), проектная 
деятельность с использованием мультимедиа. В ходе лекционного курса студенты 
осваивают систему знаний, раскрывающих такие понятия, как: культура, диалог культур, 
общение как фактор межкультурного и педагогического взаимодействия, виды и формы 
межличностных отношений в поликультурном социуме, этническая идентичность, 
межкультурная компетентность, конфликт в межкультурном взаимодействии. 

Особое внимание уделяется раскрытию таких тем, как: традиции и обычаи в 
межкультурной коммуникации, фольклор как компонент межкультурной коммуникации, 
формы воспитательной работы в поликультурном образовательном пространстве. 

На становление межкультурной компетентности будущих педагогов направлены 
семинарские и практические занятия. Со студентами организуется тренинг по развитию 
способностей к межкультурному общению, тренинг успешного общения. Они 
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разрабатывают упражнения для детей, родителей, сотрудников образовательного 
учреждения, систематизируют их в программах для субъектов образовательного процесса 
по подготовке к межкультурному взаимодействию (просвещение, инструктаж, тренинг). В 
ходе практических занятий решают конфликтные ситуации и обосновывают условия и 
пути установления конструктивных взаимоотношений. 

В процессе самостоятельной работы по изучению дисциплины студенты выполняют 
ряд исследовательских заданий: описание народных традиций и обычаев, отбор образцов 
малых жанров фольклора представителей этносов, проживающих на территории РМ. Они 
также проектируют сценарии образовательной деятельности межкультурной и 
этнопедагогической направленности. Изучение курса заканчивается организацией 
практико-ориентированного семинара (тема по выбору студентов), в ходе которого 
организуется дискуссия по актуальным проблемам межкультурной коммуникации и 
демонстрируются образцы практической деятельности студентов по реализации целей и 
задач поликультурного воспитания. 

Особенности проводимой работы рассмотрим на примере практико-
ориентированного семинара на тему «Общение в поликультурном образовательном 
пространстве»  

В начале работы семинара проводится проблемно-тренинговое задание «Я – звезда». 
Участникам предлагаются звезды из бумаги разных цветов (красный, желтый, зеленый, 
голубой) и привлекается их внимание к плакату, на котором перечислены самые 
разнообразные личностные качества: активность, альтруизм, 
артистичность,ассертивность, бескорыстие, благородство, великодушие, воля, 
доброжелательность, дружелюбие, жизнелюбие, заботливость, интеллигентность, 
искренность, любознательность, мудрость, оптимизм, остроумие, отважность, 
отзывчивость, патриотизм, правдивость, приветливость, решительность, романтичность, 
собранность, способность созидать, трудолюбие, толерантность, тактичность, точность, 
улыбчивость, умение быть благодарным, умение понимать и другие. Каждому 
необходимо внимательно прочитать слова, на своей звездочке в центре написать «Я», а на 
лучах написать те качества, которые (по мнению участника) позволят ему стать звездой в 
общении. 

Затем, в первой части семинара организуется дискуссия, в ходе которой 
обсуждаются следующие вопросы: межкультурное общение в современном мире, 
проблема понимания в межкультурной коммуникации, сущность и механизм процесса 
восприятия, культура и восприятие, ошибки атрибуции и их влияние на процесс 
межкультурной коммуникации, стереотипы и их значение в межкультурной 
коммуникации, ассертивность как условие эффективного общения. По окончанию 
дискуссии проводится тренинг по развитию способностей к ассертивному общению: 
«Определи, что означает этот жест», «Передай мимикой эмоциональное состояние», 
«Помоги узнать». 

Вторая часть практико-ориентированного семинара предполагает выявление уровня 
сформированности межкультурной компетентности. Из присутствующих преподавателей, 
практических работников создается экспертная группа, которая оценивает деятельность 
студентов.  

В ходе описываемого семинара студенты демонстрируют творческие проекты 
воспитательных дел. Накануне, после совместного со студентами утверждения темы, они 
получают задание: разработать проект воспитательного дела для национальной и 
поликультурной школы. 

Демонстрация проектов началась под мелодию «Как прекрасен этот мир» (муз. Д. 
Тухманова, сл. В. Харитонова). На глобусе, символизирующем земной шар, ведущий 
показывает разные материки, называет и показывает отдельные страны, останавливается 
на государстве Республика Молдова и показывает место, где находимся мы. 
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В творческом проекте «Я, ты, он, она – вместе целая страна», направленном на 
решение задач поликультурного воспитания, были использованы малые жанры народного 
фольклора, элементы народных подвижных игр. В качестве оформления была 
подготовлена выставка народной игрушки, использованы национальные костюмы. 

Выразительной и ценностно-содержательной была сценка «Мама», в которой 
последовательно выходили студентки-«мамы» с «младенцами» (куклами на руках) в 
национальных костюмах и пели колыбельные песни на родном языке (гагаузском, 
молдавском, русском), демонстрируя материнскую любовь, заботу о детях как ценность у 
разных народов.  

Для национальной школы был представлен проект «Путешествие по родному краю», 
направленный на воспитание гражданско-патриотических чувств, любви к малой Родине. 
Стену украшал флаг Гагаузии. Под мелодию «С чего начинается Родина?» (муз. В. 
Баснера, сл. М. Матусовского) была организована «обзорная экскурсия» с помощью 
демонстрации достопримечательностей родного края на слайдах.  

Отдельные фрагменты истории края были озвучены в сценке «Наши бабушки»: 
студентки в костюмах показали отдыхающих после работы бабушек, которые активно 
обсуждают все насущные проблемы. В данном случае надо было оказать помощь внукам в 
выполнении домашнего задания и вспомнить, откуда и как появился гагаузский народ. 

В конце семинара было использовано рефлексивное упражнение «Сегодня Я…». 
Участники высказывали мнение о том, что они для себя нового узнали, увидели, 
услышали, поняли и т.д. Например, один из экспертов сказал: «Я увидела, как студенты 
готовятся к предстоящей практике в школе»; студенты-участники: «Я даже не думала, что 
у меня может так получиться»; «Теперь я знаю, что можно избавиться от страха»; «Можно 
научиться понимать друг друга и без слов». Заключительным моментом семинара была 
фраза Б. Окуджавы «Давайте говорить друг другу комплименты…» и фонограмма его 
песни.  

Итоговая аттестация студентов по курсу «Педагогические основы межкультурного 
общения» носит комплексный характер и включает: защиту реферата, ответ на 
экзаменационный вопрос, подготовку и демонстрацию проекта профессионально-
ориентированной деятельности по реализации разнообразных аспектов межкультурного 
общения. 

В тематике рефератов отражены разнообразные аспекты этнической культуры, 
например: малые жанры (гагаузского, молдавского, украинского русского и др.) 
фольклора. Народная сказка в образовательном процессе. Народные обрядовые песни. 
Народные праздники и обряды. Народные игры в образовательном процессе. Народные 
промыслы и ремесла (по выбору). Народная игрушка (по выбору). Национальный костюм 
(национальность по выбору). Национальная кухня (национальность по выбору). 
Национальный интерьер (национальность по выбору). Ознакомление детей с родным 
краем. Ознакомление детей с символикой страны.  

Самостоятельный выбор темы, ее раскрытие предполагает углубленное изучение 
проблемы, реализацию задач личностной идентификации студента в культуре как 
осознание своей принадлежности к определенной этнической общности.  

Решение педагогических задач в процессе поликультурного образования студентов 
способствует установлению положительных контактов между представителями разных 
этносов, развитию продуктивного взаимодействия, воспитанию гражданско-
патриотических чувств. 
 

Бауэр Т.В. 
 

Патриотическое воспитание в преподавании этнологии 
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Патриотическое воспитание на сегодняшний день является одним из приоритетных 
направлений государственной политики. Государственная программа «Патриотическое 
воспитание граждан РФ 2011-2015 гг.», принятая Постановлением Правительства №795 от 
5 октября 2010 г., предусматривает комплекс правовых, нормативных, организационных, 
методических, исследовательских и информационных общероссийских и 
межрегиональных мероприятий по развитию и совершенствованию системы 
патриотического воспитания граждан, направленных на становление патриотизма в 
качестве нравственной основы формирования их активной жизненной позиции1.  

Патриотическое воспитание становится ключевым направлением современного 
российского образования, охватывая все его уровни, включая высшую школу. В связи с 
важнейшей ролью в формировании гражданско-патриотической позиции исторического 
образования особые перспективы должны быть связаны с подготовкой учителей истории, 
призванных в дальнейшем развивать основы патриотического воспитания в системе 
школьного образования.  

Именно поэтому формирование патриотической позиции как ведущей основы в 
развитии современного гражданского общества на базе осознания многовариативности 
культурных форм и их равноправия является одной из основных целей преподавания 
таких дисциплин, как этнология и этнография. Эта цель достигается, прежде всего, 
посредством знакомства с историей и культурой различных этносов, населяющих РФ. С 
учетом регионального компонента в образовании приоритет отдается народам Карелии, 
что способствует формированию уважительного отношения к истории и культуре малой 
Родины. Кроме того, с целью профилактики межнациональных конфликтов значительное 
внимание уделяется изучению народов, этнические образы которых традиционно 
расцениваются негативно. Так, в частности, подробно изучаются народы Кавказа. 

