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Аннотация. Решение проблемы патриотического воспитания детей и молодежи в современной России требует иссле-
дований методологического уровня, учета современных социокультурных условий и сложившейся практики. Ее очередная 
постановка вызвана не только изменениями общественных отношений, но также изменениями самого человека. Явление 
патриотизма получило свою характеристику: как часть сознания и мировоззрения; как чувство, вызванное удовлетворени-
ем социальных потребностей; как нравственная позиция. Автором дана характеристика трех главных методологических 
проблем патриотического воспитания: проблемы природы и механизмов формирования патриотизма; проблемы объекта 
и содержания патриотического отношения; проблемы оценки результатов патриотического воспитания. Определены воз-
можные пути их решения. 
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Abstract. Solving the problem of patriotic education of children and youth in modern Russia requires research at the methodological 
level, taking into account modern socio-cultural conditions and the established practice. Its further statement is caused not only 
by changes in social relations, but by changes in the person himself. The phenomenon of patriotism received its characteristics: 
as a part of consciousness and worldview; as a feeling caused by the satisfaction of social needs; as a moral position. The author 
described three main methodological problems of patriotic education: problems of nature and mechanisms of formation of patriotism; 
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Будущее любой страны определяют мировоззрение, цен-
ности и культура детей и молодежи. Отсюда вполне понятно, 
что выбор воспитательных приоритетов — это закономер-
ная реакция общества и государства на вызовы и угрозы 
будущего. Глобальные мировые процессы современности 
вполне можно считать очередным переделом мира, причем 
в первую очередь не территорий и ресурсов, а сознания и от-
ношений. Вопросы сохранения суверенитета, культурной 
уникальности, права на национальное самоопределение 
и развитие связаны с патриотизмом как национальной цен-
ностью и приоритетной задачей воспитания подрастающего 
поколения: «Человек, лишенный патриотизма, легко продает 
и силы, и ум, и — если сможет — богатство страны тем, кто 
дороже заплатит, не думая ни о современных ему соотечес-
твенниках, ни о потомках» [1, c. 19]. 

Патриотическая повестка развития современного рос-
сийского общества предполагает решение далеко не новых 

педагогических задач, однако радикальное изменение социо-
культурной среды, воспитательных институтов и самого 
человека требует переосмысления не только практических 
инструментов, но и научных основ патриотического воспита-
ния. Научный поиск в этой области развивается «не в ствол, 
а в куст» [2, c. 13], с многообразием подходов и концепций 
и, соответственно, широким диапазоном практических пред-
ложений: от реставрации советских инструментов до про-
западных инноваций. Различием теоретических оснований 
отличаются даже действующие программы патриотическо-
го воспитания детей и молодежи, которые, в принципе, дол-
жны реализовываться согласованно. 

В развитии теории патриотического воспитания детей 
и молодежи выделяются как минимум три проблемы мето-
дологического уровня:

– проблема природы и механизмов формирования 
патриотизма;
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– проблема объекта и содержания патриотического отно-
шения;

– проблема оценки результатов патриотического вос-
питания. 

Каждая из них сегодня имеет несколько решений, ставя 
педагога перед необходимостью уточнять свою исследова-
тельскую позицию и исследовательскую программу.

Патриотизм — явление междисциплинарное, свой взгляд 
на проблему патриотизма имеют почти все гуманитарные 
науки. В педагогике носителем патриотизма выступает лич-
ность, а подходы к его определению связаны с различными 
уровнями организации личности. Заметны также попытки 
определить патриотизм через различные виды активности 
личности и, таким образом, избежать методологического 
выбора, но это как раз и приводит к неопределенности в раз-
работке практических инструментов. Вполне сложившимися 
можно назвать три взгляда на природу патриотизма.

