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ПАТРИОТИЗМ – ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЦЕННОСТЕЙ СЕМЬИ 

 
Никто не забыт – ничто не забыто. 

Но чтобы не забыть – надо помнить, 

А чтобы помнить – надо знать. 

О. Бергольц 

 В связи с происходящими во всём мире процессами глобализации и 

распадом СССР рухнули ценности современной молодёжи.  

 В современный период изменились идеалы, нет общенациональной идеи, 

наблюдается определённая растерянность в воспитании подрастающего 

поколения. Масштабы и острота негативизма молодёжи по отношению к 

ценностям, которые формировало, поддерживало и одобряло наше общество в 

течение многих десятилетий, явились причинами широкого распространения 

тревоги, недовольства и убеждений в том, что это потерянное поколение. По 

данным социологов большая часть молодёжи имеет низкий социальный облик, 

а треть из них ещё и низкий социальный статус. Идеалы и жизненные ценности 



 
 
молодёжи часто далеки от общепринятых норм нравственности, морали и 

патриотизма, теряется и даже отсутствует чувство личной ответственности за 

судьбу Родины, своей семьи. Многие из них не знают обычаев и традиций 

своего народа, своей семьи. На мой взгляд, это и является причиной кризиса 

духовности современной молодёжи. Об этом свидетельствуют результаты 

социологического опроса среди обучающихся нашего училища. 

В связи с этим цель моей работы – исследовать родословную семьи 

Лохановых-Шишляевых как способ приобщения к ценностям духовной 

культуры семьи и наших предков. Для раскрытия поставленной цели мне 

пришлось выявить духовные ценности обучающихся образовательного 

учреждения; изучить родословную этой семьи и семейные традиции, создав 

ветви генеалогического древа. Тем самым, я пытался показать взаимосвязь 

уровня развития духовных ценностей современной молодёжи и сохранения 

семейных традиций. 

Семья Лохановых-Шишляевых была выбрана не случайно. Одним из 

членов этой семьи является моя однокурсница – Назарова Елена. Большинство 

представителей рода Лохановых-Шишляевых предано служили своей Родине. 

Реализуя поставленные задачи мною были проведены: социологический опрос, 

анкетирование обучающихся, анализ полученных данных, беседы с 

родственниками.  

1.  Жизненные ценности и идеалы современной молодёжи на примере 

обучающихся РГОУ НПО «ПУ №6» г.Шумерля 

 В настоящее время в системе ценностей человека обострились 

противоречия между потребностями и возможностями  их удовлетворения. 

Причиной этого, на мой взгляд, является влияние СМИ на сознание молодёжи и 

незнание своей родословной и ценностей своей семьи. 



 
 

Чтобы доказать эти утверждения мною был проведён социологический 

опрос среди обучающихся первых и вторых  курсов (было охвачено 294 

обучающихся), целью которого являлось выявление жизненных ценностей и 

идеалов молодёжи, знаний своей родословной и продолжения семейных 

традиций. 

Анализ результатов социологического опроса  (Приложение 1) позволяет 

говорить о следующем: 

1. Почти половина обучающихся поставили на первое место такие 

качества как богатство и трудолюбие, что во-многом, связано с учёбой, которая 

требует серьёзного труда и усидчивости. 

2. Честность обучающиеся определили на одно из последних мест среди 

качеств личности, но в качестве приоритетной жизненной ценности 43% 

обучающиеся рассматривают наличие у них дружной и крепкой семьи. А 

возможно ли такое? 

3. Потребность в знаниях  и доверие к людям занимают одно из 

последних мест среди личных качеств и идеалов обучающихся, а без этого 

нельзя стать высококвалифицированным специалистом, включающим понятие 

доброжелательности и культурности. 

4. Невозможно говорить о духовности подрастающего поколения, так как 

такие ценности как гражданский долг и патриотизм занимают в иерархии 

ценностей последнее место. 

5. Несформированность многих личностных качеств во многом 

определяет ценностные ориентации и жизненные ценности современной 

молодёжи. 



 
 

6. Лишь 8,7% опрошенных считают, что необходимо знать свою 

родословную и семейные традиции. 

 Таким образом, можно утверждать, что для большинства молодых людей 

традиционные принципы и ценности их родителей уже не являются 

руководством к действию и первичное утверждение является верным. 

 Почему же такие ценности как гражданский долг и патриотизм не имеют 

особой значимости для молодого поколения? Ответ на этот вопрос я постарался 

найти, проведя анкетирование среди обучающихся. (Приложение 2). 

Таким образом, многие среди обучающихся  не знают своих корней, не 

помнят, как их предки любили нашу землю, проливали за неё кровь. Поэтому, 

обращение к истории своего народа и семьи – это требование времени, 

связанное с воспитанием достойного гражданского общества, не лишённого 

чувства патриотизма. 

