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В статье автор рассматривает воспитание патриотизма в историческом аспекте, демонстрируя на приме-
рах смену системы ценностей, отношения власти к народу, представление интересов государства и общества 
на мировой арене. 
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The author considers the education of patriotism in the historical aspect, showing the examples of changing the 
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in the world. 
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Сегодня новейший прогресс передовых 
стран связан с максимальным вниманием к со-
циальным проблемам. Именно поэтому во 
Франции, в Италии на выборах победили со-
циалисты, а в Германии к победе подобрались 
очень близко. 

Во Франции избранный президентом социа-
лист Франсуа Олланд стал инициатором нашу-
мевшего решения социалистов ввести 75 %-ный 
налог на доходы свыше одного миллиона евро. 
Он готов пересчитать доходы и расходы всех 
французских министров. Причем, у него нет 
«своих» и «не очень своих». Был усилен кон-
троль за активами всех министров, их ближай-
ших помощников, депутатов, сенаторов [1, с. 8]. 

В том же апреле 2013 г. президент США 
Барак Обама решил на собственном примере 
показать политикам и широкой общественно-
сти, как нужно бороться с финансовым кризи-
сом – он сам урезал себе зарплату на 5 %. Жур-
налисты немедленно подсчитали, что жест со-
лидарности с американскими бюджетниками 
обойдется Бараку Обаме в 20 тысяч долларов  
в год. И уже ближайшая получка президента 
серьезно похудеет [2, с. 8]. 

Еще занятный пример, не получивший, 
правда, своего дальнейшего развития. В Аме-
рике в 2011 г. в конгресс США пришла группа 
в строгих деловых костюмах с бейджиками 
«Миллионер-патриот» и предложила свою 
главную идею – повысить им налоги. «Мы бо-
гаты и хотим делиться. Если вы удачливы и за-
рабатываете больше миллиона в год, то можете 
и отдавать больше» [3, с. 8]. Но это все зару-
бежный опыт, порой выстраданный столетиями 
мытарств. А что у нас в России? 

 

Россия: патриотизм вчера и сегодня 
 

Это хорошо, что в демократическом обще-
стве огромен и противоречив поток информа-
ции. У авторов информации свои концептуаль-
ные принципы анализа исторических событий. 
Сегодня имеют место свои планы, свой набор 
идей и доводов, свой методологический под-
ход – религия, марксизм-ленинизм, технокра-
тический подход, цивилизационный, космиче-
ский, бихевиористский. 

Автор предлагает к рассмотрению свой мето-
дологический подход, одобренный на ряде конфе-
ренций, опробованный в ряде вузов Волгограда.  

ИСТОРИЯ 
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Государственная власть в России осуществ-
лялась в виде монархии (до февраля 1917 г.), 
Временного правительства (до октября 1917 г.), 
Советов (до 1993 г.) и ныне – президентской 
республики. Каждая из перечисленных систем 
имела взлеты и падения в своем историческом 
развитии, и ни одна из них не заслуживает гло-
бального осуждения равно так же, как и безгра-
ничного поклонения. Отработав свой потенци-
ал, они уходили с исторической арены. Их не-
льзя «взять и отменить», их опыт можно и дол-
жно анализировать, выбирая свое будущее. 

 

Патриотизм в годы взлета  
и падения монархии 

 

В период правления российской монархии 
патриотическая энергетика особенно эффектив-
но объединяла власть и большинство народа  
в деле защиты национальных интересов России. 
При этом в основе внутренней политики лежал 
девиз «Самодержавие, православие, народ-
ность», который позволил создать империю пу-
тем присоединения территорий, населенных 
братскими народами Украины, Белоруссии, за-
щищать  славянские народы – болгар, чехов, 
словаков, своих единоверцев – грузин, армян… 
В процессе формирования государства базовы-
ми ценностями россиян становились и в труде и 
в бою – коллективизм, психология общего дела, 
взаимопомощь, взаимовыручка. Православие, 
утверждая духовность в обществе, стало одним 
из важнейших оснований исторического разви-
тия общества во времена правления монарха. 

В начале XX века монархия исчерпала свой 
социально-политический ресурс: она потеряла 
способность к саморазвитию. И в результате кро-
вавых событий 1905 года она вошла в конфрон-
тацию с большинством населения страны – с кре-
стьянством (85 % жителей России), ввязалась  
в Первую мировую войну, пытаясь мобилизовать 
россиян патриотическими лозунгами. На этот раз 
патриотическая энергетика сработала против ца-
ризма, смела его с исторической арены. 

В месяцы правления Временного прави-
тельства (февраль-октябрь 1917 г.) патриоти-
ческие традиции российских поколений успели 
пополниться принципиально новыми идеями. 
Буржуазное правительство взяло девизом ожи-
даемое, привлекательное, объединяющее власть 
с широкими массами воззвание «Свобода. Ра-
венство. Братство!». В его основе ненависть  
и к внешним, и к внутренним угнетателям. В нем 
энергетика преобразований на основе мораль-
ных ценностей народов России, закрепленных  

в традиционных религиях: православии, му-
сульманстве, иудаизме… 

В феврале 1917 г. патриотическая энергети-
ка сработала в пользу демократических преоб-
разований Временного правительства. От идеи 
монарха «государство – это Я» Россия устре-
милась к идее «государство – это МЫ». Рос-
сияне объединялись в равенстве – «Граждане!». 
Однако Временное правительство или не суме-
ло, или не успело воспользоваться вызванным 
им патриотическим настроем. Протест против 
войны становился общенародным, что привело 
к свержению и монархии, и Временного прави-
тельства. 

 

Патриотизм в годы Советской власти 
 

Ретроспективно о том, что бесспорно. Со-
веты достойно защищали национальные инте-
ресы россиян в течение 76 лет. Это выражается 
в следующем: территориальная целостность 
страны Советской властью сохранялась и при-
умножалась за счет воссоединения с братскими 
народами. В декабре 1922 г. было создано но-
вое государство – Союз Советских Социали-
стических Республик на неведомых дотоле 
принципах федерации суверенных республик  
с правом выхода из его состава.  

За годы Советской власти экономический 
потенциал страны увеличился в 50 раз. СССР 
вышел на 2-е место в мире, а по ряду показате-
лей – на 1-е место. 

Суверенитет страны был обеспечен финан-
совой и экономической самостоятельностью, 
защищен достаточной обороноспособностью. 

В идее, в морали Советы опирались и раз-
вивали лучшие традиции россиян – коллекти-
визм, взаимовыручку, любовь к Родине. 

Но именно в те 76 лет ковался мост для 
прорыва в новое качество, в новых историче-
ских условиях нового века. 

СССР победоносно отразил нападение аг-
рессоров, в 1941–1945 гг. взял на себя всю тя-
жесть разгрома мощнейшей в мире фашистской 
военной армады, перед которой распласталась 
Европа. …После этих побед, после выхода из 
экстремальных ситуаций стало возможным осу-
ществлять переход к социально-ориентирован-
ной рыночной экономике с многообразием 
форм собственности, демократизацию общест-
венной жизни, что обеспечивало благополучие 
каждого россиянина. 

Бесспорным завоеванием сегодняшнего де-
мократического общества стала свобода слова, 
свобода мнений, взглядов, критериев оценок. 
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Автор делится своими мыслями, зная те годы 
не понаслышке.  

Время предъявило новые вызовы, на кото-
рые и власть, и население не готовы были соот-
ветственно ответить. Методы и рычаги управ-
ления создавались и успешно действовали  
в экстремальных ситуациях. В новых реалиях 
они давали противоположный, отрицательный 
эффект. Раскритиковав деспотизм сталинизма, 
руководство безуспешно пыталось допустить 
элементы демократизации, а необходимыми 
были: многопартийность, свобода печати, де-
мократические выборы. Руководство пыталось 
допустить частную инициативу, мелкий бизнес, 
а конкуренцию мог развернуть только плюра-
лизм форм собственности. В стране затормози-
лись позитивные процессы – «верхи не могли 
управлять по-старому». И «низы не могли жить 
по-старому». Постоянный рост заработной пла-
ты и ежегодное снижение розничных цен не 
сопровождались повышением производитель-
ности труда на производстве. В результате пус-
тели полки магазинов, росло массовое недо-
вольство. 

Горбачевская перестройка. Для поэта она 
стала узнаваемой слишком постоянными про-
счетами в очередном совершенствовании со-
циализма: 

 

...И опять: хотели-то – как лучше! 
Обличая прошлого грехи, 
Поднимались, гневны и колючи, 
Сочиняли дерзкие стихи. 
Намечали новые дороги, 
Упивались правдой без прикрас. 
Только получается в итоге 
Все не так. Уже в который раз... 

                                Илья Фоняков 
 

Спокойно и деловито рассуждал Н. Бердяев. 
Он считал, что «в истории, как и в природе, 
существуют ритмы, ритмическая смена эпох  
и периодов, смена типов культур, приливы  
и отливы, подъемы и спуски. Ритмичность  
и периодичность свойственны всякой жизни... 
Нам суждено жить в историческое время смены 
эпох» [4, с. 5]. 

Однако опыт прошлого всегда остается 
ценным. 

Одним из первых документов, принятых 
президентом В. Путиным, была «Государствен-
ная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2001–2005 го-
ды». В ней утверждалось: «Героические собы-

тия отечественной истории, выдающиеся дос-
тижения страны в области политики, экономи-
ки, науки, культуры и спорта еще сохранили 
качества нравственных идеалов, что создает ре-
альные предпосылки для разработки комплекса 
мероприятий по патриотическому воспитанию 
граждан с учетом сложившихся к настоящему 
времени тенденций…» 

И еще одна ценная именно сегодня мысль: 
«…Система патриотического воспитания 
предусматривает формирование социально 
значимых ценностей. И на их основе консоли-
дацию общества подъемом патриотизма». 

А теперь шагнем с вами в студенческую ау-
диторию XXI века. 

Сегодня мы определились между собой,  
и со студенчеством XXI века о взаимно при-
емлемых ценностях в нашей истории и в на-
шем сегодняшнем дне. С педагогической точки 
зрения, это необходимое условие для появле-
ния у студента личной убежденности. Мини-
стерство обра-зования и науки РФ справедливо 
требует: «студент должен уметь: логически 
мыслить, вести научную дискуссию… овладе-
вать творческим мышлением, самостоятельно-
стью суждений». 

Бесспорно, взаимоприемлемой ценностью 
мы признаем прежде всего национальные ин-
тересы Родины. Национальные интересы 
страны всеми народами и странами понимают-
ся однозначно: защита территориальной це-
лостности, природных богатств страны, раз-
витие национальной экономики, обеспечи-
вающей рабочие места, достойный образ 
жизни для каждого гражданина, его нацио-
нальная независимость; забота о физиче-
ском и моральном здоровье нации, об уровне 
образования, науки, культуры. Эти позиции 
записаны в Конституции РФ. На этой основе 
патриотическое воспитание может быть эффек-
тивным спецкурсом (по выбору студентов). 
Например, в техническом университете многие 
годы работает спецкурс «Человек в российской 
истории», в архитектурно-строительном уни-
верситете на двух факультетах деканы включи-
ли спецкурс (по выбору студентов) «Россия, 
Царицын, Сталинград, Волгоград: патриотиче-
ские традиции поколений, 1589–2011 гг.». Пре-
подавание в аудитории надо соотносить, на 
взгляд автора, с публикациями в СМИ, ТВ  
и даже частично с Интернетом, где можно най-
ти мнения и наших союзников по националь-
ным интересам и оппонентов, которые порой 
оплачиваются из-за рубежа. 
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Патриотизм – это генетический код поколе-
ний царицынцев-сталинградцев-волгоградцев, 
это путь к сближению, единению россиян в но-
вых социально-политических и социокультур-
ных  условиях XXI века. 
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Патриотическое воспитание, составная часть 
духовного воспитания. Поэтому в высшей шко-
ле, особенно на Сталинградской земле, этому 
уделяется пристальное внимание.  

Слабым местом информированности под-
растающего поколения является знание своего 
прошлого, своих родословных корней. Автор 
попытается осветить в этой небольшой статье, 
как происходит обучение и воспитание патрио-
тической самоидентичности в вузе. 

В вводной лекции при рассмотрении воп-
роса о необходимости изучения истории обра-
щается внимание на то, что человек должен: 

– помнить свои биологические корни, что-
бы не быть «Иваном, не помнящего родства»; 

– знать и помнить свои духовные корни; 
– ответить на вопрос: «Почему исторически 

мы отстаем в своем экономическом развитии?»; 

– понимать, кто наши враги и что надо де-
лать; 

– уметь разбираться в современных собы-
тиях; 

– не совершать в своей деятельности (про-
фессиональной, политической, общественной) 
ошибок. 

Так, например, для первого аргумента дает-
ся информация, где можно найти свою родо-
словную. Это государственный областной ар-
хив, в котором имеются метрические книги 
церквей, описи и дела районных исполнитель-
ных комитетов, станичных и волостных коми-
тетов с посемейными и поселенными списками. 
Показывается книжный носитель, изданный 
этим архивом [8]. Если в роду были раскула-
ченные, то следует обратиться в фонды и дела 
районных Особых комиссий (РОКи). Приво-
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дится пример о нахождении в метрических 
книгах о рождении родственников, в частности, 
моего деда. Запись в метрической книге сле-
дующая: «Урядник Артемий Тихоновъ Мас-
ловъ и его законная жена Феодосия Иванова, 
оба православные» В графе «Имена родивших-
ся» обозначены: «Фалолей и Алексей (близне-
цы)». В графе «Дата рождения» – 20 мая 1888 г. 
В графе «Крещение» – 22 мая [7, ф. 338, оп. 26, 
л. 21 об.].  

По материалам архивов можно проследить 
дальнейший путь своего родича. Архивная за-
пись метрической книги Николаевской церк- 
ви Акишевской станицы гласит: «10 октября 
1906 года. Казачий сын Фалолей Артемьевъ 
Маслов, православного вероисповедания, пер-
вым браком. 18 лет. Казачья дочь Мария Анд-
реевна Лунякина, православного вероисповеда-
ния, первым браком. 17 лет» [7, ф. 338, оп. 63, 
д. 23, л. 28 об.]. 

Если родственники были репрессированы, то 
такую информацию можно найти в Информаци-
онном центре УВД (по национальному признаку 
или раскулачиванию) или в архиве ФСБ, если че-
ловек был осужден по политической 58 статье. 
Наш архив хранит информацию на 250 тысяч че-
ловек. 

На занятиях по истории показывается роль 
исторических лиц, подвижников и мучеников 
земли русской в защите Отечества, в просве-
щении и воспитании подрастающего поколе-
ния. Определяется роль духовных лиц (С. Ра-
донежского, Тихона Задонского, Серафима 
Саровского, Иоанна Кронштадтского и дру-
гих) в политике примирения между князьями, 
в освобождении зависимых людей на свободу 
по «духовным завещаниям», в помощи госу-
дарству и россиянам в годину стихийных бед 
и войн.  

Патриот тот, в ком отсутствует амнезия (ис-
торическое беспамятство), кто помнит слова 
Александра Невского: «Восток не столь опасен 
сколь Запад. Восток убивает тело, Запад – уби-
вает душу», кто знает, что Русь и Россия – это 
дом Богородицы. Фельдмаршал Б. Х. Миних 
отмечал: «Чем больше я, обрусевший немец, 
изучаю Россию, тем больше прихожу к выводу, 
что она находится под покровом и промыслом 
Божием». Серафим Вырицкий: «Россия облада-
ет бесценным сокровищем – она является хра-
нительницей святой православной веры».  
Н. Бердяев: «В России невозможно индивиду-
альное спасение, а спастись можно только всем 
вместе» [1, с. 268, 302]. Таким образом, предки  

и преподобные завещали нам единение с раз-
личными народами, населяющими нашу родину.  

Обращается внимание на особенность рус-
ской истории. Ее ход имеет в своей основе не 
баланс интересов различных сословий, классов 
и групп, а понимание общего долга, всенарод-
ного служения Богу, религиозного долга. Ар-
хиепископ Арсений отмечал: «Не враг разру-
шает памятники нашей истории и славы, а мы 
сами – своим невниманием, непониманием 
важности прошлых жизненных явлений», то ли 
это памятник-ансамбль на Мамаевом кургане 
или могилы наших предков. Они требуют бе-
режного к себе отношения. 

История патриотична, и она указывает нам, 
откуда наши беды. На это обращали внимание 
духовные люди России – оптинские старцы,  
Ф. М. Достоевский, И. Кронштадтский и дру-
гие. Митрополит Ладожский и Санкт-Петер-
бургский писал в 2000 году: «Мы забыли, что 
мы народ, русский православный народ, народ 
Божий и многие беды наши – личные, мелкие – 
суть лишь следствия одной великой всенарод-
ной беды: безудержного разгула в России без-
божия и сатанизма, и все мы будто чужие друг 
другу». Патриарх Кирилл: «Поняв это, мы пой-
мем в истории многое». 

Необходимо также рассматривать граждан-
ские позиции выдающихся деятелей России 
(Петра I, А. В. Суворова, Екатерины II, М. И. Ку-
тузова, П. А. Столыпина и других) в деле слу-
жения Отчизне. Приводятся их высказывания  
в этом аспекте. Так, например: «О пользе госу-
дарства неусыпно должно тщись» (Петр I), 
«Мы русские, какой восторг!» (А. В. Суворов), 
«Любить мое Отечество и быть матерью его – 
обязанность моя» (Екатерина II), «Им нужны 
великие потрясения, нам нужна великая Рос-
сия» (П. А. Столыпина).  

В лекциях приводятся примеры, исходя из ис-
следовательских ориентаций преподавателя, свя-
занных с деятельностью знаменитых фамилий на 
поприще меценатства – Строгановых, Шереме-
тевых, Морозовых, Рукавишниковых, Третьяко-
вых, Тенишевых, Бахрушиных, августейших особ  
[2, с. 58–77; 3, с. 12–21]. Определяются мотиваци-
онные параметры этого российского феномена [6]. 

Нельзя рассматривать патриотизм в отрыве 
от духовной составляющей, духа народа и духа 
его отдельной личности. Это касается как от-
стаивания и научного освоения приобретенных 
территорий нашими славными предками, так и 
утверждения духовности (вероисповедания, сво-
ей идентичности). «Если россияне будут сра-
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жаться за веру своих родителей, то горе будет 
тем злодеям, покусившимся на Святую Русь» 
(М. И. Кутузов). Г. К. Жуков: «Никогда сапог 
чужеземцев не топтал безнаказанно русскую 
землю. Русские прусских всегда бивали. Побьют 
и на этот раз. Да еще как побьют. Те оккупанты, 
коим посчастливится спасти голову, внукам  
и правнукам завещают не скалить зубы на могу-
чую родину потомков Невского и Донского, 
Минина и Пожарского, Суворова и Кутузова...» 
[9, с. 8]. 

Духовность России и отдельной личности, 
несомненно, связана как с ролью нашей страны 
в судьбах других народов, так и в самопожерт-
вованиях россиян. Об этой помощи еще сохра-
нилась историческая память у православных 
христиан других стран. В частности, настоятель 
Рыльского монастыря в Болгарии владыка Ио-
анн в интервью российскому журналисту  
в 1995 году отмечал: «Православная церковь –  
и наша, и ваша – привыкла к испытаниям. Наш 
монастырь еще при турках несколько раз унич-
тожался. Шли монахи за помощью в Россию,  
и всегда ее получали. Деньгами, книгами, цер-
ковной утварью. Ваш царь Иван – так он для вас 
Грозный, а для нас Добрый – дедушка Ваня. 
Именно он позволил болгарским служителям 
церкви собирать пожертвования на Руси» [11, с. 7]. 

Свидетельства помощи физическим и юри-
дическим лицам других стран (иных вероиспо-
веданий) со стороны Российского государства 
встречаются в летописях, документах фонда 
Оружейной палаты (ф.396) и Приказа тайных 
дел (ф. 27) Российского государственного ар-
хива древних актов. Исторически сложились 
следующие виды помощи: зачисление инозем-
цев на службу, решение проблем «взятых в по-
лон», принятие в российское подданство, разо-
вые пособия по челобитным и «всемилости-
вейшим» прошениям, размещение беженцев на 
территории России и др. [4, с. 49–52, 162–168]. 
Так, в 1389 году, как констатирует Софийская 
летопись, «били челом великому князю в служ-
бу три татарина, царевы (хана Тохтамыша) по-
стельники». Их звали Бахты-хозя, Кидыр-хозя, 
Мамат-хозя. «И привидоша их к Киприану Ми-
трополиту, и митрополит крести их и нарече им 
имена в святом крещении: Ананиа, Азариа, 
Мисаиль. И бысть радость велика и прослави-
ша Бога» [12, с. 132]. В 1508 году князь «Ми-
хайло Глинской прислал бити челом в слоужбоу 
князю великому Василию Ивановичу». И вели-
кий князь «пожаловал его к себе и с вотчиною» 
[Там же, с. 178]. 

Многие философы это объясняли особенно-
стями русского менталитета, что жертвенность – 
неотъемлемая часть русской природы и пр. 
«Чуткое восприятие чужих душевных состоя-
ний, ценное свойство русского народа», отме-
чал Н. О. Лосовский. А русская широта в опре-
деленном случае уже не к ближнему, а ко всем 
людям. Отсюда и чувство ответственности за 
весь мир [10, с. 332–333]. 

Идея инока Филофея «Москва – третий 
Рим» имела свое практическое воплощение. 
Россия взяла на себя тяжелое бремя ответст-
венности за судьбу православного мира. На 
протяжении нескольких столетий восточные 
патриархи, Афонские монастыри и православ-
ные церкви получали щедрую помощь от Рос-
сии. Помощь шла по различным направлениям, 
имела различные виды, имела свои каналы дос-
тавки, отработанные веками [2, с. 97].  

Если исходить из определения императри-
цы Екатерины Второй, что «Россия – это не 
страна, это вселенная», то можно заострить 
внимание студентов на следующих историче-
ских составляющих, связанных с ролью России 
в мировой цивилизации. 

Материальные ресурсы. Россия сейчас зани-
мает одну восьмую часть света (17, 1 млн. кв. км), 
следовательно, можно определить ее значимое 
место владением природными ресурсами, как 
то: в ее недрах сосредоточено более 40 % запа-
сов мировых ресурсов полезных ископаемых, 
четверть запасов – лесных ресурсов; 40 % угля, 
50 % черноземья, 20 % пресной воды только  
в Байкале. 

Геополитическое положение. Это единст-
венная страна, которая соседствует с пятью из 
семи мировых цивилизаций; 1/5 часть страны 
находится в Европе и 4/5 в Северной Азии. 
Россию омывают 12 морей мирового океана; на 
ее территории мирно развивались самые разные 
народы и конфессии; Русь и Россия была и ос-
тается под мощным воздействием как Востока, 
так и Запада. Поэтому писательница Лайнер 
Мария Рильке заметила: «Все страны граничат 
друг с другом, а Россия граничит с Богом». 

Россия трижды спасала мир от нашест-
вий. Первое – монголо-татарское иго (1237–
1480 гг.), второе от Наполеона (1812–1815 гг.), 
третий раз – от немецко-фашистского порабо-
щения в 1941–1945 годах. 

На протяжении веков Россия являлась и явля-
ется донором материальных, культурных и ду-
ховных ценностей. Поэтому о России сложились 
такие сентенции: «Святая Русь», «На Руси с го-
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лоду не помрешь», «Милосердная Россия» и др. 
Подтверждение этому слова одного из вариан-
тов песни Агапкина «Прощание славянки»: 

 

«Россия, мать-земля,  
Не только славянам родня. 
Для всех народов, сквозь все невзгоды.  
Над миром реет светом дня». 

 

Россия является оплотом православия, ге-
нератором прогрессивных научных идей (90 % 
научных открытий принадлежит выходцам из 
России). В России представлены все мировые 
конфессии. 

Рейтинг России в 2007 году (по 10-балльной 
шкале) по девяти интегральным параметрам: 
управление, территория, природные ресурсы, 
население, экономика, культура и религия, нау-
ка и образование, армия, внешняя политика, по 
мнению директора института экономических 
стратегий А. И. Агеева, составил твердое шес-
тое место в мире [1, с. 205]. 

Патриотическое явление тесно связано с са-
моидентичностью личности. Студенты активно 
интересуются своей родословной (Сенькина Е. 
(ТМ-234, 2006), поэтому определялись направле-
ния поиска этой информации и, даже делаются 
для студентов отношения от вуза в архивы горо-
да. Поэтому домашними заданиями являются: 
выяснение этимологии фамилии и составление 
своей родословной. Определяются источники по 
родословной. К таковым относятся:  

– областной архив, содержащий фонды церк-
вей (метрические книги, брачные книги, обы-
скные книги, ревизские сказки, клировые ведо-
мости, фонды благочиний и благочинных, во-
лостных правлений и сельских управлений, го-
родовых магистратов, советов всех уровней  
и их исполнительных комитетов, районных осо-
бых комиссий по раскулачиванию и др.); 

– семейный архив – фотографии, письма, 
дневники, документы и др.; 

– областной архив ЗАГСа (сведения с 1918–
1919 гг.); 

– кладбища; 
– военно-исторические архивы в г. Москве 

(сведения до 1917 г. – формулярные и послуж-
ные списки казаков, начиная с нижних чинов)  
и в г. Подольске (сведения с 1917 г. – списки 
безвозвратных потерь, награды, и др.); 

– архив ФСБ, Информационный центр УВД 
(в областных городах) для репрессированных 
граждан. 

Ниже приведены примеры схем составле-
ния генеалогического древа. 

 
 

Рис. 1 
 

 
 

Рис. 2 
 

 
 

Рис. 3 
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Ежегодно 30 октября, студенты, у которых  
в это время идут семинарские занятия по исто-
рии, участвуют в мероприятии-митинге у камня 
«Жертвам политических репрессий» возле пано-
рамы «Сталинградская битва». Так, 30 октября 
2006 года в этом участвовали студенты группы 
ТМ-228. Студентами А. Стяжиным и М. Черво-
ненко были заданы вопросы: «Почему в нашем 
городе до сих пор нет памятника жертвам поли-
тических репрессий нашего региона?» «Сколько 
жертв политических репрессий 1920-х – 1950-х 
годов числится в нашей области и городе?». Да-
ны были ответы, что по области числится около 
17 тысяч человек, а в городе Волгограде – 7 ты-
сяч человек. Проводились такие же мероприятия 
и в последующие годы. 

15 октября 2013 г. для потока ХТ было оп-
ределено письменное задание. На вопрос: «Что 
такое патриотизм и его основные черты?» сту-
денты ответили: 

«Патриотизм, – это любовь к отечеству, ко-
торая тесно связана с национальным самосоз-
нанием. Составными частями патриотизма яв-
ляются: 

– осознание себя гражданином своей стра-
ны, носителем традиций и культуры Родины; 

– осознание частью единого целого своей 
нации и уважение к русскому языку; 

– знание и любовь к родной истории; 
– ценить роль своей страны в мировом со-

обществе, уважать не только своих сограждан, 
но и представителей других стран; 

– знание истории своей страны, рода, семьи, 
государственных символов (флаг, герб, гимн); 

– уважение и бережное отношение к при-
родным, финансовым и людским богатствам  
и имуществу государства; 

– забота о будущем своей страны путем слу-
жения, творчеством, учитывая ее благо через пат-
риотическое воспитание молодого поколения; 

– политическая и социальная активность, 
стремление не ругать свою страну, а улучшать 
положение в ней всеми своими силами». 

Немаловажными элементами патриотиче-
ского воздействия стали олимпиады по исто-
рии, которые проходят в два этапа: первый – на 
конкурсной основе рефератов и анкетирования; 
второй – непосредственно сама олимпиада ме-
жду факультетами вуза. Олимпиады имели на-
правления «Любить мое Отечество – обязан-
ность моя», «Личность в истории России», 
«Край родной, навек любимый» и др. 

Патриотический пафос пронизывает и вне-
учебную деятельность студентов под руковод-

ством педагогов. Так, на химфаке активно дей-
ствует клуб «Духовные корни» под руковод-
ством зам. декана Г. П. Духанина, привлекаю-
щего преподавателей-историков кафедры ИКС. 
Они участвовали в течение последних пяти лет 
в различных кинолекториях («На дорогах вой-
ны», «Спасители России», «Народный герой  
К. И. Недорубов», «К 400-летию династии Рома-
новых», «Наркотики и молодежь»), конферен-
циях, встречах с интересными людьми. Студен-
ты 1–3 курсов химфака с интересом посещают 
эти кинолектории, проявляя хорошую актив-
ность и гражданскую сознательность. 

Таким образом, к хорошему занятию педа-
гог должен готовиться всю жизнь, используя 
приобретенный опыт в общественной работе, 
человеческих коммуникациях, нравственном 
опыте и жизненных обобщениях, применяя как 
наротивные, мультимедийные, эмотивные, так 
и психологические методы. Патриотические 
аспекты должны пронизывать учебное и вне-
учебное время современного студента ВолГТУ, 
чтобы на вопрос: «Где вы служите?» он с гор-
достью, как А. С. Пушкин, ответил: «Я служу 
России». Без истории нет народа, нет личности. 
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Главная цель дисциплины «История» в выс-
ших учебных заведениях – это формирование  
у первокурсников основ сравнительно-истори-
ческого мышления и исторического сознания. 
Под историческим сознанием понимается сово-
купность представлений общества в целом и его 
социальных групп в отдельности о своем про-
шлом и прошлом всего человечества. На форми-
рование исторического сознания как части об-
щественного сознания существенное влияние 
оказывают художественная литература, искусст-
во, посещение исторических мест и музеев.  

Музеи выполняют различные социальные 
функции. Функция документирования предпо-
лагает отражение в музейном собрании посред-
ством музейных предметов процессов и явле-
ний общественного развития. Эта функция реа-
лизуется в процессе решения двух основных 
задач: сохранение существующего фонда му-
зейных ценностей и расширение фонда музей-
ных ценностей. Функция образования и воспи-
тания обусловлена информативными свойства-
ми музейных предметов, а также познаватель-
ными и культурными запросами общества  
к музеям. По мнению Д. А. Равикович, произ-

водной от функции образования и воспитания 
является функция организации свободного вре-
мени [5, с. 14], отвечающая общественной по-
требности в культурных формах досуга, эмо-
циональной разрядке и пр. 

Необходимо подчеркнуть тесную взаимо-
связь образовательных и воспитательных ас-
пектов в деятельности музея. Новые запросы  
к музеям определяются повышенным интере-
сом посетителей к подлинности, уникальности. 

Музей в современном мире все больше ста-
новится не только наблюдателем, но и участни-
ком изменений, происходящих в гражданском 
сознании и поведении членов общества. И му-
зей, и общество заинтересованы в осуществле-
нии и развитии динамичного и равноправного 
диалога. Современный музей – это прежде все-
го тщательно отобранная музейная коллекция, 
поставленная во всех ее проявлениях на службу 
посетителю в понятных и комфортных для него 
формах музейной коммуникации. 

Современный диалог музея и общества  
в широком смысле – это не только форма равно-
правного общения музея и посетителя, но и не-
прерывный процесс взаимного влияния обще-
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ства на музей и музея на общество, совершен-
ствования социального взаимодействия между 
ними, процесс достижения общности взглядов 
и действий при сохранении суверенитета каж-
дого. 

Музеи, являясь сокровищницей овеществ-
ленной человеческой памяти, во все периоды 
существования общества служат ему источни-
ком, пополняющим духовные силы, сохраняю-
щим коллективную память, обогащающим и 
развивающим интеллект нации. В переломные 
периоды, переживаемые обществом, роль музеев 
многократно возрастает. В начале XXI века рос-
сийское общество переживает именно такой 
сложный период своей истории. Изменения, 
происходящие в структуре российского общест-
ва, в общественном менталитете и менталитете 
рядового российского человека, создали прин-
ципиально новые условия и возможности взаи-
модействия исторического музея с обществом. 

Музеи как часть социальной структуры об-
щества вынуждены реагировать на все проис-
ходящие в нем изменения. Меняется общество, 
и тем самым утверждаются и закрепляются но-
вые конкретные виды социального взаимодей-
ствия музея с обществом, социальными груп-
пами, отдельными его членами. Появляются 
новые функции и полномочия музея как соци-
ального института, наполняется новым содер-
жанием никогда не прерывающийся диалог му-
зея и общества. 

Мировая практика показывает, что сегодня 
развитие музеев идет по пути превращения их  
в комплексные культурно-исторические и досу-
говые центры, в которых главным объектом 
диалога музея и общества остается коллекция 
музея [4, с. 27]. Такой подход существенным 
образом влияет на содержание диалога, на ор-
ганизацию музейного пространства не только 
экспозиций и выставок, рекреационных и досу-
говых зон, но и всей музейной инфраструкту-
ры. Культурно-исторический музейный центр 
позволяет объединить в единую систему обра-
зовательно-воспитательные, информационные, 
культурно-досуговые и развлекательные про-
граммы. 

По статистике, примерно одну треть посе-
тителей музеев в России составляют студенты 
[2, с. 7]. Если для студентов гуманитарных фа-
культетов общение с музеем, памятниками ис-
тории и культуры – необходимый элемент 
учебной программы профессионального обра-
зования, то для студентов негуманитарных спе-

циальностей посещение исторического музея – 
дополнительный источник знаний. Сейчас ост-
ро стоит вопрос общей гуманитаризации чело-
века, человеческого знания, науки. Личность 
может состояться только в сочетании Интел-
лекта и души, духовности и нравственности.  
Д. С. Лихачев подчеркивал: «Гуманитарные на-
уки, несомненно, приобретают все больший вес 
на форуме знаний. Обнаруживается основопо-
лагающая закономерность, показывающая, что 
точные науки не могут развиваться без дина-
мического развития гуманитарных наук. Ибо 
гуманитарные науки обеспечивают должный 
уровень интеллигентности ученых, занятых ис-
следованиям в любых сферах знания. Ну а в це-
лом, это еще объясняется и тем, что гуманитар-
ные науки тесно связаны с исследованиями 
сложнейшего в мире механизма – человеческой 
души» [1, с. 27]. 

В практике преподавания дисциплины «Ис-
тория» студентам негуманитарных факультетов 
преподавателями кафедры истории России ис-
пользуются различные формы и методы. По-
мимо традиционных лекций и семинарских за-
нятий применяются такие формы, как органи-
зация исторических экскурсий и посещение ис-
торических музеев. 

Опрос студентов-первокурсников факуль-
тета математики, информатики и физики пока-
зал, что практически все они в разное время по-
сетили краеведческий музей и музей-панораму 
«Сталинградская битва», а с мемориально-исто-
рическим музеем, одним из старейших в нашем 
городе, познакомились лишь единицы. Экспо-
зиция этого музея посвящена истории первой 
мировой и гражданской войн, одним из эпицен-
тров которой был Царицын. В залах музея экс-
понируются карты, документы, фотографии, 
предметы вооружения, личные вещи участни-
ков гражданской войны. При изучении студен-
тами темы «От России к СССР: эпоха войн  
и революционных потрясений (1914–1922 гг.)» 
одно из занятий проводится в мемориально-
историческом музее в форме экскурсии. 

Содержание и форма экспозиции опреде-
ляют многообразные возможности использова-
ния музея в процессе образования. Музейная 
экспозиция является своеобразным узлом, в ко-
тором переплетаются основные функции музея. 
Экспозиция отражает уровень музейного доку-
ментирования, от которого, в свою очередь,  
зависит качество научно-просветительской ра-
боты. 
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Особый интерес студентов традиционно 
вызывают материалы музея о ходе гражданской 
войны в казачьих районах нашего края, харак-
тере внутренней политики как Советской вла-
сти, так и белогвардейской власти в Царицыне. 
Осмотр студентами экспозиции музея, как пра-
вило, сопровождается живым обменом впечат-
лениями. 

По окончании занятия-экскурсии студенты 
заполняют анкеты, которые содержат вопросы, 
касающиеся содержания экспозиции музея. 
Анализ анкетирования студентов факультета 
математики, информатики и физики показал 
эффективность музейных учебных занятий. 
Среди преимуществ подобного рода занятий 
студенты выделили не только доступность, но 
и эмоциональность воспринимаемого материа-
ла. В анкетах отмечалось, что занятия в музее 
позволили студентам не только прикоснуться  
к материальной истории, но и проникнуться 
духом эпохи гражданской войны, прочувство-
вать драму разделенного линией фронта едино-
го народа, а «этого не заменят никакие лекции, 
публикации или фильмы». Благодаря музейной 
экспозиции, студенты имеют возможность по-
стигать историю страны не только глубоко, но 
и эмоционально, по словам самих участников 
музейных занятий, «пропуская историю через 
себя». 

Помимо мемориально-исторического музея, 
преподаватели кафедры истории России орга-
низуют занятия в музее истории ВГСПУ. Сту-
денты всех факультетов университета посеща-
ют музей в рамках дисциплины «История».  
Занятия в  музее ВГСПУ стали уже доброй тра-
дицией. Экспозиция музея рассказывает о ста-
новлении и развитии университета с 1931 г. по 
настоящее время. Посещение данного музея, на 
взгляд авторов, выполняет не только задачу 
знакомства с историей родного для студентов 
вуза, но и связывает его развитие с историей 
страны. Особое внимание уделено в экспози-
ции истории становления вуза в период инду-
стриализации, и конечно же, участию студен-
тов и преподавателей в Великой Отечественной 
войне. На этих примерах студенты могут уви-
деть себя в истории нашей страны, как продол-
жателей славных традиций своего университе-
та, ощутить свою сопричастность к наследию 
труда предков и ответственность за сохранение 
этого наследия. 

Может ли музей помочь обществу в реше-
нии социальных проблем? Над этим вопросом 

американские музееведы задумывались еще  
в конце 60-х годов прошлого века. М. Кэрролл 
писал: «Музей может быть распахнутым окном 
в мир. Он не в состоянии снять глобальные 
проблемы, но способен улучшить условия су-
ществования тех, кто живет по соседству». Его 
соотечественник А. Рипли поддерживал эту 
мысль: «В период кризиса, когда наши города 
поражены бедностью, когда особенно видны 
просчеты лиц, ответственных за развитие, му-
зеи обязаны активно вмешиваться в жизнь лю-
дей, налаживать контакты с теми, кому они 
нужны» [3, с. 358]. 

Лучший опыт российских музеев убеди-
тельно показывает, что музеи самого разного 
профиля (в том числе исторические), нацио-
нальные и областные, районные и обществен-
ные, государственные и появляющиеся частные 
разрабатывают программы, проекты с целью 
привлечения в музей студенчества и более ак-
тивного включения его в жизнь музея [3, с. 466]. 
Однако в целом следует подчеркнуть, что куль-
турно-историческое поле музеев может быть 
более эффективно предоставлено студенческой 
молодежи. Причем в преподавании истории 
может быть использован потенциал не только 
музеев, посвященных истории региона в целом 
или в определенный период развития края, но и 
ведомственных музеев (заводских, универси-
тетских и т. д.). Так, например, знакомство  
с экспозицией заводских музеев безусловно по-
лезно для студентов технических вузов. Такая 
экскурсия позволяет увидеть свою профессию  
в героическом прошлом страны [6]. 
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Патриотизм выражается в чувстве любви к 
своей Родине, родному языку, национальной 
культуре, чувстве национальной гордости, дос-
тоинства, долга и чести. В словаре С. И. Оже-
гова патриотизм трактуется как «преданность и 
любовь к своему Отечеству, своему народу». 
Это важнейшее духовное состояние личности  
и государства, один из важнейших элементов 
общественного сознания, формирование кото-
рого является одной из важнейших задач пре-
подавания отечественной истории [6]. 

Государственный гимн РФ является одним 
из главных официальных государственных сим-
волов России наряду с флагом и гербом. В нем 
отражается исторический путь страны, харак-
тер государственной власти, особенности куль-
туры и менталитета народа, культурной поли-
тики государства [5]. 

В истории до сих пор не прекращаются спо-
ры о том, какой гимн считать первым офици-
альным гимном России. В период с 1798 по 

1833 гг. на право считаться первым гимном 
России могут претендовать несколько произве-
дений. 

«Коль славен наш Господь в Сионе» – это 
гимн-молитва оказался одним из популярных 
символов России на рубеже XVIII–XIX вв.: 

 

«Сколь славен наш Господь в Сионе, 
Не может изъяснить язык. 
Велик он в небесах на троне, 
В былинах на земли велик. 
Везде, Господь, везде Ты славен, 
В нощи, во дни сияньем равен …». 

 

«Преображенский марш» исполнялся во 
время парадов, на посольских приемах, выпол-
няя функцию светского гимна. В 1814 г. под 
эту музыку русская армия вступила в Париж: 

 

«Знают турки нас и шведы, 
И про нас известен свет: 
На сраженья, на победы 
Нас всегда сам Царь ведет! ...». 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
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В России к тому времени еще не было при-
нято официального закона, который бы закреп-
лял статус официального гимна за тем или 
иным вариантом, хотя в период их создания и 
звучания они считались вполне официальными. 

