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ния – неоднократно подчеркивали, что сегод-
ня патриотизм в стране востребован недоста-
точно, а в конце ΧΧ в. даже подвергался се-
рьезным нападкам. Неприязнь к своему, рос-
сийскому, стала доминировать среди немалой 
части нашего населения. Для многих молодых 
людей понятия «родина», «отечество», «го-
сударство», «государственная власть и закон» 
превратились в абстракцию, а стремление из-
бежать службы в армии стало едва ли не глав-
ным делом жизни значительной части юношей 
призывного возраста и их родителей. 

В какой-то степени до недавнего времени 
это провоцировалось и недальновидной поли-
тикой властных и законодательных структур. 
и только непрекращающиеся проявления экс-
тремизма и терроризма во всем мире, усложне-
ние военно-политической обстановки (собы-
тия в «горячих точках» – косово, Чечня, Да-
гестан, Абхазия и др.) способствовали прозре-
нию. они заставили вспомнить, что есть по-
нятие «воинский долг», закрепленное соответ-
ствующей статьей конституции, что есть та-
кая профессия – защищать родину, поэтому, 
несмотря на известные просчеты в области 
воспитания в 1990-х годах, наиболее устойчи-
выми ценностями оказались любовь к своему 
отечеству, взаимная симпатия на основе граж-
данства и единой судьбы. очень отрадно, что, 
невзирая ни на что, идея патриотизма осталась 
одной из наиболее прочных мировоззренче-
ских позиций россиян. 

В последние годы отношение к обозна-
ченной проблеме меняется кардинальным об-
разом, а патриотическое воспитание становит-
ся одной из наиболее выраженных тенденций 
развития современной педагогической науки и 
практики. В Законе рФ «об образовании» [11] 
и «Национальной доктрине образования рос-
сийской Федерации» [16] патриотическое вос-
питание рассматривается как одно из приори-
тетных в деле обеспечения национальной без-
опасности страны. Вопросы повышения эф-
фективности военно-патриотического воспи-
тания в системе образования нашли отраже-
ние в трудах с.А. Алиевой [1], А.А. Аронова 
[2; 3], Белоусова Н.А. [4], ю.с. Васютина [6], 
Т.и. Власовой [8], А.Н. Вырщикова [9] и др. 

Вместе с тем анализ массового опыта по-
казывает, что многие педагоги испытывают за-
труднения в его организации. Педагогическое 
обеспечение данного процесса не всегда соот-
ветствует современным инновационным тен-
денциям развития общества. с чем это свя-
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осуществлять патриотическое воспитание 
молодежи в новых социально-экономических 
условиях россии – сложная задача. Экономи-
ческая дезинтеграция, социальная дифферен-
циация общества, девальвация духовных цен-
ностей оказали негативное влияние на обще-
ственное сознание многих групп населения 
страны, резко снизили воспитательное воздей-
ствие российской культуры, искусства и обра-
зования как важнейших факторов формирова-
ния патриотизма.

В связи с этим в образовании наблюда-
ются процессы дифференциации знаниевого 
и воспитательного компонентов, когда фор-
мирование духовно-нравственной мотивации 
личности отходит на второй план. свертыва-
ние духовно-воспитательного компонента в 
образовании во многом способствовало тому, 
что в системе ценностных приоритетов лич-
ности традиционные для нашей отечествен-
ной культуры представления о тесной взаимо-
связи знаний и духовности стали уступать ме-
сто другим интересам и потребностям. Все бо-
лее заметна постепенная утрата нашим обще-
ством традиционно российского патриотиче-
ского сознания, обострился национальный во-
прос, утрачены истинное значение и понима-
ние интернационализма. 

ученые, практические работники – спе-
циалисты в области патриотического воспита-
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собственной жизни в общей системе космоге-
неза [17]. 

В реализации патриотического воспита-
ния с единых позиций должны участвовать 
и государство, и общество. как исторически 
сложившаяся и развивающаяся категория со-
циальной педагогики, патриотическое воспи-
тание должно формировать у молодежи устой-
чивое положительное отношение к своему  
отечеству, проявляющееся в деятельности на  
его благо. 

