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О ценностях граж данско-патриотического  
воспитания

Результаты нашего исследования показывают, что база, на которой основывается патриотическое сознание со
временного человека, имеет многоуровневое основание. Общероссийское общественное гражданско-патрио
тическое движение «Бессмертный полк России» представлено в статье как проявление интереса к мемориальной 
истории личности в каждой семье, хранящей память о подвигах и героических поступках, что, в свою очередь, 
оказывает влияние на формирование нравственно-патриотической и гражданской позиции последующих поко
лений. «Бессмертный полк» как социальное явление свидетельствует о всколыхнувшемся чувстве патриотизма и 
твердости исторически сложившихся нравственно-духовных ценностях в народном самосознании.
Следует отметить, что в настоящее время в России переживается сложный духовный кризис, активизирующий 
гражданское самосознание, основанное на глубокой историко-культурной традиции и еще невостребованном 
потенциале современного общественного сознания. Именно гражданственность и патриотизм рассматривается 
нами как один из источников идеологического возрождения России.
При подготовке материалов статьи использовался анализ научных источников, контент-анализ гражданско-па
триотического воспитания в учебных заведениях г. Новосибирска. Эмпирической базой стали результаты иссле
дования 2000 студентов новосибирских вузов. Обзор информации Сибирской мемориальной картинной гале
реи «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» и «Сибирская добровольческая дивизия».
Результаты исследования показывают, что современный россиянин имеет многогранное и многоаспектное 
патриотическое сознание. Поэтому сочетание патриотической и гражданской составляющих в существенной 
степени зависят от конкретно-исторической ситуации и тех этапов, которые проходит общество в тот или иной 
период. Именно патриотизм и гражданственность Россиян являются субъективной основой определения нацио
нальных целей и приоритетов России, базовой основой системы воспитания подрастающих поколений. 
Патриотические убеждения человека в любом обществе основаны на уверенности в позитивности ценностей 
реалий окружающей его жизни. Все это не только способствует формированию его ментальной идентичности, 
воспроизведению значимых событий отечественной истории, формированию новых ценностей и символов, 
которые уже сейчас составляют основу российской цивилизации, сегодня это потребность и стремление — об
рести общенациональное согласие и определенную общность ценностей.
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aThe results o f our research show that the basis on which the patriotic consciousness o f modern man is based has a m ulti
level basis. The all-Russian public civil-patriotic movement "Immortal Regiment o f Russia" is presented in the article as 2  
a manifestation o f interest in the memorial history o f the individual in each family, keeping the memory o f the exploits 5
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and heroic deeds, which, in turn, influences the formation o f moral and patriotic and civic positions generations. The 
"immortal regiment"as a social phenomenon testifies to the agitated feeling o f patriotism and firmness o f the historically 
established moral and spiritual values in popular self-consciousness.
It should be noted that, at present, Russia is experiencing a complex spiritual crisis, activating civil consciousness, based 
on a deep historical and cultural tradition and the unclaimed potential o f modern social consciousness. It is civilization 
and patriotism that we regard as one o f the sources o f Russia's ideological revival.
In preparing the article the analysis o f scientific sources, content analysis o f civil-patriotic education in educational 
institutions o f Novosibirsk was used. The empirical base was the results o f a study o f 2,000 students from Novosibirsk 
universities. Information review o f the Siberian Memorial Art Gallery "The Great Patriotic War o f 1941-1945" and the 
Siberian Volunteer Division.
The results o f the study show that the modern Russian has a multifaceted and multidimensional patriotic consciousness. 
Therefore, the combination o f patriotic and civic components largely depend on the specific historical situation and the 
stages that society undergoes during a given period. It is the patriotism and citizenship o f the Russians that are the 
subjective basis for determ ining the national goals and priorities o f Russia, the basic basis o f the system for educating 
the younger generations.
The patriotic beliefs o f a person in any society are based on confidence in the positive values o f the realities o f the life 
around him. All this not only contributes to the formation o f his mental identity, the reproduction o f significant events 
o f national history, the formation o f new values and symbols that already form  the basis o f Russian civilization. Today, 
this is a need and a desire — to find national accord and a certain commonality o f values.

