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АННОТАЦИЯ
Целью статьи является изучение воспитательного потенциала 
патриотизма как ресурса развития общеобразовательной орга-
низации. В статье приведена комплексная оценка понятия «па-
триотизм» с точки зрения исторического, социально-философ-
ского и психолого-педагогических подходов. Проведен анализ 
эмпирического материала (результаты анкетирования учащихся 
7-11 классов МБОУ «Гимназия № 8» Коломенского г.о.) с целью 
выявления патриотических ценностей современных школьников. 
Практическая значимость статьи заключается в формулировке 
предложений использования патриотического воспитания как 
ресурса развития общеобразовательной организации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: патриотические ценности, патриотизм, 
патриотическое воспитание, ресурс развития общеобразова-
тельной организации, традиции, волонтерство.
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Понятие «патриотизм» имеет в нашем обществе особую историю, 
сущность его по-разному раскрывалась в определенные эпохи. 

Но на каком бы историческом этапе не находилась наша страна, вопро-
су воспитания патриотических ценностей отводилась ключевая роль. 

Осмысление понятия «патриотизм» в науке привело к формиро-
ванию нескольких подходов, позволяющих выделить концептуаль-
ные особенности понимания термина в разных областях гуманитар-
ного знания.

Исторический подход к анализу данного понятия предполагает 
рассмотрение его, как динамичного социального явления, изменяю-
щегося во времени и пространстве в связи с особенностями социаль-
но-политического, этнокультурного и экономического развития» [2]. 
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Социально-философский подход определяет «патриотизм», как 
нравственную категорию, объединяющую политические принципы 
и социальное чувство, основанное на любви к Отечеству, гордости 
за историческое прошлое и способности защищать интересы Родины 
в настоящем [12]. 

Деятельностный аспект в социально-философском подходе 
представлен в работе Б. Б. Гармаева, где понятие «патриотизм» свя-
зывается с социально одобряемым нормативным поведением лич-
ности, в основе которого лежит политическая культура граждан 
конкретно-исторической эпохи, «опирающаяся на гражданскую 
солидарность, историческую память, ценностные представления 
и установки о смысле и целях развития Отечества, этноса, общест-
ва, сообществ» [1].

Вместе с тем в психолого-педагогической литературе не наблюда-
ется единства в определении содержания понятия патриотизм. 

Так, в исследованиях психологов и педагогов все чаще встречается 
точка зрения о патриотизме, как высшей социокультурной ценности 
личности, определяющей отношения между людьми и мотивацию их 
деятельности [3, 13]. Российская педагогическая энциклопедия опре-
деляет «патриотизм» в парадигме социально-философского подхода, 
однако акцентирует внимание на способности личности принимать 
в истории народа не только положительный опыт и испытывать гор-
дость за него, но и быть готовым разделить печальный опыт истории 
Отечества, подчеркивается необходимость уважительного отноше-
ния к историческому прошлому своего народа, бережного отноше-
нии к народной памяти, национально-культурным традициям [9]. 

Эти же идеи мы встречаем в выступлении В. В. Путина на вру-
чении правительственных наград в августе 2012 года. По мнению 
президента России, патриотизм — это «глубокое осознание лич-
ной причастности к судьбе страны, гражданская ответственность 
и стремление посвятить России, своим согражданам свой талант, го-
товность всегда быть со своей Родиной и в минуты торжества, и в пе-
риоды испытаний и невзгод» [8].
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Таким образом, понятие «патриотизм» не является только теоре-
тической дефиницией, оно содержит в себе ценностный и эмоцио-
нальный потенциал, основанный на чувстве любви и ответственно-
сти перед народом и Отечеством, который проявляется в социальной 
активности личности. 

Патриотизм воспитывается в человеке на основе знания, понима-
ния и принятия истории и культуры своего Отечества, формируется 
на чувстве любви и уважения к своему народу. Здесь нельзя подме-
нять понятия Отечество и государство. 

