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В статье обосновывается актуальность проблемы гражданско-
патриотического воспитания, а также сложность решения проблемы и при-
чины, усугубляющие ее. Выдвигаются проблемные аспекты гражданско-
патриотического воспитания: Как учить любить отечество и какое? Как 
научить отличать ложный и подлинный патриотизм? Предлагаются усло-
вия для эффективного решения выдвинутых проблемных аспектов в про-
цессе преподавания гуманитарных предметов, кратко освещается опыт 
разрешения поставленных проблем. 
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В своих публикациях мы не раз подчеркивали мысль о том, что так называемая 
перестройка в нашей стране и вызванная ею включенность в так называемую глобали-
зацию породили глубокие кризисы и глобальные проблемы во всех сферах, что приво-
дит (а может уже и привело) к тому, что человеческая цивилизация приобретает урод-
ливый характер. Кризис поразил и систему образования, и он заключается в потере 
высшего смысла образования, высшего его предназначения, суть которого состоит в ре-
ализации функции «духовного поводыря человека и человечества, помогающего понять 
смысл жизни, место человека в этом мире и выдвигающего перед человеком аргументи-
рованные жизненные идеалы и формирующего у подрастающего поколения осознанную 
и основанную на знаниях устойчивую веру в эти идеалы, а главное, указывающего путь 
для наиболее полной реализации этих идеалов» [2]. 

Как правомерно подчеркивает Б. С. Гершунский, с точки зрения современных 
насыщенных изрядной долей пренебрежительного и иронического цинизма мировоз-
зренческих установок, откровенного материального потребительства, жизни в свое удо-
вольствие по принципу «после нас хоть потоп», всё более нарастающего эгоизма и стя-
жательства во всех формах, указанный выше смысл образования может показаться 
утопическим. 

Если понять и принять, что Всевышний, сотворив человека, предписал ему по-
жизненную повинность – воспитание и самовоспитание, но не в примитивном его толко-
вании, а в более глубоком, то такая сверхзадача образования как придание ему его 
высшего смысла будет, видимо, принята как необходимость и возможность. 

С нашей точки зрения, вопрос места человека в этом мире и высшего смысла об-
разования выводит и на такие понятия, как «гражданственность» и «патриотизм» и 
особенно на проблему их формирования, являющейся не только актуальной, но и ар-
хисложной. Причин, усугубляющих сложность решения проблемы гражданско-
патриотического воспитания в его подлинном смысле, очень много. Одной из этих при-
чин, по мнению некоторых педагогов, являются рыночные отношения, приобретшие в 
нашей стране уродливый характер и способствующие нравственно-духовному разложе-
нию большей части детей и молодежи. О возникновении опасностей для воспитания в 
связи с развитием рыночных отношений в нашей стране предупреждал еще в 90-х годах 
Ю.П. Азаров в одном из своих трудов и подчеркивал:  

1) с развитием рыночных отношений возникает опасность усиления безнравствен-
ных и даже преступных явлений в среде детей и молодежи;  

2) вторая надвигающаяся опасность – это понижение интереса к гуманитарному 
образованию, к проблемам духовной жизни людей;  

3) детей надо ориентировать на производительный труд; правда, помноженная на 
трудовое усилие, - едва ли не главный воспитатель личности;  

4) важно, по крайней мере, не лгать, а сообщать детям правдивые факты, давать 
достоверную информацию;  

5) лучший метод воспитания правдивости – это ваша правда, ваша совесть и ва-
ше раскаяние [1]. 

Сегодняшняя ситуация в стране – свидетельство того, что пророческие опасения 
педагога, к сожалению, стали действительностью. Поэтому сегодняшнему учителю 
школы и преподавателю вуза очень сложно формировать гражданственность и патрио-
тизм, так как власть имущие (за редким исключением), чиновники, руководители, ко-
торые должны быть образцом гражданственности, честности, добросовестности и прав-
дивости, погрязли в беспредельном воровстве и лжи, прикрываемой декларативным 
патриотизмом.  
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В связи с вышеизложенным можно отметить то, насколько актуальны сегодня 
мысли многих писателей об истине, жизни и поведении, собранные Л.Н.Толстым в 
«Круге чтения», а также его собственные мысли. В качестве примера можно привести 
ряд утверждений разных авторов: «последнее прибежище негодяя – патриотизм» 
(С.Джонсон); «патриотизм в наше время выставляется поводом оправдания и всякого 
общественного зла, и личной подлости» (Г.У.Бичер); «…самые ужасные злодеяния – 
шпионства, поборы с народа и ужасные смертоубийства, войны – совершаются людьми 
ради патриотизма, и совершающие их гордятся этими злодеяниями» (Л.Н.Толстой) [9]. 

