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В последних своих выступлениях и 

интервью президент России В.В. Путин все 

чаще стал говорить о важности бережного 

отношения к ценностям, выработанным 

народом России за многовековую историю. 

Это крайне важно и своевременно, ибо в 

настоящее время в стране происходит 

утрата многих нравственных ценностей, в 

том числе, определяющих и этническое 

своеобразие народов и наций.  

Российские социологи связывают это с 

тем, что молодое поколение ныне живет и 

формируется в стране, изолировавшей в 

определенной степени от этнокультурной 

среды. А утверждающиеся новшества в 

системе образования и ее структурах не 

оставляют места и времени педагогам, 

преподавателям, учителям школ для 

приобщения детей, подростков к 

национальной культуре. Ныне в России, к 

сожалению, увеличивается численность 

отрицательных случаев. Семьи, различные 

структуры образования, 

придерживающиеся этой воспитательной и 

социализирующей тактики и 

педагогической методики, развращают 

сознание молодежи. Как показывает 

жизненный опыт, а также результаты 

социологических исследований, ныне 

человек не является сбалансированным, 

гармоничным как во внутренних, так и в 

своих внешних проявлениях. 

В настоящее время ценности принято 

делить на следующие группы: 

1)  смысложизненные (представление о 

добре и зле, счастье; 

2)  универсальные (жизнь, здоровье, 

личная безопасность, благосостояние, 

семья, родственники, образование, 

квалификация, правопорядок и др.); 

3)  общественное признание 

(трудолюбие, социальное положение и др.); 

4)  межличностное общение 

(бескорыстие, честность, 

доброжелательность); 

5)  демократические (свобода слова, 

совести, партии, национальный суверенитет 

и т.д.). 

Ныне в России особое значение и 

трепетность приобретают семейные 

ценности в разнонациональных, 

межнациональных семьях, так здесь особое 

значение приобретает колорит 

самобытности каждой из культур обоих 

супругов, менталитет, сформированный 

при социализации каждого из супругов в 

семье. 

Этническая окраска процесса 

социализации зависит от уровня 

этничности во взаимоотношениях в 

семейной жизни. Особенно важным 

является вопрос приобщения ребенка к 

этническим нормам и ценностям с учетом 

толерантного отношения к другим нациям, 

так как наша страна многонациональна и 

многоконфессиональна. В Республике 

Башкортостан проживает более ста наций. 

Если в семье, созданной из представителей 

двух наций, не будет дружбы, отец и мать 

будут постоянно конфликтовать по 

вопросам этнической культуры, быта, 

естественно, это не может воспитать 

ребенка в духе интернационализма и 

дружбы. Данный вопрос ныне очень 

обширный и недостаточно раскрыт в 

педагогике и психологии, что требует 

особого внимания на современном этапе 

развития общества и семьи в частности. 

Основными методами и способами 

обогащения сознания молодежи 
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ценностями и позитивными традициями и 

обычаями, выработанными в течение 

многих столетий российской истории, 

выступают семья и структуры учебных 

заведений. 

Семья, которая во все времена была 

главным звеном в обогащении сознания 

молодежи традиционными ценностями, 

культурным богатством народов и наций 

ныне утрачивает свою ведущую роль в силу 

чрезвычайной занятости родителей, в 

производственно трудовой деятельности и 

ростом планки разрушенных семей. Ныне в 

России с каждым днем растет число 

разводов. За 100 лет на Руси так высоко 

поднялось, что она поражает воображение. 

В 1898 году число разводов на 100 брачных 

пар составил 0,06; 1913 - 0,15; 1926 - 2,7; 

1989 - 14,1. По данным российской 

статистики, в настоящее время из каждой 

1000 семей распадается 800. Этот 

показатель в Республике Башкортостан 

несколько ниже, чем в центральных 

регионах России, но также вызывает 

тревогу. 

