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Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов ново-

го поколения актуализировало для педагогов вопрос – как обеспечить формирова-

ние российской гражданской идентичности обучающихся, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России? С одной стороны, тра-

диционность ориентации педагогов на решение задач нравственного и патриотиче-

ского воспитания детей разного возраста, наличие обширного опыта регионов в дан-

ной сфере «успокаивают», дают надежду на то, что достижение цели возможно, а 

средства известны. С другой стороны, интенсивность дискуссий, касающихся содер-

жания и средств духовно-нравственного, патриотического и гражданского воспита-

ния подрастающего поколения не ослабевает. Рассмотрим несколько актуальных, на 

наш взгляд, вопросов и сюжетов, присоединяясь к этой дискуссии. 

Во-первых, требования к одной из ключевых частей образовательной про-

граммы школы – программе воспитания и социализации обучающихся – содержат 

вполне конкретный перечень базовых национальных ценностей российского обще-

ства. Следует отметить, что он достаточно обширен (включает более 10 позиций), а 

это означает, что педагоги во исполнение требований стандарта будут составлять 

широкий круг путей и мероприятий для построения диалога с детьми относительно 

каждой из предложенных ценностей. Хотелось бы обратить внимание скорее не на 

сложность и масштаб поставленной задачи, а на такое важное обстоятельство при 

ее решении как осознание культурной традиции школьного сообщества.  

Мысль не оригинальна и вполне раскрыта К.Марксом, который писал: «Люди 

сами делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, при обстоя-

тельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредственно имеются на-

лицо, даны им и перешли от прошлого» [3, с. 119]. Так например, можно предполо-

жить, что отнюдь не в каждой школе ценность «науки» (в полноценном ее понима-

нии, без уравнивания с ценностью «знаний») получает широкое представление в по-

вседневности и воспитательных событиях, объединяющих детей и педагогов. Другой 

пример можно связать с выводами исследователей о том, что в практике граждан-

ского и патриотического воспитания при заметном доминировании второго [2] ценно-

сти гражданственности не находят необходимого подкрепления в укладе жизни шко-

лы [7]. 

Резюмируя, отметим, что изменение содержания воспитания в соответствии с 

требованиями ФГОС в целом и предложенным перечнем базовых ценностей в част-

ности требует от педагогов понимания, какие ценности уже лежат в основе концеп-

ции и практики воспитания в конкретной школе, а какими ценностями только пред-

стоит овладевать учащимся и педагогам. 



В-вторых, авторы стандарта указывают нам, что именно на системе базовых 

национальных ценностей российского общества должен основываться уклад школь-

ной жизни. Говоря о школьном укладе, А.Н. Тубельский предлагает использовать 

весьма распространенный у западных исследователей термин «скрытое учебное 

содержание» (hiddencurriculum), характеризующий специфическую атмосферу шко-

лы, стиль отношений в коллективе и определяющий образование не в меньшей сте-

пени, чем образовательные области, объем изученного материала и т.п. [5]. 

А.Н. Тубельский предлагает отнести к инвариантной части школьного уклада такую 

его черту, как строго не регулируемое и не регламентируемое образовательное про-

странство, где все нормы и правила создаются взрослыми и детьми вместе [6]. Мо-

жем предположить, что для этого необходимо организовать диалог между всеми 

участниками образовательного процесса. Важно совместное осознание и осмысле-

ние тех ценностных основ, по которым «живет» школа, их признание и принятие ли-

бо осознанное и целенаправленное изменение (например, если действующие нормы 

взаимодействия не соответствуют принятым ориентирам). 

Говоря о формировании уклада школьной жизни, проведем параллели с ис-

следованиями профессором Э.Х. Шейном феномена организационной культуры [8]. 

Культура организации, по мнению Э.Х. Шейна, существует и может анализироваться 

на трех уровнях: зримые артефакты (видимые организационные структуры и процес-

сы); провозглашаемые ценности, правила и нормы поведения; базовые представле-

ния, лежащие в основе внешних проявлений. Именно система коллективных, счи-

тающихся самоочевидными базовых представлений является сущностью групповой 

культуры. 

