
чувствовать  удовлетворение  своим  «детищем», 
лишь  тогда  происходит  процесс  развития  по-
требности  в  использовании  информационных 
технологий для решения различных исследова-
тельских  проблем. Для  роста  социокультурной 
зрелости  учащихся  мы  постоянно  проводим 
внеклассные мероприятия на социально значи-
мые  темы,  ученики принимают участие  в  про-
ектах, конкурсах. 

Таким  образом,  построенная  система  фор-
мирования  метапредметных  связей  на  базе 
проектно-исследовательской  работы  учащихся 
и  целостного  информационного  пространства 
школы  является  значимым  методом  для  соци-
ализации  обучающихся  и  тем  самым  соответ-
ствует стандартам подростающего поколения.
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А как богата наша история примерами   ге-
роизма! Примерами поистине  бесценными для 
патриотического воспитания молодёжи.

В. Пикуль
Актуальность воспитания патриотизма сре-

ди  студентов  обусловлена  возвышенным  уров-
нем  ее  интеллектуального  потенциала  и  соци-
альной  активностью.  На  современном  этапе, 
в  стране  уделяется  большое  внимание  патрио-
тическому воспитанию студенческой молодежи. 
Основная цель патриотического воспитания за-
ключается в ориентации студентов на ценности 
отечественной  культуры,  формирования  у  них 
ценностного отношения к Родине, ее культурно-
историческому прошлому. 

Высшее  учебное  заведение  представляет 
собой  специально  созданную  среду  для форми-
рования не только специалистов, но и граждан – 
патриотов.  Основным  источником  воспитания 
патриотизма в учебном процессе является содер-

жание  обучения,  главным  образом  содержание 
российской  истории  как  учебной  дисциплины, 
включающей  трудовые  дела многих  поколений, 
боевые  события  и  ратные  подвиги  народа,  до-
стижения  российской  науки,  литературы  и  ис-
кусства,  исторические  традиции,  укрепляющие 
могущество  страны  и  прославляющие  ее  среди 
других  народов.  Формы  ознакомления  студен-
тов с патриотическим аспектом науки и практи-
ки могут быть самыми разнообразным. Прежде 
всего, придание патриотической направленности 
изучаемым дисциплинам, особенно лекциям, на-
писание  студентами  рефератов  и  выступление 
с ними на семинарах, подготовка докладов о жиз-
ни и деятельности ученых и выдающихся практи-
ков, внесших особый вклад в развитие науки и ее 
практическую реализацию.

Патриотизм  органически  связан  с  осозна-
нием  исторического  бытия  народа,  ибо  Роди-
на – это не только сегодняшняя страна, но и вся 
ее история. История ее культуры, ее духовного 
становления во времени. Патриотизм – это ощу-
щение духовной связи с Отечеством; для нас – 
с Россией. Это любовь к ее прошлому и настоя-
щему, это надежда и вера в ее будущее.

Патриотическое  воспитание  студентов 
должно стать той объединяющей силой, которая 
сможет вырастить поколение настоящих патри-
отов, любящих свою Родину не на словах, а на 
деле. Патриотизм призван дать новый импульс 
духовному  оздоровлению  народа,  поколение, 
которое возведет Россию на пьедестал, сможет 
приумножить  национальные  богатства,  а  уро-
вень жизни сделать качественнее. Поэтому в об-
ласти формирования патриотизма является акту-
альной задачей в настоящее время. 

Таким  образом,  гражданско-патриотическое 
воспитание занимало и будет занимать централь-
ное место нашей воспитательной системе, и благо-
даря разнообразию форм и методов работы – есть 
уникальная возможность повлиять на становление 
будущих граждан, патриотов России.
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Формирование  межнациональных  отноше-
ний является актуальной и сложной проблемой 
в  общественной  жизни.  Содержание  межна-
ционального  согласия  определяется  способом 

производства  материальных,  духовных  благ 
и типом политических отношений. Необходимо 
подчеркнуть, что исследование данной пробле-
мы является важным и для многоцациональной, 
многоконфессиональной Республики Казахстан. 
Президент Н.А.Назарбаев говорил: «Особо я хо-
тел  бы  обратиться  к  нашим  специалистам-по-
литологам, учёным сферы общественных наук. 
На  мой  взгляд,  проблемы  межнациональных 
отношений  могут  и  должны  стать  ключевыми 
в наших исследованиях. Общество чрезвычайно 
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нуждается  в  чёткой  характеристике процессов, 
происходящих в этой области, при чём не только 
в Казахстане, но и во всём мире, знаний возмож-
ных перспектив становления межэтнических от-
ношений» [1].

В современном мире Казахстан рассматри-
вается как одно из достаточно успешных госу-
дарств,  обладающих  устойчивой  политической 
системой,  общественной  стабильностью,  гар-
моничным  состоянием  межэтнических  и  меж-
конфессиональных  отношений,  высоким  меж-
дународным  авторитетом  и  демонстрирующих 
постоянный  экономический  рост. В  этой  связи 
следует  отметить,  что  достижение  такого  ре-
зультата стало объективным следствием полити-
ки Президента Республики Казахстан Н.А. На-
зарбаева,  нацеленной  на  последовательную 
реализацию реформ, ведущих к построению со-
временного демократического государства и эф-
фективной экономики [2].

