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образующей среде. в традиционном обществе 
роль культурообразующей идеи принадлежа-
ла религии, церковь надежно гарантировала 
легитимность государственной власти и слу-
жила гарантом личной безопасности отдель-
ного человека.

Посттрадиционное общество выдвигает 
иные ценностные ориентиры. На смену преж-
ней парадигме, в центре которой находились 
Бог и идея спасения, приходит новая – антро-
поцентрическая. Современной религией ста-
новится «религия интересов», направленная 
на получение удовольствий и «полной свобо-
ды». Меняется критерий ценности: из чего-
то, что выше личности и единственно пото-
му придает смысл ее существованию, он пре-
вращается в представление, которое человек 
диктует себе сам. осознание экономических, 
политических и прочих интересов рождает и 
стремление к безопасности в этих сферах [10, 
с. 115].

в отличие от традиционного общества, 
ориентирующего личность на духовные прио-
ритеты, посттрадиционное направлено на вос-
питание не духовной личности, а человека-
потребителя, лишая его духовной безопасно-
сти через игнорирование самого существова-
ния опасностей в этой сфере. Пристальный 
анализ такого положения указывает на потен-
циальное снижение в конечном итоге уровня 
безопасности личности и государства за счет 
возрастания угроз внутренней свободе челове-
ка, лишения его творческого начала со всеми 
неизбежными опасностями для развития соци-
альной системы.

Приняв за основу западную либеральную 
парадигму развития при одновременном обра-
щении к православию, как показывает нынеш-
ний опыт, мы не решим государственных про-
блем и похороним православие как живую ре-
лигиозную идею, поскольку общество в осно-
ве своей пока не осознает важности православ-
ных ценностей и потребности в них. важней-
шая причина отторжения современного либе-
рализма – ценностная несовместимость наших 
цивилизаций, обнаженная валдайской речью 
в. Путина в сентябре 2013 г.: служащий при-
были запад трансформирует человека ради но-
вых типов потребления и, соответственно, но-
вых рынков, а россия воспринимает это как 
расчеловечивание. Если индивидуализм совре- 
менного российского бытия не будет оплодо- 
творен ценностной ориентацией, стране гро-
зит необратимая социальная анемия – самая 
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Создание единого мирового информаци-
онного пространства, а также изменение пред-
метов и орудий труда, развитие и повсемест-
ное использование информационных техно-
логий неизбежно приводят к изменению цен-
ностных ориентаций как общества, так и лич-
ности. в этих условиях необходима четко вы-
веренная политика по сохранению духовного 
наследия, а также обеспечения информацион-
ной безопасности общества в целом и отдель-
ной личности в частности. Национальные ду-
ховные традиции всегда исполняли роль свое- 
образных информационных фильтров, кото-
рые успешно противостояли размыванию тра-
диционного мировоззренческого менталите-
та. именно поэтому в современных условиях 
важно поддерживать достижения националь-
ной духовной культуры, прошедшие вековые 
проверки историей россии.

одну из главных ролей в определении бу-
дущего нашей страны играет система обра-
зования, поскольку именно учитель оказыва-
ет огромное влияние на духовное формирова-
ние будущего поколения. и государству, и об-
ществу необходимо приложить максимум уси-
лий для того, чтобы современный педагог об-
ладал необходимой компетентностью по пре-
одолению опасностей, создаваемых современ-
ным информационным пространством, и осо-
знанию процессов, происходящих в культуро-
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ционно-педагогические подходы к формиро-
ванию системы ценностей. Проведенное авто-
рами научное исследование выявило насущ-
ную необходимость в изменении иерархии го-
сподствующих материальных ценностей у мо-
лодежи и переходе к глобальным духовно-
нравственным установкам, являющимся базо-
выми для организации патриотического вос-
питания.

На сегодняшний момент приняты и про-
лонгируются государственные программы по 
патриотическому воспитанию граждан рос-
сийской Федерации, но в этих программах от-
сутствует анализ рисков и угроз процесса ре-
ализации. При этом, к сожалению, не уделе-
но должного внимания уязвимости выполне-
ния программ от внешних и внутренних воз-
действий, словно они будут реализовываться 
в идеальных условиях. Не можем не отметить 
недоработки, существующие в этой области:

– все еще отсутствует закон о воспитании; 
– иерархия правового обеспечения лише-

на определенности; 
– нет организационной структуры, кото-

рой бы конкретно вменялось в обязанность 
проведение государственной политики в обла-
сти духовно-нравственного, патриотического 
и гражданского воспитания; 

– отсутствует преемственность воспита-
тельного процесса между различными уровня-
ми образования; 

– не отработан объективный механизм об-
ратной связи по оценке результативности вос-
питания, покоящийся ныне на статистике про-
веденных мероприятий.