Нередко провозглашаемые ценности, правила и нормы поведения диссониру-

ют с базовыми представлениями. Эти противоречия часто неочевидны для участни-

ков образовательного процесса. Почти классической можно счесть ситуацию, когда 

педагоги школ, действуя в интересах детей и в соответствии с современными требо-

ваниями, провозглашают приоритеты сотрудничества взрослых и детей, создают ор-

ганы ученического самоуправления и родительские комитеты, а затем сетуют на 

пассивность и равнодушие детей, родителей, а порой и своих коллег. А ведь следует 

предположить, что эта пассивная позиция последовательно складывалась на протя-

жении всего времени участия ребенка или родителя в жизнедеятельности школы, 

основывается на их базовых представлениях. Если педагоги обнаружат это проти-

воречие, то они могут начать работу по постепенному и целенаправленному изме-

нению негласных обычаев и норм в желаемом направлении. Постепенность важна, 

поскольку стремительная трансформация культуры организации, предполагающая 

изменение базовых представлений участников, создает атмосферу неопределенно-

сти и тревоги. 

Таким образом, при выстраивании воспитательного процесса, основанного на 

совокупности национальных ценностей российского общества, нам необходимо ос-

мыслить, как эти ценности будут реализовываться в повседневной практике взаимо-

действия и воспитательных событиях, как они соотносятся с базовыми представле-

ниями детей и взрослых. Важно обеспечить принятие провозглашаемых ценностей, 

установить консенсус между участниками образовательного процесса.  

В-третьих, само по себе провозглашение ценностей педагогами еще не обес-

печивает формирование соответствующей ценностной ориентации у воспитанников. 

В.А. Ядов указывает, что не ценностные приоритеты данной культуры как таковые, 

но ценностные ориентации людей потенциально реализуются в их практиках [9]. 



В рамках экзистенциального подхода к теории ценностей Дж. Вайлд отмечает, что 

ценность не может быть только объективной. Она всегда соотноситься с человеком, 

что, однако не делает ее абсолютно субъективной и не исключает ее социальной 

составляющей. Экзистенциальная ценность начинается с возможности человека 

подниматься над собой и задавать смысловые ориентиры, после чего она транс-

формируется в экзистенциальную норму для конкретного действия и делает послед-

нее осмысленным, подчиненным высокой цели [1].Следовательно, дети и взрослые 

должны получить возможность индивидуальной интерпретации и осмысления про-

возглашаемых ценностей, соотнесения с ними собственных решений и поступков, 

утверждения в выборе ценностного ориентира и реализации своего выбора в жизни. 

В-четвертых, особое значение для педагогов имеет отбор форм, обеспечи-

вающих для учащихся овладение ценностями и культурой российского народа. Ведь 

зачастую мы подразумеваем, что то или иное воспитательное событие содействует 

развитию ценностных ориентаций учащихся, не применяя никаких конкретных инст-

рументов организации ценностного диалога детей и взрослых. Но очевидно, что ре-

бенок может увидеть совершенно иной смысл в мероприятии, сформулировать суж-

дения и позицию, противоречащую педагогическому замыслу [4]. 

Охарактеризуем ряд форм, позволяющих организовать диалог взрослых и де-

тей относительно провозглашаемых ценностей. Эти формы были разработаны и оп-

робованы педагогическим коллективом авторского лагеря ролевых игр «Кентавр» в 

рамках игровых тематических смен для подростков и молодежи «Россия – Восток – 

Запад, или Четыре века дома Романовых» (Костромская область, 2009-2013 гг.).  

Основное содержание смены реализовывалось с помощью ситуационно-

ролевой игры. Игра охватывала период российской истории с XVII до XX века, в ней 

моделировались социальные, политические, культурные взаимоотношения внутри 

российского государства и отношения России с ее соседями с Запада и Востока. Для 

разработки игрового сюжета отбирались ключевые вехи истории (в частности, пер-

вая тематическая смена была посвящена истории Русской Смуты, в ходе которой 

взошла на престол династия Романовых). 

