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В 2012 году вышел Указ Президента РФ «О совершенствовании государственной 
политики в области патриотического воспитания». Актуальность проблемы формирова-
ния и развития патриотической культуры молодежи обусловлена внутрироссийскими 
социо-культурными реалиями и внешней международной обстановкой, которые резко 
изменились за последние несколько лет, неизбежно потянув за собой метаморфозы цен-
ностной сферы личности. Вместе с тем, стратегия патриотического воспитания лично-
сти основывается на общенациональных гражданских ценностях. 

Внутренние проблемы России связаны с девальвацией духовно-нравственных 
ценностей, тех, которые эффективно работали в советское время. Вытесняются идеалы 
патриотизма, защитника отечества, насаждаются чуждые духовные стандарты, разру-
шающие морально-этические, политические устои государства. 

Свою лепту вносят средства массовой информации, насаждающие в сознание мо-
лодежи идеи космополитизма, считая второстепенными такие чувства, как гордость за 
величие и прогресс своей страны, переживания за негативное отношение других госу-
дарств к России, ответственность и долг каждого гражданина перед своим отечеством. 

Задача современной российской педагогики заключается в создании концепции 
воспитания ценностного отношения личности к своему здоровью с учетом формирова-
ния чувства патриотизма, ответственности, долга перед своей страной, Родиной. 

Патриотизм можно рассматривать как категорию духовно-нравственного здоро-
вья, которая побуждает гражданина отстаивать интересы своего государства, сохранять 
и приумножать свое здоровье для служения отечеству, закаляться телесно и духовно, 
быть готовым пожертвовать своими личными приоритетами и даже жизнью ради инте-
ресов своей Родины. 

У русского человека ценностное отношение к здоровью имеет свои особенности, 
корни которых заложены в христианстве, связаны с социально-экономическими, куль-
турными и географическими условиями. Идеал ценностного отношения к здоровью 
формировался веками, складываясь в систему правил и норм поведения, обеспечиваю-
щих здоровое существование. 

Человека, который следует этой системе, характеризуют такие качества, как от-
ветственность за свое здоровье и здоровье других людей, активность в использовании 
своего жизненного потенциала в целях укрепления здоровья, осознанность и принципи-
альность в совершении действий, имеющих положительную направленность на здоро-
вье.   

Со здоровьем связаны такие проявления, как свобода, счастье, ответственность, 
материальный достаток и многое другое. Поэтому воспитание отношения к здоровью 
как ценности включает в себя широкий спектр связей и проявлений человека к себе, 
своей Родине, к миру в целом, как проявление патриотического отношения. 

Человек, который не заботится о своем здоровье, здоровье других людей, не за-
нят трудом, «быстро опускается до детских прихотей или скотских наслаждений» [1], 
не имеет дома, своих корней, похож на блудного сына, на бездомного. 

В русской литературе имеется немало примеров, на которых воспитывается чув-
ство патриотизма. Так, в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» представлены истинные 
герои и патриоты, начиная от простых мужиков-ополченцев, которые в предчувствии 
смерти в бою надели белые рубахи, до главнокомандующего М.И. Кутузова – выразите-
ля патриотического народного духа в Отечественной войне 1812 года. 

Множество примеров выполненного патриотического долга освещается в военных 
летописях: подвиг Николая Гастелло, Александра Матросова, Алексея Маресьева, Зои 
Космодемьянской, молодых героев Краснодона и очень многих других, кто содейство-
вал победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
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Гуманистическая образовательная парадигма несет арсенал условий для духовно-
го роста личности, готовности ее «восхождения к самому себе лучшему», свободному от 
здоровьеразрушающих соблазнов и вредных привычек, для становления стратегии по-
ведения по сохранению своего здоровья. Ряд ученых (Л.А.  Вербицкая, В.И. Шубин и 
Ф.Е. Пашков, В.Е. Черникова, С.В. Зотов, В.П. Демкин, Г.В. Можаева и др.) особо 
важную роль в формировании личности отводят гуманитарному образованию, предме-
там гуманитарного цикла.  

Гуманитарные науки приобщают молодого человека к богатствам мировой и оте-
чественной культуры, формируют представления о таких ценностях, как достоинство и 
честь, ответственность и долг, права и обязанности, патриотизм и трудолюбие, уваже-
ние к личности и милосердие [3]. 

Однако, гуманистическая образовательная парадигма, рассматривая личность и 
ее интересы как высшую ценность, недостаточно обращается к образам героев-
патриотов, поэтов, писателей, музыкантов, декларируя необходимость укрепления здо-
ровья для получения высших достижений в обеспечении комфортной, счастливой, ак-
тивной и долгой жизни [8, с.16 – 28].  

Под лозунгом индивидуализации стираются понятия коллективного воспитания, 
воспитания гражданственности и патриотизма. Между тем, современное внешнее окру-
жение, всемирная глобализация, милитаризация диктуют необходимость воспитания 
чувства патриотизма у детей и молодежи.  

Для естественнонаучного цикла дисциплин воспитание ценностного отношения к 
своему здоровью и патриотического компонента происходит через ценностное отноше-
ние к Природе, в широком смысле этого слова: к ее земным недрам, флоре и фауне, к 
человеку, как представителю живого на Земле. В узком смысле – это общение с приро-
дой, которое многое дает для укрепления здоровья, для умственного развития, форми-
рования в себе общечеловеческих ценностей.  Акцент на сохранение природной экологии 
и здоровья человека, предметное воплощение ценностного отношения в деяниях и по-
ступках людей – есть проявление элементов заботы об окружающих людях, проявление 
патриотических чувств к ним и своей отчизне.  

