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Государственной программе «Патриотиче
ское воспитание граждан РФ на 2016-2020
годы» поставлена задача развития научного
и методического сопровождения системы патриоти
ческого воспитания граждан [1, с. 3]. В формирова
нии гражданской идентичности российских школь
ников актуальна проблема воспитания патриотиз
ма. Специфика современного патриотического вос
питания в том, что оно является системообразую
щим компонентом всей системы воспитания. Тра
диционно патриотическое сознание всегда было ос
новополагающей чертой россиян [2, с. 8]. Оптими
зация патриотического воспитания связана с учетом
многообразия его проявлений.
Главным из них
называется любовь к Родине, но у каждого она
своя. Об этом хорошо сказано в песне М. Матусовского «С чего начинается Родина?». Начинается она
и с колыбельной мамы, и с картинки в «Букваре»,
и с растущей на околице села березки... Мастерство
педагога, организующего патриотическое воспита
ние, состоит в том, чтобы в задачах формирования
патриотизма как качества личности отражались все
содержательные аспекты патриотизма. Мы попыта
емся не только сформулировать их, но и просле
дить, как в самосознании студентов педагогических
вузов определяются эти составляющие; отметим,
что важно для полноценного патриотического вос
питания в современных условиях.
В специальной литературе наших дней понятие
«патриотизм» связывают с единством природного
чувства любви к родной земле и нравственного дос
тоинства, добродетели человека, заботящегося о
высших благах Отечества, которые не разделяют, а
соединяют людей и народы [3, с. 185].
Современное понимание патриотизма сформули
ровано и закреплено и в нормативных документах.
Патриотизм - это чувство и сформировавшаяся по
зиция верности своей стране и солидарности с ее
народом. Патриотизм подразумевает чувство гордо
сти за свое Отечество, малую родину, т.е. край,
республику, город или сельскую местность, где
гражданин родился и рос. Патриотизм включает
активную гражданскую позицию, готовность к
служению отечеству [4, с. 7]. Бурлакова И.И. опре
деляет патриотизм как «синтез нравственных, гра
жданских и мировоззренческих качеств личности,
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которые проявляются в любви к Родине, ответст
венности за судьбу Отечества, в стремлении беречь
и приумножать лучшие традиции, культивируя
духовные и культурные ценности своего народа» [5,
с. 24-25].
Интересна точка зрения А.К. Быкова. В системе
патриотического воспитания им выделены такие
ценности, как духовто-патриотические (признание
и сохранение великого духовного наследия России,
русского языка и культуры как высших святынь
народа, национальное самосознание, гордость и дос
тоинство,
духовная
зрелость);
нравствентопатриотические (любовь к Родине, своему народу,
следование собственной совести и моральным прин
ципам, добросовестность, честность, коллективизм,
уважение к старшим, любовь к семье и близким,
этикет); историко-патриотические (верность герои
ческому прошлому и лучшим традициям истории
Отечества, следование исторической правде и не
терпимость к фальсификации истории, сохранение
исторической памяти и преемственности поколе
ний); государственто-патриотические (приоритет
национальных ценностей и интересов России, ее
суверенитет, независимость и целостность, граж
данская зрелость, верность гражданскому и воин
скому долгу, готовность к защите Отечества, актив
ное участие в решении проблем и преодолении
трудностей в обществе и государстве [6, с. 10-20].
Как видим, проявления патриотизма многооб
разны. Перечислим лишь некоторые из них: любовь
к Родине, вера в неё; искренняя забота о благе ро
дины, стремление её защитить; готовность субъекта
к самопожертвованию ради отечества; созидатель
ная активность на благо страны; сознательное при
нятие своих обязанностей перед Родиной и их ис
полнение; принятие национальных ценностей, ува
жение к истории, своему народу; открытость и
дружелюбие к другим нациям и народностям; гор
дость за историческое прошлое и настоящее своей
страны; ответственность за ее будущее.
Мы попытались выявить, как понимают содер
жание патриотизма студенты педагогического вуза.
Базой нашего исследования стал Воронежский го
сударственный педагогический университет. Для
реализации поставленной цели нами применялся
контент-анализ текстов на тему «Что такое патрио-
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тизм?». Исследование проходило с февраля по март
2016 года. Всего было опрошено 136 студентов
разных специальностей второго курса, при этом
выявлено 561 высказывание. Самым популярным
ответом стал - «любовь к Родине, вера в неё»
(126 высказываний). Вторым по популярности
явился выбор - «гордость за историческое прошлое
и настоящее своего Отечества» (98 высказываний).
