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Аннотация: в статье на основе теоретического анализа философской, со-

циологической, педагогической литературы, а также опыта работы образова-

тельных учреждений описаны основные содержательные характеристики пат-

риотического воспитания в России и за рубежом в различные исторические пе-

риоды.  
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Анализ содержательных аспектов феномена патриотизма позволяет выде-

лить в нем основные понятия, используемые для трактовки его отношенческого 

компонента – Родина и Отечество. Данный компонент в работах многих авторов 

описывается как чувство (в контексте нашего исследования – чувство к Отече-

ству, Чувство к Родине). Природу Отечества обусловливают социальные, поли-

тические явления, общественные и экономические отношения, господствующей 

идеологией. Родина» составляет инвариантную основу патриотизма, отражаю-

щую черту, присущую каждому народу на протяжении всей истории его разви-

тия.  
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Теоретический анализ философской, социологической, педагогической ли-

тературы дает также основание для выделения в структуре патриотизма гносео-

логического и онтологического аспектов. Гносеологический раскрывает природу 

патриотизма, характер отношений субъекта (личности) к объекту (Родине), соот-

ношение чувственного и логического в патриотизме; онтологический – представ-

ляет собой фиксацию внешних проявлений патриотизма, оценку и анализ пред-

метно–практической деятельности. 

Таблица 1 

Патриотическое воспитание в отечественной и зарубежной педагогике 
 

Стра
на/ 
пе-

риод 

Характер 
воспитания Цель Содержание Средства 

1 2 3 4 5 

Ру
сь

, I
Х

–
Х

 в
в.

 Общинное воспи-
тание 

Почитание Руси, 
отношение к 
Матушке–земле. 

Осознание единства 
Руси и всех русских 
людей, единство мате-
риальной и духовной 
культуры.  

Нравы, обычаи, жизненный 
уклад, зодчество, быт 
(одежда и утварь). Эпос (по-
говорки, пословицы, поба-
сенки), обряды. 

М
ос

ко
вс

ко
е 

и 
Ру

сс
ко

е 
го

су
да

рс
тв

о,
  

X
IV

 –
 X

V
I в

в.
 

Общинное воспи-
тание 

Укрепление пат-
риотических 
настроений рус-
ского народа. 

Борьба русского 
народа за государ-
ственность и нацио-
нальную независи-
мость. 

Фольклор и литература: 
песни, сказания, былины, 
пословицы, поговорки, афо-
ризмы. Личный пример. 

Семейное воспи-
тание (дворян-
ство). 

Преданность Ро-
дине в героиче-
ской борьбе по 
ее защите. 

Культивация понима-
ния патриотизма как 
высшего чувства, 
формирование гордо-
сти за ратную доб-
лесть русских воинов. 

Практическая военная под-
готовка. Дисциплина, требо-
вание от офицеров твердого 
характера, сознательного от-
ношения к своему долгу, 
личный пример служения 
Отечеству. 

Общинное воспи-
тание (казаче-
ство). 

Государствен-
ная служба. 

Ро
сс

ия
, 

X
V

II
 в

. Патриархальное 
воспитание 
 

Патриотизм как 
способ самосо-
хранения 
народа. 

Самозащита и самосо-
хранение русской гос-
ударственной органи-
зации. 

Соблюдение традиций 
народа. Русская литература, 
история страны, подвиги во-
инов. 

Ро
сс

ия
, 

X
V

II
I в

. 

Демократический 
подход (воспита-
ние всего населе-
ния), сословный 
подход (воспита-
ние высших со-
словий). 

Идеально воспи-
танный человек 
– сын отечества. 

Формирование граж-
данско–патриотиче-
ского мужества, а 
также единой си-
стемы обучения и вос-
питания офицеров и 
солдат. 

Воспитание в школах. Воин-
ская честь и долг, традиции 
русского народа, армии и 
флота. 

Ро
сс

ия
, 

X
IX

 в
. 

Общинное, пра-
вославное воспи-
тание. 

Утверждение 
чувства Отече-
ства, исполне-
ние законов гос-
ударства и об-
щественного 
долга. 

