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В статье раскрывается воспитательный потенциал 
героических традиций защитников Сталинграда как осно-
вы патриотического воспитания подрастающих поко-
лений. Исходя из результатов научного анализа, автор 
обосновывает современное понимание феномена победи-
теля как наследника героических традиций защитников 
Родины. Автор фиксирует основные проблемы социали-
зации современной молодежи, связанные с расширением 
информационного пространства и виртуализацией вну-
треннего мира человека. В статье, основные идеи кото-
рой стали результатом дискуссии 19 ноября 2012 года 
в г. Камышине, предлагается педагогическая логика па-
триотического воспитания на героических традициях 
защиты Родины, интегративные характеристики про-
цесса патриотического воспитания в современном об-
разовании.

The article has revealed the educational potential of the he-
roic traditions of Stalingrad defenders as the basis of patriotic 
education of the young generations. The author has justified 
the modern understanding of the winner phenomenon as the suc-
cessor of heroic traditions of the Motherland defenders with 
regards to the results of the scientific analysis. The author has 
indicated the main issues of socialization of the modern youth 
connected with the enlargement of the information space and 
virtualization of the human being inner world. The major ideas 
of the article have resulted from the discussion in Kamyshin 
on November 19, 2012; the article has proposed the pedagogi-
cal logic of patriotic education on the basis of heroic tradi-
tions of the Motherland protection and the integrated prop-
erties of the process of patriotic up-bringing in the modern 
educational process.
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Проблема формирования человеком собственного 
образа будущего в контексте образа будущего России – 
центральная проблема современной теории и практики 
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отечественного патриотического воспитания. От того, на-
сколько конкретный человек, живущий в настоящем, спо-
собен видеть свое будущее, зависят его жизненная позиция, 
ожидания и стремления к саморазвитию. Образ желаемого 
будущего России как синтез идеалов, ценностей, смыслов 
составляет основу федеральных государственных образо-
вательных стандартов. При этом очевидно, что конструк-
тивизм патриотического воспитания должен опираться 
на релевантный образ прошлого. Отношение к прошлому 
всегда существует в оппозиции «прошлое – настоящее – 
будущее». В интересе к прошлому центральным является 
отношение к настоящему как точке пересечения ушедшего 
и ожидаемого.

Патриотическое воспитание связано прежде все-
го с формированием образа Отечества, что составляет 
предмет деятельности всех институтов социализации. 
В процессе познания человек усваивает информацию, 
оформляет знания, накапливает символический опыт 
в виде собственного мировоззрения. Тем самым образ 
Отечества выступает символической репрезентацией 
смыслового мира индивида через его переживания это-
го мира. Характер и содержания переживания опреде-
ляют, какое влияние на молодого человека оказывают 
особенности среды.

Патриотически насыщенная среда города-героя Вол-
гограда как признанного лидера федеральной системы па-
триотического воспитания детей и молодежи имеет слав-
ные исторические, боевые и созидательные традиции, был 
и остается одним из регионов, где духовность, нравствен-
ность и патриотизм передаются из поколения в поколение. 
Одной из этих традиций является военный подвиг при за-
щите Сталинграда. Скульптура «Родина-мать зовет!», вен-
чающая Мамаев курган – главную высоту России, по ито-
гам всенародного голосования в 2008 году признана одним 
из семи чудес России. Глубокие традиции боевого подвига 
запечатлены не только в названиях улиц, мемориальных 
и музейных комплексах, но и в памяти волгоградцев. Для 
сохранения и развития традиций патриотизма область 
имеет огромную базу, составляющую национальное до-
стояние России: Федеральное государственное учрежде-
ние культуры «Государственный историко-мемориальный 
музей-заповедник «Сталинградская битва», включающее 
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такие объекты, как историко-мемориальный комплекс 
«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, 
музей-панорама «Сталинградская битва», мемориально-
исторический музей.

Для нашего региона особой проблемой выступает се-
годня реконструкция патриотического смысла важнейших 
исторических событий и крупнейшего из них – Сталин-
градской победы, в контексте которой регион стал поворот-
ным для судеб человечества, выявив особую «археологию» 
культурно-исторических пластов, символики, социальных 
связей, особенностей социокультурной социализации, в со-
вокупности которых и стал возможным этот важнейший 
исторический феномен.