Достаточно хорошо решив проблему фор-
мирования знаний и умений, институт совре-
менного российского образования явно бук-
сует в вопросах эффективной воспитательной 
деятельности. ведь формирование мировоз-
зрения, нравственных ориентиров и норм мо-
рали предполагает не только усвоение знаний 
о социальных нормах, обучение умению эти-
ми знаниями пользоваться, но и воспитание 
ценностного к ним отношения, которое свя-
зано с развитием у учащихся эмоционального 
восприятия этих знаний и норм, формировани-
ем у них мировоззренческих и нравственных 
потребностей [9, с. 25–30].

особенно сложно современному воспи- 
тателю-педагогу противостоять агрессивным 
разноуровневым информационным потокам, 
воздействующим на психику учащихся. На 
этой проблеме мы хотели бы остановиться бо-
лее подробно.

Формирование и развитие информацион-
ной среды резко повышает ее воспитательное 

серьезная для современного российского об-
щества. Поэтому призывы о необходимости 
формулирования идеи, способной сплотить 
российское общество, вовсе не праздны.

Попытка «структурировать» систему цен-
ностей для молодого поколения была пред-
принята разработанной в 2009 г. концепци-
ей духовно-нравственного развития и воспи-
тания личности гражданина россии, на осно-
ве положений которой формировался ФГоС 
ооо.

в условиях информационного противосто-
яния («борьбы за умы») значимость ценност-
ной ориентации подрастающего поколения не-
измеримо возрастает. Президент рФ в.в. Пу-
тин, выступая 23 декабря 2017 г. на съезде 
«Единой россии», отметил: «чтобы наша стра-
на жила, обновлялась, крепла, сохранила свою 
идентичность, нам необходимо бережное от-
ношение к сложившейся в обществе системе 
базовых ценностей – это патриотизм, взаимо-
понимание, согласие между народами нашей 
многонациональной страны, уважение к своей 
истории, культуре, традициям, свободам, пра-
вам и достоинства человека» [6].

в настоящее время существует два основ-
ных подхода к оценке роли патриотизма в 
жизни современного общества. Первый пред-
полагает рассмотрение сущности патриотиз-
ма в осознании долга по отношению к роди-
не, стремлении охранять и приумножать ма-
териальные и духовные богатства, накоплен-
ные предшественниками, готовности пожерт-
вовать ради отчизны личными интересами и, 
если потребуется, даже жизнью. второй под-
ход исходит из того, что служение отдельно 
взятой стране должно быть заменено на слу-
жение всему человечеству. Представители 
этой точки зрения призывают заменить «уста-
ревший» патриотизм ценностями космополи-
тизма. С точки зрения космополитов, «патри-
от своей нации, своего государства есть уже 
националист-эгоист, предпочитающий свою 
нацию любой другой; национальная гордость – 
не что иное, как скользкая дорожка в нацио-
нальную кичливость, ура-патриотизм, ксено-
фобию» [3, с. 54–55].

осмыслению патриотизма с научных по- 
зиций, его роли в условиях современной рос-
сии посвящен ряд серьезных исследований 
Д.Н. Багрецова, М.П. Бузского, а.Н. вырщи- 
кова, М.Б. кусмарцева, в.Д. ширшова. в их 
работах проанализированы основные нега-
тивные факторы, препятствующие эффектив- 
ной воспитательной деятельности по форми- 
рованию патриотизма, обсуждаются организа- 
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и размытой компетенцией по решению задач 
воспитания и духовно-нравственного разви-
тия (Пк-3). При пристальном рассмотрении 
данных воспитательных задач последние ока-
зываются государственными проблемами.

Сложнейшей задачей является оценка по-
следствий включения человека как субъекта в 
систему массовых коммуникаций. При этом ис- 
пользование новых средств-орудий приводит 
к перестройке мыслительных операций лично-
сти, приобретающих свойство Net-мышления, 
а это уже иная парадигма по отношению к ра-
нее преобладающей форме рационалистиче-
ского мышления. Достоверное объяснение фе- 
номенов массовой коммуникации как процес-
са спонтанной самоорганизации и саморегу-
ляции коллективного сознания пока не нашло 
своего отражения и может быть охарактери-
зовано как необусловленное, закрытое и ма-
лопредсказуемое. в результате спонтанного 
творчества всех участников коммуникативно-
го процесса повышаются стихийность и недо-
ступность всей системы для внешнего управ-
ления, а также сложность оценки тенденций и 
анализа протекающих в «сетях» процессов.