Ориентация на само-
бытность историче-
ского пути русского 
народа. Идеологиче-
ская основа: право-
славие, самодержавие, 
народность.  

Родные национальные явле-
ния: язык, история, геогра-
фия Отечества. Появление 
учебных книг, пронизанных 
восхищением героической 
историей России. Урок.  
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Ро
сс

ия
, 

19
14

– 
19

17
 

гг
. 

Народное воспи-
тание. 

Защита русской 
земли и куль-
туры от герман-
ского наше-
ствия. 

Идейная, духовно–
нравственная, агита-
ционно–пропаган-
дистская, психологи-
ческая, дипломатиче-
ская борьба. 

Средства идеологической 
работы и пропаганды. Идей-
ная борьба. 
 

Ро
сс

ия
, 1

91
7 

– 
19

29
 

гг
. 

Коллективное 
воспитание. 

Формирование 
готовности к за-
щите Родины, 
воспитание чув-
ства долга и от-
ветственности, 
нетерпимости к 
агрессивным ка-
питалистиче-
ским странам. 

Отношение к духов-
ной сущности патрио-
тизма, к новой социа-
листической Родине.  

Пропаганда революционных 
традиций, героизма защит-
ников социалистического 
Отечества, дружбы пролета-
риев всех стран. Клубная де-
ятельность школьников. 
Труд на благо Родины. Кол-
лективная игра, единые тре-
бования, самообслуживание 

С
ов

ет
ск

ий
 С

ою
з, 

19
29

– 
19

41
 г

г.
 

Общественное, 
коллективное 
воспитание.  
 
 

Подготовка мо-
лодежи к защите 
социалистиче-
ской Родины, 
воспитание са-
моотверженных 
патриотов, спо-
собных дать ре-
шительный от-
пор нападению 
любого врага. 

Общественно–полез-
ный труд, политиче-
ские мероприятия. 
Приоритет обще-
ственных интересов 
перед личными. Дух 
товарищеской соли-
дарности и советского 
патриотизма.  

Детское общественное само-
управление. Внеурочная де-
ятельность в коллективе. 
Детские и юношеские обще-
ственные организации – пи-
онерия и комсомол. Симво-
лика, атрибуты, традиции. 
Работа с активом. 

С
ов

ет
ск

ий
 С

ою
з, 

19
41

 
– 

19
45

 г
г.

 

Героико–патрио-
тическое и во-
енно–патриотиче-
ское воспитание 

Укрепление пат-
риотических 
идей и совер-
шенствование 
системы патрио-
тического вос-
питания.  
Формирование 
идейно убеж-
денной лично-
сти. 

Чувство гордости за 
великую моральную 
силу народа, победив-
шего фашизм; жела-
ние и решимость 
быстрейшего восста-
новления разрушен-
ного хозяйства; уве-
ренность в лучшей 
будущей жизни. 

Вооружение школьников 
знаниями о формах проявле-
ния советского патриотизма. 
Выработка навыков и при-
вычек патриотического по-
ведения. Собрания, вечера, 
дискуссии, партийная агита-
ция. Героизм советского 
народа во время вооружен-
ной защиты Родины. 

С
ов

ет
ск

ий
 С

ою
з, 

 
50

 –
 6

0 
гг

. X
X

 в
. 

Военно–патрио-
тическое воспита-
ние, его всенарод-
ный характер. 

Формирование 
морально–поли-
тических, пси-
хологических 
качеств защит-
ника Отечества, 
его военно–тех-
ническая подго-
товка и физиче-
ское воспитание 

Священная ненависть 
к врагам советской 
Родины и стран соци-
ализма, к тем, кто по-
кушается на независи-
мость, целостность, 
свободу и счастье тру-
дящихся всех стран 
мира 

Деятельность общественно–
политических (пионерия, 
комсомол, коммунистиче-
ская партия) и государствен-
ных организаций (ДО-
СААФ, военно–учебные за-
ведения – Суворовские и 
Нахимовские военные учи-
лища и т.п.).  
Летние военные сборы в ла-
герях. «Начальная военная 
подготовка» в старших 
классах общеобразователь-
ных учреждений.  
Дискуссии, лекции. Социа-
листическое соревнование. 
Средства массовой инфор-
мации. Кино. 

