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Articolul se referă la formarea unei conștiințe juridice, care permite educarea unei persoane responsabile,
sincere și atente. Autorul consideră această formare prin istoria patriei sale, în care un cetățean analizează,
compară, determină locul său demn într-un sistem complex al puterii de stat, ia în considerare experiența
socială pozitivă și negativă a generațiilor anterioare. Autorul analizează educația generației tinere pe exemplul
atitudinii față de evenimentele din Marele Război Mondial.
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The article deals with the formation of legal consciousness, which allows to educate a thoughtful, sincere,
responsible person. The author considers this formation through the history of his fatherland, where a citizen
analyzes, compares, determines his worthy place in a complex system of state power, takes into account the
positive and negative social experience of previous generations.
The author examines the upbringing of the younger generation on the example of the attitude to the events
of the Great Patriotic War.
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В статье рассматривается формирование правового сознания, которое позволяет воспитывать вдумчивого, искреннего, ответственного человека. Автор рассматривает данное формирование через историю своего отечества, где гражданин анализирует, сравнивает, определяет своё
достойное место в сложной системе государственной власти, учитывает положительный и отрицательный социальный опыт предыдущих поколений.
Автор на примере отношения к событиям Великой Отечественной Войны рассматривает воспитание подрастающего поколения.
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Вступление. Формирование правового сознания – органическая составная часть
гражданского воспитания. Его формирование
позволяет воспитывать вдумчивого, искреннего, ответственного человека. Личность с
такими показателями можно воспитать, если
в воспитательный процесс включается активное усвоение опыта прошлого. Через историю
своего отечества гражданин анализирует,

сравнивает, определяет своё достойное место
в сложной системе государственной власти,
учитывает положительный и отрицательный
социальный опыт предыдущих поколений. И
в этом реализуется социальная, культурнопросветительная, воспитательная функция
гражданской сознательности.
В истории человечества есть вехи, которые общезначимы для всех людей. К ним от24
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Если говорить о плодотворной работе в
деле воспитания патриотизма, то необходимо
опираться на следующую триаду: я должен, я
благодарен, я помню. Пусть каждый научится долженствовать, благодарить и помнить.
Именно таким образом человек формирует
моральную ответственность, которая является стержневым качеством личности. Это своеобразный контролёр всех других нравственных качеств. Опираясь на чувство долга, она
приводит в соответствие слово и дело, намерение и поступок.
Формирование любого качества личности
может быть сформировано только в действии.
Этот процесс включает в себя потребность в
качестве; знание о сущности формируемого
качества; практическое формирование умений, навыков и привычек поведения, связанных с этим качеством; развитие способности
к проявлению волевых усилий, связанных с
соблюдением норм поведения в соответствии
с качеством1.
Вместе с тем весь комплекс воспитательных мероприятий доложен отражать очень
важный подход: они основываются на организации общественной и личностно-значимой, созидательной полезной деятельности её
участников. Здесь достигается очень важное
положение, установившееся в педагогической
науке: воспитание, развитие личности зависит
не только от внешних факторов воздействия,
но главным образом от внутренней активности личности, её положительного отношения к
внешнему воздействию и возникшего под его
влиянием активного стремления к собственному изменению, развитию определённых
нравственных качеств, изменения к лучшему2.
Празднование эпохального события в
Молдавии потребовало широкого применения различных форм воспитания, которые
имели свою специфику и логику.
Прежде всего Республика Молдова объявила 2015 год – годом Ветеранов Великой

