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Аннотация: в статье анализируются проблемы формирования идеи Оте-

чества у современных старшеклассников на основе проведенного анкетирования 

и формулируются возможные пути для их разрешения. 
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Наблюдаемая политическая ситуация в мире актуализирует проблемы фор-

мирования идеи Отечества у старшеклассников – основы патриотизма.  

Результаты анкетирования старшеклассников, проводимого в образователь-

ных организациях Санкт-Петербурга с сентября по декабрь 2014 года, показали, 

что «Отечество», как правило, ассоциируется у учащихся 10-11 классов с поня-

тием «Родины», но сводится к месту, где человек родился – малой родине или 

семье – «области, где хорошо». Семью 91% анкетируемых назвали главной цен-

ностью. 84% желают создать свою семью и иметь детей сразу после завершения 

обучения. Однако, более 2-х детей согласились иметь всего 5%. Многодетность 

в представлении старшеклассников сопровождается финансовыми трудностями 

и проблемами в собственной профессиональной реализации.  

Старшеклассники считают, что патриотизм базируется на любви к Родине и 

на гордости за свое прошлое, в котором они видят постоянные примеры геро-

изма, верности, добра, правды. Они считают своих предков «выдающимися лич-

ностями», но определение «верные сыны Отечества» кажется им устаревшим. В 
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качестве синонима к понятию «верный сын Отечества» старшеклассники 

назвали: «герой» (77%), «лидер» (21%), «солдат» (2%). 

Сегодня ведущей идеей духовно-нравственного воспитания школьников яв-

ляется ориентация на «национальный воспитательный идеал», который опреде-

ляется «в соответствии с национальным приоритетом, исходя из необходимости 

сохранения преемственности по отношению к национальным воспитательным 

идеалам прошлых исторических эпох» [1, с. 9] и российским законодательством. 

До XVIII в. в России «национальным» или «наднациональным» идеалом был свя-

той – человек, последовавший по пути духовного преображения, указанном Хри-

стом, и удостоившийся за веру и подвиги венца святости; в Российской империи 

провозглашался идеал полезного государству гражданина, верного Богу, Царю и 

Отечеству; в СССР – идеал честного труженика и патриота. 

Современные старшеклассники различают понятия «кумир» и «идеал». Де-

монстрируя поведением, речью (сленгом) и внешним видом (имиджем) свою 

увлеченность тем или иным представителем «поп-культуры», они признают его 

«кумиром» и соглашаются, что с взрослением это увлечение пройдет.  

Но понятие «идеал» вызывает у них затруднение в формулировке ответа. 

Идеал, в представлении 83% анкетируемых, есть нечто реальное, но «отдаленное», 

«труднодостижимое», «недоступное», «непонятное сегодня», «недосягаемое».  

99% согласились, что идеалы нужно черпать в отечественной истории и 

культуре (но не в массовой), но далеко не все согласились, что идеалом можно 

считать «святого», «полезного государству гражданина» и «честного труженика 

и патриота».  

Святость, как признак идеала, принимают всего 17% анкетируемых – вы-

ходцев из семей, в которых сильны религиозные традиции, и которые относят 

себя к какой-либо конфессии (14% – православные, 1% – мусульмане, 0,5% – 

католики и 0,5% – буддисты).  

«Полезность государству» и «честный труд на благо Родины» старшекласс-

ники считают положительными качествами личности, но не признаками идеала, 

которому они хотели бы следовать. Вообще, старшеклассники не смогли назвать 
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идеалом конкретную личность из отечественной истории и культуры, хотя пере-

чень достойных лиц у них был велик.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы.  

Формирование идеи Отечества у современных старшеклассников имеет ряд 

проблем: 1) в условиях нестабильности экономической и политической ситуации 

в мире современные старшеклассники испытывают затруднения в осмыслении 

Отчества в масштабах огромного государства и, зачастую сводят это понятие к 

узкой сфере семьи или малой родины (города, региона); 2) современные старше-

классники не могут в силу нарастающей информатизации всех сфер жизни 

осмыслить и сопережить события прошлого, в результате чего судьбы людей, 

сохранявших и защищавших наше Отечество, остаются вне поля их зрения. 

Старшеклассники признают, что жизненным ориентиром должен быть не кумир, 

а идеал, который свою жизнь положил на благо Отечества и народа, но признать 

идеалами святых или героев истории они опасаются в силу непонимания их жиз-

ненного пути. Поэтому сегодня важно актуализировать у учащихся эмоцио-

нально- и экзистенционально-ценностные переживания своей истории через изу-

чение литературы и искусства, позволяющее не столько зафиксировать в созна-

нии факт, а сопережить и прочувствовать его, ощутить свою наследственную со-

причастность к нему. По словам патриарха Кирилла, «Люди объединяются во-

круг идеалов, то есть вокруг некой истины. Если из нашего мира уйдет понятие 

истины и справедливости, идеала, то общество не сможет существовать». Сего-

дня, в 700-летний юбилей преп. Сергия Радонежского и накануне празднования 

1000-летия памяти св. князя Владимира, старшеклассникам необходимо уяснить, 

что наше Отечество начинало крепнуть и процветать только тогда, когда народа 

утверждался и объединялся вокруг истинных идеалов.  
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