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ПАТРИОТИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ 

 
Новикова А. П., Чуманова Л. К.  

Сибирский федеральный университет 
 

В последнее время достаточно остро стоит проблема патриотического воспитания и развития самосозна-
ния подрастающего поколения. Для подавляющего большинства школьников и студентов понятия Родина, 
Россия, патриотизм непонятны и неактуальны, что впоследствии может привести к общественно-
политической маргинальности учащихся.  

Авторы данной статьи представляют две разработки внеклассных мероприятий, адаптированных в Крас-
ноярском художественном училище им. В. И. Сурикова.  

В данном учебном заведении особое внимание уделяется дисциплинам, направленным на изучение спе-
цифики исторического и культурного развития «малой родины» – Красноярска и Красноярского края. Это 
такие дисциплины, как литература, художественная культура Красноярского края, краеведение. 

Региональный компонент в содержании среднего профессионального образования призван 
- способствовать формированию личности выпускника как достойного представителя региона, умелого 

хранителя, пользователя и создателя его ценностей и традиций; 
- гарантировать право на получение знаний о природе, истории, экономике и культуре; 
- повысить статус образования как фактора развития региона; 
- расширить комплекс гуманитарных и естественнонаучных методов познания; 
- содействовать формированию деятельностной структуры личности: познавательной, коммуникативной, 

нравственной, трудовой, эстетической и физической культуры; 
- расширять, углублять и конкретизировать знания, предусмотренные федеральным компонентом [Сама-

рина, Онуфриади 2008: 48-49]. 
Цели представленных разработок, в частности, заключаются в следующем: 
1. углубить знания по истории и литературе России и, в частности, Сибири конца 19-начала 20 вв.; 
2. воспитать уважение к своему родному краю, прошлому своего народа, его интеллектуальным ценно-

стям. 
I. План историко-литературного вечера «Суаре по-губернски»: 
1. Вступительное слово ведущих о понятии суаре, начале XX в., об истории сибирской интеллигенции и 

особенностях культуры «серебряного века» (3-5 минут). 
2. Историческая часть (представление сцен губернской жизни, по 10-15 минут каждая): 
А) литературная гостиная (столичные представители «серебряного века» читают стихи в артистическом 

подвале «Бродячая собака», спорят между собой о роли различных направлений и течений в поэзии, стихи 
читает сибирский поэт той же эпохи, все замечают качественную разницу между профессиональным и лю-
бительским творчеством); 

Б) музыкальный салон (беседа между участниками постановки о музыкальной жизни страны: о появле-
нии новых музыкальных направлений, о творчестве А. Вертинского. Звучит романс в исполнении А. Вер-
тинского. Беседа о знаменитом оперном певце – П. Словцове. Исполнение участниками сцены романса 
«Очи черные» и цыганского танца). При переходе к следующей сцене звучит музыка начала века (духовой 
оркестр); 

В) встреча художников (беседа о В.И. Сурикове, его ученике – Д.И. Каратанове, особенностях сибирской 
школы живописи. «Гость из Петербурга» рассказывает о новых направлениях изобразительного искусства 
начала ХХ века); 

Г) заседание революционного кружка (участники сцены изображают ссыльных в Сибирь – представите-
лей различных революционных направлений (народников, социал-демократов, эсеров, меньшевиков, анар-
хистов). Каждая группа излагает основные положения своего учения. Сцена заканчивается спором о даль-
нейшем пути развития России). 

3. Заключительная часть (15-20 минут) включает в себя следующее:  
А) дефиле костюмов (ведущие предлагают всем участникам и гостям вечера пройти по актовому залу 

под звуки марша «Прощание славянки»); 
Б) подведение итогов конкурса костюмов и награждение победителей; 
В) заключительное слово ведущих. 
II. Предварительная подготовка этнического праздника «Мы из Сибири» заключается в следующем: по 

этнографическим материалам о населении Сибири XIX-нач. XX вв. готовятся костюмы русских поселенцев, 
еда, оформление интерьера свадьбы, крестин и масленицы.  

План мероприятия: 
1. Вступительное слово ведущего о целях и задачах освоения Сибири, о социокультурной роли русского 

населения Сибири, особенностях русского характера, по мнению сибирского писателя В. Распутина (5-10 
минут). 