Воспитание ценностного отношения к здоровью, безусловно, имеет аксиологиче-
скую направленность на патриотический компонент, который сегодня нуждается в ак-
туализации. 

В этом аспекте наглядным примером является Закон о запрете курения в обще-
ственных местах (антитабачный закон) №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».  В поведе-
нии людей скорее проявляются моральные ценности, нежели соблюдение этого Закона.  

Если воспитательный патриотический идеал органичен внутренней природе чело-
века, то, получив предписание в виде закона (для кого-то будет достаточно просьбы), 
он может выступать в качестве внутреннего принципа выбора в пользу сохранения не 
только своего здоровья, но и здоровья других людей. К сожалению, опыт каждодневно-
го наблюдения за курящими молодыми людьми не позволяет сделать вывод о сформи-
рованности у них ценностного, а значит, патриотического отношения к здоровью окру-
жающих людей. Не помогают убеждения о вреде курения, трансляция СМИ специаль-
ной рекламы о вреде табака, просьбы не курить под окнами университета, не бросать 
окурки на землю. С позиций проявления патриотизма нет понимания преемственности 
поколений, того, что собственные действия непременно отзовутся на детях и внуках. 
Пугает только штраф.  

Подобные факты вызывают вполне обоснованное беспокойство, ведь «образова-
тельные услуги» вырабатывают у детей и молодежи навыки приспособленчества, 
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успешного выживания в конкурентной борьбе, удовлетворения потребностей рынка. Та-
кое познание мира не является бескорыстным, духовным. При этом стираются грани 
дозволенности, попираются такие законы нравственности, как уважительное отношение 
к старшему поколению, родителям, окружающим людям, доброта, честность. Когда пе-
дагогика не дает моральной поддержки молодым, возникает внутренний конфликт, и 
они уходят в виртуальный мир, приобретают психические заболевания, суицидальные 
настроения, жестокость по отношению к людям и животным.  

Чтобы устранить этот конфликт, личность должна увидеть ценность гуманитар-
ных знаний самих по себе, без учета их прагматической полезности [7, с. 154 – 159] и все 
ее потребности должны быть нравственно оправданы. 

В этом направлении предстоит безмерно много педагогической работы, чтобы 
«образовать детей счастливыми людьми и полезными гражданами» [1], которые несут 
нравственные ориентиры, а потому будут здоровы. Для них ценностное отношение к 
здоровью станет внутренней потребностью и нравственным ориентиром.  

Б.И. Додонов отмечает: «Перенимая от окружающих людей взгляд на нечто как 
на ценность, достойную того, чтобы на нее ориентироваться в своем поведении и дея-
тельности, человек может тем самым закладывать в себе основы потребности, которой 
раньше у него не было» [2, с.12]. 

Важно подчеркнуть, ссылаясь на авторитет А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинско-
го, Л.И. Новиковой и др., что с гуманистических позиций смысл и жизненные цели 
приобретаются личностью в ее отношениях к другим людям. По мнению Л.А. Коросты-
левой, самореализация личности – это осуществление возможностей развития «я» по-
средством собственных усилий, сотворчества, содеятельности с другими людьми, соци-
умом и миром в целом [4, с. 3 – 19].  

Говоря о воспитания гражданина, «создателя общественных ценностей», А.С. 
Макаренко писал: «Какое бы значение мы ни придавали производству и школе, на пер-
вом месте должна стоять задача – выпустить здоровое поколение. «Дохлые» производ-
ственники и строители нам не нужны…» [5, с. – 72].   

Этой мысли созвучна и весьма актуальна идея президента о возвращении тради-
ции сдачи норм ГТО, которая может способствовать возрождению такой утраченной 
ценности как патриотизм, включающий в себя духовные категории проявления любви к 
Отечеству, гордости за свое государство, желания трудиться на его благо, воспроизво-
дить потомство и быть для этого здоровым. Вместе с тем, подготовка к сдаче норм 
ГТО, оценка показателей – это своего рода развитие, контроль уровня здоровья, вос-
произведение жизненных сил человека, демонстрация экономического ресурса развития 
общества. 

Многоаспектная сущность здоровья и его ценность для самореализации личности, 
развития ее духовности отражается, таким образом, множественностью направлений 
воспитания: физического, гигиенического, экологического, полового, семейного, патрио-
тического, антиалкогольного, антинаркотического и др. 

В оценке значимости исследуемых идей мы опираемся на мысль З.И. Равкина о 
том, что аксиологические ориентиры историчны и «всегда принадлежат конкретной 
эпохе, но и обладают способностью на новом витке исторического движения обретать 
новый смысл, вступать в контакт с ценностями последующего периода, сохраняя в них 
конструктивно-позитивное, непреходящее по присущему им содержанию значение [6, c. 
19].  

Хочется надеяться, что в современном образовании будет создана такая необхо-
димая сегодня система воспитания, которая сможет передать подрастающему поколе-
нию, накопленный общечеловеческий опыт духовности, направленный на формирование 
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патриотических чувств, необходимый потенциал знаний, опыта и практических реко-
мендаций, которые позволили бы говорить не о скептическом, а о ценностном отноше-
нии россиян к здоровью. 
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