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ПРЕДИСЛОВИЕ 

       2020 год – особый год, год памяти и скорби, в связи с 75-летием Великой Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне.  

      Ежегодно в марте с 1998 года в Российском государственном социальном 

университете проходят международные социально-педагогические чтения в виде 

конференций. В 2019 году принято решение о проведении очередных 23-х чтений 15 мая 

2020 года и посвятить их 75-летию в Великой Отечественной войне. Осенью определена 

тема: «Педагогика патриотизма в Великой Отечественной войне». Тема конференции и 

событие, которому она посвящена, настолько значимы для народов бывших республик 

Советского Союза, что возникла проблема, как ее лучше провести, что инициировать 

участие в ней всех желающих. С этой целью в информационном письме предлагалось 

всем желающим организациям на своей базе создавать свои оргкомитеты и проводить 

конференции в виде секций, определяя самостоятельно дату, тему и форму проведения. 

Материалы конференции предлагалось опубликовать в своей организации или прислать 

организаторам для публикации. 

      По инициативе Российского государственного социального университета, кафедры 

педагогики Военного университета Министерства обороны Российской Федерации, 

Международной академии наук педагогического образования, Российской 

макаренковской ассоциации, Международной макаренковской ассоциации, 

Общероссийской общественной организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» при поддержке  

Комиссии по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с 

профсоюзами и поддержке ветеранов, Комиссии по безопасности и взаимодействию с 

ОНК Общественной палаты Российской Федерации организована Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием, посвященная 75-летию победы в 

Великой Отечественной войне: «Педагогика патриотизма в Великой Отечественной 

войне».  

      Целью конференции является необходимость использования достижений 

отечественной науки и практики патриотического воспитания подрастающего поколения 

в обеспечении национальной безопасности России, повысить активность 

государственных и общественных институтов и структур, занимающихся воспитательной 

деятельностью в интересах развития системы отечественного патриотического 

воспитания. 

       Такая конференция позволяет современным исследователям, педагогам, студентам и 

другим обучающим переосмыслить великую силу педагогики патриотизма в воспитании 

подрастающего поколения на примере Великой Отечественной войны. «Только 

объединив усилия, – отмечал Президент России В.В. Путин (2016), – консолидировав 

лучшие практики и инициативы, мы сможем вырастить поколения, которые знают свою 

страну, чувствуют сопричастность к ее судьбе, к ответственности за ее будущее. И 

главное – верят в нее. Мы обязаны также последовательно отстаивать историческую 

правду. Мы часто говорим об этом. Необходимо пресекать любые попытки оболгать, 

сфальсифицировать прошлое, в том числе принизить решающую роль нашей страны в 

разгроме нацизма». 

Педагогика патриотизма в Великой Отечественной войне: материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященная 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне, Москва, 15 мая 2020 года. 
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      Педагогика патриотизма позволяет осмыслить великую силу воспитания, ситуаций, 

порождаемых войной и воспитанием, способствующих становления Человека-патриота, 

для которого честь и независимость Отечества становится смыслом жизни и личного 

достоинства!   

      К участию в конференции присоединились около шестидесяти различных 

образовательных организаций России и других стран мира. Среди них: высшие 

гражданские и военные учебные заведения, общеобразовательные организации, средние 

и высшие профессиональные образовательные организации. Среди зарубежных 

организаций более пятнадцати высших и средних образовательных организаций, 

Республик Казахстана, Белоруси, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, Луганской и 

Донецкой Народных Республик, Приднестровья, Молдовы, Израиля.  

      Многие образовательные организации проводят на базе своих организаций 

секционные заседания с привлечением широкого круга участников.  

      В сборнике, кроме пленарных докладов, представлены материалы по следующим 

направлениям: 

      Истоки героизма, мужества, самоотверженности советского народа во имя свободы, 

счастья и благополучия России. 

      Педагогика патриотизма в осмыслении великой силы воспитания, способствующей 

становлению Человека-патриота.  

       Необходимость и практика воспитания патриотизма в мирное время. 

       Героизм, мужество, самоотверженность советского народа во имя свободы, счастья и 

благополучия своей страны и стран Европы в борьбе с фашизмом. 

Лучшие практики и инициативы патриотического воспитания подрастающего поколения 

в России.  

      Фальсификация истории, как подрыв истоков патриотизма российского народа и 

необходимость ее пресечения.  

      Статьи поступили разные. В них имеет место осмысление существа педагогики 

патриотизма, истоков патриотизма, раскрывается опыт различных организаций по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Многие статьи посвящены 

размышлениям о героизме и мужестве близких им людей по материалам, оставшихся в 

семье.  

      Заслуживают внимание научные статьи представителей бывших союзных республик 

Советского союза. Они свидетельствуют, с одной стороны, о действенности 

патриотического воспитания подрастающего поколения, а с другой стороны, – понимание 

того, что весь советский народ, независимо от национальности, был активным 

защитником Отечества, проявляя повседневный героизм и мужество. С огромным 

уважением все писали о своих близких, как патриотов Отечества, о их письмах, 

размышлениях, о готовности защищать свою Родину не щадя жизни. 

      Материалы конференции заслуживают внимания исследователей и практиков 

патриотического воспитания детей и молодежи. Они будут полезны преподавателям 

педагогических вузов для осмысления опыта и его использования в подготовке будущих 

педагогов к патриотическому воспитанию обучаемых.  

Педагогика патриотизма в Великой Отечественной войне: материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященная 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне, Москва, 15 мая 2020 года. 
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      Материалы Конференции (стендовые доклады, презентации, методические 

рекомендации) размещены на сайте Конференции «Событийное воспитание» по адресу 

https://событийное-воспитание.рф/ 

  

Оргкомитет Конференции 

Мардахаев Лев Владимирович, 

Зарецкий Владимир Валентинович, 

Егорычев Александр Михайлович  

Педагогика патриотизма в Великой Отечественной войне: материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященная 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне, Москва, 15 мая  2020 года. 
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ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПРИВЕТСТВИЕ  

ректора Российского государственного социального университета, 

председателя комиссии по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с 

профсоюзами и поддержке ветеранов Общественной палаты Российской Федерации 

  

Дорогие Друзья! 

      В 2020 году наша страна, празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной Войне.  

      Вся история нашего Отечества – это история непрестанной борьбы российского народа за 

право жить и строить жизнь по своим законам. В этой борьбе всегда была победа и человеческие 

жертвы. Однако Великая Отечественная Война по своим разрушительным масштабам и тем 

жертвам, которые были принесены на алтарь Великой Победы, не имеет себе равных во всей 

истории человечества. Черное крыло войны практически затронуло каждую советскую семью, 

навсегда вошла в сердце российского народа.  

      1418 дней и ночей вся наша страна жила только одной мыслью – победить любой ценой! Мы 

с Вами знаем цену этой победы – 27 миллионов погибших граждан нашей Родины (воинов, 

детей, подростков, стариков, мужчин и женщин). Погибших не только от пуль и снарядов, но и 

от бомбёжек и голода, тяжелого труда и невыносимых условий в фашистских концлагерях и 

застенках.  

      Это было время пробуждения и проявления лучших качеств русского (российского) народа, 

бесстрашия и силы воли, жертвенности и доброты, стойкости и выдержки. Великая сила любви к 

своей Отчизне, отодвинула страх смерти. Каждый день советские люди совершали героические 

поступки, на поле боя, на вахте у станка, у больничной койки в госпитале, спасали других и 

умирали сами, приближая долгожданную Великую Победу!  

      Мы с Вами сегодня являемся не только потомками великих героев, мы являемся носителями 

исторической памяти нашего народа. Мы не должны забыть ни одного героя, отдавшего жизнь за 

нас с Вами, за сохранение мира на всей планете. 

      Считаю, что настоящий форум «Педагогика победы в Великой Отечественной Войне», тому 

является прекрасным подтверждением. Пусть Ваши слова, которые прозвучат на этом форуме, 

заставят вздрогнуть неравнодушные сердца, сделают всех участников сильнее и добрее. Пусть 

ваши сердца и души наполнятся глубокой любовью, уважением и почтением ко всем советским 

людям, воевавших и отдавших свою жизнь за нашу любимую Родину, свободу и счастье 

будущих поколений! 

      Желаю всем участникам хорошей творческой работы, чистых мыслей и слов, достойных 

праздника Великой Победы! 

Педагогика патриотизма в Великой Отечественной войне: материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященная 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне, Москва, 15 мая  2020 года. 

Починок Наталья Борисовна, 

Ректор Российского государственного социального университета, 

председатель комиссии по социальной политике, трудовым 

отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке 

ветеранов Общественной палаты Российской Федерации 
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ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПРИВЕТСТВИЕ  

Председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и 

взаимодействию с ОНК, Председателя Президиума Общероссийской общественной организации 

"Совет общественных наблюдателей комиссий" 

  

Уважаемые участники конференции! 

  

      Весь российский народ, от мала до велика, испытывает восторг, счастье и радость Великой 

Победы, которую принесли нам наши отцы и деды в тяжелую годину 1941-1945 гг. В этот день в 

нашей душе одновременно появляется печаль и грусть по миллионам наших сограждан 

безвременно погибшим на поле боя, замученных в фашистской неволе, умерших от голода, ран и 

болезней. 28 миллионов прекрасных граждан великой страны сложили головы за наше с Вами 

счастье, возможность родиться и жить под мирным небом в своей стране.  

      В этот прекрасный майский день Великой Победы, пусть все сердца россиян, любящих 

Россию, преданно и добросовестно служащих ей на разных направлениях своей деятельности, 

наполнятся гордостью и любовью к своей прекрасной Отчизне, верой в её героический народ и 

великое предназначение, которое имеет выражение в несении миссии мира всем народам 

планеты Земля.  

      Победа в Великой Отечественной Войне – это великое чудо, которое сотворил советский 

народ и которое ждал весь мир. Это великое чудо было дано сотворить нашим отцам, дедам и 

прадедам, ценою их жизни. Война, как страшный каток смерти прошла по чудесным городам и 

деревням советской страны, разрушая все культурные ценности, уничтожая и выжигая всё живое, 

угоняя в полон сотни тысяч наших граждан. 

      Пусть что угодно сегодня пишут и говорят о Великой Отечественной Войне, наши, так 

называемые «союзники» (США и Запад), приписывая себе то, что ими никогда не было сделано. 

Присваивая себе определяющую роль в нашей Великой Победе, они марают имена наших 

великих полководцев, сносят их памятники, оскверняют могилы и память российских героев, 

павших за освобождение их народов и стран от фашистского ига. Правда о Великой Победе 

навсегда вошла в историческую память нашего народа, закрепилась на генетическом уровне 

каждого честного российского гражданина.  

      Мы навсегда сохраним память о всех известных и безызвестных героях, закрывших в 

страшную годину своей грудью сердце нашей Родины, сохраним и передадим нашим детям, 

внукам и правнукам. Каждый год мы будем миллионными рядами выстраиваться стройными 

колоннами в Бессмертный Полк на всех малых и больших поселениях и городах России, 

объединяя в едином порыве наши сердца, выражающие силу любви и гордости к любимой 

Отчизне, показывая её многонациональное единство.  

      Этот великий праздник – есть праздник памяти нашего российского народа. Пусть он будет 

напоминанием всему миру, всем тем, кто не потерял желание и надежду поработить нашу страну, 

что победа всегда будет с Великой Россией. Пусть знают, что российский народ до последней 

капли крови, до последнего вздоха будет защищать свою землю, свою любимую Родину. 

      Уважаемые  Друзья!   Поздравляю    Вас    с  праздником    Великой    Победы.  

Педагогика патриотизма в Великой Отечественной войне: материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященная 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне, Москва, 15 мая  2020 года. 
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Желаю всем Вам хорошей творческой работы на этом форуме. Пусть Ваш скромный труд 

вольётся в общее дело укрепления могущества нашей страны, в дело гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Каннабих Мария Валерьевна,  

Председатель Комиссии Общественной палаты Российской 

Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК,  

Председатель Президиума Общероссийской общественной 

организации "Совет общественных наблюдателей комиссий" 

Педагогика патриотизма в Великой Отечественной войне: материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященная 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне, Москва, 15 мая  2020 года. 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

ПЕДАГОГИКА ПАТРИОТИЗМА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И ЕЕ 

ОСНОВЫ 

   

Мардахаев Л.В.,  

Российский государственный социальный университет 

(Москва, Россия), 

доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры социальной педагогики  

и организации работы с молодежью 

mantissa-m@mail.ru 

  

      Великая Отечественная война – величайшая трагедия и триумф советского народа, его армии, 

флота и тружеников тыла. Трагедия – эта та цена, которой досталась победа в Великой 

Отечественной войне. Триумф – это то Величие советского народа, его патриотизм, в самом 

широком смысле слова, который массово проявился на полях сражений и в тылу, обеспечивший 

победу над фашизмом.    

      Педагогика патриотизма – это понимание природы становления патриотизма подрастающего 

поколения, воинов армии и флота, тружеников тыла беззаветно выполнять свой долг перед 

Отечеством, защищая и делая все, чтобы оно достигло новых высот в обеспечении национальной 

безопасности, развития и процветания. Как справедливо отмечал В.В. Морозов: «Для педагогики 

годы войны стали временем сложнейших испытаний: от человека требовалось не только 

сохранить в себе образ человеческий, но и раздвинуть пределы человеческих возможностей. А 

это возможно, когда человек способен преодолевать свою естественность, обуздывать свои 

инстинкты, сообразуясь с собственной совестью, представлениями о долге, чести, достоинстве, 

порядочности…» [8, с. 21-22]. 

      Природа становления патриотизма – это закономерности его становления под воздействием 

совокупности факторов, в том числе и в годы войны, их учет в процессе его формирования у 

подрастающего поколения. Среди факторов, существенно влияющих на становление 

патриотизма подрастающего поколения, следует выделять внутренние и внешние.  

      Внутренние факторы – это то своеобразие, которое характерно для российского народа, 

российских воинов, защитников Отечества. Именно на это обращал внимание президент России, 

выступая на памятных мероприятиях, посвященных 20-летию подвига псковских десантников 

(01 марта 2020)1. Он отметил, что подвиг был совершен в очень сложные времена, шла 

разрушающая изнутри страны внутриполитическая борьба, и активно разваливались 

Вооруженные силы. «И, конечно, нашей слабостью воспользовались извне, внешние силы, – 

напомнил глава государства. – Россия вынуждена была противостоять жестоким атакам 

международного терроризма на Северном Кавказе… Все ребята, не щадя себя, боролись до 

конца, проявили настоящий массовый героизм и мужество. Такая доблесть и самопожертвование  

 
1.01 марта 2000 года 90 военнослужащих 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й 

гвардейской воздушно-десантной дивизии вступили в неравный бой с крупной группировкой боевиков (по 

разным данным, численностью от тысячи до 2,5 тысячи человек). Бой длился почти сутки – живыми из 

него вышли только шестеро солдат роты. Ценой жизни бойцы фактически остановили прорыв 

бандформирований из окружения. Десантники смогли задержать противника и выиграли время для 

подхода резерва федеральных сил. 
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 ради Отечества всегда были, есть и будут в России истинными ценностями, которыми 

дорожит наш народ» [9]. «Знаете, я часто думаю об этом, вспоминаю их – молодые 

совсем люди, только что бывшие на гражданке, – продолжил Путин. – И в стране не было 

такого подъема общего патриотизма, как было, скажем, во время Великой Отечественной 

войны. Они попали в самое пекло. И показали то, на что способен русский солдат» [9]. 

      Однако, наряду с внутренними предрасположенностями, на формирование 

патриотизма влияют совокупность внешних факторов, определяющих существо 

воспитания, растущего человека. Воспитанник А.С. Макаренко (1888 – 1939) С.А. 

Калабалин (1903 – 1972) писал: «Человек появляется на свет, с душой, похожей, на белую 

чистую мраморную доску, только душа человеческая не такая холодная и, бесплотная, 

как мрамор. И буквально с первого дня жизни «художники» начинают делать на душе 

ребёнка узор. Кто эти художники-воспитатели? Это – мамы, папы, дедушки, и бабушки, 

братья и сёстры, соседи и вещи, явления природы и общественные события.» [1, с. 254]. 

      Как показывают исследования, воспитание представляет собой исключительно 

сложное явление, включающее: неформальное, со-бытийное, формальное воспитание, 

целенаправленная воспитательная деятельность субъекта, совоспитание, а также 

конструктивная реакция воспитанника на воспитательное воздействие (самовоспитание, 

самосовершенствование). Их единство и определяет то своеобразие патриотизма, которое 

формируется у конкретного человека с раннего возраста. Речь идет о том, что в процессе 

роста и становления человека все, что его окружает и все, что на него влияет, а также как 

он реагирует на это, определяет своеобразие его воспитания, в том числе и воспитание 

патриотизма. Как подчеркивал С.А. Калабалин: «Воспитание, воспитание и еще раз 

воспитание, невоспитания в природе не существует… Воспитание есть всегда, но оно 

может быть положительное, хорошее, добропорядочное, но может быть и плохое, 

отрицательное.» [1, с. 189]  

      Каждый из выделенных факторов воспитания несет в себе свой потенциал, который 

может быть предметом специальных исследований и требует соответствующего учета. 

Возникает необходимость их охарактеризовать через призму учета в процессе 

патриотического воспитания подрастающего поколения.  

      Неформальное – это естественное воспитание, растущего человека, обусловленное 

повседневным образом его жизни. Известная истина: «каков образ жизни человека, таков 

и он». Образ жизни, растущего человека характеризуется самой обстановкой в семье (ее 

благоприятностью), ценностями, нормами и правилами, сложившимися в ней, позицией, 

повседневного поведения родителей, любовью к ребенку, а также увлечениями ребенка. 

Одними из базовых ценностей благоприятной среды семьи выступают ее патриотическая 

обусловленность.  

      Благоприятная среда семьи – это тот естественный фон, который делает ее 

привлекательной. От этого фона во многом зависит, насколько семья привлекательна для 

каждого члена семьи и ему хочется быть в ней. Ребенок с раннего возраста ощущает все 

богатство семейного благополучия, где ему комфортно, его любят и ждут. Он 

естественным образом усваивает ценность семьи, любви – основы патриотизма. 
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       Следует подчеркнуть такой факт, что еще с давних времен в вопросах воспитания 

существует так называемый «закон обратного действия». Он имеет и другие названия. 

Сущность заключается в том, что имеют мест факты, когда в неблагоприятной среде 

порой вырастает нормальный человек. Например, в семье, где отец злоупотребляет 

спиртным и издевается над матерью и детьми, может сформировать у ребенка чувство 

ярко выраженной ненависти и к отцу, и к спиртному. Данный факт свидетельствует об 

опасности ярлыков, которые не редко сопровождают детей из неблагополучных семей.      

       Заслуживающим внимание выступает пример, приведенный А.С. Ивановым в романе 

«Тени исчезают в полдень», воспитания в семье Морозовых сына Фёдора и дочери Вари. 

Семья, в которой родители ненавидели власть, колхоз, людей, окружающих их, активно 

вредили всем, кому только могли. Война привела отца семейства – Устина в стан врагов 

Отечества, а сын, Фёдор, рос патриотом и отдал жизнь за Отечество, проявляя мужество 

и героизм. Война столкнула лицом к лицу отца и сына, предателя и патриота. Отец, не 

выдержав непоколебимой патриотической позиции сына, убивает его. Приведенный 

автором пример свидетельствует о том, что на воспитание Фёдора-патриота сказались 

другие факторы, которые оказались более действенными, чем семейный, влияние 

родителей-изуверов.     

      Благоприятная среда важна и в тех средах, в которых оказывается ребенок в процессе 

его роста, становления его личности. Особое место принадлежат средам, 

складывающимся в образовательных организациях. Понимание важности ее роли в 

воспитании несовершеннолетних, в том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации нашло отражение в практической деятельности и в педагогических трудах 

таких педагогов, как С.Т. Шацкого (1878 – 1934), В.Н. Сорока-Росинского (1882 – 1960), 

А.С. Макаренко (1888 – 1939), его воспитанника С.А. Калабалина (1903 – 1972) и другие. 

Понимание важности благоприятной воспитательной среды позволило С.Т. Шацкому 

выдвинуть идею ее педагогизации. Именно педагогизация среды позволяла и ему, и 

многим другим педагогам обеспечивать качество воспитания различных категорий 

несовершеннолетних.      

      Учитывая важность благоприятной воспитательной среды, А.С. Макаренко 

разработал и внедрил на практике теорию создания и развития детского воспитательного 

коллектива [7]. Эта теория была успешно реализована в педагогической практике не 

только Антоном Семёновичем, но и его последователями, прежде всего воспитанниками 

– Калабалиными.   

      Война – это трагедия народа. Она обостряет все вопросы жизнедеятельности людей, 

особенно детей. На оккупированной территории жизнь сопровождалась зверством 

оккупантов и каторжным трудом, грабежами и насилием. В этих условиях многие дети, 

воспитанные в мирное время в патриотизме, отличающимися чувством справедливости, 

любви к своим близким, дому включались в подпольную борьбу, уходили в партизаны, 

всеми силами старались вредить фашистам. Они собирали оставшиеся от боёв винтовки, 

патроны, пулемёты, гранаты, а затем передавали всё это партизанам. Многие вели 

разведку, были связными  в  партизанских  отрядах,  спасали   раненых   красноармейцев,  
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помогали устраивать подпольщикам побеги наших военнопленных из немецких 

концлагерей, поджигали немецкие склады с продовольствием, техникой, 

обмундированием, фуражом и пр. За годы войны орденами и медалями были награждены 

около 36 тысяч юных граждан страны. Есть среди них и герои высшей награды 

Отечества.   

      Сотни тысяч мальчишек и девчонок в годы Великой Отечественной шли в 

военкоматы, прибавляли себе год-два и уходили защищать Родину, многие погибали за 

нее. Дети войны зачастую натерпелись от нее не меньше, чем бойцы на фронте. 

Попранное войной детство, страдания, голод, смерть рано сделали ребятишек 

взрослыми, воспитав в них недетскую силу духа, смелость, способность к 

самопожертвованию, к подвигу во имя Родины, во имя Победы. Дети воевали наравне со 

взрослыми и в действующей армии, и в партизанских отрядах. 

      В тылу с первых дней войны многие дети рано взрослели, проявляя высокую 

ответственность, они изо всех сил помогали взрослым во всех делах: участвовали в 

противовоздушной обороне – дежурили на крышах домов во время вражеских налетов, 

строили оборонительные укрепления, собирали черный и цветной металлолом, 

лекарственные растения, участвовали в сборе вещей для Красной Армии, работали на 

воскресниках. Сутками дети трудились на заводах, фабриках и производствах, встав за 

станки вместо ушедших на фронт братьев и отцов: делали взрыватели к минам, запалы к 

ручным гранатам, дымовые шашки, цветные сигнальные ракеты, собирали противогазы. 

Работали они в сельском хозяйстве, выращивали овощи для госпиталей. В школьных 

пошивочных мастерских шили для армии белье, гимнастерки. Девочки вязали теплые 

вещи для фронта: варежки, носки, шарфы, шили кисеты для табака. Ребята помогали 

раненым в госпиталях, писали под их диктовку письма родным, ставили для раненых 

спектакли, устраивали концерты, вызывая улыбку у измученных войной взрослых 

мужчин. 

      Ценности, нормы и правила, сложившиеся в семье – это то, что в первую очередь 

естественным образом усваиваются ребенком с раннего возраста и в последующим 

оказываются нормативными регуляторами в создании ими своих семей. Именно в этих 

ценностях проявляются отношения в семье друг к другу, матери и отца, к каждому 

ребенку, а в последующим – к внукам и внучкам. Эти ценности определяют отношение 

ребенка к своему дому, матери и отцу, которые лежат в основе патриотизма, растущего 

человека. 

      Повседневное поведения родителей (субъектов воспитания) – это тот пример, который 

усваивается ребенком с рождения: в отношении к чему-либо, рассуждениях, культуре 

поведения.  В зависимости от того, что повседневно демонстрируют родители, то и 

естественным образом усваивается их ребенком: интонацию, походку, оценочные 

суждения и пр. Патриотизм родителей естественным образом усваивается и их детьми. 

Личный пример родителей и благоприятная ситуация образа жизни в семье, по мнению 

Л.Н. Толстого, свидетельствует о том, что необходимость воспитания ребенка, отпадает. 

Следует особо отметить, что их отношение к своему родительскому долгу, труду, 

Отечеству,   а   также   любовь   к   своим   детям   выступают   основой   в  формировании  
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патриотизма у детей.  

      Г.К. Калабалина в годы войны занималась воспитанием детей в колонии особого 

режима, тех, кто совершил преступление. Она сопровождала воспитанников при 

эвакуации из Москвы в г. Катав-Ивановск Челябинской области (22 дня) и 

воспитательную работу на новом месте. О ее воспитательной деятельности можно судить 

по достигнутым результатам: в 1943 году детдом № 60 был признан лучшим среди 

детских домов Челябинской области, а Г.К. Калабалина награждена знаком «Отличник 

народного образования». «Меня часто спрашивали, – писала Г.К. Калабалина, – что 

обеспечивало успех в вашей работе? Я говорила: прежде всего личный пример во всём. 

Здесь надо признать: нужно очень много работать над собой. Только личный образец даёт 

хороший результат и поднимает авторитет педагога. Воспитанник должен видеть в тебе 

идеал, а отсюда требовательность к себе должна быть исключительно высокой. Дети 

видят в тебе прежде всего старшего товарища. Мы и в радости нужны им, и в горе 

особенно.» [8, с. 26].  

      Любовь матери и отца к ребенку. «Мать – это самый важный животворный корень, – 

писал В.А. Сухомлинский, – который дает человеку силу, эмоциональной жизни ребенка. 

От того, как ребенок воспринимает лучи этого светоча, как черпает в материнском сердце 

живую воду чувств, в огромной мере зависит воспитание у него любви к великой святыне 

– Родине. Патриотическое воспитание начинается с материнской школы воспитания 

чувств» [9, с. 79].   

      Увлечения ребенка – это то, что определяет развитие растущего человека. К таким 

увлечениям относятся: игры, в которые играет ребенок; книги, которые он читает; что 

привлекает в интернете; чему посвящает свой досуг; с кем преимущественно общается и 

пр. Игры, книги, интернет преимущественно способствуют развитию интереса, 

формированию ценностей и способов их достижения, а также мировоззрения ребенка. 

Можно сравнить, во что играли, и что читали дети накануне Великой Отечественной 

войны, и во что играет, и что читает современные дети. Характерно, что десятки тысяч 

молодых людей уже в первые дни войны стояли у дверей военкоматов, добиваясь 

отправки их на фронт для защиты Отечества. Это свидетельство действенности 

патриотического воспитания подрастающего поколения накануне Великой 

Отечественной войны!              

      Со-бытийность в воспитании несовершеннолетнего. В процессе 

жизнедеятельности несовершеннолетний сталкивается с различными людьми, 

становиться соучастником различного рода событий (ситуаций), которые существенно 

сказываются на его интересах, взглядах, на процесс его воспитания (со-бытийность).   

Такая со-бытийность может носить неформальный (случайный) и формальный 

(специально организованный) характер. В патриотическом воспитании важное место 

принадлежит формальной со-бытийности, когда ребенка могут привести в военно-

патриотический клуб, секцию, к воспитателю, тренеру-патриоту, включить в подготовку 

и проведение мероприятия патриотической направленности и пр. К сожалению, дети 

могут встретиться и со всем с наставниками далекими от патриотизма.  

      Формальное       воспитание      несовершеннолетнего   –   это      целенаправленная  
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воспитательная деятельность, обусловленная назначением воспитательной среды 

образовательной организации, центра. Каждый педагог, решая задачи обучения, 

одновременно с позицией субъекта воспитательной деятельности представляет 

перспективы реализации со-бытийности педагогической деятельности и реализации 

целей формального воспитания тех, с кем он работает. В зависимости от того, каков 

субъект, его профессиональная и методическая подготовленность, патриотизм, 

способность чувствовать, понимать тех, с кем работает, зависит действенность его 

патриотического воспитания и педагогически целесообразной самореализации в 

сложившейся или складывающейся ситуации в интересах воспитания отдельных 

воспитанников и коллектива в целом.  

      Богатейший потенциал в патриотическом воспитании несет в себе каждая учебная 

дисциплина, каждое занятие с детьми. Именно через предметное обучение происходит 

становление мировоззрения, растущего человека, удовлетворение потребностей и 

развитие его познавательных интересов. Содержание и направленность этих 

потребностей, интересов, а также особенности формируемого мировоззрения во многом 

зависит от педагога, его позиции, патриотизма. Данный факт предъявляет особенно 

высокие требования к тем, кто работает с несовершеннолетними и молодежью, их 

патриотизму, а также социально-педагогической деятельности по патриотическому 

воспитанию. В этом проявляется деонтологическая культура педагогических работников.        

      Именно субъекты педагогической деятельности реализуют задачи не только обучения, 

но и воспитания, в том числе патриотического воспитания подрастающего поколения. В 

этом проявляется их педагогическое мастерство и педагогическая культура их 

профессиональной деятельности. Как свидетельствует практика, подобному мастерству и 

культуре профессиональной (педагогической) деятельности научить нельзя, им можно 

только овладеть, если педагог, воспитатель имеет к этому соответствующую 

предрасположенность.  

      Целенаправленность в воспитании – осознанная воспитательная деятельность 

субъекта, направленная на достижении конкретных целей, по воспитанию, исправлению, 

коррекции воспитанности в отношении конкретных воспитанников. Как подчеркивала 

Г.К. Калабалина (1909 – 1999): «Мы, взрослые, всегда должны помнить, что мы в ответе 

за будущее наших детей и хотим видеть их счастливыми.» [2, с. 129]. Воспитатели по 

своему усмотрению стараются что-то сформировать, скорректировать, исправить в своем 

воспитаннике. Целенаправленность в воспитании, в том числе патриотическом 

воспитании, имеет место у родителей, педагогов, воспитателей. Особенностью ее 

заключается в том, что она реализуется на фоне совокупности факторов воспитательного 

воздействия на воспитанника.  

      Искусство целенаправленности патриотического воспитания заключается в том, что 

субъект воспитания хорошо знает особенности воспитанника, умеет определять 

реальные цели и может обеспечивать их достижение, с учетом условий, в которых она 

осуществляется.   

      Совоспитание – это участие кого-либо в воспитании конкретного воспитанника. 

Подобное  явление  имеет  место  довольно  часто.   Например,  в семье  –  это   родители, 
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родители и прародители, родители и старший брат, сестра и пр. Совоспитателем ребенка 

может стать значимый для него человек, педагог, тренер, взрослый. «У каждого ребёнка, 

– обращал внимание А.С. Калбалин (1939 – 2013), – может появиться значимый человек: 

им может быть и родитель, и учитель, а может быть просто сосед. Он может просто быть 

интересным человеком.» [3, с. 175]. В одном из интервью Антон Семёнович утверждал: 

«Ребенок должен найти значимого человека своей жизни. Конечно, если бы это был 

родитель, то это было бы великолепно: и родитель, и значимый человек. Это очень 

важно.» [3, с. 152]. Важно, чтобы это был зрелый, ответственный человек-патриот, 

который мог бы дать ребенку того, что необходимо растущему человеку в становлении 

как гражданина, патриота.     

       Реакция воспитанника на воспитательное воздействие. Всякое воздействие 

вызывает определенную реакцию воспитанника, которая может носить адекватное 

(соответствующее ситуации) или неадекватное (несоответствующее ситуации) 

проявления. Именно по проявлению воспитанников можно судить о действенности 

воспитательного воздействия на него. Неадекватность проявления воспитанника 

(воспитанников) – свидетельство о недостатках воспитанности субъекта, которое находит 

свое проявление в воспитательной среде. 

      Особое значение в воспитании имеет адекватность проявления воспитанника 

(обучаемого). «Человек не рождается личностью, – подчеркивал С.А. Калабалин, – а 

становится ею, путем целесообразного, продуманного воспитания. Оно достигает цели, 

если приводит в движение самих воспитуемых, вызывает у них интересы, возбуждает 

потребности.» Таким движением (проявлением) выступает устремление воспитанника в 

самосовершенствовании, его способность ставить социально-значимые цели, определять 

способы их достижения и уметь достигать их.  

      Важное место в обеспечении достижения определенных целей принадлежит 

самосовершенствованию воспитанника, как результат воспитательного воздействия на 

него. Самосовершенствование – это показатель зрелости, растущего человека, который 

хорошо знает свои возможности, умеет ставить рациональные цели и работать над своим 

совершенствованием. К этому стремиться каждый воспитатель, постепенно направляя 

воспитанника, поддерживая и помогая ему в самопознании, определении целей в 

самосовершенствовании и активной работе над собой. Оно может быть очень активным и 

результативным, периодическим, помогающим воспитаннику достигать определенных 

целей, но может быть никаким, обусловленным тем, что кто-то решает за него все 

возникающие проблемы. 

      Такова педагогика патриотизма – та основа, которая позволяет определить каким 

образом и за счет чего можно способствовать становлению патриотизма подрастающего 

поколения. Главное в ней – это содействие осознание каждым молодым человеком своего 

места и роли как гражданина и патриота своей страны и постоянной работы над собой по 

становлению как специалиста, человека способного реализовать себя в интересах 

Отечества.       
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      Русь-Россия прошла огромный исторический путь рождения и становления как 

национальная общность и государство. В истории становления и развития русского 

народа и государства, колоссальную роль сыграло принятие Христианства (988 г.).  

      В своём докладе Епископ Покровский и Николаевского Пахомия на ХII 

межрегиональных образовательных Пименовских чтениях «Князь Владимир. 

Цивилизационный выбор Руси», следующим образом охарактеризовал роль крещение 

Руси: «Принятие христианства имело большое значение для дальнейшего развития 

русских земель, оно укрепляло государственную власть и территориальное единство 

Киевской Руси. Оно имело большое международное значение, которое заключалось в 

том, что Русь, отвергнув язычество, становилась теперь равной другим христианским 

странам, связи с которыми значительно расширились. Она стала принадлежать к 

наиболее развитым странам того времени и пережила период своего расцвета. … В эпоху 

Киевской Руси был задан тип культурно-исторического развития русского народа, в 

котором тесно переплеталось христианство и этнические корни, и был создан 

удивительный по красоте и глубине культурный феномен, не имеющий аналогий в 

мировой истории» [2]. 

      Русская Православная Церковь (РПЦ), с самых первых дней воцерковления земли 

русской, трудом своих известных и безымянных церковнослужителей, проводила 

огромную работу по приобщению русского народа к духовным смыслам и ценностям 

Христова учения. Распространению христианства на Руси, способствует развитию 

русской самобытной национальной культуры, её обогащению высокими духовными 

смыслами и истинами. В течение девяти веков (до 1917 года), Россия была православной 

цивилизацией, а русский народ наиболее ревностным в своей православной вере. Можно 

говорить о том, православие, как высокая духовная культура в организации 

жизнеосуществления русского человека, навсегда вошла в его культуру и менталитет, 

образовала вневременной социокультурный геном.  

      Наступило новое время, время гонения на Русскую Православную Церковь (1917 – 

1991 гг.). Новая социалистическое общество мыслилось на основах гражданской морали 

и нравственности, без Бога. Религия – это опиум народа, считали руководители 

Советского государства. Это было поистине страшное время. В 1937 г.   было   взято   под 
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арест 136 900 православных священнослужителей, расстреляны из них 85 300. В 1938 г. взяли 

под арест 28 300, расстреляны из них больше 20 000. В 1939 г. арестовали 1500, расстреляли 

около 1000. С 1940 по 1941 гг. было взято под арест 9 100, около 3 000 расстреляли [4].  

Однако, несмотря на тяжелейшее время, священнослужители Русской Православной Церкви, как 

могли, исполняли свои многовековые обязанности, проводили обряды крещения и отпевания, 

истово молились за весь русский народ. 

      В течение всего периода (1917 – 1941), духовная жизнь русского народа, несмотря на всю 

антирелигиозную идеологию Советской власти, не просто выживала, она продолжала 

реализовываться во всех возможных формах, действиях и проявлениях. Русский (российский, 

советский) народ, честно и самоотверженно трудился на великих стройках, пахал и сеял хлеб, 

варил чугун и собирал трактора, осваивал необжитые огромные пространства страны, растил и 

воспитывал подрастающее поколение на смыслах и ценностях любви к своей Отчизне, заботе о 

своем ближнем. Шел процесс строительства нового социалистического общества, формирования 

и утверждения в общественном сознании чувства коллективизма, в основе которого лежала 

исконно национальная черта ментальности русского народа к единению, исторически взращенная 

на духовных смыслах общинности и соборности.  

      Здесь стоит отметить, что даже моральный кодекс строителя коммунизма (свод принципов 

коммунистической морали советского человека), в своей основе был построен на заповедях 

Моисея и Христа 1.  

      Духовная жизнь продолжалась в искренних молитвах русского народа, всех тех, кто сердцем 

своим навсегда принял веру Православную, в страстных молитвах святых отцов и старцев, 

молившихся за весь советский народ, его выживание в атеистическом мире, за веру в то, что 

придет время возврата русского народа к своему Богу. Русская Православная Церковь всегда 

была в духовном единстве с великим русским народом, особенно в тяжелые ситуации для страны 

и народа. Она продолжала не просто выживать, но и как в предыдущие столетия, Русская 

Православная Церковь стяжала (собирала и хранила) все малые и большие крохи духовного мира 

нации, выступала не только духовным центром, но и силой, которая всегда способствовала 

духовному единству русского народа. Все это явно проявилось в период страшного бедствия для 

нашей страны – Великой Отечественной Войны (1941 – 1945). 

      В предвоенные годы православные храмы были в основном разрушены, а молодой народ, 

воспитанный на социалистических принципах, церковь не посещал. Трагически сложилась 

судьба многих и многих священнослужителей. К 1941 г. в СССР на свободе почти не осталось 

священников Русской Православной Церкви. Десятки тысяч были расстреляны в 1920-е – 1930-е 

гг. Другие продолжали погибать в лагерях и тюрьмах НКВД [1].  

      К 1941 году на свободе осталось всего 7 епископов Русской Православной Церкви. Как 

отмечает Е. Мурзин: «К началу Великой Отечественной войны над Русской Православной 

Церковью нависла угроза полного уничтожения. В стране была объявлена «безбожная 

пятилетка», в ходе которой советское государство должно было окончательно избавиться от 

«религиозных пережитков» [3].  

 
 

1.Моральный кодекс строителя коммунизма – это свод принципов коммунистической морали, 

вошедший в тексты Третьей Программы КПСС и Устава КПСС, принятые XXII съездом (1961). Многие 

нравственные принципы Кодекса, построены на основе христианских заповедей. Данное обстоятельство, 

говорит о том, что, сознательный акт, заключающийся во включении в коммунистическую идеологию 

религиозных элементов, был просто необходим, так как соответствовал основам исторической 

ментальности русского народа, его духовным смыслам, ценностям и воззрениям. 
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       Духовенство в стране Советов, являлось самой социально незащищенной группой 

населения. К началу Великой Отечественной войны оно было практически уничтожено. 

Тем не менее, в уцелевших и полуразрушенных православных храмах, шли 

богослужения, а редкие прихожане, вместе со священнослужителями, истово молились за 

своих атеистических ближних, благополучие всей страны.  

      Во времена тяжелейших испытаний (1941 – 1945), русский народ (стар и млад) стал 

все чаще обращаться к Богу, лику святых, в целом – к Русской Православной Церкви. Так 

уж устроена душа русского человека, он всегда, в тяжелую годину обращал свой взор к 

Всевышнему, как последней ипостаси, способной помочь и поддержать русского 

человека, его семью и любимую Отчизну. 

       В это тяжелое и судьбоносное для страны время, к высшему руководству Советской 

власти пришло понимание роли Русской Православной Церкви, её высокой исторической 

миссии в жизни русского народа, сохранении и развитии Руси-России, её возможности в 

защите страны от внешних напастей, коричневой чумы. Как показала дальнейшая 

история, роль Русской Православной Церкви была оценена Советским государством по 

достоинству, многие священнослужители были награждены высокими государственными 

наградами. 
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Рис. 1. Фотографии: слева – Митрополит Николай вручает государственные  

награды священнослужителям, медали «За оборону Москвы»; справа – награжденные  

служители Русской Православной Церкви за высокие заслуги перед Отечеством 

Свою истинную позицию Русская Православная Церковь показала сразу же, впервые дни 

войны. Митрополит Московский и Коломенский Сергий (Страгородский) стал первым, 

кто 22 июня 1941 года, в день Всех Святых, в земле Российской просиявших, в 

воскресный день, в Богоявленском соборе, обратился к народу в Москве с обращением. 

Своё Послание он не только сумел написать в одночасье, но и разослать по всем уголкам 

нашей необъятной Родины в первый же день войны. 

Рис. 2. Обращение Митрополита Московского и Коломенского Сергия (Страгородский)  

к православным мирянам от 22 июня 1941 года 
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      В своей проповеди, Митрополит говорил о духовных корнях русского патриотизма, о 

тех тяжких испытаниях, которые не в первый раз, приходится выдерживать русскому 

народу. Отметил, что «Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. 

Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит она народа 

своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий 

всенародный подвиг. … Церковь Христова благословляет всех православных на защиту 

священных границ нашей Родины». Своё обращение Владыка закончил словами, 

прозвучавшими с пророческой уверенностью: «Господь нам дарует победу!». Что 

примечательно, эти слова были сказаны до того, как прозвучали известные слова И. 

Сталина: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!». 

      В своём обращении (документе), который положил начало большой патриотической 

работе православной церкви, Митрополит Сергий определил участие всех советских 

людей в войне против немецких захватчиков, как «священный и обязательный долг для 

каждого христианина». 

Примеру Митрополита Московского и Коломенского Сергия, последовали все лидеры 

других конфессий на территории Советского Союза. В дни Великой Отечественной 

войны Русская Православная Церковь и практически все остальные религиозные 

объединения (конфессии), на деле показали и доказали, свою верность и преданность 

земли русской, всячески поддерживали патриотические усилия советского народа в 

борьбе с фашизмом. 

      Как указывают некоторые источники, утром 22 июня Сталин имел встречу с 

митрополитом Московским и Коломенским Сергием. Именно, на этой утренней встрече, 

еще до выступления Молотова по радио, Сталин, дал напутствие митрополиту Сергию в 

том, чтобы он поднимал верующих на борьбу с иноземцами, напавшими на нашу Родину. 

Оставим эту версию для изучения историкам. Тем не менее, И.В. Сталин посчитал 

необходимым, в этот ответственный момент для страны, дать первое слово 

представителю Русской Православной Церкви. Своё обращение к советскому народу он 

перенес на 3 июля 1941 года.  

      Речь И.В. Сталина, начавшаяся словами «Братья и сёстры!», как раз совпадала с 

принятым в православии обращении к пастве, что вызвало воодушевление и невиданный 

энтузиазм у людей самых разных возрастов и верований Советской страны. Все 

вышеобозначенное, несомненно, говорит о росте авторитета Русской церкви, указывает 

на осознание советским правительством необходимости включения Русской 

Православной Церкви в борьбу со страшным врагом. 
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Товарищи! Граждане! Братья и сёстры! Бойцы нашей армии и флота! 

К вам обращаюсь я, друзья мои! Вероломное военное нападение 

гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, - 

продолжается…. Народы Советского Союза должны подняться на защиту 

своих прав, своей земли против врага. Красная Армия, Красный флот и все 

граждане Советского Союза должны отстаивать каждую пядь советской 

земли, драться до последней капли крови за наши города и сёла, проявлять 

смелость, инициативу и сметку, свойственные нашему народу. …». 

Рис. 3. «Правда», 3 июля 1941 года. Обращение И.В. Сталина к советскому народу 
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      В конце речи И.В. Сталин обратился к народу с призывами: «Все наши силы – на 

поддержку нашей героической Красной Армии, нашего славного Красного Флота! Все 

силы народа на разгром врага! Вперёд, за нашу победу!». Слова отца народов «наше дело 

правое, враг будет разбит», стали главным лозунгом всей Великой Отечественной войны. 

Твёрдость и уверенность в победе, звучавшие в голосе великого вождя, воодушевили всех 

советских людей.  

      Надо признать, что И.В. Сталин, с первых дней войны правильно оценил роль и 

значение Русской Православной Церкви в деле обороны страны, в необходимости её 

патриотической работы с населением. Уже с осени 1941 года в стране были закрыты все 

антирелигиозные комитеты и атеистические организации, распущен «Союз 

воинствующих безбожников», прекратился выпуск многих антирелигиозных 

периодических изданий. 

      Можно утверждать как неоспоримый факт, военная ситуация первых месяцев войны, 

заставила переосмыслить религиозную политику в Советском государстве, подтолкнула 

лично товарища И.В. Сталина к её изменению. Сложившаяся ситуация в СССР в начале 

войны, требовала срочного принятия соответствующих мер по укреплению единства 

советского народа, его сплочения на высоком духовном и патриотическом уровне. В 

русском народе прочно сохранялась верность христианским традициям. Перепись, 

проведенная перед войной, показала, что более 50 % населения, считает себя 

православными. В сознании русского народа также жила память о великих подвигах 

русских православных полководцев, которые с именем Бога, приносили славные победы 

своей Родине (Александр Невский, Дмитрий Донской, М.И. Кутузов, А.В. Суворов, др.). 

Приходилось соглашаться с тем, что Русская Православная Церковь всегда выступала 

эффективным механизмом и орудием в борьбе с внешними врагами Отчизны. 

      Советское правительство стала последовательно и реально проводить политику 

легализации Русской Православной Церкви. В феврале 1942 Патриархия РПЦ смогла 

возобновить свою издательскую деятельность. В пасхальную ночь этого же года, включая 

и все последующие военные годы, в нескольких крупных городах, включая Москву и 

Ленинград, было разрешено проведение крестных ходов. Это потребовало отмены 

комендантских часов, что и было для этого сделано. Медленно, но уверенно шел процесс 

легализации Русской православной Церкви, возвращения её роли в жизни русского 

общества. Московская патриархия получила возможность обращения к народу напрямую 

посредством радио и печати в целях поддержания морального духа и сплочения 

советского народа, всех православных. Во всех действующих православных храмах стали 

открыто проводиться службы и молебны, строились новые храмы и открывались новые 

приходы. Многие священники, сняв рясу, добровольно пошли на фронт, взяв за правило 

известную заповедь Иисуса Христа: «Нет больше той любви, аще кто положит душу 

свою за други своя». 

      Таким образом, Правительство Советской страны перешло к курсу частичного 

восстановления религиозной жизни русского православного народа и деятельности РПЦ, 

хотя и под жестким контролем с её стороны. 
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      Начиная с весны 1943 года, в высшем руководстве страны, начались обсуждения 

вопросов, касающихся обновления политики по отношению к Русской Православной 

Церкви и всем православным верующим. Наркоматом госбезопасности готовилась 

встреча Сталина с руководством Московской Патриархии, которая состоялась 4 сентября 

1943 года. 

      В ходе встречи были приняты важные решения, касающиеся дальнейшей судьбы 

русской Православной Церкви: об избрании Патриарха и открытии духовных учебных 

заведений; согласовано решение о создании органа для взаимодействия РПЦ с 

правительством – Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК, др. 

Митрополит Сергий поднял вопросы, касающиеся проблемы нормального 

функционирования РПЦ: о преследовании духовенства и об освобождении архиереев и 

священников, находившихся в ссылках, тюрьмах, лагерях; необходимости увеличения 

числа приходов; предоставлении возможности беспрепятственного совершения 

богослужений; свободного передвижения по стране и прописки в городах, др. Сталин тут 

же дал поручения «изучить вопрос».  

Рис. 4. Прием И.В. Сталиным Митрополита Сергия, Митрополита Алексия, 

Митрополита Николая 4 сентября 1943 года 

      Война, пробудила в русском (российском) человеке все лучшее, что было собрано 

историей его развития и становления, она заставила его забыть про воинствующий 

атеизм. И опять, как всегда это было на Руси-России, вместе с верой в Бога, храбро 

сражаться и умирать за своё Отечество. Многие эти факты, находят отражение на 

фотографиях военных лет, выражающих единство народа и Русской Православной 

Церкви в лихую годину. 
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      Многие священнослужители не только божьим словом, но и личным примером учили 

свою паству, как надо защищать Родину. Среди них немало непосредственных 

участников Великой Отечественной войны (Будущий Патриарх Пимен, архиепископ Лука 

(Войно-Ясенецкий), архиепископ Леонид (Лобачев), архиепископ Краснодарский и 

Кубанский Алексий, архимандрит Алипий (Воронов), протоиерей Александр Романушко 

из Полесья, мн. др.). 

Бывшие служители храмов принимали активное участие в партизанском движении, вели 

борьбу с врагом на уже захваченных землях. Духовенство РПЦ в течение всей войны 

оказывало моральную поддержку людям молитвой. В дни страшной блокады 

Ленинграда, особый молитвенный подвиг совершали митрополит Алексий (Симанский) с 

духовенством и верующими. В самые суровые дни зимы (1941 – 1942) не прекращались 

богослужения в городских храмах. Умирали от голода, холода и бомбежек 

священнослужители и члены клира, но молитва не прерывалась. 

Педагогика патриотизма в Великой Отечественной войне: материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященная 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне, Москва, 15 мая  2020 года. 
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      Тысячи служителей Русской Православной Церкви воевали в строях пехотинцев, 

артиллеристов и танкистов. Сотни из них заслужили высшие награды и медали своей 

Родины: «За Отвагу», «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне», «За оборону Москвы», «Партизан Великой Отечественной 

войны», др. Так за высокие заслуги перед Отечеством, постановлениями Моссовета от 19 

октября 1944 и 3 января 1945 гг. были приставлены к наградам около 20 московских и 

тульских священников медалями «За оборону Москвы». 

      Знаменитая Сталинградская битва началась с молебна перед Казанской иконой 

Божией Матери. Только после окончания молебна был дан сигнал к наступлению.  

Казанскую икону Божией Матери привозили на самые трудные участки фронта, где были 

критические ситуации, в места, где готовились наступления. Священство служило 

молебны, солдат кропили святой водой. Чудо заступничества и помощи Божией Матери, 

произошло также во время штурма Кенигсберга в 1945 году, когда её образ был явлен в 

небе всем, и немцам и русским воинам. Результат известен, наши войска легко сломили 

сопротивление и взяли город, который до этого был неприступен, при этом сохранив 

жизнь многим тысячам русских воинов. 

      Как указывают многие историки ВОВ, роль Русской Православной Церкви, её 

материальной и моральной помощи в победе Великой Отечественной Войны, 

невозможно переоценить. Она просто не поддается количественной оценке, и не может 

быть выражена в материальном масштабе. Во многом, именно благодаря вере, советские 

люди, сохраняли мужество, не падали духом и не сдавались, а если и умирали, то 

достойно, с уверенностью в победу за правое дело! 

       Беспримерный подвиг русского народа в Великой Отечественной Войне, его 

удивительная стойкость и самоотверженность, храбрость и отвага, доброта и 

великодушие, всё это было порождаемо его высокой духовностью, которая была 

исторически сформирована в течение многих столетий, в чем немалая заслуга отцов 

православной церкви. Этот духовный подвиг советского народа был самоотверженно 

поддерживаемый в течение четырех страшных лет служителями церкви. Это и есть 

истинный вклад Русской Православной Церкви в Победу над темными силами фашизма.  

По прошествии стольких лет, можно смело утверждать, что Великая Отечественная 

Война, имела высокий духовный смысл для русского народа. Не только русский народ, 

но и весь мир понял, что не существует в природе та сила, которая может победить 

русский (российский) народ, с которым Правда и Бог! 
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e-mail: manpo@yandex.ru 

  

      Происходящие сегодня в российском государстве и обществе экономические и 

социально-политические преобразования, привели к кардинальным изменениям в 

образовании, в частности, – понимании подрастающим поколением российских граждан 

таких смысловых понятий воспитания, как Родина и Отечество. Формировать правильное 

видение и понимание этого у подрастающего поколения актуально и это правомерно 

отмечается в ряде государственных документов: Федеральном законе «Об образовании в 

РФ», Указе Президента РФ «О стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации» (31.12.2015), Указе Президента РФ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» (07.05.2018, № 

204), Постановлении Правительства РФ «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» (30.12.2015); 

Федерально-целевой программе «Молодежь России», в «Национальной доктрине 

образования в Российской Федерации до 2025 года», Федеральном Законе «О днях 

воинской славы и памятных датах России», Федеральном Законе «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений», Указе Президента РФ 

«О совершенствовании государственной политики в области патриотического 

воспитания» и др. 

      Гражданско-патриотическое воспитание занимало и не может не занимать 

центральное место в воспитательной системе образовательной организации любого 

уровня. Духовному оздоровлению народа дает Новый импульс патриотизм. Поколение, 

которое возведет Отечество на пьедестал, сможет сделать качественнее уровень жизни 

своего народа и приумножить национальные богатства. 

      Следовательно, в настоящее время формирование готовности будущего педагога к 

работе по патриотическому воспитанию школьников является актуальной проблемной 

областью. Вопросы готовности педагога к профессиональной деятельности 

рассматривали В.А. Сластенин, Н.В. Кузьмина, Н.Д. Хмель, А.И. Щербаков и др. В 

научной школе В.А. Сластёнина готовность педагога к профессиональной деятельности 

рассматривается как целостное образование, ядром которого выступают: нравственно-

психологическая, содержательно-информационная,  операционально-деятельностная 

готовность. 

Педагогика патриотизма в Великой Отечественной войне: материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященная 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне, Москва, 15 мая  2020 года. 
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      Нравственно-психологическая готовность к патриотическому воспитанию 

включает – направленность личности (проявлять свою воспитанность, такие ценности 

как патриотизм – любовь к малой и большой Родине (осознание глубинных связей, 

гордости за свою Родину и свой народ, уважение к символике государства); 

убеждённость, гражданственность (проявление гражданских чувств, преданности 

Родине); ответственность (осознание чувства долга перед Родиной, защита её чести и 

достоинства); активная гражданская позиция, социальная активность (готовность и 

способность к культурно-созидательной деятельности на благо Родины); 

организаторские качества (владение как теорией воспитания, методами, формами и 

средствами воспитания, так и их реализацией в сценариях воспитательных мероприятий, 

их организации и проведении в вузе; организованность, деловитость, 

распорядительность, инициативность, требовательность самокритичность); 

коммуникативные качества (справедливость, внимательность, простота, приветливость, 

открытость, доброжелательность, скромность, чуткость, тактичность); перцептивно-

гностические качества (наблюдательность, понимание других людей, креативность, 

интеллектуальная активность, исследовательский стиль, гибкость, оригинальность и 

критичность мышления, способность к нестандартным решениям, рефлексия; чувство 

нового, интуиция, объективность и беспристрастность; бережное и внимательное 

отношение к опыту старших коллег, потребность в постоянном обновлении и 

обогащении своих знаний); экспрессивные качества (высокий эмоционально-волевой 

тонус, энтузиазм, оптимизм, эмоциональная восприимчивость и отзывчивость, 

самообладание, терпеливость, выдержка, чувство юмора, профессиональная 

работоспособность, физическое и психическое здоровье). 

      Содержательно-информационная готовность педагога к патриотическому 

воспитанию включает – осознание личностной и социальной значимости своей 

профессии; обладает целостным представлением об образовании и воспитании как 

важной его составляющей как особой сфере социокультурной практики, 

обеспечивающей передачу (трансляцию) культуры от поколения к поколению и 

выступающей как контекст становления личности; обладает научно-гуманистическим 

мировоззрением; знает основные закономерности развития природы и общества; 

владеет системой знаний и представлении о человеке как существе духовном, как 

личности и индивидуальности и др. владеет системой знаний о человеке как субъекте 

образовательного процесса, его возрастных индивидуальных особенностях, социальных 

факторах развития; направляет саморазвитие и самовоспитание личности; знает 

особенности человека с отклонениями в развитии; владеет системой знаний о 

закономерностях общения и способах управления индивидом и группой. 

      Операционально-деятельностная готовность педагога к патриотическому 

воспитанию – осознание здоровья как ценность, владение знаниями и умениями охраны 

социального и духовного здоровья; владение основными психолого-педагогическими 

технологиями применения компьютерной техники в образовательном процессе; умение 

организовывать   образовательный    процесс   в  различных  социокультурных   условиях;  
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владение умениями психолого-педагогической диагностики, проектирования, 

реализации, оценивания и коррекции воспитательного процесса; умение выявлять 

условия, затрудняющие становление личности и, посредством психопрофилактики, 

психодиагностики, коррекции, консультирования и реабилитации, оказания помощи 

человеку в решении личностных, профессиональных и других жизненных проблем; 

умение проводить психолого-педагогическую диагностику готовности детей к 

обучению при переходе из одной возрастной категории в другую и выборе 

соответствующего уровню психического здоровья личности типа учебно-

воспитательного учреждения; умение содействовать поиску, отбору и творческому 

развитию особо одаренных детей, подростков и юношей. 

      В педагогическом вузе активно проводят воспитательную работу со студентами, 

развивая у студентов качества патриота. Вместе с тем, сам студент имеет возможность 

наблюдать и лично участвовать в воспитательном мероприятии, что позволяет 

формировать его как методиста воспитательной работы. В процессе обучения в вузе 

студент овладевает теорией воспитания, методами, формами и средствами воспитания и 

практикой их применения. Будущий педагог учится создавать сценарии воспитательных 

мероприятий и проводить их на факультетском и вузовском уровнях руководствуясь 

принципами воспитательной работы. 

      Проблема патриотического воспитания школьников рассматривалась в 

диссертационных работах Г.Х. Валеевой, Г.И. Горной, Н.А. Ивашкиной и др. Вопросы 

подготовки будущих педагогов к патриотическому воспитанию школьников 

рассматривали Е.И. Артамонова, И.В. Бурлакова, В.А. Сластёнин, Г.В. Здерева, Н.В. 

Ипполитова, А.В.Лукинова, В.А. Середа и др. 

      Для успешности патриотического воспитания необходимо знать насколько педагог 

готов к его осуществлению. Готовность педагога к патриотическому воспитанию зависит 

от его умения профессионально грамотно разрешать разного характера воспитательные 

проблемы. Готовность к их разрешению формируется в процессе теоретической и 

практической подготовки студента педагогического вуза. К таким проблемам относятся: 

Первая группа проблем патриотического воспитания связана с недостаточностью 

знания смыслов социально значимых ценностей как целей воспитательной 

деятельности. Это проблема методологического характера. Она нацеливает личность на 

усвоение понятий, научных терминов, принятыми на государственном уровне 

нормативными актами. 

      Ещё во времена античной Греции термин patria («родина») применялся к родному 

городу-государству, а термин patriota означал сторонника и защитника своего полиса, 

хотя история хранит примеры и общегреческого патриотизма. Обратимся к словарям. 

Патриотизм – (от греч. πατριώτης – соотечественник, πατρίς – отечество) в трактовке 

Словаря иностранных слов – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, 

стремление служить его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его 

защите [15]. 
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      Обращение к патриотизму во все времена занимало особое место в духовной жизни 

нашего общества. Патриотизм – одно из глубоких человеческих чувств. В словаре 

В.И.Даля, «Патриот, – любитель Отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, 

отечественник или отчизник» [20]. 

      В толковом словаре С.И. Ожегова патриотизм определяется как: «… преданность и 

любовь к своему отечеству, к своему народу и готовность к любым жертвам и подвигам 

во имя интересов своей Родины» [5]. Отношение к проблеме патриотического воспитания 

корректировалось в зависимости от тенденций государственного развития, от 

социокультурных детерминирующих факторов [8]. 

      Стратегия развития воспитания в Российской Федерации (2015 – 2025 гг.) содержит 

национальные ценности в содержании воспитания граждан России, представленные как 

программа по гражданско-патриотическому воспитанию. Они представлены следующим 

аксиологическим рядом: 

      - патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству; 

      - социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

      - гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

      - семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость; 

      - наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

      - традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

      - искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

      - природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

      - человечество – мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

      Представленный ценностный ряд не противоречит аксиологическому ряду, 

представленному в принятом Экологической сессией ООН документе «Повестки дня на 

ХХ1 век» (Рио-де-Жанейро, 1992г.): природа; общечеловеческие ценности; региональные 

ценности; государственные ценности; ценности больших социальных групп; ценности 

малых социальных групп; человек как ценность. 
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      Весьма серьезным вопросом является изучение будущим педагогом компетенций, 

определенных Федеральным Государственным образовательным стандартом высшего 

образования в РФ. Важно сознательно участвовать в культивировании компетентностного 

ряда и понимать ценностно-смысловые ориентиры профессиональной подготовки. 

      Вторая группа проблем, связанная с патриотическим воспитанием личности 

обращена к знанию социальных условий и механизмов данного социального явления и 

процесса. Будущий педагог, к сожалению, имеет (в силу сокращения часов на изучение 

дисциплин) слабую обществоведческую и философскую подготовку, сокращены часы на 

общую педагогику и отсутствует историко-педагогическую подготовку. Кроме того, 

отсутствую спецкурсы, усиливающие профильную подготовку педагога. В настоящее 

время проведение педагогической практики тоже не позволяет студенту получить 

хорошую подготовку по воспитательной работе. 

      Готовность будущего педагога к воспитанию патриотизма требует овладения 

теоретическим наследием отечественных исследователей, накопленным социально-

педагогическим опытом. Теоретическими наработками по изучению воспитательной 

работы будущего преподавателя являются следующие теории: 

      - концепции формирования гуманной личности педагога (Н.В. Александров, Э.А. 

Гришин, Ю.К. Васильев, В.А. Крутецкий, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, 

П.А. Просецкий, В.К. Розов, В.А. Сластенин, Л.В. Спирин, Е.Н. Шиянов, А.И. Щербаков 

и др.); 

      - теории духовной культуры субъекта (С.С. Аверинцев, М.М. Бахтин, Г.С. Батищев, 

В.С. Библер, Л.П. Буева, Г.П. Выжлецов, Г.Д. Гачев, Я.Э. Го- лосовкер, Ю.Н. Давыдов, 

Л.П.Илларионова, Э.В.Ильенков, М.С.Каган, О.Н. Козлова, В.М. Межуев, Н.Д. Никандров, 

Г.В. Платонов, З.И. Равкин, В.Н. Сагатовский, Е.Г. Силяева, Н.Е. Щуркова и др.) и   

воспитания духовности (Б.З. Вульфов, Ю.П. Вяземский, П.М. Ершов, В.В. Зеньковский, 

Д.В. Пивоваров, П.В. Симонов, В.И. Слободчиков и др.); 

      - теории гражданско-патриотического воспитания (Е.И. Артамонова, Н.В. 

Ипподитова, А.В. Лукинова, Г.Х. Валеева, Г.И. Горная, Н.А. Ивашкина, В.А. Середа, Р.М. 

Уразалиева и др.); 

      - психологические теории духовного развития личности (К.А. Абульханова-Славская, 

Б.С. Алякринский, Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферова, Б.С. Братусь, Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, В.С. Мерлин, В.И. Моросанова, А.К. 

Осницкий, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков, Д.Б. Эльконин и др.); 

      - теории саморазвития (совершенствования) учителя (Е.В. Андриенко, Д.Ю. 

Ануфриева, Е.И. Артамонова, Н.Р. Битянова, К.М. Дурай-Новакова, В.А. Кан-Калик, С.М. 

Маркова, Г.С. Пьянкова, Л.Ф. Спирин и др.) и - акмеологии (О.С. Анисимов, И.Д. Багаева, 

А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, М.И. Станкин). 

      Осуществляя патриотическое воспитание сначала в школе, затем – в вузе развивали у 

обучающихся чувство свободы, единства, равенства. Как уже было отмечено, сущность 

понятия «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, 

гордость за исторические свершения народа. Важную роль в патриотическом воспитании 
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российской молодежи, живущей в многонациональной стране, занимает равенство, 

дружба, братство объединяющие народы России в их свободном единении, культуры 

межнационального общения, нетерпимости к проявлениям национальной 

ограниченности и шовинизма. В этом процессе проявляется ведущая роль народной 

многонациональной культуры социума. 

       Стержнем гражданского воспитания выступает сознательная включенность будущего 

педагога в процесс профессиональной подготовки. Важно понимать дуальный ряд таких 

социальных явлений как: патриотизм и интернационализм; государство и Родина; Родина 

и Отечество; государство и общество; патриотизм и служение; национальное и 

интернациональное; национальная идея и др. 

      В становлении патриотического сознания школьников определяющее место 

принадлежит содержанию образования. Так изучение истории знакомит с богатыми 

патриотическими традициями народов России. Обществоведение раскрывает учащимся 

основы функционирования правового государства, реформы политической системы, 

открывающие простор самоуправлению общества, создающие условия для роста 

социальной активности гражданина-патриота. 

      Учебная и внеурочная воспитательная деятельность общеобразовательной 

организации опирается на современные научные изыскания, которые доводятся до 

школьника. Например, отношение к свободе субъекта (личности, группы, общества) 

сегодня трактуется и как «свобода от» – обособление (независимость), и как «свобода 

для» – готовность к сотрудничеству, сотворчеству и т.п. Новшеством является и связи 

патриотизма с духовностью личности. Патриотизм проявляется через духовность 

личности. И последняя сегодня рассматривают как в светском, так и в религиозном 

контексте. 

      Третья группа проблем, связанных с патриотическим воспитанием личности, 

обращена к знаниям педагогической теории и практики (современных механизмов и 

технологий патриотического воспитания в современном обществе). Теоретическая 

подготовка педагога к патриотическому воспитанию школьников является основой 

успешности педагогического процесса. 

       Среди важнейших сущностных характеристик патриотизма, исследователями 

выделяют следующие: во-первых, патриотизм представляет одну из наиболее значимых 

ценностей, присущую всем сферам жизни общества и государства, характеризующуюся 

высшим уровнем развития личности и проявляющуюся в ее активно-деятельностной 

самореализации на благо Отечества [13]; во-вторых, патриотизм – своего рода 

фундамент общественного и государственного здания, идеологическая опора его 

жизнеспособности. Патриотизм выступает базовым условием эффективного 

функционирования всей системы социальных и государственных институтов; в третьих, 

патриотизм – как осознание, переживание своей родственности с Отчизной, своей 

укорененности в ее существовании; в четвертых, патриотизму чужды национальный 

шовинизм  и расовая дискриминация. Как  тип  национального сознания патриотизм 

состоит   в  том,  что  его  носители  признают  равное   право   всех   других   народов   на 
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свободное развитие, национально-культурную самобытность, традиционный для них 

образ жизни, присущие им ценности, нормы, традиции и не считают возможным 

навязывать другим свои представления и национальные стереотипы. Уважение к своей 

стране, к ее национальным традициям, истории и богатой культуре является основой 

патриотического воспитания. Вырастить гражданина и достойного человека без 

уважительного, трепетного отношения к Родине невозможно [4]. 

      В настоящее время весьма успешно зарекомендовали себя в проведении мероприятий 

по патриотическому воспитанию школьников организации Российского движения 

школьников (изучение традиций и инноваций на научных семинарах и конференциях 

школьников, проведение военно-патриотических игр и слетов, соревнования дворовых 

команд и др.); музейное дело (организация школьных музеев, передвижных выставок, 

экспозиций к праздничным дням; фестивали (школьные, районные, городские, 

региональные и всероссийские) школьных творческих коллективов: музыкальных и 

танцевальных ансамблей, хоров и др. 

      Патриотическое воспитание подрастающего поколения в современных условиях 

требует переосмысления теоретических и практических аспектов организации 

педагогической деятельности данного направления воспитательной работы. В решении 

этих задач большую роль играет как народная педагогика, которая как одна из высших 

форм духовной деятельности людей отражает наследие, накопленное поколениями, так и 

научные современные изыскания, обобщающие социально-педагогические наработки и 

инновации. 

      Можно отметить черты патриотического воспитания современных школьников: 

      - ориентированность на творческую активность; 

      - прогностическая направленность на будущее на основе наследия прошлого, 

например, народной педагогики; 

      - научное мышление на всех видах занятий; 

      - творческий характер совместной деятельности педагога и обучающегося; 

      - ориентированность обучающегося на познание себя, своих личностных качеств, 

чувств, желаний, возможностей и способностей. 

      Важное значение имеет адресная подготовка педагога к воспитательной работе в 

условиях поликультурности образовательных организаций. Все более актуальным 

становится адресная подготовка педагога для реально существующих моделей 

воспитания. Можно представить следующие воспитательные модели: Школа 

развивающего обучения В.В. Давыдова, Школа развивающего обучения Л.В. Занкова, 

«Школа мира» М. Монтессори, Вальдорфская школа, «Школа завтрашнего дня» Д. 

Ховарда, «Школа жизни» Ш.А. Амонашвили, Ноосферная школа, «Школа радости» М.П. 

Щетинина, Школа проблемного обучения, Школа общей заботы В.А. Караковского, 

Православная гимназия, Воскресная школа, Школа свободного воспитания Тубельского-

Иванова, Модернизированная система А.С.Макаренко, Школы глобального образования 

(Р. Хенви, М. Боткина), Система «Справедливое сообщество» Л. Кольберга, Школа 

диалога культур (С. Курганов, В.С. Библер), современная Школа-комплекс и др. 
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      В качестве недостатков в работе по формированию готовности будущего педагога к 

патриотическому воспитанию Н.В. Ипполитова, О.В. Илюшина называют следующие: 

содержание обучения в высшей педагогической школе не ориентировано на подготовку 

студентов к патриотическому воспитанию; мало спецкурсов, как дисциплин по выбору, 

направленных на формирование готовности будущего педагога к воспитательной работе; 

отсутствие научно обоснованной системы критериев и показателей патриотического 

воспитания, позволяющих оценить уровень готовности будущих педагогов к его 

осуществлению. 

      Таким образом, готовность будущего педагога к патриотическому воспитанию 

школьников предполагает, во-первых, знание социально значимых ценностей и, в 

частности, ценностей гражданско-патриотического воспитания, и целей данного 

педагогического процесса; во-вторых, – знание социальных условий и механизмов 

процесса; в третьих, знания о педагогических современных технологиях, механизмах и 

моделях патриотического воспитания современного человека. Важно также знание 

собственного аксиологического багажа для сознательной работы по 

самосовершенствованию профессионального образа как воспитателя подрастающего 

поколения. 
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      Для русского человека понятие «патриотизм» всегда находилось в неразрывной связи 

с теми задачами, которые определяли судьбу Русской земли – это борьба за единство и 

защиту Отечества. «Патриотизм» находит свое выражение в народном творчестве, 

сказках, былинах, пословицах. В них отражалось национальное сознание, 

патриотическая гордость, уважительное отношение к Родине-Матери, к России как 

носительнице высших духовных ценностей [7]. Устное народное творчество как школа 

патриотического воспитания, обеспечивало эмоционально-психологическое 

благополучие народа, его настрой, приобщая к истокам русской народной культуры.  

      Вопросы патриотического воспитания находят отражение в таких памятниках 

культуры как «Слово о полку Игореве», «Русская Правда» киевского князя Ярослава 

Мудрого, «Поучение» киевского князя Владимира Мономаха и др. В них 

сформулированы важные нравственные нормы, представления о единстве мира, 

единении человека с природой, ценностями, сочетавшееся с глубоким патриотизмом.   

      Проблемы патриотического воспитания всегда волновали лучшие умы России, таких  

как В.И. Водовозов, К.Д. Ушинский, В.П. Остроградский, В.Я. Стоюнин, Н.И. Пирогов и 

др. Так, в контексте идей В.Я. Стоюнина патриотическое воспитание есть стремление к 

добру, любви, «воспитанию сердца». Н.М. Карамзин, определял патриотизм как любовь к 

Отечеству, традициям, «желание блага для Отечества» [8]. А.И. Радищев, рассматривал 

патриота как человека благородного, ориентированного на служение Отечеству. К.Д. 

Ушинский, раскрывая сущность патриотизма, писал, что  «…как нет человека без 

самолюбия, так нет человека без любви к Отечеству…» [6]. В широком смысле 

«патриотизм» как нравственный принцип рассматривался как любовь человека к своей 

стране, стремление к добру на благо государства. На Руси нравственные ценности всегда 

являлись внутренним регулятором жизнедеятельности человека, лежали в основе его 

воспитания.  

      Анализ источниковой базы свидетельствует о трансформации смыслового наполнения 

данного понятия.  

      Так, в дореволюционный период формула патриотизма заключалась в триединстве 

«За веру, царя, Отечества». Такой посыл был продиктован патриотическими 

настроениями населения России, и поддерживался церковью.  Напомним, что в XIX в. 

канцлер времен Екатерины Безбородко не без гордости заявлял, что  «…ни  одна  пушка в 
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Европе без российского позволения не смела выпалить» [7]. О бесстрашие русских, 

высоком патриотическом настрое в 1812 г. вспоминал Бонапарт: «Из всех моих сражений, 

самое ужасное то, которое дал я под Москвой. Французы в нем показали себя 

достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми» [1, с. 21]. О 

патриотическом единении российского народа, о его величайшем самоотречении во имя 

общего блага писал М.И. Кутузов: «Враг мог разрушить стены ваши, обратить в пепел и 

развалины имущество, наложить на вас тяжкие оковы, но он не мог и не может победить 

и покорить сердец ваших [1, с. 23].  

      Героизм, бесстрашие, жертвенность, сострадание, свободолюбие, достоинство – 

являлись самобытными чертами российского народа. Эти качества явились той 

жизнеутверждающей силой, которая помогла выстоять России в трудное время, 

провоевать две трети своей жизни, побеждать отступая.  Патриотический дух изумлял от 

печенегов и хазар до великой войны XX века, этим духом держалась Россия на 

протяжении всей своей истории [4]. Патриотическая идея менялась в своей 

содержательной части, в зависимости от политических, социально-экономических 

процессов, которые переживала Россия, оставаясь в центре ее внимания.  

      В советский период идея патриотизма находит отражение в освоение целины, 

покорение космоса, поднятие Магнитки, строительства БАМа, Днепрогэса. Образ 

патриота олицетворяется с закаленным в боях зрелым бойцом, который, не боясь 

трудностей, едет в Казахстан  распахивать земли, на Восток прокладывать пути.  

      Тема патриотизма всегда волновала военнослужащих. К 50-летию Великой Победы на 

Поклонной горе в Москве членами студии военных художников М.Б. Грекова, была 

открыта выставка о битве в Великой Отечественной войне.  

      Накануне 75-летия Победы актуальным является исследование феномена патриотизма 

как ценности среди учащейся молодежи. 

      С целью изучения особенностей патриотической направленности обучаемых в 

кадетских корпусах было проведено исследование на выборке учащихся средней 

образовательной школы г. Новосибирска и одного из кадетских корпусов. Всего в 

исследовании приняли участие подростки в возрасте от 15 до 17 лет в количестве 100 

чел.  

Рис. 1. Процентное распределение подростков по вопросу  

«Как Вы понимаете слово патриотизм?» 
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      Изучение патриотической направленности учащихся кадетских корпусов 

осуществлялось посредством специально разработанной анкеты, состоящей из 14 

открытых и закрытых вопросов. По результатам исследования можно сказать следующее.  

Менее половины подростков (40%) определили «патриотизм» как любовь к Родине, по 

4% и 2% представили «патриотизм» как «нравственный принцип, социальное чувство, 

содержанием которого является любовь к России, к своему народу, готовность проявлять 

верность долгу в защите Отечества». 

       Полученные данные свидетельствуют, что 56% учащихся демонстрируют верное 

понимание этого термина. Однако настораживает тот факт, что 40% подростков не 

ответили на данный вопрос, что свидетельствует о не понимании подростками значения 

«патриотизм».   

      Среди причин, отрицательно влияющих на формирование патриотизма, школьники и 

кадеты на первое место выдвинули низкую нравственность в обществе и низкий 

материальный доход, часть подростков считает, что на формирование патриотизма 

отрицательно влияет противоречий взгляд средств массовой информации. 

Рис.2. Процентное распределение подростков по вопросу «Какие, на Ваш взгляд, 

причины могут отрицательно влиять на формирование патриотизма» 

      По вопросу «Считаете ли Вы себя патриотом?» большинство обучаемых кадет (80%) 

ответили утвердительно. Однако у школьников этот процент несколько ниже и составляет 

всего 49%. Полученные результаты со всей очевидность отражают тот факт, что 

существенной стороной, отличающей кадетское образование, является то, что в нем 

большое значение отводится формированию патриотизма.  
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Рис. 3 – Считаете ли Вы себя патриотом? 

      Согласно А.Д. Лопуха 3] патриотизм является неотъемлемым компонентом 

структуры профессиональных компетенций офицера, пронизывая все уровни 

военнослужащего – от установок и действий до духовных и мировоззренческих 

ценностей. Именно благодаря патриотизму, кадет, как будущий защитник, 

идентифицируется с Отечеством, с Родиной, осваивая роль героя [5]. 

      В то же время на вопрос: «Готовы ли вы поставить интересы государства выше своих 

собственных?» среди кадет нет явно доминирующего ответа. Около 40% обучаемых 

кадетского корпуса транслируют стремление и готовность своими действиями служить 

интересам своей страны, проявлять верность долгу в защите, 33 % затрудняются 

ответить. В то же время большинство школьников не готово поставить государственные 

интересы выше своих собственных (70 %). 

      Ярко выражено чувство гордости за свою Родину по вопросу: «Испытываете ли 

гордость за культурные традиции России?». 85 % кадет и 55 % школьников переживают 

гордость за свои традиции, которые оказывают заметное влияние на содержание 

патриотических чувств подростков, их гражданскую зрелость. 

      Далее, кадеты, в отличие от школьников, осознают, что политика государства 

направлена на формирование чувства патриотизма (58% против 31%). В этом видится 

понимание кадетами одного из основополагающих принципов общества как важнейшего 

условия развития государства. В этом ключе, патриотические идеи могут 

рассматриваться как фактор достижения социально значимой цели. 

       На вопрос: «Назовите героев Великой Отечественной войны?». Преимущественно 

кадеты назвали героем Великой Отечественной войны жителя г. Новосибирска 

Александра Ивановича Покрышкина (86%). Большинство школьников (53%) также 

назвали А.И. Покрышкина героем войны. Однако были ребята, которые ошибочно 

представляют свое историческое прошлое – 12 % считают, что героем Великой 

Отечественной войны является В.В. Путин и 6 % – А. Македонский.  
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      На основании выше изложенного хотелось бы сказать, что в современных условиях 

глобализации, нет задачи важнее, чем формирование патриотизма. Вместе с тем, нет 

задачи сложнее, чем воспитание патриота. Результаты исследования показали, что в 

практике кадетского обучения, в отличие от школьников происходит создание культурно-

героического пространства, способствующего формированию патриотизма у кадет. 

Рассуждая по поводу выявленных проблем, хотелось бы привести высказывание 

крупного сибирского ученого, академика В.П. Казначеева «без памяти – нет традиций, 

без традиций – нет культуры, без культуры – нет воспитания, без воспитания – нет 

духовности, без духовности – нет личности, без личности – нет народа как исторической 

личности [2]. Это означает, что сильное и здоровое государство строится на духовно-

нравственных основах, воспитании патриота своей страны.  
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«Начало всем подвигам – нравственный устой, подвиг правды»  

(Ф.М. Достоевский).  

  

      Личностные качества человека часто зависят от обстоятельств: поступает ли человек 

нравственно или безнравственно, совершает добро или зло, проявляет любовь или 

ненависть. Человек живёт и действует так, согласно потребностям и побуждениям 

личной свободы и воли. Однако, находясь среди людей, человек не может обойтись без 

правил, которые определяли бы правовые нормы и моральные устои, представления и 

идеалы, способные оказывать сильное влияние на побуждения людей к поступкам, 

создают самые могучие резервы энергии, инициативы, мужества. К числу важнейших 

условий воспитания личности относится признание высокой социальной значимости 

патриотизма. Чем раньше приходит социальная зрелость, тем больше полезных дел 

успеет сделать человек за свою жизнь.  