Знакомство с различными этносами позволяет студентам оценить все разнообразие 
культур и через понимание их истории, традиций, обычаев, вклада в российскую культуру 
и историю прийти к осознанию российского национального единства и формированию 
толерантного отношения к представителям других этносов. Последнее представляется 
особенно важным в силу актуальности на современном этапе развития нашего государства 
проблемы межэтнических отношений. Отметим, в частности, недавние события в 
Западном Бирюлево, следствием которых стало принятие Государственной Думой 
законопроекта об ответственности региональных и муниципальных властей в сфере 
межнациональных отношений. Кроме возложения на должностных лиц персональной 
ответственности за возникновение межнациональных и межконфессиональных 
конфликтов на вверенной им территории данный законопроект предполагает наделение 
местных властей полномочиями по защите прав национальных меньшинств, социальной и 
культурной адаптации мигрантов и профилактике межнациональных конфликтов. 
Последняя задача, на наш взгляд, должна достигаться, прежде всего, в процессе 
патриотического воспитания молодежи, направленного на формирование нормативно-
ценностных установок, основанных на признании многообразия и равенства этнических 
культур на территории РФ.  

В связи с поставленными в рамках вышеуказанных дисциплин целями особый 
интерес представляет изучение в неразрывном единстве таких тем, как «Этническое 
сознание и этнический образ» и «Межэтнические конфликты в современной России»2. 
Как справедливо отмечает Я.В. Чеснов, этнический образ «…будучи формой отражения 
действительности, <…> одновременно и программирует эту действительность, поощряя 
или ограничивая поведенческие акты людей»3. Действительно, в процессе межэтнической 
коммуникации человеку свойственно ориентироваться на экстраобразы, т.е. 
представления о наиболее типичных для других этносов индивидах. Эти представления, 
влияя на этнические симпатии и антипатии, могут как облегчить, так и затруднить 
межэтническую коммуникацию, поскольку этнический образ зачастую разительно 
отличается от оригинала. Поэтому одной из основных задач является преодоление 
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предрассудков, могущих послужить базой для формирования различного вида 
ксенофобий, которые, в свою очередь, играют далеко не последнюю роль в возникновении 
межэтнических конфликтов.  

Для решения поставленной задачи в рамках изучения темы «Этническое сознание и 
этнический образ» используются различные методы работы. Первым этапом является 
ознакомления в ходе лекций с понятием этнического образа, его основными свойствами, 
типовыми характеристиками и формами выражения. Затем студентам предлагается 
актуализовать их собственные представления, связанные с этническим образом кавказца. 
Этот образ выбран неслучайно, поскольку кавказофобия среди русских является, по 
оценкам специалистов, одним из наиболее распространенных в постсоветской России 
негативных гетеростереотипов4. Собирательность образа связана, прежде всего, с 
недифференцированностью кавказских народов в массовом сознании.  

Для выявления представлений, связанных с этническим образом кавказца 
используются такие методы, как ассоциативный эксперимент и свободное описание. 
Студентам предлагается дать ассоциативные ответы на слова-стимулы «Кавказ», 
«кавказцы», а также написать мини-сочинение на тему «Каким я представляю Кавказ и 
кавказцев». Затем студенты выступают в качестве исследователей: каждому предлагается 
провести подобную работу с 2-3 респондентами – учащимися вуза. Следующий этап – 
обобщение и анализ собранного материала, результатом которого становится понимание 
того, что ксенофобские настроения не чужды современному образованному молодому 
человеку.  

В частности, исследование, проведенное в октябре 2013 г., показало, что отношение 
к кавказцам в студенческой среде неоднозначно. В редких случаях оно может быть вполне 
лояльным, правда, с определенной долей настороженности. Наиболее распространенной 
является амбивалентная оценка, т.е. положительно оцениваются представители Кавказа, 
проживающие в рамках своего региона, а отрицательно - те, кто его покинул. Для 
рассуждений, отражающих данную точку зрения, характерна идеализация жителей 
Кавказа и неприятие мигрантов5. К счастью, крайне редко встречается радикальная точка 
зрения, согласно которой кавказцы вне зависимости от места их проживания оцениваются 
негативно. Подобные настроения являются наиболее опасными в плане возможности 
возникновения на их почве межнациональных конфликтов.  

Для текстов, негативно оценивающих как мигрантов, так и кавказцев в целом, 
характерны следующие типовые мотивы и клише. Сами масштабы миграции, как правило, 
гиперболизируются. Достаточно часто Кавказ противопоставляется России, т.е. данный 
регион отторгается, воспринимается как чуждый, не входящий в состав РФ. Кроме того, в 
рассуждениях встречается и универсальная оппозиция прошлое/ настоящее, в рамках 
которой противопоставляется советский период и постсоветская действительность. Для 
текстов также характерны стереотипные представления о том, что мигранты усугубляют 
проблему безработицы, занимая рабочие места6; чтя свои национальные традиции, 
проявляют неуважение к русской культуре; претендуют на русских женщин; проявляют 
агрессию, желание выделиться отнюдь не лучшим, с точки зрения информантов, образом; 
отличаются наглостью и грубостью. Решение назревших проблем, как правило, 
перекладывается информантами на плечи государства.  

Как отмечает И.Кон, «человеческое восприятие вообще сильно зависит от <…> 
ранее выработанной установки к объекту (Кон И. К проблеме национального характера // 
http://scepsis.net/library/id_903.html). Эти установки, зачастую сформированные СМИ7, а 
не основанные на реальном опыте информантов, приобретенном в ходе реального 
взаимодействия с кавказцами и знакомства с их культурой8, затем приходится 
преодолевать в ходе дальнейшей работы.  

Выявить условность наших представлений о кавказцах помогает анализ анекдотов, 
посвященных представителям данной региональной группы. Анекдот как один из 
смеховых жанров фольклора выбран неслучайно, поскольку «…функция смеха — 
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обнажать, обнаруживать правду, раздевать реальность от покровов этикета, 
церемониальности, искусственного неравенства, от всей сложной знаковой системы 
данного общества», что в результате «…уравнивает всех людей»9. Кроме того, смех 
снимает напряжение, страх: мы никогда не смеемся над тем, чего боимся. Особое 
внимание обращается на объективность позиции исследователя и исключение оценочного 
подхода при анализе изучаемого феномена10.  

Далее предлагается сначала с опорой на собственный опыт, а затем и на 
исследовательскую литературу выявить причины формирования этнофобии, поскольку 
понимание механизмов формирования этнофобии во многом способствует ее 
преодолению. Как известно, в основе любой этнофобии лежит восприятие чужого как 
непонятного, непостижимого, и поэтому опасного и враждебного. Поэтому последующее 
детальное знакомство с культурой некоторых народов Кавказа, их вкладом в развитие 
российской государственности и культуры призвано развенчать многочисленные мифы о 
представителях данного региона. Как показывает опыт, особый интерес студентов 
вызывают рассказы о культуре Кавказа, сделанные представителями кавказских народов. 
Отметим также, что при знакомстве с иноэтничными культурами важно не педалировать 
различия, а искать точки соприкосновения, акцентировать внимание на общих ценностях.  

Уже упоминалось, что негативный экстраобраз играет не последнюю роль в развитии 
межэтнических конфликтов. Переходя к этой сложнейшей теме, необходимо нацелить 
студентов на активную работу с учебной и исследовательской литературой, ее 
критический анализ. В рамках предложенной темы изучаются вооруженные конфликты на 
территории Северного Кавказа - осетино-ингушский, чеченский, грузино-абхазо-
осетинский, карабахский. Кроме того, предполагается рассмотрение событий, 
произошедших в Кондопоге в 2006 г11. Выбор этого конфликта для детального изучения 
обусловлен двумя причинами. Во-первых, он произошел на территории Карелии, а во-
вторых, само название города стало «…своеобразным топонимом-логоэпистемом, 
символизирующим массовые беспорядки в маленьких городах»12. Весьма полезным для 
раскрытия механизмов конструирования этнофобий, а также для формирования 
объективного взгляда на кондопожские события оказывается анализ периодической 
печати. 

Таким образом, задача формирования осознанного представления о разнообразии 
культур и проблемах межэтнических отношений в современной России является одной их 
важнейших задач этнологии и этнографии. При этом должно быть четкое понимание того 
факта, что поиск путей к диалогу и компромиссу – одно из непременных условий 
социализации личности в современном мультикультурном обществе.  

1 См. также долгосрочную целевую программу «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия» на 
2012-2015 годы, утвержденную Постановлением Правительства Республики Карелия 
№74-П от 14 марта 2012 г.  

2 Связь этих тем неслучайна, поскольку в этнических стереотипах «…своеобразно 
сконденсирована вся история межнациональных отношений» (Кон И. К проблеме 
национального характера // http://scepsis.net/library/id_903.html).  

3 Чеснов Я.В. Лекции по исторической этнологии: Учебное пособие. М., 1998. С.118 
4 См. Сикевич З.В. Социология и психология национальных отношений: Учебное 

пособие. СПб., 1999. С.92; Шмадченко А.В. Этнические стереотипы в развивающемся 
обществе: феномен "кавказофобии" в России // http://fst.my1.ru/load/shmadchenko/1-1-0-32; 
и др.) 

