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Введение© 
В своих ежегодных посланиях Федеральному 

Собранию Президент Российской Федерации 
В.В. Путин регулярно затрагивает вопрос образова-
ния и его основных задач. Глава страны отметил 
важность воспитания нравственной личности, по-
скольку нравственность есть определяющий фактор 
экономической, государственной и творческой жиз-
ни общества. 

Стоит отметить, что фундаментальные измене-
ния в современном российском обществе определя-
ют изменения в сфере образования, обусловленные 
развитием общественных взглядов и изменением 
государственных требований. 

Помимо ключевых и позитивных изменений, 
произошедших в России на рубеже XX–XXI веков, 
в развитии страны наблюдались деструктивные яв-
ления, оказавшие негативное влияние на мораль, 
гражданское сознание и общественные отношения. 
В условиях духовной дезинтеграции общества, де-
вальвации ценностей старшего поколения и размы-
вания жизненных ориентиров одной из ключевых 
задач образования выступает обеспечение нравст-
венного развития школьников [5, с. 20]. 

В свете духовно-нравственного развития лично-
сти существует несколько блоков общекультурных 
национальных ценностей:  

1) патриотизм;
2) гражданственность;
3) социальная солидарность;
4) труд и творчество;
5) научные идеи;
6) семья и т.д.

© Рыженков А.Ю., 2022 

В научной литературе отмечается, что в процессе 
обучения человека социальной деятельности и фор-
мирования жизненного опыта полученные знания 
становятся ценностными ориентациями, то есть 
личностными идеалами и жизненными установками 
[3, с. 110].  

Понятие «ценностные ориентации» в социологии 
определяется как отношение личности к определен-
ным социальным ценностям, как специфическое 
понимание цели человеческого существования, 
жизненные предпочтения относительно должного.  

Патриотизм выступает в качестве важной на-
циональной ценности. Необходимость воспитания 
гражданственности и любви к Родине, привития 
российским школьникам нравственных ценностей 
нашли свое отражение в государственной политике 
в сфере образования. 

Новизна настоящего исследования состоит в раз-
работке определения понятия чувственного опыта в 
контексте патриотического воспитания детей 
школьного возраста.  

В настоящей работе применялись теоретические 
методы исследования: анализ научно-педагоги-
ческой литературы, обобщение педагогического 
опыта с целью прояснения сущности таких поня-
тий, как нравственные ценности, патриотизм и чув-
ственное познание. 

Результаты 
Одним из главенствующих направлений дея-

тельности современных образовательных учрежде-
ний выступает патриотическое воспитание детей. 
Стоит согласиться с тем, что детский и юный воз-
расты – наиболее подходящее время для привития 
молодому поколению чувства любви к Родине. 
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Помимо обозначенного, патриотизм составляет 
одну из ключевых черт разносторонней личности. 
Школьники обязаны разрабатывать и развивать в 
себе чувства гордости и признательности своей 
стране и людям, проживающим в ней. 

Роль педагогических учреждений относительно 
формирования патриотизма у детей сложно пере-
оценить. В этой связи постоянное применение мето-
дических рекомендаций может способствовать вос-
питанию благородных ребят, которые полны любви 
к государству, готовы стать на его защиту. 

Основы нравственного поведения и система цен-
ностей личности должны быть заложены на на-
чальном этапе обучения. В этом возрасте имеет ме-
сто чувствительность к привитию моральных цен-
ностей. Последнюю можно объяснить посредством 
нескольких составляющих: 

1) разработка внутреннего плана дальнейших 
действий; 

2) произвольное течение психических явлений; 
3) волевое регулирование осуществляемых дей-

ствий; 
4) обобщение размышлений и имеющихся 

переживаний. 
В результате усвоения нормативных знаний и 

нравственных чувств ученик младшего школьного 
возраста становится более осознанным, анализирует 
суть моральных категорий, учится под влиянием 
взрослого, который оценивает его поведение. 

Воспитание патриота – это актуальная педагоги-
ческая проблема, которая рассматривается на госу-
дарственном уровне. В связи с этим перед родите-
лями и педагогами стоит задача внедрения в обра-
зовательный процесс новых методов и средств раз-
вития патриотических качеств у детей. Важно от-
метить, что указанная задача может быть реализо-
вана без помощи инновационных методов: педаго-
гам следует ориентироваться на подходы, которые 
применялись ранее, с учетом опыта предыдущих 
поколений. 

Школьники, таким образом, смогут познако-
миться с ценностями современного мира, с патрио-
тизмом, любовью к Родине и т.д. Патриотическое 
воспитание взаимосвязано со всеми аспектами обра-
зовательного процесса. Его можно представить как 
процесс социализации, обеспечивающий присвоение 
индивидом социального опыта, в результате которо-
го человек приобретает важные ценности в общест-
ве, осваивает способы социально адаптированного 
поведения.  

