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Современная Российская система образования характеризуется многими исследо-
вателями как кризисная. В ней выделяется целый спектр актуальных проблем. Среди 
них можно выделить воспитание истинного патриотизма у россиян. 

В содержании Федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) отмечается острая необходимость активизации процесса нравственно-
патриотического воспитания как подрастающего поколения, так и взрослого населения 
современной России. Приведём следующие слова, сказанные Президентом России В.В. 
Путиным: «У нас нет и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме пат-
риотизма».  

За последние годы в России произошли изменения в политической, экономической, 
социальной жизни. В настоящее время в стране функционирует огромное количество 
всевозможных патриотических организаций и структур. Однако, у большинства россиян 
искажены представления о доброте, нравственности, воспитанности, у молодежи яв-
ственно ощущается преобладание материальных ценностей над духовными. Изменилось 
отношение людей к своей Родине, об отечестве не всегда принято говорить в положи-
тельном смысле, петь гимн своей страны, знать слова гимна России, историю своей 
страны. Многие исследователи задаются вопросом: как можно любить свою Родину, ес-
ли некоторые ее граждане, в силу материальных трудностей, ни разу в жизни не быва-
ли в столице и не видели других городов своего отечества. Еще русский педагог и писа-
тель К.Д Ушинский в свое время утверждал, что «самая главная черта, отличающая 
русского образованного человека от иностранца, это та, что русский человек весьма 
плохо знает свое отечество, сравнительно даже с малообразованным швейцарцем, фран-
цузом, немцем, англичанином. До тех же пор, пока мы не знаем своей Родины и пока 
это знание не распространится на массы народа, мы не будем в состоянии воспользо-
ваться теми средствами, которые представляют нам природа и население нашей стра-
ны»[4, с. 8]. 

Возрождение духовно-нравственного воспитания как значительный шаг к возрож-
дению России занимает умы современных ученых, которые знают, что без духовно 
нравственного патриотического воспитания невозможно становление национального са-
мосознания, формирование патриотического сознания, восстановление утраченного, за 
несколько десятков лет, чувства гражданственности. «Сколько скрытой силы таится в 
национальном чувстве, силы центростремительной, обеспечивающей нации единство, 
крепость и возможность дальнейшего мощного развития», – писал российский педагог 
В.Н. Сорока-Росинский[9c 125].  

Государство сегодня проводит ряд программ, направленных на поддержание обще-
ственной и экономической стабильности, упрочения единства и дружбы народов. В Рос-
сийской Федерации за последние 15 лет приняты Государственные программы патрио-
тического воспитания молодёжи, которые ставят задачу обеспечения устойчивого раз-
вития федеральной, региональных, муниципальных и институциональных систем пат-
риотического воспитания. Еще в 19 веке русский философ, педагог и психолог П.П. 
Блонский писал: «В любви к отечеству мы не уступим ни одному народу и доказали это 
перед целым светом» [2, с. 114].Однако на практике «любовь к Родине» воспитывается 
через сборку-разборку автомата Калашникова или через строевую подготовку на заня-
тиях по патриотическому воспитанию. Особенно важно именно теперь, когда во многих 
общественных кругах замечается подъем национального чувства, когда мы повсюду ви-
дим попытки использовать этот подъем, существует опасность с одной стороны развить 
так называемый «однобокий» патриотизм, с другой стороны, не превратить этот подъ-
ем, как говорил В.Н. Сорока-Росинский, в «зоологический национализм». 

Как избежать этой двойной опасности? Что такое истинный патриотизм и как его 
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воспитать? Следует ли любить свой народ во времена потрясений и катастроф? Как 
воспитать национальное чувство там, где выросло целое поколение, которое воспитыва-
лось на отрицании этого чувства? 

Острый накал и осознание проблем истинного патриотизма современной России 
очень похож на проблемы Родины и патриотизма, которые занимали важное место в 
трудах русских педагогов конца XIX – начала XX столетия. Следует отметить, что роль 
и значение патриотизма особенно возрастают на крутых поворотах истории, когда объ-
ективные тенденции развития общества и государства сопровождаются повышением 
напряжения сил его граждан (войны, нашествия, социальные конфликты, революцион-
ные потрясения, борьба за власть, стихийные бедствия и т.д.). 

«Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к Отечеству, и эта 
любовь дает верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его 
дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностями», - писал в 
свое время Ушинский [6, с. 10]. «Настоящий патриот продолжает все также сильно лю-
бить народ даже когда этот народ и темен, и порочен, продолжает все по-прежнему 
служить ему даже на краю гибели, даже когда это безнадежно, и любить, следователь-
но, не потому, что этот народ «беленький», но потому что вне этой любви невозможна и 
бесцельна жизнь его самого», – писал П.П. Блонский [2, с. 134]. 

