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Аннотация: статья показывает уникальность России и раскрывает суть 

новой национальной идеи в стране – патриотизма как любви к своей Родине. 

Предлагается один из проектов по развитию патриотизма у населения страны. 

Проект рассчитан на молодежь как целевую аудиторию, которая изучает гео-

графию в своих образовательных учреждениях и предусматривает несколько 

направлений развития. Основным результатом проект считает появление 

идентичности ученика со своей малой Родиной как первого признака формиро-

вания патриотизма у человека. 
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Величину России, ее географические размеры можно оценить на примере 

интересных и познавательных фактов, которые наиболее убедительно иллюстри-

руют масштабы. Так, например: 

1. 17 миллионов квадратных километров нашей страны – это не просто 

1/8 часть всей суши Земли, это 70 Великобританий или 48 Германий; это 2 мате-

рика Австралия или столько же Канад; это 1848 Кипров или почти 2 пустыни 

Сахары. 

2. В Россию поместилось бы 1,2 планеты Плутон. Ледники Антарктиды 

смогли бы покрыть территорию нашей Родины 18 раз. 

3. Россия омывается 13 морями, которые относятся к 3-м Океанам и грани-

чит с 18 государствами. 

4. Россия – не просто самая большая страна в мире, она находится в 4-х кли-

матических поясах и почти во всех природных зонах планеты. 
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5. Здесь находится как самое глубокое (Байкал), так и самое большое (Кас-

пийское море) озера планеты. 

6. В России находится самая длинная железная дорога в мире (Транссибир-

ская магистраль). 

7. На территории нашей страны проживет более 190 народов. Здесь нахо-

дится самая большая административно-территориальная единица в мире – рес-

публика Саха (Якутия), которая по площади больше Казахстана или Аргентины. 

Этот список можно продолжать. Наша страна не просто велика по площади, 

она Великая держава, имеющая 10 уникальных природных и 16 культурных объ-

ектов Всемирного наследия Юнеско. Россия – единственная в своем роде страна 

в мире, обладающая таким видовым и культурным многообразием. Только в Рос-

сии находится самая большая популяция в мире тигров, самый крупный в мире 

орлан и самый большой лес на земле. Сколько всего прекрасного находится в 

нашей необъятной стране? Но, к сожалению, далеко не каждый гражданин нашей 

Родины знаком с этими фактами. Поэтому, на наш взгляд, сегодня проблема про-

свещения населения страны, и прежде всего, подрастающего, на предмет озна-

комления с Россией, с её природными и культурными богатствами стоит очень 

серьезно. 

Россиян более 140 миллионов, каждый имеет свою малую Родину в такой 

огромной стране как Россия. Каждый из нас, наверняка, имеет любимые места в 

России. Любить свою страну – это как дышать – необходимо всем. А знать свою 

страну – прямая обязанность каждого гражданина. 

С многообразием нашей страны человек знакомится с самого детства, сна-

чала на уровне своего дома, улицы, города, затем, переходя к более плотному его 

изучению в школе на уроках географии. География, как проводник в мир при-

роды и красоты нашей страны, сегодня стала неоправданно сдавать позиции. В 

школе сокращается количество часов, отведенных на изучение этого предмета и 

сейчас на географию отводится минимальное количество часов за последние 100 

лет. Молодежь перестала привлекать романтика таких профессий как геолог, гля-

циолог, метеоролог наконец, профессия учителя географии. 



Нами проведен социологический опрос учеников разных классов средних 

школ, изучающих географию. Одна ученица старших классов на вопрос: «Что 

Вам хотелось бы привнести в преподавание географии в школе?» ответила: «Я 

бы хотела знать, где находится Средиземное море, Южная Америка и Россия». 

Современных детей привлекают не высокие горы и широкие реки, а модные 

смартфоны и клубная музыка. Они не представляют элементарной географии 

нашей планеты и даже своей родины. Вряд ли ученики смогут найти на карте 

место своего рождения. Как следствие, они не идентифицируют себя со своей 

малой Родиной, зачастую даже с Россией. Ученики повально втянуты процессом 

геймификации в виртуальную реальность, где нет ничего живого. У них проис-

ходит подмена ценностей. Им нечем восхищаться, нечего любить, нечего ценить. 

Не формируется чувство патриотизма или формируется ложным, искаженным. 

Возникает проблема: как вернуть в школу воспитание любви к родному 

краю, к природе нашей страны, как заинтересовать этим современных учеников. 

Современному обществу брошен вызов: любить свою Родину через любовь к 

природе, к каждому холму, речке и травинке или погибнуть во мраке межрасо-

вых войн, экологической катастрофы и массовой безграмотности. Теряя такой 

важный предмет в школе как география, наше общество рискует стать не просто 

пространственно безграмотным, но, что самое страшное – потерять нить иден-

тичности (связи) со своей Родиной. Не зная географии, невозможно знать свою 

страну. И уж тем более сложно любить то, что не знаешь. Конечно, мы не гово-

рим об отсутствии патриотизма у всех жителей нашей страны. Это скорее только 

начинающийся феномен. Но опасность таится в скорости его разрастания. И еще 

момент: столь попсовое слово «патриотизм» сейчас упоминается едва ли ни на 

каждом углу. Хотелось бы развести понятия патриотизма и национализма цита-

той академика Дмитрия Лихачева: «Между патриотизмом и национализмом глу-

бокое различие. В первом – любовь к своей стране, во втором – ненависть ко 

всем другим». В данной статье это слово используется как синоним любви к ро-

дине, идентификации человеком себя со своей родиной и ни в каком более 

смысле. 