С
ов

ет
ск

ий
 С

ою
з, 

70
 –

 8
0 

гг
. X

X
 в

. 

 Создание усло-
вий для форми-
рования: 
идейно–полити-
ческих и нрав-
ственных взгля-
дов и убежде-
ний личности; 
физической вы-
носливости; 
пролетарского 
интернациона-
лизма. 

Нетерпимость к наци-
ональной и расовой 
неприязни. Дружба и 
братство всех народов 
СССР. Психологиче-
ская устойчивость, са-
мообладание, муже-
ство и отвага. 
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Ро
сс

ия
, 1

99
2 

– 
20

00
 г

г.
 

Социальное вос-
питание 

Воспитание 
гражданствен-
ности, патрио-
тизма, формиро-
вание духовно–
нравственных и 
культурных цен-
ностей лично-
сти. 

Содействие духов-
ному обновлению об-
щества. Принятие 
гражданами основных 
идей, принципов, 
норм государства. 

Урочная и внеурочная дея-
тельность. Кружки, кон-
курсы, олимпиады, киноде-
монстрации, картины, 
наглядность, тематические 
часы классного руководства.  

Ро
сс

ия
, 2

00
1 

–2
00

8 
гг

. 

 Формирование 
научно–обосно-
ванной органи-
зационной и ме-
тодической базы 
системы патрио-
тического вос-
питания. 

Систематическая и 
целенаправленная де-
ятельность органов 
государственной вла-
сти и организаций по 
формированию у 
граждан высокого 
патриотического со-
знания, чувства вер-
ности своему Отече-
ству, готовности к вы-
полнению граждан-
ского долга и консти-
туционных обязанно-
стей по защите инте-
ресов Родины. 

Школьная урочная и вне–
урочная деятельность 
(встречи с участниками Ве-
ликой Отечественной 
войны, Афганского, Чечен-
ского и других локальных 
конфликтов, героями трудо-
вых подвигов; проведение 
праздников и памятных дат, 
посвященных Дням воин-
ской славы РФ; увековече-
ние памяти павших в борьбе 
за свободу и независимость 
Родины; военно–спортив-
ные игры; поисково–иссле-
довательская краеведческая 
деятельность; школьный му-
зей). 
Деятельность учреждений 
дополнительного образова-
ния (кружки и секции во-
енно–патриотической 
направленности, в летнее 
время – военно–спортивные 
лагеря; туризм). 
Деятельность государствен-
ных и общественных орга-
низаций (шефские связи 
между военными учили-
щами и школами, военно–
полевые сборы на базе воен-
ных училищ). 
Деятельность СМИ. Прове-
дение информационно–про-
пагандистских акций.  
Популяризация националь-
ного исторического и куль-
турного достояния.  
Изучение и популяризация 
государственных символов 
Российской федерации. 
Социальная реклама. 

Ро
сс

ия
, 2

00
9 

– 
20

13
 г

г.
 

 Совершенство-
вание системы 
патриотического 
воспитания, 
обеспечиваю-
щей развитие 
России как сво-
бодного, демо-
кратического 
государства, 
формирование у 
граждан Россий-
ской Федерации 
высокого патри-
отического со-
знания, верно-
сти Отечеству, 
готовности к 
выполнению 
конституцион-
ных обязанно-
стей. 

Воспитывающая дея-
тельность школы как 
основа воспитания 
патриотов, гордя-
щихся прошлым, ува-
жающих настоящее и 
верящих в будущее 
своей Родины. 

И
нд

ия
, д

ра
-

ви
дс

ко
–а

ри
й-

ск
ая

 э
по

ха
 Сословное воспи-

тание. 
Воспитание ор-
ганичного члена 
своей касты. 

Развитие нравствен-
ных, умственных и 
физических качеств 
личности. Содействие 
общему благу.  

Включение в опыт нрав-
ственного поведения. 
Эпос. 

Д
ре

вн
ий

 К
и-

та
й.

 

Семейно–обще-
ственное воспита-
ние. 