      Признание человека высшей ценностью не абстрактный идеал. Человеческое 

достоинство формируется из представлений о своём жизненном предназначении с 

позиции понимания: что такое хорошо и что такое плохо. Главный педагогический урок, 

оставленный нам великими предками, звучит так: «Человек – есть предмет воспитания, а 

миссия педагогики – есть искусство делать человека нравственным». Здесь 

нравственность, прежде всего, воспитанные чувства, а также знания о нормах бытия, 

которые складываются между достойно живущими людьми.  

      Патриотизм – историческое понятие. Слово «патриа» древнегреческого 

происхождения и означало – Родина, Отечество. Патриот (от греч. – «земляк, 

соотечественник») – это человек, любящий своё Отечество, преданный своему народу, 

готовый на жертвы и действующий во имя Родины. Основу формирования у людей 

высокого морального духа всегда составляли чувство патриотизма, любви к своему 

Отечеству, готовность сражаться за него до полной победы. 

      Педагогический смысл гуманного отношения к человеку применительно к практике 

воспитания раскрыл для нас А.С. Макаренко. Он часто задавался вопросом: «Каким 

должен быть новый человек?». В своих заметках он писал: «Я должен показать образец 

воспитания, образец, к которому мы должны стремиться… Образ идеального человека» 

(«Полноценный человек нормы»). Антон Семёнович предупреждал: «Человеческое 

существо всё же чрезвычайно нежная штука, и наделать в нём всякой порчи очень не 

трудно». «Мы не должны воспитывать слюнтяев, мягоньких, добреньких ангелочков, 

которые всем уступают и кланяются».  Потому  и  требовалось  педагогу  А.С. Макаренко  
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понять «тёмные тайны человеческой подлости», чтобы установить причины обесценения 

человека, его жизни.  «Всё человеческое в человеке должно быть воспитанно». «Не 

может быть воспитания, если не сделана центральная установка в ценности человека». 

«Без специальной заботы о человеке, заботы педагогической, мы многое теряем». 

      А.С. Макаренко, действительно, умел видеть в человеке богатые творческие 

возможности, умел находить глубоко скрытые источники человечности. Доказательством 

может быть вся жизнь его воспитанников. Где бы им ни пришлось трудиться, кем бы они 

ни стали – инженерами, лётчиками, служащими, колхозниками, педагогами, рабочими, – 

не только сохранили черты, взращённые педагогикой учителя, но и приумножить свой 

оптимистический настрой в реальной трудовой жизни и страшных испытаний, выпавшим 

на их долю в годы Великой Отечественной войны.  

      Педагог предвидел возможный исход событий, который явно мог привести к большой 

войне, и как провидец предвещал: «Если вспыхнет война, наш гражданин… под 

знаменем гуманизма спокойно свернёт шею любой фашистской гадине, под каким бы 

национальным флагом они ни бросились на СССР.  И эта победа будет самой 

гуманистической победой в истории».   

      Ещё до начала Великой Отечественной войны трое воспитанников колонии им. А.М. 

Горького получили боевые ордена: Леонид Вацлавович Конисевич был награждён 

орденом «Знак почёта» как штурман, обеспечивший доставку груза в борющуюся против 

фашистов Испанию, Наум Леонидович Каплуновский – медалью «За отвагу», Николай 

Фролович Шершнёв – орденом Красной Звезды за участие в разгроме японских 

милитаристов на Дальнем Востоке. Об одном из героических эпизодов свидетельствует 

сам Антон Семёнович: «Три дня назад я получил письмо от бывшего своего 

воспитанника, которое меня очень растрогало, несмотря на то, что я обычно 

растрагиваюсь с трудом. Он пишет,  что за один свой подвиг, сущность которого он в 

письме рассказать не может, но который заключался в том, что он не дрогнул перед 

смертью, за этот подвиг он получил орден. Он мне об этом сообщает и благодарит. 

Говорит просто: «Спасибо вам за то, что научили нас не  бояться смерти».  

      И, действительно, уроки героики прошлого делают нас сильными, укрепляют дух, 

духовную стойкость, физическую несокрушимость, пример мужества, способность 

видеть и чувствовать рядом человека, стать для него близким, значимым. Потому 

«патриотизм» – наш идеал для формирования социально активной личности гражданина 

и патриота с чувством гордости за свою страну. Без памяти о прошлом, не понять 

настоящего. Знать свои корни, знать свою историю, осмысливая пути поколений, важные 

события, нравственные принципы и установки человека на добро, благородство, 

справедливость, честь, достоинство. Всё это воспитывается и становится потенциалом 

человеческого в человеке.  

       Воспитательная педагогика А.С. Макаренко нам в помощь. Несколько материалов из 

педагогического наследия: 

      - «храбрый – это не тот мальчик, который не боится, а храбрый тот, который умеет 

свою трусость подавить. Другой храбрости и быть не может»; 
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      - «нельзя воспитать мужественного человека, если не поставить его в такие условия, 

когда бы он мог проявить мужество, – всё равно в чём: в сдержанности, в прямом 

открытом слове, в некотором лишении, в терпеливости, в смелости»; 

      - «среди нашей молодёжи есть порыв к героическому поступку… К такому служению 

нашей Родине наша молодёжь всегда готова»; 

      - «мы должны создать настоящего человека, способного на великий подвиг, на 

великие дела и великие чувства, способного… стать героем». 

      Небольшой рассказ от Антона Семёновича: «Для многих мальчиков путь лётчика 

представляется самым высоким счастьем… Когда им было по двенадцать лет, их лётная 

душа уже карабкалась на аэроплан. Реально это выражалось в причудливых виражах 

бумажных моделей… Когда ребята подросли, бумажные аэропланы перестали 

удовлетворять их лётную душу… С большим трудом я собрал деньги – колония была 

далеко не богата – и купил для ребят планер, пригласил инструктора. Они с горячей 

гордостью завозились вокруг планера, целыми днями прыгали на нём в поле и бросали в 

лицо и без того ошеломлённых товарищей убийственно-специальное слово 

«амортизатор»! Но проходили дни, и планер перестал их радовать. Они снова настойчиво 

закружились вокруг меня и загалдели о лётной школе. И вот сейчас мои лётчики давно 

уже летают. Они приезжают ко мне с капитанскими петлицами и рассказывают о 

настоящих технических и человеческих чудесах их жизни».  

      Следовательно, продуманная система военно-патриотического воспитания с сетью 

военно-прикладных кружков (действовали разные, в том числе и физкультурно-

спортивные кружки, секции, клубы. Своеобразным объединением клубного характера 

был, например изокружок – от слова изобретать, где изобреталось «всё, что угодно, изо 

всего, чего угодно и для чего угодно), работа по овладению оборонными знаниями, 

навыками, борьба за получение значков ГТО, ГСО, ПВХО, «Ворошиловский стрелок» и 

других – всё способствовало тому, что многие воспитанники колонии и коммуны избрали 

путь в армию, на флот и в авиацию. Ещё при жизни Макаренко 86 его воспитанников 

были награждены орденами СССР.  

      Обратимся ещё к одному документу, который был создан Антоном Семёновичем – это 

характеристики коммунаров, окончивших рабфак коммуны им. Ф. Дзержинского, 

выходивших в жизнь в начале тридцатых годов. «Все эти отзывы написаны очень 

неофициально, сердечно и просто, – скажет по прочтению Фрида Абрамовна Вигдорова. 

Каждый из этих выпускников в прошлом был беспризорным, но о каждом из них Антон 

Семёнович пишет: «совершенно честен», «очень добропорядочная, честная и 

благородная натура», «...абсолютно честен, не осталось никаких следов 

беспризорности», «прекрасный товарищ, прямодушен», «хорошая работоспособность», 

«боевой коммунар, умный, прямой, обладающий даром слова и умением руководить и 

вести за собой», «любит всякую работу и совершенно неспособен сидеть без дела», 

«имеет замечательный характер: с внешней стороны очень мил и приветлив, но обладает 

большой волей». За каждой строкой этих отзывов виден сам А.С. Макаренко, его 

страстно заинтересованное, вдумчивое и глубокое отношение к тем, кого он воспитывал.   
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И ещё одно, что поразило меня в характеристиках: то, как оправдались они жизнью. 

Инженером стал юноша, в котором учитель угадал способности конструктора. 

Мужественно вёл себя на фронте человек, в котором Антон Семёнович увидел и 

воспитал качества воина. Удивительной оказалась прозорливость А.С. Макаренко – 

жизнь оправдала каждое его предсказание. Это не волшебство, а умение пристально 

вглядываться в человека, умение угадывать в нём то, чем он будет полезен и дорог 

людям». 

      Многие воспитанники Антона Семёновича, закончившие военные училища, 

встретили начало Великой Отечественной войны в армии. Считалось за честь в годы 

войны непосредственно участвовать в боях за Родину, сражаясь с ненавистными 

захватчиками – стрелять, бомбить, взрывать, штурмовать… Немцы зверствовали – 

убивали людей, жгли города и сёла. С особой жестокостью они расправлялись с детьми, 

особенно малолетними: уничтожали их как «славян», как будущее поколение русских 

людей. Ярость благородная вскипала в каждом бойце-спасителя в борьбе с врагом, чтобы 

быть до конца беспощадным.  

      Летом 1942 года в «Комсомольской правде» было опубликовано письмо-обращение 

жены А.С. Макаренко – Галины Стахиевны к воспитанникам великого педагога. Приведу 

краткие выдержки из большого, но важного послания: «Более тысячи воспитанников 

Антона Семёновича находятся сейчас в рядах Красной Армии. Я вижу каждого из вас…  

Вы, мужественные, жизнерадостные и спокойные люди долга и чести, сразу, когда 

грянула война, поняли, что настал грозный час, Великая Россия в опасности». «Я знаю, 

что вы верны долгу и чести. Я помню вашу человеческую чистоту и непримиримость. Вы 

умеете любить и ненавидеть.» «Дорогие мои друзья! Я не имею возможность всех вас 

называть по именам – вас слишком много, но я хочу, чтобы все вы знали, что я всегда 

помню вас и горжусь вами. Будьте же людьми без страха и упрёка. Шлю вам горячий 

привет и материнское благословление».  

      Именно в этот необычайно ответственный период начала войны многие характеры 

получили своё испытание, закалку, небывалый подъём патриотизма, проявления 

исключительной стойкости и мужества. Сложная судьба сложилась у одного из героев 

«Педагогической поэмы» Григория Супруна (по книге Бурун). Немало горьких страниц в 

жизни Антона Семёновича было связано с этим воспитанником: он попал в колонию за 

участие в воровской шайке. В те годы А.С. Макаренко характеризовал его так: «Бурун 

казался мне последним из отбросов, который может дать человеческая свалка». Бытие 

человека как результат воспитания «должен выражаться в проектируемых качествах 

личности, в картинках характера и в тех линиях развития их, которые определённо 

намечаются для каждого человека». Это взгляд педагога Макаренко, тонко 

разбирающегося в человеческих характерах. И ещё: «Каждый воспитанник должен 

пройти не только через рабочее усилие, но и через усилие организатора и хозяина». А 

ведь Бурун стал надёжной опорой Антона Семёновича. В «Педагогической поэме» 

рассказано, как Григорий командовал праздником «первого снопа». А в 1941 году он стал 

командиром других бойцов и повёл их в другие сражения: полковник Григорий Иванович 

Педагогика патриотизма в Великой Отечественной войне: материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященная 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне, Москва, 15 мая  2020 года. 



1 • 2020  ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ  35 

Супрун воевал под Сталинградом, участвовал во взятии Кёнигсберга. Раны, полученные 

на фронте, подорвали его здоровье, и он умер вскоре после окончания войны.  

«Я должен сделать… настоящего советского человека. Из чего? Из Аркадия Ужикова? 

Морально дефективного Ужикова...».  Это потом Макаренко скажет: «Я не верю в то, 

чтобы были морально дефективные люди. Стоит только поставить в нормальные условия 

жизни, предъявить ему определённые требования, и он станет обычным человеком, 

полноценным человеком нормы». Он увидит их по-другому: не романтизированных 

преступников, а людей, попавших в тяжёлое положение, оказавшихся на улице без 

помощи, без друзей, без опыта, с истрёпанными нервами… Осознает: тяжело будет с 

ними, но и как прекрасно, потому что это труд души. Эти люди имеют право на 

счастливую жизнь. 

      Каким же человеком стал тот, кому доверили последнюю прощальную речь у могилы 

А.С. Макаренко, такими странными для подобной церемонии словами: «Я единственный 

среди воспитанников А.С. Макаренко, о котором у него не нашлось в книгах ни одного 

хорошего слова: обо мне сказаны лишь плохие. Когда он прогнал меня из колонии, я 

понял, до какой степени опустился, и решил стать человеком.» Это был А. Тубин. (По 

книге – Ужиков). Офицер, разведчик, проходивший подготовку к работе в глубоком тылу 

врага. А. Тубин погиб при выполнении боевого задания, направляясь за линию фронта. 

      Павел Ефремович Перцовский – воспитанник Колонии им. М. Горького. Друзья с 

особой нежностью называли его Павлуша. Сам он, представляясь с улыбкой, говорил – 

«Перец». Под этим именем А.С. Макаренко сделал его в «Педагогической поэме» 

куряжанином, в то время он – коренной горьковец. Сам он по этому поводу очень 

сожалел. Колония им. М. Горького – это не только лучшие годы его жизни.  Это – вся его 

жизнь, его твёрдые убеждения, неколебимая верность. Краткий эпизод из 

«Педагогической поэмы»:  

– Советская власть навалила на меня работу: сделать твою жизнь разумной и счастливой, 

твою, понимаешь? Или, может быть, не понимаешь? Тогда пойдём спать.  

– Понимаю, – прохрипел Перец, царапая носком землю…   

      Я презрительно глянул ему в глаза, прямо в самые оси зрачков… Я видел, как 

штопоры моей мысли и воли ввинчиваются в эти самые зрачки, Перец опустил голову...».  

      Из воспоминаний Павла Ефимовича: «Макаренко не побоялся взять меня из тюрьмы. 

Через час я уже стоял перед Макаренко. Первое впечатление было сильнейшее. Главное – 

глаза над длинным, чутким, как у гончей, носом – глаза ясновидящего, причём лицо было 

серьёзное, только глаза смеялись... Я шибко пострадал на войне, я был ранен в бедро, в 

руку, в лёгкие и в голову. Я стал инвалидом второй группы. Но и сейчас приходит на 

память благодарность от великого учителя и утешает она так, что начинаю чувствовать, 

что живу не зря. Как хороша жизнь, несмотря даже на инвалидность». 

      Погиб на фронте Митя Чевелий (по «Педагогической поэме» Митька Жевелий). 

«Старый наш знакомый, самый удачный и красивый выразитель истинно горьковского 

духа» (А.С. Макаренко). Он был одним из деятельнейших помощников Антона 

Семёновича в дни, когда надо было восстанавливать грязный, запущенный Куряж. Митя 

стал  лётчиком,  он   храбро   воевал   с   фашистами   и   был   убит в воздушном бою при 
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выполнении служебных обязанностей по защите Родины в 1941 году. О брате Александре 

А.С. Макаренко пишет: «В лётчики выходит и Шурка Жевелий, не желая подражать 

старшему брату, выбравшему штурманский путь в Арктике». Всю войну провёл на 

фронте. Награждён многими орденами, медалями. Однажды в полёте получил серьёзное 

ранение глаза, сумел посадить самолёт, но своего поста не оставил, сражался с врагом до 

самого конца войны. 

      Василий Тимофеевич Цимбал был из коммунаров среднего поколения.  Войну он 

встретил в частях морской пехоты. В ноябре 1943 года в составе 386-го отдельного 

батальона морской пехоты участвовал в десанте на Керченский полуостров. В числе 

первых ступил на крымскую землю и, увлекая за собой других, бросился на укрепления 

врага. Его взвод захватил противотанковый ров, укрепился. В бой против горстки 

моряков вступили 10 танков противника. За 4 часа – 19 танковых атак, и когда два танка 

обошли позицию с флангов, Василий Цимбал вступил в единоборство с ними и подорвал 

гранатой головной. В ночном бою умелыми действиями обеспечил перегруппировку сил 

десанта. За этот подвиг ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Отважный 

моряк погиб при освобождении города Керчи в ноябре 1943 года. 

      Читая «Педагогическую поэму», нам знаком один из персонажей книги под именем 

Николая Вершнёва. Он очень любил читать, и горьковцы шутили, что у него «из уха 

висит мозговая нитка». Николай Вершнёв (его настоящая фамилия Шершнёв), «Колька-

доктор», большой правдолюб и искатель истины.  Из рассказа А.С. Макаренко «Доктор»:  

– Товарищ заведующий! Будь я гад, на части разорвусь… что хотите! Я понимаю: вам, 

конечно, не мёд, если вот такие, как я… А только… землю буду есть, а доктором буду! 

Вот увидите! 

      Я прислушался. В его голосе ничего не было блатного, никакой романтики. На меня 

смотрели страстные и жадные человеческие глаза… Своё обещание сделаться доктором 

он выполнял с великим, совершенно героическим напряжением. И в грамотности, и в 

развитии он далеко отстал от сверстников, каждый абзац каждого учебника он брал 

медленной, непосильной осадой – в поте лица, в бесконечном повторе, на границе 

изнеможения… Закончив институт он исчез… и вдруг после многолетнего отчуждения я 

получил от него письмо: 

      «Я не писал Вам никогда, не знаю почему, а сейчас душа просит. Это потому – что я 

победитель. Вот когда и мне довелось одержать настоящую победу.  Ничего, что я врач, 

трудно у нас разграничить, кто сделал больше, кто меньше.  Я участвовал в защите 

Хасана как хирург, но всё равно – я участвовал в этой великолепной организации, и я 

сейчас торжествую – я победитель. Когда они полезли на нас, япошки, я, понимаете, как-

то оглянулся и увидел, что они лезут на наш двадцатилетний путь освобождения. 

Признаюсь Вам, одному Вам: мне показалось, если они нас побьют, они отнимут у меня 

моё человеческое достоинство. Они лезли на нас пьяные, и у них неплохая артиллерия. 

Но что мы с ними сделали! С каким прахом мы их смешали! И так это прекрасно: у нас 

был не только энтузиазм, у нас был хороший расчёт.  В общем – это далеко не мёд – 

встретиться с нашей Красной Армией на боевом поле! 
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      Я торжествую, дорогой, и я должен Вам об этом написать и, конечно, я так благодарен 

Вам за то, что Вы дали первый толчок. А теперь я победитель, и мне очень весело, 

хочется много жить, хорошо жить. И говорят, знаете что? Говорят, что я хороший хирург. 

Крепко жму Вашу руку и поздравляю с победой.»  

      Для воспитанников А.С. Макаренко – Учитель на всю жизнь. Своей жизнью, своими 

ратными подвигами, своей работой они продолжали «Педагогическую поэму». Они 

сражались в боях там, куда позвала Родина: в Испании и Китае, на Халхин-Голе и у озера 

Хасан, участвовали в боях с белофиннами и на всех фронтах Великой Отечественной 

войны. Это к ним было обращено «Слово» Галины Стахиевны Макаренко – жены и друга 

Учителя.  Они откликнулись и рапортовали ей о своих личных победах с фронта.  Один 

из самых ярких героев «Педагогической поэмы» Александр Задоров (Павел 

Архангельский в жизни) в декабре 1942 года, он писал вдове Антона Семёновича: «Мне 

кажется, что никогда вопросы воспитания детей и взрослых не стояли так остро, как 

сейчас.  Как никогда, важно воспитывать чувство долга, чести, чувство товарищества, 

любви к Родине. Это было основное у Антона Семёновича в его работе с нами.  Я  всё это 

пишу о себе и стараюсь по мере сил и способностей прививать своим подчинённым». 

      В апреле 1944 года в издательстве «Литература и искусство» выходит статья В. 

Захаржевского «Жить для будущего», где автор рассуждает об актуальности 

«Педагогической поэмы» в годы борьбы с фашизмом, предсказывает будущую судьбу 

книги А.С. Макаренко и выделяет главную идею воспитания людей, способных на 

героический подвиг: «… когда будет писаться история Отечественной войны, история 

победы над гитлеризмом, – историк медленно и задумчиво прочтёт «Педагогическую 

поэму» Антона Макаренко. Да, наша страна воспитывала людей быть борцами за счастье 

народа, и поэтому они победили страшное зло человечества… Макаренко, который с 

прекрасной простотой рассказал о том, как воспитывается борец, человек-воин, конечно, 

участник нашей победы. Мы читали «Поэму» до войны, читаем сейчас и будем читать её 

после войны. «Педагогическая поэма» – как драгоценность: ведь драгоценность видим 

тем более прекрасной, чем дольше и внимательнее её рассматриваем». 

      Ещё А.М. Горький предполагал, что педагогический эксперимент А.С. Макаренко 

имеет «мировое значение». «Самое важное, что мы привыкли ценить в человеке – это 

сила и красота». Исходя из этой мысли учителя, находим важнейший источник 

постижения человека: какой он в своём собственном благополучии. Воспитание 

русскости всегда основывалось на любви к природе, к матери, ко всему живому. А.С. 

Макаренко умел видеть в человеке нравственные устои, богатые творческие 

возможности, умел находить скрытые источники человечности. Его педагогика 

антропологическая, она несомненно имела значимость на формирование воспитательных 

идеалов в становлении человеческого в человеке. Потому и советовал педагогам 

учитывать важнейший фактор педагогики, которая «обязана далеко вперёд проектировать 

качества нового человека, должна даже обгонять общество в его человеческом 

творчестве». 
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      Начало войны застало Семена Афанасьевича Калабалина (Семен Карабанов – 

главный герой книги Антона Семеновича Макаренко «Педагогической поэма») на посту 

директора детского дома № 60 Мосгороно с особым режимом, в котором они вместе с 

женой – Галиной Константиновной работали с 3 ноября 1940 г. С.А.  Калабалин  был 

призван Сокольническим райвоенкоматом г. Москвы и 15 июля 1941 года прибыл в 

учебный Центр советской военной разведки.  Под руководством «товарища Василия» 

прошёл 10-дневные курсы специальной подготовки. После завершения краткосрочного 

обучения он был назначен командиром отряда особого назначения. Ночью 14 августа 

отряд «товарища Семена» в составе 13 десантников-разведчиков был заброшен в тыл 

противника для осуществления разведывательно-диверсионной деятельности на 

территории оккупированных немцами Винницкой и Житомирской областей Украины. 

Место выброски отряда засекли, и туда были направлены подразделения немцев и 

местных полицаев. Калабалин с двумя товарищами расположились на дневку в стогу 

сена, но были обнаружены вооружёнными людьми, которых поначалу приняли за 

партизан. Приказав радисту с напарником уходить для встречи с остальной группой, 

«товарищ Семён» решил отвлечь незнакомцев и дать возможность  уйти товарищам.  Он 

был приведён в деревню, где  началось избиение. Вскоре его передали немцам, которые 

положили Семёна Афанасьевича в Новгород-Волынский госпиталь для военнопленных, 

настолько жестоко он был избит бандеровцами. Бежать из госпиталя не удалось – его 

выдала медсестра. В этот же день Семён Афанасьевич был отправлен в Холмский 

концлагерь  №319 «А» под Шепетовкой. В ноябре 1941 года он был переведён в «лагерь 

смерти» в местечке Понятово. Выжить в нечеловеческих условиях содержания Семену 

Калабалину помогла хорошая физическая подготовка и закалка организма. В марте 1942 

года последовал его обратный перевод в Холмский лагерь… КАЛАБАЛИН С.А. позднее 

писал: Однажды в Холмский лагерь приехал доселе никому неизвестный офицер, хорошо 

владеющий русским языком, в чине ротмистра, и начали нас вызывать по одному. 

Спрашивал ротмистр фамилию, образование, семейное положение, какие места СССР 

хорошо знаешь и затем внезапно – желаешь ли работать против большевиков. Получив 

утвердительный ответ, отпускал. Я согласился, так как видел в этом деле перспективу 

либо бежать, либо работать на пользу своей родины – СССР.   Дня  через  три после  его  
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посещения всех погрузили в две грузовые автомашины и через Люблин доставили в 

окрестности Варшавы, местечко Сулиевек в  Центральную разведывательную школу 

«Абвера». Эта школа разведчиков-радистов была организована в ноябре 1941 года 

начальником отдела «Абвер-2» генерал-майором Эрвином фон Лахузеном и размещалась 

в бывших дачах Пилсудского в 25 км юго-восточнее Варшавы. Начальником школы был 

ротмистр Марвиц, его помощником - ротмистр Броневицкий. Школа насчитывала около 

160 человек. В немецкой разведшколе Калабалин-Карабанов не скрывал ни своего 

настоящего, ни литературного имени.  Курсант Калабалин получил  агентурную кличку  

«Бестужев». В специальности «радист» он достиг немалых успехов. Комендант 

«Сударев», преподаватели «Филин» и некто Борис Павлович были очень довольны. За 

время пребывания Семен Калабалин   постоянно  ожидал  случая вернуться на 

территорию СССР и служить на пользу Родине. Больше того, руководитель разведгруппы 

«Абвера» Калабалин (Бестужев) перед заброской на советскую территорию к этому 

склонял и уговаривал своих товарищей по школе. Среди тех, кто после приземления 

согласился добровольно явиться в органы НКВД, были   забрасываемые одновременно с 

ним радисты-разведчики: Петр Яковлевич Харин (Малютин), Яков Гаврилович 

Пармененков (Роснянский), Валентин Максимович Немченко и другие. Членов 

разведывательно-агентурной группы Калабалина в составе 6 человек с немецкого 

аэродрома близ деревни Катынь под Смоленском  в ночь с 15 на 16 сентября 1942 года 

выбросили в Горьковской области около г. Арзамас. Приземлившись, С.А. Калабалин в 

тот же день добровольно явился в Арзамасский райотдел НКВД, сдал радиостанцию, 

оружие, деньги, документы и дал ценные сведения о Варшавской разведшколе «Абвера».  

А через несколько дней добровольно сдались и другие члены группы – Немченко, 

Пармененков и Харин. Период с 16 сентября по 24 октября 1942 года Семен Афанасьевич 

провёл в одиночной камере, пока руководством  НКВД  СССР окончательно не был 

разработан план, в котором вражескому агенту «Бестужеву» - разведчику Семену 

Калабалину отводилась ключевая роль. Для чекистов-контрразведчиков стало 

очевидным, что ученик Макаренко, который с риском для жизни вёл подрывную работу в 

логове врага, наверняка справится с важнейшим заданием в радиоигре против «Абвера».  

НКВД начал её в октябре 1942 года под кодовым названием «Горьковский дуэт». Семен 

Афанасьевич Калабалин был освобожден из-под стражи по личному распоряжению 

заместителя Наркома внутренних дел Меркулова и включен в оперативную комбинацию. 

В полном соответствии с полученными в Варшавской разведывательной школе «Абвера» 

инструкциями он легализовался в городе Горьком, прописался по выданным немцами 

фиктивным документам на имя уволенного по ранению  красноармейца Семена Карева, 

встал на учёт в военкомате и устроился работать в подсобное хозяйство (посёлок Мыза в 

пригороде Горького). Работу Калабалина курировал сотрудник «СМЕРШа» лейтенант 

Константин Грязнов. Вскоре состоялся первый сеанс связи с Варшавой, а потом на  

вопросы руководства «Абвера» пошла строго дозированная дезинформация, которая 

поступала прямо из Ставки Верховного Главнокомандования. Главной в этой операции 

стала «деза» о ложной переброске наших  войск  в  самый  разгар  битвы  за  Сталинград.  
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Агент «Бестужев» сообщал немцам о крупных воинских частях, якобы формируемых в 

Горьком. Одновременно он  информировал о большом количестве воинских эшелонов, 

двигающихся на Москву. Военное руководство Третьего рейха стало усиливать 

московское направление и подтягивать туда дополнительные резервы. Существует 

семейная легенда о том, что агент «Бестужев»  (Семён Афанасьевич Калабалин) от имени 

фюрера был награждён Железным крестом – одной из высших наград нацистской 

Германии. «Радиообман» гитлеровцев продолжился вплоть до конца лета 1944 года, когда 

линия фронта вплотную подошла к Варшаве, разведшкола переместилась в Германию и 

связь прервалась… Таким образом, весьма достоверной является версия о том, что на 

самом деле С.А. Калабалин был советским разведчиком, которого Московский 

разведцентр ещё в июле-августе 1941 года специально подготовил для внедрения в 

германскую  разведку   и  затем  переправил   за  линию  фронта  с  «двойным»  заданием.  
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 

1943 года С.А. Калабалин за проявленные мужество и 

находчивость, за неоценимую помощь действующей армии был 

награжден орденом Отечественной войны II степени. Высокую 

награду ему вручил 28 декабря 1943 года  начальник Главного 

Управления контрразведки «СМЕРШ» Наркомата обороны 

СССР генерал-полковник Абакумов. 
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      Освоение смысла Великой Победы связано с тем глубинным содержанием 

исторической памяти населения нашей страны, в котором существуют сформированные 

и сохраняющиеся в каждой семье ценности и традиции, в которых существует энергетика 

духовной преемственности поколений, в чём выражаются глубинные «коды» российской 

цивилизации. Освоение этих ресурсов – это не только условие внутренней интеграции 

нашего общества на основе его самобытности, но именно здесь осуществляется 

высвобождение энергетики и смысла накопленного опыта – тех духовно-культурных 

достижений и побед, которые навсегда вошли в нашу историю и остаются предметом 

гордости, которые постоянно зовут каждого гражданина России вперед, к собственной 

самореализации и самопостижению [1]. 

      И здесь как раз и открывается необходимость раскрытия смысловой основы  бытия 

личности и самого общества – их ориентации на ценности Победы, на формирование 

патриотического сознания и самореализацию в контексте сознания личной 

ответственности перед страной и обществом, освоение глубинных смыслов служения 

России. Открытие такого ресурса и его активизация – это источник формирования нового 

– креативно-инновационного типа личности, которая должна быть успешной в своем 

вкладе в развитие страны и оценке этого вклада. Поэтому необходимо глубокое 

исследование внутренней связи между феноменом Победы и новым перспективным 

типом личности Победителя, ориентированной на освоение и развитие всего огромного 

потенциала России.     

      В самом деле, сохранение и воспроизводство ценностей, заложенных в духовном 

наследии Великой Победы возможно, когда ясно, какие виды и содержание опыта нужно 

формировать в человеке, изучая героическое прошлое открыть возможность «узреть» 

присутствие будущего.  

      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 − это особое субъектное (и межсубъектное) пространство, в котором 

развернут высокий уровень социальной творческой энергии, господствует вера в 

достижение поставленных целей [3, с. 7]. 
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В инновационном развитии патриотического воспитания наиболее важным является 

обеспечение комплексного взаимодействия учреждений образования с иными 

институтами социализации через процессы интеграции школы и социума при реализации 

взаимодействия, социального партнерства, государственно-общественного 

сотрудничества, диалога между заинтересованными субъектами: образовательными 

учреждениями, учреждениями культуры, молодёжной политики, общественными 

организациями [4]. 

       И такой опыт существует. В 2007 году в Волгоградской государственной академии 

повышения квалификации и переподготовки работников образования был создан научно-

инновационный центр патриотического воспитания. В основу деятельности Центра 

положен реальный процесс создания инновационных интегрированных структур 

патриотического воспитания детей и молодёжи. Данная структура многоуровневая.  

      Первый уровень – методологический.  

      Второй уровень – концептуальный.  

      Третий уровень – проектно-технологический.  

      Четвёртый уровень – внедренческий – как организация центров инновационного 

развития патриотического воспитания. Такие центры организуются в учреждениях 

образования как по вертикали (начальное общее, основное общее, полное общее, высшее 

образование), так и по горизонтали, в соответствии с задачами и направлениями 

патриотического воспитания детей и молодёжи (духовно-нравственное, историко-

краеведческое, военно-патриотическое, гражданско-патриотическое, социально-

патриотическое, спортивно-патриотическое).  

      Пятый уровень – эмпирический.  

      Шестой уровень – инициативные научно-методические исследования процесса 

патриотического воспитания.  

      Для практико-ориентированных научно-педагогических и научно-методических 

исследований на базе МОУ лицея № 9 г. Волгограда (директор – Ирина Викторовна 

Жигульская) в 2008 году была создана школа-лаборатория патриотического 

воспитания.  

      В целях реализации практико-ориентированного подхода к совершенствованию 

педагогического и социально-педагогического мастерства в сфере патриотического 

воспитания детей и молодёжи в инновационной структуре региональной системы 

патриотического воспитания детей и молодёжи Волгоградской области созданы опорно-

базовые учреждения развития патриотического воспитания. В дошкольном 

образовании – это детский сад № 279 (заведующий – Попова Нина Борисовна, старший 

воспитатель – Тимофеева Лариса Олеговна).  

      В структуре инновационной подсистемы региональной системы патриотического 

воспитания детей и молодёжи важную роль играют центры инновационного развития 

патриотического воспитания. Первым среди общеобразовательных учреждений статус 

центра инновационного развития патриотического воспитания был присвоен в 2012 году 

лицею  №  4    Красноармейского   района   Волгограда  (директор  –  Сушкова  Валентина 
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Николаевна, заместитель – Немашкалова Елена Сергеевна). В данном случае речь идет о 

долговременной стратегии развития патриотического воспитания в России на основе 

подъема духовной культуры, социального единства, спаянного чувством любви к 

Отечеству и стремлением не растратить, но приумножить наследие прошлого. 

      Для реализации этих замыслов необходима координация деятельности федеральных, 

региональных и муниципальных органов власти, структур управления образованием, 

культурой, наукой, молодёжной политикой, социальной сферой при расширении 

общественно-государственного участия различных институтов гражданского общества в 

патриотическом воспитании различных категорий граждан Российской Федерации. 
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      Говорят, что новые войны начинаются тогда, когда забываются старые. С той войны и 

Великой Победы прошло 75 лет. Почти не осталось живых свидетелей, все меньше их 

участников, только фотографии, кинокадры, документы и музейные экспозиции 

рассказывают сегодня молодежи о поколении, отстоявшем наше право на жизнь. 

       За Победу была заплачена самая высокая цена – цена жизни. В судьбе каждой семьи 

война оставила свой след. Деды и прадеды, бабушки и прабабушки каждый день 

совершали свой подвиг. Они шли на смерть в наступательных операциях, рыли окопы и 

организовывали полевые госпитали, уходили в леса, для того чтобы стать партизанами, 

работали в тылу. Для каждого было своё дело. И оно приближало последний день войны. 

       Актуальность темы исследования состоит в том, что изучение подвигов своих 

соотечественников дает возможность расширить имеющиеся знания по истории России, 

способствует развитию патриотизма и объединения людей разного возраста в их 

стремлении изучить историю своей малой родины и сохранить память о защитниках 

Отечества. 

      Цель данной статьи – показать значимость подвигов ветерана И.И. Басина в истории 

нашего народа в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. посредством 

ретроспективного анализа данных. Статья носит автобиографический характер. 

      При анализе материалов различных источников было обнаружено, что в «Книге 

Памяти Конаковского района» [2] нет сведений о фронтовой судьбе моего дедушки 

Басине Иване Ивановиче. Изучая источники информации об участниках Великой 

отечественной войны из Конаковского района, было установлено, что сведения о рядовом 

И.И. Басине отсутствуют и в Книге Памяти Тверской области[1]. В электронных  

материалах ОБД Мемориал [4] они даны не полностью. Это послужило основание для 

написания данной статьи. 

      Басин Иван Алексеевич (мой прадед) рано остался без жены. В 1928 г. моему дедушке 

было 10 лет, а самому младшему его брату Григорию всего 6 лет. Пятерых детей растил и 

воспитывал прадед сам.  

      Когда началась война все сыновья ушли на фронт. Сергей и Григорий сражались подо 

Ржевом, там и погибли. На Якова и Ивана тоже пришли похоронки. Такого горя Иван 

Алексеевич не выдержал и умер, так и не узнав, что Яков и Иван живы. О судьбе Татьяны 

не чего не было известно. 

      Семья Басиных  были  уроженцами  села  Образово,  Тверской  области.  В  настоящие 
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время этого села не существует. Так как оно попало в зону затопления и было вывезено. 

Новое село стало называться Завидово. На месте где раньше находилось село Образово 

сейчас Иваньковское водохранилище.  

      Басин Иван Иванович (мой дедушка) до войны работал электромонтером, а в армии 

был прожектористом. Также он был наводчиком на зенитном орудии 85 калибра. Его 

служба в Днепропетровске подходила к концу. Но демобилизоваться он не успел, так как 

была объявлена война и повидаться с родными ему не удалось.  

      Война затронула каждую семью. Многим пришлось покинуть родные места и 

потянулись бесконечные вереницы беженцев. В это время в его родном селе Антонина 

Александровна (моя бабушка) работала на фабрике. Завидовская фабрика «Бостон» была 

закрыта и заминирована. Поскольку враг был очень близко, все молодые девушки 

отправлены были рыть окопы на Калининский фронт. (За что моя бабушка была 

награждена в последствии медалью «Трудовой фронт»). Затем она работала на почте.  

      Басин Иван Иванович участвовал в обороне города Сталинграда. Он защищал 

переправу рядом с поселком Гумрак. Немцы не теряли надежду сломить оборону. Волна 

за волной немецких бомбежек переправы, станции не сломили наших солдат. При 

обороне Сталинграда дедушка был тяжело ранен в лицо. Его однополчане посчитали 

погибшим. И отправили похоронку. Но Иван Иванович выжил. Очнувшись, он понял, что 

бой уже вдалеке, и побрел в сторону своих. Он вышел к небольшой  деревушки. Из дома 

вышли ему на встречу старик с хлебом в руке и старушка с кринкой молока. От хлеба он 

отказался, а когда стал пить, молоко полилось из раны. Старик со старушкой сели и 

заплакали. 

      Сталинград был освобожден. Разозленные фашисты разбомбили санитарный поезд на 

станции Гумрак. Иван Иванович был в этом поезде и выжил. Как он сам рассказывал, на 

поезде со всех сторон были красные кресты, а фашисты специально бомбили санитарный 

поезд. После Сталинградского сражения дедушка был награжден медалью за отвагу. 

      Иван Иванович был участником сражения на Орловско-Курской дуге. Здесь он был 

наводчиком на зенитном орудии. Был ранен и снова его считают погибшим. Отправляют 

похоронку домой. Дедушка видит, что орудие разбито товарищи погибли. Он пытается 

идти, но снова вражеский налет. Один из самолетов начинает охотиться за ним. Иван 

Иванович показывает, что он ранен, но фашист не отстает. Тогда дедушка лег и затих, 

самолет улетел. 

      После госпиталя он вернулся на 3-й белорусский фронт 11 гвардейской дивизии, 

командующим которой был Галицкий Кузьма Николаевич. Иван Иванович был уже 

гвардии старший сержант, заместитель командира взвода. Он был ранен в грудь, но с 

поля боя не ушёл. Солдат Осинов 1918 г рождения, извлек из него осколок и 

перебинтовал. Дедушка сидел без гимнастерки после бани. Полковник, проходя мимо 

увидел: «А это, что за артист? Почему не в госпитале? Представить к награде «Орден 

Славы». 

      Шёл 1945 г. ст. Зьяпотин Восточная Пруссия. Вскоре начался штурм Кёнигсберга.  

Ранение  в  живот  и  в  свой  день  рождения  дедушка  вновь  оказался в госпитале. Иван 
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Иванович был награжден медалью «За взятие Кёнигсберга». Победу он встретил в 

госпитале. Когда услышали стрельбу, не сразу поняли, что происходит. Потом сообщили: 

«Конец войне! Победа!!!!» 

      По многочисленным ранениям был уволен в запас, а его одногодки были отправлены 

на границу с Японией.  

      13 мая 1946 г. дедушка с бабушкой зарегистрировали свой брак. Всю послевоенную 

жизнь Иван Иванович работал электриком, а Антонина Александровна вернулась на 

Завидовскую фабрику. 

      Иван Ивановича всегда приглашали выступать на митингах и в учебных заведениях. 

1996 г. Иван Иванович и Антонина Александровна отпраздновали золотую свадьба, а в 

2006 г. 60 лет совместной  жизни. 

      Таким образом, в ходе проведенного исследования автобиографических данных И.И. 

Басина были изучены материалы «Книги памяти Тверской области» 1994 года издания [1] 

и 2005 года издания [2]. «Книга Памяти Конаковского района» [2], мной не обнаружено в 

них данных о моем дедушке. По разным причинам и обстоятельствам члены семьи И.И. 

Басина не обращались в соответствующие организации, чтобы исправить эту ситуацию. 

По словам моей бабушки, он был настолько скромным человеком, что считал 

неправильным лишний раз напоминать о себе и о своей фронтовой судьбе. Вплоть до 

последних лет жизни, а прожил Иван Иванович 89 лет, он охотно общался с детской и 

юношеской аудиторией, рассказывая о своих боевых товарищах и командирах. 

      Я надеюсь, что данная статья о подвигах моего деда И.И. Басина не останется без 

внимания и его фамилия будет занесена в «Книгу Памяти Великой Отечественной 

войны». Чтобы будущие поколения помнили о подвигах героев и чтили их память. 

      Наша задача — сохранить память о подвиге народа, который своим единством 

и сплочённостью, трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью к Родине 

обеспечил нам мир, свободу и независимость. Мы помним свою историю и гордимся ею! 
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      Последние три десятилетия в истории отечественной педагогики и образования 

прошли под знаком модернизации – приведения системы образования в соответствие с 

изменяющимися социально-экономическими, политическими и духовными условиями 

(требованиями современного социума, показателями качества, нормами, взглядами, 

идеями, потребностями) [2; 6]. При этом исследователи выделяют различные виды 

модернизации. В частности, модернизацию 1990-х гг. называют «догоняющей» 

(«вестернизаторской») [1]. Специфику перемен, происходивших тогда в России, отразил 

закон РФ «Об образовании» 1992 года, в котором были смещены акценты с воспитания 

на обучение. Фактически воспитание «ушло» из функционала педагогов как школы, так и 

учреждений профессионального образования. Последствия подобной политики привели 

к росту числа девиаций, уровня противоправного поведения в детской и подростковой 

среде. 

      Модернизация 2010-х гг. носила возвратный (традиционалистский) характер. Закон 

«Об образовании в Российской Федерации» 2012 г. среди ведущих ориентиров 

образования определил воспитание личности гражданина и патриота. На значимость 

гражданско-патриотического воспитания указывает также появление в обозначенный 

период таких документов, как «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», Проект Федерального закона о патриотическом 

воспитании в Российской Федерации. В частности, Государственная программа 

«Патриотическое воспитание  граждан  Российской   Федерации   на   2011  – 2015  годы», 
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утвержденная Постановлением Правительства РФ от 05.10.2010 года, определила 

основные пути патриотического воспитания, цели и задачи, которые направлены на 

«формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина-патриота 

Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное 

время».  

      В современном российском образовании задача гражданско-патриотического 

воспитания личности также является приоритетной. О чем свидетельствует содержание 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы». Неслучайно 2020 год указом Президента РФ объявлен 

Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

      Под гражданско-патриотическим воспитанием понимается целенаправленный, 

нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к: 

      - функционированию и взаимодействию в условиях демократического общества, к 

инициативному труду на благо Отечества; 

      - участию в управлении социально ценными делами; 

      - реализации прав и обязанностей, а также укреплению ответственности за свой 

политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих 

способностей в целях позитивной самореализации [5, с. 171].  

      Даже поверхностный анализ приведенного определения показывает, насколько 

значимым в процессе реализации гражданско-патриотического воспитания является 

выбор правильного содержания. При этом содержание воспитания включает такие 

компоненты, как: 

      - знания о культуре народа, его прошлом и настоящем (усвоение данных знаний 

способствует формированию у обучающихся картины мира, мировоззрения); 

      - умения и навыки (приобретенный опыт осуществления известных обществу 

способов деятельности интеллектуального и практического характера, формирующихся 

на базе полученных знаний и помогающих человеку сохранять и воспроизводить данный 

опыт); 

      - опыт творческой деятельности (направлен на обеспечение готовности к поиску 

решения различных проблем, к творческому преобразованию действительности, т. е. 

самостоятельный перенос усвоенных знаний и умений в новую ситуацию, 

самостоятельное комбинирование известных и новых способов деятельности); 

      - опыт и нормы эмоционально-волевого отношения к миру, друг к другу (вместе со 

знаниями и умениями являются условиями формирования убеждений и идеалов, системы 

ценностей, духовной сферы личности) [4, с. 60]. 

      Таким образом, грамотно подобранное содержание воспитания является условием 

развития у обучающихся таких качеств, как высокий уровень правовых знаний, 

патриотизм, активность, целеустремленность, ответственность, готовность к 

взаимодействию в обществе (позволяющих им быть гражданином и патриотом). 

      При этом качества гражданина и патриота, на наш взгляд, не просто дополняют, но и 

обусловливают друг друга. Другими словами, невозможно быть патриотом и не быть 

гражданином, также как невозможно быть гражданином, не будучи патриотом. 
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      Патриотизм – любовь к Родине, преданность ей, ответственность и гордость за нее, 

желание трудиться на ее благо, беречь и умножать ее богатства – начинает 

формироваться уже в дошкольном возрасте. Невозможно воспитать чувство собственного 

достоинства, уверенность в себе, а следовательно, полноценную личность, без уважения 

к истории и культуре своего Отечества, к его государственной символике [3].  

      Что касается содержания понятия «гражданственность», то будучи более широким по 

сравнению с патриотизмом, оно может включать такие характеристики личности, как: 

      - понимание собственных прав и свобод и способность использовать их на практике, 

уважая при этом права и свободы других граждан; 

      - личную ответственность за свой выбор и поведение, осознание правовых и 

моральных обязательств перед обществом и государством; 

      - активное и критическое отношение к социальной реальности на основе свободного 

выбора, моральных убеждений, идеалов равноправия и суверенитета народа по 

отношению к власти; 

      - готовность вести позитивный диалог с властью, другими гражданами и 

гражданскими объединениями; 

      - осознание своей гражданской идентичности – принадлежности к стране, обществу и 

государству, их правовому, культурному и языковому пространству [7, с. 189]. 

      Подводя итог вышесказанному, еще раз отметим, что для достижения целей, 

обозначенных в документах, регулирующих сферу отечественного образования, 

необходимо грамотное сочетание гражданского и патриотического наполнения в 

содержании воспитательной работы.  

      Однако в последние годы вместо гражданско-патриотического наблюдается крен в 

сторону военно-патриотического содержания воспитания. Так, согласно упоминавшейся 

ранее Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы», цель патриотического воспитания определяется как 

«формирование у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины» [8]. При этом в качестве средств 

предлагаются: 

      - организация работы оборонно-спортивных лагерей; 

      - создание центров военно-патриотического воспитания и подготовки граждан 

(молодежи) к военной службе; 

      - совершенствование системы физкультурно-спортивного воспитания подрастающего 

поколения; 

      - подготовка обучающихся к военной службе в кадетских школах (кадетских школах-

интернатах) и казачьих кадетских корпусах. 

      Исходя из этого, показателем результативности патриотического воспитания в 

рассматриваемом документе называется увеличение числа мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию и организаций, его реализующих [8]. Данная тенденция 

наблюдается    и   в   деятельности    органов    управления   образованием.   Так,   в   план 
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мероприятий по патриотическому воспитанию Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области включены только мероприятия так или иначе связанные 

с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 

      Это, в свою очередь, отражается на деятельности образовательных организаций. 

Анализ планов воспитательной работы, размещенных на сайтах школ города 

Екатеринбурга, показывает, что большинство мероприятий гражданско-патриотической 

направленности на самом деле носят военно-патриотический характер. Это может быть 

обусловлено спецификой 2019-2020 учебного года, насыщенного юбилейными 

событиями Великой Отечественной войны. Но подобная деятельность, усиленная 

материалами СМИ, может привести к формированию у подрастающего поколения 

соответствующих взглядов – приоритета военно-патриотического над гражданско-

патриотическим; милитаристских ценностей над пацифистскими.  

      На наш взгляд, данная тенденция является опасной и в процессе реализации 

патриотического воспитания на всех уровнях системы образования необходимо 

наполнять его содержание мероприятиями, направленными в большей степени на 

формирование и развитие гражданских ценностей. 
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      Чем больше лет проходит с окончания Второй мировой войны и Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, тем все более интенсивной становится  

информационная война за историческую интерпретацию их хода и результатов.  

Извращение истории войн в западных странах имеет две основные  причины, 

выступающие одновременно и целями: 

      1) стремление создать в каждой стране патриотическую и национально 

ориентированную историю своей страны, которая бы воспитывала подрастающее 

поколение на позитивных примерах, изъять из истории, компрометирующие ее светлые 

страницы факты.  

      Извращение истории стало элементом государственной политики многих 

европейских стран, ведь действия их правительств в годы Второй мировой войны 

демонстрируют примеры соглашательства с фашистской Германией. Трудно говорить о 

героизме стран континентальной Европы, которая  оказалась во власти фашистов в 

короткие сроки, почему бои за Францию, Бельгию и Голландию продолжались всего 44 

дня, почему война в Польше завершилась всего за 27 дней, почему ничего не смогла на 

начальном этапе войны противопоставить Германии Англия, почему яростное 

сопротивление фашистской Германии началось только после развязывания ею войны с 

СССР? Сложно поднимать национальное самосознание и национальную гордость 

западноевропейцев на этих фактах.  

      Отсюда проистекает стремление просто переписать историю, убрать из нее все, что 

может дискредитировать правящие режимы этих стран. Об этом говорит анализ того, что 

преподают по Второй мировой войне школьникам в европейских странах и США. 

Американцы, как пишет «Вашингтон пост», после изучения школьной программы твердо 

убеждены, и это нашло отражение в исторической литературе, что это они победили во 

Второй мировой войне, а Красная армия выступала «Более или менее в качестве 

помощника». Только 7% жителей США замечают вклад СССР в победу над Третьим 

рейхом [6].  

      Британские историки уверенно приписывают победу над Гитлером своей стране. Как 

выяснил ТАСС, с 2007 года из учебников по истории в Великобритании изъяли 

упоминание о Сталине как лидере одной из трех стран-союзников, о Гитлере и даже о 

Черчилле.    Английские   учебники,   детально   описывая   европейский   театр   военных 
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действий, отрицают ведущую роль в разгроме нацизма не только СССР, но и США. По 

результатам соцопросов 59% англичан убеждены, что Гитлера победила Великобритания. 

Такое «историческое образование» дает свои плоды [6]. В мае 1945 г. 57 % граждан 

Франции утверждали, что СССР внес решающий вклад в разгром фашистской Германии. 

Только 20% полагали, что это сделали американцы и 12%  – что британцы. Но уже к 1994 

г. все полностью переменилось. В 2015 г., согласно опросам, только 25% французов 

называли вклад СССР решающим, тогда как 54 % (58% в 2004 г.) полагали, что Третий 

рейх разгромили США. Вклад британцев в победу над Гитлером назвали решающим 18% 

респондентов; 

      2) стремление европейских стран решать текущие внешнеполитические и 

внутриполитические проблемы с ориентацией населения на образ «внешнего врага», 

которым традиционно выбрана Россия. Сплочение на антироссийских позициях 

происходит и по линии ревизий Второй мировой войны, носящим постоянный и 

наступательный характер. Об этом свидетельствует цепочка фальшивых логических 

исторических выводов, которые в последние годы навязываются в общественном мнении 

западных стран:  

      - роль СССР в победе над фашизмом была незначительной, главную роль в разгроме 

фашизма сыграли США и Великобритания;  

      - нацизм и сталинизм по своей преступности тождественны, освободительная миссия 

советских войск может рассматриваться как оккупация других стран;  

      России нечем гордиться во Второй мировой войне, ее не надо бояться, она не является 

мощной державой, ее можно и нужно выводить на задворки мировой политики. 

      США, страны Западной Европы на протяжении всей истории ставили и ставят своей 

целью сведение роли России к второразрядной стране, снижение ее роли в мировой 

политике. Доминирующая идея в годы СССР, в том числе и по событиям Второй мировой 

войны, что страны Запада (как империалистические государства) борются с Советским 

Союзом (как оплотом социализма) на основе непримиримости классовых интересов, 

может быть подвергнута сегодня сомнению. Открытая современная антироссийская 

политика США, западноевропейских государств в отношении России как уже страны с 

капиталистическим строем говорит об одном: им в первую очередь нужно обрушить 

государственную силу России, а какой в ней государственный строй – это не главный, 

вторичный признак. В подтверждение тезиса можно привести слова Збигнева 

Бжезинского: «Последствия «холодной войны» ставят перед Западом повестку дня, 

которая ошеломляет: ее суть состоит в обеспечении того, чтобы распад Советского 

Союза стал и прочным концом Российской империи». 

      Теоретические фальсификационные исследования европейских историков 

аргументируют «обоснованность» реальных политических решений их государств [3, 

с. 25]. Так, в связи с 70-летием начала Второй мировой войны Парламентская ассамблея 

ОБСЕ приняла резолюцию «О воссоединении разделенной Европы», в которой вина за 

развязывание этой войны возлагается в равной степени на Германию и СССР, советское 

участие  в  ней  объявляется  страшной трагедией для европейских народов, а Российской 
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Федерации предлагается отказаться от прославления Великой Победы и парадов в ее 

честь. Парламентская ассамблея ОБСЕ присоединилась к решению Европарламента 

ежегодно 23 августа – в день заключения советско-германского договора 1939 г. о 

ненападении – отмечать Общеевропейский день памяти жертв сталинизма и нацизма. 

      Грубой исторической фальсификацией следует считать тот факт, что Европейский 

парламент в резолюции от 19 сентября 2019 г. «О важности сохранения исторической 

памяти для будущего Европы» высказал осуждение Договора о ненападении между 

Германией и Советским Союзом и Договора о дружбе и границе между СССР и 

Германией, которые, согласно резолюции, «поделили Европу и территории независимых 

государств между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу 

Второй мировой войны». 

      Каковы же основные направления фальсификаций Великой Отечественной войны и 

как они отражаются на патриотизме молодых российских граждан, их патриотическом 

воспитании? 

      Ложные утверждения, пропагандистские клише, распространяемые на Западе о 

Второй мировой войне [4, с. 12–17], следующие: 

      - идея о равной преступности советского и нацистского режимов, тождественности 

Освенцима и ГУЛАГа. В дело идут взятые с потолка цифры «убитых коммунизмом» 

людей. Тем самым навязывается тезис о том, что коммунизм был преступнее нацизма. Но 

если коммунизм – абсолютное зло, то все, противостоящие ему, сражались на стороне 

добра. Прибалтийские полицейские, жегшие деревни под Ленинградом и в Белоруссии, в 

новой истории оказываются борцами за свободу, а солдаты Красной Армии – 

коммунистическими оккупантами, принесшими порабощение Восточной Европе. В 

новой истории не остается места для Победы; память наших дедов и прадедов 

оказывается оскверненной; 

      - идея «третьей силы», разработанная во время «холодной войны» антисоветскими 

эмигрантами. Согласно этой идее во время войны существовали силы, противостоящие и 

Сталину, и Гитлеру. На роль «третьей силы» обычно предлагаются власовцы, 

прибалтийские «лесные братья» и бандеровские формирования ОУН-УПА; 

      - идея о «советской оккупации», которая якобы началась с изгнанием немецких войск 

из Прибалтики, Украины и Восточной Европы в целом. Логика такова: после прихода 

советских войск проводились репрессии, а значит, это было не освобождение, а 

оккупация; 

      - идея о чрезмерности цены Победы, сопровождающиеся формированием предельно 

негативного образа советского солдата за рубежом и обесценением смысла Великой 

Отечественной войны внутри страны. 

      Идеологические установки в отношении российской молодежи в интересах 

изменения их восприятия событий Великой Отечественной войны чаще всего носят 

замаскированный характер, осуществляются с использованием различных 

информационно-коммуникационных средств (Интернет, телевидение, компьютерные 

игры,  детские  мультфильмы  и  комиксы, мемуарная  литература  военного   руководства 
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фашистской Германии и мн. др.). Среди наиболее популярных и навязываемых 

фальсификационных тезисов, умаляющих значение Великой Победы, следующие:  

победа была достигнута чрезмерно дорогой ценой жизни нескольких десятков миллионов 

советских людей;  

      - победе способствовали суровые климатические условия и огромная территория, а не 

героизм воинов и тружеников тыла;  

      - основные события в войне происходили на Западном театре военных действий, а не 

на Восточном;  

      - победа во многом была обеспечена помощью союзников по ленд-лизу;  

      - самопожертвование в бою воинов диктовалось страхом перед загранотрядами, а не 

патриотизмом;  

      - в СССР не было выдающихся полководцев, победы обеспечивались за счет больших 

человеческих жертв, и пр. 

      Деформации патриотизма могут возникать у россиян под воздействием активной 

фальсификационной кампании истории Великой Отечественной войны. При этом под 

патриотизмом мы понимаем устойчивое качество человека, проявляющееся в любви к 

Родине, высоком патриотическом сознании, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, патриотически 

направленной деятельности.  

      Деформации могут затрагивать как элементы патриотизма, так и его формы и типы в 

целом. Деформации патриотического сознания и отношения к истории Великой 

Отечественной войны приводят детей и молодежь к асоциальным и социально-

пассивным формам и типам патриотизма [5]:  

      - патриотический индифферентизм – безразличное, равнодушное отношение к 

Родине или даже вообще отсутствие определенного отношения к ней, забвение Родины – 

ее исчезновение из поля предметов возможного внимания;  

      - антипатриотизм – ненависть к Родине, как правило, результат естественной 

протестной реакции человека, стремящегося вырваться из сложившегося жизненного 

мира, но временно не способного это сделать (например, путем изменения социально-

экономических условий, миграции или эмиграции);  

      - лжепатриотизм (или псевдопатриотизм) – ненависть и презрение к Родине;  

между двумя крайними формами патриотизма и антипатриотизма существует множество 

переходных форм;  

      - патриотический нигилизм – это  отрицание позитивной ценности Родины как 

таковой, то есть отрицание особого и незаменимого места Родины в системе 

человеческих ценностей. Он выражается в слепом поклонении всему иностранному, 

фанатической преданности какой-либо чужой или древней культуре и т.п. 

      Деформации патриотизма подрастающего поколения на уровне его элементов можно 

классифицировать таким образом: 

      1) деформации на уровне патриотического сознания [2]: незнание или искаженное 

восприятие     истории    Великой    Отечественной    войны;    отрицание    или   умаление 
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исторической роли и значения Победы в Великой Отечественной войне; некритическое 

отношение к навязываемым зарубежными государствами и политиками фальсификациям 

героического подвига нашей страны в Великой Отечественной войне; отрицание 

патриотизма советского народа как важнейшего фактора победы В Великой 

Отечественной войне. 

      Патриотизм во все времена и во все периоды нашей истории, вне зависимости от 

политики и экономики, был и остается важнейшей ценностью российского 

многонационального народа, национальной идеей России. Патриотизм как один из 

характерных черт россиян особенно ярко проявился в годы Великой Отечественной 

войны [1, с. 29-31]. 

      Вся история Великой Отечественной войны полна примеров патриотизма советских 

людей. Так, по сообщению ТАСС, в первый день мобилизации в многомиллионной 

Москве не нашлось ни единого военнообязанного, который бы не явился на призывной 

пункт. Только за первые три дня войны от москвичей поступило более 70 тысяч 

заявлений с просьбой направить на фронт. За неделю с начала войны через призывные 

пункты страны было мобилизовано свыше 5 млн. человек. Требовали направить на 

передовую тысячи граждан, забракованные по состоянию здоровья или имевшие бронь. 

Летом и осенью 1941 года было сформировано около 60 дивизий и 200 полков народного 

ополчения, общая численность которых составила до 2 млн. человек. 

      Высочайший патриотизм и пример самопожертвования показали советские воины, 

закрывшие своим телом амбразуры вражеских дзотов. Первым совершил такой подвиг 

политрук А.К. Панкратов, который 24 августа 1941 г. в контратаке под Новгородом в 

критический момент боя пожертвовал своей жизнью ради обеспечения успешной атаки 

подчиненных. В последующем аналогичные подвиги совершили солдаты и офицеры С. 

Куликов, А. Удодов, В. Майборский, А. Матросов – всего более 300 человек! 134 из них 

получили звание Героя Советского Союза.  Ни один из гитлеровских солдат не отважился 

на подобный подвиг за все 6 лет Второй мировой войны; 

      2) деформации на уровне патриотических отношений и чувств: отсутствие гордости 

за Великую Победу; игнорирование участия в мероприятиях, связанных с событиями 

Великой Отечественной войны; демонстрация пренебрежительного или безразличного 

отношения к событиям и героям войны, карикатуризация совершенных подвигов 

советскими воинами; 

       3) деформации на уровне патриотически направленной деятельности: уклонение от 

участия в патриотически ориентированных мероприятиях в честь Великой Победы; 

социальная пассивность в противодействии извращениям истории Великой 

Отечественной войны, использование интернет-ресурсов с заведомо ложной трактовкой 

событий Великой Отечественной войны. 

      Патриотическое воспитание детей и молодежи интерпретируется как систематическая 

и целенаправленная деятельность субъектов воспитательной деятельности по 

формированию у  подрастающего поколения любви к Родине, высокого патриотического 

сознания, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов  Родины, патриотически  направленной  деятельности. 
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      Исходя из данного определения, мы можем выделить деформации патриотического 

воспитания под воздействием агрессивной фальсификационной кампании по истории 

Второй мировой и Великой Отечественной войны:  

      - соглашательская политика с историческими фальсификациями со стороны субъектов 

патриотического воспитания, отсутствие систематической и кропотливой работы в 

противостоянии и своевременном разоблачении новых ложных толкований истории 

западными идеологами;  

      - снижение интенсивности патриотического воспитания молодежи на историческом 

наследии Великой Победы, сохранении исторической памяти. 

      Таким образом, разоблачение фальсификаций истории Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов является важнейшим направлением патриотического воспитания детей и 

молодежи. Целенаправленная работа по данному вопросу, сформированное критическое 

отношение у подрастающего поколения к лживым историческим посылам позволит 

избегать деформаций патриотизма и патриотического воспитания. 
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      Цивилизованный мир наполнен сегодня острыми противоречиями в сфере экономики 

и политики, которые находят свое отражение в формах жесткого противостояния и в 

сфере большого спорта. В этих условиях актуализируется проблема формирования у 

нового поколения российских граждан чувства гордости и патриотизма [2; 5; 9]. На одной 

из пресс-конференций президентом Российской Федерации В.В. Путиным (19.12.2019) 

была высказана мысль о том, что идеологической основой нашего государства является 

патриотизм.  

      Идеологическая и политическая составляющая, озвученной президентом концепции, 

должна, по идее, быть стратегическим ориентиром в воспитании подрастающей 

молодежи во всех государственных образовательных, а в спортивных структурах, в 

особенности. Идеология, как известно, выполняет мобилизующую и интеграционную 

функции, объединяющая людей в социальное целое. Идейное единство формирует 

политическое сообщество, способствует развитию, укреплению и становлению чувства 

патриотизма.  

      Реальным проявлением патриотизма является любовь к Отечеству, готовность 

сопереживать его судьбе, защищать его внешние и внутренние интересы в сфере 

экономики, политики, социальной жизни на основе традиционных ценностей 

нравственного, культурного, физического характера.. 

      Ранее, в рамках более широкого подхода, при котором достижения российских 

спортсменов на международной арене рассматривались как фактор идентификации 

нации, мы уже частично касались проблемы воспитания патриотизма [1]. Продолжая и 

развивая эту тему, обратимся к критическому анализу состояния проблемы в наиболее 

популярных в стране видах спорта, к числу которых отнесем футбол, хоккей, биатлон.  

      Патриотизм во всех его формах и способах проявления всегда, прежде всего, 

индивидуален, но который при определенных социально значимых явлениях способен 

стать массовым. В аспекте воспитания патриотизма у современной молодежи спорт 

высших достижений, как ни одно другое общественное явление располагает большими 

возможностями, но, которые, к сожалению, в реальной жизни используются не в полном 

объеме, или применяются недостаточно корректно. 
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      Согласно принятой в теории и практике физической культуры дефиниции, в стране 

существует массовый спорт и спорт высших достижений [8]. С позиций этого подхода 

представляется оправданным рассматривать патриотизм на уровне личности, в динамике 

возрастного развития и спортивного совершенствования, начиная от первых шагов 

ребенка в расширенном пространстве физической культуры и, при благоприятном 

раскладе, до уровня высшего спортивного мастерства. Внешняя среда выступает здесь 

как бы в двух ипостасях. С одной стороны, она становится средством и методом 

воспитания и формирования патриотизма у молодежи посредством воздействия на её 

сознание. С другой, – детерминирует ответные реакции личности юного спортсмена на 

предъявляемые средой стимулы, связанные с последовательным, перманентным 

формированием у спортсмена социально значимых ценностных ориентаций. Спорту 

этого уровня присуща мотивация достижения. Мотивация достижения, по определению 

В.И. Герчикова, бывает четырех типов – инструментальная, профессиональная, 

патриотическая и хозяйственная [4]. На наш взгляд, спортсменам массовых разрядов в 

большей мере присущи три первых типа.  

      Формирование патриотизма у начинающих спортсменов будет проходить тем 

успешнее, чем меньше негативных факторов будет участвовать в этом процессе. Если 

объединить основные негативные факторы внешней среды в группы, то они предстают 

перед сознанием личности в следующем виде.  

      Медиапространство, или, точнее, инфокоммуникационное пространство, с 

присущими ему социальной и культурной средами. Это самое «узкое» место всей 

проблемы, но которое складывается из множества составляющих. игры «на чужом поле».  

На телевидении идет непрерывная трансляция футбольных матчей в Англии, Италии, 

Германии, Франции. Не более двух раз в неделю можно увидеть встречи отечественных 

команд. Складывается впечатление, что мы живем не в России, а в одной из 

западноевропейских стран. Каковы духовно-нравственные позиции правообладателей 

телевизионных каналов («Матч ТВ». «Арена Спорт» и др.), на какую аудиторию 

рассчитаны эти репортажи? Должны ли российские налогоплательщики содержать 

телевизионные каналы, занимающиеся формированием патриотизма у населения 

иностранных государств? Вероятно, необходимо вмешательство государственных 

структур  для введения иной сетки вещания; «театр одного актера» – так можно назвать 

ситуацию с телерепортажами со спортивных соревнований. Совершенно необъяснимы 

причины присутствия на телеэкране постоянно только одного комментатора, взявшего на 

себя «труд» комментирования соревнования в нескольких видах спорта (биатлон,  гребля, 

лыжные гонки, прыжки в воду, плавание, футбол, и даже синхронное плавание). Отсюда 

поверхностная и некорректная информация о происходящих событиях. Ни в одной стране 

мира нет таких универсалов! У Великой Державы всегда были (Н. Озеров, К. Махарадзе,  

В. Гомельский, О. Богословская и др.) и должны быть грамотные, 

узкоспециализированные комментаторы, подлинные профессионалы своего дела, 

понимающие глубинные процессы спортивного действа; 
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 жонглирование иноязычными терминами: «Ай-Би–Ю», «Пасьют», «Подиум», 

«Овертайм», «Офсайд» и проч. Ограничивают использование словарного запаса русского 

литературного языка. Некорректные выражения («С точки зрения результата», «С точки 

зрения табличного результата», «Удар на силу», «Удар на точность», «Правая (левая) 

штанга»); смысловые и технические ошибки, когда комментатор не видит различия 

между очками и баллами, путает цифровое выражение результата («Выиграли со счетом 

0:2» и наоборот, «Проиграли 2:0») не только не украшают культуру речи, но и искажают 

информацию о происходящем событии. Не вдаваясь в филологические тонкости, 

заметим, к примеру, что «точкой зрения» может обладать только человек;неоправданные 

иноязычные заимствования. Лишенные смыслового содержания выражения, типа: 

«Континентальная хоккейная лига», «Национальная хоккейная лига»; «Западная и 

Восточная конференция» – есть прямое заимствование американской классификации, 

которое, при желании, можно рассматривать как плагиат. Антитезой данной 

классификации является бесспорное утверждение, что Россия, в отличие от Японии, 

Филлипин или Индонезии – не является островным государством. Не понятно также, где 

в России проходит граница между Востоком и Западам, зато известно, что в регионах 

страны, восточнее Урала, команд элитного уровня в разы меньше, чем в западных. 

Трансформация мотивации. Логико-содержательный анализ литературных данных 

позволяет заключить, что вектор направленности в принятии и утверждении личностью 

чувства патриотизма на пути от массового спорта до большого, постепенно меняется. К 

такому выводу неизбежно приходишь, принимая во внимание точки зрения известных 

тренеров.  

      В.Г. Карпин (гл. тренер СК «Ростов»): «Смешно мотивировать футболиста, 

получающего миллионы». «Я не понимаю, как футболист, зарабатывающий такие деньги, 

готовящийся к игре целую неделю, может выйти без мотивации» [6]. Близкой точки 

зрения придерживается и Л.В. Слуцкий, главный тренер «Рубина», а в прошлом тренер 

сборной РФ, в интервью интернет-изданию «Медуза» сказал: «Футболисты, например, 

как правило, очень аполитичны» [7]. Вероятно, данные высказывания справедливы для 

психологической обстановки в командах уровня премьер-лиги. В дальнейшем 

происходит трансформация сознания и переход его в другое качественное состояние. 

Косвенным подтверждением этой точки зрения являются результаты состоявшегося в 

2018 году чемпионата Мира. Политизация спорта. Вопреки духу и букве Олимпийской 

Хартии, в которой записано, что спорт находится вне политики. Однако, начиная со 

времен бойкота московской Олимпиады 1980 года Соединенными Штатами Америки и 

их сателлитами, она стала принимать все более ожесточенные формы. Большой спорт 

превратился в один из значимых факторов глобальной политики.  

      Допинг в спорте вообще, в большом спорте, в особенности – это глобальная 

проблема. Отслеживание WADA отечественных спортсменов на предмет обнаружения в 

их организме биологических стимуляторов является прямым продолжением 

экономических, а, следовательно, и политических санкциями в отношении России. 

Позиция  РУСАДА,   Министерства  Спорта  и  подведомстенных  ему структур должна, с 
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одной стороны, заключаться в очищении российского спорта от допинга, а с другой – в 

требовании от МОК и WADA объективного и беспристрастного мониторинга всех 

команд, участниц крупнейших международных соревнований с использованием методик 

срочной информации, которые предстоит разработать уже в ближнесрочной перспективе.  

      Система управления. Расслоение общества по имущественному признаку порождает 

социальное неравенство, лишая сотен тысяч детей возможности приобщения к спорту. 

Опираясь на теоретические положения отбора, можно допустить, что в спорте остаются 

не самые талантливые, а наиболее материально обеспеченные.  

      Возможно, в этом заложены глубинные причины, приведшие Арсена Венгера, тренера 

лондонского «Арсенала», к заключению о том, что в России мало талантливых игроков. 

Далее, он продолжил эту мысль словами: «В такой огромной стране, 150 миллионов 

населения, и всего несколько имен. Почему? Видимо, у вас системные проблемы, 

которые никто не взялся пока решить» [3]. 

      Близкой точки зрения придерживается Л.В. Слуцкий, говоря: «Ты не можешь 

развивать массовость, не имея большого примера перед глазами. Убив 

профессиональный спорт, мы убьем весь массовый детско-юношеский спорт и здоровье 

нации как таковое» [7]. Это спорное утверждение, поскольку несложно доказать 

обратное: без массового спорта не будет и высоко профессионального. 

      Впервые за последние 18 лет ни один из шести российских клубов не пробился в 

финальную часть Еврокубков. Не способствует развитию спорта и формированию у 

спортсменов чувства патриотизма приглашение на роль главных тренеров клубов и 

сборной страны зарубежных тренеров. Гус Хиддинк, Дик Адвокат, Фабио Капелла (все – 

футбол), Вольфганг Пихлер (биатлон) и многие другие не привнесли в игры «Зенита» и 

сборные страны ничего принципиально нового. Не могут иностранные специалисты 

успешно работать в России в силу различия в менталитете, и, тем более, не подходят на 

роль наставников по воспитанию чувства патриотизма. Уместно напомнить, что сборные 

команды СССР по футболу, руководимые отечественными тренерами, – дважды в 

спортивной истории, в 1956 году (Мельбурн, гл. тренер Г.Д. Качалин) и в 1988 году (Сеул, 

гл. тренер А.Ф. Бышовец) становились Олимпийскими чемпионами. На последнем 

чемпионате Мира российская команда ценой больших усилий заняла четвертое место, 

что на государственном уровне было воспринято как большой успех, в то время, как в 

советский период любое место, кроме первого, рассматривалось как неудача. 

       В тесной логической взаимосвязи с предыдущей мыслью находится и вопрос о 

наполняемости команд иностранными игроками. Как предыдущее, так и нынешнее 

положение о соревнованиях команд высшего дивизиона заключает в себе ряд значимых 

противоречий. С одной стороны, футбол позиционируется функционерами как 

«народный вид спорта», хотя родиной его является Англия. С другой стороны, согласно 

правилам, утвержденным РПЛ на сезон 2019/2020 годов в каждой команде допускается 

выход на поле шести иностранных и, следовательно, только пяти отечественных игроков. 

В итоге, по состоянию на начало 2020 года в российских клубах числилось 132 

иностранных футболиста, от 13 в «Зените» до 8 в «Спартаке». Как видим, «Народный вид 
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спорта» переполнен легионерами. Попадание «в основу», а тем более в зарубежные 

клубы становится, таким образом, для многих молодых спортсменов малодоступным. 

Следствием такого расклада является утрата у них интереса к дальнейшему 

совершенствованию. В связи с укорочением «скамейки» возникают сложности 

формирования сборной РФ.  

      Выводы. Формирование патриотизма, в том числе в сфере спорта – сложная и 

многоплановая проблема, значимость которой возрастает по мере усиления 

экономических и политического противоречий между государствами. Для успешного её 

решения необходима целенаправленная, долговременная, Государственная Программа 

воспитания населения, а молодежи, в особенности. 
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      В год празднования 75-летия Победы советского народа в Великой   Отечественной 

войне у прогрессивной, патриотически настроенной части российской педагогического 

сообщества закономерно усиливается внимание к нравственно-патриотическому 

дискурсу образовательного процесса в российской системе высшего образования. 

Эффективны ли современные условия для его функционирования? Готовы ли студенты 

личностно к реализации активной гражданской позиции? Насколько они патриотичны? 

      Увы, дать сегодня однозначно положительные ответы на такие вопросы невозможно. 

Это обусловлено рядом серьезных объективных и субъективных причин. Рассмотрим 

наиболее существенные. Так, к объективным причинам относятся следующие:  

      - изменение политического строя с социалистического на капиталистический (что 

влечет за собой масштабную дискредитацию достижений Советского Союза со стороны 

СМИ; утверждение потребительской идеологии, гедонизма, кардинальное изменение 

фундаментальных ценностей, культурных норм; пренебрежение к гуманистическому 

мировоззрению, разорванность межпоколенческих связей и проч. – все, что является 

характеристиками постиндустриального общества);  

      - противоречия между содержанием законодательной базы в области системы 

образования («Закон об образовании», национальный проект «Образование» и проч.) и 

повседневной образовательной практикой (фиксируется культ цифровизации, 

сциентизма, подражательности, либерализации отношений в педагогическом процессе, 

пренебрежение к воспитательному дискурсу и проч.);  

      - слабость молодежной политики. 

      Обращаясь к субъективному аспекту очевидной девальвации нравственно-

патриотического аспекта современного студенчества, подчеркнем, что его значительной 

части свойственны смысложизненная неопределенность, пессимизм, бесцельность, 

инфантилизм, пренебрежение к истории страны, ее достижениям, проблемам и проч. 

Отсутствие необходимого опыта у студентов/курсантов в целеполагании, решении 

нравственных дилемм, осмыслении внутренних и внешних конфликтов говорит о том, 

что в школьный период жизни по отношению к ним не осуществлялась системная 

социально-педагогическая работа, а сам педагогический процесс функционировал в 

условиях сциентистско-автократической педагогической парадигмы. 
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      Проведенные многочисленные отечественные психолого-педагогические 

исследования в постсоветский период, авторы которых изучали аксиологические 

приоритеты российских студентов, отражают устойчивую тенденцию завтрашних 

специалистов к эгоистично-престижным ценностям (Н.А. Руднова, Д.А. Севостьянов и 

др.) [2; 3].  

      Вышеизложенное подчеркивает глобальную алогичность в решении воспитательных 

задач, связанных с российским студенчеством в начале XXI века. Понятно, что 

кардинально изменить создавшуюся ситуацию невозможно. Однако нами подчеркивается 

значимость локальной образовательной среды, в частности, – ведущих кафедр 

образовательных организаций высшего образования, способных, обладая достаточными 

ресурсами, содействовать нравственно-патриотическому воспитанию российских 

студентов/курсантов, несмотря на риски постиндустриального общества.  

      В связи с этим необходима конкретизация методологического базиса 

профессиональной деятельности преподавателей, воспитательной системы кафедры. 

Учитывая существующие на сегодняшний день принципиальный разрыв между 

гуманистическими традициями отечественной педагогики и либеральными, 

сциентистскими, цифровыми устремлениями западноевропейской образовательной 

практики, важно зафиксировать концептуальные идеи подлинно гуманистического 

сопровождения молодежи. Именно в гуманистической педагогической парадигме (ее 

рационально-этико-экзистенциальном направлении (И.В. Ульянова, 2013 г.) возможна 

актуализация вопроса воспитания гармоничной, социально ориентированной, 

ответственной личности.  

      Наряду с этим следует принципиально отнестись к понятийному аппарату 

педагогики, его унификации. В частности, воспитание в концепции педагогики 

смысложизненных ориентаций (развивающейся в условиях гуманистической 

педагогической парадигмы) трактуется следующим образом: это взаимодействие 

педагогов и обучающимися, содействующее интериоризации гуманистических 

ценностей, формировании гуманистического мировоззрения, постановке просоциальных 

целей, реализации социально одобряемого поведения; для эффективного воспитания 

личности необходим синтез разума, чувств, воли всех субъектов образовательного 

процесса.  

      Обращаясь к патриотическому воспитанию («патриот», по В.И. Далю, означает 

«любитель отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб»), педагогам необходимо 

раскрывать сущность патриотизма не только как общественного, массового, но и как 

субъектно-субъективного явления, сосредоточиваясь на экзистенциальной стороне 

личности, пробуждая ее переживания, нравственные чувства, эмоции. Очевидно, что, не 

содействуя нравственному воспитанию личности (как дошкольника, школьника, так и 

студента/курсанта), поддерживая функционирование либерального или сциентистско-

автократического дискурса (когда патриотические мероприятия в подавляющем 

большинстве сопряжены с формализмом, бюрократизмом, ригоризмом), российское 

общество  не  обретет  личность  патриота  в  студенческой  среде.  Следовательно, важна 
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ориентация на нравственно-патриотическое воспитание, когда, актуализируя 

патриотические идеи, педагоги делают акцент на формировании нравственной позиции 

субъектов. В этом случае в целостном педагогическом процессе необходимо 

культивирование гуманистических ценностей (абсолютные: жизнь, здоровье, добро, 

истина, свобода, труд, красота, ответственность; эмпирические: внутренний мир 

человека, семья, профессия, общество-Отечество, досуг, природа), реализуя 

соответствующие методы, формы, средства педагогической работы (И.В. Ульянова, 

2015).  

