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ИНФОРМАЦИОННО- 
МЕТОДИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ

Кто-то из мудрых однажды заметил, что для воспитания челове-
ка требуется человеческая среда, в волчьей среде вырастает волк. 
А что значит – быть человеком? «…Буквально то же самое, что и не-
сти ответственность. Это значит – испытывать стыд при виде того, 
что кажется незаслуженным счастьем … перед нищетой, которая, 
казалось бы, и не зависит от тебя. Гордиться каждой победой, одер-
жанной товарищами. Сознавать, что, кладя свой кирпич, и ты помо-
гаешь строить мир», – писал А. Сент-Экзюпери.

Быть человеком не значит просто существовать. Надо жить до-
стойно. Мыслить, чувствовать, сопереживать, ощущать свою при-
частность к происходящему в мире, твоей стране и семье. Ведь 
жизнь, Родина для человека начинаются с ближайшего окружения. 
Нельзя жить, не зная родства, невозможно изучать историю Отече-
ства в отрыве от летописи родного края.

Для становления человека также необходима крепкая связь по-
колений, опыт наших предков, накапливавшийся сотнями лет. Это 
надёжная и устойчивая платформа, стоять на которой не страшно, 
а спокойно, осознавая: «Я часть целого, а не пылинка в потоке вре-
мени».

Именно мысль о непрерывности связи поколений вдохновляла 
авторов материалов этого выпуска «Педвестника». Говоря об акту-
альных вопросах воспитания, они отметили важность сохранения 
исторической памяти, традиций и формирования патриотических 
чувств у подрастающего поколения. И, конечно, особую значимость 
эта работа приобрела в год 70-летия Великой Победы. О том, какие 
мероприятия, акции и проекты, направленные на привлечение вни-
мания школьников к уникальным историко-культурным и военно-
историческим материалам, проводятся в крае, о поиске инноваци-
онных педагогических идей обновления содержания, форм, методов 
гражданско-патриотического образования и воспитания вы узнаете 
из  рубрик «Тема номера» и «Растим патриотов».

 Проникнуться любовью к Родине, большой и малой, почувство-
вать свою связь с историей и ответственность за судьбу земли, на ко-
торой живёшь, помогают и поисковая работа в рамках внеурочной 
деятельности по краеведению, и изучение географии за школьной 
партой, и участие в экологическом движении, и знакомство с про-
изведениями писателей-земляков, и путешествия по родному краю. 
Познакомьтесь с рубриками «Кубановедение», «Пятая четверть» и 
«Творческая лаборатория учителя», и вы убедитесь в этом. 

…Надеемся, что этот номер «Педвестника» напомнит всем нам, 
педагогам и родителям, что каждый ребёнок – потомок и предок 
одновременно, связующее звено в цепи поколений, и, формируя его 
эмоциональное отношение к прошлому своей страны, малой роди-
ны, семьи сейчас, мы положительно влияем на его будущее, а следо-
вательно, и на будущее России!
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Мощнейшим фактором 
формирования патриотизма 
стали мероприятия, посвя-
щённые 70-летию Великой 
Победы. Они всколыхнули 
у взрослых и ребят чувства 
исторической памяти, сопри-
частности подвигу народа-
победителя, а самое главное –  
заставили осознать важную 
мысль: связь поколений не 
должна прерываться.
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Развитие экологического 
движения в школе – это реаль-
ная попытка сделать малую 
родину краше, увидеть ре-
зультаты своего труда. Инте-
ресное и полезное увлечение 
научит с пользой проводить 
свободное время, осмыслять 
и, возможно, решать пробле-
мы окружающей среды.
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РАСТИМ  ПАТРИОТОВ