Государство — это политический институт, главная функция ко-
торого сводится к управлению общежитием людей в обществе. Го-
сударство с легальной монополией на насилие, чиновниками, бюро-
кратическим аппаратом не может претендовать на любовь граждан. 
Отношения между гражданином и государством строятся на обоюд-
ном исполнении закона и рациональном поведении. 

В русском языке мы не встречаем устоявшего выражения «любовь 
к государству», а вот словосочетание «любовь к Отечеству», «любовь 
к Родине» есть. Термин «Отечество» применим и к истории Россий-
ской империи, и Советского союза, и современной России без учета 
политического режима в государстве.

Отечество, Родина — это не институциональные, то есть вопло-
щённые в конкретной структурной форме, органах управления, уч-
реждениях, субъекты гражданских правоотношений. Это органично 
связанные образы, которые рисует наше сознание, опираясь на объ-
ективный и субъективный опыт личности. Конкретное общество 
становится Отечеством потому, что человек, находясь в социально-
эмоциональной связи, идентифицирует себя с народом его составля-
ющим, он разделяет его систему ценностей и социальных норм. 

Однако, как не существует идеальных отношений, так и отноше-
ние к Отечеству обусловлено конкретно-исторической ситуацией, 
индивидуально-личностными характеристиками индивида. Патри-
отизм должен формироваться как социокультурная ценность у ре-
бенка, который учится жить в реальном мире, осознавать свое ме-
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сто в нем, совершать поступки значимые не только для самого себя, 
но и для окружающих. 

По своей природе патриотическая деятельность не является са-
мостоятельным видом социальной деятельности. Патриотической 
может быть любая деятельность при условии, что она вызвана 
к жизни патриотическими мотивами: осознанным желанием быть 
полезным и уважаемым сообществом, сопричастным тому, что 
в нем происходит.

Таким образом, патриотическое воспитание, как процесс форми-
рования у подрастающих поколений патриотического сознания, цен-
ностей, качеств, норм поведения патриота страны, включает в себя 
три аспекта: когнитивный, эмоциональный и деятельностный. Они 
реализуются в разных видах активности, как в рамках учебной, так 
и внеурочной деятельности.

Отечественная педагогика в вопросе патриотического воспитания 
базируется на формировании у школьников базовых нравственных 
качеств личности таких как: справедливость, бескорыстность, чест-
ность, ответственность, мужество, которые имеют ценность при лю-
бом политическом режиме.

В условиях активной культурной, политической и экономиче-
ской глобализации, реформирования государственного устройства 
России особенно важно формировать у подрастающих поколений 
патриотические ценности на основе нравственных качеств лич-
ности. 

В наши дни патриотическое воспитание в России является офи-
циальной государственной политикой и регламентируется норматив-
ными актами. Действует государственная программа «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». 
В патриотизме современное российское государство видит фактор 
своего развития и атрибут своей жизнеспособности [7].

Разделяет ли данную точку зрения молодое поколение, которое 
и должно демонстрировать способность к патриотической деятель-
ности, усвоить патриотические общественно-значимые ценности 
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и идеалы, жертвовать своими интересами ради своего Отечества. 
Считает ли современная молодежь необходимым для себя патрио-
тизм? Сформированы ли у сегодняшних подростков навыки патри-
отического поведения?

Анализ материалов исследования, которое проводилось в декабре 
2019 года среди учащихся 14-18 лет (74 респондента) МБОУ «Гимна-
зия № 8» Коломенского г.о. и целью которого было выявление отно-
шения современных подростков к патриотизму, показал следующие 
результаты. 

28% подростков не смогли определиться с эмоциями, которые 
испытывают, когда слышат слово «патриотизм», 68% — испытыва-
ют позитивные эмоции, 4% — негативные. При этом опрошенные 
школьники в подавляющем большинстве (86%) смогли определить 
патриотизм, указав все составляющие этого понятия, отразив и цен-
ностный и деятельностный аспекты. Оставшаяся часть опрошенных 
ограничилась описанием чувств, которые испытывает патриот к сво-
ему Отечеству («преданность и любовь к своему Отечеству, к своему 
народу»).