Keywords: citizenship, patriotism, Russian identity, spiritual and moral development and education o f the individual, 
the action "Immortal Regiment'; unifying idea, empathy, memorial history o f the individual, diorama,"Siberian Volunteer 
Division'; social memory.
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Проблема, которую мы рассматриваем в дан
ной статье, имеет исключительное значе
ние, поскольку духовно-патриотическое со
знание — это один из источников идеологи
ческого возрождения России. «Новое пони

мание гражданственности и патриотизма как сложно
го, социокультурного явления, пронизывающего все 
стороны жизни и деятельности, как общества, так и от
дельной личности» [2, c. 311], отражает новые тенден
ции современной реальности (глобализацию, инфор
матизацию, электронное бытие) и предполагает глу
бокое переосмысление его теоретических основ, учи
тывающих и специфические черты российского мента
литета, и особенности социальной памяти различных 
общностей и отдельного человека. Весьма значитель
но в этом подходе то, что обновленное содержание па

-0 триотизма, освобожденное от коммунистических, иде
ологических, антирелигиозных и иных догм, партий- 

^  но-классового принципа и т. п., может стать одним из 
у  факторов консолидации и развития нашего общества, 

преодоления многих негативных сторон современной 
>S жизни. Последнее положение находит свое подтверж- 
^  дение в государственной программе «Патриотическое 
О  воспитание граждан Российской Федерации на 2006
5  2010, 2011-2015, 2016-2020 гг.», в которой подчерки

вается, что ее реализация будет способствовать «со
хранению общественной стабильности, восстановле
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нию национальной экономики и укреплению единства 
страны» [9, с. 22].

Методология и методика исследования ценностей 
гражданско-патриотического воспитания осуществля
лась на основе изучения философской, социологиче
ской, педагогической и научно-методической литера
туры, что дало возможность сделать теоретический 
анализ состояния гражданско-патриотического вос
питания. Эмпирическое изучение отечественных при
меров духовно-нравственного воспитания проведе
но на основе опросов и анкетирования студентов ву
зов г. Новосибирска по методике автора «Изучение 
содержательной стороны идеалов, высоко ценимых 
подростками». Все это помогло в рассмотрении педа
гогического моделирования проблемных ситуаций в 
вопросах гражданско-патриотического воспитания.

На протяжении трех последних столетий нашей 
истории патриотизм и гражданственность прошли 
сложный путь формирования и развития и к насто
ящему времени все более образуют взаимодейству
ющий и саморазвивающийся комплекс, являющий
ся стержневой основой формирующейся российской 
государственности, складывающейся общероссий
ской нации; ключевым и системообразующим зве
ном ценностной композиции личности россиянина 
и базовой основой системы воспитания подрастаю
щих поколений. Сегодня именно патриотизм и граж
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данственность являются объективной основой опре
деления «национальных целей и приоритетов Рос
сии» [6, с. 45]. «Понимание гражданско-патриотиче
ского воспитания в настоящее время не может быть 
обосновано без учета его исторических корней, пита
ющих общественную жизнь поколений» [3, с. 31-32]. 
Патриотическое самосознание во все времена опре
делялось духовно-нравственным климатом общества, 
его историческими корнями, питающими обществен
ную жизнь поколений, и обновлялось или изменялось 
в кризисных поворотах истории, когда объективные 
тенденции развития общества сопровождаются пе
ренапряжением сил его граждан (стихийных и иных 
бедствий, войн, социальных конфликтов, революци
онных потрясений, обострения кризисных явлений, 
борьбы за власть т. п.). Современные тенденции в ми
ре и российской социокультурной действительности 
по многим параметрам отражают перечисленные яв
ления. Обычно проявление патриотизма в такие пе
риоды отмечены высокими благородными порывами, 
особой жертвенностью во имя своего народа, своей 
Родины, все это заставляет говорить о патриотизме 
как о сложном, неординарном явлении.

Понятия «патриотизм» (отношение гражданина к 
родине) и «гражданственность» (отношение лично
сти и общества к власти, государству), в общих чер
тах являются взаимосвязанными, поэтому анализ раз
вития системы гражданско-патриотического воспита
ния в России не может быть осуществлен без анализа 
тенденций и традиций становления гражданского об
щества в историческом разрезе. Если вспомнить о том, 
что как российская, так и европейская трактовка по
нятия «гражданского общества» восходит к антично
сти, где считалось, что «истинный гражданин — это па
триот, который стремится к личному совершенству в 
рамках закона и достойно выполняет свое предназна
чение в обществе» [1, т. 4, с. 444], то современное от
чуждение данного понятия имеет причины, лежащие 
во всех важнейших сферах жизнедеятельности обще
ства (идеологии, политике, культуре, экономике, эко
логии и т. д.).