Патриотизм представляет собой не чисто 
педагогическое, а междисциплинарное явле-
ние, главной характеристикой которого вы-
ступает целостность, т. к. он является важным 
ресурсом консолидации общества и выступает 
в качестве главного внутреннего мобилизую-
щего ресурса его развития, активной граждан-
ской позиции личности, готовности к самоот-
верженному служению своему отечеству. 

Патриотизм как социальное явление – это 
цементирующая основа существования и раз-
вития нации и государства. Такому понима-
нию феномена патриотического воспитания 
соответствует система разнообразных, разно-
направленных, разнохарактерных педагогиче-
ских взаимодействий, ведущих к становлению 
целостной личности. разные подходы к трак-
товке патриотического воспитания, существу-
ющие в современной педагогике, следует рас-
сматривать не как взаимоисключающие, а как 
взаимодополняющие, позволяющие создать 
целостное представление о данном феноме-
не. если традиционный подход предоставля-
ет исследователю средства, необходимые для 
всестороннего научно-педагогического ана-
лиза патриотического воспитания, то инно-
вационный междисциплинарный подход по-
зволяет использовать все преимущества мето-
да синтеза, осуществляемого на философско-
методологическом уровне [20]. 

сегодня назрела серьезная потребность в 
обобщении и сохранении передового опыта 
военно-патриотического воспитания молоде-
жи, в создании таких педагогических концеп-
ций и технологий, которые могли бы обеспе-
чить формирование патриотизма в образова-
тельной среде. Необходимо отметить, что на 
практике в значительном числе случаев обра-
зовательные учреждения, даже обладающие 
соответствующими кадровыми, материальны-
ми ресурсами, учебно-методическим обеспе-
чением, просто не в состоянии самостоятель-
но в полной мере реализовать полный спектр 
условий для патриотического воспитания лич-
ности.

зано? В настоящее время «скорость появле-
ния новых культурных образцов, смена куль-
турных парадигм слишком велика. если со-
всем еще недавно поколения родителей и де-
тей жили в основном в одной и той же куль-
туре с общими ценностями, схожими прави-
лами жизни, понятными и тем, и другим спо-
собами взаимодействия, то уже сейчас разли-
чие налицо. Вплоть до того, что даже в пери-
од одного поколения могут успеть поменяться 
многие привычные атрибуты жизни. При этом 
массовое образование не заботится или не ста-
вит перед собой задачи прививать ученикам 
навыки жизни в ситуации “слома культурных 
парадигм”» [23]. Получение высшего образо-
вания по времени совпадает с периодом наи-
более интенсивной социализации молодежи, 
поэтому ослабление необходимой корреляции 
между образованием и духовностью влечет за 
собой серьезные и социально опасные наруше-
ния данного процесса. Вместо конструктивных 
духовно-нравственных и патриотических цен-
ностей и мотивационных установок у молодых 
закрепляются нигилистические, даже антисо-
циальные представления и модели поведения, 
что приводит к снижению способностей лич-
ности, подрывает и разрушает нравственную 
память, являющуюся фундаментом интеллек-
туального потенциала общества. монолит ума 
без цемента совести распадается на фрагмен-
ты (блоки). По мнению В.и. слободчикова, до 
какого-то времени эти блоки могут оставать-
ся весьма крупными, поэтому глубинное раз-
рушение способностей к подлинному творче-
ству, связанных с духовно-нравственным со-
стоянием личности, может происходить в ла-
тентной (скрытой) форме [19, с. 33–39]. 

В связи с этим патриотическое воспита-
ние, формирование здорового образа жизни 
молодежи имеют для государства чрезвычай-
ную значимость. образование, подчеркивают 
исследователи е.В. Бондаревская [5], А.с. За-
песоцкий [12] и др., стало важнейшим факто-
ром возрождения, сохранения и развития ду-
ховной культуры, самосознания, патриотиз-
ма. Теория и практика патриотического вос-
питания предполагают его построение как 
индивидуально-творческой деятельности. Все 
это нельзя осуществить, не создав предпо-
сылки и условия для востребованности лич-
ности, ее субъектной активности в образова-
тельном процессе [7]. сам процесс воспита-
ния духовно-нравственного, патриотического 
компонента личности, как полагают исследо-
ватели, ведет к расширению пространственно-
временных рамок бытия человека, рефлексии 
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ской педагогике начало использования это-
го понятия относится к 1970–1980-м гг. Тогда 
метод сетевого планирования был заимство-
ван из экономической науки и перенесен в пе-
дагогическую практику. 