      Среди широкого спектра педагогических средств приоритет приобретают те, которые 

сопряжены с рефлексивной, творческой, организаторской, трудовой/служебной 

деятельностью (М.И. Рожков, И.В. Ульянова и др.) [2]. Кроме того, весьма уместным 

будет обращение педагогов к сути гуманистической личности, характеристики которой, в 

свое время, убедительно обосновал В. Франкл, центрируясь на идее пробуждения 

совести человека, принятии им на себя ответственности. Он выделил в личностной 

вертикали следующие уровни: биологический, психологический, ноэтический (духовно-

нравственный) [4], что идентично пониманию личности в гуманистической педагогике 

российских и советских ученых, Педагогике сотрудничества как ее эволюционном этапе 

(К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, В.А Караковский, А.Н. 

Тубельский и др.). В свою очередь, одна из антигуманистических тенденций 

постиндустриального общества – игнорирование внимания к поэтическому (духовно-

нравственному) аспекту личности.  

      Специфика развития российского общества ориентирует прогрессивных педагогов на 

то, чтобы преодолевалась одномерность, сопряженная с нравственно-патриотическим 

воспитанием молодежи и представленная преимущественно традиционными массовыми 

мероприятиями (значение которых нисколько не умаляется – акцией Бессмертный полк, 

встречами с ветеранами боевых действий, присутствием на концертах патриотического 

содержания и др.). Так, кафедрой педагогики Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя нравственно-патриотическое воспитание курсантов выстраивается с 

учетом следующих компонентов: индивидуально-рефлексивно-диалогической – 

групповой – массовой. Образовательный процесс, в который включены курсанты – 

будущие сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних ОВД, отличается 

неразрывным единством учебного процесса с воспитательными, досуговыми 

мероприятиями, дискретной, учебной практиками. Курсанты систематически 

погружаются в ситуации рефлексии, актуализации личных переживаний и воспоминаний, 

нравственного выбора, целеполагания, что реализуется, в том числе, в художественно-

творческих проектах, эссе, диспутах и проч.  

      В частности, в учебном процессе особое место занимают такие учебные дисциплины, 

как «Общие основы педагогики», «История педагогики», «Теория и методика 

воспитания». Осваивая тему «Личность в образовательном пространстве», курсанты не 

только знакомятся со спецификой личности педагога/сотрудника ПДН, 

несовершеннолетнего, но и персонализируют данную проблематику. В лекцию включены 
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дискуссионные вопросы типа «Кто из школьных учителей оставил о себе добрую 

память? Чем это обусловлено? Какие нравственные черты проявлял учитель? В каких 

обстоятельствах? Всегда ли педагог должен выступать в роли нравственного примера? 

Какие из художественных фильмов дают подрастающему поколению примеры 

нравственного идеала? Почему? И проч.». Обращаясь к личности педагога в 

историческом плане, курсанты получают задание подобрать материал из биографии 

известных педагогов, которые предстают как нравственные ориентиры, как истинные 

патриоты Отечества. После выступлений с данными сообщениями на семинарских 

занятиях курсанты оформляют стенд «Мой нравственный идеал» (стендово-

просветительская работа кафедры педагогики приобрела систематичность, является 

важным информационным средством образовательного пространства).  

      Одно из проведенных нами научных исследований (2015 – 2020) позволило выявить 

следующую тенденцию: изначально большая часть обучающихся в высшей школе (85%) 

в качестве нравственного идеала ссылалась исключительно на своих родителей и 

родственников (что является позитивным, однако говорит о суженном жизненном 

контексте). Систематически проводимая с курсантами воспитательная работа (прежде 

всего нравственного содержания) привела к тому, что с течением времени увеличилось 

количество обучающихся, которые в перечень личностей, значимых в нравственном 

плане, начали включать и исторические личности, и героев боевых действий, и педагогов 

и др. (78%). 

      Преподавая основы воспитания, педагоги ставят акцент не только на нравственно-

патриотическом воспитании несовершеннолетних, включая всех субъектов 

профилактики, но и самих курсантов. Во время лекций в контекст теоретического 

материала вводятся ситуации личностных детских воспоминаний о важных событиях 

общественного, государственного уровней; рефлексируется специфика пережитых 

эмоций, чувств. К семинарскому/практическому занятию курсанты готовят эссе 

«Любимый уголок Родины», дополняя иллюстрациями: фотографией, рисунком, 

коллажем. Во время презентации своих работ на семинарском занятии курсанты не 

только читают перед аудиторией свои работы, но и поясняют видеоматериал. 

Традиционно после этого оформляется соответствующий стенд, который представляет, 

своего рода, социокультурный квазипрофессиональный отчет, а также стимулирует 

зрителей, читателей на собственную рефлексию. 

      В подобных проектах в значительной мере раскрывается и творческий, 

коммуникативный потенциал обучающихся. В дальнейшем они используют полученные 

навыки самопрезентации, общения, проходя педагогическую практику в детском 

оздоровительном лагере, общеобразовательных школах. В итоге сами курсанты в 

определенный момент выступают в роли референтной личности для детей, подростков, с 

которыми взаимодействуют, содействуя им в формировании нравственно-патриотической 

позиции. В свою очередь, преподавателям высшей школы самим важно стать 

референтыми лицами для курсантов, что в значительной мере обусловлено их 

систематическим  участием  в  рефлексивной,  проектной деятельности во время занятий.  
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      Подобная работа автором проводится и во вневедомственных вузах в процессе 

преподавания таких учебных дисциплин, как «Педагогика», «Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи» и проч., что подчеркивает ее универсальность и значимость для 

подготовки будущих специалистов как личностей нравственно устойчивых, 

патриотически настроенных. 
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      В современной России патриотическое воспитание подрастающего поколения 

является одним из главных направлений в разветвленной системе образования. Оно 

обеспечивает формирование патриотических ценностей у подрастающего поколения [13, 

с. 12].  

      В Послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 12 

декабря 2013 г. говорится о «защите традиционных ценностей, которые тысячелетиями 

составляли духовную, нравственную основу цивилизации...» В «Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации», принятой 31 декабря 2015 г., к «традиционным 

российским духовно-нравственным ценностям» относятся: «приоритет духовного над 

материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 

созидательный труд, служение Отечеству».  

      В Российской Федерации патриотизм стал широко обсуждаемой темой. Разброс 

мнений достаточно широк: от дискредитации патриотизма с определением его как 

деструктивного явления с возможным фашистским и расистским уклоном до 

выступлений первых лиц государства с призывом к единению российского народа с 

помощью интеграционного потенциала патриотизма, принятия Государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы». При этом в современной молодежной среде присутствуют различные группы 

подростков, образованные на основе крайних форм молодежной субкультуры, 

религиозных культов, разрушительной антиобщественной и античеловеческой 

ориентации, которые провоцируют на отрыв значительной части молодежи от основных 

традиционных духовных и моральных ценностей [13, с. 8].  

      В «Федеральных государственных образовательных стандартах основного 

образования» и «Федеральных государственных образовательных стандартах среднего 

образования» говорится о важности внеурочной деятельности системы дополнительного 

образования, по формированию у детей патриотизма, уважения «к своему народу, чувства 
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ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свое Отечество, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов». 

Однако эти формы, в основном, «словесные», зависят во многом от умения ораторов 

повлиять на переживание «слушающих» их. Они проводятся не системно, в период 

праздников и в конкретные даты. 

      Занятия детей в системе дополнительного образования системны, проводятся 

регулярно, вносятся элементы привязанности и способствуют формирование 

незабываемого чувства создания собственного красивого изделия. 

Теоретические представления о патриотических ценностях позволяют нам говорить о 

потенциальных возможностях влияния занятий народными промыслами и ремеслами на 

воспитание любви и привязанности к Отечеству в условиях детских досуговых центров и 

учреждений. 

      Ценность, как понятие об общественных идеалах, выработанных общественным 

сознанием и воплощенных в деятельности – важнейший элемент в воспитании детей. 

Патриотические ценности детей по мнению ученых представляют собой выработанные 

общественным сознанием положительно значимые представления о Родине, 

воплощенные в жизнедеятельности детей и выражающие их эмоциональное отношение к 

Отчизне, культуре родной земли, включающие:  

      - общественные идеалы и национальные интересы;  

      - положительно отношение к согражданам, обществу, государству, достойному 

выполнению общественного, государственного и воинского долга; 

      - уважение к закону, нормам коллективной жизни;  

      - потребность в деятельности на благо общества, государства. 

      Структура патриотических ценностей включает следующие компоненты: 

      - знания о патриотических ценностях; 

      - патриотическая активность; 

      - патриотические отношения (соблюдение традиций, чувство гордости за рукастость и 

умелость отечественных мастеров своего дела). 

      Современные художественные промыслы – это «собственно художественные 

производства, заменившие ранее признанные «кустарные промыслы», которые 

характеризуют их направленность на первоочередное решение художественных задач. 

Такое доминирование художественной функции в немалой степени является следствием 

развития нашей культуры, ответом на проблемы современной предметной среды. 

Разумеется, оно не соответствует синкретической природе традиционной культуры 

прошлого, отражая те большие изменения, которые произошли в нашем обществе» (А.В. 

Бакyшинский). 

      Научить мастерству может только тот, кто сам владеет им в совершенстве. «С этой 

точки зрения народные промыслы всегда профессиональны, так как народный мастер 

должен знать традиционные приемы изготовления изделий и отлично владеть ими. Так, в 

народном искусстве коллективное и индивидуальное начала находятся в нерасторжимом 

диалектическом  единстве,  дополняя и обогащая друг друга». Народные художественные 
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промыслы, признаваемые сегодня качестве прямого наследника традиционного 

народного искусства, имеют с ним много общего. Правда, «с точки зрения своих 

утилитарных и духовных задач, традиционное народное искусство было явлением 

значительно более широким, играло в жизни общества несравненно большую роль. С 

другой стороны, его воздействие ограничивалось тем коллективом, в котором оно 

функционировало. Культуротворческое значение современных художественных 

промыслов давно переросло за рамки регионального масштаба» (Л. П. Потапов). 

     Народным называют искусство широких масс. «Главной, определяющей чертой 

народного искусства является коллективный характер. Это, прежде всего, проявляется в 

преемственности многовековых традиций». Народные мастера на протяжении веков 

использовали секреты мастерства, орнаментику, художественные образы, сюжеты, 

передаваемые родителями, односельчанами. Старые мастера обучали молодежь 

искусству, как вырезывать ложку, расписывать прялку, ткать узорные полотна, шить 

одежду, плести кружево. Из поколения в поколение сохранялись традиции 

художественного творчества. За каждым народным мастером стоит, таким образом, 

коллективный опыт многих поколении людей, которые являются как бы соавторами в 

изготовлении того или иного предмета, который хорошо передается в системе 

дополнительного образования при создании необходимых педагогических условий [6, с. 

17].   

      Под изделием народного художественного промысла понимается «художественное 

изделие утилитарного и (или) декоративного назначения, изготовленное в соответствии с 

традициями данного промысла». Не стоит также забывать и об изготовителях данных 

изделий, так как ни в одной другой отрасли промышленности не играет такой 

значительной роли индивидуальный труд мастера: «Мастер народного художественного 

промысла физическое лицо, которое изготавливает изделия определенного народного 

художественного промысла в соответствии с его традициями» [10, с. 3]. 

      Федеральным законом устанавливается статус народных художественных промыслов. 

Но, несмотря на то, что им отведена роль одной из форм народного творчества, не стоит 

забывать, что они также являются и производством. «Эта новая перспективная форма 

производства позволяет приобщить рядовых мастеров – исполнителей к активной 

творческой деятельности, полнее использовать их таланты и способности, сочетать 

производственное тиражирование изделий с варьированием и последовательной 

отработкой исходного образца или орнаментального мотива, сохранить в серийном 

повторе проявления индивидуального исполнительного мастерства» [11, с. 2].  

      Пользуясь богатством педагогического наследия система дополнительного 

образования использует эти ресурсы как для формирования ручных навыков 

воспитанников, так и для воспитания у них любви к народным традициям, своему краю и 

любви к Родине, в процессе занятий, например, с руководителем кружка резьба по 

дереву, роспись по дереву, гончарное дело, керамика, иконопись  в ДДЦ «Юный мастер» 

Басманного района Москвы. 

      Ремесла  и  народные  промыслы – формы народного творчества, в которых отчетливо 
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прослеживаются традиции, зародившиеся много веков назад. Изделия помыслов 

сочетают в себе неповторимость традиционной культуры и тем самым влияют на 

воспитание патриотических чувств, как окружающих, так и их работников. 

      Народные помыслы – это наследие, которое люди должны знать и чтить, чтобы 

сохранить традиционную культуру и привнести в нее много нового, это творческая 

деятельность ремесленников, мастеров, направленная на создание уникальных и 

неповторимых предметов с использованием их ручных приспособлений, навыков, 

смекалки и внутреннего ощущения красоты, формирующих патриотические чувства [4, с. 

21]. 

      Руководители кружков древнерусского творчества ДДЦ «Юный мастер», прошедшие 

семинары по методике обучения народным промыслам и ремеслам, во-первых, брали 

пример с творческой деятельности ремесленников – мастеров, а во-вторых, стремились к 

повышению уровня рукастости, смекалки, искусству точного надреза, плетения, 

иконописи и т. п. 

      Личный пример наставников позволяет добиться существенных результатов в 

воспитании патриотических ценностей детей – кружковцев – ДДЦ «Юный мастер»: 

      1) появилась гордость за российское национальное искусство и за умельцев из 

народа; 

      2) заметно возрос интерес к рабочим профессиям. 

Проведенное в рамках магистерской диссертации педагогическое исследование показало, 

что необходимо развивать научные поиски не только в рамках методики обучения 

ручному труду, но и в направлении использования патриотических народных промыслов 

и ремесел в воспитании патриотических ценностей детей в системе дополнительного 

образования. 
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      Патриотическое воспитание подрастающего поколения вызывает повышенное 

внимание со стороны общественности и государства. Нынешнее время у молодого 

поколения, находящегося в мультикультурном мире и живущего в эпоху глобализации, 

теряется такое чувство как сопричастность к судьбе страны, народа, у него отсутствуют 

знания о родной культуре, любовь к родной природе. Использование средств народной 

культуры позволит более эффективно формировать патриотические качества личности.  

      Анализ многочисленной литературы показывает, что вопросам воспитания 

патриотизма средствами народной культуры у подрастающего поколения посвящены 

работы великих педагогов разных времен (Г.Н. Волков, Я.А. Коменский, А.С. Макаренко, 

И.Г.    Песталоцци, В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский и др.). 

      Патриотизм – это сложный феномен, который рассматривается разными учеными как 

системное качество, составляющее духовно-нравственную основу личности, 

интегральное комплексное качество, нравственное качество личности. Патриотическое 

воспитание является одним из важнейших направлений нравственного воспитания 

личности. Выдающийся педагог, мыслитель-гуманист, основоположник научной 

педагогики Я.А. Коменский говорил о необходимости воспитания у детей любви к 

родной стране, родному краю, языку. Ведь именно чувство любви к Родине – это и есть 

первооснова воспитания.  

      Целью патриотического воспитания являются формирование у подрастающего 

поколения высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности. 

Оно способствует становлению граждан, обладающих позитивными ценностями и 

качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах страны, 

укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого 

развития. 

      В основе патриотического воспитания лежит воспитание у воспитанников ценностей, 

которые, закрепившись в сознании, будут определять  действия,  характеризующиеся  как 
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патриотические, то есть, определяющие любовь к Родине, стремление отстаивать 

интересы и принципы государства, частью которого и отождествляет себя подросток. 

      Важность патриотического воспитания молодого поколения обусловлено 

несколькими причинами: 

      - затрудненность процесса формирования гражданской и этнокультурной 

идентичности школьников в условиях поликультурного общества; 

      - отсутствие сквозной программы патриотического воспитания, предполагающей 

непрерывность такого воспитания с дошкольного возраста до студенчества. 

      Патриотизм в обыденной жизни начинается с естественной бессознательной 

привязанности человека к отчему краю, родной земле. Это чувство любви к 

родительскому дому, родным и близким, за ним стоит уникальный жизненный опыт.  

Объекты патриотических чувств постепенно генерализируются, расширяясь 

концентрическими кругами: отчий дом – отчий край – отечество; родители – род – народ. 

      Такое понимание патриотизма обеспечивает системность и непрерывность процесса 

патриотического воспитания, которое изначально начинается в семье, потом 

подключается школа, общественные и политические организации и объединения. 

Наибольшую роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения играют 

природа, религия, труд, традиции, родной язык, народное искусство (игры, пословицы и 

поговорки, народные сказки, народная песня и др.). 

      Патриотизм – это, прежде всего, любовь к родной природе. Одним из подходов в 

патриотическом воспитании подрастающего поколения выступает этнокультурный 

подход. В его основе лежит приобщение детей к духовно-нравственному наследию и 

культуре своего народа; формирование интереса к природе родного края, системы знаний 

о ее многообразии и сложившихся народных обычаях, и традициях; воспитание 

эмоционально-ценностного отношения к этнокультурной и природной среде и эко-

логосообразного поведения с учетом возрастных особенностей. 

      С древнейших времён трудовое воспитание детей и молодёжи являлось важнейшей 

обязанностью родителей, а затем и учебных заведений. Кыргызский народ в своем 

историческом развитии создал высокую педагогическую культуру, в которой передача 

подрастающему поколению социально-нравственного опыта предков осуществлялась 

через труд, добросовестную совместную созидательную деятельность детей и взрослых. 

Роль труда сводится не только к материальным потребностям человека, но и к 

формированию совокупности черт, способствующих гармоническому развитию 

личности. Вне труда нет ни физического, ни нравственного воспитания, без труда нет и 

полноценного умственного воспитания. 

      Одним из действенных средств народной педагогики являются национальные 

(народные) традиции. Народные традиции аккумулируют в себе педагогический опыт 

многих поколений, отражающий специфику национального воспитания, который 

обращен в будущее на использование прежнего знания для организации жизни 

подрастающего   поколения.   Раньше    приобщение    детей    к   национальной   культуре 
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проходило естественным путем: сама народная традиция обеспечивала необходимый 

уровень житейско-нравственной и художественно-эстетической воспитанности детей. 

Теперь эту традицию призвана поддерживать школа, которая вместе с семьей, 

учреждениями культуры и досуга в состоянии создать эффективную систему вхождения 

юного человека в мир национальной культуры. 

      Традиционным средством физического воспитания всегда были и остаются народные 

игры. Социокультурный смысл народной игры состоит в том, что она формирует навыки 

социального поведения, так как народная игра содержит в себе многовековую 

информацию о традициях многих поколений, которые через игровое общение подростков 

и взрослых ассимилируется ими. Особенность народной игры как средства воспитания 

заключается в том, что она входит в качестве ведущего компонента народных традиций: 

семейные, трудовые, празднично-игровые и пр. Народные подвижные игры включают все 

основные виды движений (ходьба, бег, прыжки, метание и др.) развивают физические 

качества (ловкость, быстроту, силу, выносливость, гибкость) и поэтому на протяжении 

многих веков подвижные игры служили главным средством физического воспитания 

подрастающего поколения. 

      Народная песня является самым ярким и самым распространенным жанром 

фольклора. Песня – это отражение жизни народа: его менталитета, традиций, 

национальной культуры в целом. Она является действенным средством приобщения к 

родному языку, практически неразделима с его изучением; учит с достоинством любить 

Родину, природу, людей; развивает музыкально-поэтический вкус; пробуждает 

творческие способности. Общинность в песне выступает как форма проявления 

традиции. Это имеет принципиальное значение с точки зрения воспитания чувства 

коллективизма через вживание в традиции своего народа, путем приобщения к 

коллективным формам песнетворческих занятий.  

      Общинность в песне реализуется через слияние индивидуальности с коллективным 

творчеством, через их диалектическое единство, поскольку сама песенная традиция 

русского народа предполагает ансамблевое, хоровое пение, разложенное на 

многоголосье, что дает возможность каждому участнику реализовать себя в пении. 

Тематика и направленность народных песен адекватна психофизиологическим 

особенностям и возможностям ребенка: отражает потребности ребенка в смехе, веселье, 

учитывает его склонности к игре, фантастике и интерес к животному миру. 

      Воспитание патриотизма, основанного на принципе народности, и есть национальная 

идея образования, которая способна сочетать и национальное, и общечеловеческое при 

уважении многочисленных культур и народов, населяющих нашу огромную страну.  
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      Родина – это такое простое и сложное понятие одновременно. Она бывает большая и 

малая, понятная и загадочная, включает в себя так много, но все понятное и близкое 

сердцу. Любовь к Родине – ценное нравственное качество, которое идет рядом с чувством 

коллективизма, дружбы, трудолюбия, культуры поведения. 

      Является ли любовь к Родине безусловной? Вопрос неоднозначный, но с другой 

стороны родная земля дает нам язык, семью, друзей, образы родного края, возможности 

для развития и поддержку, культуру, образ мыслей, коллективное «мы». Очень трудный 

период для человека – трезвый взгляд на проблемы, которые он видит на Родине. В этот 

момент нужно постараться понять и полюбить ее честно и открыто, только чувство 

любви к Отчизне в этот момент поможет остаться на Родной земле, сделать все для 

светлого и счастливого будущего, – это цель воспитания. 

      Патриотическое воспитание – это неотъемлемая составляющая гармонично развитой 

личности. В сознании людей одной культуры заключены базовые понятии добра и зла, 

справедливости, долга. Воспитание, как отмечает советский педагог А.И. Пискунов, 

явление социальное. Оно возникло вместе с человеческим обществом и прошло вместе с 

ним длительный путь развития. 

      Идеи патриотического воспитания развивали такие мэтры педагогики, как Жан-Жак 

Руссо (1712-1778); Иоганн Генрих Песталоцци (1746-1827), Адольф Дистервег (1790-

1866) и другие. 

      В России в XVIII веке интенсивно развивалась педагогическая наука. Петровские 

реформы и привлечение иностранных ученых в Россию привели к проникновению в 

науку европейских взглядов, патриотическое воспитание не стало исключением. 

Крупнейший представитель педагогической мысли второй половины XVIII века Радищев 

Александр Николаевич (1749-1802) основной задачей воспитания считал формирование 

человека, обладающего гражданским сознанием, высокими нравственными качествами, 

любящего больше всего свое Отечество. «Твердость в предприятиях, неутомимость в 

исполнении суть качества, отличающие народ российский… О народ, к величию и славе 

рожденный!» – восклицал Радищев. [4, с. 58]. 

      Большой вклад в развитие идей патриотического воспитания внесла плеяда педагогов 

XIX века, отстаивающих идеи создания самобытной национальной школы, в основе 

которого лежит воспитание любви к Родине. Одним из представителей этой плеяды 

является  автор  работ  по  национальному   и   патриотическому   воспитанию  Александр 
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Алексеевич Мусин-Пушкин. В его трудах отражено понимание идеи народности 

просвещения, ее связи с необходимостью государственного регулирования школьной 

системы. 

      Активным последователем идей патриотизма К.Д. Ушинского был Константин 

Васильевич Ельницкий (1846-1917). Его труды были обращены именно к теме 

патриотического чувства у учащихся. Со своими докладами он выступал на публичных 

лекциях, проводимых для студентов и педагогов. 

К.В. Ельницкий считал, что любовь к Отечеству и соотечественникам, служение им есть 

высокий нравственный долг каждого гражданина, и выполнение этого долга 

обыкновенно доставляет человеку глубокое удовлетворение и счастье. Побуждением к 

воспитанию патриотического чувства в молодом поколении, по его мнению, является 

забота о благоденствии государства [6, с. 51]. 

      В начале 20-х гг. советская педагогика, учитывая все сложности и особенности 

развития нового государства, опиралась на глубинные традиции народного воспитания 

(народную педагогику), педагогические теории и учения прогрессивных педагогов 

прошлого, стремившихся к тому, чтобы образование было доступным для народа, чтобы 

воспитание пробуждало все лучшее, что заложено в человеке (Т. Мор, Т. Кампанелла, А. 

Сен-Симон, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, В.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов), 

педагогические теории педагогов и мыслителей советского времени (В.И Ленин (1870-

1924), Н.К. Крупской (1869-1939), А.С. Макаренко (1888-1939) и др. [6, с. 47]. 

      Великая Отечественная война коренным образом изменила все сферы жизни 

общества нашей страны. Весь советский народ, как один, поднялся на защиту своей 

Родины, проявил горячий патриотизм, мужество и героизм, организованность и 

дисциплину как на фронте, так и в тылу. Обстановка невиданной в истории войны не 

могла не сказаться на народном образовании и на деятельности отечественной школы. 

Многие тысячи учащихся старших классов, учителей и студентов, объятые могучим 

патриотическим порывом, ушли в народное ополчение, в Красную Армию, в 

партизанские отряды. 

      В период Великой Отечественной Войны, несмотря на колоссальные трудности, 

правительство СССР не ослабляло внимания к делу просвещения и воспитания. 

Главными задачами военно-патриотического воспитания в годы войны были: 

наращивание морально-политического потенциала страны, поддержание у советских 

людей уверенности в безусловной победе над фашисткой Германией, сплочение 

трудящихся и воинов Советской Вооруженных Сил вокруг партии, всемерное укрепление 

союза рабочего класса и крестьянства, советской интеллигенции, вооружение их ясным 

пониманием справедливости войны в защиту социалистического Отечества. [2, c. 24]. 

Центральной задачей перестройки советской школы на военный лад было обеспечение 

всеобуча и максимальное внедрение патриотического воспитания в систему образования. 

Уже в первые месяцы войны народным комиссариатом просвещения РСФСР были 

приняты меры, обеспечивающие начало нового 1941 – 1942 учебного года,  
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своевременный прием в школы эвакуированных детей, организацию для них интернатов. 

В условиях нехватки преподавательских кадров, материально-технической базы 

школьные занятия не прекращались на протяжении всего периода войны как в тыловых 

учебных заведениях, так и в школах прифронтовых городов, организованных в 

катакомбах. Партия призывала советское учительство и общественность не ослаблять 

борьбу за здоровье и обучение молодого поколения, усилить воспитание детей в духе 

патриотизма, священной ненависти к фашизму, к врагам советской Отчизны, прививать 

любовь школьников к труду [4, c. 100]. 

      В это время были внесены серьезные поправки в учебные программы: увеличилось 

число часов на изучение военного прошлого, истории героических битв в годы 

революции. Подвиги героев Красной Армии и всего народа нашли широкое отражение в 

учебном материале, в беседах и внеклассных чтениях, тематике сочинений. Так 

выпускники московских школ писали сочинение на тему «За родную Москву», когда враг 

приближался к стенам столицы. 

      Во всех школах страны была введена начальная и допризывная подготовка в 5-10-х 

классах и военно-физическая подготовка в 1-4-х классах. Целью этой программы была 

подготовка дисциплинированных, физически крепких и выносливых юношей, 

овладевших военным делом, способных  действовать в составе отделения и взвода, а 

также на подготовку девушек к выполнению обязанностей санитарных дружинниц, 

радисток, телеграфисток и телефонисток. 

      Огромное значение в школе военного времени отводилось трудовому обучению 

школьников, поскольку именно им предстояло заменить взрослых, ушедших на фронт, на 

производстве. В июле 1941 года СНК СССР принял постановление, которое разрешало 

совнаркомам союзных республик, автономных республик, областным и краевым 

исполкомам привлекать в военное время учащихся 7 – 10-х классов к участию в 

сельскохозяйственных работах колхозов, совхозов и подсобных хозяйств предприятий. 

Определялась продолжительность рабочего дня школьников в 6-8 часов в зависимости от 

возраста и характера деятельности. Бригады учащихся, под руководством учителей, было 

предложено формировать раздельными по половому признаку, для того чтобы более 

рационально распределить нагрузку при работе. 

 Сотни тысяч учащихся страны принимали участие в сенокосе, уборке урожая и других 

сельскохозяйственных работах. Огромную помощь оказала молодежь Советской Армии и 

оборонной промышленности страны. Заказы оборонных предприятий выполняли в 

школьных мастерских учащиеся почти всех крупных городов страны. Школьники 

принимали участие в сборе металлолома и строительных работах. 

      Активно росло число тимуровских команд. Ребята дежурили в госпиталях, читали 

раненным газеты, писали по их просьбе письма родным, помогали семьям фронтовиков и 

инвалидов Отечественной войны, поднимали дух воинов, устраивая концерты и собирая 

подарки для бойцов и детей из освобожденных районов. 

      Идея укрепления связи армии и народа, которой уделялось большое внимание в 

общей   системе   военно-патриотической   работы  в   довоенные  годы,  возымела  успех,  
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вероятно, их идейное единство послужило подспорьем в борьбе с немецким фашизмом и 

предопределило исход Второй Мировой войны. 

      Патриотическое воспитание в годы Великой Отечественной Войны внесло огромный 

вклад в систему отечественной педагогики и повлияло на исход войны 1941 – 1945 гг. 
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      Важным для понимания и дальнейшей научной разработки является значение понятие 

«Патриотизм». Еще недавно патриотизм играл особую роль не только в духовной жизни 

народа, но и в экономическом, политическом, социальном и культурном плане. В каком-

то смысле патриотизм выступает фундаментом государственности, залогом 

эффективного функционирования всей системы социальных и государственных 

институтов. 

      Можно констатировать, что мало молодых людей, которые разделяют любовь будь то 

к Родине, к людям или к государству. Причин для этого много. Одним из главных и 

существенных факторов является восприятие данного понятия определенной группой 

людей, которое и оказывает непосредственное воздействие на подрастающее поколение. 

Очевидно, что главным в воспитании является любовь, которой не хватает в большинстве 

среднестатистических семей России. Отсюда и идёт большинство бед, и ни о каком 

патриотизме речь идти не может, если жизнь ребёнка наполняется или насилием или 

горем, или не понимаем со стороны взрослых. Жизнь того, кто любит свой родной край, 

страну, приобретает более приятные и счастливые краски, чем жизнь человека, который 

находится не на своём месте. Ведь патриотичный человек в большей степени 

наслаждается своей жизнью в родном месте: он горд и мышление его настроено намного 

позитивнее, чем у человека, ищущего недостатки и значимость этого угла, той вывески, 

расположенной так, как ему не нравится. 

      Понятие «Патриотизм» рассмотрено учеными с различных сторон, однако не 

приведено категорично и однозначно к единому понятию. В большинстве исследований 

[1; 2; 3] и др.,  данное  понятие  отождествляется со следованием определенным 

нравственным, ориентированным на политику принципам, проявляющимися в любви к 

Родине и самопожертвовании. Патриотизм выступает в качестве нравственного и 

политического принципа, под которым понимается любовь к Отечеству и готовность 

подчинить свои интересы интересам государства. Он проявляется в чувстве гордости за 

достижения своей страны, желании сохранить ее культурные особенности, а также 

стремление защищать интересы Родины и своего народа.  

      Следует отметить достаточно сильную эмоциональную составляющую патриотизма. 

В современном обществе можно столкнуться с таким явлениями как «русофобия», 

«антипатриотизм», «лжепатриотизм», так как ценности, отношение к различным 

предметам, ситуациям, людям, да и вообще к миру совершенно другое. 
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Бесспорно, что одной из важных задач, необходимой решить современной 

педагогической наукой, является нахождение путей решения проблем и развития 

патриотизма, начиная с дошкольного возраста. Прежде всего, в развитии патриотических 

чувств заинтересованы педагоги, так как это крайне необходимо для воспитания детей в 

дошкольных учреждениях.  

      Приоритетность развития чувства патриотизма требует дальнейшего изучения. 

Можно ценить то место, где ты вырос или где находишься на данный момент, тепло 

относиться к нему, не обозначая свои чувства, как самые главные в жизни. Призванием 

педагогической науки является следование основным документам, выполнение 

образовательных стандартов [3, 4], в которых патриотизм занимает важное место.  

      По-разному можно расценивать вклад педагога в воспитании патриотизма у ребёнка. 

Но необходимо знать одно: нам, педагогам важно донести именно ценность своего 

родного уголка до детей, именно дать необходимое им осознание, которого так не хватает 

большинству людей. И в конце концов педагогам необходимо выступать теми, кто 

помогает открыть в детях еще одно нераскрытое чувство, еще один талант и начало 

современного, полезного восприятия мира. 

      Таким образом, необходимо формирование осознанного восприятия патриотизма еще 

в дошкольном возрасте. Сознание ребёнка необходимо направлять   к   той   цели,   

которая  приводит   к   пониманию   патриотизма полноценному, личностно-

ориентированному восприятию патриотического чувства. Это возможно благодаря 

своевременно организованной, планомерной и целенаправленной работе современного 

педагога. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Г.К. КАЛАБАЛИНОЙ 

В ГОДЫ ВОЙНЫ (1941-1944) НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 

  

Волчкова К.А., 

МОУ «СОШ №1 г. Катав-Ивановск», 

учитель русского языка и литературы 

  

      Через жизнь Галины Константиновны Калабалиной прошло множество событий, 

ситуаций, граничащих и с безраздельным человеческим горем и пьянящими душу 

радостями. Труд ее жизни начинался с труда души – с любви к людям. Галина 

Константиновна под руководством А.С. Макаренко начала работать воспитателем в 

коммуне имени Дзержинского вместе со своим верным  спутником жизни Семеном 

Афанасьевичем Калабалиным, ставшего активным и последовательным педагогом-

макаренковцем.  

      В конце 1940 года Семен  Афанасьевич принял детский дом особого режима № 60. 

Осенью 1941 года, когда фашисты рвались к Москве, было принято решение 

эвакуировать детский дом на Урал. Перед эвакуацией на Урал к детскому дому № 60 был 

присоединен еще один детский дом особого режима. Таким образом, на плечи хрупкой 

женщины Галины Константиновны легла тяжелая работа, под опекой директора-

женщины оказалось 230 мальчишек с изломанными судьбами, трудными характерами, в 

свои 10-14 лет успевших совершить преступления. Сохранить детей, спасти от голода, 

дать им кров, одежду, окружить их теплом и вниманием – вот что было главным на время 

дальней и сложной дороги в Челябинскую область.  

      Из воспоминаний Г.К. Калабалиной: «30-го ноября  мы  прибыли в Челябинск. Там 

узнала, что нам предстоит еще дальняя дорога в город Катав-Ивановск. Вечером нам 

дали два товарных вагона, оборудованных одними лавками. В вагоне сидели, как селедки 

в бочке. Посреди вагона горела печка-буржуйка. На остановках старшие ребята выходили 

за углем и дровами, набирали снег, топили его, чтобы напоить ребят. Дети и война. 

Страшно. Тяжело об этом вспоминать… Да разве такое забудешь…» 

      В Катав-Ивановск прибыли ночью. Тревожно было на душе Галины Константиновны, 

когда она увидела серый Катав-Ивановск, но все ее сомнения развеялись, поняв, с какой 

теплотой катав-ивановцы их встретили. 

      На перроне маленького вокзала толпились незнакомые, но приветливые люди, все 

больше девушки. Они протягивали руки, чтобы помочь приехавшим сойти с вагона, 

подхватывали детдомовские ящики и корзины, укладывали их на стоящие у станции 

подводы. У вокзала ждали два грузовика и три телеги. И пока все это происходило, над 

всем царил низкий добрый голос, я слышу его словно во сне: 

– Мы вас разместим в педучилище, там большие комнаты, очень все удобно. 

Мы едем по улице, где горят редкие фонари. Окна домов светятся, ничем незатемненные. 

Город лежит в низине, словно в колыбели, горы обступают его со всех сторон.  Видно, 

что нас ждали», – из воспоминаний  Г.К. Калабалиной. 
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      Ф.А. Вигдорова в своей книге «Черниговка» пишет об этом так: «Баня. Горячая вода. 

Тепло. Жара. Накрытые столы, пар над тарелками и щи, самые настоящие, правда без 

мяса, но с капустой, картошкой, луком. Ребята сидят за столом, хлебают щи, лица у всех 

румяные, глаза слипаются от усталости. – Галя, да что вы так хмуро смотрите? 

Поглядите, как  по-доброму встретили». 

      Осенью 1941 года в Катав-Ивановск прибыло 360 мальчиков и 17 девочек – 

воспитанников детского дома № 60. Детдом разместился в 4 зданиях г. Катав-Ивановск. 

Здесь началась новая жизнь, совсем не похожая на прежнюю. Галина Константиновна 

вспоминала: «Трудностей было много. Работниками детдома были только женщины. В 

эти трудные дни мы часто обращались к произведениям А.С. Макаренко, перечитывая 

его труды. В основу своей работы положили главный принцип Антона Семеновича: «Как 

можно больше требовательности к ребятам, как можно больше уважения к ним»».  

      А.С. Макаренко в своей «Педагогической поэме» назвал Галину Константиновну 

«Черниговкой», которой выпала богатая горестями и радостями жизнь, целиком отданная 

детям. «Черниговка» понимала, что сразу детей не перевоспитать. Читала детям о 

подвигах на войне их ровесников, следила, чтобы в детдоме была чистота, печи 

протоплены, дети были чисто одеты, пришита каждая пуговка. Вспоминает дочь Г.К. 

Калабалиной – Елена Семеновна Филинская: «Я до сих пор не понимаю, как могла   

совсем   молодая   женщина   32 - 33   лет   взвалить   на   себя   такую ответственность и 

справиться благодаря людям, которые были рядом. Один из них Василий Иванович – 

первый секретарь Катав-Ивановского райкома партии. Мама всю жизнь вспоминала его с 

огромной благодарностью и уважением и говорила, что без его помощи не справилась 

бы. Для нее директора детдома, двери кабинета первого секретаря Катав-Ивановского 

райкома были открыты». 

      Случаи краж, хулиганства стали реже, но еще не прекратились. Галина 

Константиновна верила, что воспитает детей настоящими людьми. В маленькой 

мастерской детского дома по ул. Д. Тараканова (сейчас здание разрушено) кипела работа. 

Девочки шили фуфайки, вязали варежки, носки для фронта. Старшие дети ходили на 

цементный завод – упаковывали ящики со снарядами весом 16 кг. Летом ездили в 

Карауловку работать в колхозе «Путь социализма», получили благодарность за 

выращенные овощи. Пишет Г.К. Калабалина: «Работать нам приходилось в 

исключительно трудных условиях. Мы выполняли непосильную работу. Лопатами, 

сделанными в своей мастерской, мы поднимали целину под огород, в жестокие морозы 

работали на заготовке дров. Труд на общую пользу сплачивал ребят, они понимали, что 

труд их необходим стране, борющейся со смертельным врагом».  

      Из дневника Г.К. Калабалиной: «Мне очень дорог Урал, Челябинская область, Катав-

Ивановск, мне дороги замечательные уральские люди, которые в суровые военные дни 

отогрели нас своим теплом».  

      В 1943 году детдом № 60 по итогам социалистического соревнования признали 

лучшим среди детских домов Челябинской области, а Г.К. Калабалина была награждена 

значком  Народного просвещения» (1944 год).  Кроме того, в  1943 году  с  детского  дома 
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был снят режим «особый».  Это событие заслуживает особого внимания: на Урале 

свершался человеческий подвиг во имя детства, его благополучия и доведения до нормы. 

И это испытание было возложено на плечи женщины-Матери, доказавшей праведность и 

действенность воспитательной педагогики А.С. Макаренко во времени. В августе 1944 

года после возвращения Семена Афанасьевича с фронта борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками по ранению  педагоги Калабалины были направлены на работу в детский 

дом № 2 для испанских детей в Подмосковье. Но при этом Галина Константиновна  

оставила  яркий  след  в  системе образования Челябинской  области . Почётное звание 

«Заслуженный учитель РСФСР» было присвоено Г.К. Калабалиной в 1972 году.   

      В городском краеведческом музее  Катав-Ивановска оформлена выставка, 

посвященная последователям А.С. Макаренко – педагогам Семену Афанасьевичу и 

Галине Константиновне Калабалиным. Самый ценный экспонат – это личный дневник 

Галины Константиновны. Один из бывших воспитанников детского дома № 60 в Катав-

Ивановске написал Г.К. Калабалиной письмо, в котором были следующие строки: 

«…вспоминая тяжелые годы войны, думаешь, что будь все иначе, если бы наше детство 

прошло ровно, без трудовых напряжений, честное слово, все прошедшее не казалось 

таким интересным и содержательным. …И всегда с нами были лучшие друзья – 

воспитатели, которые трудились сами, организовывали нас, подбадривали, радовались 

нашим успехам. …Большое вам спасибо за заботу, за то, что научили нас жить, 

трудиться, выполнять порученное дело всегда добросовестно». области. В одной 

поздравительной телеграмме, присланной Галине Константиновне бывшим 

воспитанником детдома № 60, есть такие слова: «Спасибо за наше детство». И, пожалуй, 

трудно найти более высокую оценку труда педагога и воспитателя. Она вложила в 

каждого ребенка, в каждого воспитанника частицу своей души, своего сердца, которая, 

несомненно, загоралась ярким пламенем, наполненным добротой и любовью к людям. 

      Я, как будущий педагог считаю, что у Галины Константиновны есть чему поучиться, 

у человека с лучшими человеческими достоинствами, человека с необычайным 

педагогическим звучанием. Воспитывать людей самого высокого качества, не щадя ни 

своих сил, ни своей затраченной энергии. Педагогом должен стать тот, к которому 

прикоснулись ваше честное сердце, ваша благородная педагогическая рука и 

человеческая страсть. 

 

Литература: 

1. Барсков, Д.П., Волчкова, К. А. Педагогика Калабалиных в годы войны на Южном 

Урале / Д. П. Барсков, К. А. Волчкова // Подрастающее поколение – будущее отечества: 

матер. Междун. конф.: соц.-педаг. Калабалинские чтения, Москва, 3 октября 2017 г. / под 

ред. Л.В. Мардахаева. – М.: Группа МДВ, 2017. – С. 34–41.  

2. Барсков, Д.П. Колокола памяти: записки детдомовца / Д. П. Барсков. – М.: Транзит - 

ИНС, 2014.  

 

 

 

 

 

Педагогика патриотизма в Великой Отечественной войне: материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященная 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне, Москва, 15 мая  2020 года. 



1 • 2020  ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ  87 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

  

Заблодская К.И.,  

ОП «Стахановский педагогический колледж, 

Луганского национального университета имени Тараса Шевченко»,  

преподаватель психолого-педагогических дисциплин,  

e-mail kristinazablodskaya@yandex.ru 

  

      Обстановка невиданной в истории Великой Отечественной войны не могла не 

сказаться на народном образовании и на деятельности советской школы. Многие тысячи 

учащихся старших классов, учителей и студентов, объятые могучим патриотическим 

порывом, ушли в народное ополчение, в Красную Армию, в партизанские отряды. 

      Военная обстановка требовала подчинения всех источников и ресурсов главной цели: 

победе над врагом. На территории Луганщины в период 1941 -1943 годов значительная 

часть школьных помещений была занята под нужды военного ведомства. В некоторых 

школах городской, сельской зоны разместились госпитали, эвакопункты. 

      В школе № 1 города Алмазная в 1941 году был организован призывной пункт. В  

1942-1944 на территории школ № 1 и № 25 располагались военные госпитали. Вместо 

школьных парт во всех классных комнатах стояли больничные койки. В самом светлом 

кабинете была операционная комната, а рядом находился кабинет главного врача 

госпиталя 7, с. 55. 

      Учащиеся вместе с учителями занимались в здании администрации, на квартире 

начальника милиции И.И. Шокина. В комнате не было ни доски, ни парт, сажа заменяла 

чернильный порошок. Учащиеся 5-7 классов проводили занятия в пошивочной 

мастерской по улице Коммунистической. 

      На территории города Стаханова в здании современной Стахановской 

специализированной школы № 3 имени Героя Советского Союза В.И. Колядина» в 1941 

году был организован госпиталь. Перед самой Отечественной войной школа была под 

номером 15. Директором был Георгий Феоктистович Гребенник. Это была самая большая 

школа в городе. Преподавание  в  ней  велось  на украинском языке. Во время войны, 

многие учителя и выпускники были мобилизованы в армию. Работа школы постепенно 

нарушалась.  

      Когда 12 июля 1942 года город оккупировали, и четырнадцать месяцев в здании 

школы жили немецкие солдаты, в школе № 3 (№ 15) оккупанты устроили госпиталь 

легкораненых. 

      В здании ГОУ ЛНР «Стахановская многопрофильная гимназия № 15 имени В.А. 

Сухомлинского» гитлеровцы устроили биржу труда 2, с. 111. До войны школа была под 

номером 44. Это было т рехэтажное  здание  прямоугольной  формы,  на  фасаде  здания –  
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колоны. Высокие, большие классные комнаты. На стенах коридоров в простенках между 

дверями висели, как в картинной галерее написанные маслом картины, копии пейзажей 

Шишкина и Левитана, полотна с изображением экзотических уголков нашей планеты. 

Директора школы  Берещенко Александра Владимировича, а именно он был первым 

директором школы, упрекали в расточительстве. Но он стоял на том, что это прекрасное 

расточительство. За время фашистской оккупации школа была разорена и разграблена. 

      В оккупированном фашистами городе, расположилась конная рота связи по улице 

Островского в помещении средней школы № 2 7, с. 60. 

      Тюрьмы фашисты устраивали везде: в подвалах здании СШ № 26 (довоенный номер 

школы № 3), на третьем этаже СШ № 15 7, с. 290. 

      В помещении СШ № 28 была размещена совершенно секретная организация. О ней в 

городе мало кто знал. Здесь была размещена школа подготовки разведчиков из числа 

изменников и предателей для последующей засылки их в тыл и передовые части 

советских войск. Также в здании находились спальни для учащихся этих войск 7, с. 61. 

      В посёлках Луганщины во время оккупации в школах занятия не проводились. 

Учителя объявили учащимся, что дети могут обучаться дома. Высшие учебные заведения 

перешли на очно-заочную форму обучения. 

Отступая из Кадиевки 3 сентября 1943 года, оккупанты оставили после себя груды 

развалов. На территории Кадиевского района были разрушены и полностью уничтожены 

67 объектов инфраструктуры: школы, клубы, библиотеки, сады, ясли, детские площадки 

4, с. 178.  

      В 1943 - 1944 гг., началось восстановление народного хозяйства и возрождения 

культуры, в том числе и народного образования и школ. 28 сентября  1943  г.   вышло   

постановление   СНК  В  PCP  «О  возобновлении работы школ УССР в 1943/44 учебном 

году на территории, освобожденной от немецких оккупантов». К данному учебному году 

наиболее подготовленной оказалась школа № 15. Ей был присвоен статус мужской, а СШ 

№ 28 – женской 3, с. 41. 

      Чтобы классифицировать ученический контингент того времени, надо сделать 

некоторые пояснения. Во-первых, во всю ещё шла война. Во-вторых, в начальные 

классы, а частично и в старшие пришли мальчишки, сделавшие вынужденный перерыв в 

обучении на два-три года. Таким образом, за парты сели учащиеся возрастом старше 

обычного. Например, в первый класс пришли 9 – 10 летние. Сделавшие в войну перерыв, 

почти забыли пройденную школьную программу. Преподавателей не хватало.  

      Изучив музейные материалы школ, беседуя с ветеранами, гражданами, которые 

имеют статус «ребёнок – войны», выяснили, как был организован учебный быт военного 

время, определили, что борьба с фашистскими захватчиками выдвинула ряд требований, 

изменивших учебно-воспитательную работу. 

Большой проблемой стала острая нехватка одежды и обуви. Из-за отсутствия одежды, 

отдаленности от учебных заведений дети не посещали школу. Иногда из одной семьи 

дети ходили в школу по очереди, поскольку была лишь пара ботинок, валенок или чуней 

на двух-трех учеников.  
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Из воспоминаний ученицы Титаренко Лидии Петровны: «Учиться было трудно: не было 

учебников, тетрадей. В первый класс я пошла, когда мне было 9 лет. Там нас учили 

читать, писать. В школу проходила меньше года. Школы совсем не отапливались, 

топлива не было. Ученики должны были с собой приносить каменный уголь, дрова 

керосин. Отец был на фронте, мать на себе могла принести мешок угля. Нам нужно было 

согреться самим, а если ходили в школу – с ученика нужно было принести ведро угля. 

Нас в семье было двое – такое мы позволить не могли. К тому же, нужен был керосин, а 

купить нам его было не за что.  

      В условиях ограниченного пространства в классах одновременно находилось по 30–

40 человек, сидели по трое-четверо за одной партой, или столом. 

      Учеба проходила при остром дефиците учебников, письменных принадлежностей. 

Вместо бумаги использовали поля старых книг и газет, обои,  ненужные документы. Книг 

не было, тетрадей тоже, писали на старых книгах между строчек. Ручки представляли 

собой палочки с приделанными к ним стальными перьями, чернила изготавливали из 

сажи и красной свеклы, бузины.  

      Освещением служили спиртовки, свечки, керосиновые лампы, а иногда и в темноте 

сидели и слушали учителя. Уроки обычно ограничивались 25-30 минутами». 

      После освобождения Луганщины в 1943 году, школы работали по учебному плану 

1940 - 1941 гг. В планах большое внимание уделялось военной подготовке учащихся 5-7 

классов и допризывной военной подготовке учащихся 8 -10 классов. Программы по всем 

учебным предметам были теми же, но с более расширенными по истории и украинской 

литературе. Содержанию преподавания был придан более практический характер, 

устанавливалась тесная связь школьных курсов с военной жизнью. 

      В 1943-1944 годах изменения в программах были незначительными, их отличала 

определенная патриотическая направленность. Исправленные программы курсов 

предметов гуманитарного цикла средней школы: истории, языка и литературы, географии 

и других – ориентировали на воспитательную работу со школьниками в духе 

национальной гордости за Родину и советский народ. 

       Преподавание всех школьных предметов организовали в соответствии с 

требованиями военного времени – учебный материал каждого урока связывался с 

конкретными событиями Великой Отечественной войны. Так, на уроках языка с 

классическими темами сочинений добавились такие, как «Чем я помог фронту» и другие. 

При проведении диктантов использовался газетный материал, содержавший подвиги 

советской армии, пионеров и комсомольцев. Задачи по арифметике составляли сами 

учителя. Под диктовку дети писали условия: «Во время атаки в наступление пошли 15 

танков Красной Армии. Позднее на помощь подошли еще 17 танков. Фашисты подбили 4 

танка. Сколько танков осталось?».  

      Повышение эффективности учебной работы тормозила нехватка учителей – ведь с 

начала войны большинство учителей, не только мужчин, но и женщин ушли на фронт, 

часть работников образования, которая оставалась на территории городов, воевали в 

партизанских   отрядах  или  подпольных   организациях.   В   настоящее   время   школам 
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присваивают имена героев, которые совершили подвиги во время Великой отечественной 

войны. 

      Из архива Калиновской общеобразовательной школы имени П. Коваленко, выяснили, 

что бывший учитель украинского языка Калиновской школы –   Коваленко Полина 

Ивановна организовала в посёлке подпольную организацию, которая совершала 

диверсии; распространение по посёлку и близ лежащих поселений антифашистские 

листовки; в день 25 годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 

подпольщики подняли на одной из опор высоковольтной линии возле г. Первомайска 

красный флаг.  Подпольщики участвовали в организации взрыва моста через реку Лугань 

на станции «Варварово-поле», когда по нему должен проходить фашистский военный 

поезд, но из-за предательства подпольщики были захвачены и убиты фашистами. 

      Война во многом разрушила систему образования. Средств, которые государство 

выделяло на ее возрождение, было мало. Поэтому главной задачей народного 

образования того времени было создание элементарных условий для обучения и 

воспитания детей, восстановление детских садов, школ, педагогических учебных 

заведений. 

      Спустя четыре месяца после окончания оккупации героизм, отвага в труде мужчин и 

женщин позволили выполнить большой объем восстановительных работ. Более 7 тысяч 

ребят занимались в 7 средних, 6 неполных средних и 24 начальных школах 4, с. 190. 

      Возобновил свою деятельность и Стахановский горный техникум. По городу были 

расклеены объявления о наборе учащихся. Были сформированы  несколько групп с 

первого по четвёртый курс. После занятий учащиеся превращались в строителей и до 

наступления темноты работали на восстановлении учебного корпуса и общежитий.  

      Из записей школьных архивов, установили, что общими усилиями учителей и 

учащихся производили ремонт школ: делали саман, возили мазут, белили стены, 

отмывали коридоры, классные комнаты, сажали деревья вокруг школы, ремонтировали 

крыши школ. Собирали новые библиотеки, учебники, тетради, карандаши. 

      Колхозы выделяли школе земли, на которых ученики сажали, пропалывали и 

собирали урожаи свеклы. Потом сдавали ее, а взамен получали сахар. Так к 50 

граммовому кусочку ржаного хлеба добавился и сахар, это была суточная норма. Ни 

столовых, ни буфетов не было. 

      В период Великой Отечественной войны перед школой были поставлены особые 

задачи, способствующие достижению главной цели – воспитания молодого гражданина – 

мужественного защитника своей Родины. Советская школа стала одним из источников 

духовного единения детей с их героическими родителями, кузницей подлинной 

гражданственности и патриотизма.  

      В годы войны Коммунистическая партия и Советское правительство принимали все 

меры по расширению школьной сети и восстановлению ее в тех местах, где враг 

уничтожил школьные здания. Постепенно освобождались школы, используемые не по 

назначению. 
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      Все это создавало в военных условиях благоприятные возможности для реализации 

всеобщего обучения. 
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      Великая Отечественная война занимает особое место в истории человечества и до сих 

пор не оставляет людей равнодушными. И сегодня, спустя 75 лет, следует помнить 

особую жертву, которую принес советский народ, обеспечив Победу над фашизмом и 

сохранив возможность дальнейшего развития мировой цивилизации. В момент 

вторжения на территорию СССР в состав армии Вермахта входили 192 дивизии общей 

численностью 5,5 млн. человек, на службе которых была мощнейшая техника, уже 

апробированная в Европе. Заранее подготовленный план предусматривал ликвидацию 

Советского государства, переселение в Сибирь части населения и физическое 

истребление до 30 млн. населения. Несмотря на трагизм лета 1941 г., уже тогда 

обнаружилась не реальность гитлеровских планов. Важнейший источник не бывалой 

стойкости, мужества народа и армии кроется в осознании своей роли избавителя 

человечества от нацизма и понимании справедливого, освободительного характера 

Отечественной войны.  

      Изучение давно известных и новых документов, посвященных Великой 

Отечественной войне, разгрому фашистских захватчиков, освобождению стран Европы, 

способствуют формированию патриотического самосознания, воспитанию чувства 

гордости за героическое прошлое. 

      Особое значение в формировании патриотизма имеет анализ вопроса об итогах и 

уроках войны. Важным итогом победы является тот факт, что она одержана совместными 

усилиями многих народов. Трудно переоценить ту роль, которую играет в воспитании 

патриотизма тема Великой Отечественной войны, которая стала не только тяжелейшим 

испытанием, но и укрепила самосознание народа-победителя.  

       Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших 

задач современной школы, ведь школьный период – это пери–од, когда формируется 

любовь к своей Отчизне. Конец 20 и начало 21 веков характеризуются сложными 

социокультурными преобразованиями, происходит переориентация ценностных 

установок. Конечно, уязвимой частью населения остается молодежь, у которой только 

складывается гражданская позиция. Необходим поиск новой системы патриотического 

воспитания, как одной из составляющих воспитательной работы.  

Результатом изменения политического строя, перехода от плановой к рыночной 

экономике становится эволюция сознания подрастающего поколения. Это влечет за собой 

разрыв     между     поколениями.   Многие   дети    оказались     сегодня     за     пределами 
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воспитательной среды, на улице, где они усваивают нелегкую науку выживания и 

общения. В этих условиях тема патриотизма приобретает особое значение и становится 

одной из центральных во всей системе воспитания. 

      Социологи давно бьют тревогу из-за того, что у подрастающего поколения 

происходит деформация такого качества, как любовь к Отчизне, к своим родителям, к 

своему народу. 

      Формирование чувства патриотизма начинается в семье, однако и школа не должна 

оставаться в стороне, именно ей отведена ведущая роль в этом процессе. Учебно-

воспитательная деятельность школы должна быть пронизана гражданским, морально-

нравственным, правовым, трудовым воспитанием. Основой понятия является 

нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого 

является любовь к родине, готовность пожертвовать своими интересами ради неё. Как 

отмечал В.А. Сухомлинский, патриотизм в педагогике выступает как «деятельная 

направленность сознания, воли, чувств, диалектически связанная с мировоззренческой 

стойкостью, творческой работой» [1].  

      Героические события Великой Отечественной войны, современные достижения 

науки, культуры, спорта являются основой формирования патриотических чувств. И 

сегодня, спустя 75 лет после Великой Победы, огромный потенциал в воспитании 

подрастающего поколения несут в себе разнообразные формы внеклассной и 

внешкольной работы. Среди них – посещение и создание военных музеев, организация 

тематических походов, проведение выставок, посвященных памятным датам,  создание 

условий для деятельности молодежных объединений исторического или 

археологического профиля и другие мероприятия. Озеленение территорий, забота о 

памятниках культуры, уход за могилами героев войны – все это воспитывает в учениках 

гражданскую активность и патриотизм. 

      Со времени Второй мировой и Великой Отечественной войны больной темой для 

нашего общества остается Холокост. Уроки Холокоста должны быть не просто 

знакомством с цифрами и фактами тех страшных событий. Необходимо воспитать 

понимание причин зарождения ненависти, жестокости, человеконенавистничества. 

Важно и то, что обращение к столь сложным темам обусловлено необходимостью 

формирования у молодежи опыта жизни в многонациональном обществе, умением искать 

и находить приемлемые способы коммуникации, компромиссы, терпимого отношения к 

другим народам. 

      По решению Генеральной Ассамблеи ООН 27 января объявлено Международным 

днем памяти Холокоста. Эта дата – день освобожденияв 1945 г. войсками Советской 

армии концлагеря Освенцим (Аушвиц), в котором было уничтожено более одного 

миллиона евреев. Холокост был признан одним из самых страшных в мировой истории 

преступлений  против  человечества. Началом  Холокоста с читается  январь  1933 года  – 
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момент прихода к власти в Германии нацистов. Дата завершения – 8 мая 1945 г. За это 

время в концлагерях было умерщвлено около 6 млн. евреев. Холокост унес жизни более 

1,1 млн. детей. Еврейская нация за период Холокоста потеряла более трети своей 

численности, которую не смогла восстановить до сих пор. 

      Первой, по-настоящему массовой показательной акцией против евреев, стала Ночь 

разбитых витрин, иначе именуемая Хрустальной ночью, произошедшая одновременно в 

Германии и Австрии. Тогда было сожжено свыше одной тыс. синагог, уничтожено более 

семи тыс. еврейских предприятий. Если евреи по каким-либо причинам не были 

уничтожены сразу, их определяли в печально известные гетто, где они зачастую умирали 

от голода и болезней. Крупнейшим еврейским поселением подобного типа считалось 

Варшавское гетто, в нем на территории 3,3 кв. км. Содержалось 445 тыс. человек. 

Большинство жертв Холокоста женщины. Именно матерей с маленькими детьми в 

первую очередь отправляли в газовые камеры. Среди жертв Холокоста были выдающиеся 

люди,  в частности, знаменитый педагог Януш Корчак. Несмотря на предложенную ему 

свободу, он пошел в газовую камеру вместе со своими воспитанниками – еврейскими 

детьми.  

      Первым крупным концлагерем, освобожденным советскими войска ми, стал 

Майданек, расположенный в близи польского города Люблин. Но даже в тот период 

существовали европейские страны, где у евреев была возможность относительно 

спокойно выжить, несмотря на Холокост.  

Так, в Дании был организован массовый выезд евреев в нейтральную Швецию.  

      Из Болгарии в немецкие концлагеря не было вывезено ни одного человека, вопреки 

всем требованиям представителей Третьего рейха.  

      В Польше два врача сумели спасти от неминуемой гибели 8 тыс. евреев, заявив, что в 

их городе эпидемия гриппа.  

      Христианские священники так же не оставались в стороне, есть много свидетельств, 

когда они давали укрытия евреям.  

      Шведский дипломат Рауль Валленберг спас жизнь десяткам тысяч венгерских евреев 

в период Холокоста. Оскар Шиндлер – немецкий промышленник, который спасал евреев, 

предоставив им работу на своих заводах в Польше и Чехии. Эта история легла в основу 

фильма «Список Шиндлера».  

      Польская активистка движения сопротивления Ирена Сендлер во время оккупации 

Польши часто посещала Варшавское гетто, где помогала больным детям. Она и ее 

товарищи вы везли из гетто 2500 детей, которые далее были переданы в детские дома и в 

частные семьи. Детей вывозили через подвалы домов, прилегающих к гетто. 

Использовались для побегов водосточные люки,  картонные коробки, корзины. О 

жестоком периоде Холокоста свидетельствуют документальные хроники. Одним из них 

является дневник Анны Франк – проникновенная история девушки, попавшей в тяжелую 

ситуацию. Или дневник Рени Шпигель – девушки, погибшей при попытке бегства из 

гетто. Шестимесячная девочка, позиционируемая немцами как идеальный арийский 

ребёнок, оказалась еврейкой. Впоследствии она стала американским профессором Хесси 
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Тафт. За преступления, совершенные в период Холокоста, к 1985 г. было казнено свыше 

пяти тыс. нацистов. В память о погибших впериод Холокоста в Израиле был создан 

масштабный мемориал Ядва-Шем, расположенный на горе Памяти в Иерусалиме. Ядва-

Шем в ходит в число самых посещаемых музеев мира.  

      Многие поэты посвятили свои произведения событиям тех лет. Среди них Евгений 

Евтушенко, Андрей Дементьев, Муса Джалиль, Андрей Вознесенский и многие другие. О 

ужасах, которые испытали евреи в тот период, рассказывает и фильм К. Хабенского 

«Собибор» (1918 г.). Основой для фильма послужила реальная история, случившаяся в 

1943 г. В лагерь смерти Собибор, куда евреев свозили уже не на работы, а с целью 

уничтожения в газовых камерах, попадает еврей Александр Печерский, советский 

офицер, армейский снабженец. Ему удалось всего за три недели спланировать, 

организовать и возглавить интернациональное восстание, в котором приняли участие 

еврейские заключенные, попавшие в лагерь из разных стран Западной Европы и Польши. 

Это был единственный успешный побег целого нацистского лагеря смерти в истории 

Второй Мировой войны. 

      История Второй Мировой войны и всех других войн, которые выпали на долю 

Израиля, играют важную роль в системе воспитания подрастающего поколения. Основой 

израильской модели национального и патриотического воспитания стало воспитание в 

духе любви и преданности к своей стране, начиная с самого раннего детства. 

Израильский опыт в этом вопросе особенно интересен, поскольку нынешнее государство 

было создано фактически «с нуля», что, разумеется, делало задачу патриотического 

воспитания не только актуальной, но и необходимой для выживания самого израильского 

проекта. Для военно-патриотического воспитания юных израильтян созданы 

специальные курсы подготовки к службе в вооруженных силах, предназначенные для 

допризывников. Эта система подготовки к службе не является государственной, она 

действует в рамках работы тех или иных организаций.  

       «В Израиле, как и в России, встревожены и возмущены попытками пересмотреть 

итоги Второй Мировой войны. Совместными усилиями мы не позволим миру забыть, к 

чему приводит национальный эгоизм, разобщенность, попустительство шовинизму, 

антисемитизму и русофобии», – заявил президент России В.В. Путин на церемонии 

открытия памятника «Свеча памяти» в Иерусалиме в январе 2020 г.  Мемориал посвящен 

подвигу героических защитников и жителей Ленинграда в годы блокады, он был 

спроектирован архитекторами Россиии Израиля.  

      «Блокаду Ленинграда и Холокост ни с чем сравнивать нельзя. Факты в документах 

ужасают. Но ни один документ, ни одни рассказы и дневники, ни одни кинохроники не 

могут передать, что тогда действительно вынесли люди…. Непокоренный Ленинград 

стал настоящей легендой, а величие духа и веры в победу его жителей – вершиной 

человеческого достоинства. В Израиле придают особое значение сохранению правды о 

решающем вкладе Советского Союза в победу над нацизмом», – заявил президент [2]. 

Российский лидер подчеркнул: антисемитизм всегда заканчивается «Освенцимом», 

поэтому необходимо противостоять любым проявлениям ксенофобии.  
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Тема Холокоста чрезвычайно сложна для восприятия. Современные учащиеся, студенты 

достаточно спокойно относятся к цифрам, подтверждая старую истину о том, что гибель 

миллионов – статистика, а гибель одного человека – трагедия. Поэтому обсуждать 

трагедию Холокоста, как и всей Великой Отечественной, проще через истории 

конкретных людей. 

      Опыт Великой Отечественной показывает, что достижение серьёзной цели 

невозможно без консолидации общества. Использование исторического опыта по 

формированию патриотического сознания людей в военный период имеет сегодня 

огромное значение. Он может и должен быть использован в формирующейся ныне 

системе патриотического воспитания. Современное общество нуждается в идее, которая 

объединила бы людей, и таковой может стать идея патриотизма – в противовес 

национализму, влияние которого, к сожалению, ощущается в последнее время все 

сильнее.  

      Опыт Великой Отечественной войны учит, что национализм и любое разжигание 

межнациональных распрей неизбежно приведут к моральной деградации и разложению 

общества. Этот опыт наглядно демонстрирует роль в воспитании патриотизма при 

формировании общественного сознания. Патриотические чувства и настроения 

достигаются не только и не столько пропагандой, агитацией, значение которых всегда 

велико, но и ненавязчивым убеждением, активным включением людей в решение 

хозяйственных и оборонных задач. Патриотизм отождествляется как с героическими 

поступками на ратном и трудовом фронте, так и с ответственным выполнением 

повседневных дел и  обязанностей,  дисциплинированностью, стойкостью. 
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      В современных условиях ещё больше осознаётся Победа в Великой Отечественной 

войне в мае 1945 года. Сегодня для нашего поколения особенно дорога память о тех, кто 

встал на защиту Родины, проявив героизм и мужество, а также самоотверженность во 

имя свободы родной земли, счастья и благополучия своей страны. Эту память о победе 

необходимо педагогам донести до каждого ребёнка.  

      Накануне 75-летия победы в этой кровопролитной по количеству жертв и разрушений 

войне всем тем, кто помнит и всем тем, кто до сих пор свято чтит память о ней, следует 

объединить все свои силы для того, чтобы воспитать достойное поколение молодых 

граждан. Вот почему идея патриотизма и служения своему Отечеству сегодня вновь 

очень востребована современным обществом. Для решения этих задач, к примеру, в 

Российской Федерации была принята государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан России на 2016–2020 годы».  

      Реализация программы направлена на повышение гражданской ответственности 

людей за судьбу страны, повышение уровня консолидации общества для решения задач 

обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития, укрепление чувства 

сопричастности граждан к своей истории и культуре, обеспечение преемственности 

поколений, воспитание граждан, любящих свою Родину и имеющих активную 

жизненную позицию. Практическая реализация данной программы позволила ещё 

22 июня 2016 года начать новый цикл памятных дат, связанных с достойной встречей 75-

летия победы в Великой Отечественной войне. Одним из таких событий, на наш 

взгляд, станет международная научно-практическая конференция «Педагогика 

патриотизма в Великой Отечественной войне». Гениальная идея организаторов 

столь важного международного форума, связанная с осмыслением исторического 

опыта воспитания патриотизма в мирное время и особенности его влияния в 

предвоенной ситуации, ситуации войны на осознание каждым человеком своего места и 

роли в защите Отечества.  
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Думается, что эта конференция получит своё практическое воплощение и 

полномасштабную реализацию в жизнь. Поскольку, только переосмыслив великую силу 

педагогики патриотизма в воспитании подрастающего поколения на примере Великой 

Отечественной войны, можно с уверенностью сказать, что братство, сила, единство и 

гуманизм помогли победить борьбу с фашизмом. Осмысление этого события связано с 

реализацией резолюции Генеральной ассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, 

неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации 

современных форм расизма, расовой дискриминации и связанной с ними нетерпимости». 

Суть такой борьбы заключается в необходимости распространения объективной 

информации о решающем вкладе бывших республик Советского Союза в разгром 

нацизма, последовательном продвижении тезиса о недопустимости пересмотра итогов 

Победы.  

      Тема патриотической направленности воспитания учащейся молодёжи касается, в том 

числе и Узбекистана. В соответствии с Законами Республики Узбекистан «Об 

образовании» (ст. 14) и «Национальной программы по подготовке кадров» (п. 3.3.3) [2], 

«Положением о высшем образовании (п. 2.2.), главными задачами высшего 

образовательного учреждения как центра образования, науки и культуры являются: 

обеспечение гуманитарной направленности высшего образования молодежи на основе 

идеологии национального возрождения и познания общечеловеческих ценностей, любви 

к Родине, семье и окружающей природе.  

      Что касается Российской Федерации, то мы согласны с мнением Президента В.В. 

Путина, отметившего на 37-м заседании Российского организационного комитета 

«Победа» 5 апреля 2016 года, «Уверен, что патриотическое воспитание должно быть 

не только стройной государственной системой, но, прежде всего органичной частью 

жизни самого общества. И, только объединив усилия, консолидировав лучшие практики и 

инициативы, мы сможем вырастить поколения, которые знают свою страну, чувствуют 

сопричастность к ее судьбе, к ответственности за ее будущее. И главное – верят в нее. 

Мы обязаны также последовательно отстаивать историческую правду. Мы часто говорим 

об этом. Необходимо пресекать любые попытки оболгать, сфальсифицировать прошлое, в 

том числе принизить решающую роль нашей страны в разгроме нацизма» [1].  

      Эти слова являются ключевым постулатом в воспитании подрастающего поколения 

патриотами своей Родины. Ведь педагогика патриотизма позволит сегодня осмыслить 

великую силу воспитания, ситуаций, порождаемых войной и воспитанием, 

способствующих становлению человека-патриота, для которого честь и независимость 

своей Родины становится смыслом жизни и личного достоинства. Педагогика 

патриотизма позволит также вспомнить героев Великой Отечественной войны, отдать им 

заслуженные почести, объединить граждан вокруг настоящих, значимых ценностей 

народа, который гордится своей историей и традициями. В этих целях осуществляется 

немало позитивных и конкретных дел в России. К примеру, обеспечивается развитие 

целого ряда ярких, содержательных и полезных инициатив. В их числе: создание сайта 

Министерства   обороны  России  «Память   народа»,  открывшего  гражданам   доступ   к 
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 архивным страницам с данными о советских военнослужащих и узниках нацистских 

концлагерей.  

      Огромная работа ведётся по сохранению и выявлению объектов военно-технической 

истории и фортификации на территории стран СНГ, что обеспечит учёт и передачу 

в музеи уникальных предметов военного времени, которые находятся ещё и на местах 

боёв или до сих пор хранятся на армейских складах. Активисты съезда «Поисковое 

движение России» занимаются сохранением материального наследия. Неравнодушные к 

судьбе своей Родины люди несут позитивный заряд, стимулируют интерес к изучению 

отечественной истории, природы, к сбережению её культурного наследия, формируют 

настрой на созидательную деятельность.  

      Ещё одним проектом стала поистине народная инициатива «Бессмертный полк», 

которая ежегодно объединяет 9 мая миллионы людей на всех континентах. Новой, также 

реализованной на практике инициативой среди молодёжи, стало волонтёрское движение. 

Объединившись в движение «Волонтёры Победы», молодые люди продолжают оказывать 

практическую помощь ветеранам и благоустраивать воинские мемориалы, ежегодно 

участвуют в сотнях других мероприятий. В ходе только 24 поисковых экспедиций 

обнаружены останки более трёх тысяч воинов Красной армии. В поисковой работе 

приняли участие более тысячи волонтёров, установлено 73 памятника-мемориала героям 

войн ХХ века, включая 13 памятников советскому солдату у мест массовых захоронений.  

 Памятные знаки в честь героев Советского Союза установлены в 38 регионах России 

на зданиях 1200 учебных заведений, где учились герои. В Москве и  Волгограде 

торжественно открыты памятники маршалу Рокоссовскому. В Москве открыт бюст 

дважды Герою Советского Союза Ивану Черняховскому. Передвижные выставки 

(«Помни… Мир спас советский солдат» и др.), посвящённые подвигу героев Великой 

Отечественной войны, прошли в 15 городах России, а также в Швейцарии, Польше 

и Венгрии. Реализация проекта «Дороги Победы» позволила многим школьникам 

посетить музеи и поля боевой славы на бесплатных автобусах. В этой образовательной 

программе только в 2015 году приняли участие более 200 тысяч детей.  

     К конкретным делам также относятся: 

     - проведение социально-патриотической акции «Сильные духом» совместно 

с Общероссийской общественной организацией инвалидов войны в Афганистане; 

     - организация встреч четырёх поколений защитников Отечества с активом 

Московского Дома ветеранов и Вооружённых Сил; 

     - организация патриотического форума «Наказу героев верны» с Фондом поддержки 

героев Советского Союза, участников Великой Отечественной войны;  

     - патриотическая акция памяти «Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года»; 

     - проведение «Вахты памяти», конференций и  круглых столов на патриотические 

темы; 

     - работа сайта «Мемориал», содержащего банк данных о погибших и пропавших без 

вести в годы Великой Отечественной войны; 

     - расширение сети оборонно-спортивных лагерей, рост количества военно-спортивных 

игр, военно-патриотических акций и мероприятий; 
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- организация информационно-пропагандистских акций «Георгиевская ленточка», 

«Агитпоезд «Армия Победы»; 

     - Всероссийский творческий конкурс «Растим патриотов России»; 

конкурс на лучший проект мемориала, посвящённого юным защитникам Отечества;  

     - историко-патриотическая игра «Наследники Победы»; 

     - ежегодная организация Международного форума победителей «Великая Победа, 

добытая единством» на территории стран СНГ; 

      - многогранная деятельность Всемирного конгресса соотечественников, члены 

которого занимаются поисково-мемориальной деятельностью, стремятся донести 

объективную информацию о событиях тех лет до  широкой общественности. 

      Эти мероприятия реально оказывают поддержку ветеранам, содействуя 

государственной поддержке по доступности качественного медицинского, социального 

обслуживания вне зависимости от места их проживания. Кроме того, создают условия 

для более широкого их вовлечения в работу с молодёжью. 

      Необходимо поддерживать молодёжные и детские общественные объединения, 

организующие научные экспедиции в сфере этнографии, археологии, геологии, биологии 

и других наук; молодёжные и детские общественные объединения краеведческой 

и туристской направленности; поисковые отряды при образовательных организациях; 

молодёжные общественные организации, занимающиеся военно-исторической 

реконструкцией; молодёжные поисковые отряды и объединения; различные проекты 

патриотической направленности, реализуемые волонтёрскими добровольческими 

организациями. Поскольку именно они непосредственно организовывают мероприятия, 

которые должны также стать безусловным приоритетом в деятельности педагогов 

образовательных учреждений. 

      Таким образом, сотрудничество и совместная деятельность в области 

патриотического воспитания обучающихся в учебных заведениях позволит ознакомиться 

с  памятными датами и  днями воинской славы Великой Отечественной войны, проявить 

интерес обучающихся к героям войны, делать организационно объединяющие, 

консолидирующие шаги по воспитанию патриотов Родины. Ведь патриотическое 

воспитание подрастающего поколения является органичной частью жизни общества и 

поэтому следует не только обучать учащуюся молодёжь, но воспитывать, развивать 

социокультурное взаимодействие обучающихся, что позволит обеспечить международное 

сотрудничество стран СНГ. Любовь к Родине, дух искренности и сплочённости – это 

и есть патриотизм, который воспитывается у учащейся молодёжи на примерах 

беззаветной преданности своей Родине. 
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      Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации – одно из главных 

направлений в строительстве будущего России. 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ: 2020 

год объявлен Годом памяти и славы. 

      Отрадно не только видеть, но и участвовать в подготовке нашей страны к 

предстоящему празднику в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. Крайне важно поддерживать инициативы, направленные на 

воспитание у подрастающего поколения патриотической памяти и чувств, необходимости 

знания истории своих предков, истории своей страны, которые должны быть превыше 

всего. 

      Патриотическое, волонтерское, краеведческое направления создают условия для 

расширения знаний детей об истории малой родины, героическом прошлом страны, 

развивают чувство сопричастности к судьбе Отечества. Важно, чтобы молодое поколение 

понимало правоту своего дела, было достойным продолжателем традиций по защите 

Отечества. 

       «Мы – граждане России»! Произнося эти незамысловатые и простые слова, сразу 

чувствуется прилив гордости и патриотизма. И это неслучайно, ведь наше огромное 

государство создавалось тысячелетиями, буквально по кирпичикам, для того, чтобы мы 

жили в мирной, великой стране под названием Российская Федерация.  

      Наряду с историей изменялось как внешнее, так и внутреннее строение нашей 

родины. Менялись названия: Русь, Российское царство, Российская империя, Союз 

Советских Социалистических Республик, а сейчас наше государство носит иное название 

– Российская Федерация. Менялись руководители, масштабы и направления политики их 

действий в истории развития и становления государства, но неизменным всегда был и 

будет патриотизм нашего народа, то, что касается именно каждого человека. 
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      В словаре по обществознанию под редакцией Петрунина Ю.Ю. патриотизм 

понимается как гражданское чувство любви и преданности Родине, осознание своего 

долга перед ней и стремление к его исполнению. [2, с. 242]. 

      Каждый из нас может определить патриотизм по-своему. И тогда трактовок данного 

понятия получится бесконечное множество. В конечном итоге мы придём к тому, что 

патриотизм включает в себя ценностное отношение к Родине, бережное отношение к 

истории, культуре и традициям, готовность для защиты и работа по процветанию нашей 

страны – компоненты, которые и в наше время являются составляющими задачами 

патриотического воспитания современного поколения.  

      Согласно Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы», патриотическое воспитание представляет 

собой систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной 

власти, институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины [1]. 

      Современная педагогика отмечает, что система образования в настоящее время 

испытывает дефицит в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Поэтому 

важно создать условия для реализации программы, начиная с начальной ступени 

школьного образования.  

      Мы уверены, что большое влияние на воспитательный процесс младших школьников 

может произвести яркий пример из истории, историко-культурного наследия семьи.  

      Вспоминаются ужасные события прошлого столетия – Великая Отечественная война, 

оставившая неизгладимый отпечаток в истории нашей Родины. В это тяжелое для страны 

и народа время на защиту государства встал каждый. Духом патриотизма прониклись все 

– от мала до велика. Нам, людям XXI века, невозможно полностью постичь настрой, 

присущий советскому народу, который встал против напавших на них фашистских 

оккупантов. Во все времена истории существования нашего государства мы задаемся 

вопросами о том, что движет людьми во времена невзгод и тягот, лишений и войн? 

Неужели это просто страх? Однозначно нет. Нашим народом движет стремление 

защитить слабых, мужество и героизм, отвага и стойкость духа, единство и 

независимость. Именно все эти черты характера наших предков помогли им выстоять и 

избавить весь мир от такого страшного врага как фашизм. 

      О войне мы знаем немного: лишь по фильмам и по рассказам ветеранов, которые 

соглашались на беседы, приходя к нам в школу. С того момента прошло более 

семидесяти лет и с каждым годом информации становится всё меньше и меньше, так как 

наша Родина теряет тех, кто прошёл эти события и смог бы поведать нам истории с поля 

боя.  

      К сожалению, на момент моего рождения в нашей семье не осталось никого, кто мог 

бы рассказать мне о событиях Великой Отечественной войны от первого лица. Но, тем не 

менее, моей бабушке – Климовой  Таисии  Петровне  удалось сохранить в своей памяти и 
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записать отрывки из рассказов её отца – Беломыльцева Петра Фёдоровича, которому 

удалось пережить те страшные годы трудясь в тылу.  