В силу этого понимание российского патриотизма, 
формировавшееся на протяжении многовековой исто
рии социально-философской мысли, является исходной 
задачей для выяснения его основ [8 ]. На основании ис
следований, проведенных со студентами НГАУ в 2018 го
ду, можно привести следующие толкования: «любовь к 
своему Отечеству»; «готовность его защищать»; «место, 
где я родился»; «место и смысл моего существования» 
и др. В рамках общих ценностей, формирующих фунда
мент государственности (демократия, экономическая и 
политическая независимость России, гуманизм, межна
циональный мир и согласие, единство культур многона
ционального народа Российской Федерации, уважение 
семейных и конфессиональных традиций), патриотизм 
воспринимается как важнейшая ценность, интегрирую
щая не только социальный, но и идеологический, духов-
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но-нравственный, социокультурный, военно-историче
ский и другие компоненты. На наш взгляд, гражданско- 
патриотическое воспитание должно стать деятельно
стью, объединяющей граждан, общество и государство 
вокруг нравственных и общих для всей страны базовых 
ценностей, гражданских идеалов, смыслообразующих 
жизненных ориентиров. Оно объединяет задачи воспи
тания гражданина-патриота с ценностными ориентира
ми развития российского гражданского общества. Ка
ким образом возможно объединить самобытность, уни
кальность разных народов и культурных групп, участву
ющих в судьбах страны и мира? В связи с этим, подчер
кнем то, что сегодня патриотическое воспитание стано
вится важнейшим элементом процесса воспитания на 
всей территории России. Именно оно позволяет сфор
мировать у граждан России чувство гордости за свою 
Родину и ее героев прошлого и сегодняшнего време
ни, готовность к защите интересов и независимости От
ечества, ответственность за будущее страны, уважение 
к историческим и современным символам российского 
государства, памятникам Отечества, приобщить к вели
кому культурно-историческому наследию. При этом оно 
должно органично дополняться другими составляющи
ми воспитания, такими как гражданское воспитание, 
формирование культуры здоровьесбережения, духов
но-нравственное развитие, трудовое воспитание и про
фессиональное самоопределение, экологическое и эти
ческое воспитание. Гражданственность человека следу
ет понимать как освоение и реализацию им своих прав 
и обязанностей по отношению к самому себе как лично
сти, к обществу и государству, членом которого он яв
ляется.

Однако потенциал совершенствования патриоти
ческого воспитания подрастающего поколения, зало
женный в федеральных государственных образова
тельных стандартах общего образования, невозмож
но реализовать без существенного повышения каче
ства преподавания гуманитарных дисциплин (в шко
лах и вузах), в первую очередь философии, истории и 
обществознания, обеспечивающих ориентацию обу
чающихся в современных общественно-политических 
процессах, происходящих в Российской Федерации и 
мире, а также осознанную выработку собственной по
зиции по отношению к ним на основе знания и осмыс
ления духовных ценностей и исторических достиже
ний нашей страны.

Существенный вклад в развитие патриотического 
воспитания детей и молодежи должна внести утверж
денная в 2015 году Правительством Российской Феде- ^  
рации «Стратегия развития воспитания в Российской у  
Федерации на период до 2025 года», целью которой 
является определение приоритетов государственной 
политики в области воспитания и социализации детей, 
основных направлений и механизмов развития инсти- ^  
тутов воспитания, формирования общественно-госу- S  
дарственной системы воспитания детей в Российской 
Федерации [10, c. 75]. О
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Проблемы выживания однородных, в определен
ном смысле, этносов посредством патриотического 
сплочения сегодня предельно обострились. Приходит
ся говорить о том, что указанные проблемы сегодня 
решаются уже не только в рамках противостояния го
сударств и государственных союзов, а в «столкновении 
цивилизаций», какой бы смысл в последний термин ни 
вкладывался. Чтобы противостоять и побеждать в со
временных и будущих конфликтах, требуется высокий 
профессионализм институтов гражданского общества, 
системы образования и воспитания, государственных 
структур в достижении реальных результатов патри
отического воспитания граждан Российской Федера
ции. Безусловно, вместо расплывчатых рассуждений 
о патриотизме нужны вполне конкретные професси
ональные действия по воспитанию граждан страны с 
высокими моральными и нравственными качествами. 
Все наши исследования показывают, что патриотизм 
в связке с гражданственностью и этничностью выпол
няет роль скрепляющего общество фактора, который 
нейтрализует негативные явления и процессы, и вы
ступает мощным стимулом позитивного развития лич
ности и общества в целом.