При выявлении объектов, которые вызывают у школьников па-
триотические чувства, ответы распределились следующим образом: 
победа в Великой Отечественной войне (92%), культурное наследие 
страны (52%), природные богатства (36%), положение России в ми-
ровом сообществе (20%). Примечательно, что результаты деятель-
ности и роль предпринимателей современной России, как объекта 
патриотических чувств, не выбрал ни один из опрошенных. В созна-
нии опрошенных школьников не проявилось ценностное отношение 
к социальной стороне предпринимательской деятельности, ее важ-
нейшей функции в обществе.

Истинный патриотизм для опрошенных подростков реализуется 
в знании государственных символов (100%), участии в деятельности 
патриотических организаций (60%), в укреплении семьи и в воспи-
тании детей в духе патриотизма (48%), праздновании исторических 
событий и юбилеев (44%), в работе с полной отдачей сил по своей 
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специальности (20%). С другой стороны, не может называться патри-
отом человек, стремящийся избежать службы в армии (96%), не зна-
ющий истории своей страны, равнодушный к ее природе (100%), кор-
рупционер (98%). 

При анализе собственной деятельности, ответы старшеклассников 
на данные вопросы несколько меняются. Если процент желающих 
проявить патриотизм при выполнении воинского долга, сохранении 
культурного и природного богатства страны остается без изменений, 
то реальное участие в патриотических мероприятиях принимают 
лишь 16% старшеклассников, участвуют в деятельности патриотиче-
ских организаций 12% человек, а рассматривают свои возможности 
в укреплении семейных отношений, могут пожертвовать своими ин-
тересами ради интересов одноклассников — единицы (4%). 

Требования школьников к взрослым в вопросе проявления па-
триотизма значительно серьезнее. Для них патриотизм не в словах, 
а в реальных поступках взрослых людей, в четкой связи с конкрет-
ной деятельностью на благо страны. Хотя сами патриотизм реализу-
ют в любви к Родине (76%), родному городу (96%), родной гимназии 
(92%), но при этом они не активны в жизни образовательного учре-
ждения (25%).

Следовательно, высокий когнитивный уровень понимания па-
триотизма, яркое эмоциональное наполнение понятия не становят-
ся мотивом к патриотическому поведению школьников. Вербальное 
проявление патриотизма не подкрепляется у них социальной актив-
ностью. Подростки не демонтируют навыки патриотического поведе-
ния, возникшая потребность проявить свои патриотические эмоции, 
не реализуется в конкретных действиях даже при том, что патриоти-
ческие ценности являются частью их мировоззрения. 

Наибольшими возможностями, в данном случае прежде всего 
условиями и средствами, в процессе патриотического воспитания 
обладает общеобразовательная организация, образовательная сре-
да которой содействует как процессу социализации, так и процессу 
формирования личности через социальную активность. 
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Общеобразовательная организация, вне зависимости от сро-
ков деятельности, стремится к формированию традиций, которые 
выступают одним из ресурсов патриотического воспитания об-
учающихся. Действительно, традиция отражает преемственность 
в развитии, сохраняя старое, она дает возможность, используя по-
ложительный опыт, развиваться дальше, укрепляет и объединяет 
сообщество. Показательно, практически всегда на линейках, посвя-
щённых началу нового учебного года в обращении к первокласс-
никам, выпускники говорят о том, что передают им в наследство 
школу, просят беречь и любить ее. С первых дней прихода ребёнка 
в общеобразовательную организацию он погружается в опыт пред-
шественников. 

Вместе с тем традиции придают своеобразие образовательной 
среде. Именно здесь впервые ребёнок начинает вырабатывать меха-
низмы самоидентификации с тем сообществом, ценности которого 
он будет разделять. Здесь важно создание таких условий, при кото-
рых личность ребёнка получит возможность для опережающего раз-
вития с учетом своих преимуществ, где в деятельности будет проис-
ходить ее формирование. 