5 На наш взгляд, мигрантофобия ставит ряд задач не только перед государством, 
которое должно регулировать процесс миграции и разрабатывать и внедрять в практику 
комплексные программы по адаптации мигрантов, но и перед исследователями. Так, 
например, весьма актуальной задачей является изучение микроклимата в школах 
Петрозаводска, где обучаются дети мигрантов. К решению подобной задачи важно 
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привлекать и студентов-исследователей. Кроме того, необходимо нацеливать студентов, 
выходящих на педагогическую практику, на проведение бесед среди учащихся, 
направленных на снятие межнациональной напряженности и профилактику возможных 
конфликтов. 

6 Причем сфера занятости кавказцев в России, по мнению респондентов, либо 
ограничивается деятельностью, не требующей высокой квалификации (продавец на 
рынке, водитель пассажирского транспорта, разнорабочий и т.п.), при этом информантов, 
как правило, возмущает качество выполняемой работы, сама же лексема «гастербайтер» 
чаще всего расценивается как инвектива; либо характеризуется претензиями на сферы, 
обеспечивающие богатство и власть, претендуя тем самым на лучшую, по сравнению с 
основной массой русского населения, долю.  

7 О конструировании этнофобий силами СМИ см. Сикевич З.В. Социология и 
психология национальных отношений: Учебное пособие. СПб., 1999; Шебзухова Ф.А., 
Халюзин В.А. Этнофобия как социально-политическая проблема // 
http://www.pglu.ru/science/researches/nii-panin/vestnik/v3/Shebzuhova_Haljuzin.pdf 

8 Здесь нужно отметить, что определенную роль в формировании этнофобий играют 
как некоторые школьные учебники истории, так и определенные научные работы. См., в 
частности, Шнирельман В. «Патриотическое воспитание»: этнические конфликты и 
школьные учебники истории» // http://scepsis.net/library/id_2710.html; Шнирельман В. 
«Наука и этика, или Могут ли ученые избежать ксенофобии?» // 
http://scepsis.net/library/id_2679.html.  

9 Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В. Смеховой мир Древней Руси. Л.,1984. 
С.15. 

10 По справедливому замечанию Я.В. Чеснова «преодолеть эмоциональную 
окрашенность этнического образа и вскрыть объективно историческое его содержание — 
значит быть готовым к общению с людьми другого этноса» (Чеснов Я.В. Лекции по 
исторической этнологии: Учебное пособие. М., 1998. С.119).О недопустимости 
аксиологического подхода при изучении этнического образа см. также Разумова И.А. 
Этнические образы в преломлении фольклорных жанров // Народная культура Русского 
Севера. Живая традиция / Отв. ред. Н.В.Дранникова, С.В.Козлов. – Архангельск:, 1998. 
С.42. 

11 Примечательно, что в материалах, собранных в ходе исследования, конфликт в 
Кондопоге ни разу не упоминается.  

12 Урванцева Н. Г. «Кондопога = провинция» (Образ города Кондопоги в устной 
словесности) // http://library.karelia.ru/in_dmaterials/kraevedcheskie_chteniay_2009.html). 

 
 

Серебренникова Т.А. 
 

Формирование системы гражданско-патриотического воспитания детей 
и молодежи в УДО (из опыта работы) 

 
Факт удаленности п. Муезерский от культурных центров страны, с одной стороны, 

имеет ряд отрицательных последствий. С другой стороны, местоположение нашего 
лесного посёлка предоставляет возможность педагогам посредством изучения родного 
края осуществлять нравственное и духовное воспитание подрастающего поколения. Мы 
имеем, может быть, единственную в нашей ситуации возможность воспитывать детей, 
учить их заботе о ближнем через общение с природой, а также посредством организации 
их трудовой деятельности. Наша страна, с ее богатой историей, культурой и ремёслами, 
должна формировать будущих граждан преимущественно на своём опыте и традициях.  

Результаты опроса родителей показали, что большинство из них хотели бы воспитать 
своих детей гармонично развитыми людьми и считают важным дополнительное 
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образование детей по военно-патриотическому направлению. Однако родители в силу 
некоторых причин не имеют возможности в полной мере осуществить данную 
воспитательную деятельность. Имея необходимую материально-техническую базу и 
кадровый ресурс, Муезерский районный Дом детского творчества организовал 
деятельность по удовлетворению данной образовательной и социальной потребности 
детей и их родителей. Анализ проведённой работы по патриотическому воспитанию в 
нашем учреждении и районе в целом позволяет утверждать, что имеется уже 
сформировавшаяся система (цикл мероприятий), позволяющая целенаправленно и 
планомерно осуществлять военно-патриотическое и нравственное воспитание детей и 
молодёжи в образовательных учреждениях п. Муезерский. В качестве основной формы 
работы выбраны военно-спортивные игры «Зарничка», «Зарница» и «Орлёнок» (в 
настоящее время – «Победа»). Эти игры решают целый комплекс воспитательных и 
образовательных задач с детьми младшего, среднего и старшего школьного возраста, а 
также с дошкольниками. 

С 2005 года в ходе деятельности по военно-патриотическому воспитанию приняли 
участие 622 человека. 

Проведено: 
 8 игр «Зарница» для среднего школьного возраста, в которых приняли 

участие 36 команд из семи посёлков района и города Костомукша, всего 337 
человек;  

 6 игр «Победа» для старшеклассников: наши команды приняли участие в 2-х 
районных (20 человек), 2-х республиканских (20 человек), организовали 2 
районные игры (9 команд из четырёх посёлков района) всего 130 человек;  

 5 игр «Зарничка» для младших школьников, 12 команд, 135 человек; 
 1 игра «Зарничка» для дошкольников, 2 команды, всего 20 человек.  

Таким образом, дополнительное образование, имея в своём арсенале всё 
разнообразие воспитательных форм, призвано решать важнейшую задачу современной 
системы образования – воспитание патриотизма, а также проблему здорового и 
безопасного образа жизни.  

 
Аверкиева Г.В. 

 
Технология проектирования цели и задач патриотического  

воспитания молодежи 
 

Проектирование цели и задач патриотического воспитания молодежи, несомненно, 
относится к числу социально-значимых направлений педагогической деятельности. 
Осуществляя начальный этап проектирования, педагог неизбежно сталкивается с 
вопросом о сущностной характеристике цели воспитания: цель воспитания – это описание 
прогнозируемых результатов педагогической деятельности или поиск идеалов, которые 
всего лишь указывают направление совершенствования личности? Конкретизация цели 
патриотического воспитания как цели-результата требует обоснования содержательного 
наполнения понятия «патриотическая воспитанность личности». Взгляд на цель 
воспитания как на цель-идеал диктует необходимость описания идеальной личности, 
соответствующей представлениям общества о человеке-патриоте своей страны.  

Выше обозначенные позиции осложняют процесс постановки целей воспитания. 
Какого человека можно считать воспитанным: с минимумом сформированных 
патриотических качеств, с социальной готовностью к патриотической деятельности, со 
сформированной патриотической позицией? Вопрос о содержании цели-идеала также не 
имеет однозначного ответа. Результаты специальных исследований показывают, что до 
сих пор в общественном сознании отсутствуют четкие представления об идеале человека-
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патриота, большинство людей не связывают его с конкретными историческими 
личностями или своими современниками.  

Следовательно, назрела необходимость научного обоснования технологии 
проектирования цели и задач патриотического воспитания молодежи. В ее основу может 
быть положена идея З.И. Васильевой о поэтапном алгоритме целеполагания в 
воспитательной деятельности: стратегическая цель – тактическая цель – оперативная цель 
воспитания.  

Стратегические цели воспитания направлены на получение результата в дальней 
перспективе, задаются «извне» и определяют итог воспитательной деятельности. Данные 
цели напрямую связаны с идеальной целью и соответствуют отдельным направлениям 
воспитания, в том числе и направлению «патриотическое воспитание».  

Стратегические цели конкретизируются в системе тактических и оперативных задач. 
Тактические задачи направлены на существенное изменение личностных качеств 
воспитуемых и предполагают получение результата в ближней перспективе. Оперативные 
задачи соответствуют определенному этапу решения тактических задач, определяются 
самим воспитателем и связаны с его конкретными действиями. 

Отличительные особенности тактических и оперативных задач патриотического 
воспитания определяют их содержательное наполнение. Полагаем, что тактические задачи 
связаны с компонентами патриотической культуры личности, а оперативные с 
конкретными характеристиками, фиксирующими разнообразие компонентов 
патриотической культуры. 

В этой связи возникает необходимость выявления компонентов патриотической 
культуры личности. Анализ специальной литературы и законодательных документов 
позволяет выделить следующие компоненты патриотической культуры личности: 
патриотические (социо-культурные, исторические, социально-политические) знания, 
патриотические чувства, патриотическое сознание, патриотическое отношение, 
потребность в патриотической деятельности в интересах Отечества, патриотические 
качества, патриотические ценности личности. 