2. Выступление трех команд, представляющих различные сибирские обряды (10-15 минут каждое) в со-
провождении национальной музыки: 
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А) сибирская свадьба, которая проводится по обрядам и ритуалам, описанным М.В. Красноженовой; 
Б) крестины новорождённого; 
В) сибирские народные забавы: взятие снежного городка, сжигание чучела на улице. Во время игры про-

водятся конкурсы (кто быстрее распилит дрова, кто быстрее съест пирог и т.п.). 
3. Жюри оценивает костюмы, актёрское мастерство и победу в конкурсах. Дополнительно оценивается 

подготовка и качество блюд национальной кухни. 
III. После окончания праздника все гости и участники мероприятия приглашаются к столу, чтобы отве-

дать блюда национальной русской кухни, приготовленные самими выступающими. 
IV. Подведение итогов праздника и награждение победителей. 
Жизнь современного художника-студента очень насыщенна и разнообразна различными обучающими и 

познавательными мероприятиями; учащиеся проявляют себя не только с точки зрения будущей профессии, 
но и как актёры, музыканты, постановщики театрализованных мероприятий, то есть как истинные творче-
ские личности. Следует дополнительно отметить чрезвычайную заинтересованность студентов-художников 
в подготовке и проведении внеклассных мероприятий: их старание, с которым они готовят теоретическую 
часть, а значит – читают и анализируют, их стремление в актёрской игре передать национальный дух Сиби-
ри. 
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Роль образования в жизни общества была огромна на всем протяжении его существования. В настоящее 

время место, которое занимает образование в социуме, становится особым потому, что гармоничное, дина-
мичное и успешное развитие общества обеспечивается, в первую очередь, именно благодаря эффективной 
системе организации образования. По мнению некоторых исследователей (Симоненко Т. И.) основным 
принципом современной концепции образования является «трактовка идеала образованности через знание и 
познание» [Симоненко 2002: 439], что так созвучно платоновским идеям. В задачу данного исследования не 
входит рассмотрение этого вопроса, однако мы коснемся его косвенно, пытаясь выяснить то, как основатель 
прагматизма Джон Дьюи относился к взглядам древнегреческого мыслителя Платона. 

Уже в античности осознавалась значимость образования и воспитания для развития общества, и принад-
лежали они, прежде всего, сфере рассмотрения философии. Это подтверждается тем фактом, что практиче-
ски каждый философ попытался внести свою лепту в дело построения образа образования и воспитания. 
Самым ярким, на наш взгляд примером важности рассмотрения проблемы образования в философии являет-
ся трактат «О педагогике» (1803) И. Канта. Будучи последним произведением этого гения философской 
мысли, он может быть рассмотрен в качестве духовного завещания человечеству, заботы о его нравственном 
совершенствовании. 

Однако похвастаться воплощением идей об образовании в жизнь могут немногие философы. В их числе 
один из основателей американского прагматизма Джон Дьюи, оказавший наибольшее влияние на педагоги-
ческую теорию и практику своей страны. 

Следует отметить, что теория обучения Дж. Дьюи неразрывно связана с его теорией истины и наполнена 
противоречиями, как впрочем, и весь прагматизм. По меткому замечанию российского философа Яковенко 
Б. В. «прагматизм – это узел противоречий, это среда брожения философских идей», в которой существуют 
в противоречивых и причудливых соединениях «реализм и идеализм, субъективизм и объекти-
визм…классическое и обыденное» [Яковенко 2000: 628]. Сравнивая прагматизм с бурей на море философии, 
исследователь отмечает, что прагматизм сочетает в себе как большие недостатки, так и большие достоин-
ства, но большая часть современных российских философов, по его мнению, относится к нему отрицатель-
но.  

Не входит в их число Юлина Н. С., выступающая в защиту Дж. Дьюи и полагающая, что именно в Рос-
сии работы этого философа найдут наиболее чуткую и заинтересованную аудиторию. В своем докладе 
«Джон Дьюи и прагматическое наследие в современной философии США» она дает объективную оценку 
деятельности американского мыслителя, подчеркивая, что он «стремился постичь динамику цивилизации 
ХХ века», «поставить философию на службу демократии и гуманизма» [Юлина 1995]. Доказывая свой тезис 
о том, что ключевым словом в философии Дж. Дьюи было не «полезность», а «образование», Юлина Н. С. 
подчеркивает, что основатель прагматизма мыслил философию как теорию образования, теорию Просвеще-
ния, инструмент обучения разумности, без чего не может быть осмысленной жизни [Юлина 1995]. 