Все существенные перемены, которые про-
исходили в новой и новейшей истории России 
находили отражение в ее государственном 
гимне. И так как перемены эти были довольно 
частые, гимн менялся много раз. 

Победы русской армии во второй половине 
XVIII в. отразились в словах гимна «Гром по-
беды раздавайся» (1791–1816). Поводом к соз-
данию этого гимна явилось взятие русскими 
войсками под командованием А. В. Суворова 
крепости Измаил. Его авторами стали Г. Дер-
жавин и О. Козловский: 

 

«Гром победы, раздавайся! 
Веселися, храбрый Росс! 
Звучной славой украшайся, 
Магомета ты потрес! 
Славься сим, Екатерина! 
Славься, нежная к нам мать! …». 

 

Этот гимн стал самым ярким музыкальным 
символом России конца XVIII  века и часто со-
временники называли его российским гимном. 

14 сентября 1815 г. Александр I подписал 
акт об основании Священного союза. Вскоре 
был создан Четверной союз – России, Велико-
британии, Австрии и Пруссии. Чтобы подчерк-
нуть единство и согласие членов союза, было 
предложено ввести в странах-участниках еди-
ный государственный гимн. Им стал гимн Ве-
ликобритании «Боже, храни короля» (автор му-
зыки Г. Кэри). В конце 1816 г. Александр I по-
велел исполнять его в России как государст-
венный при встрече императора. Текстом гимна 
стало стихотворение В. А. Жуковского «Мо-
литва русских», посвященное Александру I. 
Впервые он был исполнен 19 октября 1816 г. 
воспитанниками Царскосельского Лицея: 

 

«Боже, Царя храни! 
Славному долги дни 
Дай на земли! …». 

 

Этот гимн исполнялся в России вплоть до 
1833 г. 

Первый официальный гимн Российской им-
перии «Боже, Царя храни» был создан при  
императоре Николае I. Его авторами стали 
В. А. Жуковский и А. Ф. Львов. Гимн был ут-
вержден указом Николая I от 30 апреля (12 мая) 
1834 г.: 

«Боже, Царя храни! 
Сильный, Державный 
Царствуй на славу, на славу нам! 
Царствуй на страх врагам, 
Царь православный! 
Боже, Царя храни! …». 

 

В 1917 г. после отречения Николая II от 
престола этот гимн был упразднен Временным 
правительством. Нужен был новый гимн. Им 
стала «Марсельеза». Эта французская песня, 
автором которой был Клод Жозеф Руже де 
Лиль, стала общепризнанным гимном револю-
ционного движения. Народник П. Л. Лавров на-
писал новый русский текст «Рабочая Марселье-
за», исполнявшийся в России под известную 
французскую мелодию в качестве гимна в пер-
вые месяцы после Февральской революции: 

 

«Отречемся от старого мира, 
Отряхнем его прах с наших ног! 
Нам не нужно златого кумира, 
Ненавистен нам царский чертог. 
Мы пойдем к нашим страждущим братьям, 
Мы к голодному люду пойдем, 
С ним пошлем мы злодеям проклятья – 
На борьбу мы его позовем. 
                          Припев: 
Вставай, подымайся, рабочий народ! 
Вставай на врага, люд голодный! 
Раздайся, клич мести народной! 
Вперед, вперед, вперед, вперед, вперед! …». 

 

В октябре 1917 г. Временное правительство 
было свергнуто и власть в стране взяли боль-
шевики. Каждая революция стремится провоз-
гласить свою символику, сделали это и боль-
шевики. Новым гимном России стал «Интер-
национал», написанный французским поэтом-
коммунаром Э. Потье на музыку французского 
коммуниста П. Дегейтером. В 1902 г. поэт-
любитель А. Я. Коц сделал русский перевод. 
Датой официального утверждения «Интерна-
ционала» в качестве Государственного гимна 
считается 10 января 1918 г.: 

 

«Вставай, проклятьем заклейменный, 
Весь мир голодных и рабов! 
Кипит наш разум возмущенный 
И в смертный бой вести готов. 
Весь мир насилья мы разрушим 
До основанья, а затем 
Мы наш, мы новый мир построим, – 
Кто был ничем, тот станет всем. 
                     Припев: 
Это есть наш последний 
И решительный бой; 
С Интернационалом 
Воспрянет род людской! …». 
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В 1922 г., после создания СССР, «Интерна-
ционал» был переутвержден как гимн нового 
государства (хотя ни в тексте, ни в музыке нет 
ничего национального, связанного с конкрет-
ной страной). 

С началом Великой Отечественной войны 
на первое место вышли задачи национально-
государственные, которые должны были моби-
лизовать силы советского народа на разгром 
врага. В июле 1943 г. начала работу правитель-
ственная комиссия по созданию нового гимна. 
Был объявлен конкурс среди поэтов и компози-
торов. В конце сентября В. И. Сталин остано-
вил свой выбор на стихах, написанных поэтами 
С. В. Михалковым, Г. Эль-Регистаном, и музы-
ке композитора А. В. Александрова. Этот тор-
жественный и величественный гимн был ут-
вержден 14 декабря 1943 г. и впервые исполнен 
по радио в ночь на 1 января 1944 г.: 

 

«Союз нерушимый республик свободных 
Сплотила навеки великая Русь. 
Да здравствует, созданный волей народов 
Единый, могучий Советский Союз! …». 

 

После смерти И. В. Сталина к власти при-
шел Н. С. Хрущев, который объявил его винов-
ным в многочисленных преступлениях перед 
своим народом, осудил культ личности своего 
предшественника. Между тем в тексте гимна 
были слова, прославляющие покойного вождя: 

 

«Сквозь грозы сияло нам солнце свободы 
И Ленин великий нам путь озарил 
Нас вырастил Сталин на благо народу 
На труд и на подвиг он нас вдохновил …». 
 

Н. С. Хрущев не решился заменить гимн, 
просто с 1955 г. гимн СССР стали исполнять 
без слов. 

Сменивший Н. С. Хрущева Л. И. Брежнев 
отдал распоряжение об исправлении текста 
гимна. С. В. Михалков переработал стихи, ис-
ключив имя Сталина, и добавил слова о КПСС, 
которая «нас к торжеству коммунизма ведет». 
С 1 сентября 1977 г. было введено исполнение 
обновленного гимна СССР. 

С распадом СССР, изменением политиче-
ских и идейных ориентиров в жизни России, 
потребовалась новая государственная симво-
лика. Указом Президента России Б. Н. Ельцина 

в конце 1993 г. в качестве гимна РФ была ут-
верждена мелодия «Патриотической песни» 
М. И. Глинки. Текста не было. 

После 10-летнего перерыва музыка А. В. Алек-
сандрова вновь зазвучала как государственный 
гимн РФ. С. В. Михалков написан новый текст 
гимна. 25 декабря 2000 г. указ о гимне страны 
подписал Президент РФ В. В. Путин: 

 

«Россия – священная наша держава, 
Россия – любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава – 
Твое достоянье на все времена! 
                         Припев: 
Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
 

От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля. 
Одна ты на свете! Одна ты такая – 
Хранимая Богом, родная земля! …». 
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В современных условиях, как и во многие 
переломные эпохи, важнейшим ресурсом мо-
дернизации России и восстановления ее статуса 
великой державы становится формирование 
патриотического сознания ее граждан. В значи-
тельной степени будущее России зависит от 
степени патриотизма и гражданской ответст-
венности кадров специалистов, которых гото-
вят высшие учебные заведения. Радикальные 
российские реформы конца ХХ века разрушили 
традиционные нормы и стереотипы социально-
го поведения, традиции и нормы, создав идео-
логический вакуум, конфликтные ситуации на 
политическом, межнациональном, трудовом, се-
мейном и других уровнях. Дальнейшее эффек-
тивное развитие российского общества невоз-
можно без повышения социально-политиче-
ской, нравственной, педагогической и иной 
культуры, культуры патриотизма, поэтому вос-
питание сегодня становится делом общегосу-
дарственным, тесно связанным с другими сфе-
рами общественной жизни. 

Методологические и организационные ос-
новы формирования патриотизма определены в 
государственных программах «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации»  
и в Концепции патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации, которая опре-
деляет патриотизм как «любовь к Родине, пре-
данность своему Отечеству, стремление слу-
жить его интересам и готовность, вплоть до са-
мопожертвования, к его защите. На личном 
уровне патриотизм выступает как важнейшая, 
устойчивая характеристика человека, выража-
ющаяся в его мировоззрении, нравственных 
идеалах, нормах поведения». Патриотическое 
воспитание – систематическая и целенаправлен-
ная «деятельность органов государственной вла-
сти и общественных организаций по формиро-
ванию у граждан высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга  
и конституционных обязанностей по защите ин-
тересов Родины» [9]. В условиях борьбы с меж-
дународным терроризмом патриотическое вос-
питание граждан приобретает особое значение 
для защиты национальных интересов России  
и обеспечения безопасности ее граждан. Основ-
ными объектами воспитания являются молодые 
граждане, к которым относятся студенты. 

Воспитательная работа в высших учебных 
заведениях России – это целенаправленная дея-
тельность коллектива с учетом влияния обще-
ства, государства, их институтов и учреждений, 
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по формированию у студентов высоких граж-
данских, профессиональных и морально-психо-
логических качеств личности, необходимых 
для успешного обучения и выполнения слу-
жебных обязанностей в последующей практи-
ческой деятельности, отвечающей потребно-
стям общества [8]. 

Однако патриотическая идея дискредитиро-
вана и у многих преподавателей вызывает от-
торжение. И дело не только в ассоциациях с со-
ветским прошлым, национализмом, но и в необ-
ходимости осмысления, что такое патриотизм  
в культуре глобального информационного мира. 

«ХХ век справедливо называют веком «вос-
стания масс», поскольку в процесс создания 
культурных форм и культурных феноменов 
включились новые творцы. Современную куль-
туру называют массовой, квазикультурой и да-
же антикультурой. Однако все, что происходит 
в культуре, каким бы странным оно ни каза-
лось, всегда направлено на осуществление од-
ной цели – сохранение и воспроизведение ее 
самой как неотъемлемого, неуничтожимого 
способа человеческого бытия. Культура пре-
доставляет каждому ее носителю необходимые 
ориентиры, модели мира, интеллектуальный 
инструментарий, поведенческие паттерны, цен-
ностные иерархии... Идет постоянный процесс 
инкультурации или включения каждого от-
дельного индивида в процесс создания и освое-
ния культуры» [15]. 

Влияние социокультурного пространства 
страны, региона, духовного контекста на фор-
мирование гражданского сознания молодежи 
подтверждается данными социологических ис-
следований [5]. 

Готовы ли нынешние студенты стать граж-
данами страны и нести ответственность как за 
собственную жизнь, так и за судьбы страны? 
Как зафиксировала и сохраняет память моло-
дежи события Великой Отечественной войны? 
Ответы на эти вопросы дают данные межрегио-
нальных социологических исследований Рос-
сийского общества социологов (РОС), прово-
дившиеся зимой-весной 2006–2007 гг. и в 2010 г. 
в ходе межрегионального социологического 
исследования «Студенчество о Великой Отече-
ственной войне». Объект исследования – сту-
денты 17 вузовских центров России, в том чис-
ле и Волгограда. 

Нельзя не заметить, отмечают исследовате-
ли Н. В. Дулина и Н. А. Овчар, что в перечне 
городов, в которых проходил опрос студентов, 

именно Волгоград имеет особую собственную 
историю, связанную с историей Великой Оте-
чественной войны. Не осталось данное обстоя-
тельство не замеченным и студентами. Отвечая 
на вопрос о важнейших событиях войны, почти 
60 % опрошенных студентов на первое место по-
ставили Сталинградскую битву. Данные иссле-
дования свидетельствуют, что волгоградские 
студенты испытывают более эмоционально-окра-
шенные чувства к событиям Великой Отечест-
венной войны, чем студенты других городов.  

Считают себя патриотами почти четверть 
опрошенных (23 %). «Скорее да, чем нет» – та-
кую альтернативу указали 57 % опрошенных 
студентов, «скорее нет, чем да» – 14 %, и еще  
4 % респондентов признались, что патриотами 
себя назвать никак не могут. Остальные просто 
затруднились с ответом. 

По мнению опрошенных студентов, быть 
патриотом России – это значит: уважать и знать 
историю России (69 %), испытывать гордость 
за свою страну (58 %), уважительно относиться 
к участникам ВОВ, людям пожилого возраста 
(49 %), испытывать чувство ответственности за 
происходящее в стране (34 %), быть готовым  
к самопожертвованию ради интересов страны 
(29 %), принимать участие в общественной и по-
литической жизни страны (16 %), не уклонять-
ся от службы в армии (12 %), честно и добросо-
вестно трудиться (10 %) [4]. 

Об отношении студенческой молодежи  
к патриотизму и остаточных знаниях по исто-
рии Отечества свидетельствуют также резуль-
таты проведенного опроса среди двух групп 
студентов: ВолгГМУ и ВГИИК (30 человек). 
Большинство опрошенных характеризует пат-
риотизм как любовь и гордость за свою Родину, 
готовность защищать ее в военное время, лишь 
единицы связывают понятие патриотизма с по-
вседневной деятельностью (готовность «что-
либо сделать для Родины»). Это подтверждают 
приведенные имена патриотов. Главный при-
мер патриотизма в прошлом – подвиг простого 
русского солдата в Великой Отечественной 
войне (М. А. Паникаха), среди названных имен 
героев лидирует Зоя Космодемьянская, затем 
маршалы Г. К. Жуков и В. И. Чуйков, Г. Коро-
лева. Медики вспомнили борьбу против интер-
вентов в Смутное время, назвали имена полко-
водцев: А. Невский, Д. Донской, А. В.Суворов, 
М. И. Кутузов, генерал А. П. Ермолов.  

Патриотами студенты традиционно считают 
как классиков русской литературы (А. С. Пуш-
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кина, А. П. Чехова, Д. Н. Кугультинова), так  
и современных политиков, много говорящих  
о патриотизме. Не случайно, среди современ-
ных патриотов лидирует В. В. Жириновский. 
Назван В. В. Путин, а также погибшие в воо-
руженных конфликтах на Кавказе. Медики ви-
дят пример патриотизма в деятельности врачей 
Л. Рошаля и Л. Бокерия, но 30 % считают, что 
врачу как представителю гуманной профессии 
не обязательно быть патриотом, он лечит всех. 
Некоторые не смогли припомнить примеры 
патриотизма, ни в прошлом, ни в наши дни, не-
смотря на пройденный курс истории Отечества. 

В целом студенты считают, что патриотизм 
необходим, воспитывать его должны семья, 
учебное заведение, государство и общество, се-
бя причисляют к патриотам и свое будущее 
связывают с Родиной. Однако 6 % хотят уехать, 
так как «здесь нет работы и нет перспектив». 

Профессиональное воспитание медиков 
имеет свои особенности. Модернизационные 
задачи, стоящие перед российским обществом, 
требуют подготовки не только специалистов 
высокой квалификации, но и воспитания граж-
дан России. Для этого необходима патриотиче-
ски-ориентированная система образования, 
опирающаяся на блок гуманитарных дисцип-
лин и использующая широкий спектр традици-
онных и инновационных педагогических тех-
нологий.  

Это в полной мере относится к подготовке 
врачей, объектом профессиональной деятель-
ности которых являются люди. Выпускник ме-
дицинского вуза должен обладать не только 
профессиональными, но и общекультурными 
компетенциями: 

– способностью и готовностью анализиро-
вать социально-значимые проблемы и процес-
сы, использовать на практике методы гумани-
тарных, естественно-научных, медико-биологи-
ческих и клинических наук в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности; 

– способностью и готовностью к анализу 
мировоззренческих, социально и личностно 
значимых философских проблем, основных 
философских категорий, к самосовершенство-
ванию; 

– способностью и готовностью к анализу 
значимых политических событий и тенденций, 
к ответственному участию в политической 
жизни, к овладению основными понятиями  
и закономерностями мирового исторического 
процесса, к уважительному и бережному отно-

шению к историческому наследию и традици-
ям, к оценке политики государства; знать исто-
рико-медицинскую терминологию; 

– способностью и готовностью анализиро-
вать экономические проблемы и общественные 
процессы; 

– способностью и готовностью к логическо-
му и аргументированному анализу, к публичной 
речи, ведению дискуссии и полемики, к редак-
тированию текстов профессионального содер-
жания, к осуществлению воспитательной и пе-
дагогической деятельности, к сотрудничеству  
и разрешению конфликтов, к толерантности; 

– способностью и готовностью к письмен-
ной и устной коммуникации на государствен-
ном языке; 

– способностью и готовностью использо-
вать методы управления, организовать работу 
исполнителей, находить и принимать ответст-
венные управленческие решения в условиях 
различных мнений и в рамках своей профес-
сиональной компетенции; 

– способностью и готовностью осуществлять 
свою деятельность с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм, соблюдать правила 
врачебной этики, законы и нормативные право-
вые акты по работе с конфиденциальной инфор-
мацией, сохранять врачебную тайну [13].  

Гуманитарные дисциплины являются осно-
вой формирования мировоззрения молодежи.  
В ВолгГМУ на кафедре истории и культуроло-
гии преподаются такие дисциплины, как исто-
рия России, история цивилизаций, культуроло-
гия, история науки, история медицины. При-
влечение регионоведческого материала в про-
цессе преподавания гуманитарных дисциплин 
помогает актуализировать и одухотворить ис-
торию, повысить эффективность обучения. 
Своеобразными вехами исторической памяти 
народа являются памятники истории.  

Богатейшее природно-ландшафтное и куль-
турно-историческое наследие Волгоградского 
региона позволяет включать краеведческий ма-
териал в большинство тем дисциплин гумани-
тарного цикла, что обогащает лекционные  
и семинарские занятия, раскрывает широкие 
возможности для самостоятельной исследова-
тельской работы студентов [2]. 

Возникновение и эволюцию жизни на земле 
иллюстрируют особенности природно-ланд-
шафтного наследия Волгоградской области. 

Древняя история человечества раскрывается 
на примере древней истории Нижнего Повол-
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жья. Появление человека на территории края, 
каменный век, эпоха бронзы, ранний железный 
век, сарматская культура отражены в археологи-
ческом наследии. О средневековой истории рас-
сказывают уникальные памятники евразийских 
номадов, городской культуры Золотой Орды. 

Укрепление Российского государства связа-
но с освоением Нижнего Поволжья и социально-
экономическим развитием региона в XVI–XIX вв. 
(основание Царицына, заселение и освоение 
края, народные движения XVII–XVIII вв., Петр I 
и Нижнее Поволжье, Царицынская сторожевая 
линия, занятия и промыслы населения). 

Изучение в курсе «История цивилизаций» 
первой и второй промышленных революций  
и особенностей развития капитализма в России 
в курсе отечественной истории подкрепляется 
конкретными примерами развития края (Кре-
стьянская реформа 1861 г., развитие транспор-
та, промышленности, сельского хозяйства, тор-
говли, роль иностранного капитала, просвеще-
ние, культура, городское самоуправление) [12]. 

Важнейшие события новейшей истории 
России связаны с социально-экономической  
и политической историей Царицына-Сталин-
града-Волгограда (нарастание революционной 
ситуации в начале ХХ века и первая русская 
революция 1905–1907 гг., Первая мировая вой-
на, установление Советской власти, край в годы 
Гражданской войны 1918–1921 гг., образование 
Царицынской губернии, социалистические 
преобразования в крае, формирование автори-
тарного политического режима, Сталинград-
ская область накануне Великой Отечественной 
войны, Сталинград – южная столица страны, 
вклад сталинградцев в победу в Великой Оте-
чественной войне, историческое значение Ста-
линградской битвы – основного события ХХ ве-
ка, восстановление народного хозяйства в по-
слевоенный период, демократизация общест-
венной жизни, социально-экономическое и куль-
турное развитие региона и попытки реформи-
рования социализма в 1960-е – 1970-е гг., пере-
стройка 1980-х гг., реформы 1990-х гг.). 

На семинарах по культурологии уделяется 
внимание вопросам о развитии региональной 
культуры (многонациональный характер куль-
туры Волгоградской области, традиции казаче-
ства. Традиции православной культуры в Ниж-
нем Поволжье, культурное наследие Царицына-
Сталинграда, учреждения культуры: библиоте-
ки и музеи, развитие литературы, изобрази-
тельного, театрального и вокально-музыкаль-

ного искусства, самодеятельного художествен-
ного творчества в Волгоградской области).  

В рамках темы «Особенности цивилизаци-
онного развития России» рассматривается во-
прос о геополитическом значении Нижнего По-
волжья в истории России. Природно-историче-
ская и этнокультурная специфика региона Вол-
го-Донского междуречья как перекрестка циви-
лизаций. Знакомство с этноконфессиональной 
спецификой мультикультурного региона с века-
ми формировавшимися традициями добрососед-
ского общежития народов способствует воспи-
танию толерантности, столь необходимой в мно-
гонациональном Южном федеральном округе. 

В образовательном процессе используются 
такие интерактивные формы обучения, само-
стоятельной работы студентов, как изучение  
и аналитическое сравнение описания Царицына 
и окрестностей современниками [14].  

Знакомство с различными видами источни-
ков изучения края и анализ их информационно-
го потенциала, изучение природы, древней, 
средневековой и новой истории края проводит-
ся на базе экспозиций Волгоградского област-
ного краеведческого музея.  

Волгоградский регион является характер-
ным примером территории со сложной полити-
ческой историей, подвергшейся неоднократно-
му переписыванию и фальсификации, что усу-
губила связь с именем Сталина. Пониманию 
сложных для современных молодых людей 
проблем политической истории начала ХХ в. 
способствует тематическая экскурсия «Цари-
цын в Гражданской войне 1918–1921 гг.» в Вол-
гоградском мемориально-историческом музее 
(Музей обороны Царицына).  

Изучение истории региона в годы Великой 
Отечественной войны невозможно представить 
без экскурсии в музее-панораме «Сталинград-
ская битва». Особенности развития региональ-
ной культуры наглядно представлены в музее-
заповеднике «Старая Сарепта». Дополняют 
картину историко-культурного многообразия 
региона муниципальные, ведомственные, кор-
поративные музеи. 

Полноценное изучение курса культуроло-
гии невозможно без посещения художествен-
ных музеев. Собрание Волгоградского музея 
изобразительных искусств им. И. И. Машкова 
способствует пониманию особенностей запад-
ноевропейского и российского искусства, зна-
комит с творчеством волгоградских художни-
ков, расширяя кругозор студентов и помогая 
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усвоению и углублению знаний по истории ми-
ровой художественной культуры. Произведе-
ния волгоградских художников, запечатлевшие 
важнейшие моменты истории края, знатных  
и простых земляков, уголки природы и город-
ские пейзажи, также являются историческими 
источниками, несущими эмоциональный им-
пульс талантливого очевидца событий. 

В формировании общекультурных компе-
тенций молодого специалиста, привитии ин-
теллигентности приобщение к культурному на-
следию, хранителем которого являются музеи, 
играет важную роль. По определению ЮНЕСКО, 
музеи являются носителями разума, обладая ог-
ромным гносеологическим и аксиологическим 
потенциалом [3].  

Музеи высших учебных заведений являют-
ся важным компонентом культурно-образова-
тельного и воспитательного процесса подго-
товки молодых специалистов. Музейная сеть 
Волгоградской области включает 9 музеев ис-
тории вузов. Волгоградский государственный ме-
дицинский университет, созданный в 1935 г., – 
один из старейших вузов Волгограда, прошед-
ший славный путь развития. В университете 
чтят традиции, на многих кафедрах бережно 
хранят реликвии, связанные с памятью о вы-
дающихся ученых-медиках, создававших вуз. 
Музей истории ВолгГМУ – структурное под-
разделение университета, основными функ-
циями которого являются: документирование 
истории университета; сохранение, изучение  
и публичное представление памятников его ис-
тории как культурной ценности; осуществление 
образовательно-воспитательной деятельности [7]. 
Основой музейной коммуникации является 
экспозиция, цель которой – отразить музейны-
ми средствами историю развития ВолгГМУ  
и способствовать углублению знаний студентов 
по истории медицины, воспитанию медицин-
ской этики, чувства гордости за избранную 
профессию и вуз, в котором учатся, содейство-
вать формированию привлекательного имиджа 
университета на межрегиональном и междуна-
родном уровне. 

Музей истории ВолгГМУ был открыт в 1981 г. 
по инициативе кафедры социальной гигиены  
и организации здравоохранения (общественно-
го здоровья и здравоохранения) и при под-
держке ректората. В настоящее время музей 
курирует кафедра истории и культурологии. 
Энтузиастами музея, создавшими группу «По-
иск», собраны фондовые коллекции, раскры-

вающие основные этапы становления и разви-
тия вуза. Экспозиция через документы, фото-
графии, награды, медицинские инструменты  
и другие вещи отражает основные вехи истории 
вуза, неразрывно связанные с историей России 
и региона, а также с историей медицины. Исто-
рия ВолгГМУ является частью истории Отече-
ства, поэтому коллекции музея истории уни-
верситета способствуют углублению освоения 
и понимания истории и культуры, формирова-
нию исторического сознания молодых людей 
на основе приобщения к подлинным памятни-
кам истории, создающим особый эмоциональ-
ный настрой, эффект погружения в эпоху и вы-
зывающим чувство сопереживания, ассоциации 
с историей своей семьи. Таким образом, музей-
ная экспозиция является особым культурным 
текстом, доказательным и конкретным повест-
вованием, основанным на подлинных, аутен-
тичных источниках знания, контакт с которым 
способствует выработке объективного  истори-
ческого знания, а также укреплению преемст-
венности поколений, чувства гордости за свой 
народ, воспитанию гражданственности и пат-
риотизма. 

Музей является важным звеном образова-
тельно-воспитательного процесса, его посеща-
ют студенты, курсанты факультета усовершен-
ствования врачей, врачи-выпускники и гости 
университета. Использование материалов музея 
в преподавании курсов отечественной истории, 
культурологи, истории медицины способствует 
конкретизации и углублению знаний, формиро-
ванию более полного исторического знания 
благодаря  предметности и эмоциональной об-
разности экспозиции.  

Приобщение к истории университета по-
вышает уровень краеведческих знаний россий-
ских студентов, многие из которых иногород-
ние. (Следует отметить крайне низкий уровень 
знаний первокурсников как по отечественной 
истории, так и по региональной). Знакомство  
с материалами музея помогает иностранным 
студентам в процессе их адаптации к инокуль-
турной среде, освоения русского языка, исто-
рии и культуры. 

Музей является базой научно-исследова-
тельской деятельности: музейные коллекции 
используются студентами и молодыми учены-
ми при подготовке научных сообщений, статей 
и диссертаций. Студенческие исследователь-
ские работы по материалам музея неоднократ-
но занимали призовые места по итогам регио-
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нального конкурса «Музей XXI века» и Ста-
линградских юношеских чтений [11]. 

Приобщение к музейной культуре является 
важным средством образования и воспитания,  
а также развития межкультурной коммуника-
ции. Специфичность музейной экспозиции в ка-
честве синтеза науки и искусства, основанная 
на таких свойствах музейного предмета, как 
информативность, экспрессивность и аттрак-
тивность, воздействует одновременно на эмо-
ционально-чувственную и рациональную сферу 
личности посетителя, способствуя его духовно-
нравственному развитию.  

Для поколения, большую часть времени на-
ходящегося в виртуально-технократическом ми-
ре, знакомство с реальным предметным миром, 
воссоздающим образы и отношения различных 
эпох, имеет особое познавательное и воспита-
тельное значение. Опора на музейные экспози-
ции в образовательно-воспитательном процессе 
высшей школы, благодаря наглядности, способ-
ствует углублению и конкретизации знаний по 
изучаемым дисциплинам. 

Творческий подход к использованию по-
тенциала краеведения отличает организацию 
патриотического воспитания в Волгоградском 
государственном техническом университете 
(ВолгГТУ). С одной стороны, краеведческие 
материалы – важный элемент лекционных за-
нятий, с другой – местный материал активно 
используется в рамках организуемой самостоя-
тельной работы студентов (ОргСРС) в курсах 
«Культурология», «Отечественная история»  
и «Социология». 

Использование краеведческих материалов  
в учебных целях обостряет внимание студентов 
к фактам и явлениям окружающей действи-
тельности, помогает выработке у них самостоя-
тельного творческого мышления, твердых убе-
ждений, умений и навыков, практического 
применения полученных знаний в жизни. Крае-
ведческий подход позволяет организовывать 
процесс познания наиболее естественным и до-
ступным путем. Местный материал очень ва-
жен при установлении связи исторического 
прошлого с современностью, в процессе позна-
ния общественных отношений. Главной целью 
краеведческих экскурсий является духовно-
нравственное, патриотическое воспитание сту-
дентов. Свидания с памятными местами, дос-
топримечательностями города, области созда-
ют определенные, личные, эмоционально-окра-
шенные представления о своей земле, и каждая 

подобная поездка прибавляет новые живые 
краски и черты к понятию «Отчизна» [6]. 

Таким образом, приобщение к региональ-
ному культурному наследию с использованием 
ресурса музейно-педагогических технологий 
способствует повышению эффективности обра-
зовательно-воспитательной деятельности уч-
реждения высшего профессионального образо-
вания по формированию общекультурных ком-
петенций, гражданственности и патриотизма 
будущих специалистов. 

В Волгоградской области, известной всему 
миру Сталинградской победой, славными исто-
рическими, боевыми и созидательными тради-
циями, накоплен ценный опыт героико-патри-
отического воспитания молодежи.  

Патриотическое воспитание направлено на 
формирование и развитие личности, обладаю-
щей качествами гражданина-патриота, способ-
ной успешно выполнять гражданские обязан-
ности в мирное и военное время. Основными 
направлениями патриотического воспитания 
являются: духовно-нравственное, военно-пат-
риотическое, воспитание на трудовых традици-
ях, политико-правовое, профессионально-дея-
тельностное, историческое образование и пси-
хологическая подготовка». 

Российская и региональная история богата 
ярчайшими примерами беззаветного служения 
Родине ее лучших представителей. Артефакты 
исторических эпох, представленные в экспози-
ции музейные предметы и коллекции посредст-
вом музейно-педагогического воздействия ста-
новятся убедительными свидетельствами уни-
кальности и богатства российской культуры, 
являющейся одним из факторов в системе вос-
питания патриотизма различных типов: госу-
дарственный, российский, национальный, ме-
стный (региональный), гражданский [1].  

Особенно велика роль памятников истории 
и культуры в формировании и сохранении на-
ших ценностных представлений о прошлом Ро-
дины [10]. Сбереженная социальная память 
обеспечивает культурную преемственность по-
колений. Исторический опыт лежит в основе 
становления общественного мировоззрения, ин-
тегрируясь в современную культуру и обеспе-
чивая представление о связи времен. 

Концепция патриотического воспитания 
среди основных принципов выделяет «необхо-
димость использования и такого фактора фор-
мирования патриотизма, как социально-ценный 
опыт прошлых поколений, культивирующий 
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чувство гордости за своих предков, националь-
ные традиции в быту и внутрисемейных отно-
шениях, учебе и подходах к труду, методах 
творчества; принцип учета региональных усло-
вий в пропаганде патриотических идей и цен-
ностей». Российскому патриотизму как одой из 
наиболее ярких черт национального характера 
присущи высокая гуманистическая направлен-
ность, веротерпимость, законопослушание, кол-
лективизм, любовь к родной природе [9]. 

Расширению представления о традициях 
российского патриотизма, их роли в развитии 
экономики и культуры способствуют регио-
нальные памятники истории и культуры, хра-
нящиеся и представленные в экспозициях музе-
ев, содержащие примеры и факты деятельного 
патриотизма. В музее история обретает лично-
стный характер. Экспонирование мемориаль-
ных коллекций земляков, знакомство с судьбой 
достойнейших людей региона способствуют 
формированию положительного нравственного 
идеала. Музеи позволяют проследить взаимо-
связь истории страны, региона, истории семьи 
и судьбы отдельного человека, ощутить себя 
частью исторического процесса и понять цен-
ность каждой личности, независимо от соци-
ального положения, способствуя осмыслению 
истории с гуманитарных позиций, установле-
нию взаимопонимания между народами и гу-
манистическому воспитанию человека ХХI ве-
ка. Транслируя традиции, музеи способствуют 
внесению стабильности в общественную жизнь 
региона, воспитанию готовности граждан к ре-
ализации национальной идеи, как ее кратко 
сформулировал В. В. Путин: «Россия должна 
быть конкурентоспособной». 

Приобщение студентов к музейной культу-
ре вносит разнообразие в формы и методы их 
профессионального воспитания, повышая эф-
фективность педагогического воздействия, спо-
собствуя не только организации досуга, но  
и расширению культурного кругозора, разви-
тию культуры речи, получению навыков иссле-
довательской работы, публичных выступлений, 
реализации творческих способностей, – разви-
тию и социализации личности гражданина  
и профессионала. 

В современных условиях глобализации, все 
большего наступления индустриальной циви-
лизации на окружающую природную и тради-
ционную культурно-историческую среду оби-
тания человека особенно актуальна опора на 
культурное наследие как основу формирования 

исторической памяти. Трансляция традиций  
в процессе приобщения к культурному насле-
дию способствует формированию идентичности 
и росту национального самосознания молодых 
поколений граждан России. В наши дни, как  
и во многие переломные эпохи, формирование 
патриотического сознания граждан становится 
важнейшим ресурсом возрождения России.  
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Современная российская действительность 
ставит перед молодыми людьми ряд актуаль-
ных вопросов, среди которых на первый план 
вышли проблемы самоидентификации челове-
ка, проблемы соотнесенности человека со сво-
им социокультурным пространством. Форму-
лировать ответы на такие вопросы можно  
в различных контекстах, однако успех и эффек-
тивность всего общества зависит от значимости 
звучания в этих ответах патриотической конно-
тации. Как же этого достигнуть? 

«Патриотизм – деятельная любовь к Роди-
не». Как спровоцировать, воспитать любовь, да 
еще деятельностную? Проблемы патриотизма 
современного, на взгляд автора, заключаются 
не столько в отсутствии национальной идеи как 
таковой, сколько в подмене этой идеи некой 
стратегией «осажденной крепости». Любые 
проявления патриотизма предлагают раскрыть 
в активном противостоянии (достаточно по-

верхностного обзора интернет-сайтов всех пат-
риотических организаций разного уровня): 
«патриоты против… коррупции, ЖКХ, врагов 
России…» и дальше по списку. Вероятно, такой 
подход провоцирует деятельность, но какую? 
Деятельной любовью ее назвать трудно. 

С. Г. Тер-Минасова, анализируя особенность 
понимания любви к Родине в русской культуре, 
выяснила, что она является неотъемлемой чер-
той русского национального характера, а статус 
патриотизма всегда был высок и имел откры-
тый характер. Особенно ярко эти черты прояв-
ляются при сопоставлении русского языка  
с английским. Русский язык изобилует эмоцио-
нально окрашенными словами, обозначающими 
место рождения человека, край, страну, где че-
ловек родился. Сами эти слова имеют положи-
тельные коннотации, делают речь более эмо-
циональной, приподнятой [5, с. 176]. Для рус-
ского человека характерно очень личное и от-
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крытое эмоциональное отношение к родине-
матушке, к святому отечеству. В языковых кон-
струкциях «Родина» всегда личностное, персо-
нальное восприятие своего демографического 
пространства. «Персональное», «свое» лично-
стное место, архетипически противопоставлен-
ное «чужому» месту, чужбине [5, с. 179]. 

Яркой иллюстрацией патриотических чувств 
является и манера говорить о своей стране: «на-
ша страна», тогда как по-английски: «This coun-
try» – эта страна. Для англичан такой оборот 
является проявление их обычной сдержанности, 
не неся в себе никакой эмоциональной нагрузки. 
Пылкое открытое словесное выражение любви, 
пусть даже и к родине, не в духе англичан. Их 
знаменитая «языковая сдержанность», «недоска-
занность» накладывает отпечаток и на любовь 
во всех ее проявлениях [5, с. 182]. 

Для русского же языка, использование «эта 
страна» всегда было подчеркиванием негатив-
ного, отстраненного отношения. До недавнего 
времени подобное словосочетание было, прак-
тически, невозможным. Однако ныне языковая 
ситуация изменилась вследствие изменений со-
циокультурных. С. Г. Тер-Минасова предпола-
гает, что это произошло под влиянием англий-
ского языка и заложенного в нем социокуль-
турного, идеологического содержания. В ре-
зультате чего в русском языке в речи чаще 
стало мелькать «эта страна», что всегда пред-
полагало негативный контекст и негативные же 
коннотации. Следует предположить, что такая 
ситуация могла быть спровоцирована в том 
числе и негативным отношением к происходя-
щим в настоящий момент в социокультурном 
пространстве трансформациям. В любом слу-
чае, эти изменения красноречиво демонстриру-
ет вектор мировосприятия: отстраненность, хо-
лодность, отсутствие сопричастности. Именно 
эту отстраненность и необходимо преодолеть  
в ходе патриотического воспитания. 

Любишь то, что знаешь, видишь ежедневно, 
часто не задумываешься, но лишившись при-
вычного тоскуешь. Вероятно, знание, понима-
ние, сопричастность способны пробудить лю-
бовь. В своей совокупности они уже и являются 
некой формой проявления любви: знание исто-
рии, умение правильно говорить на родном язы-
ке, знакомство с традициями и обычаями родно-
го края. Поэтому у социогуманитарных дисцип-
лин бесконечный потенциал в этом плане.  

Начинать, как представляется, необходимо 
с самого привычного и знакомого – с изучения 

регионального социокультурного пространства, 
раскрывая драматические процессы его форми-
рования, рассматривая сложную историю засе-
ления и межкультурного взаимодействия, вы-
ясняя запутанные коллизии региональной исто-
рии. Цель такого подхода не вырвать регио-
нальное пространство из общего социокультур-
ного контекста, а сделать его особым предме-
том исследования, с одной стороны, вписанным 
в историю страны, но с другой стороны, сохра-
няющим свою уникальную специфику. 

Социокультурное пространство региона – это 
образуемая силами внутренних социальных свя-
зей территория, которая является гомогенной по 
социокультурным критериям и оформлена терри-
ториальными параметрами. Его спецификой, по 
мнению О. В. Байдаловой, является доминирова-
ние внутренних (экономических, социальных, 
политических, культурных) связей как более 
плотных и интенсивных над внешними, соеди-
няющими данный регион с остальной территории 
страны как часть с целым [1, с. 32]. Таким обра-
зом, регион представляется в виде слабострукту-
рированной сложной системы, в составе которой 
декомпозированы подсистемы: население, произ-
водство, непроизводственная сфера, экология, 
пространство, финансы, внешняя экономическая 
сфера, которые выступают в форме социокуль-
турных полей, формирующих региональное со-
циокультурное пространство. Безусловно, эта со-
вокупность социокультурных полей имеет слож-
ную внутреннюю структуру и организацию, не-
однородные цели, самостоятельные подцели, 
многообразие стратегий их достижения. 

Таким образом, социокультурное простран-
ство региона представляет собой некое целост-
ное образование, ограниченное администра-
тивными границами, некую совокупность ло-
кальных полей, обладающих своими уникаль-
ными характеристиками и являющихся про-
странством реализации ряда наиболее значи-
мых видов взаимодействий [4, с. 41]. 

Являясь по своей природе динамичным фе-
номеном, социокультурное пространство ре-
гиона имеет сложную историю формирования 
во времени и пространстве, коллизии которой 
оказывают непосредственное влияние на его 
сегодняшнее состояние. Познакомить студен-
тов с этой историей, привить чувство соприча-
стности, «переживания культурного простран-
ства» и призвана культурология. 

Ощущение сопричастности региональному 
социокультурному пространству, чувство «тер-
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риториальной идентичности» является одной из 
значимых идентификационных характеристик, 
формируемых на основе конкретных социаль-
ных практик, традиций, совместно переживае-
мого социального опыта, в терминах ценно-
стей, ожиданий, опасений субъекта. Чувство 
территории (мой дом, моя (общинная – наша) 
земля, мой город (край, страна, Родина) и т. д.), 
будучи социокультурным феноменом и важ-
ным атрибутом социализации, присуще каждо-
му человеку. П. Сорокин в своем труде «Сис-
тема социологии» отмечал: «Из всех связей, ко-
торые соединяют людей между собой, связи по 
местности являются самыми сильными. Одно  
и то же местожительство порождает в людях 
общность стремлений и интересов» [3, с. 714]. 
По мнению автора, опираясь на чувство терри-
тории, на чувство «переживаемого пространст-
ва» можно развить не только чувство соприча-
стности региональному социокультурному про-
странству, к «малой родине», но и пролонгиро-
вать эти чувства на «большую Родину», на всю 
страну [2, с. 107]. 

