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Потребность в социализации и патриотическом воспитании обучающихся средствами
наглядной агитации обусловлена современными государственными интересами Российской
Федерации, документами, разработанными на федеральном уровне, проектами стратегических
реформ, отражёнными в государственных программах «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011–2015 год (2001–2005 и 2006–2010 г.)», в том числе Краснодарского края (закон Краснодарского края от 30 декабря 2013 г. № 2867-КЗ О патриотическом воспитании в Краснодарском крае) на ближайшее десятилетие [1].
Социализация и патриотическое воспитание обучающихся высшего учебного заведения – это
способ воздействия на него различными средствами с целью формирования чувства любви
к Родине, гордости за своё Отечество, уважения к государственным символам и истории
страны, активной жизненной позиции. Для этого используются различные технические и
информационные средства, к которым также относится наглядная агитация. Условно эти
средства можно разделить на два вида – классические и современные. К первым относят
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стенды; плакаты; стенную печать (стенная газета, сатирическая газета, фотогазета, боевой
листок, молния); государственные символы (государственный флаг РФ; герб РФ; флаг субъекта РФ, герб субъекта РФ); геральдику Вооружённых сил РФ (боевое знамя, эмблемы вида,
рода войск, эмблема высшего учебного заведения и т. д.); изображения руководителей государства, командования Вооружёнными силами РФ (президент РФ, министр обороны РФ,
начальник Генерального штаба РФ); изобразительное искусство: картины и фотографии соответствующей тематики. Ко вторым – цифровые электронные стенды; электронную бегущую информационную строку; цифровые фоторамки; стенную печать с использованием программных средств обработки изображения и текста, таких как PhotoshopCS и CorelDraw.
Можно выделить общие требования, предъявляемые к средствам наглядной агитации:
актуальность, типичность, привлекательность и эмоциональность художественного решения,
понятная, образная трактовка темы, чётко определённая идея. Можно построить психологопедагогическую агитацию на противопоставлении отрицательных и положительных действий,
показом преимуществ правильного безопасного поведения. В этом контексте предпочтительнее использовать симметричные, законченные формы (круг, квадрат, прямоугольник), изображения людей и животных, автомашин, оружия. Средства наглядной агитации работают
эффективнее, если при воссоздании отдельных объектов или ситуаций присутствует сатира,
юмор. Текст должен быть кратким, энергичным, доходчивым. Хорошо воспринимаются и
запоминаются призывы, состоящие из коротких фраз, особенно рифмованных.
Руководящие документы по воспитательной работе предъявляют свои требования к
использованию наглядной агитации. В местах, определяемых руководством, оборудуются
витрины (стенды) для газет. В наглядно-художественном оформлении гарнизонов, военных
городков широко используются государственные символы России, символы Вооружённых Сил,
видов и родов войск Вооруженных Сил, отражение боевых традиций, отечественной военной
истории [2].
Если брать во внимание общетиповые правила, то очевидно, что для наглядной агитации существуют свои требования: газеты посвящаются учёбе, дисциплине, спорту, юбилейным и праздничным датам или историческим событиям. Заметки должны быть короткими,
хорошо отредактированными, сообщаемые факты – точными и достоверными. Необходимо
не только давать положительные примеры, но и отмечать обнаруженные недостатки [3].
К сожалению, руководящие документы по воспитательной работе содержат общие
требования по использованию средств наглядной агитации, но не имеют конкретики. При этом
они касаются только классических средств наглядной агитации и не внедряют современные.
В результате патриотическое воспитание проводится без должной опоры на средства наглядной агитации, в том числе и ввиду отсутствия финансирования этой сферы, и становится менее
эффективным. Между тем, в современных условиях актуальность патриотического воспитания приобретает особое значение по целому ряду причин:
– в настоящее время актуальна проблема развития личностных качеств в духе общероссийского военного менталитета, формирования патриотических чувств у обучающихся в
вузах, выработка решений по завершению государственных реформ, включая Вооружённые
Силы по направлению патриотического воспитания;
– патриотическое воспитание обучающихся с использованием средств наглядной агитации тесно связано с развитием Вооружённых сил Российской Федерации в ближайшие годы.
Социально-политические преобразования действительности закономерно выдвигают на
передний план научных исследований комплексный анализ эффективных средств патриотического воспитания обучающихся, средств наглядной агитации нового поколения, что обусловлено в том числе и кризисом в социально-политических и нравственных сферах. В сложившейся ситуации возникла необходимость системного изучения современного гражданского
сообщества с учётом его динамических функциональных взаимосвязей с окружающей средой и законов развивающегося информационного пространства, которое обладает необходимыми смыслообразующими ориентирами и оказывает социализирующее воздействие на
будущих специалистов.
В этом контексте в качестве доминирующих выделяются положения о социализации как
объективном и непрерывном историко-культурном процессе, сопутствующем становлению

№ 2 (57), 2015

“Культура и образование”

35

цивилизации, и воспитании как осознанном специально организованном процессе, обеспечивающем развитие личности (Н. Д. Никандров, Г. Н. Филонов, И. В. Метлик, Л. В. Котенко).
С точки зрения государства, воспитание – это создание материальных и духовных условий
для граждан России, обладающих научными знаниями, развитым личностным гуманистическим мировоззрением, нравственными, патриотическими качествами, подготовленных к жизни и труду в новых экономических и общественно-политических условиях. Программа социализации и патриотического воспитания нацелена на формирование таких личностных качеств,
как гражданственность, патриотизм, способность активно участвовать в укреплении и совершенствовании основ общества, готовность к успешному выполнению задач, связанных с
обеспечением безопасности государства. Данный процесс протекает во взаимодействии
человека со стихийными, относительно направляемыми и целенаправленно создаваемыми
условиями жизни на всех её этапах.
Согласно разработанной концепции Академии образования Российской Федерации, социализация и патриотическое воспитание представлены с двух сторон:
– как социально-педагогический процесс, который включает в себя реализацию поставленных государством целей развития личности в учебных образовательных учреждениях;
– как психолого-педагогические методики определения личного предпочтительного
профиля восприятия окружающей информационной среды, как эффективного средства воздействия на личность обучающегося, отражающего всеобщность и предопределённость данного
феномена в структуре общественной эволюции, а именно, каждое новое поколение социализируется и осваивает новые элементы патриотического воспитания, отражённые в информационном пространстве с новых позиций [4].
В этом ключе использование информационного пространства в качестве одного из
средств воздействия предполагает его доступность на уровне макро- и микро социума,
наличие обратной связи, наглядность, достоверность и своевременность. Однако есть и свои
минусы: при низком уровне культуры, самосознания и духовности высока вероятность кризиса мировоззрения и морали, что сопровождается неверием в завтрашний день и собственные силы. В такой ситуации требуется совершенствование стиля и содержания педагогического воспитательно-образовательного процесса в вузах, модернизация системы отношений
в коллективе и вне его, т. е. в общении с другими людьми.
Учитывая сложившиеся обстоятельства, учебные заведения, имеющие профиль государственных учреждений, стремятся сохранять и развивать устойчивые прогрессивные традиции формирования гуманистического мировоззрения, патриотического воспитания; применять
инновационные подходы, методы и средства патриотического воспитания, учитывая интересы и потребности будущих специалистов; развивать творческую деятельность у обучающихся, связывая её с производством, выполнением доступных проектов технологических процессов, включением в исследовательский поиск, используя опыт многих вузов России.
Важным условием успешного внедрения научных исследований в практику патриотического воспитания является помощь учёных-педагогов, психологов, социологов, филологов,
разрабатывающих соответствующие научному исследованию концепции и программы.
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