Ядром модели патриотического воспитания 
школьников выступают следующие условия: 

1) формирование патриотического сознания: 
ответственного отношения к природе, к себе, к 
миру и Родине (акцент на ценностном аспекте 
формирования патриотизма); 

2) формирование патриотического поведения 
(активизация деятельностного аспекта детей); 

3) формирование патриотических чувств. 
С точки зрения педагогики, патриотизм, помимо 

чувственной составляющей, также состоит из моти-
вационного и потребительского компонентов, кото-
рые, действуя, согласуясь, представляют патрио-
тизм как нравственное качество, которое закрепля-
ется особым чувством [1, с. 9]. 

Ценности патриотизма могут быть усвоены 
школьниками, если будут воплощены следующие 
идеи: 

1) идея гармонизации ценностей поколений; 
2) идея приобретения навыков сознательного 

выбора и понимания личной ответственности; 
3) идея оптимально организованной педагоги-

ческой деятельности.  
Для формирования патриотизма у детей важно 

сформировать его составляющие. Этими компонен-
тами являются: мотивационный, когнитивный, 
эмоциональный и деятельностный.  

Стоит отметить, что одну из главных ролей в 
процессе воспитания патриотизма у школьников 
играет развитие мотивационной сферы личности. 
Формирование мотивационной сферы реализуется в 
процессе различных форм классной работы, путем 
создания ситуаций, в которых дети испытывали бы 
чувства любви и гордости за Родину. Суть воспита-
тельной работы, с нашей точки зрения, заключает-
ся в создании внутренних противоречий, способст-
вующих возникновению патриотизма у детей. 
Внутренние противоречия возникают, если человек 
испытывает диссонанс между тем, кем он является 
в данный момент, и тем, каким он должен быть под 
влиянием внешних воздействий или внутренних 
импульсов; между достигнутым и необходимым 
уровнем личностного развития.  

Ввиду обозначенного следует отметить высокую 
роль чувственного опыта в процессе познания рас-
сматриваемого термина школьниками. Здесь осо-
бенно важно подчеркнуть активность самих уча-
щихся в познавательном процессе.  

Теоретики отмечают, что познавательная актив-
ность и самостоятельность выступают  характери-
стиками познавательных действий ученика и в то 
же время неотъемлемыми качествами ребенка, спо-
собного познавать окружающий мир в процессе его 
преобразования. Обозначенные качества определя-
ются как эмоционально-волевая, моральная и ин-
теллектуальная готовность субъекта к познанию. 

Деятельность рассматривается в качестве спосо-
ба взаимодействия в окружающем мире, осуществ-
ления возможностей, которые могут вызвать опре-
деленные изменения в мире. При таком подходе 
субъектом деятельности обозначен человек, его 
личность, объектом – вызванные преобразования. 

Одним из изменений, которые обозначены выше, 
выступает возникновение и реформа процесса ак-
тивности познания в становлении личности учени-
ка. Активность, исследуемая в качестве личностной 
особенности, определяет особое состояние индивида 
и его отношение к производимой деятельности. К 
таким состояниям следует отнести внимательность, 
сосредоточенность, оперативность, высокая степень 
реакции. 

Личностная активность – один из центральных 
вопросов развития личности ребенка. Познаватель-
ная деятельность – это компонент общей деятельно-
сти, особый вид умственной деятельности. Это 
сложное интегральное качество развивающейся 
личности. Она отличается от простой учебной дея-
тельности тем, что с помощью последней работа 
школьника может быть сведена к простой репро-
дуктивной деятельности. Однако познавательная 
деятельность – это самостоятельная деятельность 
студента на продуктивном, творческом уровне.  

Таким образом, рациональное познание мира 
возможно только посредством чувственного опыта 
школьника, который выступает в качестве центра 
всей познавательной деятельности. 

Исследованием чувственного опыта в познании 
занимались многие теоретики, которые разработали 
гносеологический подход к образованию. Последний 
позволяет совершенствовать содержание рассматри-
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ваемого понятия, раскрыть имеющиеся особенности 
процесса познания и внедрить инновационные тех-
нологии [2, с. 11]. 

Представляется необходимым обозначить не-
сколько положений, которые возможно применить 
к воспитательному процессу. В рамках первого под-
хода, характеризующимся гносеологическим объяс-
нением природы процесса образования закрепляет-
ся то, насколько он зависим от общей структуры и 
стадий познания детьми патриотических музыкаль-
ных композиций. 

В представленном случае реализуется структура 
процесса обучения, которая основана на его проти-
воречиях. По словам ученых, ключевой целью про-
цесса выступает помощь школьникам в осуществ-
лении познавательной деятельности, которая имеет 
высокую степень важности для обучения. 

При таком подходе педагог принимает все меры 
к тому, чтобы передать знания об окружающем ми-
ре и создать максимально комфортные условия для 
процесса познания его ребенком. Обозначенный 
процесс определяется понятием «обучение». 