С этой целью в курсе «Культурология» 
представляется необходимым выделить специ-
альную тему: «Социокультурное пространство 
Нижне-Волжского региона: вчера, сегодня, зав-
тра», изучение которой следует организовать 
комплексными методами, включающими в себя 
лекцию (или курс лекций), специализированные 
семинары (в музеях города), проблемные до-
машние задания. Организация занятий должна 
стимулировать познавательную деятельность 
студентов, активный и свободный обмен мне-
ниями, умение осмысленно работать с информа-
цией, анализировать и оценивать ее, смотреть на 
вещи с разных точек зрения и отказываться от 
собственных предубеждений. Лекция (или лек-
ционный курс) «История формирования социо-
культурного пространства Нижне-Волжского 
региона»: со времен заселения до XIX века,  
с подробным анализом процессов колонизации 
территории, обзором культурной специфики на-
родов, занимавших данную территорию, рассказ 
об археологических и исторических памятниках 
разных эпох – все это должно, в определенной 
мере, сформировать чувство сопричастности 
студента; расширить его представления о слож-
ном процессе формирования социокультурного 
пространства региона, которые, как правило, ог-
раничены только XX веком. 

Проведение выездных семинаров планиру-
ется проводить в рамках темы «Знакомство  

с современным социокультурным пространст-
вом региона» и предполагает  посещение му-
зейных экспозиций, экскурсии по городу (зна-
комство с памятниками архитектуры, историей 
формирования целостного городского про-
странства), посещение мастерских художников, 
знакомство с музыкальной и поэтической эли-
той года. В результате таких занятий студент 
должен расширить свое представление о со-
временном социокультурном пространстве ре-
гиона, выработать свое собственное мнение  
о наиболее значимых и интересных объектах 
этого пространства, соотнести свои собствен-
ные интересы и предпочтения, может быть да-
же попытаться вписать себя в это пространство. 

Домашние задания по краеведческой тема-
тике должны быть сформулированы по всему 
периоду формирования регионального социо-
культурного пространства и состоять из про-
блемных заданий, выполнение которых пред-
полагает знакомство с научной литературой, 
архивами или другими источниками. Работа 
над такими заданиями предполагает свободу  
в выборе пути и способа решения, более того, 
такую работу можно осуществлять и малыми 
группами, что может стимулировать свободный 
обмен мнениями о путях и способах решения 
той или иной проблемы. Помимо безусловного 
познавательного эффекта, выполнение таких 
заданий, как предполагается, может помощь 
сформировать чувство сопричастности, вклю-
ченности в социокультурное пространство ре-
гиона, пробудить внимание и уважение к его 
сложной истории, ощутить богатство и много-
образие его настоящего и, как следствие, сфор-
мировать чувство сопричастности и любви  
к своему Отечеству.  
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Сегодня на фоне растущего безразличия  
к традиционным ценностям в российском об-
ществе необходимо обозначить проблему, свя-
занную с особым качеством личности – куль-
турной самоидентификацией, подразумевая со-
отнесение себя с национальными и культурны-
ми традициями того пространства, где человек 
родился и освоил первичные элементы социа-
лизации. Студенчество, составляющее значи-
тельную часть молодежи России, сегодня пре-
бывает в некоем культурном и информацион-
ном вакууме, обусловленным влиянием мас-
совой культуры и напрямую не связанным  
с основными факторами, влияющими на фор-
мирование патриотического самосознания. Дан-
ное обстоятельство определяет необходимые 
условия формирования патриотического созна-
ния молодого поколения.  

Массовая культура по своим признакам рас-
считана на иное пространство, где отсутствуют 
четкие параметры культурной самоидентифи-
кации. Ее структура состоит из элементов, по-
рожденных индустриальным обществом конца 
XIX – начала XX веков, и ориентированна на 
избитый термин «материальное потребление». 
Постоянное меняющиеся технологии создают 
все новые и новые мириады товаров, опреде-
ляющие приоритет ценностей, на которые обя-
зан равняться человек, «идущий в ногу со вре-
менем». Здесь нет места культурным паттер-
нам, определяющим поведение индивида в тра-
диционном обществе. Все ориентируются на 
«серое» большинство. 

В связи с этим возникает ряд вопросов: 
где, каким образом и что должно служить 
формированию такой самоидентификации, ко-
торая позволяла бы не раствориться в обезли-
ченных массах людей, а способствовала фор-
мированию такого пространства внутри чело-
веческого существа, которое будет определять 
и направлять ход его мыслей и поступков на 
жизненном пути.   

Прежде всего необходимо определиться со 
значением таких понятий, как «идентификация» 
и «культурная самоидентификация». В словаре 
под редакцией А. В. Петровского и М. Г. Яро-
шевского понятие «идентификация» трактуется 
как: «1) опознание чего-либо, кого-либо; 2) упо-
добление, отождествление с кем-либо, с чем-
либо» [7]. Понятие «идентификация» (от лат. 
identificare – отождествлять) было введено в на-
учный оборот Зигмундом Фрейдом в качестве 
объяснения бессознательного процесса функ-
ционирования защитных механизмов психики 
человека, пребывающего в состоянии конфлик-
та, фрустрации, тревоги и стресса. Защитные 
механизмы – это стратегии поведения, при по-
мощи которых люди предпочитают избегать 
или снижать интенсивность таких негативных 
состояний, как конфликт, фрустрация, тревога 
и стресс. Одним из видов защитных механиз-
мов вместе с вытеснением, отрицанием, проек-
цией, смещением, регрессией, компенсацией, 
реактивным образованием, рационализацией, 
сублимацией, применяемой в психотерапевти-
ческой практике, и стало, понятие «идентифи-
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кация». Идентификация на начальном периоде 
развития психоаналитической концепции вхо-
дила в состав более широкого понятия «интер-
нализация», осуществляющегося в трех основ-
ных формах: инкорпорации, интроекции и соб-
ственно идентификации. В широком, биологи-
ческом, смысле, интернализация – процесс, 
посредством которого аспекты внешнего мира 
и интеракции с ним входят в организм и репре-
зентируются в его внутренних структурах.  

В рамках психоанализа этот процесс пони-
мается как интрапсихический, то есть внутрен-
ний процесс, проявляющийся и протекающий 
внутри индивида. Термин «идентификация»  
в составе интернализации используется в кaче-
стве общего обозначения всех психических 
процессов, посрeдством которых индивид ста-
новится похож на другого в одном или 
нeскольких аспeктах; в этом смыслe идентифи-
кация включает в себя все остальные термины, 
которые обсуждались выше. Однако в настоя-
щее время ученые выделяют не весь процесс, 
охватывающий признаки идентификации, а от-
носят значение этого термина к более высокому 
по уровню типу интернализации. «Этот более 
зрелый уровень интернализации предполагает 
более тонкую дифференциацию субъекта и объ-
екта, и, с точки зрения интернализируемых 
свойств, процесс является избирательным. Раз-
личные установки, функции и ценности других 
людей интегрируются в связную, эффективную 
идентичность и становятся полноценными 
функциональными частями субъекта, конку-
рентоспособными с другими. Таким образом, 
идентификация отличается от других способов 
интернализации с точки зрения того, насколько 
интернализация является центральной для ба-
зисной идентичности или ядра Я» [8].  

Далее, наступает время «самоидентифика-
ции», синонимически связываемой с понятием 
«автоидентификация» или «аутоидентифика-
ция» [2]. Основной смысл содержания данного 
понятия охватывает идентификацию индивида 
с другим индивидом или группой. В качестве 
результатов формирования «автоидентифика-
ции» применяют понятие «идентичность». Иден-
тичность – это чувство тождественности чело-
века самому себе, ощущение целостности, при-
нимаемый им образ себя во всех своих свойст-
вах, качествах и отношениях к окружающему 
миру [6]. Идентичность выступает как наиболее 
широкое понятие соотносимости индивида  
с внешними объектами и субъектами. В социо-

логическом аспекте, идентичность, связанная 
с наследием прошлых поколений, проявляется 
в интерсубъективной социальной памяти [3, c. 45]. 

Дальнейшее развитее психоаналитических 
идей сделало актуальным новое понятие «Эго-
идентичность» и его производные «психосоци-
альная», «личностная», «внутренняя» идентич-
ность, введенные американским психологом  
и психотерапевтом Эриком Эриксоном. Так, по-
нятие «психосоциальная идентичность» харак-
теризовало устойчивый образ Я и соответст-
вующие способы поведения личности, которые 
вырабатываются в течение жизни и являются 
условием психического здоровья  [2]. 

Ученый разбил идентичность на жизненные 
периоды: младенчество, раннее детство, воз-
раст игры, школьный возраст, юность, моло-
дость, зрелость и старость. Юность, по Э. Эрик-
сону, самая важная стадия в психосоциальной 
идентичности. Когда наступает психологиче-
ский кризис старых представлений и новых 
знаний, надо пытаться отыскать точку равнове-
сия между собственными представлениями  
о самом себе и тем как подростка воспринима-
ют сверстники. «Восприятие себя молодым че-
ловеком должно подтверждаться опытом меж-
личностного общения». В стадии «юность» он 
вводит понятие «идеология» – «неосознанный 
набор ценностей и посылок, отражающий рели-
гиозное, научное и политическое мышление 
той или иной культуры» [9, с. 78–79]. Собствен-
но, культурная идентичность определяет ста-
дию активного освоения молодым человеком 
«идеологии» по Э. Эриксону и формирует в бу-
дущем отношение к окружающей действитель-
ности.  

Канадский психолог Дж. Марсия эмпириче-
ским путем попытался развить теорию Э. Эрик-
сона, создав статусную модель личности. Че-
тыре статуса идентичности он обозначает от-
личительными признаками, каждый из которых 
включает прохождение индивидом возрастных 
психофизиологических трансформаций, отра-
жает различные уровни сформированности 
личности.   

Первый статус определяется как «достигну-
тая или зрелая идентичность» и представляет 
наиболее полное внутреннее развитие человека, 
при котором внутренние качества сочетаются  
с внешними потребностями в самоактуализа-
ции. «Этим статусом обладает человек,… 
сформировавший определенную совокупность 
личностно значимых для него целей, ценностей 
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и убеждений. Такой человек знает, кто он и че-
го он хочет, и соответственно структурирует 
свою жизнь. Таким людям свойственно чувство 
доверия, стабильности, оптимизм в отношении 
будущего. Осознание трудностей не уменьшает 
стремления придерживаться избранного на-
правления. Свои цели и ценности такой человек 
переживает как личностно значимые и обеспе-
чивающие ему чувство направленности и ос-
мысленности жизни» [1, с. 133–134]. 

Второй статус определяется как «морато-
рий». В этот период подросток занят формиро-
ванием своей идентичности. Находясь в со-
стоянии психологического кризиса, он активно 
пытается его преодолеть, пробуя различные ва-
рианты. Вначале такого поиска индивид пере-
живает чувства радостного ожидания, любо-
пытства. Он пребывает в состоянии постоянно-
го поиска информации, полезной для разреше-
ния кризиса («зависание в компьютере», 
обсуждение со сверстниками различных воз-
можностей, апробирование в реальности тех 
или иных стилей поведения). «Подростки и мо-
лодые взрослые в статусе моратория находятся 
в середине продолжающегося кризиса иден-
тичности или периода принятия решений. Эти 
решения могут касаться выбора профессии, ре-
лигиозных или этических ценностей, политиче-
ской философии. Молодежь в этом статусе по-
глощена поиском «самих себя» [5, с. 527]. 

Предрешение или преждевременная иден-
тичность (досрочная идентификация)  отражает 
уровень «принятие на себя обязательств, не 
проходя через кризис идентичности. Таким об-
разом, можно охарактеризовать статус иден-
тичности тех людей, которым в силу внешних 
обстоятельств рано пришлось приять на себя 
преждевременную взрослость, включиться  
в соответствующую систему отношений не са-
мостоятельно, а на основе чужих мнений, сле-
дуя чужому примеру или авторитету» [4, с. 92].  

Диффузная или неопределенная, размытая 
идентичность характеризуется отсутствием 
опыта переживания кризиса идентичности. Это 
попытка затормозить время безоблачного дет-
ства определяется состоянием избегания реше-
ний и отказа от поиска собственной идентично-
сти. Подросток не сумел сформировать устой-
чивых взглядов, убеждений, определяющих 
жизненную позицию личности. «Такое состоя-
ние идентичности характерно для людей, кото-
рые не имеют прочных целей, ценностей  
и убеждений, которые не пытаются активно 

сформировать их. Они или никогда не находи-
лись в состоянии кризиса идентичности, или 
оказались не способны решить возникшие про-
блемы. При отсутствии ясного чувства идентич-
ности люди переживают ряд негативных состоя-
ний, включая пессимизм, апатию, тоску, нена-
правленную злобу, отчуждение, тревогу, чувст-
во беспомощности и безнадежности» [1, с. 134]. 

Понятие «культурная идентичность» здесь 
может являться частью более широкого поня-
тия «психосоциальная идентичность». Оно от-
ражает в своем содержании принадлежность 
индивида к какой-либо культуре или культур-
ной группе, формирующую ценностное отно-
шение человека к самому себе, к другим лю-
дям, обществу и миру в целом.  

Структура культурной идентичности вклю-
чает такие компоненты, как «свой» и «чужой». 
В содержании понятия «свой» входит набор 
признаков, по которым подросток, а затем мо-
лодой человек определяет себя как члена соот-
ветствующей социокультурной группы. Кон-
такты с представителями своей социокультур-
ной группы вырабатывают необходимые навы-
ки самоидентификации и идентификации, 
позволяющие отделять «своих» от «чужих». 
Происходит это при непосредственных контак-
тах, когда четко определяется граница, где за-
канчивается чувство идентичности «своих»  
и «чужих». «Чужие» иначе проявляют свою ак-
тивность во взаимодействии с окружающим 
миром, опираясь на собственную систему цен-
ностей и нормы поведения, часто существенно 
отличающиеся от элементов родной культуры, 
присущей молодому человеку.  

При обобщении перечисленных признаков 
«чужой» выступает как носитель всего непо-
нятного и, следовательно, враждебного, в то 
время как «свой» понятен и не вызывает опасе-
ний. При этом противоположная позиция «чу-
жого» способствует определению позиции 
«своего» и всех составляющих, носителем ко-
торых он является, формируя необходимые 
компоненты идентичности. 

В отечественной психологии идентифика-
ция подразделяется на виды и характеризуется 
внешним объектом или субъектом, на который 
направлен образ той или иной идентификации. 
В первую очередь автора интересует первичная 
и вторичная идентификация. Первичная иден-
тификация непосредственно связана с ближай-
шим окружением человека с момента его рож-
дения и продолжается до формирования у него 
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особенностей, выражающихся в характеристи-
ках индивидуальности. Считается, что первич-
ная идентификация вначале проявляется с ма-
терью, а затем с родителем одного пола (половая 
идентификации). Здесь огромное влияние ока-
зывает общий уровень развития родителей, их 
жизненная позиция, набор ценностных предпоч-
тений т. п. Поэтому именно от родителей зави-
сит первый этап формирования тех жизненных 
ориентиров, которые выстраивает ребенок во 
внешнем для него и непонятном мире.  

Первичная идентификация характеризуется 
тем, что формируется на бессознательном либо 
полубессознательном уровне, и поэтому на роди-
телей ложится огромная ответственность за то, 
как  появляется и растет базисный слой личности 
ребенка. В это время важно учитывать проявле-
ние несовпадения во времени психологическом и 
времени хронологическом, между которыми  
у подростка начинает образовываться смысловой 
разрыв [10, с. 179]. Вторичная идентификация 
определяется окружением, выходящим за рамки 
семьи. В этот момент начинается процесс усвое-
ния той системы ценностей, которая в дальней-
шем определяет последующую жизнь индивида. 
Примечательно, что разрыв, обозначающий тес-
ную связь теперь уже подростка со своим семей-
ным окружением, как правило, обусловливается 
неспособностью и/или нежеланием родителей 
продолжать свое собственное развитие. Трудно-
сти, испытываемые взрослыми, имеют ту же при-
роду, что и трудности подростка и юноши. В не-
обходимый перечень, способствующий разви-
тию, следует включить постоянно появляющиеся 
новые социальные и культурными образцы, по-
являющиеся в обществе, и, пожалуй, самое глав-
ное то, что составляет фундамент человека, раз-
витого во всех отношениях – постоянное обра-
щение и отождествление себя с традициями сво-
его рода, племени, народа.  

«Воспитание патриотизма» – слова, которые, 
имеют огромное значение для любого человека, 
признающего свою малую родину островком за-
ветных, теплых воспоминаний. Городская куль-
тура сегодня – это преимущественно культура, 
продвигаемая Западом и нивелирующая все свое 
традиционное. Мы сегодня сталкиваемся с фено-
меном экономического изобилия, дающего сво-
боду выбора предметов потребления и постепен-
но вытесняющего и ограничивающего ценности 
духовного плана. Жители крупных мегаполисов 
под воздействием особых условий существования 
подпадают под влияние ценностей урбанизиро-
ванного большинства. «Город – это сила» – ска-

зал герой известного отечественного фильма,  
и она подчиняет себе любого, у кого нет опоры на 
ценности традиционной культуры. Человек рас-
творяется в городском пространстве – и его про-
сто нет. Особой опасности подвергается именно 
молодежь, поскольку без опоры на ценности тра-
диционной культуры у нее просто нет никакой 
возможности сохранить свою культурную (этни-
ческую) идентичность. Существует призрачная 
надежда на островки традиционной культуры, 
сохраняемой в небольших городках и селах при 
условии существования минимальных подвижек 
в сфере экономики. Бывший партийный бонза (он 
же бывший председатель совхоза или колхоза), 
теперь став процветающим фермером, обеспечи-
вает местных жителей оплачиваемой работой  
и тем самым способствует продлению жизни та-
ких островков культуры.   

Если в сознание молодого поколения закла-
дываются элементы культуры массовой (читай – 
западной), она обречена на безликость и умелое 
манипулирование искусственными ценностями, 
не имеющими под собой реального основания. 
Задача, стоящая сегодня перед обществом – со-
хранить все то национальное, традиционное, 
что поможет не раствориться в безликой, ли-
шенной культурной и национальной самоиден-
тификации массе. 
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На рубеже XX–XXI веков  проявился визу-
альный бум в исторической науке. Научные 
труды нового поколения не просто более иллю-
стрированы, в них изобразительные источники 
все чаще выступают как основные и самодоста-
точные  для той или иной темы. Одна из при-
чин – колоссальный интерес общества к доку-
ментальности и достоверности, предлагаемой 
профессиональными интерпретаторами про-
шлого истории. «История снизу», история «ма-
ленького человека», быт и повседневность вы-
звали настоящий визуальный переворот и по-
требовали самого пристального внимания к ви-
зуальным, в том числе художественным источ-
никам. Целый комплекс системных изменений 
гуманитарного знания предопределил ситуацию 
встречи историка и произведения искусства. 

Во-первых, круг проблем, которые интере-
суют современного исследователя, существен-
но расширился. Появились новые вопросы к 
прошлому, на которые невозможно ответить 
при помощи традиционных групп источников. 

Во-вторых, культурологический подход, ут-
верждающий новое понимание исторического 
источника как продукта культуры, разрушил 
иерархии, междисциплинарные границы, дик-
татуру одной методологии и избранничество 
отдельных методов исследования.  

В-третьих, информацию о прошлом содер-
жит все, что создано руками и разумом челове-

ка, причем письменный текст – не единствен-
ный канал ее передачи. В ряде случаев без чув-
ственных аспектов восприятия ситуации, когда 
тот или иной текст создавался, его невозможно 
верно интерпретировать.   

Историки осознали, что для понимания со-
бытия не достаточно его фактологической на-
полненности. Остаются вопросы. Например, 
применительно к истории Великой Отечествен-
ной войны  дискутируются вопросы о духовных 
факторах победы. Без реконструкции психоло-
гического фона, изучения динамики обществен-
ных настроений, анализа механизмов воздейст-
вия на массовое сознание современному истори-
ку не обойтись. Следует подчеркнуть, что 
«…своеобразие русской культуры, ее целост-
ность и устойчивость, с одной стороны, и эла-
стичность – с другой, не в полной мере осмыс-
ливается историками и культурологами как фак-
тор победы в Великой Отечественной войне, да 
и как фактор самосохранения России в после-
дующих социальных катаклизмах» [6, с. 109]. 

Благодаря  острой наблюдательности, соци-
альному чутью и интуиции, художник обладает 
провидческим даром, а произведения искусст-
ва – даром явить свое время, выразить опреде-
ленную историческую эпоху, иными словами, 
быть привлекательным своей аутентичностью  
и зрелищностью, достоверностью и многознач-
ностью содержания историческим источником. 
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В случае с искусством советского периода ин-
трига заключается в том, что были сложные от-
ношения власти и интеллектуальной элиты об-
щества. Небывалую ценность приобретает имен-
но то, о чем искусство вольно или не вольно 
проговаривалось. 

На примере военно-фронтовой графики, соз-
данной очевидцами Сталинградской битвы, пре-
доставляется возможность обнаружить мета-
морфозы культурно-исторических смыслов пе-
реломного периода Великой Отечественной вой-
ны. Социалистический реализм создавался, по 
образному выражению искусствоведа А. К. Яки-
мовича, в условиях «лабиринта катастроф». Од-
ним из апофеозов этого лабиринта является Ста-
линградская битва. Событие, обладающее на-
столько мощной драматургией, что может со-
перничать с любым, самым прихотливым вы-
мыслом. Впервые на длительный срок большой 
густонаселенный, промышленный центр стал 
полем боя, фронтом. Противостояние всех ре-
сурсов воюющих сторон экономических, воен-
но-стратегических, идеологических, но главное – 
человеческих, было таким бескомпромиссным, 
что оно мгновенно породило миф о подвиге 
Сталинграда и незатухающий интерес к этому 
переломному сражению Второй мировой войны. 

Закономерности и особенности изобрази-
тельной летописи о Сталинграде, начатой со-
временниками и продолженной потомками, 
стали направлением отдельного исследования. 
В результате на материале художественных 
изобразительных источников в 2008 г. была 
защищена диссертация по исторической специ-
альности и в 2011 г. издана монография «Ста-
линградская битва в советском изобразитель-
ном искусстве. 1942–1945». Монография стала 
результатом многолетней исследовательской 
работы в государственных и личных архивах,  
в фондах волгоградских музеев. Это первый 
опыт научного изучения и обобщения  огром-
ного пласта исторических художественных ис-
точников. Плакаты, листовки, газетные иллю-
страции, фронтовые рисунки и этюды являются 
художественно запечатленной правдой о войне. 
Художественное наследие о Сталинградской бит-
ве содержит в себе множество сюжетов, нюан-
сов, сопоставлений. 

Разумеется, автор ставила перед собой за-
дачу актуальности и научной новизны. Но оп-
ределяющей была мотивация предложить об-
ществу и профессиональному сообществу пе-
дагогов-гуманитариев помощь в разговоре о Ста-

линградской битве с молодым, постсоветским 
поколением. 

Сталинградская битва – переломный этап  
в ходе войны, после которого не только сложи-
лась новая военно-стратегическая картина со-
отношения сил противоборствующих сторон, 
но изменились настроения, поведение и ожида-
ния миллионов советских людей, пришла уве-
ренность в окончательной победе.  

Весь комплекс произведений представляет 
собой две группы. Первая – произведения, слу-
жившие целям политической пропаганды, пре-
жде всего массовая политическая графика. 
Вторая – фронтовые рисунки, не предназна-
чавшиеся для тиражирования, а являвшиеся не-
посредственным откликом художников на со-
бытия. Для современников подобное деление 
не было очевидным, однако ирония и недове-
рие к произведениям, не отражавшим реалии 
войны, не соответствующим умонастроениям 
народа, звучали. 

Сопоставительный анализ двух направле-
ний творческой деятельности художников рас-
сматриваемого периода свидетельствует о про-
тивостоянии и взаимном влиянии идеологиче-
ских установок, переданных визуальной пропа-
гандой, и общественного мнения. 

Художественные изобразительные источ-
ники позволяют изучать сложное и многогран-
ное прошлое при помощи образов своего вре-
мени. В совокупности с эпистолярным насле-
дием субъективные по своей природе произве-
дения искусства раскрывают мир чувств  
и переживаний современников.  

Искусство плаката оказалось наиболее вос-
требовано в этот драматичный период истории 
Великой Отечественной войны. Произведения 
массовой политической графики, способные 
вмещать глубокое содержание и передавать его 
в яркой, запоминающейся форме, стали неотъ-
емлемой частью визуального фона эпохи, пока-
зателем доминирующих политических устано-
вок и социальных настроений. Облик плакатно-
го героя являлся и обобщенным образом народа 
в войне, и предлагаемым властью идеалом ге-
роя и гражданина. 

Художники, работавшие в сфере политиче-
ской графики, должны были предугадать доми-
нирующие в обществе тенденции и создавать 
произведения, учитывающие их. Они получали 
конкретные указания и рекомендации со сторо-
ны органов пропаганды, пристально отслежи-
вающих настроения в армии, в тылу, на оккупи-
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рованных территориях. Многократно тиражи-
руемая идея прочно входила в сознание людей. 

Сталинградское сражение стало интеллек-
туальным вызовом художникам. Произведения 
искусства демонстрируют напряженную работу 
по осмыслению происходящего, поиск лучших, 
наиболее убедительных способов рассказать  
о нем. Индивидуальное авторское видение те-
мы, обусловленное разницей мотиваций, уров-
нем профессионализма и жизненным опытом 
художников, дает многоликий образ Сталин-
града. На сопоставлении разных взглядов мож-
но говорить об устойчивых характеристиках 
сражения: Сталинградская битва мыслится как 
гуманитарная катастрофа, предел сил и воз-
можностей человека, хаос и тотальное разру-
шение. Человек представлен художниками как 
сила, способная противостоять стихии войны. 
Сталинградский пейзаж понимается не просто 
видом города, а способом осмысления понятий 
«Родина», «родная земля», «родной дом». Осо-
знается значимость фронтовых рисунков, при-
сутствует понимание, что смыслы, заложенные 
в них, будут важными историческими свиде-
тельствами в будущем. 

Многоликость сражения, многообразие со-
циального и национального состава участников 
Сталинградской эпопеи трактуются по-
разному: изобразительной пропагандой создан 
обобщенный образ советского народа, олице-
творяющий собирательное «мы». В военно-
фронтовом рисунке подчеркивается уникаль-
ность, неповторимость, ценность жизни кон-
кретного человека, наблюдается протест против 
обезличивания человека – защитника Родины. 

В ходе Сталинградской битвы обозначились 
две линии ее художественного осмысления, не 
противоречащие действительности: героиче-
ская, мифологизирующая сражение, и трагиче-
ская, заостряющая вопрос цены победы. На 
взаимодействии и внутреннем противостоянии 

этих направлений в дальнейшем развивалось 
как искусство, так и историография Сталин-
градской битвы. 

Именно этическая составляющая художест-
венных образов наиболее востребована сейчас 
и выступает объединяющим началом для всех 
гуманитарных исследований. Поэтому истори-
ки все чаще обращаются к памятникам художе-
ственной культуры как историческим источни-
кам, которые позволяют дать «человеческое 
измерение» событий. По мнению А. К. Соколо-
ва, современному историку предъявляются тре-
бования «стирать грубые контуры односторон-
него понимания и генерировать новые смыслы». 
Следуя за меняющимся восприятием прошлого 
каждым новым поколением зрителей, произве-
дения искусства дают возможность практически 
бесконечно «генерировать новые смыслы», ибо 
никогда не открываются до конца. 
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Если у человека нет матери, нет отца, 
но есть Родина – он еще не сирота. 

В. П. Астафьев 
 

Современные российские условия, характе-
ризующиеся нестабильностью общественных 
отношений, являются последствиями радикаль-
ных преобразований, затронувших все сферы 
деятельности социума. Преодоление создавше-
гося положения возможно лишь при консолида-
ции и мобилизации социального потенциала 
всех слоев населения России на основе, как под-
черкнул Президент РФ, ценностей и понятий, 
обращенных «ко всему народу и каждому чело-
веку в отдельности» [23]. В качестве интегри-
рующего фактора по укреплению единства и це-
лостности многонационального государства 
(России), как считает Президент РФ [24; 27], сле-
дует рассматривать идеи патриотизма.  

Однако недостаточно лишь определить зна-
чимый фактор мобилизации и консолидации 
социального потенциала населения страны, 
важно еще и проводить государственную поли-
тику в данном направлении. При этом на прак-
тике, как подчеркивает В. А. Колесников [14,  
с. 84], патриотизм в России характеризуется не-

устойчивостью, аморфностью и неопределенно-
стью, что не соответствует запросам современ-
ного общества, а значит и не может полноценно 
функционировать. Следовательно, возникла по-
требность не только в теоретическом осмысле-
нии [2; 7; 10; 14; 18] данного социально-полити-
ческого явления, но и в выработке практических 
наработок [10; 11; 12; 21; 25; 26; 35] по улучше-
нию создавшейся ситуации.  

Полученные результаты исследований сви-
детельствуют, что патриотизм проявляется  
в коллективных чувствах к своей истории, куль-
туре, государству, системе основных ценностей 
и символов. При этом значительная роль в фор-
мировании чувства неразрывной связи с Роди-
ной (то есть патриотических ориентаций), как 
отмечает В. В. Сергеева [34, с. 305], принадле-
жит институту образования, а источником фор-
мирования патриотических установок С. С. Кул-
магамбетова [18, с. 244] предлагает рассматри-
вать любовь к своей «малой» и «большой» Ро-
дине, уважение к предкам и символы государ-
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ственности. Именно школа играет значимую 
роль в формировании у подрастающего поко-
ления позитивного восприятия истории и куль-
туры своего народа. 

В любом обществе учебные заведения рас-
сматриваются как идеологически значимый ка-
нал политико-социализирующего воздействия, 
контроль над которым – мощное орудие власти. 
Учебные программы включают в себя учебные 
циклы общественно-политического характера. 
Наряду с учебными целями, выступают и цели 
идеологического плана, такие как обоснование 
необходимости совмещения личной свободы  
с требованиями общественного порядка; необ-
ходимость существования политических инсти-
тутов власти, органов информации и пропаган-
ды, политического и идеологического контро-
ля; осознание роли своей страны в мировом по-
рядке и пр. Влияние учебного заведения на 
формирование нормативных политических ори-
ентиров и способов политического поведения 
усиливается посредством внедрения ритуаль-
ных и игровых способов социализации, к кото-
рым можно отнести: политико-ролевые игры, 
чествование национальных героев, организации 
молодежных политических движений и пр. Так, 
Т. Н. Самсонова и Н. В. Карпова подчеркивают, 
что процесс формирования и закрепления по-
литических ориентаций наиболее успешен в дет-
ском возрасте, а точнее, в возрастной группе 
11–13 лет, когда происходит формирование от-
ношения и привязанности ребенка к символи-
ческой системе страны и формируются патрио-
тические установки [32, с. 179]. Человека через 
всю жизнь проносит детские представления, 
так как им присущи отчетливо выраженная 
эмоциональная окраска, а не рассудочные по-
строения. По сравнению с советской образова-
тельной системой российская школа к 2001 г. 
снизила свою работу в данном направлении, 
что сказалось на знании учениками государст-
венных символов [22, с. 126]. Как показывают 
исследования Н. Ф. Крицкой и других, в по-
следнее время ситуация изменилась [4; 17]. 

Дальнейшую эстафету по формированию 
патриотических установок принимают на себя 
среднетехнические и высшие учебные заведе-
ния на занятиях гумкурса (отечественной исто-
рии, социологии, культурологи и пр.). Причем, 
как отмечают Н. В. Дулина и О. И. Ситникова, 
значительную роль в формировании патриоти-
ческих чувств играет краеведческий материал, 
позволяющий, пробудить интерес и уважение  

к своим истокам, к родной земле. «Свидания  
с памятными местами, достопримечательно-
стями города, области создают определенные, 
личностные, эмоционально-окрашенные пред-
ставления о своей земле, и каждая подобная 
поездка прибавляет новые живые краски и чер-
ты к понятию «Отчизна», формирует чувство 
сопричастности с историческими местами» [10, 
с. 149, 151]. Обращение к краеведению вполне 
обосновано, ведь, как подчеркивает Н. Н. Седо-
ва, в кризисные периоды «на первый план для 
каждого человека выходят семья, ближний 
круг, которые обеспечивают человеку защиту 
от жизненных невзгод и сосредоточивают в се-
бе всю полноту и многогранность его идентич-
ности. Государство же со всеми его атрибута-
ми, напротив, отходит на периферию иденти-
фикационной матрицы». В этот период, как 
указывает Н. Н. Седова, около трети опрошен-
ных символом идентичности выбрали «малую 
родину» и лишь для каждого четвертого «боль-
шая» оставалась фактором консолидации [33,  
с. 29–30]. Однако необходимо учитывать, что 
влияние учебных заведений не безгранично, так 
как в них наличествуют неформальные группы, 
общение педагога и учащегося ограничено 
рамками занятия, к тому же оно формализовано 
и стандартизировано и пр.  

И при всей ограниченности возможностей 
учебных заведений по формированию патриоти-
ческих установок, они ориентированы, особенно 
школы (лицеи), на формирование позитивного 
отношения к официальной символике. Ведь го-
сударственная символика – это своеобразный 
алгоритм поведения, складывающийся при 
взаимодействии участников символических ак-
тов. Консолидация населения достигается при 
включении символической системы в культур-
но-историческое полотно общества. Государст-
венная символика влияет на сознание индивида 
посредством наглядного образа, передавая ее 
содержание в доступной, запоминающейся фор-
ме. Она влияет на эмоции, связанные с граждан-
ским самосознанием, патриотическими взгляда-
ми и убеждениями. Символическая система  
не формируется в одночасье. Как отмечает  
О. А. Михайлова [20], что для россиян, особенно 
для людей старшего поколения, значимой оста-
ется советская модель. Россия с 1989 по 1993 гг. 
фактически существовала без государственной 
символики, что негативно сказалось на консоли-
дации общества в целом и на формировании пат-
риотизма, особенно в молодежной среде. 
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Данные исследований, проведенных Фон-
дом «Общественное мнение» с 1997 по 2007 гг., 
показывают динамику формирования отноше-
ния россиян к системе государственных симво-
лов. Предпочтения россиян в 1997 г. приблизи-
тельно в равных соотношениях распределялись 
между старой (советской) и новой (российской) 
системой государственных символов: по 17 % 
опрошенных высказались за гербы советского и 
российского образцов; гимн СССР с неболь-
шим перевесом (14 % против 12 %) победил 
российский; триколор выиграл у советского фла-
га (13 % против 10 %). При этом такие симво-
лы, как Красная площадь, Московский Кремль 
обеспечивали единство, независимо от полити-
ческой принадлежности. Данные символы вос-
принимались в обществе как символы государ-
ственной власти (24 % и 21 % соответственно) 
[16]. Постепенно происходил перевес в сторону 
российской символики. Российский флаг пози-
тивно воспринимался: в 2002 г. – 64 % опро-
шенных; в 2004 г. – 73 %, в 2006 г. – 77 % [30]. 
Положительное отношение к российскому гер-
бу в 2002 г. сформировалось у 53 % респонден-
тов; в 2004 г. – у 61 % [8]. Значимым фактором 
является не только положительное/негативное 
отношение к символам государства, но и зна-
ние цветов, порядка их расположения на флаге; 
элементов, составляющих герб. В 2002 г. 85 % 
опрошенных знакомы с российским флагом, но 
6 % не смогли описать его правильно, а 9 % за-
труднились с ответом [31]; в 2004 г. затрудни-
лись с ответом 13 %, дали неправильный от- 
вет – 7 %, правильно ответили – 79 % [8]. Ситуа-
ция отношения россиян к государственным фла-
гу и гербу показывала положительную динами-
ку. Иная ситуация складывалась с гимном: до 
декабря 2000 г. 43 % опрошенных высказали не-
гативное к нему отношение, а 45 % хотели бы 
заменить на другой [29]. Свою позицию рес-
понденты объясняли сложной для воспроизвод-
ства мелодией (муз. М. И. Глинки) и отсутстви-
ем слов. Активное обсуждение российского 
гимна было инициировано спортсменами, от-
метившими в разговоре с В. В. Путиным, что 
сложность музыки и отсутствие слов в гимне 
снижает их моральное настроение, вызывая не-
ловкость на соревнованиях. Была проявлена 
политическая воля к быстрому включению рос-
сийского гимна в процесс консолидации обще-
ства, в конце 2000 г. утверждается новый гимн 
(муз. А. В. Александрова, сл. С. В. Михалкова). 
В январе 2002 г. 66 % опрошенных выражали 

свое одобрение российскому гимну [36], но 
лишь 17 % знают мелодию и слова гимна Рос-
сии, 65 % – лишь мелодию, а 14 % не знают ни 
слов, ни музыки [37]. 

Следует отметить, что отношение к совре-
менным государственным символам определя-
ется политическими пристрастиями граждан, 
возрастом, уровнем образования. Негативное 
отношение чаще встречается среди избирателей 
Г. А. Зюганова [28]. Положительное отношение 
к российской символике проявляет молодое 
поколение.  

Не последнюю роль в формировании пат-
риотических установок играет и отношение  
к праздничной системе. Так, А. И. Мазаев под-
черкивает, праздновать – «значит свободно об-
щаться и коллективно переживать идеальные 
устремления, которые на время как бы стали 
реальностью, а, следовательно, ощущать пол-
ноту жизни – индивидуальной и коллективной, 
пребывающей в состоянии гармонии с собой и 
окружающим социальным и природным ми-
ром» [19, с. 11]. Официальная система празд-
ников является одним из способов формирова-
ния патриотических установок в обществе. Так, 
Т. В. Чередниченко подчеркивает, что праздни-
ки отмечают «либо поворотные вехи календар-
ного времени, либо память священных событий 
(не важно, как зафиксированных: каноническим 
Писанием или историческим преданием)» [38, 
с. 155]. По мнению С. В. Юрловой, точкой от-
счета кардинальных преобразований на макро-
уровне в советский период стал праздник Ок-
тябрьской революции [39, с. 16–17]. Дата 7 но-
ября являлась центрообразующей и празднич-
ной моделью всего социального пространства 
СССР, становясь отправной точкой при форми-
ровании патриотических установок. Подобной 
точкой отсчета на современном этапе должно 
бы стать возникновение России как новой го-
сударственной единицы, но опросы населения, 
проведенные Фондом «Общественное мнение», 
показывают, что и в 1997 г., и в 2010 г. лишь 14 % 
опрошенных отмечают День России, для боль-
шинства (65 %) это дополнительный выходной 
[1; 13]. Следовательно, праздничная дата хотя и 
фиксируется указом свыше, но для использова-
ния ее как элемент формирования патриотизма 
необходимо ее проникновение на микроуро-
вень. Данные Фонда «Общественное мнение» 
показывают, что у россиян не сложилось обще-
го восприятия исторического значения Дня на-
родного  единства из-за отсутствия ритуальной 
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составляющей данного праздника [9]. О празд-
ничных мероприятиях, посвященных 4 ноября, 
54 % опрошенных ничего не знали; 34 % – за-
труднились их перечислить; 4 % – знали, но 
лишь 1 % – принимали участие в них. Праздни-
чные ритуальные действия подтверждают ме-
сто конкретной даты в сакральном пространст-
ве общества. Праздник должен охватывать раз-
нообразные как по численности, так и составу 
группы. Как отмечал Г.-Г. Гадамер, праздник 
«имеет место, пока он празднуется» [3, с. 170], 
а для большей части россиян 4 ноября семанти-
чески ненасыщенная дата. Дата 7 ноября также 
имеет различную смысловую наполненность: 
День примирения и согласия или День Великой 
Октябрьской социалистической революции, что 
не способствует консолидации общества. Особ-
няком в современной праздничной модели сто-
ит дата – 9 мая. Значимость Великой Отечест-
венной войны для России остается постоянной: 
в 2003 г. – День Победы – особый день для 83 % 
опрошенных, в 2007 г. – для 94 %. Появление но-
вого символа Победы – георгиевской ленточки  
у 73 % россиян вызывает положительные эмо-
ции, у 16 % – безразличное отношение, у 2 % – 
отрицательное и 6 % затруднились в оценке [6]. 
Этот символ быстро получил распространение в 
стране: 82 % опрошенных в больших городах 
встречали его достаточно часто, в малых – 65 %, 
сельские жители – 58 %. Георгиевская ленточка 
(символ России-победительницы) обеспечивает 
консолидацию общества, подчеркивая общность 
его исторической судьбы: «Победа деда – моя 
Победа», «Повяжи. Если помнишь!» [5]. 