2. «... Солдатские письма и детям, и внукам» 

Осознав кризис морали и нравственности в среде молодёжи, я начал 

заниматься поисковой деятельностью в области семейно-родственных 

отношений своей однокурсницы Назаровой Елены, дабы найти подтверждение 

иного отношения к жизни и судьбе семьи, народа и Родины. Изучил историю 

рода Лохановых-Шишляевых, собрал материал о членах семьи для потомков, 

восполняя недостаток в знаниях о Великой Отечественной войне через 

преемственность поколений. 

Большую помощь в поисках мне оказали родственники Назаровой Елены, 

из встреч с которыми я выяснил следующее: 

- основу семейного рода по женской линии, из которого выходят Елена и её 

мама, составляет семья Лохановых; 



 
 
- род Лохановых дал начало семьям Шишляевых, которых в селе Медяны 

Нижегородской области проживало шесть; 

- ни одну из этих семей война не обошла стороной; 

-  на фронт ушли 20 человек из этих семей (Приложение 3), и лишь семеро 

вернулись домой; 

-  потомки рода Лохановых продолжили служение Родине и в послевоенное 

время; 

- основателем семьи Саводеровых, и прадедом Елены по мужской линии, 

является Саводеров Иван Петрович, участник Великой Отечественной войны; 

- её дед - Саводеров Василий Иванович, является тружеником тыла. 

Хотелось бы сначала остановиться на повествованиях о прадедах Лены: 

Лоханове Фёдоре Петровиче и Саводерове Иване Петровиче, которые внесли 

свой вклад в Победу над фашизмом. 

9 Мая 2000г. Елена побывала вместе с мамой в деревне Сроси 

Ленинградской области, где в братской могиле похоронен её прадед Саводеров 

Иван Петрович, 1904 года рождения (Приложение № 4). Тогда Лене было всего 

восемь лет, тот возраст, в котором человек ещё не до конца осознаёт важность и 

значимость таких событий как война. Саводеров Иван Петрович ушёл 

защищать Родину в 1942 году простым красноармейцем, когда ему было 

тридцать семь лет. В 1942 году он воевал на территории Ленинградской 

области, где шли ожесточённые бои за Северо-Западные рубежи нашей 

Родины, один из которых стал роковым и для Ивана Петровича Саводерова. Не 

известна даже точная дата его гибели. Осталась лишь братская могила возле 

деревни Сроси Ленинградской области, да жена с двумя детьми на руках. 



 
 

Но сколько потерь и страданий они, простые солдаты, вынесли ради 

Победы. А сколько таких смертей безликих, беспамятных и не имевших наград, 

помнит наша земля? 

Лоханов Фёдор Петрович, 1909 года рождения, уроженец Нижегородской 

области с.Медяны является прадедом Елены по женской линии. От его брака 

(1932) с Лохановой Александрой Петровной в 1933 году родилась дочка Аня, 

которую он ласково называл Нюронькой. Вот, что он пишет с фронта: «28 

августа 1941 года. Добрый день Саня и дочка Нюронька» (Приложение № 5). 

По его письмам можно с уверенностью определить, что на фронт Фёдор 

Петрович попал в первый месяц войны. В своих письмах прадед очень чётко 

характеризует обстановку в начале войны. Солдат ещё не осознавал 

масштабности происходящего: «... Мы думали в лагере будет спокойнее, но 

летают немецкие стервятники, от которых приходится разбегаться по лесу» 

(Приложение № 6). 

                             Письмо фронтовое — бумажный клочок, 
                             Потёртый на сгибах листок треугольный, 
                             Как весточку с дымных военных дорог, 
                             В дома приносили его почтальоны. 
                             И светом немеркнущей дальней звезды, 
                             Солдатские письма и детям и внукам 
                             Забыть не позволят минувшей войны, 
                             И всё пережитое - горе и муки. 
                                                                             Викторас Ватис                                       

Согласно информации из письма от 28.08.1941 г. прадед, Лоханов Фёдор 

Петрович, отправил восемь писем жене и дочке, но ни разу не получил на них 

ответа. Очевидно, это письмо было последней весточкой от Фёдора Петровича, 

так как его жена - Саня известий о муже больше не получала, о чём мне 

рассказала её дочь, бабушка Елены - Лоханова Анна Фёдоровна (1933-2008). 

Этот факт подтверждается письмом с фронта: «Саня и дочка Нюронька пока 

досвиданья. Может быть это последнее моё письмо». Детские воспоминания 



 
 
девятилетней девочки рисуют отца сильным, шагающим сквозь любые 

преграды, не склоняющим колени под тяготами жизни.  