Когда читаешь эти строки, создается ощущение, будто великие писатели, мысли-
тели описывают реалистическую картину сегодняшней жизни. 

Эти слова и мысли могут стать поводом и предметом учебной дискуссии, и сред-
ством создания проблемной ситуации на уроке по любому гуманитарному предмету или 
для темы по внеклассной или внеаудиторной воспитательной работе. 

Отсюда возникают и самые главные педагогические проблемы: Как воспитывать 
патриотизм, как учить любить отечество и какое? Как научить отличать подлинный и 
ложный патриотизм? 

О непреходящести этих проблем свидетельствуют и слова великого поэта: «Люб-
лю отчизну я, но странною любовью», которые тоже могут и должны стать предметом 
анализа, предметом учебной дискуссии, ибо и у школьников, и у студентов необходимо 
формировать способность, потребность и готовность к критическому анализу и оценке 
не только взглядов, теорий, но и событий, явлений, законов, высказываний, поступков и 
т.д. Кстати, формирование такой общекультурной компетенции, как способность к кри-
тическому анализу и оценке, определено ФГОС как одна из задач образования.  

История человечества свидетельствует о том, что проблема гражданственности и 
патриотизма и их формирования была и остается одной из актуальных и непреходящих 
проблем, что часто многие подлые поступки во все времена прикрывались якобы нали-
чием чувства патриотизма. 

Любая учебная дисциплина без исключения, одна в большей, другая в меньшей 
степени, имеет определенный воспитывающий потенциал для гражданско-
патриотического воспитания, но особенно гуманитарные предметы. Именно гуманитар-
ные предметы, в силу того что их объектом является человек и человеческие взаимоот-
ношения во всех их проявлениях, характер связей человека и общества, общественные 
явления, несут главную ответственность за гражданское и патриотическое воспитание 
обучаемых. Отсюда вытекает такая необходимость и условие, как возрождение и усиле-
ние воспитывающей функции обучения в целом, гуманитарных предметов особенно. 

Рассмотрим, как в некоторых источниках определяются понятия «гражданствен-
ность» и «патриотизм» и задумаемся, соответствуем ли мы сами такому определению, 
соответствуют ли ему те, кто управляет государствами, обществом, регионами, пред-
приятиями, разными социальными институтами.  

В педагогическом словаре Г.М. и А.Ю.Коджаспировых понятие «гражданствен-
ность» определяется как «нравственное качество личности, определяющее сознательное 
и активное выполнение гражданских обязанностей и долга перед государством, обще-
ством, народом; разумное использование своих гражданских прав, точное соблюдение и 
уважение законов страны» [3]. 

Понятие же «патриотизм» в словаре русского языка С.И.Ожегова определяется 
как «преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу и готовность к любым 
жертвам и подвигам во имя интересов своей родины» [8]. 

В двух этих определениях сущность понятий «гражданственность» и «патрио-
тизм» конвергируется, с нашей точки зрения, такими в них ключевыми словосочетани-
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ями, как «долг перед обществом и народом» и «преданность и любовь к своему отече-
ству и к своему народу». Если, интерпретируя понятия «патриотизм» и «граждан-
ственность», не делать акцента именно на ориентированность каждого на благо народа 
своей страны, проблему подлинной гражданственности и подлинного патриотизма не 
представляется возможным решить. Но, с нашей точки зрения, и этого недостаточно. 
Говоря о патриотизме и его формировании, необходима ориентация обучаемых и воспи-
туемых, да и самих педагогов и создающих образовательную политику в стране чинов-
ников на защиту как окружающей среды, так и планеты в целом, на то, что человек – 
это микрокосмос в макрокосмосе, что стало быть, он развивается по космическим зако-
нам, одними из которых являются закон Гармонии, закон Совести, закон Любви, Закон 
непричинения зла даже в мыслях, закон Кармы и др. 