Следовательно изменение отношения к госу-
дарственной символической и праздничной сис-
темах от негативно-нейтрального к нейтрально-
позитивному способствует формированию пат-
риотических установок в обществе. Однако раз-
витие патриотизма не должно происходить сти-
хийно, на уровне инициативы отдельных соци-
альных групп и учреждений, а должно осозна-
ваться общественно-государственной потребно-
стью по обеспечению консолидации общества для 
достижения поступательного развития страны. 
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Писать сегодня о патриотизме крайне за-
труднительно. Не только потому, что процессы, 
происходящие в России последние 20 лет, за-
ставляют усомниться в истинности привычного 
понимания патриотизма, но и потому, что гло-

бализация изменила не только образ жизни 
россиян, но и перевернула с ног на голову при-
вычную систему ценностей, в том числе пред-
ставление о патриотизме. Под патриотизмом 
понимается любовь к Родине – большой и ма-
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лой, служение Родине, самопожертвование в ин-
тересах Родины… С таким пониманием патрио-
тизма выросли многие поколения россиян, вер-
нее, советских людей. Понятно, что смена соци-
ально-экономической формации не прошла бес-
следно для ее идеологической надстройки. 

Основная проблема заключается в том, что 
сегодняшняя молодежь – поколение начала 
1990-х годов, родилась уже в совершенно но-
вом государстве, не успев застать времена Со-
ветского Союза, когда были сформированы оп-
ределенные нормы и ценности, обычаи и устои. 
Россия начала 1990-х – это государство, пре-
терпевавшее изменения во всех сферах общест-
венной, социальной и политической жизни, го-
сударство, еще не нашедшее для себя путь раз-
вития. Новое поколение начинало свою жизнь  
в государстве, не имеющем определенной идео-
логии, а образовавшийся вакуум начал быстро 
разрушать национальное самосознание русско-
го человека [1]. 

Сложившаяся сегодня в российском обще-
стве ситуация свидетельствует о том, что пат-
риотизм и традиции патриотического воспита-
ния практически утрачены. Среди причин мож-
но назвать катастрофическое изменение систе-
мы государственных и жизненных ценностей, 
что привело к девальвации таких традицион-
ных для русского и советского народа понятий, 
как «Родина», «совесть», «ответственность», 
«самоотверженность» и ряда других [2]. 

Стремительное нарастание бездуховности  
в обществе проявляется во многих формах, в ча-
стности, в агрессивном невежестве, в девальва-
ции духовных ценностей, в резком снижении 
интереса к российской культуре, искусству  
и самообразованию. Одним из грозных симпто-
мов внутренней духовной деградации общества 
является то, что в нем отсутствует неприятие 
цинизма и вседозволенности новорусской эли-
ты, а такие прежние духовные ценности, как 
служение народу, защита правопорядка и закон-
ности воспринимаются как нечто совершенно 
банальное, декларативное и не затрагивающее 
глубинных чувств большинства социально ак-
тивных граждан нашей страны [3]. Уже никого 
не удивляет система двойных стандартов, кото-
рая действует на всех уровнях, начиная с самых 
верхних эшелонов власти и заканчивая жилищ-
ной конторой. Общество привыкло к непрофес-
сионализму властей: ибо чины раздаются не по 
заслугам, а по принципу близости к власть иму-
щим со всеми вытекающими… [4].  

В условиях современной либерально-демо-
кратической ориентации российского государ-
ства попытка транслировать жесткую систему 
понимания патриотизма вызывает в молодеж-
ной, особенно студенческой среде, не только 
игнорирование насаждаемых ценностей, но и их 
критику. Следует признать, что часто эта кри-
тика оправдана и носит справедливый характер. 
Это обстоятельство не только вызывает ряд 
трудностей в организации работы с молодежью 
и ее патриотическом воспитании, но и вызыва-
ет неприятие и отторжение самой идеи патрио-
тизма определенной частью населения, в том 
числе молодых людей. 

Согласно данным ВЦИОМ, у россиян фор-
мируется так называемый прагматичный пат-
риотизм [5]. Под этим понимается работа с пол-
ной отдачей на благо родины, уплата налогов 
(относительно предыдущего опроса число лю-
дей, положительно отвечающих на вопрос, на-
до ли платить налоги, выросло в два раза). При 
этом допустима работа в иностранных компа-
ниях, переезд на постоянное место жительства 
в другую страну, брак с иностранцем. То есть 
россияне все-таки выбирают для себя не квас-
ной патриотизм, но в первую очередь такой 
прагматичный. Вообще говоря, прагматичный 
патриотизм – не в традиции русского человека, 
хотя еще у Н. В. Гоголя встречается такой при-
мер. Усвоив систему либеральных ценностей, 
мы все больше становимся похожими на Анд-
рия Бульбу. Вспомните, что ответил еврей-
торговец Янкель Тарасу Бульбе, когда тот воз-
мутился предательством Андрия и его перехо-
дом на сторону поляков: «И ты не убил тут же 
на месте его, чертова сына? – вскрикнул Буль-
ба. – За что же убить? Он перешел по доброй 
воле. Чем человек виноват? Там ему лучше, ту-
да и перешел» [6]. 

Действительно, сегодня наблюдается движе-
ние к реализму, люди осознают: в современном 
глобализированном мире границы стали более 
прозрачными, в информационной сфере границ 
вообще никаких нет: Интернет, спутниковое те-
левидение и прочее. В мире, где стирается мно-
жество границ, люди вынуждены заново опре-
делять представление о патриотизме. Тем более, 
что в советское время некоторые аспекты того 
государственного патриотизма, который пре-
подносился, были весьма специфичными. На-
пример, брак с иностранцем считался совершен-
но непатриотичным. Сегодня, согласно опросам 
ВЦИОМ, уже больше 52 процентов опрошенных 
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считают, что брак с иностранцем – это более или 
менее нормально, то есть нельзя его считать ан-
типатриотичным поступком [5]. 

Как реакция на современное состояние об-
щественной жизни у молодежи вполне законо-
мерно сформировалась социальная апатия, ни-
гилизм и социальный эскапизм, агрессивность, 
цинизм, появление антипатриотических на-
строений, неуважительное отношение к госу-
дарству и его социальным институтам. Наконец, 
объективные и субъективные процессы в стране 
существенно обострили национальный вопрос: 
постоянная напряженность на Северном Кавка-
зе, сложные отношения с братскими республи-
ками – Украиной и Белоруссией, противостоя-
ние с Грузией… Можно долго перечислять про-
блемы, которые проявились в связи с распадом 
Советского Союза и образованием на месте 
бывших равноправных республик суверенных 
национальных государств. Патриотизм зачастую 
стал перерождаться в национализм, националь-
ную и конфессиональную нетерпимость, ксено-
фобию, сепаратизм и экстремизм. Во многом 
утрачено истинное значение и понимание ин-
тернационализма и патриотизма [2]. 

Процессы, происходящие сегодня в россий-
ском обществе, выдвигают на первое место про-
блему формирования общенационального един-
ства, сохранения и преумножения общенацио-
нальных непреходящих ценностей, среди кото-
рых ведущая роль принадлежит идее патрио-
тизма, являющейся освой для гармонизации 
межнациональных отношений. Патриотизм пред-
ставляет собой очень сложное социокультурное 
явление, так как сочетает в себе сложные соци-
ально-политические и социокультурные фено-
мены, которые декларируются и транслируются 
государством на систему ценностных ориента-
ций отдельной личности и социальных групп  
в конкретных социокультурных условиях функ-
ционирования этой личности. Патриотизм не за-
ложен в человеке на генетическом уровне. Это 
прежде всего социальное качество индивида, ко-
торое не передается по наследству, а формиру-
ется социокультурной средой в процессе социа-
лизации на протяжении всей жизни. 

По мнению Валерия Федорова – генераль-
ного директора Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения, действительно, 
ценности интернационализма постепенно ухо-
дят в прошлое, прежде всего потому, что это 
была неотъемлемая часть советского воспита-
ния. Во время, прошедшее после распада СССР, 

конечно, воспитанию интернационализма не 
уделялось такого значительного внимания. 
Только сейчас в ситуации, когда растет ксено-
фобия, межнациональная рознь, возникают до-
вольно опасные ситуации межнациональных 
столкновений, только сейчас государство начи-
нает вновь осознавать необходимость пропа-
ганды нормальных межнациональных отноше-
ний. Но вот как это будет называться? Прежний 
интернационализм назывался пролетарским 
интернационализмом, имел под собой классо-
вую основу. То есть трудящиеся всех стран, не-
смотря на свои национальные различия, долж-
ны осознавать единство своих интересов  
в борьбе против капитализма – вот так форму-
лировался на самом деле советский интерна-
ционализм. Конечно, сегодня говорить об этом 
совершенно неадекватно, никто в это уже не 
верит. Пролетарский интернационализм почил. 
Но стоит задача разработать какой-то новый 
подход к интернационализму, который увязы-
вал бы, с одной стороны, патриотизм, нацио-
нальную идентичность, готовность жить и тру-
диться прежде всего на благо своей страны и,  
в то же время, терпение, готовность к межна-
циональному диалогу, отказ от боязни чужих, 
от ксенофобии. Вот такой новый патриотиче-
ский синтез создать, конечно, это задача до-
вольно сложная… [5]. 

На вопрос ВЦИОМ «Кто я такой?» больше 
половины опрошенных называют себя гражда-
нами России (55 %), 19 % идентифицируют себя 
с той или иной национальностью, для 7 % важ-
ным представляется профессиональная принад-
лежность, только 4 % указывают на вероиспове-
дание как ключевую характеристику лично- 
сти [7]. А между тем более половины студентов 
(53 %) считают себя верующими, но редко по-
сещают церковь и соблюдают обряды [8]. 

Реальное понимание патриотизма студен-
тами часто не совпадает с его официальной 
трактовкой в нормативных государственных 
документах. В условиях современной социаль-
но-экономической и социокультурной ситуации 
патриотические ценности студенческая моло-
дежь чаще связывает с национальной идентич-
ностью, чем с общегражданской [9]. 

Типичные для студенчества ценностные 
ориентации позволяют объяснить невосприим-
чивость части молодежи к положениям офици-
альной доктрины патриотического воспитания 
и невостребованность некоторых программ раз-
вития молодежи самой молодежью. 
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Следует обратиться к Государственной про-
грамме «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011–2015 годы», 
Федеральной целевой программе развития об-
разования на 2013–2020 годы и результатам из-
вестного социологического исследования про-
фессора Ю. Р. Вишневского для понимания, 
почему буксуют программы патриотического 
воспитания молодежи, почему хорошие вроде 
бы идеи «не овладевают массами». 

Конечным результатом реализации Про-
граммы патриотического воспитания предпола-
гается положительная динамика роста пат-
риотизма в стране, возрастание социальной  
и трудовой активности граждан, особенно 
молодежи, их вклада в развитие основных сфер 
жизни и деятельности общества и государства, 
преодоление экстремистских проявлений от-
дельных групп граждан и других негативных 
явлений, возрождение духовности, социально-
экономическая и политическая стабильность  
и укрепление национальной безопасности [10]. 

Вторит ей и Федеральная целевая програм-
ма развития образования на 2011–2015 годы [11]. 
Одна из ее подпрограмм «Вовлечение молоде-
жи в социальную практику» ставит задачи: во-
влечение молодежи в общественную деятель-
ность; обеспечение эффективной социализации 
молодежи, находящейся в трудной жизненной 
ситуации; создание механизмов формирования 
целостной системы продвижения инициатив-
ной и талантливой молодежи; обеспечение эф-
фективного взаимодействия с молодежными 
общественными объединениями, некоммерче-
скими организациями, формирование инстру-
ментов гражданско-патриотического воспи-
тания молодежи, содействие формированию 
правовых, культурных и нравственных ценно-
стей среди молодежи. 

Ниже можно увидеть, насколько эти уста-
новки соответствуют интересам и устремлени-
ям самой молодежи. 59 % студентов не являют-
ся членами ни одной общественной организа-
ции, и только 16 % состоят в профессиональ-
ном союзе. При этом они (43 %) полагают, что 
«кто-то должен отстаивать интересы молоде-
жи». Однако студенты не против принять уча-
стие в акциях по поводу каких-то событий в ву-
зе (25 %), в общественных молодежных орга-
низациях (23 %) или собирать средства нуж-
дающимся (23 %). А 22 % опрошенных вообще 
не собираются принимать участие в общест-
венной жизни. 

С понятием «Родина» Россию связывают  
50 % опрошенных студентов, с обычаями, тра-
дициями, образом жизни, национальным харак-
тером своего народа – 23 %. 

На вопрос «Что, по-вашему, значит быть 
патриотом России?» студенты отвечают едино-
душно: «Испытывать гордость за свою страну, 
любить Родину» (70 %); «Уважать и знать ис-
торию России» (52 %). И только 32 % студен-
тов связывают патриотизм с чувством ответст-
венности за происходящее в стране, участием  
в общественно-политической жизни страны  
(19 %), готовы к самопожертвованию ради ин-
тересов страны (24 %), хорошо выполнять свою 
работу, дело (15 %), обладать чувством хозяина 
в своей организации, городе, стране (9 %). К со-
жалению, с патриотизмом связывают службу  
в армии только 6 % студентов. Но при этом  
39 % считают, что армия – это школа жизни и 
долг каждого юноши, а 44 % службу в армии 
представляют как опасность для своего здоро-
вья и потерянные годы. 

И только 4 % связывают патриотизм с пра-
вославием, хотя 66 % считают себя людьми ве-
рующими. А национализм считают проявлени-
ем низкой культуры, плохим воспитанием, 
ущемлением прав человека (66 %). 

В качестве референтных групп, наиболее 
сильно влияющих на формирование патриоти-
ческих чувств, студенты указывают на семью 
(62 %), друзей и сверстников (47 %) и средства 
массовой информации (40 %). Наибольшее до-
верие как источник информации из всех интер-
нет-ресурсов вызывают социальные сети. По 
материалам опроса ВЦИОМ 2012 года, 62 % 
респондентов подтвердили, что социальные се-
ти являются для них главным источником дос-
товерной информации, и по степени доверия  
в целом занимают первое место среди всех ин-
тернет-ресурсов [12]. 

Влияние вуза (28 %), общественного мне-
ния (25 %) и школы (24 %) практически срав-
нялось с влиянием Интернета (21 %). Властные 
структуры различного уровня (4 %), политиче-
ские партии и объединения (3 %), а также рели-
гиозные организации (2 %) практически не вли-
яют на формирование патриотических чувств  
у молодежи [8]. Этот результат вполне понятен, 
потому что большая часть студентов доверяет 
Президенту РФ (66 %), и мало доверяет парла-
менту (20 %) и правительству (21 %). Однако  
в выборах Президента РФ принимали участие 
только 19 %, а Государственной Думы 18 % оп-
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рошенных. Такую пассивность в общественной 
жизни страны они объясняют тем, что не видят 
приемлемой для себя кандидатуры (41 %), ре-
зультаты выборов заранее предопределены  
(31 %), 25 % уверены, что от выборных органов  
в нашей стране мало что зависит, а 6 % проявля-
ют полную политическую индифферентность. 

И как следствие, большинство респонден-
тов от 17 до 30 лет испытывает проблемы со 
своей социальной идентификацией и не может 
ответить на вопрос: «Каков ваш социальный 
статус?» [13]. 75 % опрошенных считают об-
становку в российском обществе напряженной, 
10 % взрывоопасной. 

А теперь, главный вопрос, который позво-
лит понять истоки патриотизма современной 
молодежи: «Соответствуют ли социально-эко-
номические реформы в России интересам мо-
лодежи?». Только 5 % (!!!) ответили утверди-
тельно. Стало быть, все, что делается в стране  
с целью улучшения положения молодежи, на 
самом деле не воспринимается ею как адресное 
благо, так как они отмечают то, что для них 
значимо в данный момент: ухудшение ситуа-
ции с трудоустройством и возможностью для 
молодых специалистов найти высокооплачи-
ваемую работу (47 %) [14]. 

Условие процветания государства студенты 
связывают прежде всего с улучшением матери-
ального состояния каждого (зарплата, стипендии, 
пособия) (58 %), что возможно при росте гаран-
тий прав и свобод личности (55 %), ростом про-
фессионализма граждан и – особенно – чиновни-
ков (38 %), моральным оздоровлением общества 
на основе добра и справедливости (43 %), ответ-
ственностью государства, его открытостью и про-
зрачностью (38 %). Интересно, что студенты, как 
это ни неожиданно для молодежной романтиче-
ски настроенной аудитории, оказались более 
прагматичными по сравнению с более возрас-
тным населением и продемонстрировали устой-
чивую привычку к патернализму и восприя- 
тию социальной инфантильности как нормы [8]. 
По данным ВЦИОМ, больше четверти россиян 
(28 %) – в отличие от студентов – главным ориен-
тиром государства считают «заботу о гражданах 
страны», а для граждан – «работу на государст-
во». Число таких респондентов растет: с 17 %  
в 2005 году к 22 % в 2010 году и до нынешних 
достаточно больших цифр [15]. 

Какие же выводы следуют из всего изло-
женного? Главная проблема студентов – это то-
тальный пессимизм. Они никому не верят! И ни 

в чем не хотят участвовать, хотя в целом на-
строены вполне патриотично и толерантно.  
В ценностных ориентациях преобладают патер-
налистские настроения, потребительские моти-
вы материального, физического и психологиче-
ского благополучия, что демонстрирует в опре-
деленной мере их инфантилизм. Ни один поли-
тический лидер не вызывает сегодня у студентов 
полного доверия и не способен сегодня стать 
кумиром молодого поколения. Кумиры совре-
менной молодежи – это представители политики 
и шоу-бизнеса, самым популярным политиком 
России для молодежи остается В. В. Путин. 

В этих условиях совершенно очевидной 
встает проблема формирования и эффективного 
функционирования системы патриотического 
воспитания, прежде всего молодежи, формиро-
вания у нее личностных и гражданских качеств, 
соответствующих подлинно демократическим 
принципам российского общества. 

Формирование противоречий в системе пат-
риотического воспитания граждан России оп-
ределяется не только противоречиями общего-
сударственного масштаба, но противоречиями 
внутри некогда однородных социальных групп, 
а также внутриличностными противоречиями, 
связанными с рассогласованностью личных и го-
сударственных интересов. 

В условиях отсутствия национально-госу-
дарственной идеи как вектора развития обще-
ства необходимо разработать и внедрять спе-
циализированные программы развития, на-
правленные на решение конкретных насущных 
проблем молодежи, которые позволят молодым 
людям, и студентам в частности, почувствовать 
заботу государства и свою востребованность 
Родиной. Например, это могут быть целевые 
программы «Трудоустройство молодых специ-
алистов», «Здоровье молодежи», «Наука и мо-
лодежь», «Профилактика девиантного поведе-
ния», «Религиозное просвещение» и тому по-
добное. Кроме эого необходимо повышать пре-
стиж занятий социально полезной деятельно-
стью, в том числе научной. 
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Мир студенчества – особый мир в простран-
стве повседневности любого отдельно взятого 
народа и человечества в целом. Став привыч-
ным и доступным, этот мир не утратил своей 
важности, поскольку именно в нем наиболее 
интенсивно происходит жизненное и профес-
сиональное самоопределение личности. С од-
ной стороны, студенческие годы – это, отчасти, 

период продолжающегося детства и относи-
тельного иждивенчества личности, с другой 
стороны, завершение названного периода и по-
следний его этап перед вступлением во взрос-
лую самостоятельную жизнь, развитие которой 
будет зависеть от личностного самоопределе-
ния и уровня притязаний каждого конкретного 
молодого человека. Интерес к тому, как и чем 
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живут студенты страны, вполне оправдан, по-
скольку, по разделяемому авторами мнению 
М. Хайдеггера, «где мир становится картиной, 
там к сущему в целом приступают как к тому, 
на что человек нацелен и что он поэтому хочет 
ответственно преподнести себе, иметь перед 
собой и тем самым в решительном смысле 
представить перед собой. Картина мира, сущ-
ностно понятая, означает таким образом не 
картину, изображающую мир, а мир, понятый  
в смысле такой картины» [13, с. 49]. Как же по-
нят этот мир – мир современной России – на-
шими студентами? 

Поисками ответов на вопросы, как и чем 
живут студенты страны, какие настроения пре-
обладают в этом особом мире, какие мнения  
и убеждения демонстрируют студенты и так 
далее, озабочены многие исследовательские  
организации, среди них и Институт социоло-
гии РАН (ИС РАН), который в октябре-ноябре  
2013 года провел социологическое исследова-
ние, целью которого стало выявление мнений 
студенческой молодежи о России, ее месте  
в изменяющемся мире, перспективах развития, 
угрозах, вызванных глобализацией, отношени-
ях с объединяющейся Европой. По инструмен-
тарию, разработанному руководителем проек-
та – главным научным сотрудником ИС РАН 
доктором социологических наук Р. Х. Симоня-
ном, опрашивались студенты многих россий-
ских вузов. В Волгоградском государственном 
техническом университете было опрошено  
250 студентов разных факультетов, из них 151 
(60,4 %) человек – это юноши и 99 (39,6 %) – 
девушки (Техническое сопровождение иссле-
дования (опрос студентов, формирование мас-
сива данных) в ВолгГТУ было выполнено сту-
денткой гр.  ЭФК–359 А. П. Подольской)). Ис-
следование относится к разведывательным, за-
дача репрезентации выборки не ставилась.  
В данном материале буду представлены ре-
зультаты именно этой части массива получен-
ных эмпирических данных. 

Вряд ли стоит особо доказывать, что в ре-
зультате всех произошедших (и продолжаю-
щихся) изменений в стране изменились качест-
венные характеристики молодежи, ценностные 
ориентации ее стали более прагматичными, 
структура мотивов более материалистичной,  
а уровень жизненных притязаний значительно 
вырос по сравнению с доперестроечными вре-
менами. Жизнь, как известно, имеет не только 
материальную, но и духовную сторону. В об-

ществе одно без другого не существует. В жиз-
ни всегда присутствуют трудно формализуемые 
сущности (убеждения, ценности, патриотизм), 
которые, в конечном итоге, и определяют даль-
нейшие судьбы страны. Без учета этих трудно 
формализуемых сущностей мир становится пло-
ским и двуцветным – черно-белым, остальные 
краски исчезают. «Что такое картина мира? По-
видимому, изображение мира. Но что называет-
ся тут миром? Что значит картина? Мир высту-
пает здесь как обозначение сущего в целом. Это 
имя не ограничено космосом, природой. К миру 
относится и история. И все-таки даже природа, 
история и обе они вместе в их подспудном и аг-
рессивном взаимопроникновении не исчерпы-
вают мира. Под этим словом подразумевается  
и основа мира независимо от того, как мыслится 
ее отношение к миру» [13, с. 49]. 

Один из важнейших вопросов, на который 
авторы проекта искали ответ: идентифицируют 
ли себя студенты со своей страной? В силу ди-
намично нарастающей проблематики, напря-
мую связанной с национально-гражданской, го-
сударственной, этнической, конфессиональной, 
профессиональной идентичностью, все боль-
шее значение приобретает идентичность базо-
вых социальных слоев и групп. Можно смело 
констатировать, что данная проблема волнует и 
студентов (не ответили на этот вопрос анкеты 
только 2 человека из общего числа опрошен-
ных), но их ответ прозвучал далеко не одно-
значно. Следует напомнить, что «идентичность 
подразумевает наличие ощущаемой особости 
(неких особых черт), возможности для индиви-
да отличать себя или свою группу от других» 
[11, с. 265]. Известный исследователь Э. Эрик-
сон определял идентичность как «непрерыв-
ность самопереживания» личности, «длящееся 
внутреннее равенство с собой» [15]. Вот она, 
картина мира… 

По результатам опроса, проведенного среди 
студентов, оказалось, что для них более важна 
этническая идентификация, чем государствен-
ная. Своим выбором студенты подтвердили, 
что корни этнической идентификации и в исто-
рии, и в общественном сознании значительно 
глубже, чем корни государственной идентифи-
кации. Эта традиция «связана с жизненно важ-
ной сферой, она очень устойчива и может су-
ществовать не одну тысячу лет» [14, с. 9]. Тра-
диция, которая в рамках социологии может 
быть определена как социокультурная преемст-
венность (более подробно см. [5]). 
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Ранжированный ряд ответов студентов на 
вопрос анкеты: «Какая идентификация для Вас 
наиболее значима?» выглядит следующим об-
разом: 

1) этническая принадлежность – (русский, 
украинец и т. д.); 

2) государственная принадлежность – рос-
сиянин; 

3) территориальная принадлежность – (се-
верянин, волжанин, сибиряк и т. д.); 

4) городская принадлежность – (ростовча-
нин, москвич и т. д.). 

То, что государственная идентичность менее 
значима, чем этническая, подтверждается отве-
тами и на другие вопросы анкеты. Известно, что 
одним из факторов, определяющим выбор 
«жизненного проекта» студента, является соци-
альное устройство всей общественной системы, 
в которой пребывает в том числе и мир студен-
чества. В рамках любой общественной системы 
всегда существует некоторый набор альтерна-
тив, предоставляющий возможность студенту 
проектировать свое собственное будущее. 

Почти каждый пятый студент (18 %) согла-
сился с утверждением, что дела в нашей стране 
идут в правильном направлении, но в два раза 
большее количество опрошенных с этим не со-
гласились (40 %). Остальные выбрали позицию 
«отчасти согласен, отчасти нет». В целом поли-
тическую обстановку в России студенты оце-
нили следующим образом (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Мнение студентов о политической обстановке  
в стране 

 

Как Вы оцениваете в целом политическую  
обстановку в России? 

Проценты 

Благополучная 6,0 

Спокойная 20,4 

Напряженная 45,6 

Критическая 16,0 

Затрудняюсь ответить 12,0 

Итого: 100,0 

 
Вполне закономерным на фоне такой оцен-

ки политической обстановки (четверть опро-
шенных дали ответы положительной модально-
сти, три четверти – отрицательной) выглядит 
желание переехать (на учебу, работу) в другую 
страну (табл. 2). 

Следует заметить, что ответы студентов 
вполне рациональны и опираются на собствен-

ный опыт. Согласно полученным данным, сту-
денты активно перемещаются по всему свету  
и познают мир в поездках. Перечень стран,  
в которых побывали студенты, начинается на 
букву «А» (Австрия, Англия, Андорра) и за-
канчивается на «У» (Уругвай). Из опроса вид-
но, что точкой притяжения для студентов пока 
является Европа (верхние строчки рейтинга за-
нимают Германия, Франция и Италия), хотя  
и в США бывают тоже. Косвенным подтвер-
ждения сопричастия к культуре Европы может 
служить то, что только четверть опрошенных 
студентов (25,2 %) считают, что различия меж-
ду западнохристианскими ценностями (католи-
ки, протестанты) и восточнохристианскими 
(православные, старообрядцы) носят принци-
пиальный, фундаментальный характер. Более 
половины респондентов (56,0 %) считают эти 
разногласия формальными, в большей степени 
процедурного характера (ритуалы, литургия, 
символика, догматика, календарь и т. п.). Из 
бывших союзных республик в этом списке 
упомянута только Украина. 

 
Таблица 2 

Оценка студентами своей готовности  
уехать из страны 

 

Варианты ответа 
Про-
центы 

Как Вы относитесь к учебе за границей? 

Если бы была такая возможность, обязательно 
воспользовался бы 54,8 

Нет, меня это не привлекает 26,8 

Затрудняюсь ответить 18,4 

Итого: 100,0 

Как Вы относитесь к работе за границей? 

Если бы была такая возможность, обязательно 
воспользовался бы 65,6 

Меня это не привлекает 20,0 

Затрудняюсь ответить 14,4 

Итого: 100,0 

Как Вы относитесь к переезду в другую страну 
на постоянное место жительства? 

Положительно 42,0 

Скорее положительно 28,8 

Скорее отрицательно 13,2 

Категорически отрицательно 3,2 

Затрудняюсь ответить 12,8 

Итого: 100,0 
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Если принять во внимание, что патриотизм – 
это социальное чувство, содержанием которого 
является любовь к Отечеству и готовность под-
чинить его интересам свои частные интересы, то 
можно сказать, что современные студенты пат-
риотизмом не очень-то озабочены. Перефрази-
руя известные слова М. Веллера, написанные  
в его «Великом последнем шансе»: «Когда не за 
что умирать – не для чего и жить», можно ска-
зать, что когда в своей стране не за что умирать 
(или в своей стране ничто не держит, за душу не 
берет), тогда все равно, где жить. 

Мотивы желания расстаться с родиной про-
сматриваются в ответах на другой вопрос анке-
ты. Так, 77,2 % опрошенных полагают, что го-
сударственные законы прежде всего должны 
быть направлены на обеспечение высокого ка-
чества жизни населения, остальные (22,0%) со-
гласились с тем, что государственные законы 
прежде всего должны быть направлены на соз-
дание сильного государства. Два человека 
(0,8 %) не смогли определиться с ответом на 
этот вопрос. При этом, оценивая материальное 
положение своей семьи, только 2 % опрошен-
ных студентов сказали, что оно плохое, 7,2 % – 
оценили положение своей семьи ниже средне-
го, 44,4 % – среднее. Остальные вполне доволь-
ны своим материальным положением: 7,2 % 
оценили его как очень хорошее, 39,2 % – как 
хорошее. Можно предположить, учитывая та-
кие оценки, что для современных студентов 
высокое качество жизни населения – это не 
только, да и не столько материальное положе-
ние, сколько иные, более важные, с их точки 
зрения, факторы. 

Если, опираясь на мнения студентов, попро-
бовать нарисовать портрет современной России, 
то получится следующая картина мира. Россия – 
страна непредсказуемая, здесь все может быть 
(так ответили 42,4 % опрошенных студентов), 
каждый пятый (20,8 %) уверен, что Великая 
Россия – это, к сожалению, уже прошлое, но 
почти десятый из опрошенных (11,6 %) еще вы-
ражает надежду, что у России  великое будущее. 
Авторы полагают, что следует прислушаться  
к мнению студентов о том, что Россия – страна, 
в которой нельзя жить, не нарушая закона 
(42,4 %), 37,2 % придерживаются противополож-
ного мнения (можно жить, не нарушая закона), 
но каждый пятый из опрошенных (20,4 %) пред-
почел уйти от ответа на этот вопрос. 

Студенты сошлись во мнении, что Россия,  
в отличие от европейских стран, составляет прин-

ципиально иную цивилизацию (например, евра-
зийскую) – 45,6 %; Россия – особая страна, в ней 
никогда не привьется западный образ жизни 
(56,8 %). Россия – страна, для которой в услови-
ях глобализации наибольшую опасность пред-
ставляют не внешние (из-за рубежа), а внутрен-
ние угрозы (в самой России) – такое мнений вы-
сказали 56,4 % опрошенных. Следует заметить, 
что в целом полученные результаты не противо-
речат результатам ранее выполненных исследо-
ваний (см., напр., [7, 9, 12] и др.).  

Кроме внутренних угроз студенты обраща-
ют внимание и на существование угроз со сто-
роны Европы. При этом студенческая моло-
дежь в большей степени замечает экономиче-
скую угрозу, но менее всего – культурную уг-
розу со стороны (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Мнение студентов о существовании  
возможных угроз со стороны Европы 

 

Формулировка вопроса, варианты ответа 
Про-
центы 

Существует ли военная угроза для России  
со стороны Европы? 

Да 38,4 

Нет 44,8 

Затрудняюсь ответить 16,8 

Итого: 100,0 

Существует ли экономическая угроза для России  
со стороны Европы? 

Да 67,2 

Нет 22,0 

Затрудняюсь ответить 10,8 

Итого: 100,0 

Существует ли экологическая угроза для России  
со стороны Европы? 

Да 39,2 

Нет 42,0 

Затрудняюсь ответить 18,8 

Итого: 100,0 

Существует ли культурная угроза для России  
со стороны Европы? 

Да 36,4 

Нет 37,6 

Затрудняюсь ответить 26,0 

Итого: 100,0 

 
Видимо, такие различия в оценке разного 

рода угроз можно объяснить близостью куль-
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тур (не случайно же, как уже было отмечено 
выше, более всего в своих поездках студенты 
тяготеют к Европе). При оценке угроз ситуация 
практически равновесна (сколько ответили 
«да», практически столько не ответили «нет»), 
и только при оценке экономической угрозы для 
России со стороны Европы разницу в ответах 
нельзя списать на погрешность выборки. 

Если говорить в целом об оценке студента-
ми отношения развитых стран Запада к России, 
то мнения студентов разделились следующим 
образом (табл. 4). Инаковость судьбы России 
просматривается и в этих ответах студентов: 
только треть из них (32,8 %) согласилась с тем, 
что и развитым странам Запада было бы спо-
койнее, если бы Россия стала демократически 
развитым государством, однако путь ей, как 
было обозначено выше, по их мнению, заказан 
другой. 

 
Таблица 4 

Оценка студентами развитых стран Запада  
к России 

 

Как бы Вы охарактеризовали отношение  
развитых стран Запада к России? 

Про-
центы 

Позитивно относятся к России, хотят ей помочь 5,6 

Судьба России им безразлична 24,8 

Хотят ослабить Россию, превратить ее в зави-
симое государство 36,8 

Возможно, эти страны себя чувствовали спо-
койнее, если бы Россия стала демократически 
развитым государством 32,8 

Итого: 100,0 

 
Штрихи к портрету можно еще долго до-

бавлять, но они принципиально не изменят уже 
представленную выше картину, которая застав-
ляет серьезно задуматься. Больше половины 
опрошенных студентов (52 %), отвечая на во-
прос: «Есть ли этнические группы, к предста-
вителям которых Вы относитесь с неприяз-
нью?», дали положительный ответ, остальные 
(48 %) – отрицательный ответ. А все вместе 
взятое определяет социальное настроение сту-
денческой молодежи (табл. 5). 

Если обратиться к религиозным предпочте-
ниям наших студентов, то они оказались впол-
не ожидаемыми, подтверждающими резуль-
таты ранее выполненных исследований (см., 
напр., [4, 6] и др.) (табл. 6). 

Необходимо обратить внимание на данные 
исследования, отражающие мнение студентов  
о перспективах христианской цивилизации во-

обще и необходимости общеевропейской инте-
грации, поскольку мировые демографические 
тенденции ведут к снижению роли христиан-
ской цивилизации. Более трети опрошенных 
(33,6 %) затруднились ответить на этот вопрос, 
но каждый седьмой (14 %) уверен, что христи-
анский мир обречен (табл. 7). По мнению сту-
дентов, христианская цивилизация – это само-
стоятельный субъект истории, и она способна 
развиваться без общеевропейская интеграции. 
Хотя, как было отмечено выше, значимых раз-
личий между западноевропейскими и восточ-
нохристианскими ценностями студенты в своем 
подавляющем большинстве не замечают. 

 
Таблица 5 

Мнение студентов о своем социальном настроении 
 

Каково Ваше доминирующее настроение 
в последний год? 

Про- 
центы 

Уверенность 16,8 

Спокойствие 18,4 

Безразличие 14,4 

Растерянность 12,8 

Неопределенность 18,4 

Тревога 8,4 

Страх, отчаяние 3,6 

Возмущение, гнев 4,0 

Другое 3,2 

Итого: 100,0 

 
Таблица 6 

Мнение студентов о своих религиозных  
предпочтениях 

 

В настоящее время в России актуализируются кон-
фессиональные проблемы. Вы считаете себя… 

Про-
центы 

Верующим, но не воцерковленным (к Богу без 
посредников) 36,0 

Воцерковленным 13,2 

Атеистом (отрицаю существование Бога) 16,4 

Агностиком (у меня нет доказательств,  
как отсутствия, так и существования Бога) 23,6 

Затрудняюсь ответить 10,8 

Итого: 100,0 

 
А как же собираются служить Отечеству 

современные студенты, если, паче чаяния, не 
получится уехать на работу за границу и ос-
таться там на постоянное место жительства? 
Студенческие предпочтения в этой части мож-
но увидеть, обратившись к данным, представ-
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ленным в табл. 8. Нельзя не заметить, что чет-
верть опрошенных (24,5 %) хотели бы работать 
в государственных органах власти. Иметь свой 
собственный бизнес или же работать в частной 
компании предпочитает подавляющее число 
респондентов. Наука и сфера образования у сту-
дентов явно не в почете. 

 
Таблица 7 

Отношение студентов к общеевропейской интеграции 
 

Мировые демографические тенденции ведут  
к снижению роли христианской цивилизации.  
В этих условиях общеевропейская интеграция… 

Про-
центы 

Является необходимостью как для России, 
так и для Европы 22,0 

Не нужна, христианская цивилизация будет 
развиваться и без этого 30,4 

Это ничего не изменит, христианский мир 
обречен 14,0 

Затрудняюсь ответить 33,6 

Итого: 100,0 

 
Таблица 8 

Предпочтения студентов после завершения учебы 
 

После завершения учебы Вы бы предпочли… 
(не более трех ответов) 

Про-
центы 

Иметь свой собственный бизнес 43,2 

Работать в государственных органах вла-
сти 

24,8 

Работать в частной компании 38,4 

Преподавать 9,2 

Заниматься научными исследованиями 10,4 

Совмещать преподавание с научной  
деятельностью 4,8 

Чем-то другим 3,2 

Продолжать образование 17,6 

Еще не решил 16,0 
 

П р и м е ч а н и е . Сумма превышает 100 %, поскольку один 
опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. Среднее 
число ответов на одного опрошенного – 1,7 

 
Проанализированные вместе (как представ-

ленные данные, так и оставшиеся за рамками 
рассмотрения в данном материале) полученные 
в ходе опроса студентов эмпирические данные  
в целом дают такое соотношение: около четвер-
ти опрошенных чувствуют себя вполне ком-
фортно, почти три четверти испытывают дис-
комфорт. И тогда становится, если не понятно, 
то хотя бы появляется возможность объяснить 
отсутствие у студентов любви к отечеству, пре-

данности ему, стремления своими действиями 
служить его интересам, особого эмоционального 
переживания своей принадлежности к стране  
и своему гражданству, языку, традициям. Иначе 
говоря, всего того, что принято определять одним 
словом – патриотизм. Да, патриотизм (и об этом 
можно прочесть в любом доступном словаре) 
предполагает гордость достижениями и культу-
рой своей Родины, желание сохранять ее харак-
тер и культурные особенности и идентификацию 
себя с другими членами народа, стремление за-
щищать интересы Родины и своего народа.  

Те же словари любезно подсказывают, что 
исторический источник патриотизма – веками  
и тысячелетиями закрепленное существование 
обособленных государств, формирующее при-
вязанность к родной земле, языку, традициям. 
В условиях образования наций и образования 
национальных государств патриотизм стано-
вится составной частью общественного созна-
ния, отражающего общенациональные момен-
ты в его развитии. Данные ранее выполненных 
авторами исследований эту тенденцию под-
тверждают (см., напр., [1–3, 8, 10] и др.). 

Возвращаясь к результатам выполненного 
исследования, следует заметить, что проекти-
рование собственной жизни не заканчивается  
в стенах университета, а достигает завершения 
примерно годам к тридцати, и «человек стано-
вится репрезентантом сущего в смысле пред-
метного» [13, с. 50]. В этой связи хотелось бы 
обратиться к концепции «личностного знания», 
предложенной британским философом Майк-
лом Полани. Согласно его концепции, любой 
процесс овладения навыками использования 
инструментов, управления техникой и тому  
подобного предполагает неявно выраженное 
подчинение определенным предположениям  
о природе вещей, которые субъект непосредст-
венно не осознает, то есть осознает вспомога-
тельно, а не фокально. Хотя и не существует 
никаких гарантий относительно корректности 
подобных предположений, но без них субъект 
не может осуществить процесс отбора знания. 
Неявное знание является источником всего ос-
тального знания. Как наши студенты отбирают 
из всего потока ту информацию, которую затем 
принимают как истинную и на ее основе пишут 
свою картину мира? Видимо, это вопрос уже 
следующего исследования. 

Сейчас же можно говорить и сложности со-
временного мира, о трудностях переходного 
периода в России, отсутствии социально бога-
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того опыта молодежи и осколочности их созна-
ния… Говорить можно, но авторы полагают, что 
студенты наши и знают достаточно много, и ви-
дели не меньше нашего, чтобы заявлять свое 
мнение, к которому необходимо прислушивать-
ся, чтобы попробовать все-таки их услышать  
и понять. А пока можно только надеяться, что 
картина мира, которую фиксируют для себя сту-
денты современной России, изменится настоль-
ко (или изменятся сами студенты), что каждый 
из них будет готов подписаться под словами 
Т. Рузвельта: «Важно, чтобы ты был готов уме-
реть за свою страну; но еще важнее, чтобы ты 
был готов прожить жизнь ради нее». 
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Проблеме воспитания патриотизма тради-
ционно уделяется большое внимание как со 
стороны научной общественности, так и со 
стороны политических кругов.  