Что же может помочь школьнику почувствовать свою идентич-
ность с тем сообществом, в котором он обучается? Прежде всего пси-
холого-педагогическая реальность, которая существует в образова-
тельном учреждении. Создание общей системы социально-значимых 
ценностей, закрепление определенных моделей поведения, форми-
рование атрибутов групповой идентичности (эмблема, девиз, гимн 
школы, особенности школьной одежды не только среди учащихся, 
но и педагогов). 

Музей в общеобразовательной организации становится не про-
сто хранилищем материальных объектов и традиций, но важней-
шим субъектом патриотического воспитания. Коммуникативная 
модель музея, в которой школьник рассматривается как равноправ-
ный участник диалога, позволяет превратить музейное пространст-
во в важнейший ресурс развития информационно-образовательной 
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среды, способствующий формированию чувства идентичности у вос-
питанников общеобразовательной организации. 

В школьном музее знакомство учащихся с историей образователь-
ного учреждения, ее учениками и учителями, традициями происхо-
дит в форме культурно-исторического диалога, погружения в семи-
отику материальных объектов прошлого, активного сопереживания 
увиденному и услышанному. Ребенок в школьном музее всегда имеет 
возможность соотнести свой опыт с опытом предшественников, по-
чувствовать сопричастность к сообществу школьников. Здесь актив-
нее всего формируется социальная память. 

По мере взросления воспитанник убеждается в том, что и его де-
ятельность становится частью истории школы, а может быть знаме-
нует собой появление новых традиций. Так формируется новое соци-
альное измерение, где освоение традиций и опыта предшественников 
выступает необходимым условием жизнедеятельности индивида.

Возможности образовательной среды в вопросе патриотического 
воспитания не ограничиваются только музеем. Вся психолого-пе-
дагогическая реальность, предметное окружение ребёнка в школе 
должно содействовать патриотическому воспитанию как на локаль-
ных уровнях: семьи и школы, так и на национальном. Оно должно 
побуждать воспитанника к действию, к включению в социальные от-
ношения, формировать потребность в социальной активности. 

Для воспитанника необходимо создавать условия, при которых 
он будет учиться осознавать себя единым с начала со школой (раз-
делять нормы, ценности и правила общеобразовательной организа-
ции), а потом научится принимать систему ценностей, правила пове-
дения, уважения к закону на уровне государства. Без формирования 
гражданственности не возможен патриотизм, предполагающий гра-
жданскую активность и политическую культуру участия субъекта 
политики.

Любовь к Отечеству предполагает способность личности пози-
тивно идентифицировать себя с другими гражданами страны, разде-
лять общие с ними ценности, но при этом сохранять свою индивиду-
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альность. Крайности здесь тоже опасны: крайний конформизм также 
пагубен для общества, как и крайний индивидуализм.

У каждого есть свои потребности, интересы, но их реализация 
невозможна в отрыве от реализации общенациональных интересов. 
Единство общества дает чувство защищенности и психологическо-
го комфорта для всех его членов. А сопричастность к судьбе страны 
позволяет понимать, что ты вносишь реальный вклад в общее дело, 
продолжая историю своих предшественников. Создается понимание 
единства времени, которое связывает все поколения в единое це-
лое — наше Отечество. Повышается чувство ответственности за ре-
зультаты своей деятельности перед тем сообществом, частью которо-
го ты себя считаешь.

Вспомним слова Антона Семеновича Макаренко: «Воспитывает 
все: люди, вещи, явления, но прежде всего и дольше всего — люди» 
[5]. Отличительная черта патриотического воспитания, как части 
процесса воспитания, в особой роли воспитателя. 

Воспитание патриота требует и от воспитателя нравственной ра-
боты, и от организации создания условий для вовлечения воспитан-
ников в активную социально-значимую деятельность. Субъекты па-
триотического воспитания развиваются в процессе взаимодействия. 
Это обоюдный процесс. 

Не может показать пример патриотизма учитель, сам не являю-
щийся патриотом. Большие возможности для формирования гра-
жданской и патриотической активности школьников в наши дни 
предлагает волонтерское движение, в котором на равных участвуют 
и дети, и взрослые. 

