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Сегодня тема патриотизма и патриотического воспитания все чаще стано-

вится предметом круглых столов, конференций, статей, дискуссий и это не слу-

чайно. 

Так как с развалом Советского Союза прекратила свое существование дей-

ствовавшая в то время система идеологического воспитания граждан. Образо-

вавшийся вакуум стал быстро заполняться, с одной стороны, широким потоком 

западных «духовных ценностей», в большей степени навязываются приоритеты 

земных интересов над нравственными и религиозными ценностями, а также пат-

риотическими чувствами. «Традиционные основы воспитания и образования 

подменяются «более современными»: христианские добродетели – общечелове-

ческими ценностями гуманизма; педагогика уважения старших и совместного 

труда – развитием творческой эгоистической личности; целомудрие, воздержа-
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ние, самоограничение – вседозволенностью и удовлетворением своих потребно-

стей; любовь самопожертвование – западной психологией самоутверждения; ин-

терес к отечественной культуре – исключительным интересом к иностранным 

языкам, иностранным традициям» [11, т. 2, с. 543]. 

С другой стороны, не отставали и наши доморощенные «специалисты» 

идеологического фронта, круша без разбора все, что было сделано и накоплено 

в советские годы, искажая историю, пороча традиционную российскую высокую 

нравственность и духовность, патриотические чувства людей. 

Таким образом, в последнее десятилетие в России патриотизм стал одной из 

самых дискуссионных тем, широко обсуждаемых в различных сферах реформи-

руемой российской государственности. Разброс мнений достаточно велик: от 

дискредитации патриотизма как аналога нацизма с фашистским и расистским 

уклонами, до призывов первых лиц государства к единению российского народа 

на основе интеграционного потенциала патриотизма, принятия Государственных 

программ патриотического воспитания граждан Российской Федерации 

на 2001–2015 годы», а также «Концепции патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации», в которой патриотизм определяется как «любовь к Ро-

дине, преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и го-

товность, вплоть до самопожертвования, к его защите» [5]. 

Известно, что идеи патриотизма в истории России занимали и занимают 

одно из ключевых мест. Как свидетельствуют исторические факты, роль и зна-

чение патриотизма приобретают особое звучание на крутых поворотах истории, 

когда объективные тенденции преобразования общества сопровождаются повы-

шением физических и духовных сил его граждан, что особенно характерно в пе-

риоды войн, нашествий, социальных конфликтов, революционных потрясений, 

стихийных и иных бедствий. Проявление патриотизма в такие периоды отмечено 

высокими благородными порывами, особой жертвенностью во имя своего 

народа, своего гражданского долга, своей Родины. 
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Патриотизм в России всегда рассматривался как символ мужества, доблести 

и героизма, как необходимое условие единства величия и могущества Россий-

ского государства. 

Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности государства 

и выступает в качестве важного внутреннего мобилизующего ресурса развития 

общества, активной гражданской позиции личности, готовности ее к самоотвер-

женному служению Отечеству. Патриотизм как социальное явление – цементи-

рующая основа существования и развития любых наций и государственности. 

Деятельная сторона патриотизма является определяющей, именно она способна 

преобразовать чувственное начало в конкретные дела для Отечества и государ-

ства. 

Сегодня трудно оспаривать факт, что истоки современного российского пат-

риотизма во многом связаны с духовным наследием Великой Отечественной 

войны. В годовщину 70‐летия Победы особо следует сказать о патриотическом 

подвиге нашего народа и армии. Никогда еще в истории Российского многона-

ционального государства не было такого массового интернационального сплоче-

ния всех его граждан, такого мощного проявления патриотических чувств, само-

пожертвования и всеобщего стремления отстоять свободу и независимость Ро-

дины, как в период смертельной схватки с фашизмом в 1941–1945 годах. Ведь 

речь тогда шла не только о самом существовании России (в лице Советского Со-

юза), но и о жизни и смерти всех наций и народностей, населяющих ее просторы. 

Более того, стоял вопрос и о спасении всей мировой цивилизации, от угрозы ее 

полного уничтожения. И лишь советский народ, и его Вооруженные Силы, ока-

зались способными остановить, переломить и сокрушить ударные силы агрессо-

ров. Не менее убедителен патриотизм наших граждан в ходе послевоенного вос-

становления практически полностью разрушенной западной части страны бук-

вально в считанные годы и без каких‐либо пресловутых инвестиций из‐за ру-

бежа. 

