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Воспитание подрастающе-
го поколения — залог успеш-
ного развития государства и 
сознательного отношения де-
тей и молодёжи к своим граж-
данским обязанностям в буду-
щем. Это утверждение не плод 
теоретических рассуждений, 
а опыт общемировой практики 
становления наиболее успеш-
но развивающихся в политиче-
ском и социально-экономиче-
ском аспекте государств.

В Стратегии развития воспи-
тания в Российской Федерации 
на период до 2025 года, утверж-
дённой распоряжением Прави-
тельства РФ от 29 мая 2015 г.  
№ 996-р, обозначены приорите-
ты государственной политики в 
области воспитания, среди ко-
торых в рамках рассматривае- 
мой нами проблемы необходи-
мо выделить следующие:

– формирование уважения 
к русскому языку как госу-
дарственному языку Россий-
ской Федерации, являющемуся 
основой гражданской иден-
тичности россиян и главным 
фактором национального са-
моопределения;

– формирование внутренней 
позиции личности по отноше-
нию к окружающей социаль-
ной действительности;

– формирование у детей вы-
сокого уровня духовно-нрав-
ственного развития, чувства 
причастности к историко-куль-
турной общности российского 
народа и судьбе России [1].

В свою очередь в Концеп-
ции духовно-нравственного 
развития и воспитания лично-
сти гражданина России чётко 
выделены группы ценностей, 
определяющие аксиологиче-
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скую линию развития любой 
личности.  В контексте про-
филактики экстремизма нам 
важно выделить, что одним из 
традиционных источников ду-
ховности и нравственности 
личности являются «патрио-
тизм», «социальная солидар-
ность»,  включающие в себя 
ценности: любовь к России; лю-
бовь к своему народу; любовь 
к своей «малой Родине»; слу-
жение Отечеству (ратное, ду-
ховное, трудовое), ответствен-
ность за судьбу своей Родины 
[2].

Безусл овно,  прежде чем 
призывать детей любить Рос-
сию, им необходимо рассказать 
о нашей Родине, о том, что нас 
объединяет язык и культура. 
Культура в свою очередь — это 
история, литература и музы-
ка. Все эти слагаемые культу-
ры сегодня средствами «нена-
вязчивого» воспитания должна 
развивать в ребёнке система 
общего и дополнительного об-
разования. 

В рамках работы лаборато-
рии «Гражданин Отечества» на 
кафедре психологии, воспи-
тания и дополнительного об-
разования детей и молодёжи 
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 
проведено исследование сре-
ди подростков, обучающихся 
в школах городов Тулы, Алек-
сина, Новомосковска. Предмет 
изучения — выявление образа 
современного россиянина. Мы 
приводим результаты, раскры-
вающие определённые каче-
ства личности, которыми дол-
жен обладать современный 
гражданин России:

– 75% респондентов отме-
тили умение адаптироваться 
в меняющихся жизненных си-
туациях; 

– 43% опрошенных указа-
ли на умение самостоятельно 
приобретать необходимые зна-
ния и применять их на практи-
ке для решения проблем; 

– 24% считают среди важных 
качеств современного челове-
ка способность генерировать 
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новые идеи, творчески мыс-
лить; 

– 92% выделяют умение со-
временного человека эффек-
тивно использовать средства 
коммуникации и грамотно ра-
ботать с информацией, быть 
коммуникабельным в различ-
ных социальных группах. 

С сожалением приходится 
констатировать, что только 7% 
респондентов акцентировали 
внимание на ценностном вну-
треннем мире человека, его 
качествах — доброте,  мило-
сердии, отзывчивости, ответ-
ственности. В этом контексте 
для нас особенно интересной 
кажется мысль Н.И. Пирогова, 
который утверждал, что «все 
готовящиеся быть полезными 
гражданами, — должны снача-
ла научиться быть людьми» [3].

Воспитание по своей при-
роде процесс непрерывный и 
происходит в определённой 
культурно-исторической сре-
де. Поэтому говорить о нём 
нужно не вообще, а примени-
тельно к конкретной культур-
но-исторической традиции.

Признавая общечеловече-
ские ценности, молодые люди 
уже в процессе взросления 
должны ощущать себя носите-
лями определённой националь-
ной культуры, знать свои корни.

Без этого они не способны 
уважительно относиться к чу-
жой культуре, видеть в ней ин-
тересное, ценное, чувствовать 
и понимать её, быть открытыми 
для восприятия культуры дру-
гих народов и для приобщения 
к ценностям родной культуры. 