Ситуация усугубляется несовершенством 
понятийного аппарата, применяемого к рас-
смотрению патриотизма и, соответственно, 
патриотического воспитания. Можно отме-
тить три понимания патриотизма (граждан-
ский, духовно-религиозный и военный), кото-
рые предполагают три абсолютно разные мо-
дели воспитания. Если не разделять подхо-
ды по организации работы в этих направле-
ниях, то любая попытка осмысленной педа-
гогической работы обречена если не на про-
вал, то на минимальную эффективность. в то 
же время мировой опыт показывает, что наи-
более адекватным школьным реалиям и со-
временному этапу развития общества являет-
ся гражданско-патриотический вариант орга-
низации патриотического воспитания, означа-
ющий открытость, ориентацию на диалог, а не 
на простую передачу знаний [4].

Эффективное решение перечисленных 
проблем невозможно без научного сопрово-
ждения и подготовки на этой базе специали-
стов по организации патриотически ориенти-
рованного образования и особо направлен-
ного социального воспитания, обеспечива-
ющих единение знаний с позицией граждан-
скою долга, личных интересов – с обществен-
ными. опыт такой работы описан [8], реали-
зуется по всей территории страны педагога- 
ми-энтузиастами, осмысливается и обобщает-
ся [7].

воздействие, сопровождающееся уплотнени-
ем и усложнением социальной среды без чет-
кого понимания и оценки этих процессов со 
стороны педагога. Становление и развитие ин-
формационного общества, особенно в услови-
ях его глобализации, формирует виртуальную 
реальность, замещающую посредством СМи и 
информ-технологий реальность действитель-
ную или объективную. инструментами тако-
го преобразования являются реклама, совре-
менное мифотворчество, технологии, втягива-
ющие личность внутрь информационных про-
цессов, воспринимаемых человеком зачастую 
подлинной и во многом желаемой комфорт-
ной реальностью. кроме того, отмечается при-
сущая СМи тенденция акцентировать внима-
ние в основном на негативных событиях, про-
исходящих в стране, что не позволяет педаго-
гам с высокой эффективностью использовать 
положительные жизненные примеры при рас-
смотрении учебного материала.

Попытки поднять вопрос о воздействии на 
средства массовой информации разбиваются 
о лозунг неприкосновенности свободы СМи, 
о необходимости отсутствия цензуры. Этой 
угрозой устрашают обывателей, опасающих-
ся прослыть косными, отсталыми, неразвиты-
ми, непросвещенными. Подобным действен-
ным защитным механизмом парализуются лю-
бые законодательные инициативы, направлен-
ные на введение разумных и соответствующих 
нормам любого цивилизованного общества 
ограничений в распространении информации. 

личное информационное пространство 
учащихся контрастно разделяется на образо-
вательное (в основном – реальное) и вирту-
альное, досуговое, в котором молодой человек 
проводит все больше свободного времени. и 
если социальные условия таковы, что автори-
тет школы невысок, эффективность процесса 
воспитания перемещается в сторону неконтро-
лируемых информационных потоков, по боль-
шей части негативного характера.

Данная проблема является государствен-
ной (школа ее решить не может), и решение 
ее предусматривает корректировку социаль-
ных процессов в обществе. На сегодняшний 
день грамотность педагогов в вопросах обе-
спечения личной информационной безопасно-
сти учащихся не выдерживает никакой крити-
ки. ФГоС во з+ для направления подготов-
ки 44.00.00 «образование и педагогические 
науки» в перечне формируемых компетенций 
не акцентирует свое внимание на противо-
действии агрессивной информационной сре-
де, ограничиваясь некоей «всеобъемлющей» 
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2. Патриотизм как жизненный ресурс об-
щества: социально-исторические и духовно-
нравственные основы российского патриотиз-
ма. Феномен патриотизма. Феномен малой ро-
дины. Служение отечеству – основа социаль-
ного единения и принцип стабильности и без-
опасной жизнедеятельности.

3. Структура патриотизма как система со-
циальных коммуникаций. Текст в символи-
ке межличностной коммуникации. определя- 
ющая роль культуры в повышении качества 
социума. Сохранение и развитие культуры как 
залог самоидентификации российского обще-
ства. культура безопасности – неотъемлемая 
часть компонента общей культуры.