В первом патриотизм определяется как осознанное 
отношение личности к окружающему миру, как часть миро-
воззрения, обусловленная компонентами сознания: знания-
ми, представлениями, опытом, компетенциями и другими 
образованиями личности (М. А. Абрамов [3], Е. В. Бондарев-
ская [4], А. С. Гаязов [5], В. А. Караковский [6], Е. И. Мозго-
вая [7] и многие другие). Соответственно, ведущим механиз-
мом его формирования выступает определенное отношение 
к социокультурному опыту (своему, опыту предыдущих поко-
лений), становящееся в процессе внутренней психической 
деятельности человека. Во внешней деятельности происхо-
дит осмысление, оценка, применение и творческое преобра-
зование социокультурного опыта патриотического отноше-
ния людей, групп и общностей, его реализации на практике 
с приоритетом обучения и воспитания как средств прямого 
педагогического воздействия на личность. Это традици-
онный, самый распространенный и не утративший свою 
эффективность взгляд на патриотизм и процессы его фор-
мирования, особенно в системе образования. 

Второй взгляд обращен на чувственную природу 
патриотизма (А. Г. Здравомыслов [8], М. Б. Кусмарцев [9], 
В. Ю. Микрюков [10], М. Н. Хромова [11] и др.). Раскрыва-
ется он через концепты, связанные с эмоциональной сфе-
рой личности, среди которых самый распространенный — 
любовь к Родине, Отечеству. Любовь, как известно, не 
имеет готовой формулы, тем не менее, если исследовать 
патриотизм именно так, то психологической основой форми-
рования становятся эмоции (гордость, стыд, сопереживание, 
сочувствие, гнев, радость и проч.), многократное и устойчи-
вое переживание которых (в связи с социальными потреб-
ностями личности) можно инициировать педагогическими 
средствами. Педагогические инструменты, построенные на 
этом механизме, на порядок сложнее. Они требуют эмоцио-
нально «заряженного» материала, имманентно содержаще-
го в себе переживание. Таковы, например, высокохудожес-
твенные образы, создаваемые советским кинематографом, 
литературой, живописью и театром, построенные с уче-
том того, что любое произведение искусства несет в се-
бе воспитательное начало. К сожалению, эмоциональный 
заряд современных патриотических произведений, за ред-
ким исключением, гораздо слабее или предлагаемые зрите-
лю эмоции не имеют никакого отношения к патриотизму. 

Третий взгляд связывает патриотизм с моральными нор-
мами, принятыми в обществе, в различных социальных груп-
пах (Т. А. Бирючинская [12], С. Ю. Иванова [13], Г. А. Тихоми-
ров [14] и др.), которые, в процессе воспитания, вполне могут 
стать нравственными нормами. Наиболее яркими примерами 
являются такие моральные нормы, как долг защитника Оте-
чества, ответственность перед предыдущими и будущими 
поколениями и проч. Перевод моральных норм в нравствен-
ные имеет несколько групп механизмов, поэтому даже здесь 
выделяется: а) деятельностная позиция — патриотизм как 
характеристика норм и отношений, в которые личность вклю-
чается в различных видах деятельности; б) духовная пози-
ция — истоки патриотизма находятся в сфере запредельного, 
например в исторической памяти и ментальности народа.

Безусловно, все перечисленные взгляды продуктив-
ны и отражают ту или иную сторону сложного и целостно-
го явления. Основания их объединения появляются в том 
случае, если перейти на более высокий уровень обобще-
ний, определяя патриотизм как отношение (комплекс отно-
шений, объединенных в единую позицию) человека к явле-
ниям и процессам, важным в контексте развития человека, 
общества, народа, государства, нации, проявляющееся 
в поступках, суждениях и оценках. Отношение (принципы, 
идеалы, убеждения и т. д.), как известно, — черта не столь-
ко личности, сколько субъекта (В. Н. Мясищев [15]), причем 
обусловлено оно может быть и чувствами, и ценностями, 
и смыслами, и многим другим, словом, богатым и уникаль-
ным внутренним миром человека. С определенного момен-
та отношение становится чертой характера, определяет всю 
жизнь и деятельность человека. Становится понятно, что 
формирование патриотизма только с одной из перечислен-
ных позиций может быть не в полной мере продуктивно.