Конкретизация содержания каждого компонента патриотической культуры личности 
позволит определить систему оперативных задач патриотического воспитания. Так, 
например, задача, связанная с воспитанием патриотических чувств (на тактическом 
уровне) может быть конкретизирована в комплексе оперативных задач:  

 воспитание чувства любви к своей Родине; чувства гордости за свою страну, 
за подвиги старших поколений;  

 воспитание чувства ответственности за свой гражданский выбор, за 
распространение, сохранение и развитие национальной культуры, за высказывания 
по поводу политических институтов своей страны, государственного и 
конституционного строя;  

 воспитание чувства долга перед Отечеством; чувства уверенности в 
необходимости служения Отечеству; чувства благодарности защитникам 
Отечества; чувства удовлетворенности своей патриотической деятельностью,  

 воспитание чувства уважения к культурному и историческому прошлому 
России, к ее традициям, к Конституции Российской Федерации, к законам, нормам 
общественной и коллективной жизни, к символам Российской Федерации (Герба, 
Флага, Гимна), к другой российской символике и историческим святыням 
Отечества и др. 

Предложенный алгоритм проектирования цели и задач воспитания усилит степень 
осознанности, адекватности и системности педагогических действий, направленных на 
решение стратегической цели – формирование патриотической культуры подрастающего 
поколения. 
 

Федорова Е.Н.  
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Жизнь и деятельность Н.М.Конжиева. 

 

Имя профессора Конжиева, внесшего большой личный вклад в развитие 

просвещения и образования, много лет достойно служившего образованию, по праву 

вошло в историю педагогики и образования Карелия. В Республике Карелия нет ни одного 

образовательного учреждения, где бы ни работали его ученики. В вузах Северо-Запада 

России успешно трудятся десятки преподавателей, прошедших у профессора Конжиева 

школу научно-педагогического поиска и профессионального мастерства и с 

благодарностью своему учителю хранящих добрую память о нем.  

Безупречно высокий авторитет характеризовал  Николая Михайловича в годы 

работы в Карельской государственной педагогической академии. Он всегда пользовался у 

своих коллег в КГПА большим уважением, к его мнению всегда прислушивались, высоко 

ценили его позицию по многим вопросам, имевшим принципиальный, а нередко 

судьбоносный для коллектива нашего вуза характер. 

Николай Михайлович родился в деревне Корчагино Пудожского района Карельской 

АССР в 1932 году в обычной крестьянской семье Михаила Конжиева. Здесь, в Заонежье, 

закладывался его характер, человеколюбие, простота и открытость души. Здесь истоки его 

любви к своей малой родине, которой он был верен до последних дней жизни. 

Исключительное трудолюбие, любовь к своей семье, родным и близким, детям и внукам, 

преданность друзьям, страсть к охоте и рыбалке, - все это формировалось родителями 

Николая Михайловича.  

Большое влияние на становление его характера оказала учеба в Пудожском 

педагогическом училище. Здесь истоки формирования его профессиональной позиции и 

педагогического мастерства. Крепкая дружба на всю жизнь связала Николая Михайловича 

с молодым преподавателем педучилища – фронтовиком, а впоследствии с доктором 

филологических наук, профессором кафедры литературы КГПА Владимиром Петровичем 

Крыловым.  

Как однажды отметил коллега Николая Михайловича по аспирантуре и по работе в 

нашей академии Владимир Александрович Георгиевский, веселый, красивый и 

спортивный паренек из Пудожа всю свою жизнь посвятил благородному делу - служению 

Родине на ниве просвещения, а общий стаж научно-педагогической деятельности Николая 

Михайловича – более полувека.  
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Трудные послевоенные годы, после окончания Пудожского педучилища, Николай 

Конжиев поступает на физико-математический факультет Карело-Финского 

государственного учительского института. В августе 1953 года после успешного 

окончания учительского института он был направлен на работу директором, а также 

учителем математики и физики в Каршевскую семилетнюю школу Пудожского района, в 

которой проработал  с 15 августа 1953г. по 15 октября 1954г.  

После срочной службы в армии в 1956 году Николай Михайлович возвратился к 

педагогической деятельности: работал учителем и директором в Ланкярвикюльской 

восьмилетней и Лахденпохской средней школах Куркийокского района. И сейчас в этих 

школах хранится добрая и благодарная память коллег и учеников о молодом учителе и 

директоре школы.  

В 1961г. Николай Михайлович был назначен заведующим Сортавальского 

районного отдела народного образования, проработал в этом качестве вплоть до 

поступления в аспирантуру Карельского государственного педагогического института в 

октябре 1966 года.   

Научным руководителем аспиранта Конжиева стал профессор Григорий Степанович 

Прозоров – личность легендарная, незаурядная в отечественной педагогике. Обладавший 

высочайшим заслуженным авторитетом и уважением в научно-педагогическом 

сообществе страны, безукоризненной честностью и трудолюбием ученого и педагога, 

Григорий Степанович был требователен и к своим ученикам – аспирантам кафедры 

педагогики: Николаю Михайловичу Конжиеву, Эмилии Дмитриевне Степановой, 

Анатолию Николаевичу Бритвихину, Владимиру Александровичу Георгиевскому, 

Дмитрию Федоровичу Марецкому. Именно они, пройдя школу профессора Прозорова, 

составили в 70-80-е годы основной костяк кафедры педагогики.  

Николай Михайлович Конжиев в 1968 году успешно защитил по педагогике 

кандидатскую диссертацию, а в 1987г. – докторскую диссертацию. 

С 1969 года работает преподавателем, старшим преподавателем, доцентом, 

профессором на кафедре педагогики Карельского государственного педагогического 

института. С 1972 года Н.М. Конжиев является заведующим кафедрой педагогики этого 

учебного заведения, ведет большую научную работу в области актуальных проблем 

воспитания и обучения в школе и вузе, результаты которой нашли отражение в 80 

публикациях, в том числе в восьми книгах. Одним из первых ученых, начиная с 60-х годов 

прошлого столетия, он стал разрабатывать систему военно-патриотического воспитания 

школьников. Им создана научно-педагогическая школа по проблеме «Педагогические 

условия построения и фукционирования образовательных аксиологических систем 

гуманистической ориентации в школе и вузе». 
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Большой вклад Николай Михайлович внес в создание современной системы 

подготовки научно-педагогических кадров. При кафедре педагогики с 1991 года работает 

аспирантура по педагогике, в рамках которой ведут исследования 68 аспирантов и 

соискателей. За время функционирования аспирантуры защитили исследования 109 

педагогов, из них – 75 человек из Республики Карелия. Н.М. Конжиев внес большой 

личный вклад в подготовку научно-педагогических кадров, под его руководством 

выполнили и защитили кандидатские диссертации 23 педагога. Среди учеников Николая 

Михайловича – Александр Михайлович Воронов, министр по делам молодежи, спорта и 

туризма, Эмилия Эдгардовна Слабунова, депутат Законодательного собрания Республики 

Карелия, Римма Евгеньевна Ермоленко, заместитель Главы Петрозаводского городского 

округа, Елена Анатольевна Сергина, заведующая отделом аспирантуры Петрозаводского 

государственного университета, Марина Станиславовна Гвоздева, директор Института 

иностранных языков ПетГУ. 

В этот период Николай Михайлович проводит очень активную работу по 

объединению ведущих ученых России для совершенствования работы с аспирантами и 

соискателями кафедры. Многолетние творческие связи объединили руководимую им 

кафедру с такими отечественными корифеями педагогики, как академик Российской 

академии образования Зинаида Ивановна Васильева, старейшие профессора Российского 

государственного педагогического университета имени Герцена Тамара Константиновна 

Ахаян, Ксения Давыдовна Радина, Галина Дмитриевна Кириллова, ведущий ученый в 

области педагогического образования Евгений Петрович Белозерцев. Николай 

Михайлович всегда считал, что такое сотрудничество способствует повышению качества 

диссертационных исследований. 

С другой стороны, он был всегда убежден в том, что к руководству аспирантами 

необходимо привлекать и молодых преподавателей кафедры, кандидатов наук. Так, к 

работе по руководству аспирантами были привлечены профессор Федорова Елена 

Николаевна (подготовлено 6 кандидатов наук), доценты Терентьева Надежда Павловна 

(подготовлено 2 кандидата наук), Шевченко Наталья Николаевна (подготовлено 3 

кандидата наук), Сергина Елена Анатольевна (подготовлено 2 кандидата наук). 

 В диссертационном Совете, который возглавлял более 15 лет Н.М. Конжиев, 

рассматриваются диссертации и из других вузов Северо-Запада (г. Пскова, Мурманска, 

 Архангельска и др.).  

Н.М. Конжиев – академик, является действительным членом академии социальных 

и педагогических наук.  

Длительное время (более 20 лет) он возглавлял республиканский Совет 

Карельского отделения Педагогического общества РСФСР. 

Н.М. Конжиев имеет более 20 поощрений, в том числе: 
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1. За успехи в обучении и воспитании награжден Министерством просвещения 

РСФСР нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» (18. 12. 1964г.). 

2. За большие успехи, достигнутые в области народного образования и активное 

участие в общественной жизни Министерством просвещения СССР награжден нагрудным 

знаком «Отличник просвещения СССР» (28.03. 1978г.). 