      Мой прадед был обычным сельским жителем: вёл хозяйство и растил двоих детей 

вместе с женой – Наталией Владимировной. Когда до их села Октябрьское (Поворинский 

район Воронежской области) дошли вести о нашествии немцев, начали набирать 

добровольцев, которые могли бы сражаться за Родину. Пётр Фёдорович также хотел 

вступить в ряды Красной Армии, но вместо этого он был отправлен за сто километров 

трудиться на военный завод.  

      Он вспоминал: «Горько было видеть, как молодых, совсем ещё неокрепших 

мальчишек из нашего села забирали от матерей, давали в руки оружие и отправляли 

сражаться с фашистскими захватчиками».  

      Так, прадедушка, стал тружеником тыла, а его семья осталась в селе.  

      Уже с первых дней войны рабочие и крестьяне брали обязательства ежедневно 

выполнять 2 нормы: одну за себя, другую за товарища, ушедшего на фронт, сутками 

напролет.  

      По словам прадеда, работа заводов не прекращалась ни на секунду. В труднейших 

условиях войны тяжелая промышленность уже с конца 1941 года начала выпускать 

количество боевой техники, позволяющее вести боевые действия на всех фронтах.  

      Год за годом, Пётр Фёдорович и миллионы других людей отдавали все силы для того, 

чтобы улучшить оснащение советской армии.  

      Тем временем, его жена являлась труженицей тыла родного села: женщины 

полностью заменили мужчин, ушедших на фронт. Приходилось им непросто. Они 

осваивали тяжёлую технику, выполняли ремонтные работы, возглавляли 

животноводческие фермы и колхозы, различные бригады и звенья. Несмотря на голод, 

болезни и десятки других тягот, труженики тыла, делали всё для фронта. Благодаря своей 

героической стойкости, труженики тыла привносили огромный вклад в общую Победу.  

      По словам прабабушки, вся работа проводилась вручную: прополка, рыхление, полив, 

сбор овощей и последующая отправка их на фронт для бойцов. Работали все от мала до 

велика, не покладая рук. Трудились сутками напролет. Большую часть производимой 

продукции отправляли на нужды фронта, оставляя себе лишь малую часть урожая. 

      Так, проходил год за годом. И, когда люди услышали о том, что фашистская армия 

полностью разбита, они смогли вновь вернуться к себе домой. В Октябрьском селе Петра 

Фёдоровича встречала вся его семья в полном составе. Действительно, встретить своих 

родных после таких испытаний – это огромное счастье.  

      Несмотря на то, что прадед увидел своих любимых, он чувствовал себя подавленным, 

наблюдая за знакомыми женщинами, которые потеряли самых близких им людей – 

сыновей, мужей, братьев и отцов, которые так и не вернулись с фронта. 

      После войны Пётр Фёдорович был награжден медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», которая сейчас находится у наших 

родственников по бабушкиной линии, хранящих её с огромной гордостью. 

      Пять лет назад в моём родном городе Борисоглебске, Воронежской области, был 

установлен памятник «Труженикам тыла в  годы войны  1941-1945 гг.».  Каждый  год  моя  
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семья посещает это место, вспоминая тех, кто ковал победу над врагом в тылу. 

      Я могу гордиться тем, что моя семья и семьи других тружеников тыла являются 

частью Победы. Победы, которая подарила жизнь нам – поколению XX и XI века.  

      Это важно – помнить тех, кто не отдал нашу Родину немецким захватчикам, и 

передавать эту память последующим поколениям. Сложно представить, сколько сил было 

отдано. Дух нашего народа тяжело сломить – это известно каждому, ведь слава о его 

патриотизме известна всему миру. Выступивший монолитом народ смог одержать такую 

важную для нашей страны и каждого человека Великую победу.  

      Мы считаем, что история каждой семьи может послужить не только примером 

патриотизма для детей нашего времени, но и стать предпосылками для воспитания 

настоящих патриотов будущего в России. Это может запустить механизм трансформации 

накопленных знаний в личное отношение к проблемам патриотического воспитания. 

Будет способствовать созданию условий для повышения гражданской ответственности за 

судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач 

обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, 

укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, 

обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего 

свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию [1]. 

      А.С. Макаренко утверждал, что «Дети – это живая сила общества», поэтому каждому 

учителю важно питать эту силу и не давать ей угасать. Формируя знания о различных 

жизненных явлениях, взрослый может привить ребёнку качества, которые впоследствии 

станут предпосылками воспитания патриотических чувств.  

      Наша главная задача – заложить в сознание детей гордость за свою страну, гордость 

за то, что они – россияне. Школьники должны осознавать великую историю своей 

страны. Именно поэтому, воспитывая их, нужно стремиться к тому, чтобы ребята 

ощущали себя полноценными гражданами государства, способствовали улучшению 

собственной жизни, жизни родных и близких, а через это – и жизни страны в целом. 

Добившись этого, мы сформируем систему патриотического воспитания граждан, 

отвечающую современным вызовам и задачам развития страны, а также социально-

возрастной структуре российского общества. 

      Вахта памяти у могилы неизвестного солдата в Москве, вечного огня на Площади 

героев города Липецка, мемориале "Родина – Мать" в Борисоглебске, и других городах 

нашей родины – это значимая роль патриотической направленности в деле сохранения 

исторической памяти и воспитания подрастающего поколения. Это еще один повод 

вспомнить подвиг советского народа в борьбе с фашистскими захватчиками. Со дня 

Великой Победы прошло 75 лет, однако время не властно ни над чувствами, которые 

испытывают к этому празднику люди всех возрастов, ни над уникальной духовной силой 

и самоотверженностью победителей. Пройдя через лишения и боль наши ветераны 

выстояли, побороли врага и возродили разрушенные города.  

       Вахта памяти воспитывает у молодого поколения уважение к подвигам предков и 

любовь к своему Отечеству! 
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И по сегодняшний день участники военно-патриотических и поисковых клубов 

открывают новые имена победителей ВОВ, находят родственников погибших, пополняют 

экспозиции с раскопок полей сражений, братских захоронений. Это позволяет расширять 

тематику экспозиций, создавать и открывать музеи, музейно-исторические комплексы, 

реализовывать проекты памяти нашего поколения, так необходимые всем нам.  
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Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам страны, и рядовым – 

Поклонимся и мёртвым, и живым 

Всем тем, которых забывать нельзя, 

Поклонимся, поклонимся друзья! 

Всем миром, всем народом, всей землёй – 

Поклонимся за тот великий бой. 

(Михаил Львов) 

  

      Практически в каждой российской семье теперь уже внуки и правнуки тех, кто вернул 

мир в жизнь людей, победив фашизм в 1945 году, отдают дань памяти бойцам фронта и 

тыла, вспоминая их тяжелый и героический путь. В силу естественных причин многие из 

них не смогут участвовать в мероприятиях, посвященных 75-летию Великой Победы, 

поэтому их дети, внуки и правнуки должны сохранить имена этих людей и рассказать о 

них другим. Особенно о тех, чьи имена и фронтовые заслуги по разным причинам, 

оказались не задокументированными в Книге Памяти. Силами добровольцев и 

родственников материалы постоянно пополняются, огромная работа выполняется 

отрядами поисковиков. Нашей инициативной группой был разработан и осуществлен 

краткосрочный исследовательский проект «Трижды рожденный», о судьбе фронтовика 

Басина Ивана Ивановича. Тем самым мы хотели бы внести свой небольшой вклад в 

сохранение памяти об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

проживавших и призванных на фронт из Конаковского района Калининской (ныне 

Тверской) области. 
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      Инициативная группа слушателей и педагогов АНО ДПО «Учебно-образовательного 

центра» города Конаково Тверской области в количестве 9 человек состояла из учащихся 

9 – 11 классов из разных образовательных учреждений города Конаково, проходящих 

подготовку в «Учебно-образовательном центре» к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по предметам 

история и обществознание и педагогов – предметников работающих в центре.  

      Актуальность темы исследования состоит в том, что изучение истории  малой родины 

помогает осознать  связь с историей своей страны. Оно расширяет имеющиеся знания по 

истории России, способствует развитию бережного отношения не только к памятникам 

истории и культуры, но и к наиболее ценной ее составляющей, к людям, живущим рядом.  

Цель исследовательского проекта: формирование у учащихся чувства национальной 

гордости и патриотизма посредством изучения и сохранения памяти о подвигах наших 

соотечественников в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.  

      Исходя из поставленной цели, в ходе выполнения проекта решались следующие 

задачи: 

      - изучить и проанализировать информационные источники по теме «Участники 

Великой Отечественной войны, жители Конаковского района»; 

      - провести анкетирование слушателей и педагогов АНО ДПО «Учебно-

образовательный центр» города Конаково Тверской области; 

      - собрать и обобщить материалы, полученные в ходе исследования; 

      - выступить с сообщением о результатах исследования в образовательных 

учреждениях города Конаково Тверской области. 

      Исследование проводилось с сентября 2019-2020 учебного года по февраль 2019-2020 

учебного года. 

      Данные, полученные в результате анкетирования среди слушателей курсов и 

педагогов, показали, что 95% участников анкетирования среди слушателей имеют 

родственников-участников Великой отечественной войны и 27% участников 

анкетирования среди учащихся затрудняются назвать имена участников и героев Великой 

отечественной войны из Конаковского района. Среди педагогов эти же показатели имеют 

следующие значения 100% и 10% соответственно. Педагог «Учебно-образовательного 

центра» С.В. Писаренко обратила внимание группы на то, что в Книге Памяти 

Конаковского района [2] нет сведений о фронтовой судьбе ее дедушки Басина Ивана 

Ивановича. Изучая источники информации об участниках Великой отечественной войны 

из Конаковского района, группой было установлено, что сведения о рядовом И.И. Басине 

отсутствуют и в Книге Памяти Тверской области [1]. В электронных материалах ОБД 

Мемориал [4] они даны не полностью. Эти противоречия послужили основанием для 

проведения работы над краткосрочным проектом  «Трижды рожденный»,  который был 

посвящен сбору и сохранению информации об одном из 138 тысяч советских солдат, 

призванных на фронт из Калининской области.  

      Потомки И.И. Басина любезно предоставили инициативной группе доступ к 

семейным архивным материалам, из которых стало известно, что рядовой он был 

призван в ряды вооруженных сил в 1941 году и закончил войну под Кенигсбергом  в  1945 
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году в звании гвардии старшего сержанта. Согласно учетной карточке к военному билету 

№ НМ 049/204901 И.И. Басин прошел подготовку как прожекторист и 

радиопрожекторист. В этой военной специальности он прослужил до увольнения.  

      Со слов дочери фронтовика Л.И. Теселкиной, Иван Иванович помнил не только имена 

своих боевых товарищей, с которыми сражался плечом к плечу, но и командиров, 

начальников штабов, главнокомандующих, номера частей и подразделений, технические 

характеристики орудий и вооружения. Члены семьи  Ивана Ивановича Басина 

записывали его воспоминания. Эти записи хранятся в семейном архиве до сих пор. С 

ними участники инициативной группы смогли познакомиться при встрече с дочерью 

фронтовика, проживающей в поселке Завидово Конаковского района.  

      Боевой путь рядового И.И. Басина можно проследить по сохранившемуся документу 

о поощрениях, полученных им с 1943 по 1945 гг.  

      Первый раз сведения о гибели сына родители И.И. Басина получили в 1942 году, в 

которых сообщалось, что он погиб и похоронен в поселке Гумрак Городищенского 

района Волгоградской области. Сейчас эта информация размещена на сайте ОБД 

Мемориал [4], другие сведения отсутствуют. 

      Второй раз страшная весть пришла в семью после   участия И.И. Басина в битве на 

Курской дуге, но солдат выжил и после излечения вернулся в строй.  

      В апреле 1945 года из-под города Кенигсберга пришло сообщение о тяжелом ранении 

гвардии старшего сержанта. Здесь, на территории Прибалтики, закончил свою 

героическую дорогу к Победе гвардии старший сержант И.И. Басин, дважды 

возвращавшийся в строй после того, как его считали погибшим. В 1945 году он был 

демобилизован и прибыл в село Завидово Конаковского района  на постоянное место 

жительства. 

      Изучив материалы Книги памяти Тверской области 1994 года издания [1] и 2005 года 

издания [2], а так же книги «Победители». Конаковский район и его жители в годы 

Великой Отечественной войны» 2010 года издания [3], наша группа не обнаружила в них 

данных о И.И. Басине. По разным причинам и обстоятельствам члены семьи И.И. Басина 

не обращались в соответствующие организации, чтобы исправить эту ситуацию. По 

словам родственников, сам фронтовик был настолько скромным человеком, что считал 

неправильным лишний раз напоминать  о себе и о своей фронтовой судьбе. Вплоть до 

последних лет жизни, а прожил Иван Иванович 89 лет, он охотно общался с детской и 

юношеской аудиторией, рассказывая о своих боевых товарищах и командирах. 

      Вот поэтому мы  хотели бы рассказать о наших прадедах и их подвигах ровесникам, 

продолжая тем самым связь поколений и укрепляя ее. 

      Совместная поисковая деятельность и планируемые мероприятия по ознакомлению 

учащихся образовательных учреждений города Конаково с результатами нашей работы 

над проектом «Трижды рожденный», сможет объединить людей разного возраста в их 

стремлении изучить историю своей малой родины и сохранить память о защитниках 

Отечества. Мы надеемся, что наша работа не останется без внимания вышестоящих 

органов власти и имя ветерана ВОВ Басина Ивана Ивановича будет вписано в Книгу 

памяти Тверской области. 
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      На современном этапе развития общества, когда приходится прилагать немалые 

усилия для воспитания у молодых духовно-нравственные качества, когда  для изучения 

истории советского периода, изучения ратного подвига народа на фронте и в тылу  во 

многих учебниках истории отводится  все меньше и меньше места, педагогика 

патриотизма приобретает особую значимость. Это накладывает ответственность на 

педагогов, родителей старшего поколения. 

      Старшему поколению надо говорить и рассказывать о том, что пережили люди в годы 

Великой Отечественной войны (ВОВ), передавать из уста в уста, писать на бумажных и 

электронных носителях воспоминания участников (ВОВ). Надо приобщать  молодых 

родителей, детей и внуков к изучению того периода истории, когда люди ценой жизни 

защищали Родину,  воевали, трудились в тылу, голодали, делали все для того, чтобы враг 

не проник на территорию страны.  

      Я решила в качестве  примера написать о своем отце, донести до детей и внуков мою 

любовь к родному человеку, то, чем я горжусь. Показать молодежи, что  каждый может 

гордиться прадедом, дедом, бабушкой, дядей, которые остались в нашей памяти 

патриотами, интернационалистами, смелыми и честными людьми. 

      Мой отец Кылышбек Оразымбетулы Рысбаев родился в 1920 году, участвовал в 

Великой Отечественной войне, в этой страшной войне, унесшей миллионы жизней. В 

этом году ему бы исполнилось 100 лет. Он ушел от нас рано, прожив всего 53 года. Но в 

нашей памяти он остался добрым, веселым и любимым папой, который стремился дать 

своим детям хорошее образование, воспитание, основанное, на принципах высокой 

нравственности. 

      Да, и в памяти друзей, всех родственников и сослуживцев он остался глубоко 

порядочным человеком, настоящим коммунистом, верным другом. 

Мама – Талмаш Айдарова – младше отца на 6 лет, она родилась в 1926 году и прожила 92 

года, и как наказывал ей отец, часто вспоминала его слова: «То, что не суждено мне 

увидеть в этой жизни много хорошего, увидишь ты». Так мама и говорила: «Он точно 

предсказал все, что будет со мной и даже будущее всех своих детей. Но самое главное, он 

был уверен, что  дети вырастут грамотными, честными тружениками, и мне не придется 

за них краснеть, а только буду я радоваться их успехам и гордиться ими». Так наша мама 

вспоминала последние слова отца и  была уверена в том, что живет долго, потому, что он 

так хотел. Наверное, это тот случай, когда говорят о вечной любви. 
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      Наш отец служил в Пограничных войсках Комитета госбезопасности офицером и 

находился в рядах Советской Армии с 1940 по 1946 годы.  

      Сразу же после женитьбы, через 6 дней, по словам мамы, отца призвали в армию. И 

ей пришлось ждать его долгие 6 лет, так как сначала он служил на границе у реки 

Халхин-Гол, затем воевал под Сталинградом, дошел до Праги, а отсюда войска, где он 

служил, были переброшены вновь на Дальний Восток, здесь он и закончил войну. 

      О войне отец не любил много рассказывать. Мы дети, запомнили лишь скудные слова 

о том, что Гитлер – это предводитель фашистов, принесший смерть миллионам невинных 

людей, что фашизма впредь не должно быть, и, что Победа далась нам дорогой ценой, и 

надо помнить об этом и беречь мир на земле. 

      Отец больше своими поступками показывал нам, как надо трудиться во имя 

процветания родной земли, с какой ответственностью надо относиться к своим 

обязанностям в школе, дома, на службе. Он очень хотел, чтобы его дети были 

образованными, знали разные языки и могли общаться с людьми разных 

национальностей. Так, старшая сестра Айымкуль стала  учителем английского языка, а 

брат Алмас – учителем русского языка.  

      В этой войне участвовал весь мир, люди разных народов и национальностей 

испытали ужас фашизма. На фронте отец приобрел много друзей. Казах, русский, 

белорус и другие – они сражались за  Родину, она была велика, отступать было некуда, за 

ними лежала родная земля, родная страна – Союз Советских Социалистических 

Республик. И это объединяло солдат, сражавшихся за правое дело, за Победу, за 

счастливое будущее своих детей! 

      Отец отдал всех своих детей учиться в школу с русским языком обучения. Мы 

учились в прекрасной школе, носившей имя Героя Советского Союза Владимира 

Счастного, уроженца Кызылординской области, поселка Ново-Казалинск. В нашей школе 

была хорошая традиция: ежегодно 9 мая на торжественной линейке у обелиска павшим 

воинам, громко поименно зачитывать список земляков-казалинцев, участников войны. 

Пока читали список солдат, школьники стояли по стойке «смирно», слушали каждое имя 

солдата, чтобы помнить и чтить его подвиг. На линейку приходили живые ветераны, 

родственники погибших, звучали стихи Роберта Рождественского:  

                          «Вспомним всех поименно, 

                          Горем вспомним своим. 

                          Это нужно не мертвым, 

                          Это надо – живым». 

      Наши учителя истории были мастерами своего дела, они смогли дать глубокие знания 

о Великой Отечественной войне, смогли донести до нас истинную суть Победы над 

фашисткой Германией. 

      О местах, где сражался наш отец, существует много книг, научных статей. Когда 

читаешь об этом, испытываешь одновременно и гордость, и страх. Гордость за 

патриотизм солдат, страх за то, что человек может быть способным убивать человека. 

Поэтому надо воспитывать в детях  чувство  любви  к  человеку, гуманизма, патриотизма,  
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справедливости и ответственности за судьбу человека, за мирную жизнь всех людей на 

земле. 

      «В исторических исследованиях начало Сталинградского сражения относят к июлю 

1942 года, когда гитлеровские войска вышли к реке Дон. Сталинград имел важное 

военно-стратегическое значение, это был крупный транспортный узел, центр военной 

промышленности. Взятие города, носящего имя Сталина, имело громадное политическое 

и психологическое значение, как для СССР, так и для гитлеровской Германии… Шли 

ожесточенные бои, советские войска медленно отступали к городу под давлением 

четырехкратно превосходящих сил противника… 

      Пока шли бои в городе, Ставка подтягивала к фронту свежие войска. В соответствии с 

планом «Уран» осенью началось контрнаступление советских войск, завершившееся 23 

ноября полным окружением группировки Паулюса...  

      Значение Сталинградской битвы выходит далеко за военные рамки. Конечно, 

Германия потеряла около полутора миллионов человек. Но гораздо большее значение 

имела психологическая победа советских войск [2]. В Сталинградском сражении, в этой 

войне с предельным напряжением сил, ресурсов, огромными потерями, участвовал и наш 

отец. После передислокации войск отец служил на границе в районе реки Халхин-Гол. 

Одним из его идеалов был маршал Советской Армии Г.К. Жуков. Отец с большим 

уважением относился к военачальникам, которые руководили Советской армией, мы 

знали об этом по его рассказам, по тому, как он часто и бережно брал в свои руки книги о 

войне и читал их без устали. В нашей домашней библиотеке были книги о Бауржане 

Момыш-улы, И.В. Сталине, Г.К. Жукове, Ф.И. Толбухине, К.К. Рокоссовском и др. 

      Отец любил слушать хорошую музыку, особенно, когда дети играли на домбре, баяне, 

фортепиано военные марши или пели песни военных лет: «Катюшу», «Землянку», 

«Смуглянку» и другие. 

      Кстати, одноклассницей отца была знаменитая певица, народная артистка СССР – 

Роза Багланова [1]. Она стояла на одной сцене с А. Вертинским, Г. Улановой, М. 

Плисецкой и др. Роза Тажибаевна в составе бригады артистов выступала перед бойцами 

Советской армии прямо на передовой. Она пела фронтовые песни, которые 

воодушевляли солдат на подвиги: «Огонек», «На солнечной поляночке», «Темная ночь» и 

др.  Прошла войну с первых и до последних дней, сценой ее выступлений были танки, 

ящики в окопах, землянки, сельские клубы, а также  лучшие концертные залы мира.  

      Папа так  вспоминал Розу – одноклассницу: часто забывая о том, что сидит на уроке, 

она напевала. Постоянно, с того места, где она сидела, доносились звуки музыки. 

Учителя делали ей замечания, чтобы на уроке не пела, но она забывала, и продолжала 

тихо музицировать. Тогда еще  никто не знал, что рядом с ними растет талантливая 

певица, которой будет восхищаться весь мир! 

      В годы службы отец писал письма домой. В одном из них было коротенькое 

стихотворение, которое мама сохранила в своей памяти. Это четверостишие о том, как 

тоскует сердце по Родине, по семье, по дорогому человеку.  

                      Сәлем, сағынышты жолдасымай! 
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                    Ақ істі Ақтағала оңғарсынай! 

                    Хатынды алған күні жаталмадым, 

                    Төнбекшеп тар койкада оңмен солғай... 

  

      Почти точный перевод: 

  

                    Привет, несравненная, моя дорогая! 

                    Пусть Аллах поможет нам в нашем праведном деле! 

                    В те дни, когда письма твои получаю, 

                    Я все вспоминаю и с трудом засыпаю... 

  

      Эти стихи мама помнила наизусть, в какое время суток не попросишь прочесть, она 

читала их без запинки. А в голосе чувствовалась тоска по дорогому сердцу человеку. 

Через паузу она вздыхала и говорила: «Какой же он был дальновидный человек, все 

время говорил: «Ты будешь жить долгой и счастливой жизнью, будешь радоваться 

успехам детей и внуков»». Обычно молодые люди, когда женятся, то клянутся в верности 

и в том, что сделают жизнь друг друга счастливой. Можно считать отец сдержал свое 

обещание: мама долго здравствовала среди детей, внуков и правнуков. У нее был статус 

вдовы участника Великой Отечественной войны.  

      После войны надо было восстанавливать народное хозяйство, поэтому на 

руководящие должности ставили только коммунистов, грамотных с кристально чистой 

репутацией. Таким был наш отец. Его направили в Яныкурганский район руководить 

райпотребсоюзом. Затем в Казалинском районе он занимал должность председателя 

районного отдела Контрольно-Ревизионного Управления. На эту должность назначали в 

областном финансовом управлении с согласованием в Министерстве финансов и 

Госплане. Отец подходил на эту должность по всем параметрам: коммунист, финансист 

по образованию, честен, принципиален, компетентен.  

      1973-2020 годы – это время, которое мы живем без отца. Это время, за которое мы – 

его дети выросли, стали взрослыми, имеем какие-то достижения в жизни, имеем семьи, 

уже наши внуки подрастают… Но, все, чего мы достигли в жизни – это результат того 

воспитания, которое дали нам родители.  

      Дал нам ты, дорогой наш, ОТЕЦ. Ты был честный и добрый человек, ты воспитывал 

нас быть в жизни правдивыми и ответственными за свои дела и поступки. И мы склоняем 

головы перед твоей памятью. 

       Любим, чтим и помним… 
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      Сложные процессы, происходящие в нашей стране и мире, попытки пересмотра 

итогов Второй Мировой войны требуют кардинального пересмотра форм и методов 

патриотического воспитания нового поколения. Воспитание истинного патриотизма 

становится важнейшей задачей педагогического коллектива и общественных организаций 

образовательных учреждений разной ведомственной принадлежности, в том числе и 

Федеральной службы исполнения наказаний. 

      Сейчас работа по патриотическому воспитанию студенческой молодежи института 

Академии ФСИН России организуется и проводится с первого дня пребывания 

обучающихся и заканчивается церемонией вручения дипломов об образовании.  

      В рамках Дней воинской славы России воспитательным аппаратом института и 

кураторами учебных групп организуются экскурсии на тематические выставки в музеи 

города и области, а также участие российских и иностранных студентов в приуроченных 

к памятным датам мероприятиях на базе библиотек и организаций культуры города 

Рязани. С начала текущего года, в канун 75-летия Великой Победы, гражданско-

патриотическое развитие личности обучающихся приобретает особую актуальность. 

Самые трагические и самые героические страницы истории России связаны с событиями 

Великой Отечественной войны [1].  

      Формирование уважения к ветеранам, труженикам тыла и детям войны легли в основу 

проекта «Наследники Победы». Он объединяет цикл мероприятий гражданско-

патриотической направленности, активное участие в которых способствует воспитанию 

гражданственности, патриотизма, ответственности за судьбу своей страны.  

      Цель проекта – формирование воспитательного пространства, обеспечивающего 

приобщение студентов к общечеловеческим нравственным идеалам, укрепление чувства 

национальной гордости; вовлечение в активную деятельность; создание условий для 

самовыражения и самореализации как гражданина своей страны.  
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      Задачи проекта:  

      - воспитание чувства гордости за свою страну, уважительного отношения к истории и 

традициям народа, стремления к миру;  

      - приобщение к ценностям патриота и истинного гражданина своей страны;  

сохранение памяти о мужестве и героизме, проявленном народом в годы Великой 

Отечественной войны.  

      Этапы реализации:  

      1) организационный (составление перспективного плана мероприятий, разработка 

стратегии),  

      2) реализация мероприятий в рамках проекта (участие в общероссийских акциях, 

проведение собственных мероприятий),  

      3) подведение итогов [1].  

      Одним из мероприятий проекта является велопробег «Спасибо за Победу!»  

      Цель велопробега – почтить память защитников Отечества. Велосипедисты стартуют 

в лесопарковой зоне и на берегу Оки вспоминают павших воинов минутой молчания. 

Участие студентов в акции – дань памяти героям, отдавшим жизнь за Родину.  

      В рамках проекта организуется выставка «Память сильнее времени» в академии, 

посвященная Великой Отечественной войне. В экспозиции представлены рубрики: 

«Календарь Победы», «Не гаснет памяти свеча», «Герои Победы», «Война. Победа. 

Память» и др. Они отражают этапы военной кампании, которая завершилась Великой 

Победой.  

      Одна из рубрик называется «Моей семьи война коснулась», где студенты и 

сотрудники представляют истории фронтовых дел своих предков, письма из семейных 

архивов, личные фотографии.  

      Отдельная страница выставки посвящена жизни родного города в годы Великой 

Отечественной войны.  

      Еще одним этапом проекта является участие студентов в ежегодной всероссийской 

акции «Георгиевская ленточка». Волонтеры института совместно с активистами из 

других вузов города вручают памятные ленты на центральных площадях и улицах города. 

Сотни горожан получают символы доблести и мужества из рук волонтеров как частичку 

памяти и признательности героям Великой Отечественной войны.  

      Цель акции – не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой одержал победу в 

самой страшной войне прошлого века, чем и кем мы должны гордиться, о ком помнить.  

Международная акция «Сирень Победы» также не осталась без внимания обучающихся. 

Студенты участвуют в посадке сирени сорта «Победа» на территории учебного заведения 

и в скверах города.  

      Цель акции – почтить память воинов, погибших за Родину, проявить уважение к 

прошлому нашей страны, к людям, которые в героической битве отдали жизнь за наше 

мирное небо, к ветеранам, живущим рядом с нами. Сорт, который высаживали в рамках 

акции, называется «Сирень Победы». Его вывел участник Великой Отечественной войны 

селекционер Леонид Колесников в память о военных событиях и героях-фронтовиках.  
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      Ежегодно студенты института принимают участие во Всероссийской акции «Песни 

Победы». Она проходит на территории учебного заведения, на площадках города и в 

подшефных школах, учреждениях здравоохранения и социального обеспечения. 

Исполняются песни военных лет. Импровизированные концерты становятся настоящим 

подарком к празднику для зрителей и самих участников мероприятия [3].  

      Всероссийская акция «Бессмертный полк» проходит при активном участии студентов 

Института Академии ФСИН России. Вместе с тысячами людей, воспитанники вуза 

выходят на главную улицу с портретами своих родственников, участников войны и 

тружеников тыла и проходят торжественным маршем на параде в честь Великой Победы. 

Студенты института принимают активное участие в акции в качестве волонтеров и 

участников шествия [2].  

      В преддверии юбилейной даты праздника проводится чествование ветеранов войны и 

тружеников тыла. На кураторские часы приглашаются люди, которые в самые трудные 

годы сделали многое, чтобы подарить нам мирное небо над головой.  

      С началом 2020 года студенты активно включились в реализацию нового проекта 

«Моя семья в годы Великой Отечественной войны». Участники представляют эссе, а 

также фотографии, документы о жизни своих родственников в годы суровых испытаний. 

      Студенты принимают участие в международной акции «Ночь музеев», которая 

проходит ежегодно в рамках всемирного Дня музеев 18 мая. Основная цель акции – 

показать ресурс, возможности, потенциал современных музеев, привлечь в музеи 

молодежь. Залы воинской славы, тематические экспозиции неизменно привлекают сотни 

студентов вуза [1].  

      В заключение следует подчеркнуть, что обеспечение национальной безопасности 

страны зависит и от того, насколько граждане лояльны к своей Родине, насколько помнят 

и чтут ее традиции, защищают ее интересы и приумножают ее достояние. Воспитание 

граждан правового государства, обладающих чувством национальной гордости – 

стратегическая необходимость и залог уверенного положения государства на 

международной  арене. 
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      В современных условиях ориентация части российской молодежи на массовую 

западную культуру приводит к падению базовых общечеловеческих ценностей – 

духовности, нравственности, патриотизма. Нравственная дезориентация молодежи 

связана с утратой исторической памяти, разрывом преемственности поколений. 

      Развитие современной педагогической науки характеризуется повышенным 

вниманием к формированию личности обучающихся, воспитанию у них патриотизма. 

Изменения, происходящие в различных сферах жизнедеятельности, утрата ранее 

значимых и возникновение новых ценностей, выделяют в качестве ведущей тенденции 

развития образовательной ситуации переход к ценностной парадигме патриотизма. 

Ценностные ориентации являются важными компонентами личности, занимая 

пограничное положение между ее мотивационно-потребностной сферой и системой 

личностных смыслов. Она регулирует активность человека, позволяет соотносить 

индивидуальные потребности и мотивы с осознанными ценностями и нормами общества 

[1; 3]. 

      Особая роль в патриотическом воспитании принадлежит семье. Данный факт диктует 

необходимость содействовать повышению ее роли в патриотическом воспитании в ней 

детей. Этому способствует социально-педагогическая работа с семьями. Она 

способствует развитию воспитывающей среды семьи, в которой особая роль 

принадлежит субъектам социального воспитания (родителям и прародителям).  

      Специалисты по социально-педагогической работе с семьей разрабатывают и 

реализуют на практике следующую программу действий: 

      - создание благоприятных условий для воспитания детей, оперативного и 

целесообразного разрешения проблемных ситуаций семьи; 

      - поэтапное включение семьи в процесс патриотического воспитания своих детей; 

      - повышение педагогического потенциала родителей в воспитательной деятельности; 

      - формирование общественного мнения в поддержку семьи, развитие семейной 

инфраструктуры; 

 

Раздел 2. 

Необходимость и практика воспитания патриотизма в мирное время 
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интеграция возможностей специалистов различных органов (организация 

межведомственного взаимодействия) в интересах повышения воспитательных 

возможностей семьи. 

      При работе с семьей значимыми являются следующие аспекты межведомственного 

взаимодействия: 

      - согласование принимаемых мер по вопросам социальной защиты семьи:  

      - своевременное выявление о возникновении социальных проблем семьи;  

      - организация встреч семей с руководством микрорайона, города, области в интересах 

разрешения возникающих проблем;  

      - разработка социальных программ содействия в разрешении социальных проблем 

семьи и др.; 

      - интеграция профессиональных возможностей специалистов различных органов и 

ведомств:  

      - подбор специалистов, способных квалифицированно решать социальные проблемы 

конкретной семьи;  

      - проведение конференций, круглых столов для совместного обсуждения актуальных 

проблем социально-педагогической работы с семьями; 

      - создание информационного банка методических материалов, необходимых для 

направленной социально-педагогической работы с семьями. 

      Цель социально-педагогической работы представителей разных организаций и 

ведомств социального профиля с семьей состоит в проектировании и создании 

действенной службы, оказания необходимой ей помощи.  

      Основными задачами, которые необходимо решать в социально-педагогической 

работе с семьями в процессе достижения цели, являются: 

      - оперативное выявление возникающих социально-педагогических проблем семьи; 

      - выявление причин социально-педагогических проблем семьи и определение 

перспектив оказания ей необходимой помощи; 

      - реализация планов социально-педагогической помощи специалистами для 

разрешения социальных проблем по месту жительства. 

      Как показывает практика, основными направлениями социально-педагогической 

работы с семьей по повышению ее роди в формировании патриотизма, воспитываемых в 

ней детей являются: 

      - общение со старшим поколением; 

      - совместное времяпрепровождение;  

      - изучение семейной родословной;  

      - совместное посещение государственных и национальных праздников;  

      - формирование общечеловеческих и духовных ценностей общества и родного края 

посредством изучения национальной символики, прочтения русских народных 

произведений и др.  

      Так, для проведения ежегодного городского мероприятия, посвященного 

Международному    дню    освобождения    узников   фашистских   концлагерей,   Комитет 
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социальной политики города Челябинска привлекает студентов вузов. Они показывают 

творческие номера, рассказывая стихи, исполняя песни военной тематики, а после 

мероприятия – имеют возможность общения с ветеранами. На такие мероприятия, как 

правило, приходят семьями.  

      Ежегодно с участием студентов организуется вручение поздравительных открыток от 

имени Главы города и памятных призов участникам и инвалидам Великой Отечественной 

войны. 

      Подчеркнем, с июня 2019 года социально-реабилитационными центрами для 

несовершеннолетних Ленинского и Тракторозаводского районов города Челябинска при 

финансовой поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, начал реализовываться проект «Формула будущего». Данный проект 

содействует продуктивной социально значимой деятельности 80 несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом. Проект рассчитан как на несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, так и на их родителей. 

Главная цель проекта – снизить уровень повторных правонарушений среди 

несовершеннолетних в возрасте от 10 до 17 лет. При реализации проекта задействованы 

специалисты учреждений различной направленности: психологи, социальные педагоги, 

социальные работники, специалисты учреждений культуры, общественные организации. 

Подростки принимают участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию и 

формированию гражданской ответственности, уважительного отношения к культурно-

историческому наследию Родины, в том числе малой Родины [2]. 

      Организуемая работа с молодежью в системе социальной защиты населения 

приобретает особый характер. Она направлена на формирование патриотизма, который 

даст новый импульс духовному оздоровлению молодежи, выступит проводником 

идеологии миролюбия и добрососедства.  

      Известно, что каждый участник приходит к пониманию патриотизма по-разному:  

      - через службу в армии;  

      - исследование исторических событий, посредством культуры, искусства;  

      - через религиозную принадлежность;  

      - через патриотическое воспитание в семье. 

      Приверженность членов семьи к определенной профессии аккумулирует в семьях 

узкопрофессиональное эмоционально-психологическое состояние со своим настроением, 

традициями, взаимоотношениями, привычками. Важно, чтобы семья стремилась 

развивать собственный потенциал, активно воздействовать на дезорганизующее 

поведение своих членов, интересовалась своим психологическим здоровьем и заботилась 

о его поддержании. 

      При этом каждая семья подвержена смене своего положения в классификационной 

типологии. Став объектом социально-педагогической работы, важно создавать условия, 

при которых семья будет готова на социальные контакты в поисках ресурсов, 

возможностей решения проблемной ситуации, повышение ее воспитательных 

возможностей. 

Педагогика патриотизма в Великой Отечественной войне: материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященная 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне, Москва, 15 мая  2020 года. 



1 • 2020  ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ  120 

Литература: 

1. Антипова Е.И. Духовность как задача воспитания студентов в системе высшего 

образования / Е.И. Антипова // Профилактика зависимостей. – 2019. – № 4. – С. 264-267. 

2. Сборник аналитических материалов по итогам деятельности органов и учреждений 

социальной защиты населения города Челябинска в 2019 году. – Челябинск, 2020. – 158 с. 

3. Теоретические и прикладные аспекты формирования здоровьесберегающего и 

социально-адаптивного образовательного пространства: монография. Кн. I. Психолого-

педагогические, физиологические и медико-социальные подходы к проблеме здоровья, 

адаптации и развития детей и подростков / под науч. ред. Э.М. Казина. – Кемерово, 2017. 

– 363 с. 

 

Педагогика патриотизма в Великой Отечественной войне: материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященная 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне, Москва, 15 мая  2020 года. 



1 • 2020  ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ  121 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

  

Бабенко Е.М.,  

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

педагогический факультет, студент 2 курса, 

е-mail: babenkoegor@icloud.com 

 

Тимохина Т.В.,  

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

доцент кафедры теории и методики начального и дошкольного образования, доктор 

педагогических наук, доцент,  

E-mail: timohina.tv@mail.ru 

  

      Воспитать человека-гражданина, человека-патриота – это главный приоритет 

государства и общества. Гражданское воспитание дошкольников и младших школьников 

– одно из направлений индивидуального развития каждого ребёнка. Вследствие 

приобщения к народной, национальной культуре, она существенно сказывается на 

социализации детей. 

      Если задать вопрос: «Доступно ли маленьким детям чувство патриотизма?», то 

ответом будет: «Конечно, да». Дошкольникам, особенно старшего возраста, и  младшим 

школьникам доступно чувство любви к своей семье, родному дому, городу, родной 

природе, к своей Родине. В процессе воспитания маленького гражданина, педагоги и 

воспитатели способствуют формированию у каждого ребенка активной жизненной 

позиции и гражданственности, решая при этом такие задачи как: 

      - развивать любовь к своей семье, дому; привязанность к своему детскому саду и 

школе; 

      - воспитывать уважительное отношение к труду; 

      - учить гуманному отношению к окружающему миру; 

      - развивать интерес к русским народным  традициям и  промыслам; 

      - формировать ответственное отношение к собственным поступкам; 

      - учить правильно выстраивать взаимоотношения с другими людьми [3]. 

      Реализации гражданско-патриотического воспитания дошкольников и младших 

школьников обеспечивается по нескольким направлениям. На занятиях полезно 

использовать такие виды фольклора как песни, сказки, пословицы и поговорки. 

Фольклор – самый богатый источник познавательного и нравственного развития детей. В 

нем сохранились черты русского характера, идеи добра и зла, храбрости и трусости, 

трудолюбия и лени. Пословицы, поговорки, сказки высмеивают пороки людей и, 

наоборот, хвалят их положительные качества. Важное место в фольклоре занимает 

уважительное отношение к труду, к умению создавать вещи своими руками. Знакомясь с 

устным народным творчеством дети приобщаются к общечеловеческим ценностям [4]. 
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      Ещё одним  компонентом гражданско-патриотического воспитания ребенка являются 

предметы, вещи, которые его окружают. Они должны быть национальными. Например, 

это игрушка-Петрушка, Матрёшки, Неваляшки, деревянные лошадки. Эти предметы 

пробуждают в ребенке чувство красоты и любопытства. Благодаря  играм у ребенка 

появляется возможность понять, что он является частью большой нации. Во время игры 

ребенок уверен в своих силах и способен  достичь реального результата [5]. 

      Воспитание уважения к своему дому, семье и особенно к матери выступает важной 

задачей гражданско-патриотического воспитания детей. Эта задача решается при помощи 

творческой деятельности. Дети рисуют портреты своих мам, бабушек, изготавливают 

праздничные открытки ко Дню 8 Марта, ко Дню матери, разучивают стихи и песни о 

мамах для утренников и праздников. На утренниках детям интересны игры, в которых 

участвуют взрослые, их мамы и бабушки. Дети любят играть с взрослыми, во-первых, 

они соревнуются, во-вторых, веселье становится всеобщим. 

      На развитие личности ребенка влияет сохранение русской культуры, её национальной 

самобытности. Патриотическое воспитание детей – это активное приобщение их к 

традиционной отечественной культуре. Этому содействует организация проведения 

праздников. Праздники имеют свои цели и задачи. Ребенок заинтересован в подготовке к 

празднику и благодаря этому интересу формируется художественный вкус и его 

нравственные качества. Подготовка к праздничному мероприятию и празднование 

любого мероприятия объединяет детей и взрослых. Но ребёнок должен не просто 

наблюдать за тем, что происходит на празднике, а сам принимать участие в конкурсах, 

играх, танцах. Это приобщает его к национальной культуре, расширяет кругозор ребенка, 

развивает его речь, воображение, способствует психическому развитию [6]. 

      В своей работе педагоги и воспитатели могут применять общепринятую 

классификацию праздников, которая используется в нашей стране: 

      - гражданско-государственные: Новый год, День защитника Отечества, День Победы. 

международные: Международный женский день; 

      - семейные: дни рождения, выпуск школу, переход в следующий класс,  и др. 

      Пример взрослых и особенно близких им людей имеет большое значение в 

воспитании гражданственности у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Эту задачу можно решить при проведении праздников: День защитника Отечества, День 

Победы. На конкретных примерах из жизни отдельных людей несложно привить детям 

такие очень важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», 

«ненависть к врагу», «трудовой подвиг», и т.п. Изготовление рисунков, открыток и 

поделок по данной  тему способствует развитию чувства гордости и уважения к 

героическому прошлому своей страны. В специальных играх укрепляется здоровье и 

улучшаются двигательные навыки. В работе интересно использовать и классификацию 

праздников по «народному календарю». Дети узнают о традициях своего народа, 

участвуя в русских народных праздниках: Троица, Рождество, Пасха.  

      Народное искусство развивает у детей художественный вкус, развивает эстетическое 

отношение к природе,  к  национальному  творчеству,  к  окружающему  миру.  В Древней  
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Руси нравственное и эстетическое воспитание осуществлялось посредством участия в 

ритуалах и обрядах. Постоянное общение с природой, песни, сказания, былины, 

художественные ремёсла всё это  развивает художественный вкус людей. 
      Ребёнок развиваясь, уже  с первых дней, повторяет исторический опыт своих предков. 

Поэтому маленькие дети быстро, легко и с удовольствием усваивают элементы 

традиционной народной культуры [7]. Участвуя в подготовке и проведении народных 

праздников,  ни знакомятся: 

      - с обычаями и традициями народных праздников, 

      - с музыкальным фольклором,  

      - с декоративно-прикладным творчеством; 

      - с устным народным творчеством. 

      Например, готовясь к празднику Масленица, дети разучивают заклички (маленькие 

стишки), которыми зазывают весну, участвуют в народных спортивных состязаниях, 

своими руками делают фигуру Масленицы.  

      На Рождество дети разучивают колядки, изготавливают или рисуют Рождественских 

ангелов, играют в народные игры.  

      На Пасху знакомятся с древним промыслом росписи яиц.  

      Осенины – «Праздник урожая», прощание с летом. В ходе праздника дети разучивают 

и исполняют частушки, загадки, пословицы и поговорки и др. 

      На Троицу разучивают песни о березке, водят хороводы, играют в игры. 

Главное в проведении подобных праздничных мероприятий с детьми является 

возрождение русской народной культуры. Благодаря участию в подготовке и проведении 

таких мероприятий дети приобщаются к своим исконным корням, и начинают понимать 

насколько богато наше наследие [8]. 

      Особенностями гражданско-патриотического воспитания дошкольников и младших 

школьников является развитие уважительного отношения к истории и современности 

своей страны, ее культуре и традициям, к своим землякам, к своей Родине. Поэтому ещё 

одной интересной формой работы по воспитанию патриотических чувств у 

подрастающего поколения является проведение интеллектуальных викторин. Темы 

викторин могут быть разными. Это важные исторические события  страны, краеведение, 

фольклор, живопись, наука, театральное искусство, и т.д. Так, например, для младших 

школьников можно провести викторины, посвящённые памятным датам Великой 

Отечественной войны, героям-землякам, Дню космонавтики, великим русским 

художникам, поэтам, и т.п. Дошкольникам будет интересно участие в викторинах по 

сказкам, по животным, и т.п. Такая форма работы даёт возможность раскрыться наиболее 

талантливым, эрудированным ребятам. Участвуя в викторинах, дети работают в команде, 

благодаря чему они учатся поддерживать взаимный обмен мыслями, понимать других 

людей, оценивать свои и чужие действия. Участие в исторических викторинах дети 

расширяют свои знания о важных исторических событиях, о памятных датах в истории 

нашей страны, у них формируется уважение к своей Родине [2]. 

      Сейчас популярны инновационные методы патриотического воспитания, путём 

использования   компьютерных   технологий.  К таким  нововведениям  можно  отнести  и 
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применение компьютерных игр. В таких играх дети путешествуют вместе с 

виртуальными сказочными героями по всем уголкам нашей Родины и выполняют 

разнообразные задания (компьютерные игры: «В мире сказок», «Илья Муромец и 

Добрыня Никитич», «Наша Родина РОССИЯ»). Использование компьютерных игр 

позволяет донести информацию до ребенка интересным и необычным способом. Во 

время игры дети развивают логическое мышление и учатся основам патриотизма. 

Сегодня необходимо внедрять современные технологии в процесс воспитания 

подрастающего  поколения [1]. 
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      Воспитание, в том числе и воспитание патриотизма, – процесс сугубо социальный. 

Поэтому от того, как будет организовано социальное пространство вокруг растущей 

личности, как будут складываться ее отношения с окружающими людьми, зависит 

результат: человек, выходящий в активную самостоятельную жизнь.  

      Второе важное условие воспитания, логично вытекающее из первого, связано с 

формированием смысловой реальности субъекта. Люди живут в сложных системах 

смыслов, согласно этим системам они выстраивают свою человеческую деятельность, 

организуют общение с другими людьми и даже определяют и описывают 

многочисленные образы своей активности в этом мире Я [5; 6]. Собственную смысловую 

реальность человек формирует всю свою жизнь, начиная с освоения первых значений 

самых простых предметов, названий их свойств и действий с этими предметами. В 

определенном возрасте иногда довольно рано, а иногда непростительно поздно, эта 

реальность пополняется патриотическими смыслами: Родина, моя страна, защита моего 

народа, созидание во имя процветания Родины, патриотизм и т.д. 

      Оба отмеченных нами условия воспитания реализуются, в первую очередь, в семье, в 

которой растет, познает окружающий мир и учится контактам с другими людьми 

будущий гражданин.  

      В Луганском национальном университете на кафедре психологии изучаются 

особенности становления и формирования Я-человека, его система смыслов и ценностей. 

Исследование доказывает, что именно в семье происходит «закладка» тех основных 

смыслов, от которых впоследствии зависит характер и качество различных видов 

активности человека, содержание общения и его позиция в мире патриота и гражданина. 

Приведем некоторые данные, полученные в ходе исследований, иллюстрирующие 

выдвинутые положения. 

      Исследованием охвачено 444 чел. взрослых детей и их родителей. Для диагностики 

использовалась методика «Мои жизненные credo», тест цветовых отношений и анкета о 

воспитательных принципах. Уже традиционно, согласно идеям Дж. Келли о личностных 

конструктах, при помощи которых индивиды воссоздают в своем сознании картину 

окружающего мира [4]. Вся выборка опрошенных разбита на группы, выделяя тех, кто 

правильно освоил дихотомический конструкт «добра/зла» и группу тех, кто понимает его 

с нарушением смысла полярностей дихотомии. В результате в первую группу вошло 265 

чел. (59% опрошенных), во вторую – 120 чел. (27%). Заметим, что количественное 

преобладание людей с нормативным пониманием конструкта наблюдается во всех наших 

экспериментальных выборках, что говорит о доминировании  в социуме психологически 
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более здоровой части общества, так как грамотное восприятие полюсов конструкта 

происходит только в семьях, где ребенку обеспечивают безусловное принятие и близость. 

Ведь именно любовь матери к ребенку определяет его возможности разделить мир по 

принципу «добра» и «зла» [1; 2; 3]. Мама, ее добрые руки, ласковый голос есть «добро», 

она защищает и несет успокоение, если ребенку плохо, а когда защиты и помощи нет – 

это «зло». 

      Наши исследования показали также, что в плюсе «добра» первой группы всегда 

оказываются понятия, несущие в себе нравственные, человеческие и гражданские 

смыслы. Так, в последнем исследовании в полюс «добра» вошли следующие понятия с 

большим процентом положительных выборов: духовные ценности (76%), моя мама 

(87%), любимое дело (80%), моя совесть (70%), Я сам (81%), моя Родина (67%), мой отец 

(67%), уважительное отношение к человеку (75%), мой муж(жена) (81%), стремление все 

вокруг делать красивым и гармоничным (80%), мой ребенок (81%). При этом структуру 

ведущих ценностей этой группы озаглавили:  

      1. Семья.  

      2. Здоровье.  

      3. Главное – оставаться в согласии со своей Совестью.  

      4. Главное – оставаться всегда человеком, жизнь свою строить по общечеловеческим 

принципам.  

      5. Жизнь в согласии с людьми, в уважении ими – вот главное. 

      Отрицательный полюс «зла» у респондентов этой группы составили смыслы: нелюди 

(99,2% отрицательных выборов), зависимость от чего(кого) бы то ни было (73%), насилие 

над человеком, унижение человека (99,6%), США (83%), зло (100%).  

      Сравним эту систему смысловых ценностей с картиной мира людей, имеющих 

нарушения в понимании дихотомии конструкта «добро/зло». Примечательно, что у 

второй группы респондентов не выделяется ярко полюс «добра». Самое большое 

количество положительных выборов у них получили только две смысловые единицы: «Я 

сам» (46%) и «Моя Родина» (49%), все остальные набрали чуть более сорока или менее 

процентов. Так, «моя мама» (32%положительных выбора), «мой отец» (37%), «насилие 

над человеком, унижение человека» (43%), «уважительное отношение к человеку» (39%), 

«моя совесть» (37%), «работа (учеба)» (41%), «духовно-нравственные ценности»(31%).  

      Самый высокий процент отрицательных выборов получили: «моя мама» (48%) и 

«сотрудничество с людьми» (48%). Активно отрицались респондентами также такие 

смыслы: «мой отец» (41%), «Я сам» (41%), «моя ответственность» (41%), «мой ребенок, 

возможно, будущий» (46%). Ценностные ориентиры у этой группы респондентов 

выстроились следующим образом:  

      1. «Главное – это Я, мое душевное состояние и материальное благополучие.  

      2. Здоровье.  

      3. Главное оставаться человеком и жизнь строить по общечеловеческим принципам.  

      4. Семья.  

      5. Главное – оставаться в согласии со своей Совестью. 
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      Как видим, эти две группы довольно выразительно отличаются друг от друга по 

характеру выстраиваемой в сознании респондентов смысловой реальности. Если у 

первой группы опрошенных явно выделяются гуманистические смыслы, заметна их 

направленность на семью, теплые отношения с близкими, с людьми вообще, ими 

положительно воспринимаются духовно-нравственные категории, большинство 

выражает желание сделать все вокруг красивым, то для людей  второй группы характерна 

размытость социальной и жизненной позиции вообще, а также явно проблемное 

отношение к себе, а именно: либо необоснованно завышенное с эгоцентрической 

акцентуацией, либо же явное отвержение своего Я. Добаваим, что отношение к 

родителям в этих семьях в большинстве случает явно негативное. Мы предполагаем, что 

уже на ранних этапах формирования привязанности в данных семьях оно было 

нарушено. Можно также полагать, что на нарушения в формировании ценностей наших 

респондентов повлияли жизненные ориентиры самих родителей: схожие проценты 

отношения к матери и отношения к сотрудничеству с людьми, отношения к отцу и к 

ответственности за осуществляемые собственные действия и поступки. Вместе с тем 

самый большой процент положительных оценок Родины этими людьми говорит о том, 

что все-таки на ценности индивида в некоторой степени влияют еще и другие факторы, 

помимо родителей и семьи, например, школа, коллективы кружков и т.д.  

      В целом же, анализ индивидуальных структур смысловой реальности этой группы 

респондентов демонстрирует отсутствие в жизни многих из них четких социально 

значимых ориентиров. В качестве иллюстрации приведем картинку смысловой 

реальности одного из респондентов. В его системе ценностей явно положительно 

выделены: мама, отец, работа, личная свобода, ответственность, Украина, а также 

насилие над человеком, нелюди, зло. Вместе с ним активно отвергается он сам. Совесть, 

любимое дело, уважительное отношение к человеку, его ребенок и добро. Главные 

жизненные принципы этого человека   распределились следующим образом:  

      1. Быть религиозным, верующим.  

      2. Иметь власть над людьми, уметь управлять ими.  

      3. Строить жизнь по общечеловеческим принципам.  

      4. Развивать в себе творчество.  

      5. Любовь и наслаждение любовью. 

      Как видим, смысловая реальность данного респондента довольно противоречива, 

далеко не человеколюбива и весьма неустойчива. 

      Интересно еще одно любопытное наблюдение, выявленное в результате анализа 

экспериментальных данных. Респондентам предлагалось оценить качество 

использования ими в собственном воспитательном процессе семи правил. В первой 

группе большинство выборов получили следующие:  

      1. Детей надо учить уважать окружающих, понимать их и сочувствовать им.  

      2. Детей надо принимать такими, какие они есть, принимать и всегда защищать.  

      3. Детей надо учить созидательному труду, который бы им был в удовольствие, а 

результаты были бы полезны обществу. 
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      В группе с деформацией конструкта подавляющее большинство респондентов 

основным правилом поставили следующее: «Детей надо учить любить себя и быть 

успешными в этой жизни». Такой выбор еще раз свидетельствует о том, что и в качестве 

основного воспитательного принципа эти люди выбирают идею формирования в ребенке 

эгоцентрированного индивидуалиста. Таким образом, можно резюмировать, что семья 

как первый маленький прототип общества, с ее особым отношением к растущему 

человеку, с ее системой смысловых ориентиров оказывает на формирование смысловой 

реальности ребенка и его ценностей первостепенное и определяющее значение. 

      В заключение статьи, пользуясь тем, что тема конференции – Великая Отечественная 

война, позволю себе несколько отступить от научного жанра и немного рассказать о 

своей семье, о том социальном фоне, который создавали родители и на котором мы с 

братом воспитывались.  

      Мамы и папы нет уже десять лет. В мирной жизни они были преподавателями вуза: 

папа – историк, мама – психолог. В 1945 году моя мама (Бажутина Галина Владимировна, 

в девичестве – Соина) только заканчивала школу, работала в плавучем госпитале, 

помогая нянечкам и медсестрам, воодушевляя раненных бойцов, а еще проходила 

подготовку в разведгруппе, выпускников их школы готовили для работы в тылу врага. 

Мама была отчаянным, смелым, удивительно жизнерадостным человеком. Везде, где она 

появлялась, становилось светлее, было много шума, смеха, песен. Вокруг нее всегда 

были люди. Пока мама могла передвигаться, будучи уже очень старенькой, она до 

последнего, совершенно бескорыстно, помогала людям… 

      Папа (Бажутин Борис Павлович) с 18 лет на фронте. По окончании Златоустовского 

Военно-инженерного училища в ноябре 1941 г. попадает под Сталинград командиром 

взвода 29 отдельного инженерного батальона. Закончил войну в Болгарии в 1947 г. Он 

был сапером. Спокойный, терпеливый, на редкость миролюбивый человек. Папа умел 

ладить с совершенно разными людьми, и как-то так получалось, что даже к молодому к 

нему всегда относились с большим уважением и почтением. 

      У меня до сих пор хранится потрепанный Атлас мира, 1955 г. издания, где папиной 

рукой прорисован весь путь Солдата. Россия… Там в боях за Ржев, у деревни Пашутино 

погиб мой дед (Бажутин Павел Митрофанович). Папа рассказывал, что воевал в это 

время где-то недалеко от отца, но тогда он не знал об этом. В Кронштадте бегала между 

ротами, налаживая связь, папина старшая сестра (Юнко Валентина Павловна). А потом 

был госпиталь. Белгород. Украина…. Харьков, жестокие бои под деревней Дергачи, 

Полтава. Немцы в Полтаве окопались очень хорошо, на переднем крае – снайперы. Мой 

отец пытался беречь бойцов и не поднимал роту в атаку, так как несколько смельчаков 

быстро стали добычей снайперских пуль. В это время к ним на передний край приехал 

майор Слободской (к сожалению, не помню его имени, отчества). «Так-пере-так! Трусы, 

кроты земляные, долго будете землю нюхать?!. За мной, трусы! В атаку!..» И встал в 

полный рост… За ним поднялась вся рота. И была – победа. А майор Слободской погиб. 

Папа со своей ротой был оставлен его хоронить в центре Полтавы. (Сейчас на том месте 

нет ни  могилы,  ни  памятника.  Папа  вспоминал  после  одной   из   встреч  ветеранов   в 
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Полтаве, что памятник снесли, а майора Слободского перехоронили где-то на общем 

кладбище.) Пусть же это повествование останется частичкой вечной памяти этому 

смелому человеку!.. 

      Днепр форсировали в районе Кременчуга. Река превратилась в сплошное месиво тел, 

шлюпок, лошадей… Лодку, на которой с четырнадцатью бойцами и пушкой плыл мой 

отец, перевернуло взрывом уже недалеко от берега, орудие вытащили, все были живы. 

Папа и командир группы пехотинцев с семнадцатью солдатами, которые тоже оказались 

на этом берегу Днепра, окопались и стали вместе держать оборону. Папа вспоминал, что 

командир пехотинцев шутил: «Мы с тобой получим по Звезде Героя!» (Звезды Героя мой 

отец так и не получил, хотя, по его воспоминаниям, дважды представлялся – документы 

где-то терялись…) Я думаю, это не было хвастовством старого вояки, папе было важно, 

чтобы мы, дети, понимали, что воевали они тогда не за Звезды и медали, они защищали 

свой дом, свою землю, народ, Родину…  

      Потом была Молдавия, отец вспоминал, как сильно заболел, лежал в телеге, с 

высокой температурой в полубреду, и тут к нему подбегает ординарец и говорит, что из 

роты дезертировали двое бойцов. Болезнь как рукой сняло!..  

      Австрия, г. Грац. Там после бомбежки на асфальте, мой отец увидел истекающего 

кровью, раненного в ноги десятилетнего мальчика, схватил его на руки и понес в 

госпиталь. Мальчишку удалось спасти, и он даже потом учил папу немецкому языку.  

Венгрия, бои за Секешфехервар, взятие Будапешта. Потом Югославия, Болгария, там в 

Тимишоара мой отец встретил Победу! По его воспоминаниям в этот день все ликовало, 

стреляло и пело… Конец войне!.. 

      День Победы был главным праздником в нашей семье. Друзья-ветераны собирались 

всегда у нас и начинались бесконечные разговоры. У меня остались четкие ощущения от 

этих рассказов. В воспоминаниях милых моему сердцу солдат никогда не звучало 

никакого особого геройства, хотя мне их поступки казались удивительными, отчаянными, 

бесстрашными. Все было как-то буднично, естественно, без всякого пафоса или надрыва. 

Частенько даже повествование велось о чем-то смешном или нелепом.  

       Война и ежедневный подвиг каждого из этих людей было частью их жизни. Просто 

так, как поступали тогда все порядочные люди… 
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      Детство миллионов советских граждан пришлось на время Великой Отечественной 

войны. Война стала одним из самых значительных потрясений в жизни целого 

поколения. Известны большое количество описаний судеб детей и подростков, которые 

совершили героические подвиги в годы Великой Отечественной войны. Прибавив себе 

возраст, дети шли на фронт, часть убегали к партизанам, а оставшиеся – всячески 

способствовали подпольному движению. 

      По официальным данным Центрального архива Министерства обороны (ЦАМО) 

России, в годы войны в боевых частях числились свыше 3500 военнослужащих в 

возрасте до 16 лет. Дети воевали наравне со взрослыми и в партизанских отрядах. И это 

были не единичные случаи. Таких ребят, согласно данным советских источников, во 

время Великой Отечественной войны были десятки тысяч [2, с. 311]. Назовём некоторых 

из них: Саша Ковалев, Саша Бородулин, Володя Казьмин, Юра Жданко, Леня Голиков, 

Марат Казей, Юта Бондаровская, Лара Михеенко, Володя Дубинин, Саша Кондратьев, 

Надя Богданова, Шура Кобер, Валя Котик, Таня Морозова, Аркадий Каманин, Витя 

Коробков, Зина Портнова. Многие из них заслужили боевые ордена и медали.  

      С первых дней оккупации мальчики и девочки начали действовать на свой страх и 

риск, который действительно был смертельным. Ребята собирали оставшиеся от боёв 

патроны, винтовки, пулемёты, гранаты, а затем передавали всё это партизанам, при этом 

они серьёзно рисковали. Многие школьники вели разведку, были связными в 

партизанских отрядах. Они помогали устраивать подпольщикам побеги военнопленных 

из немецких концлагерей, спасали раненных красноармейцев. Поджигали немецкие 

склады с продовольствием, техникой, обмундированием, фуражом, взрывали 

железнодорожные вагоны и паровозы. Дети действовали по типу разведывательно-

диверсионных групп, используя тактику подразделений войск специального назначения. 

Они уничтожали военные объекты и технику противника, захватывали его мелкие 

группировки, нарушали связь, минировали дороги, занимались дезорганизацией тыла 

немецких войск. [1, с. 89]. 

      Четыре имени – Леня Голиков, Марат Казей, Зина Портнова и Валя Котик – вот уже 

более пятидесяти лет – самые знаменитые символы героизма юных защитников нашей 

Родины. Воевавшие в разных местах и совершившие разные по обстоятельствам подвиги,  
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все они были партизанами и все посмертно удостоены высшей награды страны – звания 

Героя Советского Союза. Двоим – Лене Голикову и Зине Портновой – к тому моменту, 

когда им довелось проявить небывалое мужество, исполнилось по 17 лет, еще двоим – 

Вале Котику и Марату Казею – всего по 14. 

      Леня Голиков – первый из четверки, кто удостоился высшего звания: указ о 

присвоении ему звания Героя Советского Союза был подписан 2 апреля 1944 года. В 

тексте говорится, что звания Героя Советского Союза Голиков удостоен «за образцовое 

выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях». 

Действительно, менее чем за год – с марта 1942-го по январь 1943-го – Леня Голиков 

успел поучаствовать в разгроме трех вражеских гарнизонов, в подрыве десятка с лишним 

мостов, в захвате немецкого генерал-майора с секретными документами. Геройски погиб 

он в бою под селом Острая Лука, не дождавшись высокой награды за захват 

стратегически важного «языка». 

      Зине Портновой и Вале Котику звания Героев Советского Союза были присвоены 

через 13 лет после Победы, в 1958 году. Зина удостоена награды за мужество, с которым 

она вела подпольную работу, выполняла обязанности связной между партизанами и 

подпольем и в результате претерпела нечеловеческие муки: попала в руки к гитлеровцам 

в самом начале 1944 года. А Валя, по совокупности подвигов, в рядах шепетовского 

партизанского отряда имени Кармелюка, куда он пришел после года работы в подпольной 

организации в самой Шепетовке.  

      Марат Казей был удостоен высшей награды только в год 20-летия Победы: указ о 

присвоении ему звания Героя Советского Союза был обнародован 8 мая 1965 года. Почти 

два года – с ноября 1942-го по май 1944-го – Марат провоевал в составе партизанских 

соединений Белоруссии и погиб, подорвав последней гранатой и себя, и окруживших его 

фашистов. 

      Война стала общей биографией детей того времени. Даже если они находились в 

тылу, безусловно, это были военные дети. Страдания, голод, смерть рано сделали 

ребятишек взрослыми, они воспитали в них смелость и недетскую силу духа. В тылу 

дети изо всех сил оказывали непосильную помощь взрослым во всех делах: участвовали 

в противовоздушной обороне – дежурили на крышах домов во время вражеских налетов, 

строили оборонительные укрепления, собирали черный и цветной металлолом, 

участвовали в сборе вещей для красной Армии, работали на воскресниках. 

      Сутками двенадцатилетние мальчишки и девчонки стояли у станка, несли 

ответственность за свою работу и выполняли полную смену на заводах и фабриках. Как 

правило, таким работникам делали специальные подставки из дерева, потому что они 

еще не доросли до высоты станков. Дети делали взрыватели к минам, запалы к ручным 

гранатам, дымовые шашки, цветные сигнальные ракеты, собирали противогазы.  

      Вспомним некоторых детей героев тыла. Аня Карамышева – юная стахановка 

Свердловского оборонного завода. Аня перевыполняла суточную норму в три раза. 

Каждый новый патрон, который она изготавливала, приближал долгожданную победу. Её 

коллега,  выпускница  ремесленного  училища  Лена  Кучко,   стала  работать   на   сборке 
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миномётов. Она также перевыполняла норму в три раза. Лёша Елов – электросварщик, 

ученик ремесленного училища. Он работал в танковом цехе Горьковского 

автомобильного завода. Завод прекратил выпуск легковых автомобилей и наладил 

производство танков, броневиков и боеприпасов. Лёша был самым молодым его рабочим.  

Помимо этого, дети работали и в сельском хозяйстве, выращивали овощи для госпиталей, 

участвовали в сборе лекарственных растений. В тоже время в школьных пошивочных 

мастерских пионеры шили для армии белье, гимнастерки. Девочки вязали теплые вещи 

для фронта, шили кисеты для табака. Ребята помогали раненым в госпиталях, писали под 

их диктовку письма родным, ставили для раненых спектакли, устраивали концерты. 

       Одним из патриотических движений в те дни были различные взносы в фонд 

обороны страны, усиление её боевой мощи. Настоящий патриотизм в движении за сбор 

средств для Красной Армии и Военно-Морского Флота проявили пионеры и школьники. 

На собранные по копейке деньги они приобретали танки, самолёты, «катюши» и другое 

оружие и передавали их военнослужащим действующей армии. Патриотическое 

движение пионеров и школьников за сбор средств для строительства танков и танковых 

колонн охватило все школы страны. К весне 1943 года молодёжь и школьники собрали на 

вооружение для действующей армии около 542 млн. рублей. На многих фронтах в 

воздухе были пионерские боевые самолёты: «Пионер Сибири», «Ташкентский пионер», 

«Пионер Узбекистана», «Пионер Ростова», «Пионер Кирова», «Пионер Коми АССР» и 

др. [3, с. 77]. 

      Особая категория жителей, лишенных обстоятельствами детства и научившихся 

бороться за выживание – дети блокадного Ленинграда. В момент замыкания блокадного 

кольца в городе оставалось 400 тысяч детей разных возрастов. Печальная статистика 

говорит о том, что самым страшным врагом жителей города был именно голод. Зима 1941 

года стала испытанием на выживание. Чтобы отрегулировать обеспечение людей хлебом, 

ввелись в действие продуктовые карточки. Размер пайка постоянно снижался, в ноябре 

он достиг своего минимума. Нормы в блокадном Ленинграде были следующими: тем, кто 

работал – полагалось 250 гр. хлеба, а детям и неработающим – по 125 гр. Муки в этом 

хлебе не было. Его выпекали из мякины, отрубей, целлюлозы. Кто имел дома столярный 

клей, сыромятные ремни, те употребляли их в пищу. 

      Всем известно имя Тани Савичевой – девочки из блокадного Ленинграда. Таня вела 

дневник, в котором рассказывала о том, как умирала ее семья от холода, голода, болезней. 

Последняя страничка дневника осталась недописанной: умерла сама Таня.  

      Несмотря на то что немцы всеми силами пытались уничтожить Ленинград, город жил. 

Жил и выстоял. После снятия блокады 15 тысяч детей получили медаль «За оборону 

Ленинграда».  

      Тяжёлые испытания, которые выпали на долю взрослых, прошедших застенки 

концлагерей, не обошли стороной ни в чём невинных детей. Страна теряла и свое 

будущее – детей. 

      Во все времена, во всех войнах были убитые и пленные, но ни в одной войне так не 

страдали дети. Фашизм не признавал возрастного различия. Великолепно отлаженная 

гитлеровская      машина      уничтожения     людей    перемалывала    всех   с   одинаковой 
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аккуратностью и беспощадностью: стариков, женщин, новорождённых младенцев. День 

и ночь дымили крематории бесчисленных лагерей смерти на территории самой Германии 

и на территориях оккупированных государств. Словно чёрная сыпь, покрыла тело 

Европы сеть этих лагерей: Бухенвальд, Дахау, Освенцим, Майданек, Саласпилс …  об 

этих концлагерях слышали и знали все. 

      В годы второй мировой войны было создано 13674 лагеря для взрослых, где 

находились и дети. Через эти лагеря прошли 18 млн. человек и большая половина 

остались там навсегда. Фашисты использовали детей как доноров, выкачивая из них до 

последней капли кровь для своих раненых солдат, как материал для страшных 

медицинских опытов. В лагерях смерти детей заставляли выполнять непосильные 

работы, после которых мало кто оставался жив [4, с. 217].  

      Подводя итоги, следует отметить, что память – наша история. Каким будет взгляд на 

неё ребёнка, таким будет наше будущее. Стерев прошлое, мы стираем будущее. 

Безусловно, история войны писалась кровью, и чем дальше уходит время, тем спокойнее 

будут воспринимать люди, в том числе дети, жесточайшие её факты. Но никогда они не 

должны перестать волноваться, узнавая о них. 

      Каждый человек хранит в памяти какой-то момент своей жизни, кажущийся ему 

вторым рождением, переломом во всей дальнейшей судьбе. С этими воспоминаниями 

всегда связаны открытия в самом себе и других людях. Война живёт в душе людей, 

которые пережили её, такими воспоминаниями, и они никогда не смогут забыть её, как не 

смогут забыть, что родились когда-то. Великая Отечественная война унесла миллионы 

человеческих жизней. Как сделать так, чтобы это больше не повторилось? Это, пожалуй, 

одна из главенствующих проблем нашего времени, которую мы все должны решать и 

всегда помнить уроки исторического прошлого.  
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      Образовательная деятельность вузов, осуществляющих языковую подготовку 

студентов, ориентирована на выполнение требований, предъявляемых к выпускникам и 

выражающихся в сформированности у них иноязычной профессиональной 

компетентности или иноязычных компетенций – языковой, коммуникативной, 

социокультурной, лингвопрофессиональной, лингвопознавательной. Данный факт 

обусловливает требования, предъявляемые к  содержанию образования – его 

направленность на профессиональное развитие и личностное становление каждого 

студента. В нем находят отражение исторические материалы, повествующие о событиях 

военного времени, которые существенно сказываются на формируемой личности 

обучающегося. 

      Применения материалов военно-исторического характера в профессиональной 

языковой подготовке выражаются в следующем: 

      – использование специальной терминологии (иноязычной лексики) отличается 

особенностями контекста и узкой специализированностью (отнесенностью к военной 

сфере, деятельности людей во времена войны); 

      – интерпретация событий военного времени; 

      – взгляды людей на военные события (причины развязывания войны, разворачивание 

дальнейших действий её участников и последствия окончания войны) обусловлены их 

гражданской и культурной принадлежностью, уровнем образованности, иногда – 

субъективными личными мнениями. 

      Реализация исторического аспекта в содержании языковой подготовки диктует 

необходимость осмысления таких вопросов, как влечение студентов в обсуждение 

исторических аспектов содержания; осмысление событий военного времени; методика 

достижения образовательных целей в языковой подготовке обучаемых и др. 

      При вовлечении студентов в обсуждение исторических аспектов содержания 

учитывается специфика языковой подготовки, а также потребности будущей 

профессиональной деятельности студентов. 

      Дифференциация групп позволяет строить обучение иностранному языку, с учетом 

потребностей интенсивности, обусловленных особенностью познания обучаемых, а 

также особенностей будущей профессиональной деятельности. Вследствие этого, 

формирование языковых умений рассуждать и выражать собственную точку зрения, 

вести   иноязычную   коммуникацию,    принимая   во   внимание   позицию  собеседника,  
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истолковывать причины речевого и социокультурного поведения собеседников как 

представителей других народов (наций), сохраняя при этом позицию гражданина своей 

страны (российского государства), – всё это характеризует студента, освоившего 

содержание языковой подготовки в вузе. К группам студентов, вовлеченных в процессы 

усиленной языковой подготовки в вузах и, вследствие этого, в изучение событий военных 

лет в соответствии с потребностями будущей профессиональной деятельности, могут 

быть отнесены: 

      – будущие специалисты социально-гуманитарной сферы (например, специалисты по 

рекламе и связям с общественностью – РСО). Изучаемые исторические материалы им 

необходимы в решении задач создания продуктов профессиональной деятельности 

социально направленного характера: социальной рекламы; в представлении результатов 

опросов военной и послевоенной тематики с отражением значимых социальных идей; в 

подготовке политических лидеров к дебатам, дискуссиям и конференциям с отражением 

военно-политических событий и выражением общественного мнения с гражданских 

позиций и др.); 

      – будущие кадры государственных служб в области международной дипломатии и 

международных отношений, экономики, политики и управления, права, журналистики и 

др. (примером может служить профессиональная языковая подготовка студентов 

МГИМО) –  с целью выстраивания ими стратегий профессиональной деятельности и 

реализации профессиональных действий с использованием средств иностранного языка, 

с учетом национальных интересов;         

      – будущие филологи (студенты филологических факультетов языковых и неязыковых 

вузов). Изучение исторических материалов вызвано необходимостью представления 

точного перевода в обсуждениях событий войны на мероприятиях и социально значимых 

событиях международного статуса. 

      Осмысление событий военного времени касается особенностей организации 

образовательного процесса по реализации исторических материалов военной 

направленности. Этому способствует образовательный процесс. Речь идет об усвоении 

исторических материалов военных лет личностью, выступающей гражданином своей 

страны и учитывающей своеобразие подходов к событиям войны в мировом сообществе, 

особенностей взглядов представителей разных стран и носителей иноязычных культур. В 

связи с этим, актуализируется проблема определения стратегий обучения и на этой 

основе – выбора методов и форм языковой подготовки студентов в вузе.    

     Определение стратегий обучения иностранным языкам при реализации исторических 

материалов, касающихся военных событий, обусловлено: 

      – во-первых, тем, что осуществляется овладение иностранным языком как средством 

будущей профессиональной деятельности; 

      – во-вторых, осознание значимости усваиваемого исторического содержания 

сопровождается пониманием студентами подходов к военным событиям с точки зрения 

поликультурности, то есть установления причинно-следственных связей между мотивами 

участников как представителей разных наций, культур, и их действиями в военных 

операциях. 
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      Отмеченные положения позволяют обратиться к требованиям лингвокультурологии 

как основе, оказывающей влияние на выбор методов и форм усиленной языковой 

подготовки, направленной на реализацию содержания военно-исторического характера. 

      В профессиональной языковой подготовке студентов требования 

лингвокультурологии реализуются посредством лингводидактики. На основе анализа 

докторских диссертационных работ, посвященных изучению вопросов 

лингвокультурологии (В.В. Воробьева, Р.М. Скорняковой, В.И. Тхорик, Т.А. Чубур), а 

также трудов с изложением основополагающих положений лингвокультурологии (В.В. 

Красных [3], В.А. Масловой [4], А.Т. Хроленко [7], др.), определены следующие 

требования, значимые в организации обучения иностранным языкам студентов 

дифференцируемых групп: 

      1. Нацеленность на познание личностью культуры посредством языка и отраженных в 

языке культурных явлений, представлений, накопленного народом опыта и ценностей. 

      2. Обеспечение единства изучения культуры и языка, как способа познания и 

осмысления народом окружающей действительности, накопление подобного опыта в 

формируемых культурных концептах (С.Г. Тер-Минасова [6]). 

      3. Сопоставительный характер изучения языка и познания культуры на основе опыта 

познания обучаемыми культур. 

      4. Единство изучения языка как феномена культуры, учет воздействия данного 

феномена на личность (В.И. Карасик [2]). 

      5. Рассмотрение понятий языка и культуры как основ познания человеком 

предметного и социального окружения (Н.Д. Арутюнова [1], В.Н. Телия [5, с. 216-218]). 

      6. Реализация в образовательном процессе лингвокультурного содержания, 

раскрывающего взаимодействие языка, культуры, поведения личности. 

      Представленные требования лингвокультурологии в образовательном процессе по 

реализации военно-исторического содержания обусловливают ориентированность 

языковой подготовки на становление индивида как личности – языковой, полиязыковой и 

лингвокультурной. Такая личность отличается развитыми способностями осуществлять 

деятельность профессиональной направленности средствами языка, на основе 

осмысления событий социума с учетом лингвокультурных особенностей субъектов и 

собственной гражданской позиции личности. 

      Такой подход может служить основой для формулирования следующего положения, 

определяющего выбор методов и форм, применение которых позволит результативно 

решать образовательные задачи по внедрению в учебный процесс исторического 

материалов, касающихся событий войны, с учетом требований лингвокультрологии: 

      – применяемые методы и формы языковой подготовки студентов имеют 

двойственную направленность: 1) на формирование осознанных лингвокультурных 

знаний, интегрированных комплексных умений и навыков; 2) на становление личности 

как гражданина своей страны. Методика достижения образовательных целей в языковой 

подготовке обучаемых. Дифференциация обучающихся позволяет удентов в обсуждение 

исторических аспектов содержания Реализация первого отмеченного направления 

позволяет применять методы, содействующие осмыслению студентом военных событий с 
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разных позиций, принимая во внимание особенности культур, стран и народов. 

Проблемные задания, дискуссионные вопросы, рассмотрение событий под разным углом, 

установление причинно-следственных связей содействуют решению поставленных задач. 

Второе направление образовательной деятельности в вузе предполагает использование 

методов и форм, оказывающих влияние на развитие личностных качеств, проявляющихся 

в осуществлении профессиональной деятельности личностью как гражданином 

Российской Федерации в условиях родной и иноязычной поликультурной среды. В 

основном это обучающие методы и формы, ориентированные на осмысление студентами 

не только национальных интересов, но и достижений российского народа в различных 

областях – политики, экономики, культуры и образования в военное и мирное время. 

      Исторические материалы, касающиеся событий военных лет, всегда отличаются 

своей сложностью, во многом обусловленной наличием множества факторов, 

определяющих действия участвующих стран-сторон. Обсуждение фактов войны (в 

комплексе влияющих факторов, персоналий, результатов и подходов к её последствиям) 

требует проявлений личностной эрудированности, осознания и соотнесения множества 

фактов, реальных историй, иногда – данных официальных документов. В языковой 

подготовке реализация таких материалов еще более усложняется необходимостью 

применения иноязычных средств в процессах овладения содержанием военно-

исторической направленности.  