Укоренение в 
сознании людей 
мысли о самодо-
статочности и 
превосходстве 
китайской циви-
лизации. 

Идея семейного род-
ства. 

Народное творчество, лите-
ратура. Почитание старших, 
уважение традиций своего 
народа, любовь к семье и 
родному Отечеству. 
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Д
ре

вн
яя

 Г
ре

-
ци

я,
 С

па
рт

а.
 «Спартанское 

воспитание». 
Воспитание со-
вершенного 
гражданина, 
умеющего спра-
ведливо подчи-
няться или 
начальствовать. 

Мужество и предан-
ность городу–госу-
дарству. 

Практическая военно–спор-
тивная подготовка. Эпос, 
история. 

Д
ре

в-
ни

й 
Ри

м.
 Гражданское вос-

питание 
Воспитание 
гражданина. 

Общественная дея-
тельность. 

Включение в общественную 
деятельность. Дискуссия, 
полемика. 

За
п.

 Е
вр

оп
а,

 
Н

ов
ое

 в
ре

мя
 и

 
П

ро
св

ещ
ен

ие
. Общественное 

воспитание. 
Воспитание об-
разцового граж-
данина. 
 

Выполнение граждан-
ского долга, борьба за 
народное дело, за-
щита Родины при во-
енных нападениях. 

Учебные занятия, практика 
общественно–полезной дея-
тельности. 

За
па

дн
ая

 
Ев

ро
па

, 
X

V
II

I в
. Общественное 

воспитание, орга-
низованное госу-
дарством. 

Формирование 
нравственно–
патриотических 
чувств, доброде-
телей граждан. 

Понимание личного и 
общественного блага. 

Включение в общественную 
деятельность. 
Практические дела во благо 
Отечества. Посильная по-
мощь людям. 

За
па

дн
ая

 Е
в-

ро
па

, С
Ш

А
, 

X
IX

 в
. 

Гражданско–пат-
риотическое вос-
питание 

Воспитание в 
духе националь-
ной культуры, 
патриотизма. 
 

Борьба за объедине-
ние нации. 

Общественно–политические 
проекты. Учебные занятия, 
народные традиции, воору-
женная защита страны. 

С
Ш

А
, 2

0–
30

 г
г.

  
X

X
 в

. Социальное вос-
питание 

Воспитание пат-
риотизма и 
гражданствен-
ности. 
 

Воспроизведение ха-
рактерных для буржу-
азного общества соци-
альных отношений 

Ролевые игры. «Кодекс хо-
рошего гражданина», 
наглядность, кино. 

В
ел

ик
об

ри
-

та
ни

я,
 н

ач
ал

о 
X

X
 в

. 

Патриотическое 
воспитание 

Формирование 
гражданских ка-
честв, воспита-
ние любви к Ро-
дине. 

Готовность к защите 
Родины как осознание 
своего долга перед 
ней. 

Скаутизм, военизированные 
игры. 

С
Ш

А
, Я

по
ни

я,
 с

тр
ан

ы
 З

а-
па

дн
ой

 Е
вр

оп
ы

, X
X

 –
на

ча
ло

 
X

X
I в

. 

Патриотическое 
воспитание (во 
внеурочной дея-
тельности 
школы). 

Воспитание ду-
ховности, патри-
отизма. 
 

Любовь к своей ро-
дине, истории, к своей 
земле, городу воспи-
тание духовности. 
Уважение к культуре 
и традициям соб-
ственного и других 
народов.  

Ролевые игры (суд, стачеч-
ное движение и т.п.). «Дни 
открытых дверей» в разных 
родах войск, создание кадет-
ских классов. Специальные 
перемены (в учебных заве-
дениях США) для выраже-
ния патриотических чувств.  
Курс «Граждановедения» (в 
школах Японии). Киноинду-
стрия, СМИ. 

Гражданское и 
военно–патрио-
тическое воспи-
тание 

Воспитание 
гражданствен-
ности, поддер-
жание «патри-
отического 
духа» нации. 

Гражданские каче-
ства, нравственные 
устои. Уважение к 
государственной 
символике.  
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