Современный человек потенциально готов хра
нить и защищать свою семью, дом и родной уклад 
жизни; свой двор, улицу и своих приятелей; свой го
род и край, в котором родился, своих земляков; свою 
страну, ее народ и государство; своих единоверцев, 
свою расу, свою культуру, историю, язык и т. п. Поми
мо готовности хранить и защищать имеется широкий 
спектр эмоциональных чувств и переживаний, вызы
вающих различные виды привязанности к отчему до
му, своему краю, родной земле, Отечеству. И, конечно, 
чувство гордости за своих предков, родных и близких, 
соседей-односельчан и горожан, земляков, за героев 
и гениев, храбрецов и победителей в истории свое
го края и своего Отечества. После такого осмысления 
будет поучительна и соответствующая история оши
бок и поражений, как копилка уроков для потомков, 
исчерпывающе дополняющая минувшую реальность. 
Образно говоря, чем сильнее поток влияния победо
носных событий истории предков на сегодняшний 
день, тем мощнее сегодняшнее движение их потом
ков к победе.

В 2016 году в образовательных организациях выс
шего образования России было проведено более 300 
мероприятий и акций, посвященных празднованию 

ш Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941
5  1945 гг. Обучающиеся и сотрудники образовательных 

организаций приняли участие в торжественных пара
дах 9 мая, акциях «Поезд памяти», «Георгиевская лен- 

^  та» и др. Минобрнауки России ежегодно, с 2012 года, 
реализует конкурсный отбор программ развития дея
тельности студенческих объединений вузов. Вузами в 

S  2016 году было проведено 99 мероприятий, в том чис- 
5  ле в рамках направления «Историко-патриотическое 
О  воспитание».
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Знаковым событием для всего российского и миро
вого сообщества стала Всероссийская патриотическая 
акция «Бессмертный полк», проводимая ежегодно Об
щероссийским общественным гражданско-патриоти
ческим движением «Бессмертный полк России». При
знание гражданами необходимости акции «Бессмерт
ный полк» обусловлено естественным интересом се
мей к пройденному их отцами и дедами пути, гордо
стью за их жертвенный подвиг во имя Родины. Имен
но причастность собственной семьи к Великой Победе, 
желание передать радость Победы и ее смысл своим 
детям и внукам является важным фактором масштаб
ности народной акции. Незавершенность и недоска
занность наследия войны, выразившаяся в огромном 
количестве погибших и пропавших без вести солдат, 
сведения о которых до сих пор неизвестны их семьям, 
имеет продолжение в акции установления их судеб и 
уточнения обстоятельств их боевого пути и гибели, все 
это по-прежнему волнует наших граждан.

Такая акция, как «Бессмертный полк России» и на
родный проект «Установление судеб пропавших без 
вести защитников Отечества», а также входящие в него 
проекты «Архивный батальон» и «Горячая линия Бес
смертного полка», способствуют восполнению огром
ного запроса общества на сведения о родных, не вер
нувшихся с войны. Только по официальной статистике 
на фронтах Великой Отечественной войны без вести 
пропали 4,5 млн человек. 16-миллионное шествие Бес
смертного полка в России является подтверждением 
актуальности и своевременности возврата этого дол
га со стороны детей и внуков всем павшим [10, c. 76
77]. Любая история имеет свои объективные и субъ
ективные предпосылки, обстоятельства и артефак
ты. История «Бессмертного полка» в России началась 
в г. Томске (2012 г.). О Великой Отечественной войне 
есть строгая официальная статистика, ее история из
ложена в цифрах и фактах крупнейших сражений и по
терь нашего великого народа. Миллионы людей преда
ны земле, но мы о них помним, поэтому они живы. На 
наш взгляд, «Бессмертный полк» — это мемориальная 
история личности в каждой семье. Она объединила на
роды, поколения и континенты, обнаружила широкий 
спектр патриотических чувств и эмоциональных пере
живаний, гордость за своих предков, родных и близ
ких, за нашу страну. Шествие «Бессмертного полка» в 
России 9 мая 2018 года во главе с президентом В. В. Пу
тиным, в котором приняли участие 10,5 млн человек, 
яркое тому подтверждение.