В разные эпохи нашей страны были различные периоды отношения к пат-

риотизму: от полной жертвенности во имя Родины, до полного затмения и отри-

цания. Сейчас общество разделилось на несколько групп: первая группа харак-

теризуется наличием ярых патриотов (зачастую даже не понимающих смысл 

этого слова); вторая группа представлена теми, кто смотрит на запад, мечтая по-

кинуть свою родину; в третью группу включены те, кто скромно, но содержа-

тельно и глубоко делает все, чтобы приумножить богатства Родины и поднять ее 

статус в мире. По этому поводу очень емко и красочно сказал Сергей Есенин: 

«Если крикнет рать святая: 

«Кинь ты Русь, живи в раю!»  

Я скажу: «Не надо рая, 

Дайте Родину мою…» 

Или выражал свою любовь к ней: 

«Но люблю тебя, родина кроткая! 

А за что – разгадать не могу. 

Весела твоя радость короткая 

С громкой песней весной на лугу…» 

Великий академик-физиолог Иван Павлов довольно резко сказал: «Только 

пустые люди не испытывают прекрасного и возвышенного чувства родины». И 

ведь, действительно, если ты не ощущаешь себя в гармонии со своей Родиной, 

не ощущаешь в себе ее дыхание, то, наверное, ты пуст, не интересен окружаю-

щим. Эти слова полностью подтверждает украинский писатель, поэт Тарас Шев-

ченко: «В ком нет любви к стране Родной, те сердцем нищие калеки». Практиче-

ски дословно говорит и английский поэт Байрон Джордж Гордон: «Тот, кто не 

любит свою страну, ничего любить не может». 

И, наоборот, те люди, которые идентифицируют себя со своей Родиной, ис-

пытывают чувство патриотизма никогда не останутся брошенными своей стра-

ной. «Народ, сохранивший чувство нации, не может погибнуть»- сказал русский 

военачальник Петр Врангель. 



Русскому народу всю историю требовался лидер, Царь, отец нации, который 

ведет всех к правильной жизни, который держит огромное государство в ежовых 

рукавицах. Так в разные периоды истории у русского народа были национальные 

идеи, которые сплочали весь народ вокруг себя. Так в имперской России 

XIX века русской идеей было триединство «Православия, Самодержавия и 

Народности», а в Советском Союзе основной национальной идеей было строи-

тельство развитого социалистического общества. Сейчас же Новая Россия оста-

лась без национальной идеи, не потому что она не нужна, потому что ее просто 

нет. В данной статье мы не ставим задачу анализировать, почему ее нет. Всего 

лишь приведем слова отечественного писателя Федора Достоевского: «Без выс-

шей идеи не может существовать ни человек, ни нация». И вот, живя в такой 

огромной, прекрасной, уникальной стране, любя ее, мы не можем не предложить 

один из вариантов новой российской национальной идеи. Наш вариант совпадает 

с видением российского лидера: это патриотизм. Это любовь к России, любовь к 

своей малой Родине, желание сделать ее лучше. 

Наполеон Бонапарт говорил: «Любовь к родине – первое достоинство циви-

лизованного человека». Родина с одной стороны у нас всех одна – Россия, а с 

другой – у каждого своя малая Родина, свой родной край, любимое место в Рос-

сии. Изначально человек ценит именно свою малую Родину, ему проще иденти-

фицировать себя с местностью, где он родился или проживает, любить ее. Россия 

состоит именно из таких местностей: городов, деревень, сёл и поселков. 

Мы сознательно ставим во главу угла географию, как науку и предмет в 

школе. Считаем, что именно она способна обеспечить почву для создания обо-

значенной выше национальной идеи. Наш национальный лидер, Президент, 

Председатель Попечительского Совета Русского Географического Общества 

Владимир Владимирович Путин в интервью журналу «Вокруг света» так сказал 

о ней: «География – это очень широкое, ёмкое, многогранное понятие. Оно 

неразрывно связано с отечественной историей и с судьбами многих поколений 

и, разумеется, с природой и экологией, с этнокультурным наследием и краеведе-



нием, с новыми научными открытиями и творческими инициативами. Геогра-

фия – и как наука, и как практическая деятельность – всегда направлена на сози-

дание, способствует гуманному, бережному отношению к окружающей среде. И 

сотни примеров бескорыстного служения Отечеству, которые хранит история 

Русского географического общества, – это вдохновляющий стимул для сего-

дняшнего активного участия в жизни страны, для строительства её успешного 

будущего». С ним невозможно не согласиться. 