Саводеров Василий Иванович, дед Лены, отец её мамы, родился в 1932 

году в селе Медяны Нижегородской области. Это тот мальчик 9 лет от роду, на 

плечи которого легли невзгоды и тяготы тружеников тыла. Ему пришлось 

работать наравне со взрослыми. И вот такие мальчишки делали всё для фронта, 

всё для победы над фашистами, работая по 16 часов в сутки без выходных, 

поднимали сельское хозяйство, выращивали хлеб. 

Во время войны Василий Иванович вместе с мамой Пелагеей Павловной, 

1908 года рождения, работал в Медянском колхозе «Коминтерн» разнорабочим, 

а к концу войны уже трактористом в Медянской МТС. За доблестный и 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны Василий 

Иванович в 1993 г. награждён медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». В 1984 году ему присвоено звание 

«Ветеран труда». 

Вместе с ним более пятидесяти лет изо дня в день была его жена 

Саводерова Анна Фёдоровна, сноха Ивана Петровича, о существовании 

которой он так и не узнал. И здесь помогла малая Родина. Встретились баба 

Нюра и дед Василий на почте с. Медяны, где Анна Фёдоровна работала 

начальником. Судьба подарила им четырёх дочерей - Любовь, Татьяну, 

Надежду и Марину. Совсем недавно, 24 января 2008 года, бабы Нюры не стало, 

но страничка семьи не закрылась, её история продолжается. 

3.  Профессия военный - по наследству. 

Есть такая профессия - Родину защищать. Этой профессии посвятили 

себя и племянники Лоханова Фёдора Петровича, дети его сестры Дарьи 

Петровны и её мужа Шишляева Фёдора Алексеевича, который тоже был 

участником Великой Отечественной войны. 



 
 

Их сын, Шишляев Виктор Фёдорович, после войны окончил Военно-

политическую академию и много лет прослужил в военно-морском флоте, 

выйдя в отставку в звании полковника. 

Не миновала война и их дочь. Всю войну прослужила зенитчицей на 

Северном флоте Шишляева Анастасия Фёдоровна, охраняя воздушные 

просторы. 

Эта славная традиция сохранилась и в послевоенное время. В 1954 году 

ушла служить в Советскую Армию врач Шишляева Надежда Фёдоровна. На 

этом военная династия Шишляевых не закончилась. Сын Виктора Фёдоровича 

Евгений окончил Высшее военное Севастопольское училище и достойно нёс 

службу на подводных лодках, охраняя морские рубежи нашей страны. 

В мирное время вдовы погибших родственников (Аринина М.П., 

Милашина А.П., Шишляева Д.П., Строгина Т.П.) часто собирались вместе, 

особенно на праздники, в дни памяти и Победы, о чём поведала младшая из 

дочерей Шишляева Фёдора Алексеевича - Елизавета Фёдоровна, ныне 

проживающая в поселке Пильна Нижегородской области: «В глазах этих 

женщин проглядывали, не всем заметные, боль и слёзы, пережитые нужды и 

лишения» (Приложение № 7). 

                      Им в праздники никто цветов не дарит 
                                               И не приходит под родимый кров. 
                                               Годами одиночество их старит  
                                               Простых душою, незаметных вдов. 

                      На стенках в рамках строгие портреты 
                                               Сынов, мужей, знакомых и родных;  
                                               В углу иконы в рушники одеты, 
                                               И «похоронки» спрятаны за них... 

Прожили они достойную и красивую жизнь, нашли любовь, счастье. Хотя 

и потеряли много. Стоили эти потери счастливой жизни нового поколения! 

 



 
 

Заключение 

 Годы уводят нас всё дальше от грозных военных лет. Но в памяти 

людской навсегда останется великий подвиг народа. Хотя с тех пор прошло 

более 65 лет, но мы, будущее поколение молодёжи, должны хранить в памяти 

героический подвиг своих отцов и дедов. Нам продолжать патриотическое 

служение стране, нести ответственность за будущее России.  

  Результатом исследовательской деятельности явилось следующее: 

1. Приоритетными ценностями большинства современной молодёжи 

являются: материальное благополучие, настойчивость, достойная работа, 

общительность, надёжные и верные друзья.   

2. Ценности, не имеющие значимости для современной молодёжи: 

служение людям, культурность, прочные и крепкие знания, в том числе, 

знание своей родословной, доверие к другим, гражданский долг, 

патриотизм. 

3. Ни одну из семей рода Лохановых-Шишляевых война не обошла 

стороной. 

4. Потомки рода Лохановых продолжили служение Родине и в 

послевоенное время. 

5. Патриотизм, выполнение гражданского долга – одна из основных 

традиций семьи Лохановых-Шишляевых и по женской, и по мужской 

линии. 

6. Восстановлена логическая цепочка семьи и созданы ветви 

генеалогического древа. 