Пожалуй, впервые в истории единые цели, единая идеология, единство со-

циально и экономических интересов объединило действия людей. 
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Патриотизм наших соотечественников уникален по своей природе и носит 

особенный характер. Он формировался в течение многих столетий и передавался 

из поколения в поколение как высшая духовная ценность. 

Можно попытаться выделить хотя бы несколько характерных черт, свой-

ственных именно российскому патриотизму: 

− это особая любовь и привязанность русских людей к родным местам, при-

роде, что весьма остро чувствуют те соотечественники, которые в силу различ-

ных причин оказываются за рубежом; 

− это жизненная стойкость и мужество, т. е. качества которые питают твер-

дость духа в нелегкие для Отечества времена. Они же сохраняют веру в «лучшую 

жизнь», помогают преодолеть все жизненные трудности и лишения; 

− это собственное достоинство и самоуважение – чувства, которые не нуж-

даются в доказательствах. 

Следует также отметить, что патриотизм нашего народа подпитывается ря-

дом конфессий, прежде всего православной верой. Причем взаимодействие ар-

мии и Русской Православной церкви имеет давние исторические корни. Для рус-

ского воина вера всегда была одним из главных элементов на пути к победе. Рус-

ские дружинники не случайно звались «христолюбивым воинством». Известный 

публицист и философ С.Н. Булгаков писал: «Русское войско держалось двумя 

силами: железной дисциплиной, без которой не может существовать никакая ар-

мия, да верой». Определяя войну вообще, как несомненное зло, церковь объяв-

ляет войны в защиту Отечества священными, а погибающих на полях сражений 

воинов – совершающими подвиг жертвенной любви. 

Любовь русского человека к Родине можно сравнить только с любовью к 

своей матери. Думается, ни в одном языке мира мы не встретим словосочетания 

«Родина‐мать». В этом сочетании двух самых дорогих для человека слов выра-

жена глубина патриотизма нашего народа. Надо ли говорить, что в этих условиях 

патриотизм стал естественной государственной идеологией русской нации. 
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Многовековая история наших народов свидетельствует, что без патрио-

тизма немыслимо создать сильную державу, невозможно привить людям пони-

мание их гражданского долга и уважения к закону. Поэтому патриотическое вос-

питание всегда и везде рассматривается как фактор консолидации всего обще-

ства, является источником и средством духовного, политического и экономиче-

ского возрождения страны, ее государственной целостности и безопасности. 

Основной целью, государственной программы «Патриотическое воспита-

ние граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы» является совершенство-

вание системы патриотического воспитания в федеральных и региональных ор-

ганах исполнительной власти, в том числе органах местного самоуправления, в 

учебных и трудовых коллективах, в общественных объединениях более широкое 

вовлечение граждан страны в процесс их духовного и патриотического станов-

ления [9]. 

Функции организационного сопровождения третьей программы вновь воз-

ложены на Российский государственный военный историко‐культурный центр 

при Правительстве Российской Федерации. Президент Российской Федерации 

последовательно призывает к формированию четкой и внятной стратегии разви-

тия страны, где должны быть нацеленные на созидание разумный порядок и чет-

кий контроль, открытая и прозрачная власть, патриотизм на деле, а не под дав-

лением. 

В.В. Путин выступая на встрече с представителями общественности по во-

просам патриотического воспитания молодежи, в Краснодаре сказал: «Мы 

должны строить свое будущее на прочном фундаменте и такой фундамент – пат-

риотизм». Это прежде всего уважение к своей истории и традициям, духовным 

ценностям нашего великого народа, нашей вековой культуре и уникальному 

опыту сосуществования сотен народов и языков на территории России, а также 

сохранение российской идентичности [4]. 

От того как мы воспитаем молодежь, зависит то, сможет ли Россия сберечь 

и приумножить саму себя. Сможет ли она быть современной, перспективной, эф-

фективно развивающейся, но в то же время сможет ли не растерять себя как 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

нацию, не утратить свою самобытность в очень непростой современной обста-

новке. 

Вопросы организации патриотического воспитания, особенно молодежи, 

для большинства государственных структур и многих общественных объедине-

ний стали нормой в их повседневной деятельности, приобретают системный и 

скоординированный характер. В сфере общественной жизни страны повсе-

местно звучат слова «патриотизм», «патриот», «патриотическое воспитание» и 

не только слова, но и большие дела. 

Все это стало возможным, благодаря плановой и повседневной организатор-

ской работы государственных структур всех уровней, многотысячных коллекти-

вов и организаторов патриотического воспитания. 