Вряд ли удастся решить проблемы формирования подлинного патриотизма и 
гражданственности детей и молодежи, не разъяснив им сущность этих законов и не 
обеспечив их осмысления и осознания. 

В последние годы в связи с компетентностным подходом в образовании популя-
ризируются различные активные и интерактивные формы учебно-познавательной дея-
тельности. Однако для более-менее эффективного решения указанной выше сверхзада-
чи образования этих форм недостаточно. Поэтому помимо использования в обучении 
активных и интерактивных форм необходимо делать акцент на ряд условий для эф-
фективного преподавания гуманитарных предметов в целом и для гражданско-
патриотического воспитания, в частности: 

1) отбор и структурирование содержания учебного материала с учетом усиления 
воспитывающей функции обучения; 

2) максимальное использование потенциала проблемного обучения, без которого 
имплицирование усваиваемого знания в ценностно-смысловую сферу личности не пред-
ставляется возможным. А для этого педагогу необходимо освоить и теорию, и практику 
проблемного обучения, владеть культурой его организации; 

3) сформированность суггестопедийной культуры учителя школы и преподавате-
ля вуза. 

Даже при реализации всех традиционных и указанных выше первых двух усло-
вий без сформированности у педагогов, как школьных, так и вузовских, суггестопе-
дийной культуры вернуть людям, и, в частности, молодежи, утраченную веру в выс-
шие нравственные ценности очень сложно, а может быть и невозможно. В связи с этим 
отметим, что сущность феномена суггестопедийной культуры, ее логико-
психологические основы, синергетический потенциал, ее континуитивная связь с дис-
курсивной речемыслительной деятельностью педагога и сущность последнего, а также 
методика ее формирования раскрыты нами в ряде публикаций [4, 5, 6, 7]. Поэтому здесь 
приведем лишь предложенное нами определение этого понятия: 

суггестопедийная культура – это качество личности педагога, характеризующееся 
способностью, потребностью и готовностью убеждать обучаемых и воспитуемых в об-
разовательном процессе в верности или неверности, истинности или ложности опреде-
ленных суждений, умозаключений, позиций, точек зрения, взглядов, поступков, побуж-
дая к их осмыслению, анализу, размышлению над сущностью обсуждаемых вопросов, к 
проблемному мышлению, а также умением имплицировать усваиваемые знания и опыт 
в ценностно-смысловую сферу личности [4]. 

Формирование суггестопедийной культуры будущего педагога как условия разви-
тия многих личностных качеств, в том числе гражданственности и патриотизма, необ-
ходимо осуществлять поэтапно с учетом таких критериев ее сформированности, как 
знаниевый, операциональный, мотивационный, эмоционально-ценностный. Наш опыт 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 4(2), 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_7_337.pdf 138

свидетельствует о том, что для реализации этих критериев необходимо решить опреде-
ленные задачи: 

1) обеспечение усвоения знаний о сущности суггестопедийной культуры; 
2) формирование суггестопедийных умений; 
3) организация дискурсивной речемыслительной деятельности как пропедевтика 

формирования суггестопедийной культуры. 
Решение этих задач предполагало: 
а) разработку и чтение спецкурса «Суггестопедийная культура»; 
б) проведение семинарских занятий по закреплению и углублению теоретического 

материала по курсу; 
в) проведение лабораторно-практических занятий, имеющих целью - формиро-

вать умение студентов рассуждать и убеждать словом. Последнее потребовало разра-
ботку специальных заданий, как аудиторных, так и домашних.  

Методику организации такой работы заинтересованный читатель может найти в 
одной из наших публикаций [7]. 

Наши многолетние наблюдения и анализ свидетельствуют о том, что суггестопе-
дийная культура необходима любому педагогу как при организации усвоения знаний по 
любому учебному предмету, так и в сугубо воспитательной работе, ибо и в обучении, и в 
воспитании часто возникают ситуации, при которых бесспорные истины оказываются 
неубедительными и здесь возникает проблема имплицирования усваиваемых знаний в 
убеждения, т.е. в ценностно-смысловую сферу формирующейся личности. А для этого 
педагогу необходимо уметь включать обучаемых в переживание обсуждаемых знаний и 
проблем.  

