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 Мы должны строить свое будущее 
на прочном фундаменте. И такой фунда-
мент есть – это патриотизм. 

В.В. Путин
 

Патриотизм во все времена занимал особое место не только в духовной жизни 
общества, но и во всех важнейших сферах его деятельности – в идеологии, политике, 
культуре, экономике и т.д. Патриотизму народа всегда отводилась особая роль в реше-
нии проблем личности, социума и государства. Во все времена, у всех народов патрио-
тизм был одной из основ, которые способствовали консолидации разных слоев общества. 
Так было всегда в России на крутых поворотах истории, когда возникала потребность в 
напряжении духовных сил во имя Родины, своего народа. 

Патриотическое воспитание в современных условиях выдвигается в одну из 
наиболее актуальных задач, что подтверждается целым рядом документов государства 
по данной проблеме [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Это обусловливается тем, что от состояния патрио-
тического воспитания во многом зависит решение всего комплекса задач, которые стоят 
сегодня перед Россией. В том числе и задача противодействия пропаганде экстремизма 
и терроризма. И на эту особенность в разных источниках постоянно обращает внимание 
экспертное сообщество. Практически во всех работах прямо подчеркивается мысль: при 
высоком уровне патриотического воспитания населения, в первую очередь молодежи, 
фактом становятся лишь единичные случаи вербовки в ряды современного экстремизма 
и терроризма. Вполне объяснимо «… если в человеке любой национальности (этноса) 
сформировано и живет искреннее чувство любви к общей Родине, он никогда не согла-
ситься стать ее врагом. В какой бы форме его не призывали ей противостоять» [17, 
с.73]. 

В этой связи, актуальным для нашей страны становится вопрос: «Как и при ка-
ких условиях остается возможным формирование высокого уровня патриотического 
воспитания граждан России?» В нашем случае, в вузах, где готовят будущих професси-
оналов, от кого в последующем зависит содержание патриотической направленности не 
только их деятельности, но и тех коллективов, в которых они будут трудиться, а в по-
следующем и руководить ими. На наш взгляд, свое особое, если так можно сказать, ис-
ходное звено в данном процессе должно отводиться «разработке теоретико-
методологических положений по организации и проведению патриотического воспита-
ния. … Как одного из достаточно сложного, многоуровневого социально-исторического 
явления, а также феномена общественного сознания и духовной культуры, как лично-
сти, так и общества в целом» [12, с.13]. 

При разработке теоретико-методологических основ патриотического воспитания 
важно учитывать, что «по причинам мировоззренческого, политического, идеологиче-
ского, научного, нравственного и других порядков, – данная тематика может изучаться 
и разворачиваться в логике различных подходов. Каждый из подходов позволяет рас-
крыть ту или иную сторону общей проблемы, и потому имеют право на существование» 
[8, с. 52].  

Таким образом, существу науки в большей степени отвечает диалектический под-
ход к изучению общественных явлений и процессов. В его логике выделяем и предлага-
ем наиболее оптимальные методологические и теоретические компоненты изучения за-
явленной темы: методологические принципы диалектического анализа; выявление сущ-
ности патриотизма; рассмотрение объективных и субъективных условий и факторов 
формирования патриотизма. 

Основными методологическими принципами диалектического анализа являются:  
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– принцип развития и взаимосвязи, в основе которого лежит фундаментальная 
идея о всеобщей взаимозависимости всех явлений и процессов в любой сфере социально-
го бытия и деятельности человека, все явления и процессы находятся в постоянном 
движении и развитии; 

– принцип познаваемости мира, утверждающий идею не только о возможности, 
но и необходимости познания любых процессов и явлений. И практика человеческой ци-
вилизации, в том числе и нашей страны, подтверждает: знание патриотизма, его дви-
жущих сил и средств, научно продуманное ведение патриотического воспитания позво-
ляет сформировать у человека устойчивые патриотические качества; 

– принцип объективности. Для понимания существа ведения патриотического 
воспитания на всех уровнях общества, важно не поддаваться иллюзиям самообмана, ко-
торые появляются от соблазна выдавать желаемое за действительное, что сегодня не-
редко происходит, особенно на всевозможных шоу с участием «истинных патриотов 
России» (А. Венедиктов, А. Макаревич, Е. Альбац, Е. Чирикова, К. Собчак, М. Прохо-
ров, Н. Белых и др.). На таких мероприятиях каждая сторона обвиняет (где-то не без 
оснований) в ложности инициируемых идей патриотизма. На поверку выходит, что саму 
идею необходимости патриотизма «сводят к тем или иным частностям, которые размы-
вают в сознании общества сущность проблемы и «отвлекают» от осмысления проблемы 
по существу» [11]. 