Одним из условий успешного осуществле-
ния программ по развитию патриотизма явля-
ется его соответствие духу времени. Формы  
и методы распространения патриотических идей 
во многом определяют успешность их воспри-
ятия целевой аудиторией.  

В данной статье рассматривается связь мас-
совой культуры как формы и социальных сетей 
как способа распространения патриотизма. 

Одной из отличительных черт современно-
го общества является развитие массовой куль-
туры. Массовая культура, являющаяся частью 
культуры как социального феномена, традици-
онно ассоциируется со снижением уровня 
культурных ценностей, ориентацией на ком-
мерческие цели и манипуляцией сознанием по-
требителя [8, c. 19]. Вместе с тем способность 
массовой культуры формировать новые по-
требности и стандарты эстетического вкуса 
может сделать ее мощным ресурсом распро-
странения патриотических идей. 

В качестве успешного примера использова-
ния массовой культуры как ресурса патриотиз-
ма предлагается рассмотреть американскую 
индустрию комиксов. Осознание полезности 
комиксов для воспитания подрастающего по-
коления можно отнести к 1940-м годам, когда 
комиксы были внедрены в научных дискурс, 
где обсуждался их педагогический потенциал. 
Американский исследователь доктор Ричард 
Стивенс подробно исследовал дискуссии о пат-

риотическом потенциале созданных компанией 
«Marvel» образов героев на примере Капитана 
Америки. Время действия этого персонажа раз-
ворачивается во время Второй мировой войны, 
где он борется с нацистами, а затем в настоя-
щие дни, где его противниками становятся дру-
гие персонажи. В 1969–1975 гг. в прессе разго-
релась дискуссия, вызванная письмом в редак-
цию некого м-ра Родригеса, который охаракте-
ризовал Капитана Америку как человека, 
живущего войной и насилием, а также «защит-
ника эстеблишмента». В ответ на это читатели 
комиксов стали защищать своего любимого ге-
роя, обвинив м-ра Родригеса в искажении фак-
тов, указывая на его неосведомленность в мире 
комиксов, а также в неправомерной оценке 
этических качеств любимого героя. Другими 
словами, для читателей комиксов Капитан 
Америка был таким же персонажем, как и ре-
альные солдаты, и защищали они его как на-
ционального героя, независимо от его вымыш-
ленного существования [10]. Этот феномен 
также описан в статье аспиранта М. М. Кузав-
левой, которая в ходе исследования роли кино  
в воспитании патриотизма пришла к выводу, 
что для кино при воспитании патриотизма важ-
но быть популярным, а чтобы быть популяр-
ным, кино не обязательно должно быть истори-
чески достоверным [6]. 

Патриотизм базируется на связи с истори-
ческой памятью, и даже здесь комиксы оказы-
ваются ресурсом, который пробуждает интерес 
молодого поколения к истории родной страны. 
В 2009–2010 гг. компания «Marvel» опублико-
вала серию комиксов под названием «Marvel 
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Noir», в которых перенесла своих героев (Чело-
век-паук, Люди-Х и т. д.) во времена Великой 
депрессии. Так, к примеру, в комиксе «Чело-
век-паук» Питер Паркер борется с бандой ганг-
стеров, от руки которых погибает его дядя, ко-
торый обвиняется в распространении коммуни-
стических идей. Каждый комикс сопровожда-
ется сносками и аннотациями, в которых 
даются справки о президентах США и истори-
ческих фактах этой эпохи. 

Поскольку комиксы остаются для России 
достаточно уникальной культурой, домини-
рующую роль в формировании ценностных 
стереотипов продолжает играть киноиндустрия. 
Американское кино, в том числе экранизации 
комиксов, которые сегодня бьют рекорды по 
количеству кассовых сборов, даже на уровне 
самых абсурдных, с точки зрения сюжетов, 
пропагандирует идею патриотизма весьма на-
глядно. Как отмечается в одной из рецензий на 
фильм «Президент Линкольн – охотник на вам-
пиров»: «всем прекрасно известно, что система 
образования несовершенна в США. Больше по-
ловины выпускников пишут с грубейшими 
ошибками, некоторые и вовсе выходят из учеб-
ных заведений безграмотными. Влияние на эту 
массу неграмотного поколения легко оказать 
через экран кинозала, предоставив ему веселое 
препровождение времени в мире спецэффектов 
и трюков, при этом изучить настолько ненави-
стную школьную программу по истории за 
полчаса». Другими словами, патриотизм доно-
сится до зрителя любого уровня образования, 
хотя и в разнообразных формах [7].  

Ситуация в российском кино в этом ракурсе 
близка к катастрофической. Как пишет «Ком-
мерсант»: «В России делают кино, которое, за 
редким исключением, неинтересно даже в са-
мой России. Самый чудовищный провал – это 
сегмент так называемого патриотического ки-
но. Ни один образец этого жанра, произведен-
ный в последние годы, не окупился в прокате. 
Причина тут, как кажется, в том, что русскую 
патриотику невозможно полюбить, потому что 
она сама не любит зрителя: она любит только 
смерть как таковую. В русском кино нет до сих 
пор никакой другой идеи, кроме той, что за ро-
дину умирать хорошо» [9]. 

При этом, удивительным образом получает-
ся, что как раз в американской культуре комик-
сов и киноиндустрии образы российской куль-
туре пользуются спросом. В качестве успешно-
го примера можно привести образ Наташи Ро-

маноф, созданной компанией «Marvel». Ее эк-
ранный прототип, сыгранный актрисой Скар-
летт Йохансон, фигурирует в главных экрани-
зациях «Marvel» последних лет, включая «Же-
лезного человека» и «Мстителей». Русская 
культура как часть массовой культуры активно 
используется и в индустрии видеоигр. 

Патриотизм является частью процесса со-
циализаций, в котором социальные сети играют 
все большую роль. Рост социальных сетей яв-
ляется одним из главных трендов развития Ин-
тернета в России. На сегодняшний день в Рос-
сии сложилась бинарная система социальных 
сетей с двумя доминирующими ресурсами. По 
данным TNS, аудитория сети «ВКонтакте» со-
ставила на июль 2012 г. 28,2 млн. человек,  
а «Одноклассники» достигли отметки в 22,6 млн. 
пользователей. 

Для понимания связи таких, казалось бы, 
разных феноменов как патриотизм и социаль-
ные сети, рассмотрим механику работы соци-
альных сетей. Эти сервисы изначально были 
предназначены для общения и обмена инфор-
мацией, однако их эволюция привела к тому, 
что сейчас они превратились из простого сред-
ства коммуникации в составляющую повсе-
дневных практик. На заре развития Интернета 
как в научных работах, так и в масс-медиа не-
однократно подчеркивался виртуальный харак-
тер отношений в Интернете, в противовес жиз-
ни человека в реальном мире. Указывалось, что 
Интернет дает возможность человеку полно-
стью менять свой образ, что ставит под сомне-
ние возможность использования социологиче-
ских теорий в исследовании виртуального про-
странства.  

Исследования антропологов и социологов 
показывают совершенно иную картину. Так, 
антрополог Ш. Теркл в ходе социально-психо-
логических экспериментов и наблюдений при-
шла к выводу о неразличимости для индиви-
дов – пользователей социальных интернет-се-
тей понятий «виртуальное» и «реальное» и о пол-
ном восприятии общения в социальных сетях 
как повседневной практики, такой же как еда, 
сон или молитва [11].  

Вторую часть своей известной книги «Оди-
ночество вместе» («Alone Toghether») Ш. Теркл 
посвящает исследованию синтеза социальных 
сетей с повседневными практиками человека. 
Прежде всего социальные сети дают возмож-
ность балансировать на грани реальности и фан-
тазии: человек отражает там свою жизнь, но 
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при этом частично моделирует свою идентич-
ность. Это оказывается гораздо привлекатель-
нее виртуальных миров (к примеру, игровых), 
где происходит полная замена своей личности 
вымышленным образом. Кроме того, совре-
менные гаджеты позволяют человеку быть все-
гда включенным, всегда присутствовать в сво-
ем мире. Мобильный телефон или смартфон 
позволяет освобождаться от ограничений, нала-
гаемых телевизором, стационарным компьюте-
ром и телефоном, и не быть привязанным  
к месту и времени для получения необходимой 
информации [11].  

Незаметно социальные практики, связанные 
с пребыванием в сети, стали вытеснять при-
вычные модели поведения, на что указывают,  
в частности, результаты социологических оп-
росов. 

В ходе совместного российско-украинского 
исследования в 2011 г. было установлено, что 
большинство воспринимает социальные сети 
как самый популярный сайт знакомств (46 % 
опрошенных), причем большинство из них  
охарактеризовало свой опыт как положитель-
ный [2]. 

Проведение времени в Интернете становит-
ся одним из самых популярных видов отдыха  
в России, причем именно такого, где совпадают 
желания и возможности. Если в представлениях 
об идеальном отдыхе Интернету отдают пред-
почтение 15 % женщин и 19 % мужчин, то на 
практике доля людей, проводящих выходные  
и монитора, составляет у мужчин – 25 %,  
а у женщин – 18 % [3]. 

Также социальные сети из всех интернет-
ресурсов являются самыми вызывающими до-
верие источниками информации. По материа-
лам опроса ВЦИОМ 2012 г., 62 % респондентов 
подтвердили, что социальные сети являются 
для них главным источником достоверной ин-
формации и по степени доверия в целом зани-
мают первое место среди всех интернет-
ресурсов [1]. 

Важным символом стирания границ между 
виртуальным и социальным мирами становится 
неразличимость эмоций, вызванных этими ти-
пами взаимодействия. Реакция на сообщения  
в сети становится идентичной реакциям на со-
общения лицом к лицу. Это, в свою очередь, 
может приводить к полному переносу общения 
в сетях на все сферы жизни, включая коммуни-
кацию по таким вопросам, как смерть или ин-
тимные отношения.  

Однако помимо всего прочего социальные 
сети дают возможность не просто общаться, 
но и моделировать свое пространство, созда-
вая своего рода сферу, куда выборочно поме-
щаются те элементы окружающего мира, ко-
торые нужны или интересны индивиду. Как 
показывает практика, патриотизм через тради-
ционные методы пропаганды не может про-
никнуть в эту сферу, а если и проникает, то 
существует там в массе разнообразных при-
чудливых и необычных форм (в качестве ро-
ликов националистического содержания из 
Youtube, демотиваторов и различных видов 
народного творчества). Самая большая группа 
по истории России в «ВКонтакте» насчитыва-
ет примерно 13800, в то время как группа лю-
бителей комиксов «Marvel» – более 74 тыс. 
человек. Ко всему прочему, традиционная для 
России культура правового нигилизма помно-
женная на недоверие к государству (которое,  
к слову, и должно выполнять функцию про-
водника патриотизма на уровне национальной 
идеологии) выражается в российских социаль-
ных сетях в виде наплевательского отношения 
к авторскому праву и одновременно в низком 
уровне культуры вообще. В конце 2012 г. пор-
тал «РБК daily» опубликовал результаты ис-
следования, проведенные компанией «Визан-
тия» (N=2000), в ходе которого было выясне-
но, что аудитория «ВКонтакте» отличается 
самым высоким уровнем нецензурных слов 
среди всех существующих в России социаль-
ных сетей. Кроме того, представители власти, 
которые должны служить примером воплоще-
ния патриотических ценностей, часто оказы-
ваются в социальных сетях объектом для кри-
тики, что не может способствовать росту пат-
риотизма. Власть отвечает тем же. Согласно 
проведенному автором контент-анализу но-
востных сообщений канала «Вести», негатив-
ное освещение социальных сетей находится  
в прямой корреляции с акциями политическо-
го протеста, организованными, как полагают 
официальные СМИ, через социальные сети  
[4; 5, c. 84]. 

Таким образом, массовая культура более 
легко проникает в социальные сети, а отсутст-
вие в современной российской культуре тради-
ции синтеза патриотизма и массовой культуры 
делает социальные сети труднодоступным для 
освоения сегментом современного российского 
социального пространства. 
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Выстраиваемая в РФ образовательная система призвана включать в себя постоянно действующую сис-
тему патриотического воспитания подрастающего поколения. Патриотизм предполагает личностное пози-
ционирование человека с опорой на современную образовательную среду. Новая образовательная реаль-
ность не включает в совокупность профессиональных компетенций патриотическое содержание. Сокраще-
ние дисциплин гуманитарного профиля и диктуемая совокупность компетенций вынуждено перекладывают 
ответственность за патриотическое воспитание подрастающего поколения на воспитательное направление 
деятельности образовательных учреждений. Поэтому воспитательной работе необходимо придать приори-
тетный характер, наряду с учебно-методической работой. 
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Проблема патриотического воспитания под-
растающего поколения остается актуальной  
в любую эпоху, для любой общественной соци-
ально-экономической системы. Положение со-
временной России в этом вопросе не выглядит 
эксклюзивным и неповторимым. Представляет-
ся более целесообразным попытаться суммиро-
вать некоторые проблемные зоны, которые ак-
туализируют патриотическую проблематику 
для вузов в настоящий момент. 

Во-первых, фактическое разрушение важ-
нейших принципов организации и осуществле-
ния патриотического воспитания подрастающе-
го поколения. Всем очевидны нарушение или 
полное отсутствие системности, последова-

тельности, взаимодополняемости, принципа 
ведущего звена и проч. Сегодня ни один спе-
циалист не сможет грамотно и внятно описать 
систему патриотического воспитания подрас-
тающего поколения в РФ. Причина – этой сис-
темы в комплексном выражении попросту нет, 
хотя в Постановлении Правительства Россий-
ской Федерации от 5 октября 2010 г. № 795  
«О государственной программе «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федера-
ции на 2011–2015 годы» указано: «В стране 
в основном создана система патриотического 
воспитания граждан» [1]. Мы не видим факти-
ческого результата патриотического содержа-
ния, потому что любая система характеризуется 
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не объединением элементов (мероприятий),  
а выработкой, демонстрацией некоего нового 
качества. Новое качество – это естественная, 
органичная и ориентированная на человека со-
цио-культурная среда формирования личности 
патриота и гражданина.   

Во-вторых, фактическое разрушение самой 
организационной структуры системы патрио-
тического воспитания подрастающего поколе-
ния. Канули в прошлое многочисленные и мно-
гообразные клубы, кружки, мероприятия, экс-
курсионные маршруты, слеты, специалисты, 
знаки отличия, льготы и проч. Немногочислен-
ные энтузиасты, чудом пережившие бездене-
жье и ненужность, чиновничье равнодушие  
и отсутствие современной материальной базы, 
не могут значительно и заметно влиять на си-
туацию. Материальная база и специалисты ус-
тарели и морально и физически. Молодым ре-
бятам с ними просто не интересно. 

В-третьих, духовный разрыв поколений. 
Поколение, получившее достойное патриотиче-
ское воспитание социалистического содержа-
ния, уже много лет равнодушно, неблагоразум-
но и недальновидно предает забвению ответст-
венную и трудозатратную работу по патриоти-
ческому воспитанию подрастающего поколения. 
Это носит характер «неафишируемого преда-
тельства». Виновато в очевидном духовном раз-
рыве поколений именно старшее поколение – 
хорошо воспитанное, обладающее жизненным 
опытом, вменяемое. Парадоксально, но именно 
старшее поколение (та его часть, которая обла-
дает властью, авторитетом и административ-
ными ресурсами) разрушило систему патрио-
тического воспитания, разбазарило потенциал 
российской образовательной системы, привело 
в запустение захоронения павших в Великую 
Отечественную войну и совершило еще множе-
ство подвигов антипатриотического содержа-
ния. Результат – незаметное, малоэффективное 
патриотическое наполнение современной обра-
зовательной среды. 

В-четвертых, отсутствие мощных позитив-
ных примеров, героических образов (без разме-
нивания на мелочи, на праздные сюжеты и мел-
котемье [6]), которые можно было бы исполь-
зовать для современного патриотического вос-
питания. Эти образы должны быть приняты 
подрастающим поколением. Эти образы долж-
ны соответствовать реалиям и ценностям сего-
дняшнего уровня развития и мировосприятия 
общественной социально-экономической сис-

темы, сегодняшнего уровня защищенности, 
благополучия, перспектив современного чело-
века. Среди молодежи побеждает мнение, что 
люди дешевого трудового подвига: учителя, 
врачи, механизаторы, доярки, инженеры и т. д. – 
это пример того, как не нужно организовывать 
свою жизнь.  

В-пятых, проблема и процессы патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколения  
и формализуемая сегодня образовательная сис-
тема (общее образование – среднее профессио-
нальное образование – высшее профессиональ-
ное: бакалавриат и специалитет – магистрату- 
ра – подготовка кадров высшей квалификации) 
никак не сочетаются. Новая образовательная 
реальность не включает в совокупность про-
фессиональных компетенций патриотического 
содержания. Содержание ФГОСов достаточно 
четко структурировано. Наиболее ожидаемо 
было бы обнаружить нужные компетенции  
в разделе «Требования к результатам освоения 
основных образовательных программ бакалав-
риата» в блоке «Выпускник должен обладать 
следующими общекультурными компетенция-
ми (ОК)». Однако анализ ФГОСов по ряду УГС 
(03 – «Гуманитарные науки»; 04 – «Социаль-
ные науки»; 07 – «Культура и искусство»; 08 – 
«Экономика и управление») показал отсутствие 
нужной компетенции в упомянутом выше бло-
ке и в блоках «Выпускник должен обладать 
следующими профессиональными компетен-
циями (ПК)» и «Оценка качества освоения ос-
новных образовательных программ бакалаври-
та» [2]. В вузовской работе можно выделить 
лишь сферу воспитательной работы, которая  
в качестве одного из направлений предполагает 
гражданское, патриотическое и духовно-нрав-
ственное воспитание. 

Проблемное поле весьма значительно и мно-
гокомпонентно, что предполагает необходи-
мость объединения заинтересованных усилий 
очень многих государственных, муниципаль-
ных, предпринимательских и общественных 
структур. Ситуацию с патриотическим воспи-
танием подрастающего поколения можно  
и нужно менять. Ошибаются те, кто считает, 
что из современного молодого россиянина пат-
риота воспитать невозможно. 

Н. М. Карамзин писал: «Патриотизм – есть 
любовь ко благу и славе отечества и желание 
способствовать им во всех отношениях» [3,  
с. 129]. Представляется справедливым утвер-
ждение: «Содержание понятия «патриотизм» 
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обусловлено конкретно-исторической ситуаци-
ей и доминирующей идеологией, принятой об-
ществом и человеком. Но всегда – это сокро-
венное чувство, которое … является этической 
основой личности. В судьбоносные периоды 
патриотизм становится одним из главных усло-
вий исторического выбора народа и результа-
тов сделанного выбора» [4, с. 224]. 

Это возвышенное понимание патриотизма 
предполагает всестороннее и трепетное отно-
шение к выстраиванию грандиозного и очень 
ранимого личностного позиционирования че-
ловека с опорой на современную образователь-
ную среду. 

Будем опираться на реалии современной 
российской образовательной системы: 

– уровни общего и профессионального об-
разования: дошкольное образование – началь-
ное общее образование – основное общее обра-
зование – среднее общее образование – среднее 
профессиональное образование – высшее про-
фессиональное: бакалавриат и специалитет – 
магистратура – подготовка кадров высшей ква-
лификации [7]; 

– обязательная к исполнению нормативная 
база; 

– основные направления деятельности обра-
зовательных учреждений: учебно-методичес-
кое, научное, воспитательное, административ-
но-хозяйственное; 

– человеческий потенциал двух основных 
категорий: обучающиеся и персонал. 

Выстраиваемая система образовательных 
уровней должна включать в себя постоянно 
действующую систему патриотического воспи-
тания подрастающего поколения. В этой твор-
ческой совокупности на общий патриотический 
результат должны работать все уровни. Из шко-
лы в вуз должны приходить обучающиеся, уже 
получившие достойное патриотическое воспи-
тание. Эта система должна носить принципи-
альный характер, что прежде всего выражается 
в соблюдении важнейших принципов эффек-
тивной деятельности: 

а) системность – осуществление патриоти-
ческого воспитания регулярно, с ярко выра-
женной динамикой формируемого патриотиче-
ского багажа, с постоянным приращением пат-
риотизма, форм его подачи и личностного про-
явления; 

б) последовательность – осуществление пат-
риотического воспитания поэтапно, с четко 
осознаваемыми исполнителями и обучающи-

мися фазами, которые носят общественно зна-
чимый и приветствуемый характер. Так, на-
пример, в Постановлении Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 октября 2010 г. № 795 
«О государственной программе «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федера-
ции на 2011–2015 годы» справедливо указано, 
что эта Программа «является продолжением 
государственных программ «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 
2001–2005 годы» и «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации на 2006–
2010 годы», сохраняет непрерывность процесса 
по дальнейшему формированию патриотиче-
ского сознания российских граждан как одного 
из факторов единения нации» [1]; 

в) перспективность – обучающиеся должны 
четко осознавать необходимость патриотиче-
ского воспитания, перспективную нужность 
этого багажа (несколько утрированный пример, 
патриотизм дает мощные преимущества при 
приеме на государственную службу); 

г) эффективность – осуществление патрио-
тического воспитания затратно, но менее, чем 
перевоспитание или довоспитание невоспитан-
ных псевдопатриотов; 

д) принцип ведущего звена – патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколения 
должно стать осознаваемым и профессиональ-
но принимаемым приоритетом педагогов и вос-
питателей и т. д. 

Компетентностная система современной 
образовательной среды должна нами воспри-
ниматься как объективная реальность, как обя-
зательная к исполнению нормативная база. Се-
годня в компетентностной системе патриот-
компетенций нет. Это значит, что три основных 
направления деятельности образовательных 
учреждений – учебно-методическое, научное  
и административно-хозяйственное фактически 
выпадают из системы патриотического воспи-
тания подрастающего поколения. В значитель-
ной мере этому способствует очень быстрое  
и категоричное сокращение зет-единиц на дис-
циплины гуманитарного профиля, которые тра-
диционно наполняют прежде всего федераль-
ный блок учебных планов. Почти каждая тема, 
каждое занятие по дисциплинам гуманитарного 
профиля могут и должны иметь патриотиче-
скую направленность и наполнение.  

Сокращение дисциплин гуманитарного 
профиля и диктуемая совокупность компетен-
ций вынуждено перекладывают ответствен-
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ность патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения только на воспитательное на-
правление деятельности образовательных уч-
реждений. Представляется, что на сегодняшний 
день это направление фактически не дееспо-
собно. Причины: воспитательная деятельность 
имеет примитивное финансирование; не вос-
принимается в качестве основного (прежде все-
го по причине затратности, а в рыночных усло-
виях на позицию основного может претендо-
вать только приносящий доход); осуществляет-
ся мимоходом, без серьезной методической  
и идеологической проработки; навязывание обу-
чающимся и потому отторгаемое ими. 

Что нужно сделать? Придать воспитательной 
работе приоритетный характер, наряду с учебно-
методической работой. Сознательно, ориентиру-
ясь на благо своей страны и своего народа, идти 
на затратные мероприятия патриотического со-
держания. В какой-то мере руководители совре-
менных российских образовательных учрежде-
ний именно в этом должны проявить свой персо-
нальный патриотизм – расходование бюджета 
образовательного вуза на будущее своей страны. 

В итоге нужно подчеркнуть, что опреде-
ляющим фактором успешности патриотическо-
го воспитания подрастающего поколения, оче-
видно, является человеческий потенциал обра-
зовательных учреждений. Это две основные  
категории: обучающиеся и педагогико-воспита-
тельный персонал. Педагог и воспитатель 
должны быть профессионально и личностно 
мотивированы на эффективную работу по пат-
риотическому воспитанию подрастающего по-
коления. Специалистам должно быть крайне 

необходимо (морально, психологически, про-
фессионально и материально) готовить патрио-
тов своей страны, «стремиться преодолевать 
стереотипы и многолетнюю инертность, сохра-
нять и изучать историко-культурное наследие 
во всей его полноте и многообразии, гордиться 
героической историей своего края» [5, с. 152]. 
Обучающемуся должно быть интересно, по-
сильно и необходимо быть патриотом своей 
страны. Две группы участников патриотическо-
го воспитания (производители и потребители) 
могут и должны говорить на одном языке. 
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Очень важным направлением воспитатель-
ной работы является изучение студентами исто-
рии родного края в ходе углубленного исследо-
вательского поиска, представляющего научный 
интерес. Работа в архивах, многочисленных му-
зеях города, изучение конкретных человеческих 
судеб, культурно-исторического ландшафта го-
рода – все это в дальнейшем находит отражение 
в выступлениях студентов на различных конфе-
ренциях, используется для написания докладов, 
рефератов, статей. В течение двадцати лет крае-
ведческий подход был важной составляющей 
межвузовского смотра-конкурса студенческих 
научных работ «Социокультурные исследова-
ния», проводимого кафедрой истории, культуры 
и социологии ВолгГТУ. 

Главная цель конкурса – привлечение сту-
дентов, особенно технических специальностей,  
к исследованиям в гуманитарных областях, по-
этому работают традиционно следующие сек-
ции: «Политология и право», «История», «Куль-
турология», «Философия», «Социология», «Пе-
дагогика и психология». В прошедшем году  
в 6 секциях участвовало 109 работ, из них 30 – 
краеведческой направленности, более полови-
ны работ подготовлено студентами ВолгГТУ,  
а с учетом филиалов – 66 (61 %). В конкурсе 
приняли участие студенты из вузов других го-
родов: Санкт-Петербургского государственного 
университета, Астраханского государственного 
университета, Астраханского инженерно-
строительного института и Астраханского фи-
лиала Южно-российского гуманитарного ин-
ститута. 

С 2006 года в вузе проводятся студенческие 
краеведческие чтения «Край родной, навек лю-
бимый…», девизом которых стали слова «Лю-
бовь к Отечеству – всех доблестей начало». От-
крывшиеся 30 ноября 2012 г. чтения были по-
священы 70-летию Сталинградской битвы.  
В них приняли участие 68 студентов, предста-
вивших на суд жюри свыше 50 работ. Работали 
уже ставшие традиционными секции «Путеше-
ствуем в пространстве и времени», «Летопись 
истории в камне», «Ментальность любимого 
города», и открылись новые секции: «Дорогие 
мои земляки», «Пока свеча горит (о духовно-
нравственной жизни региона)». Студентами 
были представлены исследования в области ис-
тории – от первобытнообщинного строя до со-
временности, культуры, экологии, социологии. 
В четырнадцати работах нашли отражение со-
бытия Сталинградской битвы. 

Главная цель чтений – вызвать интерес  
к изучению своей малой родины. Работа по 
изучению нашего края, жизни замечательных 
людей одаривает молодых людей удивитель-
ными впечатлениями. Например, наиболее ин-
тересными в секции «Дорогие мои земляки» 
были выступления студентов, посвященные  
известным людям нашего вуза: первому дирек-
тору В. Г. Ильинскому, одному из первых вы-
пускников СМИ, профессору М. М. Палею.  
В докладе «Волгоградский государственный 
технический университет – верная традиция 
моей семьи» магистрант автотранспортного 
факультета Д. Ханин рассказал о представите-
лях трех поколений своей семьи, связавших 
жизнь с политехом. Студентов интересовали 
разные темы: и рок-музыка в современной 
культуре Волгограда (Сарбаев Д. С., АТ–216; 
Статирский Р. К., АТ–213), и православные хра-
мы станицы Усть-Бузулукской (Маслова Ю. Н., 
ФЭУ, Э–160), и век царицынского трамвая 
(Пустовалов А., ФАТ, АТ–317), и современное 
художественное искусство Волгограда (Хохло-
ва С., ЭМЭ–457, Королева Н., ЭМЭ–457), и мно-
гое другое. 

На заключительном этапе года истории  
в 2012 г. кафедра провела конференции на по-
токах и в группах в курсе «История», «Культу-
рология» на темы: «Сталинградская битва.  
К 70-летию победы»; «Отечественная война 
1812 г.». Был разработан список примерных 
тем докладов, но каждый преподаватель ис-
пользовал свои наработки и методы проведения 
подобных конференций.  

Весной 2011 г. в ВолгГТУ состоялась пер-
вая вузовская олимпиада по культурологии на 
тему: «Нижневолжский регион как мульти-
культурное пространство: история, традиции, 
современность». 

Тема олимпиады была выбрана не случай-
но. Воспитание у молодежи толерантности, 
чувства уважения национального достоинства, 
национальной культуры, обычаев, традиций 
других народов является сегодня весьма акту-
альной задачей, для нашего региона, области  
в особенности. Волго-Донской край – это пере-
кресток цивилизаций, по выражению Л. Н. Гу-
милева, «этнический коридор» между Европой 
и Азией. Соответственно в культурном насле-
дии Волгоградской области проявляются такие 
главные черты российской культуры, как поли-
этничность и поликонфессиональность. Тема-
тика и характер заданий олимпиады были ори-
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ентированы на знакомство студентов с тради-
циями и культурой своих предков, соседних 
народов, воспитание у молодых людей патрио-
тизма,  нравственных идеалов.  

В ходе подготовки и во время проведения 
олимпиады по культурологии студенты полу-
чили представление о многообразии и само-
ценности различных культур, пытались сориен-
тироваться в культурной среде региона, а также 
получили возможность участвовать в диалоге 
культур.  

Будущим специалистам инженерно-техни-
ческого профиля в соответствии с государст-
венными стандартами культурологической под-
готовки предложенные задания позволяли 
формировать следующие знания и умения: зна-
ние места и роли культуры родного края в со-
циокультурном пространстве России; умение 
применять методы и средства познания для ин-
теллектуального развития, стремиться к само-
развитию; анализировать и оценивать социо-
культурную информацию; умение логически 
верно, аргументировано и ясно строить устную 
речь, а также следовать этическим нормам; 
быть толерантным, способным к социальной 
адаптации.  

В 2012/2013 учебном году было принято 
решение посвятить олимпиаду по культуроло-
гии важной дате – 70-летию Победы в Сталин-
градской битве, тема для конкурса «Искусство 
и война». Как известно, победы не достигаются 
только силой оружия, не менее важна сила ду-
ха. Ни одна страна не знала такого непосредст-
венного участия деятелей культуры в войне, 
как в Советском Союзе. В годы войны большая 
часть деятелей культуры, забыв о своих высо-
ких званиях, взяла в руки оружие или превра-
тила свое искусство в оружие. Свои короткие 
презентации, задания команды должны были 
посвятить вкладу советских деятелей культуры  
в победу. 

Олимпиада включала три конкурса: 1) тест 
на тему: «Памятники г. Волгограда, посвящен-
ные Сталинградской битве»; 2) презентация на 
тему: «Вклад деятелей культуры СССР в побе-
ду в Великой Отечественной войне»; 3) презен-
тация с вопросами для команд-соперников на 
тему: «Отражение Сталинградской битвы в ис-
кусстве».  

Сейчас в вузе проводятся олимпиады по 
всем дисциплинам, и в каждой из них присут-
ствует воспитательный компонент. Так, олим-
пиада по истории «Отечественные войны в ис-

тории России» была посвящена сразу двум да-
там: Великой Отечественной войне и Отечест-
венной войне 1812 года. 8 декабря 10 команд 
студентов первого курса приняли участие  
в трех конкурсах олимпиады: 

1) тест на тему «Великая Отечественная 
война Советского Союза 1941–1945 гг.»; 

2) устный конкурс на знание истории Оте-
чественной войны 1812 г.; 

3) индивидуальный конкурс ″Ответы на во-
просы кроссворда на тему: «Великая Отечест-
венная война 1941–1945 гг.»″.  

Важной частью воспитательной работы яв-
ляется  проведение экскурсий самого различно-
го характера. По договоренности с музеем  изо-
бразительного искусства города в текущем 
учебном году был  составлен график на прове-
дение экскурсий для студентов ВолгГТУ, изу-
чающих курсы «Культурология» и «История», 
«Философия». Студенты первого курса во вре-
мя занятий по истории и культурологии вместе 
со своими преподавателями прослушали экс-
курсии на темы: «Россия: страницы истории», 
«Античная культура», «Волшебство акварели» 
(о творчестве российского акварелиста  
С. Н. Андреяки). По итогам экскурсий были 
написаны эссе и проведены тесты в группах.  

В качестве одной из форм внеаудиторной 
работы со студентами используется широкое 
знакомство молодежи с уникальными памятни-
ками истории, культуры и природы нашего края 
во время однодневных автобусных экскурсий. 
Студенты младших курсов живо интересуются 
историей и культурой города Волгограда  
и края. Подтверждается в очередной раз то об-
стоятельство, что краеведческая экскурсия про-
сто необходима не только для иногородних, но 
и коренных жителей. В октябре 2012 г. 50 сту-
дентов разных факультетов совершили путеше-
ствие на родину М. А. Шолохова. Из студенче-
ского эссе: «Мы гордимся, что такой великий 
человек жил рядом, нам было интересно узнать, 
как он жил и творил. Очень хорошо, что уни-
верситет проводит такие экскурсии для студен-
тов, и при этом совершенно бесплатно. Всегда 
интересно узнавать новое о родной земле, о ее 
истории и культуре». 

Знакомство с достопримечательностями края 
вживую, в ходе учебно-экскурсионных занятий, 
разумеется, не исчерпывает всех форм познава-
тельной краеведческой работы, проводимой со 
студентами ВолгГТУ. В течение многих лет 
проводилась учебная экскурсия на Мамаев кур-
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ган. Данный вид экскурсии можно смело отне-
сти к интерактивным формам обучения. Педа-
гог выступает лишь в роли организатора про-
цесса обучения, лидера группы, создателя ус-
ловий для инициативы студентов. В экскурсии 
в роли экскурсоводов выступают все студенты. 

По традиции студенты первого курса посе-
щают университетский музей. Директор музея 
С. П. Мишта в своих экскурсиях по музею рас-
сказывает об основании вуза, его первых руко-
водителях и выпускниках; о работе вуза в годы 
войны, о студентах и преподавателях, ушедших 
на фронт, защищавших родной Сталинград;  
о развитии вуза в послевоенный период и в на-
стоящее время, о достижениях ученых вуза. 

В текущем году была использована практи-
ка приобщения студентов к филармоническим 
концертам. Результат превзошел все ожидания. 
Большинство студентов (около 60) побывало на 
концерте в филармонии впервые. Из эссе: 
«Считаю, что лучшим залом из всех, где можно 
послушать музыку и посмотреть выступление 
профессионалов, является «Большой зал фи-
лармонии» нашего города… Очень горда, что  
в Волгограде есть возможность посмотреть  
и послушать достойных исполнителей. Пойду 
туда еще раз с друзьями, не раздумывая!». 
«Сейчас современная молодежь предпочитает 
общаться в социальных сетях, считая лучшим 
развлечением компьютерные игры, а окружа-
ющий мир не столь ей интересен. Я считаю, что 
людям нужно посещать культурные места и об-
щаться друг с другом. Большое впечатление на 
меня произвел мужской хор. Если честно, я был 
ошеломлен». 

Преподаватели кафедры в текущем учебном 
году принимали также участие в работе кино-
лектория «Летопись российской семьи» химфа-
ка (октябрь-декабрь 2012 г.), проходившего под 
знаком важных событий года: 200 лет Победы в 
Отечественной войне 1812 года, 400 лет окон-
чания великой Смуты в России, 70 лет Сталин-
градской битве.  

Авторам хочется, чтобы патриотические 
традиции, формирующиеся и культивирую-
щиеся в нашем городе-герое и вузе, не угасали, 
а находили свое продолжение в сердцах новых 
поколений.  

Опытом работы щедро делимся, публикуя 
результаты и в научных, и методических изда-
ниях. Секретов не держим, понимая важность 
данной работы для общества в целом и для ка-
ждого отдельного человека… 
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Целью любого государства является дости-
жение устойчивого прочного положения на 
международной арене посредством консолида-
ции общества и направления его потенциала  
в русло созидания и прогресса. Обеспечение же 
безопасности страны, укрепление ее позиций 
напрямую зависит от воспитания молодежи, 
призванной играть ключевую роль в происхо-
дящих процессах социальных изменений. 
Именно поэтому формированию высокой соци-
альной активности  и гражданской ответствен-
ности у подрастающего поколения уделяется 
особое внимание в правительственных доку-
ментах, определяющих, в частности, пути раз-
вития системы патриотического воспитания,  
в ряду которых следует выделить: Концепцию 
патриотического воспитания граждан Россий-
ской Федерации (2003 г.) и Государственные 
программы Патриотического воспитания граж-
дан РФ на 2001–2005 гг., 2006–2010 гг. и 2011–
2015 гг. [1, 2]. Несмотря на то, что работа в этом 
направлении ведется уже на протяжении отно-
сительно длительного времени, ее результаты 
оставляют желать лучшего. Наблюдается «тре-
вожная тенденция изменений в мотивации по-
ведения и выборе ценностных ориентаций мо-
лодых людей, утрате устойчивого интереса  
к образованию, труду, роста … агрессивности» 
[3], не изменяется координальным образом от-

меченная исследователями десять лет назад си-
туация «снижения ценности военной службы  
у юношей, деградации традиционного для рос-
сийского менталитета патриотического созна-
ния у значительного количества учащейся мо-
лодежи» [4]. Все это объясняется быстрым де-
монтажом советской идеологической системы 
и дезориентацией социальных институтов в вы-
боре воспитательных ориентиров в 90-е годы 
прошлого века, призванных осуществлять функ-
ции социализации, и перестраивающихся под 
влиянием условий изменения социальной ре-
альности; наличием негативных явлений, со-
провождающих процессы модернизации обще-
ства (коррупция; нисходящая социальная мо-
бильность определенных социальных групп; 
дедовщина в армии и др.), агрессивным втор-
жением ценностей рыночной экономики, куль-
тивированием СМИ жизненных целей, главны-
ми из которых  являются  личное обогащение  
и успех, достигнутый любой ценой, в том числе 
и с использованием нелегитимных способов  
и средств. Как справедливо отмечают Н. В. Ду-
лина и Р. М. Петрунева, «формирование поли-
тического сознания студенчества происходит  
в том социокультурном пространстве, которое 
формируют не они сами, а старшие поколения 
со всеми их комплексами, кризисами, победами 
и поражениями. Поэтому есть все основания 
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утверждать, что адаптация молодежи к совре-
менным условиям и выбор собственных моде-
лей поведения, отношения к власти, политиче-
ской ориентации и тому подобное происходит  
в сложных условиях, которые нисколько не об-
легчают процесс становления личности, про-
фессионала, гражданина и патриота своей стра-
ны» [5]. Другими словами, наряду с позитивны-
ми переменами, которые произошли в совре-
менной России, наблюдается и ряд негативных 
явлений, оказавших деструктивное влияние на 
гражданское самосознание и общественную 
нравственность.  

Осуществление патриотического воспита-
ния осложняется не только этими обстоятель-
ствами, но еще и тем, что в обществе сущест-
вуют разночтения представлений о патриотиз-
ме и его роли в жизни современного человека, 
отсутствует системный подход к формирова-
нию патриотизма, позволяющий использовать 
имеющие рычаги воспитания на всех уровнях 
пространственного окружения индивида (мак-
ро-, мезо- и микро-) и рассматривающий эти 
уровни, с одной стороны, как самостоятельные 
подсистемы воспитания, а с другой стороны, 
как взаимосвязаннные элементы единого ком-
плекса. Общеизвестно, что социальный инсти-
тут образования является одним из мощных 
субъектов социализации молодежи. И высшая 
школа, являясь важным звеном в данном соци-
альном институте, представляет собой особую 
научно-образовательную среду, в которой про-
цесс социализации молодежи имеет определен-
ную специфику, заложенную прежде всего тем, 
что абитуриенты, поступающие в вуз и попол-
няющие состав студентов, являются уже носи-
телями определенных терминальных и инстру-
ментальных ценностей, сформированных у них 
под влиянием семьи, образовательных учреж-
дений начального и среднего уровней, СМИ  
и т. д. Кроме того, возможности воспитания 
молодежи в вузах, в том числе и патриотиче-
ского, уменьшаются из-за недостаточной под-
готовленности педагогических кадров в этой 
области, а порой и из-за ослабления личной мо-
тивации преподавателей к осуществлению дан-
ного процесса. В то же время следует подчерк-
нуть, что высшая школа не должна ограничи-
ваться формированием у студентов лишь про-
фессиональных навыков и умений. Выпускник 
должен обладать необходимым уровнем зна-
ний, культуры, в том числе и политической,  
и компетенциями, позволяющими ему быть ус-

пешным в профессиональной, семейной сфе-
рах, а также других различных аспектах обще-
ственной жизни. При этом в ряду отмеченных 
важных нравственных ценностей, которыми 
должен обладать и руководствоваться индивид 
в своей деятельности, руководители государст-
ва выделяют патриотизм, единство российской 
нации, семейное и государственное благополу-
чие и др. В качестве основных субъектов, фор-
мирующих и развивающих ценностно-норма-
тивную основу национального самосознания, 
выделяются Конституция РФ и, как уже отме-
чалось, система образования [6]. Проблемам 
патриотизма в последние годы уделяется при-
стальное внимание. Анализ научной литерату-
ры, посвященной данной проблематике, позво-
ляет раскрыть сущность патриотизма как соци-
ального явления и приступить к рассмотрению 
процесса патриотического воспитания с раз-
личных точек зрения. В частности, работы ряда 
ученых были посвящены сущности, содержанию 
и формам проявления патриотизма (А. Г. Агаев, 
А. К. Алиев, А. Н. Вырщиков, И. И. Валеев,  
В. В. Лаврентьев, В. И. Лутовинов, А. С. Мило-
видов, Д. В. Полежаев, Г. М. Рогачев, М. Н. Ро-
сенко, А. В. Тонконогов); обоснованию кон-
цептуальных идей и научно-теоретических ос-
нов патриотического воспитания (И. В. Антагу-
лов, Н. А. Белоусов, Ю. С. Васютин, А. Н. Выр-
щиков, З. Т. Гасанов, Е. А. Казаева, В. И. Луто-
винов, А. В. Макаров, А. С. Миловидов, Л. Н. Ми-
хеева, Г. М. Рогачев, В. Ф. Фарфаровин, А. Х. Ха-
ликов, Т. М. Шашло, Н. А. Шайденко); специ-
фике осуществления патриотического воспи-
тания в вузе (О. Н. Агаркова, Г. А. Базанчук,  
А. К. Быков, И. З. Гафиятов, В. В. Майер,  
Н. М. Жданова, Е. А. Есина, Б. М. Игошев,  
Н. В. Ипполитова, Е. А. Казаева, Г. Г. Кулико-
ва, Н. А. Савотина, Е. А. Фещенко и др.) и т. д. 

