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В нашей стране патриотическое и гражданское воспитание молодежи всегда 

занимало важное место среди государственных задач внутренней политики. Тра-

диционно со времен царской России формированию чувства любви к Родине, 

верности государственным интересам и гражданской позиции уделялось боль-

шое внимание на самом высоком уровне – во многом от этих качеств подданных 

и граждан зависела их приверженность господствующей на тот период времени 

политической идеологии. 

Однако подобный опыт ответственности государства за воспитание своих 

граждан в духе патриотизма не является единственно возможным. За рубежом, в 

частности, в Соединенных Штатах Америки, существуют свои, не менее уни-

кальные традиции патриотического и гражданского воспитания, базирующиеся 

на иных принципах, нежели в бывшем СССР и современной Российской Феде-

рации. В данной статье автор делает попытку рассмотреть основные подходы к 

данной проблеме, нашедшее отражение в реальной практике в США, одном из 

ведущих государств текущей эпохи. 
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Несмотря на общие подходы к воспитанию патриотизма за рубежом, в каж-

дой стране определяются свои, индивидуальные подходы, которые соответ-

ствуют уровню развития государства и общества в целом [1, с. 242]. Не стали 

исключением и Соединенные Штаты. 

Начать следует с того, что в США единой государственной программы 

национально-патриотического воспитания нет, и, по-видимому, никогда не су-

ществовало. Это является одним из главных отличий американского опыта пат-

риотического воспитания граждан от отечественного. Отметим так же, что в 

США такой педагогический термин как «патриотическое воспитание» не ис-

пользуется. Обычно этот воспитательный процесс обозначается нейтральной 

терминологией «политическое образование» или «формирование морального 

духа» [4, с. 174]. Однако, элементы государственного влияния на воспитание 

патриотизма в американском обществе присутствуют [3, с. 16], и выражаются, 

прежде всего, в определенных, тщательно соблюдаемых традициях. Ярким при-

мером такой патриотической традиции является каждодневная утренняя клятва 

верности своей стране и исполнение гимна США перед началом школьных заня-

тий. Это говорит нам о том, что с самого раннего детства американских граждан 

учат уважать государственный герб, гимн и флаг своей страны, который выве-

шивается не только на общественных зданиях, но в магазинах, автомобилях и 

даже домах [2, с. 204]. 

Но это не только классическая любовь к своей Родине, территории или ис-

тории. Известный политолог Сэмюэл Хантингтон, обращаясь к исследованию 

феномена американского патриотизма, определяет его прежде всего, как привер-

женность идеям и идеалам, которые исповедует американское государство. Их 

совокупность он назвал «американским кредо», в первом приближении включа-

ющее в себя такие понятия, как свобода, власть закона, индивидуализм, прогресс 

и культурный плюрализм [3, с. 16]. 

Еще одной специфической чертой «политического образования» в США яв-

ляется то, что оно претворяется в жизнь на всех уровнях образовательной си-

стемы. При этом его субъектами выступают не только родители и педагоги, но 
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также вооруженные силы, религиозные организации, общественные объедине-

ния, средства массовой информации и так далее. Так, мощное средство показать 

единство американской нации – национальные праздники, так как День незави-

симости (4 июля), День Колумба, День благодарения, которые широко отмеча-

ются по всем Соединенным Штатам [2, с. 205]. 

Следующий аспект патриотического воспитания в США – это большое вни-

мание к военному воспитанию граждан. Следует признать, что Соединенные 

Штаты гораздо более милитаризованное государство, чем Российская Федера-

ция. К содержанию американского эквивалента понятия «военно-патриотиче-

ское» воспитание относятся такие элементы, как формирование и развитие поло-

жительной мотивации к воинской службе, организация здорового образа жизни, 

физическое воспитание молодежи [1, с. 242]. С. Н. Томилина в своей статье от-

мечает, что властные структуры в США прилагают значительные усилия, чтобы 

в качестве одного из аспектов патриотизма определить прямую связь между лю-

бовью к родине и одобрением всех военных акций, проводимых вооруженными 

силами и спецслужбами [4, с. 174]. 