Все участники распределялись в три большие игровые группы, называемые 

«Россия», «Запад» и «Восток». Подростки принимали роли исторических деятелей 

(правителей – русских царей и российских императоров, западноевропейских коро-

лей, турецких султанов и проч., известных общественных деятелей и военачальни-

ков, представителей знати, духовенства, купечества и т.д.). Действия игроков осуще-

ствлялись на игровых площадках политической игры (например, Боярская Дума, ди-

ван Османского султана и т.д.), экономической игры (например, экономическая карта 

игры), военных действий (при помощи игрового фехтования или на карте игры). Мо-

делирование культурной жизни российского государства, народов Востока, госу-

дарств Запада осуществлялось с помощью тематических мероприятий, исполнения 

ритуалов и традиций. 

Ключевой игровой группой была «Россия», потому рассмотрим формы, кото-

рые были использованы педагогами для организации ценностного диалога с воспи-

танниками. В ходе проектирования игровой смены педагогами выбирались несколь-

ко экзистенциальных ценностей, присущих российскому народу, созвучных его мен-

тальности.  

Задачи представления, провозглашения ценностей осуществлялись с помо-

щью тематических мероприятий. В начале смены для этого использовались твор-

ческие выступления педагогов, где ценности были представлены в форме деклама-



ции стихов, исполнения песен, театрализованных зарисовок. Затем в течение смены 

проводились тематические мероприятия, каждое из которых было посвящено одной 

из ценностей. Например, военный парад к 200-летнему юбилею Отечественной вой-

ны 1812 года посвящался идее «Долга», а интеллектуально-познавательная игра 

«День Вещего Олега» позволяла раскрыть разные грани в понимании «Мудрости». 

Итак, подросткам предлагались исторические и культурологические сведения, рас-

крывающие содержание ценности (например, описание поступка исторического дея-

теля, продиктованного его ценностными ориентациями). Взаимодействие участников 

в рамках мероприятия выстраивается таким образом, чтобы полученный опыт стал 

основой для рефлексии ребенком собственных ценностных ориентаций.  

Для организации мыследеятельности детей, самостоятельной интерпретации 

и обнаружения многообразия трактовок той или иной ценности использовались ин-

терактивные формы: групповые беседы, дискуссии, произнесение спича с после-

дующим открытым обсуждением, представление индивидуального или группового 

творческого продукта (коллажа, притчи, синквейна и т.д.) с последующим обсужде-

нием, элементы проектной работы. 

Для осознания воспитанниками собственных поступков и выражения отноше-

ния к поступкам других участников создавались рефлексивные площадки, где поли-

лог присутствующих выстраивался в рамках ритуала. Так, в игровой группе «Россий-

ское государство» каждый вечер все подростки и педагоги собирались на открытой 

площадке на «вече». Регламент «вече» предполагал церемониальность приветствий 

и обращений, последовательную смену режимов взаимодействия участников. На 

«вече» происходило выдвижение участников, совершивших в игре значимые для 

всей группы поступки, выражение отношения к этим поступкам со стороны других 

детей и взрослых. 

Предметно-эстетическая среда загородного лагеря, в котором проходила те-

матическая смена, дополнялась символикой и атрибутами, отражающими провоз-

глашаемые ценности. Поскольку в игре моделировалась жизнь Российского государ-

ства, то участникам представлялся исторический герб, флаг, гимн, скипетр, держава, 

эмблемы российских городов и т.д.; раскрывалась история их появления, интерпре-

тировались заложенные в них значения.  

Кроме того, экзистенциальные ценности, присущие российскому народу, полу-

чили отражение в игровых орденах (например, орден имени М.М. Сперанского сим-

волизировал мудрость решений и поступков, а орден М.И. Кутузова соотносился с 

понятием чести и достойного деяния). Участник игры награждался орденом, если его 

поступок получал всеобщее признание на «вече» (эта рефлексивная площадка опи-

сывалась выше). Таким образом, ритуалы и символы позволяли педагогам органи-

зовывать обсуждение и осмысление ценностей детьми в форме сообразной ролевой 

игре и ее историческому содержанию. 

Таким образом, обеспечивая овладение базовыми национальными ценностя-

ми, формирование российской идентичности обучающихся, педагоги должны разра-

ботать и реализовать мероприятия, которые позволятдетям познавать и понимать 

провозглашаемые ценности, осуществлять нравственный выбор и реализовывать 

его в своих поступках. 
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