Вторая методологическая проблема возникает в связи 
с универсальностью понятия «патриотизм». Характеризуя 
«своего» человека, понятие «патриотизм» используют прак-
тически все группы: от террористов до государственников, 
от монархистов до либералов, причем первым вопросом 
становится даже не само содержание, которое вкладывает-
ся в понятие «патриотизм», а объект патриотического отно-
шения. В зависимости от объекта и возможного диапазона 
патриотического отношения существенно меняются педаго-
гические задачи. В качестве объекта патриотического отно-
шения, чаще других, выступают:

– государство (государственные институты) как гарант 
реализации материальных, социальных и духовных 
потребностей людей, социальных групп и общества в це-
лом. Государство является воплощением нации, составляю-
щей «…основной элемент стратегии, функция которой — 
обеспечить выживание в мире, полном опасностей, защиту 
против агрессии, независимость, как необходимое условие 
свободы граждан» [16, с. 209] и именно так воспринимается 
большинством патриотов. Однако даже здесь патриотизм 
может определяться и как полная лояльность действиям 
государства (чего часто ожидают от воспитания), и как кри-
тичное отношение к ним;

– общество — патриотизм рассматривается с позиции 
социальных и политических групп как отношение к их идеям 
и деятельности. Это самый противоречивый объект патрио-
тического отношения, поскольку он объединяет широкий 
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спектр позиций (например, великодержавный патриотизм, 
либеральный патриотизм, коммунистический патриотизм) 
в идеологическом пространстве современной России. А ведь 
цели и устремления социальных групп есть один из факто-
ров социального заказа образованию. Вместе с тем он опре-
деляет такие проявления личности, которые зафиксированы 
в школьных стандартах, т. е. уже без теоретической опреде-
ленности выступают в качестве официальных целей образо-
вания: гражданская позиция, социальная активность и т. д.;

– человек — патриотизм исследуется через концепт «бла-
го» — «…одна из основных аксиологических категорий, выра-
жающая состояние осуществленного бытия как конечной цели 
человеческих устремлений» [17]. Педагогические процессы 
формирования патриотизма здесь продумываются с аксио-
логических позиций и на основе ценностей гуманизма. Можно 
обратить внимание читателя на то, что это может быть связано 
с первыми двумя объектами, но может быть и противопостав-
лено им. С таким противоречием мы сталкиваемся, когда пере-
ходим к задачам военно-патриотического воспитания.

Более или менее непротиворечивое решение второй про-
блемы обеспечивает понятие «Отечество» как объект патрио-
тического отношения, которое формируется в воспитании под-
растающего поколения, однако именно оно чаще встречается 
в идеологическом, чем в научном дискурсе. Отечество:

– в философском определении — пространственно-вре-
менная локализация бытия с непреходящей сущностью 
и определенным для субъекта ценностно-образным каче-
ством. Одновременно объективная реальность и субъек-
тивный образ [18, с. 12];

– в идеологическом — единственная и уникальная для 
каждого человека Родина, данная ему судьбой, завещанная 
ему предками, — и далее, — Другого Отечества и другой 
истории у нас не будет. Есть силы, смелость, идеи — делай 
ее лучшей, нет — молчи, а то и так тошно [6, с. 21];

– в педагогическом, объединяющем оба значения, —  
«…социокультурное и общепедагогическое понятие, фор-
мирующееся в живом, непосредственном, развивающемся 
опыте жизни человека и отражающее его представление 
о Доме как малой общности близких людей (семья, отцы 
и дети, братья и сестры), о Малой Родине (история и куль-
тура региона), о Родной стране (язык, история, культура, 
духовные и нравственные ценности народа)» [19, с. 7]. 

Третья проблема заключается в оценке результатов пат-
риотического воспитания и также ждет своего теоретичес-
кого обоснования. От смехотворных тестов, определяющих 
патриотизм в процентах, к аттестациям и комиссиям, экза-
менующим человека на патриотизм — «метания» практи-
ков неизменно приносят ошибки в оценке человека. Так, 
обладатель блестящих партийных характеристик, генерал 
А. А. Власов остался в человеческой памяти как предатель 
(хотя этот факт пытаются оспорить через приоритет ценно-
стей гуманизма), а бывший царский офицер, дважды избе-
жавший репрессий — генерал Д. М. Карбышев — символом 
героизма и мужества советского народа. 