Естественно, патриотизм как важный ресурс развития 
города-героя не может раскрываться стихийно, на уровне 
инициативы отдельных социальных групп или учреждений. 
Здесь требуется интеграция, в которой были бы задейство-
ваны различные учреждения, специалисты, социальные 
группы, была бы налажена система социального партнер-
ства через общность коренных интересов жителей. Поэто-
му развитие города-героя неотделимо от процесса интегра-
ции всех институтов социализации, в которой основным 
внутренним вектором выступает патриотизм.

Прошлое и соответственно социальная память ста-
новятся в настоящее время ареной острой информаци-
онной войны за индивидуальное сознание молодого по-
коления [1, с. 101].

Образ Победы – центральная тема для всей русской 
героики, берет свое начало в литературных источниках, 
посвященных осмыслению значения Куликовской битвы. 
Образ Победы, как и образ ее носителя – победителя, 
свойственен русской поучительной литературе: стремле-
ние к достижению идеала, обретение незыблемых ценно-
стей, нахождение высоких смыслов, яркое проявление себя 
в экстремальных ситуациях, способность совершать чудо, 
добиваться невозможного, мобилизовав для этого все соб-
ственные силы и резервы.

Однако только победа под Сталинградом способствова-
ла формированию у всего советского народа, прежде все-
го солдат и офицеров Красной Армии, духа победителей. 
Американский публицист, военный редактор газеты «Нью-
Йорк таймс» Xэнсон Болдуин приводит свидетельство кор-
респондента Г. Шапиро, который, находясь в Сталинграде, 
сообщил: «Я увидел как среди офицеров, так и среди солдат 
Красной Армии уверенность, какую никогда не видел <…> 
раньше. В сражении за Москву не было ничего подобного. 
Сталинград стал моральной победой. Теперь немцы не ка-
зались непобедимыми» [2, с. 205].

Победа под Сталинградом имела грандиозные послед-
ствия для Красной Армии, советских солдат и офицеров, 
для всей страны. В ходе Сталинградской битвы идеи чести, 
свободы, патриотизма, любви к Родине слились в единое 
целое с противоречивым русским национальным характе-
ром, идеологией коллективизма и стали новым, реальным 
мироощущением десятков и сотен тысяч защитников Ста-
линграда, всей России. Этому мироощущению соответ-
ствовал феномен победителя, сформировавшийся в крово-
пролитных боях и пробудивший непобедимый дух воина-
освободителя.

Важно понять, что огромный патриотический смысл 
символа победы в Сталинградской битве остается совре-
менным потому, что выражает огромную силу духа на-
рода, который не только никто не может завоевать или 
подчинить, но который именно поэтому выдвинут исто-

рией на самый передний план строительства нового мира. 
Символ Сталинградской победы сегодня выступает важ-
нейшим требованием и условием максимальной сплочен-
ности нашего общества для решения крупных обществен-
ных и исторических задач, стоящих в настоящее время 
перед страной.

Цели информационного противоборства ясны: от того, 
какая интерпретация смыслов и значений событий про-
шлого найдет благодатную почву в сознании и чувствах 
современной молодежи, зависит ее отношение к прошло-
му, настоящему и будущему России. Нелинейность со-
временного общественного развития, особый динамизм 
общественной жизни и широкие, неуправляемые инфор-
мационные потоки, строящиеся по принципу «за сенса-
цию больше платят», привели к уничтожению системы 
духовно-нравственных координат и ценностных ориенти-
ров, которые всегда составляли хребет любой обществен-
ной системы. Для старших поколений граждан России 
понятие «Советская Родина» является началом той систе-
мы координат, с которой сравниваются современные пре-
образования, их результаты и социальные последствия. 
Когда есть с чем сравнивать, можно говорить о наличии 
позиции.

К активной общественной жизни в недалеком будущем 
придет поколение, родившееся в последние два десяти-
летия, для которого советское прошлое, возможно, будет 
только легендой. Речь идет о совершенно ином поколении, 
чем то, которое определяет общественный климат сегодня. 
Его поступки и поведение детерминированы другими по 
сравнению со старшим поколением регулятивами. А ведь 
именно этим молодым людям, которые сейчас приближа-
ются к животворному источнику героического опыта вете-
ранов, предстоит отмечать 100-летие победы под Сталин-
градом, формировать будущее России.

Традиции – это особая форма сохранения и передачи 
из поколения в поколение ценностных установок, содер-
жащих в себе как бы программу или «код», концентриро-
ванное выражение целостности накопленного опыта осво-
ения и защиты прошлыми поколениями данной террито-
рии. Через традиции четко выделяется граница «своего» 
и «иного», внутреннего и внешнего, в них заключены все 
те условия и нормы, благодаря которым данный регион 
способен развиваться на основе своей специфики. Тради-
ции – это некоторые константы, позволяющие воспроиз-
водить изменяющееся содержание жизни региона, струк-
турировать это содержание так, чтобы в нем сохранялись 
инвариантные черты накопленного опыта и возможность 
его освоения. Тем самым формирование и функциониро-
вание социального опыта является результатом действия 
традиции.