4. концепция патриотического воспита-
ния граждан от 21 мая 2003 г. Государствен-
ные программы «Патриотическое воспитание 
граждан российской федерации».

5. Понятие патриотически ориентирован-
ного образования и его надпредметный харак-
тер. Приоритетность патриотического воспи-
тания в системе воспитательного воздействия. 
План работы образовательного учреждения по 
патриотическому воспитанию. роль учителя 
оБЖ в организации патриотического воспи-
тательного процесса в уо. Принципы патри-
отического воспитания (служения отечеству; 
исторической и социальной памяти; преемст- 
венности духовного опыта поколений и др.).

6. Направления патриотического воспи-
тания школьников. возрастной подход к по-
строению воспитательного процесса. крите-
рии оценки патриотической функции уроков.

7. внеурочная работа по патриотическому 
воспитанию в оу. Требования к организации 
внеурочной работы. Факторы, влияющие на ее 
эффективность. Нетрадиционные формы вос-
питательного воздействия. организация прак-
тической деятельности учащихся. военно-па- 
триотическое воспитание как одна из эффек-
тивных форм внеурочной работы учителя 
оБЖ.

8. организационные формы внеурочной 
работы по патриотическому воспитанию уча-
щихся: уроки мужества, тематические вечера, 
встречи с ветеранами войны и труда, лекции 
по героико-патриотической тематике, конфе-
ренции учащихся, устные журналы.

9. работа с родителями. Методика разра-
ботки информационных документов.

Наконец, о феномене патриотизма [2; 5]. 
Под общей формой общественной структуры 
патриотизма авторы понимают пространство 
патриотизма, наиболее важным компонентом 
которого является текст, несущий символи-

На сегодняшний день, по нашему мне-
нию, на первый план в содержании патрио-
тического воспитания выходят три основных 
компонента: военно-исторический, духовно-
нравственный и идеологический. и если с пер-
вым из них государство результативно справ-
ляется, то два последних представляют пока 
нерешенную задачу. возрождение истинных 
духовно-нравственных ценностей в условиях 
информационной войны против нашего госу-
дарства требует колоссальных усилий как го-
сударства, так и общества. решение данной 
задачи будет напрямую способствовать про-
тиводействию попыткам дискредитации, де-
вальвации патриотической идеи в обществе и 
средствах массовой информации, т. е. форми-
ровать здоровый идеологический компонент.

в свете обсуждаемых проблем может быть 
более достоверно оценена роль преподавателя-
организатора оБЖ, который несет существен-
ную ответственность за организацию патрио-
тического воспитания в общеобразовательных 
учреждениях, особенно в секторе внеурочной 
работы. ФГоС во 3+ позволяет учреждени-
ям высшего образования самостоятельно фор-
мировать учебные планы, куда можно ввести 
комплекс дисциплин, направленных на фор-
мирование специальных компетенций, позво-
ляющих проводить такую воспитательную ра-
боту. Мы считаем, что государственным ин-
тересам больше бы соответствовало нахож-
дение дисциплины «Патриотическое воспита-
ние» в базовом цикле со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. введение в учебные 
планы подготовки бакалавра 44.03.01 профи-
ля «Безопасность жизнедеятельности» курса 
«информационная безопасность личности» во 
многом снимает проблему организации проти-
водействия негативной информационной сре-
де в условиях образовательного учреждения 
не только во время проведения занятий, но и 
в режиме оказания консультативной поддерж-
ки педагогическому коллективу.

Становится все более очевидной недоста-
точность традиционных представлений о за-
дачах и функциях воспитания во внеурочной  
деятельности. в связи с этим мы придержива-
емся мнения о том, что тематический план про-
граммы по дисциплине «Патриотическое вос-
питание молодежи» для направления «Педа-
гогическое образование» (профиль «Безопас- 
ность жизнедеятельности») должен включать 
следующие разделы.

1. россия в преддверии мирового кризиса: 
экономика, социум, культура. внешние угро-
зы и внутренние опасности. основные пробле-
мы развития. ресурсы и перспективы.
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му мнению, более глубокий анализ необходи-
мого перечня компетенций учителя оБЖ и их 
обновленного содержания, соответствующе-
го изменившимся условиям образовательного 
пространства, не только в образовательном, но 
и в профессиональном стандарте.
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чески организованное содержание. При этом 
текст выступает в коммуникациях как воз-
можность перемещения будущего в настоя-
щее. Наиболее ярко это проявляется в усло-
виях опасности: рассматриваемая символи-
ка становится доминирующей идеей масс (ве-
рой и «чаянием»), настоящее как бы «блек-
нет», уступая место будущему, делая приход 
его неизбежным. в этих условиях установка-
ми для оценки окружающего мира индивиду-
умом становятся духовные качества. человек 
отказывается от роли пассивного объекта со-
циализации. Данный эффект авторами назван 
феноменом патриотизма.