Возможным решением представляется обращение 
к субъектности патриотизма, у которой, как известно, две 
стороны (И. В. Сыромятников [20]):

– структурная, выраженная через отношения, установки 
и ориентации;

– динамическая, выраженная через процессы само-
организации, самоорегуляции и регуляции окружающих 
в процессе реальной патриотической деятельности. Вот 
на основе динамических, реально деятельностных прояв-
лений патриотизма да еще и с учетом конкретной ситуации 
и условий, может быть, более или менее достоверно, оце-
нен результат патриотического воспитания подрастающе-
го человека. Основанием оценки должна стать биография 
человека.

Три охарактеризованные проблемы — это далеко не 
полная характеристика даже методологического уровня, 
не говоря уже о теории и практике патриотического вос-
питания. Представленный материал можно считать вкла-
дом в очередную проблематизацию патриотического вос-
питания детей и молодежи, а также ответом тем ученым, 
которые считают патриотизм избитой темой для педагоги-
ческого исследования. Определенные сложности создают 
чрезвычайная государственная и общественная значимость 
патриотизма и некоторые характеристики сложившейся 
современной практики патриотического воспитания.

Во-первых, разработка проблемы патриотическо-
го воспитания ведется не только в науке, но и в идеоло-
гии, а в противоречивом идеологическом пространстве 
современной России это затяжной процесс. Заметим, что 
даже провозглашенная Президентом Российской Федера-
ции идея патриотизма как национальной идеологии пока 
еще не нашла своего содержательного наполнения, каждый 
по-прежнему волен трактовать патриотизм как хочет. Отсю-
да появляются не в полной мере определенные цели воспи-
тательных процессов, такие, например, как «любящий свой 
край, уважающий свой народ» [21] выпускник школы или 
«воин-государственник» [22]. Согласны с И. М. Ильинским 
в том, что без идеологического воспитания патриотического 
воспитания быть не может. Педагогам необходимы конкрет-
ные и идеологизированные цели воспитания, но и баланс 
между научными истинами и идеологическими выкладками. 
Сейчас же складывается впечатление, что научный поиск 
в ряде случаев направлен на оправдание и постфактум 
обоснование идеологических конструкций в области патрио-
тического воспитания. Необходимо также учесть, что патрио-
тическое воспитание сегодня уже не может планироваться 
исключительно на потребностях государства. Оно осущест-
вляется на пересечении интересов общества, государства 
и самой личности [23].

Во-вторых, в силу значимости патриотического воспи-
тания и того обстоятельства, что упущено катастрофичес-
ки много времени, практические решения в своей массе 
«перехлестывают» через научную разработку проблемы 
патриотического воспитания детей и молодежи. Сколько 
бы ни было статей, монографий и диссертаций, их намного 
меньше, чем проектов и программ патриотического воспи-
тания на «старых, добрых» основах или на инновационных 
идеях. Начало XXI в. оценивается как время перемен и тран-
сформаций, которые затрагивают не только общественные 
отношения, но и самого человека. Возможно, для нового 
методологического основания педагогических исследова-
ний целесообразно вернуться к личностно-деятельностному 
подходу, к тем истокам, на которых развивалась эффектив-
ная советская система патриотического воспитания.
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В-третьих, на патриотическое воспитание автоматиче-
ски переносится грантово-проектно-событийный формат 
работы с детьми и молодежью, реализации молодежной 
политики. Дает он мало, поскольку основания патриотизма 
формируются длительно и непрерывно, иногда всю жизнь 
человека. Зато обеспечивается активность, зрелищность 
и массовость. Наверное, патриотическое воспитание — это 
не конкурс инновационных проектов, а всё же масштабные 
изменения всех институтов воспитания и воспитательных 
практик. Остается выяснить, готово ли к этому российское 
государство и общество.

Резюмируя, можно заключить, что проблема патриоти-
ческого воспитания не разрешена, да и принципиально не 
может быть разрешена, в этом мы целиком поддерживаем 
Н. М. Снопко [18]. В очередной своей постановке пробле-
ма требует:

– разрешения основных теоретико-методологических 
проблем, открывающего перспективные пути научного педа-
гогического поиска;

– идеологического консенсуса и содержательного напол-
нения образа современного патриота;

– масштабных общественных перемен.
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