Героические традиции Сталинградской битвы – это 
ценностно-нормативные установки поведения, поступ-
ков, действий, отражающие конкретные единичные фак-
ты воинского подвига защитников Отечества. Норма-
тивная функция составляет духовную основу традиции, 
определяет те ценностные приоритеты, которые исполь-
зуются педагогами в процессе воспитания на героиче-
ских традициях.

Воспитание на традициях Сталинградской битвы на-
правлено на преодоление вызовов и угроз современности, 
повышение уровня устойчивости личности и сплоченно-
сти коллектива в своем собственном подлинном бытии, 
которое прикрыто плотным информационным слоем раз-
ноплановых воздействий глобалистской риторики. Опас-
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ность этой риторики в первую очередь в том, что она 
переводит российскую самобытность на второй план, де-
лает ее несущественной для жизни страны в современном 
мире. Возникшее информационное пространство с его 
уплотняющимися потоками сообщений и новых техноло-
гий размывает мировоззрение, самосознание населения 
нашей страны, особенно молодежи, снимает проблему 
сохранения российской гражданской идентичности, вы-
ставляя взамен универсальные и абстрактные модули 
оцифрованного и технологизированного мира. Именно 
духовный опыт героизма защитников Сталинграда, став-
ший традицией и осваиваемый в настоящем, становится 
основой устойчивости современных поколений в совре-
менном мире.

Специфика традиций, в которых передаются из про-
шлого в настоящее устойчивые социокультурные нормы 
и общественные отношения, не только в их способности 
сохранять свое воздействие в изменившихся условиях об-
щественной жизни, но и в том, что они раскрывают свой 
потенциал через взаимодействие не с любыми, а лишь 
наиболее существенными чертами настоящего. Другими 
словами, лишь соразмерные прошлому в своем масштабе 
характеристики и тенденции настоящего способны адапти-
ровать содержание прошлого, встраивать его в современ-
ность таким образом, чтобы сохранить преемственность, 
непрерывность общественного развития [3].

Современное понимание патриотического воспитания 
исходит из того, что в настоящее время не существует про-
стой линейности и прямой преемственности в трансляции 
традиции, что традиция живет и сохраняется через свое 
собственное отрицание, через ее «неверное» прочтение, 
обусловливающее возникновение новых оригинальных 
культурных тенденций, что современная культура порож-
дает новые механизмы и социальные институты, сопряжен-
ные с постоянным продуцированием инноваций [4, с. 57] 
на основе переосмысления значимого воспоминания о про-
шлом и с формированием российской гражданской иден-
тичности [5, с. 137].

С точки зрения процесса патриотического воспитания 
можно предположить, что на уровне линейного развития 
общества просматривается связь прошлого, настоящего 
и будущего, а с точки зрения нелинейного пути она вы-
глядит несколько по-другому: прошлое – будущее – на-
стоящее. Поэтому педагогическая логика патриотическо-
го воспитания складывается следующим образом: первый 
уровень – формирование исторической памяти, второй уро-
вень – формирование образа желаемого будущего (образы 
памяти и мотивы, переработанные воображением, стано-
вятся целями и планами будущих действий), третий – об-
раз настоящего (готовность психики активно включаться 
в актуально значимое действие).

Весь богатый спектр героических традиций Сталин-
градской победы должен пройти через эмоционально-пси-
хологический мир современной российской молодежи, 
связаться с определенными надеждами, жизненными стра-
тегиями, планами, мотивами и целями, стремлениями к до-
стойной жизни, реализацией личных прав и свобод на благо 
нашего Отечества. Вся сложность современного патриоти-
ческого воспитания заключается в фразе: «…пройти через 
эмоционально-психологический мир современной россий-
ской молодежи, связаться с определенными надеждами, 
жизненными стратегиями…»

В современном информационном пространстве это 
сделать достаточно сложно, если не интегрировать дея-

тельность всех институтов социализации. Телевидение 
и Интернет за последние десятилетия оказались опреде-
ляющими источниками в системе социальных отношений, 
превратившись в самый массовый институт социализации. 
Информация, транслируемая при помощи масс-медиа, при-
обретает доминирующий над обществом характер: человек 
становится частью глобальной «базы данных» и его пове-
дение и поступки детерминированы образами, предлагае-
мыми экраном.