Сегодня семья начинает терять свою 

социализирующую роль. Родители ныне 

часто начинают ощущать необходимость 

воспитания детей как тяжесть, как 

нежелательное бремя. Еще один 

немаловажный момент, влияющий на 

процесс социализации и воспитания 

подрастающего поколения в семье - это 

наличие или отсутствие конфликтной 

ситуации в ней. По данным 

социологических исследований в стране 

каждого седьмого подростка беспокоят 

конфликтное отношение с родителями. По 

последним данным, 15% детей вступают в 

конфликт с родителями. В случае 

возникновения разногласий большинство 

родителей, где-то около 62% проводят с 

членами семьи серьезный разговор, 19% 

лишают их удовольствия, 6% применяют 

физические наказания. Защита детей от 

насилия ныне весьма актуальная проблема. 

В этой связи следует указать на некоторые 

нормы поведения, которые должны 

соблюдать родители в семье: 

а) родители не должны диктовать 

своему несовершеннолетнему ребенку 

правила поведения - ибо это будет 

называться психологическим давлением и 

ограничением гражданских свобод ребенка; 

б) отец и мать ребенка не могут 

попросить его даже помыть посуду или 

заправить за собой постель - ибо это будет 

называться эксплуатацией детского труда; 

в) мать и отец ребенка должны 

соблюдать нормы и правила нежности по 

отношению к нему, скажем, приласкать или 

обнять ребенка, которая не позволяет 

раскрыться его исключительной 

индивидуальности; 

г) родители не должны жестоко 

обращаться со своими детьми, скажем, 

поставить ребенка в угол - это будет 

называться жестоким обращением с детьми, 

созданием невыносимых условий для 

раскрытия личностных и творческих его 

потенциалов. 

Первое июня, как известно, 

Международный день защиты детей. Это 

один из самых светлых Международных 

праздников. В далеком послевоенном 1949 

году, когда во всем мире особенно остро 

стоял вопрос о судьбе «детей войны», 

сессия этой Международной 

демократической федерации женщин 

учредила этот день. Он был призван стать 

не только веселым праздником, но 

посильной поддержкой и помощью детям. 

Наша страна не случайно активно 

поддержала этот праздник, ведь в СССР 

защита прав и интересов детей всегда была 

важнейшим приоритетом. Те, чье детство 

прошло в годы советской власти, хорошо 

помнят, что дети были единственным 

привилегированным классом в стране, ибо 

от их воспитания в патриотическом духе, 

высокой духовности и физического 

здоровья зависит будущее страны. 

Ныне дети войны - это забытое 

поколение. Их детство было опалено самой 

страшной в истории человечества войной. В 

феврале 2012 года в России состоялся 

учредительный съезд общероссийской 

организации «Дети войны». Руководителем 

Центрального совета избран Н.В.Арефьев, 

депутат Государственной думы. А 24 

ноября этого же года, в Республике 

Башкортостан также состоялась 

учредительная конференция Башкирского 

республиканского отделения этой 

организации, на которой приняли участие 

представители всех городов и районов 

республики. Основная цель этого движения 

- активизировать «детей войны» для 

участия в общественно-политической 
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жизни республики. Немаловажной задачей 

республиканского отделения организации 

«Дети войны» выступает их участие в 

активизации и оживлении деятельности 

политических структур (правительства, 

парламента, республики), направленных на 

улучшение жизненных условий «детей 

войны», живших и трудившихся в 

невыносимых условиях военного времени и 

принимавших участие в восстановлении 

разрушенной социально-экономической 

жизни СССР. Это задача ныне успешно 

реализуется в десяти регионах России. 

В настоящее время членами 

Центрального совета этой организации, т.е. 

неравнодушными людьми к этой проблеме 

составляются списки «детей войны». На 

май месяц 2014 года только в городах Уфе, 

Кумертау, в Белебее, Салавате, в 

Гафурийском и Мишкинском районах было 

собрано более 25 тыс. подписей, а всего по 

республике - около 45 тысяч. 