 Сегодня в мире живёт около 4 000 наций, 
народностей  и  племён,  которые  объединены 
в  240  многонациональных,  многоплеменных 
государств.  В  суверенном  Казахстане  140  на-
ций, народностей, национальных и этнических 
групп и более 40 конфессий (его независимость 
признали более 150 государств,  с 130-ю устав-
лены дипломатические отношения), общая чис-
ленность которых составляет 16,5 млн. человек. 
По  прогнозам  демографов,  к  концу  XXI  века 
население государства достигнет 50 млн. чело-
век, а казахов 30 млн. чел.  [3]. Статистические 
факты  показывают,  что  проблема  межнацио-
нального  согласия  населения  требует  особого 
внимания государственной политики и исследо-
ваний  учёных.  Поэтому  вполне  закономерным 
выглядит закрепление межэтнического согласия 
в  качестве  ведущего  приоритета  государствен-
ной  политики  и  основополагающей  ценности 
казахстанского  общества.  Межнациональные 
отношения  находят  своё  проявление  в  поступ-
ках  людей,  в  их мировоззрении,  нравственных 
устоях, нормах поведения,  т.е. в субъективиро-
ванных формах общения, согласия, реализуемых 
через  социально-психологические,  политиче-
ские и правовые механизмы.

В Стратегии Ассамблеи народа Казахстана, 
отмечается, что на исторической земле казахов 
накоплен богатый и уникальный опыт мирного 
сосуществования  народов,  цивилизаций,  куль-
тур  и  различных  вероисповеданий  в  одном  го-
сударстве.  Это  наследие  определяет  корни  на-
шего  единства  и  помогает  яснее  увидеть  свое 
будущее. Демократизация общества обеспечила 
условия  для  возрождения  и  развития  культу-
ры и языков народов Казахстана. Это развитие 
происходит  на  основе  гражданской  общности 
всех  казахстанских  этносов,  что  способствует 
гармонизации  межэтнических  отношений.  Все 
это  является  результатом  исторического  разви-
тия.  Межнациональное  согласие  формируется 

в  первую  очередь  в  основных  социальных  ин-
ститутах. По мере  их  развития межэтнические 
отношения выходят на новый уровень, который 
должен  выступить  в  качестве  историко-поли-
тической  основы  современного  гражданского 
общества [4].

В  последнее  время  появились  и  новые 
внешние факторы, влияющие на состояние ме-
жэтнических  отношений,  такие  как:  вероят-
ность  геополитического  раскола  по  этнокон-
фессиональному  признаку,  а  также  снижение 
толерантности  массового  сознания;  возникно-
вение  угрозы  военно-политической  дестабили-
зации  в  регионе,  возможности  гуманитарных 
катастроф  и  появление  неконтролируемого  по-
тока  беженцев;  противоправная  деятельность 
экстремистских, террористических и радикаль-
ных групп под прикрытием религиозных идей; 
распространение  масс-культуры  и  чуждых 
казахстанскому  менталитету  нравов  через  за-
рубежные  средства  массовой  информации,  ре-
лигиозные объединения, не соблюдающие зако-
нодательство  страны;  рост  транснациональной 
преступности; политизация конфессий и этноо-
риентированных  организаций.  Указанные  фак-
торы  могут  оказать  дестабилизирующее  влия-
ние на состояние межэтнических отношений. 