В сознании молодых людей реальность является чем-
то аморфным, незавершенным и несовершенным. Все то, 
что до сих пор помогало человеку осмысливать мир, то есть 
считать его оправданным для собственного существования 
и возможным к освоению при помощи науки, искусства 
и религии, оказалось необязательным и неубедительным. 
Человек стал равнодушным к интерпретациям прошлого 
и к образам будущего. Основной формой включенности 
человека в мир становится видение как результат равно-
душного наблюдения.

Обращаясь в патриотическом воспитании к опыту по-
коления, принесшего Победу в Великой Отечественной 
войне и заложившего основы этой победы в Сталингра-
де, следует ответить на ряд непростых вопросов: каковы 
те духовные качества воина, которые явились основой 
поступков и действий на грани жизни и смерти; како-
вы истоки убежденности в правоте своих действий, что 
вели к самопожертвованию солдат и офицеров; каковы 
нравственные основы веры в Победу и каков он – дух 
победителя?

Этимология понятия «победа» – преодоление беды. Вот 
почему нам сегодня следует расширить пространство 
победы, формировать новое поколение победителей.  
Победа ведет к свету, радости, благу. Победа над врага-
ми, как правило, заканчивалась проявлением снисхожде-
ния и милосердия к побежденным и поверженным врагам. 
Идея добра несет в литературных источниках патриоти-
ческую нагрузку, ее реализация ведет к обретению бла-
га социальным сообществом. Идея блага ориентирована 
на гармонию человека – сообщества – государства (стра-
ны) в синтезе духовного и вещественного начал. Идея 
справедливости, берущая свое глубинное начало из хри-
стианской идеи воздаяния, выражает в духовном мире 
человека интеграцию таких качеств, как милосердие, за-
бота, скромность, уважение, почитание и др. Она также 
направлена на достижение равновесия социальной систе-
мы данного сообщества (рода, общины, племени, города, 
профессионального объединения).

Наша важнейшая задача – сохранить генофонд и код на-
ции через установку на победу, которые должны создавать 
опережающие факторы защиты, сюда встраивается культу-
ра (одной из главных функций которой является защитная), 
права, личности, жизненные реалии.

Победа – это порождение оптимистического отношения 
человека к миру, защита бытия, процесс выращивания па-
триотов одновременно с формированием гуманных обще-
ственных отношений.

Победа – это утверждение правоты народа, его са-
мобытности и самодостаточности, и именно поэтому 
духовное и социальное состояние победы как раз выра-
жает совпадение бессознательного стремления общества 
к бытию и духовно-нравственное, мировоззренческое 
осмысление, переживание этого стремления как торже-
ства коллективного «мы». Поэтому победа – это духовно-
нравственное состояние общества, которое уверено 
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в своей стратегической и жизненной правоте, сплачива-
ется вокруг выбранных прогрессивных целей и идеалов. 
Победа – это особое субъектное (и межсубъектное) про-
странство, в котором развернут высокий уровень соци-
альной творческой энергии, господствует вера в дости-
жение намеченных целей. И в этом плане победу можно 
считать огромным ресурсом и источником социальной 
энергии созидания, реализующего направленность па-
триотизма, что, по нашему мнению, определяет акту-
альность патриотического воспитания.

Победа сегодня – это полнота участия человека в жиз-
ни и самореализации (как победа на своем «поле брани» 
и над жизненными обстоятельствами). Победа – это прео-
доление трудностей, успех, достижения, направленные на 
реализацию интересов личности (другого), общества и го-
сударства, ориентированных на благо Отечества.

Исследования показывают, что устойчивость миро-
воззренческой позиции человека зависит от целостности 
образа мира, сложившегося в сознании человека. В осно-
ве этого образа лежит образ Отечества. Для поколения 
защитников Сталинграда таким образом была социали-
стическая Родина, воспринимаемая как уже состоявше-
еся общество будущего. В этом обществе уже реально 
происходили выдающиеся события: грандиозные строй-
ки, развитие индустрии, рост военной мощи, трудовые 
подвиги, борьба за мир и безопасность. Естественно, 
конституирование общественного прогресса в сознании 
людей рождало уверенность в завтрашнем дне, гордость 
за свершения соотечественников, за принадлежность 
к обществу и стране, осознание стабильности и безопас-
ности, что рождало состояние ликования по случаю свер-
шений и побед.