3. Почетной грамотой Министерства просвещения и республиканского комитета 

профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений РСФСР 

награжден за активное участие и достигнутые успехи в работе по военно-

патриотическому воспитанию учащихся (№ 124365 от 19. 11. 1971г.). 

4. Благодарность Советского Комитета ветеранов войны за активное участие по 

героико-патриотическому воспитанию молодежи (за подписью А. Маресьева). 

5. Почетной грамотой Министерства просвещения Карелии и обкома профсоюза 

высшей школы и научных учреждений КАССР как зав. РОНО награжден за успехи в 

руководстве перестройкой учебно-воспитательного процесса в начальных классах (17. 08. 

1962г.). 

6. За заслуги в области народного образования Указом от 10. 03. 1982г. 

присвоено звание Заслуженного учителя школы Карельской АССР. 

  7. Почетной грамотой Министерства образования Республики Карелия награжден 

за высокое профессиональное мастерство и заслуги в области образования (№ 94 от 2. 05. 

1997г.). 

 8. Почетной грамотой Республики Карелия за заслуги перед республикой, 

многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием Республики Карелия 

(Постановление председателя правительства № 164 от 29. 05. 2000г.). 

 9. Награжден Почетной грамотой Совета Министров Карельской АССР  

за многолетнюю добросовестную работу по подготовке педагогических кадров для школ 

республики (Постановление Совета Министров КАССР от 21.02. 1992г.). 

 10. Указом президента Российской Федерации присвоено почетное звание 

«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» (от 05. 05. 2005г.). 

 11. За успехи в области педагогической науки Министерством образования 

Российской Федерации награжден медалью К.Д. Ушинского (02.08. 2001г.). 

 12. За заслуги в области образования Министерством образования Российской 

Федерации награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации» (Приказ № 652 от 14. 05. 

2007г.). 

 13. Благодарственными письмами Законодательного Собрания Республики Карелия 

отмечен большой личный вклад Н.М. Конжиева в подготовку кадров для научных и 

образовательных учреждений Северо - Западного Федерального округа (06.02.2009г.); 
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большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения (16.11.2009г.); 

Министерства культуры и по связям с общественностью Республики Карелия 

 за научное сопровождение и педагогическую поддержку государственно-общественной  

системы духовно-нравственного развития молодежи при проведении серии молодежных 

информационных форумов (15. 05. 2009г.). 

Технология проектирования цели и задач патриотического  
воспитания молодежи 

 
Аверкиева Г.В., доцент кафедры  

педагогик САФУ, г. Архангельск 
 

Проектирование цели и задач патриотического воспитания молодежи, несомненно, 
относится к числу социально-значимых направлений педагогической деятельности. 
Осуществляя начальный этап проектирования, педагог неизбежно  сталкивается с 
вопросом о  сущностной характеристике цели воспитания: цель воспитания – это 
описание прогнозируемых результатов педагогической деятельности или поиск идеалов, 
которые всего лишь указывают направление совершенствования личности?  
Конкретизация цели патриотического воспитания как цели-результата требует 
обоснования содержательного наполнения понятия «патриотическая воспитанность 
личности». Взгляд на цель воспитания как на цель-идеал диктует необходимость описания 
идеальной личности, соответствующей  представлениям общества о человеке-патриоте 
своей страны.   

Данные позиции осложняют процесс постановки целей воспитания. Какого 
человека можно считать воспитанным: с минимумом сформированных патриотических 
качеств, с социальной готовностью к патриотической деятельности, со сформированной 
патриотической позицией? Вопрос о содержании цели-идеала также не имеет 
однозначного ответа. Результаты специальных исследований показывают, что до сих пор 
в общественном сознании отсутствуют четкие представления об идеале человека-
патриота, большинство людей не связывают его с конкретными историческими 
личностями или своими современниками.  

Следовательно, назрела необходимость научного обоснования технологии 
проектирования цели и задач патриотического воспитания молодежи.  

Под процессом проектирования целей и задач воспитания традиционно понимается 
«промысливание идеального желаемого», будущего результата педагогической 
деятельности. Функциональное назначение данного процесса связано с предварительной 
разработкой основных деталей целеполагания, а так же с формированием целостного 
представления об  этапах, процессуальной и результативной сторонах воспитательной 
работы.  

К основным принципам проектирования целей и задач патриотического воспитания 
следует отнести принципы антропоцентризма  и саморазвития. Первый из названных 
принципов связан с необходимостью «центрации на  личности», фиксации изменений, 
которые должны произойти с человеком в результате проектирования воспитательных  
задач. Второй - означает  создание  динамичной и гибкой системы целей и задач 
воспитания, способной к изменениям и перестройке.  

Эффективность создания данной системы зависит от наличия  алгоритма 
целеполагания воспитательной деятельности, направленной на формирование 
патриотической культуры личности. 

В основу данного алгоритма (являющегося, на наш взгляд,  результатом процесса 
проектирования) может быть положена идея  З.И. Васильевой о поэтапном характере 
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целеполагания в воспитательной деятельности: стратегическая цель – тактическая цель – 
оперативная цель воспитания.  

Данная идея находит отражение в следующем алгоритме   проектирования цели и 
задач патриотического воспитания: 

1. Выявление воспитательной парадигмы, в рамках которой проектируются цели и 
задачи воспитания. 

2. Определение общей (стратегической) цели. 
3. Конкретизация цели в системе тактических и оперативных целей-задач. 
4. Определение качества проектирования цели и задач на основе специально 

разработанных критериев (конкретность, достижимость, реалистичность, 
диагностичность и т.п.). 

5. Определение показателей реализации цели и задач патриотического воспитания. 
6. Определение путей  достижения выдвинутой цели. 
7. Определение ожидаемого результата.  

Целостность и гармоничное единство обозначенных выше этапов зависит от 
выбора парадигмы, в контексте которой осуществляется проектирование задач 
патриотического воспитания. Например, целью культурологической парадигмы 
воспитания является формирование патриотической культуры личности. Личностно-
ориентированная парадигма исходит из необходимости инициирования индивидуальных 
проявлений личности в патриотической деятельности. С точки зрения компетентностно 
ориентированной парадигмы главной целью патриотического воспитания молодежи 
является формирование компетентной личности, обладающей набором патриотических 
знаний, опытом патриотической деятельности, ценностным отношением к своему 
Отечеству (таблица 1). 

Таблица 1. 
Парадигмальный подход к проектированию цели и задач патриотического воспитания 

 
Парадигма Цель патриотического воспитания 
Культурологическая  парадигма  
 

Формирование патриотической культуры 
личности  

Личностно-ориентированная  парадигма   
 

Инициирование индивидуальных проявлений 
личности в патриотической деятельности  

Компетентностно ориентированная 
парадигма  
 

Формирование компетентной личности, 
обладающей набором патриотических 
знаний, опытом патриотической 
деятельности, ценностным отношением к 
своему Отечеству  

 
Выбор парадигмы  позволяет конкретизировать цель патриотического воспитания 

молодежи в системе стратегических, тактических и оперативных задач. Так, например, 
проектирование цели и задач воспитания с точки зрения культурологической парадигмы 
позволяет выделить следующие проектировочные этапы: 

1. Формирование патриотической культуры личности. 
2. Формирование компонентов патриотической культуры личности. 
3. Формирование содержательно наполненных компонентов патриотической культуры 

личности (Таблица 2). 
 

Таблица 2. 
Проектирование целей и задач на этапе конкретизации цели патриотического 

воспитания молодежи 
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Стратегическая цель Тактические цели-задачи Оперативные цели-задачи 
Формирование 
патриотической культуры 
личности  

Формирование компонентов 
патриотической культуры 
личности  

Формирование 
содержательно наполненных 
компонентов патриотической 
культуры личности  

 
Охарактеризуем  сущностные черты перечисленных  ранее видов целей 

воспитания: 
1. Стратегические цели воспитания направлены на получение результата в дальней 

перспективе, задаются «извне» и определяют итог  воспитательной деятельности. 
Данные цели напрямую связаны с идеальной целью и  соответствуют отдельным 
направлениям воспитания, в том числе  и направлению «патриотическое 
воспитание». Данный вид целей конкретизируется в системе тактических и 
оперативных задач.  

2. Тактические задачи направлены на существенное изменение личностных качеств 
воспитуемых и предполагают получение результата в ближней перспективе.  

3. Оперативные задачи соответствуют определенному этапу решения тактических 
задач,  определяются самим воспитателем и связаны  с его   конкретными 
действиями. 

4. Отличительные особенности тактических и оперативных задач патриотического 
воспитания определяются  их содержательным  наполнением. Полагаем, что  
тактические задачи  связаны с компонентами патриотической культуры личности, 
а оперативные с конкретными характеристиками, фиксирующими разнообразие 
компонентов патриотической культуры.\ 

5. Содержательное наполнение тактических и оперативных целей-задач зависит от 
источников  их проектирования. 

 К основным источникам проектирования тактических и оперативных задач  
патриотического воспитания относятся: 

 социальный запрос, выраженный в официальном документе,  
 традиции (ценности народа, религиозные заповеди, глобальные ценности),  
 социальные идеалы (общественные, государственные, семейные),  
 результаты научных исследований в области теории воспитания,  
 результаты диагностики уровня сформированности патриотической культуры 

личности,  
 запросы и потребности самой личности.  