Далее следовало утверждение - «искренняя забота о
благе Родины, стремление её защитить в случае
необходимости» (70 высказываний). «Уважение к
истории, своему народу, языку, принятие нацио
нальных ценностей» отмечены в 62 высказываниях.
«Созидательная активность» - 54 высказывания.
«Готовность к самопожертвованию» - 46 ответов.
«Сознательное принятие обязанностей перед Роди
ной и их исполнение» - 34 высказывания. «Ответ
ственность за будущее страны» - 25 высказываний.
«Открытость и дружелюбие к другим нациям и на
родностям» - 16 высказываний. Помимо этого,
высказывались мнения, что «патриотизм связан с
любовью к родной природе» (10), «уважением к
правителям» (7), «верой» (1), «умением переносить
трудности вместе с родиной и не эмигрировать в
этих условиях» (5), интимностью этого чувства:
«Патриотизм не выставляется напоказ» (6), нос
тальгией (1).
Нами выяснено, что будущие педагоги правиль
но понимают содержательные характеристики пат
риотизма, отмечают их многообразие. Важно по
мочь им определить особенности патриотического
воспитания личности школьника в современных
условиях.
Воспитание - это введение ребенка в контекст
культуры во имя счастья подрастающего человека
через постижение ребенком основных ценностей
жизни и обретение культурного жизненного опыта
в процессе организуемой педагогами-профессионалами деятельности; системно конструируемой вос
питательной цели, предполагающей формирование
личности, способной строить жизнь, достойную Че
ловека [7, с. 6]. Такое понимание воспитания по
зволяет анализировать сложившуюся у воспитан
ника структуру потребностей, делая привлекатель
ными, эмоционально значимыми социальные побу
ждения патриотического характера.
Что является критерием патриотического воспи
тания, как можно судить о его результативности?
Вспомним, как иронично порой звучат в адрес ка
кого-нибудь карьериста слова: «Он у нас патриот!».
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Этого оценочного эпитета удостаиваются те, чья
активность и самодеятельность носит показной,
внешний характер. «Демонстративность любви к
Отечеству вызывает сомнение в ее истинности, час
тые разговоры об этом порождают недоверие к сло
вам, а в основе многих нравственных поступков на
благо Отечества и народа вовсе не лежат мотивы
выполнения гражданского долга и конституцион
ных обязанностей» [8, с. 50]. Мы исходим из обще
теоретического положения о том, что «воспитан
ность» - это не только знание норм поведения и
соблюдение их человеком ради поощрения со сторо
ны окружающих, а невозможность нарушения
норм, поскольку они стали внутренними регулято
рами действий и поступков личности. В этих усло
виях меняются установки в отношении значимых
сторон социальной жизни. Возникают ценностные
ориентиры и ценности, которых не было ранее. Во
левым усилием, поскольку это значимо для субъек
та, приобретаются новые черты характера: актив
ность в социально ценной деятельности, умение
планировать и ставить цели, добиваться результата.
Возникают новые социально ценные формы обще
ния с людьми.
В патриотическом воспитании используются
специфичны методы и формы работы. В свое время
Трофимова Н.М. обратила внимание на значимость
личностного смысла вооруженности школьника
нравственными нормами: «Развивая в деятельности
творческие возможности личности, педагог профес
сионально обеспечивает переход ребенка от понима
ния значения нравственных норм и правил к субъ
ективному переживанию и осознанию смысла их
для себя» [9, с. 135]. Нравственная значимость яв
лений понимается личностью в условиях преодоле
ния трудностей, самостоятельного анализа итогов
достигнутого, рефлексии. Этого можно достигнуть,
накапливая опыт патриотической деятельности.
Важно учитывать психологические закономерности
становления патриотических качеств личности: ос
воение и присвоение содержательных характери
стик патриотизма - формирование в деятельности
опыта патриотического поведения - проявление
собственного выбора форм патриотического поведе
ния.
Как видим, оптимизация патриотического вос
питания на современном этапе связана с учетом
многообразия содержательных аспектов патриотиз
ма. Это должно найти отражение в постановке за
дач патриотического воспитания.
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