Обобщение и систематизация вышеуказан-
ных работ позволяет отметить, что патриотиче-
ское воспитание представляет собой сложный 
процесс формирования личности. Более того, 
несмотря на разноаспектность освещения про-
блемы, более тщательной научной разработки 
требует рассмотрение содержательной состав-
ляющей всех структурных подразделений вуза, 
включенных в его научно-образовательное 
пространство и осуществляющих воспитатель-
ные функции, и их взаимодействие в процессе 
формирования патриотизма у студентов. 

Как отмечается в Концепции патриотиче-
ского воспитания граждан РФ, «Патриотиче-
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ское воспитание – это систематическая и целе-
направленная деятельность органов государст-
венной власти и общественных организаций по 
формированию у граждан высокого патриоти-
ческого сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению граждан-
ского долга и конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины» [1]. Исходя из 
этого определения, в целом (за исключением 
небольших дополнений) можно согласиться  
с формулировкой патриотического воспитания 
студентов, предложенной Родионовым. Патрио-
тическое воспитание студентов представляет 
собой организованную, многоплановую, спло-
ченную, целенаправленную и скоординирован-
ную деятельность всех участников научно-
образовательного пространства вуза (админист-
рации, профессорско-преподавательского соста-
ва, студентов и сотрудников образовательного 
учреждения, занимающих определенные статус-
ные позиции в соответственных структурных 
подразделениях вуза) по формированию у уча-
щихся высокого патриотического сознания, чув-
ства верности своему Отечеству, готовности  
к выполнению гражданского долга и  важнейших 
конституционных прав и обязанностей, способст-
вующих процветанию Родины и защите ее инте-
ресов. При организации процесса патриотическо-
го воспитания необходимо основываться на его 
понимании в узком и широком смысле слова, что 
предопределяет и его содержательные характери-
стики. В узком смысле слова патриотическое 
воспитание следует рассматривать «как деятель-
ность по формированию любви к Родине, изуче-
нию ее культуры, традиций, обычаев, развитию 
патриотического сознания и поведения», а в ши-
роком – «как целостный процесс духовно-нрав-
ственного и социального развития человека, его 
мировоззрения, духовности, нравственных идеа-
лов, норм поведения на базе приоритетного фор-
мирования патриотических качеств» [6]. 

Анализ научной литературы позволяет вы-
явить ряд направлений (путей) формирования 
патриотизма в вузе, которые, на взгляд автора, 
позволяют отразить потенциальные возможно-
сти структурных подразделений вуза разного 
уровня. Разделяя точку зрения А. Б. Быкова  
и соизмеряя ее с личным педагогическим опы-
том, следует выделить основные направления 
осуществления патриотического воспитания 
студентов в вузе: 

а) Использование учебных и научно-иссле-
довательских форм обучения на фоне качест-

венного обновления содержания и методики 
преподавания учебных дисциплин, и прежде 
всего гуманитарных и социально-экономичес-
ких. Знания патриотической направленности 
должны быть аккумулированы в  дисциплинах 
психологического и педагогического циклов,  
а также в курсах философии, отечественной ис-
тории, культурологии, политологии, социоло-
гии и др. Субъектами организации данного вос-
питательного процесса должны выступать кол-
лективы кафедры и непосредственно препода-
ватели. Сложности в осуществлении патриоти-
ческого воспитания в этом направлении объяс-
няются наличием объективных и субъективных 
причин. На преподавателя, при условии обяза-
тельности выполнения требований государст-
венных стандартов обучения, рекомендатель-
ная составляющая (а необходимость осуществ-
ления патриотического воспитания в этом слу-
чае рассматривается именно с этой точки 
зрения) выполняется при наличии высокой за-
мотивированности преподавателя к осуществ-
лению данного рода деятельности, то есть ин-
дивидуальных потребностей преподавателя. 
Более того, проведение занятий с данным ак-
центом, требует дополнительных усилий в по-
иске и применении нестандарных педагогиче-
ских методик с учетом возрастной специфики 
студентов и их будущего профессионального 
предназначения на уровне обозначенного целе-
полагания; подготовки целого комплекса учеб-
но-методических разработок и т. д. Это касает-
ся и разработки специальных курсов по патрио-
тической тематике и включение их в учебные 
планы вузов в качестве элективных и факуль-
тетских. И хотя потребность в них давно назре-
ла (например, в чтении курсов «История родно-
го города» для студентов разных специально-
стей; «Основы патриотического воспитания 
учащихся» для студентов, получающих специ-
альность, позволяющую в дальнейшем осущест-
влять преподавательскую деятельность, и т. д.), 
лишь некоторые вузы страны сегодня исполь-
зуют данную возможность. Для решения задач 
патриотического воспитания в регионах страны 
имеются богатейшие возможности. К примеру, 
«… изучение Волгоградского края дает много-
гранный материал, основанный на историче-
ских, этнографических и культурных корнях, 
но, безусловно, определяющей духовного про-
странства края является героико-патриотичес-
кая составляющая. Это объясняется особой ро-
лью города Волгограда в истории второй миро-
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вой войны, Великой Отечественной войны. Го-
род хранит память о былых сражениях в мно-
гочисленных музеях, памятниках воинам, в на-
званиях улиц и площадей. По сути, Волгоград 
сегодня – это громадный музейный комплекс  
с четко выраженной героико-патриотической 
направленностью» [7].   

Реализация целей патриотического воспи-
тания студентов затруднена еще и тем, что от-
мечается недостаточная подготовленность пе-
дагогических кадров в этой области и отсутст-
вие единых взглядов на процесс патриотиче-
ского воспитания в ходе изучения учебных 
дисциплин. Следует отметить необходимость 
обеспечения «воспитательного примера лично-
сти преподавателя, демонстрирующего образцы 
высокоразвитого гуманитарного мышления, 
патриота и гражданина России» [8].  

б) Увеличение количества  проводимых ме-
роприятий, направленных на воспитание пат-
риотизма и гражданственности на всех уров-
нях. При этом сами студенты (как показали ре-
зультаты социологического исследования, про-
веденного автором данной статьи в одном из 
волгоградских вузов), предлагают реализовы-
вать следующие формы патриотического вос-
питания в учебное и внеучебное время. К при-
меру, во время учебных занятий можно: «на 
лекциях пропагандировать идеи патриотизма, 
делать акцент на ценностях данного явления», 
«проводить семинары, лекции на эту тему. 
Разъяснять, что представляет собой патрио-
тизм». «Приводить примеры патриотизма исто-
рические и современные». «Проводить занятия 
так, чтобы студенты могли понять, что патрио-
тизм – это хорошо». Во внеучебное время «про-
водить патриотические акции со студентами», 
«проводить пиар-акции, направленные на фор-
мирование у студентов патриотизма», «прово-
дить встречи с людьми, которые могли бы по-
ложительно повлиять на студентов и создать 
мотивацию на патриотизм», «проводить конфе-
ренции на патриотическую тему, дискуссион-
ные площадки, заседания по истории города 
(проводить их в форме марафона, состязания, 
то есть использовать различные игровые фор-
мы)», «проводить мероприятия, посвященные 
памяти и славе России», «посещать музеи, те-
атры, ставить самим студенческие спектакли. 
Например, устроить «Бал  времен 1812 г.»; за-
тем сделать постановку о Великой Отечествен-
ной войне. Тем самым студенты будут изучать 
историю и «принимать патриотизм на себя», 

сравнивать свое поведение с поведением пат-
риотов и делать выводы». «Изучать историю  
и культуру страны и города Волгограда». «Ор-
ганизовать сообщество в стенах университета 
«Патриоты России» или «Патриоты современ-
ности». И в рамках данного сообщества прово-
дить следующие мероприятия: 

– проведение военно-спортивной игры типа 
«Зарница» как внутри, так и между вузами; 

– организация пятидневных военно-полевых 
сборов студентов; 

– проведение Вахты Памяти студентами со-
общества; 

– проведение уроков мужества; 
– организация и проведение ежегодных фес-

тивалей патриотической песни «Поклон тебе, 
солдат России»». 

в) Обеспечение комплексного подхода к осу-
ществлению патриотического воспитания с обя-
зательным внедрением системы обратной свя-
зи. Другими словами, необходимо фиксировать 
результаты проведенной воспитательной дея-
тельности посредством применения критериев 
эффективности данного процесса (организаци-
онно-целевого, качественно-содержательного, 
результативно-деятельностного) и таких мето-
дов, как анкетирование, тестирование, само-
оценки и др. 

Подводя итог вышеизложенному, следует 
еще раз подчеркнуть, что лишь комплексное ис-
пользование ресурсных возможностей всех 
структурных подразделений вуза (учебно-вос-
питательных управлений или отделов, факуль-
тетов или институтов, кафедр, академических 
групп, общественных студенческих организаций 
и др.) позволять добиться поставленных целей: 
воспитать патриота и гражданина. 
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Проведение государственной политики по 
патриотическому воспитанию молодежи в Рос-
сии является приоритетным направлением, что 
и отображено в положениях государственной 
программы «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2010–2015 гг.». 
Безусловно, благополучие и будущее России 
зависит от степени готовности молодых людей 
к защите интересов многонационального госу-
дарства. Только патриотизм как ценность лич-
ности является мощным фактором укрепления 
российского будущего и является надежным 
барьером на пути экстремизма. 

Как справедливо отмечает Т. Белова, пат-
риотизм – чувство не врожденное, оно воспи-
тывается и приобретается в процессе много-
гранной жизнедеятельности человека. Именно 
поэтому, автор считает, что проблема патрио-
тического воспитания в вузе становится с каж-
дым годом все актуальнее. Становление нацио-
нального самосознания, эстетических и куль-
турных ценностей, гражданственности, патрио-
тизма, менталитета, российского гражданина  
и носителя национальных традиций происходит 
путем использования форм и методов работы 

педагогов высшей школы. На современном эта-
пе развития высшей школы вопросы по форми-
рованию патриотического сознания у студентов 
находят свое отражение в планах воспитатель-
ной деятельности, а также в учебных планах  
и программах вуза. 

Под патриотическим сознанием понимается 
совокупность гражданских взглядов, идей, 
чувств, настроений, выражающихся в отноше-
нии к своей стране, готовности отстаивать ее 
интересы. 

Безусловно, сфера патриотического воспи-
тания в вузе является одной из важных и слож-
ных сфер воспитательной деятельности, по-
скольку в ней формируются как гражданская 
позиция личности, гражданское самоопределе-
ние внутренней свободы, так и происходит ста-
новление необходимых личностных качеств, 
таких как: мужество, честность, преданность 
Отечеству, дисциплинированность, порядоч-
ность, а также умение отстоять свою граждан-
скую позицию. 

Формирование патриотического сознания  
у студентов необходимо начинать уже с перво-
го курса, так как «на первом курсе обучения  
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у студента происходит актуализация личност-
ного смысла профессии, социального статуса 
…определяется жизненный путь личности» [5]. 

Большим потенциалом по формированию 
патриотического сознания студентов в вузе об-
ладают такие формы работы, как: экскурсии по 
историческим местам, посещение краеведче-
ских музеев, конференции, олимпиады, викто-
рины, творческие вечера, игровые ситуации, 
групповые работы, индивидуальные работы, 
презентации, дифференцированные творческие 
задания, интеллектуальные игры, публикация 
научных статей, оформление стенгазет, посвя-
щенные истории городу-герою Волгоград. 

Еще один из источников формирования 
патриотического сознания у студентов – это 
историческое краеведение. Оно раскрывает 
студентам значимость родного края в Великую 
Отечественную войну, дает возможность по-
чувствовать сопричастность к той эпохи, ис-
пытать гордость за проявленное мужество 
солдат и с честью передать память о них сво-
им потомкам. В ВолгГТУ ежегодно проводят-
ся межвузовские студенческие краеведческие 
чтения «Край родной, навек любимый…». Ос-
новная цель этих чтений – вызвать у студентов 
интерес к своему родному краю, способство-
вать осознанию своих обязанностей по отно-
шению к Отечеству, а также привить любовь  
к Родине. 

В рамках Всероссийского семинара-совеща-
ния «Пути совершенствования патриотического 
воспитания на современном этапе» на базе 
ВолгГТУ был проведен семинар «Сталинград. 
Память огненных дней». Основная задача се-
минара – показать грандиозность и значимость 
сражения на Волге, показать трагедию города  
и героический подвиг защитников [3]. 

Студенческий возраст – это период профес-
сионального самоопределения и развития лич-
ности, период осознания себя гражданином РФ, 
время, когда человек понимает всю ответствен-
ность за будущее страны и общества. Педагогу 
высшей школы необходимо выстраивать учеб-
ный материал таким образом, чтобы студент 
был заинтересован в получении новых знаний, 
смог ставить и выполнять поставленные перед 
ним задачи, учился мыслить творчески и неор-
динарно, был способен управлять собой и дея-
тельностью других. На это и направлена теория 
игрового обучения высшего образования. 

Идеи поиска методов активизации учебно-
познавательной деятельности обучающих на-

шли свое отражение в работах Б. Г. Ананьева, 
Н. А. Бердяева, Я. А. Коменского, Ж. Ж. Руссо, 
И. Г. Песталоцци, А. С. Макаренко, С. Л. Ру-
бенштейна, В. А. Сухомлинского, К. Д. Ушин-
ского и других. В след за учеными к активным 
методам обучения автор относит дидактиче-
скую игру. 

Важнейшей задачей современного обучения 
студентов является не только стимулирование 
средствами дидактических игр, но и формиро-
вание у них патриотических качеств в условиях 
игровой среды. Игра помогает студентам акти-
визировать мыслительную деятельность, при 
этом позволяет не бояться сделать ошибочные 
действия. Дидактическая игра всегда привлека-
ет студентов поставленной задачей, а ее реше-
ние приносит радость  открытия. 

Игра, являясь одной из основных видов 
деятельности человека, позволяет познать и от-
крыть многогранность окружающего мира. Для 
преподавателя, который смог организовать иг-
ру на семинаре, одной из задач является созда-
ние ситуации успеха студента. И если это не 
происходит, необходимо временно отказаться 
от этого метода обучения, потому что игра по 
принуждению не принесет радость познания 
нового материала, а наоборот, может иметь  
и отрицательные последствия: замкнутость, 
тревожность, агрессию и т. д. 

Дидактические игры способствуют разви-
тию речи, памяти, внимания, восприятия, мыш-
ления, а также получению разносторонних зна-
ний. Игры позволяют закрепить знания студен-
тов, проверить степень усвоения материала, 
развить эрудицию, умение быстро и четко фор-
мулировать мысли, применять свои знания на 
практике, умение распределять обязанности  
и работать в команде. 

Дидактическая игра – занимательная для 
субъекта учебная деятельность в условных си-
туациях. Поскольку обучение – это процесс це-
ленаправленной передачи общественно-истори-
ческого опыта, организация формирования зна-
ний, умений, навыков, можно сказать, что ди-
дактическая игра – условная активная для субъ-
екта деятельность, которая направлена на фор-
мирование знаний, умений и навыков [1]. 

Любая дидактическая игра состоит из ос-
новных этапов: 

1) создание атмосферы игры: на данном 
этапе осуществляется психологическая подго-
товка ее участников, очерчивается круг задач  
и содержание; 
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2) организация игры, на данном этапе дает-
ся инструктаж, описываются правила и условия 
игры, распределяются роли; 

3) проведение игры, в результате чего ре-
шаются поставленные задачи; 

4) подведение итогов: на данном этапе уча-
стники анализируют результат игры, описыва-
ют эмоции, которые испытали во время игры, 
перечисляют, что нового узнали в процессе иг-
ры, обсуждают с какими трудностями при-
шлось столкнутся и как их удалось решить. По-
сле высказываний участников игры, заверша-
ющим этапом является подведение итогов пе-
дагогом. 

На занятии можно использовать игру «Ма-
шина времени». Студентам предлагается пере-
нестись на 70 лет назад и представить себя уча-
стником Сталинградской битвы. Задание: поду-
мать, в роли кого Вы бы хотели перенестись 
(жителя, солдата, командира, разведчика и т. д.) 
и чтобы сделали? Такие игры позволяют иг-
рающему представить себя в прошлом, почувст-
вовать и ощутить окружение и обстановку изу-
чаемого исторического периода. Данные игры 
могут быть использованы в качестве тренажеров 
в процессе закрепления изученного материала,  
а также в качестве контроля полученных знаний. 

Данная форма проведения игрового занятия 
не требует длительной подготовительной рабо-
ты, легко укладывается в отведенное расписа-
нием время, но при этом вызывает интерес сту-
дентов к изучаемой теме. 
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Целью данной статьи является обобщение 
опыта по патриотическому воспитанию студен-

тов, накопленного кафедрой истории, культуры 
и социологии ВолгГТУ. Резонный вопрос, мож-
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но ли научить патриотизму? Конечно, по плану 
чувство родины вряд ли сформируешь. Но учить 
патриотизму можно, как и любому чувству.  

И такая работа кафедрой проводится нема-
лая как в учебном процессе, так и во внеучеб-
ное время. В чем-то этот опыт был и есть осо-
бенный, потому что кафедра междисциплинар-
ная, и авторам приходилось работать со сту-
дентами не один год, передавая их из рук  
в руки, отслеживая их путь на протяжении не-
скольких лет, используя при этом потенциал 
всех дисциплин. Сейчас ситуация несколько 
поменялась, тем не менее авторы сохраняют 
традиции, работая со студентами на протяже-
нии длительного времени, помогая и поддер-
живая друг друга. Часть материалов, накоплен-
ных кафедрой за время работы, нашла свое от-
ражение в публикациях преподавателей (см., 
напр., [1–10]) и др. 

Предваряя изложение накопленного за дол-
гие годы кафедрой опыта, хотелось бы обра-
тить внимание на то, что трансформация рос-

сийского социокультурного пространства в по-
следние десятилетия обострила проблему пат-
риотического воспитания в условиях обнов-
ленной России, сделала ее особенно актуаль-
ной. Вопросы патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации в последнее 
время занимают все большее место в работе 
соответствующих государственных структур и, 
как следствие, в средствах массовой информа-
ции. Государство заинтересовано в патриотиче-
ски настроенных гражданах, способных вывес-
ти страну из состояния кризиса, обустроить ее. 

Что такое патриотизм, патриотическое вос-
питание? Патриотизм – это вопрос любви к ро-
дине, большой и малой, вопрос уважения, со-
причастности с ее историей, культурой, вопрос 
служения ее интересам.  

Несколько лет назад прошел опрос студен-
тов-первокурсников, побывавших на экскурси-
ях по родному краю, что значит быть патрио-
том. Вот как ответили студенты разных фа-
культетов (см. рисунок).  
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Ответы студентов на вопрос «Что значит быть патриотом?» 
 

Как свидетельствуют приведенные данные, 
самым популярным явился ответ «испытывать 
чувство ответственности за события в стране» 
(почти 62 %), далее «принимать участие в по-
литической и общественной жизни страны» 
(58 %) и лишь затем «уважать и знать историю 
России» (42 %). Но, в целом, такой результат 
представляется весьма оптимистичным. 

Хотелось бы еще заметить, патриотизм не 
столько воспитывается, сколько формируется 
культурной средой, в которой происходит со-
циализация человека, да и то при определенных 
условиях. Если в обществе отсутствует дух 
уважения и бережного отношения к своему ис-
торическому прошлому, к мировому культур-
ному наследию, существует диссонанс между 
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словом и делом; усилия педагогов воспитать 
граждански-патриотические чувства у молоде-
жи, задать им соответствующую нравственную 
установку будут терпеть чаще всего крах.  

Не хотелось быть пессимистами. Перед 
преподавателями высшей школы стоит очень 
сложная задача по формированию патриотизма 
и духовно-нравственных качеств личности мо-
лодых людей, поскольку положительные соци-
альные перемены зависят не только от профес-
сиональных знаний и умений, но и от нравст-
венных и гражданских качеств готовящихся 
специалистов, то есть от того типа личности, 
который сегодня формируется в стенах систе-
мы образования, в том числе и высшего. 

Реализация данной задачи возможна в пер-
вую очередь через систему социально-гумани-
тарного образования.  

История. Вузовский учебный процесс дает 
широкие возможности для патриотического 
воспитания молодежи. Особенно велики они  
в курсах политологии, философии, истории, 
культурологии и социологии. В рабочих про-
граммах этих дисциплин есть темы, дающие 
непосредственный выход на воспитательную 
работу с молодежью. Большим потенциалом 
патриотического воспитания студенческой мо-
лодежи обладает учебный курс «История». 
Цель современной исторической дисциплины 
состоит в том, чтобы сформировать комплекс-
ное представление о культурно-историческом 
своеобразии России, ее месте в европейской  
и мировой цивилизации. 

Как быть: и курс маленький, и часов мало,  
и за эти часы нужно преподать студентам рус-
скую историю, да еще в мировом контексте? 
При этом преподаватель должен не только дать 
знания студентам, но и приложить все усилия 
для развития их аналитических способностей, 
формирования у них гражданской позиции. 

Безусловно, в данных условиях нужно со-
вершенствовать как содержание курса, так и ме-
тодику преподавания. Формирующую роль в вос-
питании студентов в духе патриотизма при 
изучении курса истории выполняет материал, 
отражающий политические, социальные, этни-
ческие, культурные аспекты прошлого, исто-
рию войн, восстаний и революций, обществен-
ных движений и общественной мысли, истории 
религии и церкви, культуры и менталитета. 
Российская история была частью мировой ис-
тории, но в силу ряда исторических факторов 
Россия вступила на этот путь позднее, что  

и придавало ей яркие особенности. Учитывая 
специфику вуза, наши преподаватели уделяют 
особое внимание проблемам развития науки  
и техники в русской истории. Богатейший опыт 
и традиции русской науки дают много пищи 
для размышлений.  

Требованиям новых программ отвечает 
включение в учебный процесс краеведческой 
тематики. Тематика докладов для самостоя-
тельной работы, предлагаемая преподавателя-
ми, выстраивается на основе краеведческого 
материала, включая такие вопросы, как написа-
ние своей родословной, истории своей семьи, 
своего университета [3]. Для решения задач 
патриотического воспитания в нашем регионе 
имеются богатейшие возможности. Изучение 
Волгоградского края дает многогранный мате-
риал, основанный на исторических, этнографи-
ческих и культурных корнях, но, безусловно, 
определяющей духовного пространства края 
является героико-патриотическая составляю-
щая. Это объясняется прежде всего особой ро-
лью нашего города в истории второй мировой 
войны, Великой Отечественной войны. Город 
хранит память о былых сражениях в многочис-
ленных музеях, памятниках, в названиях улиц и 
площадей. Однако при всем богатстве героиче-
ских традиций гражданско-патриотическое 
воспитание немыслимо без опоры на культур-
но-исторические традиции региона, который 
обладает уникальными ресурсами многосто-
роннего развития личности, в том числе худо-
жественно-творческими и культурно-историче-
скими. 

Преподаватели кафедры обращаются посто-
янно в учебном процессе к теме войны, победы 
в Великой Отечественной войне, в Сталинград-
ской битве. Так, например, в течение нескольких 
лет со студентами машиностроительного фа-
культета ВолгГТУ проводится лекция-конфе-
ренция «Сталинград. Память огненных дней». 
Основой для лекции послужили материалы от-
крытого семинара «Сталинград. Память огнен-
ных дней», проведенного в рамках Всероссий-
ского семинара-совещания проректоров вузов  
с участием представителей Федерального агент-
ства по образованию и администрации Волго-
градской области «Пути совершенствования 
патриотического воспитания на современном 
этапе» (ноябрь 2008 г., Волгоград).  

Задачи лекции-конференции: показать гран-
диозность и значимость сражения на Волге, 
подчеркнуть его яростный характер, затронуть 
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живые струны – показать трагедию города, ос-
тавшихся в нем людей, героический подвиг за-
щитников; боль и переживания ветеранов, до-
живших до наших дней; высказать свою позицию 
по спорным вопросам, показать связь времен на 
примере деятельности поисковых отрядов. 

Авторам представляется, что при проведе-
нии подобных мероприятий с молодежью для 
достижения воспитательной цели необходимо 
использовать разные методы подготовки и мак-
симально задействовать современные техноло-
гии. Занятию обычно предшествует большая 
работа, которую можно условно разделить на 
две части: подготовка текстовых материалов со 
студентами и подготовка аудио-, видео-, фото-
сопровождения. Поиск материала к конферен-
ции идет по разным направлениям: книги, жур-
налы, газетные публикации, Интернет. Разуме-
ется, используются материалы из личных архи-
вов преподавателя, из кафедрального архива 
студенческих научных работ. 

В ходе работы над грандиозной темой бит-
вы рождаются новые идеи, новые темы для вы-
ступлений. Это связано и с особенностями сту-
денческой аудитории, и стремлением обновлять 
методические приемы. Дело в том, что авторы 
работают сегодня с поколением, у которого 
иное сознание, чем у молодых людей 20 лет на-
зад, его можно назвать клиповым сознанием, 
интернетовским, каким угодно, но оно другое, 
и это надо обязательно учитывать.   

Компетентностный подход предусматрива-
ет широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой. 
Преподаватели кафедры имеют немалый опыт 
использования интерактивных форм работы  
в преподавании курса истории: творческих за-
даний, посещения музеев и организации мар-
шрутных прогулок по г. Волгограду.  

В учебном процессе на лекционных и прак-
тических занятиях по курсу широко использу-
ются газетные и журнальные статьи. За многие 
годы  накопился богатый архив с интересней-
шими статьями, сообщениями, короткими за-
метками, как правило, насыщенными интерес-
ными, социально значимыми фактами, теоре-
тическими рассуждениями, сообщениями и вы-
водами. Они помогают раздвинуть рамки 
программного материала, углубить его, сделать 
более интересным и значимым. 

Социология. Среди дисциплин социально-
гуманитарного блока социология занимает осо-

бое место, поскольку сама представляет систе-
му, с известной долей условности названной 
междисциплинарной матрицей, в узловых точ-
ках которой родственные социологии дисцип-
лины, а «ребра жесткости» – взаимосвязи меж-
ду этими дисциплинами. Иначе говоря, в со-
дружестве с другими дисциплинами (а по-
другому, социология просто и не мыслится) – 
психологией, социальной психологией, эконо-
микой, антропологией, философией, политоло-
гией и т. д. – она образует подсистему системы 
научного знания – социальное знание. В быстро 
меняющемся мире, когда главным ресурсом  
и главным капиталом общества становится че-
ловек, без профессионального владения соци-
альным знанием добиться эффективного ре-
зультата уже просто не представляется воз-
можным. 

Известно, что социология – это наука об 
обществе и взаимодействиях людей, ее при-
кладная направленность – создание стабильно-
го, постоянного прогрессирующего общества. 
Ответ на вопрос, зачем нужна социология как 
общеобразовательная дисциплина в вузах, на-
прашивается сам собой: для того, чтобы с ее 
помощью лучше понять то общество, в котором 
мы живем. Понятно, что ни теория М. Вебера, 
ни построения П. Сорокина или Т. Парсонса 
сами по себе ничего не стоят. Авторы полага-
ют, что все они нужны для одной-единственной 
задачи: научить молодежь тому, как жить  
в этом обществе, как разбираться в перипетиях 
социальной реальности и глубже осмысливать 
происходящее вокруг. Иначе говоря, как при-
вести в соответствие не существующие друг 
без друга элементы – личность, общество  
и культуру. 

Обсуждение острых общественных проблем 
ведется на основе подготовленных докладов.  
В качестве примеров тем для обсуждения мож-
но предложить следующие: «Россия для рус-
ских – политические спекуляции или общест-
венный протест?», «Маргиналы в России – кто 
они?», «Отцы и дети в современных россий-
ских семьях – особенности взаимодействий», 
«Виртуальные сообщества – новые формы 
взаимодействия», «Социальная роль интелли-
генции в российском обществе». Главная зада-
ча преподавателя в ходе таких диспутов – сле-
дить за правильностью критериев оценок и су-
ждений студентов. Степень вмешательства по 
другим поводам в процесс обсуждения должна 
быть минимальна. Использование дискуссион-
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ных форм проведения занятий прививает навы-
ки критического отношения к окружающей 
действительности. Знания, которые удается от-
стоять в ходе диспута, обладают особой ценно-
стью, поэтому будут усвоены прочно и надол-
го. Основное требование к проведению дискус-
сии – это правильный подбор вопросов, кото-
рые должны быть по-настоящему значимыми 
для студентов, волновать их. Столкновение 
различных мнений позволит реализовать по-
требности молодежи в самоутверждении, 
стремление искать смысл жизни, научит уме-
нию защищать свои взгляды и убеждать в них 
других людей. 

На развитие личности также ориентировано 
применение продуктивных методов обучения. 
Однако такая форма обучения используется 
только при наличии определенной теоретиче-
ской подготовки у студентов. Проблемно-ори-
ентированные задания должны провоцировать 
студентов на применение теоретических знаний 
для объяснения социальной действительности, 
поиск новых знаний, выбор единственно пра-
вильного решения из большого многообразия 
альтернатив, которые предлагаются различны-
ми социологическими теориями. 

Проблематизация процесса обучения по-
зволяет ставить студентов в ситуации выбора, 
дает возможность выявить их нравственные ка-
чества, а дальнейшее обсуждение ведет к фор-
мированию и закреплению тех или иных норм 
и установок. 

Таким образом, воспитывающее обучение – 
приобретение знаний, умений и навыков и фор-
мирование личности студентов находит свое 
проявление в содержании курса социологии, 
использовании различных организационных 
форм и методов обучения. 

Культурология. Введение курсов культуро-
логии в техническом вузе было вызвано необ-
ходимостью преодоления односторонности 
технического образования, преодоления духов-
ной одномерности студенчества.  

Задача курса культурологии в техническом 
вузе – выставить координаты современного со-
циокультурного пространства, центральным 
звеном которого является человек как уникаль-
ная индивидуальность. Однако сделать жест-
кую привязку во времени невозможно, не имея 
представлений о месте культуры в социуме, со-
циокультурной динамике, о типологии и клас-
сификации культур, внутри- и межкультурных 
коммуникациях и т. д. 

Культурология как гуманитарная дисцип-
лина, изучающая взаимоотношения человека  
и общества в контексте раскрытия потенциаль-
ных возможностей личности, способствует: 
адаптации студента в системе межличностных 
и социальных отношений; повышению уровня 
самореализации, раскрытию потенциала инди-
видуальности; стимуляции ассоциативного 
мышления, воображения; расширению куль-
турного кругозора личности, развитию крити-
ческого мышления и здорового скептицизма, 
знанию языка культуры. 

Кроме того, культурология дает дополни-
тельный стимул к развитию черт интеллигент-
ной личности; стремление к расширению своей 
эрудиции на основе интереса к истории культу-
ры, способность понять и объективно оценить 
достижение культуры на основе знания истори-
ческого контекста их создания, способность  
к диалогу, как способу отношения к культуре  
и обществу. 

В условиях ограниченного количества ча-
сов, отводимых на элективный курс «Культу-
рология», особое значение приобретает органи-
зация самостоятельной работы студентов (ОРГ 
СРС) и внеучебная работа. 

Организуемая самостоятельная работа 
студентов (ОргСРС). Все гуманитарные дис-
циплины включают часы, отводимые на орга-
низованную самостоятельную работу студен-
тов. Основная цель самостоятельной работы 
состоит в том, чтобы научить студентов учить-
ся в полную силу их возможностей и способно-
стей, развить вкус к творческому поиску, вос-
питать потребность к непрерывному самообра-
зованию.  

Формы СРС многообразны: написание твор-
ческих работ по патриотической и краеведче-
ской тематике, рефераты; подготовка иллюст-
ративного материала с использованием элек-
тронных технологий; разработка студентами 
контрольных индивидуальных заданий и др. 

Самостоятельная работа по подготовке док-
ладов и рефератов способствует развитию 
творческого мышления, углублению знаний, 
формированию навыков исследовательской ра-
боты, целеустремленности, настойчивости в до-
стижении цели. В числе критериев оценки вы-
двигаются требования полноты раскрытия те-
мы, соблюдение логики изложения, умение 
связать теоретические положения с реальными 
общественными проблемами, с проблемами 
технического вуза. 
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Проведение студентами конкретного социо-
логического исследования в курсе социологии 
во внеучебное время также является формой 
воспитания. Теоретическая и методологическая 
основа дается на лекционных занятиях, а опре-
деление актуальной проблемы, которая будет 
исследована, осуществляется студентами само-
стоятельно. Им предлагается связать проблема-
тику исследования со своей будущей професси-
ей, спецификой вуза, например, «Межнацио-
нальные конфликты в молодежной среде», 
«Трудоустройство выпускников вузов», «Се-
мейно-брачные ценности молодежи». Таким об-
разом, мотивация в этом случае обусловлена за-
интересованностью в исследовании. Это способ-
ствует познавательной активности студентов  
в поиске причин тех или иных явлений, позво-
ляет им самостоятельно выдвинуть гипотезы  
о природе социальных проблем, а затем, на базе 
эмпирического материала, сделать  выводы.  

Студенты сами определяют методы, с по-
мощью которых они получат информацию, ра-
ботают с литературой, подготавливая инстру-
ментарий для проведения исследования. Пуб-
личная защита и доклад по результатам иссле-
дования требуют обоснования своих выводов, 
соотнесения их с системой ценностей и норм 
современного общества, прививают навыки 
ораторского мастерства. 

Участие волгоградского студенчества в про-
ведении реальных социологических исследова-
ний – это погружение в будни родного города  
и региона. Студенты ВолгГТУ участвовали так-
же во Всероссийских исследованиях, проводи-
мых под эгидой Российского общества социоло-
гов (головной вуз – Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России 
Б. Н. Ельцина), посвященных изучению граж-
данской культуры современного российского 
студенчества (2007 г.) и 65-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне (2010 г.). Результа-
ты, полученные в ходе этих исследований, об-
суждались на семинарских занятиях и студенче-
ских конференциях. По итогам исследований 
подготовлены и опубликованы монографии. 

Таким образом, при изучении социогумани-
тарных дисциплин имеются существенные воз-
можности для воспитательной работы, реализа-
ция которых зависит во многом от грамотной по-
становки этой работы и  усилий преподавателей. 
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В современных условиях развития общества 
важной задачей в области образования является 
воспитание патриотизма как основы жизнеспо-
собности любого общества и преемственности 
поколений. Формирование патриотизма проис-
ходит тогда, когда внутренний мир человека 
соприкасается с общественными ценностями, 
идеалами, традициями. Невозможно воспитать 
гражданина из студента, изучающего историю 
Родины только по книгам. Мощным средством 
воспитания будущего гражданина-патриота яв-
ляется краеведение. Объекты его изучения – 
социально-экономическое, политическое, исто-
рическое и культурное развитие города, района. 
Краеведческая деятельность позволяет позна-
комиться со своим краем, познать патриотиче-
ские, духовно-нравственные традиции народа. 
А это и есть основа патриотического воспита-
ния [1]. 

Почему же краеведение может являться 
средством патриотического воспитания? Ака-
демик Д. С. Лихачев придавал особое значение 
краеведению в формировании «нравственной 
оседлости». Подчеркивая его воспитательную 
роль, Д. С. Лихачев отмечал, что «…краеведе-
ние гораздо более «воспитывающая наука», 

наука, требующая от человека неравнодушного 
отношения к предмету и выводам своего изу-
чения» [2]. Краеведение Д. С. Лихачевым по-
нималось как наука и деятельность, в которой 
могут принимать участие люди всех возрастов: 
и высококвалифицированные ученые, и учени-
ки средних школ. Возможно, именно последнее 
обстоятельство и обусловило неуклонное воз-
растание  в последнее время роли краеведения 
в учебной и внеучебной работе на всех уровнях 
образования. Как к дисциплинам гуманитарно-
го, так и естественно-научного цикла необхо-
димо уделять особое внимание родному краю, 
малой Родине. Без этого невозможно становле-
ние настоящего патриота. 

Современная высшая школа работает по об-
разовательным стандартам, в которых резуль-
таты образования студентов сформированы  
в виде набора компетенций. Так, гуманитарные 
дисциплины, изучаемые в техническом вузе, 
призваны формировать общекультурные ком-
петенции, среди которых: способность к осу-
ществлению просветительской деятельности; 
знание основных методов, способов и средств 
получения, хранения, переработки информа-
ции, использование современных технических 
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средств и информационных технологий; готов-
ность уважительно и бережно относиться к ис-
торическому наследию и культурным традици-
ям, способность к обобщению, анализу, вос-
приятию информации, постановке цели и вы-
бору путей ее достижения.  

Часть сформулированных выше компетен-
ций соотносится с задачами патриотического 
воспитания, которые неоднократно обсужда-
лись в литературе и на многочисленных конфе-
ренциях [3]. Выполняя требования ФГОС по 
формированию ряда общекультурных компе-
тенций, высшая школа решает также и задачи 
патриотического воспитания. Наибольшим по-
тенцииалом здесь обладают именно гуманитар-
ные дисциплины [4]. Е. Райхлина полагает [5], 
что важным фактором реализации этого потен-
циала является эффективное использование со-
временных технологий, воспитательных воз-
можностей форм и методов преподавания гума-
нитарных дисциплин. К последним относятся, 
по мнению автора, технологии, обеспечиваю-
щие проявления личностного отношения сту-
дентов к заложенным в содержание образова-
ния идеям, понятиям, ценностям. При этом 
патриотическое воспитание проходит в режиме 
активной учебно-познавательной деятельности, 
личном участии в поиске и понимании соци-
альных и духовных начал своей Родины, на-
рода. 

Очевидно, что интеграция современных,  
в том числе педагогических и информационных 
технологий и краеведческой работы в процессе 
изучения гуманитарных дисциплин в высшей 
школе является важным фактором патриоти-
ческого  воспитания студентов. 

В последние годы важную роль во многих 
областях жизни играют современные геоинфор-
мационные технологии, в основе которых ле-
жит географическая информационная система 
(ГИС). Эта современная технология широко 
применяется при решении любых задач, каса-
ющихся пространственной информации. Поль-
зователи этих технологий должны иметь 
аппаратуру конечного потребителя – GPS-нави-
гаторы, которые в настоящее время широко 
распространены и доступны. GPS-навигатор 
принимает радиосигналы и сообщает пользова-
телю координаты точки, в которой он нахо-
дится, траекторию движения и многое другое. 
При этом точность определения координат 
составляет несколько метров, что позволяет 
находить на местности практически точечные 

объекты. Далее объекты с использованием 
ГИС-технологий (в двумерном или трехмерном 
виде) можно выкладывать на слоях карты, ком-
бинируя полученные данные с исторической, 
географической, краеведческой информацией. 
ГИС-технологии находят свое место и в образо-
вании. Особый интерес их использование 
представляет для технических вузов, студенты 
которых, с одной стороны, воспринимают гума-
нитарные дисциплины как неглавные и необя-
зательные, а с другой стороны, быстрее гумани-
тариев осваивают новые приборы и програм-
мное обеспечение.  