В связи с понятием «переживание» отметим, что в рамках данной статьи не 
представляется необходимым останавливаться на философских и психологических ин-
терпретациях сущности этого понятия, но отметим, что многие философы, психологи и 
педагоги единодушны в мнении о том, что для обеспечения в образовательном процессе 
включенности школьников и студентов в переживание обсуждаемых проблем, вопросов, 
необходимо, как отмечалось выше, владеть и теорией, и практикой проблемного обуче-
ния, причем не поверхностно, как оно толкуется в учебниках по педагогике, а глубоко. 
Только при учете этого условия усваиваемое знание, являющееся элементом социокуль-
турного опыта и содержанием образования, субъективизируется в процессе осмысления, 
осознания и присвоения индивидом и становится истинным убеждением личности. И 
еще очень важное условие – искренность, честность и справедливость педагога как при 
обсуждении и оценке тех или иных проблем, вопросов, так и в поступках.  

Наши многолетние исследования и опыт подтверждают этот тезис. Приведем 
один из многих примеров. Для организации проблемного диалога (эвристической бесе-
ды, предполагающей частично-поисковый метод проблемного обучения или диспута), 
посвященного теме патриотизма вообще, и истинному и ложному патриотизму, были 
предложены следующие слова П.Я.Чаадаева: «…прекрасная вещь – любовь к отечеству, 
но есть нечто еще более прекрасное – это любовь к истине. Любовь к отечеству рождает 
героев, любовь к истине создает мудрецов, благодетелей человечества. Любовь к родине 
разделяет народы, воспитывает национальную ненависть и подчас одевает землю в тра-
ур, любовь к истине распространяет свет знания, создает духовные наслаждения, при-
ближает людей к Божеству. Не чрез родину, а чрез истину ведет путь на небо» [10]. 

Проведение такого диспута предполагает, естественно, тщательную подготовку, 
составление списка литературы по теме, разработку сценария диспута, распределение 
обязанностей (заданий, поручений) между участниками диспута, предварительное озна-
комление с правилами проведения диспута и с правилами поведения на нем и т.д.  
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Небезынтересен такой факт: из этих слов – мыслей Чаадаева можно предложить 
написать или эссе, или сочинение к отдельно взятым словосочетаниям, к примеру, к та-
ким, как «любовь к родине разделяет народы, воспитывает национальную ненависть и 
подчас одевает землю в траур, любовь к истине распространяет свет знания, создает 
духовное наслаждение» и др. 

Наш опыт показывает, что живой интерес студентов вызывает обсуждение – раз-
мышление и над такими словами «люблю отчизну я, но странною любовью» 
(М.Ю.Лермонтов), «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» 
(Н.А.Некрасов). 

Возможен и другой вариант: в процессе изучения спецкурса «Система деятельно-
сти классного руководителя» будущим педагогам предлагается домашнее задание по 
подготовке и проведению диспута на классном часе, для чего предлагается сделать це-
лостную разработку (проект), включающую сценарий диспута, а также составление 
матрицы по высказываниям (сентенциям) мыслителей прошлого и настоящего о граж-
данственности и патриотизме или матрицы литературных произведений, отражающих 
проблему патриотизма, а можно и то, и другое. 

В качестве вывода можно подчеркнуть, соглашаясь с Б.С.Гершунским, что сфера 
образования несет немалую долю ответственности за все негативные явления в нашей 
стране, но в то же время именно образование в состоянии переломить катастрофически 
нарастающие негативные тенденции в нравственно-духовной сфере человека [2]. Одна-
ко, как мы уже отмечали в одной из своих публикаций, для выполнения такой миссии 
образованию необходимо, кроме всего прочего, соответствующее правовое поле и обра-
зовательная политика государства. Кроме того, непременными условиями эффективно-
го гражданско-патриотического воспитания являются, по нашему твердому убеждению, 
кроме всего прочего: 

1) возрождение и усиление педагогического образования, а для этого реанимация 
ликвидированных в стране педагогических вузов; 

2) усиление значимости педагогической науки в педагогической деятельности, без 
глубокого освоения которой не представляется возможным подготовка настоящего, вы-
сокопрофессионального педагога; 

3) предусмотреть учебными планами достаточное количество часов по педагогике 
для лекционных, семинарских, лабораторно-практических занятий и по педагогической 
практике студентов, как это было в социалистический период развития нашей страны, 
ибо нынешняя образовательная политика государства, ориентированная на то, чтобы 
экономить за счет образования, аукнется еще всем нам. 
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