Возвращаясь к проблеме повышения 

роли семьи в воспитании подрастающего 

поколения, следует подчеркнуть, что в ней 

большую роль играет авторитет взрослых и 

пример семейных традиций. Воспитание 

осуществляется через жизнедеятельность 

семьи в основном путем индивидуального 

воздействия подростку. В настоящее время 

крайне важно то, что в семье в 

воспитательной работе обращалось 

внимание на обогащение сознания 

молодежи нравственными ценностями. У 

детей нужно развивать такие качества, как 

ответственность, неприязнь к вредным 

привычкам, любовь, сострадание, 

искренность, уважение к старшим и 

родственникам. Также необходимо 

обращать внимание на развитие у детей 

творческого духа, чистоплотности и 

чувства человеческого достоинства. 

Существует мнение, что на ребенка влияют 

больше действия и поступки родителей, 

чем советы или их указания. К сожалению, 

в современной России этот механизм в 

значительной степени девальвировался. В 

стране за годы перестройки и рыночных 

реформ только 41% детей хотели бы 

походить на своих родителей, а на западе 

их свыше 75%. Особую тревогу вызывает 

снижение роли отца в семье. Это, по 

мнению российских социологов, связано с 

самоотстранением отцов от воспитания 

детей. В настоящее время лишь 26% отцов 

более или менее активно помогают матерям 

в воспитании и образовании детей, 28% 

отцов вообще не занимаются со своими 

детьми. 

Сегодня в стране активной эффективной 

работы с детьми крайне недостаточно. 

Некоторым родителям воспитательная 

работа с детьми считается тяжелой ношей. 

Это тревожит россиян. По статистическим 

данным, из 23 млн. подростков до 15 лет 

реально охватываются воспитательными 

мероприятиями только 15-20%. В центре 

всей воспитательной работы должны 

находиться вопросы патриотического, 

духовно- нравственного воспитания, 

физического развития и формирования 

здорового образа жизни. Это основа всего 

процесса воспитания. От успешности, 

которого зависит итог, кого мы 

воспитываем: патриота гражданина, ярко 

выраженную личность, отзывчивого 

семьянина или тунеядца человека с 

неустойчивыми экстремисткими 

взглядами» говорит один из руководителей 

общероссийской общественно-

патриотической организации 

«Военноспортивный союз» М.Т. 

Калашников. 

Говоря о роли и функциях семьи в 

воспитании социализации подрастающего 

поколения следует подчеркнуть, что 

большую роль в этом процессе играет 

наличие в нем функциональных ценностей, 

объединяющих ее членов в крепкую ячейку 

общества. 

К этим ценностям относятся такие 

лозунги принципы, как «Мы крепкая 

семья», «Наша семья ориентирована на 

получение хорошего образования», «Члены 

нашей семьи хотят быть полезными 

обществу и людям», «Наша семья - семья 

патриотически- ориентированная и 

настроенная и ведущая борьбу за 

социальную справедливость в обществе». 

Кстати, о важности сохранения и 

утверждения традиционных ценностей в 

обществе, - говорил В.В. Путин на 

Валдайском форуме, состоявшемся в Сочи 

в 2014 году. По мнению российского 

президента, «приверженность к 

традиционным ценностям, что в 

определенной мере можно определить как 

конструктивный и развивающийся 

консерватизм». Вообще-то данный аспект 

затрагивает не только наше государство, но 
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и многие государства, выступающие против 

монополии американского либерализма в 

мире, который ныне уже во многих странах 

мира разрушается. Проамериканский 

либерализм не вписывается в страницы 

современной истории России. Почему? 

Потому что Россия как государство 

сформирована на принципах соборности и 

коллективизма. 

Только общая цель, научно 

обоснованная идеология, которая вбирает в 

себя общие цели задачи, вековые 

позитивные традиции обычаи и ценности в 

единое целое, т.е. российскую идею 

поспособствует сделать Россию 

непобедимым устойчивым государством. 