По мнению ю.А. конаржевского, сетевой 
метод позволяет выявлять и мобилизовывать 
резервы времени, скрытые в организации ком-
плекса мероприятий; видеть весь спланиро-
ванный процесс объемно в ракурсе параллель-
но осуществляемых работ; управлять выпол-
нением плана по принципу «главного звена» 
с прогнозированием и предупреждением воз-
можных срывов, а также учитывать связи меж-
ду различными работами, что является осно-
вой непротиворечивого календарного плани-
рования; повышать эффективность управлен-
ческой деятельности руководителя образова-
тельного учреждения, давая возможность со-
средоточить свое внимание в каждый данный 
момент времени на наиболее ответственных 
участках образовательного процесса [13]. 

исследователь м.м. Чучкевич считает, 
что сетевая организация – это объединение 
независимых индивидов, социальных групп 
или организаций, действующих скоордини-
рованно продолжительное время на основе 
достижения согласованных целей и имею-
щих общий корпоративный имидж и корпо-
ративную инфраструктуру [21]. Наше пред-
ставление о сетях связано с многообразием 
деятельности образовательных учреждений. 
При наличии разных образовательных про-
грамм и учреждений, их реализующих, как 
следствие, возникает необходимость уста-
новления особого рода связей между ними. 
Появляется сеть как структура, которая обе-
спечивает эти связи. исследователи (е.Н. ле- 
комцева, А.В. Золотарева [14]; П.с. лернер 
[15] и др.) отмечают, что во всех случаях се-
тевого взаимодействия должно быть созда-
но общее программно-методическое про-
странство, а цели реализации в рамках та-
кого взаимодействия образовательных про-
грамм должны быть сориентированы на пла-
нируемые результаты освоения основной об-
разовательной программы в конкретном об-
разовательном учреждении. 

В образовательном пространстве россии 
существуют различные модели сетевого взаи-
модействия: «образовательный округ» – инте-
грация нескольких учреждений на базе одно-
го, обладающего наибольшим материальным и 
кадровым потенциалом; «Школьный округ» – 
несколько образовательных учреждений за-
ключают между собой на добровольной осно-

В этой связи особая роль в этих процес-
сах принадлежит региональным классическим 
университетам, которые способны стать ре-
сурсными центрами и проводить целенаправ-
ленную работу в области патриотического 
воспитания молодого поколения, т. к. обеспе-
чены кадровыми, материально-техническими, 
научно-методическими и другими возможно-
стями. 

ключевая роль университета в организа-
ции процессов патриотического воспитания в 
регионе определяется также и тем, что сегод-
ня в мультикультурном взаимодействии он об-
ладает культурной силой, под которой пони-
мается способность поддерживать свои тра-
диции в условиях давления других традиций. 
университет несет на себе культурную нагруз-
ку нескольких уровней: культура страны, соб-
ственная академическая культура, культурные 
элементы международности, которые при-
внесла глобализация при выходе университе-
та на мировую арену взаимодействия. Поэто-
му коммуникации университета – это уникаль-
ный, до некоторой степени автономный от го-
сударства мир, который конструируется им са-
мим и обусловлен не только глобализацией, но 
и внутренними региональными проблемами. 

следовательно, университет обладает 
огромным потенциалом в решении глобаль-
ных и региональных проблем, в том числе и 
повышении духовно-нравственной и патрио-
тической целостности системы образования. 
Экономическая составляющая модели сетево-
го университетского взаимодействия в патри-
отическом воспитании заключается в выделе-
нии различных уровней (частные, региональ-
ные, государственные, международные и др.). 
Функционируя в сфере образования, это взаи-
модействие становится культурным, духовно-
нравственным и патриотическим явлением, 
продуцирующим новые модели поведения лю-
дей и институтов, в них участвующих. 