      Следующая проблема, которую также необходимо принимать во внимание в обучении 

иностранным языкам, – это роль фактора культуры (иноязычной и национальной), что 

обусловлено: 

      – нацеленностью образовательной деятельности вуза (обсуждений, организуемых на 

аудиторных занятиях) в будущей профессиональной деятельности студентов, в условиях 

их коммуникации с представителями других стран и носителями иноязычных культур; 

      – направленностью применяемых оригинальных иноязычных материалов на 

выражение определенной точки зрения (например, зарубежных представителей), 

необходимостью переосмысления иноязычных материалов студентом с позиций 

гражданина России. 

      Обобщая изложенное, отметим, что применение исторических материалов о войне в 

языковой подготовке студентов приемлемо в работе со студентами, включенными в 

усиленную языковую подготовку в вузе, так как организация этой деятельности не только 

требует определенного уровня овладения личностью языком и информацией социально-

политического, социокультурного характера, но и имеет определенные организационно-

методические трудности, актуализируя вопросы личностного становления студента как 

гражданина своей страны – Российской Федерации. 

 

Литература: 

1. Арутюнова, Н.Д. Язык и мир человека: 2-е изд., испр. / Н.Д. Арутюнова. – М.: Языки 

русской культуры, 1999. 

Педагогика патриотизма в Великой Отечественной войне: материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященная 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне, Москва, 15 мая  2020 года. 



1 • 2020  ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ  139 

2. Карасик, В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс : монография / В.И. 

Карасик. – Волгоград: Перемена, 2002. 

3. Красных, В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология : курс лекций / В.В. 

Красных. – М.: Гнозис, 2002. 

4. Маслова, В.А. Лингвокультурология / В.А. Маслова. – М.: Академия, 2001. 

5. Телия, В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и 

лингвокультурологический аспекты / В.Н. Телия. – М.: Языки русской культуры, 1996. 

6. Тер-Минасова, С.Г. Язык и межкультурная коммуникация / С.Г. Тер-Минасова. – М.: 

Слово, 2000. 

7. Хроленко, А.Т. Основы лингвокультурологии : Учебное пособие. 5-е изд. / А.Т. 

Хроленко. – М.: Флинта, Наука, 2009. 

  

 

Педагогика патриотизма в Великой Отечественной войне: материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященная 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне, Москва, 15 мая  2020 года. 



1 • 2020  ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ  140 

ИССЛЕДОВАНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ ПАТРИОТИЗМА  

У СТУДЕНТОВ СТАХАНОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

  

Выдрина Л.А.,  

ОП «Стахановский педагогический колледж,  

Луганского национального университета имени Тараса Шевченко»,  

практический психолог 

  

Церфас Д.И.,  

ОП «Стахановский педагогический колледж, 

Луганского национального университета имени Тараса Шевченко»,  

специальность «Психология», студент 4 курса, 

e-mail: deniszerfas@mail.ru 

  

      Мы часто слышим, что современное общество теряет смыслообразующие ценности, 

духовный опыт прошлых поколений, доминантой которых всё чаще выступают 

личностные ценности, а не практические дела личности на пользу Родине в их 

конкретных проявлениях. 

      Актуальность гражданско-патриотического воспитания в воспроизводстве культуры 

подчеркивается многими современными исследователями. Так, В.В. Сериков считает 

патриотическое воспитание особым культурным феноменом, который связан с 

воспроизводством родовой сущности человека. При этом представление о патриотизме у 

людей разное, чем объясняется многообразие его концепций. Под патриотизмом 

понимается как преданность Отечеству, основанную на осознанной ответственности за 

судьбу страны, на любви к своему народу и воплощаемую в личной практической 

деятельности на благо Родины. Вышесказанное свидетельствует об устойчивом 

результате патриотического воспитания. 

      С целью изучения сформированности патриотизма студентами 4 курса, 

специальности «Психология» ОП «Стахановский педагогический колледж ЛНУ имени 

Тараса Шевченко»  была проведена  анкета среди обучающихся колледжа. В 

анкетировании приняли участие студенты 1-4 курсов, образовательно-квалификационных 

уровней «специалист среднего звена» и «бакалавриат».  

      Анкета включала семь вопросов: 

      1. РОДИНА для Вас – это…  

      2. Как Вы думаете, что такое патриотизм? 

      3. Считаете ли Вы себя патриотом? 

      4. Какие фильмы, телепередачи на патриотическую тематику вы смотрели или читали 

книги? 

      5. Уделяется ли внимание в Вашей семье патриотическому воспитанию? 

      6. Приведите пример Ваших патриотических поступков и поступков Ваших друзей. 

      7. Что, по Вашему мнению, влияет на воспитание патриотизма? [1, с. 26; 2, с. 179]. 
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      Результаты, полученных ответов, показали.  

      Согласно ответам студентов на первый вопрос – Родина для опрашиваемых – это 

уважение к истории, культуре, традициям страны (43%), гордость за свою страну (29%), 

патриотизм (17%), а также чувство любви к семье и родному краю (11%). 

43%

29%

17%

11%

1. РОДИНА для Вас - это…

Уважение к истории, 

культуре, традициям страны

Гордость за свою страну

Патриотизм

Любовь к семье, родному 

краю

      В соответствии с ответами на второй вопрос, мы можем сказать, что для студентов 

патриотизм – это, прежде всего, любовь к родному дому, району, городу  (44%), а также 

знание и уважение традиций своего народа (34%); знание истории своей страны (11%) и 

готовность защищать Родину (11%). 

      На вопрос – считаете ли Вы себя патриотом? –  студенты ответили следующим 

образом: 

Да – 76% респондентов, потому что они ценят и уважают свой народ, а также уважают 

его культурное достояние. 

Нет – 24% респондентов, потому что затрудняются ответить, почему они не считают 

себя патриотами. Некоторые студенты задумываются и не определились со своей 

позицией. 
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      Следующим вопросом мы поинтересовались, какие фильмы, телепередачи на 

патриотическую тематику смотрели наши студенты или читали книги?  

      Согласно ответам на этот вопрос, можно сказать, что среди патриотических фильмов 

большая часть студентов смотрела фильмы «В бой идут одни старики», «Молодая 

гвардия», «А зори здесь тихие». Среди патриотических книг основная часть студентов 

ориентируется на произведение Александра Фадеева «Молодая гвардия». Среди 

телепередач наши студенты назвали передачи Владимира Соловьёва. 

На вопрос – уделяется ли внимание в Вашей семье патриотическому воспитанию? – 

только 19% опрошенных ответили «Да».  

«Нет» –  ответили 81% студентов. 

      На нашу просьбу  привести пример Ваших патриотических поступков и поступков 

Ваших друзей – наибольший процент набрал ответ «участвовали в патриотических 

мероприятиях и акциях», «состоят в патриотических организациях». 

19%

81%

Уделяется ли внимание в Вашей семье 

патриотическому воспитанию? 

ДА НЕТ
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      На вопрос – что, по Вашему мнению, влияет на воспитание патриотизма? – 

наибольший процент ответов студентов получил вариант книги и фильмы. Среди книг – 

«Молодая гвардия», «Судьба человека», «Всем смертям назло». Среди фильмов – «В бой 

идут одни старики», «Т-34», «Ополченочка».  

      Среди вариантов ответа студенты назвали семью как социальный институт, 

патриотические мероприятия, а также всё вышеназванное. Всё это оказывает влияние на 

активную жизненную позицию современной молодёжи. 

      По результатам анкетирования можно сделать вывод, что студенты Стахановского 

педагогического колледжа могут без затруднения определить: 

      - содержание понятий «патриотизм», «Родина»;  

      - знают, что и кто влияет на воспитание патриотизма»;  

      - считают себя патриотами родного края. 

      Однако недостаточно внимания уделяется патриотическому воспитанию в семьях 

студентов. В связи с этим родителям следует активизировать работу по сохранению 

семейных традиций и ценностей, связанных с событиями военных лет. 

31%

69%

Что, по Вашему мнению, влияет на 

воспитание патриотизма?

Книги ("Молодая 

гвардия", "Всем смертям 
назло", "Судьба 

человека")

Фильмы ("В бой идут 

одни старики", "Т-34")
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Таким образом, можно сделать вывод, что у студентов Стахановского педагогического 

колледжа сформировано представление о понятии «патриотизма», высших духовных и 

социально значимых ценностях и такие качества, как долг, ответственность за судьбу 

Отечества и готовность его защищать. 
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      Героико-патриотическое воспитание молодежи признано в России и бывших 

республиках Советского союза приоритетным направлением государственной политики. 

На современном этапе проблема взаимоотношений общества и средств массовой 

информации приобретает особое значение. Телевидение, интернет играют существенную 

роль в экономической, политической, культурной жизни страны, отражая события 

общественной жизни. Накануне празднования 75-летия Великой Победы над фашизмом, 

СМИ должны выполнять роль организатора, объединителя общества, просветителя 

молодежи. К сожалению, иногда интернет и телевидение разъединяют общество, 

выполняя агрессивную функцию.  

      Получая информацию из разных источников, молодое поколение сравнивает ее с 

моральными ценностями, которые пытаются привить родители в семье, а педагоги в 

образовательном учреждении. Зачастую, именно СМИ влияют не только на жизнь 

общества, но и на создание социально-психологического и нравственного уровня 

личностного становления молодежи. При этом молодежь является наиболее податливой 

группой к усвоению информации, которая выходит с экранов разных телеканалов и 

интернет-сайтов.  

      В коммуникативном пространстве телевидения Донбасса еще не сложился 

универсальный комплекс норм и ценностей. Это связано с тем, что на территории 

Луганской Народной Республики вещают государственные и региональные каналы 

России и Украины, где представлены противоположные сведения о Великой 

Отечественной войне и ее героях. Это приводит к тому, что молодые люди не всегда 

могут самостоятельно сделать правильные выводы на основе противоречивой 

информации о войне. Информационная дезориентация, отсутствие стойких оценочных 

суждений порождают у студенческой молодежи моральный нигилизм и реальные «белые 

пятна» в понимании проблемных вопросов Великой Отечественной войны.  

      Целью данной статьи является раскрытие положительного и негативного воздействия 

средств массовой информации на формирование мировоззрения студенческой молодежи 

Донбасса, ее нравственности и патриотизма.  

     Проблемы негативного и положительного воздействия средств массовой информации 

на героико-патриотическое воспитание молодежи являются  предметом исследования 

психологов,  педагогов,  философов.  Так,  С.Г. Кара-Мурза  анализируя   манипулятивные 
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возможности телевидения, исследует средства воздействия на человека через 

телевидение [2]. К интересному выводу приходит И.А.Яременко, исследуя 

воспитательные и образовательные возможности электронных СМИ. По ее мнению, мир, 

который воспринимает современный молодой человек, – потребитель СМИ сузился до 

масштабов определенной телепередачи или выпуска новостей [5]. Рассматривая 

социально-педагогическое измерение телевидения и журналистики, Я.В. Шведова 

раскрывает возможности телевидения как социального педагога [4]. М.В. Гузева 

утверждает, что педагогический потенциал средств массовой информации может 

реализовываться только в практике ежедневного взаимодействия личности со СМИ [1].    

Данные публикации имеют, в основном, общетеоретический характер. Необходимо на 

основе анализа возможностей СМИ необходимо определить, во-первых, механизм 

защиты молодежи от нежелательных последствий «общения» с телевидением и 

интернетом, а во-вторых, использовать телевидение и электронные ресурсы для героико-

патриотического воспитания студенческой молодежи.  

      Историческая память о событиях Великой Отечественной войны остается одним из 

главных «полей битвы», что раскалывает общество Донбасса в целом, и молодежь, в 

частности. На первый взгляд кажется, что такое невозможно, ведь Великая 

Отечественная война – это объективное событие. Однако, общая ситуация в Украине 

исключительно сложная, противоречивая, отличающаяся нестабильностью, напряжением 

между всеми социальными явлениями и процессами. В средствах массовой информации 

не прекращается пропаганда наихудших ценностей: насилия и национализма, а также 

идет пересмотр так называемой «правды о войне», начатым в 2014 году Украинским 

институтом национальной памяти, в результате чего вышел большой медиаресурсный 

проект  «Украинская Вторая мировая: 1939-1945». Данный проект освещает «свою 

правду» о начальном периоде войны, о якобы массовом переходе красноармейцев на 

сторону врага, «об антикоммунистическом» партизанском движении и др. Данный 

медиапроект противоречит истинной исторической памяти о Великой Отечественной 

войне.  

      Великая Победа стала возможной благодаря советскому патриотизму, массовому 

героизму, морально-политическому единству советского общества, единству фронта и 

тыла, дружбе народов СССР и др. Таким образом, все больше исследователей такого 

культурного пласта как телевидение и интернет, склоняются к мысли о том, что общество 

Донбасса имеет дело с большой манипулятивной машиной. 

      Как правило, в подавляющем большинстве, студенческая молодежь потребляет 

информацию пассивно, не желает анализировать полученное сообщение. Это дает 

возможность манипулировать мыслями и социальными ориентирами молодежи. Методы, 

которыми достигается манипуляция в средствах массовой информации, разнообразны.    

Назовем некоторые из них:  

      - дробление информации;  

      - селекция (выбор только положительных или, наоборот, только негативных 

тенденций);  

      - срочность подачи информации, что не дает времени для ее анализа;  
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      - сенсационность;  

      - приукрашивание фактов;  

      - наклеивание ярлыков;  

      - доступность (максимальная упрощенность  подачи информации)  и др. 

      Противоречивая и искаженная информация о Великой Отечественной войне, идущая 

из разных средств массовой информации на Донбассе, ставит перед педагогами учебных 

заведений среднего и высшего профессионального образования основную задачу – 

научить студенческую молодежь критически подходить к интернет-информации и 

телепередачам о Великой Отечественной войне, сформировать у них чувство гордости за 

подвиги отцов и дедов. Героико-патриотическое воспитание студенческой молодежи 

через средства массовой информации – это, прежде всего, формирование осознанной 

приверженности молодых людей к духовным ценностям Донбасса, как частицы Русского 

мира, воспитание таких личностных черт, как готовность к самопожертвованию ради 

Родины, верность Отчизне в период военных испытаний, гордость за героическое 

прошлое отцов и дедов в годы Великой Отечественной войны. Как отмечает И.П. 

Немчинова, средства массовой информации и коммуникации должны формировать у 

подрастающего поколения активную жизненную позицию, закреплять в сознании образ 

патриота как носителя общественных идеалов [3].   

      С целью выявления телевизионных склонностей и предпочтений в Стахановском 

педагогическом колледже Луганского национального университета имени Тараса 

Шевченко был проведен экспресс-опрос студентов вторых-третьих курсов. Им было 

предложено ответить на вопросы: как часто они смотрят телевизор, каким передачам 

отдают предпочтение, какие кинопроекты смотрели о Великой Отечественной войне? 

Анализ ответов показал, что лидером студенческих предпочтений являются 

информационные передачи, 54% опрошенных предпочитают смотреть выпуски новостей, 

из них 48% смотрят новости, транслируемые как Украиной, так и Россией. На втором 

месте находятся программы познавательно-развлекательного жанра – 33%.  Стараются 

ежедневно смотреть телевизионные программы разной тематики, в том числе и военно-

патриотической – 30% опрошенных студентов. Таким образом, почти половину 

опрошенных студентов можно рассматривать как потенциальный объект положительного 

или негативного влияния телевидения.  

      Анализ показал, что не все телеканалы уделяют значительное внимание 

патриотической тематике. К сожалению, анализ воскресных телепередач Первого 

телеканала и ТРК Планета Российского телевидения, которые транслируются на 

Донбассе, показал, что в основном это мелодрамы, программы о животных, 

интеллектуально-познавательные передачи. И только в новостях и политических шоу 

поднимаются вопросы, связанные с патриотизмом, подается информация о социальных 

проектах, выставках, героях Великой Отечественной войны. Хотелось бы, чтобы в 

воскресные дни больше транслировалось документальных кинопроектов, 

способствующих героико-патриотическому воспитанию молодежи, таких как 

«Севастопольские рассказы», «Алтарь Победы», «Маршалы Победы», «Чтобы жили» и 

др.  
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      Эталоном героического патриотизма являются художественные фильмы о Великой 

Отечественной войне, которые в основном транслируются по телевидению 23 февраля, 9 

мая, 22 июня. В связи с этим, кураторы академических групп Стахановского 

педагогического колледжа используют в своей работе интернет-ресурсы. С целью 

формирования патриотизма у студентов в колледже в рамках военно-патриотического 

клуба «Честь и доблесть» организованы просмотры художественных фильмов: «Т-34», 

«Битва за Севастополь», «Мы из будущего», «Собибор» и др.  

      Большой интерес вызывают у молодежи документальные проекты «Великая война»,  

«Неизвестная война», «Вторжение» и др. Данные проекты насыщены кинохроникой 

военных лет, что позволяет студенческой молодежи разобраться в подробностях военных 

событий и ощутить масштабность и драматизм великой войны.   

Совместные просмотры художественных и документальных фильмов на военную 

тематику с последующим обсуждением дают возможность студенческой молодежи 

Донбасса создать целостную картину народного подвига в Великой Отечественной 

войне, почувствовать и понять силу, самоотверженность, единство народа, его готовность 

бороться за свою Родину ради будущих поколений.    

      Подводя итог, можем сделать вывод о том, что телевидение, как одно из наиболее 

востребованных средств массовой информации на Донбассе, имеет важное значение в 

героико-патриотическом воспитании молодежи. Студенты, которые только начинают путь 

во взрослую жизнь, у которых только начинают формироваться жизненные принципы, 

моральные установки, политические предпочтения, как губка, вбирают в себя все, что 

навязывает телевизионный экран. С целью сохранения исторической памяти о подвигах  

Великой отечественной войны, формирования у молодежи патриотизма и чувства 

сопричастности к героическому прошлому, педагогам необходимо использовать в учебно-

воспитательном процессе положительные возможности телевидения и интернета.  
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      В настоящее время патриотическое воспитание подрастающих граждан наиболее 

важно для будущего общества России. Известно, что на 2019 год случаи жестокости, 

агрессии, негативизма, демонстративного отношение к взрослым со стороны детей 

увеличились. Так, РБК со ссылкой на агентство «Михайлов и Партнеры. Аналитика» [1] 

опубликовало данные опроса о травле детей. Около 32% детей рассказали о 

психологическом насилии и 26,6% о физическом насилии со стороны сверстников. Так 

же 22% опрошенных сообщили о травле самих преподавателей со стороны детей.  

      Анализ современной литературы и направлений интересов современной молодежи 

показывают, что многие ценности утратились, а также правильные представления о 

жизни ушли в прошлое. Это говорит о том, что существуют некие пробелы в системе 

воспитания. Отсюда возникает вопрос, как общественность, педагоги и родители могут 

исправить данную ситуацию в отношении становления гражданина Российской 

Федерации?  

      Патриотизм – это возвышенное чувство любви к народу и Родине, к земле, где 

родился и вырос, гордость за исторические события страны. Помимо этого, 

патриотизмом следует считать уважительное отношение к традициям и обычаям своей 

страны, ответственность за судьбу своей Родины, гуманизм, милосердие и 

общечеловеческие ценности. Это также трепетное отношение к месту, где родился 

человек, его «малой Родине». 

      Большое значение именно патриотическому воспитанию молодого поколения уделяют 

в своих работах писатели, педагоги, философы. Так, В.Г. Белинский утверждает: 

«Человек является прежде всего сыном своей страны, гражданином своего отечества, 

горячо принимающим к сердцу его интересы» [2]. 

      Известный педагог-новатор, В.А. Сухомлинский отмечал: «Любовь к Отчизне и 

любовь к людям – это два быстрых потока, которые, сливаясь, образуют могучую реку 

патриотизма» [10]. На протяжение всей жизни автор уделял огромное внимание 

патриотическому воспитанию, любви к своей  «малой  Родине»,  уважению  к  культуре  и 
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традициям. Он считал, что настоящий патриот должен всегда быть готовым служить и 

помогать стране и, если потребуется, то отдать жизнь за неё. 

      Писатель-гуманист, А.Н. Толстой рассматривал понятие патриотизма в достаточно 

широком аспекте: «Патриотизм – это не значит только одна любовь к своей родине. 

Это гораздо больше…Это – сознание своей неотъемлемости от Родины и 

неотъемлемое переживание вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней.» [11] 

Немаловажное значение патриотизму придавал педагог А.С. Макаренко, который 

полагал, что человек-патриот – это всесторонняя развитая личность, которая активно, а 

главное, сознательно будет бороться за укрепление могущества Родины. По его мнению, 

это очень долгий и кропотливый труд. 

      С различными направлениями, общей стратегией развития патриотического 

воспитания в России можно ознакомиться в Государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» [5]. В 

данном документе среди основных задач выделены такие, как развитие методического 

сопровождения системы патриотического воспитания, совершенствование 

педагогических форм и методов воздействия на молодое поколение, выявление 

эффективных педагогических практик, создание благоприятных условий для развития 

волонтерства и пр. Следовательно, большая роль в развитии патриотизма у молодежи 

уделяется педагогу. 

      Зарождение и развитие патриотических чувств начинается с дошкольного возраста. 

Данный возраст является наиболее благоприятным для усвоения понятия «патриотизм», 

дети легко принимают формы поведения и опыт старших поколений, следуют примерам, 

оценивают их поступки. Поэтому, заложенные знания в ребёнка о любви к своей Родине, 

к своему ближнему, традициям, прививание духа команды и гуманистических чувств 

будут являться фундаментом развития будущего гражданина, физически сильного, 

самостоятельного, ответственного.  

      Существуют множество форм патриотического воспитания: беседа, изобразительная 

деятельность, праздники и мероприятия, экскурсии и прогулки, встречи со знаменитыми 

земляками, игры (фольклорные, тематические). Также, одной из форм патриотического 

воспитания является чтение литературы. Литература обладает огромными 

возможностями в развитии патриотических ценностей и идеалов. Это связанно с тем, что, 

читая, человек погружается в описанные события, проживает каждый прочитанный 

момент вместе с героями. Хорошая книга отражает огромный мир образов – хороших и 

злых, знакомит с окружающей жизнью и понятиями, способствует формированию 

личности. 

      Литература делится на современную, советскую классику и зарубежную. И именно 

советскую художественную литературу многие в воспитании детей опускают, считая её 

старомодной и не актуальной. Но кто, как не писатели советского периода, могли 

прочувствовать всю мощь своей Родины, сплочённость русского народа, силы своей 

земли. Именно это и отличает советскую литературу от современной и зарубежной.  

       Рассказы, басни, сказки и стихи пробуждают в детях чувства любви и уважения, 

милосердия   и   сострадания  к  людям,  учат  быть честными, правдивыми, отрицательно 
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относиться к плохим поступкам. Так, например, творчество С. В. Михалкова [6, с. 280-

285] полно оптимизма, любви и жизни к людям, поэтому его произведения патриотичны. 

Дети знакомятся с героями – защитниками Родины, узнают о победе советских людей над 

фашизмом, о новых путях-дорогах, проложенных советским народом в послевоенное 

время, о великих стройках, преображающих лицо страны («Почётный гражданин», 

«Победа», «Пути-дороги»). В целом сборнике «А что у вас?», дети узнают много нового, 

учатся доброте и уважительному отношению к своему близкому. 

      Замечательная поэма в четырёх частях С.В. Михалкова «Дядя Стёпа» [8] показывает 

доброго героя Стёпу с храбрым характером, справедливыми решениями и по-настоящему 

героическими и благородными поступками. Дядя Стёпа является настоящим эталоном 

чести. Многие дети, после прочтения данного произведения воодушевлены на добрые 

дела.  

      В рассказе-повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда» акцент идёт на 

трудолюбие, что тоже является частью патриотического воспитания, поскольку всё, что 

создано руками человека для богатства своей страны – ценно. Так, команда Тимура 

помогала людям. Главная суть в том, что команда никогда не раскрывала себя, она 

работала скрытно. Данное произведение является ярким примером для нынешних детей. 

Они должны понимать, что помогать нужно всегда, не только, когда просят или за 

вознаграждение. Детям необходимо стремится к бескорыстной работе, к труду на общую 

пользу.  

      Не менее актуальны в наши дни произведения Александра Твардовского, Самуила 

Маршака, Георгия Рублёва, Владимира Степанова, которые позволяют расширить 

представление детей о том, какие качества (смелость, отзывчивость, честность, 

трудолюбие) нужны человеку, чтобы быть настоящим героем в современном мире.  

      Для правильного восприятия у ребенка художественных текстов необходимо 

использование различных демонстративных методов: различные иллюстрации, показы 

слайдов, видеоматериалов, представление предмета быта. Яркость и насыщенность 

вызовет интерес к прочитанному, изменит мотивацию, позволит полностью попасть в 

атмосферу разворачивающегося действия. После прочтения важно задать несколько 

вопросов по мотивам книги. Это необходимо для того, чтобы сконцентрировать внимание 

детей, включить их познавательную деятельность, помимо этого, важно научить их, 

таким образом, рассуждать и мыслить. 

      Для более лучшего усвоения материала, с детьми можно разыграть сценку по 

мотивам прочитанного. В результате ребёнок освоит поступки и мотивы главного героя, 

сможет прочувствовать его переживания и эмоции, а главное, ребёнок сможет сравнить 

свои поступки с действиями героев, путём размышления и анализирования. Так, 

например, после прочтения С.В. Михалкова «Победа» дети с удовольствием и гордостью 

инсценируют отрывки из произведения, посвящённые героям Великой Отечественной 

войны. 

      Сущность вышеизложенного сводится к тому, что молодое поколение важно 

воспитывать героическими примерами прошлых лет. Советская литература может стать 

хорошим   помощником   в   патриотическом   воспитании   детей,  она  является  основой  
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начальных знаний о истории и культуре своей Родины, о сплочённости и величества 

русского народа, также она порождает в детях чувство гордости за свой народ, за своё 

Отечество, воспитывает любовь к Родине, делает детей умнее, добрее и сознательнее. Её 

сюжеты увлекательны, полны героизма и отваги. Погружаясь в этот мир, дети гордятся 

своей страной, героями Родины, следуют примерам, приведённые в рассказах, выделяют 

для себя много нового и интересного. 
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      История Кустанайского педагогического института начинается с открытия в 1939 году 

учительского института (на базе которого в последующем (1955) был открыт 

педагогический институт. Становление Кустанайского учительского института пришлось 

на годы войны. 

      К моменту открытия учительского института в школах области вакантными 

оставались 708 учительских мест. Недостаток их был частично пополнен за счет 

выпускников вузов не педагогического направления, которые проходили переподготовку 

и шли работать в школы, а также специалистов, приезжающих из других областей и 

республик СССР. 

      Первый набор студентов был сформирован в основном из числа молодежи 

Кустанайской области, хотя в зону обслуживания института входили Акмолинская, 

частично Северо-Казахстанская и Актюбинская области. Преподавательский состав 

института формировался из местных кадров, за исключением директора. Им по приказу 

Наркомпроса Казахской ССР № 2504 от 1 октября 1939 года, был назначен бывший 

директор объединённого оперного театра г. Алма-Аты Иван Пантелеймонович Найденов. 

      В штатном расписании института значились 4 кафедры: основ марксизма-ленинизма; 

педагогики; физики и математики; естествознания и географий и 13 преподавательских 

единиц, но и они не сразу и не все были заполнены. Одновременно при кафедрах были 

созданы кабинеты: педагогики и психологии, марксизма-ленинизма, ботаники, химии, 

физики и математики. 

      Институт размещался в здании, расположенном на углу улиц Ленина и Актюбинской 

(ныне здание Гуманитарного колледжа по ул. Аль-Фараби, 109). Он имел два основных 

здания: учебный корпус и дом-общежитие. Кроме этого институт имел два небольших 

жилых дома, используемые для студенческого общежития, и несколько домов-квартир 

для преподавателей. 

Педагогика патриотизма в Великой Отечественной войне: материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященная 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне, Москва, 15 мая  2020 года. 
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      Вузовского опыта работы практически не имел никто из работающих в институте. Не 

было и лиц с ученой степенью и званием. Весь педагогический состав за исключением 

одного человека, являлись работниками молодыми, работающими на педагогической 

работе всего от 1 до 2-х, 3-х лет, вузовского стажа они совсем не имеют. Весь 

преподавательский состав нуждался в повышении своей квалификации, именно в этом 

направлении велась и планировалась работа института.  

      В 1940-1941 учебном году количество преподавателей увеличилось вдвое. По 

конкурсу, объявленному в «Учительской газете», в институт прибыли несколько 

специалистов из других вузов. 

      Первый выпуск студентов учительского института, прошедших двухлетний курс 

обучения на стационаре, состоялся в 1941 году. 

      22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Страну Советов. Первыми в 

воскресный день подверглись жестоким бомбардировкам и обстрелу жители Северо-

Западного и Западного регионов страны. Весть о нападении Германии на СССР быстро 

долетела до Кустаная, трагедия обрушилась разом и на всех. Кустанайцы с мужеством 

восприняли известие. Они хорошо понимали, что в этих условиях надо сильнее 

сплотиться, работать больше и лучше, надо пахать и сеять, растить хлеб, учить детей и 

обязательно выжить, защищая свою Родину. 

      Условия работы в институте были сложными, помещения не отапливались. Учебные 

аудитории маленькие, да и те приходилось часто менять, отдавать под нужды госпиталей. 

В связи с этим приходилось вносить изменения в проведение учебного процесса: 

сокращались курсы, семестры. Для выполнения учебного плана  порой занятия велись по 

8-10 часов. После занятий многие студенты в госпиталях, на заводе «514» – изготовление 

снарядов, летом работали в сельском хозяйстве. Вместе с тем учебная дисциплина  была 

строгой – студенты учились на совесть. В 1943 году была открыта кафедра военно-

спортивной подготовки, выпускники которой сразу отправлялись на фронт. 

      Сотрудники института проводили большую работу с населением по помощи фронту: 

бесплатные декадники на заводах, в уборке урожая, сбор теплых вещей для фронта. 

Многие бывшие выпускники института после войны  были награждены медалями «За 

победу над Германией в ВОВ 1941-1945». 

      Руководство института в годы войны часто менялось в связи с уходом на фронт. 

Преподаватели и студенты военных лет – это особые люди, честные, целеустремленные, 

мужественные, заслуживающие особого внимания и памяти. 

      Найденов Иван Пантелеймонович работал директором Кустанайского 

государственного учительского института – с 1 октября 1939 года по 26 марта 1942 года, 

с 27 июля 1947 года по 15 мая 1950 года. Родился он в 1907 году в п. Александровка, 

Курской области. В армию призван Кустанайским ОРВК Кустанайской области. Годы 

службы: 1941-1946 гг. Участник боев на Брянском, 2-м Белорусском, 2-м Прибалтийском 

ф-х в составе 8 СД, 13 А, 13 арт. бр., 90 СК, 43 А., род войск – сухопутные. Воинское 

звание – майор. Образование – высшее, окончил Московскую академию 

коммунистического    воспитания.    После    демобилизации    работал    преподавателем.  
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Награжден орденами Отечественной войны 2-й ст., Красной Звезды, медалями: «За 

отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. 

      Юманкулов Хусам Фахрутдинович родился в 1905 году в Татарии, воспитывался в 

детском доме. В 1927 году окончил 3-годичный Татарский коммунистический 

университет, в 1938 году первый курс института Красной профессуры в Москве. Работал 

в комсомольских, партийных, советских органах. В 1939 году был принят на работу в 

Кустанайский государственный учительский институт в качестве заведующего кафедрой 

марксизма-ленинизма. В этой должности проработал до 1942 года. В 1942 году был 

призван на фронт. В 1946 году вернулся в институт на прежнюю должность и проработал 

в качестве заведующего кафедрой до 1956 г. В 1950 году временно исполнял обязанности 

директора учительского института. 

      С 1956 по 1965 годы работал в пединституте старшим преподавателем кафедры 

истории КПСС. Имел награды: Ордена: «Красного Знамени», «Отечественной войны» 

второй степени; медали: «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За 

освоение целинных земель»; Грамоту Верховного Совета Казахской ССР. Умер в 1969 

году. X.Ф. Юманкулов стоял у истоков организации учительского института и внес 

большой вклад в его становление и развитие. Возглавляя в течение многих лет ведущую 

по тем временам кафедру, он практически был ответственен за идеологическое 

воспитание студенческой молодежи, привития ей патриотических чувств, уважения к 

государству, с чем справлялся достойно. 

      В памяти коллег он остался требовательным, принципиальным, отзывчивым 

человеком. 

      Водясова Александра Яковлевна родилась 5 сентября 1921 года в поселке Татьяновка 

Мендыкаринского района Кустанайской области. В 1940 году она окончила 10 классов, в 

1953 году – Кустанайский учительский институт, в 1959 году – Московский 

государственный библиотечный институт с присвоением квалификации библиограф 

высшей квалификации. Работала преподавателем русского языка и литературы в Урицкой 

средней школе. С 1942 по 1945 год была на фронте в качестве моториста авиации, 

радиста. 

      С 1945 по 1948 год – заведующая библиотекой Кустанайского Горкома партии. С 1948 

года – заведующая научной библиотекой Кустанайского учительского института. В этой 

должности она проработала до 1983 года. В этом же году Александра Яковлевна ушла на 

пенсию. Она была высококвалифицированным специалистам, прекрасным 

организатором, мудрым руководителем. Созданный ею коллектив библиотеки, книжный 

фонд составляют основу современной библиотеки института. Заложенные ею традиции, 

когда библиотека КГПИ являлась методическим центрам для библиотек учебных 

заведении области, живет до сегодняшнего дня. Библиотека была и остается одним из 

главных звеньев в процессе подготовки учительских кадров. 

      Являясь ветераном Великой Отечественной войны, много времени уделяла работе по 

патриотическому, воспитанию студенческой молодежи, проявляла заботу о ветеранах 

войны, работавших в институте, многие годы являюсь членом Совета ветеранов вуза. Не 

теряла связи с институтом до последних дней жизни. 
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      Кирдяев Иван Тимофеевич родился 25 марта 1915 года на Алтае. Любознательность 

и тяга к учебе была у него с детства. После школы поступает в Семипалатинское 

педагогическое училище. С началом войны в 1941 г. из педагогического переходит в 

стрелково-пулеметное. Прошел всю войну. Воевал на Западном, Ленинградском, 2 

Белорусском фронтах, был командиром разведроты. Дважды ранен, контужен. За 

пленение немецкого офицера получает именное оружие. Награжден орденами Боевого 

Красного знамени, орденами Великой Отечественной войны I и II степени. Медалями: 

«За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над Германией», юбилейными медалями.  

После войны в 1948 году заканчивает в г. Алма-Ате Казахский Госуниверситет, 

филологический факультет, направляется в Кустанайский учительский институт.  

В 1976-1977 г.г. работал в Польше в Высшей педагогической школе г. Слупска. 

Награжден медалью «За заслуги», и ему присвоено звание «Почетный гражданин г. 

Слупска».  

      Иван Тимофеевич любил природу, первым привез и посадил в Кустанае дубки. 

Занимался общественной работой в городе и области. Пользовался уважением студентов, 

преподавателей, жителей города. В Кустанайском педагогическом институте И.Т. 

Кирдяев работал преподавателем, старшим преподавателем, заведующим кафедрой, 

деканом заочного отделения, проректором; был куратором студенческих групп. 

Награжден медалью «За освоение целинных земель». 

      Березан Яков Иосифович родился 30 мая 1918 года в п. Анастастевка Шуваловской 

волости, Кустанайского уезда, Тургайской области. В 1941 году окончил Кустанайский 

учительский институт, естественно-географический факультет, участник Великой 

Отечественной войны. После демобилизации работал заместителем заведующего 

облоно по военному обучению, в облисполкоме, директором Мендыкаринского детского 

дома, директором школы. 

      21 февраля 1953 года утвержден заведующим Кустанайским областным отделом 

народного образования. В этой должности он проработал до 1974 года. За период его 

деятельности сложилась стройная система школ всех типов. Укрепилась их материально-

техническая база, все средние и восьмилетние школы перешли в типовые здания, имели 

необходимый набор кабинетов и лабораторий, работали ученические производственные 

бригады с полным набором сельскохозяйственного инвентаря (автомашины, тракторы, 

сеялки, комбайны и т.д.) и техники. 

      Выпускники сельских школ имели полный набор сельскохозяйственных, 

строительных и иных профессий. В городе работали учебные комбинаты. Был поднят 

качественный состав учителей школ области, до 80-85% из них имели среднее 

специальное и высшее образование. Деятельность Березана Якова Иосифовича высоко 

оценена правительством Казахстана: Отличник просвещения Казахской ССР, он имел 

более 10 правительственных наград, участник четырех съездов учителей Казахстана, 

бессменный депутат областного Совета народных депутатов, член исполкома областного 

совета. Пользовался большим уважением у населения. Умер в 1982 году. Похоронен в г. 

Кустанае, на аллее «Славы». 
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      Янкелевич Григорий Рафаилович родился в 1912 году в Красноярском крае, в г. 

Заозерный, в 1939 г. окончил Дальневосточный государственный университет по 

специальности «Учитель математики». Участник Великой Отечественной войны. Работал 

учителем математики в Новосибирске, Ленинск-Кузнецке, Куйбышевском учительском 

институте. С 1956 года  по 80-е годы работал ст. преподавателем кафедры математики в 

Кустанайском педагогическом институте. Это был ведущий специалист, воспитавший 

многочисленную армию математиков для школ области. Его ученики и по сей день 

работают в КГПИ. Его дело продолжил сын – Янкелевич Яков, проработавший в 

институте более 25 лет. 

      Терентьев Степан Павлович окончил 2-х классное училище, с 1917 года учится в 

Оренбургской учительской семинарии. Находясь в годы гражданской войны в РККА, он 

сражался с басмачами, затем работал председателем сельсовета своего родного села 

Краснохолмского.  

      Окончание педкурсов в городе Оренбурге дало ему право быть учителем, а затем и 

возможность поступить в учительский институт в том же Оренбурге. Перевелся в 

Казахский педагогический институт города Алма-Аты. После завершения учебы в 1934 

году работал учителем, директором школы, инспектором гороно, директором 

учительского института в городе Петропавловске.  

В 1951-56 г.г. – директор Кустанайского учительского института, в 1956-57 г.г. – директор 

Кустанайского пединститута, в 1957-62г.г. – преподаватель кафедры физики 

Кустанайского пединститута, с 1962 года – на пенсии. Степан Павлович инициативный, 

восприимчивый ко всему новому человек, много сделавший для перестройки вуза.  

      Середкин Леонид Александрович родился в 1923 году в с. Абакумовка Аксуиского 

района Талды-Курганской области, в семье крестъянина-бедняка. В 1941 году, по 

окончании средней шкалы, был призван в ряды Красной Армии, закончил пехотное 

училище. На фронте находился до конца войны, включая периоды пребывания в 

госпиталях по ранению. В 1946 году, демобилизовавшись из рядов Красной Армии, начал 

работать в райкоме партии в качестве пропагандиста. С1947 по 1952 г. г. обучался в 

КазГУ. В 1955 году защитил диссертацию на тему: «Философское значение труда К. 

Маркса «К критике политической экономии».  

В январе 1956 года постановлением бюро ЦК КП Казахстана был утвержден в качестве 

заведующего кафедрой Кустанайского педагогического института. В 1957 году назначен 

директором этого же института. 

      Цыганов Вячеслав Григорьевич родился 17 октября 1923 году в г. Кустанае. В 1940 

году окончил СШ. Участник Великой Отечественной Войны. В 1946 году закончил 

военное училище, а в 1952 году МГУ им. Ленина по специальности юриспруденция. 

Затем работал в Москве в ВЦСПС. С 1956 года работал в КГПИ: заведующим кабинетом, 

старшим преподавателем, заместителем декана историко-филологического факультета, 

до ухода на пенсию в 1983 году работал старшим преподавателем кафедры истории 

КПСС и политэкономии.  
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      Макотченко Василий Семенович, первый доктор Кустанайского пединститута, 

доктор исторических наук в Кустанайской области, бессменный заведующий кафедрой 

истории КПСС, участник Великой Отечественной войны, профессор. Родился 04 февраля 

1929 года в п. Ливановка Камышинского района Кустанайской области. В 1948 году 

окончил Магнитогорский государственный пединститут исторический факультет с 

присвоением квалификации учитель истории средней школы. В 1964 году завершил 

обучение в аспирантуре МГУ им. Ленина и защитил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук, в последующим защитил докторскую 

диссертацию.  

      Для своих коллег и студентов всегда являлся примером в достижении поставленных в 

жизни целей. В.С. Макотченко сумел достичь в жизни многого, став ученым, педагогом, 

прекрасным организатором. Возглавляемая им более четверти века кафедра в течение 

многих лет являлась передовой среди других кафедр института. Она объединяла ученых-

общественников, оказывала методическую помощь кафедрам общественных наук других 

вузов области. За заслуги перед жителями областного центра, B.C. Макотченко удостоен 

звания «Почетный гражданин г. Костаная». 

      Моргунов Анатолий Васильевич родился 1 июня 1917 года в Ростовской области, в 

1942 году окончил Высшее Военно-Морское училище им. Фрунзе в г. Ленинграде, в 1959 

году Военно-политическую академию им. Ленина в г. Москве. Участник Великой 

Отечественной войны. Служил в армии до 1960 года. Капитан III ранга. С 1960 года 

работал заведующим парткабинетом горкома партии, заведующим культотделом 

горисполкома, преподавателем сельскохозяйственного техникума. С 1965 года старший 

преподаватель кафедры истории СССР Кустанайского педагогического института. 

Кадровый военный, историк, его уважали студенты, преподаватели. Награжден орденами 

и медалями, в том числе, боевыми. Вел большую военно-патриотическую работу среди 

школьников и молодежи. 

      В рамках празднования 75-летия Великой Победы, ныне Костанайский 

государственный педагогический университет имени У. Султангазина, осуществляет 

мероприятия: «Вахта памяти» – чествование ветеранов войны и труда, организация 

встреч, поздравлений участников и инвалидов ВОВ, вдов погибших и умерших воинов и 

ветеранов трудового фронта, книжная выставка «Ветераны войны» в библиотеке 

университета, оформление экспозиции «КПИ в годы войны» в музее университета, показ 

документального фильма о ветеранах войны с Костанайской области, участие 

профессорско-педагогического состава и студентов университета в бессмертном полку.  
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НАУЧИТЬ ПАТРИОТИЗМУ НЕВОЗМОЖНО, НО СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЕГО 

ФОРМИРОВАНИЯ МЫ МОЖЕМ И ОБЯЗАНЫ 

  

Жукова Л.И., 

Председатель Совета ветеранов педагогов школы № 937 

имени Героя РФ А.В. Перова,  

(Москва, Россия), 

Общественный методист школы 

  

«Воспитание – великое дело, им решается участь человека.» 

/В.Г. Белинский/ 

  

      Президент России В.В. Путин сказал, что суть национальной идеи – патриотизм – 

является нравственным ориентиром общего духовного единства народа. Воспитание 

патриотизма в наше время действительно очень важно.  

      Воспитывать патриотизм надо с детских лет, и это в современных условиях уже 

проблематично, так как национальные и интернациональные вопросы утратили значение, 

средства массовой информации пропагандируют идеалы, которые построены на деньгах, 

прибыли, насилии, разврате. Компьютерные игры, которыми увлекаются подростки, 

способствуют формированию у них такие черты, как равнодушие, эгоизм, 

индивидуализм, агрессивность.  

      На этом фоне необходимо воспитывать моральные ценности, на которых должна 

строиться наша жизнь, развиваться общество, в конечном итоге укрепляться наша страну. 

Все это свидетельствует о необходимости противопоставить искусственно созданным 

ценностям – истинные, нравственно выраженные, опирающиеся на патриотизм.  

Школа № 937 носит имея Героя Российской Федерации А.В. 

Перова. Она мало чем отличается от других. Но есть одно 

отличие, которое обязывает все школьное сообщество жить по 

своим законам, дабы не уронить чести школы, названной именем 

человека, погибшего в мирное время от рук террористов, спасая 

детей  школы   № 1 города Беслана. Это Александр 

Валентинович Перов – Герой России, занесенный в Книгу 

Почета нашей школы под первым номером. 

За ним идет Захаров Матвей Васильевич – дважды Герой 

Советского Союза. Его именем названа улица, на которой стоит 

наша школа – школа № 937 имени Героя Российской Федерации 

А.В. Перова. Данный факт определяет для нас стремиться 

воспитывать качественно. Сразу оговорюсь, не всегда это 

получается. Но мы не сетуем ни на какие причины, ни на 

объективные, ни на субъективные. Анализируем промахи, 

ошибки – устраняем и двигаемся дальше. 
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      Формируя личность ребенка, мы прежде всего формируем убеждения, сопереживания 

к проблемам общества, к осмыслению духовной жизни своего народа, приобщая к 

активному преобразованию действительности. Наша школа воспитывает не только 

человека, говорящего на русском языке, а личность мысли и поступки которого 

направлены на благо народа.  

       Конечно, этой работе нет срока, нет даты окончания. Есть только одна цель: быть 

достойным учеником школы № 937, являясь гражданином своей Родины не 

равнодушным любящим ее, знающим ее историю, чтущим ее традиции. 

      Работа идет по многим направлениям по различным программам: духовно-

нравственное, культурно-историческое, гражданско-правое, военно-патриотическое. Все 

они взаимосвязаны, переплетены между собой дополняя друг друга. Каждый год 

добавляется что-то новое, кое-что просто меняется. Гражданско-патриотическое 

воспитание в школе проходит под общим названием (девизом) «Героями не рождаются – 

героями становятся». Смысл этого девиза заключается в формировании активной 

жизненной позиции – как основа личности будущего гражданина – патриота. 

      Одна из целей программы на первой ступени – это воспитание гражданина своей 

страны. Начинается она 1 сентября на торжественной линейке, когда новые члены 

нашего коллектива, первоклассники, дают клятву, и им торжественно вручают эмблемы 

школы, знакомят с Книгой Памяти, с музеем. Эта программа рассчитана на начальную 

школу, длится она четыре года. За это время создается единое пространство гражданско-

патриотического воспитания. Учащиеся знакомятся с государственными атрибутами 

нашей страны, государственными праздниками, принимают посильное участие в 

субботниках, собирают макулатуру, активно участвуют в спортивных мероприятиях, 

встречаются с ветеранами войны и труда, проводят различные конкурсы и т.д.  

      Главная цель на начальной стадии – формирование сопричастности ко всему, что 

происходит в стране, воспитание гордости за свою страну и ответственности за то, что ты 

делаешь, как ты делаешь.  

      В средней школе воспитание приобретает новое качественное содержание. Главные 

ориентиры остались те же, но цель носит другой характер. Здесь происходит 

формирование личностных черт ребенка – патриота, с чувством собственного 

достоинства и самосознания. Одним из интереснейших мероприятий – это вручение 

паспортов в музее имени Героя РФ А.В. Перова. Эта традиция вносит свой особый вклад 

в идейно-нравственное и патриотическое воспитание. Напутствие отца Героя заставляет 

подростка пересмотреть весь свой жизненный багаж, понимая и убеждаясь с кого надо 

брать пример, кем и чем гордиться, т.е. патриотическое сознание переходит в убеждение. 

      Цель второй части программы – воспитание настоящего гражданина-патриота – не 

оставляет сердца подростков равнодушными. Они стараются быть достойными 

гражданами нашей великой страны, любящими свою Родину. 

      Наконец, третий этап, заключительный. Цель – формирование чувства верности 

своему Отечеству и воспитание готовности у подрастающего поколения в любой момент 

защитить   свою  Родину.  Воспитание  противодействия  против  проявления   различного 
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рода экстремизма. Здесь основной частью патриотического воспитания является военно-

патриотическое воспитание в соответствии с Федеральным Законом о воинской 

обязанности и военной службе, направлено на формирование готовности к военной 

службе, воспитание на воинских традициях, как во время войн и конфликтов, так и в 

мирное время. 

1 сентября, после торжественной линейки, восьмиклассники идут в музей Героя РФ А.В. 

Перова, где проходит их посвящение в юные армейцы, принимая присягу стать 

бесстрашным, оберегая честь Отечества своего. Проблема патриотизма обретает новые 

подходы: осознание личной ответственности за безопасность Отечества. 

После выпускного вечера некоторые ребята снова приходят в музей Героя РФ А.В. 

Перова. Молча ходят, смотрят, трогают некоторые вещи, как гладят, вероятно они 

рапортуют Александру и Матвею Васильевичу, делятся какими-то своими потаенными 

мыслями, советуются с ними. 

Таким образом, система военно-патриотического воспитания позволяет целенаправленно 

растить достойных патриотов своей страны. 

Научить патриотизму невозможно, формировать и мы, педагоги, обязаны это делать. 
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      Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста – это одна из главных задач 

в российском образовании [6, с. 7]. Важно с раннего возраста сформировать у детей 

уважение и любовь к своей Родине, ее истории. Как никогда важно формировать 

правильное, уважительное отношение к своей стране, ее гражданам, к родному городу, к 

своей семье [4, с. 5] 

      Для того, чтобы воспитать чувство патриотизма, необходимо начать это делать с 

раннего возраста. Патриотическое воспитание помогает вырастить детей, которые не 

будут безразличны к своей Родине, которые будут бороться за безопасность и 

благополучие своей страны. Только благодаря грамотному формированию гражданской 

позиции дети будут любить свою страну всем сердцем, с трепетом относиться к городу, в 

котором они родились и живут, заботились о своих родных и близких [2, с. 164-165] 

Следует отметить, что воспитанием патриотизма должен заниматься тот человек, 

который сам является патриотом своей страны. Очень важно, чтобы воспитатель любил 

свою Родину, уважал ее граждан, с теплотой относился к родному краю, ценил традиции 

и культуру, чтобы «зажечь» такой же огонек и отклик в сердцах в своих воспитанников. 

[4, с. 6] 

      Существует много способов и средств воспитания патриотизма у детей дошкольного 

возраста. Использование их, позволяет развить чувство патриотизма у воспитанников, в 

конечном итоге привить детям гражданскую позицию, а сострадание, взаимопомощь и 

любовь к окружающим людям будут являться фундаментом, на котором с годами будет 

строиться замок, название которому – патриотизм. 

Каждый ребенок уникален по-своему. Это следует учитывать при работе с детьми, при 

планировании занятий, при организации мероприятий по патриотическому воспитанию 

каждого воспитанника группы, с учетом особенностей его восприятия. Существует 4 

типа восприятия.  

      Визуалы – это люди, которые воспринимают мир в большинстве случаев через глаза. 

Для   них  зрительные   образы несут   больше   информации   и   лучше воспринимаются.  
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Научить рисовать картинки во время освоения материала. Зрительные образы, которые 

связаны с определенной информацией, останутся у него навсегда.  

      Аудиалы – лучше воспринимают информацию на слух. Малышам необходимо читать 

вслух. Школьники-аудиалы будут учиться лучше, если информация в большинстве 

подается не через печатный текст, и устно. 

      Кинестеты – эти люди более ярко воспринимают ощущения, касания, переживания.   

Таким людям легче воспринимать информацию эмоционально и привязывать ее к 

определенному ощущению. Им необходимо пощупать, прочувствовать и пропустить 

информацию через эмоции. 

      Дигиталы – информация такими людьми воспринимается через цифры, логическое 

осмысление, четкие доводы. Необходимо искать логику во всех проявлениях внешнего 

мира, строить цепочки, рисовать схемы [7]. 

      Существует множество методик, которые можно применить на практике в воспитании 

детей. Важно, чтобы выбранное средство было не только познавательным и 

увлекательным, но и позволяло каждому ребенку быть включенным и заинтересованным 

на занятии. 

      Одно из средств патриотического воспитания у детей  дошкольного возраста – музеи 

и достопримечательности. На территории России находится много объектов культурного 

наследия, которые помогут воспитателю при развитии чувства патриотизма у 

воспитанников детского сада [2, с. 299-300]. Музеи и достопримечательности – это 

уникальные места, где можно встретиться с прошлым, почувствовать себя героем другой 

эпохи, познакомиться поближе с событиями прошедших лет. Это история, которая 

писалась веками. История, в которой участвовали храбрые, сильные духом люди. 

История, где патриотизм – это главный спутник всех Героев, которые прошли тяжелый 

путь ради любви, свободы и мирного неба над нашими головами. [1, с. 7] 

      Экскурсии по музеям и достопримечательностям – это отличное средство для 

развития патриотизма у детей с разными типами восприятия. Экскурсии в музеи и 

знакомство с достопримечательностями можно проводить как в режиме реального 

времени, так и в заочном/виртуальном. Накануне Великой Отечественной войны 

создаются предпосылки активизации работы с детьми подготовительной группы по 

созданию музея. В такой работе принимают участие все: сотрудники детского сада, 

родители воспитанников, дети. Перед началом организации музея можно провести с 

детьми чтения рассказов, беседы о тяжелых военных годах, выпавших на долю прадедов 

и дедов. Чтение таких рассказов поможет представить дошкольникам картину военных 

лет. Они особенно полезны для детей-аудиалов, ведь информацию на слух такие дети 

воспринимают быстрее и легче запоминают новый материал. 

      На занятиях по рисованию, лепке, аппликации, посвященных Великой Отечественной 

Войне, информацию лучше всего улавливают визуалы, ведь для них важно наглядное 

представление. Просмотр военных фильмов, видео так же способствует более легкому 

запоминанию информации у детей-визуалов. 

      Дети-кинестеты воспринимают информацию через эмоции, ощущения. Трогательные,  
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волнующие душу рассказы о военных годах не оставят равнодушными никого, а 

особенно воспитанников с кинестетическим типом восприятия. 

      Для музея можно создать альбом с фотографиями Героев Великой Отечественной 

Войны, собрать литературный, исторический материал о войне, о защитниках нашего 

Отечества, о детях-героях, о руководителях военных действий. При наличии 

возможности и желания дети могут так же принести на время проведения мероприятия 

награды своих родственников, чтобы другие воспитанники могли их рассмотреть. 

Рисунки и поделки можно использовать для музея. 

      После сбора необходимого материала для музея можно предложить детям нарисовать 

схему расположения музея, маршрут, по которому дети проведут своих родителей в этом 

музее. Такой способ подойдет детям-дигиталам, ведь с таким типом восприятия 

информация усваивается лучше всего через схемы, инфографику и чертежи.  

      По окончанию создания музея можно пригласить родителей на день открытых дверей, 

где дети расскажут об экспозициях и поделятся знаниями о Великой Отечественной 

Войне, которые они получили во время подготовки.  

      Таким образом, с помощью музея, организованного не только работниками 

дошкольного учреждения, но и самими детьми можно развить чувство патриотизма у 

воспитанников, расширить их знания о Великой Отечественной Войне. 

      Музеи и достопримечательности являются интерактивным средством, а значит 

информация детьми воспринимается легче и интереснее. 

      Создание музея на территории дошкольной образовательной организации является 

важным фактором в воспитании у детей патриотизма. С помощью него не только у детей 

воспитывается любовь к Родине, но и чувство гордости за общую проделанную работу. 

Использование разных средств и методик помогает детям с разными типами восприятия 

усваивать информацию тем способом, который комфортен для них. [2, с. 315-316] 

      Дети – наше будущее. И только от нас зависит то, каким оно будет. Необходимо 

формировать их моральный облик, представления о моральных ценностях, которые, в 

свою очередь, способствуют осознанию и развитию отзывчивости, смелости, гордости и 

уважения. Именно поэтому так важно проводить работу по патриотическому 

воспитанию. 
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      В России вопросы формирования гражданской позиции у подрастающего поколения 

занимают значительное место в государственной политике РФ. Федеральным 

государственным стандартом основного общего образования и Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года определена цель воспитания 

у подрастающего поколения гражданственности, нравственных идеалов, патриотизма, 

уважения к прошлому и настоящему Отечества, активной социальной позиции [9]. 

      Понятие «гражданская позиция» сравнительно широко используется как в научной, 

так и в публицистической литературе, что диктует необходимость рассмотрения данного 

понятия, как междисциплинарного.  

      Так, с философской точки зрения, гражданственность рассматривается как 

«нравственная позиция, находящая отражение в переживании долга и ответственности 

перед обществом, государством, семьей, другим гражданским коллективом, к которому 

принадлежит индивид, готовность защищать его интересы» [1, с. 94]. Формирование 

гражданской позиции предполагает осознание индивидом себя как члена социума, 

личности, наделённой совокупностью корреспондирующих прав и обязанностей, 

имеющий нравственные и ценностные ориентации, стремящейся к выражению своей 

социальной активности [5, с. 655]. 

      Социологический подход раскрывает гражданскую позицию как один из результатов 

социализации личности в ходе которой, индивид усваивает общечеловеческие ценности и 

становится способен к самостоятельному принятию решений в сфере участия в 

общественной жизни, выполнения гражданского долга, готов нести ответственность за 

свой выбор и принятые решения [11, с. 159]. Основные ценностные ориентиры развития 

личности, по мнению А.И. Кравченко, заключаются в развитии патриотизма и 

гражданственности [8].  

Педагогика патриотизма в Великой Отечественной войне: материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященная 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне, Москва, 15 мая  2020 года. 

mailto:eangelina@yandex.ru
mailto:eangelina@yandex.ru
mailto:eangelina@yandex.ru
mailto:eangelina@yandex.ru
mailto:eangelina@yandex.ru
mailto:volkovanatalialex@gmail.com


1 • 2020  ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ  167 

      В психолого-педагогической литературе гражданская позиция понимается как 

наличие у личности социально-значимых ориентиров, чувства духовной связи со своим 

народом, уважения к своим этническим идеалам, готовность их отстаивать [6]. Основной 

задачей педагогов является формирование гражданско-патриотической позиции и 

превращение социально необходимых требований общества во внутренние стимулы и 

потребности личности каждого воспитанника. 

      В основе гражданской позиции лежат патриотические чувства. К высшей форме 

патриотизма относится любовь к Родине, развитое мышление, научное мировоззрение и 

национальное самосознание, высокий уровень гражданской культуры.  

      В работах некоторых современных авторов гражданская позиция рассматривается как 

комплекс личных качеств субъекта, этических представлений и ценностных ориентаций, 

таких как гуманизм, толерантность, признание самобытности каждого индивида и 

взаимоуважение. Эти качества проявляются во всех сферах жизнедеятельности индивида 

[10]. 

      Таким образом, понятие «гражданская позиция личности» является комплексным. 

Оно включает чувства и отношения личности, но обязательно проявляется в активности и 

деятельности. Гражданская позиция личности базируется на ценностном отношении 

личности к Родине, чувстве гражданина-патриота, в уважении к истории родного края, 

традициям, культуре своего народа, в чувстве долга и ответственности человека перед 

коллективом, к которому он принадлежит, социально значимая и активная деятельность, 

гражданские права и свободы, гражданский долг и честь, вера и преданность Родине. 

      С психолого-педагогической точки зрения, гражданская позиция переживается 

личностью как субъектно-значимая связь с окружающей действительностью, может 

проявляться в познавательной, социальной и социально-педагогической активности. В 

идеале вся воспитательная деятельность в образовательных учреждениях всех уровней 

направлена именно на формирование активной гражданской позиции. Следовательно, 

уровень сформированности у личности активной гражданской позиции может 

рассматриваться как минимально-необходимый воспитательный эффект образовательной 

деятельности образовательных организаций. 

      Г.Я. Гревцева выделяет ряд закономерностей, направленных на формирование основ 

гражданской позиции у обучающихся: направленность гражданского воспитания 

обучающихся тесно связана с особенностями гражданского опыта и имеющихся знаний о 

гражданских ценностях, умение жить в условии гражданского сообщества, привычка 

гражданского поведения. С изменением культурно-исторических условий потребности 

социума могут трансформироваться, объективно меняется также процесс и сущность 

гражданского воспитания обучающихся. Нравственно-этические нормы социума к 

гражданам отражаются в законодательных документах, правовых нормах.  

      Гражданское воспитание с различными своими компонентами зависимо от 

возможностей гражданского общества и от условий, в которых оно выстраивается. 

Результативность  гражданского  воспитания  обучающихся  связывается   с  сочетаниями  
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объективных и субъективных потребностей обучавшихся в выборе разнообразных форм 

и методов гражданской деятельности. Закономерные связи между воспитательными 

воздействиями и активной гражданской деятельностью самих обучающихся и педагогов, 

личностной гражданской позицией, системой отношений с социальной 

действительностью связывается с тем, что личностное развитие субъектов идет 

исключительно за счет «присвоения» ими гражданского опыта в самых различных 

проявлениях; уровни гражданской позиции обучающихся зависимы от используемых 

педагогами систем по стимулированию и мотивации деятельности обучающихся. Мотивы 

деятельности, потребности в гражданственной активности и деятельности влияют на 

внутреннюю структуру процесса формирования основ гражданской позиции 

обучающихся. Удовлетворение потребности происходит на основании установок, 

мотивов и ценностных ориентаций. В гражданской деятельности обучающиеся учатся 

ориентироваться в ценностях [3]. 

     Деятельность педагога в формировании активной гражданской позиции заключается в 

том, чтобы определить формы и методы взаимодействия, помочь детям найти себя в 

жизни, самоопределиться, привить навыки, которые помогли бы успешно 

функционировать в изменяющем мире, помочь выбрать и приобрести профессию.  

      В ходе специально организованной образовательной деятельности в вузе студенты 

овладевают культурными и материальными ценностями общества, усваивают навыки и 

умения социально-активной деятельности. Разнообразная деятельность в вузе позволяет 

усвоить жизненный опыт, важный для реализации личных планов, расширить 

собственные взгляды, суждения, развивать креативность, сформировать социально-

ориентированное мнение. Помимо этого, результативность и успешность развития 

гражданской позиции у студенческой молодежи зависит от применения педагогических 

технологий, которые применяют педагоги в образовательно-воспитательном процессе. 

Появляется необходимость в созидании такой системы общественных отношений, в 

которых развивается гражданин и патриот, который способен не только оценить и 

осмыслить пути развития государства, но и видит собственные перспективы участия в 

данном процессе, организует продуктивную и общественно важную деятельность. 

      Гражданско-патриотическая позиция проявляется комплексно, во-первых на уровне 

личностном; во-вторых на общественном уровне, она может быть оценена с помощью 

комплексной четырёхуровневой системой критериев. Высокий уровень – показатели 

выражены в полной мере, проявляются постоянно и фиксируются как очевидные, без 

каких бы то ни было сомнений. Средний – показатели выражены в достаточной мере, 

проявляются устойчиво и фиксируются как сравнительно очевидные. Низкий – 

показатели выражены не в полной мере, проявляются непостоянно и фиксируются со 

значительными сомнениями. Нулевой – показатели выражены слабо, проявляются 

эпизодически или не проявляются совсем, фиксируются с большим трудом или не 

фиксируются вовсе. 

      Результативным методом формирования гражданско-патриотической позиции 

является включение студентов реализацию  социальных  проектов.  Проектирование  дает 
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возможность активно изучать события Родины, поскольку обычная жизнь прежних 

поколений подразумевает героические и трагические страницы, с помощью знакомства с 

которыми воспитание из области общих рассуждений может перейти в сферу 

воссозданных реальных исторических событий. 

      Актуально сегодня волонтёрство в формировании гражданской позиции студенческой 

молодежи. Ведущей задачей его выступает: содействие утверждению в жизни 

современного социума идей доброты и красоты, духовного, нравственного и физического 

совершенствования обучающихся. Волонтерское движение является хорошим 

воспитательным ориентиром для современной молодежи, поскольку в его основании 

находится принцип: желаешь чувствовать себя человеком – должен помогать другому. 

Волонтерское движение – институт воспитания семейственности, честности, 

справедливости, верности, милосердия, ответственности, терпимости, трудолюбия, 

умеренности, добра [4].  

      Волонтёрство способно создавать условия для самореализации каждого студента, 

использования собственных знаний в разрешении личностных проблем. Благодаря 

волонтерству студенты приобретают знания и обучаются новым навыкам поведения, у 

них складывается более активная гражданская позиция. Например, волонтёры РГСУ 

ежегодно принимают активное участие во Всероссийской патриотической акции 

«Георгиевская ленточка», акции «Письма Победы». Студенты университета активно 

участвуют во Всероссийском конкурсе молодёжных авторских проектов и проектов в 

сфере образования «Моя страна – моя Россия». 

      Молодежные общественные организаций являются организованным субъектов 

гражданской и патриотической активности и средой реализации гражданско-

патриотических устремлений молодых людей. Заслуживают внимание технологии 

формирования гражданско-патриотического воспитания студентов региональной 

молодежной общественной организации содействия деятельности и защите интересов 

молодежи (РМООДЗИМ) «Прогрессивная молодежь». Она способствует объединению 

усилий подростков и молодежи для совместной социально значимой деятельности, 

созидательной, гуманной самодеятельности, патриотической направленности. 

Формирование происходит по следующим направлениям: гражданско-патриотическое; 

экологическое; создание условий для досуга и творчества молодежи; реализация 

социальных проектов и инициатив. Основным во всех мероприятиях и проектах является 

гражданско-патриотическое направление, которое способствует растить молодого 

человека как настоящего гражданина своей Родины. Опыт РМООСДЗИМ 

«Прогрессивная молодежь» состоит в организации участия молодежи в различных 

проектах и выездных мероприятиях, волонтерстве, уникальных коммуникационных 

площадках с 2003 г.; кооперировании своей деятельности с другими организациями, 

Комитетами общественных связей и Общественными палатами городов России.  

      Основными путями совершенствования опыта общественной организации 

«Прогрессивная молодёжь» в формировании гражданско-патриотической позиции 

молодёжи являются:  

      - поэтапный характер формирования социально значимых качеств личности;  
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      - расширение сфер самореализации молодежи в проявлении своей гражданско-

патриотической позиции (в мероприятиях патриотической направленности);  

      - развитие волонтерской, т.е. добровольческой, созидательной деятельности на благо 

общества;  

      - формирование коллектива единомышленников, объединённых общими целями и 

деятельностью. 

      Анализ эффективности проведенной работы по формированию гражданско-

патриотической позиции молодёжи показал, что наиболее продуктивными были 

мероприятия в форме волонтерства на городских площадках и выездов актива. 

Проведенная повторная диагностика показала, что уровень знаний молодёжи по 

гражданско-патриотической позиции значительно повысился. Количество молодых 

людей, у которых по разным тестам были получены низкие результаты, уменьшилось. 

Они стали лучше понимать, что такое гражданско-патриотическая позиция и, в чем она 

проявляется, поэтому при проведении вторичной диагностики у некоторых молодых 

людей изменились показатели, отражающие осознание гражданско-патриотической 

позиции и ее личностной значимости.  

      Результат работы по формированию гражданско-патриотической позиции молодежи, 

предполагает развитую гражданскую активность каждого студента, которая основана на 

современных научных гражданских (социализирующих) знаниях, мотивирована 

гражданскими ценностями и базируется на усвоенном опыте определенной 

деятельности. Важно, чтобы студенты были мотивированы на овладение не только 

профессиональными компетенциями, но и проявляли знание своего культурного, 

исторического, национального наследия, участвовали в развитии культуры 

межэтнических отношений; разделяли общечеловеческие и национальные духовные 

ценности; обладали хорошим физическим здоровьем, устойчивой системой 

нравственных и гражданских ценностей, любили своё Отечество.  

      Таким образом, задача формирования гражданско-патриотических ценностей у 

студенческой молодежи может быть решена в рамках образовательных организаций при 

поддержке общества и государства, которые, в свою очередь, создают условия для 

успешной самореализации молодежи.  
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      Одна из важнейших задач, стоящих перед учителем, – это привить патриотизм 

молодому поколению. 

      Государственная стратегия развития образования в Республике Азербайджан 

подчеркивает важность общего образования в формировании современного 

конкурентоспособного выпускника. В основе ее лежит повышение качества общего 

образования в соответствии с вызовами времени и патриотическое воспитание 

гражданина. Задачи, стоящие перед школой, также включают воспитание подрастающее 

поколение в духе патриотизма. 

      Общеизвестно, что все предметы, преподаваемые в начальных классах, не только 

дают учащимся знания, но и способствуют воспитанию в духе национального и 

нравственного, особенно в духе патриотизма подрастающего поколения. Эта задача 

лежит на учителе начальных классов, что диктует необходимость их соответствующей 

подготовке в педагогическом вузе. Имея это в виду, на всех курсах, где читается 

педагогику, студентам дают необходимые для воспитания школьников знания по истории 

родины, гражданственности и патриотизма. Одна из важнейших задач, стоящих перед 

учителем – это рассказать молодому поколению о том, что такое страна и с чего она 

начинается. Ведь патриотическое воспитание напрямую связано с пониманием 

студентами концепции Родины и того, как они ее любят [1, с. 4]. 

      Сущность патриотизма – это любовь к Родине и эмоциональная привязанность, 

основанная на принесении в жертву собственных интересов ради своей страны. Эта связь 

выражается, как национальное чувство или национальная гордость, основанная на 

этнических, культурных, политических и исторических характеристиках нации, к 

которой она принадлежит. Патриотизм проявляется в стремлении гражданина защитить 

национальные и культурные ценности Родины. Исторические корни патриотизма – это 

государственность, существующая и прочно привязанная к своей родине, языку и 

традициям. В контексте патриотизм интересы государства [2]. 

      В этом году исполняется 75 лет со дня победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне. Азербайджанский народ внес значительный вклад в историческую 

победу над фашизмом. Ветераны Великой Отечественной войны играют неоценимую 

роль в укреплении военно-патриотического воспитания молодого поколения. 

      Отважные сыновья и дочери Азербайджана во время войны 1941-1945 годов 

продемонстрировали высочайшее мастерство нашего народа – самоотверженность, 

патриотизм    и    непоколебимую   смелость.    С   первых   дней   ужасной   войны   были 
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мобилизованы десятки тысяч патриотов Родины. В 1941-1945 гг. Около 700 000 

азербайджанцев, иными словами, каждый пятый житель республики был отправлен на 

фронт, 450 000 или 65% были награждены орденами и медалями, а 130 воинам присвоено 

высокое звание – Герой Советского Союза. Почти половина наших соотечественников, 

погибших на войне, были убиты, в то время как 416-я, 402-я, 223-я и 77-я дивизии 

азербайджанцев мужественно сражались на поле боя. 223-я дивизия участвовала за 

освобождение Венгрии и Югославии от нацистов, а 416-я дивизия была одной из первых, 

поднявших флаг победы в Берлине.  

      Следует отметить, что 402-я дивизия была сформирована в Нахчиване и 

направлена прямо на фронт. Только в день войны – 22 июля 1941 года из Нахчыванской 

Автономной Республики на фронт было отправлено 6492 человека, 38 процентов из 

которых были молодые люди 18 лет. В общей сложности 29 500 жителей автономной 

республики приняли участие в войне 1941-1945 годов. Один человек – кавалер трех 

степеней Славы, 102 человека награждены разными степенями Славы, 105 человек – 

Первой и Второй степеней Ордена Великой Отечественной войны, 315 человек – орденом 

«Красная Звезда» и 29 человек – Орденом «Красного знамени».  

      Чтобы удовлетворить потребности армии, наш народ продемонстрировал 

беспрецедентное трудолюбие, работали день и ночь без старались обеспечить фронт 

всем, не покладая рук. 

      Нефть, добываемая в Баку, во многом способствовала победе в Великой 

Отечественной войне. На Азербайджан приходилось 85-90% нефти, добываемой в 

Советском Союзе за время войны, 85% -90% авиационного топлива и 

высококачественных смазочных материалов. Подавляющее большинство советских 

танков и самолетов, сыгравших решающую роль в обеспечении победы над фашизмом, 

заправлялись азербайджанской нефтью. Без бакинской нефти было бы невозможно 

успешно завершить военные действия в этой войне. Вот почему азербайджанские детей 

воинов, прошедшие славный боевой путь в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, всегда гордятся их подвигом.  

      Наши соотечественники, которые активно участвовали в борьбе с фашизмом, 

потеряли здоровье и вернулись домой с медалями, а их медали всегда были для нас 

источником гордости. Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев 

сказал: «Ветераны – наш золотой фонд. Они заслуживают всякой заботы и уважения. Вся 

азербайджанская община и весь азербайджанский народ должны знать, что ветераны 

Великой Отечественной войны – наши самые дорогие и уважаемые люди. Долг нашего 

государства, каждого государственного органа и каждого гражданина Азербайджана – 

заботиться о них, уважать их, решать все их проблемы» [3]. 

      После возвращения общенационального лидера к политической власти в 

Азербайджане 9 мая отмечался как День Победы в нашей республике, включенный в 

государственные праздники, и социальная защита ветеранов войны год от года 

усиливалась. Для увековечения их памяти были приняты комплекс меры, привилегии и 

статус участников Великой Отечественной войны были восстановлены. 
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      Сегодня ветераны войны окружены всесторонней государственной заботой. Успешно 

следуя по пути нашего великого лидера, Президент Азербайджана Ильхам Алиев уделяет 

особое внимание и заботу ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Президент Азербайджанской Республики подписал указ «Об оказании единовременной 

финансовой поддержки участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

которые были  награждены орденами и медалями». Указом от 30 апреля 2014 года «Об 

увеличении пенсии Президента Азербайджанской Республики отдельным категориям 

лиц, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «О 

дополнительных мерах по предоставлению специальных транспортных средств 

инвалидам-ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам». Все 

это свидетельство беспокойства о ветеранах [4]. 

      В Азербайджане Великая Отечественная война 1941-1945 годов стала важным 

фактором духовного, военного и патриотического воспитания молодого поколения. 

Каждый год 9 мая – День Победы широко отмечается в автономной республике, с особой 

заботой и заботой о ветеранах, которые прошли испытания войной 1941-1945 годов. 

Проведение мероприятий перед памятниками жертвам войны 1941-1945 годов, вручение 

подарков ветеранам войны и другие мероприятия являются ярким проявлением заботы и 

внимания, уделяемых этой категории людей. 

      Народ Азербайджана никогда не забудет героизм и храбрость наших сыновей и 

дочерей, которые прошли славную битву в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, а также трудовой подвиг тех, кто много работал для фронта и для Победы. Их 

образ жизни является примером как для сегодняшнего, так и для будущих поколений.  

      Сегодня в нашем обществе проявляют огромное уважение к ветеранам Великой 

Отечественной войны. Тяжелая работа, которую они выполнили во время войны, 

послевоенная реконструкция и работа, являются примером служения Родине. Это 

наставление молодому поколению как любить и защищать родину. Молодое поколение 

должно принять это наставление и передать его следующим поколениям, и традиции 

наследования между поколениями должны продолжаться. 
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      Работа  выполнена  в  рамках  государственного  задания  ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» (Проект: 

«Исследование научного  потенциала  педагогических работников  профессиональных 

образовательных организаций и механизм его повышения» 2020-2022 г.г.) 

      На современном этапе нам, как никогда ранее, нужно обеспечить единство, 

реализацию общих, объединяющих наш народ ценностей, обеспечивающих монолитное 

сплочение, для сохранения и укрепления авторитета России. В этом контексте 

патриотическое воспитание молодого поколения является очень своевременным, 

перспективным и актуальным направлением, обеспечивающим подготовку будущих 

педагогов в системе непрерывного  высшего и  среднего профессионального образования 

(СПО).  

      Актуальность и значимость данному исследованию придает патриотическое 

воспитание, включенное в нормативные и правовые документы российского 

законодательства: [5; 6]. Они определяют и регламентируют политику государства в 

образовании, культуре, национальной безопасности страны, духовно-нравственном 

воспитании, подчеркивают приоритетность целей патриотического воспитания и 

обозначают векторы его развития. Под патриотическим воспитанием понимается 

«деятельность, целенаправленная и систематическая, целью которой является 

развитие патриотического сознания российских граждан, чувство верности и 

готовность к защите Отечества». Осуществляется оно тремя группами субъектов - 

государственная власть, семья и гражданское общество. Приняты Государственные 

Программы по патриотическому воспитанию граждан России [6] и утверждения 

«Концепции патриотического воспитания граждан» [5]. В данных документах 

расширяется перечень тех структур, которые уполномочены осуществлять 

патриотическое воспитание. В них подчеркивается необходимость формирования 

патриотизма как ключевой духовно-нравственной персональной и общественной 

ценности вступившего в третье тысячелетие молодого поколения российских граждан, 

значительно отличающихся своими личностными характеристиками от предыдущих 

поколений и живущих в условиях изменений образовательной парадигмы общества и 

необходимости освоения компетентностного подхода, как нового тренда 

профессиональной деятельности специалистов.  
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      Дополнительно к официальному государственному подходу в определении 

патриотического воспитания представлена позиция специалистов-энтузиастов, 

занимающихся патриотическим воспитанием в практике образовательных организаций. 

От каждого из таких субъектов – преподавателей, мастеров производственного обучения, 

заместителей директоров, методистов, кураторов учебных групп, педагогов-

организаторов, педагогов дополнительного образования и др., повседневно 

осуществляющих патриотическое воспитание в образовательных организациях, в том 

числе и системы СПО, напрямую зависит его качество. И не только качество проводимых 

мероприятий патриотически-ориентированного содержания, но качество и 

характеристика самого подхода, имеющего не формальный «для галочки», а, наоборот, 

воодушевляющий, формирующий познавательный интерес, вызывающее неподдельное и 

непринуждённое желание принимать участие, брать на себя инициативу. «Ведь именно от 

энтузиазма и инициативности, энергичности и настойчивости отдельных 

заинтересованных субъектов, реализующих патриотическое воспитание, их 

неравнодушия и посвящения своему делу,  по мнению М.М. Шевцовой, зависит 

проявление всех этих качеств как у будущих педагогов в процессе их подготовки, так и у 

самих  обучающихся, с которыми им предстоит работать» [8].  

      На современном этапе развития науки к понятию «патриотическое воспитание» 

сложилось множество подходов, базирующихся на различных исследовательских 

позициях: социокультурных, культурологических, педагогических, религиозных, 

философских и политологических. Проблемы развития патриотизма и патриотического 

воспитания привлекали к себе внимание выдающихся философов, писателей, педагогов, 

ученых и общественных деятелей нашего Отечества. Анализируя патриотическое 

воспитание, мы обращались к современным достижениям педагогической науки. 

Педагогический подход к пониманию патриотизма позволяет рассматривать его как 

многоуровневый феномен [8, с. 187], как элемент, соотносимый и структурированный в 

педагогике. Педагогическая наука в настоящее время  рассматривает «патриотическое 

воспитание, и как процесс, и как систему, и как деятельность» [8, с. 189].  

      «Патриотизм» рассматривается как определенное качество в структуре личности, 

заключающееся в необходимости и желании верой и правдой служить своей Родине, 

демонстрировать к ней чувства любви и верности, понимать и испытывать её величие и 

признание, свою прочную «духовную связь с ней», почитать и оберегать «её честь и 

достоинство», крепить силу и суверенность. В основе его лежит нравственное чувство, 

проявляемое в постоянной работе ради улучшения и процветания Родины.  

      В духовной сфере личности россиян принято выделять особую роль понятия «любовь 

к Родине», из чего следует высочайший патриотизм. Л.Б. Шиповская отмечает: 

«Отечество», «Родина» и связанные с ними ценности, лежат в основании определения 

гражданина. Патриотизм при этом служит  для россиян источником духовной силы и 

обуславливает стремление к укреплению безопасности своей страны» [9, с. 7]. 

      Формирование патриотизма в России было обусловлено многовековой историей 

противостояния внешним врагам. Многие исследователи пишут,  что «по сути, 

российскую  историю  составляет  история  проявлений  патриотизма»  [3; 9].   Сравнивая 
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употребление понятий «Родина» и «Отечество»   учёные и практики отмечают, что  

понятие «Отечество»  имеет более глубокое содержание. Оно вбирает в себя такие 

личностные аспекты, как духовность и нравственность. К «Отечеству», как более 

значащему понятию, апеллирует «Концепция духовно-нравственного развития личности 

гражданина  Российской Федерации» [2; 5], определяющая патриотизм как активную 

гражданскую позицию, готовность к служению Отечеству. Источником же 

нравственности определяются, в том числе, включенные в систему нравственных 

ценностей национальные ценности. Одной из базовых национальных ценностей России и 

является патриотизм, определяемый как служение Отечеству, любовь к малой Родине, к 

своей стране и своему народу [8, с. 188].   