Поэтому ведущей состав-
ляющей в формировании по-
ликультурного образования, 
педагогической основой про-
филактики экстремизма в мо-
лодёжной среде является вос-
питание человека как носителя 
родной культуры, понимающе-
го, знающего и ценящего как 
родную культуру, так и культу-
ру соседних народов. Ведь ре-
бёнок начинает познание мира 
с того, что есть в семье, на его 
родной улице, в его родном го-
роде, селе, посёлке…

А вот дальше можно гово-
рить о масштабах страны и 
мира.

Се год н я ш н е е  п о кол е н и е 
«юных экстремистов» — это 
поколение, которое выросло в 
период вседозволенности, все-
расслабленности, неорганизо-
ванности. Это поколение, для 
которого семья, в силу разных 
причин, не выполнила опреде-
лённые смыслообразующие 
функции. Ведь именно семья, 
как считал И.А. Ильин, — это 
«первичное лоно человеческой 
культуры». 

Определяющее значение се-
мьи мы видим в том, она созда-
ет самое мощное условие для 
формирования индивидуаль-
ных и личностных качеств ре-
бёнка. И.А. Ильин пишет, что 
семья есть для ребёнка первое 
родное место на земле; снача-
ла место, жилище, источник 
тепла и питания; потом место 
осознанной любви и духовного 
понимания. «Семья есть для ре-
бёнка первое «мы», возникшее 
из любви и добровольного слу-
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жения, где один стоит за всех, 
а все за одного. Это есть для 
него лоно естественной соли-
дарности, где взаимная любовь 
превращает долг в радость 
и  д е рж и т  в се гд а  от к р ы т ы-
ми священные врата совести. 
Она есть для него школа взаи- 
много доверия и совместно-
го, организованного действо-
вания» [4].  И, продолжая, мы 
можем утверждать, что толь-
ко от семьи можно подняться  
«к дальнейшим формам челове-
ческого духовного единения —
родине и государству» [4].

Именно в семье закладыва-
ется качество сформирован-
ного внутреннего «Я» ребён-
ка, от которого в дальнейшем 
зависит успешность в повсед-
невной взрослой жизни: пове-
дение, достижение целей, карь- 
ера, его отношение к людям, 
обществу, Родине и т.д.

Если говорить о воспитании 
в образовательной организа-
ции в контексте приобщения 
детей к национальному со-
знанию, культуре, что являет-
ся основой профилактики экс-
тремизма, то, используя опыт 
Ивана Александровича Ильи-
на, русского философа, писате-
ля и публициста, предлагается 
включить в арсенал «сокро-
вищ» следующие составляю-
щие, с которыми необходимо 
работать педагогическому со-
обществу. И прежде всего —
язык.

Язык является основой про-
буждения сознания в памяти 
ребёнка как личности. Первые 
3-4 года общение совершалось 

на родном языке, на нём обра-
щались к нему, что заставляло 
его выражать своё внутреннее 
состояние тоже на этом языке. 
Основные семейные события, 
праздники, обмен мнениями 
происходят на родном языке —
это первый шаг к чувству Ро-
дины.

Поэтому актуален вопрос о 
времени начала обучения ино-
странному языку в образова-
тельной организации.  Пока 
ребёнок связно и бегло не заго-
ворит на своём родном языке, 
бегло не научится на нём чи-
тать, не следует его учить ино-
странному языку.

Песня — первое постижение 
эмоционального мира. Ребёнок 
должен слышать националь-
ную песню ещё с колыбели. По 
мнению И.А. Ильина, пение на-
учит ребёнка «первому одухот-
ворению душевного естества», 
даст первое «неживотное сча-
стье». И для воспитания в кон-
тексте профилактики экстре-
мизма педагогам необходимо 
не только знать, но и исполь-
зовать песню как «прививку 
нравственности», ведь любая 
национальная песня «глубо-
ка, как человеческое страда-
ние; искренна, как молитва; 
сладостна, как любовь и уте-
шение; в наши чёрные дни, как 
под игом татар, она даст дет-
ской душе исход из грозящего 
озлобления и каменения» [4].

Сказка даёт ребёнку первое 
чувство героического — чув-
ство испытания, опасности, 
признания, усилия и победы; 
учит мужеству и верности; 
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учит его созерцать человече-
скую судьбу и сложность мира. 
Сказка заселяет душу ребён-
ка национальным мифом, об-
разами, в которых народ видит 
себя и свою судьбу, своё про-
шлое и будущее. «В сказке на-
род схоронил своё вожделен-
ное, своё ведение и ведовство, 
своё страдание, свой юмор и 
свою мудрость. Национальное 
воспитание неполно без нацио- 
нальной сказки» [4]. 