носятся события Второй мировой войны. В
2015 г. всё мировое сообщество отпраздновало 70-летие Победы над фашизмом. Это событие всколыхнуло все слои общества. Оно
стало индикатором уровня нравственного,
гражданского, патриотического воспитания
людей в разных странах мира.
Цель статьи. Выявить формирование
нравственности молодёжи через отношения к
событиям Великой Отечественной Войны.
Основной материал. В Молдове празднование 70-летия Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
стало наиболее ярким и светлым событием в
общественно-политической жизни республики 2015 года.
Все мероприятия в стране базировались
на нравственной категории «память». Самым
существенным в этом понятии является процесс организации и сохранения прошлого.
Память связывает нас с настоящим и будущим. Она нас обязательно научает, т.к. опирается на уже имеющийся опыт.
В годы Великой Отечественной войны всё
человечество сдавало экзамен на чувство патриотизма. Это чувство преданности и любви
к своему отечеству, к своему народу. Современная педагогическая наука констатирует,
что именно оно является единственным положительным качеством, даже если все остальные нравственные чувства отрицательные.
Оно сохраняется даже у отъявленного преступника. Это тот последний бастион, который сохраняет в личности человеческое достоинство, там ещё теплится любовь.
Если проанализировать все исторические
события, значимые для всего молдавского народа, то можно сказать, что это уникальный
случай, когда празднование Победы объединило весь многонациональный народ Молдавии. В те далёкие годы все сплотились в
борьбе за выживание и здесь не важен был
политический строй, классовые убеждения,
взгляды. Все народы поднялись и объединились против раковой опухоли, коричневой
чумы, человеконенавистнической идеологии,
которая давала право на существование в
этом мире только одной нации – арийской.
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Были проведены «круглые столы» «О характере войны 1941 – 1945 гг. для молдавского
народа» (г. Кишинёв), «Их подвиг бессмертен:
вклад приднестровцев в Великую Победу(г. Тирасполь), презентации книг « Они сражались против фашизма» (Н. Гуцул), «Генезис, ход и итоги Второй мировой войны: факты и мифология» (С. Назария), «Кошницкий
плацдарм. 1941 – 1944гг.» (Г. Ватава), книга
воспоминаний 40 участников Великой Отечественной войны «Люди, которые спасли мир»
(составители В. Коваленко и Д. Николаев).
Среди акций, приуроченных к годовщине
Победы, одной из самых масштабных стало
зажжение Вечных огней на восстановленных
мемориальных комплексах в городах Бельцы,
Комрат, Кагул, Сороки.
Были завершены три проекта реконструкции памятников (с. Кунича Флорештского
райна, с. Киркэешты Каушанского района,
с. Пырлица Унгенского района), состоялось
торжественное открытие мемориала «Застав
трёх героев» в с. Стояновка.
В рамках проекта «Вахта Памяти» были
организованы экспедиции поисковых отрядов по установлению мест захоронения павших советских воинов, эксгумации и перезахоронению останков советских воинов. Только в в 2015 г. клуб горного туризма «Траверс»
совместно с поисковыми организациями
«Русский историко-патриотический клуб» и
«Август» провели три похода школьников по
местам боевой славы в апреле – по Дубоссарскому району, территории боёв 1941 г. и Кошницкому плацдарму, в мае – по Новоаненскому району и Шерпенскому плацдарму, в июне
– по Хычештскому району, местам боёв 95-ой
стрелковой дивизии.
В акциях по перезахоронению останков
18 воинов Советской армии на мемориальном
комплексе «Шерпенский плацдарм» приняли
участие школьники кишинёвских лицеевим. М. Спэтару, М. Греку, студенты молдавских вузов (ULIM, Политехнический университет, Государственный университет). Акция
была поддержана Министерством обороны
РМ.
В знак памяти и уважения к героям и
жертвам Великой Отечественной войны по