Шествие «Бессмертного полка» в г. Новосибирске, в 
котором участвовало около 250 тыс. человек, заверши
лось посещением Сибирской Мемориальной картин
ной галереи «Великая Отечественная война 1941-1945 
гг.» и «Сибирская Добровольческая Дивизия». Значи
тельную роль в патриотическом воспитании граждан 
Российской Федерации обеспечит качественная под
готовка педагогических кадров в педагогических учеб
ных заведениях всех уровней; поддержка производ
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ства учебных фильмов, направленных на гражданско- 
патриотическое, нравственное и общекультурное раз
витие российских граждан; финансирование системы 
детско-юношеской физкультурно-спортивной деятель
ности за счет средств федерального, региональных и 
местных бюджетов, а также за счет средств государ
ственно-частного партнерства и некоммерческих ор
ганизаций; привлечение к воспитанию религиозных 
деятелей; эффективное использование уникального 
российского культурного наследия, в том числе лите
ратурного, музыкального, художественного, театраль
ного и кинематографического; создание музейных экс
позиций и организации деятельности патриотических 
клубов и объединений, проведение дней и месячни
ков защитника Отечества, «Вахт памяти» и поисковых 
мероприятий, спортивных игр, походов и др. [1 1 ].

Деятельность по патриотическому воспитанию 
граждан России, установлению судеб пропавших без 
вести защитников Отечества имеет важнейшее значе
ние с точки зрения защиты национальных интересов 
Российской Федерации. В этой деятельности — лю
бовь и благодарность к своим родным, выражающаяся 
в простом сохранении памяти о них в виде шествия с 
фотографиями, сохранении и издании историй, расска
занных детям фронтовиками, консолидирование раз
личных информационных баз с данными о солдатах, 
использование современных программных продуктов 
и, конечно, возврат в семьи документов ушедшей эпо
хи, подтверждающих пройденный родными путь и, за
частую, их безвременную гибель.

Программа нашего патриотического воспитания 
предполагает использование информации из памя
ти участников этой войны. Эту память надо беречь [9, 
c. 250]. Очень важно использование учителями нашей 
области диорамы 150-й и 22-й сталинской гвардейской 
стрелковой добровольческой дивизии Красной Армии 
в боях на Ржевско-Вяземском плацдарме, посвящен
ной 75-летию ее создания, в нашей педагогической ра
боте основным методом воспитания молодежи.

С целью воспитания в детях любви к Родине, чув
ства гордости за страну, в которой мы живем, уважения 
к истории во всех образовательных учреждениях г. Но
восибирска проведены мероприятия к 80-летию Ново
сибирской области, 100-летию Октябрьской револю
ции, дням воинской славы и дню Победы. Обучающи
еся участвуют в социальных акциях «Георгиевская лен
точка», «Бессмертный полк», <Свеча памяти». Школьни
ки города стали участниками уникальной общегород
ской акции «Эстафета патриотизма поколений».

В Новосибирской области наметилась тенденция 
перехода на программно-целевой подход в реализа
ции задач патриотического воспитания. В НИПКиПРО 
было подготовлено 90 специалистов по патриотиче
скому воспитанию, число которых составили руково
дители военно-патриотических клубов, объединений 
организаторы патриотической работы и заместители 
директоров школ.
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В 22 учреждениях созданы площадки детско-юно
шеской организации «Российское движение школь
ников» как еще одного механизма формирования у 
детей активной гражданской позиции, воспитания 
патриотизма. Продолжают работу 70 патриотических 
клубов, четыре учреждения города вошли в состав 
регионального отделения Всероссийского движения 
«Юнармия».

Однако результаты нашего исследования в Сибир
ском регионе на студенческой выборке с охватом 2 ты
сяч студентов показали, что снизилось количество сту
дентов, считающих себя патриотами: с 81,2 % (2007 г.) 
до 71 % (2010 г.) и увеличилось число тех, кто не счита
ет себя патриотами: до 14 %, и до 15 % затруднившихся 
ответить [3, с. 337].

Лишь 50,9 % студентов считают, что патриотизм за
ключается, прежде всего, в любви к своей стране. Рабо
ту для процветания страны патриотизмом назвали зна
чительно меньше — 25 % опрошенных. Еще меньше 
сибирских студентов считают патриотом того, кто стре
мится к изменению положения дел в стране для того, 
чтобы обеспечить ей достойное будущее (21 %) и за
щищает свою страну от любых нападок и обвинений —
20 %, а также людей, убежденных в том, что своя страна 
лучшая (всего так считает 20 % студентов).

Приоритетным направлением программ определе
но патриотическое воспитание подрастающего поко
ления — детей и молодежи. При этом главный акцент 
делается на работу в образовательных учреждениях 
как интегрирующих центров совместной воспитатель
ной деятельности школы, семьи и общественных орга
низаций (объединений).