реализации данного феномена в настоя-
щее время препятствует отсутствие видения 
того самого «будущего», что переносится в 
«настоящее». вопрос будущего нашей стра-
ны актуален не только для населения, но в 
первую очередь для его формирования систе-
мой образования. Преподаватель-организатор 
оБЖ, действуя интегрировано с другими учи-
телями-предметниками и используя модель 
этого «будущего», сможет изменить вектор 
направленности ценностной ориентации со-
временной молодежи. Но для того чтобы та-
кая работа имела успех, необходимо, с нашей 
точки зрения, в тематические планы внести из-
менения, о которых упоминалось выше.

Таким образом, патриотическое воспита-
ние в условиях негативного информационно-
го пространства должно:

– формировать в первую очередь ценност-
ную ориентацию молодежи на традиционные 
духовно-нравственные установки;

– обеспечивать преемственность воспита-
тельного процесса между уровнями образова-
ния;

– сопровождаться оценочным механизмом 
обратной связи.

Эффективность такой работы будет на-
прямую зависеть от эффективности инфор-
мационной защиты учащихся не только ин-
струментальными, но и воспитательными ме-
тодами, исследований вопросов безопасно-
сти личности в изменившейся внешней сре-
де, анализа особенностей мышления в сетевых 
структурах. Существенная роль в решении 
этих вопросов принадлежит преподавателю-
организатору оБЖ, получающему необходи-
мую подготовку по структурным элементам 
информационной безопасности, функции ко-
торого в аспекте рассматриваемых проблем 
явно недооценены.

Перспективой дальнейшего исследова-
ния затронутых вопросов является, по наше-
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Понятие «учебные стратегии» 
в освоении иностранного 
языка в зарубежных 
иссЛедованиях

Анализируются подходы к пониманию учеб-
ных стратегий в зарубежных исследованиях. 
Основное внимание акцентируется на рассмо-
трении учебных стратегий в качестве необ-
ходимого компонента развития умений учеб-
ной автономии. Описываются характерные 
особенности учебных стратегий в освоении 
иностранного языка и их отличия от учебных 
техник. Дан подробный анализ основных клас-
сификаций учебных стратегий, представлен-
ных зарубежными исследователями. 

Ключевые слова: учебная автономия, учебные 
стратегии, учебные техники, иностранный 
язык.

Многочисленные зарубежные публикации,
посвященные проблеме применения учебных 
стратегий в освоении иностранного языка, 
свидетельствуют об актуальности данного на-
правления научно-дидактических исследова-
ний. Большинство исследователей (Bimmel, 
Rampillon, Chudak, Häuple-Barcelo, Hiep, Neu-
ner Anfindsen, Nodari и др.) рассматривают 
учебные стратегии в контексте учебной авто-
номии [2– 4; 7–9; 11]. учебная автономия яв-
ляется важным основанием эффективности 
освоения иностранного языка в процессе об-
учения в образовательном учреждении, а так-
же в контексте обучения в течение всей жиз-
ни и связана у обучающихся с развитием на-
выка самостоятельной работы над языком. По-
скольку в учебной деятельности обучающийся 
не может получить всех знаний, которые бу-
дут востребованы в будущей личной, обще-
ственной и профессиональной деятельности, 
важно научить будущих специалистов страте-
гиям по получению, усвоению и использова-
нию знаний. учебная автономия является спо-
собностью обучающегося принимать реше-
ния и брать на себя ответственность за плани-
рование, проведение и оценивание и быть не-
зависимым от педагога, учебного материала и 
учебного учреждения. в реализации этой цели 
решающую роль играет использование учеб-
ных стратегий. учебные стратегии являются 
значительным и необходимым компонентом 
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Teacher and organizer of discipline  
“life safety”: patriotic education in terms 
of negative information space
The article presents the attempt to analyze the 
dangers and risks of the modern information space 
and the readiness of the institution of modern Rus- 
sian education to neutralize the information chal- 
lenges in the process of organizing the patriotic 
education. The challenges and opportunities of a 
teacher of basics of life safety in the field of pat- 
riotic-oriented training are under consideration.

Key words: information space, patriotic education, 
teacher of basics of life safety.
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