Следующим положением, подлежащим анализу, 
выступает управление чувственным опытом, что 
выражается в трех составляющих: 

1) количество чувственных образов; 
2) мера чувственного в процессе отражения 

действительности; 
3) качество отражения окружающих событий 

в чувственном образе. 
Во втором из перечисленных элементов пред-

ставлены образы, которые позволяют получить 
представление о предметах или явлениях, помо-
гающих представить исследуемые явление в ориги-
нальном виде. С подобными факторами возможно 
встретиться на различных этапах в процессе обра-
зования, а именно в ситуациях, когда имеет место 
отражение действительности. Последнее имеет про-
явление с двух сторон. 

Первая сторона выступает в качестве основного 
элемента для принципа мировоззрения, что объяс-
няет, почему восприятие объектов осуществляется 
по-разному. Здесь можно выявить следующую за-
кономерность: чем больше у школьника заинтере-
сованности, тем более обширный образ возникает у 
него в сознании. Чувственный опыт применяется 
для познания мира не только когда он находится за 
пределами школы, но и в книгах, учебниках или 
рассказах. 

Другая сторона показывает, насколько ребенок 
воспринимает действительные объекты с точки зре-
ния их гуманистической, социальной и культуроло-
гической функций. Подобное способствует форми-
рованию некоторых мысленных моделей. 

Образы, которые были восприняты ребенком, 
могут воспроизводиться через определенный про-
межуток времени, однако при этом они продолжают 
иметь сформированные посредством ощущений, 
восприятий и представлений школьников характер-
ные черты. 

В контексте третьего положения обобщаются 
чувственные образы, которые позволяют без особых 

препятствий сменять чувственное на рациональное 
и наоборот. Большинство теоретиков сходятся во 
мнении, что процесс образования для учеников не-
обходимо разрабатывать на базе чувственного по-
знания [4, с. 8]. Кроме этого важно вовремя опре-
делить, на какой познавательной стадии находится 
школьник, а также осуществить прогноз его мыс-
лей, выявить проблемные характеристики, найти 
пути решения для последних. 

Исходя из вышерассмотренного, следует поды-
тожить, что имеет место идея о непосредственной 
связи между образовательным процессом и особен-
ностями познавательной активности, их структурой 
и стадиями, а также о необходимости систематиза-
ции чувственных образов, которые способствуют 
переходу мыслей школьника от чувственных к аб-
страктным. 

Выводы  
Патриотизм выступает в качестве одной из важ-

нейших ценностей, ключевой особенностью лично-
сти. Он может быть выражен в осуществлении ак-
тивных действий, направленных на благо Родины, 
характеризуется высоким уровнем развития не 
только конкретного субъекта, но и государства в 
целом. 

В связи с вышеобозначенным, представляется 
необходимым как можно раньше воспитывать в 
детях дух патриотизма. Младший школьный воз-
раст обозначен в качестве наиболее благоприятного 
для восприятия информации. В обозначенный пе-
риод ребенок в большей степени податлив и довер-
чив. Кроме этого, склонен к подражанию взрослым. 

Совокупность способов и средств, которые могут 
стать верными помощниками в развитии чувства 
патриотизма, довольно обширна. Учитывая подоб-
ное разнообразие, необходимо выбирать только те 
методы, которые не идут вразрез с основными зада-
чами воспитания. Важно остановиться на тех сред-
ствах, которые смогут оставить след в образова-
тельном процессе. 

Наиболее эффективной формой восприятия пат-
риотического воспитания в начальных классах высту-
пает чувственное познание. Познание патриотических 
начал указанным способом помогает лучшему освое-
нию понятия и содержания любви к Родине. 

В результате настоящего исследования следует 
разработать определение понятия чувственного 
опыта в контексте патриотического воспитания. 
Под последним необходимо понимать осмысленное 
познание важных составляющих этики и общест-
венных правил, которые составляют систему поня-
тий, характеризующих патриотизм, ценности, от-
правные начала и идеалы. Возрастные особенности 
детей школьного возраста обуславливают данный 
возрастной период как важную и ценную возрас-
тную ступень в патриотическом воспитании лично-
сти, и, соответственно, как сензитивный период для 
формирования патриотических понятий.  
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Abstract. This publication analyzes the impact of sensory cognition on the education of schoolchildren in 
the spirit of patriotism. The related definition of value orientations is considered, the place of patriotic educa-
tion in state policy is indicated. The modern consideration of the term ‚patriotism‛ is analyzed, including from 
a pedagogical point of view. The role of cognitive activity of schoolchildren is investigated, the positive quali-
ties of the latter are indicated. Sensory experience in cognition is considered, the key aspects of its manage-
ment are identified. At the end of the study, the relevant conclusions were drawn, including the definition of 
the concept of sensory experience. 
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