      Педагогический аспект патриотизма представлен исследователями «процессом 

нравственно-эмоционального принятия своей Родины и гордости за нее» и выражается в 

заинтересованности, проявлении внимания к ее повседневной жизни и ее историческому 

прошлому, существованию в современных реалиях, с учетом сложившихся традиций и 

ценностей. Например,  Т.Р. Лыкова отмечает, что «патриотизм – это многогранная 

система мировоззренческих взглядов, убеждений и чувств человека, связанных с 

любовью к Родине, уважением к своему народу, готовности к их защите и 

самопожертвованию во имя их процветания, преданностью и служением им в различных 

сферах общественно-полезной деятельности» [3, с. 782]. По мнению А.Н. Вырщикова, 

«патриотизм – это ценностная установка сознания и особое поведение субъектов в 

обществе (особые отношения), в которых страна, ее существование и проблемы 

переводятся из сферы фактического и реального в сферу ценностно-сакрального 

измерения. Патриотизм сегодня – это важнейшая и всеобщая форма социально-

гражданской сакрализации, т.е. возвышение своей страны, Отечества через процесс 

гражданской и над-этнической идентификации» [2, с. 9].  

      В результате анализа различных подходов в исследованиях, можно сделать  вывод, 

что понятие «патриотизм»  раскрывается посредством таких категорий, как: принцип 

(С.В. Наумов), чувство (Н. Е.Щуркова), совокупность (И.Ф. Харламов), установка и 

поведение (А.Н. Вырщиков), система (Т.Р. Лыкова), характеристика (А.В. Дудко, А. А. 

Козлов, Д. Ю. Мордвинцев), качество (А.Н. Вырщиков, В.А. Моляко).  

       Анализ содержания данных категорий позволил  сделать М.М. Шевцовой  [8], вывод 

о том, что лишь небольшая часть исследователей имеет в виду воздействие на личность, 

большая же часть исследователей под патриотизмом понимает взаимодействие педагогов 

с обучающимися, педагогов со студентами как неотъемлемую составляющую категории 

«патриотизм». Значительное количество учёных и педагогов отмечает, что патриотизм 

выражается на двух уровнях: общественном и личностном. На личностном он 

представляет собой характеризующую человека константу, проявляющуюся в его 

духовно-нравственных, моральных, этических, идеологических нормах и идеалах, в 

самом его миропонимании. Проявление патриотизма общественного уровня 

представляет собой значимую компоненту коллективного сознания общества, 

проявляющуюся  в  общественных  настроениях,   ценностных  установках  в  отношении 
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своего народа, своей культуры, образа жизни. Патриотические чувства в процессе 

развития личности проходят путь от любви к малой Родине, к Отечеству в сугубо 

личностных формах до форм осмысленных, определяющих патриотичное 

общегосударственное самосознание.  

      Таким образом, рассмотрев различные подходы к патриотизму, можно 

констатировать, что это «многоуровневый феномен». Многоуровневость характеризуется 

тем, что он является сам или включает в себя: «нравственное качество личности» (Н.И. 

Болдырев, Т.А. Ильина, И.Ф. Харламов, Н.Е. Щуркова  и др.), «комплекс взаимосвязанных 

и взаимодействующих качеств личности или системное качество, составляющее 

духовно-нравственную основу личности» (А.Н. Вырщиков, Е.А. Есина, М.Б. Кусмарцев, 

В.Е. Мусина, В.И. Лутовинов, Д.Г. Ряхов, Л.Д. Столяренко, И.П. Финский и др.), 

«интегральное комплексное качество» (А.В. Дудко,  С.В. Матвеева и др.).  

      В педагогической науке сегодня существуют определенные разночтения по 

установлению роли и места патриотического воспитания. Некоторые  авторы 

придерживаются позиции, что патриотическое воспитание выступает составной частью 

других видов воспитания. Ссылаясь на такую точку зрения, отметим, что существует 

несколько подходов к патриотическому воспитанию: как компонент гражданского; как 

гражданско-патриотическое; как военно-патриотическое; патриотическое 

воспитание, как часть духовно-нравственного воспитания и др. Рассматривая 

патриотическое воспитание с точки зрения деятельности, его рассматривают как 

сложную интегральную и многофакторную деятельность, включающую 

целенаправленное взаимодействие педагогов и студентов по формированию 

патриотического сознания и ценностей, чувств и отношений, убеждений и мотивов 

служения Отечеству, в условиях усвоения будущими педагогами опыта творческо-

познавательной деятельности, эмоционально-ценностных отношений и действенно-

практического опыта в различных видах патриотически-ориентированной активности 

в образовательной деятельности профессиональной образовательной организации.  

      Определив  патриотическое воспитание системообразующим компонентом всей 

системы воспитания, учёные считают, что оно является стержневым, 

системообразующим компонентом компетентного становления будущих педагогов. В 

связи с этим, будущие педагоги должны быть готовы к осуществлению патриотического 

воспитания, прекрасным контентом, для которой является проектная деятельность, 

проектная технология. Чтобы выявить сущность ресурсных возможностей проектной 

технологии рассмотрим само понятие «проектная технология» и ее потенциальные 

возможности в подготовке будущих педагогов, обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях.  

      Проектная деятельность рассматривается как процесс обобщенного и 

опосредованного познания действительности, при котором человек использует 

исторические, социокультурные, художественные, географические, педагогические, 

филологические и другие знания для реализации проектов по созданию культурных 

(материальных или идеальных) ценностей.  Она,  как  специфическая  форма  творчества,  
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является универсальным средством развития человека. Ее можно использовать в 

педагогических целях при работе с обучающимися разного возраста.  

      Понятие «проектная технология» своим происхождением обязано «методу 

проектов», появлению которого в свое время способствовали прогрессивные взгляды Дж. 

Дьюи, определившего суть данного метода в обучении «посредством делания». 

Предпосылки обучения посредством проектов берут свое начало из «проектной 

методики» архитектурных школ Европы XVI-XVII вв.». В педагогической науке 

сложились различные подходы к понятию «проектная технология», в том числе: метод  

(Н.А, Барыкова ; модель (В.Д. Симоненко;), процесс (А.Д. Климова), работа (В.Н. 

Стернберг), система (Г.М. Коджаспирова, М.Л. Сердюк, А.А. Хромов), технология (A.JI. 

Блохин, А.А. Вербицкий, О.И. Воинова, Г.Б. Голуб, Л.Н. Горобец, С.А. Захарова, Е.С. 

Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева и др.) и форма (В.М. Полонский). 

      Следует отметить, что отдельные авторы, рассматривая понятие «проектная 

технология», определяют его, исходя одновременно из двух категорий: и как система 

обучения и как модель организации учебного процесса. Значительная часть авторов 

понимает проектную технологию исключительно как систему обучения (Г.М. 

Коджаспирова; Т. Ручинская; Российская педагогическая энциклопедия; М.Л. Сердюк). 

Актуальным представляется мнение исследователей, рассматривающих проектную 

технологию как модель организации учебного процесса, как педагогическую проектную 

технологию, с учетом постановки акцента на компетентностный подход в организации 

системы отечественного образования (В.Д. Симоненко). В ней выделяются такие 

качественные характеристики, как: педагогическая, инновационная, личностно-

ориентированная. Данная позиция представляется наиболее значимой и продуктивной, в 

связи с востребованностью компетентностного подхода при подготовке будущих 

педагогов в образовательной организации системы СПО.   

     Таким образом, анализ литературы  и основные теоретические подходы к понятию 

«метод проектов», показывают, что в современных условиях он:  

      - рассматривается как одна из личностно-ориентированных технологий обучения, 

интегрирующая в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, 

презентативные, исследовательские, поисковые и другие методики;  

      - позволяет осуществлять диагностику, контроль и коррекцию деятельности будущих 

педагогов в ходе их подготовки на любом этапе обучения вне зависимости от содержания 

учебной дисциплины/курса; 

      - достаточно эффективно сочетается с существующей формальной унифицированной 

системой обучения, с внеучебной и социально-воспитательным видами деятельности, 

которая может быть и самостоятельной целостной основой и ее составным компонентом; 

«влияет на формирование новых компетенций будущих педагогов». 

      Однако, несмотря на имеющиеся в данной области теории и практики исследования, 

ощутим их недостаток в плане изучения и реализации образовательных ресурсов 

проектной технологии в профессиональной подготовке педагогов, которые будут 

организовывать  процесс  патриотического  воспитания   детей.   Применение   проектной  
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технологии является насущной проблемой и требованием современной ситуации, 

поскольку проектный метод и внедрение проектно-ориентированного подхода стали 

приоритетами государственной политики по всем направлениям деятельности и всякое 

мероприятие патриотической направленности может рассматриваться как проект. 

Проектная технология в подготовке будущих педагогов в российской системе 

образования используется относительно недавно. По мнению учёных, «отсюда 

фрагментарность её использования в образовательном процессе системы СПО и, как 

следствие, слабое владение проектной технологией и будущими педагогами». 
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      В Российской педагогической энциклопедии понятие «социализация» трактуется как 

процесс усвоения человеком ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих 

данному обществу, и воспроизводства им социального опыта. По мнению Б.З. Вульфова, 

категориальными признаками социализации являются «поток внешних природных, 

социальных, социально-психологических влияний на человека, его внутренние процессы, 

происходящие в человеке: восприятие, освоение влияний среды, причем не пассивное, а 

активное, то есть входящие в фонды сознания и чувств, ценностей и отношений, стиля 

поведения и общения». 

      Для нас значима точка зрения А.В. Мудрика, который процесс социализации 

определяет как намеренное формирование личности, усвоившей социальный опыт жизни 

в обществе, способной активно участвовать в деятельности; как процесс и результат 

взаимодействия человека с социальной средой и условиями целенаправленного 

воспитания. При этом воспитание – одна из основных категорий педагогики 

рассматривается как явление социальное и явление педагогическое. Реализация 

социализирующей функции воспитания осуществляется посредством передачи новым 

поколениям общественно-исторического опыта и влияний различных социальных 

институтов и факторов, а также путем целенаправленных, контролируемых действий 

через основных субъектов воспитания. 

      Национальной доктриной образования в Российской Федерации главной задачей 

определено «воспитание патриотов России, способных к социализации в условиях 

гражданского общества, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 

нравственностью». 

      В социально-педагогическом аспекте сущность понятия «патриотизм» 

характеризуется как: 

      - нравственный и политический принцип, чувство любви к Отечеству, гордость за его 

прошлое и настоящее, готовность защищать интересы страны и своего народа» [3, с. 

713]; 

      - «... любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, гордость за исторические 

свершения своего народа» [2, с. 17]; 

      - «... совокупность интеллектуальных, эмоциональных и духовных возможностей 

ценностей,  используемых для решения задач по формированию чувства любви к Родине,  
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верности своему Отечеству, социально позитивного поведения и деятельности» [1, с. 

104]. 

      Приведенные определения дают нам основание считать, что ценности средств 

педагогики патриотизма – это само содержание, наиболее значимые подходы и 

технологии по достижению целей патриотического воспитания. При чем субъектами 

такого воспитания выступают не только традиционные институты социализации, но и 

общественные формирования, субкультурные сообщества, органы местного 

самоуправления и др. 

      Выстроенная триада – память, долг, ответственность является символическим 

выражением смыслов и сути практики патриотического воспитания орчан на 

пересечении знаменательных дат: 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. и 285-летия со дня основания города Орска. 

      Память историческая о событиях военных лет оказывает значительное воздействие на 

воспитание и социализацию молодого поколения. Вся история Великой Отечественной 

войны полна примеров патриотизма советского народа.  

      Орчане внесли достойный вклад в победу, проявляя мужество на фронтах и трудовой 

героизм в тылу. Около 30 предприятий города работали на оборону страны в годы войны. 

Были награждены орденами трест «Южуралстрой» («Орден Трудового Красного 

Знамени», 1943 г.), Орский механический завод («Орден Ленина», 1944 г.), Орский 

мясоконсервный комбинат (Орден Трудового Красного Знамени», 1944 г.), Орденом 

«Отечественной войны» I степени отмечены комбинат «Южуралникель» и завод 

«Орскнефтеоргсинтез».  

      Среди молодежи города развернулось движение «двухсотников» по выполнению 

двойных норм. Уже к концу 1941 года на предприятиях трудились 400 комсомольцев-

двухсотников, создавались молодежные бригады, многие из них выполняли задания на 

200% и были удостоены звания фронтовых бригад. За ударный и самоотверженный труд 

в годы войны более 22 тысяч орчан были награждены государственными наградами. Мы 

гордимся тем, что в славной военной летописи есть и подвиги наших земляков. 8744 

орчан героически погибли в боях за Родину, 23 стали Героями Советского Союза.  

      Уходят в историю очевидцы и участники войны, но их подвиги и великая победа 

продолжают жить в наших сердцах. И сегодня важно, чтобы новые поколения знали и 

помнили, помнили и гордились посредством несения Вахты памяти на Посту № 1, 

диалога поколений «Нам 41-й не забыть, нам 45-й помнить!», участия в общественных 

проектах «Война на карте города», «Дети войны – времен связующая нить», «Свеча 

памяти». Более 5 тысяч человек стали участниками патриотического проекта «Дорогами 

памяти по дорогам Победы», который проводился в трудовых коллективах, на площадках 

образовательных и общественных организаций муниципальных образований восточного 

Оренбуржья при активной поддержке Орского городского Совета депутатов и Совета 

старейшин при Губернаторе Оренбургской области. Реализация проекта способствовала 

укреплению преемственности поколений (ветераны, дети войны, юные орчане), 

обретению личностных смыслов патриотических ценностей, развитию исторической 

памяти,   патриотических   традиций   и    идеалов    у    наследников    Великой     победы.  
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      Содержательные основы проекта можно выразить символической формулой 

деятельности «Помним – гордимся – наследуем!» 

      Долг, должное отношение, чувство долга ориентируют молодое поколение на 

понимание патриотизма «как любовь к Родине, родной земле, как обязанность и 

добродетель граждан» (В. Соловьев). Что и определило приоритеты и поддержку 

развития местного отделения ВВПОД «Юнармия», пилотной площадки Российского 

движения школьников, добровольческого корпуса «Волонтеры Победы» общественного 

движения «Бессмертный полк», гражданско-патриотического объединения «Наследие», 

клуба юных моряков, кадетских формирований, местного отделения ДОСААФ России г. 

Орска. Около 30 лет в регионе активно развивается поисковое движение, за это время 

поисковыми отрядами были обнаружены и захоронены останки 2303 солдат и офицеров, 

погибших в годы Великой Отечественной войны. Актуализированы материалы первого 

поискового отряда об организации встреч с родственниками воинов, умерших в Орских 

эвакогоспиталях. В городе было 7 действующих эвакогоспиталей. О том, что здесь в годы 

войны спасали жизни раненых, сегодня напоминают мемориальные таблички. 

      Особая значимость отводится деятельности, связанной с увековечиванием памяти 

защитников Отечества в наименовании улиц и площадей, организаций и учреждений, 

аллей и скверов. Улицы, как люди, имеют каждая свою судьбу. 28 улиц города связаны с 

героическими событиями Великой Отечественной войны, в числе которых названы 

улицы в память орчан – Героев Советского Союза Н.Д. Авдеева, А.М. Андреева, П.Ф. 

Давыдова, В.П. Синчука, В.А. Сорокина, А.П. Чернышева, Н.П. Шелухина. На здании 

детской библиотеки в Старом городе установлена мемориальная доска в память о Герое 

Советского Союза Мусе Джалиле, о том, что в этом доме жил и работал комсомольский 

инструктор, 19-летний татарский поэт. Судьба и подвиг нашего земляка, погибшего в 

1944 году в застенках концлагеря, никого не оставляет равнодушными. По традиции в 

день рождения поэта проводятся литературные чтения знаменитой «Моабитской 

тетради», конкурсы стихов в рамках Всероссийской акции «Муса Джалиль: жизнь и 

судьба».  

      Воспитание на высочайшем патриотизме советского народа, проявленном на фронте и 

тылу, на примере героических подвигов солдат направлено на формирование социальной 

ориентации подростков и молодежи, убежденности в необходимости должного и 

ответственного служения своей Отчизне. 

      Ответственность современных поколений обусловлена новыми реалиями и 

позитивными устремлениями растущей личности. «Ощущать себя наследником 

прошлого, значит осознавать свою ответственность перед будущим», – слова Д. Лихачева 

как нельзя точно отражают суть и важность настоящего момента. 

      «Исторический выбор России в произведениях литературы и трудах историков» – под 

таким названием по инициативе депутатов впервые в городе реализован гуманитарный 

проект, объединивший научно-педагогическое сообщество, обучающихся 

образовательных организаций, общественность. Наибольший интерес вызвала 

номинация   «Орск   в   истории   и   культуре   страны». Режиссер Александр Прошкин на 
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съемках фильма «Сарматы», говоря об особенностях истории нашего края, отмечал: «... А 

вокруг – природа сильная и красивая: оренбургская степь, южный край российского 

пограничья, между Европой и Азией, оседлостью и кочевьем, привычным и небывалым».  

      Сквозь призму истории России, судеб исторических деятелей особо воспринимается и 

история нашего города, то, как отзываются в жизни орчан любые политические 

перемены, реформы, исторические события. Исследованием о ссыльных в Орской 

крепости означены события, описанные в книге Юлиана Семенова «Дипломатический 

агент», в основе сюжета которой удивительный жизненный путь сосланного в Орск за 

участие в студенческих волнениях Ивана Виткевича от «царева преступника» до 

российского дипломата – первого государственного посланника в Афганистан.  

      Представляют интерес исследования «Октябрьская революция глазами Л. 

Сейфулиной», «Орское казачество: от истории к современности», «Архитектурные 

сооружения как исторический источник основных  вех развития и строительства Орска». 

Знаковой стала номинация «Великая Отечественная война в судьбах орчан». На основе 

анализа архивных документов, встреч с родственниками выполнена работа «Письма с 

фронта как живые свидетели истории». Поражает исследовательский поиск и 

практическая значимость исследования «Годонимы Орска, связанные с событиями 

Великой Отечественной войны». Исследовательская работа о деятельности 

образовательных учреждений и театральных коллективов г. Орска в годы войны 

заставила задуматься о том, какие страшные испытания пали на плечи нашего народа не 

только на фронте, но и в тылу. Важно, что результаты конкурсных работ посвящены 

городу, имеют краеведческую ценность и нашли отражение в историческом квесте по 

изучению культурно-исторического наследия «Город удивительных историй, город 

замечательных людей», общественной инициативе о присвоении Орску почетного звания 

«Город трудовой доблести». 

      Интерес и внимание к вопросам гражданского становления личности растущего 

человека и патриотического воспитания обусловлен не только деятельностью основных 

институтов социализации, но и инициируется политикой государства. Законопроектом о 

внесении изменений в Конституцию РФ предложена поправка, которой означено, что 

дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России, государство 

создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, 

интеллектуальному развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности 

и уважения к старшим. Этим определяются  целевые ориентиры современного 

воспитания как компонента социализации новых поколений. 
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      Вопросам патриотического воспитания особое внимание уделяется уже в дошкольном 

детстве. Этими вопросами нужно интересоваться, конечно, не только учёным психологам 

и педагогам, но и родителям, которые непосредственно оказывают влияние, осознавая это 

или нет, на воспитание ребёнка и его дальнейшую жизнь. Во всех семьях по-разному: 

кто-то целенаправленно воспитывает в своих детях дух патриотизма, любовь к Родине, а 

кто-то не считает это нужным, или же расценивает патриотическое воспитание как 

стихийный, неконтролируемый процесс. Следует учитывать, что результат воспитания 

патриотизма может проявиться только со временем.   

      Различные аспекты формирования любви к Родине в рамках педагогических 

исследований разрабатывались: Е.Ю. Александровой, Л.И. Беляевой, П.А. 

Виноградовым, Р.И. Жуковской, Л.Г. Каримовой, С.А. Козловой, Л.А. Кондрыкинской, 

Э.П. Костиной, Н.Н. Кочневой, Н.Г. Комратовой, Я.А. Коменским, А.С. Макаренко, Ю.М. 

Новицкой, Л.Л.Семеновой, В.Я. Стоюниным, Э.К. Сусловой, В.А. Сухомлинским, К.Д. 

Ушинским, С.Т. Шацким и другими. 

      Понимание значения слов «патриотизм» и «воспитание», а также «патриотическое 

воспитание» немного разнится в научных и справочных источниках. Рассмотрим 

несколько подходов к толкованию данных терминов. В толковом словаре русского языка 

С.И. Ожегова патриотизм рассматривается как: «преданность и любовь к своему 

Отечеству, к своему народу и готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов 

своей Родины» [3, с. 748]. К.Д. Ушинский определял патриотизм, как главное мерило 

человеческого достоинства. Константин Дмитриевич считал, что патриотизм является не 

только важной задачей воспитания, но и его могучим педагогическим средством. 

      В учебниках по педагогике [1; 2] можно встретить следующее понятие воспитания: 

«Целенаправленный процесс, осуществляемый под руководством специально 

выделяемых обществом людей – учителей, педагогов, воспитателей, включающий в себя 

все виды учебных занятий и внеучебной, специально проводимой воспитательной 

работы» [7, с. 17].  Многие  считают,  что  к этому определению стоит добавить и понятие 
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«родители», поскольку основное воспитание ребёнка происходит непосредственно в 

семье. Итак, патриотическое воспитание – это опять же целенаправленная деятельность, 

призванная формировать у детей ценностные ориентации, качества, нормы поведения 

гражданина и патриота России. 

      В основе патриотизма лежит национальное самосознание народа, выражающееся в 

чувствах любви, гордости и преданности своему отечеству, его истории, культуре, 

традициям и быту, в чувстве нравственного долга его защиты, а также в признании 

самобытности и самоценности других сообществ, в осознании их права на самобытность 

и существование без конфронтации друг с другом. 

      Так как в дошкольном возрасте начинают интенсивно развиваться эмоции и 

нравственные чувства, то воздействие на эти чувства поможет в воспитании 

патриотических начал. Н.К. Крупская говорила, что основной источник впечатлений 

дошкольников – их ближайшее окружение, а Р.И. Жуковская – необходимость знакомства 

детей с людьми, связанными с краем, их трудом, с защитниками Отечества. Именно 

поэтому у родителей, бабушек, дедушек, а также прабабушек и прадедушек, и 

воспитателей есть возможность и необходимость воспитать патриотические качества в 

своём ребёнке.  

      Важным для развития патриотизма является семейное воспитание. Хочется раскрыть 

опыт формирования и развития любви к Родине в собственной семье. Будучи маленькой, 

у меня имелась прекрасная возможность перенять патриотизм от своего прадедушки. Он 

был обычным солдатом из бедной семьи. Отправился на фронт в свои 18 лет, обрёл на 

войне свою первую любовь и прожил с ней всю жизнь. Он встретил войну и праздновал 

её победу. С ним происходили разные случаи: он получил ранение в ногу, но продолжал 

бороться; его будущую жену (мою прабабушку) угнали немцы в Германию, а он 

отправился за ней, чтобы ее спасти.  

      Он помогал товарищам, помогал незнакомым людям в борьбе с фашистами, бороться 

за голубое небо над нашими головами. Он всегда говорил мне: «Внучка, на войне было за 

что бороться и всегда будет». Я спросила у него: «За что же, дедуль?». После этого он 

достал свой старый фотоальбом с фотокарточками своих родителей, братьев и сестёр, 

родных и близких. Этот момент я помню до сих пор и теперь у меня не остаётся 

сомнений, что патриотизм – это не только любовь к Родине, но и к тем, кто разделяет с 

тобой эту Родину, кого ты любишь так же, как и Родину.  

      Каждую историю прадедушка рассказывал мне, показывая на медаль или орден, давая 

их в руки, чтобы я смогла «прикоснуться» к этой великой истории. Может какие-то из 

них потёртые, местами сколоты, но самое главное – это чувство, которое постигало меня 

в эти моменты. Гордость. Это то самое чувство, которое пробудило во мне любовь к 

Родине, чувство защищённости и ответственности за всех и всё, что меня окружает. Я с 

невероятным чувством гордости вспоминаю каждую его историю, которую я готова 

рассказывать и другим. Несомненно, были и радостные, и горестные, и тяжёлые 

моменты, но ведь патриотизм – это ещё и принятие истории своей страны в не лучшие 

времена. 
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      Время не стоит на месте и люди, участвовавшие в военных действиях, уходят из 

жизни. Однако это не значит, что уходит история. Носителями этой истории являемся мы. 

Более того, мы не можем упускать возможность передачи этой великой истории детям, 

тем самым воспитывая в них патриотизм.  

      Я, как один из носителей истории, хотела бы продвигать воспитание патриотизму 

детей путём соприкосновения с историей. Для ребёнка, как и для меня до сих пор, 

большая честь и гордость увидеть заслуженные медали и ордена защитников Отечества. 

Каждая медаль – своя история, своя судьба. Для детей это будет целое путешествие во 

времени. 

      Однако, конечно, мало родителям знать историю и говорить о многом с 

положительной стороны. Если родители сами не будут понимать смысл патриотизма, то и 

воспитать это чувство в детях у них не получится. К.Д. Ушинский писал: «Ребенку нечего 

отрицать, ему нужна положительная пища, кормить его ненавистью, отчаянием и 

презрением может только человек, не понимающий потребностей детства» [8]. Это 

высказывание опять же показывает нам, что ребёнку мы должны донести из истории 

хорошее, положительное, то, что действительно заставит его гордиться. 

      Патриотическое воспитание дошкольников – это не только воспитание любви к 

родному дому, семье, детскому саду, городу, родной природе, культурному достоянию 

своего народа, своей нации, толерантного отношения к представителям других 

национальностей, но и чувство защищённости, ответственности, уважение к другим, 

любовь к истории своей большой и малой Родине. Патриотизм – это то чувство, которое, 

несомненно нужно воспитывать в ребёнке уже с дошкольного возраста. Оно вносит 

значимый вклад в становление личности ребёнка, которое так же может повлиять на 

формирование его характера. 
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      Современной школе нужен учитель, который реализовывая образовательные 

программы, в соответствии с требованиями образовательных стандартов, способен не 

только использовать современные методы и технологии обучения, но и решать задачи 

патриотического воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся. 

      Тема героизма русского народа в годы борьбы с иноземными захватчиками может 

быть, одной из доминирующих в воспитании патриотических чувств молодежи. 

Патриотизм, понимаемый как чувство, является областью иррационального и возникает 

стихийно под воздействием окружающей природы, практической деятельности человека, 

образов искусства, отражающих правду жизненных явлений. Но это чувство развивается, 

усиливается, осознается в результате специального направленного образовательного 

воздействия обеспечиваемого как содержательной частью обучения, так и его 

технологиями [1].   

      Стратегия подготовки будущих учителей начальных классов определяется тем, что 

почти в каждый предмет начальной школы, а также в различные формы воспитательной 

работы с учащимися, включается искусство, и те или иные виды художественной 

деятельности детей. Поэтому учитель начальных классов имеет возможность 

систематически осуществлять художественное и музыкальное воспитание младших 

школьников, положительно воздействуя на их эмоции, мотивы поведения и интересы. 

Реализация этого воздействия невозможна без комплексной теоретической, методической 

и практической музыкальной подготовки учителей начальных классов [6]. 

      Содержание музыкально-педагогической подготовки учителей начальных классов, их 

духовно-нравственное и творческое становление в вузовской системе подготовки активно 

происходит при освоении ряда музыкально-педагогических дисциплин. Это такие 

учебные дисциплины как «Методология музыкально-педагогического образования», 

«История музыкального образования», «Теории и технологии музыкального образования 

младших школьников» и «Музыкально-педагогический практикум». Данные дисциплины 

позволяют глубоко раскрыть сущность музыкально-педагогического творческого 

процесса, сформировать необходимые методические знания и музыкально-практические 

умения студентов, в совокупности, позволяющие им по выпуску не только формировать 

музыкальную культуру младших школьников, как неотъемлемую часть их духовной 

культуры, но воздействовать на становление их гражданственности и патриотизма.  
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      В дни, предшествующие 75-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне, на занятиях чаще, чем обычно, будет звучать музыка, созданная в 

годы войны и после неё, посвященная подвигу. При проведении занятий могут быть 

затронуты самые различные аспекты содержания и средств музыкальной 

выразительности музыкальных произведений, раскрывающих героическую тематику 

музыкальных образов, драматургию музыкального повествования. 

      Так, например, на занятиях по дисциплине «Теории и технологии музыкального 

образования младших школьников» можно обратить внимание студентов на то, что в 

школьной программе «Музыка», нет такой темы, которую нельзя было бы раскрыть на 

примере произведений о войне, в том числе: 

      - о гражданском подвиге композиторов, создавших  в годы войны сочинения 

удивительные по художественному совершенству и заложенной в них силе духа – от 

песни до симфонии;  

      - о подвиге музыкантов, которые выступали с патриотическими произведениями, 

идущими от самого сердца на передовой;  

      - о непосредственном воздействии музыки на участников сражений, о том, как она 

помогла им выстоять и победить;  

      - о музыке как мудром летописце тех пламенных лет, которая и спустя много лет, 

после того, как стихли залпы битвы, продолжает свое нужное и благородное дело – 

увековечение подвига народного;  

      - о той миссии, которую, сегодня, несет искусство музыки в утверждении понимания 

ответственности за судьбу Родины, призывая нас к верности своему Отечеству. 

      В рассуждениях со студентами о величайших испытаниях военных лет, 

потребовавших мобилизации духа народа, и о роли искусства в этих испытаниях можно 

обратиться к словам Д.Д. Шостаковича, который утверждал, что: «…искусство не 

избегало страшной правды войны, однако даже в самые тяжкие дни в нем звучала 

героика, призыв, вера в грядущую победу. Наше искусство было напоено беспредельной 

любовью к Родине, это был его главный, определяющий тон» [5, с. 57]. Композитор, 

написавший эти слова, создал именно такую героическую музыку, которая по-своему 

участвовала в битве с врагом. Великое мужество и воля к победе, вера в нее была 

заключена в Седьмой симфонии Д.Д. Шостаковича. Первое исполнение симфонии в 

марте 1942 года стало реальным вкладом в борьбу, которая велась под лозунгом «Все для 

фронта, все для победы!». Всесоюзное радио донесло звуки этой героической эпопеи до 

каждого уголка, где был радиоприемник или репродуктор. Это было признанием силы 

музыки. Этим фактом вправе были гордиться советские люди, и особенно ленинградцы, 

ибо в этом городе симфония зародилась, создавалась и его героическим защитникам была 

посвящена [2]. 

      А когда Седьмая симфония прозвучала в том же году за океаном, она многое 

рассказала американским слушателям о несгибаемой воле русского народа. Интересным 

для студентов будет мнение одного из рецензентов, который писал: «Безграничная 

храбрость и воля к жизни, обеспечивающая   победу русского народа, едина в его музыке. 
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      После последнего взмаха Тосканини, завершившего поистине грандиозный финал 

симфонии, я думаю, что каждый из присутствующих в зале повернулся к своему соседу 

(я сделал это!) и сказал: «Какой дьявол может победить народ, способный создавать 

музыку, подобную этой!» [3]. 

      О преобразующей силе музыки, заряжавшей человека на подвиг, уместно будет 

напомнить студентам в процессе восприятия Шестой симфонии П.И. Чайковского. 

Сохранилось свидетельство о том, что победное звучание третьей части Шестой 

симфонии, как правило, после радостных военных сводок Всесоюзного радио усиливало 

радость людей, укрепляло их уверенность в скорейшем полном разгроме врага. 

      В разделе дисциплины «Методология музыкально-педагогического образования», по 

проблеме использования полихудожественной технологии в музыкальном образовании, 

можно предложить студентам разработать проект занятия для младших школьников. 

Тема проекта занятия может быть посвящена вопросу о связи музыки и литературы на 

примере материала оперы С.С. Прокофьева «Повесть о настоящем человеке» (по 

одноименной повести Б. Полевого), изучение которой предусмотрено программой курса 

«История музыки». 

      Вполне возможно, что на занятиях и в беседах со студентами при проектировании 

уроков музыки в школе, чаще всего речь будет идти о песнях Великой Отечественной 

войны. И это справедливо. Песня имела особую вдохновляющую силу. Примечательна и 

интересна для студентов будет информация о том, что с первых же дней войны 

командование Красной Армии взяло на вооружение войск новые песни, создаваемые 

композиторами и поэтами. Так, например, одна из Директив Главного политуправления 

РККА (от 16 января 1942 года), гласила о том, что «...главное политуправление РККА 

одобрило и рекомендует к массовому разучиванию и исполнению бойцами следующие 

песни Великой Отечественной войны:  

      - «Священная война» (А. Александрова и В. Лебедева-Кумача);  

      - «Гимн партии большевиков» (А. Александрова и В. Лебедева-Кумача);  

      - «Песня о комиссарах» (М. Блантера и К. Симонова);  

      - «До свиданья, города и хаты» (М. Блантера и М. Исаковского); 

      - «Песня смелых» (В. Белого и А. Суркова);  

      - «Наш товарищ комиссар» (А. Новикова и В. Лебедева-Кумача); 

      - «За Родину» (И. Дунаевского и В. Лебедева-Кумача);  

      - «Знамя гвардии» (М. Коваля и С. Стрижова);  

      - «Провожала мать сыночка» (К. Листова и С. Алымова);  

      - «И не раз и не два» (Б. Фомина и Г. Градова);  

      - «Все за Родину» (Т. Хренникова и В. Гусева);  

      - «Пехотинцы» (К. Листова и Ц. Солодаря) [2].  

      Нельзя забыть и о лирических песнях войны. В школьной программе по музыке этих 

песен нет, но это не значит, что они не могут прозвучать на каком-либо уроке и тем более 

на уроке, посвященном Дню Победы. О лирических песнях военных лет уместно 

вспомнить в разделе «Современная музыка» вузовского курса дисциплины, «История 

музыки».  
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      Роль лирической песни в годы войны была исключительна велика. На 

проникновенные стихи К. Симонова «Жди меня», которые переписывали в свои заветные 

тетрадки солдаты, написана прекрасная одноименная песня К. Молчанова. С большой 

теплотой и душевностью она может звучать и в школьной, и в студенческой аудитории. 

Подобно тому, как не было солдата, который не переписывал бы стихи К. Симонова 

«Жди меня», так и не было ни одного воина, который не напевал про себя «Огонек», 

«Темную ночь», «В землянке», «Вечер на Рейде».  

      Без преувеличения можно сказать, что все участники войны от солдата до маршала – 

имели свои сокровенные песни. Прославленный полководец Маршал Советского Союза 

Г.К. Жуков, вспоминая о войне, называл три «бессмертные песни» Великой 

Отечественной – «Священную войну», «Дороги» и «Соловьи» [4]. 

      Музыкой как духовным оружием люди всегда очень дорожили, бережно передавая от 

поколения к поколению. Особенно это относилось, пожалуй, к героическим песням, 

согретым романтикой подвига, борьбы за свободу Родины. Сегодня мы извлекаем их из 

«архивов» духовной культуры не только за тем, чтобы насладиться их художественными 

достоинствами, но чтобы всколыхнуть чувства любви и верности Родине, чувства 

сопричастности к её судьбе. Прикоснувшись чувствами и мыслями к тому, что пережили 

на фронте и в героическом тылу наши соотечественники, нельзя остаться равнодушным к 

проискам тех, кто оскверняет священную память, искажает и фальсифицирует факты 

Великой Отечественной войны, факты истории Отечества. 

     Для нового поколения, детей XXI века, Великая Отечественная война – это далекая 

история. Но историю своей страны необходимо знать. В сохранении памяти поколений 

музыка о войне всегда была одним из основных источников, который формировал 

историческое сознание, и чувство патриотизма.  
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      Большие и малые по численности народы, о чем свидетельствует мировая 

естественная история, сохранили свободу и независимость, культуру, национальную 

самоидентичность, завоевали авторитет и укрепили положение в мире благодаря их 

стремлениям ценой жизни защитить свои исконные территории, сохранить историческую 

память, иначе говоря, благодаря их патриотизму. Известно, что понятие «патриотизм» 

выступает многофакторной, интегративной характеристикой личности, оно является 

базовой категорией всех общественных наук. Но не будет преувеличением отметить, что 

данная дефиниция в значительном объеме представлена в отечественной педагогике, 

конкретнее, в теории и практике воспитания.  

     На разных этапах истории России независимо от вектора направленности ее развития 

патриотическое воспитание подрастающего поколения считалось одним из приоритетных 

направлений в образовании. В силу этого сложилась, как известно, классическая система 

патриотического воспитания школьников и молодежи, сформировался ее 

содержательный инвариант и выработаны эффективные средства, методы и формы 

решения этой государственно значимой социально-педагогической проблемы. 

Преданность Родине, стремление защитить свое поликультурное многонациональное 

Отечество от посягательств завоевателей, обостренные чувства свободолюбия, гордости 

за достижения народа, государства и переживания за их неудачи, соблюдение и 

упрочение культурно-исторических традиций и сохранение связей поколений, 

проявление гражданской позиции, потребность в оказании помощи ближнему и другие 

ценностные качества определяли и определяют образ истинного патриота России [6]. 

      Однако, на рубеже тысячелетий, на пути гуманизации и демократизации российское 

общество и государство встретило ряд вызовов, связанных с усилением противоборства 

экономических и политических систем и, к великому сожалению, двух культур – 

западной и отечественной [7]. Кроме того, возникли серьезные внешние и внутренние 

факторы, побудившие по-другому оценивать сущность патриотизма в современных 

условиях [1; 2; 5]. К внешним факторам следует отнести: открытую и злобную форму 

беспрецедентного стремления лидеров целого ряда государств пересмотреть 

исторические завоевания России, подорвать любыми путями ее экономику и 

государственную целостность, разрушить историческую справедливость, стереть в 

сознании  старшего  поколения  историческую   память,  лишить  молодежь и школьников 
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ценностей отечественной культуры. Вызывают тревогу, с одной стороны, желание 

ведущих держав и их союзников нарушить мир на планете, развязать войну, 

сформировать ненависть братских народов и соседних государств друг к другу и, в конце 

концов, подчинить всех единому псевдодемократическому порядку жизни, а, с другой 

стороны, – бредовое стремление экстремистски настроенных воинствующих 

террористических организаций и их спонсоров установить тоталитарный режим и 

правопорядок в разных государствах мира. 

      Не стоит недооценивать и внутренние факторы, влияющие на формирование 

гражданского, патриотического сознания молодежи и школьников. Педагогов страны, 

родителей, общественность, представителей старшего поколения все больше и больше 

беспокоят настроения отдельных псевдопатриотов и их объединений, цинично и 

оскорбительно доказывающих возможность цивилизованного пути развития нашего 

государства, если бы СССР проиграл в Великой Отечественной войне.  

      Мне, как гражданину, родившемуся в партизанском крае, на священной, местами 

выжженной дотла фашистами и их пособниками, Брянской земле и получившему 

советское воспитание, построенное на лучших традициях отечественной и зарубежной 

педагогики, больно и возмутительно обидно воспринимать мысли и поступки этих 

сограждан. То, какие зверства проявляли фашисты и особенно эсесовцы на 

оккупированной территории и какие нечеловеческие испытания в течение двух лет и 

полутора месяцев пришлось вынести моей преклонного возраста бабушке, матери, двум 

старшим братьям и родственникам, я узнал не из фильмов и художественной литературы, 

а из уст, оставшихся в живых свидетелей, вынесенного ада после того, как стал 

самостоятельно осознавать, кто и почему причинил горе и страдания моей Родине и 

моему народу.  

      Достоверные факты преступлений фашистов, правдивое знание причин и исхода той 

зловещей войны полностью опровергают рассуждения псевдопатриотов о возможном 

недопущении массовой гибели советских людей на фронте и в тылу. Искажения истории 

Великой отечественной войны и послевоенной истории нашего государства оскорбляют 

чувства оставшихся в живых ее участников и потомков погибших на полях сражений. До 

сих пор в моем сознании прочно сохраняются сформированные еще в раннем детстве 

ассоциации, связанные, с одной стороны, с мужеством и героической стойкостью 

партизан, подпольщиков, разведчиков и мирного населения Брянщины в годы оккупации, 

а, с другой стороны, с неудержимым желанием моих сверстников любой ценой сохранить 

мирную жизнь на многострадальной земле наших предков.  

      Историческая память о них никем и ничем не может быть стерта потому, что каждый 

из нас в послевоенное время был включен в общественную практику – эффективное, 

выработанное советской системой воспитания, социально-педагогическое средство 

формирования устойчивых ориентировочных основ ценностного отношения к Родине и 

народу. Действительно, воспитание патриотизма в советской школе строилось на основе 

достижений в отечественной психологии – на уровне интериоризации и экстериоризации 

действий воспитанников, направленных на бережное отношение к достижениям народа-

победителя   в  Великой  Отечественной  войне  и  сохранение  исторической  памяти. Мы 
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принимали непосредственное участие в поиске мест гибели советских воинов, мирных 

граждан, схваченных и зверски расстрелянных разведчиц-парашютисток, 

приземлившихся на рассвете по ошибочному расчету летчика в фашистском логове, в 

сборе информации о них и их родственниках, а затем в церемонии перезахоронения 

останков этих героев в братской могиле, у которой каждый ученик моей школы, в 

которой я учился, нес вахту памяти.  

      К сожалению, очень часто процесс патриотического воспитания в современной школе 

обрывается на полпути, ограничивается только уровнем интериоризации действий 

воспитанников, то есть рассказами, беседами и просмотрами художественных фильмов о 

войне, героизме советского народа, все реже встречами с ветеранами и живыми 

свидетелями военных событий. Разумеется, такая работа с детьми и молодежью была и 

всегда будет актуальной, ценностной и значимой, но недостаточной для формирования и 

развития ценностных качеств истинного патриота в новых экономических и 

социокультурных условиях.  

      Оценивая состояние патриотического воспитания современных школьников и 

молодежи, мы приходим к выводу о том, что в нем должны стать приоритетными, прежде 

всего, такие два направления, как их участие в набирающей темп военно-исторической 

реконструкции и включение в поисковую деятельность, которая должна быть 

организована непосредственно в западных, северо-западных, центральных и южных 

регионах России, то есть в тех местах, где шли сражения, где покоятся останки пока 

неизвестных, героически погибших советских воинов и зверски замученных и 

расстрелянных мирных граждан [4]. Не является секретом то, что на полях, в лесах и 

болотах, при проведении сельскохозяйственных, строительных и иных работ постоянно 

обнаруживаются останки наших предков, героически защищавших независимость 

Родины в годы Великой Отечественной войны. 

      Известно, что в первом направлении сформирован первичный положительный опыт 

участия студентов вузов и колледжей в воссоздании военно-исторических событий, 

проходивших на территории разных регионов России. В качестве примера в данном 

направлении можно назвать целенаправленную работу студентов Московского 

государственного областного университета под руководством моего коллеги, 

заведующего кафедрой средового дизайна, кандидата педагогических наук, доцента Е.Л. 

Суздальцева, который ведет ее на уровне междисциплинарного исследования. 

Постепенно расширяется второе направление патриотического воспитания, растет число 

военно-поисковых отрядов, членами которого являются не только студенты вузов, но и 

старшеклассники общеобразовательных организаций страны, в том числе Московской 

области. 

      Образовательная практика убеждает нас в том, что в нынешних условиях 

формирование патриотизма у подрастающего поколения должно, базируясь на традициях 

педагогики патриотизма, строиться по всем направлениям системы воспитания. Однако, 

история отечественной педагогики и образования показывает, что стержневую роль в 

воспитании   патриотизма   играли   и   играют   взаимосвязанные   умственное,   идейное,  
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гражданское, духовно-нравственное, правовое, физическое, экономическое и трудовое 

направления воспитательной работы со школьниками и молодежью, а его определяющим 

критерием выступает любовь гражданина к своему народу и Родине [3; 8].   

      Рассматриваемая социально-педагогическая проблема не является односторонней, 

она носит комплексный характер. Ее решение в XXI веке имеет определенные 

особенности, связанные с тем, что воспитать любовь к своему народу и Отечеству с 

помощью просмотров и обсуждений современных, порой стилизованных, 

художественных фильмов, чтения художественной литературы и написания сочинений, 

бесед и воспитательных мероприятий на военно-патриотическую тематику недостаточно 

в условиях непрекращающихся локальных войн на планете и реальных угроз миру. 

Рассуждая о воспитании любви у современного молодого человека к своему народу, 

Отечеству, нам нужно всегда помнить, что советский народ проявил патриотические 

чувства и победил в Великой Отечественной войне благодаря его духовному богатству, 

вере, коллективизму, сплоченности и социальной справедливости.  

      Мы отдаем себе отчет в том, что, если современное государство, социальный 

институт – школа обеспечивают решение задач по присвоению детьми и молодежью 

духовно-нравственных ценностей, то названные три последние ценности в значительной 

степени нейтрализованы, потому что наблюдается расслоение общества на богатых и 

бедных, утрачиваются отношения взаимной ответственности, слабо развиты 

коллективистские отношения, нарушается социальная справедливость, а национальная 

самоидентичность часто понимается школьниками и молодежью узко, в рамках культуры 

отдельно взятого этноса и не коррелирует с понятием «единый российский народ». Эти 

обстоятельства затрудняют эффективное решение проблемы воспитания патриотизма у 

подрастающего поколения. В этой связи необходимо уточнить, во-первых, на чем 

основывается выработка высокого чувства любви к народу и Отечеству у гражданина 

нашего многонационального государства в условиях рыночной экономики и, во-вторых, 

какая социально-педагогическая деятельность обеспечивает его развитие в 

полиэтнической образовательной среде.  

      В образовании нужно не на словах, а на деле учитывать тот факт, что Россия – это 

многоконфессиональная, многонациональная страна, в которой еще проявляются 

всплески неприязни на религиозной и национальной почве, возрастают миграционные 

процессы, растет число смешанных браков и семей с этническими и религиозными 

различиями. Следует отметить, что Библейская заповедь о любви к ближнему не всегда 

соблюдается верующими по отношению друг к другу, представляющими разные ветви 

христианской культуры. Вместе с тем, несмотря на то, что ценности разных религиозных 

культур почти совпадают, точки зрения у взрослых, исповедующих, например, ислам и 

иудаизм, на исполнение воинского долга перед Отечеством в определенной степени 

расходятся.  

     Общеобразовательная организация не решает эту проблему со взрослыми. В то же 

время не нужно преувеличивать возможности учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» в формировании у младших школьников ценностного 

отношения  к  Родине  и  человеку  в широком их понимании, так как они изучают разные  
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модули по данному предмету в отрыве друг от друга. В поликультурном, полиэтническом 

окружении детей и взрослых, как показывает практика, эта задача решается не так просто 

при том, что значительное большинство ученических и студенческих групп в 

образовательных организациях России являются полиэтническими.  

      В качестве третьего направления в воспитании патриотизма мы определяем 

полиэтническое и поликультурное воспитание школьников и молодежи. Педагогам-

теоретикам и практикам следует глубоко осознавать сложность проблемы воспитания 

любви школьников и молодежи к многонациональному народу, так как процесс 

полиэтнического и поликультурного воспитания многогранен, противоречив, трудоемок и 

длителен, в силу чего он требует высокого уровня поликультурной компетентности 

учителей и воспитателей.  

      В педвузах страны сформирован пока небольшой опыт подготовки бакалавров и 

магистров к воспитанию патриотизма средствами педагогической деятельности в 

полиэтнической и поликультурной среде. Опыт работы со студентами по подготовке их к 

выполнению этого вида педагогической деятельности показывает, что учителя и 

классные руководители должны владеть профессиональными компетенциями, 

основывающимися не только на собственно педагогических знаниях. Выпускники вузов 

должны владеть глубокими знаниями географии, этнографии, этнопедагогики, 

этнопсихологии, социологии, истории, народного искусства, фольклористики, 

культурных традиций, языков всех народов России. Только на этой основе у них 

вырабатываются умения строить диалог в полиэтническом и поликультурном классе, 

направленный на формирование взаимопонимания, отношений взаимной 

ответственности и сплоченности детей, на изучение многообразия традиций, обычаев и 

разноязычия народов России, ее национального богатства, могущества и целостности. 

Успешное решение этих задач способствует формированию и развитию у воспитанников 

национального самосознания, интереса к истории народов страны, их национальным 

различиям и уважительного отношения к особенностям национальных культур.  

      Формируя и развивая патриотические качества у школьников и молодежи, педагогам 

следует понимать, что любовь к Отечеству и народу есть проявление у них высокого 

чувства не только в судьбоносной исторической, жизненной ситуации, выход из которой 

требует самопожертвования ради спасения жизни и благополучия других. Она должна 

проявляться в их повседневной жизнедеятельности, потому что любить свой народ и 

свою страну – значит испытывать потребность в укреплении экономической и 

хозяйственной мощи нашего государства, а следовательно, и в обеспечении роста 

благосостояния народа-победителя в Великой Отечественной войне. Она подразумевает 

стремление детей и молодежи быть в настоящем и будущем России активными 

гражданами в повышении культуры общества и укреплении здорового образа жизни.  

      Истинный патриотизм в условиях нерешенных социальных проблем проявляется 

теми, кто понимает и принимает интересы своего народа, его нужды, потребности как 

личные. Истинного патриота должны характеризовать не рвачество, казнокрадство, 

расточительство,  нажива,   сиюминутная  выгода,  эгоизм   и   собственное  материальное 
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благополучие, а такие нравственно-экономические качества, как: трудолюбие, 

хозяйственная ответственность, экономность, бережливость, деловитость, 

предприимчивость, расчетливость и другие ценностные качества.  

      Четвертое направление в воспитании патриотизма у подрастающего поколения – 

организация нравственно-экономического и трудового воспитания школьников и 

молодежи, что предполагает формирование у них экономической и хозяйственной 

грамотности, готовности к труду. Известно, что в условиях плановой экономики СССР 

это направление получило достаточное обоснование в теоретической педагогике и 

реализацию в определенной степени в образовательной практике, поскольку старшие 

школьники изучали, наряду с научными и технико-технологическими, организационно-

экономические основы производства и труда, были включены вместе со взрослыми в 

посильный производительный труд. К сожалению, лучшие традиции нравственно-

экономического и трудового воспитания советской эпохи как средства формирования 

патриотизма утрачены, а в условиях развивающейся рыночной экономики это 

направление на уровне формирования первичных представлений о ней лишь только 

зарождается в начальной школе. Несомненно, изучение ее основ подростками и 

старшими школьниками будет способствовать ликвидации хозяйственной и 

экономической безграмотности подрастающего поколения в его подготовке к будущей 

трудовой деятельности.  

      Таким образом, воспитание патриота в XXI веке должно основываться на лучших 

традициях педагогики патриотизма, на историческом прошлом нашего народа и Родины, 

на примере героизма соотечественников, проявленного в годы Великой Отечественной 

войны и в локальных военных конфликтах в новейшей истории. Оно является 

комплексной социально-педагогической проблемой и поэтому должно строиться по 

актуальным направлениям воспитания детей и молодежи в условиях рыночной 

экономики в постиндустриальном, полиэтническом и поликультурном обществе. 
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      Современные социально-экономические условия в России и военно-политическая 

обстановка в мире требуют дальнейшего повышения эффективности патриотического 

воспитания военнослужащих, его научной организации и проведения с учетом 

исторического опыта, и воинских традиций Российской армии. Многолетний опыт 

патриотического воспитания дает основание утверждать, что его эффективность 

обеспечивается, прежде всего, высоким идейным уровнем, тесной связью с 

образовательным процессом, активностью, системностью, конкретностью и 

целенаправленностью. 

      Патриотизм понимается как одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, 

присущая всем сферам жизни общества и государства, которая является важнейшим 

духовным достоянием личности, характеризует высший уровень ее развития и 

проявляется в ее активно-деятельностной самореализации на благо Отечества. [3, с. 22].  

Он выступает как важнейшая устойчивая характеристика личности воина-ракетчика, 

выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения и 

результатах деятельности. 

      Деятельная сторона патриотизма является определяющей для системы работы по 

патриотическому воспитанию. Поэтому системный и личностно-социально-

деятельностный подходы являются базовыми в данном направлении военно-

политической работы с военнослужащими. 

      Военная история России является фундаментальным основанием организации и 

проведения работы по патриотическому воспитанию личного состава. В периоды тяжких 

испытаний с особой мощью проявлялось патриотическое самосознание граждан России, 

особенно в годы Великой Отечественной войны. 

      Патриотическое воспитание является составной частью образовательного процесса в 

военной образовательной организации и представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность руководящего состава и научно-педагогических 

работников военных образовательных организаций и воинских коллективов по 

формированию у личного состава высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству – Российской Федерации, готовности к выполнению воинского долга 

по защите Родины [2, с. 112]. 

      Вооружённые силы являются не только силовым, но и политическим социальным 

институтом. Они поддерживают законно избранную народом власть, обеспечивают 

защиту конституционного строя и общественного порядка, что позволяет сохранить 

стабильность и устойчивое развитие всей политической системы общества. 
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      Неотъемлемой чертой современного геополитического противоборства является 

борьба за умы и сознание населения страны-противника. В средствах массовой 

информации и интернет-пространстве распространяется экстремистская идеология, 

основанная на идеях неонацизма и радикального ислама, массированно и комплексно 

внедряется идея враждебности государства и его институтов интересам граждан и 

общества в целом, предпринимаются попытки переписать историю, навязать чуждые для 

российского общества ценности. 

      Очевидно, что сегодня, как никогда, без эффективной системы формирования у 

военнослужащих политического сознания, высоких нравственных и волевых качеств, 

иммунитета к чуждым нашему обществу идейным и культурным ценностям решать 

задачи обеспечения военной безопасности невозможно. 

      Как отметил Президент Российской Федерации – Верховный Главнокомандующий 

Вооружёнными Силами Владимир Владимирович Путин: «В современных условиях 

политическое сознание военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала 

непосредственно зависит от мировоззрения, в основе которого должна лежать 

государственно-патриотическая идея…» [4, с. 6]. 

      Проведение преподавателями военной образовательной организации мероприятий по 

патриотическому воспитанию военнослужащих способствуют возрождению 

национальной гордости, формированию ценностей, боевых традиций армии, 

поддержанию славы русского оружия. Они являются важным элементом патриотического 

воспитания личного состава вооруженных сил. Целью патриотического воспитания 

военнослужащих являются – воспитание воина-патриота. В процессе ее достижения 

решаются следующие задачи: 

      - формирование у военнослужащих патриотического сознания и профессионально-

важных качеств гражданина-патриота; 

      - расширение знаний военнослужащих о героических событиях, лежащих в основе 

празднования Дней воинской славы; 

      - популяризация подвигов героев, заслуг видных государственных и военных 

деятелей, формирующих позитивный образ России; 

      - формирование морально-политической и психологической готовности 

военнослужащих к защите Отечества [1, с. 74]. 

      Система работы преподавателей по патриотическому воспитанию военнослужащих 

РВСН включает следующие направления: 

      - распространение исторических и военно-исторических знаний, развитие интереса к 

истории России, культуре и традициям ее народов; 

      - поддержание и развитие воинских традиций, проведение воинских ритуалов 

вооруженных сил и РВСН; 

      - популяризация государственных и воинских символов Российской Федерации, 

вооруженных сил и РВСН; 

      - пропаганда и популяризация достижений российской науки, в том числе военной, 

культуры, спорта, подвигов соотечественников; 
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ведение активной и целенаправленной агитации с использованием телевидения, 

интернет-ресурсов и других средств массовой информации, в целях противодействия 

негативному информационно-психологическому воздействию на военнослужащих. 

      Данные направления предполагают решение задач формирования у военнослужащих 

социально значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитания их в 

духе уважения к основному закону – Конституции Российской Федерации; способствуют 

формированию у военнослужащих чувства гордости, уважительного отношения и 

почитания государственных и воинских символов, других исторических и воинских 

святынь. 

      Направления патриотического воспитания реализуются в образовательном процессе, 

внеучебной и общественной деятельности путем организации и проведения: 

      - учебных занятий по отечественной истории, военной истории, тактике, 

оперативному искусству, Общевоинским уставам Вооруженных Сил Российской 

Федерации и др. дисциплинам; 

      - торжественных мероприятий, посвященных государственным и воинским 

праздникам, Дням воинской славы и памятным датам, знаменательным событиям РВСН; 

тематических мероприятий с приглашением представителей средств массовой 

информации и др.; 

      - военно-патриотических и агитационных акций «Свеча памяти», «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка», «Вахта Памяти», «Есть такая профессия – Родину 

защищать» и др.; 

      - индивидуальной работы командиров подразделений, их заместителей по военно-

политической работе и преподавателей военных образовательных организаций с 

военнослужащими; 

      - воинских ритуалов подъема Государственного флага Российской Федерации и 

исполнения Государственного гимна Российской Федерации, выноса Боевого знамени 

академии, приведения к Военной присяге, выпуска офицеров и др.; 

      - ознакомления с объектами наглядной агитации с государственной и воинской 

символикой на территории военных образовательных организаций, в подразделениях, 

учебных корпусах и аудиториях; 

      - мероприятий физической подготовки и спортивно-массовой работы 

соответствующей тематической направленности; 

участия военнослужащих в социально-значимой деятельности и мероприятиях (помощь 

и шефство над ветеранами, уход за воинскими захоронениями и др.). 

      В ходе планирования военно-политической работы на предстоящий месяц 

заместитель начальника военной образовательной организации по военно-политической 

работе лично и через непосредственных начальников уточняет задачи командирам 

подразделений, профессорско-преподавательскому составу по подготовке и проведению 

мероприятий по патриотическому воспитанию военнослужащих, – при подготовке к 

занятиям использовать учебно-методические материалы по патриотическому 

воспитанию,  при   проведении   занятий  –   во  вводной  части  кратким рассказом (вклад 
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отечественных военных и ученых, передовые разработки и открытия, оказавшие влияние 

на события, связанные с важной датой военной истории и т.п.) «провести параллель» 

между изучаемой учебной дисциплиной, темой занятия и историческим событием (в 

рамках празднования 75-й годовщины Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. акцент сделать на события указанного периода). 

      В работе по формированию мировоззрения военнослужащих преподаватель должен 

опираться на идеи отечественной военной истории. Государству нужна 

профессиональная, боевая и определенно политически мыслящая армия. Главное – 

воспитание для боя. Назначение армии – защита Отечества и безопасности, величия и 

достоинства страны, всякая воспитательная система хороша, сильна и прочна только 

тогда, когда она национальна и проникнута исторической преемственностью, пропитана 

идеей патриотизма. 
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      Педагогика патриотизма – важный компонент в практической деятельности педагогов. 

Раскроем основные составляющих этого понятия. Слово «педагогика» происходит от др.-

греч. παιδαγωγική, что буквально означает «детовождение, детоведение». В Древней 

Греции педагог –раб  (часто – неспособный к физическому труду), наблюдающий за 

ребёнком (παιδος – подросток, мальчик), отвечающий за посещение им школы.  

      Развитие педагогики неотделимо от истории человечества. И  на протяжении 

тысячелетий  она развивалась [5]. Впервые педагогика вычленена из системы 

философских знаний в начале XVII в. английским философом и естествоиспытателем 

Френсисом Бэконом и закреплена как наука трудами чешского педагога Яна моса 

Коменского.  

      Сегодня педагогика это наука о воспитании и обучении человека. 

      Слово «патриотизм» восходит к греческому «патрис» («родина», «отечество»), 

«патриотес» («соотечественник») и означает «любовь к Отечеству, преданность ему, 

стремление своими действиями служить его интересам». Понятие «патриотизм» 

формируется в античности для обозначения чувств, моральных норм, правовых 

требований, отражающих отношения личности и общества. Патриотизм объявляется 

высшей ценностью [1]. 

      Слова «патриот» либо «патриотизм» в современных лингвистических словарях 

трактуются как синонимичные понятия. Термин «патриот», возникший в период 

Французской революции 1789-1793 гг. обозначает борцов за народное дело, защитников 

республики в противовес изменникам, предателям родины.      

      В Древней Руси XI - XVII вв. в летописях, воинских повестях идея патриотизма 

связана с идеалом воина-князя, где последний – «добрый страдалець за Русскую землю» 

[6]. Ко второй половине XVI в. патриотическая идеология становится синонимом 

служения великому князю, а затем – царю. Особенно ярко эта  тенденция проявляется 

при Иване Грозном, когда измена царю расценивается как измена Отечеству. 

    Родина.…  Казалось бы, для каждого человека это понятие заключает в себя простой и 

понятный смысл.  Родина  –  это мама,  место,  где ты родился. За что мы любим ее?  Для 

многих такой вопрос покажется странным. За то,  что родились на этой земле. За то, что 

она дала нам  родную речь,  с детства  близкие образы родной природы. Так разве любовь 

к Родине  –  не естественное,  генетическое чувство?  И нужно ли воспитывать 

патриотизм в подрастающих поколениях? И что такое педагогика патриотизма?  

      Когда ребенок растет в естественной среде, с детства видит проявления  патриотичес- 
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ких чувств в окружении близких людей (уважение к старшим, отношение близких к 

государственным символам и др.), понимает проблемы своей Родины, осмысливает ее 

достижения, участвует в ее созидании, его отношение к Родине – безальтернативно – 

ребенок растет патриотом. А если этого нет? Если среда перестала быть естественно-

патриотической: 

      - поруган язык;  

      - пересмотрена и осмеяна  история (снесение памятников воинам ВОВ,  героизация 

лиц недостойных этого) и т.д.; 

      - утвердилось неуважительное отношение к старшим – тем, кто воевал и  создавал то, 

что мы сегодня эксплуатируем?  

      Если  не высокие социальные смыслы служения Отечеству, а лишь  естественно-

природные (животные) потребности стали движущей силой действий большинства 

сограждан? Тогда – Отечество в опасности и воспитывать патриотов необходимо!  

Научить детей не презирать, а любить Родину в период испытаний, «переживать» все 

тяготы вместе со страной, а не бежать туда, где «слаще кусок», верить в нее,  работать во 

имя процветания родной земли сумеет не каждый. 

      К сожалению, баллами ЕГЭ не измерить ни патриотизм, ни профессиональную 

направленность будущих студентов-педагогов. А наша школа нуждается в личности, 

которая  сможет вести воспитательную работу осознанно, целенаправленно, талантливо  

и  профессионально. Этому можно научиться – этого нужно захотеть! 

      Великая русская культура, ценности православия и богатая событиями история 

серьезная основа для воспитания патриотизма. Воспитание любви к большой Родине – 

начинается с любви к малой Родине. Мы храним историю и культуру края и свято чтим 

память о погибших героях [9]. 

      Значимо не только воспитание уважения к традициям и истории своего края в 

прошлом, но и сопричастности к его сегодняшним проблемам и свершениям. Патриотизм 

– одно из самых часто встречающихся понятий в общественных дискуссиях нашего 

времени и, особенно, в речах отечественных политиков. И это объяснимо. Роль и 

значение патриотизма возрастает на крутых виражах истории, когда развитие требует 

повышенного напряжения сил его граждан, единства, сплоченности.  

      Многочисленные социологические исследования показывают, что у значительной 

части населения произошла деформация такого глубокого нравственно-патриотического 

качества, как любовь к отчему дому, своим родителям, родной природе, к своему народу. 

Общепризнанные ценности великой отечественной культуры, как народной, так и 

классической, вытесняются схематизированными стереотипами массовой культуры, 

ориентированной на западный образец жизни в примитивно-облегченном его 

восприятии. В качестве «героя нашего времени» и примера для подражания представлен 

«негативный лидер», добивающийся успеха любой ценой. Ему присущи агрессия, 

цинизм, эгоистичность, примитивность. Так иллюстрацией этого факта могут выступать 

художественные фильмы: Бандитский Петербург, Бригада,  Бумер и др. 
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      Патриотизм является не только важной задачей воспитания, но и его могучим 

педагогическим средством. Истинный патриотизм по своей сущности гуманистичен и 

включает в себя уважение к другим народам и странам, к их национальным обычаям и 

традициям и неразрывно связан с культурой межнациональных отношений [2]. 

      В памяти молодежи, всех граждан должны храниться и постоянно 

обновляться  научные знания в различных областях науки и производства; события и 

факты, связанные с историей семьи, города, республики, страны, мира.  Без этого нет 

движения человека вперед, нет осознанной его деятельности на благо Родины. Без этого 

нет любви к Отечеству. Самое печальное то, что мы начинаем терять память о нашем 

героическом прошлом страны. Потеряем память – потеряем все. 

      Чем больше памятных мест у человека, тем он ближе связан с малой и большой 

родиной, тем сильнее он любит свою Родину. Патриотизм – это одно из высших чувств, 

которое появляется уже в детском возрасте, развивается и обогащается в социальной, 

особенно духовно-нравственной сфере жизни. Так у нас в колледже студенты – 

участники различных мероприятий: вчера у нас был замечательный праздник 

Масленицы, недавно – Казацких развлечений. Можно назвать большое количество 

различных мероприятий, которые направлены на воспитание уважения к народным 

традициям, обрядам.  

      Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей речи в день избрания его 

предстоятелем Русской Православной церкви 2009 года особое место уделил вопросам 

воспитания молодежи, отметил, что «пропаганда насилия и разврата похищает души. 

Государство и церковь должны идти навстречу молодым». 

      Патриотическое чувство свойственно всем национальностям и народностям. Это 

чувство, которое впитывается человеком с детства «с молоком матери». Самое главное 

приобретение человека в период детства и ученичества – это вера в себя, вера в то, что он 

знает и умеет, чувство собственного достоинства. Эти качества необходимо формировать 

в процессе патриотического воспитания посредством различных способов и методов.  

      Педагог был и остается главным воспитателем личности. От его теоретической и 

методической подготовленности к организации  педагогического процесса зависит успех 

в решении  современных  учебно-воспитательных задач. 
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      Мы стоим на пороге 75-ой годовщины Великой Победы. Слава народа-победителя 

будет жить, пока живет человеческое слово. Ветераны войны защищали не только наши 

жизни и достоинство, но и защищали само звание человека, которое хотел отнять у нас 

фашизм.  

      В последнее время некоторые любители поиска «исторической правды» довольно 

часто изъявляют желание «пересмотреть» и «осмыслить по-новому» Великую 

Отечественную войну. Все чаще намекают, что пора бы уже закончить с этим 

праздником, предать забвению нашу славу, исказить ее, опорочить. Много чести называть 

этих авторов и спорить с ними нет никакого смысла. А велик или мал прошедший от 

победных салютов срок, лучше спросить у хранителей живой славы – ветеранов войны.  

     Советские Вооруженные Силы после войны получили  бесценный  боевой опыт, 

выполнив историческую миссию по освобождению человечества от «коричневой чумы». 

Вечно будет жить память о доблестных сынах нашего народа, которые в годы Великой 

Отечественной войны проливали кровь, отдавая жизнь за свободу и независимость 

Родины  и  мирное  будущее  народов  мира.   С  каждым  годом мы все дальше уходим от 

 

Раздел 3. 

Героизм, мужество, самоотверженность советского народа во имя 

свободы, счастья и благополучия своей страны и стран Европы в борьбе 

с фашизмом 
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военной поры, и участников этих исторических событий, становится все меньше. Но, ни 

время и никакие границы не имеют власти над величием всего, что пережили  люди в 

войну. 

     Руководство молодой советской республики большое значение уделяла 

патриотическому воспитанию молодежи. Из исторических документов известно, что 

наиболее влиятельными средствами патриотической работы являлись кино, радио, 

печать. А самыми сильными агитационными формами в то время стали митинги и 

собрания. Местами проведения такого рода мероприятий были клубы, библиотеки, 

агитационные пункты, поезда, пароходы, пункты призыва и военные комиссариаты. Вся 

система воспитания способствовала формированию в сознании подрастающего 

поколения патриотические мысли и убеждения.  

      Созданная пионерская организация и комсомол давали четкое понимание, что такое 

Родина и как много она значит для каждого советского человека. Основы патриотизма 

закладывались в семье. Родители являлись для своего ребенка фундаментом его будущего 

мировоззрения, осознания своего долга перед Родиной.  

      Как говорится: «у нас у всех есть своя «малая» Родина и как не парадоксально именно 

она пробуждает в нас чувство патриотизма, гордость за свою семью, порождает гордость 

за родной край, страну и национальность [2]. 

      Нет в нашей стране ни одной семьи, которой бы ни коснулась Великая Отечественная 

война. Наши деды и прадеды мужественно воевали, отстаивая свободу и честь своей 

семьи и своего народа, борясь с фашизмом, героически погибая на войне, доказывая 

каждым поступком, каждой каплей крови независимость своей страны. Каждый солдат, 

выполняющий свою боевую задачу, был героем, ведь он отдавал все свои силы ради того, 

чтобы защитить всё, что так дорого ему и его народу. В тылу женщины и дети, 

вдохновленные героизмом своих мужей и отцов, сутками производили боеприпасы и 

вещи первой необходимости, воплощали в жизнь девиз: «Все для фронта – все для 

победы!» 

 Всем людям, которые столкнулись с ужасом войны воочию, необходима была 

поддержка. Другими словами, советскому народу нужны были свои герои, которые могли 

бы стать примером мужества и самопожертвования. Они были. И их не мало. 

      Легендарной личностью, которая воспитывала в народе героизм и любовь к Родине, 

являлся Александр Иванович Покрышкин. Во время первых недель войны А.И. 

Покрышкин, увидев, что тактика советских ВВС не соответствует требованиям времени, 

начал заносить свои наблюдения и мысли в записную книжку. Он аккуратно записывал 

все детали воздушных боёв, в которых участвовал он и его боевые товарищи, и делал их 

детальный анализ. Уже во время войны он начал предлагать командованию свои идеи 

ведения воздушных боёв.   

      Для сослуживцев он являлся примером того, каким должен быть настоящий 

советский человек. Непоколебимый характер и рвение «напороться на беду» заставляло 

людей, находящихся с ним плечом к плечу, замирать от восхищения. Ему приходилось  

сражаться в крайне тяжёлых условиях постоянного отступления. А.И. Покрышкин 

несколько раз был близок к гибели.  Однажды  пуля  прошла  через  его  сиденье с правой 
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стороны, повредила плечевой ремень, отрикошетила от левой стороны и рассекла кожу 

на подбородке, покрыв приборную доску кровью. И таких ситуаций у него было много. 

Но, как писал летчик в своих сочинениях, – это его закаляло и доказывало, что он делает 

большое дело [2]. 

      Такое отношение к службе и стойкость перед лицом смертельных опасностей сделали 

его примером для советских и российских лётчиков, которые до сих пор ровняются на 

него, стараясь соответствовать не только профессиональному уровню, но и воспитывать 

в себе такие же моральные качества, как у Александра Ивановича Покрышкина.  

      Другим примером является знаменитый летчик-истребитель, трижды Герой  

Советского Союза, маршал авиации – Иван Никитович Кожедуб. По словам его 

современников, он «не боялся погибнуть, а боялся струсить». Эти слова мы можем 

считать достоверными. Ведь человек, который вёл за собой  авиационную эскадрилью, 

просто не имел права давать волю страху и слабости. Иван Никитович понимал это, как 

никто другой.  

      На его счету 330 боевых вылетов, 120 воздушных боёв и 62 сбитых вражеских 

самолёта. Уверенность его манёвров в бою была отточена до предела. И.Н. Кожедуб ни 

разу не был сбит, хотя и неоднократно приводил истребитель, или садился на аэродром, 

повреждённый вражескими снарядами. Вылеты, которые проходили рядом со смертью 

«закаляли во мне храбрость», как говорил сам Иван Никитович. 

     Из семейного архива летчика стало известно, что он «сам напрашивался на получение 

заданий». Это связанно нисколько не с желанием стать героем, а сколько с «воспитанием 

всех тех, кто находится со мной в небе». И действительно, его подчинённые и 

сослуживцы рассказывали о том, что во время полётов присутствовало некое 

спокойствие и даже умиротворение от осознания того, что рядом с тобой находится один 

из лучших лётчиков Советского Союза. Сам же Иван Никитович никогда не признавал 

своей исключительности, а наоборот считал себя маленькой шестерёнкой в теле 

огромного механизма, который призван уничтожить фашистскую напасть [1]. 

      Вот так, обычные, казалось бы, люди, с помощью своей отваги, любви к Отечеству и 

своему народу, стойкости и непоколебимости взглядов и идей, зажигали в народе веру в 

то, что они сумеют преодолеть любые трудности и победить, не давая воли страху. Они 

«испепеляли» его своими поступками, которые останутся в истории нашей страны и 

памяти нашего народа навсегда. 

      Высокий уровень патриотизма советского народа в Великой Отечественной войне 

сыграл огромнейшую, даже решающую роль в деле приближения Победы. Ведь чтобы 

совершать героические поступки, идти в бой с осознанием того, что он может стать 

последним, и отступать нельзя, нужно действительно всей душой и сердцем осознавать 

то дорогое и близкое, что мы называем Родиной.  

      Солдаты, идущие на подвиги и верную смерть, зачастую даже не задумывались о 

возможности выбора – бежать или остаться и сражаться до последнего. Чувство 

патриотизма советских солдат не давало право на это. Они шли в бой, веря, что их земля, 

имеющая вековую историю, не перейдет во владение оккупантов, а будет принадлежать 

своему народу.  
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      Идейность, сплоченность, мужество, героизм – все эти качества, вытекают из такого 

социально-исторического явления как патриотизм. 

      Мы, курсанты прославленной Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. 

Жуковского и Ю.А. Гагарина, готовимся защищать свою Родину, продолжать славные 

традиции русского воинства, идти по стопам отважных героев Великой Отечественной 

войны. Педагогика патриотизма в стенах нашей академии является важной частью 

обучения военному ремеслу.  Реализуя принцип «Учить тому, что необходимо на войне» –  

нас учат знать, ценить и уважать свой дом, людей, традиции и конечно бороться за это. 

Мы гордимся, что будем офицерами российской армии и понимаем свою социальную 

роль в укреплении обороноспособности страны и Вооруженных Сил, осознаем эту роль 

как гражданский и воинский долг. Мы готовы защищать интересы своей страны, как это 

делали наши деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны, и гордимся, что мы – 

наследники героического прошлого!    
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      Широкие возможности для воспитания патриотизма предоставляет наша 

отечественная история, ее героические страницы, к числу которых относится Великая 

Отечественная война и в целом участие СССР во Второй мировой войне. Великая 

Отечественная война 1941-1945 годов – важнейшая страница новейшей истории XX века. 

В нашем сознании она стал символом Великого мужества и победы, добившихся ценой 

бесконечных страданий советского народа. Это была война за нравственную совесть и 

независимость [5, с. 264]. 

      Память о Великой Отечественной войне – основа патриотического и духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения. Не забывать историю и гордиться 

ею – основа гордости нации, ее способность реализовывать национальные интересы, 

ценности и идеи. Великая Отечественная война – это духовная победа наших предков, 

без победы, которую они достигли, не было бы ни нас, ни нашей Родины. 

      Прошло 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Это день, который 

олицетворяет мужество и стойкость советского народа, оставаясь в истории вечными. 

Великая Отечественная война стала самым тяжелым испытанием для нашего народа. На 

протяжении четырех лет, 1418 дней и ночей шла война за свою Родину и за будущие 

поколения. Народы Советского Союза собрались воедино одной силой русские, таджики, 

грузины, белорусы, казахи, украинцы и могие другие стали крепостью против врага. 

      Казахстанцы с первого момента войны находились в числе тех, кто участвовал в боях 

с врагом на западной границе, а также в Берлине, в Рейхстаге, где водружен флаг победы. 

Наш долг – вспомнить о героических подвигах защитников нашей Родины,  сделать их 

ярким примером для будущих поколений. «История героев – история страны» – говорит 

наш народ. Показывая пример героизма и самоотверженности героев Великой 

Отечественной войны, мы воспитываем у молодежи чувство гордости и патриотизма.  

      Одним из важных проблем Казахстанской педагогики является комплексная, 

системная реализация нравственного, гражданского и патриотического воспитания 

молодого поколения. В Казахской Советской энциклопедии «Патриотизм – это, в 

переводе с греческого языка – Отечество, Родина, родная земля, любовь к Родине, 

энергия сил и знания на благо и интересы Родины, уважение к родному языку, традициям 

и обычаям страны» [4, с. 598]. Духовность охватывает все стороны человеческой 

деятельности, она не остается в стороне от чувства патриотизма. Патриотизм – это 

духовная ценность человека и общества, формировавшееся на основе национального 

воспитания, проводимое в воспитательных традициях народа. 
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     Годы Великой Отечественной войны является историей трудных и трагических лет, 

написанная кровью нашего народа, памятной ценностью и жизненным опытом нашей 

страны. В процессе подготоки к Великой победе Советского народа в Великой 

Отечественной войне проводятся мероприятия, направленные на приобщение молодого 

поколения к патриотизму, чувству уважения к своей истории. Примером патриотизма 

выступают героизм и мужество, людей добившихся победы в этой войне. Он возникает в 

результате постоянного упоминания исторических событий, культурно-этнического 

происхождения народа, героических поступков людей, проявляющих верность духовным 

ценностям народа, уважения национальных героев. 

      В эти суровые годы казахский народ доказал свою любовь к Родине, патриотическое 

чувство к своей земле, национальную гордость. Более 500 земляков получили звание 

Героя Советского Союза. 

     Один из героев, который показал пример мужества и благородства, любви к нации и 

своему народу – Бауржан Момышулы. Бауыржан Момышулы – Герой Советского Союза, 

писатель, прославленный воин, военачальник. С сентября 1941 года он участвовал в 

Великой Отечественной войне в составе знаменитой дивизии, возглавляемой генерал-

майором И.В. Панфиловым. В качестве командира батальона старший лейтенант 

Бауыржан Момышулы участвовал в 207 боях за Москву. С 16 по 18 ноября 1941 года во 

время второго похода фашистских войск на Московском направлении он возглавил 

батальон, вдали от дивизии, на Волоколамском шоссе возле деревни Матронино. 

Благодаря грамотному командованию батальона в течение 3 дней он отбивает 

наступление фашистов, а батальон без больших потерь, выходит из окружения. Личность 

в военной науке Бауыржана Момышулы, его опыт вызвал интерес и признание со 

стороны иностранных государств. Талантливый сын нашей Родины – наша национальная 

гордость [3, с. 96]. 

      Неоценимый вклад в победу над фашизмом внесли советские женщины, вставшие на 

защиту своей Родины. Советские женщины совершили бессмертный подвиг во имя 

Родины в тылу страны. Преодолевая величайшие трудности военных лет, не щадя сил, 

они делали все, чтобы обеспечить фронт тем, что требовалось для победы над врагом. 

Женщины Казахстана продемонстрировали пример самоотверженного труда, чтобы 

обеспечить всем необходимым советские войска, они трудились на фабриках и заводах, 

шахтах и рудниках, колхозах и совхозах. На их долю ложилось обеспечение фронта 

продовольствием, обмундированием. Женщины – герои Казахстана, непрерывно 

трудились, повышали производительность труда, внесли большой вклад своим 

самоотверженным трудом в Великую Победу. Кроме того, на долю женщин приходилось 

заботиться об эвакуированных семьях, ухаживать за ранеными войнами. [6, с. 168] 

      Казахстан был не только трудовым фронтом. Огромное 

число наших  соотечественников сражалось и на передовых линиях фронта.  