По сути, университет как ресурсный центр, 
чтобы добиться эффективной работы в обозна-
ченном направлении, выстраивает новую си-
стему взаимодействия, управления и распре-
деления ресурсов, а именно сетевое взаимо-
действие, которое принципиально меняет кон-
цепцию теоретико-методологического анали-
за проблемы патриотического воспитания в 
образовании на современном этапе. 

Под понятием «сеть» мы понимаем сово-
купность институций с определенными функ-
циями. если мы обратимся к анализу этой де-
финиции в педагогической науке и образова-
тельной практике, то увидим, что в практиче-



42

извесТия   вгПу.  Педагогические  науки

ющего укреплять и сохранять нравственные 
традиции, проявляющего толерантность, чув-
ствующего ответственность и укрепляюще-
го российское общество на основе духовно-
нравственных ценностей.

В рамках сети реализуются социально зна-
чимые культурные проекты и образователь-
ные программы, которые позволяют учащим-
ся получить навыки межнациональной и меж-
конфессиональной толерантности, овладеть 
нормами общечеловеческой морали и нрав-
ственности, обрести национальную идею, по-
знакомиться с национальными традициями и 
культурой и т.д.

Так, например, научный лекторий на базе 
музея университета был создан в рамках сете-
вого взаимодействия для ознакомления сту-
дентов и школьников с актуальными пробле-
мами социально-экономической, культурной 
жизни общества, новыми исследованиями в 
различных областях науки и практики, совре-
менными методами и технологиями, а так-
же для обмена опытом профессиональной де-
ятельности в образовательном пространстве 
региона. 

Для всестороннего обсуждения проблем 
социально-экономической жизни общества, 
деятельности образовательных учреждений 
был открыт дискуссионный клуб «круглый 
стол». Для участия в клубе привлекаются ве-
дущие ученые, учителя, представители власт-
ных структур, общественных организаций  
и т. д. На заседаниях студенты и учащиеся по- 
лучают навыки ведения дискуссии, узна-
ют о тех насущных проблемах, которые вол-
нуют сегодня наше общество. участвуя в та-
ких проектах, они наиболее полно раскрыва-
ют свой творческий потенциал и учатся ориен-
тироваться в информационном пространстве и 
мире гуманитарных ценностей. 

В рамках сетевого взаимодействия про-
водятся экскурсии, которые позволяют зна-
комить обучающихся с окружающим пред-
метным миром. Экскурсионный метод предо-
ставляет большие возможности участникам 
для диалога и погружения в «стихию путеше-
ственности» [10]. 

Весьма эффективно в этом плане при-
общение студентов и учащихся к проведе-
нию и ознакомлению с результатами локаль-
ных исследований, объект которых сознатель-
но территориально, хронологически, проблем-
но ограничен. именно через локальные иссле-
дования реализуется принцип неразрывности 
исторической памяти поколений. обращаясь к 
локальным исследованиям, учащийся рассма-

ве договоры о совместной деятельности в сфе-
ре образования, а базовая школа рассматри-
вается в качестве первоочередного кандида-
та на получение дополнительных внешних ре-
сурсов, перераспределяемых затем между дру-
гими участниками; «модель проектов» пред-
ставляет собой комплекс взаимосвязанных 
или независимых проектов, реализуемых во 
внеурочной деятельности общеобразователь-
ного учреждения и имеющих свои цели, фор-
мы организации деятельности детей (конфе-
ренции, диспуты, соревнования, олимпиады, 
экскурсии и др.). 