Принятые руководством страны меры позитивно отразились в работе по 

патриотическому воспитанию граждан и заметно ее активизировали, возрожда-

ются и обновляются известные формы воспитательной работы, одновременно 

внедряются и новые, соответствующие современным условиям жизни общества. 

Вместе с тем, в интересах дальнейшего совершенствования этой работы 

представляется весьма полезным совместными усилиями всех заинтересованных 

сторон, включая представителей вооруженных сил, сформулировать те духов-

ные основы, на базе которых можно было осуществлять духовно‐нравственное 

образование и воспитание детей и молодежи. Общество, государство, граждане 

заинтересованы в сильной, хорошо организованной и дисциплинированной ар-

мии, обладающей высоким моральным духом и нравственным здоровьем. Армия 

заинтересована в благожелательно настроенном по отношению к ней обществе, 

способном пополнять ее ряды всесторонне образованными, морально и физиче-

ски готовыми к защите Отечества гражданами. 

Воспитание патриота – одна из краеугольных задач современной образова-

тельной организации. «Элементами воспитательного процесса выступают: цели, 

задачи, субъектно-объектные взаимодействия, содержание, формы, методы, тех-

нологии, механизмы реализации средств и диагностики эффективности как са-
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мого процесса, так и новообразований в личности воспитанника. Целевая опре-

делённость патриотического воспитания и содержательные параметры опреде-

ляются его пониманием как субъектной сферы человеческого бытия, в которой 

решаются фундаментальные проблемы обретения идеалов, смыслов, ценностей 

и т.д.» [7, с. 140]. 

Так, по мнению Буткевич В.В, патриотическое воспитание – это «формиро-

вание патриотизма как интегративного качества личности, заключающего в себе 

любовь к Родине и стремление к миру, внутреннюю свободу и уважение госу-

дарственной власти, государственной символики, символики других стран, чув-

ство собственного достоинства и дисциплинированность, гармоническое прояв-

ление национальных чувств и культуры межнационального общения» [2, с. 21]. 

Белоусов Н.А определяет патриотическое воспитание как «воспитание пат-

риота, формирование у человека духовных ценностей, отражающих специфику 

развития нашего общества и государства, национального самосознания, образа 

жизни, миропонимания и ответственности за судьбу Родины» [1, c. 36]. 

Кусмарцев М.Б. утверждает, что патриотическое воспитание – это «форми-

рование в личности приверженности важнейшим духовным ценностям; воспита-

ние патриотических чувств, заботы об интересах нашей страны, готовности ради 

Родины к самопожертвованию, верности к Отчизне в период военных испыта-

ний, гордости за героическое прошлое отечества» [3, c. 42]. 

Селевко Г.К. под патриотическим воспитанием понимает «формирование 

патриотических взглядов и убеждений, чувств и норм поведения» [11, c. 4]. 

Таким образом, если обратиться к многим исследователям патриотического 

воспитания, то итог поисков не будут отличаться разнообразием. На наш взгляд, 

наиболее полно отражает все аспекты данного процесса определение В.В. Бутке-

вич. Отметим так же, что большинство исследователей выделяют в процессе вос-

питания патриотизма следующие компоненты: 

− когнитивный – определенный уровень знаний по истории своей Родины, 

своего родного края, своего народа, что позволяет сформировать уважительное 

отношение и гордость за прошлое своей страны; 
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− мотивационный – предполагает определенный уровень сформированно-

сти потребностей и мотивов, нацеленных на активную творческую деятельность 

и активное познание нового; 

− эмоциональный – объединяет в себе положительные переживания лично-

сти по отношению к историческому прошлому страны, гордость за исторические 

события и подвиги предков; 

− творческий – это стремление в поведенческом аспекте приумножать и со-

здавать историю сегодня, предполагает активную позитивную позицию в дей-

ствии. 

Таким образом, патриотизм может быть сформирован лишь в результате со-

гласованного воздействия на сознание, эмоционально‐волевую сферу в сочета-

нии с организацией соответствующей деятельности. Процесс патриотического 

воспитания состоит из определенных элементов воспитательного процесса и 

имеет ряд специфических компонентов, которые поэтапно формируют патрио-

тическое сознание в личности. 