Следующая интересная форма реализации патриотического воспитания 

американской молодежи – участие молодых американцев в прямой вневойско-

вой подготовке, осуществляющейся сразу на двух уровнях, школьном и вузов-

ском [4, с. 175]. Работа патриотической направленности с подростками осу-

ществляется в рамках системы скаутских организаций, которые ставят своей це-

лью подготовку молодежи к исполнению своего гражданского долга в духе при-

оритета нравственных ценностей, демократических идеалов, милосердия, добра, 

справедливости, дружбы и товарищества. На уровне студентов вневойсковая 

подготовка в США проводится на курсах РОТС (ROTS). Обучение студентов во-

енным профессиям с последующим их призывом на военную службу осуществ-

ляется по заказу министерств всех видов ВС США. При этом, студенты универ-

ситетов и колледжей, на базе которых организованы военно-педагогические си-

стемы ROTS, обучаются по программам университета (колледжа) согласно своей 

основной специальности и одновременно по программе курсов ROTS. Расходы 
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на организацию обучения студентов финансируется из военного бюджета 

США [4, с. 175]. 

Уникальным подходом к патриотическому воспитанию, используемым в 

США, является индустрия компьютерных и видеоигр. Уже с конца прошлого 

века, с 1999 года компьютерные игры стали применяться в интересах Пентагона 

на системной основе. Для этого на базе университета Южной Калифорнии был 

основан Институт креативных технологий с конкретной задачей объединения 

новейших военных разработок с технологиями, используемыми в играх. Основ-

ная цель разработки и распространения таких игр – это привлечение молодежи 

на военную службу в ряды Вооруженных Сил США. При этом обязательная ре-

гистрация пользователей на официальном сайте вооруженных сил призвана фор-

мировать у участников игры чувство причастности к такому мощному институту 

как армия и флот страны [4, с. 176]. 

Но, как ни парадоксально, наряду с формированием положительного отно-

шения к вооруженным силам и военной службе, в американской системе по вос-

питанию патриотизма особое внимание уделяется изучению проблемы сохране-

ния мира и предупреждение войн, которое осуществляется как через традицион-

ные предметы в образовательных учреждениях, так и специальные 

курсы [1, с. 242]. 

Другим национальным специфическим подходом к «формированию мо-

рального духа» в США является использование кинематографа и медийных тех-

нологий для пропаганды американского образа жизни и его защитников. Деятели 

американского киноискусства получают негласную установку активнее исполь-

зовать военную тематику для формирования «правильного» имиджа американ-

ских вооруженных сил и постоянно «подогревать» своей продукцией патриоти-

ческие настроения в американском обществе [3, с. 21]. 

Нельзя пройти мимо такой специфической американской черты патриоти-

ческого воспитания, как участие в этом процессе традиционных религиозных 

конфессий. Их деятельность, прежде всего, напрямую направлена на укрепление 

патриотического духа американских граждан, а не на решение насущных 
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духовно-религиозных вопросов. Так, согласно известному американскому фило-

софу-агностику Фредерику Эдвордсу, патриотизм американцев носит религиоз-

ный характер. По мнению многих экспертов, применительно к США уместно го-

ворить даже о «гражданской религии», для которой характерны убежденность в 

покровительстве Бога над народом Америки и глубокая, иррациональная «вера в 

Америку». Эта вера и является своеобразным политико-идеологическим ядром 

патриотического воспитания в системе образования США [3, с. 16]. 

В целом, после первоначального изучения проблемы по патриотическому 

воспитанию в США, можно сделать следующие выводы: 

− отсутствие в США государственных программ по развитию патриотиче-

ского воспитания. Тем не менее, этот факт не позволяет говорить о том, что пат-

риотическая работа в Соединенных Штатах не ведется и что их отсутствие при-

водит к утрате патриотизма; 

− американский патриотизм базируется не на любви к определенной терри-

тории, а на приверженности определенным целям и идеалам; 

− патриотическое воспитание в США осуществляется на всех уровнях 

начального и среднего образования; 

− в процессе патриотического воспитания в США большую роль играет ки-

нематограф и компьютерные игры, то есть как старые, так и новые разновидно-

сти информационных технологий; 

− в Соединенных Штатах большая роль в укреплении патриотического духа 

граждан принадлежит традиционным религиозным конфессиям. Однако при 

этом речь скорее идет не о пропаганде веры в Бога, а в формировании веры в 

саму Америку, в американское государство. 
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