В нашей педагогической практике идея 
создания сети, в которой университет будет 
представлен в качестве ресурсного центра, 
возникла в январе 2011 г. За этот в общем-то 
небольшой срок система связей университе-
та была выстроена на различных уровнях. Вы-
страивалась такая сетевая структура посте-
пенно. В ней нет иерархической зависимости 
участников друг от друга. Нормы нашей се-
тевой деятельности не задаются сверху, а вы-
ращиваются внутри. они основаны на той ре-
альной деятельности, которая организовыва-
ется каждым участником. Нашу образователь-
ную сеть можно определить как сообщество 
субъектов образовательной деятельности, соз-
данное на добровольной основе. Все участни-
ки сети предоставляют друг другу собствен-
ные образовательные ресурсы с целью повы-
шения качества образования и воспитания мо-
лодежи. участников сети объединяет событие, 
которое может быть инициировано как внутри 
сети, так и извне. инициаторами событий мо-
гут быть носители инновационных педагоги-
ческих технологий (авторские коллективы или 
отдельные личности). когда мы говорим о со-
бытии, то имеем в виду решение некоторой 
проблемы или задачи.

 На сегодняшний день деятельность уни-
верситета как ресурсного центра по патриоти-
ческому воспитанию в регионе заключается в 
организации особого духовно-нравственного 
пространства совместной деятельности, на 
основе и с включением в содержание обуче-
ния реального опыта всех участников собы-
тий. Формирование единого образовательно-
го пространства в регионе идет через исполь-
зование в образовательном процессе педагоги-
ческих и научных кадров, технических и куль-
турных возможностей калмыцкого государ-
ственного университета. Высшей целью та-
кого взаимодействия является воспитание Че-
ловека, искренне любящего страну, способно-
го управлять своим духовным развитием, уме-
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обществу инновационные модели содержания 
образования и управления системой образо-
вания. 

Наше сетевое университетское взаимодей-
ствие построено на идеологии открытого обу-
чения и воспитания. В условиях сетевого об-
разования студент или учащийся предъявля-
ет себя через текст или продукт. Здесь настав-
ник имеет дело не с личными особенностями, 
а с качествами творческих продуктов. Поэто-
му результаты образования в сети более объ-
ективны. студенты и учащиеся приобретают 
опыт самопознания, самоопределения, взаи-
модействия, сотрудничества и, тем самым, по-
лучают более глубокие знания по избранному 
профилю обучения. у них формируются уме-
ния интегрировать знания профилирующих 
предметов и смежных с ними областей, кон-
струировать и осуществлять проекты в един-
стве теоретических, практических и приклад-
ных аспектов. 

В то же время, конструируя содержание 
духовно-нравственного и патриотического 
воспитания и образования в контексте сетево-
го университетского взаимодействия, мы при-
меняли методологию целостного и личностно-
го подходов. методологические функции этих 
подходов в нашем случае проявились в задава-
емых исследовательских установках – это по-
нимание личности как самодетерминирован-
ной целостности, выполняющей специфиче-
скую роль в жизнедеятельности человека и со-
циума; духовность и патриотизм рассматрива-
ются нами как совокупность личностных ис-
каний и переживаний, посредством которых 
определяется конкретный смысл жизни сту-
дента и учащегося. 

По сути, в контексте сетевого взаимодей-
ствия возникает вопрос о педагогически управ-
ляемом становлении духовно-нравственной 
и патриотической сфер обучающихся. По-
следнее требует определить индивидуально-
личностный потенциал студента и ученика, 
обусловленный, в свою очередь, уровнем их 
интеллектуальных, творческих способностей, 
внутреннюю логику этого процесса, систему 
гуманитарно-активных методов, обеспечива-
ющих саморазвитие воспитанника в экзистен-
циальной сфере. Проектируя ситуационно-
событийный смыслообразующий механизм 
развития, мы рассматриваем содержание сете-
вого образования как единство «предметного» 
и «субъектного» (личностного) опыта.

Например, реализация исследовательско-
го проекта «Навеки в памяти» позволила со-
брать значительный материал в виде воспоми-

тривает историю жизни конкретного челове-
ка, семьи, села, здания, общественного или го-
сударственного учреждения на фоне больших 
исторических событий [18, с. 107–109]. Такой 
опыт позволяет ему самосовершенствовать-
ся, оценивать себя, выбирать ценности, раз-
вивать смыслы и принимать самостоятельные  
решения.