Таким образом, по нашему мнению, именно география может стать цен-

тральной наукой по формированию новой национальной идеи россиян – патрио-

тизма – любви к России через любовь к своему родному краю. РГО – основной 

генератор новых методик и исследований в географии. Не даром миссия РГО по 

мнению Владимира Путина – «вдохновлять людей на любовь к России». Дей-

ствительно, нельзя заставить любить, можно лишь вдохновить на любовь. 

Мы решили создать площадку по формированию идентичности со своей ро-

диной у школьников через изучение географии посредством использования 

digital технологий. Этой площадкой должен стать наш создаваемый краудсор-

синговый географический проект. Сегодня мы имеем не просто сокращение ко-

личества часов преподавания географии в школе, но и увеличивающуюся геогра-

фическую безграмотность школьников. Приведем примеры из того же социоло-

гического опроса: 

1. Ученик 9-го класса московской школы: «Самая главная проблема в 

школьном изучении географии – это полное отсутствие практики. География – 

это прежде всего учение ориентации в современном мире. Но как можно делать 

это, если думаешь, что Канада находится над Евросоюзом, а Мексика в Африке?» 

2. Ученик 10 класса на вопрос: чему бы ты хотел научиться еще на уроках 

географии, ответил: «Я не умею работать с картой, а мне они очень нравятся. 

Хотел бы научиться с ними работать». И это сказал ученик 10 класса, когда почти 

весь курс предмета уже окончен. 

3. Ученица 9-го класса на вопрос: что мешает вам более полно изучать гео-

графию, ответила: «Иногда на уроках скучно присутствовать. Бывает слишком 



занудно. Хотелось бы разбавить урок фильмами и какой-нибудь практикой или 

даже поход устроить». 

4. Ученица 5-го класса на тот же вопрос ответила, что ей мало 1 урока гео-

графии в неделю и она добавила бы еще, поскольку за неделю она и весь класс 

забывают пройденную тему. 

Мы решили, что можно и нужно совместить интересное изучение географии 

и формирование патриотизма учеников. Наш проект позволит это сделать. В ос-

нове проекта лежит массовое увлечение детей электронными гаджетами (смарт-

фонами, планшетами и др.). Суть проекта можно описать несколькими предло-

жениями. Ученик фотографирует или снимает видеоролик о свое родном крае и 

выкладывает его на электронную карту с привязкой геолокации на сайте проекта. 

Так делают ученики по всей стране, ведь проект краудсорсинговый, а значит, что 

в нем принимает участие масса людей. При этом мы получаем карту с фотогра-

фиями и видеороликами разных ландшафтов. Стоит отметить, что фотографиро-

вать можно не только объекты физической географии (природу), но и экономи-

ческой (народы, поселения, промышленность, архитектуру). Важно, чтобы все 

выложенные продукты были привязаны на карте к той точке, в которой они были 

сделаны. На уроках географии через проектор учитель имеет возможность пока-

зывать эту карту с размещенными продуктами другими школьниками по всей 

стране и, на примере этих продуктов, преподавать свой предмет. Также на сайте 

будет возможность создавать комьюнити учителей и учеников по географиче-

ским интересам и оценивать работы других школьников. 

Наш проект в своей структуре предполагает несколько веток развития: 

1. Образовательная ветка: новизна нашего подхода в изучении предмета со-

стоит в привлечении учеников к образованию других детей по всей стране. Про-

ект предполагает новые элементы в преподавании и обучении географии с помо-

щью электронной карты, на которой ученики размещают свои продукты (фото и 

видео) о своем родном крае, а учителя используют их в изучении той или иной 

темы на уроках. 



2. Ветка патриотизма: проект позволит начать формировать идентичность 

ученика со своим родным краем, что является первой ступенью к формированию 

патриотизма и любви к России. 

3. Ветка распространения личного опыта: в проекте будет реализован функ-

ционал, при котором ученики смогут делиться своим личным опытом. Они смо-

гут размещать на электронной карте не только места уникальной местной при-

роды, но и свои любимые по каким-то причинам места, тем самым рекомендуя 

их для посещения остальными людьми (например, место, где ловится большая 

рыба или кафе, где вкусно можно поесть,…). 

Наш проект подразумевает использование следующих Digital каналов и ме-

ханик осуществления проекта: сайт, мобильное приложение, SMM, проведение 

конкурса по геобрендингу с помощью РГО, создание сети общения учителей 

предметников. Естественно, что запуск всех каналов будет не одновременным, а 

последовательным. 

В заключении хочется отметить, что с помощью проекта мы в долгосрочной 

перспективе получим активных молодых граждан РФ со сформированной иден-

тичностью себя со своей малой Родиной и претензией на патриотизм в рамках 

страны. Кроме того, получим удовлетворенных учителей, которым не просто 

нравится свой предмет, но которые начали видеть в нем великий смысл жизни и 

учения. Учителей, которые также стали ближе к своим ученикам за счёт проник-

новения в digital сферу в преподавании географии. В глобальном смысле проект 

даст нам образованное и социально активное общество, которое имеет нацио-

нальную идею – любовь к своей Родине-России! 

 