Принципиальным условием проектирования тактических и оперативных задач 
патриотического воспитания молодежи является опора на содержание  официальных 
документов, в первую очередь,  «Государственную программу «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы». В программе 
фиксируется следующий комплекс задач патриотического воспитания граждан России: 

 утверждение в обществе, в сознании и чувствах граждан социально значимых 
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и 
историческому прошлому России, к традициям, повышение престижа 
государственной, особенно военной, службы; 

 создание и обеспечение реализации возможностей для более активного вовлечения 
граждан в решение социально-экономических, культурных, правовых, 
экологических и других проблем; 

 воспитание граждан в духе уважения к Конституции Российской Федерации, 
законности, нормам общественной и коллективной жизни, создание условий для 
обеспечения реализации конституционных прав человека и его обязанностей, 
гражданского, профессионального и воинского долга; 
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Выше обозначенные позиции диктуют необходимость выявления компонентов 
патриотической культуры личности, являющихся основой для проектирования 
тактических и оперативных задач патриотического воспитания.  Анализ специальной 
литературы и  законодательных документов позволяет выделить следующие компоненты 
патриотической культуры личности: патриотические знания, патриотические чувства, 
патриотическое сознание, патриотическое отношение, потребность в патриотической 
деятельности в интересах Отечества, патриотические качества, патриотические ценности 
личности (таблица 2). 

Таблица 2 
Компоненты патриотической культуры личности 

Компоненты патриотической 
культуры личности 

Сущностные характеристики 

Патриотические знания  Система социокультурных, исторических, социально-
политических знаний о своем Отечестве   

Патриотическое сознание  Результат ценностного отражения Отечества и 
восприятия традиций прошлого в сознании людей через 
призму их потребностей и интересов (И.А.Еремин)  

Патриотические чувства Субъективное эмоциональное состояние, переживание 
своего отношения к Родине, выражающееся в чувствах:  
любви, верности, долга, ответственности, 
благодарности, гордости, уважения, привязанности и др.  

Патриотическое отношение Установка личности, выражающая отношение к 
патриотическим ценностям 
   

Патриотические убеждения  Уверенность человека в правильности патриотических  
взглядов  

Патриотическая позиция  Избирательно-предпочтительное отношение  к  своему 
Отечеству, проявляющееся в социально- значимых  
действиях  

Потребность в патриотической 
деятельности в интересах 
Отечества  

Мотивы и стимулы, побуждающие человека служить 
своей Родине 

Готовность к активной 
патриотической деятельности  

Нацеленность личности к действию во благо своего 
Отечества, укреплению его могущества и 
независимости  

Патриотические качества 
личности 

Сложившиеся в результате опыта патриотической 
деятельности свойства личности (патриотизм, 
ответственность,  гуманизм, честь и др.)  

Патриотические ценности 
личности 

Значимые для личности объекты окружающего мира 
(Родина, Отечество, Народ, Государство)  

 
Конкретизация содержания каждого компонента патриотической культуры 

личности позволяет определить систему оперативных задач патриотического воспитания. 
Так, например,  задача, связанная с воспитанием патриотических чувств (на тактическом 
уровне) может быть    представлена в комплексе  оперативных задач:  

 воспитание чувства любви к своей Родине; чувства гордости за свою страну, за 
подвиги старших поколений;   

 воспитание чувства ответственности за свой гражданский выбор, за 
распространение, сохранение и развитие национальной культуры, за  высказывания 
по поводу политических институтов своей страны, государственного и 
конституционного строя;  
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 воспитание чувства долга перед Отечеством; чувства уверенности в необходимости 
служения Отечеству; чувства благодарности защитникам Отечества; чувства 
удовлетворенности своей патриотической деятельностью,   

 воспитание чувства уважения к культурному и историческому прошлому России, к 
ее традициям, к Конституции Российской Федерации, к законам, нормам 
общественной и коллективной жизни, к символам Российской Федерации (Герба, 
Флага, Гимна), к другой российской символике и историческим святыням 
Отечества и др. 
Предложенный алгоритм проектирования цели и задач воспитания  усилит степень 

осознанности, адекватности и системности педагогических действий, направленных на 
решение ключевой стратегической цели – формирование патриотической культуры 
подрастающего поколения. 

 
 

 
 

Юсупова Л.Н. 
 

Сбережение исторической памяти о Великой Отечественной войне – актуальная 
задача патриотического воспитания студенческой молодёжи в современных 

условиях 
 

Вопросы патриотического воспитания молодёжи приобретают в современном 
обществе особую актуальность. 95 – летие со дня создания комсомола предоставляет ещё 
один повод к осмыслению советского опыта патриотического воспитания молодёжи. 
Безусловно, фундаментальная основа воспитания молодых граждан формируется в 
процессе их учёбы сначала в школе, а затем и в средних специальных и высших учебных 
заведениях. Изменяющиеся социальные условия общественной жизни требуют активного 
поиска более действенных методов проведения этой важной работы государственными и 
общественными организациями с представителями молодого поколения. Приоритетное 
значение в системе патриотического воспитания сохраняется за историческим 
направлением, включающим огромный содержательный и ещё не в полной мере 
востребованный потенциал национального исторического опыта. Речь идёт о 
формировании у молодёжи неискажённых представлений о базовых национальных 
ценностях исторического прошлого страны. Среди них первостепенное значение имеет 
историческая память о Великой Отечественной войне как о самом значительном событии 
в истории России не только ХХ века, героическом символе и предмете гордости всех 
поколений нашего народа.  

Именно эта память является важнейшей ценностной основой национального 
самосознания граждан России. Историческая память о Великой Отечественной войне 
остаётся сферой острого идейно - политического противостояния в современных 
условиях. Выход на экраны кинотеатров страны фильм «Сталинград» вызвал новый виток 
дискуссии в обществе не столько о художественных достоинствах этого фильма Ф. 
Бондарчука, сколько о необходимости защиты исторических символов прошлого нашего 
народа и недопустимости их искажения, простой смены их оценки с плюса на минус. 
Особую опасность представляет всякая попытка идеологических противников 
перепрограммировать историческое сознание молодого поколения граждан страны. 
Защита таких символов Отечественной истории как Сталинградская битва относится к 
вопросам национальной безопасности России. По данным опроса студентов из ряда вузов 
городов нашей страны по теме «Отношение современной молодёжи к подвигу советского 
народа в годы Великой Отечественной войны, проведённого Московским гуманитарным 
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университетом в июне 2013 г., четверть опрошенных ничего не слышали о 
Сталинградской битве. Только четвёртая часть участвовавших в опросе студентов знают 
об участии своих близких родственников в войне из их рассказов, а также из писем и 
документов, хранящихся в семейных архивах, 38% респондентов только что-то слышали 
об этом, 13% опрошенных не владеют никакой информацией по этой теме. (Российская 
газета. 2013. 19 июня) 

По данным, в том числе и социологических опросов последнего времени, роль 
учебной литературы в системе образования как одного из механизмов формирования 
исторической памяти о Великой Отечественной войне в молодёжной среде остаётся 
определяющей. Соцопросы свидетельствуют о том, что прямая передача исторических 
знаний о войне 1941 -1945 гг. через рассказы представителей фронтового поколения и 
семейные архивы отходит на второй план по сравнению не только с учебной литературой, 
но с кинофильмами и художественной литературой. (Эту тенденцию исследователи 
отмечали ещё десять лет назад. См.: Отечественная история.- 2007.- № 2. – С.142.) 

В то же время собирательный исторический образ войны, созданный учебной 
литературой, наполняется в процессе прямого общения с представителями старшего 
поколения, тем более фронтовиками деталями, важными для эмоционального восприятия 
молодыми людьми военного прошлого страны. В каждой семье, где живы родители или 
родственники, пережившие войну, имеется возможность собрать их устные воспоминания 
о времени военных испытаний для потомков. При этом молодые люди, обучающиеся в 
школе или вузе, не могут ограничиться только согласием респондентов на беседу, они 
должны быть методически подготовлены преподавателем к проведению подобного рода 
интервью. В этой несложной подготовке будет выражаться уважение к представителям 
старшего поколения. Она будет заключаться в знакомстве с биографией ветерана, с 
историей его боевого пути и в составлении на этой базе предварительно плана разговора с 
ветераном. Структура подобного опроса может включать вопросы темы, представляющие 
интерес прежде всего для организатора интервью, и касаться сюжетов повседневности 
военного лихолетья, что позволит увидеть молодым людям войну в человеческом 
измерении. Наличие подобного плана не означает, что в ходе разговора от него не следует 
отступать, особенно в ситуации, когда респонденты положительно воспринимают опрос и 
сохранили хорошую в целом память о картинах военной поры. Проведённый опрос 
ветеранов может дать им импульс к созданию воспоминаний, о чём в частности 
свидетельствует мой личный преподавательский опыт. (Эпоха Второй мировой войны 
глазами переживших её детей. / Сост. Л.Н.Юсупова / Клио. Журнал для учёных. 
СПб.,2007. №1 (36) и №2 (37). Представленные к публикации воспоминания о военном 
детстве возникли на основе устных интервью, так получилось, что проведённые нами 
собеседования дали импульс к осмыслению респондентами личного военного опыта, 
приходившегося на годы войны, и побудили их к созданию воспоминаний. 