Системой по совершенствованию процесса патри
отического воспитания в России предусматривается 
15 мер. Приведем конкретные примеры формирова
ния гражданственности и патриотизма по Новосибир
ской области [6, с. 159, 163]. Так, поисковая экспедиция 
«Поиск-МГиВ» кадетской школы-интерната «Сибирско
го Кадетского корпуса» в составе 200 человек (началь
ник Н. И. Некрасова) в 2008 году проводила поисковые 
работы на территории Киришского и Кировского райо
нов Ленинградской области.

В ходе работ было найдено и захоронено 247 остан
ков красноармейцев на братских воинских захороне
ниях станции Жарок Киришского района, станции Но
вая Малукса и г. Отрадное Кировского района Ленин
градской области. Л

Поисковая экспедиция отряда «Кондор» г. Бердска щ 
в составе 20 человек в 2008 году проводила поиско- ^  
вые работы на территории Тверской области в райо- у  
не г. Белый. ^

За время проведения поисковых работ были найде- ^  
ны и захоронены во время торжественных мероприя
тий на мемориале Славы 14 августа 2008 года останки ^  
13 красноармейцев. S

Организована поисковая работа в местах боевых 
действий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., О
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найдена, реставрирована и передана в музеи боевая 
техника времен войны.

C целью увековечивания памяти погибших при за
щите Отечества в годы Великой Отечественной войны 
поисковые экспедиции Новосибирской области в 2010 
году проводили поисковые работы в Волгоградской, 
Ленинградской и Тверской областях.

Беседуя с участниками таких экспедиций, руково
дителями центра патриотического воспитания, не
вольно приходишь к выводу, что работа в поисковых 
экспедициях становится смыслом их жизни, формиру
ет их гражданскую идентичность.

Еще одним элементом проявления гражданско
го патриотизма у всех народов, населяющих Россию, 
можно назвать культ героев, их общественное почи
тание. В постперестроечный период патриотические 
установки потеряли свою популярность, и вновь по- 
современному зазвучали слова И. А. Ильина: «В су
дорогах бесплодного и разъедающего сомнения со
временный человек, пытаясь отвергнуть веру, свобо
ду, совесть и семью не останавливается и перед дра
гоценным началом Родины» [5, с. 15]. Мы уверенны в 
том, что «ценности гражданственности и патриотиз
ма — это не то, за что платим, а то, ради чего живем, — 
это основа нашего ценностного сознания, поскольку 
оно есть форма отражения объективной действитель
ности, позволяющая субъекту определить простран
ство своей жизнедеятельности как нравственно-ду
ховное. < ...>  Это единство психических процессов, 
активно участвующих в осмыслении человеком объ
ективного мира и своего собственного бытия на осно
ве отражения действительности как мира духовных 
ценностей» [7, с. 62, 86 ].

Однако 23 октября 2018 года по первому каналу цен
трального телевидения сообщили о страшных и антигу
манных фактах, о мошенничестве по отношению к памя
ти павших в Великой Отечественной войне в Саратов
ской области, которые омрачили достойную и беско
рыстную деятельность поисковиков нашей страны. Мо
шенники используют поисковые сайты о без вести про
павших людях, разыскиваемых родственниками, звонят 
им, сообщают ложную информацию, что они нашли их 
родственников и требуют средства для захоронения. 
Люди, которые уже более 70 лет ждут вестей о своих по
гибших близких в растерянности, отдают деньги, забы
вая о существующем цинизме и просто преступности та- 

q  ких «поисковиков». Настоящие поисковики, граждане- 
ш патриоты, как правило, уведомляют о каждом найден- 
5  ном медальоне или останках погибших военный комис

сариат, который и проводит захоронения.
Это становится возможным потому, что происходит 

^  искажение ценностей, нет четкого ценностного ориен- 
¥  тира для подрастающих поколений, есть только «раз