В настоящее время, как свидетельствуют социологиче-
ские исследования, самым значимым событием, с которым 
идентифицируют себя граждане России, является архетип 
Победы в Великой Отечественной войне. Исследуя облик 
победителя, приходишь к выводу о том, что действитель-
ность, отражаясь в сознании людей, облекалась в сакраль-
ные формы и актуализировала чувства любви к Родине, 
верности, преданности, самоотверженности. Эти чувства, 
в свою очередь, становились основой отношений человека 
с окружающими людьми, что выражалось в ответственно-
сти, честности, коллективизме, взаимовыручке, справед-
ливости и др.

Освоение героических традиций Сталинградской битвы 
в патриотическом воспитании определяется в решении сле-
дующих задач:

– расширении и углублении представлений детей и мо-
лодежи о всемирно-историческом значении и величии роли 
Сталинградской битвы в сохранении и развитии мировой 
цивилизации;

– нахождении условий и средств сохранения и освоения 
наследия защитников Сталинграда как высшей обществен-
ной ценности и социально-исторической памяти;

– формировании у подрастающих поколений культуры 
«прочтения» наследия Сталинградской битвы, потребности 
обращаться к урокам прошлого;

– содействии консолидации общества в деле духовного, 
политического и экономического возрождения России;

– использовании опыта старших поколений, героев 
Сталинграда, Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла – людей разных возрастов, национальностей и верои-
споведания для формирования человека культуры, гражда-
нина, патриота;

– формировании механизмов воспроизводства и ре-
конструкции в настоящем и будущем идей, идеалов, об-
разов, значений, ценностей, смыслов, традиций, стереоти-
пов, культурно-нравственных ориентиров, проявившихся 
в ходе Сталинградской битвы, в современной обществен-
ной жизни;

– военно-патриотическом воспитании на основе под-
вига советского народа в Сталинградской битве, примеров 
выполнения священного долга защиты Родины, образов ге-
роизма и самоотверженности;

– раскрытии форм и граней единства прошлого, настоя-
щего и будущего России, обеспечении преемственности 
духовных, культурных и боевых традиций нашего народа 
и его Вооруженных Сил;

– формировании социальной ответственности у молоде-
жи за прошлое, настоящее и будущее России.

В жизненном пространстве и времени каждого поко-
ления обязательно присутствует прошлое (как значимые 
артефакты, традиции, символы) и будущее (как представ-
ления о должном, достижение которого закладывается в на-
стоящем). Это присутствие рождает переживания.

Именно характер переживаний ребенком своих отно-
шений со средой является ключом к пониманию хода его 
психического развития. Вместо осмысления жизненных 
перспектив дается установка: «Ты должен перейти на но-
вый уровень игры». Окружающая реальность становится 
трудной задачей, которую лучше избегать. Видимо, здесь 
кроются истоки суицида, безответственности, равноду-
шия. Поэтому задачей патриотического воспитания явля-
ется поиск того духовного стержня, который мог бы укре-
пить нашу молодежь в реальной жизни, сохранив громад-
ный потенциал позитивных возможностей для человека, 
которые таит в себе виртуальная реальность как этап раз-
вития информационной глобализации. От решения этой 
проблемы будет зависеть будущее российского общества 
и государства.

Поэтому целью инновационного развития региональ-
ной системы патриотического воспитания детей и моло-
дежи Волгоградской области может стать формирование 
новых поколений победителей, доверяющих своей стра-
не, ее ценностям, истории, культуре и традициям, вовле-
ченных в проблемы общественного развития, способных 
к жизнедеятельности в изменяющемся мире [6, с. 73], 
преодолению вызовов истории и современности, готовых 
к самореализации, саморазвитию, самосовершенствова-
нию и самореализации на благо Отечества, обеспечиваю-
щих их социальную успешность, ответственных перед се-
мьей, обществом и государством, занимающих активную 
гражданскую позицию [Там же. С. 59]. То есть речь идет 
о формировании духовных наследников, творцов своего 
будущего, защитников и созидателей основ бытия в на-
циональной истории.

Воспитание успешных, конкурентоспособных мо-
лодых людей, поколений победителей, инициативно-
активных граждан, обладающих способностями к ин-
теллектуальному творчеству и социальному действию, 
преодолению природных, моральных, социальных про-
тиворечий и трудностей, вызовов и угроз, стоящих перед 
обществом и государством в условиях быстро меняю-
щегося мира, готовых стать достойными наследниками 
и продолжателями ратного и трудового подвига фрон-
тового поколения, – задача патриотического воспитания 
детей и молодежи города-героя Волгограда и Волгоград-
ской области.
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