Такого рода воспоминания о военном детстве отличает эмоциональность, 
непосредственность и образность, чем они и ценны для восприятия молодёжи как 
исторический источник, воссоздающий психологическую атмосферу тех лет и 
передающий настроения и чувства людей. В предвоенные годы учителя в школе 
рассказывали детям о международном положении, но в крестьянских семьях родители в 
редких случаях поддерживали разговор о политике дома. Во многих семьях колхозников к 
объявлению войны с фашистской Германией родители, по признанию наших 
респондентов, отнеслись «как–то несерьёзно», поскольку совсем не представляли, кто 
такой Гитлер, какую опасность грозит нападение гитлеровской Германии для советской 
страны. В одной из таких семей дети помнили слова отца, сказанные матери перед уходом 
на фронт, о том, чтобы она не торопилась окучивать без него картошку, он сделает эту 
работу сам через две недели, когда вернётся. (Воспоминание И.В.Пантюхина. Из личного 
архива автора).  
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Как свидетельствуют воспоминания, людям было в начале войны трудно 
представить себе, что расставание членов семьи будет таким долгим. Вот свидетельство 
жительницы Петрозаводска, оказавшейся в эвакуации с семьёй в глухой деревне Марково 
Архангельской области: «Мы думали, что уезжаем самое большое на месяц. Мама всё 
твердила папе, чтобы он не забывал поливать комнатные цветы. Уехали мы тогда на 
долгих и трудных четыре года, а думали на месяц». (Клио. Журнал для учёных. СПб. - 
2007. № 2. - С. 4.)  

Вот, например, что пришлось испытать четырнадцатилетней девочке, отставшей от 
поезда, в котором она с мамой и братом ехала в эвакуацию с Северного Кавказа на Урал. 
«И вот какая – то глухая, глухая станция. В Средней Азии было дело. На этой станции 
продавались очень хорошие дыни и арбузы. А кушать – то хотелось всё время, продукты, 
припасённые в дорогу из дома, уже заканчивались. И я пошла, купила большую дыню, 
или кажется, арбуз. А там стояли целые ряды эшелонов. И наш вроде бы третий был по 
счёту. И вот я со своим грузом подлезаю под поезд – он трогается. Я - под следующий – 
он трогается. Как меня не задавило, не знаю! Ангел – хранитель, наверное, был. И вот 
когда я,наконец, выбралась, то увидела красный огонёк. Ушёл поезд, где были мама с 
братом». (Воспоминания и дневники как историко-психологический источник: Материалы 
ХХ1Х Международной научной конференции. СПб, 16-17 мая 2011 г. /Под 
ред.С.Н.Полторака. СПб., 2011,с.153) Заплаканную девочку начальник станции пообещал 
отправить через несколько часов на бензовозе в Ташкент, куда проследовал поезд с её 
семьёй. Вспоминает она и проводника – узбека, который успокаивал её: «Не плачь, 
девочка. Ну, не найдёшь маму, будешь у меня десятая!»… «Ну и приезжаем мы в 
Ташкент. И этот поезд, эти цистерны останавливаются как раз напротив маминого поезда. 
Я даже ему спасибо не сказала, не спросила, как его зовут, я от радости выскочила оттуда 
и сразу в свой поезд. Мама уже думала, что потеряла меня». (Там же)  

В начале войны первыми подлинными героями перед детьми выступали матери. В 
одном из воспоминаний описывается случай, потрясший душу подростка из белорусской 
деревни. Шло первое собрание оккупационных властей с населением. Требования новых 
властей собравшиеся воспринимали молча, опустив головы. «И тут произошло 
непредвиденное. Из строя неожиданно вышла старшая сестра моей матери Елизавета, у 
которой на финской войне погибли двое сыновей, оставшись одна, она ничего не боялась. 
«Не будет по-вашему, - заявила она немцам по-белорусски, - как пришли, так и уйдёте, 
Бог не допустит, чтобы вы остались на этой земле». ( Клио. Журнал для учёных. СПб. - 
2007.- № 1. С.6). По свидетельству очевидца, оккупанты остолбенели от такой дерзости, и 
даже посовещались, прежде чем ей ответить. Немецкий офицер пригрозил всем расправой 
за непослушание. Но слова простой крестьянки запомнились односельчанам на все 
тяжёлые годы оккупации. 

Дети в годы войны были лишены так необходимой им полноценной игры, 
развивающей воображение, фантазию и интеллект. Несмотря на старания взрослых 
помочь детям адаптироваться к экстремальным условиям оккупации или выживания в 
концлагере, в памяти о военном детстве сохранилась нереализованная мечта об игре: «Не 
помню, чтобы у меня была хоть одна игрушка. Да и играть ни в какие забавы не хотелось. 
Мы всё больше лежали, чем двигались, сберегая свои силы». (Юсупова Л.Н. Образ 
пленённого детства в памяти поколения детей - бывших узников финских концлагерей в 
Карелии в годы Великой Отечественной войны // Ежегодник историко-антропологических 
исследований. /Межвузовский научный центр сопоставительных историко-
антропологических исследований РУДН. 2009. М., 2009, с.211).  

Перед нами предстаёт в воспоминаниях ретроспективный образ военного детства, 
насыщенный деталями повседневной жизни и наполненный осмыслением трагической 
потери в жизни лучшей поры - детства. «Нельзя освободить память и душу от 
воспоминаний тех лет. Бывают и слёзы воспоминаний и радость встреч с теми, кто шёл по 
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бесчисленным кругам ада, минуя детство, в сиротскую послевоенную юность». (Там же) 
Спустя годы люди осознают как невосполнимую потерю в их жизни детства. 

Несомненно, собранные в наши дни воспоминания о войне имеет особую природу 
как исторический источник личного происхождения. В них идёт речь об оценке людьми 
своего военного опыта, и известная дистанция этих впечатлений от переживаний тех лет 
не может не учитываться интервьюером, но это обстоятельство ни в коей мере не снижает 
ценность воспитательного потенциала диалога поколений в процессе интервью. Передача 
от одного поколения граждан другому живой памяти о военном опыте периода Великой 
Отечественной войны в комплексе с другими испытанными методами патриотического 
воспитания студенчества будет способствовать укреплению «каркаса» национальной 
исторической памяти.  

Щербакова 
 

Молодость с ее благородным энтузиазмом, с ее стремлениями к 
справедливости, к общественной правде есть одна из величайших сил 

прогресса 
 

Молодым свойственно обостренное чувство справедливости, стремление к 
социально-позитивным, гуманистическим ценностям добра, истины и красоты. 

Им свойственно здоровое чувство национальной гордости и обостренное 
национальное сознание. 

Россия- многонациональное государство . Народы России имеют богатую 
героическую историю, огромный духовный, культурный и интеллектуальный потенциал, 
и от подрастающего поколения будет зависеть то, какое место займет российская культура 
в мировой цивилизации.  

Стратегическая идея современного общества - формирование подрастающего 
поколения как подвижника возрождения и развития нации.  

Главный принцип: патриотизм и гражданственность. 
Важнейшая задача -формирование гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 
толерантности, способности к успешной социализации в обществе.  

Важнейший навык, необходимый для успеха в современном обществе, - личный 
социальный опыт взаимодействия с разными людьми, различными социальными 
институтами и организациями. Развитие этих навыков становится самой важной задачей 
школы. Одной из наиболее интересных и перспективных форм работы на сегодняшний 
день в решении поставленных задач для МОУ «Университетский лицей» стал 
Молодежный форум. 

Молодежный форум - это открытая площадка для обмена мнениями между 
молодежью и представителей власти, бизнеса, СМИ и др. структур с целью формирования 
гражданской позиции и социально ответственной модели поведения у подрастающего 
поколения.  

Цель – в форме интеллектуально-деятельностной игры содействовать пониманию 
молодыми людьми своего места и предназначения в современном мире, формированию 
собственного взгляда на геополитические и геокультурные проблемы 

o Задачи форумов:  
o Содействие пониманию молодыми людьми своего места и предназначения в 

современном мире, формированию собственного взгляда на геополитические и 
геокультурные проблемы.  

o Развитие творческой и гражданской активности молодежи через подготовку 
собственных предложений по наиболее актуальным проблемам молодежи и культуры 
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межнациональных отношений на основе изучения и осмысления российской 
традиционной и современной культуры; 

Участники Форумов: 
 Команды школ полисистемного округа Октябрьский, студенты Карельской 

государственной педагогической академии, Базового медицинского колледжа, 
Лесотехнического и Железнодорожного колледжей 

 Представители молодежных общественных организаций и объединений, 
религиозных организаций. 