Понятие патриотизма как осознанного чувства любви к Родине, преданности сво-
ему отечеству, своему народу зародилось в России с начала XIX века, именно тогда 
термин «патриотическое воспитание» стал использоваться в педагогической и обще-
ственно-популярной литературе. В своих работах педагоги пользовались различными 
терминами - «народность», «национальное воспитание», «гражданственность», «патри-
отизм». 

 Большинство педагогов рубежа XIX-XX веков признавали, что можно быть ис-
тинным патриотом своей Родины и вместе с тем сочувственно, по-христиански отно-
ситься к другим народам, подобно тому, как можно быть верным членом своей семьи и 
вместе с тем без ненависти и доброжелательно относиться к членам других семей. Д.И. 
Писарев называл это стремлением «любить и защищать совокупность тех предметов, 
которые составляют Родину»[8, с. 139].С другой стороны, П.П. Блонский отмечает, что 
«нельзя воспитываться по чужой педагогической системе, как бы ни была она стройна 
и хорошо обдумана» [2, с.19]. П.Ф. Каптерев в свей книге «Новая русская педагогия, ее 
главнейшие идеи, направления и деятели» также вслед за К.Д. Ушинским отмечает, 
что образование каждого народа должно быть национальным» [6, с.12].  

Педагоги второй половины XIX начала XX вв. поднимали вопросы патриотическо-
го воспитания, обращая внимание родителей и педагогической общественности на необ-
ходимость воспитывать детей (независимо от их социального происхождения и принад-
лежности - от наследника престола до крестьянских детей) в национальном духе, осо-
знании принадлежности к Российскому государству, то есть воспитывать граждан свое-
го отечества.  

Педагоги XIX-XX веков высказывали подробные рекомендации по патриотиче-
скому воспитанию своего поколения. 

Так П.П. Блонский в своей книге «О национальном воспитании» отмечает, что 
любовь к Родине прививается ребенку с младенчества. С изготовления народных игру-
шек (покупные игрушки не педагогичны), народных песен, сказок, преданий, легенд, 
народных обычаев и традиций. Особенно автор останавливается на тех счастливчиках, 
которым повезло с бабушкой: «Счастлив ребенок, у которого в детстве была старушка 
няня или такая же старушка бабушка. Эта она (моя бабушка) связала меня своими ле-
гендами и былями с народной легендой и народной историей. И через эту легенду 
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непременно должно пройти детство ребенка: здесь тесная и глубокая сердечная связь 
между ним и миросозерцанием народа» [2, с. 22].Начинать воспитывать любовь к Ро-
дине следует с детского сада, с занятий по родному языку, поскольку современные пе-
дагогу детские сады игнорировали развитие речи ребенка.  «Язык – слишком важное 
орудие работы мысли и выражение ея, чтобы забывать про него. Но пока мы, если и 
замечаем проникновение в русский детский сад уроков языка, то большею частью язы-
ка французского или немецкого»[2, с. 27].Мы также отмечаем в трудах П.П. Блонского 
отрицательное отношение к раннему изучению иностранных языков. Блонский вслед за 
Ушинским утверждает, что изучение иностранных языков не следует начинать слиш-
ком рано, и никак не прежде того, пока не будет заметно, что родной язык пустил глу-
бокие корни в духовную природу ребенка. Ранее их (иностранных языков) изучение 
приносит вред родному языку, приводит к «убиению национальной души ребенка», со-
зданию национальной безличности. Чем ревностнее занимаются с детьми изучением 
иностранных языков, тем ревностнее должны заниматься с ними изучением родного. 

П.П. Блонский винит в отсутствии патриотизма школу и науку. По мнению пе-
дагога, следует обратить школу к народности, изучать родную историю, географию 
своей страны, сделать учебники захватывающим, любимой книгой ребенка, чтобы у ре-
бенка появилось трезвое увлечение судьбами родного народа, изучать родную литера-
туру – «зеркало русской души». Воспитывать интерес к Родине, знание родины и наци-
ональный вкус, сделать его способным создать самому свой положительный националь-
ный идеал.  Справедливо отметим, что П.П. Блонский пишет, что нельзя разобраться в 
эволюции русской литературы, без знания иностранных авторов и сравнения иностран-
ной литературы с отечественной.  

Педагог В.Н. Сорока-Росинский в своих педагогических сочинениях поддержи-
вает мысли П.П. Блонского об интересных, наглядных учебниках, особенно наглядными 
должны быть учебники географии. 

Великий российский педагог и психолог П.Ф. Каптерев в своих избранных педа-
гогических сочинениях отмечает еще одну важную деталь гражданского воспитания де-
тей – воспитание посредством товарищества.  Особое место в его рассуждениях о граж-
данском воспитании отводится дисциплине. Его «поддерживает» В.Н. Сорока-
Росинский в том, что ребенка с детства следует приучать к простым, привычным дей-
ствиям, это приучает к интеллектуальной, а затем и к нравственной опрятности, а за-
тем «к добросовестности ко всякой деятельности, к повиновению велениям долга и по-
рядочности» [9, с. 154]. 