Необходимо отметить, что наши взаимо-
действия не ограничивается только контакта-
ми в регионе. калмыцкий государственный 
университет является внедренческой площад-
кой сетевой организации федерального уров-
ня «Школьная лига росНАНо», которая ре-
ализует проекты по естественнонаучному об-
разованию. университет выступает в каче-
стве ресурсного центра в регионе для диало-
га между образовательными учреждениями, 
учеными, бизнесом и производством, обмена 
информацией, обсуждения актуальных вопро-
сов и эффективного сетевого взаимодействия. 
ресурсы Школьной лиги росНАНо весьма 
плодотворно используются в работе нашей  
сети [22].

В рамках сетевого университетского взаи-
модействия был сформирован разнообразный 
репертуар работы (бенефисы, встречи, лекции-
экскурсии, мастер-классы, семинары, откры-
тые занятия, киносеансы, гостиные и др.). 
Включение разнообразных форм культурно-
образовательной деятельности в работу сети 
позволило разрабатывать и проводить в жизнь 
различные программы обучения, экспери-
ментировать в поисках новых форм и мето-
дов работы с ними, осуществлять социально-
психологические исследования и реализовы-
вать масштабные проекты (республиканский 
фестиваль науки, научно-практические музей-
ные конференции, видеоконференции, семи-
нары и др.). 

сетевые проекты значительно расшири-
ли образовательную университетскую среду 
в плане межнационального взаимодействия, 
гражданско-патриотического воспитания, во-
лонтерского движения и музейной деятельно-
сти. совместное использование ресурсов не-
зависимых участников сетевого процесса на 
добровольной основе расширяет границы об-
щения студентов с социумом. В этом взаимо-
действии мы получаем дополнительные воз-
можности для социального проектирования 
духовно-нравственного и патриотического 
развития личности. Такое многоуровневое се-
тевое университетское взаимодействие позво-
ляет разрабатывать, апробировать и предла-
гать профессиональному педагогическому со-
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пользованием индивидуального и дифферен-
цированного подходов; опорой на принципы 
гуманизма, ценностной ориентации, диалогиз-
ма, морального выбора, рефлексивной направ-
ленности. 

Актуализируя жизненные ситуации, мо-
делируя обстоятельства, требующие от сту-
дентов и школьников нравственного выбора, 
оценки своих намерений и поступков, волевых 
усилий в направлении нравственного самоиз-
менения, мы преодолеваем формализм в па-
триотическом и духовно-нравственном воспи-
тании, его дробность в реальной образователь-
ной практике и выстраиваем общее духовно-
нравственное и патриотическое смысловое 
поле в регионе. сетевое университетское вза-
имодействие создает предпосылки для субъ-
ектной активности личности, ее востребован-
ности в образовательном пространстве Эли-
сты, калмыкии и россии в целом. реализуе-
мое в условиях университета, оно обеспечи-
вает накопление студентами и школьниками 
на каждом этапе их социализации адекватно-
го духовно-нравственного и патриотического 
опыта, рефлексию собственной индивидуаль-
ности и адекватных ей механизмов «антикри-
зисного» поведения. Другим важным момен-
том является то, что такое взаимодействие по-
зволило выйти за рамки узкопрофессиональ-
ного подхода, обобщить реальные факты па-
триотического воспитания и создать предпо-
сылки для осознания роли теории в образова-
нии и получения новых импульсов для его раз-
вития. В то же время сетевое взаимодействие 
соответствует динамике инновационного раз-
вития российского общества и государства.

Таким образом, духовно-нравственное и 
патриотическое развитие личности, как и вся-
кое развитие, возможно лишь при условии 
многообразия творческих задач, конструируе-
мых в условиях сетевого взаимодействия. При 
этом духовно-нравственное самоопределение 
студентов и школьников выступает главным 
продуктом их патриотического личностно-
го развития. развитая духовно-нравственная 
сфера обеспечивает устойчивость духовных 
ценностей, способность следовать им путем 
самоорганизации и волевого усилия. состав-
ной частью патриотического воспитания вы-
ступает также формирование общей духовно-
нравственной и эстетической культуры, по-
нятий и представлений молодежи об этиче-
ских и эстетических категориях. основопола-
гающими в сетевом университетском взаимо-
действии стали человеческие взаимоотноше-
ния участников, основанные на взаимном ува-