 Представители региональных и муниципальных органов власти 
 Учителя, психологи, родители 
Молодежные форумы, проведенные МОУ «УЛ» совместно с «Центром 

патриотического воспитания» 
 «Нравственность и патриотизм -ресурсы развития общества»; 
 «Талантливая молодежь-будущее России»; 
 « Молодежь против экстремизма, за мир и национальное согласие» 
 «Социокультурный код многонациональной России». 
Перспективы и долгосрочные результаты молодежных Форумов:  
o Выработка основ целостного мировоззрения, восприятия и понимания себя как 

гражданина России  
o Формирование активной гражданской позиции, авторского отношения в своему 

бытию, воспитание ответственного отношения, чувства сопричастности к тому, что 
происходит в России, республике и родном городе. 

o Развитие креативного мышления, основ культуры межнационального 
сотрудничества и социальной активности через организацию совместной деятельности.  

Проектирование динамичных современных технологий в работе с молодежью 
Т.Е. Рутт (Россия, Петрозаводск) 
Воспитание патриотизма и духовности в контексте экологии культуры и языка. 
Проблемы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, 

неразрывно связанные с проблемами современной экологии культуры и языка, находятся 
в центре научных интересов участников лаборатории лингвокраеведения и языковой 
экологии, осуществляющей свою деятельность до сентября 2013г. при кафедре русского 
языка Карельской государственной педагогической академии [1].  

Существенную часть исследовательской работы творческой группы лаборатории под 
руководством проф. Л.В. Савельевой составляет описательно-аналитическое выявление 
общеязыковых и установление региональных концептов, системное обследование 
региональной прессы (республиканских, городских и районных газет), создание 
компьютерной базы данных, обработка обнаруженных в местной публицистике 
инновационных нарушений классической литературной нормы по методике 
лингвоэкологическойэкспертизы (ЛЭЭ) [2: 50-52]. 

Многоаспектное изучение речевой культуры Карелии отражено в многочисленных 
статьях и монографиях Л.В. Савельевой, в работах Е.А. Илгуновой (Пюльзю), Е.А. 
Калашниковой, Е.А. Мухиной, Т.Е. Рутт, в диссертационных, дипломных и курсовых 
работах аспирантов и студентов.  

Предлагаемые выводы сделаны на основе проведённого лингвоэкологического 
изучения региональной газетной публицистики Для анализа были взяты материалы 
местных газет за 2008-2013гг: «Карельская губернiя», «МК в Карелии», «Пудожский 
вестник», «Беломорская трибуна», «Новая Кондопога», «Мой Петрозаводск», «Нам всё 
ясно», «Петроглиф»,«Петрозаводские городские страницы», «Десятый регион».  

Местные печатные издания привлекают читателя содержанием материалов, 
актуальностью, остротой предлагаемых проблем и решений, отсутствием грубости, 
цинизма и речевой агрессии. В целом в региональных СМИ очевидно уважительное 
отношение к духовным и культурно-историческим традициям различных религиозных и 
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национальных сообществ, видно желание следовать литературно-языковым нормам, но 
пока это не всегда удаётся.  

По нашим наблюдениям за практикой региональной, городской и районной прессы, 
журналисты свободно употребляют внелитературные слова и выражения: улетные цены, 
настучать, поиметь (с кого-л.), запасть (на кого-,что-), закосить, изгаляться, безнадега, 
мент, напрягать, развести. Чаще всего внелитературные средства встречаются в статьях на 
криминальные темы, в публикациях о современной молодёжной музыке, о проведении 
досуга. Выявленные нами примеры свидетельствуют о навязывании через СМИ в речевое 
сознание людей жаргонизмов, об их разрушающей силе на нравственные каноны 
поведения человека в обществе.  

Примером разрушения нашей языковой экологии могут служить варваризмы, 
почерпнутые из региональной прессы: винтажный, догхантер, клиринг, имидж, сити-
менеджер, праймериз, промоушен, гламур. Злоупотребление варваризмами, «на первый 
взгляд достаточно безобидное, - это искусственная имплантация чужеродных элементов в 
самобытное мировидение этноса. Их внедрение, … ,влечет за собой утрату этнических 
ориентиров русской культуры, ... вносит свой вклад в разложение нравственного здоровья 
нашего общества» [2: 41]. Отрадно, что подобные примеры встречаются не часто на 
страницах региональных (особенно районных) газет. Анализ заимствованных слов 
показывает, что многие иноязычные слова необходимы и допустимы в газетной 
публицистике, но только грамотное их употребление позволит сохранить истинный смысл 
ключевых понятий русской речевой культуры. 
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Интерактивные методы обучения в учебном классе Музея жертв 
фашизма им. М. Кольбе 

 
В статье рассматриваются основные направления воспитания гражданственности и 

патриотизма интерактивными методами музейной педагогики на примере деятельности 
Музея жертв фашизма им. М. Кольбе. 

Целью статьи является представить возможные формы деятельности учебного класса 
Музея жертв фашизма согласно современным научным тенденциям педагогики и 
музеологии, в свете решения вопросов гражданско-патриотического воспитания 
молодёжи.  

В Петрозаводске существует Музей жертв фашизма им. М. Кольбе, созданный 
силами и энтузиазмом жителя нашего города – Вадима Николаевича Мизко. Уже 15 лет 
двери музея открыты для жителей и гостей нашего города, особенно для школьников и 
студентов.  

Свою главную цель активисты музея видят в распространении нравственных 
принципов и гражданско-патриотическом воспитании молодёжи. 

В процессе осуществления этой цели задачами Музея жертв фашизма являются: 
 активная экскурсионно-массовая работа, тесная связь с ветеранами и 

общественными объединениями; 
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 развитие системы дополнительного образования, социального воспитания; 
 ориентирование учащихся на активное познание окружающей действительности, 

формирование ценностных отношений к историческому наследию. 
Один из способов реализации этих задач – проведение в учебном классе Музея жертв 

фашизма занятий по патриотическому воспитанию и пропаганде исторических знаний для 
школьников и студентов. В настоящий момент ведётся работа по методическому 
наполнению класса, его тематическому и техническому оснащению. 

При разработке и проведении мероприятий и культурно-массовых дел в рамках 
музея мы учитываем следующие принципы: 

• Интерактивность, ибо человек воспринимает только то, что делает; 
• Комплексность – включение всех типов восприятия; 
• Программность, которая обеспечивает усвоение информации и приобретение 

умений и навыков на основе специально разработанных программ. 
Участникам семинаров учебного класса Музея жертв фашизма предлагаются 

следующие темы: 
1. «Личность в военные годы»: история священника Максимилиана Кольбе, имя 

которого носит музей; история дружбы бывшего солдата Вермахта Данкварта Пауля 
Целлера и бывшего заключённого концентрационных лагерей Германии Вадима Мизко. 
Дискуссия.  

2. «Герои войны»: лётчик Девятаев, генерал Карбышев и другие: сбор информации, 
подготовка проектного урока и презентаций. 

3. «Немецкий язык в военные годы»: тексты военных лет: перевод и анализ 
документов времён войны. 

4. «Уроки войны»: беседы с бывшими узниками концлагерей Германии. Круглый 
стол. 

5. «География войны»: история Карельского фронта в годы войны: расположение на 
карте, направления движений, места битв. 

6. «Творческая мастерская»: участникам семинара предлагается нарисовать рисунок, 
на котором символически изображается война и мир, жизнь в концлагере и жизнь на воле. 

Основные методические инновации связаны сегодня с применением интерактивных 
методов обучения. Интерактивный – означает способность взаимодействовать или 
находится в режиме беседы, диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо (например, 
компьютером). Интерактивные методы позволяют: 

 Участвовать в обсуждении проблемы каждому члену рабочей группы; 
 «примерить» ситуацию на себя, сравнить себя с другим человеком; 
 С уважением относиться к мнению и решению другого человека; 
 Развивать логическое мышление, способность к анализу ситуации; 
 Применить личный опыт учащегося для решения поставленной проблемы. 
Мы предлагаем следующие интерактивные формы проведения семинаров в учебном 

классе: 
 Использование общественных ресурсов: Экскурсии. 
 Изучение и закрепление нового информационного материала: интерактивная 

лекция (демонстр-я фильмов, мотивирование к обсуждению, подготовленное занятие). 
 Работа в малых группах. 
 Обсуждение сложных и дискуссионных проблем: Дискуссия. 
 Работа с документами: составление документов. 
 Творческие задания. 
 Ситуативный анализ: Дерево решений (участникам семинара предлагается 

ситуация/проблема, для которой они находят возможные пути решения и определяют, к 
какому итогу приведёт каждый путь. Задача учителя в этой форме работы – организовать 
работу участников в рабочей группе). 
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 Использование интерактивной доски. 
Применяя ситуации нравственного конфликта в художественном материале, 

ситуации личностного понимания и трактования, самостоятельный и коллективный поиск, 
мы занимаемся воспитанием неравнодушной, граждански активной личности, способной 
к самоопределению, рефлексии, смыслотворчеству. 

Таким образом, благодаря созданию учебного класса, Музей жертв фашизма им. М. 
Кольбе даёт возможность совместить изучение немецкого языка и истории с 
нравственным и гражданским воспитанием школьников и студентов, развивает систему 
дополнительного образования обучающихся, содействует школам города и республики в 
организации проведения учебно-воспитательного процесса; мотивирует участников 
семинаров к познанию, рефлексии, способствует ценностной ориентации личности.  
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