Эти ценности традиции принципы хочется 

верить, найдут свое достойное место в 

идеологии развития нашей отчизны. 

Кстати, некоторые скрепы будущей 

идеологи развития страны, озвучены в 

последнем послании В.В. Путина 

Федеральному собранию страны. 

В настоящее время, некоторые 

позитивные ценности, выработанные за 

годы многовековой истории страны, 

находятся «под железной пятой» 

российских олигархов. Понятие «железная 

пята» впервые было произнесено 

американским мыслителем Джеком 

Лондоном. Прогрессивная российская 

интеллигенция и в целом большая часть 

россиян верят В.В. Путину, что он сделает 

все, как в свое время сделали Петр I и И.В. 

Сталин для подготовки профессиональных 

кадров, способных поднять Россию на 

высокий уровень в своем развитии. Имеется 

интересное высказывание американского 

антисоветчика, идеолога развала СССР 

Киссинджера о В.В. Путине. По его 

мнению, нынешний президент России 

является современным Петром I. 

Киссинджер такую оценку дал российскому 

президенту, в качестве доброй воли, может 

быть даже в качестве извинений за свой 

антисоветизм, антируссизм. 

В новой идеологии развития 

постсоветской России центральное место 

должно занимать воспитание 

подрастающего поколения в 

патриотическом духе. 

Современная Россия - это страна, 

находящаяся в состоянии концептуальной 

неопределенности, страна с 

непредсказуемым будущим. Имеется в виду 

то, что в России нет идеологии развития 

страны. Президент России В.В. Путин 19 

сентября 2013 года впервые на Валдайском 

Международном Дискуссионном клубе 

заявил о необходимости разработки 

национальной идеологии. Нет никаких 

сомнений в том, что ее нужно разработать в 

ближайшее время. Идеология - это система 

взглядов и идей. В ней осознаются и 

оцениваются отношения людей, 

социальных слоев и наций к 

действительности и друг другу, социальные 

проблемы и конфликты, а также содержатся 

задачи, цели, программы социальной 

деятельности, направленной на 

закреплении или изменение, 

совершенствование данных общественных 

отношений. Система взглядов и идей по 

мере происходящих изменений должна 

постоянно совершенствоваться. В развитии 

идеологии имеет место и преемственность, 

поскольку здесь накапливается 

определенный мыслительный материал и 

обязательный учет, внедрение и новшеств 

во всех сферах социальной жизни 

общества. 

Российская идеология должна быть 

частью современной геополитики. Сегодня 

достижения научно-технической 

революции, соединяющиеся с 

геополитической, а экономика с идеологией 

должна быть не отраслевой, а 

общенациональной, учитывающей 

интересы, национальные ценности, 

традиции всех наций, этносов России. 

Кстати, о связи идеологии с проблемами 

экономики и укрепления межнациональных 

отношений, говорил В.В. Путин 18 декабря 

2014 года, отвечая на вопросы 

журналистов. Хотя в этом своем 

выступлении он не озвучил понятие 

«идеология», но большинство идей и 

мыслей, высказанных им, были связаны с 

будущей российской идеологией. 

К разработке новой идеологии должны 

быть привлечены 

высококвалифицированные специалисты, 

лидеры всех политических партий и 

движений. О важности объединения всех 

социальных, национальных сил, 

политических партий, несмотря на их 

разногласия в сфере идеологии говорил 

Патриарх Кирилл в своем выступлении 22 

января 2015 года па весенней сессии 

Госдумы. За всю историю 
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функционирования Российского 

парламента это первое участие Патриарха в 

работе Госдумы. 

К сожалению, в современной России 

очень мало высококвалифицированных 

специалистов. Об этой проблеме в своих 

многочисленных выступлениях, в 

частности, в последнем своем послании, 

Федеральному собранию, говорил В.В. 

Путин. Вот его мнение на сей счет: «В 

стране тяжелейший кадровый голод. Голод 

на всех уровнях и во всех структурах 

власти, голод на современных управленцев, 

эффективных людей». 