– принцип деятельности. В основе принципа лежит идея о необходимости соеди-
нения теории и практики. В этой связи своевременно и точно звучит мысль выдающего-
ся отечественного педагога-практика А.С. Макаренко (1888-1939), он подчеркивал, что 
«… если вы хотите воспитать в человеке нужные качества, его надо поместить в обстоя-
тельства, в которых они могут сформироваться» [16, с. 267]; 

– принцип детерминизма. Основой принципа является идея о всеобщей причинно-
сти развития общественных явлений и процессов. Соответственно, в патриотическом 
воспитании, как и воспитании в целом, ничто не возникает без причин, и любое обосно-
вание должно основываться на понимании существа действительных причин и возмож-
ности предвидения позитивных или негативных следствий в развитии рассматриваемого 
процесса; 

– принцип конкретно-исторического подхода, предусматривающий при разработ-
ке проблем патриотического воспитания избегать прямых аналогий между историче-
скими эпохами, как в рамках одной страны, так и цивилизации в целом. Это объясняет-
ся тем, что в каждый момент исторического времени те же (что и сегодня) по форме 
звучания качества и оценки проявляются в общественном сознании и духовной культу-
ре по-разному; 

 – принцип целостного подхода, который акцентирует внимание теоретиков и 
практиков на сложившееся понимание того, что главным объектом патриотического 
воспитания является универсально развивающийся человек как определенная целост-
ность. 

Каждый из выделенных принципов может применяться как в совокупности с 
другими, так и самостоятельно, – это зависит от объекта и задач исследования.  

Патриотизм проявляется и функционирует как «определенная многоуровневая 
система общественных духовно-нравственных установок и ценностей общественного со-
знания» – а вместе с этим и как – «определенная система духовно-теоретической и ду-
ховно-практической деятельности общества и личности, поддерживаемая и трансфор-
мируемая в соответствующих идеям патриотизма знаниях, образах и идеалах» [8, с. 28]. 

На индивидуальном уровне патриотизм проявляется как духовно-нравственная 
установка и определенный результат выполнения человеком, прежде всего, «граждан-
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ского и нравственного долга, социальной и профессиональной ответственности за судь-
бы отечества» [14, с. 28]. 

Гносеологическая сторона патриотизма на индивидуальном уровне выражает 
«соответствующие идее патриотизма интеллектуальное и эмоционально-волевое состоя-
ние человека, его знания и представления о характере и особенностях патриотической 
мотивации и ценностной направленности духовного мира индивида, на связи с обще-
ством, взаимодействия и функционирования интеллектуальной, эмоциональной и воле-
вой сфер человека, другими людьми через призму осознания человеком» [10, с. 17-31]. 
Понимание патриотизма чаще принято рассматривать в широком и узком смыслах. 

В широком смысле, патриотизм рассматривается как «… любовь и уважение че-
ловека к Родине, гордости за ее историю, культуру, традиции, обычаи, ценности бытия, 
а также как готовность вносить личный вклад в приумножение ее богатства и благопо-
лучия народа, в сохранение (в случае необходимости и вооруженными средствами) су-
веренитета и независимости отечества» [12, с. 9]. 

В узком смысле, патриотизм выражает состояние гражданственности личности, 
ее духовно-нравственную способность и готовность утверждать высшие ценности во 
взаимоотношениях с непосредственно окружающим ее миром – «большой» и «малой» 
Родиной, родителями, друзьями, коллективом, этносами и т.п. Здесь проявляется осо-
бая сторона патриотизма личности: «…  поведенческая и деятельностная, сутью которой 
является опыт и умения реализации идей патриотизма на практике, готовность следо-
вать патриотическим убеждениям в любви к Родине» [18, с. 34-35]. В конечном итоге 
это то, о чем проникновенно и высоко писал русский философ и мыслитель И.А. Ильин 
(1883-1954): «любить родину – значит любить нечто такое, что на самом деле заслужи-
вает любви; так что любящий ее прав в своей любви; и служащий ей – прав в своем со-
знании; и в любви этой, и в сознании этом он находит свое жизненное самоопределение 
и свое счастье» [13, с.145]. 

При рассмотрении особенностей проявления и функционирования патриотизма, 
его формирования на всех уровнях социума (в том числе и на уровне вуза) важно учи-
тывать особенности влияния на него целого комплекса обстоятельств (условий и факто-
ров) объективного и субъективного плана. И не просто учитывать, а вести воспитатель-
ную работу с учетом реального состояния данного «комплекса». В их ряду мы отмечаем 
следующие основополагающие условия:  

– общественно-исторические (исторические традиции патриотизма, социально-
экономический и политический характер общественного устройства, цели общественного 
развития, состояние внешнеполитической обстановки в данный конкретно-исторический 
период и т. п.); 

– культурно-функциональные (состояние и направленность содержания идей пат-
риотизма в культуре, труде, быте, СМИ, литературе и искусстве, досуге и коммуника-
циях);  

– социально-психологические (характер проявления и разрешения предметно-
ситуационных, институционально-нормативных ситуаций в непосредственных коммуни-
кациях личности, роль и место здесь общественного мнения и т.п.); 

– профессиональные (характер и требования к профессиональной деятельности 
как процессу труда, ее социальная значимость и общественный престиж;  

– личностные (направленность идеалов человека, его потребностей, интересов, це-
лей и ценностных установок на смысл жизни и профессию). 

Таким образом, для организации и ведения патриотического воспитания в вузе 
нужны творческие и одновременно комплексные усилия «не одиночек, а, прежде всего, 
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педагогического коллектива – начиная от преподавателя, заканчивая сотрудниками 
служб обеспечения» [7, с. 48]. 
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