Поэзия таит в себе магиче-
скую силу, стихи «подчиняют 
душу, пленяют её гармонией и 
ритмом, заставляют её прислу-
шиваться к сокровенной жизни 
вещей и людей, побуждают её 
искать законы и формы, учат 
её духовному восторгу» [4]. 

По мере взросления необ-
ходимо открывать ребёнку 
доступ ко всем видам нацио-
нального искусства — от архи-
тектуры до живописи и орна-
мента, от пляски до театра, от 
музыки до скульптуры. Про-
буждение души — это основа 
многих социально значимых 
процессов, в том числе и про-
филактики экстремизма.

История. Мы все знаем сло-
ва А.С.  Пушкина:  «Гордить-
ся славою своих предков не 
только можно, но и должно; 
не уважать оной есть постыд-
ное малодушие».  И.А. Ильин 
добавляет, что «национальное 
самочувствие ребёнка долж-
но быть ограждено от двух 
опасностей: от националисти-
ческого самомнения и от все- 
о с м е и в а ю щ е го  с а м оу н и же -
ния» [4].

Педагог образовательной 
организации, а особенно пре-
подаватель истории отнюдь 
не должен скрывать от учени-
ка слабых сторон националь-
ного характера, но в то же вре-
мя он должен указать ему все 
источники национальной силы 
и славы. Тон скрытого сарказ-
ма по отношению к своему 
народу и его истории должен 
быть исключен из преподава-
ния. История учит духовной 
преемственности и сыновней 
верности, а преподаватель ста-
новится связующим звеном 
между прошлым и будущим 
своего народа. Он должен сам 
видеть судьбу своего народа, 
«…разуметь его путь, любить 
его и верить в его призвание. 
Тогда только он сможет быть 
истинным национальным вос-
питателем» [4, 240].

А рмия .  Сердц е человек а 
принадлежит той стране и той 
нации, чью армию он считает 
своею. И.А. Ильин пишет: «Ре-
бёнок должен научиться пере-
живать успех своей армии, как 
свой личный успех; его серд-
це должно сжиматься от её не-
удачи; её вожди должны быть 
его героями; её знамена — его 
святынями… Дух воина, стоя-
щего на страже правопорядка 
внутри страны и на страже ро-
дины в её внешних отношени-
ях, — отнюдь не есть дух «реак-
ции», «насилия» и «шовинизма», 
как думают иные даже до сего 
дня» [4].

Хозяйство — склонность к 
добровольному творческому 
труду. 
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Мы разделяем уверенность 
И.А. Ильина, который считает, 
что после того, как националь-
ный духовный опыт достигнет 
совершенства, перед человеком 
откроется понимание чужого 
духовного опыта, что является 
основой профилактики экстре-
мизма, потому что настоящий 
патриот не способен ненави-
деть и презирать другие народы.

Исследователи и педаго-
ги-практики единодушны сегод-
ня в одном — ответом на риски и 
вызовы современности может 
стать возвращение в воспита-
нии будущих граждан России 
к исконным ценностям наших 
предков. В этой связи нельзя 
не обратиться к педагогиче-
ским идеям нашего земляка, 
основателя русской педагогики  
К.Д. Ушинского. Главные ценно-
сти, согласно Константину Дми-
триевичу, глубокая непоколеби-
мая любовь к своей Родине и к 
своему народу, честность, чело-
вечность, чувство собственно-
го достоинства, сочетаемое со 
скромностью, совестливость [5].

Анализ региональных социо- 
культурных практик воспита-
ния показывает, что  благодаря 
реализуемым социально-педа-
гогическим проектам, конкур-
сам, фестивалям, переговор-
ным площадкам, дискуссиям, 
акциям,  активному внедре-
нию в педагогическую практи-
ку технологии «мировоззрен-
ческого кино» обеспечивается  
стимулирование образователь-
ной, исследовательской и твор-
ческой деятельности детей, 
направленной на знакомство, 

осмысление и самое главное —
принятие базовых националь-
ных ценностей, в частности, и 
ценности патриотизма.

Но в контексте профилак-
тики экстремизма перед пе-
дагогическим сообществом в 
настоящее время стоят пробле-
мы, на которые необходимо об-
ратить особое внимание:

– недостаточность социаль-
ной адаптации подрастающего 
поколения, развитие ассоциа- 
тивных установок личности. 
П р о ф и л а кт и ч е с к а я  р а б ота 
должна быть связана с ценност-
ным миром ребёнка;

– социально-культурные ус-
ловия формирования толерант-
ности в образовательной орга-
низации;

– организация культурно-до-
суговой деятельности, направ-
ленной на творческую реали-
зацию личности, расширение 
пространства культурного меж-
национального общения.
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