мытый социальный портрет будущего поколения, по- 
S  коленческая неизвестность», которая характеризуется 
5  социальной разнородностью, многомерностью, тен- 
О  денцией разрыва «связей времен» [9, с. 65-68].
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Очень волнует то, что в ситуации сдвига ценностей 
усиливается феномен «негативной идентичности», ко
торый характеризуется разделением людей по прин
ципу «свои-чужие», «мы-они». Приведем несколь
ко цитат из интервью с литовским драматургом Ма- 
рюсом Ивашкявичусом по поводу спектакля по пье
се «Изгнание» [2]: «Родина — это не земля, это люди. 
Каждый из нас — часть своей страны. Получается, что, 
уезжая, мы увозим часть Родины. Но этот клочок не 
имеет никакого шанса выжить — оторванный от це
лого, он отмирает. Это понимаешь тогда, когда уезжа
ешь. В пьесе такое осознание происходит у каждого 
персонажа. Главный герой ставит себе задачу полно
стью преобразовать свою жизнь — внешние обстоя
тельства он изменяет, остаётся переделать всё внутри 
себя. < ...>  В этом трагедия людей, уехавших в Лон
дон. Они не смогут больше жить на своей земле, по
тому что уже не "свои", но и там они всегда будут "чу
жие". < ...>  Для англичан литовцы — это выходцы из 
России, у них такой стереотип существует. Правда, 
литовцы с монголо-татарами чаще были союзника
ми против России. Но это было одно пространство — 
оно воевало между собой, перем еш ивалось. В це
лом, это псевдофилософия главного героя: Бен ищет 
себя нового, пытается интегрироваться, стать насто
ящим англичанином. У него это не получается, он на
чинает искать причину. И находит ответ — у литовцев 
и англичан были разные базы, корни которых уходят 
вглубь веков. Весь западный мир объединен ценно
стями христианства, а мы, вошедшие в этот мир гораз
до позже, были очень долго соединены монгольским 
фундаментом — т. е. Чингисханом».

Трагедию «людей уехавших» драматург видит в 
том, что «они оторвались от родной земли и не при
жились на чужой. < ...>  Они всегда будут "между". Они 
не смогут больше жить на своей земле, потому что уже 
не "свои1, но и там они всегда будут "чужие". Это изгна
н и е .» . В качестве иллюстрации драматург приводит 
следующий эпизод: «Кстати, есть интересная идея, я 
бы сказал, даже метафизическая, — продолжения "Из
гнания". Герои собрались в аэропорту, смотрят — на 
табло рейс на Вильнюс. Начинается движение: люди, 
чемоданы, регистрация... Вдруг табло гаснет, а, когда 
через пару секунд вновь загорается, на нём уже нет ин
формации о рейсе на Вильнюс. Графа стерта! Вообще. 
И больше не появляется. Некуда возвращаться.».

Однако нельзя однозначно оценить следующее за
мечание Марюса Ивашкявичуса:

«Я думаю, что и вы, здесь, в Сибири, можете считать 
себя в изгнании: практически каждый из вас — пото
мок тех, кто приехал сюда из других земель, доброволь
но или по собственной воле — значения не имеет». По
скольку как раз в Сибири ярко выражено движение, на
правленное на возрождение духовных традиций и осоз
нание истинной гражданской идентичности.

По убеждению драматурга: «мировой тренд — это 
покаяние, а не убийство. И что нация, которая не смо
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жет покаяться в собственных грехах, обречена на ду
ховное вырождение. < ...>  Я пишу про зло, которое 
может в нас проснуться, на мир наползает ненависть 
к "другому". Ее подталкивают, и потом это уже может 
быть процесс, который останавливает только в о й н а . 
< ...>  Национализм набирает силу. А что касается ду
ховного вырождения нации, которая не покаялась, 
так здесь вопрос в том, что следующее поколение бу
дет нести на себе этот груз. Посмотрите, мы поколение, 
которое живет без войны, у нас нет этого истощения, а 
значит, есть силы признать ошибки своих дедов, так по
чему бы это не сделать?».

Однако драматург высказывает свою точку зрения: 
«Почему бы не дать возможности следующему поколе
нию духовно расти без этого внутреннего надрыва? Он 
же передается из поколения в поколение. А потом мы 
получаем Майдан, когда неравнодушные люди больше 
не могут жить во лжи и выходят на улицу» [там же].

На вопрос корреспондента газеты «Ведомости» 
«Как вы считаете, в России национализм возможен?» 
литовский драматург ответил: «Возможен. И он уже 
здесь, вы сами должны это видеть. Россия для всего ми
ра сейчас играет роль агрессора. И началось это после 
всех крымских историй 2014 года, поэтому и к русским 
в мире такое отношение — все смотрят на вас сквозь 
призму тех событий. Хотя я помню то время, когда и 
русские, и литовцы, все вместе боролись за свою сво
боду на баррикадах и получили ее, было трудно, но мы 
понимали, ради чего мы боремся, какую свою внутрен
нюю свободу отстаиваем. Очень жаль, что сейчас наши 
исторические пути разошлись, но надеюсь, что все еще 
вернется» [там же].

Драматург добавил: «Я понял, что нельзя парить в 
небесах и делать красоту, закрывая глаза на то, что мир 
находится в острой фазе агрессии. Поэтому внутренне 
мобилизовался — я не щажу своих зрителей и задаю 
им со сцены самые страшные вопросы» [там же].