Последнее обстоятельство позволяет орга-
низаторам, использующим ГИС в образователь-
ном процессе, оставить вопрос необходимого 
оборудования для самостоятельной проработки 
участникам, при необходимости организуя кон-
сультации  по работе с GPS-оборудованием. 

В настоящее время широкое развитие полу-
чают сервисы, связанные с возможностью GPS-
навигации: «геотегинг» – возможность публи-
кации фотографий с точной привязкой к элек-
тронной карте, создание геоблогов – отчетов  
о маршрутах, с привязкой заметок к местности; 
«геокешинг» – образовательная игра, связанная 
с поиском и посещением мест, имеющих исто-
рический, культурный, краеведческий интерес.  

Существуют широкие возможности исполь-
зования ГИС-технологий при проведении крае-
ведческой работы. Авторами предложена и реа-
лизована форма краеведческой работы, в кото-
рой, с одной стороны, применяются современ-
ные технологии, с другой – используется широ-
ко известный педагогический потенциал экс-
курсий. Аналогично с вышеприведенными 
названиями сервисов за такой формой закре-
пился термин «геопрогулка» [6].  

В настоящее время в учебном процессе 
ВолгГТУ при изучении гуманитарных дисци-
плин создана и постоянно расширяется база 
данных маршрутов, состоящих из отдельных 
точек с заданными координатами, описанием 
объектов и одним-двумя вопросами участни-
кам. Точки маршрута привязываются к отдель-
ным строениям, деталям городской инфра-
структуры, природным объектам, памятным 
местам города. Возможности GPS-навигации 
позволяют задавать координаты с точностью до 
нескольких метров, а значит, появляется воз-
можность обратить внимание участников на 
детали городской среды, обычно остающиеся за 
кадром. Вопросы составляются так, чтобы 
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участники в поиске ответа обращали внимание 
на малозаметные детали объекта, внимательно 
изучая окрестности. Иногда ответ на вопрос 
необходим для вычисления координат следу-
ющей точки и дальнейшего продвижения по 
маршруту. 

После прохождения маршрута участники де-
лают отчет, к которому прилагаются ответы на 
вопросы, а также фотографии группы на каждой 
точке маршрута. Кроме того, в отчет включается 
результат выполнения задания, выданного препо-
давателем конкретной дисциплины перед нача-
лом маршрута. Благодаря этому база маршрутов 
может быть инвариантна к изучаемому предмету, 
а дополнительные задания будут отражать осо-
бенности изучения конкретных дисциплин.  

Активный характер геопрогулок соответ-
ствует психолого-педагогическим особенно-
стям студенческого возраста и неизменно 
вызывает интерес студенческой аудитории [6]. 

Для того, чтобы геопрогулка стала формой 
краеведческой работы, а значит и ступенью  
в патриотической воспитании, внимание следу-
ет уделять не только прохождению существу-
ющих маршрутов, но также выбору тематики  
и содержанию новых геопрогулок, а также со-
ставлению их описания. Эту работу проводят 
студенты в рамках организованной самостоя-
тельной работы при изучении блока гумани-
тарных дисциплин. Выбор темы маршрута про-
исходит при совместном участии студентов 
(задание выполняется группой в два-три че-
ловека) и преподавателя; инициатива при этом 
принадлежит студентам. Достаточно часто 
предлагаются и разрабатываются маршруты, 
связанные со Сталинградской битвой и име-
ющие отношение к будущей специальности 
студентов. Так, разработаны маршруты «Ме-
талл Сталинграда», «Танки и боевая техника на 
улицах города», «Неизвестный Мамаев Кур-
ган» и т. д. Разрабатывая содержание геопро-
гулки, студенты задают ключевые точки мар-
шрута, ищут описание событий и артефактов, 
имеющих отношение к теме экскурсии. Места, 
которые необходимо посетить экскурсантам 
при прохождении разработанного маршрута, 
задаются GPS-координатами. Следует заме-
тить, что устройства, позволяющие ориентиро-
ваться в пространстве по заданным координа-
там, в личном пользовании, по оценкам авто-
ров, имеют более половины студентов. 

Разработанный студентами маршрут вклю-
чается в базу данных маршрутов и обязательно 

посещается другими студентами в рамках са-
мостоятельной работы при изучении различных 
гуманитарных дисциплин (истории, культуро-
логи и т. д.). Маршрут проходится  небольшой 
группой студентов самостоятельно, без участия 
экскурсовода, с использованием разработанно-
го текста с ориентированием на местности  
с использованием GPS-приемника. Последнее 
обстоятельство вносит элемент поиска и иссле-
дования в обычный процесс передвижения по 
городу, что позволяет студентам другими гла-
зами увидеть привычный город. Как показыва-
ют отчеты и эссе по итогам прохождения мар-
шрута, такой формат позволяет испытать новые 
эмоции, по-новому взглянуть на историю горо-
да, в том числе на историю битвы на Волге.  

Несомненный интерес представляет разра-
ботка маршрутов по следам мемуаров участни-
ков Сталинградской битвы, в которых есть яв-
ные географические привязки отдельных собы-
тий. Одним из таких источников стала книга 
военного корреспондента Ю. А. Левина «Ста-
линградские дни и ночи» о его маршруте на 
остров Людникова.  

«В декабре 1942 года … тяжелая ноша вы-
пала  на долю людниковцев. Это понимали все. 
Мне, корреспонденту газеты Сталинградского 
фронта, постоянно находившемуся в 62-й ар-
мии, каждодневно приходилось получать из ре-
дакции запросы: «Что происходит на «острове 
Людникова?!», «Как воюют людниковцы?». Про-
браться в 138-ю дивизию было никак нельзя. 

И все-таки 22 декабря заветный час на-
ступил. Полночь. Сообщили, что Людников 
достиг локтевой связи с соседом слева. Надо 
идти к Людникову... За разрешением обраща-
юсь к начальнику политотдела 62-й армии. 
Отвечает: 

– Можно, но очень рискованно... 
Все разрешилось за полночь, когда в нашем 

корреспондентском блиндаже появился человек 
с автоматом поверх полушубка и с гранатами 
на ремне. Он … принес донесение в штаб армии 
и сказал: 

– Возвращаюсь обратно в дивизию. Велено 
корреспондента захватить. Собирайтесь, на-
до до рассвета успеть дойти. 

Я застегнул полушубок, захватил полевую 
сумку, вложил в нее блокноты, зарядил писто-
лет – и был готов. Пошли мы вдоль крутого 
волжского берега. До завода «Красный Ок-
тябрь» шли в рост. А дальше пришлось всяко: 
где пригнувшись, где ползком. В моем тогдаш-
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нем блокноте так записано: «В одном месте 
шли в трех метрах от немцев. Да, да! Обрыв 
над Волгой. На верхушке обрыва немцы... Мы 
прижались к самому обрыву. Ползли тихо. Не-
мец заметил. Бросил гранату. Но она покати-
лась по обрыву и взорвалась у Волги... Несколь-
ко часов тому назад здесь шел бой. Берег усеян 
вражескими трупами. Наши потеснили нем-
цев. Именно в этом месте 138-я достигла лок-
тевой связи с соседом слева...» К рассвету мы 
прибыли на КП дивизии…». 

Прочитанный отрывок навел на идею созда-
ния маршрута под названием «Тропой военного 
корреспондента». Как известно, штаб 62-й ар-
мии располагался в районе центрального ста-
диона, остров Людникова – территория нижнего 
поселка завода «Баррикады», расстояние между 
которыми составляет около семи километров. 
Относительно пустынный берег Волги в этом 
районе до сих пор не намного отличается от ме-
стности времен войны, его прохождение даже 
днем – это не комфортная прогулка, и предвари-
тельно подготовленный участник вполне может 
представить обстановку ночного перехода в рас-
положение дивизии. По дороге участники посе-
щают ряд памятников, расположенных в районе 
завода «Красный Октябрь», а затем выходят  
в район острова Людникова, где и завершают 
маршрут изучением его памятных мест.  

При самостоятельном прохождении мар-
шрутов важную роль приобретает контроль  
и обратная связь. В случае самостоятельных 
экскурсий участникам необходимо сделать от-
чет о маршруте, в который включаются фото-
графии группы в ключевых точках, ответы на 
контрольные вопросы, сформулированные ав-
торами маршрута, а также эссе. Отчет получает 
как преподаватель, так и авторы экскурсии, что 
является для них оценкой их деятельности,  
и важным мотивом дальнейшего участия в раз-
работке других маршрутов.  

При такой организации экскурсий в рамках 
преподавания гуманитарных дисциплин препо-
даватель решает несколько задач, важнейшей 
из которых является проведение патриотиче-
ской, в том числе краеведческой работы, при-
чем как среди составителей маршрутов экскур-
сий, так и среди участников их прохождений.  

Результаты использования такого вида са-
мостоятельной работы студентов показали не-
изменный интерес всех участников к разработ-
ке и проведению маршрутов, их положитель-
ные отзывы в отчетах и эссе.  

Наш город и его окрестности – пространст-
во для создания большого количества маршру-
тов, каждый из которых может оставить свой 
след как в душах авторов, так и его участников. 

Говорить об эффективности той или иной 
формы работы можно в том случае, если эта 
форма принимается всеми субъектами образова-
тельного процесса. В проведенном опросе сту-
денты различных курсов наиболее часто указы-
вали, что такая форма самостоятельной работы 
соответствует их возрасту (62 %) или возрасту 
учащихся старшей школы (45 %). Ниже приве-
дены несколько высказываний студентов: 

«Мы были очень впечатлены прогулкой, 
она дала нам возможность узнать больше о сво-
ем городе. До этой прогулки мы знали всего 
несколько исторических памятников, но теперь 
мы видим, что их гораздо больше. Оказывается, 
сколько сохранилось домов, построенных еще в 
довоенное время и в эпоху Царицына! Хоте-
лось, чтобы люди больше интересовались своей 
историей, так как был отмечен такой факт, что 
даже люди, живущие рядом, о них совсем не 
знали». 

«Появляется большое желание узнать исто-
рию родного города, особенно когда это можно 
сделать, рассматривая те места, которые сохра-
нили практически свой первозданный вид. По-
лучив такой стимул, мы решили сделать по-
добную геопрогулку по Центральному району 
нашего города. Ведь очень захватывает узна-
вать историю зданий и людей, которые их соз-
давали и жили в них, а ведь раньше мы прохо-
дили мимо». 

«Геопрогулка принесла массу положитель-
ных эмоций; таких заданий в учебных заведе-
ниях должно быть как можно больше. Живя 
вблизи исторических памятников, порой мы 
даже не догадываемся о их существовании». 

«Думаю, что изучу еще несколько марш-
рутов». 

Преподаватели, использующие геопрогулки 
при организации учебного процесса, отмечают 
простоту организации контроля [4] и полное 
отсутствие работ, полученных простым копи-
рованием  материалов Интернета.  

В целом, использование в образовательном 
процессе такой формы краеведческой работы 
вызвало большой интерес к ней со стороны 
студентов. Задания выполнялись творчески, об-
суждение и дополнение маршрутов проводи-
лось совместно студентами и преподавателями 
на занятиях и после них, отчеты представля-
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лись хорошего качества и в срок. Неизменный 
интерес вызывала как форма работы, так и ее 
содержание; возможность при выполнении за-
даний в рамках изучения предметов гумани-
тарного цикла  получать новые краеведческие 
знания, узнавать свой город.  

Проведенная работа показала, что исполь-
зование геоинформационных технологий имеет 
большой потенциал при организации краевед-
ческой работы студентов, способствующей их 
патриотическому воспитанию. 
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В начале 90-х годов XX в. произошли ог-
ромные перемены в общественно-экономичес-
ком и политическом строе России. Распад 
СССР, формирование рыночных отношений, 
многопартийность и идеологический плюра-
лизм – все это стало реальностью. Ушла в про-
шлое целая историческая эпоха. Эти изменения 
создавали новую ситуацию в исторической 
науке и образовании. Она не приемлет теорети-

чески однозначного, одномерного представле-
ния об истории. Только критически обновлен-
ное отношение к методологическим основам 
истории в сочетании с новыми подходами к ее 
изучению поможет объяснить очередной этап  
в развитии России.  

За последние двадцать-двадцать пять лет 
преподавание истории как в школах, так и в ву-
зах претерпело такие изменения, каких не знала 
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ни одна дисциплина социально-гуманитарного 
цикла. Отменялся в школах экзамен по исто-
рии, менялись названия курсов, программы, их 
цели и задачи, количество часов, отводимых на 
их изучение. Упразднялись, переименовыва-
лись, объединялись и создавались разные ка-
федры. Это было связано c изменениями, про-
исходящими в стране. В феврале 2000 г. колле-
гия Министерства образования РФ утвердила 
курс «Отечественная  история». Преподаватели 
вузов разработали программы, в которых было 
отражено содержание курса и распределены 
часы по отдельным темам. Но через десять лет, 
согласно ФГОС ВПО, этот курс был заменен 
курсом «История» (история в мировом контек-
сте). Теперь студент в вузе должен получить 
знания не только об отечественной, но и миро-
вой истории. И перед преподавателями встал 
очень сложный вопрос: как на первом курсе  
в течение одного семестра изучить (а не прой-
ти!) всего за 108 часов, из которых на аудитор-
ную работу отводится 36 часов, тысячелетнюю 
историю в мировом контексте? А ведь совсем 
недавно на изучение истории и политики толь-
ко одной партии РСДРП – РКП (б) – ВКП (б) – 
КПСС отводилось 120–140 часов. Педагоги счи-
тают, что нельзя ни сокращать количество гу-
манитарных дисциплин, ни часы для их изуче-
ния, так как высота образования и воспитания 
определяется в конечном итоге не специальны-
ми (даже фундаментальными), а именно гума-
нитарными дисциплинами [5, с. 34]. 

Процесс становления гражданского обще-
ства в России немыслим без формирования 
универсальных ценностей – человек, общество, 
традиции и т. д. Ценностные отношения явля-
ются сущностью ценностного сознания лично-
сти. Основные его характеристики – ответст-
венность, гражданственность, патриотизм, то-
лерантность. В процессе изучения социально-
гуманитарных дисциплин на базе универсаль-
ных ценностей происходит формирование ком-
петентной личности. При изучении истории  
у выпускников вузов формируются компетен-
ции, которые развивают способность анализи-
ровать социально значимые процессы и явле-
ния политического и экономического характе-
ра; применять основные положения и методы 
гуманитарных наук при решении профессио-
нальных и социальных задач; формировать 
способность к обобщению, анализу, воспри-
ятию информации, постановке цели и опреде-
лению путей ее достижения. В гуманитарном 

блоке история наиболее полно аккумулирует 
предшествующий социальный опыт человече-
ства. Она формирует не только качества лично-
сти, но развивает мышление, включает индиви-
да в культурную среду. Огромна и воспита-
тельная роль истории. По мнению В. О. Клю-
чевского, в результате ее изучения развиваются 
нравственное чувство, политическое сознание, 
чувство любви и долга к отечеству [3, с. 302]. 
Историческое образование играет и выдаю-
щуюся политическую роль, так как оно помога-
ет формировать граждан, которыми нельзя ма-
нипулировать посредством предвзятой инфор-
мации, но которые хорошо информированы  
и способны к разумным и взвешенным сужде-
ниям [4, с. 9]. Добиться этого можно только в ре-
зультате повышения качества исторического 
образования. 

Постижение истории необычайно сложно  
и трудно, так как исторический процесс скла-
дывается из множества событий, фактов, явле-
ний, затрагивающих миллионы людей и судьбы 
отдельных личностей. Это свидетельство мно-
гомерности исторического процесса, но на изу-
чение которого в вузе, к сожалению, отводится 
минимальное количество часов. Как совместить 
призывы и декларации о духовном и нравст-
венном возрождении общества, общечеловече-
ских ценностях, с одной стороны, и сокращение 
часов на изучение гуманитарных дисциплин  
в вузе – с другой? Вместе с тем нельзя не со-
гласиться с мнением Марка Ферро о том, что 
принцип попеременного преподавания всемир-
ной истории и истории России дает весьма 
полную картину прошлого, наиболее система-
тическую по сравнению с теми, что дают в дру-
гих странах [7, с. 170.]. 

Сложность изучения отечественной исто-
рии в контексте мировой обусловлена рядом 
объективных причин: понижением уровня пре-
подавания истории в школе, что ведет к сниже-
нию качества исторического образования. Ис-
следование В. И. Меркушина по оценке уровня 
исторического мышления выявило очень низ-
кие уровни умения воспроизводить историче-
ское прошлое, свободно оперировать историче-
скими фактами, ориентироваться в историче-
ском пространстве и времени, вскрывать при-
чинно-следственные связи, определять достовер-
ность исторических фактов [6]. Сегодня сами 
студенты, оценивая свои знания, считают, что 
они фактически отсутствуют, носят фрагмен-
тарный характер. 84 % студентов-первокурсни-
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ков МСФ ВолгГТУ считают, что их школьные 
оценки не соответствуют реальным знаниям, 
так как завышены, и лишь 16 % согласились  
с тем, что они объективны и соответствуют их 
уровню знаний по отечественной истории. Та-
ким образом, можно сделать вывод о том, что 
качество исторического образования в школе 
достаточно низкое и не удовлетворяет ни пре-
подавателей вузов, ни студентов. С точки зре-
ния автора, снижает качество и так называемая 
концентровая система преподавания отечест-
венной истории. В начальной школе, среднем 
звене и в старших классах учащиеся трижды 
проходят один и тот же материал, но изучают 
его поверхностно. В результате они не знают 
исторических фактов, не умеют их анализиро-
вать, делать выводы, обобщения и даже хорошо 
излагать. К тому же экзамен по истории в вы-
пускном классе не является обязательным. 

Вузовские преподаватели сталкиваются не 
только с низким уровнем знаний, но и с другой 
не менее важной проблемой – неумением сту-
дента учиться. В современных условиях разва-
ла и деградации системы образования в целом 
произошло падение мотивации к учебе, про-
явилось нежелание трудиться, овладевать зна-
ниями, соблюдать дисциплину [1, с. 24–34]. 
Современный студент-первокурсник не умеет, 
не знает, как необходимо учиться в вузе. Это 
создает огромные трудности в процессе адап-
тации к новым условиям. Поэтому, с точки зре-
ния автора, необходим пропедевтический курс, 
в рамках которого вчерашнего школьника нуж-
но научить, как правильно конспектировать 
лекции, работать с научной литературой, гото-
виться к семинарским занятиям, работать над 
учебными и научными рефератами и т. д. Все 
это сложно, но возможно преодолеть в процес-
се преподавания истории в высшей школе. Го-
раздо сложнее изучить методологические и тео-
ретические проблемы исторической науки, 
классификацию исторических источников и ис-
ториографию, охарактеризовать историю Рос-
сии как часть мировой истории. Поэтому, опре-
деляя содержание лекционного курса и семи-
нарских занятий, требуется обратить особое 
внимание на методологические основы осве-
щения российской истории. Если несколько лет 
назад традиционные исторические концепции 
перестали удовлетворять историков, новых не 
было, то теперь уместно говорить о практиче-
ски безграничном методологическом плюра-
лизме при отсутствии ведущих наиболее авто-

ритетных школ, которые структурировали бы 
историческое поле, влияя в том числе и на сфе-
ру образования.  

Если рассматривать историю России как ис-
торический процесс, имеющий внутреннюю ло-
гику и подчиняющийся определенным законо-
мерностям, то ключевыми, по мнению автора, 
остаются цивилизационный, стадиальный под-
ходы. Они по-разному вписывают российское 
общество в контекст общечеловеческой исто-
рии: один  через акцентирование внимания на 
его социокультурном своеобразии, другой  че-
рез универсальные закономерности, действую-
щие, несмотря на уникальность обществ, этно-
сов, культур. Для России XX века это прежде 
всего процесс модернизации. Сочетание данных 
подходов может обеспечить основу построения 
учебного курса «История» [2, с. 157–159]. 

История России требует, на взгляд автора, 
освещения, с одной стороны, как история само-
стоятельной и самоценной цивилизации, к ко-
торой нельзя подходить исключительно с мер-
ками западной культуры, а с другой – как часть 
мировой цивилизации. При этом важно обра-
щать внимание не только на глобальные про-
цессы, которые нередко оказывали решающее 
влияние на историю нашей страны (распро-
странение социал-демократической идеологии, 
мировые войны, индустриальный процесс, ур-
банизация, соревнование систем в «холодной 
войне», становление глобальной экономики). 
Не менее важно рассмотреть и особенности, 
феномены  исторического развития России. Та-
кой подход ориентируется на максимально 
объективистский взгляд на российскую исто-
рию и отражает современный уровень истори-
ческой науки. Изучение истории России в кон-
тексте мировой истории невозможно без ис-
пользования компаративного метода, способст-
вующего реализации научно-познавательной 
функции. Политологический подход позволяет 
сравнивать политические системы; теория мен-
тальностей поможет изучить повседневную 
жизнь людей, их взгляды на окружающую дей-
ствительность, мысли и чувства. Использова-
ние синергетического подхода может служить 
основой для изучения исторических альтерна-
тив, переходных периодов общественной исто-
рии. Знание и понимание вышеперечисленных 
и ряда других подходов и методов позволяют 
всесторонне изучать исторический процесс  
и способствуют научному пониманию и разви-
тию историзма мышления, формированию гу-
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манитарного мировоззрения, развитию взаимо-
понимания в условиях многонационального со-
временного российского общества. 
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Сегодня во всех высших учебных заведени-
ях студенты изучают ряд социально-гумани-
тарных дисциплин. Одно из ведущих мест за-
нимает история. Среди целей изучения данного 
курса можно отметить включение личности  
в культурно-исторический контекст, умение 
адекватно оценивать события, формировать са-
мостоятельность мышления, расширять круго-
зор, понимать основные пути развития челове-
ческого общества. Вузовский курс истории 
способствует развитию историзма мышления – 
одного из важнейших показателей культуры. 

Очень важно в современных условиях раз-
вивать интерес к предмету [6]. Для этого необ-
ходимы определенные условия: понимание по-

лезности того материала, который изучает сту-
дент. Это заставляет его узнать больше и ведет 
к активизации самостоятельной работы, к чте-
нию специальной литературы, к активному 
участию в дискуссиях по различным пробле-
мам. Наличие новизны в содержании вопросов 
и в подходах при их рассмотрении, успешность 
усвоения знаний усиливает интерес к занятиям 
по предмету. Эти условия формируются препо-
давателем при систематическом разъяснении 
студентам значения предмета история, как со-
ставной части социально-гуманитарного зна-
ния. При этом необходимо, обратиться к систе-
ме ценностей, связанных с лучшими нацио-
нально-культурными традициями и общечело-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

83

веческой традицией гуманизма, перейти к сис-
теме личностно ориентированного характера. 

Для активизации интереса к предмету, раз-
вивая творческий подход и используя методы 
активного обучения, рекомендуется использо-
вать различные методические приемы и формы 
занятий [1, с. 89–150].  

Одной из форм учебной работы в вузе явля-
ется лекция. Как вид учебных занятий лекция 
ценилась всегда. «…Перу остаются недоступны 
многие средства действия, какими обладает 
живое слово» – отмечал В. О. Ключевский [3,  
с. 347]. Лекция – это посвящение студентов  
в процесс научной работы, приобщение их к на-
учному творчеству. Поэтому подготовка лек-
ции требует большой предварительной работы. 
Бывший президент Чехии Вацлав Гавел после 
первой прочитанной лекции в Карловом уни-
верситете в качестве преподавателя заявил, что 
два академических часа в студенческой аудито-
рии потребовали от него больше сил, нежели 
самые тяжелые государственные переговоры. 

Несмотря на стремительно развивающиеся 
информационные технологии, лекция длитель-
ное время будет главной и основной формой 
учебной работы. Причины – дороговизна учеб-
ной литературы, невозможность разобраться  
в огромном количестве точек зрения, затрудне-
ния в использовании различных научных мето-
дов, например, анализа и синтеза и т. д.   

В процессе изучения отечественной исто-
рии используются классические, традиционные 
информативные и информативно-диалогичес-
кие виды лекций, монографические, лекции-
дискуссии, лекции вдвоем (с участием экспер-
тов), лекции с запланированными ошибками,  
а также проблемно-диалогические лекции [5,  
с. 144–153; 9, с. 149–155]. Подобные методы 
преподавания применяются и за рубежом [10,  
с. 134–138]. Проблемная лекция является са-
мым сложным видом работы. В ее структуру 
входят различные функции: информационная 
(излагает необходимые сведения), стимулиру-
ющая (пробуждает интерес к теме), воспитыва-
ющая и развивающая (дает оценку явлениям  
и развивает мышление), ориентирующая (в про-
блеме, литературе), разъясняющая (направлен-
ная прежде всего на формирование основных 
понятий науки), убеждающая (с акцентом на 
систему доказательств). В такой лекции сту-
дент с самого начала ставится перед проблемой 
(в отличие от традиционных, в которых излага-
ется некоторая сумма знаний, а затем предла-

гаются тренировочные задания для их упроче-
ния и закрепления), а знание открывается им 
самостоятельно или с помощью преподавателя. 
Другими словами, процесс обучения идет не от 
знания к проблеме, а от проблемы к знанию. 
Такое знание принципиально отличается от 
знания, полученного студентом в готовом виде. 
Оно не оказывает негативного влияния на твор-
ческое мышление и стимулирует развитие. Фак-
тически разрешение проблемной ситуации – 
это всегда творческий акт. Разумеется, для по-
нимания проблемы студенту необходимо опи-
раться на уже существующее знание, которое 
может быть получено как традиционными ме-
тодами, так и в результате проблемного обуче-
ния. По мнению В. Т. Кудрявцева, «проблемное 
обучение – целостная дидактическая система, 
основанная на логико-психологических законо-
мерностях творческого усвоения знаний в учеб-
ной деятельности» [4, с. 6]. Проблемные вопро-
сы поднимались еще в эвристических беседах 
Сократа, на занятиях в последующие периоды 
развития университетского образования. Пер-
выми обозначили и апробировали проблемный 
метод американские профессора. Во второй по-
ловине ХХ в. этот метод стал популярен в евро-
пейских вузах. Чем же проблемный метод отли-
чается от традиционных подходов? По-видимо-
му, удельным весом и местом, отводимым про-
блемной ситуации в структуре учебной деятель-
ности. По мнению ряда исследователей, про-
блемное обучение вносит в процесс познания 
студентов поисково-исследовательский харак-
тер, развивает теоретическое мышление, форми-
рует познавательный интерес к содержанию 
учебных предметов и профессиональной моти-
вации будущей деятельности специалистов. 

Проблемный метод обучения – это сово-
купность действий, приемов, направленных на 
усвоение знаний через активную мыслитель-
ную деятельность, включающую постановку  
и решение продуктивно-познавательных вопро-
сов и задач, содержащих противоречия, способ-
ствующих успешной реализации целей учебно-
воспитательного процесса. Таким образом, ос-
новой проблемного обучения является путь от 
проблемы к знанию. Элементы проблемного 
метода (проблемный вопрос, проблемная зада-
ча, проблемная ситуация) используются как  
в лекциях, так и во всех других видах учебных 
занятий. Основная трудность в проблемном 
обучении – подбор проблемных задач. Про-
блемная задача – это дидактическое средство  
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в виде текста или схемы, содержащее в себе ре-
альное или кажущееся противоречие, вызываю-
щее затруднение при выработке на него ответа, 
требующее не вспоминания готовых знаний,  
а размышления, рассуждения, содержащее (в от-
личие от проблемного вопроса) дополнительную 
вводную информацию и при необходимости – 
ориентиры поиска ее решения. Проблемные за-
дачи можно разделить на несколько типов: зада-
чи на анализ теоретических положений, выска-
занных различными личностями по одному  
и тому же вопросу и содержащих противоречие; 
задачи на анализ противоречивого, по сути, фак-
та, события; задачи на оценку деятельности кон-
кретной личности; задачи на выработку методо-
логических положений; задачи на сопоставление 
фактов и событий прошлого и современности; 
задачи на сравнение российских и зарубежных 
аналогов и т. д. [8, с. 329–331]. 

При изучении одной и той же темы можно 
поставить и проблемный вопрос, и сформулиро-
вать проблемную задачу. Например, при изуче-
нии темы: «Образование Российского централи-
зованного государства. Российское государство 
во второй половине ХVI века» на лекции перед 
студентами можно поставить следующий про-
блемный вопрос: «Почему ближайший совет-
ник, друг и доверенное лицо Ивана Грозного 
Андрей Курбский, ни разу не подвергавшийся 
репрессиям со стороны царя, тем не менее, сбе-
жал в Прибалтику, а позднее и выступил против 
московского войска?» Проблемная задача на эту 
же тему может быть сформулирована следую-
щим образом: «В период царствования Ивана IV 
массовые казни вызывали бегство в чужие края 
многих бояр и дворян, в том числе и прибли-
женных, еще даже не обвиненных в измене. Но 
бегство ближайшего государственного советни-
ка, личного и доверенного друга Андрея Курб-
ского, поразило царя. Он считал, что это была не 
просто измена, а позорное бегство русского вое-
воды с поля боя в стан неприятеля. Иван Гроз-
ный считал бегство Андрея Курбского изменой, 
а Н. М. Карамзин – нет, так как гражданские за-
коны не могут быть сильнее естественного – 
спасаться от мучителя». 

Можно ли оправдать этот сложный посту-
пок Андрея Курбского? Если да, то можно ли 
мстить тирану, изменив Отечеству? После бег-
ства А. Курбский возглавил литовское войско  
в походе на Русь [8, с. 325–328].  

Рассматривая вопрос о царствовании Ивана 
Грозного, к положительным факторам можно 

отнести: впервые созванный Земский собор; 
деятельность Избранной рады; появление ин-
ститута суда присяжных; отмену кормлений; 
выборы местным населением управителей и т. д. 
К отрицательным факторам – существование на 
протяжении семи лет опричнины, не подвласт-
ной ни законам, ни народу. Проблемная задача: 
«Как могли уживаться рядом, в одном обществе, 
в одно и то же время и демократические инсти-
туты власти, и жесточайшая, безграничная дик-
татура царя? Почему так происходило?». 

Проблемный вопрос содержит в себе про-
тиворечие, вызывает затруднение при выработ-
ке на него ответа, а это требует не применения 
готовых знаний, а размышления, рассуждения, 
отличается относительной краткостью форму-
лировки. Проблемная же задача – дидактиче-
ское средство в виде текста или схемы, которое 
содержит в себе реальное или кажущееся про-
тиворечие, вызывающее затруднение при выра-
ботке на него ответа. Это также требует серьез-
ного размышления, рассуждения и, в отличие 
от проблемного вопроса, содержит дополни-
тельную информацию или ориентиры поиска ее 
решения. Следовательно, проблемный вопрос 
отличается от проблемной задачи. Разница  
в том, что проблемные вопросы, поскольку они 
отличаются сжатостью, чаще предлагают силь-
ным студентам, а остальная часть студентов как 
бы выпадает, остается незадействованной. В ре-
зультате – постановка проблемной задачи более 
предпочтительней в изложении лекционного 
материала. 

Таким образом, структуру проблемной лек-
ции можно представить, по всей видимости, 
следующим образом: проблема должна вызы-
вать интерес у студентов; должна быть доступ-
на их пониманию (то есть опираться на уже 
имеющиеся знания); должна находиться в «по-
ле ближайшего развития» (быть и посильной  
и не слишком тривиальной); давать предметное 
знание в соответствии с учебными планами  
и программами; развивать профессиональное 
мышление. 

Но следует помнить, что нельзя все формы 
обучения и все методы свести к проблемным.  
С одной стороны, проблемное обучение требу-
ет гораздо больше временных и материальных 
затрат, с другой – оно должно сопровождаться 
обобщающими и систематизирующими лек-
циями. Однако следует указать и на такую 
форму обучения, где проблемный метод дол-
жен занимать господствующее положение – это 
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научно-исследовательская работа студентов 
(НИРС) и учебно-исследовательская работа сту-
дентов (УИРС). Во всех остальных организаци-
онных формах обучения проблемные методы 
могут присутствовать в большей или меньшей 
степени в зависимости от различных факторов  
и условий, где не последним является степень 
готовности самого преподавателя к их использо-
ванию в учебном процессе [7, с. 168–176]. 

Развитие новых педагогических и информа-
ционных технологий в системе образования 
ставит вопрос и об адаптации структуры про-
блемной лекции к требованиям времени, в ча-
стности, адаптации к дистанционному обуче-
нию, где диалог между преподавателем и сту-
дентом осуществляется через телекоммуника-
ционные системы.  

В каких условиях можно ожидать хороше-
го результата от введения элементов проблем-
ности? 

1. Преподаватель сам организационно и ме-
тодически обеспечивает постановку проблемы 
перед слушателями. При этом ситуация затруд-
нения может возникнуть тут же, но ввиду от-
сутствия необходимых знаний обучаемые не  
в состоянии дать немедленный ответ на постав-
ленную проблему. Тем не менее они могут «го-
ворить и думать молча», то есть следовать за 
логикой разрешения проблемной ситуации пре-
подавателем. 

2. Преподаватель формирует и ставит про-
блему сам, а разрешает ее совместно со слуша-
телями. Это ситуация, когда слушатели обла-
дают необходимыми знаниями, некоторыми 
представлениями о предмете разговора. В дан-
ном случае может возникнуть полноценный 
диалог с частью студентов, как правило, наибо-
лее подготовленной. Это пробуждает интерес,  
и остальные следуют за мыслью теперь уже не 
только лектора, но и вступивших в открытый 
диалог товарищей. 

3. Преподаватель, своеобразным изложени-
ем материала, не ставя проблемных вопросов  
и задач, подводит слушателей к такому состоя-
нию, когда они сами их формируют и попадают 
в проблемную ситуацию. Лекция проблемного 
характера предполагает диалог независимых 
уровней подготовки или формы обучения слу-
шателей.  

Использование мультимедийных средств 
дает возможность применять такую форму лек-
ционных занятий, как лекции с опорным кон-
спектом. Опорный конспект – это методическое 

средство, содержащее сжатое словесно-графи-
ческое изображение необходимой информации, 
служащей опорой, ориентиром для приобрете-
ния и усвоения студентами определенных зна-
ний. На лекциях можно использовать опорные 
конспекты двух видов. Первый вид – опорные 
конспекты, содержащие основные словесные 
ориентиры поиска, нахождения и усвоения не-
обходимой информации. В них обозначены 
изучаемые темы и вопросы. Названы основные 
положения темы, факты, ссылки на источники. 
Предлагаются таблицы, заполнение которых 
позволит студенту понять и усвоить материал в 
обобщенном виде. 

Второй вид опорных конспектов представ-
ляет систему словесно-графических условных 
обозначений – сигналов, содержащих в себе 
необходимую для усвоения информацию, кото-
рая раскрывает себя при их расшифровке. 

В связи с возрастанием интереса студентов 
возможно увеличение объема выдаваемой ин-
формации, при этом у преподавателя существу-
ет возможность снижения утомляемости за счет 
переключения внимания аудитории. Участни-
ком лекции может стать сама аудитория, про-
являющая себя репликами, вопросами, вспыш-
ками диалога. В завершении лекции преподава-
тель может предложить тренировочные упраж-
нения, проблемные задания с ситуациями 
конфликта, неожиданности, неопределенности, 
выбора и т. д. 

Пробудить интерес к теме помогает вступи-
тельное слово, постановка проблемы, изложе-
ние своей позиции, подходов в сравнительном 
анализе и других точек зрения. Преодолеть 
пассивность аудитории, превратить ее в субъ-
екта, соучастника помогают разнообразные 
приемы: дополнительные вопросы, альтерна-
тивность последствий, доказательные сужде-
ния, различные аргументы, приемы критиче-
ского анализа, сравнение, сопоставления и т. д. 

Помимо лекций целесообразно использо-
вать различные формы семинарских занятий  
[2, с. 184–194], например, семинар-дискуссия. 
Этот семинар предполагает решение трех за-
дач: во-первых, организовать максимально ин-
формационное обеспечение по вопросам семи-
нара; во-вторых, научить студентов воспри-
ятию новой информации, отстаиванию своих 
позиций, приемам и методам устного выступ-
ления; в-третьих, обучение студентов тому, как 
необходимо выделять практический аспект из 
полученных на занятии знаний. 
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Когда у кого-то в процессе проведения се-
минара не получается дискуссия, то чаще всего 
следуют сетования преподавателя на слабую 
подготовку студентов, их низкую активность. 
Здесь педагоги и правы, и неправы. Правы  
с точки зрения констатации: без знаний под-
линной дискуссии действительно быть не мо-
жет. А неправы потому, что при умелой орга-
низации этот пробел можно реально воспол-
нить в первой части семинара. Но может и при 
этих условиях дискуссия не получиться. Поче-
му? В первую очередь, преподаватель не всегда 
верно определяет объем дискуссии, ее предмет 
и пути обсуждения вопросов. Когда дискуссия 
тонет в шуме, беспредметности или многообра-
зии точек зрения, тут же, на взгляд авторов, 
следует создавать альтернативные микрогруп-
пы. Каждая из них отрабатывает свою позицию 
по тому или иному вопросу, участвует в обсу-
ждении. Дискуссия часто бывает не конструк-
тивной еще и потому, что ее исходным пунктом 
является не проблемная задача, вызывающая 
интеллектуальное затруднение, а какой-то обыч-
ный вопрос. Совершенно очевидно, что про-
блемные задачи такого типа вызовут, при нали-
чии, разумеется, определенных знаний боль-
шой интерес, что и будет способствовать твор-
ческой дискуссии. 

Другая форма – семинар за «круглым сто-
лом». Встреча за «круглым столом» рассматри-
вается как совещание, основанное на равных 
правах, условиях при обсуждении какой-либо 
темы. Подготовку к этому виду семинара мож-
но разделить на несколько этапов. 

Подготовительная часть – это выбор и фор-
мирование темы для обсуждения, определение 
целей занятия; приглашение специалистов; 
консультирование студентов; организация рек-
ламы, средств наглядности; подготовка поме-
щения; разработка плана занятия. 

Обсуждение проблемы – оно включает орга-
низацию непосредственной встречи за «круглым 
столом». Здесь важно определить и выдержать, 
хотя бы в общих чертах, архитектонику занятия. 

1. С чего начать? Конечно же, с вступления. 
Но главное здесь – довести до слушателей, что 
им дает глубокое изучение вопроса и как его 
предполагается провести.  

2. Если микрогруппы по платформам еще 
не оформились, то выступают все подряд, по 
желанию. Если микрогруппы уже обозначи-
лись, целесообразно дать слово их представи-
телям поочередно.  

3. Что делать? Действительно, что делать, 
если на занятиях происходит разговор об одном 
и том же, без уточнения позиций, и, что самое 
нежелательное, без сближения позиций в выра-
ботке общей точки зрения? При бесплодности 
попыток вести дискуссию дальше или на за-
вершающем этапе преподаватель своим высту-
плением закругляет вопрос. При длительном 
теоретическом разговоре целесообразно напра-
вить его на обсуждение конкретных практиче-
ских выводов.  

4. Чего не делать? Преподаватель не должен 
занимать позицию, когда он не согласен ни  
с одним из спорящих, а лишь стремиться поми-
рить их, чтобы всем было хорошо. Не нарушать 
принцип равноправия для всех участников за-
нятия. Не допускать категоричного, неаргумен-
тированного, бездоказательного отрицания 
чьих-то позиций. Не способствовать разжига-
нию конфликтных ситуаций между лицами или 
группами лиц, умело гасить их. Не проявлять, 
желательно дольше, своей позиции в обсуж-
даемом вопросе, ибо это может автоматически 
выработать точку зрения у части студентов, ве-
рящих и доверяющих преподавателю или под-
страивающихся под него.  

5. Подведение итогов. Заключительная часть 
занятия аккумулирует все достигнутое с тем, 
чтобы дать слушателям новый импульс для 
дальнейшего изучения и решения обсуждаемо-
го вопроса. 

Многочисленные формы семинарских заня-
тий представляют своеобразные прототипы де-
ловых встреч – презентации, пресс-конферен-
ции, телемосты, съезды, симпозиумы и т. д. 

Необходимо имитировать внешнюю форму 
организации такой встречи: протокол, роли, 
профессиональную лексику и этику и т. д. На 
таких занятиях студенты приобретают опреде-
ленные навыки участия в дискуссиях, проявле-
ния инициативы, принятия ответственных ре-
шений. Свободный обмен мнениями, игровые 
моменты способствуют не только раскрытию 
личностных качеств и индивидуальных особен-
ностей, но и развивает коммуникабельность, 
менталитет. Использование игровых форм за-
нятий ведет к повышению творческого потен-
циала студентов, к более глубокому, осмыслен-
ному и быстрому освоению изучаемой дисцип-
лины. Познавательный интерес формируется  
у студента при работе с документами, при си-
туационном моделировании альтернативы, ре-
шения какой-либо проблемы, при использова-
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нии «метода оппонирования» вопросов семи-
нарского занятия. Основными критериями эф-
фективности семинарского занятия являются 
степень активности студентов, уровень дискус-
сионности, глубина обсуждения темы, весо-
мость коллективно сформулированных выво-
дов, удовлетворенность студентов и препода-
вателя проведенным семинарским занятием [5, 
с. 153–155].  