Хочешь почувствовать себя человеком — помоги другому. Это 
нравственный принцип лежит в основе волонтерского движения. 
Волонтерское движение — это очень широкий круг деятельности: 
от традиционных общественно полезных дел, до инновационных 
форм — волонтерство в сфере профессиональных проб, волон-
терская работа в службе медиации и психологической поддержки, 
Юнармейское движение. 
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СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

Единство целей, эмоциональных подъем, очевидный социальный 
результат сближает воспитателей и воспитанников. Повышается со-
циальный статус ребят, занятых волонтерской деятельностью. Меня-
ется их собственное отношение к себе и миру, чувство социальной 
ответственности формируется в ходе конкретной деятельности.

Таким образом, патриотическое воспитание проходит путь 
от формирования социального чувства до готовности личности к ре-
альным патриотическим действиям. Противоречие между тем, кем 
ребёнок является и тем, кем он хочет стать в сообществе, должно 
стать побудительной силой социального развития. В связи с этим 
общеобразовательная организация должна создавать условия для 
социальной активности учащихся. Ребенок должен видеть результат 
своего труда, он должен иметь возможность оценить значимость его 
вклада в общественное дело. Именно чувство сопричастности усили-
вает ответственность за результаты деятельности.

Выработка единой системы патриотических ценностей у обуча-
ющихся и воспитанников должна основываться на традициях и ин-
новациях общеобразовательной организации. Единство традиций 
и инноваций, принятие всеми участниками образовательного про-
цесса правил и норм отношений, атрибутов групповой идентичности 
будет способствовать консолидации всех субъектов образовательной 
деятельности, разработке общей стратегии развития общеобразова-
тельной организации. Станет важнейшим ресурсом развития общео-
бразовательной организации.  

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гармаев Б. Б. Природа патриотизма и формы его проявления// 

Вестник Бурятского государственного университета. 2013 № 6. 
С. 120-124.

2. Ёлкин С. М, Косова А. А. О содержании понятий «патриотизм» 
и «патриотическое воспитание» //Вестник Новгородского государ-
ственного университета. 2017. № 1 (99) С. 14-16.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2020 | 193

3. Иванова С. Ю. Патриотизм в культуре современной России. Став-
рополь. 2004. С.12.

4. Краткая Российская энциклопедия: В 3-х т. Т. 2: К-Р/ Сост. В. М. Ка-
рев. М. 2003. С. 863.

5. Макаренко А. С. Педагогические сочинения: В 8 т. М., 1983 — 1986. 
Т. 5. С. 14.

6. Павлов А. В. Патриотизм: социально-философский подход// Фило-
софия и современность. 2018. № 2. С. 83-92.

7. Патриотизм как фактор эффективного развития российской госу-
дарственности / под ред. И. В. Бочарникова. М. 2015. С. 107.

8. Путин В. В. Выступление на вручении правительственных наград 
в августе 2012 года [Электр. ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/
events/president/transcripts/16316 (дата обращения: 31.01.2020).

9. Российская педагогическая энциклопедия: В 2 т. / Гл. ред. В. В. Да-
выдов. М.: Большая российская энциклопедия. 1999. Т. 2. С.109.

10. Санина А. Г. Патриотизм и патриотическое воспитание в современ-
ной России // Социологические исследования. 2016. № 5. С. 44–53.

11. Селезнева А. В. Патриотизм как политическая ценность: полити-
ко-психологический анализ //Вестник Томского государственного 
университета. Серия: Философия. Социология. Политология. 2017. 
№ 38. С. 200-208.

12. Философский словарь/ под ред. И. Т. Фролова. 7-е издание. М. 
2001. С. 415.

13. Юревич А. В. Психологические аспекты патриотизма// Методо-
логия и теория юридической психологии». 2016. № 1 [Электр. ре-
сурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-aspekty-
patriotizma (дата обращения: 19.01.2020).

С. С. Сологуб ■ Патриотическое воспитание как ресурс развития общеобразовательной организации