Страну ждет сложное, напряженное 

время, во многом связанное с санкциями 

Западных стран. И многое зависит от 

каждого из нас на своем рабочем месте. 

Путин считает, что «так называемые 

санкции и внешнего ограничения - это 

стимул» для более эффективного 

достижения поставленных целей». Много 

задач предстоит решить - создать новые 

технологии и конкурентную продукцию, 

сформировать дополнительный запас 

прочности в промышленности и 

финансовой системе, но главное, дать 

гражданам возможность раскрыть себя. 

Путин в своем Послании и интервью с 

журналистами заметил, что «свобода для их 

развития в экономике и других сферах 

социальной жизни, прежде всего, - это 

лучший ответ как на внешние ограничения, 

так и наши внутренние проблемы». 

Давно настало время для динамичного 

развития всех сфер социальной жизни 

общества, прежде всего промышленности, 

обратив основное внимание на 

использование последних достижений 

современной науки, техники, т.е. на основе 

инновации. 

Еще один важнейший механизм, 

используя которого Россия добивалась 

больших успехов в своей многовековой 

истории - это вооружение молодежи 

чувством патриотизма. Дискуссия о 

российском патриотизме не нова. О нем 

спорили выдающиеся люди России: 

Пушкин, Лермонтов, Чаадаев и Аксаков, 

Гоголь и Толстой. 

15 октября 2014 года в г. Пенза на 

площади «Общенародного фронта» 

состоялся форум, посвященный 200-

летнему юбилею великого поэта-мыслителя 

Лермонтова. Многие выступившие на нем, 

опираясь на его произведения, говорили о 

важности и своевременности воспитания 

молодежи в патриотическом духе. Чувство 

патриотизма - это главный стержень 

«русской души. Об этом в своих 

стихотворениях неоднократно говорил М. 

Лермонтов. 

В последнее время о необходимости 

насыщения сознания молодежи чувством 

патриотизма регулярно говорят лидеры 

всех политических партий, как правых, так 

и левых. В основном, на митингах и 

демонстрациях, организуемых и 

проводимых в Москве, Санкт-Петербурге и 

других регионах России. Положительно то, 

что эти демонстрации и митинги заставили 

проснуться руководство РФ и говорить о 

важности воспитания молодежи в 

патриотическом духе и даже были 

выделены финансы на этот политический 

шаг.  

Впервые о таком патриотизме говорил 

Лев Николаевич Толстой. В своей статье 

«Патриотизм и правительство» он писал: 

«Патриотизм ...есть не что иное для 

правителей, как орудие для достижения 

властолюбивых и корыстных целей, а для 

управляемых...рабское подчинение себя 

тем, кто во власти. 

Подлинный патриотизм несовместим ни 

с космополитизмом, ни с нацизмом. 

Главным содержанием этого понятия 

является любовь к Отчизне. Отечество - это 

объект национальной гордости. В тоже 

время патриотизм связан с уважением и 

любовью к лучшим национальным 

традициям с безответным уважением к 

другим народам их культуре и традициям, 

т.е. - это понятие связано с 

интернациональной ценностью.  

Патриотизм важнейшее оружие в 

решении сложнейших задач, возникших в 

современной России. Но для современной 

России нужен свой патриотизм, не 

разрушительный, а конструктивный 

патриотизм. Конечно же, он должен 

базироваться не на отторжении передового 

мирового опыта, не воспевании «особой 

стати», а на понятиях улучшающих жизни 

людей. 

Современный мир вовлечен в процесс 

радикальных изменений. Высокая скорость 

политических, экономических и 

социальных изменений во многом зависит 

от социально-политической 
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ориентированности молодежи, от 

патриотической воспитанности 

подрастающего поколения. Решением этой 

проблемы должны заниматься все 

социально-политические структуры 

общества, конкретно - это семья, детские 

садики, школы и вузы России, 

политические партии и общественно-

политические объединения и союзы. 
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