наний участников конкретного историческо-
го события – депортации калмыцкого народа. 
Встречи и беседы помогли студентам и уча-
щимся усвоить чьи-то выводы, взгляды и са-
мим, через судьбу респондентов, иначе взгля-
нуть на историю страны, судьбу своих родных. 
материал, полученный студентами и школь-
никами в ходе полевого сбора, стал дополни-
тельным источником для изучения периода 
насильственных выселений по национальному 
признаку в ссср. В контексте изучения куль-
турного и духовного наследия разных народов 
ключевым сетевым событием является Фести-
валь иностранных студентов вузов юга рос-
сии «мы такие разные, но мы вместе», созда-
ющий незабываемую атмосферу тепла, друж-
бы и реального диалога культур. 

Такие сетевые проекты ориентируют сту-
дентов и школьников на толерантное восприя-
тие мира (способность воспринимать другого 
человека как ценность, понимание внутренне-
го мира другого). В дальнейшем такие способ-
ности позволят им развивать собственные ин-
тересы, успешно проходить социализацию на 
новом жизненном этапе и осваивать культур-
ные нормы и ценности. 

став участником федерального сетевого 
проекта «гимназический союз россии» Фон-
да поддержки образования россии (ФоБр) и 
Всероссийской программы «Школьная лига  
росНАНо», миссией которых является сти-
мулирование развития отечественного образо-
вания, калмыцкий государственный универ-
ситет получил возможность обмена опытом в 
области инновационных педагогических тех-
нологий по сетевому взаимодействию субъек-
тов образовательного процесса посредством 
телекоммуникаций в виде видеоконференц-
связи (Вкс). Темы видеосеансов в режиме се-
тевого взаимодействия свидетельствуют о зна-
чимости сетевого ресурса как дополнительно-
го источника в духовно-нравственном и па-
триотическом воспитании личности в практи-
ке современного вуза и школы, вот некоторые 
из них: «роль музея в духовно-нравственном и 
патриотическом воспитании личности», «со-
хранение этнокультурных традиций в совре-
менных условиях», «Вспоминая – скорбим! 
Вспоминая – гордимся? (к 70-летию Победы в 
Великой отечественной войне)» и др. 

организационные формы и этапы реали-
зации университетского сетевого взаимодей-
ствия в патриотическом воспитании дают нам 
право утверждать, что эффективность процес-
са может обеспечиваться учетом национально-
регионального компонента в образовании; ис-
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жении и чувстве ответственности за духовно-
нравственное, патриотическое воспитание мо-
лодого поколения, способные изменять его 
участников. речь идет не о знаниевом уровне 
усвоения этических понятий, а о степени ста-
новления их принципами поведения, об опыте 
их применения при решении жизненных про-
блем, о влиянии духовно-нравственных прин-
ципов на поведение, жизнедеятельность, со-
держание общения. Данный параметр харак-
теризует общую ситуацию сетевого универ-
ситетского взаимодействия как инновацион-
ной составляющей патриотического воспита-
ния личности. 
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Network university correlation as the 
innovation component of patriotic 
education
There is considered the issue of patriotic education 
of a personality in the modern conditions when 
many usual life attributes change within the period 
of one generation. In these conditions the key 
role in the region belongs to a modern classical 
university, which has personnel, material and 
technical, scientific and methodological and other 
support, has cultural work of several levels: country 
culture, academician culture, cultural elements of 
internationality and is able to become a resource 
centre in organization of the processes of patriotic 
education. Functioning in the educational space, 
these correlations are becoming cultural, spiritual 
and moral, patriotic phenomena that produce the 
new models of behavior of people and institutes.

Key words: education, patriotism, values, personality, 
network, innovations, culture, subjective activity.
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гРажданское восПиТание  
в ПоЛикуЛьТуРном оБщесТве

Актуализируется роль гражданского воспита-
ния для современного поликультурного обще-
ства. На примере России и США авторы пока-
зывают, что гражданское воспитание стано-
вится важным направлением образовательной 
политики демократического государства.

Ключевые слова: гражданское воспитание, 
гражданственность, демократия, политиче-
ская социализация.
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