Отечественной войны, разработало национальный план действий, образец памятной
медали в честь 70-летия Победы. Народы
Молдовы считали своим долгом почтить тех,
кто погиб, поклониться всем тем ветеранам,
которые принесли мир всей Европе. Молдова
тоже внесла свой вклад в победу над фашизмом: 400 тысяч граждан Молдавии воевали,
подвиги 250 тысяч из них были отмечены наградами, а 19 уроженцев Молдовы стали Героями Советского Союза.
На территории республики целенаправленно была создана нравственная атмосфера, которая позволила каждому гражданину
откликнуться на это историческое событие.В стране был организован процесс гражданского воспитания и сохранения прошлого
опыта. Весь этот опыт гражданского участия
можно обозначить как «Дорога памяти». Она
включала большой комплекс образовательных, культурно-просветительных, художественно-творческих, информационных мероприятий, многочисленных ремонтно-реставрационных работ, благоустройство памятных
мест, мемориальных комплексов и мест воинских захоронений.
Хроника самых значительных акций
включала награждение ветеранов юбилейными медалями «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», присутствие их в числе гостей Парада Победы на
Красной площади (г. Москва), выступление
на международном форуме «Великая Победа
добытая единством», участие в V- ом международном историческо-культурном форуме
«Великая Победа» (27 – 29 апреля 2015 г.,г. Москва).
В честь юбилея Великой Победы в Молдове прошли международные конференции,
«круглые столы», презентации. В мае 2015 г.
в Кишинёве при участии делегаций из семи
субъектов РФ и Молдовы была проведена
международная научно-практическая конференция «70 лет Победы в судьбах народов
и государств-участников СНГ». В ней приняло участие 400 человек. В Тирасполе прошла международная культурно-патриотическая конференция «Великая Победа – одна на
всех».
26

№ 1, 2018

Болученкова Анна Алексеевна
СТАНОВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ ЧЕРЕЗ УСВОЕНИЕ ОПЫТА ПРОШЛОГО

ся 9 мая в течение 15 минут и напоминал всем
о жертвах войны.
В праздновании Дня Победы и сопутствующих памятных мероприятиях по всей
стране приняли участие сотни тысяч человек.
В одном Кишинёве по данным МВД республики, только в праздновании 9 мая приняли
участие до 65 тысяч граждан3.
Все мероприятия сопровождались личной заинтересованностью, материальной
поддержкой, бескорыстным участием. Они,
как колокол, звенели и отражались в сердцах
участников: мы не забыли, мы вам благодарны, и поэтому ответственны. Вся хроника
юбилейного года отражена в книге «Дорогами памяти» /Под ред. Ф.М. Мухаметшина.
Она буквально «дышит» энергией всех слоёв
общества, наполнена трогательными переживаниями, наполнена глубоким уважением
к ветеранам. Это поистине чистый родник,
который питает Человечность и звучит предупреждающим сигналом всем гражданам планеты: люди, будьте бдительны!
Выводы. Празднование событий, связанных с Победой, могут быть использованы
воспитателями в формировании правового
сознания – создавать нравственно-правовые
и политические чувства. Это составной компонент личности -гражданина своего отечества, который дорожит своим государством,
уважает его законы и строит свои отношения
с сообществом на ценностях, одинаково дорогих всему человечеству.

всей территории Молдавии, как и во многих
городах разных стран прошло одно из самых
массовых мероприятий в рамках Великой Памяти – акция «Георгиевская ленточка».
6 мая 2015 г. в Кишинёве впервые состоялась массовая акция «Бессмертный полк Молдовы», организованная Координационным
советом российских соотечественников РМ.
Тысячи горожан разных национальностей, в
основном молодёжь, прошли по улицам столицы с портретами участников войны.
Ещё один исторический « Марш Бельского» организовал в Кишинёве общественный
совет « За Родину!». Участники марша прошли по маршруту штурмового батальона под
командованием капитана А.И. Бельского, водрузившего победное знамя в освобождённом Кишинёве. Кульминацией акции стал
сеанс видео-связи с Международной космической станцией с поздравлением космонавтов и « Вальс Победы», в котором приняли
участие школьники кишинёвских лицеев и
танцевальных студий республики.
Большой интерес вызвал традиционный
фестиваль патриотической песни «Вера. Надежда, Любовь, Виктория», многие годы проводимый Советом ветеранов в РМ.
В столице Молдавии, на центральной площади Кишинёва 7 мая прошёл «Вальс Победы» с участием 60 пар из различных танцевальных коллективов.
В 2015 г. в церквах Молдавской митрополии РПЦ впервые была проведена акция
«Колокола Победы». В честь памяти павших в
Великой Отечественной войне раздался колокольный звон местных храмов. Он разливал-
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