      Многим казахстанским девушкам и юношам было присвоено  звание 

Героя Советского Союза, из них многим присвоено оно посмертно. А имена двух 

славных   дочерей   казахского   народа   вошли  золотой  летописью  в  историю Великой  
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Отечественной войны. Алия Молдагулова была первой женщиной – казашкой, которая 

получила звание Героя Советского Союза, посмертно. Она повела в атаку с фашистами 

свой батальон. Даже будучи смертельно раненой Алия убила из автомата офицера, 

ранившего её. Это был последний гитлеровец, уничтоженный девушкой-солдатом.  

      Маншук Маметова – славная дочь казахского народа. Ей было двадцать один, когда 

она совершила свой бесстрашный подвиг. Она осталась совсем одна, враги наступали, но, 

обставившись тремя пулеметами, три часа Маншук сдерживала яростные атаки 

противника. Взрывной волной опрокинуло пулемет, кровь залила лицо Маншук. Она 

погибла, но жители города Невель, за который Маншук отдала свою жизнь, свято чтят 

память о юной казахской героине [2, с. 291-297]. 

      О подвигах этих девушек слагались песни, написаны книги, создавались фильмы. Их 

именами названы улицы и школы, музей, парки и скверы. Память об 

их подвигах вечно будет жива у благодарного народа. 

      30 апреля в 18 часов 30 минут над Рейхстагом было водружено Красное знамя. После 

кровавого сражения на реке Одер Рахымжана Кошкарбаева приняли в члены партии. Его 

наградили орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-ой степени, боевого 

Красного Знамени (за водружение знамени над Рейхстагом) и медалями «За взятие 

Берлина», «За освобождение Варшавы». Рахымжан Кошкарбаев скончался в 1988 году. В 

2001 году ему посмертно присвоено звание «Халық қаһарманы». Подвиг героя высоко 

оценил Президент республики Казахстан Н. Назарбаев, подчеркнув его воспитательное и 

патриотическое значение [7, с. 254]. 

      Жамбыл Жабаев написал стихотворение-песню «Ленинградцы, дети мои!», 

безусловно, поддержавшую жителей блокадного города и воинов-защитников Отечества. 

В блокадном городе ленинградцы молча останавливались у деревянных щитов, на 

которых обычно крепились сводки и объявления, и читали напечатанные большими 

буквами на сером листе строки стихотворения-песни Ж.Жабаева, мимо которых нельзя 

было пройти равнодушно. Дошли стихи и до фронта. Стойкость, веру в победу и силу 

народов нашей страны воодушевляли слова Жамбыла в их сердцах. Он дожил до Дня 

Победы 9 мая 1945 года. 22 июня 1945 года с восходом солнца сердце поэта 

остановилось. 

      После смерти акына его грандиозная популярность по всему Советскому Союзу 

продолжала реально содействовать дружбе народов страны вне зависимости от 

изменения политической конъюнктуры. 

      Жамбылу довелось исполнить на исходе жизни важнейшую задачу поэта – он 

поддержал дух народа многонациональной и многомиллионной страны в самый тяжелый 

момент истории, когда враг, неведомый разрушительными инстинктами, стоял у ворот 

Ленинграда и Москвы. Может быть, ради реализации этой миссии Всевышний и даровал 

ему столько лет жизни. 

      Как пишет Е. Сыдыков, 30 мая 2003 года первый президент Казахстана Нурсултан 

Назарбаев сделал подарок городу на Неве от имени всего народа Казахстана. Вместе с 

мэром города Владимиром Яковлевым он торжественно открыл памятник казахскому 

акыну Жамбылу Жабаеву.  
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– Пусть этот скромный памятник будет вечным символом неувядаемой дружбы, братства 

наших народов, казахов и русских, казахстанцев – россиян, ленинградцев, петербуржцев, 

– сказал Н. Назарбаев, обращаясь к собравшимся [1, с. 167]. 

Бронзовый Жамбыл теперь стоит на круглом каменном постаменте в Санкт-

петербургском скверике. На гранитной плите у подножия скульптуры высечена надпись 

«Дар от народа Казахстана к 300-летию Санкт-Петербурга» и стихи Жамбыла.  

Мы гордимся героическими подвигами наших предков, защищавших честь казахского 

народа, они будут жить в нашем сознании. Никогда не забудем имена героев, они будут 

примером для будущего молодого поколения. 
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      Еще, кажется, совсем недавно я ехал в пригородном автобусе и слушал, слушал, 

слушал рассказы крестьян местных деревень, помнящих войну. Вспоминали всю свою 

жизнь, все подряд. Как в этих местах жила барыня-француженка. Как в деревне 

обосновались ткачи морозовской фабрики, вышедшие на покой. Рассказывали, как до 

войны в местные ворошиловские лагеря приезжал Ворошилов, как в тридцатые возник 

аэродром в деревне Мигалово. Деревни пригородные, в годы войны здесь пролегала 

линия Калининского фронта, земля переходила из рук в руки.  

      Пожилые женщины – вечные труженицы – вспоминали, как собирали тела бойцов 

после боёв и пытались найти медальоны, как хоронили политруков (целый выпуск 

военно-педагогического института принял бой рядом), в этих местах много братских 

могил… Как попытались в сорок первом бежать, но пришлось вернуться. В каких избах 

стояли фашисты. Как брата лечил немецкий врач и смачно плюнул под ноги, увидев 

сыпь. Как переводчик сказал, кивая на часы, спрятанные за иконой: «У Бога сердце-то 

тикает»… Как трудились в послевоенные годы – передовой колхоз по огурцам. Как 

учились в восьмилетке, а потом ездили учиться за Волгу. В месяц разлива Волги 

устраивались за Волгой на постой. Такое не выдумать.  

      Это важные устные рассказы – целый фольклорный жанр – и прежде всего  рассказы 

о Великой Отечественной войне. Что-то успели записать. Записали сестер Глинкиных из 

Чуприяновки – рассказы детей войны. Без слез слушать невозможно. В этих рассказах 

поразительная достоверность [4]:  

      Наступил 1941 г., в апреле родился брат, а в июне началась война. Война – это что-

то ужасное. С нею связано тяжелое воспоминание детства. Голод, разруха, холод. Все 

эти «чудовища» в годы грозной войны искалечили детство наше.  

      Эвакуироваться нам не удалось, пришлось остаться в осажденном городе. Мы с 

младшей, а иногда со старшей сестрами ходили к бабушке прятаться в каменном 

погребе. И вот, как сейчас помню, как где загудят самолеты с бомбами, бежим, 

пригибаясь к земле. Когда оставались дома, то при бомбежках часть семьи пряталась в 

погребе, а часть – в землянке, вырытой в огороде. Как ночью начинают бомбить город, 

забираем свои узелки и бежим в землянку. Кругом сверкают огни, бьют зенитки, всё небо 

«горит», летят, свистят снаряды, кругом всё грохочет, жужжат пули. Утром встаем 

– полквартала нет, одни щепки и рухлядь остались от домов, кое-где пепел с огнем. В 

одном месте раненые, в другом – убитые.  Соседний  дом  слева был разрушен, но дедка в 
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нем остался жив и сидит на стуле возле печи – балки деревянные треугольником 

закрыли его; потом старшие помогли ему выбраться.  

      Пришли немцы, они грабили сохранившееся добро: ходили по уцелевшим домам, 

грабили хорошие вещи, забирали всё из продуктов. Есть стало нечего. 14-летняя сестра 

и 12-летний брат несколько раз в неделю отправлялись в ближайшие деревни с 

мешочками имевшихся вещей за кусками или корками хлеба и картофелем. Когда они 

приносили что-нибудь, это было большим лакомством.  

      Все мы переболели тифом. Когда мать немножко поправилась, стала ходить на 

базар: что-нибудь из вещей продаст за несколько марок, на это купит ведерко 

картофельных очисток и напечет лепешек вместе с травой. В феврале 1942 г. умерла 

бабушка (мать отца), в мае – другая бабушка (мать матери). Зимой умерла двоюродная 

сестра, ей был один год с небольшим, жила она у нас. Мать ее (т. Зоя) вместе с 

пятилетним сыном пошла в деревню с сестрой моего отца, но их сбила немецкая 

машина, мальчика – насмерть. У папиной сестры, тети Оли, умер муж, и она с двумя 

детьми пришла жить к нам, была очень больная. Больных тифом <в> это время увозили 

в больницу д. Чачкино, там немцы обещали «лечить» и «кормить» больных.  

      Одно время квартировали у нас немцы, так один пристал к маме: «Твои щенята 

съели мой суп с мясом», – бегая с наганом. «Перестреляю всех, поставьте суп», – 

который он сам в обед и съел. Подобный случай был с котлетами. Он даже имел 

обыкновение появиться с каким-нибудь лакомством в зубах или руках и подразнить 

детей. Придет, обшарит все углы, шкафы и столы, нет ли где чего вкусного. Потом 

рассказывает, как немцы издеваются над русскими пленными и даже детьми и хохочет. 

Рассказывал, как недавно заморозили полную машину детей, поливая их водой из шланга 

на морозе. Ему доставляло большое удовольствие рассказывать о таких зверствах. 

Потом уже, когда не стояли у нас дома немцы, часто в поздние часы наведывались. 

Стучат – дрожишь, не открываешь, ломают дверь, приходится открывать, чтобы не 

сломали другую, и уже под дулом пистолета приходится что-нибудь придумывать, 

почему не открывали.  

Мемораты о войне, частушки, песни, творчество наивных авторов и т.д. вошли в 

собранный и изданный сборник к семидесятилетию Победы [4]. 

      Материал вламывается в сознание своей подлинностью. Вот воспоминания 

учительницы русского языка и литературы неполной средней школы деревни Никулино 

Марии Леонидовны Зимненко:  

      Узнав, что немец близко, я захватила своих детей и бежала из деревни. Попала в 

окружение. Пришлось вернуться. В деревню 14 окт<ября> вошли немцы. Шарили по 

квартирам. Искали русских солдат. Взломали магазин. Со стен во всех домах срывали 

портреты. У меня со стены сорвали портрет Горького. Я объясняла, что это писатели, 

но они не знают Горького. Через неск<олько> дней въезжали мотомех<анизированные> 

части со знаменами, шумом. Рассортировались по домам. Выбрали старосту. Выявляли 

семьи коммунистов и партизан. Пришли и к нам. Предложили уйти из деревни со всеми 

детьми. А из деревни  тоже  запрещено  выходить – пуля.   Выхода   всё  равно  нет.  Так 
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обошли все семьи партизан. Потом им не до нас было. Разрешили пока жить. Кругом 

бои. Один партизан пробрался в разведку. Его поймали, морили голодом, а потом 

застрелили. Перед отступлением составили список на 83 чел<овека>. В этот список 

попала и я с детьми. Старосте велели приготовить виселицу. Отвели специальный дом 

(недалеко от Кривцова) для тюрьмы. Но не удалось ему позверствовать. Погнали их 

наши красноармейцы. Были и пленные, но немного. В насмешку одевали их в разные 

костюмы. Водили одну партию пленных по разным деревням и говорили, что это разные 

группы пленных. Одну девочку избили за то, что она вынесла пленным картошку. Днем 

пленных заставляли делать самые опасные работы (разряжать гранаты и т.д.), а на 

ночь полураздетых оставляли их в холодных сараях. Офицеры своих солдат бьют. 

Расстреляли сбежавшего из Бурашево сумасшедшего. [1] 

      Болью и памятью о героизме тверских ратников пронизаны «Легенда о кровавом 

потоке», военные рассказы «На немецких танках», «Пишут родным, что я погиб», 

«Половченя – легендарный герой» и т.д. [1]. Книга «Народные устные рассказы о 

Великой Отечественной войне и художественная проза 40–80-х годов» [2] – личная 

победа автора, А. В. Гончаровой. Устные народные рассказы как фольклорный жанр 

известны достаточно давно. Однако так уж получилось, что их долгое время 

игнорировали и собиратели, и ученые. В книге А.В. Гончаровой впервые представлена 

теория народного рассказа на материале устных рассказов о Великой Отечественной 

войне и дан анализ их взаимосвязи с художественной прозой 40 – 80-х годов. Материал 

книги – записи устных рассказов, рассеянные по разным изданиям, хранящиеся в 

крупнейших архивах страны, личном архиве автора [3] Для тверитян же особенно ценны 

рассказы, записанные во время экспедиций Тверского государственного университета 

(бывшего Калининского пединститута) в местах ожесточенных боев: в Ржевском, 

Торжокском, Оленинском, Калининском, Пеновском, Максатихинском, Весьегонском, 

Бельском, Старицком и других районах.  

      Вот оно мастерство и вера ученого, влюбленность в профессию и жизнь, которую 

военное лихолетье не обошло стороной. Читая рассказы, по-новому смотришь на 

известную из учебников и кино войну.  

      Освоение устного военного рассказа литературой – процесс сложный. И время здесь 

играет не последнюю роль. Произведения военных и первых послевоенных лет обильно 

насыщены рассказами очевидцев: от мемуарных до анекдотических. И это понятно: 

писателям требовалась острота эмоций, непосредственность. Да и сможем ли мы с 

достаточной уверенностью разграничить рассказы бойцов на привале от заметок 

фронтовых корреспондентов, которые вместе со всеми шли в атаку, только с фотокамерой 

и блокнотом.  

      Что же привлекает в подчас сбивчивом, «лохматом» рассказе? Почему мы при случае 

слушали байки стариков о гражданской, о Великой Отечественной? Манила прежде всего 

эмоция рассказчика, его язык, живой, плотный, пересыпанный подчас такими 

колоритными выраженьицами, которые специально-то и не выдумаешь. А манера 

рассказывания!  Да сам  человек,  наконец!  В них – созданный  А. Твардовским  Василий 
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Теркин, шолоховские Лопахины, Звягинцевы, Некрасовы, Соколовы и сотни других 

литературных персонажей, простых солдат, героев, вернувшихся и навечно оставшихся 

на Великой Отечественной.  

      Остановимся на методологиии таких исследований. Интервью и его запись 

используют представители многих специальностей. Обращаются к устной истории  

представители разных гуманитарных специальностей – социологи, историки, филологи, 

психологи, журналисты. Как метод, интервью может быть использована для фиксации 

истории практические любой отрасли науки (пионерская работа Дувакина, 

представленная на сайте «Устная история»). 

       В современной фольклористике представлена впечатляющая программа изучения 

постфольклора, которая смыкается  изучением устноречевого обихода современного 

общества (традиции и субкультура – ритуалы и обряды современного города – картина 

городского пространства – жанровый состав вербального фольклора – речевой обихода 

города). 

      Внимание к устному рассказу в рассказоведении тоже долгое время ограничивалось 

интересом к формам рассказов о героизме и быличек, бывальщин, меморатов и 

фабулатов. Не всякий устный рассказ является произведением словесного искусства. 

Мемуарный рассказ содержит художественное начало в эмбриональном состоянии и 

находится на стыке искусства и жизни, на грани простого языкового общения и 

художественного творчества. В устном фольклорном рассказе внимание обращается на 

половозрастные, профессиональные, этнические и др. субкультуры, на устойчивые 

формулы в городской речи (языковые игры, киноцитаты, рекламные тексты), на 

вербализацию повседневности. 

      Работа А.В. Гончаровой изобилует ссылками на классиков фольклористики: Э.В. 

Померанцеву, В.Е. Гусева, К.В. Чистова, В.Г. Базанова [2]. В центре – личность 

рассказчика, его ценности, особенности их вербализации. 

      Историки тоже обращаются к теме устной истории. Одним из первых проектов 

является опрос участников событий 1917 года в Петрограде. Изучение экономической 

истории в двадцатые и девяностые годы. Репрезентативность устного материала в годы 

авторитаризма была мала: высказываться откровенно было опасно. Историк, архивисты 

многих центров – исследователи Сибири, деревни, Карелии, Байкал, Дальнего Востока, 

Вятки, Ульяновска, Тамбова. Действует фонд «Устная история», имеющий коллекцию 

бесед с деятелями науки и культуры. Исследовалась повседневность социализма в памяти 

последнего советского поколения, блокада в памяти ленинградцев. Часто исследования 

ориентированы на определенную этнографическую или социальную группу. 

Красноярский педуниверситет  избрал тему «Л.И. Брежнев и его время в образах и 

оценках современников» Эта работа  смыкается с мемуаристикой в журналистке.  

      Исследуя нарратив, социальные историки задаются целью прорываться к подлинной 

реальности. Повествование рассматривается и как социальная конструкция. реализация 

тезиса конструкционизма не может иметь место вне обращения к нарративному 

дискурсивному  анализу;  через  обращения  к  анализу  изменения языковых репертуаров 
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можно исследовать процесс обретения индивидуальной идентичности. Идентичность 

определяется как принятый человеком смысл позиции его в социальном пространстве. 

Сюда же отнесем и творчество наивных авторов: записки людей, чье письмо отличается 

дискурсивностью, свидетельствуют, что самоидентичность для них – рефлексивно 

организованное усилие. этот рефлексивный проект в условиях модерна состоит в 

поддержании связных, подвергающихся ревизии биографических нарративов. 
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      Указом Президента России В.В. Путина № 327 2020 год был объявлен Годом памяти и 

славы вРоссийской Федерации. Для оптимизации межпоколенных отношений в целях 

сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов Армавирским социально-психологическим 

институтом был разработан проект «Живая память Великой Победы».  

      Основная цель проекта: патриотическое воспитание молодежи для сохранения 

памяти об армавирцах в годы Великой Отечественной войны; развития активного 

взаимодействия в сфере патриотического воспитания молодежи; активизации интереса к 

изучению истории России и формирования у подрастающего поколения чувства 

уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам. 

      Идея проекта: Проект направлен на увековечивание памяти о героизме нашего 

народа в годы Великой Отечественной войны, воспитание у учащихся чувства 

патриотизма как одной из духовных ценностей нашего народа. Высаживание 

выращенных самостоятельно из желудей и приобретенных саженцев дуба в памятных 

местах как символов вечной живой памяти об армавирцах, смело сражавшихся с врагом 

или трагически погибших в годы Великой Отечественной войны. 

      Актуальность проекта обусловлена современным состоянием общества в отношении 

восприятия событий Великой отечественной войны разными возрастными категориями 

населения – пожилыми людьми (людьми, испытавшими на себе все тяготы войны или 

воспитанными на воспоминаниях о героизме народа) и молодежью, практически 

лишенной   возможности   непосредственного   общения    с    участниками   тех   великих 
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событий. Реализация проекта позволит сократить разрыв между поколениями, 

сформировать историческую память, воспитать настоящих граждан и патриотов своей 

Родины. 

      Проект разработан в соответствии с Государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», «Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г.» и направлен 

на установление основополагающих принципов дальнейшего совершенствования 

системы патриотического воспитания в рамках реализации региональных программ 

патриотического воспитания молодежи, поддержан Федеральным агентством по делам 

молодежи (Росмолодежь) (соглашение №091-10-2019-087 от 21.10.2019 ИГК 

0000000009119Q0Н0002), Международной академией наук педагогического образования, 

EURASS, администраций гг. Армавира, Новокубанска и Новокубанского района.  

      Проект выступает одной из форм социальной деятельности общества, порождающей 

гражданскую идентичность и формирующую менталитет народа, социальные нормы 

поведения отдельных личностей, больших и малых социальных групп и укрепление 

гражданской позиции и патриотизма. 

      Данный проект включает несколько этапов: 

      I. Поисково-исследовательский этап. Сбор материала о событиях в Армавире в годы 

Великой Отечественной войны. Определение памятных мест, достойных высаживания 

зеленых символов памяти. Проведение цикла лекций «Армавирцы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» с последующим обсуждением со студентами 

института. 

      Одни из самых ожесточенных сражений Великой Отечественной войны на Северном 

Кавказе развернулись за город Армавир. Для врага промышленный центр и крупный 

железнодорожный узел был «воротами» к нефтеносным районам Майкопа и 

Черноморскому побережью. Город дважды становился ареной кровопролитных 

сражений: в августе 1942 года, во время героической обороны, и в январе 1943-го, когда 

войска Красной Армии с боями освобождали этот стратегически важный населенный 

пункт от немецко-фашистских захватчиков. Свыше 12 тысяч армавирцев погибло в 

борьбе с врагом в этой войне. 

      Памятные места, у которых запланирована разбивка парковых площадок:  

      1) мемориал «Обелиск 6680 жителям города Армавира, Новокубанского, 

Отрадненского, Успенского районов, расстрелянным и замученным немецко-

фашистскими захватчиками в период оккупации август 1942 – январь 1943 г.» (скульптор 

С. Камышин), торжественное открытие которого состоялось в 2015 г. к 70-летию Победы; 

      2) памятник маршалу Г.К. Жукову (скульптор С. Камышин), установленный в 2012 г. 

на пересечении улиц Ефремова и Жукова. Маршал Советского союза оставил свой след в 

памятной истории Армавира. Его именем названы улица города, МАОУ СОШ № 7; снят 

документальный фильм «Г.К. Жуков и Армавир». Именно на Кубани началась карьера 

маршала Жукова. В 1920-м году в Армавире он получил первое воинское звание – 

младшего красного командира. Повторно в Армавире Г.К. Жуков побывал уже после 

Великой Отечественной войны,  на  смотре  Армавирского  военного  училища летчиков в 
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1955 г.  

      Были разработаны эскизные проекты благоустройства территорий: эскизный проект 

озеленения территории МО г. Армавир – пространственная композиция улиц Ефремова и 

Маршала Жукова (памятник Г.К. Жукову); эскизный проект озеленения территории 

мемориала «Обелиск 6680 жителям города Армавира, Новокубанского, Отрадненского, 

Успенского районов, расстрелянным и замученным немецко-фашистскими захватчиками 

в период оккупации август 1942 – январь 1943 г.». 

      II. Формирование волонтерства. Участникипроектаполучают возможность пройти 

обучение по программе подготовки волонтеров проекта «Живая память Великой 

Победы» в рамках работы мастер-классов, семинаров, тренингов. 

В ходе обучения волонтерами был изготовлен в авторском исполнении символ проекта 

«Живая память Великой Победы» (рис.1). 

Рисунок 1. Символ «Живая память Великой Победы» 

(свидетельство об авторских правах № 019-009 103 от 11.11.2019) 

      В обучающий волонтерский курс входили урок истории «Армавирцы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», проведенный в кинотеатре «Марс» (около 

250 участников),мастер-классы по изготовлению символов проекта «Живая память 

Великой Победы», обучающие семинары, на которых участники обсуждали волнующие 

их вопросы и учились защищать свои проекты, ставшие результатом научно-поисковой 

деятельности по сохранению в памяти героических страниц как страны, так и каждой 

семьи, конкурс фототизеров.  

      Ценны мнения представителей волонтерства, считающих, что истончение 

исторической памяти (полвека назад опиравшейся на пережитое в годы Второй мировой 

войны), мир и стабильность, ставшие неизменным спутником современных развитых 

обществ, создают иллюзию того, что человечество уже изучило и усвоило уроки 

прошлого. Однако в тех же словах современники оценивали перспективы новой войны по 

свежим следам ужасов Первой мировой. Многие факты позволяют опасаться, что когда 

печать живого ужаса окончательно сотрется и мир начнёт смотреть на себя 

незамутнёнными  глазами  людей,  живущих  в  мимолетной  современности  и лишенных 
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прочной исторической памяти, нельзя будет ни в коей мере надеяться на безопасность 

грядущего. Очевидно, что укрепление мира в значительной степени зависит от 

укрепления народной памяти о той цене, которую народы мира и, в том числе, народы 

России, в свое время заплатили за его достижение. 

     III. Волонтеры считают наиболее интересной практическую деятельность в процессе 

мероприятий по высаживанию парковых площадок. Высаживание деревьев в памятных 

местах города Армавира с установлением памятной таблички. Деревья всегда считались 

символом продолжения жизни на Земле, символом памяти. К 75-летию Победы в рамках 

патриотического проекта «Живая память Победы» 1 ноября 2019 г. у памятника возле 

хутора Красная поляна высажены 75 дубов. Также 11 ноября 2019 г. красные дубы 

высажены у памятника маршалу Г.К. Жукову, саженцы которых были выращены 

учащимися образовательных учреждений г. Аравира (рис.2).  

Рисунок 2. Подготовка саженцев красных дубов учащимися образовательных 

учреждений г. Армавира 

      IV. Содержание проекта включает и создание Альманаха «Живая память Великой 

Победы: во славу жизни, единства и будущего» (к 75-летию Победы вВеликой 

Отечественной войне), в котором поведены итоги научно-поисковой деятельности 

(рис.3). 
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Рисунок 3. Поведение итогов научно-поисковой деятельности  

волонтеров 

      Армавирский социально-психологический институт, являющийся региональным 

отделением МАНПО, благодарит Федеральное агентство по делам молодежи 

(Росмолодежь), МАНПО, EURASS, Администрации МО гг. Армавир и Новокубанск, 

Новокубанского района Краснодарского края и всех участников проекта. 

      Презентация книги–альманаха «Живая память Великой Победы: во славу жизни, 

единства и будущего» (Краснодар: Диапразон – В, 2019) состоялась 29 ноября 2019 г. На 

мероприятии присутствовало около 200 участников, среди которых ветераны Великой 

Отечественной войны и обучающаяся молодежь гг. Армавир и Новокубанск, 

Новокубанского района, гости из г.Краснодара и близлежащих регионов (рис.4). 

Рисунок 4. Альманах «Живая память Великой Победы: во славу жизни, единства и 

будущего» и его презентация 
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Реализация данного проекта имеет огромное значение. Такие мероприятия очень важны, 

во-первых, для налаживания отношений между поколениями: молодежью, узнающей о 

событиях полувековой давности в основном из СМИ, и ветеранами Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла; во-вторых, для благоустройства и поддержания 

благополучной экологической обстановки города. 
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      Величие героического подвига народа обращает многих писателей вновь и вновь к 

теме Великой Отечественной войны, подчеркивает Н.В. Сударикова (2006), анализируя 

прозу Е.И. Носова о Великой Отечественной войне. Прославление красоты и величия 

подвига воина-победителя в литературе военных лет находит А.Х. Макоева (2001). 

Нравственная красота человеческого подвига показана в творчестве советского прозаика 

и сценариста Р. Фатуева (Р.А. Абдуллатипов, 2008). 

      Художественно-аналитическое исследование личности в советском художественном 

очерке 70-х годов и особенностей форм ее проявления как личности героической 

свидетельствует о том, что подвиг совершается в обычных условиях, в этом его 

эстетическая ценность для читателя (К.Ф. Иванов, 1984) 

      Название книги Г. Кучеренко «Подвигом рожденное, к подвигу зовущее» отражает 

главную мысль данной статьи. Эта книга содержит иллюстрации произведений 

изобразительного искусства, запечатлевших героические страницы истории нашей 

страны и замечательных героев [3]. 

      В своем исследовании Д.А. Голубев (2008) констатирует, что для героев Гомера 

свершение подвигов было направлено на снискание славы и почестей, а основу подвигов 

в эпоху Средневековья начали составлять такие принципы, как преданность, верность и 

любовь. 

      На основе анализа русской духовной музыки А.Н. Комарова (2008) заключает, что 

образы героизма пробуждают волю к доблести, великодушие, правосознание, жажду 

подвига и служения, готовность терпеть и бороться, дают человеку непоколебимую веру 

в духовные силы своего народа.  

      В лирике А.С. Хомякова находит отражение жажда бытия, действия, битвы, отсюда 

поэтизация войны и подвига во имя Родины, народа и веры. Поэт стремиться к полноте 

бытия не в сфере философского знания, а в единстве духа и бытия, отсюда поэтизация 

воли, подвига, славы (Т.Ю. Березина, 2007). 

      Герою-борцу как социально ответственной личности и субъекта культуры (на 

материале французского языка) присущи такие характеристики как верность принципам, 

непримиримая борьба со злом и готовность к самопожертвованию, реализация активной 

жизненной позиции в подвиге (Е.О. Омеличкина, 2013). Герой реализует свою 

нравственную позицию в подвиге, который высоко оценивается обществом и производит 

качественные изменения в нем.   Особенностью  героического  сознания  во  французской  
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лингво-культуре является ярко выраженный моральный, гуманистический характер 

природы подвига. В зависимости от социально-политического контекста проявления 

героизма (войны или мирного времени), раскрываются внутренняя и внешняя формы 

подвига и их взаимозависимость, делает вывод Е.О. Омеличкина.  

      О духовной красоте подвига на фоне жестокой реальности войны, ожесточения, 

неимоверного напряжения всех сил пишет В.А. Бережная (2005). Она отмечает 

грандиозность, самоотверженность, жертвенность, жизненную и нравственную 

стойкость, героизм миллионов людей, гуманистическую содержательность подвига 

народа в годы Великой Отечественной войны.  

      Творческое наследие заслуженного поэта Мордовской АССР, прозаика, журналиста И. 

Пиняева служит делу раскрытия духовных начал подвига и передачи нравственных 

ценностей старшего поколения своим преемникам – молодым людям (С. Н. Маскаева, 

2003). В своих фронтовых стихах поэт воспевал героизм и патриотизм людей.  

      Представляет интерес научная разработка этики и эстетики героического в целом, и 

воинского подвига в частности в исследовании Г.А. Кучеренко (1983). 

      В исследовании М.В. Приваловой (2009) отмечается, что М. Горький рассматривает 

личность с позиций героического индивидуализма, т.е. как активного субъекта 

общественных отношений, способного на подвиг ради человечества. Характеристиками 

личности героя писатель выдвигает одиночество и социальность. Отличительными 

чертами такой личности, по Горькому, будет физическая красота в полной гармонии с 

духовной мощью и красотой. Эти люди будут обладать гармоническим развитием всех 

своих способностей без внутренних противоречий. 

      Образ Нижнего Новгорода и изложение исторических преданий, легенд, связанных с 

подвигом Нижегородского ополчения 1612 года в раннем творчестве М. Горького 

представлен в исследовании Н.Ю. Толмачевой (2011). 

      Красоту духовного подвига глубоко понимал Н. Рубцов. В результате анализа 

лирического романа в поэзии Н. Рубцова у А.Ю. Кирова (2004) сложилось представление 

о нём как о патриоте. В своем исследовании А.Ю. Киров подчеркивает, что Н. Рубцов 

представил подвиг как сознательное отречение человечества от узкоэгоистических 

притязаний ради высокого идеала или нравственного долга.  

      Анализ русской прозы второй половины ХХ века о Великой Отечественной войне 

позволил Н.С. Буханцову (1998) заключить, что художественный образ, личность героя 

помогает постигнуть исторические события и сам характер народного подвига гораздо 

глубже и честнее, чем просто прокомментированный факт. Цель предпринятого  Н.С. 

Буханцовым исследования –  осмысление нравственных источников народного подвига 

1941 – 1945 годов, его памятных уроков.  

      Мужественное начало является доминирующим для лирического героя Н.С. 

Гумилева, считает В.Н. Климчукова (2007). Этот герой не создан для праздной жизни, 

жажда подвига и славы переполняют его душу. В войне Н.С. Гумилев видел очищение, 

торжество духа над плотью. 

      Подвиг, братство, альтруизм – эти и схожие с ними понятия были 

основополагающими и для Александра Николаевича Скрябина (Д.А. Шумилин, 2008). 
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      Размышляя над проблемами социального героя в философии К.Г. Юнга, В.М. 

Исмиева (2006) напоминает, что герой – архетипический мотив, в основе которого лежит 

преодоление препятствий и трудностей, достижение определенных целей. Главный 

подвиг героя заключается в победе над чудовищем и монстром тьмы: это долгожданный 

и ожидаемый триумф сознания над бессознательным.  

     Основу сюжетов героико-эпических ингушских песен составляет подвиг героя, 

совершаемый во имя семьи, друзей, родного села, народа, т.е. во имя «своего мира», 

направленный против зла и насилия, на защиту справедливости, бедных, сирых, 

обездоленных М.А. Матиев (2004) 

     Памятник устного народного творчества калмыцкий героический эпос «Джангар» 

исследовал Н.Ц. Биткеев (1997). Он состоит из отдельных эпических песен, в которых 

воспеваются героические подвиги доблестных богатырей во главе с Джангаром – их 

вождем в борьбе за независимость и свободу народа, за торжество добра над злом, за 

всеобщий мир и человеческое счастье. Эпические песни, вероятно, бытовали в виде 

сказаний о подвигах исторических личностей, а затем в устах народа герои получили 

типизированное обобщение, то есть их представили мастера-зодчие, музыканты, 

танцоры, кравчие и т.д. Во всех песнях «Джангара» воспет героический подвиг воинов 

богатырской дружины Джангара.  

     Нравственно-философское и социально-историческое осмысление героического 

подвига осетинского народа в поэзии Г.Х. Кайтукова отметила А.А. Дряева (2010). В 

своих поэмах, подчеркивает А.А. Дряева, поэт Г.Х. Кайтуков показал, что к подвигу 

человека приводят не сложившиеся обстоятельства, а идейное и нравственное 

воспитание. Поэтому в его творчестве важное значение уделяется выявлению 

нравственных истоков подвига. 

      К теме Кавказской войны обращено творчество М. Чиркеевского (Н.М. Хайбулаева, 

1999). Воспевая подвиги легендарных героев, М. Чиркеевский приходит к горестному 

осмыслению настоящего: окружающая действительность разительно отличается от 

ушедших в прошлое дней бранной славы. Такой вывод делает на основе анализа его 

творчества Н.М. Хайбулаева.  

      Подвиг героя в героическом эпосе бурят представлялся идеальной нормой, эталоном 

поведения для каждого члена общества, а сам герой рассматривался как образец для 

подражания (Н.Н. Николаева, 2005). 

      В ходе исследования Д.Н. Кинитаевой (2005) выявлены огромные возможности 

этнокультуры Казахстана для духовно-нравственного формирования специалистов в 

технических вузах. Она раскрывает лучшие образцы служения Родине, людям, помогает 

постичь смысл труда и подвигов выдающихся героев прошлого. Д.Н. Кинитаева 

представляет свойства и качества героя в качестве образца для формирования личности 

молодого человека как гражданина своего Отечества, как высококультурного 

специалиста, обладающего ценностными представлениями о любви, добре, красоте и др. 

      Исследование Л.Г. Набиуллина направлено на оценку воспитательной роли воинских 

ритуалов. В каждодневном приобщении к сдержанной красоте воинских ритуалов 

зарождалась истинная романтика, жажда подвига, считает Л.Г. Набиуллин (2000). В связи 
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с этим он предлагает предусмотреть в каждой воинской части внештатную должность 

гералдмейстера для улучшения эстетичности и красоты воинских знаков, эмблем, 

символов, применяемых при проведении воинских ритуалов. 

      В жизни есть место подвигу в разных его проявлениях. В связи с этим Г.А. Степанова 

(2000) предлагает обратится к статье «О границах искусства» поэта, драматурга, 

философа В.И. Иванова и процитируем его утверждение, что существует «три ипостаси 

человеческого подвига: подвиг резца, подвиг меча и подвиг креста» [1, c. 628] 

      В свою очередь, И.В. Рынковой  (2006) обращает внимание на подвиг в науке и 

медицинской практике, подвиг защиты Отечества, подвиг в экстремальных ситуациях. 

Труженики тыла совершили в годы войны великий подвиг, подчеркивает К.Г. Ачмиз, 

(2006). В своей диссертации он особо показывает трудовой подвиг сельской молодежи в 

годы Великой Отечественной войны. 

      Былинное восхваление ратных и трудовых подвигов строителей новой жизни в 

поэмах начала 50-х годов прошлого века отметила в своем исследовании А.Х. Газдарова 

(1999).  

Никогда не изгладится из памяти советского народа подвиг покорителей целины, нашей 

замечательной молодежи, считает А.В. Горелова (1984). Она утверждает, что глубокое 

изучение истории этого подвига, обобщение опыта позволяет продемонстрировать все 

величие и духовную красоту подвига целинников, славную трудовую преемственность 

поколений, по-хозяйски обживающих степные просторы. 

      Ярким примером индивидуального трудового подвига является история Павла 

Корчагина в романе Н. Островского, подчеркивает И.В. Гребнев (2009). 

      О подвиге создания и распространения славянской грамоты святых первоучителей 

славянских Кирилла и Мефодия упоминает в своем исследовании О.Н. Топтыгина (2003). 

Способность к жертвенному подвигу любви, нравственная сила и духовная красота 

представлена в женских образах романов И.С. Тургенева, источником которых является 

слияние истины, добра и красоты (Тао Ли, 2002).  

      Примеры материнского трудового подвига являются наиболее эффективными 

формами нравственного воспитания подрастающего поколения, считает И.Н. Федотова 

(2000). 

      В русской литературе 40-х годов ХIX века представлены примеры невидимых 

обществу подвигов, которые способен совершать простой человек в своей маленькой, 

незаметной жизни. Этот маленький простой человек является источником красоты (И.И. 

Глуховская, 1984). Такой подвиг совершает скромная, незаметная женщина – хозяйка 

Якова Петровича («Записки студента» Е.П. Гребенки).  

      В своем исследовании проблемы творческой личности в русской культуре 

серебряного века В.В. Гурко (1999) отмечает  смелость, с которой новые философы и 

литераторы стали заявлять свои принципы. Мыслители и художники осознают путь 

творческой личности как подвиг, как личный творческий подвиг, констатирует В.В. 

Гурко.  

      Цель  поэта, подчеркивает  С.В. Алферова  (2009) – изменить мир и научить его языку 
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любви с помощью слова. Творчество, рождающееся в муках, – своего рода нравственный 

подвиг поэта в служении своему народу. 

      Как «научный подвиг» некоторые авторы рассматривают сегодня работу В.П. 

Тугаринова «О ценностях жизни и культуры» (В.А. Спиридонова, 2004). 

      Современники оценили как самоотверженный творческий подвиг живописцев братьев 

Чернецовых, которые оставили значительное художественное наследие: более трехсот 

живописных и трех тысяч графических произведений (Е.А. Никольская, 2006).  

      В рамках данной статьи представлен обзор диссертационных исследований по 

разным направлениям знания с целью продемонстрировать потенциал примеров 

героического подвига, трудового подвига, творческого и научного подвига для 

формирования патриотических ценностей молодого человека с позиций эстетико-

семиотического подхода [2, 4]. Красота подвига – как проявление шедевра человеческого 

поступка, поведения, труда поможет современному молодому человеку обрести высшие 

смыслы человеческого существования и деятельности. 

  

Литература: 

1. Иванов, В.И. О границах искусства / В.И. Иванов // Собрание сочинений. Т.2. – 

Брюссель, 1974. 

2. Курышева, И.В. Музыкально-творческое развитие личности: эстетико-семиотический 

подход / И.В. Курышева // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 3 (28). 

3. Кучеренко, Г.А. Подвигом рожденное, к подвигу зовущее / Г.А. Кучеренко. – Москва: 

Изобраз. искусство, 1971.  

4. Черемисова И.В. Активизация патриотических чувств студенческой молодежи 

средствами классической музыки в образовательном пространстве современного вуза / 

И.В. Черемисова // Актуальные проблемы психологии и педагогики в современном 

образовании: матер. междун. заоч. научн.-практ. конф. – Ярославль: Яросл. гос. пед. унив. 

им. К.Д. Ушинского, 2017.  

 

       

Педагогика патриотизма в Великой Отечественной войне: материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященная 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне, Москва, 15 мая  2020 года. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33759836
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33759836
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33759836
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33759836
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33759836
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33759836
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33759836
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33759836&selid=18076949
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33759836&selid=18076949
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33759836&selid=18076949
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33759836&selid=18076949
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33759836&selid=18076949
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33759836&selid=18076949
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33759836&selid=18076949
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29417612
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29417612
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29417612
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29417612
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29417612
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29417612
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29417612
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29417612
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29417612
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29417612
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29417612
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29417612
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29417612
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29417612
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29417612


1 • 2020  ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ  231 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

  

Зимина С.А., 

ФКПОУ «Ивановский радиотехнический техникум-интернат»  

Минтруда России, заместитель директора по УВР,  

e-mail: 1108sazimina@mail.ru 

  

Аристархова О.А.,  

ФКПОУ «ИвРТТИ» Минтруда России,  

педагог-психолог, кандидат психологических наук,  

e-mail: istorik90olj@mail.ru 

  

Храмов Алексей,  

ФКПОУ «ИвРТТИ» Минтруда России,  

выпускник 

  

      Без памяти о Великой Отечественной войне немыслимы ни достоинство России, ни 

гуманизация российского общества. Великая Отечественная война – это духовный подвиг 

наших дедов, прадедов, бабушек, многие из которых продолжают еще жить рядом с нами 

– подвиг, без которого не было бы ни нас, ни России. 

      Воспитание патриотизма означает формирование любви, гордости и уважения к 

Отчизне через привязанность к малой Родине, понимания и признания исторического и 

культурного наследия своей страны.  

      В наше неспокойное время, когда многие желают переписать страницы истории 

Великой Отечественной войны, принизить миссию советского народа как освободителя 

мира от фашизма, перед молодыми людьми стоит задача расширения социальной 

компетентности в вопросах общественной значимости всенародного праздника Дня 

Победы. Подчеркивается важность того, что война – это всегда трагедия и горе для 

людей. В то же время, важно, чтобы студенты научились восхищаться и помнить героизм 

и мужество народа, защитившего свою Родину, переживать свою сопричастность с 

далекими событиями истории, ощущать радость великой Победы, гордость за свое 

Отечество. 

      Чем дальше мы уходим от войны, тем более весомой и осмысленной должна стать на 

деле  наша   деятельность   по   сохранению   исторической   памяти    о   годах   военного 
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лихолетья. Сама память о миллионах погибших соотечественниках на фронтах и в 

оккупации требует не лицемерия и формализма, а бережного и чуткого отношения 

современников. Имена героев Великой Отечественной никогда не должны быть забыты. 

В этом ключе актуально звучат слова Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского: 

«Нельзя научиться любить живых, если не умеешь хранить память о мертвых». 

      А ведь в годы войны вся страна встала плечом друг к другу, как на фронте, так и в 

тылу. И неслучайно вошли в широкий обиход слова поэта, участника войны А.И. 

Недогонова: «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд». Воевали все, 

воевали совместно, и проект «Нам дороги эти позабыть нельзя» стал общим для 

студентов, их родителей и  педагогов. Победа – великая и значимая, должна навсегда не 

только остаться в памяти современников, но и стать символом современной мощи и 

величия России. 

      Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из главных задач 

образовательного учреждения. Исходя из многолетнего опыта работы, можно 

утверждать: нравственные качества не могут возникнуть путем естественного 

«созревания». Их развитие и формирование осуществляется постепенно в процессе 

накопления и эмоционального освоения конкретных фактов и зависит от средств, форм и 

методов воспитания, от условий, в которых живет подросток.  

      Воспитание готовит человека к одной из главных ролей в жизни – к роли гражданина, 

что предусматривает выполнение гражданских обязанностей: долга перед страной, 

обществом, родителями. Чувство национальной гордости и патриотизма зарождается с 

формирования родственных чувств к своей семье: маме, папе, бабушке, дедушке, 

ближним и дальним родственникам. 

      В техникуме реализуется системное нравственно-патриотическое воспитание 

студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Формы 

реализации его очень разнообразны: тематические беседы, уроки, коллективные 

творческие вечера, дидактические игры, устные журналы, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, с интересными людьми, конкурсы сочинений, рисунков, 

стихотворений, поделок декоративно-прикладного творчества, на лучшее письмо, 

экскурсии в музеи, праздники, посвященные памятным датам, круглые столы, 

читательские конференции проектно-исследовательские работы студентов по 

краеведению и истории Отечества, организация выставок, акции «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень и цветок Победы», «Чистые игры», проведение 

«Уроков мужества», тематические стенды, дискуссии и диспуты при просмотре фильмов 

военной тематики при «Клуб исторического кино», волонтерское движение по 

благоустройству мемориалов славы, оказание шефской помощи ветеранам фронта и 

тыла, детям войны, спортивные соревнования.  

      Одним из эффективных методов патриотического воспитания является проектная 

деятельность, позволяющая создать естественную ситуацию общения и практического 

взаимодействия молодых людей и педагогов. По нашему мнению, воспитание 

патриотизма через проектную деятельность студентов по краеведению позволяет 

обучающимся в процессе реализации проекта пройти все этапы научного исследования. 
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      Проектная деятельность предусматривает работу с различными источниками 

информации, что обеспечивает формирование компетентности, связанной с поиском, 

анализом, оценкой информации. В содержании проектной деятельности заложено 

сотрудничество студентов с членами своей семьи, что обеспечивает реальное 

взаимодействие семьи и образовательной организации. Результаты работы над проектом-

исследованием студенты представляют на классных часах и научных конференциях, в 

урочной деятельности, передают информацию в музей техникума, создают стенды, 

плакаты, газеты, участвуют в конкурсах.  

      На базе техникума проходят и областные конференции проектно-исследовательских 

работ студентов СПО Ивановской области по краеведению и истории Отечества «Моя 

Россия. Образы исторической памяти».  

      В этом году внутри техникумовская конференция посвящена торжественной дате – 

75-летию Победы в  Великой Отечественной войне. Конференция собрала 30 человек-

участников, представивших свои проекты. 

      Выпускник нашего техникума Храмов Алексей со своим проектом «Не прервётся 

связь поколений» занял 1 место. 

      Цели проекта – способствовать воспитанию социально–активного человека, 

гражданина и патриота своей Родины. 

      Задачи проекта:  

1. Углубить знания о реальной истории  Великой Отечественной войны.      

2. Передать нравственные ценности поколений, создать условия для общения старшего 

поколения с младшим. 

      Актуальность проекта. Для жителей нашей страны слово «Победа» исполнено 

глубочайшего смысла. В нем смешались: память о выживших и погибших, слезы радости 

и скорби. Проходят годы, десятилетия, сменяются поколения, но разве можно предать 

забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу жизнь, но и само звание человека, 

которое хотел растоптать фашизм.  

      Сегодня особенно важно вернуться к истокам нашей великой победы, осмыслить 

уроки и ценности этого величайшего события века, что имеет огромное значение как для 

сохранения памяти о легендарных защитниках Родины, так и для воспитания молодого 

поколения в деле беззаветного служения Родине и своему народу. 

      Участников войны с каждым годом становится всё меньше и меньше. Мой  

прадедушка участвовал в Великой Отечественной войне. Он пережил все жестокости, 

трудности войны. Меня это заинтересовало, и я решил собрать его воспоминания о той 

самой войне. 

      Мой прадедушка, Ткаченко Николай Иванович, родился 3 марта 1919 года на Украине, 

в Луганской области, в с. Булавиновка в многодетной крестьянской семье. С малолетства 

познал голод, разные виды нелёгкого крестьянского труда. Учиться трудолюбию было у 

кого: большая семья, много сыновей. Когда произошла Октябрьская революция в 1917 г., 

семьи стали наделять землей. Данила (мой пра-пра-прадед) не стал отделять сыновей, и 

они все вместе работали на полученной от  Советской  власти земле.  Это  был  семейный 
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подряд. Работать совместно было выгодно, получали хорошую прибыль и приобретали 

технику. Держали много домашнего скота.  

      В 1930 году началась коллективизация. Коллективизация сельского хозяйства СССР – 

это объединение мелких единоличных крестьянских хозяйств в крупные коллективные 

хозяйства путем производственного кооперирования. В ходе массовой коллективизации 

была проведена ликвидация кулацких хозяйств – раскулачивание.  

      Раскулачили и семью моего пра-пра-прадеда Данилу. Семью выгнали из дома, 

отобрали всё имущество, вывезли в дальние степи, где не было ни жилья, ни самой 

возможности жить. Мой прадед Николай (ему тогда было 12 лет) сам выкопал землянку. 

Однажды, когда он шел в школу, с него даже сняли сапоги. Его отец Иван ушел на 

заработки в Ростовскую область. Там заболел и умер. Николай сам вырыл могилу отцу и 

с помощью соседа похоронил, завернув в старую рогожу. Остались еще два младших 

брата и сестра. Чтобы прокормиться, Николай ездил на крыше поездов собирать 

милостыню. Часто у него отнимали котомку с податью. Однажды он швырнул с крыши 

поезда огромного верзилу, но сумку сохранил, ведь дома ждали голодные братья и 

сестрёнка. Братики все равно умерли от голода. Остался Николай с сестрой и мамой. В 16 

лет пошёл работать на шахту – добывать уголь. Образование имел 4 класса, но был 

довольно грамотный по тому времени. Настало время служить в армии.  

      Мой прадед начал свою службу в Красной Армии в 1939 году в городе Шуя 

Ивановской области. Когда началась война, полк, в котором служил мой прадед, стоял в 

резерве в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области. В 1942 году их отправили на 

фронт, и боевое крещение Николай Иванович принял в качестве артиллериста-наводчика. 

А затем были сотни боёв и такие, когда после 50-70 километровых походов при полной 

нагрузке, без отдыха и приёма пищи, приходилось вступать в кровопролитные бои, 

многие из которых длились по 12 и более часов. 

      В боях за освобождение Белоруссии участвовала артиллеристская дивизия моего 

прадеда. Отступая, гитлеровцы цеплялись за каждый рубеж, старались задержать 

продвижение советских войск на запад. Считая, что потеря Белоруссии откроет 

Вооружённым Силам СССР прямой путь в Прибалтику, Польшу, Восточную Пруссию, 

враг держал здесь большие силы и старательно укреплял оборонительные рубежи.  

      Закончился 1943 год. Вооружённые силы СССР вступили в завершающий период 

Великой Отечественной войны. Перед ними были поставлены задачи огромного военно-

политического значения: полностью изгнать оккупантов из пределов страны, оказать 

помощь народам Европы в избавлении от фашистского ига, сокрушить гитлеровскую 

Германию и принудить её к безоговорочной капитуляции. Выполняя эти задачи, Красная 

Армия нанесла зимой и весной 1944 года мощные удары по врагу. К лету положение 

воюющих сторон существенно изменилось. Советский союз неуклонно наращивал свои 

силы, народное хозяйство страны, преодолевая трудности военного времени, шло в гору. 

Армия и флот во всё возрастающем количестве получали первоклассную боевую технику 

и оружие, боеприпасы, снаряжение. 

      За проявленные героизм и мужество в боях за освобождение  Белоруссии  мой  прадед 
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Ткаченко Николай Иванович был представлен к награде и получил медаль «За отвагу» и 

«Орден Красной Звезды». 

      В апреле 1945 году советские войска под руководством маршала Василевского взяли 

германскую мощную крепость Кенигсберг – столицу Восточной Пруссии. Ныне – 

российский Калининград. Среди этих солдат был и мой прадед Николай. За мужество и 

отвагу в боях он награжден медалью «За взятие Кенигсберга». Эта медаль учреждена 9 

июня 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР. Награждение медалью 

проходило уже после окончания войны, всего медалью «За взятие Кенигсберга» 

награждено примерно 760000 человек. 

      За боевые подвиги и труд в мирное время Ткаченко Николай Иванович награждён 

Орденом «Отечественной войны», одиннадцатью медалями, многими Почётными 

грамотами, в том числе Почётными грамотами Президиума Верховного Совета РФ ССР. 

      До нас, его правнуков, дошло много рассказов о той страшной и Великой войне. Я 

очень горжусь своим прадедом! 

      Заключение. Победа СССР в Великой Отечественной войне – великий подвиг 

советского народа. Россия потеряла свыше 26 миллионов человек.  Разрушены были 

сотни городов, 70 тысяч сёл, около 32 тысяч промышленных предприятий. Схватка с 

фашизмом убедительно показала, что подвиг во имя Отчизны – это норма для воинов и 

тружеников тыла. Советские войска уничтожили и большую часть личного состава и 

военной техники противника. 

      В годы войны совершили подвиг труженики тыла, снабжавшие армию всем 

необходимым. «Всё для фронта, всё для победы» – лозунг, которым руководствовались 

старики и подростки, женщины, вставшие на места ушедших на фронт мужчин. 

Победителей, воинов и тружеников тыла, с каждым годом остаётся всё меньше. Время 

берёт своё, а законы природы неумолимы. Вот почему сегодня так важно вспомнить 

славные дела семидесятипятилетней давности и оказать внимание каждому, кто помог 

одержать победу над фашизмом. 

      Память о самых трагических событиях ХХ века, 1418 днях и ночах Великой 

Отечественной войны, оставивших неизгладимый след в судьбе всех народов СССР 

предыдущих и нынешних поколений, должна быть незыблема. 
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      В условиях, когда происходят изменения в жизни общества, когда возрастают 

проявления бездуховности, безнравственности, которые сопровождаются 

напряженностью политических, социально-экономических и духовно-нравственных 

проблем, демографического и ценностного кризисов, одним из приоритетных и 

ключевых направлений в образовании является патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

      В «Национальной доктрине образования РФ до 2025 г.» основными целями и 

задачами патриотического воспитания обозначены: «историческую преемственность 

поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитание 

бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России, 

воспитание патриотов России способных к социализации в условиях гражданского 

общества, обладающих высокой нравственностью» 17, с. 2. 

      В Стратегии развития воспитания подчеркивается, что приоритетной задачей в сфере 

воспитания детей является: развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности; система духовно-нравственных 

ценностей; формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России 18, с.1-3. 

      В нормативно-правовых документах (Закон РФ «Об образовании в РФ», «Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России», ФГОС ДО, 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 

годы») проблема духовно-нравственного воспитания, духовно-нравственных ценностей, 

развитие высоконравственной личности, патриотов своего Отечества, представляется как 

условие устойчивого развития общества, идущего по пути инноваций, преобразований, 

способного противостоять внешним вызовам.  

      Патриотизм становится составной частью общественного сознания, отражающего 

общенациональные и исторические моменты в его развитии.  
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      Анализ нормативно-правовых документов и педагогических исследований 

показывает, что проблема патриотизма и патриотического воспитания является одной из 

важных проблем жизнедеятельности общества, государства, личности на протяжении 

всей истории человечества. 

      Научный интерес представляют исследования, посвящённые тематике 

патриотического воспитания Е.И. Радиной, М.И. Богомоловой, Е.В. Борисовой, 

Е.Н. Бородиной, Л.А. Дорошук, Л.М. Захаровой, Е.А. Казаевой, С.А. Козловой, 

Т.С. Куликовой, Л.Е. Никоновой, Л.В. Филатовой и др. В логике нашего исследования 

представляется важным рассмотреть ведущие понятия, связанные с патриотическим 

воспитанием дошкольников: «патриотизм», «патриотическое воспитание», 

«патриотическое воспитание дошкольников». 

      «Патриотизм – это интегративное качество личности, нравственный принцип, 

социальное чувство, содержанием которого является любовь к отечеству преданность 

ему, гордость за прошлое и настоящее, стремление защищать интересы общества» (Е.В. 

Борисова) [5, с.12. 

      «Советский патриотизм есть сознательная любовь к социалистической советской 

родине, понимание её исторически прогрессивной роли и неуклонное стремление 

сделать её сильнее, богаче и могущественнее, это вера в народ, в его творческие силы, 

таланты и способности» (И.А. Каиров) 8, с. 249-250. 

      «Патриотизм – это «нравственный и политический принцип, социальное чувство, 

содержанием которого является любовь к Отечеству, преданность ему, гордость за его 

прошлое и настоящее, стремление защищать интересы Родины» (Л.П. Крившенко) 16, с. 

112. 

      «Патриотизм – особое эмоциональное переживание своей принадлежности к стране и 

своему гражданству, языку и традициям, истории и культуре своего Отечества» И.А. 

Лыкова 10, с. 4. 

      «Патриотизм – одна из определяющих непреходящих духовных ценностей, 

свойственная человеку, присущая всем сферам жизни общества и государства, 

положительно характеризующая высший уровень развития личности, степень 

сплочённости общества и проявляющаяся в активной самореализации на благо 

общества» (К. С. Микина) 13, с.154. 

      «Патриотизм – это потребность ребенка участвовать во всех делах на благо 

окружающих людей, наличие у него таких качеств, как сострадание, сочувствие, чувство 

собственного достоинства» (Н.М. Сертакова) 14, с. 5. 

      «Патриотизм можно определить как такое нравственное качество человека, которое 

выражается в его любви и преданности своей родине, осознании ее величия и славы и 

переживании своей духовной связи с ней, в потребности и стремлении в любых условиях 

беречь ее честь и достоинство, практическими делами укреплять ее могущество и 

независимость» (И.Ф. Харламов) [19, с.352]. 

      «Российский патриотизм – это отношение граждан к своей Родине – Российской 

Федерации,  выражающееся   в   готовности  служить  и  защищать  ее.  Это  отношение  к 
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необъятным просторам страны, ее природным богатствам, героическому историческому 

прошлому и сегодняшним противоречивым реалиям, народам, ее населяющим, их 

национальному достоинству, культурам, традициям, соотечественникам» (З.Т. Гасанов) 

4, с. 22. 

      «Патриотическое воспитание – это процесс взаимодействия педагогов и учащихся, 

направленный на формирование патриотического сознания и ценностей, чувств и 

отношений, убеждений и мотивов служения Отечеству, в процессе учебной и внеурочной 

деятельности» (С.М. Ёлкин, А.А. Косова) 7, с.14-16. 

      «Патриотическое воспитание – процесс взаимодействия воспитателей и 

воспитанников, направленный на развитие патриотических чувств, формирование 

патриотических убеждений и устойчивых норм патриотического поведения» (Н.В. 

Ипполитова) 6, с. 50. 

«Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста – это целенаправленный 

процесс педагогического воздействия на личность ребенка с целью обогащения его 

знаний о Родине, воспитание патриотических чувств, формирование умений и навыков 

нравственного поведения, развитие потребности в деятельности на общую пользу» (С.А. 

Козлова) [9, с. 134-135]. 

      Патриотическое воспитание – это целостный, сознательно организованный процесс 

формирования начал патриотизма как интегративного качества личности ребенка в 

дошкольном учреждении и семье (Л.Е. Никонова) 11. 

      «Патриотическое воспитание – это процесс освоения, наследования традиционной 

отечественной культуры. Взращивание в детской душе семян любви к родной природе, 

родному дому и семье, к истории и культуре страны» (М.Ю. Новицкая) 12, с. 3. 

      Таким образом, видим, что процесс патриотического воспитания необходимо 

начинать в дошкольном возрасте. Так как именно в этот период происходит 

формирование духовно-нравственных основ личности ребенка, развитие его эмоций, 

чувств, мышления, начинается процесс национально-культурной самоидентификации, 

осознания себя в окружающем мире. 

      Итак, под патриотическим воспитанием детей дошкольного возраста мы понимаем 

триединство педагога – ребенка – родителя в совместной деятельности и общении, 

которое направлено на формирование положительных нравственных качеств личности, 

приобщение к истокам русской культуры и истории, любви и уважения к Родине и её 

героям, родному языку своего народа, его обычаям и традициям. 

      Цели и задачи гражданского, патриотического воспитания нашли отражение в 

программах И.А. Агаповой, Н.В. Алешиной, О.Н. Баранниковой, А.Я. Ветохиной, 

М.А. Давыдовой, Н.Г. Зеленовой, С.А. Козловой, Л.Н. Коротовских, Т.А. Куликовой, 

И.А. Лыковой, М.Д. Маханевой, М.Ю. Новицкой, Л.Е. Осиповой, В.А. Шипуновой и др. 

Результаты теоретических исследований привели к необходимости разработки комплекса 

педагогических условий, способствующих эффективности процесса формирования основ 

патриотизма у детей дошкольного возраста. 

      Ценностно-целевой компонент определяет ценностные ориентиры, которые связаны 

с социальным заказом.  Мы определили задачи, конкретизирующие цель патриотического 
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воспитания применительно к детям старшего дошкольного возраста: воспитание у детей 

любви и привязанности к своей семье, родному дому, детскому саду, родному городу; 

формирование бережного отношения к природе и всему живому; развитие интереса к 

традициям, промыслам, декоративно-прикладному искусству народов России; 

расширение представлений о стране, воспитание уважения и гордости за свою страну – 

Россию, столицу нашей Родины – Москву; воспитание уважения к защитникам Родины, 

их подвигам во имя России; формирование уважения к культуре других народов, 

толерантности, терпимости, доброжелательного отношения к ним. 

      Теоретико-методологический компонент связан с обоснованием необходимости и 

возможности патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста 

средствами клубной деятельности с опорой на аксиологический, культурологический и 

системно-деятельностный подходы.  

       Аксиологический подход определяет характер взаимодействия всех субъектов 

образовательной деятельности: отношение к ребенку как к ценности, объединяющей 

семью и ДОО; триединство педагога – ребенка – родителей на основе базовых 

национальных ценностей, в котором происходит трансляция образа жизни и видения 

мира от одного поколения к другому. 

      Культурологический подход предполагает органичное сочетание «вхождения» 

воспитанников в мировую культуру и воспитания с опорой на национальные традиции 

народа, его культуру, национально-этническую обрядность, обычаи, привычки – как 

условие реализации проектирования и обновления педагогического процесса. 

      Системно-деятельностный подход заложен в основу ФГОС ДО, базируется на 

обеспечении соответствия образовательной деятельности возрасту воспитанников, их 

индивидуальным особенностям; предусматривает разнообразие индивидуальных 

образовательных траекторий и индивидуальное развитие каждого ребенка (включая 

одаренных детей и детей с ОВЗ); обеспечивает рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм образовательного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития.  

      Выделенные нами подходы патриотического воспитания детей взаимосвязаны, 

позволяют построить процесс патриотического воспитания детей с на основе принципов: 

      - доступность – соотнесение содержания, характера и объема учебного материала с 

уровнем развития, подготовленности детей; 

      - непрерывность – формирование у подрастающего поколения устойчивого интереса к 

постоянному пополнению своего интеллектуального багажа и совершенствованию 

нравственных чувств; 

      - системность – предполагает анализ взаимодействия различных направлений 

патриотического воспитания, реализуется в процессе взаимосвязанного формирования 

представлений ребенка о патриотических чувствах в разных видах деятельности и 

действенного отношения к окружающему миру; 

      - культуросообразность – выстраивает  содержание программы как последовательное 

усвоение и выработке на этой основе ценностных ориентаций. 
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      Организационно-деятельностный компонент представляет скоординированные 

между собой основные направления деятельности педагогов, родителей, детей в 

образовательном процессе ДОО. 

      Содержание работы с детьми представлено в программе клуба «Юный патриот» и 

ведется по нескольким направлениям: «Наш район Северное Бутово»; «Москва – столица 

нашей Родины»; «Моё Отечество – Россия»  

      Для работы клуба «Юный патриот» создали мини-музей «Наша родина – Россия», в 

котором проводятся беседы, консультации, круглые столы, тематические и фото 

выставки, совместные занятия родителей и детей. 

      Формирование основ патриотического воспитания осуществляется через 

деятельность клуба «Юный патриот»; фестивалей и конкурсов патриотической 

направленности: «Фестиваль военной песни», музыкально-литературная гостиная «Эхо 

той войны»; военно-спортивной игры «Зарница»; восприятие художественной 

патриотической литературы; встреч с ветеранами, участие в акции «Бессмертный полк», 

участие в Олимпиаде «Музеи, парки, усадьбы». 

      На вопрос «Что такое патриотизм и кто такой патриот?» дети ответили: «Патриотизм 

– это любить Родину и защищать ее, а патриот – это тот, кто защищал и защищает Родину 

от врагов». 

      Таким образом, уникальностью патриотического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста, по нашему мнению, являются:  

      - формирование интереса к истории города и страны, где ребенок живет, чувства 

сопричастности к ним; бережного отношения, проявляющегося в делах и поступках; 

интереса к традициям города и страны, желания им следовать; уважения к защитникам 

семьи и города и заботливого отношения к ним;  

      - формирование интереса к народной культуре, духовной связи с родным народом;  

      - формирование в ребенке национального духовного характера;  

развитие способности замечать состояние окружающей природы и адекватно реагировать 

на него, формирование бережного отношения к природе родного края;  

      - триединство педагога – ребенка – родителей; 

      - тесное взаимодействие воспитателей и родителей с работниками музеев, усадьб; 

      - создание творческой среды в детском саду; 

      - создание педагогических условий для воспитания патриотизма детей старшего 

дошкольного возраста. 

  

Литература: 
1. Артамонова, Е.И. Проблемы патриотического воспитания современных школьников / Е.И. 

Артамонова // Патриотическое воспитание молодежи – важнейшая задача государства. – Перевоз, 

2019. – С. 5-14. 

2. Артамонова, Е.И. Развитие духовной культуры учителя // Перспективы исследования 

современных проблем педагогики: коллектив ная монография / Е.И. Артамонова; отв. ред. С.А. 

Козлова; сост. Г.М. Коджаспирова. – М.: Изд‐во «Экон‐Информ», 2017. – С. 161-174. 

Педагогика патриотизма в Великой Отечественной войне: материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященная 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне, Москва, 15 мая  2020 года. 



1 • 2020  ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ  241 

3. Артамонова, Е.И. Профессионализм педагога: Монография / Е.И. Артамонова. – М.: Изд-во 

МПГУ, 2014. – 234 с. 

4. Богомолова, М.И. Генезис прогрессивных концепций межнационального воспитания детей: 

автореф. … д. пед. наук. – Екатеринбург, 2003. – 43 с. 

5. Борисова, Е.В. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста с нарушениями речи: 

автореф. … к. пед. наук. – М., 2010. – 26 с. 

6. Вестник социальногуманитарного образования и науки. – 2013. – № 3. 

7. Ёлкин, С.М., Косова,  А.А. О содержании понятий «Патриотизм» и «Патриотическое 

воспитание» / С.М. Ёлкин, А.А. Косова // Вестник Новгородского государственного университета 

. – 2017. – № 1. 

8. Каиров, И.А. Педагогика: учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / И.А. Каиров,– М.: 

Просвещение, 1949. – 464 с. 

9. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика: учеб. пособ. для студ. сред. пед. учеб. завед. – 3-е изд., 

исправ. и доп. / С.А. Куликова, Т.А. Куликова. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 

416 с. 

10. Лыкова, И.А., Шипунова, В.А. Азбука юного россиянина. Патриотическое воспитание детей 

дошкольного и младшего школьного возраста / И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. – М.: ИД «Цветной 

мир», 2017.  

11. Никонова, Л.Е. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста средствами 

традиционной Белорусской культуры / Л.Е. Никонова // Духовно-нравственное развитие 

подрастающего поколения как научно-теоретическая и прикладная проблема.  Международная 

научно-практическая конференция. – Изд.: ВГПУ им. М. Коцюбинського, 2015 [Электронный 

ресурс] – Режим доступа. – URL: http://elib.bspu.by/handle/doc/9683 (дата обращения 28.03.2020). 

12. Новицкая,  М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду / М.Ю. Новицкая. – 

М.: Линка-Пресс, 2003. – 200 с. 

13. Патриотизм: история, современность, образ будущего: Междун. науч.-практ. конф., посв. 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне (г. Ульяновск, 14–16 апреля 2015 г.): сб. студ. 

науч. работ / под ред. Т.В. Петуховой. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 217 с. 

14. Патриотическое воспитание детей 4-7 лет на основе проектно-исследовательской 

деятельности / авт.-сост. Н.М. Сертакова, Н.В. Кулдашова. – Волгоград: Учитель. – 116 с. 

15. Патриотическое воспитание молодежи – важнейшая задача государства: матер. междун. 

науч.-практ. конф., посв. 90-летию со дня рожд. В.В. Рынькова. – Перевоз, 2019. – 200 с. 

16. Педагогика: учебник / Л.П. Крившенко, М.Е. Вайндорф-Сысоева и др.; под ред. Л.П. 

Крившенко. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2017.  

17. Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 № 751 «О национальной доктрине 

образования в Российской Федерации». – М., 2000. 

18. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от 29 мая  

2015 г. № 996-р. – М., 2015. 

19. Харламов, И.Ф. Педагогика: учеб. пособие. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарики, 2003. – 

519 с. 

Педагогика патриотизма в Великой Отечественной войне: материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященная 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне, Москва, 15 мая  2020 года. 

http://elib.bspu.by/handle/doc/9683
http://elib.bspu.by/handle/doc/9683
http://elib.bspu.by/handle/doc/9683
http://elib.bspu.by/handle/doc/9683
http://elib.bspu.by/handle/doc/9683
http://elib.bspu.by/handle/doc/9683
http://elib.bspu.by/handle/doc/9683
http://elib.bspu.by/handle/doc/9683


1 • 2020  ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ  242 

ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ  

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

  

Кананэу Л.Г.,  

Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко,  

факультет педагогики и психологии,  

г. Тирасполь, Приднестровье, Молдова, 

кафедра педагогики и современных образовательных технологий, 

преподаватель первой категории, 

e-mail: liudmila.tiraspol@icloud.com 

  

      В научной литературе для исследования патриотизма, важное место занимают такие 

подходы как: аксиологический и деонтологический. Понимание патриотизма как 

значимой ценности и его изучение в системе ценностных ориентаций отражены в 

работах М.С. Яницкого, А.В. Серого, М.С. Иванова, и других авторов [2].  

      Известный создатель «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даль 

рассматривает патриотизм через толкование термина патриот «Патриот – любитель 

Отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник. Патриотизм 

– любовь к Отчизне» [3]. 

      Актуальным контекстом исследования патриотизма является определение 

соотношения ценности патриотизма и нравственности. Важным вектором исследования 

патриотизма стала взаимосвязь ценности патриотизма и характеристик личности. Так, 

Г.В. Лимонцева, рассматривая патриотизм как нравственную ценность, выявила 

соотношение патриотизма с нормативностью поведения, ориентацией на сотрудничество, 

потребностью в совместной деятельности, склонностью к сопереживанию, уровнем 

эмпатии, альтруизмом [1]. 

      Ценностная направленность личности является ресурсом патриотического 

воспитания и формирования гражданской позиции. Считается, что воспитание строится 

на опыте, традициях народа, воплощенные в них ценности. Именно они через культуру, 

традиции, философию, религию указывают на вектор воспитательных усилий, 

формируют воспитательный идеал. Очевидно, что между системой ценностей и 

стратегией воспитания существует взаимная зависимость. Ценности определяют смысл 

воспитания, а воспитание стремится внушить молодежи веру в принятые ценности. 

Определенная система ценностей, идет от самой жизни народа, его исторического опыта, 

от политической ситуации, веры, потребности и желаний самореализации.  

      Каждый народ на протяжении своей истории вырабатывает свою систему ценностей.  

Радикальные изменения в жизни народа всегда сопровождаются переоценкой ценностей, 

что ведет к изменению мировоззрения. В нашем государстве приоритетными 

национальными ценностями выступают: 

      - государственная идея и государственная независимость; 

      - патриотизм и готовность к защите Приднестровья; 

      - стремление к национальному примирению; 
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      - любовь к родной культуре (украинской, русской, молдавской и др.), языкам, 

национальным праздникам, традициям; 

      - уважение к государственным символам; 

      - уважение Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

      Основными задачами воспитания выступают формирование патриотических чувств, 

бережного отношения к национальным богатствам государства, языку, культуре, 

традициям. 

      Большое влияние на развитие ценностной ориентации молодежи оказывает 

философия, литература, искусство, религия, традиции, моральные установки и правовые 

источники: Конституция, кодексы законов, международные документы и т.п. 

Немаловажное значение имеют и ценности собственной жизни: воля, мудрость, 

уравновешенность, трудолюбие и т.д., семейной жизни: верность, гармония в 

отношениях разных поколений, согласие между членами семьи, а так же абсолютно 

вечные ценности: вера, надежда, любовь, правда, справедливость, доброта.  

      Примером воспитания высоких гражданских и моральных качеств, ответственности 

будущего специалиста может служить Кодекс чести студента Приднестровского 

государственного университета имени Т.Г. Шевченко, незыблемой основой которого 

является Конституция Приднестровской молдавской республики [4]. Своим поведением в 

обучении, общественной и личной жизни студент обеспечивает окружающим его лицам 

реализацию их фундаментальных прав человека. Во время обучения студент обязан быть 

образцом и гарантом соблюдения этих прав в любой сфере своей деятельности. Вне стен 

университета студент остается образцом настоящего гражданина и патриота, 

интернационалиста и гуманиста. Звание студента обязывает:  

      - активно участвовать в общественной жизни университета (во всех ее проявлениях); 

      - с уважением относиться к старшему поколению, старшим коллегам; 

      - бережно относиться к государственному имуществу (помещениям, мебели, 

лабораторному оборудованию, учебному инвентарю и наглядным пособиям).  

      Нарушение студентами Кодекса чести влечет за собой административное наказание 

вплоть до исключения из вуза. «Кодекс чести студентов» принимается на торжественных 

мероприятиях, проводимых на всех факультетах и приуроченных к празднику 

«Посвящение в студенты» для первокурсников. Он имеет неоценимое воспитательное 

значение для выработки у первокурсников понимания правил, требований, принципов, 

запретов, традиций, положенных в основу жизнедеятельности коллектива сотрудников и 

студентов [5].  

      Нашему обществу необходимо воспитать гражданина, уверенного в своих силах, 

обладающего чувством гордости, национального самосознания, для чего следует 

приобщить его к системе гражданско-патриотических ценностей. Становление человека с 

гражданским мышлением одна из трудных воспитательных задач современного 

воспитания. 

      К главным гражданским ценностям, студенческой молодежи нашего региона, можно 

отнести: права, свободы и обязанности человека, равноправие граждан перед законом, 

ответственность,   верховенство   закона   над   волей   человека,   суверенитет   личности, 
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этничная, социальная, конфессийная свобода, толерантность, уважение к 

демократическим выборам и власти, стремление к социальной гармонии, культура 

социальных отношений и др.  

      Важное значение в становлении личности студента ПГУ им. Т.Г. Шевченко и 

подготовке высококвалифицированного специалиста, принадлежит воспитанию базовых 

ценностей гражданина.  

      Идея равноправия граждан. Необходимо, чтобы молодые люди идею равноправия 

трактовали через призму равных возможностей самореализации. В какой степени студент 

овладевает необходимыми будущему профессионалу знаниями, занимается научно-

исследовательской работой, активно участвует в общественной жизни, таким и будет его 

результат в будущем.  

      Правовое сознание. Как считал С.Л. Франк «...закон является единой и неповторимой 

гарантией свободы:». Идея построения правового государства заключается не только в 

том, чтобы разработать и принять новый закон, а и в том, чтобы сформировать в сознании 

современного молодого человека уважение к нему, понимание того, что культ закона 

стоит на страже прав и обязанностей человека. В правовом воспитании немаловажное 

значение имеет степень понимания студенческой молодежью своих прав, свобод и 

обязанностей, что предполагает знание Основного Закона ПМР, нормативных правовых 

документов регламентирующих жизнедеятельность вуза. В студенческой жизни 

приднестровской молодежи прописными должны стать истины: 

      - право всегда предполагает готовность человека на саморегламентацию и 

самореализацию; 

      - настоящая свобода накладывает и обязанности: и чем больше первая, тем больше и 

другие. 

      Ответственность является необходимым качеством в воспитании гражданина. Важно 

сформировать у студентов чувство ответственности за собственную жизнь. Человек в 

гражданском обществе о себе должен заботиться сам. Воспитание ответственности ведет 

к появлению в характере студентов, молодых патриотов черт инициативности, 

творчества, предприимчивости. И когда такие черты станут характерными для 

большинства молодежи, общество (государство) имеет больше шансов достигнуть 

достатка и больших успехов. 

      Гражданское воспитание нераздельно связано с формированием национального 

самосознания. Особенно актуальным на современном этапе в этом отношении является 

возрождение традиций, обрядов, обычаев своего народа, уважительное отношение к 

выдающимся историческим и культурным личностям, уважение к тем идеалам, за 

которые они боролись, формирование культа родного дома, семьи, предков. 

      Все эти ценности претворяются в культуре, отношениях людей, становятся основой 

гражданско-патриотического воспитания студентов, которая начинается с подбора 

средств, методов, форм работы, претворением их в жизни, а завершается верой студентов 

в соответствующие идеалы и готовностью их отстаивать.  
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      Российское волонтёрство, или добровольчество находится на стадии своего активного 

институционального становления. Оно широко включается в экономические и 

политические процессы современной России. Впервые понятие «волонтер» в России с 

точки зрения юриспруденции было дано в федеральном законе «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», подписанным президентом 

Российской Федерации – Борисом Ельциным 11 августа 1995 года. Именно в 1990-х – 

2000-х годах начали появляться некоммерческие, общественные и благотворительные 

организации, в деятельности которых впервые были задействованы волонтеры. 

      Волонтер (доброволец) – это физическое лицо, осуществляющее в свободное от 

работы (учебы) время добровольную социально направленную, общественно полезную 

деятельность, без получения денежного или материального вознаграждения (кроме 

случаев возможного возмещения связанных с осуществлением добровольческой 

(волонтерской) деятельности затрат) [1, с. 10].  

      По данным Агентства стратегических инициатив Москва наряду с такими городами 

как Казань, Екатеринбург, Саранск, Санкт-Петербург, Красноярск занимает лидирующие 

позиции в развитии волонтерского движения в России. Наиболее активно оно развивается 

в столице. По результатам мониторинга Центра исследований гражданского общества и 

некоммерческого сектора НИУ ВШЭ на конец 2017 года среди москвичей и жителей 

Московской области однозначно идентифицируют себя как волонтеров 8%, а 19% 

заявляют о том, что скорее можно назвать их волонтерами. 

      Российских волонтеров объединяют такие крупные организации, как Ассоциация 

волонтерских центров (с 2014 года; на постоянной основе работают более 200 тыс. 

волонтеров), "Волонтеры Победы" (с 2015 года; 159 тыс.), "Волонтеры-медики" (с 2013 

года; 12,5 тыс.), Союз волонтерских организаций и движений (с 2009 года; более 7 тыс.) и 

др. На сегодняшний день на информационной платформе «Добровольцы России» 

зарегистрированы  1  тыс.  546   организаций   и   более   31,4  тыс.   волонтеров.  Из   них 
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большую часть составляет молодежь в возрасте 18-24 лет (порядка 58%), на втором месте 

- возрастная группа младше 18 лет (23%). Среди зарегистрированных волонтеров 

примерно 74,6% женщин и 25,4% мужчин. 

      Существуют различные виды волонтерской деятельности: социальное, экологическое, 

культурное, событийное, патриотическое, спортивное, донорство, медиаволонтерство, 

волонтерство общественной безопасности, волонтеры медицины. 

      Волонтеры патриотического направления занимаются восстановлением и 

сохранением памятников павшим героям и памятных мест, участвуют в патриотических 

акциях, организуют мероприятия с театрализованной реконструкцией исторических 

событий, занимаются краеведческой деятельностью. Они занимаются поисками 

захоронений и возвращением имен павшим воинам. Например, по найденным 

волонтерами останкам, специалисты производят опознание погибших солдат Великой 

Отечественной войны и в дальнейшем останки передаются родственникам для 

перезахоронения. Волонтеры помогают ветеранам Великой Отечественной войны в 

бытовых вопросах и сопровождениях на различные мероприятия. Но этим работа 

волонтеров не ограничивается, они обучают участников ВОВ новым занятиям таким, как 

иностранные языки, финансовая грамотность, основы юриспруденции и многое другое. 

      В.А. Кольцова и В.А. Соснин считают, патриотизм одной из базовых составляющих 

национального самосознания народа, выражающуюся в чувствах любви к своему 

отечеству, преданности ему, уважении к его истории, культуре, традициям и быту, в 

чувстве нравственного долга его защиты, а также в признании самобытности и 

самоценности других сообществ, в осознании их права на самобытность и 

существование без конфронтации друг с другом. [2] Воспитывать патриотические 

качества можно и через систему общественных мероприятий, посредством конкретных 

действий. Одной из форм такого воспитания на современном этапе является 

волонтерство. [3, с. 239]  

       На базе университетов создаются ресурсные центры добровольчества и волонтерские 

центры, на базе школ-волонтерские объединение, а также различные благотворительные 

фонды сохранения объектов исторического и культурного наследия и помощи ветеранам. 