Развивать внутреннюю мотивацию учебной 
деятельности (познавательный интерес) по-
могают различные тесты. Одновременно это  
и контроль за усвоением материала. 

Таким образом, формирование познава-
тельного интереса происходит в ходе учебного 
процесса, когда перед студентом начинают от-
крываться новые для него и увлекательные  
истины. 

Вдумчивое и углубленное изучение предме-
та становится возможным только тогда, когда 
студент при чтении литературы, прослушива-
нии лекций, участии в дискуссиях на семинар-
ском занятии, при выполнении самостоятель-
ной работы постоянно задается вопросами «от-
чего» и «почему», стараясь вникнуть в причи-
ны и корни происхождения научных знаний. 
Успех же обучения студентов зависит от уров-
ня их познавательных способностей. Задача 
преподавателя вуза состоит в том, чтобы учеб-
ный процесс способствовал развитию мышле-
ния, творческой активности и инициативы по-
средством всемерного развития познаватель-
ных способностей студентов. 

Таким образом, преподавателям необходи-
мо использовать различные виды лекций: про-
блемные лекции, лекции-пресс-конференции, 
лекции-беседы, лекции-исследования, лекции-
консультации, лекции вдвоем и т. д. На лекции 
важно выносить только значимый, стержнеоб-
разующий материал, основные идеи. Ряд фраг-
ментов можно обозначить как материал для са-
мостоятельного размышления с последующим 
контролем на семинарском занятии, то есть на 
лекции студенты должны получать конкретные 
задания для самостоятельной проработки. Се-
минарские занятия необходимо также прово-
дить в разных формах: «круглый стол», брейн-
ринг, пресс-конференция, дебаты, проблемно-
проектная дискуссия и т. д. Активизации инте-
реса способствует обсуждение сложных, про-
блемных, спорных вопросов, исследование аль-

тернативного процесса исторического развития, 
рассмотрение ряда феноменов отечественной 
истории, например, феномена судеб россий-
ских реформаторов. Именно такие формы рабо-
ты помогут решить задачи по воспитанию гра-
жданской ответственности, толерантности, пат-
риотизма, уважительного отношения к своему 
прошлому, повысят мотивацию учебной дея-
тельности. В процессе работы студенты смогут 
приобрести необходимые умения и навыки  
в нахождении, систематизации, анализе исто-
рической информации, выявлении историче-
ской и методологической обусловленности 
особенностей исторического развития, вариа-
тивности, научатся аргументировано формули-
ровать и излагать свою точку зрения по раз-
личным проблемам исторического развития. 
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Реальный прогресс в современной России 
невозможен без выработки общенационального 
консенсуса относительно долгосрочных целей 
развития страны. Сейчас уже мало кто сомне-
вается в том, что модернизация должна изме-
нить не только технологическую базу России, 
но и в той или иной мере структуру социаль-
ных отношений, политическую систему стра-
ны, ценности и нормы, которыми руково-
дствуются граждане в своей повседневной 
жизни, место страны в мире. А это неизбежно 
повлечет за собой переосмысление националь-
но-государственной идентичности, а именно: 
отношение к другим странам, отношение к сво-
ему прошлому, общим принципам, убеждени-
ям, нормам и ценностям, определяющим осно-
ву совместного общежития населения страны.  

Для историков особенно важна такая со-
ставляющая, как отношение к прошлому. Пока 
что прошлое, его оценка, нас, россиян, скорее 
разъединяет. Достаточно вспомнить, как пару 
лет назад выбирали персону – символ России.  
В числе первых оказались И. Сталин и П. Сто-
лыпин – несовместимые символы. Но, по заме-
чанию В. С. Комаровского, в прошлом нужно 
«продвигать то, что нас объединяет, а не разъе-
диняет» [3, с. 10]. На взгляд автора, это такие 
аспекты, как преодоление экстремальных си-
туаций путем единения народа в период Смуты 
начала XVII века, принятие христианства и раз-
витие русской культуры, победа русского оружия 

в Отечественной войне 1812 года, реформатор-
ская деятельность Александра II и П. А. Столы-
пина; избавление мира от фашизма и др.  

Согласно федеральным государственным об-
разовательным стандартам высшего професси-
онального образования, действующим с 2011 го-
да, история является обязательной дисципли-
ной гуманитарного, социального и экономиче-
ского цикла основной образовательной про-
граммы. История в технических вузах, как пра-
вило, изучается студентами в течение семестра 
на первом курсе. Причем она должна иметь но-
вое назначение. В школе осваивается преиму-
щественно фактография исторических событий. 
Так называемые входные знания, умения и ком-
петенции студентов предполагают знание ос-
новных событий отечественной истории в объ-
еме школьной программы, представление об 
основных этапах развития мировой истории  
и культуры; умение логически и последова-
тельно излагать факты, выявлять причинно-след-
ственные связи, используя общие и специаль-
ные понятия и термины; владение навыками 
работы с учебной литературой, картами и элек-
тронными базами данных. 

В вузе важно научить студентов анализиро-
вать исторические события, оценивать прини-
маемые властью решения, выработать свою 
гражданскую позицию и научить учиться. Со-
гласно ФГОС ВПО в результате освоения дис-
циплины обучающийся должен: 
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– знать закономерности и этапы историческо-
го процесса, основные события мировой и отече-
ственной истории; основные факты, процессы  
и явления, характеризующие целостность отече-
ственной и всемирной истории; периодизацию 
всемирной и отечественной истории; современ-
ные версии и трактовки основных тенденций раз-
вития и важнейших проблем отечественной  
и всемирной истории; особенности историческо-
го пути России, ее роль в мировом сообществе;  

– уметь ориентироваться в мировом исто-
рическом процессе, анализировать процессы  
и явления, происходящие в обществе; приме-
нять методы и средства познания для интеллек-
туального развития, повышения культурного 
уровня, профессиональной компетенции;  

– использовать приобретенные знания и уме-
ния в практической деятельности в целях: оп-
ределения собственной позиции по отношению 
к явлениям современной жизни, исходя из их 
исторической обусловленности; использования 
навыков исторического анализа при критиче-
ском восприятии получаемой извне информа-
ции; соотнесения своих действий и поступков 
окружающих с исторически возникшими фор-
мами социального поведения; осознания себя 
как представителя исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, конфессиональ-
ного сообщества, как гражданина России. 

Явно прослеживается один из важнейших 
аспектов новых стандартов – синхронность в 
изучении отечественной и мировой истории. 
Необходимо представлять учебный материал 
по отечественной истории в широком контексте 
всемирной истории, что позволяет формиро-
вать целостную картину мира, глубже просле-
живать исторический путь страны в его своеоб-
разии и сопричастности к развитию человече-
ства в целом [7].  

Опыт преподавания истории в вузе показал, 
что максимальный результат достигается при 
синхронном изучении мировой истории – исто-
рии России – истории родного края. Данная 
концепция представлена волгоградским исто-
риком Г. В. Орловым и изложена в книге «Оте-
чественная история: россияне в мировой циви-
лизации», впервые изданной в 1996 году. В ра-
боте анализируется развитие ведущих стран 
мира – России – Волгоградской области. Ос-
новное внимание уделено событиям второй по-
ловины XIX – начала XXI веков [5]. 

В 2011 году ростовскими историками издан 
учебник в соответствии с новыми стандартами 

«История для бакалавров» [2]. В нем освещают-
ся все основные темы и вопросы курса «Исто-
рия» с древности до первого десятилетия XXI ве-
ка, но отсутствует региональный компонент.  
В работе проводится сравнительное рассмотре-
ние отдельных процессов и явлений отечествен-
ной и всеобщей истории, таких как социально-
экономические и политические отношения  
в странах Европы и на Руси в раннее Средневе-
ковье, политическая раздробленность и форми-
рование централизованных государств, отноше-
ния светской и церковной властей, история со-
словно-представительных органов, становление 
абсолютизма, индустриализация и другие.  

Сравнительный анализ позволяет сопоста-
вить социальные, экономические и ментальные 
структуры, политические и правовые системы, 
культуру и повседневную жизнь России и зару-
бежных стран. Данный подход дает возмож-
ность при изучении истории в вузе не останав-
ливаться на фактографии, а выделять и акцен-
тировать внимание на наиболее актуальных ис-
торических темах, анализировать, сравнивать 
их протекание в различных странах, выявлять 
оптимальный вариант развития, давать свою 
оценку. При анализе прошлого важно опреде-
лить, что из исторического опыта может быть 
востребовано сегодня для поиска наилучших 
путей решения проблем XXI века, будь то опыт 
выхода стран из экономических и политиче-
ских кризисов (например, НЭП, «Новый курс» 
Ф. Рузвельта, реформы Л. Эрхарда) или вари-
анты перехода к рыночной экономике (в Китае 
и России).  

Так, при изучении темы: «СССР и мир в пе-
риод Второй мировой войны и послевоенного 
восстановления (1940-е гг.)», преподаватель да-
ет краткий обзор международных отношения 
накануне и в годы войны, анализирует основ-
ные точки зрения по спорным вопросам, пред-
ставляет различные варианты послевоенного 
восстановления в СССР, США и ФРГ. На се-
минаре студенты анализируют причины пора-
жений первых лет войны, выявляют источники 
и значение победы, определяют, какие модели 
выхода из послевоенного кризиса оказались 
наиболее эффективны.  

Важно рассмотреть малоизвестные страни-
цы войны, такие темы как положение советских 
военнопленных и репатриация советских граж-
дан, коллаборационизм, депортация отдельных 
народов СССР, правда и вымысел о войне, 
фальсификации истории Второй мировой вой-
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ны. Рекомендуется провести дискуссию на те-
му: «В чем заключались мобилизационные дей-
ствия Советской власти в годы войны? В них 
было больше мер, направленных на то, чтобы 
«вдохновить» или «заставить»?».  

Изучение Сталинградской битвы и послево-
енного восстановления области возможно на 
основе студенческих докладов об участии их 
предков в героических событиях 1940-х годов. 
Можно предложить студентам самостоятельно 
расспросить своих родственников, рассмотреть 
старые альбомы, почитать сохранившиеся 
письма. Весь собранный материал оформить  
в виде сочинения-рассуждения «Судьба чело-
века в Великой Отечественной войне», «Уча-
стие моей семьи в Сталинградской битве», 
«Мой дед – герой».   

Еще один аспект, который необходимо рас-
смотреть, анализируя опыт преподавания исто-
рии в вузе по новым стандартам – это форми-
руемые компетенции. Высшее образование се-
годня ориентируется на овладение студентами 
определенной совокупностью компетенций – 
умений, которые позволяли бы им определять 
свои цели, принимать решения и действовать  
в типичных и нестандартных ситуациях. Так, 
согласно ФГОС ВПО, освоив историю, бака-
лавры направления подготовки «Экономика» 
должны продемонстрировать владение культу-
рой мышления, способность к обобщению, ана-
лизу, восприятию информации, постановке це-
ли и выбору путей ее достижения; способность 
понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, события и процессы 
экономической истории, место и роль своей 
страны в истории человечества и в современ-
ном мире; стремление к саморазвитию, повы-
шению своей квалификации и мастерства [6]. 

В связи с этим цель образовательной дея-
тельности и задача преподавателя видится  
в том, что бы мотивировать учащихся на про-
явление инициативы и самостоятельности. Для 
этого необходимо организовать аудиторную  
и самостоятельную работу студентов так, что-
бы максимально развивать их интеллектуаль-
ные возможности и способности, которые 
должны стать средством индивидуального ос-
воения науки и культуры, основой профессио-
нальной компетентности и внутренним источ-
ником ее развития.  

Необходимо научить студентов учиться и до-
бывать знания. В образовательном стандарте на 
внеаудиторную работу отводится почти поло-

вина учебного времени студента [4, с. 121]. Ос-
новными формами самостоятельной работы 
студентов являются изучение учебных мате-
риалов, подготовка к аудиторным занятиям, 
выполнение заданий текущего контроля, под-
готовка рефератов и контрольных работ, подго-
товка к промежуточной аттестации. Владение 
методологией научного исследования позволя-
ет человеку в необходимых случаях самостоя-
тельно рассмотреть любую историческую про-
блему. Самостоятельная работа по изучению 
истории все более приобретает характер иссле-
довательской деятельности. Разумеется, инди-
видуальная работа с литературой не отделена 
от лекций, семинаров, консультаций. Однако 
вдумчивое чтение, составление тезисов, кон-
спекта, подготовка реферата и тому подобное 
способствуют гораздо более глубокому пони-
манию изучаемой  проблемы. К тому же орга-
низация самостоятельной работы студентов 
ставит задачу не только решения уже сформу-
лированных преподавателем проблем, но и вы-
работки у студентов проблемного видения.  
А для этого необходимы глубокие, постоянно 
обновляющие знания, умение самостоятельно 
ориентироваться в стремительно растущем по-
токе информации [1, с. 35]. 

В заключение следует отметить, что новые 
образовательные стандарты поставили перед 
историками-преподавателями российских вузов 
две основных задачи: изучать историю России 
в контексте мирового развития и максимально 
развивать общекультурные компетенции сту-
денчества. Для этого необходимо совершенст-
вовать содержание учебных материалов, формы 
проведения семинарских занятий и организа-
цию самостоятельной работы студентов. 
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Первые письменные упоминания о Нижне-
волжском регионе и его населении относятся ко 
времени раннего железного века (труды древ-
негреческого историка Геродота V в. до н.э.). 
Основными источниками по изучению не толь-
ко древней, но и средневековой истории Ниж-
него Поволжья являются материалы археологи-
ческих исследований, начавшихся здесь еще  
в 1843 г. (раскопки Царевского городища). Они 
продолжаются и в настоящее время. В 2013 г. 
исполнилось 170 лет с начала здесь первых 
масштабных археологических раскопок. 

Обращаясь к истории малой родины, поми-
мо литературы по краеведческой тематике, для 
организации неформальных учебных занятий 
по курсу «История» [6, с. 114] целесообразно 
использовать экспозиции музеев города, нахо-
дящихся в пределах близкой (пешеходной) дос-
тупности от вуза. При проведении таких тема-
тических экскурсий-семинаров, всегда вызы-
вающих большой интерес у студентов, наибо-
лее информативны экспозиции залов и откры-

тых фондов Волгоградского областного краевед-
ческого музея (ВОКМ), где можно ознакомить-
ся с разнообразными материалами и уникаль-
ными артефактами древнего, средневекового  
и недавнего прошлого Нижневолжского края. 

Наиболее известным из древнейших памят-
ников региона, представленных в экспозиции 
ВОКМ, является стоянка в балке Сухая Мечет-
ка на северной окраине Волгограда. Она была 
открыта и исследована в начале 50-х гг. XX в. 
Ее возраст определяется примерно в пределах 
100–130 тыс. лет. В культурном слое памятника 
(0,4 м), перекрытом почти 20-метровыми позд-
нейшими отложениями, был обнаружен ряд 
очажных пятен, выявлены жилища, найдено 
около 8 тыс. каменных изделий, из которых – 
365 орудия (скребла, наконечники, рубила) и мно-
гочисленные отходы их производства преиму-
щественно из кремня, а также кварцита и пес-
чаника. Кроме того, здесь нашли кости стадных 
животных (преимущественно зубра, а также 
сайги, мамонта и лошади). Местонахождения  
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и стоянки этой эпохи обнаружены в той же 
балке – Сухая Мечетка II, в Дубовском (Челю-
скинец II (145±18 тыс. лет), Заикино пепелище 
(147±20,5 тыс. лет)), Фроловском (стоянка 
Шлях (9 слой – 42–44 тыс. лет)), Котельников-
ском (в устье Большой Козловской балки, Цы-
ганского хутора и ст. Нагаевской) и Городи-
щенском (в Ерзовской балке) районах Волго-
градской области. Кроме многочисленных ка-
менных орудий здесь нашли фрагменты костей 
ископаемых животных: мамонта, бизона, шер-
стистого носорога, гигантского оленя, диких 
лошади и осла, кулана, кабана и других, являв-
шихся объектами промысла обитателей этих 
памятников. 

Верхнепалеолитические памятники региона 
относятся к 40–12–10 тыс. лет назад. Это сто-
янка Шлях (4 и 6 слои) во Фроловском р-не, 
Новогригорьевская стоянка (Иловлинский р-н), 
местонахождения в районе ст. Кременской 
(Клетский р-н), Похлебинское I и Подгородни-
ченково I (Котельниковский р-н). 

К мезолитическим памятникам региона (IX–
VI тыс. до н.э.) относятся: Пятиморская стоянка 
(Калачевский р-н), местонахождение Селезнева 
Балка (Клетский р-н), Фроловское местонахожде-
ние, стоянка Ураков Бугор (10480±680 тыс. лет) 
(Камышинский р-н) и др. Памятники этого вре-
мени характеризуются микролитическим кремне-
вым инвентарем, служившим для охоты с луком 
и гарпунного рыболовства. 

К периоду неолита (VI–V тыс. до н.э.) и пе-
реходному к энеолиту («медно-каменному веку» 
(конец V – первая половина IV тыс. до н.э.)) 
времени относятся несколько десятков памят-
ников, исследованных в Волгоградской облас-
ти. Это такие стоянки, как Орловка, Каменка I 
и II (Дубовский р-н), Латошинка I и II на се-
верной окраине Волгограда, Царица I и II в Ца-
рицынской балке, Пятиморская, Приморская, 
Колпачки, Ложки, Ляпичево (Калачевский р-н), 
Качалино и Задоно-Авиловская (Иловлинский 
р-н), Лагутинская (Чернышковский р-н), Ста-
роаннинское и Козлиновское поселения (Ново-
аннинский р-н), Кумыска, Савинка, местонахо-
ждения Максимовка и Борсы (Палласовский р-н) 
и др. При их обследовании были обнаружены 
многочисленные фрагменты лепной керамики, 
орнаментированной отступающими наколами и 
прочерченными линиями, изделия из кремня, 
кварцита, сланца и окаменевшего дерева, пред-
ставленные геометрическими микролитами  
и орудиями макролитических форм (наконеч-

никами дротиков и стрел, оббитыми и шлифо-
ванными топориками, теслами и др.), а также 
кости домашних особей крупного и мелкого 
рогатого скота, лошади, собаки, диких живот-
ных и костистых рыб. Их материалы хранятся и 
частично экспонируются в открытых фондах 
ВОКМ (инв. № 9530, 12234-12238, 13373, 13400–
13408, 14212-14240, 26347, 6834 н/в, 7300 н/в). 

Наиболее информативными для изучения 
этого периода истории Нижнего Поволжья яв-
ляются многослойные стоянки Варфоломеев-
ская в Новоузенском районе Саратовского За-
волжья и Джангар в Сарпинской низменности 
(Октябрьский р-н республики Калмыкия), по-
слойные материалы которых характеризуют 
культурно-хозяйственные изменения в регионе 
в неолите и переходное к энеолиту время. В ча-
стности, в их материалах были обнаружены 
кости домашней лошади, а значит, степное По-
волжье было регионом, где происходило ее 
одомашнивание. Предметы же (костяные под-
вески) с ее изображением и жертвенники из ее 
зубов с ритуальными насечками могут свиде-
тельствовать о существовании здесь древней-
шего культа лошади. 

Культуры эпохи бронзы на территории ре-
гиона названы по типу многочисленных под-
курганных погребений: ямная (вторая полови-
на IV – начало II тыс. до н.э.), катакомбная (III – 
начало II тыс. до н.э.) и срубная (XVIII–XIV вв. 
до н.э.). 

Население ямной и катакомбной культур за-
нималось преимущественно подвижным ското-
водством (в их погребениях найдены многочис-
ленные кости овец, лошадей и коров), владело 
навыками металлообработки (найдены металли-
ческие ножи, втульчатые топоры, шилья, тесла, 
долота, крючья с втулками, изготовленные из 
бронзы северокавказского происхождения). 

Население срубной культуры, сформиро-
вавшееся в волго-уральском степном регионе, 
использовало южноуральскую и казахстанскую 
бронзу. Помимо курганов, оно оставило грун-
товые могильники и много поселений (в балке 
Сухая Мечетка на северной окраине Волгогра-
да, в Ерзовской балке и др.). Его хозяйство но-
сило уже комплексный скотоводческо-земле-
дельческий характер, в стаде стал преобладать 
крупный рогатый скот. Распространение осед-
лости привело к высокому уровню развития ре-
месел (гончарства, косторезного, ткацкого и др.). 
Появилось плужное земледелие с использова-
нием тягловой силы животных. Найдены брон-
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зовые серпы, каменные зернотерки, отпечатки 
пшеницы, проса и ячменя. 

К культурам раннего железного века в Ниж-
нем Поволжье относятся савроматы (VI–IV вв. 
до н.э.) и сарматы (сираки, аорсы, языги, рок-
соланы, аланы (IV в. до н.э. – IV в. н.э.)). 

Савроматы – кочевые ирано-язычные пле-
мена. На территории Волгоградской области 
они оставили подкурганные погребения, раско-
панные у с. Цветочное (быв. Блюменфельд) 
Старополтавского р-на, с. Калиновка Среднеах-
тубинского р-на, Жутово 1-е, Аксай Октябрь-
ского р-на и х. Дорофеевский Котельниковско-
го р-на. В них было обнаружено оружие (же-
лезные мечи, копья, колчаны с бронзовыми  
наконечниками стрел), бронзовые зеркала, гли-
няная посуда, детали конской узды, украшен-
ные изображениями реальных и фантастиче-
ских животных (в так называемом «зверином 
стиле»). Характерно, что предметы вооружения 
и конской сбруи были найдены не только  
в мужских захоронениях, но и в каждом пятом 
женском погребении, что подтверждает данные 
письменных источников о савроматских жен-
щинах-воительницах. 

Пришедшие из южноуральских степей так-
же ираноязычные сарматские племена вытес-
нили, а отчасти ассимилировали местное насе-
ление. К настоящему времени исследованы 
сотни их курганов, в которых найдено большое 
количество предметов вооружения, детали кон-
ской упряжи, дорогая посуда, различные укра-
шения, свидетельствующие об их широких 
экономических и политических связях. Наибо-
лее крупные курганные могильники с сармат-
скими погребениями были исследованы у с. Бе-
режновка, Политотдельское, Калиновка и р. п. 
Быково – в Заволжье; у с. Абгонерово, Аксай, 
Перегрузное, Жутово 1-е – в междуречье Волги 
и Дона; у х. Первомайский – в Калачевском р-
не; у х. Авилов, Ютаевка, с. Лебяжье, Бердия, 
Барановка, Петрунино, Костарево – на р. Илов-
ле и т.д. 

Раннее средневековье региона (IV–X вв.) 
приходится на эпоху «Великого переселения 
народов» (гунны) и представлено памятниками 
Хазарского каганата и кочевых культур (пече-
негов, огузов и половцев). 

Гунны – кочевые племена тюркского проис-
хождения, пришедшие из Центральной Азии,  
и установившие свое господство в восточно-евро-
пейских степях с кон. IV по нач. VI в. Несколько 
погребений этого времени найдены на террито-

рии Волгоградской области около с. Нижняя До-
бринка, х. Верхне-яблочный в Котельниковском 
р-не, г. Ленинск и с. Верхнее Погромное. В них 
нашли укрепленные роговыми накладками слож-
носоставные луки, бронзовые котлы с поддонами 
и фигурными ручками, женские украшения со 
стеклянными вставками, покрытые тисненой зо-
лотой фольгой (диадемы, колты). 

Во второй половине VI в. Нижневолжский 
регион входил в состав Западно-Тюркского ка-
ганата. Однако междоусобная война, вспых-
нувшая в нем в 630 г. привела к его распаду. 

С VIII в. большая часть Нижнего Поволжья 
вошла в состав Хазарского каганата, дань кото-
рому во второй половине VIII в., как свидетель-
ствует «Повесть временных лет», платили сла-
вянские племена полян, радимичей, вятичей  
и северян. Каган также был первым государем 
у приднепровских (киевских) славян, воины ко-
торых входили в состав хазарского войска. 

Древнейшим в регионе крупным средневе-
ковым городским поселением была последняя 
столица Хазарского каганата Итиль (Ати(е)ль). 
Предположительным местом его расположения 
является Самосдельское городище, находящее-
ся в 43 км ниже Астрахани (нижний культур-
ный горизонт VIII–X вв.). Средние слои памят-
ника связывают с торговым городом Саксин 
предмонгольского времени (XI–XII вв.), а его 
верхний горизонт одни исследователи связы-
вают с ордынским городом Суммеркент, дру-
гие же – с продолжавшим существовать в XIII–
XIV вв. городом Саксином. 

С IX в. каганат стали серьезно тревожить 
печенеги, кочевавшие в заволжских степях. 
Под давлением огузов (в русских летописях – 
торков), они к середине X в. смещаются на за-
пад вплоть до Дуная. Огузы же закрепляются 
на территории Северного Прикаспия, частично 
переходя к оседлому образу жизни (правда, 
всего на два десятилетия). Особенно много 
курганов огузско-печенежского времени иссле-
довано вдоль левого берега Ахтубы на терри-
тории Среднеахтубинского и Ленинского рай-
онов. В них обнаружены: клинковое оружие, 
железные наконечники стрел, детали конской 
упряжи и бронзовые украшения. 

В середине XI в. в восточноевропейские 
степи приходят новые центрально-азиатские 
кочевники – ку(о)маны или кипчаки (в русских 
летописях – половцы). В XII в. они подчинили 
себе часть печенегов и огузов. В половецких 
погребениях находят предметы конской упря-
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жи, колчаны с костяными накладками, желез-
ные наконечники стрел, бронзовые зеркала  
и украшения. Им принадлежали и каменные 
бабы, устанавливавшиеся на вершине курганов. 

Конец половецкому господству положило 
вторжение монголо-татар, которые уже к 20-м гг. 
XIII в. завоевали территории вплоть до Каспий-
ского моря. 

Золотоордынский период истории региона 
(XIII–XIV вв.) представлен прежде всего мате-
риалами городской культуры. 

До золотоордынских ханов в степном ре-
гионе были слабые традиции оседлости, очень 
мало поселений. Но вскоре, особенно в связи  
с исламизацией Орды при хане Узбеке (1312–
1342 гг.) резко возрос их интерес к городской 
жизни, организации крупных ремесленных 
мастерских, участии в деятельности крупней-
ших торговых кампаний и т. д. 

В то время градостроительство достигло 
большого размаха (за короткий срок по Волге 
было построено несколько десятков больших  
и малых городов). 

Наиболее крупные городища и селища (пло-
щадью более 7 га), являющиеся остатками зо-
лотоордынских городов (из них 4 – площадью 
более 2 кв. км): 

– Селитренное городище (г. Сарай (Сарай-
аль-Махруса («Дворец Богохранимый» (тюрк.)) 
или Сарай-Бату, существовавший с начала 
1250-х гг. до конца XV в.) в Харабалинском  
р-не Астраханской области, бывшее первой 
столицей Золотой Орды; 

– Городище Шареный бугор (г. Хаджи-Тар-
хан (Старая Астрахань)) на северной окраине 
Астрахани; 

– Царёвское городище на левом берегу р. Ах-
тубы (предположительно г. Сарай-Берке или 
Сарай-аль-Джедид («Новый Сарай») – вторая (?) 
столица Золотой Орды; современные исследо-
ватели, подвергая сомнению существование 
двух ордынских столиц, предполагают, что, 
возможно, этот город имел другое название – 
Гюлистан (в пер. с тюрк. – «страна (сад) цветов 
(роз)») и поселение у с. Колобовка в Ленинском 
р-не Волгоградской области; 

– Водянское городище (на берегу Волго-
градского водохранилища в 2 км к северу от  
г. Дубовка (некоторые исследователи ассоции-
руют его с татарским г. Бельджамен)); 

– Мечетное городище (на территории се-
верного микрорайона Волгограда Спартановка 
(отождествляется с г. Тартанлы)); 

– Увекское городище на южной окраине Са-
ратова (г. Укек) и селища в его округе – Хме-
левка I, Шумейка и Советское. 

В этих городах в середине XIV в. существо-
вало развитое ремесленное производство (кос-
торезное, керамическое, стеклодельное бронзо-
литейное, ювелирное и др.). Оно находилось на 
мануфактурной стадии. Это было поточное 
производство, например, керамики, с разделе-
нием труда между участниками ее изготовле-
ния, но без применения машин (так называе-
мая, восточная «кархана», где был объединен 
труд нескольких десятков ремесленников, воз-
можно, рабов). 

Междоусобица в Золотой Орде и разруши-
тельные походы Тимура во второй половине-
конце XIV в. привели к упадку городской жиз-
ни в регионе. 

После распада Золотой Орды в степном ле-
вобережье Волги в XV–XVI вв. кочевали татары 
Ногайской Орды, а в Волго-Ахтубинской пойме 
в 1456 г. возникло Астраханское ханство, про-
существовавшее почти столетие. В результате 
походов русских войск 1554 и 1556 гг. оно было 
ликвидировано и вошло в состав России. 

Во второй половине XVI в. здесь начинает-
ся новый этап развития городской культуры, 
связанный с освоением края русскими поселен-
цами. В 1558 г. Астрахань перенесли ниже на 
другой, левый берег Волги, в 12 км от прежнего 
места, чтобы было легче обороняться от беспо-
койных соседей, а в 1582–1589 гг. по приказу 
Ивана IV там построили русский каменный 
Кремль. 

В 1589 г. были основаны Царицынская,  
а в 1590 г. Саратовская сторожевые крепости. 
Деревянная крепость на Царицынском острове, 
ставшая основой будущего города, была по-
строена на месте Переволоки, где Волга наибо-
лее близко сходилась с Доном. В смутное время 
начала XVII века она была сожжена, а к 1615 г., 
в связи с небоеспособностью островной крепо-
сти во время разливов, вновь отстроена на вы-
соком правом берегу Волги, откуда открывался 
хороший обзор степи и Волги. Вокруг этой 
крепости и был отстроен г. Царицын (Сталин-
град (с 1925 г.) – Волгоград (с 1961 г.)). 

Сегодня уже хорошо зарекомендовали себя 
возможности применения на учебных занятиях 
современных мультимедийных средств. Они 
позволяют проиллюстрировать лекционные ма-
териалы, в том числе с использованием разно-
образных интернет-ресурсов, в частности, мно-
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гочисленных фотоматериалов, научно-популяр-
ных роликов и учебных фильмов по краеведче-
ской тематике (см., например, сайты: arheologi-
ya…arheologiya_volgograda.html; saray-batu.na-
rod.ru; gorodnavolge1.narod.ru или через ключе-
вые слова: Сухая Мечетка, Самосдельское го-
родище, Царевское городище, Царицын и т. д.). 
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Важным источником патриотического вос-
питания современной молодежи являются тру-
довые традиции народа. Их эффективное ис-
пользование в образовательном процессе – ак-
туальная задача педагога. 

Большим потенциалом в реализации данно-
го процесса обладает краеведческий материал. 
Тесная связь с историей Родины, с историей 
края позволяет находить широкие возможности 
для проведения патриотической работы в обра-
зовательных учреждениях. 

Патриотическое воспитание достигает сво-
ей цели в том случае, если оно выстраивается 
на основе следующих психолого-педагогичес-
ких требований: связь внеаудиторной краевед-
ческой работы с учебными дисциплинами  
и жизнью, создание проблемно-поисковых си-
туаций, интерес и романтика, результативность 
и перспективность. 

Учебный материал, тесно связанный с ме-
стным материалом, воспринимается студента-
ми более осознанно и прочно, способствует 
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развитию творческого отношения к учебе, оп-
тимизации учебно-воспитательного процесса  
и формированию патриотических чувств. Реа-
лизации данной задачи способствует в том чис-
ле проведение экскурсий по памятным местам 
региона [5, с. 173]. 

Методические средства и приемы, позво-
ляющие преподавателю социально-гуманитар-
ных дисциплин решить поставленные задачи, 
многообразны. Активное включение краевед-
ческого материала в содержание лекционного 
курса, обсуждение его со студентами в рамках 
семинарских занятий, творческие задания, свя-
занные с поисковой, исследовательской рабо-
той студентов, подготовка научных работ сту-
дентов к участию в краеведческих чтениях 
«Край родной, навек любимый…», во внутри-
вузовских предметных олимпиадах по краевед-
ческой проблематике, в смотре-конкурсе «Со-
циокультурные исследования», проводимых  
в ВолгГТУ. 

Значимой проблематикой в курсе препода-
вания дисциплин социогуманитарного блока 
является изучение истории Сталинградской 
битвы, которая стала важным шагом на пути  
к победе в Великой Отечественной войне. Побе-
доносное завершение крупнейшего сражения 
Второй мировой войны коренным образом по-
влияло не только на дальнейший ход событий, 
но и глобальные мировые процессы, происхо-
дившие на международной арене в XX веке. 
Сталинградская битва продемонстрировала все-
му миру ратную доблесть бойцов и командиров, 
с особой силой показала полководческую зре-
лость советских военачальников, стойкость  
и мужество тружеников тыла. Наследие защит-
ников Сталинграда – это не простой переход 
прошлого в настоящее. Это живая символика, 
духовная ценность, гигантской силы импульс, 
который требует современного выражения.  

В изучении мужества и героизма защитни-
ков Сталинграда особое место занимает про-
блема выявления и освоения того культурно-
исторического опыта, который аккумулирован 
в культурных, духовных, хозяйственных, этни-
ческих, социальных традициях поволжского 
региона. 

Через традиции четко выделяется граница 
«своего» и «иного», внутреннего и внешнего;  
в них заключены все те условия и нормы, благо-
даря которым данный регион способен разви-
ваться на основе своей специфики. Традиции – 
это специфическое существование наследст-

венной генетической информации. В обществе 
она выступает в виде внешней предметной сре-
ды, которая является пространством социали-
зации и обучения индивидов через схемы дей-
ствия, порядок и правила, культурные симво-
лические формы, язык, социальные роли, ста-
тусы. Именно поэтому региональные традиции 
заложены в сам механизм социокультурного 
воспроизводства региона, выступая особым 
процессом его самоидентификации и направ-
ленности на собственную специфику и само-
бытность. В этом отношении весьма ценной 
формой освоения традиций является историче-
ский опыт Сталинградской битвы, который 
имеет свое региональное выражение, общерос-
сийское и мировое значение. 

В формировании у студенчества чувства 
патриотизма и ценностного отношения к труду 
на примере трудового подвига сконцентриро-
ван отобранный, выверенный временем опыт, 
обращение к которому позволяет выделить два 
содержательных блока: когнитивный и практи-
ческий. Первый формируется как информаци-
онный массив, отражающий все сферы общест-
венной жизни, передавая от поколения к поко-
лению «мудрость всех слоев общества». Вто-
рой блок свидетельствует о том, что духовный 
опыт молодого человека обогащается в процес-
се преобразующей деятельности, в ней воспро-
изводятся стратегия деятельности, ее формы, 
методы и приемы, нормы и образцы, оправ-
давшие себя в прошлом, а также опыт эмоцио-
нально-ценностных отношений, проявляющий-
ся в деятельности. 

Волгоградская земля хранит богатейший 
материал, основанный на трудовых свершени-
ях, запечатленный в традициях населения по-
волжского региона. Данный опыт представляет 
собой мощный ресурс, нуждающийся в моби-
лизации и создании соответствующего меха-
низма и его включения в социальный процесс. 
В процессе изучения такого опыта освещение 
трудовой деятельности должно быть направле-
но на усвоение того, что трудовая деятельность 
является основой нравственной значимости 
труда. Для этого необходимо определить, какие 
нравственные понятия раскрывают этическое 
содержание трудовой деятельности. 

В процессе трудовой деятельности челове-
чества возникали, обогащались и развивались 
трудовые традиции. Их можно разделить на 
производственные и нравственные. Производ-
ственные традиции представляют собой пере-
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дачу опыта, навыков, умений, то есть техноло-
гий производства. Раскрывая в процессе обуче-
ния истории данные положения, преподаватель 
подводит студентов к выводу о том, что каждая 
ступень общественного развития – итог, ре-
зультат всей предшествующей истории. Важно 
подчеркнуть, что это относится и к нравствен-
ности. Переходящее из поколения в поколение 
положительное, прогрессивное в этических 
нормах составляет элементы общечеловеческой 
морали, которые являются значимой социаль-
ной ценностью. Эти черты воспитывались в че-
ловеке в повседневном процессе труда, на про-
тяжении всей истории человеческого общества. 
Такими нравственными ценностями, нравст-
венными традициями являются трудолюбие, 
уважительное отношение к человеку труда  
и результатам труда. Человек труда должен 
предстать перед студентами не только как соз-
датель материальных ценностей, но и как соз-
датель и хранитель общечеловеческих нравст-
венных ценностей, как творец прогрессивных 
трудовых традиций. 

Воспитание на трудовых традициях углуб-
ляет понимание связи со своим и другими на-
родами, прошлого с настоящим. Оно определя-
ет понимание того, что каждый человек – член 
коллектива, часть народа, гражданин государ-
ства. Это способствует осознанию молодежью 
нравственной значимости труда. Кроме того, 
раскрытие нравственных трудовых традиций 
позволяет студентам понять не только социаль-
но-исторический прогресс, но и процесс нрав-
ственный. Следовательно, категория «трудовые 
традиции» – важнейший компонент структуры 
нравственных знаний о труде. 

Трудолюбие как моральная категория рас-
крывает нравственную значимость труда, являет-
ся одним из важнейших компонентов структуры 
нравственных знаний о труде. Трудолюбие всегда 
высоко ценилось в среде трудящихся. Уважи-
тельное отношение народа к людям труда уходит 
далеко в глубь истории. На протяжении веков 
вырабатывалось отношение к человеку труда: со-
переживание, гордость за результаты труда, по-
нимание значимости трудовой деятельности, 
уважительное отношение к трудящимся. Подоб-
ное отношение становилось традицией. 

Сегодня центральной задачей нравственно-
го воспитания личности является пробуждение 
в человеке любви к труду, внимательного и 
чуткого отношения к человеку труда. Особым 
потенциалом в ее реализации обладает матери-

ал по истории края в период Сталинградской 
битвы и восстановления народного хозяйства. 
Следует отметить, что трудящиеся нашей об-
ласти с первых дней войны начали оказывать 
помощь действующей армии. За довоенные го-
ды 126 фабрик и заводов Сталинграда увеличи-
ли в 17 раз выпуск промышленной продукции. 
Города обладали большими возможностями для 
выпуска военной продукции. 

Развернулось сооружение оборонительных 
рубежей на Дону и Волге. С осени 1941 года на 
их строительстве было занято от 100 до 225 тыс. 
человек. К началу оборонительных боев под Ста-
линградом было проведено 2750 км окопов и хо-
дов сообщений, 1860 км противотанковых рвов. 

Промышленность Сталинграда, Астрахани, 
Камышина и других городов перешла на изго-
товление оружия для фронта. За выполнение 
военных заказов для фронта завод «Баррикады» 
был награжден орденом Ленина, СТЗ – орде-
ном Трудового Красного Знамени. Титаниче-
ские усилия заводчан СТЗ вылились в 42 % во 
второй половине 1941 года и 34 % в первом по-
лугодии 1942 года от всех выпущенных в стра-
не танков Т-34. На историческом параде на 
Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года 
шли сталинградские танки. 

Таким образом, данный материал иллюст-
рирует героический и трудовой подвиг сталин-
градцев, показывает учащимся процесс форми-
рования трудовых традиций советского народа, 
их нравственную значимость, подчеркивает 
массовое напряжение трудовых коллективов, 
благодаря которому отстраивалась разрушен-
ная войной территория, восстанавливались за-
воды, жилье, транспорт. Материал обладает 
особым потенциалом в процессе формирования 
у студентов чувства патриотизма и ценностного 
отношения к труду. 

Итак, краеведческая работа развивает по-
знавательные способности молодежи, вызывает 
чувство причастности к местной истории  
и стремление глубже понять родной край, его 
культуру. Изучение трудовых традиций народа 
закладывает фундамент глубокого интереса  
к изучению перспектив развития своего регио-
на, воспитывает стремление совершить необхо-
димые практические действия для сохранения  
и приумножения его богатств.    
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сведения об авторах (имя, отчество, фамилия, ученая степень, звание, место 

работы и должность автора, домашний адрес, номер телефона домашний и слу-
жебный, e-mail);  

экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати для 
авторов из ВолгГТУ; 

для аспирантов, соискателей – отзыв доктора наук по профилю представляемо-
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Статьи принимаются ответственным секретарем сборника  
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