Приведенные фрагменты из интервью с литовским 
драматургом Марюсом Ивашкявичусом характеризу
ют обострившиеся в мире социальные и международ
ные отношения сквозь призму негативной идентично
сти, в основе которой лежит кризис искажения и сдви
га ценностей.

Новые геополитические риски: локальные военные 
конфликты, неконтролируемая миграция, ухудшение 
отношений со странами ближайшими соседями. А так
же напряженные отношения между сверхдержавами 
и странами на постсоветском пространстве приводят 
к актуализации исследований проблем идентичности, 
ее кризиса. На сегодняшний день в обществе существу
ет дефицит понимания проблемы гражданской иден
тичности, но созрела потребность ее изучения. Есть 
запрос общества в формировании гражданской иден
тичности, особенно у молодежи, студенчества. Так как 
это тот жизненный период, когда происходит активное 
становление ценностно-смысловых ориентаций, воз
можности становления зрелой личности .
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В настоящее время в России действует проект по 
переименованию аэропортов в честь великих людей, 
настоящих граждан, патриотов. С его помощью мож
но влиять на национальную культуру, воспитание па
триотизма и гражданского самосознания. Недавно де
путаты городского совета г. Новосибирска поддержа
ли инициативу ветеранов авиации, переименовать аэ
ропорт Толмачево, присвоив ему имя нашего земля
ка, трижды героя Советского Союза А. И. Покрышкина, 
почетного жителя г. Новосибирска. Имена великих лю
дей, навсегда вписанные в историю, продолжат жить в 
названиях 45 аэропортов России, олицетворяя победы 
и достижения нашей страны.

«Чем интенсивнее проявляет себя глобализация, 
тем больше государство должно заботиться о сохране
нии своей цивилизационной целостности, и тем акту
альнее становится функционирование патриотических 
идей и установок культуры» [2, c. 312]. Наши исследо
вания подтверждают то, что патриотизм представляет 
собой альтернативу глобализации мультикультуризма. 
Современный патриотизм включает ценности соци
альной справедливости, свободы, солидарности, цен
ность труда, ценность человеческой личности и др. Мы 
признаем, что в начале нового века в России происхо
дит возрастание общественной значимости патриотиз
ма, идет восстановление его структуры, наполнение ее 
новым содержанием.
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новости
3 февраля в ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО состоялась региональная научно-практическая конференция «Функцио

нальная грамотность младшего школьника — основа развития ключевых компетенций XXI века», организован
ная кафедрой начального образования НИПКиПРО совместно с ФГБНУ «Институт стратегии развития образова
ния РАО», корпорацией «Российский учебник», МКУДПО ГЦРО при поддержке Министерства образования Ново
сибирской области. В конференции приняли участие более 200 человек: учителя начальных классов, методисты, 
заместители директора по УВР, сотрудники Министерства образования Новосибирской области.

В пленарной части конференции прозвучали выступления:
-  Васили Сахияровны Барсуковой, главного эксперта отдела профессионального развития педагогических 

кадров;
-  Василия Яковлевича Синенко, академика РАО, д-ра пед. наук, профессора, ректора ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО;
-  Анны Викторовны Молоковой, д-ра пед. наук, зав. кафедрой начального образования ГАУ ДПО НСО НИПКи

ПРО, профессора кафедры;
-  Натальи Федоровны Виноградовой, д-ра пед. наук, профессора, член-корр. РАО, заведующей Центром на

чального общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», лауреата премии Прези
дента РФ в области образования;

-  Марины Ивановны Кузнецовой, д-ра пед. наук, почетного работника образования РФ, ведущего научного 
сотрудника Центра начального общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», на

Л  учного сотрудника Центра мониторинга качества образования ВШЭ;
Ц -  Оксаны Анатольевны Рыдзе, канд. пед. наук, старшего научного сотрудника Центра начального общего об- 
[Ц разования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»;
S  -  Оксаны Владимировны Зубаировой, директора центра начального образования корпорации «Российский 

учебник».
^  В ходе конференции работали 5 секционных заседаний, были проведены мастер-классы, посвященные поэ- 
S  тапному формированию функциональной грамотности младших школьников, прозвучало 15 выступлений, в ко- 
^  торых раскрывался практический опыт решения сложнейшей задачи начального образования. При подведении 
Q- итогов конференции ее участники отметили высокий уровень организации образовательного события, актуаль- 
Л  ность темы конференции, практическую направленность содержания выступлений и мастер-классов, выразили 
S  желание продолжить обсуждение проблемы в методических объединениях.
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