В работах П.Ф. Каптерева акцентируется внимание на следующей мысли: обще-
ственное воспитание детей находится в общей связи со строем общества и государства. 
Правильная и широкая постановка гражданского воспитания возможна только при бла-
гоустройстве семьи, школы и общественно-государственной жизни.  

Российский педагог А.Н. Острогорский ставит следующие задачи нравственного 
воспитания: воспитать прежде всего мораль и гуманность с самого детства. «Чрезвы-
чайно важно для строителей общественной жизни – мораль и гуманность «Человека». 
«Человеческое должно начинать воспитывать раньше, бережно охранять семьею, шко-
лою, обществом, если мы хотим, чтобы блага культуры крепли и развивались». [7, с. 
167] 

Русский педагог и детская писательница Е.Н. Водовозова, разделяя его точку 
зрения, рассматривала активное участие ребенка в жизнедеятельности семьи как необ-
ходимое условие, при котором он научится сначала любить свою семью, а затем и Оте-
чество, будет способен жертвовать собственными интересами ради ближних. «Воспита-
ние наиболее благородных чувств человека должно идти рука об руку с воспитанием 
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воли и способствовать ее усовершенствованию и укреплению, иначе в результате полу-
чится не воля, а своеволие» [3, с. 89]. В своих трудах Е.Н. Водовозова считает первой 
заповедью гражданского воспитания - научить детей любить. Подчеркивая необходи-
мость использования каждой возможности для управления ребенка в проявлении аль-
труистических склонностей и любви к окружающим, она рекомендовала родителям 
придерживаться с ранних лет трех правил воспитания детей в семье: 

учить ребенка строго выполнять свои обязанности; 
делиться всем своим имуществом с окружающими; 
помогать окружающим и близким. 
Выполнение этих правил, по ее мнению, формирует в детях ответственность за 

поступки и развивает их самостоятельность как необходимое условие жизнедеятельно-
сти свободного гражданина. 

Педагоги рубежа XIX-XX столетия отдавали должное внимание патриотическо-
му воспитанию. Воспитанию национально-патриотических чувств посвятили свои рабо-
ты Н.Ф .Бунаков,В.И. Водовозов, Ф.Б. Гец, Е.В. Джунковская, К.В. Ельницкий, А.А. 
Мусин-Пушкин, К.Л. Победоносцев, В.Я Стоюнини др.  

Исследовав труды педагогов, можно представить их видение проблемы воспита-
ния истинного патриотизма на рубеже XIX-XX веков в следующей таблице (табл. 1.). 

 
Таблица 1 

Воспитание истинного патриотизма в трудах педагогов рубежа XIX-XX веков 
Термины - синонимы пат-
риотизма в трудах педаго-

гов 

Источники воспитания ис-
тинного патриотизма 

Негативные стороны вос-
питания патриотизма 

- героизм 
-жажда подвига 
-чувство национального 
воодушевления 
- гражданское чувство 
- любовь к Родине 
- национальное самопозна-
ние 
- гражданское воспитание 
-нравственная деятель-
ность 
- самопожертвование 
-стремление к сверхлично-
му 
- альтруистические склон-
ности 

- духовная близость к родной 
культуре 
- народные песни, сказки, 
предания, легенды  
- народные игрушки 
- национальные песни 
- учебный предмет родинове-
дение 
- изучение родного языка 
- поддержка школы, обще-
ства 
- талант преподавателя  
-воспитание благородных 
чувств 
- воспитание воли 

- не всякое народное 
творчество педагогично, 
не всякое народное твор-
чество воспитывает ис-
тинный патриотизм 
 
- патриотические декла-
мации, неестественный 
напускной патриотизм 
 
- «зоологический нацио-
нализм» как отрицатель-
ная сторона патриотизма 

 
Таким образом, воспитание истинного гражданина-патриота в трудах педагогов 

рубежа XIX-XX веков мыслилось ими, во-первых, с самого детства, даже с младенче-
ства со звучания национальных песен, легенд, преданий, изучения родной природы, му-
зыки, географии родной страны, понимания чувства святости родины и родной культу-
ры, во вторых, воспитание человека, по мысли педагогов, идет от семьи, но человек 
воспитывается для общества, которое его (этого человека) создало.  

Как и сто лет назад сегодня, в наш практический век, когда нажива и карьера 
играют в жизни такую выдающуюся роль, нравственное воспитание постоянно должно 
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иметь в виду развитие в человеке нравственных инстинктов, т. е. всю сферу «альтруи-
стических, интеллектуальных и эстетических импульсов, которым приходится вести 
тяжелую борьбу с эгоистическими, узко практическими вожделениями современного 
общества» (Е.Н. Водовозова).Ответы на вопросы о воспитании истинного патриотизма, 
а не «патриотических декламаций» можно найти у педагогов прошлого, в их исканиях 
того высшего, что заключается в национальной индивидуальности каждого народа. 
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