Многие представители молодежи по своему желанию и инициативе создают различные 

движения и фонды помощи людям пожилого возраста и ветеранам. Именно благодаря 

работе школ и университетов в сфере патриотизма, молодежь самостоятельно начинает 

помогать людям. 

      Одним из волонтерских движений патриотической направленности выступает 

Благотворительный фонд «В.Н.У.К». Деятельность его выступает как проявление 

патриотического самосознания молодежи, которая по своей инициативе создала 

Общественное волонтерское движение помощи ветеранам и поддержки пожилых людей в 

2010 году на территории города Москвы. В 2014 году был создан Благотворительный 

фонд поддержки пожилых людей «В.Н.У.К.», который ведет активную деятельность в 

данный период. 

      Основная   миссия   фонда  –  социальный   патронат   одиноких    и    маломобильных 
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ветеранов Великой Отечественной войны и создание комфортной среды для активного 

долголетия пенсионеров нашего города. В рамках которого, волонтёры помогают 

пожилым, обучают новым технологиям, организуют им досуг, способствуют решению 

социальных и бытовых проблем. За время существования фонда было проведено 

множество мероприятий и проектов. Среди лучших волонтерских практик: «Бабушка-

блогер», «Формула добра», «Оладушки от бабушки», «Чистый четверг» и «Социальные 

внуки». С 2013 года совместно с топ-блогерами Москвы была разработана 

образовательная программа по обучению пенсионеров компьютерной грамотности и 

работе в социальных сетях #БабушкаБлогер.  

      В Москве было открыто пять образовательных центров по обучению пенсионеров в 

Медиа-библиотеке им. Ф.М. Достоевского, Центре развития и образования «Сокол», 

Дворце культуры «ЗИЛ», Московском молодёжном многофункциональном центре, ГБУ 

ТЦСО "Жулебино", филиал Выхино. Более 2000 пенсионеров прошли обучение по 

данной программе. В марте 2014 года была запущена кулинарная программа «Оладушки 

от бабушки», в которой пенсионеры Москвы делятся своими секретами кулинарии. По 

итогам программы снимаются видео-ролики, которые транслируются в you tube и в 

социальных сетях. В рамках городского субботника уже традиционным событием 

является городская акция «Чистый четверг». Основная задача акции – помощь пожилым 

людям в решении бытовых вопросов: уборка в квартире, вынос тяжелого мусора.  

      В 2015 году Благотворительный фонд «В.Н.У.К.» являлся одним из организаторов 

Волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В задачи 

данного корпуса входило подготовка и обеспечение всех городских мероприятий 

добровольцами (Бессмертный полк 9 мая, акция «Георгиевская ленточка», акция 

«Поздравь деда с Победой» и многое другое). В 2015 году Благотворительный фонд 

«В.Н.У.К.» стал победителем конкурса субсидий Комитета общественных связей. С 2016 

по 2018 год фонд увеличил число адресной поддержки ветеранов города до 1000 человек. 

В 2018 году Благотворительный фонд «В.Н.У.К.» вошел в состав организационного 

комитета по празднованию 100-летия со дня организации Всесоюзного ленинского 

коммунистического союза молодёжи. В настоящее время фонд участвует в программе 

«Социальный помощник» от ГБУ г. Москвы «Моя карьера», где волонтеры Фонда 

помогают пожилым людям с доставкой еды и товарами первой необходимости в связи с 

распространением короновирусной инфекции. Сейчас ведется организационная работа 

по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

      Итак, помогая ветеранам, даже с решением бытовых вопросов волонтеры имеют 

возможность услышать истинные истории из первых уст, которые поменяли исход 

Великой Отечественной войны. Ведь именно благодаря таким историям мы имеем 

возможность сохранить историческую действительность войны и передать их будущему 

поколению, чтобы никогда в жизни люди нашей страны не столкнулись с подобной 

проблемой. 

      Включение студентов вузов и школьников в волонтерскую деятельность является 

востребованным  в   современных  политических  и  социокультурных  условиях,  а также 
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находит активный отклик со стороны самих студентов и школьников и, что самое 

главное, – позволяет формировать патриотические качества у молодежи. 
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      Проблема патриотического воспитания у детей и молодежи является одной из 

важнейших задач политики Республики Беларусь. В Кодексе об образовании Республики 

Беларусь задача формирования личности ребенка тесно связана с гражданским и 

патриотическим воспитанием. Патриотическое воспитание направлено на формирование 

активной гражданской позиции, патриотизма, правовой и политической, 

информационной культуры у детей.  

      Процесс воспитания основ патриотизма необходимо начинать с дошкольного возраста 

ребенка с учетом того, что им свойственно в этот период формирование социальных 

мотивов, возникновение нравственной саморегуляции поведения, развитие самосознания, 

личностных и моральных качеств, стремление к самоутверждению, способности 

преобразовывать окружающую действительность. Поэтому, чем раньше пробудить в 

растущем человеке любовь и уважение к семье, дому, детскому саду, городу, истории 

страны, армии, защитникам Отечества, тем лучше. Дети дошкольного возраста 

воспринимают окружающую их действительность эмоционально, и патриотические 

чувства у них проявляются в чувстве гордости за свой народ, за историю своей страны [2, 

с. 43-44]. 

      Человек не может быть патриотом, не чувствуя своей связи с Родиной, не понимая как 

ее любили, оберегали и защищали наши предки. Знакомство детей с историческим 

прошлым без раскрытия темы Великой Отечественной войны будет не  полным для 

понимания всей истории нашей страны, так как именно Великая Отечественная война 

является самым ярким примером проявления героизма и патриотизма белорусского 

народа.  

      Под патриотическим воспитанием мы понимаем целенаправленное педагогическое 

воздействие, в результате которого у ребенка формируется любовь и уважение к Родине, 

гордость за ее достижения, подвиг защитников Отечества, всего народа, то есть такое 

отношение, которое управляет внешними действиями детей и подростков.   

В последнее время в Республике Беларусь остро стоит проблема повышения качества 

дошкольного образования, приведение его в соответствие с растущими требованиями 

семьи и общества в целом. Проблема качества дошкольного образования тесно связана с 

интеллектуальным,      нравственным,     эстетическим    развитием     ребенка.     Поэтому 

Педагогика патриотизма в Великой Отечественной войне: материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященная 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне, Москва, 15 мая  2020 года. 
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управление качеством дошкольного образования начинается с планирования, 

организации охранных и оздоровительных функций, обеспечения полноценного питания, 

медицинского обслуживания, а также управления развитием ребенка, которое 

осуществляется через систему разнообразных занятий воспитательного характера. 

Главная цель работы по воспитанию основ патриотизма у детей дошкольного возраста – 

это формирование первоначальных представлений о героическом прошлом нашей 

Родины, воспитание чувства гордости за свою страну, уважения к памяти погибших 

героев, к ветеранам войны, развитие осознанного отношения к празднику Победы как 

результату героического подвига народа в Великой Отечественной войне. Это хорошо 

понимают педагоги учреждений дошкольного образования. 

      Проблема воспитания основ патриотизма освещалась многими психологами и 

педагогами: А.В. Запорожцем, Я.З. Неверович, А.Д. Кошелевой, Л.П. Стрелковой, А.Г. 

Ковалевым, П.М. Якобсон, Н.В. Алешиной, Р.С. Буре, Н.Е. Веракса, Н.А. Виноградовой, 

Р.И. Жуковской, Л.А. Кондыкинской, Л.Е.Никоновой, А.П. Усовой, С.А. Козловой, В.В. 

Чечетом и др. 

      Сформировать основы патриотизма у воспитанников может педагог, знающий 

историю страны и Великой Отечественной войны, понимающий как адаптировать свое 

знание для детского восприятия. В настоящее время учреждения дошкольного 

образования Республики Беларусь работают по программе «Учебная программа 

дошкольного образования» [6]. В ней выделен раздел «Ребенок и общество», в котором 

раскрыты цели и задачи воспитания основ  патриотизма, содержание, формы, методы и 

средства образовательного взаимодействия взрослого и ребенка; приведены итоги 

освоения детьми содержания этой образовательной области, перспективный 

тематический план организации разных видов деятельности детей определенного  

возраста.  

      Тема «Родная страна» знакомит детей с прошлым и настоящим нашей страны, 

культурой и традициями народа, родным языком, природой, традиционными занятиями 

белорусов, национальным костюмом, народными праздниками (Днем защитников 

Отечества, Днем женщин, Днем Победы, фольклорными праздниками Колядами, 

Масленицей) [6, с. 140].  

      Перед  будущими педагогами, студентами факультета дошкольного образования 

Минского государственного педагогического университета имени Максима Танка (г. 

Минск) стоят сложные задачи: научить детей дошкольного возраста видеть красоту 

родной природы, гордиться своей страной, ее прошлым, героями, проявлять интерес к 

доступным явлениям общественной жизни.  

      В процессе обучения и воспитания студентов, будущих воспитателей,  

преподавателями факультета дошкольного образования решаются разнообразные задачи: 

формирование у них активной гражданской позиции и патриотизма, вовлечение в 

активную общественную деятельность, содействие формированию ценностного 

отношения к национальной культуре, расширение представлений о других народах и 

культурах,   оказание   поддержки   социально  значимым  и  общественным инициативам 
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молодежи, органам студенческого самоуправления, воспитание позитивного отношения к 

традиционным семейным ценностям и ответственному родительству, развитие 

волонтерского движения, воспитание правовой культуры и ответственного поведения, 

оказание психологической помощи и др. 

      Для глубокого понимания проблемы формирования основ патриотизма сами студенты  

должны иметь довольно высокий уровень сформированности патриотических чувств и 

представлений об исторических событиях. Вся идеологическая, воспитательная и 

социальная работа на факультете дошкольного образования проводится в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь, нормативными документами Министерства 

образования Республики Беларусь и целью ее является воспитание гражданина-патриота, 

обладающего всесторонне развитым нравственным сознанием, способного к 

постоянному личностному и профессиональному росту. Студенты дневной и заочной 

формы получения образования активно участвуют во всех идеологических 

мероприятиях.  

      В процессе обучения в вузе студенты изучают историю Беларуси и особенно Великой 

Отечественной войны, принимают активное участие в разнообразных воспитательных 

мероприятиях факультета дошкольного образования. Так, недавно, 27.012020 г. они 

приняли участие в митинге, посвященном 75-летию освобождения концлагеря Освенцим 

от фашистских захватчиков, и возложили живые цветы к памятнику погибшим воинам. 

Участие студентов в Звездном походе по городам и селам Беларуси также связано со 

встречами с участниками Великой Отечественной войны, укреплением памяти потомков 

о военных событиях.   

      Наши студенты дневной и заочной формы получения образования, начиная со второго 

курса, выполняют курсовые работы по  тематике, содержащей в том числе темы по 

воспитанию основ патриотизма при знакомстве детей дошкольного возраста с 

историческими событиями, а также событиями Великой Отечественной войны. Мы 

ставим разнообразные цели в зависимости от темы исследования у детей дошкольного 

возраста: учить осознавать себя гражданином Беларуси, воспитывать чувства любви к 

родному городу, ее столице, жителям страны, бережное отношение к объектам старины, 

памятникам, уважения к защитникам и героям Великой Отечественной войны, оценочное 

отношение к историческим явлениям, развитие национального самосознания и др.  

      Студенты при написании курсовых и дипломных работ делают анализ теоретических 

аспектов воспитания основ патриотических чувств у детей дошкольного возраста, 

изучают труды психологов и педагогов (А.В. Запорожца, Я.З. Неверович, А.Д. 

Кошелевой, Л.П. Стрелковой, А.Г. Ковалева, Л.Е. Никоновой, А.П. Усовой, С.А. 

Козловой, В.В. Чечетом, Р.И. Жуковской). Мы опираемся на разработанные Л.Е. 

Никоновой [3, с. 3-5] компоненты патриотизма у дошкольников (содержательный, 

эмоционально-побудительный и деятельный); идеи П.Г. Саморуковой, внесшей вклад в 

разработку вопросов систематизации знаний детей; Л.К. Ладутько и С.В. Шкляр, В.В. 

Мининой и С.А. Козловой, определивших формы и методы работы с детьми;  Е.А. Кац и 

Л.С. Ковалевской,    разработавших     программу     по     формированию      исторических 
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представлений у детей дошкольного возраста в разных видах деятельности [1, с. 3-8] и 

др. 

      Курсовые и дипломные работы, в соответствии с практико ориентированными 

требованиями, включают проведение опытно-экспериментальной работы с детьми 

дошкольного возраста. Процесс формирования у детей дошкольного возраста основ 

патриотического воспитания проходит в условии учреждений дошкольного образования 

во время прохождения методических практик студентами. Студенты составляют планы 

работы по развитию патриотических чувств у детей, готовят материалы для изучения 

детьми дошкольного возраста исторических событий, в том числе наиболее ярких 

событий Великой Отечественной войны (освобождение Минска, героизм народа, 

партизан, подвиги воинов), материалы по изучению символов города и страны,  

подбирают видеоматериалы, военные песни, наглядный материал, иллюстрации о родном 

городе разных эпох, картины и фотографии исторических памятников (Хатыни, обелиска 

на площади Победы и др.), замечательных мест города, площадей, знаковых построек 

разных эпох (Красного костела, Национальной библиотеки, Дворца спорта, Троицкого 

предместья и др.); разрабатывают тематические занятия, беседы, планы экскурсий, 

праздников, подбирают картины для анализа, литературу для чтения, для художественной 

творческой деятельности детей, подготавливают материалы для педагогов и родителей.   

      В процессе работы студенты всегда помнят, что ребёнок дошкольного возраста 

отличается большой эмоциональностью, его чувства господствуют над всеми сторонами 

жизни, определяют поступки, мотивы поведения, выражают отношение ребёнка к 

окружающему. Отличительной особенностью  чувств детей дошкольного возраста 

является расширение области знаний и явлений, которые они вызывают, чему 

способствует глубокое знакомство с историческими событиями и фактами, событиями 

Великой Отечественной войны. Именно они способствует росту социального начала в 

чувствах, формированию правильного отношения к этим событиям. Студенты понимают, 

что эмоциональные переживания детей старшего дошкольного возраста постепенно 

приобретают более глубокий и устойчивый характер, у них развивается способность 

проявлять заботу о близких людях, сверстниках, уважение к героям, защитникам 

Отечества, гордость за страну. 

      Основы патриотического воспитания закрепляются во время прохождения 

разнообразных практик в учреждениях дошкольного образования: методическая 

ознакомительная практика 1-го года обучения, учебная педагогическая практика на 

втором курсе, методическая практика 3-го и 4-го года обучения. Будущие педагоги 

изучают и в практической деятельности с детьми дошкольного возраста используют 

разнообразные национальные белорусские игры, белорусский фольклор, песни, танцы, 

разрабатывают и проводят викторины и праздники. В процессе закрепления режимных 

процессов с детьми младшего и среднего дошкольного возраста используются 

национальные песенки, потешки, игры. Работа по воспитанию патриотических чувств 

отражается в детских рисунках, лепке, аппликации. 

      Будущие  педагоги  учреждений дошкольного образования должны уметь работать и с 
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родителями: оказывать им социально-педагогическую помощь, направленную на 

преодоление педагогических ошибок, конфликтных ситуаций; социально-

информационную помощь, направленную на обеспечение информацией по всем 

вопросам патриотического воспитания; социально-правовую помощь, направленную на 

соблюдение прав ребенка; и социально-психологическую помощь, направленную на 

создание благоприятного микроклимата для ребенка в учреждении дошкольного 

образования и семье. Эти знания и умения студенты факультета дошкольного 

образования получают в процессе изучения всех психолого-педагогических дисциплин: 

дошкольной педагогики, дошкольной психологии, теории и методики ознакомления с 

социальной действительностью детей дошкольного возраста, разнообразных методик. 

При подготовке к совместным праздникам (с родителями) используются белорусские 

национальные мотивы, песни, элементы белорусских танцев, белорусские костюмы. 

      Таким образом, проблема воспитания основ патриотизма, уважительного отношения 

к событиям Великой Отечественной войны решается на уровне БГПУ имени Максима 

Танка и факультета дошкольного образования и охватывает, в первую очередь, самих 

студентов как будущих практических работников учреждений дошкольного образования. 

Основы патриотизма закладываются будущими воспитателями во время прохождения 

практик в учреждениях дошкольного образования и проведения экспериментальной 

работы у детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями эмоционального и 

интеллектуального развития личности каждого ребенка.    
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      Патриотическое воспитание гражданина Российской Федерации – это 

сложноструктурная многокомплексная тема, соединяющая различные направления 

воспитательно-образовательной работы по формированию нравственных качеств 

личности: силы воли, выносливости, смелости; а также работа по развитию поэтического 

восприятия, погружение в историческую хронологию, познанию и приобщению к 

традициям, изучению трудовых и боевых подвигов. 

     А.Н. Леонтьев справедливо заметил: «Человек не рождается наделенным 

историческими достижениями человечества. Достижения воплощены не в нем, а 

нравственных нормах, присваивая которые, человек приобретает подлинно человеческие 

свойства [5, с. 376]. 

      В Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024», представленного в мае 2018 года цель 

образования сформулирована следующим образом: «Воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» [9, с. 55]. 

Принимая участие в праздновании 110-летия Императорского Русского военно-

исторического общества, Владимир Владимирович Путин призвал актуализировать 

работу по «сбережению памяти о героических подвигах наших отцов и дедов». 

      2020 год войдет в историю, как год празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Во всем мире люди помнят и чтут память о героях и сражениях тех 

времен. Поэты пишут стихи, художники рисуют картины, писатели знакомят с повестями 

– все это бесценная копилка опыта с которой стоит знакомить дошкольников, не только в 

преддверии праздника, но и на протяжении всего воспитательно-образовательного 

процесса. 

     Патриотическое воспитание – сложноорганизованный процесс, предполагающий 

включение не отдельных занятий, а комплекса мер направленных на преобразование 

воспитательного процесса. Целеполагающая деятельность патриотического воспитания в 

современном дошкольном образовательном учреждении направлена на формирование у 

детей основ патриотического сознания. 

     К решению вопросов воспитания патриотических чувств дошкольника необходимо 

привлекать не только воспитателей, но и других участников воспитательно-образователь- 
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ного процесса. Правильно сформированный годовой план дошкольной образовательной 

организации с учетом национальной доктрины приводят к взаимопониманию и гармонии 

отношений в системе педагог – ребенок – родитель. Задача патриотического воспитания 

гражданина Российской Федерации в контексте современного образования включает в 

себя основы эстетического, физического и этического воспитания. Понимание детьми 

счастья родиться в великой стране, имя которой – Россия, гордости за неё, любви к ней – 

вот ключевая цель воспитания гражданина и патриота. 

      Дошкольные период занимает особое место в становлении личности подрастающего 

человека, в том числе патриотизма. С.М. Вишняков определяет патриотизм как любовь 

человека к Родине, к земле, где он родился и вырос, гордость за исторические свершения 

народа [1, с. 225]. 

      Детям дошкольного возраста педагог может донести мысль о том, что наша Земля 

большая и все может: накормить свежим хлебом, напоить ключевой водой, поделиться 

своими запасами, очаровать своей красотой… Но только защитить ее кроме нас не кому, 

поэтому долг гражданина – защитить свою Отчизну. Вырастить из ребенка настоящего 

патриота и высоконравственную личность – значит передать и духовный опыт 

предыдущих поколений: отцов, дедов, прадедов. Ни в одной нации, ни в одной культуре 

нет такого богатейшего прошлого, связанного с патриотическим воспитанием, в 

положительном развитии, сохранении и преумножении которого заинтересованно 

общество и государство.  

      Нравственно-патриотические ценности не приходят к дошкольнику сами по себе, это 

результат постоянного труда родителей и педагогов. Дошкольное образовательное 

учреждение должно быть нацелено на воплощение возможностей по увеличению 

воспитательного потенциала патриотического сознания. Оно должно обогатить 

воспитательно-образовательный процесс решением актуальных задач по 

патриотическому воспитанию, направленных на погружение ребенка в многогранный 

мир социальных отношений. Работа детского сада должна быть наполнена уважением к 

ценностям и традициям свой Родины, что способствует воспитанию в детях чувства 

гордости за свое происхождение, глубокой привязанности и любви к родному дому.  

      Вышеизложенное позволяет сформулировать цели по воспитанию патриотизма: 

      - воспитать дошкольников в духе патриотизма, любви к своей Родине, приобщить к 

прошлому и настоящему через связь поколений; 

      - воспитать уважение к памяти павших бойцов и ветеранам ВОВ; 

      - сформировать чувство гордости за свой народ, его боевые заслуги; 

      - познакомить детей с историей Великой Отечественной войны; 

      - формировать у мальчиков стремление быть сильными и смелыми защитниками 

своей страны, у девочек воспитывать милосердие на примере профессии медсестер; 

      - дать представление о причинах создания и применения оружия в человеческом 

обществе; 

      - познакомить детей с разными видами вооружения, амуниции и военной техники, 

которые использовались во время ВОВ; 

      - закрепить представление о празднике День Победы. 
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      Задачами патриотического воспитания в современном дошкольной образовательной 

организации являются: 

      - использовать культурные и исторические ценности для развития детей дошкольного 

возраста; 

      - охрана и пропаганда памятников истории, культуры и природы родной страны; 

      - активизировать работу по патриотическому воспитанию в тесной связи с 

ветеранами. 

      Таким образом, мировоззрение любого народа, его жизненные ценности – в его 

истоках и корнях. Еще в 5 веке до  нашей эры Симонид Кеосский справедливо сказал: 

«Для полного счастья человека необходимо иметь славное отечество». Россия уникальная 

страна, обладающая богатейшей историей воинской доблести и славы. На переломном 

этапе развития российского общества важно зафиксировать и воспитать ценности, 

которые необходимы подрастающему поколению для правильного понимания настоящего 

и будущего. 

  

Литература: 

1. Вишнякова, С.М. Профессиональное образование.Словарь. Ключевые понятия, 

термины, актуальная лексика / С.М. Вишнякова. – М.: НМЦ СПО, 1999. – 538 с. 

2. Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. – 2015. – № 5 (май). 

3. Краткий словарь-справочник по гражданско-патриотическому воспитанию / авт.-сост. 

Г.Я. Гревцева, М.В. Циулина. – Челябинск: Изд-во ЗАО «Цицеро», 2014. – 45 с. 

4. Наследники Великой Победы: сб. матер. по нравст.-патриот. восп. дошк. и мл. школ. 

Растим гражданина и патриота: практ. пособие / авт.-сост. Ю.Е. Антонов. – М.: АРКТИ, 

2010. – 120 с. 

5. Психологические основы развития ребенка и обучения /  под ред. Д.А. Леонтьева, А.А. 

Леонтьева. – Москва : Смысл, 2009. – 422 с. 

6. Патриотическое воспитание: сб. сценариев для педагогов ср. шк. – М: Либерия-

Бибинформ, 2008. – 112 с. 

7. Патриотическое воспитание молодежи – важнейшая задача государства: матер. 

междун. науч.-практ. конф., посв. 90-летию со дня рожд. В.В. Рынькова. – Перевоз, 2019. 

– 200 с. 

8. Тайны забытых побед: учеб.-метод. комплекс. – М: Либерия-Бибинформ, 2010. – 102 с. 

9. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

– М., 2018. 

 

Педагогика патриотизма в Великой Отечественной войне: материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященная 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне, Москва, 15 мая  2020 года. 



1 • 2020  ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ  258 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ  

ВОСПИТАНИЮ В КАЗАХСКОЙ СЕМЬЕ   

  

Сабиева А.Ж., 

Казахский национальный  университет им. Коркыт-Ата,  

(г. Кызылорда, Республика Казахстан), 

преподаватель кафедры педагогики 

е-mail: Irisok_1988@mail.ru 

  

      В педагогическом образовании Казахстана происходят инновационные процессы, 

которые определяют стратегии его развития, задачи и содержание модернизации. 

Актуальной задачей образования является подготовка будущего педагога к 

взаимодействию с семьей, оказанию педагогической помощи по патриотическому  

воспитанию. 

      Невнимание к семье и отсутствие общепедагогических знаний у родителей, 

недостаточное развитие и изученность теории и проблем семейного воспитания 

заставляют ответственно отнестись в вузе к задачам семьи и проблемам становления 

личности в семье и воспитанию её гражданственности и патриотизма. Семья в 

современных условиях испытывает потребность в оказании педагогической помощи в 

патриотическом воспитании. 

      Вопросы профессиональной подготовки педагогов к осуществлению воспитательной 

работы с семьей рассмотрены в трудах Е.И. Артомоновой, Ы. Алтынсарина, А. 

Байтурсынова, М.Я. Виленского, О.С. Гребенюка, Т.Е. Демидовой, И.А. Зимней, Н.Ф. 

Ильиной, А.К. Марковой, В.А. Сластенина  и других ученых. Содержание и организация 

педагогического процесса по формированию профессиональной готовности педагога к 

патриотическому воспитанию в семье раскрыты в исследованиях М.И. Шиловой, А.П. 

Беспалько, Г.К. Селевко, Н.Е. Щурковой, Т.И. Шамовой, О.В. Амосовой и др.  

      В исследовании И.Н. Миняйло выявлены тенденции государственной и региональной 

политики в укреплении современной российской семьи, ее взаимодействия со школой по 

патриотическому воспитанию детей; изучены сущность культуры взаимодействия семьи 

и школы в условиях современности и культура образовательного учреждения как основа 

модели формирования культуры взаимодействия с семьей; раскрыто содержание модели 

культуры взаимодействия семьи и школы и перечислены организационно-педагогические 

условия эффективного внедрения в педагогическую практику этой модели [3].  

      Г. Сейлхан раскрывает сущность педагогической компетенции по семейному 

воспитанию у будущих педагогов и критерии ее оценки; выявляет эффективные 

дидактические условия развития педагогической компетенции по семейному воспитанию 

[4].  

      Многие исследователи воспитательной работы современной семьи отмечают, что 

родители, стремясь к дополнительным заработкам, меньше уделяют времени детям и 

ответственность за их обучение и воспитание перекладывают на педагогов.   

Одновременно   происходит    переориентация    школы    с   воспитания   на  обучение,   в 
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результате чего школьные учителя тоже меньше уделяют внимания вопросам 

взаимодействия с семьей (С.В. Дармодехин, А.В. Мудрик, А.Г. Харчев). Фактически 

произошло разделение функций обучения и воспитания между школой и семьей. В 

настоящее время постепенно происходит «возврат» к ценностям взаимодействия школы и 

семьи. Одновременно исследователи констатируют разобщение субъектов и негативное 

влияние на воспитание гражданина-патриота. 

      Модернизация системы образования Казахстана предполагает усиление практической 

ориентации, максимальное использование возможностей семьи в образовании и 

воспитании, переосмысление задач семьи в становлении личности, дополнительное 

исследование опыта и положительных результатов в воспитании, изложенных в теории и 

практике [5]. В динамичных условиях обновления технологий и инновационных 

исследований в области образования задача подготовки студентов педагогических вузов к 

взаимодействию с семьей и оказанию педагогической помощи родителям приобретает 

особую важность.  

      Подготовка будущего педагога к работе с семьей всегда считалась затруднительной, 

поскольку семья является социальным институтом, который закрыт для «посторонних» 

субъектов социокультурного образовательного пространства [6]. Фактически 

взаимодействие с семьей настолько формализовано, считается, что информация о 

ситуации развития ребенка в ней «приходит» случайно, чаще всего педагог не 

представляет истинной картины семейного воспитания до того момента, пока не 

создастся ситуация, которая «прольет свет» на данный вопрос.  

      Рассмотрев данную проблему с позиции необходимости обогащения будущего 

педагога к взаимодействию с семьей в процессе его профессиональной подготовки и 

практической деятельности. Будущий педагог овладевает способами взаимодействия с 

семьей посредством практических занятий в виде тренингов, упражнений, решения 

проблемных ситуаций, ролевых игр, просмотра кинофильмов, дебатов, дискуссий, 

наблюдений, а также педагогической практики. 

      В данном контексте готовить будущего педагога к работе с семьей достаточно 

сложно, и это подтверждает актуальность поиска путей, условий, методов и приемов 

подготовки его к работе с семьей. При этом необходимо учитывать то, что все 

педагогические действия сводить к теоретическому обучению обучающихся весьма 

непродуктивно, поскольку только опыт взаимодействия с различными типами семей 

позволит им выйти на уровень согласованного с семьей воспитания детей. 
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      Цель проекта – воспитание чувства патриотизма у молодых людей с расстройством 

аутистического спектра (РАС). 

      Описание проекта – сбор воспоминаний и биографических данных родственников, 

которые испытали ужас ВОВ и опубликование собранного материала в «Книге памяти». 

      В центре социальной адаптации и профессиональной подготовки для молодых людей 

ГБПОУ «Технологического колледжа № 21» г. Москвы обучаются молодые люди с 

тяжелыми ментальными нарушениями: с нарушениями эмоционально-волевой сферы, 

поведенческими проблемами, нарушениями аутистического спектра. Ребята проходят 

обучение в ремесленных мастерских: швейно-ткацкой, столярной, керамической, 

цветоводческой, полиграфической и в мастерской операторов электронно-

вычислительных и вычислительных машин. Для того, чтобы включиться в активную 

жизнь общества, нашим обучающимся приходится преодолевать множество физических 

и психологических барьеров. 

      Возраст наших обучающихся до 40 лет. Много дискуссий велось о том, как 

патриотическое воспитание может повлиять на общее развитие наших ребят. Какие 

формы и методы будут наиболее приемлемы в работе. Обсуждались различные варианты 

взаимодействия основанных на: 

      - позитивном центризме; 

      - балансе интеллектуальных и эмоциональных нагрузок; 

      - дифференцированном подходе к каждому. 

      Учитывался длительный подход к выполнению творческого задания, дающий 

возможность развивающего характера обучения основанного на особенностях 

активности личности и как потом психологическую, дидактическую составляющие 

образовательного процесса соединить с патриотическим воспитанием. 

      Бесспорно – наш народ патриотичен, во многих семьях ведутся разговоры   о 

значимости понятий «Родина», «Государство», «Отечество» с ориентацией на 

особенности   развития    наших    обучающихся.    Но,    как   особенным    обучающимся 
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включиться в деятельность, как донести до их личностного восприятия всю полноту 

понятия «патриот»? И. что в их понимании, будут значит ответы на вопросы: что такое 

«патриотизм»? Что означает «Служу Отечеству»? Понятно, что наша задача не только в 

том, чтобы эти понятия появились, но и закрепились в памяти у ребят на долгие годы. 

Наш коллектив – мастера производственного обучения, педагоги-психологи и 

социальные педагоги, в ходе дискуссий пришли к единому мнению, что воспитание 

патриотизма, в нашем случае, будет успешнее в синтезе применения наглядно-

демонстрационного метода, с упором на условные сигналы и включение в работу 

родителей. 

      Все дальше отделяют нас десятилетия от трагических дней Великой Отечественной 

войны, но мы всегда будем помнить о тех, кто испытал ужас войны и отстоял свободу. 

Воспитание на примере героизма, проявленного нашим народом, является приоритетным 

в воспитании патриотизма. 

      В 2015 году, перед празднованием 70-летия Великой Победы, наш коллектив собрался 

вместе, чтобы обсудить и принять решение о проведении мероприятия. Все были 

настроены на большое торжество. Воспоминания о тяжелых днях войны были в каждой 

семье. И решение пришло само-собой – собрать свою «Книгу памяти». Ребята и родители 

живо откликнулись на призыв, даже обрадовались новому, пока неизвестному виду 

практико-ориентированной деятельности. Проектно-исследовательской работой с 

нашими ребятами, так уж получилось, до этого никто серьезно не занимался. 

В работу включились все! Практико-ориентированная деятельность по созданию книги 

стала набирать обороты. Ребята дома общались с родителями, родственниками. Слушали 

рассказы о войне, о героических подвигах своих родных. Искали фотографии военных 

лет. Составляли рассказы о случаях на войне. Подбирали архивный материал: письма, 

вырезки из газет, книг. Очень много узнали о военных наградах. Оказалось, что многие 

ребята потомки героических личностей, и лиц, которые в послевоенные годы, 

продолжили службу в Вооруженных силах. Многие, овладев гражданской 

специальностью, стали героями Труда. Ребята приходили в колледж и с воодушевлением 

рассказывали об услышанном. И это наши обучающиеся – ребята с РАС и 

множественными нарушениями. 
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      Особенностью Центра социальной адаптации и профессиональной подготовки 

является то, что процесс обучения организован в форме творческих ремесленных 

мастерских. Поэтому, ответственность по изготовлению самой книги взяли на себя 

мастера производственного обучения и обучающиеся. Все очень творчески подошли к 

этому вопросу: столярная мастерская изготовила из фанеры сторонки для твердого 

переплета; швейно-ткацкая мастерская обшила обложку; полиграфическая мастерская 

изготовила переплетную крышку, сканировали, обрабатывали и печатали бесценный 

материал: фотографии, письма и вырезки из газет, а далее все было сверстано и собрано в 

книгу. «Книга Памяти» теперь хранится как реликвия. 

      Все были в восторге, когда увидели результат своих трудов!  

      А главное, важна была не толщина книги, а ценность содержания. И когда, на 

празднике, перед минутой молчания прозвучало:  

      «Вспомним всех поименно,  

      Сердцем вспомним своим! 

      Это надо не мертвым, 

      Это надо живым!..» 

      Полная тишина в зале и слезы на глазах! 

      Гул колокола… 

      «Люди мира, на минуту, встаньте!» 

      Встали все! Вот она – память! Патриотизм! 
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      А потом был рассказ о войне, о победе и о героических родственниках. Все узнали, о 

героях Великой Отечественной Войны. С какой нескрываемой гордостью слушали ребята 

о своих близких. О тех, для кого война – часть жизни, понимая, что у всех, в те годы, 

жизнь разделилась на до и после. 

      Эта книга стала началом. И они еще долго вспоминали этот праздник и свою работу в 

рамках над проектом «Книга Памяти». Появились темы: «Что я знаю о войне!», «Музыка 

и песни войны», «Окуджава на войне», «Любовь и война». Стихи участников войны: А. 

Твардовский «Василий Теркин», А. Кочетков «С любимыми не расставайтесь», К. 

Симонов «Жди меня» и другие. Обучающиеся вместе с педагогами занялись постановкой 

спектаклей, инсценировкой песен военных лет, даже стали сами сочинять стихи. Все 

ребята готовы рассказывать и показывать все, что они узнали нового о войне и ее 

участниках, проявляя все свои способности и умения. 

      Ежегодно, праздник «День Победы» для нас, это всегда ответственная работа. Вот, где 

можно убедиться, что ребята не только приобретают профессиональные навыки, но и 

многогранно развиваются как личности. Выступления стали способствовать их 

самовыражению, самоутверждению, успеху, патриотизму, формированию навыков 

взаимодействия и коммуникации. Ведь это чувство невозможно развить без знания 

истории Отечества, истории своей семьи, своих корней и любви к Родине. 

      К 75-летию празднования Дня Победы педагоги с нашими ребятами с начала 

учебного года ведут активную работу: посещают музеи, выставки, проводят беседы, 

оформляют стенды, учат песни военных лет и о войне. И, конечно же обновляют и 

добавляют новые страницы в «Книгу Памяти». 

      Нашим ребята, даже с тяжелыми ментальными нарушениями и РАС, благодаря этой 

деятельности, стали доступны понятия: «патриотизм», «патриот», «героизм», «герои», 

«Отечество», «Родина», «Государство». И это, конечно, основное достижение всех 

участвующих в этом процессе. 
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      Природа человека такова, что независимо от «сегодня», в котором он живет «здесь и 

сейчас», каждый из нас всегда больше или меньше связан с прошлым и будущим. Три 

вехи времени – своего рода испытания, через которые проходит каждый человек. Главная 

линия этих испытаний кроится в формировании отношения [3] к миру, прошлому, 

настоящему и будущему своей страны и собственной жизни. Отношения могут меняться, 

но совершенно ясно другое: если человек отказывается принять для себя триаду времен, 

уходя в одно из них, то оказывается в серьёзном проигрыше. Эту тонкую грань 

подметили многие выдающиеся писатели разных стран и культур, отразив трагедию 

человека, который живет лишь прошлым или, напротив, стремится в своей жизни забыть 

навсегда прошлое и устремлен в будущее. Не менее опасно жить только настоящим, быть 

как бы вне того, что было до тебя и будет после.  

      Отметим еще один момент. В формировании отношения к миру и к себе большую 

роль играет возраст. В психологии давно известны феномены детского эгоцентризма [2] и 

юношеского максимализма. Но рассчитывать на то, что с годами человек сам по себе 

обретет способность быть терпимым к прошлому или научится проявлять эмпатию, вряд 

ли приходится, если на его жизненном пути не встретились силы, которые помогли бы 

ему сформировать потребность гармонизировать три времени.  

      В ряду проблем нам представляется чрезвычайно важной проблема формирования 

отношения к прошлому у современной молодежи. В качестве предмета исследования для 

нас стало формирование отношения современной студенческой молодежи к событиям 

Великой Отечественной войны. 

      Цель настоящей статьи – проанализировать опыт формирования эмоционально-

личностного отношения у будущих учителей средствами искусства к событиям ВОВ, 

которые все более становятся далекими по времени. Этот сдвиг во времени усугубляет 

ситуацию, поскольку в активную фазу жизненного пути выходят люди, многие из 

которых лишены способности критически относиться к провокационной информации, 

основанной на фальсификации исторической правды. Но именно такая информация 

существует в свободном доступе в интернете, и современная российская молодежь по-

разному реагирует на нее.  
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      Многолетний опыт работы со студенческой молодежью в постсоветский период, 

эмпирические наблюдения показывают, что здесь допустимо условное деление на три 

группы.  

      Молодые люди, кто приняли для себя идею «Бессмертного полка» и участвует в этой 

и подобной ей благородных акциях, могут критически отнестись к предложениям, 

призывающим пересмотреть итоги ВОВ и вклад СССР в разгром фашизма.  

Часть молодежи (пусть даже незначительная) откровенно поддерживает предложения, 

основанные на фальсификации исторической правды. Тогда начинается приготовление 

яичницы на Вечном огне. Поведение таких молодых людей оценивается старшим 

поколением как циничное и неблагодарное. 

      Молодые люди, которым все равно, что происходило когда-то и будет происходить в 

будущем. Они живут настоящим, сиюминутным и в равной степени равнодушны к 

прошлому и будущему страны, и собственной жизни. На первый взгляд, этому есть 

объяснение, на что мы указывали выше. Б. Ясенский в книге «Заговор равнодушных» 

приводит в качестве эпиграфа высказывание Роберта Эберхардта: «Не бойся врагов – в 

худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей – в худшем случае они могут тебя 

предать. Бойся равнодушных – они не убивают и не предают, но только с их молчаливого 

согласия существуют на земле предательство и убийство» [4]. Этот слой равнодушных 

людей легко переходит в разряд второй группы, и нужны особенные, иногда 

исключительные обстоятельства, чтобы они перешли в первую группу.  

      Задача современного школьного и вузовского воспитания – изыскать возможности и 

создать условия, чтобы вторая и третья группы молодежи меняли свое отношение к 

триаде времени, «проживали» прошлое и чувствовали ответственность за будущее.  

      В нашей опытно-экспериментальной работе мы исходили из того, что потенциалом, 

способным изменить ситуацию, может стать искусство. Эта мысль не является 

инновационной, особенно если речь идет о произведениях искусства, где главная тема – 

Великая Отечественная война. Всем известно, что война и послевоенное время стали 

основой для создания выдающихся произведений искусства: от «Синего платочка» до 7-й 

симфонии Д. Шостаковича, от «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины?» до «Дня 

Победы» Д. Тухманова. Ежегодно в период до и после 9-го мая песни военных лет, 

фильмы о войне занимают прайм-тайм телевидения. Но даже при таком насыщении 

информационного пространства военной тематикой каждый из нас больше слушатель, 

зритель, иными словами, потребитель информации. И даже участие в вечерах и 

концертах, посвященных Дню Победы, когда молодые люди исполняют те же песни 

военных лет, зачастую выглядит как именно участие в концерте.  

      Мы попытались посмотреть на проблему с другой стороны и провели вечер, 

посвященный Дню Победы, не в стиле установившейся традиции литературно-

музыкального монтажа. Толчком для изменения вектора послужил разговор со 

студентами – будущими учителями, которые откровенно признались, что относятся к 

предложению принять участие в вечере формально, их тема ВОВ давно не трогает. Мы 

предложили им сценарий, где молодым людям предстояло эмоционально «прожить» 

жизнь  их  сверстников,  которые прошли войну в составе фронтовой бригады. Студентам 
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было предложено сыграть образы Ю. Друниной, А. Твардовского, К. Симонова, Л. 

Руслановой, К. Шульженко. Через весь сценарий прошли образы трех студенток, 

живущих в XXI веке, но представивших себе, что бы они делали и как повели бы себя, 

окажись они, молодые и задорные, в 1941 году. По сути, получился сценарий спектакля, 

который по ходу подвергался изменениям и корректировке. Опытно-экспериментальная 

работа проходила в Лесосибирском педагогическом институте-филиале Сибирского 

федерального университета в 2015 году, когда отмечался 70-летний юбилей Великой 

Победы. 

      Действие спектакля разворачивается с начала войны до победного ее конца в Берлине. 

В дороге К. Симонов  читает только что написанные стихи, Ю. Друнина вспоминает 

тяжелые бои и свою подругу Зинку, А. Твардовский вносит оптимистичную нотку в 

трудный путь под бомбежками вместе с Василием Теркиным, Л. Русланова вдохновенно 

поет по валенки, а К. Шульженко про синий платочек. Так они «едут» по дорогам войны 

до самого Берлина.   

      В педагогике очень сложно, иногда практически невозможно, увидеть результаты 

проделанной работы. Они могут проявиться через много лет, а могут вообще никогда не 

дать о себе знать. Тем не менее, в нашей работе можно было проследить результат, и нам 

удалось это сделать. 

      Так, спектакль вызвал резкую критику у старшего поколения преподавателей – 

сторонников литературно-музыкального монтажа с привычным набором стихов и песен. 

Они с возмущением говорили о том, что молодых людей, делающих селфи на фоне 

Вечного огня, просто нет и быть не может. Среднее поколение преподавателей считает 

проблему серьёзной и отнеслось к работе с одобрением.  

      Но более всего нас интересовало отношение молодежи, участвующей в спектакле и 

зрителей-студентов к тому, что произошло на сцене. К автору сценария и режиссеру 

спектакля подошли несколько человек и сказали, что самое большое впечатление на них 

произвел клип песни Розенбаума «А, может, не было войны?». Раньше они никогда не 

слышали эту песню. Молодые люди сказали, что непременно покажут это клип 

обучающимся, когда пойдут на практику в школу.  

      Во время подготовки к спектаклю одна из студенток изъявила желание исполнить 

песню «За того парня». Эта песня вполне соответствовала концепции спектакля и была 

исполнена. Студент, который по ходу действия делал селфи, признался, что теперь он 

другими глазами смотрит на войну. По его признанию, у него было «облегченное 

восприятие войны», после спектакля оно изменилось. Три студентки – «участницы 

фронтовой бригады» выразили желание в будущем провести подобную работу, когда 

будут работать в школе. Более того, в 2017-2018 уч. году, студенты-зрители неоднократно 

вспоминали спектакль и признавались, что он заставил их о  многом задуматься.   

      Мы полагаем, что определенный успех проведенной работы был обеспечен 

следующими факторами: 

      1. Корректная оценка ситуации и диагностическая работа. 

      2. Заинтересованное  отношение  автора сценария и режиссера, их готовность принять 
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предложения и изменить что-либо по ходу работы. Спектакль получился не авторским, а 

коллективным. 

      Анализ результатов. 

      Опытно-экспериментальная работа еще раз убедила нас в необходимости поиска 

новых форм и содержания формирования эмоционально-личностного  отношения к 

триаде времен в современных условиях. 
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      С развитием информационных технологий в педагогической деятельности, возникает 

некоторая интеллектуальная пассивность у обучающихся. Использование Интернет-

ресурсов молодые люди воспринимают не как техническое изобретение для быстрого и 

эффективного получения информации, а как замена живого общения с собеседником. 

Многие обучающиеся не умеют формулировать свои мысли и понятно донести их для 

окружающих. Публичные выступления, обсуждение спорных тем могут вызывать 

стрессовое состояние. Молодежь все чаще не берется за отстаивание собственного 

мнения или напротив, выражает неуважение к мнению оппонентов, если их взгляды 

расходятся.  

      В современном меняющемся мире, чтобы добиться результатов в профессиональной 

деятельности, возникает необходимость умения отстаивать свою точку зрения  и 

парировать аргументы оппонентов. Поэтому, проблему интеллектуальной пассивности у 

обучающихся  разрешить традиционными методами обучения не получается. 

Необходимо использовать такой метод, который заинтересует, задействует внешние и 

внутренние факторы учебной мотивации, станет импульсом для саморазвития. Таким 

методом может стать  игровой и дискуссионной. Игры и дискуссии активизируют 

познавательный процесс, так как не сообщают учащимся набора фактов, обобщений. В 

ходе таких занятий происходит овладение смыслом изучаемых явлений и процессов, 

формирование навыков понимания проблем и поиска пути их решения. Как 

разновидность игровых, интеллектуальных технологий в образовательном процессе СПО 

используются дебаты, так как они делают обучающегося не пассивной стороной 

процесса обучения, а непосредственным активным участником. 

      «Дебаты» – слово французского происхождения и означает: прения, обмен мнениями 

по каким-либо вопросам, споры при обсуждении докладов, сообщений, выступлений на 

собраниях, заседаниях, конференциях и т.п. Слово «Дебаты» в «Словаре русского языка» 

С.И. Ожегова трактуется как «прения, обсуждение вопроса» [5]. И.А. Стернин считает, 

что дебаты – это «публичное обсуждение какой-либо общественно важной проблемы с 

формулированием различных точек зрения на неё». По его мнению, дебаты способствуют 

формированию навыков аргументации, формируют умения внимательно и 

целенаправленно слушать собеседника, анализировать краткие и точные ответы на них, 

вести обсуждение в духе толерантности  с соблюдением  речевых, этикетных и этических 
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норм. Участники дебатов учатся соблюдать регламент, отбирать главное, использовать 

приемы завоевания и поддержания внимания аудитории. Они учатся находить 

оптимальную речевую форму для представления аудитории своих идей, практикуются в 

краткости и точности речи. Наконец, дебаты формируют уважительное отношение к 

оппоненту – лицу, разделяющему другую точку зрения [6, с. 218-219]. 

      Дебаты – это образовательная технология, основанная на самостоятельной работе 

обучающихся. В рамках формата интеллектуальной игры она способствует 

систематизации и формированию знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессионального становления специалиста. Дебаты могут использоваться: 

      - в учебной деятельности как форма учебного занятия и как технология обучения в 

сочетании с другими образовательными технологиями;  

      - в формирования навыков научно-исследовательской деятельности для поиска 

научной информации;  

      - в воспитательной работе – для патриотического воспитания;  

как разновидность интеллектуальной игры.  

      Дебаты помогают научить обучающихся самостоятельному, критическому 

мышлению; размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей науки; 

самостоятельно принимать аргументированные решения; научиться работать в команде, 

применяя на себя разные социальные роли. Применение образовательной технологии 

«Дебаты» в учебном процессе СПО способствует мотивации к учению, так как 

формирует личностную значимость учебного материала для обучающихся. Так как в 

дебатах используется элемент состязательности, у обучающихся возникает стимул к 

творческой, поисковой деятельности, тщательно происходит проработка материала. 

      В преддверии праздника 75-летия Великой Победы проведены дебаты на тему: 

«Война – не женское дело». Обсуждение такой значимой и патриотической темы вызвало 

большой интерес у обучающихся. В дебатах принимали участие две команды двух 

учебных групп второго курса обучения, по направлению подготовки «Компьютерные 

системы и комплексы» и «Дизайн по отраслям». Основными элементами дебатов 

являются: утверждающая сторона и отрицающая сторона. В ходе нее используется 

подбор аргументов, поддержка и доказательства, возможные перекрестные вопросы и 

решение судей.  

      Организация дебатов состояла из трех основных этапов: подготовка, проведение и 

обсуждение. Самый важный этап – это подготовка, которая включала: определение 

исходного тезиса дебатов – «Война – не женское дело». Далее, обучающимся необходимо 

было подобрать, изучить и проанализировать литературу об участии женщин в войне, 

военных действиях.  

      Выбрали команду одной учебной группы «Компьютерные системы и комплексы» – и 

назначили их утверждающей стороной, а команда второй группы «Дизайн по отраслям» –  

стали отрицающей стороной. В каждой команде выбрали по три выступающих (спикера), 

которые последовательно, аргументировано и корректно обосновывали свою точку 

зрения.   Мы  определили   жесткие  временные  рамки  выступлений  каждого  участника 
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(спикера) и четкие ролевые предписания, разработали кейс понятий, аргументов и 

контраргументов; разработали критерии оценки выступающих и инструктаж о процедуре 

дебатов. Назначили таймкипера, который следил за соблюдением регламента 

выступления спикеров, а остальные участники были судьями. 

      Утверждающая команда группы «Компьютерные системы и комплексы» подбирала 

аргументы в пользу позиции: «Война – не женское дело», а отрицающая команда 

«Дизайн по отраслям» подбирала аргументы в пользу позиции: «Женщина на войне 

защищает Родину». Команды активно обсуждали заданную тему, выдвигали свои 

аргументы и контраргументы по поводу предложенного тезиса.  

      Цель дебатов – убедить судей в своей правоте и в том, что аргументы одной команды 

лучше, чем аргументы другой команды. Вместе с аргументами участники дебатов 

представляли доказательства, факты, цитаты, статистические данные, поддерживающие 

их позицию, которые составляют кейс команды. Раунд вопросов спикера одной команды 

и ответов спикера другой команды назывался «перекрестными вопросами». Вопросы 

были заданы для разъяснения позиции оппонентов и для выявления ошибок противника.  

Таймкипер – следил за соблюдением регламента. И завершающим этапом дебатов было 

выступление судей, которые оценивали общий ход дебатов, соответствие поведения 

участников ситуации согласно возложенной роли, анализировали правомерность позиций 

спикеров, и оглашали итоговый результат в виде общего суждения. 

      Затронутая нами тема дебатов особенно близка нам – жителям Донбасса. Ведь подвиг 

народа, сила духа, мужество – показатели  сплоченности народа и желание победить 

любой ценой. Мы должны чтить память предков, которые ценой своей жизни обеспечили 

нам мир. Патриотизм выступал и выступает главным объединяющим фактором, 

помогающим народу преодолеть невзгоды, выстоять в трудные периоды истории. Не 

может считаться цивилизованным общество, если составляющие его граждане не будут 

ощущать потребности обогатить и приумножить историческое наследие, бережно 

относиться к своей Отчизне, культурным и историческим ценностям. 

      При проведении дебатов проводятся на основе следующих принципов:  

      1) принцип уважения к оппоненту, т.е. дебаты не должны касаться личности 

участников, а только идеи и их столкновение, так как отстаивание своей точки зрения 

должно обосновываться только аргументами;  

      2) принцип честности, т.е. необходимость быть честным в предоставленных 

аргументах, потому что иногда нужно признать, что свои логические умозаключения 

могут быть ошибочными;  

      3) принцип «нет проигравших», т.е. основное назначение дебатов – это обогатить 

знания, рассмотреть различные точки зрения и их обоснования, и наконец, получить 

удовольствие от процесса доказательств и фактов, которые аргументированы и 

выстроены логически.  

      В ходе проведения дебатов, формируются и развиваются умения и вырабатываются 

навыки ведения спора. Умение выслушать оппонента, найти слабые места в его 

аргументации   и  использовать  их  для  опровержения  его же идей – вот задача, которую 
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решают обучающиеся в ходе дебатов. При этом они приобретают навыки корректного 

ведения спора, что очень важно в нашей повседневной жизни.  

      Таким образом, дебаты развивают логическое и критическое мышление, навыки 

устной речи, навык организации и структурированности своих мыслей, эмпатию и 

терпимость к различным взглядам, уверенность в себе, работа в команде. В современном 

обществе дебаты – часть привычной жизненной среды, окружающей каждого человека. 

Как эффективная педагогическая технология личностно-ориентированного обучения, 

дебаты являются разновидностью дискуссии и успешно применяются на учебных 

предметах в СПО по истории, обществознании, психологии, философии и актуальны во 

внеклассной работе. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ АСПИРАНТОВ  

В ПЕРИОД ИХ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  В ВУЗЕ 

  

Тесленко О.В., 

Московский государственный областной университет, 

(Москва, Россия), 

 кафедра педагогики, аспирант 

  

      Патриотическое воспитание аспирантов – одной из значимых направлений 

воспитательной работы в современном университете. Воспитательная работа аспирантов 

в период научно-педагогической практики важное направление работы и иллюстрация 

профессиональной готовности педагога. Будущий преподаватель, с одной стороны, 

проявляет свою воспитанность, наличие личностных качеств гражданина-патриота, а с 

другой, – профессиональную готовность осуществлять работу по патриотическому 

воспитанию студентов.    

      В основе профессиональной подготовке лежит гуманизация. Гуманизация 

профессиональной подготовки аспирантов к воспитательной работе в системе высшего 

образования культивирует отношение к аспиранту как субъекту познания, общения и 

творчества. При этом акцентируется гуманность как уникальное личностное 

образование, иллюстрирующее социальный опыт и социальную активность личности и, – 

связанное с такими её ценностными качествами как патриотизм, гражданственность, 

ответственность, убежденность и т.п.   

      Будущий преподаватель должен иллюстрировать готовность к воспитательной работе: 

      Во-первых, проявлять такие  личностные качества, как: 

      – патриотизм – любовь к малой и большой Родине (осознание глубинных связей, 

гордости за свою Родину и свой народ, символики государства);  

      – убеждённость, гражданственность (проявление гражданских чувств, преданности 

Родине);  

      – ответственность (осознание чувства долга перед Родиной, защита её чести и 

достоинства);  

      –  активная гражданская позиция, социальная активность (готовность и способность к 

культуро-созидательной деятельности на благо Родины). 

      Во-вторых, аспирант как будущий преподаватель должен быть подготовлен как 

методист воспитательной работы. Практика предусматривает разработку сценариев 

воспитательных мероприятий и непосредственное участие в их проведении на 

факультетском и межфакультетском уровнях.   

      Важно знакомить будущего педагога с теоретическим наследием отечественных 

исследователей, накопленным социально-педагогическим опытом. Теоретическими 

наработками по гуманизации воспитательной работы  будущего преподавателя являются 

следующие теории: 
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      – психологические теории духовного развития личности (К.А. Абульханова-Славская 

Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферова, Б.С. Братусь, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.А. 

Леонтьев, В.С. Мерлин, В.И. Моросанова, А.К. Осницкий, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. 

Эльконин и др.); 

      – концепции формирования гуманной личности педагога (Н.В. Александров, Э.А. 

Гришин, Ю.К. Васильев, В.А. Крутецкий, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, 

П.А. Просецкий, В.К. Розов, В.А. Сластенин, Л.В. Спирин, Е.Н. Шиянов, А.И. Щербаков 

и др.);  

      –  теории духовной культуры субъекта (С.С. Аверинцев, Е.И. Артамонова, М.М. 

Бахтин, Г.С. Батищев, В.С. Библер, Л.П. Буева, Г.П. Выжлецов, Г.Д. Гачев, Я.Э. 

Голосовкер, Ю.Н. Давыдов, Л.П. Илларионова, Э.В. Ильенков, М.С. Каган, О.Н. Козлова, 

В.М. Межуев, Н.Д. Никандров, Г.В. Платонов, З.И. Равкин, В.Н. Сагатовский, Е.Г. 

Силяева, В.Г. Федотова и др.) и воспитания духовности (Б.З. Вульфов, Ю.П. Вяземский, 

П.М. Ершов, В.В. Зеньковский, Д.В. Пивоваров, П.В. Симонов, В.И. Слободчиков и др.); 

      – теории ценностно-смысловой  профессиональной жизнедеятельности субъекта 

(Е.В. Андриенко, Л. Витгенштейн, Н. Гартман, Э. Гуссерль, А.Ф. Лосев, М.С. Каган, М.К. 

Мамардашвили, В.В. Налимов и др.);  

      – теории развития самосознания субъекта (К.А. Абульханова-Славская, А.А. Бизяева, 

С.М. Годник, Л.Н. Захарова, Б.Т. Лихачев, Л.М. Митина, Е.Н. Шиянов, А.И. Шутенко и 

др.);  

     – саморазвития учителя (Е.В. Андриенко, Д.Ю. Ануфриева, Е.И. Артамонова, Н.Р. 

Битянова,  К.М. Дурай-Новакова, В.А. Кан-Калик, С.М. Маркова, Г.С. Пьянкова,  Л.Ф. 

Спирин и др.);    

     – развития духовных способностей (Б.С. Алякринский, В.Д. Шадриков);  

теории формирования ментальности (Б.С. Гершунский, И.Г. Дубов, О.Г. Усенко); 

     – валеологии (В.П. Казначеев, Л.Г. Татарникова);  

     – акмеологии (О.С. Анисимов, И.Д. Багаева, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, М.И. 

Станкин);   

     – профессиональной этики педагога (Е.И.Артамонова, Л.П. Илларионова,  Е.Г. 

Силяева, Н.Е. Щуркова).   

      Вопрос о критериях гуманизации воспитательной работы аспирантов требует 

обратиться к понятию «критерий». По толкованию в словаре С.И. Ожегова, – это мерило 

оценки. Это требует обратить внимание на следующие требования в их подготовке:   

     1. Испытывают «жажду нового интеллектуального опыта педагогической работы» и 

самосовершенствования профессионального педагогического мастерства.  

      2. Непрерывность и преемственность подготовки к воспитательной работе. 

Аспиранты второго курса в период подготовки к педагогической практики изучают такие 

учебные дисциплины как «Педагогика высшей школы», «Методология научного 

исследования», «Образование и педагогические науки», а также учебные дисциплины по 

специальности и специальные курсы. Например, в процессе изучения «Педагогики 

высшей   школы»   аспиранты   изучают   педагогические  теории,  учатся  практическому 
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владению методами обучения и методами воспитания, учатся писать конспекты лекций, 

семинарских занятий и конспекты разработок воспитательных мероприятий. На научно-

педагогической практике аспиранты третьего курса проводят воспитательную работу в 

студенческих группах. Аспиранты проводят научные исследования и руководят 

проведением воспитательных мероприятий на факультетах и принимают 

непосредственное участие в проведении научных студенческих олимпиад, конкурсов, 

смотров, конференций и др.    

      Научно-педагогическая практика аспирантов третьего курса осуществляется во 

временной период с середины марта по первую декаду мая включительно. Именно этот 

период весьма благоприятен для подготовки аспирантов к патриотическому воспитанию. 

Подготовка к проведению майских праздников, особенно Дня Победы в Великой 

отечественной войне, а также исторические даты, связанные с битвой под Москвой, с 

Международным женским днем восьмое марта и  праздники университета, научные 

конференции. 

      Создавать дополнительные стимулы и условия для саморазвития аспиранта.    

      В качестве методологии гуманизации практико-ориентированной подготовки 

будущего преподавателя в системе высшего образования выступают следующие 

методологические подходы: 

      Цивилизационный подход, рассматривающий процесс подготовки аспиранта в вузе в 

соответствии с требованиями экологической цивилизации: 

      – к жизни в гармонии с природой;  

      – к жизни в мире, следуя общечеловеческим ценностям;  

      – к жизни в этносе, принимая  ценности патриота-гражданина;  

      – к жизни в профессиональном сообществе, следуя ценностям профессиональной 

группы;  

      – к жизни в учебном коллективе.    

      Культурологический подход, характеризующий развитие духовной культуры будущего 

преподавателя высшей школы с позиции понимания роли гуманности, духовности, 

ответственности в формировании индивидуальности.  

      Субъектно-интегративный подход, раскрывающий  развитие гуманности аспиранта с 

учетом уровня сформированности его самосознания и духовности, с ориентацией на  

сознательное формирование субъектности и цельности личности.  

      Аксиологический подход, позволяющий анализировать процесс развития духовной 

культуры аспиранта через детерминацию ценностно-смыслового отношения личности к 

профессиональной деятельности и к своим духовным способностям и 

профессиональным качествам.  

      Деятельностный подход, предполагающий включение будущих профессионалов в 

решение творческих учебно-познавательных задач, с целью формирования 

профессиональных  духовных качеств и способностей личности.  

      Акмеологический подход, определяющий влияние природных и культурологических 

факторов на самоуправление будущего преподавателя вуза в становлении его 

профессионализма.  
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      В информационном обществе развития высшего образования и передовой науки 

являются одним из ключевых приоритетов вхождения государств в число наиболее 

развитых и конкурентоспособных стран мира. Сегодня и в перспективе нации будут 

конкурировать между собой не только товарами и услугами, но и системами 

общественных ценностей и системой образования. При этом акцентируется ценность 

Родины как высшей ценности современного общества, что требует рассматривать 

профессиональную подготовку аспиранта, обладающего качествами патриота как 

профессионально ценную.  
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

  

Уразалиева Р.М., 

Казахский национальный университет им. Коркыт-Ата, 

г. Кызылорда, Республика Казахстан, 

преподаватель кафедры педагогики 

  

      Поиск решения проблемы эффективности патриотического воспитания высветил 

ценностные основания разных точек зрения относительно программы гражданско-

патриотическое воспитания студенческой молодежи. 

      Вместе с тем, «размытость» идеалов в культуре требует целенаправленной работы 

вуза со студентами по их гражданско-патриотическому воспитанию. Задачу воспитания 

подрастающего поколения необходимо осмысливать сегодня как одну из приоритетных в 

деле обеспечения национальной безопасности государства. В настоящее время стало 

очевидным, что одним из главных направлений государственной политики в воспитании 

студентов в вузах должно стать гражданско-патриотическое воспитание. В последние 

годы предпринято немало усилий для систематизации целенаправленной работы со 

студентами высших учебных заведений с целью формирования у них конструктивного 

мировоззрения, воспитания гражданско-патриотических качеств. 

      Комплекс мер, направленных на возрождение лучших традиций в воспитании 

молодежи, в формировании у молодого поколения патриотического сознания как 

важнейшей ценности, основы гражданско-патриотическое воспитание представлены в 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 – 2020 годы». Остается недостаточно разработанной проблема 

воспитания у студентов классических вузов активной гражданской позиции, 

гражданского самосознания, которая должна решаться комплексе с существующими 

проблемами гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи. 

      Анализ научной литературы показал, что проблема гражданско-патриотического 

воспитания студентов классических вузов не рассматривается исследователями отдельно 

от общих вопросов воспитания молодежи. Данный процесс в вузах педагогического 

профиля имеет ряд особенностей, главная из которых состоит в том, что 

сформированные у будущего педагога качества гражданина и патриота должны стать 

основной продуктивности его профессиональной деятельности акцентирование 

отношений к Родине. От сформированности гражданско-патриотических качеств у 

выпускников вузов в немалой степени зависит эффективность педагогического прогресса 

в российском государстве. Однако педагогов и руководители классических вузов, 

осуществляющих подготовку педагогических кадров, далеко не всегда учитывают 

важную воспитательную задачу – формирование у студентов качеств гражданина и 

патриота России. Мало внимания уделяют созданию условий в вузе для эффективного 

гражданско-патриотического воспитания будущих педагогов. 
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      Таким образом, проблема гражданско-патриотического воспитания студентов вуза 

является актуальной и требует теоретической и практической разработки. Актуальность 

гражданско-патриотического воспитания среди студентов обусловлена высоким уровнем 

ее интеллектуального потенциала и социальной активностью. По мнению С.Н. 

Иконниковой и В.Т. Лисовского в социальной структуре общества студенчество – 

социальная группа, по своему общественному положению ближе всего стоящая к 

интеллигенции и предназначенная в будущем к занятию высококвалифицированным 

трудом в различных отраслях науки, техники, управления, культуры [6, с. 152]. 

      В отечественной педагогике всегда уделялось большое внимание проблеме 

патриотизма и гражданско-патриотического воспитания. Философы, педагоги, 

литераторы, психологи уделяли данному вопросу значительное внимание с древнейших 

времен: В.Г. Белинский, Н.А. Бердяев, В.М. Бехтерев, Г. Гегель, Н.А. Добролюбов, Н.К. 

Крупская, Н.А. Островский, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский А.И. Радищев и др. 

      Обратимся к содержанию ряда терминов, связанных с воспитательной работой. 

Ключевыми понятиями в нашем исследовании являются «патриотизм», «патриотическое 

воспитание», «гражданско-патриотическое воспитание» студентов. Однозначное и 

непротиворечивое толкование ключевых понятий необходимо для проведения 

исследования, так как определение сущности выбранных понятий – необходимая 

ступень, узловой момент в научном поиске, которого зависит успех исследуемой 

проблемы. 

      Ещё во времена античной Греции термин patria («родина») применялся к родному 

городу-государству, а термин patriota означал сторонника и защитника своего полиса, 

хотя история хранит примеры и общегреческого патриотизма. Проблема патриотизма во 

все времена занимало особое место в духовной жизни нашего общества. Патриотизм – 

одно из глубоких человеческих чувств, закрепленных веками и тысячелетиями. 

В словаре В.И. Даля, «Патриот, – любитель отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, 

отечественник или отчизник» [5, с. 24] 

      В толковом словаре С.И. Ожегова патриотизм определяется как: преданность и 

любовь к своему отечеству, к своему народу и готовность к любым жертвам и подвигам 

во имя интересов своей Родины [7, с. 486]. 

      Патриотизм – (от греческого πατριώτης – соотечественник, πατρίς – отечество) в 

трактовке Словаря иностранных слов – это любовь к Родине, преданность своему 

Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, вплоть до 

самопожертвования, к его защите [11].   

      Среди важнейших сущностных характеристик патриотизма, исследователями были 

выделены следующие: 

      во-первых, патриотизм представляет одну из наиболее значимых ценностей, 

присущую всем сферам жизни общества и государства, характеризующуюся высшим 

уровнем развития личности и проявляющуюся в ее активно-деятельностной 

самореализации на благо Отечества [10]; 

      во-вторых, патриотизм – своего рода фундамент общественного и государственного 

здания,    идеологическая   опора    его   жизнеспособности,    одно   из   базовых  условий 
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эффективного функционирования всей системы социальных и государственных 

институтов; 

      в третьих, патриотизм – это самое глубокое осознание, переживание своей 

родственности с Отчизной, своей укорененности в ее существовании, какие бы 

конкретные политические формы она не принимала; 

      в четвертых, патриотизму чужды национальный шовинизм и расовая дискриминация.   

Как тип национального сознания патриотизм состоит в том, что его носители признают 

равное право всех других народов на свободное развитие, национально-культурную 

самобытность, традиционный для них образ жизни, присущие им ценности, нормы, 

традиции и не считают возможным навязывать другим свои представления и 

национальные стереотипы [4]. 

      Основой воспитания является уважение к своей стране, к ее национальным 

традициям, истории и богатой культуре. Согласитесь, что невозможно вырастить 

настоящего гражданина и достойного человека без уважительного, трепетного 

отношения к своим истокам. Каждая травинка, лесной или полевой цветок, нежный 

шелест ветра напоминают нам о Родине. 

      Патриотизм призван дать новый импульс духовному оздоровлению народа, 

поколение, которое возведет Отечество на пьедестал, сможет приумножить 

национальные богатства, а уровень жизни сделать качественнее. Поэтому работа с 

молодежью в области формирования патриотизма является актуальной задачей в 

настоящее время. Гражданско-патриотическое воспитание занимало и не может не 

занимать центральное место в воспитательной системе авторитетного вуза. 
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      Гражданственность как явление выражает мировоззренческую позицию человека в 

обществе, рассматривается как мировоззренческий феномен, отражающий национальное 

своеобразие общества и государства, правовой системы, сущность и предназначение 

гражданина, патриота. Идея гражданственности всегда занимала особое место в 

обучении и воспитании молодых людей в образовательных организациях всех уровней. 

      Задача формирования гражданина вытекает из целей образовательного процесса в 

вузе, когда результатом его становится не только специалист, но и гражданин, 

приверженный идеалам демократии, соблюдающий законность, уважающий свои права, 

свободы и других граждан, поддерживающий политику государства и построение 

гражданского общества. Формирование гражданина является целью государства и всей 

системы образования в стране в целом. В законе РФ «Об образовании» подчеркивается, 

что «… одним из принципов государственной политики в области образования является 

воспитание гражданственности в духе уважения к правам и свободам человека, любви к 

Родине, семье» [4]. 

      Формирование гражданственности – это одно из приоритетных направлений 

подготовки будущих офицеров в военном вузе, которое проходит в течении всего периода 

обучения и включает совокупность мероприятий по формированию гражданских качеств 

личности, представлений, взглядов, убеждений, навыков гражданского поведения. При 

таком подходе военный вуз позиционирует себя как образовательное пространство, в 

котором молодой человек включается не только в военно-профессиональную 

деятельность, но и формирует гражданственность как мировоззренческий феномен, 

вырабатывает глубоко осмысленную гражданскую позицию, осваивает нормы права, 

гражданского поведения и приобретает гражданский опыт. Другими словами военный вуз 

формирует личность выпускника, как гражданина, обеспечивающего безопасность 

граждан и государства в выбранной военной сфере. 

      Анализ современных исследований позволяет говорить о значимости воинских 

традиций (особенно получивших свое развития в годы Великой отечественной войны), в 

формировании гражданственности молодого человека в целом и будущего офицера, в 

частности, в военном вузе. Так, возрождение традиций русской армии в годы Великой 

Отечественной   войны   свидетельствует  об   их   непреходящей   духовной   ценности   в 
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вопросах военно-патриотического, гражданского воспитания военнослужащих 

современной российской армии. С середины XIX века в русской армии особой традицией 

считалось на вечерней перекличке называть имена героев, навечно зачисленных в списки 

части за геройские подвиги, и эта традиция была возрождена в годы Великой 

Отечественной войны. Например, приказом наркома обороны от 8 сентября 1943 г. Герой 

Советского Союза Александр Матросов был первым зачислен навечно в списки 1-й роты 

254-го гвардейского стрелкового полка, а части было присвоено его имя.  

      Российская гвардия, созданная еще Петром I, свое второе рождение пережила в годы 

Великой отечественной войны во время тяжелейших оборонительных сражений лета и 

осени 1941 г. под Смоленском. В приказе Ставки от 18 сентября 1941 г. отличившиеся в 

боях с врагом соединения были переименованы в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю гвардейские 

стрелковые дивизии. Им вручили особые гвардейские знамена с портретом В.И. Ленина.  

      После Сталинградской битвы, закончившейся полной победой советского оружия, 

народный комиссар обороны И.В. Сталин обратился с ходатайством в Президиум 

Верховного Совета СССР о введении новых знаков различия для личного состава 

Красной армии – погон. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1943 г. 

для личного состава РККА были введены погоны с целью поднять патриотический дух 

войск, указав тем самым на тесную связь с дореволюционным офицерским корпусом [6, 

c. 199]. «Введением погон, подчеркивает военный ученый Е.Г. Гужва, предполагалось 

решить несколько задач: подчеркнуть, что советская армия является законной 

преемницей доблести и боевой славы старой русской армии, единственной наследницей 

ее традиций; укрепить авторитет и единоначалие командных кадров, напомнить им об 

ответственности, достоинстве и чести, символом которых всегда были погоны. 

Фактически это было возрождение офицерского корпуса, так как вводилось новое 

обращение «товарищи офицеры» (ранее использовался термин «красные командиры)» 

[2]. 

      Необходимо уточнить само понятие «традиции», которое трактуется учеными в 

различных аспектах. Так, в энциклопедическом словаре по культурологии (под ред. С.Я. 

Левиттрадиции) рассматриваются, как «социальное и культурное наследие, 

передающееся от поколения к поколению и воспроизводящееся в определённых 

обществах и социальных группах. Традиции включают в себя объекты социокультурного 

наследия (материальные и духовные ценности); процессы социокультурного 

наследования. В качестве традиции выступают определённые культурные образцы, 

нормы, ценности, обычаи, обряды, стили и т.д.» [3, с. 721]. Обращает на себя внимание 

тот факт, что в научной литературе существует несколько определений традиции в 

контексте профессии военного: боевые традиции (А.Н. Вырщиков, М.Б. Кустамарцев и 

др.), военные традиции (С.А. Алиева, В.П. Масягин), воинские традиции (Р.А. Алексеюк, 

С.И. Волгин). Боевые традиции, на наш взгляд, имеют узкую направленность и относятся 

только к боевым действиям военнослужащих, осознания их значимости на поле боя.  

      В контексте нашей работы наиболее значимым будет определение С.И. Волгина, 

который под воинскими  традициями  понимает «устойчивые, исторически сложившиеся, 
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передаваемые из поколения в поколение формы общественных отношений в армии (на 

флоте) в виде порядка, правил и норм поведения, военнослужащих, их духовных 

ценностей, нравственных установок и обычаев, связанных с выполнением учебно-боевых 

задач, организацией военной службы и воинского быта»[1, с. 14-15]. Смысловой основой 

любой, в том числе и воинской традиции является её ценностное содержание, 

воспроизводящееся и транслирующееся от одного поколения к другому через 

закреплённые образцы поведения и объекты наследия. Следовательно, традиции 

аксиологичны, то есть, как продукт культурно-исторического наследия сами являются 

ценностью и одновременно выступают как форма сохранения и передачи ценностей. 

      Особую ценность для формирования гражданственности, патриотизма представляют 

такие воинские традиции как:  

      - почитание Боевого Знамени части, которое не может быть утрачено даже в бою;  

      - почтительное и бережное отношение к военной форме, отражающей национальные 

особенности и историю государства;  

      - беззаветная преданность и верность воинскому долгу и военной присяге;  

      - проявление героизма и самоотверженности в бою;  

      - взаимная выручка воинов, войсковое товарищество;  

      - личное мужество и храбрость офицера, являющиеся примером для подчиненных;  

      - забота командира о подчинённых;  

      - почитание ратных подвигов предков, защищавших отечество;  

      - отдание воинских почестей и почитание погибших;  

      - защита командира и сохранение его жизни в бою;  

      - негативное отношение к военнослужащим, совершившим предательство и 

проявившим трусость в бою;  

      - гуманное обращение с военнопленными и мирным населением противника и другие.  

      Эти традиции прошли проверку в годы Великой Отечественной войны и имеют 

непреходящее значение для современной российской армии. 

      Исходя из вышерассмотренных положений, можно утверждать, что воинские 

традиции реализуются в конструкте «гражданственность» через его  содержательные 

компоненты, образующих структуру: 

      - когнитивный компонент предполагает знания, как обыденные, так и теоретические, 

которые характеризуют понимание  гражданского общества и государства, прав и 

обязанностей гражданина; уровень знаний о традициях в целом и воинских в частности, 

и формируются они приоритетно в процессе изучения гуманитарных дисциплин; 

      - аксиологический компонент выражает преимущественно общественно-значимые 

ценностные отношения, что предполагает усвоение ценностей гражданского общества, 

формирование ответственности защитника отечества перед обществом и государством, 

признание аксиологичности воинских традиций и их значимости для каждого 

военнослужащего; 

      - мотивационный компонент определяет мотивы действий в сфере гражданского 

общества, что выражает гражданскую зрелость в вопросах государственного, 

политического   устройства    и    при   выполнении   профессионального   долга,  а  также 
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      - мотивацию на соблюдение воинских традиций и их  активную пропаганду в военной 

среде и среди граждан; 

      - деятельностный компонент выражает практическую реализацию гражданственности 

через умение использовать приобретенные знания как в военной сфере, так и при 

участии в общественных мероприятиях; навыки и умения использовать и применять 

воинские традиции в служебной деятельности и в среде гражданского общества. 

      Воинские традиции могут реализоваться в воинских ритуалах, которые являются 

исторически сложившейся формой поведения военнослужащих при совершении 

воинских обрядов, торжественных и траурных церемоний. Воинские ритуалы служат 

закреплению и распространению воинских традиций, они всегда социально обусловлены 

и эмоционально окрашены [6]. 

      Будущие офицеры в вузах получают знания о воинских традициях в процессе 

изучения гуманитарных дисциплин («История отечества», «Профессиональная этика», 

«Политология», «Социология» и др.). Одновременно происходит реализация воинских 

традиций при проведении парадов, строевых смотров, ритуалов возложения венков, 

встреч с ветеранами и т.п. мероприятий, в процессе которых происходит становление и 

развитие гражданственности, соединяются знания и опыт в конкретной обстановке. 

Особое значение имеют парады войск на памятные даты, юбилеи страны и армии, когда 

гражданам демонстрируется мощь и боевая готовность Вооруженных сил, формируется 

гордость за страну и ее народ. Будущий офицер, участвуя в этих мероприятиях, 

соотносит общественную оценку воинских традиций с личным опытом, осуществляет 

«примерку на себя», обосновывает свою точку зрения на их значимость в развитии 

гражданственности [7]. 

      Можно утверждать, что воинские традиции выступают важнейшим средством 

формирования гражданственности будущих офицеров в военном вузе. Это позволяет в 

период профессионального обучения обогатить их примерами воинского долга, воинской 

чести, служения отечеству, его защите и тем самым активизировать гражданскую 

позицию, привить желание совершенствовать в себе данный мировоззренческий 

феномен. 

      Таким образом, анализ педагогической теории и практики военных вузов позволил 

выявить основные направления формирования гражданственности будущих офицеров на 

основе воинских традиций.  

      Первое направление – это обеспечить комплексный подход в данной работе, что 

достигается чёткой постановкой задач, согласованностью и координацией 

педагогической деятельности всех субъектов обучения и воспитания в вузе на основе 

установленных координационных и субординационных связей, перспективного и 

текущего планирования. 

      Второе направление включает конкретные виды и формы работы в различных видах 

воинской деятельности (учебной и воспитательной), в общественной сфере, 

направленных на формирование гражданственности при проведении мероприятий 

патриотической и гражданской направленности (парады, ритуалы, встречи с ветеранами 

и т.п.). 
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      Суть третьего направления заключается в создании условий в военном вузе для 

эффективного формирования гражданственности: включение в содержание 

гуманитарных дисциплин общегражданской тематики; усиление тематической 

направленности воспитательных мероприятий в вузе по становлению 

гражданственности; расширение участия обучающихся в городских мероприятиях 

гражданской и патриотической направленности; активизации самовоспитания и 

самосовершенствования будущих офицеров в развитии гражданственности [5, с. 305]. 

      Отметим, что гражданственность будущего офицера является не только 

мировоззренческим феноменом, но и значимым моральным стимулом, мобилизующим не 

только на приобретение знаний, но и превращении их в систему действий в гражданском 

обществе. Процесс формирования гражданственности будущих офицеров на основе 

воинских традиций будет эффективным, если в воспитательной деятельности военных 

вузов: во-первых, создаются оптимальные условия для формирования искомого 

феномена; во-вторых, сохраняются и развиваются воинские традиции, усиливается их 

роль и значение в становлении и развитии личности офицера как гражданина. При этом 

следует учитывать, что поиск содержательных основ данного процесса должен 

сопровождаться глубоким анализом не только сложившейся на сегодня ситуации в 

высшем военном профессиональном образовании, но и осмыслением исторического 

опыта применения воинских традиций в подготовке отечественных офицерских кадров. 
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