Таким образом, знание, сохранение и развитие семейных традиций – это 

основа приобщения молодёжи к ценностям духовной культуры человечества. 

И я призываю всех изучать традиции  своей семьи, бережно хранить их, 

передавать будущим поколениям, а также обогащать историю примерами 



 
 
мужества, благородства, патриотизма, бескорыстного служения людям, 

постоянно приобщаться к исторической памяти своего народа. 
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Приложение 1 

«Жизненные ценности и идеалы современной молодёжи на примере обучающихся 

РГОУ НПО «ПУ №6» г.Шумерля» 

№ Ценности и идеалы В % 
1. Доброжелательность 13 
2. Культурность 16,8 
3. Общительность 38 
4. Настойчивость 25,3 
5. Трудолюбие  48 
6. Доверие к другим 8,5 
7. Гражданский долг 10 
8. Честность 9,8 
9. Иметь дружную  и крепкую семью 43 
10. Иметь крепкое здоровье, заниматься спортом 25 
11. Иметь надёжных и верных друзей 27,4 
12. Знать свою родословную 8,7 
13. Овладеть знаниями 7,1 
14. Достойная работа 40 
15. Стать богатым 50 
16. Патриотизм 0,4 

 

Приложение 2 

АНКЕТА 

Моя родословная 

1. Назовите Ф.И.О. прадедушки и прабабушки по отцовской и материнской линии. 

2. Укажите род их деятельности. 

3. Назовите Ф.И.О. дедушки и бабушки по отцовской и материнской линии. 

4. Укажите род их деятельности. 

5. Кто из ваших родственников принимал участие в Великой Отечественной войне?  

6. Какой долг они выполняли в годы войны? 

7. Хотите ли вы служить в армии и, чтобы служил в армии ваш брат, друг?  

8. Что может дать армия молодым людям? 

9. Оказываете ли вы помощь своим престарелым родственникам, соседям, знакомым? 

Нужно ли помогать другим людям? 

10. Какие традиции вашей семьи вы можете назвать? 

 



 
 

Результаты анкетирования 

№ п/п Вопросы Знают Не знают 
1 Назовите Ф.И.О. прадедушки и прабабушки 

по отцовской и материнской линии 
10 % 90% 

2 Укажите род их деятельности 12% 88% 
3 Назовите Ф.И.О. дедушки и бабушки по 

отцовской и материнской линии 
42% 58% 

4 Укажите род их деятельности 85% 15% 
5 Кто из ваших родственников принимал 

участие в Великой Отечественной войне?  
27% 63% 

6 Какой долг они выполняли в годы войны 90% 10% 
По поводу службы в армии, несмотря на то,  что патриотизм и гражданственность  

являются высшими нравственными ценностями – 60% опрошенных ответили отрицательно,  

и негативно отзывались о сегодняшней армии.  40 % респондентов считают, что армия – это 

хорошая жизненная школа для молодых.   

15% обучающихся систематически оказывают помощь престарелым родственникам, 

соседям и считают, что помогать необходимо. 

 Определиться с традициями семьи удалось 12% обучающихся. 

Приложение 3 

 

Родственники Лохановы-Шишляевы – участники Великой Отечественной войны 

Вернулись: 

1. Шишляев Виктор Фёдорович – офицер 

2. Шишляева Анастасия Фёдоровна – морячка 

3. Шишляева Анна Никоноровна  

4. Шишляева Наталья Петровна 

5. Строгин Владимир Тимофеевич – офицер 

6. Строгин Михаил Тимофеевич – участник и инвалид ВОВ 

7. Лоханов Никита Петрович 

 

 



 
 

Погибли: 

1. Шишляев Михаил Алексеевич – пропал без вести 

2. Шишляев Михаил Петрович  

3. Шишляев Николай Иванович 

4. Шишляев Яков Никанорович 

5. Шишляев Николай Дмитриевич – умер от ран 

6. Лоханов Фёдор Петрович – пропал без вести 

7. Лоханов Михаил Никитович 

8. Лоханов Иван Никитович 

9. Аринин Степан Афанасьевич – останки найдены в Тульской области 

10. Строгин Тимофей Алексеевич 

11. Саводёров Степан Петрович 

12. Милашин Фёдор Иванович 

13. Строгин Тимофей Тимофеевич 

Приложение № 4 

   Братская могила возле деревни Сроси Ленинградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Приложение № 5 

Письмо с фронта  

Лоханова Ф.П.  28.08.1941 г. 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

 

 

           Письмо с фронта  

   Лоханова Ф.П. 02.08.1941г. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 7 

 

 

 

 

 

 

 

Вдовы и сёстры: Аринина М.П., Милашина А.П., Шишляева Д.П., 

Строгина Т.П. 

Приложение № 8 

Ветвь семьи Лохановых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 9 



 
 

Ветвь семьи Шишляевых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