В качестве целевых ориентиров патриотического воспитания выступают 

смыслы человеческого бытия, обнаруживающиеся, в первую очередь, в мире 

ценностей, являющихся системообразующим элементом в структуре целей пат-

риотического воспитания. По мнению В.И. Лутовинова, главная цель патриоти-

ческого воспитания может быть сформулирована следующим образом: возрож-

дение в нашем обществе патриотизма как важнейшей духовно‐нравственной и 

социальной ценности, формирование и развитие подрастающего поколения, об-

ладающего важнейшими граждански активными, социально значимыми каче-

ствами, способного проявить их в созидательном процессе в интересах нашего 

общества, в укреплении и совершенствовании его основ, в том числе и в тех ви-

дах деятельности, которые связаны с его защитой [7, c. 84]. 

Согласно существующим нормативным документам, целью патриотиче-

ского воспитания молодежи является: привитие молодежи любви к Родине, фор-

мирование у нее устойчивого желания способствовать ее процветанию и стрем-

ления защищать от врагов. Реализация этой цели зависит от выполнения в той 
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или иной мере конкретных задач, основными из которых в данный момент явля-

ются: 

− привитие глубокого уважения к национальному наследию, традициям, 

обычаям, культуре, религиям русского народа; 

− привитие уважения к Государственному гербу и Государственному флагу 

России; 

− воспитание в духе национального взаимодействия и дружелюбия, моно-

литного единства народов Российской Федерации, интернациональное воспита-

ние; 

− привитие любви и уважения к русскому языку, как языку межнациональ-

ного общения народов РФ; 

− физическое воспитание, организация выполнения оборонно‐спортивных 

комплексов и нормативов; 

− воспитание уважения к Вооруженным Силам России и защитнику Отече-

ства, воина; 

− формирование у юношей морально‐психологической и физической готов-

ности к выполнению ими конституционной обязанности по защите своей страны; 

Патриотическое воспитание молодёжи осуществляется по многим направ-

лениям. Значительную работу по патриотическому воспитанию молодежи и под-

готовке ее к военной службе проводят военно‐патриотические, молодежные и 

детские общественные объединения, клубы юных десантников, пограничников, 

моряков, летчиков. В ходе реализации Программы возрождается, получает все 

большее развитие кадетская форма обучения и воспитания обучающихся, созда-

ются кадетские классы, школы интернаты, кадетские корпуса. В них проходят 

обучение и воспитание тысячи детей, оторванных от тлетворного влияния улиц. 

Эффективным средством патриотического воспитания учащейся молодежи 

остаются музеи. Особое значение отводится музеям боевой славы. Большое вос-

питательное воздействие на учащихся имеет работа по сбору документов, мате-
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риалов и вещественных экспонатов во время туристско‐краеведческих экспеди-

ций непосредственно на местах, где проходили исторические 

события [11, с. 9]. 

Благодаря таким мероприятиям подрастающее поколение знает, чтит, со-

храняет и передает следующим поколениям историческое прошлое нашей 

страны, а значит, обогащается духовно. 

Таким образом можно сделать вывод, что учащейся молодёжи предостав-

лены возможности для реализации своих потребностей и интересов. Несмотря на 

это, проведенное нами исследование показало, что патриотические ценности в 

системе ценностных ориентаций современной молодежи занимают не лидирую-

щие позиции, а патриотическое воспитание в основном сводится к военно‐пат-

риотическому, что не совсем правильно, так как патриотизм включает в себя изу-

чение национальной литературы, музыки, спорта и других достижений своей 

страны. Поэтому очень важно заинтересовать молодёжь новыми видами и фор-

мами патриотической воспитательной деятельности, разработать планы, кото-

рые позволили бы вести работу по следующим приоритетным направлениям: 

1) пропаганда здорового образа жизни, спорта и туризма; 

2) воспитание молодёжи в духе уважения к героическому прошлому своей 

Родины; 

3) изучение истории, культуры, традиций родного края; 

4) формирование патриотического сознания у учащейся молодежи. 

Использование современных подходов в процессе патриотического воспи-

тания должны позволить молодому человеку по‐новому взглянуть на свою 

страну, глубже осмыслить личную сопричастность с ее историей и культурой, 

осознать свою роль в защите и развитии Отечества. Выполнение программ дает 

возможность значительно повысить духовно‐нравственный потенциал и патрио-

тические чувства граждан. Во многих регионах это, например, выражается сни-

жением числа «отказников» от военной службы и количество преступлений и 

правонарушений, увеличением числа патриотической направленности обще-

ственных структур. Следовательно, и в этой сфере деятельности может быть не 
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так скоро, как нам хотелось бы, идет поступательное движение к повышению 

уровня патриотизма, а, следовательно, и консолидации, и процветанию нашего 

государства. 
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