В Послании Президента Республики Казах-
стан Н. Назарбаева народу Казахстана «Страте-
гия вхождения Казахстана в число 50-ти наибо-
лее конкурентоспособных стран мира Казахстан 
на  пороге  нового  рывка  вперед  в  своем  разви-
тии» отмечается, что в казахстанском обществе 
сложились: толерантный менталитет казахстан-
цев;  духовная  открытость  как  доминирующая 
черта  менталитета  казахстанцев;  смелость  по 
отношению  к  нововведениям,  историческим 
доказательством  чего  стали  кардинальные  эко-
номические  реформы,  успешно  проведенные 
в  Казахстане  после  обретения  суверенитета; 
межнациональное согласие и дружба, политиче-
ская  стабильность;  устойчивый  и  динамичный 
экономический рост страны, как залог гаранти-
рованного преодоления бедности для большин-
ства  населения,  обусловливающий  оптимизм 
и веру в будущее [5]. Все эти факторы должны 
стать  основой межнационального  согласия  как 
важнейшего  фактора  формирования  казахстан-
ского патриотизма. Как отмечает Н.А. Назарба-
ев: «Мы обладаем неиссякаемым духовным бо-
гатством. Самая главная его ценность – любовь 
к  Родине,  казахстанский  патриотизм.  А  самое 
главное  измерение  –  согласие,  мир,  стабиль-
ность.  Развитие  гражданского  общества,  защи-
та и обеспечение прав человека в значительной 
мере  способствуют  закреплению  межнацио-
нального согласия. Вместе с тем межконфесси-
ональное и межнациональное согласие является 
краеугольным камнем всеобъемлющей безопас-
ности, стабильности, поступательного экономи-
ческого и политического развития стран. Опыт 
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Казахстана  как  нельзя  лучше  свидетельствует 
об  этом. Именно  поэтому  наша  страна  как  ак-
тивный  участник  ОБСЕ  считает  своим  долгом 
внести  свой  вклад  в  дело  укрепления  опыта 
и  практических  знаний,  которые  могут  быть 
использованы  в  формате  сотрудничества  всех 
участников  Организации  в  целях  укрепления 
безопасности в условиях этнического и культур-
ного многообразия и поликонфессиональности» 
[6]. Политика межнационального согласия охва-
тывает все стороны деятельности казахстанцев, 
она выступает одним из важнейших компонен-
тов в структуре его общей политики. Самосто-
ятельность каждой национальности Казахстана 
определяется  различием их  исторического,  по-
литического  развития  как  в  плане  социально-
экономическом, так и с точки зрения их государ-
ственного определения. 
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Обзор  исследований  отечественных  и  за-
рубежных  авторов  показывает,  что  наиболее 
часто  встречающиеся  понятия,  так  или  иначе 
обозначающие  трудности  несовершеннолет-
них или тех, кто с ними работает это: трудные, 
трудновоспитуемые,  труднообучаемые,  педаго-
гически  запущенные,  социально  или  социаль-
но-запущенные, безнадзорные, девиантные, де-
линквентные,  криминальные,  дискомфортные, 
дети группы риска, дети с отклонениями пове-
дения и т.д. 

Как  нам  представляется,  ни  один  из  рас-
смотренных  выше  терминов  не  охватывает 
в  полной  мере  всех  внутренних  или  внешних 
поведенческих  деформаций,  трудностей  разви-
тия, воспитания и взаимодействия несовершен-
нолетних  с  обществом  и  самим  собой. Вместе 
с  тем, проблема как  таковая,  существует и она 
должна иметь свое обозначение. Это заставило 
нас  обратиться  к  термину  дезадаптация,  кото-
рый, как нам представляется, отвечает этим тре-
бованиям, несмотря на имеющееся разноплано-
вое толкование. 

 Итак, как мы её понимаем: «Дезадаптация – 
это результат внутренней или внешней (иногда 
комплексной)  дегармонизации  взаимодействия 
личности самой с собой и обществом, проявля-
ющейся во внутреннем дискомфорте, нарушени-
ях деятельности, поведения и взаимоотношений 
личности или такое поведение личности, кото-
рое отношения в обществе дегармонизирует, на-
нося моральный и материальный ущерб».[1,10] 

На личность постоянно действуют объективные 
и субъективные факторы, часть из которых лич-
ность дезадаптируют. К ним можно отнести ма-
кро, мезо и микросреду. Если макросреда вклю-
чает такие явления, как безработицу, бедность, 
войны,  миграцию,  насилие,  преступность,  то 
мезосреда  –  сложности  проживания  в  опреде-
ленном социуме – городе, деревне, посёлке го-
родского  типа  (плохо  работающий  транспорт, 
тяжёлая экологическая ситуация, невыносимые 
жилищные  условия,  удалённость  культурных 
центров и т.д.). Вышеназванные условия могут 
осложняться ещё и дефектами микросреды. Для 
подростка  в  микросреду,  как  правило,  входят 
школа,  семья,  группа друзей,  близкий круг об-
щения (соседи, родственники, знакомые в доме 
и т.д.).

Каким  образом  условия  макро-  и  мезос-
реды  могут  повлиять  на  появление  дезадапта-
ции  подростков?  Этот  вопрос  стал  особенно 
актуальным. Массированное  влияние  на  детей 
стихийных  отрицательных  факторов,  нередко 
аморальных,  подключают  такие  неосознанные 
механизмы  социализации,  как  идентификация, 
внушение,  заражение,  подражание,  которым 
часто  не  могут  противостоять  целенаправлен-
ные  воспитательные  воздействия,  применяе-
мые в школе и семье. К тому же, как показывает 
практика, сами школа и семья нередко становят-
ся источниками дезадаптации детей и подрост-
ков. И.Д. Фрумин отмечает в связи с этим, что 
современная школа не справляется со сложной 
функцией  социализации, школа и  ребёнок  ста-
новятся агрессивными друг к другу. [ 3 ]

В чем причины того, что школа сама стано-
вится для ребенка или подростка источником де-
задаптации? Прежде всего, эти причины кроют-
ся  в  недостатках  воспитания,  которые  нередко 
явно  проявляются  в  школе:  некомпетентность, 
самоуверенность, бестактность учителей, педа-
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