последние десятилетия в 
истории России было замет-
но стремление стать частью 

Запада, частью Европы. Отказы-
ваясь от собственных традици-
онных ценностей, стремительно 
перекраивали все сферы жизни 
на западный манер. Культура из 
высокой и традиционной стала 
массовой и потребительской, 
образование и здравоохранение 
обратились в сферу услуг. Даже 
семью пытались перекроить 
на контролируемые ювеналь-
ной юстицией партнёрско-кон-
трактные отношения. Особенно 
болезненно это сказалось на 
сфере образования и воспита-
ния, когда воспитание прав с его 
странными конвенциями стало 
выше и первее воспитания обя-
занностей, насаждение мульти-
культурализма и толерантности 
заслонило уважение и дружбу, 
повсеместное взращивание ли-
дерства и конкурентности почти 
свело на нет заботу и милосер-
дие. Даяние вытеснили потре-
бительством, патриотизм объ-
явили идеологией маргиналов. 
Тьюторов, аниматоров, курато-
ров, фасилитаторов и омбудсме-
нов в школах стало больше, чем 
учителей и воспитателей.

Локомотив отечественного 
образования с его многовеко-
вой традицией энциклопедизма 
и фундаментальности начали 
стремительно перестраивать 
под западную узкоколейку ком-
петентизации и узкой профиль-
ности. И даже вузовская наука, 

ОТ ПРОФИЛАКТИКИ ПОРОКОВ  
К ВЗРАЩИВАНИЮ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ

Не пора ли осуществить импортозамещение в воспитании?

А. ОСТАПЕНКО,  
доктор педагогических наук

вместо того чтобы создавать но-
вое, зациклилась на количестве 
публикаций и цитирований, на 
каких-то скопусах и хирш знает 
каких индексах наукометрии.

Мы стремительно спешили 
нашу столетиями выстраивае-
мую «неуклюжую и инертную» 
систему образования привести к 
общему знаменателю с западной 
системой, и вдруг... выясняется, 
что Запад нас уже не ждёт, Запа-
ду мы не нужны, Запад самодо-
статочен. Да и ценности когда-то 
христианского Запада уже со-
всем не те...

Ещё в декабре 2010 года на 
совместном заседании Госсове-
та и Комиссии по реализации 
приоритетных национальных 
проектов и демографической 
политике В. В. Путин и Д. А. Мед-
ведев публично дискутировали 
о путях воспитания молодёжи. 
Медведев утверждал, что «нам 
не нужно стесняться учиться» 
толерантности у американцев, 
а Путин тогда ему твёрдо воз-

разил: «Есть только одно, что 
может заменить то, что неплохо 
работало раньше, – это обще-
российский патриотизм. Просто 
мы с вами не используем его, не 
развиваем эту мысль, а подчас 
даже стесняемся её. А здесь не-
чего стесняться, этим гордиться 
нужно. Нужно, чтобы каждый 
человек гордился своей страной 
и понимал, что от успеха всей 
страны зависит успех каждого 
и наоборот». А в 2013 году, воз-
вратившись на пост главы госу-
дарства, на своей традиционной 
пресс-конференции В. В. Путин 
заявил: «Для меня важна не кри-
тика западных ценностей. Для 
меня важно защитить наше на-
селение от некоторых квазицен-
ностей, которые очень сложно 
воспринимаются нашими граж-
данами. <...> Что же касается тра-
диционных наших ценностей, то 
я действительно считаю, что мы 
должны обратить на это больше 
внимания <...>. Без этих ценно-
стей общество деградирует. Без-

В
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условно, мы должны к ним вер-
нуться, понять их ценность и на 
базе этих ценностей двигаться 
вперёд. <...> Это, конечно, кон-
сервативный подход, но напом-
ню ещё раз слова Бердяева, что 
консерватизм – это не то, что ме-
шает движению вперёд и вверх, 
а то, что препятствует движению 
назад и вниз. Вот это, на мой 
взгляд, очень верная формула. 
<...> Ничего здесь необычного 
для нас нет. Россия – страна с 
очень древней глубокой культу-
рой. Не только ориентируясь на 
будущее, но и опираясь на эту 
традицию, на эту культуру, мы 
можем чувствовать себя уверен-
но, уверенно идти вперёд и раз-
виваться».

После воссоединения Крыма 
и введённых против России за-
падных санкций стало и вовсе 
очевидным, что без опоры на 
собственные силы и традиции 
ничего не получится. Ключевым 
понятием почти во всех сферах 
стало слово «импортозамеще-
ние». В первую очередь оно 
было подхвачено оборонкой и 
сельским хозяйством, отчасти 
культурой. Серьёзно измени-
лось наполнение витрин су-
пермаркетов и незначительно – 
афиш кинотеатров. Необходимо 
осознавать, что в ближайшие 
годы (а скорее всего, месяцы) 
процесс импортозамещения и 

возврата к традиционным цен-
ностям придёт и в образование. 
И выиграет тот, кто будет готов 
к этому процессу, тот, кто, не до-
жидаясь циркуляров Минобра, 
начнёт эту работу.

Совершенно очевидно, что 
легче всего этот процесс начать 
в сфере дополнительного обра-
зования и во внеклассной вос-
питательной работе, ибо они не 
так жёстко регламентированы 
нормативно-правовыми актами, 
как учебная деятельность. Отка-
заться от многолетней практики 
воспитания западных ценностей: 
конкурентности, толерантности, 
мультикультурализма, партнёр-
ства, индивидуализма, потре-
бительства – в пользу традици-
онных для православия любви, 
заботы, доверия, милосердия, 
соборности, даяния, традицион-
ных для советского воспитания 
дружбы, уважения, солидарно-
сти, коллективизма, интернацио-
нализма и традиционных для тех 
и других жертвенности, почита-
ния старших и любви к Отечеству 
не очень сложно. Для этого надо 
переключить профессиональ-
ный регистр воспитателя. Воз-
вратиться к стереотипам тради-
ционного значительно проще, 
чем их ломать, хоть это во мно-
гом уже сделано. Да и форм вос-
питательной работы, детского 
самоуправления, общественных 

организаций в отечественной 
педагогике накоплено огромное 
количество. Надо прекратить 
православную воспитательную 
традицию называть педагогикой 
рабства, а советскую – педагоги-
кой тоталитаризма. Надо вернуть 
в воспитательную работу смысл и 
милосердие, заменив педагогику 
мероприятий и профилактики 
пороков на педагогику событий 
и взращивания добродетелей. 
Это непросто, но необходи-
мо. Для этого нужно нам всем 
вспомнить о своих культурных 
корнях, вспомнить, что не «хле-
бом единым», перестать копиро-
вать бледное блеянье education 
management, обнуляющее под-
линное образование… Для это-
го необходимо перед нашими 
детьми рядом поставить хри-
стианские и советские образцы 
и примеры: образы стойкости и 
мужественности святого Георгия 
Победоносца и Алексея Маресье-
ва, образы жертвенности и муче-
ничества святого Димитрия Со-
лунского и генерала Карбышева, 
святых Веры, Надежды, Любови 
и Зои Космодемьянской, образы 
служения Отечеству благоверно-
го князя Александра Невского и 
маршала Г. К. Жукова, образы са-
моотдачи и милосердия великой 
княгини Елизаветы Фёдоровны, 
святителя Луки (Войно-Ясенецко-
го) и медсестёр Великой Отече-
ственной, образы тех, кто достиг 
высот в просвещении, равноапо-
стольного Николая Японского и 
А. С. Макаренко.

К этому ясно и недвусмыслен-
но призвал Святейший Патри-
арх Кирилл: «Любовь к Родине, 
чувство братства и чувство дол-
га, готовность положить «душу 
свою за други своя» одинаково 
характерны для героев Куликова 
поля, Бородина и Сталинграда. 
Эти же свойства национального 
характера отличают большин-
ство русских людей сегодня». 

Ждать циркуляр или распо-
ряжение свыше не надо. Можно 
действовать, не ожидая отмашки.

http://ost101.narod.ru/

Мы должны взять из различных исторических пери-
одов всё по-настоящему значимое и ценное. Нам ну-
жен великий синтез высоких духовных идеалов древ-
ней Руси, государственных и культурных достижений 
Российской империи, социальных императивов со-
лидарности и коллективных усилий для достижения 
общих целей, определявших жизнь нашего общества 
большую часть века ХХ-го, справедливое стремление 
к осуществлению прав и свобод граждан в постсовет-
ской России. Синтез, который можно описать форму-
лой «вера – справедливость – солидарность – достоин-
ство – державность».

Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси


